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реклама 

Весна идет, труду – дорогу!1 мая, в День Весны и Труда, в реги-
оне традиционно состоялись празд-
ничные шествия, в которых приня-
ли участие около 33 тысяч человек.  
В этом году девизом демонстрации, 
прошедшей в Воронеже и во всех му-
ниципальных районах, стал – «Зара-
ботной плате – реальный рост!».

В многотысячном праздновании в 
столице Черноземья приняли участие 
руководство области и города, трудовые 
коллективы, профсоюзный актив, члены 
политических партий и общественных 
движений. В мероприятии также уча-
ствовал депутат Государственной Думы 
от Воронежской области Сергей Чижов 
вместе со своими детьми.

патриотическая категория  
нашего времени

«Независимо от исторической эпохи, –  
прокомментировал Сергей Викторо-
вич, – труд в нашей стране исконно 
пользуется особым почетом. Наряду с 
ратными подвигами, трудовая доблесть 
в России всегда вменяется человеку в 
безусловное достоинство. Тем более, 
что только упорным трудом можно 
обеспечить собственное успешное 
будущее и процветание своей родине. 
Именно так труд становится не только 
способом построения личного счастья, 
но и категорией патриотической. Ведь 
он имеет смысл только тогда, когда 
приносит пользу людям».

По словам Сергея Чижова, сегодня, 
когда Россия уверенно идет по дороге 
модернизации экономики, такое пони-
мание труда особенно необходимо: 
«Именно поэтому поддержка чело-

века труда, поощрение трудолюбия, 
по-прежнему остающегося неотъем-
лемой чертой нашего национального 
характера, выступают приоритетами 
государственной политики. Недаром 
она делает акцент на развитии профес-
сионального образования, что находит 
отражение, к примеру, в создании много-
функциональных центров прикладных 
квалификаций, семь из которых уже 
работают в Воронежской области. А 
одобренный Правительством РФ план 
популяризации рабочих профессий 
особенно важен с учетом концепции 
импортозамещения, глубокой пере-
стройки всех уровней производства, 
когда эффективные рабочие и предста-
вители инженерно-технических специ-
альностей все более востребованы».

«Труд – это единственный способ 
достижения цели»

«Кроме того, нашими задачами на 
федеральном уровне остается сохранение 
достойной оплаты труда, обновление 
производства, социальные и трудовые 
гарантии, – уверен Сергей Викторович, –  

важно, что даже в условиях экономи-
ческого кризиса нам удалось удержать 
низкий уровень безработицы. Не говоря 
уже о том, что экономические труд-
ности не отражаются на исполнении 
социальных обязательств государства.

Народное единение и уважение к 
труду остаются ключевыми постула-
тами Первомая. Они напоминают нам, 
что труд – это единственный способ 
достижения цели, реализации как 
сугубо материальных, так и духовных 
идей. Я желаю всем трудящимся быть 
по-настоящему счастливыми в своей 
профессии и каждый день укреплять 
статус нашей страны как процветающей 
и мощной державы!»

Наталья ГОНЧАРОВА

Ольга БЕЛЕНОВА

Дожди и грозы покидают Черноземье
Метеорологические условия этой весной отличаются большой переменчивостью. Циклоны следуют один за другим, 
неся то непродолжительные осадки, то усиление ветра, то температурные перепады.

Жители Черноземья никак не могут распрощаться с теплой одеждой. Скандинавский атмос-
ферный вихрь, который «гостит» в низовьях Дона, еще несколько дней будет нести сырой, про-
мозглый воздух, однако, к выходным температура начнет повышаться.

В четверг и пятницу днем ожидается переменная облачность при +15 градусах, в ночное время до 
+1, ветер северо-восточный умеренный. Воронежский Гидрометцентр спрогнозировал отсутствие 
осадков. А вот в юбилейный День Победы столбики термометров поднимутся до +21, но может 
пройти кратковременный дождь, впрочем, солнце периодически будет выглядывать из-за облаков. 
В воскресенье будет преобладать солнечная и сухая погода. Днем +17, ночью +5.К выходным температура 

повысится

Главными героями этих майских праздников являются ветераны Великой Отечественной войны

Вместе с Сергеем Чижовым  
в демонстрации принял участие 
депутат Воронежской областной 
Думы Андрей Климентов  
(на фото с младшей дочерью)

Один в поле не воин. «У нас не пляжный волейбол, а сборы разведчиков, – пред-
упредили ребят организаторы соревнований. – Соблюдайте правила безопасности. Победа, 
конечно важна, но главное заработать ее честно. Даже если есть шанс схитрить, обмануть, нару-
шить правила, делать этого не стоит. Потому что настоящий враг не позволит ничего подобного. 
Дистанция сложная, но вы с ней справитесь. Главное, верить в себя».

Новости прямо с рельс. В Воронеже снова изменена система курсирования электричек.  
С 30 апреля отменен состав № 6504 «Курбатово–Воронеж Курский». Зато с 1 мая добавлены три новых сооб-
щения. Так, «Воронеж Курский–Курбатово» № 6317 будет курсировать по пятницам: отправление в 17:40, при-
бытие в 19:10. До Нижнедевицка можно будет добраться с Курского вокзала  на поезде № 6601, который будет 
ездить по субботам и воскресеньям: отправление в 08:25, прибытие в 10:40. Еще один новый ж/д маршрут от 
Курбатово до Воронежа № 6602 будет действовать по выходным: отправление в 16:50, прибытие в 18:40.

первый двухэтажный экспресс «Воро-
неж–Москва» начнет курсировать уже осенью. Новый состав 
заменит два существующих фирменных поезда между Черно-
земьем и столицей. В двухэтажном экспрессе предусмотрено 
два класса. Добраться до Москвы в новом составе можно 
будет не более чем за 6,5 часа. 

Глаза и уши армии – разведка
В лесном массиве на 9-ом километре состоялись 

областные соревнования разведгрупп

Одно неосторожное движение, хруст 
ветки и все… ты выдал себя и сво-
их боевых товарищей. Настоящий 
разведчик такого никогда не допу-
стит. Ведь исход боевой операции 
во многом зависит именно от него. 
Работа этих профессионалов всегда 
сопряжена с опасностью и риском, 
поэтому они должны обладать такими 
качествами как выдержка, смелость, 
хитрость и предприимчивость.

Проявить себя и попробовать свои 
силы юные разведчики могли на област-
ных соревнованиях, организованных 
Воронежским отделением «Союза 
десантников». На протяжении несколь-
ких дней ребята из военно-спортивных и 
военно-патриотических клубов нашего 
региона демонстрировали навыки, 
которые приобрели в течение учебного 
года. Места распределялись по итогам 
прохождения трех этапов – «Поиска», 
«Боевого задания» и «Засады». И, несмо-
тря на то, что все это подавалось в игро-
вой форме, задания были максимально 
приближены к реальности. Подростки в 
возрасте от 12 до 18 лет жили в палатках, 
готовили еду на костре и «шли в атаку» 
по приказу командира. Судили сорев-
нования участники боевых действий, 
которые в настоящее время занимаются 
военно-патриотическим воспитанием 
молодежи, передавая мальчишкам и 
девчонкам свой опыт.

В каждой команде по 10 человек. 
Всего 7 групп. И не важно, сколько тебе 
лет, поблажек не делают никому. Все на 
равных. Поэтому жаловаться и качать 
права нет смысла, помочь могут только 
товарищи по команде.

поиск
Через полчаса после открытия сорев-

нований первая группа отправилась на 
задание. «Поиск» – это ознакомительный 
и самый простой этап, помогающий 
судьям определить уровень подготовки 

участников. Главное здесь – правильно 
ориентироваться на местности, метко 
стрелять и уметь обращаться с элемен-
тарным туристическим снаряжением.

«Мы знакомим ребят с реальными 
ситуациями, – объясняет один из орга-
низаторов соревнований Семен Рого-
товский. – Например, задание «Огневой 
контакт с противником» отличается от 
простой стрельбы тем, что участники 
не видят мишени заранее. Исключен 
элемент некого комфорта. Снайпер 
стреляет в любых условиях. Задача 
групп – максимально быстро пораз-
ить все цели, правильно распределив 
направление огня. Чтобы не получилось 
так, что несколько человек стреляют в 
одну мишень».

Боевое задание
На следующее утро каждая команда 

получила боевое задание. Теперь ребята 
не просто «бегают по точкам», а дей-
ствуют более осознанно. Учатся пре-
одолевать инженерные заграждения, 
организуют схрон, работают со сред-
ствами связи…

«Сегодня у них есть определенный 
квадрат поиска и место с демаскирую-
щими признаками базы противника. 
У нас – это труба блиндажа, из кото-
рой идет дым, – рассказывает Семен 
Александрович. – Задача найти базу 
и передать своим ее координаты. Так 
корректируют огонь артиллерии. В 
реальных условиях этот объект дол-
жен быть уничтожен. Этап сопряжен с 

Андрей пОдКОВыРОВ, председатель Воронежского отделения 
«Союза десантников России»:
– Эти соревнования посвящены 70-летию Великой Победы. Школьники 
должны помнить о тех, кто отдал свои жизни ради нас с вами. Многие из 
ребят в будущем пойдут в армию, свяжут свою судьбу с Вооруженными си-
лами. И навыки, полученные здесь, безусловно помогут им. Подобные ме-
роприятия формируют личность. Дети учатся принимать решения, отвечать 
не только за себя, но и за свою команду. Развиваются в психологическом, 
моральном и физическом плане. 

ЭКСпЕРТНОЕ мНЕНИЕ

по итогам трех дней места распре-
делились следующим образом:
I – команда «Святогор» (Россошь).
II – команда «ЮНИСПАС» (Воронеж).
III – команда «Купола» (Анна).
IV – команда «Дон – ВДВ» (Воронеж).
V – команда «Воин» (Воронеж).
VI – команда «Купола II» (Анна).
VII – команда «Кадет» (Россошь).

опасностью. У каждого представителя 
команды на спине есть номер. Если 
охранник базы запоминает его, счита-
ется, что участник погиб. Если группа 
попала в поле зрения противника до 
того, как увидела трубу с дымом, значит, 
она уничтожена».

Заканчивается «Боевое задание» 
оказанием первой доврачебной помощи 
и транспортировкой пострадавшего. 
«Раненного» несут 1,5 километра в 
максимальном темпе любым удобным 
способом.

Засада
По признанию ребят, заключитель-

ный этап – один из наиболее интерес-
ных и запоминающихся. Команды орга-
низуют засаду в любой выбранной ими 
части заросшей тропы. Через 20 минут 
здесь появляется связной противника с 
важными документами. Его охраняют 
двое. Участникам соревнований нужно 
уничтожить группу сопровождения и 
захватить связного с письмом. При этом 
если последний успевает избавиться от 
документа, этап считается не пройден-
ным. Огневой контакт осуществляется 
с помощью пейнтбольного оборудо-
вания. Осложняется задание тем, что 
часть команд (по итогам жеребьевки) 
работает в сумерках. Но и это еще не 
все. Те, кто все-таки завладел письмом, 
должны его перевести. С английского. 
Без помощи словаря и современных 
гаджетов.

дмитрий мУСАЕВ, 
14 лет, Центр об-
разования № 1, ко-
манда «ЮНИСпАС»:
– Дистанцию в 15 ки-
лометров мы прошли 
за 3 часа 1 минуту. 
Устали, конечно, ноги 
болят. Нагрузка несла-
бая, то поднимаешься 

в гору, то спускаешься… Один из участников 
нашей команды подвернул ногу, поэтому мы 
слегка задержались. Помогали ему идти, 
практически тащили на себе. Зато когда ра-
ботали со снаряжением, проблем вообще не 
было, это легко. Стреляли тоже метко, поэто-
му обошлось без штрафов. В нашей команде 
нет девчонок, только ребята в возрасте от 13 
до 17 лет.

Алина дУГАЕВА, 14 
лет, Аннинская шко-
ла № 3, команда 
«Купола»:
– Мне кажется, сей-
час девочки больше 
интересуются такими 
мероприятиями. Я, 
например, собираюсь 

поступать в военное училище. Не хочется 
просиживать дни за компьютером. Лучше вот 
так, в лесу. Испытания не трудные, хотя волне-
ние, конечно, присутствует. Мне так страшно 
было вначале! Спуски, подъемы, экстрим… 
Смотришь и думаешь, как я туда взбираться 
буду? А потом поднимаешься и все. Правда, я 
упала, но это мелочи. Сказывается отсутствие 
подготовки, так как в военно-спортивный клуб 
я пришла только в этом году, решила попро-
бовать свои силы. Можно сказать, это мое 
«боевое крещение».

С мЕСТА СОБыТИЙ

Ольга ЛАСКИНА

Если упустить момент, 

инициатива перейдет  

в руки противника
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  закон

Амнистия не распространится на фигуран-
тов ряда громких уголовных дел. Среди 
них – Алексей Навальный, осужденный ус-
ловно, и экс-глава ФСИН России Александр 
Реймер, обвиняемый в мошенничестве. Нет 
оснований и для прекращения дела о взя-
точничестве экс-губернатора Сахалинской 
области Александра Хорошавина. Однако на 
амнистию могут рассчитывать обвиняемые, 
проходящие по делу о крушении самолета 
«Фалькон» во Внуково – правда, в том слу-
чае, если суд назначит условное наказание 
или реальное, но до 5 лет лишения свободы.

Сергей ЧИжОВ, депутат Государственной думы РФ:
– В преддверии священного для нас праздника – Дня Победы над фашистскими захватчиками – 
очень важно осознание всеми членами общества значимости данного события. Ведь сегодня мы 
практически ежедневно сталкиваемся с отторжением роли наших ветеранов в свержении нацизма 
и освобождении Европы от уз гитлеровской Германии. Причем такие проявления мы наблюдаем 
практически у самых наших границ. Чего стоит только мартовское шествие ветеранов СС в Риге. 
Это позор современных европейцев. И наша задача – еще раз подчеркнуть значимость Дня По-
беды для россиян и не допустить возврата фашистских ценностей.
Поэтому мы приняли знаковое решение – объявить масштабную амнистию к 70-летию Великой 
Победы. Причем данный акт гуманизма будет одним из самых широкомасштабных за всю историю 
современной России. По предварительным оценкам, в этом году выйдут на свободу около 60 тысяч 
человек. У 200 тысяч условно осужденных будут сняты судимости. В отношении порядка ста тысяч 
человек, находящихся под следствием, будет прекращено уголовное преследование. 
Согласно одобренному нами документу, действие амнистии ко Дню Победы будет применяться 
в соответствии с установленными критериями. Она коснется в основном подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, относящихся к социально незащищенным категориям и лицам, имеющим 
заслуги перед страной.
Таким образом, принятие акта амнистии позволит не только еще раз напомнить о бессмертном 
подвиге нашего народа, но и обеспечить гуманный подход к лицам, вставшим на путь исправления.

В ТЕмУ

ЭКСпЕРТНОЕ мНЕНИЕ

  оБЩество

«Людей беспокоит, какие изменения произойдут в сфере здравоохранения, –  
отметил Алексей Гордеев. – Они не хотят, чтобы закрывалась больница. Могу сказать, что по любым изме-
нениям мы будем советоваться с жителями Репьевки и делать так, чтобы качество услуг не ухудшалось,  
а наоборот улучшалось. И это касается не только здравоохранения, но и образования, и культуры».

В прошлом номере «ГЧ» в рубрике «Закон» мы писали 
о новых инициативах, которые восстанавливают в правах всех постра-
давших от радиации граждан-инвалидов из подразделений особого 
риска. Теперь они смогут получать компенсацию за причиненный 
здоровью вред безо всяких судебных разбирательств и волокиты.

История свободы. С 1994 года было объявлено 18 амнистий, в резуль-
тате которых из исправительных учреждений было освобождено чуть более 306 
тысяч человек. Последнее такое событие было приурочено к 20-летию принятия 
Конституции РФ. Тогда амнистировали заключенных, приговоренных к лишению 
свободы на срок от 3 до 5 лет, а также тех, кто ранее судимостей не имел.

Фарфоровая страна голубых роз и синих птиц
Гжель – красивая роспись, знак качества и бережное отношение к народным традициям. С 4 по 15 мая в Доме Архитектора по улице Плехановская, 22, 
пройдет выставка фарфоровых изделий, украшенных в исконно русском стиле. Вы сможете полюбоваться экспозицией и приобрести приглянувшуюся 

вещицу для домашней коллекции.
Искусство, утвердившееся в веках

Гжель, что в живописном подмо-
сковном Раменском районе, – основной 
центр русской керамики. Здесь она 
зародилась, став образцом наследия 
народного искусства. Столетиями 
местные крестьяне изготавливали 
предметы домашнего обихода, посуду, 
черепицу. Со второй половины XVIII 
века Гжель прославилась выпуском 
майоликовой посуды – изделий из 
цветных глин с многоцветной росписью 
по белой эмали. К началу XIX века 
наметился переход к одноцветной, 
подглазурной технике с графической 
прорисовкой деталей. Прошли годы, а 
искусство осталось востребованным 
и соответствует художественным 
требованиям сегодняшнего дня.

Красота ручной работы
Есть у Гжели свой стиль – синие и 

голубые узоры, цветы на белом фоне. 
Роспись производится кобальтом, 
который в ходе технологического 
процесса приобретает характерный 
оттенок. Художники каждое изделие 
расписывают вручную, не забывают и 
традиционную майолику. Получается 
красивый, нарядный, радующий ассор-
тиментом фарфор: посуда, шкатулки, 
игрушки, изделия для интерьера – 
плитка, люстры, телефоны.

Но важно помнить: гжель не терпит 
конкуренции! Если вы выбрали ее, 
забудьте о других фарфоро-фаянсовых 
шедеврах. И вместе с тем одинокий 
гжельский чайник обязательно потребует 
симпатичную сахарницу для компании.

Сегодня легендарную керамику 
выпускают на шести современных 
производствах в объединении «Гжель»

Амнистия века?
Самая масштабная амнистия в российской истории 

коснется около 400 тысяч осужденных

В конце апреля депутаты Госдумы едино-
гласно приняли постановление президен-
та об амнистии в связи с 70-летием По-
беды в Великой Отечественной войне. Кто 
же попадает под «победную» амнистию 
2015 года, которую называют одной из са-
мых крупных за всю историю России?

До нынешнего мая самой масштаб-
ной была амнистия, объявленная к 
55-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Она коснулась более 
200 тысяч человек. Наименьшее 
количество осужденных – 49 тысяч –  
было освобождено через 10 лет после 
этого, когда в России отмечали 
65-летие Великой Победы.

плоды милосердия
Независимо от того, сколько 

заключенных выходит из стен 
испра вительных у чреж дений, 
амнистию называют, прежде всего, 
актом гуманизма, который способ-
ствует тому, чтобы оступившиеся 
люди встали на путь исправления.  

Есть такая статистика: рецидив 
преступлений у тех, кто отбыл срок 
полностью, – 25–35 %, у тех, кто 
вышел по амнистии, – 3–5 %.

На кого рассчитан акт гуманизма?
Амнистия-2015 будет распро-

страняться на тех, кто совершил и 
отбывает наказание за умышленные 
преступления небольшой и средней 
тяжести – на несовершеннолетних, 
беременных, женщин, имеющих детей 

«Амнистия ко Дню Победы –  
это напоминание о бессмертном 
подвиге нашего народа»

По российским законам, объявление ам-
нистии относится к полномочиям Государ-
ственной Думы. Соответственно, постанов-
ление вступило в силу 24 апреля и должно 
быть исполнено в течение 6 месяцев. 

СпРАВКА «ГЧ»

и детей-инвалидов, отцов-одиночек, 
инвалидов I и II групп. Коснется 
она также воинов-интернациона-
листов, ликвидаторов последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
военнослужащих, участвовавших в 
контртеррористических операциях 
в Северо-Кавказском регионе. На 
свободу выйдут мужчины старше 55 
лет и женщины старше 50, а также 
обладатели государственных наград 
СССР и РФ.

Опасные рецидивисты, совершив-
шие тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, под амнистию не попадут. 
В частности, это те, кто «сидит» за 
убийства, похищения людей, насилие 
над малолетними, терроризм, произ-
водство и сбыт наркотиков.

Рецидив преступлений у тех, кто 
отбыл срок полностью как мини-
мум в 5 раз превышает аналогич-
ные показатели амнистированных 
осужденных

Воронежская область 
подсчитывает осужденных

В России в связи с амнистией 
могут выйти до 60 тысяч заключен-
ных, до 200 тысяч условно осуж-

Татьяна КИРЬЯНОВА

«Условия жизни хорошие, 
задача – привлечь инвестиции»
Губернатор Воронежской области посетил Репьевский район

Рабочая поездка Алексея Гордеева  
состоялась в последний день апре-
ля. В ее рамках он встретился  
с главой администрации района 
Михаилом Ельчаниновым, побывал 
в храме Святых апостолов Петра  
и Павла, проинспектировал местные 
стадион, школу и спорткомплекс.

А лекс ей Горде ев и Ми х а и л  
Ельчанинов обсудили вопросы, касаю-
щиеся дальнейшего развития Репьев-
ского района. В частности, создание 
новых промышленных предприятий. 
Надо сделать все, чтобы привлечь инве-
стиции, отметил губернатор. И первые 
шаги в этом направлении уже предпри-
няты. Найден инвестор, который при 
содействии облправительства поможет 
восстановить молочный завод. Посте-
пенно улучшается ситуация на малых 
промышленных предприятиях. Главная 
задача сегодня – создать дополнитель-
ные рабочие места.

дорога к храму
После совещания глава региона посе-

тил храм во имя Святых апостолов Петра 
и Павла, заложенный в далеком 1841 
году. В 1995-м его признали объектом 
исторического и культурного наследия 
областного значения. А в 2012-м по 
поручению Алексея Гордеева приходу 
выделили 100 тысяч рублей. Эти деньги 
были израсходованы на изготовление и 
установку пластиковых окон.

Спортплощадка – в каждое село
Особая гордость жителей Репьевки –  

стадион и СК «Победа». Кстати, по сло-
вам руководителя областного управле-
ния физкультуры и спорта Владимира 
Кадурина, в районе создана отличная 
инфраструктура. Многофункциональ-
ные площадки есть в каждом селе. Так, 
стадион «Репьевка Спорт» был построен 

в лапту. Неподалеку работает спортком-
плекс. В него входят универсальный и 
тренажерный залы, танцевальный класс 
и административные помещения.

Школьники мечтают о бассейне
Не менее хорошо обстоят дела и в 

Репьевской школе. Дети обеспечены 
электронными учебниками, оборудо-
ванием для 3D-моделирования и дис-
танционного обучения, необходимыми 
тренажерами. Здесь есть большой акто-

Алексей ГОРдЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Мы посмотрели, как работает инфраструктура, которую удалось соз-
дать в этой сельской местности за последние 3 года. Денег потрачено 
немного, но видно, что районный центр преобразился, население зани-
мается спортом, физкультурой, есть положительная динамика в селах. 
Жители отмечают благоустройство территорий и улучшение дорожных 
условий. Теперь на повестке дня – решение экономических вопросов, 
создание дополнительных рабочих мест. Потому что в настоящее время 
социальная инфраструктура опережает экономическое развитие. В це-
лом это неплохо. Показательный пример – переезд в Репьевский район 

на ПМЖ семьи из Москвы. Следовательно, условия жизни здесь соответствуют современным 
требованиям, но надо сделать все, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в производство. 

ОТ пЕРВОГО ЛИЦА

всего за несколько месяцев. При этом 
здесь есть все необходимое – футболь-
ное поле с синтетическим покрытием, 
трибуны на 250 мест, беговые дорожки, 
сектор для прыжков, площадка для игры 

вый зал, медицинские кабинеты, своя 
студия звукозаписи. В фойе проходит 
выставка работ, посвященная 70-летию 
Великой Победы. Единственное, о чем 
еще мечтают школьники, – бассейн. 
Алексей Гордеев сообщил, что его стро-
ительство возможно, если будет найдена 
подходящая для этого объекта площадка.

Ольга ЛАСКИНА

до появления танцевального зала 
дети занимались в подвале зда-
ния районной администрации

Молочный завод будет 
восстановлен при поддержке 
региональных властей

Петропавловский 
храм строился  
на протяжении 37 лет

«мы считаем важным поставить 
процесс объявления амнистии  
на прочный правовой фундамент»

Советник Президента РФ  
по правам человека Михаил 
Федотов, на встрече с Владимиром 
Путиным 5 декабря 2014 года

денных и 100 тысяч находящихся 
под следствием. Сколько человек 
освободится в Воронежской обла-
сти – пока не известно. По состоя-
нию на 1 апреля в исправительных 
учреждениях находилось 6 тысяч 
554 человека. Как сообщили «ГЧ» 
в региональном УФСИН, сейчас 
отделы специального учета всех под-
ведомственных учреждений проводят 
мониторинг личных дел тех категорий 
осужденных, которые попадают под 
амнистию по формальным признакам.

В предыдущую амнистию, в декабре 2013-го,  
из мест лишения свободы вышел 251 чело-
век. Подавляющему большинству – 246 –  
было назначено наказание, не связанное с 
лишением свободы: они состояли на учете 
в уголовно-исполнительной инспекции. Как 
объяснили в региональном ведомстве, это 
граждане, нарушившие закон и пригово-
ренные к исправительным работам. Еще 5 
человек выпустили из колоний и СИЗО.

СпРАВКА «ГЧ»
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70 лет 
Великой Победы  

   экономика
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  закон

Депутаты держат ответ 
перед общественностью

29 апреля в Воронеже состоялось 
уникальное для России мероприя-
тие – отчетное заседание депутатов 
Государственной Думы перед Обще-
ственной палатой. Ни в одном дру-
гом регионе такие встречи не прак-
тикуются. А тем временем собрания, 
где парламентарии подробно и 
предметно рассказывают о своей де-
ятельности, могут ответить на вопро-
сы и выслушать критику, по мнению 
общественников, – необходимы.

Есть место импровизации?
Конечно, такой отчет не всегда выгля-

дит как строгий доклад. Каждый парла-
ментарий волен выбирать свой формат: 
кто-то представляет конкретные цифры, 
другие уходят в рассуждения на «воль-
ную тему». 

Так или иначе, подобные заседания 
позволяют лучше узнать народных 
избранников, понять полную картину 
их работы, специфику зоны их ответ-
ственности в Госдуме, определить те 
обязательства, которые конкретный 
парламентарий закрепляет за собой.

Не количество, а качество?
Член коми-

тета Госдумы 
п о  д е л а м 
национально-
стей Руслан 
Гостев (фрак-
ция КПРФ), 
выступавший 
первым, сразу 
обратил внима-

ние, что не ставит перед собой задачу 
быть соавтором десятков законопроек-
тов: главное – качество. Особо он радеет 
за проект о русском языке и самоиденти-
фикации русских. Как считает Руслан 
Георгиевич, в высших эшелонах власти 
находятся люди, которые по-своему 
рассматривают историю и даже роль 
нашей страны в Великой Отечественной 
войне. А это недопустимо.

Кроме того, Руслан Гостев затронул 
вопрос присоединения Крыма. Депутат 
дал положительную оценку этому собы-
тию, но подчеркнул, что оно поставило 
перед Госдумой новые задачи. Напомним, 
на аналогичном заседании в прошлом 
году этой теме было посвящено практи-
чески все выступление парламентария. 

признание заслуг
С отчетом 

зампредседа-
теля комитета 
Государствен-
ной Думы по 
ж и л и щ н о й 
п о л и т и к е  и 
жилищно-ком-
муна льному 
х о з я й с т в у 

Сергея Журавлева (фракция ЛДПР) 
члены Общественной палаты смогли 
ознакомиться заранее: парламентарий 
отправил его в письменной форме. Поэ-
тому народный избранник предложил 
организовать отчет в форме диалога. 

Член коми-
тета по делам 
Содружества 
независимых 
государст в, 
евразийской 
интеграции и 
связям с сооте-
чественниками 
Олег Пахолков 

(фракция «Справедливая Россия») осве-
тил в своем выступлении два направле-
ния деятельности: на Воронежской земле 
и в парламенте. Особенно подробно он 
рассказал об индивидуальной работе с 
обращениями граждан и заметил, что 
подавляющее большинство из них – по 
теме ЖКХ. Также он рассказал о своей 
международной деятельности. Так, Олег 
Владимирович ежемесячно совершает 
в страны СНГ около 10 командировок. 
Кроме того, по словам депутата, он при-
нимал активное участие в положитель-
ном решении вопроса присоединения 
Крыма. За что, с гордостью отметил 
Олег Пахолков, в этом году по распо-
ряжению министра обороны Сергея 
Шойгу получил специальную медаль. 

Затраты на АпК останутся 
неизменными даже в период 
экономии

Член думского комитета по аграр-
ным вопросам, председатель Совета 

М о л о ч н о г о 
Союза России, 
член фракции 
«Единая Рос-
сия» Аркадий 
П о н о м а р е в 
п р е д с т а в и л 
собравшимся 
весомый отчет, 
полный цифр и 

законодательных инициатив, и подчер-
кнул такой результат своей работы, как 
сохранение финансирования аграрно-
промышленного комплекса. «В период 
жесткой экономии оно остается неизмен-
ным. На проекты АПК в Воронежской 
области из госбюджета выделено 33 
миллиарда рублей. Также поддержку 
удалось распространить не только на 
производителей, но и на переработчи-
ков», – заверил депутат. 

Выслушав отчет, председатель 
Общественной палаты Воронежской 
области Александр Соловьев попро-
сил Аркадия Пономарева объяснить, 
почему те, кто производит продукцию, 
при любом урожае остаются в бедняках, 
а те, кто продает, имеют сверхприбыли. 

Аркадий Николаевич с грустью 
констатировал: такое положение дел на 
рынке, действительно, имеет место быть. 
Так, по его словам, более 70 миллиардов 
неучтенных подпольных «бонусов» в 
год платит только молочная промыш-
ленность. 

Земной шар в руках детей
Далее перед собравшимися высту-

пила, как отме-
тил Александр 
С о л о в ь е в , 
«молодой и 
интересный» 
депутат, пред-
ставляющий 
В о р о н е ж -
скую область 
в комитете по 

охране здоровья, член фракции «Еди-
ная Россия» – Оксана Хоронжук. К 
своим обязанностям парламентария 
она приступила только в середине осени 
прошлого года. 

Оксана Владимировна рассказала 
о мониторинге деятельности детских 
садов, сотрудничестве с молодежным 
правительством.

Особо депутат остановилась на 
докладе о проведенной патриотической 
экспедиции «Дети России – за мир». 
По словам Оксаны Хоронжук, к акции 
присоединилось 654 детских сада по 
всей стране, старт был дан именно в 
Воронеже. Земной шар в детских ладо-
нях – этот символ мероприятия – был 
торжественно подарен на заседании 
Александру Соловьеву. 

С чувством, с толком, с расстановкой
Последним отчет перед общественно-

стью держал депутат Государственной 
Думы от Воронежской области, член 
комитета по бюджету и налогам, член 
комиссии по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, направленных 
на обеспечение национальной обороны, 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности, член трехсторонней комис-

сии по вопросам 
межбюджетных 
о т н о ш е н и й 
Сергей Чижов 
(фракция «Еди-
ная Россия»). В 
начале высту-
пления парла-
ментарий под-
черкнул: о своих 

успехах он может говорить только как 
участник общей команды, которую 
сплотил губернатор.

Сергей Викторович в своем докладе 
был лаконичен и точен: конкретные 
цифры и достижения. А именно: соавтор-
ство 16-ти законодательных инициатив, 
119-ти поправок к законам, работа в Граж-

данском собрании «Лидер» и другие. 
Подробнее Сергей Чижов рассказал 

о результатах деятельности созданных 
им общественных приемных, которые 
вот уже 15 лет абсолютно бесплатно 
помогают воронежцам решать сложные 
юридические вопросы. «В настоящее 
время полностью организована и обеспе-
чена работа семи местных общественных 
приемных на территории Воронежа и 
юрисконсультов в Новоусманском и 
Семилукском районах. С начала работы 
общественных приемных количество 
обращений выросло более чем в 7 раз. За 
прошедший 2014 год за помощью сюда 
обратились почти 24 тысячи человек», 
– рассказал депутат. 

«Нам поступает много благодарно-
стей за ту работу, которую Вы прово-
дите на местах. Нам это очень приятно 
слышать и получать, спасибо Вам», 
– прокомментировал председатель 
Общественной палаты.

Работу Сергея 
Чижова отметили 
и другие участники 
мероприятия. Народ-
ный учитель РФ, 
почетный гражданин 
Воронежа, директор 
центра дополнитель-
ного образования 

«Реальная школа» Альбина Золота-
рева сказала: «Я давно наблюдаю за 
работой Сергея Викторовича и считаю, 
что он очень многое делает для нашей 
области. Решая серьезные вопросы в 
Государственной Думе, он не забывает 

о людях, помогает одаренным детям, 
учителям, пенсионерам. Причем это не 
только мое мнение, но и общественников 
всего региона».

Факты говорят сами за себя
Итоги заседания, которое длилось 

два с половиной часа, журналистам 
«ГЧ» прокомментировала председатель 

комиссии по куль-
туре Общественной 
палаты Воронежской 
области, заслужен-
ный работник куль-
туры России Люд-
мила Никитченко. 
«Сегодняшнее меро-
приятие очень ценно. 

Наши представители в Государствен-
ной Думе дали полный отчет о своей 
деятельности, – сказала Людмила 
Владимировна. – Конечно, не у всех 
депутатов равная результативность. 
Кто-то делает упор на общественную 
деятельность, кто-то – на политическую. 
На мой взгляд, на фоне всех отчетов 
серьезно выделяется доклад члена 
одного из самых серьезных комитетов – 
по бюджету и налогам, а именно Сергея 
Чижова. Никто из парламентариев не 
смог так четко представить свою дея-
тельность, как он. Законодательные 
инициативы, соавторство поправок, 
деятельность общественных прием-
ных – факты говорят сами за себя. Его 
работа в благотворительных фондах, 
попечительских советах – это забота о 
самых социально незащищенных слоях 

Общественная палата РФ была сформирована в соответствии с федеральным законом  
от 4 апреля 2005 года. Она призвана осуществлять взаимодействие граждан с органами го-
сударственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов 
людей, защиты их прав и свобод. Палата формируется из имеющих особые заслуги перед 
обществом и государством деятелей и имеет представительства в регионах России. 

СпРАВКА «ГЧ»

населения: инвалидах, многодетных 
семьях, людях с онкологическими 
заболеваниями, погорельцах. Я вижу 
в его деятельности симбиоз слов и 
конкретных дел. И вообще, у Сергея 
Викторовича особый стиль работы: 
конкретика без лишних слов».

Тренды нашего времени
В целом, практика отчетности о 

проделанной работе на всех уровнях 
власти год от года становится не только 
обязательной процедурой, но и реша-
ющим компонентом правильного и 
результативного диалога. Уже седьмой 
год Правительство РФ отчитывается 
перед Государственной Думой. 

Не далее как 20 апреля президент 
подписал закон о ежеквартальных 
отчетах Кабмина и Центробанка об 
антикризисных мерах – также перед 
нижней палатой парламента. Что каса-
ется непосредственно Воронежской 
области, то глава региона ежегодно 
отчитывается о работе перед областной 
Думой. Последнее такое мероприятие 
состоялось 10 апреля. 

Впереди планеты всей?
Практика отчета представителей 

законодательной власти федерального 
уровня перед региональной Обществен-

ной палатой впервые была применена в 
Воронежской области в 2013 году. Такой 
формат работы – в пилотном для России 
режиме – был инициирован губерна-
тором Алексеем Гордеевым и призван 
повысить прозрачность и эффектив-
ность работы представителей региона 
в органах государственной власти.

«Слушая отчеты,  
мы глубже понимаем ваш труд»

Разработанные 
и принятые законы, 
поддерживаемые 
инфраструктурные 
проекты, проведен-
ные переговоры, 
финансирование 
и формирование 
бюджета – все, чем 
озн а менов а лс я 
для воронежских 

народных избранников 2014 год, они 
представили на суд общественности.

«Слушая отчеты, мы глубже пони-
маем ваш труд, планы на будущее, можем 
задать все интересующие нас вопросы 
и высказать пожелания. Этот формат 
работы очень результативен», – резю-
мировал Александр Соловьев. 

В этом году перед членами региональной Общественной палаты о своей работе отчиталось 6 де-
путатов Государственной Думы. Сенаторы Сергей Лукин и Галина Карелова не смогли присутство-
вать на заседании, также как и депутаты от «Единой России» Алексей Журавлев и Илья Костунов.

СпРАВКА «ГЧ»

Наталья ШОЛОМОВА

В Северном микрорайоне начал работу 
новый офис Россельхозбанка

Надежный партнер бизнес-сообще-
ства, «друг» агропрома, один из клю-
чевых инвесторов в экономику стра-
ны – в этой характеристике без труда 
узнается Россельхозбанк. Несколько 
лет назад перечень ключевых векторов 
развития организации был дополнен 
розничным направлением.

29 апреля один из крупнейших банков 
страны стал на шаг ближе к воронежцам: 
в Северном микрорайоне открылся новый 
офис. После торжественной церемонии 
заместитель директора Воронежского 
регионального филиала ОАО «Россель-
хозбанк» Алексей Чемыхин презентовал 
журналистам новую площадку, а также 
рассказал о новых кредитных инструмен-
тах, новациях и ожиданиях.

В Режиме «ОднОгО ОкнА»
Офис площадью 200 квадратных метров 
«покрывает» все потребности клиента: 
здесь функционирует круглосуточная зона 
самообслуживания, работает депозитарий, 
на помощь посетителям всегда готовы бан-
ковские служащие, квалификация которых 
позволяет решать финансовые задачи лю-
бой сложности.
Если вы хотите справить новоселье, поми-
мо стандартных схем кредитования, мож-
но рассмотреть ипотеку с господдержкой 
под 12 %, а также программы «Доступное 
жилье для российской семьи» и «Моло-
дая семья». Свою актуальность сохраня-
ют потребительные кредиты и займы на 

строительство частных домов и развитие 
подсобного хозяйства. Те, кто хочет сохра-
нить или преумножить накопления, могут 
открыть классический депозит с выплатой 
процентов по окончании установленного 
срока или накопительный, с возможно-
стью ежемесячной капитализации «набе-
жавших» процентов. 

Алексей Викторович подчеркнул: двери 
нового офиса открыты как для розничных, 
так и для корпоративных клиентов. В то же 

время руководство Банка рассчитывает, 
что возможности отделения по достоин-
ству оценят, в первую очередь, местные 
жители. 

кРедитОВАние ВОзВРАщАется  
В сВОю кОлею
Декабрьские события дали основания для 
опасений за состояние рынка займов. Од-
нако Алексей Викторович убежден: финан-
совая жизнь населения постепенно воз-
вращается в свою колею.
«На сегодняшний день количество отказов 
в связи с низкой платежеспособностью 
значительно снизилось, – констатирует 
он. – Думаю, люди стали более взвешенно 
подходить к вопросу оформления займов. 
На мой взгляд, кредитование продолжает 

развиваться: период ажиотажа завершил-
ся, люди – с привлечением банковских 
средств или нет – по-прежнему покупают 
автотранспорт и жилье. В свою очередь, 
мы следим за тем, чтобы наши условия со-
ответствовали текущей экономической си-
туации, поддерживая как вкладчиков, так и 
заемщиков».

ПлАны-2015: РОст и нОВАции
 «Несмотря на текущие тенденции в бан-
ковской отрасли, в каждом районе остави-
ли мини-офисы с зонами самообслужива-
ния и консультантами», – отметил Алексей 
Чемыхин.

В этом году Россельхозбанк планирует за-
пустить новый проект – мобильный офис. 
Специально оборудованное транспортное 
средство будет выезжать в отдаленные 
районы области. Хотя 2015-й станет сво-
еобразным тест-драйвом для российской 
экономики, в банке ожидается прирост по 
всем основным показателям.
«Объем средств на депозитах физических 
лиц уже приближается к 9 миллиардам 
рублей, – рассказывает о динамике раз-
вития банка наш собеседник. – Общий 
кредитный портфель превысил 45 милли-
ардов рублей, при этом 5,2 миллиарда – 
займы, выданные физическим лицам, что 
на 2 миллиарда превосходит результаты 
аналогичного периода прошлого года. Мы 
планируем рост этих показателей за счет 
ипотеки, потребительских кредитов и на-
шего профильного сегмента – займов на 
развитие личных подсобных хозяйств и са-
доводства».

Россельхозбанк планирует 
расширять присутствие в обла-
сти и наращивать объемы кре-
дитования населения

В регионе банком уже одобре-
но почти 100 заявок на ипотеку 
с господдержкой

На правах рекламы. ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3349 от 11.07.2012 г

Согласован проект планировки центральной части города, разработанный спе-
циалистами проектного института «Воронежпроект». Соответствующее постановление подписано 
мэром Александром Гусевым. В плане представлены максимальные параметры этажности зданий, 
охранные зоны архитектурных памятников, заложено расширение дорожной сети. Реализация 
концепции рассчитана на ближайшую перспективу: пять–семь лет.
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70 лет 
Великой Победы  

ЗАдАТЬ СВОЙ ВОпРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ пРИЕмНУЮ ОНЛАЙН Вы ВСЕГдА мОжЕТЕ С пОмОЩЬЮ СпЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕя ЧИжОВА»хОТИТЕ пРЕдЛОжИТЬ ТЕмУ дЛя ОБСУждЕНИя, пРОГОЛОСОВАТЬ ЗА пОНРАВИВШИЕСя СТАТЬИ ИЛИ РАЗмЕСТИТЬ РЕКЛАмУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.Вы ВСЕГдА мОжЕТЕ пОдЕЛИТЬСя СВОИм мНЕНИЕм О мАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

infovoronezh.ru infovoronezh.ru   онлайн-пРиемная

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

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

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

Счетчик о двух концах
Почему воронежцам предлагают выкупить 

приборы учета газа?

Несколько лет назад инвалиду Алек-
сандру К. ООО «Газпром межрегион-
газ Воронеж» установил по льготной 
программе газовый счетчик. В октя-
бре этого года прибор учета должен 
был проходить поверку. Но не далее 
как в конце марта мужчине позвонили 
и сообщили, что действие программы 
завершено: теперь ему следует выку-
пить счетчик по символической цене 
в 200 рублей. 

Для этого необходимо приехать в 
компанию и перезаключить договор. 
Опасаясь дополнительных расходов и 
в силу того, что нигде в информацион-
ных источниках он не сталкивался с 
объявлением о завершении льготной 
программы, наш герой обратился в 
поисках правды в редакцию «ГЧ». 

В очередном выпуске «Онлайн-
приемной» мы решили разобраться в 
том, почему льготные счетчики теперь 
имеют цену.

Как уже писала «ГЧ» об одной из 
льготных программ, которая действовала 
в нашем регионе,* она давала возмож-
ность некоторым воронежцам поставить 
оборудование за счет средств ООО «Газ-
пром межрегионгаз Воронеж», то есть 
бесплатно. Тогда льготным категориям 
граждан и малообеспеченным семьям, 
получающим субсидии, монтаж про-
водился по заявительному принципу 
в порядке очередности. В пресс-службе 
ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» 
и ОАО «Газпром газораспределение 
Воронеж» «ГЧ» сообщили, что за период 
действия программы по льготной уста-
новке счетчиков с 2006 по 2014 годы 
своим правом воспользовались более 80 
тысяч абонентов. Льготы были доступны 
только тем потребителям, которые про-
живали в газифицированных домах, 

* «Оказание помощи социально-защищаемым категориям жителей Воронежской области в оснащении домовладений приборами учета газа»

вели расчеты за газ по нормативам, были 
зарегистрированы в органах социальной 
защиты и при этом не имели задолжен-
ности по оплате. «Голубое топливо» они 
использовали для отопления помещений, 
а не только для приготовления пищи или 
водонагрев. При этом ООО «Газпром 
межрегионгаз Воронеж» брало на себя 
финансирование не только установки 
счетчика, но и всех последующих расхо-
дов по поверке и ремонту оборудования.

Все когда-нибудь кончается
Относительно ситуации, которая 

произошла с нашим читателем, в пресс-
службе ООО «Газпром межрегионгаз 
Воронеж» и ОАО «Газпром газораспре-
деление Воронеж» «ГЧ» рассказали, 
что социально ориентированные про-

граммы по установке населению бытовых 
газовых счетчиков на льготной основе 
действительно завершились: «За период  
с 2006 по 2014 год таких программ было 
реализовано четыре. Счетчики приоб-
ретались за счет средств поставщика 
газа и находились в его собственности. 
Расходы по содержанию приборов учета 
(ремонт, замена вышедших из строя и 
тому подобное) несло ООО «Газпром 
межрегионгаз Воронеж», как собствен-
ник. В разные периоды участниками 
программ были ветераны войн и труда, 
инвалиды, многодетные семьи, другие 
граждане, социально поддерживаемые 
государством». 

Между тем последняя из реализо-
ванных программ завершилась как раз 
в прошлом году, а в перспективе новых 
подобных проектов в компании не плани-
руется: «На сегодняшний день в связи с 
отсутствием финансирования программ 
компания вынуждена сокращать расходы 
на содержание приборов, находящихся 
в ее собственности. Гражданам предла-
гается выкупить приборы по остаточной 
стоимости и использовать их для учета 
газа либо заменить на новые за свой 
счет». Как раз пойти по первому пути 
и было предложено нашему читателю.

поставить на счетчик
На вопрос, как рассчитывается оста-

точная стоимость счетчика, который 
потребители могут выкупить, то есть 
откуда берутся в нашем случае сим-
волические 200 рублей, в компании 
ответили, что оценку стоимости про-
дажи газовых счетчиков производит 
специализированная независимая 
организация (не из структуры «Газ-
прома»). Цена зависит от года выпуска 
прибора, срока его службы, стоимости 
приобретения и других параметров: 
«Так, стоимость приобретения нового 
счетчика марки ВК G4Т, о котором идет 
речь в вопросе, на рынке составляет 
примерно 2500 рублей». 

В компании также уточнили, что 
после приобретения в собственность 
прибора его хозяин несет все расходы по 
содержанию и эксплуатации имущества, 
то есть стоимость поверки оплачивается 
в лаборатории Госстандарта. А вот 
расходов на пломбировку или переза-
ключение договора не предусмотрено.

Единственные опасения, которые 
на сегодняшний день остаются у Алек-
сандра К., касаются дальнейшей судьбы 
его выкупленного по остаточной цене 
счетчика. Не получится ли так, что 
после оплаченной поверки прибор учета 
окажется признанным нерабочим, а в 
перспективе придется покупать новый 
прибор и платить за его установку. Но 
тут, как говорится, не угадаешь: остается 
либо рассчитывать на удачу, сэкономив 
и выкупив уже послуживший прибор, 
либо не рисковать и сразу приобрести 
новый.

Как сообщили «ГЧ» в ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», устанавливать счетчики на при-
боры с часовым расходом газа менее 2 кубических метров (газовые плиты, газовые гото-
вочные панели, некоторые виды духовых газовых шкафов, проточных водонагревателей) не 
обязательно. Остальные потребители газа обязаны оснащать внутридомовые (внутриквартир-
ные) сети приборами учета. Хотя штрафные санкции, равно как и ценообразование в газос-
набжении населения, относятся к ведению Правительства РФ. И пока никаких штрафов за 
отсутствие прибора учета газа не предусмотрено.

Газ счет любит?

Наталья ГОНЧАРОВА

потребители могут либо выкупить 
приборы учета по остаточной сто-
имости, либо заменить их на но-
вые за свой счет

Менять или поверять –  
вот в чем вопрос

Строевым шагом 
в «звездное» будущее

В ВУНЦ ВВС «Военно-воздушной 
академии имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина» в 
преддверии 70-летия Великой По-
беды прошла акция «Я служу Рос-
сии!», участниками которой стали 
воспитанники вуза.

Юность в берцах
С 2005 года администрация Воро-

нежа плодотворно сотрудничает в 
ВУНЦ ВВС «ВВА» по линии реализа-
ции проекта, касающегося воспитан-
ников воинских частей. Это взаимо-
действие дает подросткам, оставшимся 
без попечения родителей, возможность 
сначала стать подопечными академии, 
а в будущем продолжить путь военного 
образования. 

На территории академии юноши 
живут по уставу. При этом, помимо 
военных, в стенах школ изучают и 
общеобразовательные дисциплины. 
В целом, подростки получают разно-
стороннее морально-нравственное и 
патриотическое воспитание, которое 
становится основой как дальнейшей 
службы, так и успешной жизни «на 
гражданке».

Есть такая профессия –  
Родину защищать

За время реализации проекта 
из стен академии выпущено почти 
30 воспитанников. Четверо из них 
уже носят офицерские погоны, еще 
четверо являются курсантами ВУНЦ 
ВВС «ВВА». Есть и те ребята, которые 

выбрали службу по контракту. 
Желание защищать Отечество 

настолько сильно в подопечных ака-
демии, что даже не имея льгот при 
поступлении в военные вузы, они 
преодолевают все вступительные 
испытания и возвращаются в строй, 
уже в статусе курсанта. Не продолжают 
военное обычно лишь те юноши, кто по 
состоянию здоровья не имеет возмож-
ности поступить в профильный вуз.

Вдохновленные победой
Мероприятие «Я служу России!» 

проводится 10 лет подряд. В этом году 
оно началось с присоединения к мас-
штабной акции «Георгиевская ленточка»: 
этот победоносный символ вручили 
каждом участнику встречи. Затем была 
проведена экскурсия по музею боевой 
славы академии, после которой состо-
ялся небольшой концерт с участием 
творческих коллективов города. 

«Ребята находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, – отметила 
консультант отдела здравоохранения 
администрации городского округа 
город Воронеж Марина Валиулина. 
– При этом сегодня воспитанники 
академии очередной раз были удо-
стоены внимания со стороны Центра 
Галереи Чижова, которое они всегда 
принимают с особым чувством».

Илья ТКАЧЕВ, са-
мый юный воспи-
танник ВУНЦ ВВС 
«ВВА»:
– Я с детства хотел 
стать военным: мой 
дедушка – полковник в 
отставке – вдохновил 
меня на выбор этой 

профессии. Правда, тогда меня больше при-
влекала форма, она казалась показателем 
особенного человека. Сейчас я понимаю, что 
это большая ответственность, ведь посра-
мить воинскую честь нельзя. Сегодня я оче-
редной раз убедился в правильности своего 
выбора, ведь нет ничего лучше, чем осозна-
вать, что ты настоящий защитник Отечества!

С мЕСТА СОБыТИЙ

В Воронеже прогремел «Салют Победы»
3 мая на базе Воронежского ин-
ститута ФСИН состоялся первый 
открытый областной фестиваль-
конкурс детских духовых оркестров 
«Салют Победы».

В мероприятии приняли участие 
шесть коллективов – детские духовые 
оркестры Воронежа, Белгорода, Рос-
соши, среди которых пять образцовых 
коллективов и один –народный. Музы-
канты состязались не только в чистоте 
исполнения выбранных произведений, 
но и в эмоциональности выступления. 

От военного марша  
до зарубежных хитов

Исполнение военного марша было 
обязательным условием участия в фести-
вале. И хотя ребята под чутким взором 
руководителя часто выбирали весьма 
сложные произведения, с поставленной 
творческой задачей они справлялись 
на «отлично». 

«К сожалению, сегодня очень мало 
конкурсов духовых оркестров, как на 
региональном, так и межрегиональном 
уровне, – рассказывает дирижер Образ-
цового детского духового оркестра имени 
Б.А. Попова школы искусств № 1 города 
Белгорода Евгений Шляхов. – Нам часто 
приходится выступать либо в родной 
школе на отчетных концертах, либо на 

открытых праздничных площадках 
Белгорода. Участие в этом мероприятии 
– отличный шанс и себя показать, и на 
других посмотреть. Конечно, мы иногда 
выезжаем на заграничные фестивали. 
Но всегда приятнее принимать участие 
в конкурсах именно в России». 

К слову, духовой оркестр имени Б.А. 
Попова «завоевал» в этот вечер первое 
место. Покорить жюри ребятам удалось 
благодаря блестяще исполненной воен-
ной композиции и зарубежной песни, 
которая вдохновила приплясывать 
всех зрителей. Следом за белгородским 
коллективом – духовой оркестр из Воро-
нежа «Altomodern». На третьем месте 
– «Радуга» из Руднянского сельского 
поселения Волгоградской области. 

Культурный марафон 
Кроме конкурсного выступле-

ния, участники смогли насладиться 
насыщенной культурной програм-
мой. Для ребят была устроена экс-
курсия по Воронежу, в том числе по 
местам воинской славы. После чего 
они выступили на военно-историче-
ской реконструкции в Воронежском 
центральном парке (бывший парк 
«Динамо»). 

Многие музыканты после концерта 
признались, что хотели бы еще раз 
приехать в Воронеж для участия в 
фестивале. И, возможно, эта мечта 
станет былью – уже в следующем году. 

Сергей ВыхОРЬ, полковник внутрен-
ней службы, заместитель начальника 
ВИ ФСИН России по кадрам:
– Взять в свои руки инициативу проведения 
конкурса именно детских духовых оркестров 
наш вуз решил потому, что институту не хва-
тает своего такого коллектива. Сегодня у нас 
числится только шесть человек, владеющих 
разными инструментами, но, к сожалению, 
для оркестра этого недостаточно. Надеюсь, 
фестиваль поможет привлечь к нам молодых 
ребят, играющих в духовых ансамблях. 
Стоит отметить, что такой конкурс несет в 
себе цель популяризировать детское искус-
ство, обращать на такие конкурсы внимание 
общественности. В этой связи хочется отме-
тить огромный вклад в такую работу депута-
та Государственной Думы Сергея Чижова. Он 
всегда помогал и продолжает оказывать под-
держку нашему учебному заведению!

С мЕСТА СОБыТИЙ

Ольга ЛУКЬЯНОВА

  оБЩество
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70 лет 
Великой Победы  

Вы ВСЕГдА мОжЕТЕ пОдЕЛИТЬСя СВОИм мНЕНИЕм О мАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  Благое дело   здоРовье

хОТИТЕ пРЕдЛОжИТЬ ТЕмУ дЛя ОБСУждЕНИя, пРОГОЛОСОВАТЬ ЗА пОНРАВИВШИЕСя СТАТЬИ ИЛИ РАЗмЕСТИТЬ РЕКЛАмУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.Вы ВСЕГдА мОжЕТЕ пОдЕЛИТЬСя СВОИм мНЕНИЕм О мАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUдЕТАЛЬНАя ИНФОРмАЦИя ОБ ОБРАЩЕНИях В «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНыЙ ФОНд ЧИжОВА» НА САЙТЕ WWW.FONdcHIZHOVa.RU И пО ТЕЛ. 261-99-99

по данным УФмС, около 300 тысяч человек с юго-востока Украины 
обратились в ведомство за статусом временного убежища, порядка 170 тысяч 
получили разрешение на временное проживание. Госпрограммой переселения со-
отечественников воспользовалось 60 тысяч граждан Украины – это люди, которые 
едут в выбранный ими российский регион на конкретное место работы.

Конкурс «поликлиника начинается с регистратуры» стартовал 
в России 1 марта по инициативе Минздрава. Цель одна – повысить уровень обслуживания 
пациентов. Сначала победителя определят в регионах, потом информация о поликлиниках, 
набравших наибольшее количество положительных отзывов, направят в ведомство.  
До 1 октября 2015 года независимая комиссия выберет лучшую регистратуру страны.

Россия вышла на первое место в мире по транспортной доступ-
ности аптек – такие данные приводит Минздрав. Глава ведомства Вероника Скворцова 
отметила, что сейчас в стране самое большое количество торговых точек, где можно купить 
лекарства: одна аптека обслуживает около 1,7 тысячи человек. «Это в 2,5 раза меньше, чем 
в Европе, и в 3–4 раза меньше, чем в Америке», – утверждает она.

«Сами бы мы не справились»
Больше года назад на территории 
Украины начались активные боевые 
действия. Мирное население, объ-
ятое страхом и ужасом, бежало из 
страны без оглядки. Наш регион 
оказался вторым в России по числу 
прибывших переселенцев. 

Областные и городские власти 
делают все возможное, чтобы обе-
спечить беженцам достойные усло-
вия проживания. Но, несмотря на 
все усилия, этим людям приходится 
нелегко. Многие из них убегали от без-
жалостных снарядов и пуль кто в чем 
был: сандалиях, сарафанах, халатах. 

В тяжелый момент воронежцы про-
тянули переселенцам руку помощи. 
Общими усилиями были открыты 
пункты приема пожертвований, где 
каждый желающий мог внести свою 
лепту помощи беженцам.

Конечно, одним из первых под-
держал это начинание «Благотво-
рительный фонд Чижова», куда уже 
много лет обращаются люди, попавшие 
в тяжелые, зачастую безвыходные 
ситуации. В результате проведенной 
Фондом акции для переселенцев в про-
шлом году было собрано 512 единиц 
одежды, а также памперсы, игрушки, 
несколько килограммов гречки и меда, 
консервов и подсолнечного масла, 
детского питания. Все это доставили 
в пункт сбора гуманитарной помощи 
в храме Андрея Первозванного. 

С чистого листа
Спустя год поток беженцев в Россию 

почти прекратился. Некоторые из них 
вернулись домой, другие обратились 
за разрешением на временное про-
живание, третьи захотели остаться 
в России навсегда. Многие смогли 
обжиться, снять квартиру, устроиться 
на работу. Но нельзя забывать, что 
беженцы начали жизнь буквально с 
чистого листа. И построить ее всего 
за год – невозможно. 

«Как только начались эти печаль-
ные события в Украине, мы приняли 
очень много переселенцев: порядка 5 
тысяч человек, – рассказывает соци-

альный работник 
отдела по церков-
ной благотворитель-
ности Воронежской 
епархии Светлана 
Гресева. – По срав-
нению с прошлым 
годом количество 
н у ж д а ю щ и х с я 

беженцев уменьшилось. Но, тем не 
менее, они остаются, и им по-прежнему 
требуется наше участие».

Не веря своему счастью
Действительно, несмотря на то, 

что вопрос с приезжими гражданами 
Украины стоит уже не так остро, он еще 
долго будет оставаться актуальным. 
Воронежцы это понимают и продол-
жают приносить в «Благотворитель-
ный фонд Чижова» вещи, продукты, 
средства личной гигиены. Не остаются 
в стороне и магазины Центра Галереи 
Чижова: они передают в Фонд совер-
шенно новую, качественную одежду 
и обувь. 

В результате такой активной пози-
ции было собрано более 700 еди-
ниц одежды, а также обувь, игры для 
детей, книги, альбомы для рисования, 
игрушки и более 120 килограммов 
меда. Все это Благотворительный фонд 
привез в храм Андрея Первозванного 
28 апреля. Малыши, которых среди 
пришедших было очень много, не 
веря своему счастью, разбирали при-
везенные игрушки. Правда, маленькая 
девочка лет пяти, подойдя к разло-
женным детским вещам, из всех игр, 
альбомов и конструкторов выбрала 
солдатиков… 

О каких тратах на одежду может 
идти речь?

Ольга Колесник (на фото справа), 
приехавшая из Луганской обла-
сти, поначалу отказывалась раз-
говаривать, поясняя просто: «Буду 
плакать». Этим людям до сих пор 
сложно вспоминать о случившемся. 
«Когда мы уезжали, начинались бои. 
Внуку Тимофею было всего месяц. 

Знаете, как страшно: каждый день 
стрельба, все гремит, взрывается, а у 
тебя на руках малыш, – рассказывает 
женщина. – Поэтому мы и решились 
бежать. Я не верю, что мы сможем 
вернуться. Да и не хотим уже, если 
честно. Здесь мы обустроились, при-
выкли. Конечно, ничего бы не получи-
лось без помощи воронежцев, потому 
что, как бы там ни было, выживать 
очень трудно: надо и за квартиру пла-
тить, и малыша накормить. О каких Наталья ШОЛОМОВА

тратах на одежду 
может идти речь?»

Молодой отец 
Павел Гриненко 
у вез свою бере-
м е н н у ю  ж е н у 
из-под обстрелов 
в Луганске в июле 
прошлого года. Сей-

час супруга работает, а он сидит с 
сыном. «Мы уехали в самый разгар 
обстрелов. Было очень страшно. Не 
за себя, за любимых людей, – вспо-
минает молодой человек. – Взяли с 
собой только то, что смогли уместить 
в машину. Сейчас все деньги уходят 
на коммунальные услуги, еду, гово-
рить о покупке вещей не приходится. 
Поэтому выживаем только за счет 
гуманитарной помощи. Сами бы мы 
не справились».

Шаг за шагом
Строить жизнь с нуля – такой пер-

спективе не позавидуешь. Но родная 
страна не оставила жителям юго-
востока Украины другого выбора. 
И, несмотря на обстоятельства, они 
успешно справляются с этой зада-
чей, шаг за шагом – и не без помощи 
неравнодушных людей – преодолевая 
объективные трудности новой жизни. 

Неравнодушными воронежцами было собрано 
более 700 единиц одежды и 120 килограммов меда

Дети из всех игр, альбомов 
и конструкторов выбрали 
именно солдатиков… 

Больше всего среди 
беженцев – женщин и детей

Малыша Тимофея вывезли 
из Луганска, когда ему едва 
исполнился месяц

На суд пациентов
Воронежская поликлиника поборется  

за победу в конкурсе Минздрава
Чтобы улучшить качество обслу-
живания населения, Минздрав 
России проводит конкурс на луч-
шую регистратуру, с которой, 
как известно, начинается любое 
медицинское учреждение. Шанс 
побороться за победу есть и у 
Воронежской детской стоматоло-
гической поликлиники № 1.

Открытие этой поликлиники, поя-
вившейся после объединения двух 
районных отделений, состоялось 30 
декабря 1974 года. 

Спустя 40 лет изменилось многое: 
и квалификация персонала, и тех-
нологии, шагнувшие далеко вперед. 
«Раньше хороших стоматологов было 
единицы. Сейчас каждый врач – про-
фессионал с большой буквы. Меди-
цинская техника – совершенно дру-

Заслуженный врач России Людмила Абра-
мова отвечает на, казалось бы, вечный во-
прос: можно ли избавить ребенка от страха 
перед посещением поликлиники. Людмила 
Александровна рекомендует: «Объясните 
ребенку, зачем это нужно. Не обманывайте 
и не говорите: «Врач посмотрит и отпустит 
домой». Именно это в дальнейшем рождает 
страх, ведь поход к стоматологу часто закан-

чивается лечением, а не только осмотром и консультацией. Может 
возникнуть фобия: дети перестают посещать поликлинику, а уже 
будучи взрослыми и вовсе «запускают» свое здоровье». 
Рассказывая о главных достижениях в работе, главврач отмечает: 
Воронежская область – одна из немногих, где удалось сохранить 
стоматологические кабинеты в школах. Во многом благодаря это-
му заболеваемость по кариесу снизилась в 2,6 раза. Однако по-
требность в квалифицированной стоматологической помощи по-
прежнему высока. 

ЭКСпЕРТНОЕ мНЕНИЕ

гого уровня: на смену бор-машинам 
с невысоким количеством оборотов 
– до 10 тысяч – пришли современные 
турбинные установки», – рассказывает 
главный врач Людмила Абрамова. 

 «От того, как встречают пациентов, 
как быстро записывают на прием, зави-
сит успех всего лечения. Вся необхо-

димая информация о посетителях, их 
заболеваниях содержится в медкартах. 
Однако места для большой картотеки, 
которую мы собрали, в регистратуре не 
хватало. Она была реконструирована и 
расширена, – говорит Людмила Алек-
сандровна. – Для этого мы обратились 
за помощью к депутату Воронежской Юлия НОВИКОВА

Стоматологическая поликлиника 
будет участвовать в конкурсе на 
лучшую регистратуру

областной Думы Андрею Климентову. 
Поддержка, которую он нам оказал 
в честь юбилея нашего учреждения, 
важна не только для здравоохранения: 
в первую очередь, она нужна нашим 
пациентам».
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70 лет 
Великой Победы  

Вы ВСЕГдА мОжЕТЕ пОдЕЛИТЬСя СВОИм мНЕНИЕм О мАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  соБытие  соБытие

От всего сердца поздравляем вас с Днем 
Великой Победы! С днем национальной гор-
дости и славы нашего народа, сокрушившего 
фашизм!

Тяжелейшие испытания выпали на долю 
наших отцов и дедов. Именно они ценою 
собственной жизни, лишений и невоспол-
нимых утрат отстояли право народов на мир 
и свободу. Именно они дали всем нам урок 
мужества и веры в силу правды и добра, урок 
единения и любви к Родине. Мы всегда бу-
дем помнить и чтить подвиг наших воинов!

Сражения на территории Воронежской об-
ласти сыграли важнейшую роль в достиже-

Сердечно поздравляем вас со знаменатель-
ной датой – 70-летием Великой Победы!

Мы гордимся тем, что Воронеж вошел в 
историю Великой Отечественной войны как 
пример стойкости и героизма воинов Красной 
армии, ополченцев и мирных жителей. Почет-
ное звание города воинской славы – заслужен-
ная оценка ратного и трудового подвига наших 
земляков. Страшной ценой досталась Победа –  
сто тысяч соотечественников сложили головы 
только на воронежской земле.

Семь десятилетий отделяет нас от историче-
ского парада на Красной площади. Но прошед-
шее время только оттеняет величие подвига 
нашего народа. Знание и бережное отношение 
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нии коренного перелома в войне. Именно здесь в тяжелейших боях увязли десятки вражеских ди-
визий, которые шли на Сталинград. Отсюда, с Осетровского плацдарма, продолжилось победное 
контрнаступление советских войск.

Прошло 70 лет. Но для каждого из нас 9 Мая по-прежнему остается самым священным, самым 
дорогим и пронзительным праздником.

Мы никогда не допустим, чтобы обесценился решающий вклад России в Победу над фашизмом 
и спасение человечества. Мы никому не позволим принизить завоевания старшего поколения.

дорогие ветераны Великой Отечественной! 
примите наш низкий поклон и глубочайшую благодарность за победу! 
Уважаемые земляки!  
желаем вам счастья, благополучия и успехов в мирных делах! 
Будем достойны подвига ветеранов! 
С праздником Великой победы!!!

дОРОГИЕ ВЕТЕРАНы!
УВАжАЕмыЕ ВОРОНЕжЦы!

УВАжАЕмыЕ  УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНы,  
ТРУжЕНИКИ ТыЛА И ВЕТЕРАНы ТРУдА! дОРОГИЕ ВОРОНЕжЦы!

к страницам истории – это не только сохранение символов героического прошлого – мемори-
альных комплексов, памятников, музеев и  комнат боевой славы. Это и забота о тех, кто являлся 
участником этих событий, кто на фронте и в тылу приближал Победу, об их здоровье и благопо-
лучии. Мы в долгу перед ними!

9 Мая – священный праздник для всех россиян, независимо от возраста, социального по-
ложения и вероисповедания. И объединяет нас исторический подвиг наших соотечественников, 
которых мы с великим уважением называем военным поколением. Это они – наши отцы, деды и 
прадеды – прошли через все тяготы и лишения того времени и сломали хребет гитлеровскому 
нацизму!

С праздником, дорогие ветераны! Здоровья вам и бодрости духа, благополучия и долгих лет 
жизни!

С праздником Победы, воронежцы!

Обращение митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия

к духовенству и пастве Воронежской митрополии  
в 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Дорогие ветераны, жители Воро-

нежского края, братья и сестры!
В эти светлые Пасхальные дни 

поздравляю вас со знаменательной 
датой – 70-летием Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне.

Исключительное значение радост-
ного Дня Великой Победы не может 
быть переоценено. С огнем и мечом 
вступая в пределы нашего отечества, 
враг проливал кровь не только воинов, 
но и мирных, беззащитных людей. 
Вызов был брошен не просто государ-
ственному строю: агрессор обрекал на 
уничтожение основы самобытности 
народа – его тысячелетнюю историю, 
веру, единство, силу духа, чистоту нра-
вов, стремление к свободе и правде... 
Истребить все это он намеревался 
вместе с миллионами жизней наших 
отцов и матерей, дедов и прадедов, 
бесстрашно вставших на защиту своей 
Матери-Родины.

Эти слова вдохновителя славных 
побед российского воинства благо-
верного князя Александра Невского 
научили наш народ возлагать надежду 
на Бога и правду Его более, чем на кре-
пость брони и превосходство оружия. 
Нашествие не испугало, не сломило 
духа, но пробудило в людях наивысшие 
человеческие и христианские качества. 
Им, наследникам веры и доблести 
отцов и дедов, были памятны слова 
непобедимого полководца Александра 
Васильевича Суворова: «Без добро-
детели нет ни славы, ни чести».

Самопожертвование 
наших воинов-освободите-
лей ради спасения ближних, 
подвиг тружеников тыла, 
молитвы матерей, жен и 
детей оказались сильнее сил 
смерти. В Пасхальные дни 
1945-го всенародный крест-
ный подвиг увенчался слав-
ным воскресением, осво-
бождением нашей страны и 
стран Европы от коричневой 
чумы фашизма. Пройдя 
через боль утрат, кровь и 
страдания, наш народ про-
явил несгибаемую силу 
духа, выстоял и победил!

Война принесла неимо-
верные страдания жителям 
многих стран, но именно 
наши солдаты и офицеры 
совершили главный ратный 
подвиг, принесший миру 
Победу над фашизмом и 
свободу порабощенным 
народам. Как бы ни ста-
рались недруги очернить 
свершения нашего народа 
в Великой Отечественной войне, она 
навсегда останется для нас священной, а 
исторические свидетельства через века 
донесут правду грядущим поколениям.

Весомый вклад в Победу внесла 
и наша Воронежская земля. В кро-
вопролитных боях пало множество 
наших земляков, мужественно про-
тивостоявших натиску неприятеля. 
Страшные раны претерпел наш родной 
город, 212 дней бывший плацдармом 
кровопролитных сражений с ордами 
неприятеля. Но именно с боев на нашей 
земле начался долгожданный перелом 

боевых действий, было положено начало 
наступательным боевым операциям, 
окончившимся полным разгромом 
войск захватчиков.

В День Победы мы благоговейно 
склоняем головы перед величием под-
вига тех, кто с оружием в руках защищал 
Родину, кто под разрывами снарядов и 
пулями выносил раненых с поля боя, 
кто выхаживал их в госпиталях, кто без 
сна и отдыха трудился на заводах, воз-
делывал опаленную вражеским огнем 
родную землю, кто возрождал из руин 
и пепла наши города и селения...

Выросли несколько послевоенных 
поколений, но время не может стереть 
народную память о Великом Подвиге. По 
слову Патриарха Алексия I, ныне «право-
славная Русь, после беспримерных 
бранных подвигов, после неимоверного 
напряжения всех сил народа, вставшего 
как один человек на защиту Родины 
и не щадившего и самой жизни ради 
спасения Отечества, ныне предстоит 
Господу Сил в молитве, благодарно 
взывая к Самому Источнику побед и 
мира за Его Небесную помощь в годину 
брани, за радость победы и за дарование 
мира всему миру».

Мир – благословенный дар Божий 
(Ин. 14:27). 

Наш народ неизменно любит свою 
отчизну, чувствует причастность к 
своей истории, хранит свою веру и 
достоинство! 

День Великой Победы всегда будет 
с нами, частью нашей жизни, нашей 
честью и славой! Низкий поклон вам, 
ветераны, за самоотверженный воинский 
труд, за проявленную в испытаниях 
святую готовность не щадить себя во 
имя общего дела, спасения Родины.

Благодарная память и молитва о 
тех, кто своим подвигом даровал нам 
радость Победы, сегодня переполняет 
наши сердца. Научим этим благородным 
чувствам наших детей – и они станут 
истинными патриотами и гордостью 
нынешней и грядущей России.

Вечная память павшим за свободу 
отчизны!

Крепкого здоровья и долголетия 
живущим с нами героям Великой Отече-
ственной войны!

С праздником Великой Победы!

Митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий, глава 
Воронежской митрополии

Но «не в силе Бог,  
а в правде!»

память о страшной войне, о крова-
вой цене Великой победы, живу-
щая в наших сердцах, должна по-
могать нам беречь и ценить мир

«Уверенность, что ценность мира  
и справедливости сохраняется, начинается  

с благодарности ветеранам!»

«Каждое поколение чтит своих 
героев, идеалы и ценности, – говорит 
Сергей Викторович. – Но главной объ-
единяющей силой для всех россиян, 
независимо от возрастов, является 
священная дата – 9 Мая. 

Ветераны подарили нашему народу 
славу непокоренной нации, преподали 
уникальные уроки жизни по правде и 
совести. Они стали для нас примером 
образцового отношения к гражданскому 
и человеческому долгу, выстрадали 
величие нашего народа вопреки бомбеж-
кам и пулеметным очередям, вынесли 
его из окопов и пыли военных дорог, 
укрепили трудом и личной жизненной 
историей.

Историческая правда живет с нами, 
год от года вдохновляя соответствовать 
этим примерам героизма подвигами в 
мирное время. Она напоминает нам, как 
важно достойно трудиться – каждому 
на своем месте, чтобы обеспечить эко-
номический рост, содействовать даль-
нейшему построению процветающего 
и сильного социального государства. 

Эта правда говорит нам о необхо-
димости исполнить все нравственные 
обязательства перед Героями нашего 
Отечества, помнить и чтить их подвиг, 
сохранить правду о войне, оберегать и 
заботиться о них.

Дорогие ветераны! Я желаю вам 
крепкого здоровья и рекордного долго-
летия, приятных встреч с фронтовыми 
товарищами, тепла, внимания и заботы 
близких! И верю, что у нас, наследников 
Победы, получится оставаться наро-
дом, который умеет быть благодарным 
ветеранам и труженикам тыла – всем, 
чьими усилиями 70 лет назад была 
выкована Великая Победа! Всем, кто 
восстанавливал из руин разрушенные 
города, национальную экономику, кто 
сделал Россию мощной и уважаемой 
державой! Всем, кто выстрадал Победу 
в концлагерях и чье детство пришлось 
на суровые военные годы! Ведь именно 
с чувства благодарности начинается 
уверенность, что на нашей земле под 
надежной защитой сохраняется священ-
ная ценность любви к Родине, жизни в 
мире и справедливости!»

По случаю 70-й годовщины Великой Победы к воронежцам обратился  
депутат Государственной Думы Сергей Чижов. 

В честь 70-летия победы в Россию с Афона доставлены мощи Георгия Победоносца. 
Первыми святыне смогли поклониться жители Ярославля. 6 мая она была перенесена в Москву –  
в храм на Поклонной горе. Здесь мощи пробудут  до 11 числа, после чего их в течение двух месяцев 
провезут более чем по десяти российским городам. В оргкомитете принесения святыни сообщи-
ли, что «это было коллегиальное решение всего Афона – чтобы поддержать Россию и отдать дань 
уважения и признания подвигу, который был совершен  в борьбе с фашизмом».

Готовность № 1. Генеральная репетиция парада Победы состоится 
в Воронеже 7 мая, в 19 часов, с участием в том числе и авиации. Непосред-
ственно 9 Мая в торжественном мероприятии будут задействованы 2164 
человека, больше 40 единиц наземной и 20 – авиационной техники.

первая репетиция воздушной части парада Победы в Москве 
состоялась 5 мая. Над Красной площадью совершили полет более 140 боевых само-
летов и вертолетов. Это самые современные суда российской авиации, в числе которых 
новейшие истребители поколения 4++ Су-35 и Су-30, модернизированные ударные 
вертолеты Ми-35М и учебно-тренировочные «Ансат-У». Всего в грядущем параде По-
беды будет задействован 21 тип авиатехники, стоящей на вооружении ВВС России.
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70 лет 
Великой Победы  

Вы ВСЕГдА мОжЕТЕ пОдЕЛИТЬСя СВОИм мНЕНИЕм О мАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUНА мОмЕНТ ВыхОдА НОмЕРА дО дНя пОБЕды ОСТАЛОСЬ 3 дНя

  соБытие  соБытие

«Война от всех народов мира потребовала много жертв. Я счастлив, что родился русским 
человеком. И разделил со своим народом в минувшей войне горечь многих потерь и счастье Победы»

Георгий Константинович жуков, великий военачальник, маршал, министр обороны  СССР

Специальный светодиодный экран установят 
рядом с Кольцовским сквером. Там будут освещать мероприятия, 
проходящие в самом центре города. Чтобы смонтировать конструк-
цию в пятницу, 8 мая, ограничат движение пешеходов по тротуару со 
стороны площади Ленина c 10:30 до 23:00.

яркое и захватывающее представление «Последние дни войны» воронежцы 
наблюдали в Центральном парке 4 мая. Для военно-исторической реконструкции, организованной па-
триотическим клубом «Набат» при поддержке управления культуры, в наш город приехало более 200 
человек из 20 городов России и стран ближнего зарубежья. После «боев» все участники и зрители, 
которых было около сотни, исполнили песню «День Победы».

Что посмотреть 
и куда сходить 9 мая?

В столице Черноземья подготовка к 70-летию Великой Победы началась задолго до знаменательной даты.  
Помимо приведения в порядок мемориалов, стел, братских могил, а также высадки «Леса Победы», управление 
культуры города разработало план незабываемых праздничных мероприятий.
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ПЛОщАДь ЛеНиНА 
10:00 Парад и торжественное шествие войск.
10:45 Всероссийская патриотическая акция 
«Бессмертный полк»: шествие с портретами род-
ственников-фронтовиков от площади Ленина, по 
проспекту Революции до площади Победы.
11:30 Праздничный концерт большого город-
ского хора «Главные песни Великой Победы», 
принять участие в котором могут все желающие.
13:00  Концерт губернаторского оркестра 
«Марш Победы раздавайся».

СцеНА У ТеАТРА 
ОПеРы и бАЛеТА
14:00–15:00 Праздничный концерт Воронеж-
ского русского народного хора.
15:00–16:30 Концерт-премьера Российско-Бе-
лорусского молодежного симфонического орке-
стра.
16:40–18:00 Концерт «Жемчужины Чернозе-
мья» с участием ансамбля русской песни «Воро-
нежские девчата» и Академического симфониче-
ского оркестра.
18:00–20:00 «Праздник чемпионов»: показа-
тельные выступления спортсменов.
20:15–21:45 Выступление мастеров оперной 
сцены.

КиНОТеАТР 
«СПАРТАК»
10:00 Выставка ретро-автомобилей.

ПУшКиНСКий 
СКВеР
10:00–13:00 Галерея победителей «И вечной 
памятью живы!» – выставка рисунков учащихся 
Детской художественной школы.

КОЛьцОВСКий 
СКВеР
12:00–12:30 «По морям, по волнам» – показа-
тельные выступления судомоделистов.

ПЛОщАДКА ПеРеД 
циРКОМ
14:00–15:00 Выступление детской студии и 
оркестра Воронежского государственного цирка 
имени Дурова, мелодии военных лет.

ПЛОщАДь 
НиКиТиНА
9:00–20:00 «Город мастеров» – международ-
ная выставка декоративно-народных промыс-
лов и прикладного творчества.

СОВеТСКАя 
ПЛОщАДь
12:00–20:00 «Праздник для всей семьи»: 
детские аттракционы, фестиваль мороженого 
и кваса, презентация кондитерских изделий.

СцеНА У МАГАзиНА 
«УТюжОК»
12:00–14:00 Праздничный концерт с уча-
стием лауреатов фестиваля песни и танца 
народов мира «Возьмемся за руки, друзья» и 
областного фестиваля художественных кол-
лективов и исполнителей «Воронеж-многона-
циональный».
14:00–19:00 Концерт лауреатов открытого 
городского фестиваля солдатской и патриоти-
ческой песни «Защитники Отечества».
19:00–21:00 Эстрадная программа.

СцеНА У 
ПАМяТНиКА 
ПяТНицКОМУ
13:30–15:30 «Эх, путь-дорожка фронтовая» 
– выступление ансамбля ветеранов войны и 
труда «Фронтовичка», хора ветеранов ДК Же-
лезнодорожников.

15:30–19:00 «И грянул вновь победный май-
ский вальс» – выступление детских творческих 
коллективов.
19:00–22:00 «Мы будем жить, не забывая» – 
выступление молодежных творческих коллекти-
вов и объединений студии «Новое поколение», 
ретро-дискотека.

АДМиРАЛТейСКАя 
ПЛОщАДь
15:00 Ежегодный фестиваль музыкальных групп 
«Борьба за жизнь».

ПЛОщАДь ПОбеДы
19:00–22:00 «И танцем всех объединим!» – 
дискотека с участием ансамблей современного 
танца.

помимо основных мероприятий в центре города, концертные площадки будут действовать в каждом районе Воронежа.
Кстати, если погода испортится и пойдет дождь, это никак не повлияет на проведение праздничных акций. «программы будут работать на открытом воздухе  

при любых условиях», – заверил «ГЧ» глава управления культуры Иван Чухнов.
Подготовила Наталья ШОЛОМОВА

ДАМбА 
ЧеРНАВСКОГО МОСТА
22:00 Праздничный салют, который продлится 
13 минут. В воздух выпустят более 2 тысяч заря-
дов различных калибров. Сработать они должны 
на высоте от 80 до 500 метров. Воронежцы уви-
дят фейерверк в виде «волн», «корон» и «пионов».

Правда и вымысел в истории 
Георгиевской ленточки

Продолжение праздничного цикла «ГЧ»
До долгожданного юбилея Победы 
осталось меньше недели. Между тем, 
в информационном пространстве про-
должают набирать обороты дискуссии 
по поводу главного символа майского 
торжества – Георгиевской ленточки. 

Хотя большинство россиян с трепе-
том относятся к этому знаку Памяти, 
находятся и псевдоспециалисты, утверж-
дающие, якобы черно-оранжевый образ 
был не знаком советскому солдату и в 
принципе не имел отношения к Великой 
Отечественной войне. Чтобы поставить 
точку в этом вопросе, «ГЧ» предлагает 
читателям совершить путешествие 
по страницам отечественной ратной 
истории, отмеченным легендарным 
биколором.

Высокая награда для преданных 
сынов Отечества

Своеобразным «днем рождения» 
двуцветного патриотического символа, 
названного по имени почитаемого хри-
стианского великомученика, считается 
26 ноября 1769 года. Тогда, в период кро-
вопролитной русско-турецкой войны, 
императрица Екатерина II учредила 
наградной комплект, состоящий из 
ордена святого Георгия, Георгиевского 
креста, Георгиевской ленты и медали, 
чтобы отмечать им самых преданных 
сынов Отечества. В екатерининскую 
эпоху Лента передавалась по наследству, 
но изымалась государством у владельцев, 
запятнавших свою честь. 

Уже в то время ученые мужи пред-
лагали различные варианты толкования 
двуколора: черные и оранжевые полосы, 
по разным версиям, делали символи-
ческую отсылку к дыму и огню либо к 
цветам национального герба (двуглавый 
черный орел на золотом поле). Добавим, 
что со временем в армии и на флоте Рос-
сийской империи появились и наградные 
Георгиевские знамена, Георгиевские 
серебряные трубы и рожки, а также 
другие знаки отличия.

«Белый» символ мятежных лет
После Октябрьской революции 1917 

года и прихода к власти большевиков 
новое руководство страны решительно 
отвергло все атрибуты идеологии цар-
ского режима, что проявилось и в упразд-
нении прежней наградной системы. 

Несколькими годами позже, в период 
Гражданской войны, Георгиевская лента, 
ожидаемо, стала символом Белого дви-
жения. Хотя скорый триумф Советов, 
казалось, должен был поставить точку в 
истории знаменитого биколора. Однако…

Сергей КРЕТИНИН, 
завкафедрой исто-
рии средних веков 
и зарубежных сла-
вянских народов 
исторического фа-
культета ВГУ, док-
тор исторических 
наук, профессор:

– С одной стороны, называть популярный 
символ Победы Георгиевской ленточкой не 
совсем справедливо: в контексте Великой От-
ечественной войны речь идет скорее о ленте 
Гвардейской. 
С другой стороны, в данном случае просле-
живается явное заимствование элементов 
дореволюционной наградной системы (что по 
тем временам вовсе не являлось редкостью: 
так, в Красной армии были введены погоны со 
звездочками, получившие распространение 
при царском режиме). 
На мой взгляд, Победы, Георгиевская лен-
точка является одним из самых «нейтраль-
ных» символов Победы:  она не вызывает у 
граждан негативных ассоциаций, связанных с 
конкретным политическим режимом. Сегодня 
ношение такого знака Памяти – это одно из 
проявлений национальной идентичности.

ЭКСпЕРТНОЕ мНЕНИЕ

«Такой знак 
Памяти – одно 
из проявлений 
национальной 
идентичности»

Великая Отечественная война дала 
«двуцвету доблести» новую жизнь 

Возвращение культового символа 
воинского мастерства состоялось в 1942 
году, в разгар Великой Отечественной 
войны. Тогда советское руководство 
учредило Гвардейскую ленту, внешний 
вид и порядок ношения которой почти на 
100 % совпал с георгиевским аналогом.

В 1943 году наградная система Крас-
ной армии пополнилась орденом Славы, 
колодка которого была обтянута знако-
мым черно-оранжевым двуцветом. Как 
и в случае с дореволюционным «святым 
Георгием», орден присваивался только 
самым доблестным и отважным бой-
цам, о чем свидетельствует его статут. 
Например, среди более чем миллиона 
обладателей награды были те, кто «нахо-
дясь в подбитом танке, продолжал из 
его оружия выполнять боевую задачу», 
кто, «пренебрегая личной опасностью, 
захватил в бою неприятельское знамя» 
или «рискуя жизнью, под огнем про-
тивника оказывал помощь раненым в 
течение ряда боев».

В научном сообществе до сих пор нет 
единого мнения по поводу того, стала 
ли введенная Гвардейская лента данью 
уважения многовековой ратной славе 
России или же речь идет о судьбоносной 
случайности. Первую версию косвенно 
подтверждает тот факт, что все крас-
ноармейцы, еще при царском режиме 
удостоенные Георгиевского креста, в 
период военной пятилетки продолжали 
свободно носить этот дореволюционный 
символ воинского мастерства. 

Легендарное сочетание цветов 
прочно вошло в советский быт

9 мая 1945 года черно-оранжевый 
биколор стал безоговорочным сим-
волом триумфа советского народа в 
борьбе с фашизмом. Именно в этот 
день Президиум Верховного Совета 
СССР учредил медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов», которой впо-

6 мая 
У главного корпуса государственной академии искусств (бывший Дом офицеров Воронежско-
го гарнизона, проспект Революции, 32)
7 мая 
Улица 20-летия Октября (район главного корпуса ВГАСУ)
Аллея парка «Танаис» (улица Южно-Моравская, 1д)
Сквер «Совенок» (улица Минская, 71) – с 13.00 до 16.00
8 мая
Мемориальный комплекс «Памятник Славы» (Московский проспект, 82в)
Территория около братских могил № 3, 4, 5 (Московский проспект, 31 и улица Шишкова, 72)
9 мая
Парк Патриотов (Ленинский проспект, 94)
Территория воинского захоронения № 10 (улица Молодежная, 1)
Проспект Революции (от площади Победы до кинотеатра «Пролетарий»)

Где получить Георгиевскую 
ленточку в Воронеже?

следствии были награждены порядка 
15 миллионов красноармейцев. 

Истинная духовная ценность много-
векового патриотического символа в 
очередной раз подтверждается расту-
щей популярностью в наши дни, причем 
некоторые историки всерьез говорят 
о «феномене Георгиевской ленты». 
Одноименная акция за 10 лет своего 
существования выросла из молодежной 
инициативы в движение по-настоящему 
глобального масштаба. Сегодня Ленту, 
по сути, «примирившую» разные этапы 
многогранной российской истории, с 
гордостью носят представители всех 
национальностей, возрастов и групп 
интересов. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Георгиевская лента 
объединила представителей 
всех поколений россиян

Первым полным кавалером ордена Святого Георгия стал прославленный генерал-фельдмаршал Михаил илларионович Кутузов

Улыбчивый герой известного советского плаката 1946 года изображен с орденом Славы и медалью за Победу над Германией на груди
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Воронежцы выбирают 
кандидатов в депутаты 

Выборы в городскую и областную Думы еще впереди, но подготовка к этому ответ-
ственному событию уже в разгаре. 27 апреля в Воронежском региональном отделе-
нии партии «Единая Россия» стартовала процедура праймериз – предварительного 
внутрипартийного голосования по отбору кандидатов в депутаты, в которой актив-
ное участие принимают жители региона.

Голосование по новым правилам
В политическом словаре Воронеж-

ской области понятие «праймериз» 
появилось в 2009 году, когда региональ-
ное отделение «Единой России» впервые 
провело внутрипартийное голосование 
в канун выборов. Уже этот опыт показал 
ощутимые достоинства мероприятия. 
Для партии это возможность оценить 
потенциал кандидатов и уровень их 
поддержки. Для самих претендентов на 
депутатский мандат – способ проявить 
себя в прямом диалоге с электоратом. 
Избиратели, в свою очередь, могут задать 
волнующие их вопросы, рассказать о 
своих проблемах, поэтому праймериз – 
это еще и метод, позволяющий наметить 
фронт работы, сформировать повестку 
дня, выявить «болевые точки». 

Сейчас внутрипартийное голосова-
ние в региональном отделении «Единой 
России» – уже традиционная про-
цедура, но в этом году она стала еще 
более открытой. Раньше в праймериз 
участвовали представители партии и 
общественных организаций (50 на 50). 
Теперь предварительное голосование 
в Воронежской области проводится по 
так называемой второй модели, согласно 
которой избирать и быть избранными 
могут и беспартийные активисты.

Какие вопросы волнуют горожан?
Процедура праймериз, которая 

продлится до 3 июня, уже идет пол-
ным ходом. 28 апреля мы побывали 
на одной из ее площадок в Ленинском 
районе – в местной общественной при-

емной партии «Единая Россия». Здесь 
граждане общались с кандидатами 
от 7-го областного и 13-го городского 
избирательных округов. Собрались 
представители самых разных возрастов 
и сфер деятельности. Любой участник 
мероприятия мог задать волнующие его 
вопросы. Реконструкция и строитель-
ство детских садов, развитие малого и 
среднего бизнеса, льготы ветеранам, 
ремонт дорог, благоустройство улиц – 
эти и другие вопросы поднимались в 
процессе диалога с претендентами на 
депутатский мандат. 

Многие из участников встречи 
пришли на встречу со словами благодар-
ности депутатам, давно работающим в 
избирательных округах. Граждане часто 
обращаются с похожими проблемами в 
общественную приемную и благодаря 
отклику народных избранников находят 
помощь и поддержку.

От законодательной деятельности  
до благоустройства дворов

В праймериз у частвуют как 
новички, так и кандидаты с солидным 
депутатским «стажем». Серьезный 
опыт за плечами у представителей 
команды депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова. Один из 
них – депутат Андрей Климентов 
– представляет интересы избирате-

лей в Воронежской областной Думе 
с 2005 года. Депутат и его помощ-
ники постоянно проводят встречи с 
представителями различных ветвей 
власти, общественных объединений, 
что позволяет собрать необходимую 
информацию о ситуации на местах для 
оперативного решения проблем, в том 
числе на законодательном уровне. При 
этом активно используется механизм 
общественной приемной. С его помо-
щью решаются многие вопросы жите-
лей района, прежде всего, проблемы 
социальной сферы, жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства 
территорий и дворов. 

Кроме того, Андрей Владимирович 
является заместителем председателя 
Комитета по труду и социальной 
защите населения и членом Комитета 
по предпринимательству и туризму. 
Эта работа подразумевает рассмотре-
ние изменений в законы Воронежской 

Политический барометр: 
единороссы формируют повестку дня 
Другой площадкой, где в рамках процедуры пред-
варительного голосования, инициированного ре-
гиональным отделением партии «Единая Россия», 
произошла встреча кандидатов в депутаты Воро-
нежской областной и городской Дум с выборщика-
ми, стал Дом пионеров Коминтерновского района. 
Сюда пришли оценить потенциал претендентов на 
депутатский мандат более 200 выборщиков, боль-
шинство из которых не состоят ни в какой партии.    

 «Никогда так не волновался!»  – признался один из кандидатов, 
после того, как встретился тет-а-тет с переполненным залом. Эти 
слова одинаково искренне могли произнести и новички, впервые 
вступившие в предвыборный марафон, и зрелые парламентарии.
«С каждым годом список соперников становится плотнее, а конку-
ренция все выше, – заметил председатель совета директоров 
Воронежской Ассоциации новые технологии обществен-
ного питания «Русский аппетит», действующий депутат 

Воронежской областной думы Андрей прытыкин. – И это 
хорошо: у воронежцев есть возможность, благодаря процедуре 
предварительного голосования, познакомиться поближе с канди-
датами и сделать свой выбор».
председатель постоянной комиссии по здравоохранению, 
член фракции «Единая Россия» в Воронежской городской 
думе Юлия попова отметила, что общение с выборщиками позво-
ляет узнать настроение потенциальных избирателей.     

Сергей ВОРОБЬЕВ, директор фирмы:
– Мне неоднократно приходилось обращаться к представителям де-
путатского корпуса Сергея Чижова по различным вопросам, и каждый 
раз я находил понимание и поддержку. Я проживаю в частном секто-
ре. Раньше у нас находились в удручающем состоянии дороги в рай-
оне переулков Раздольный, Туркменский, Благодатный, что создавало 
массу неудобств. В результате обращения в общественную приемную 
эти переулки были заасфальтированы. Немало и других примеров – в 
области социальной сферы, благоустройства спортивных площадок, 
ремонта школ. Они хорошо известны жителям Ленинского района. 

Татьяна БРЕдИхИНА, социальный работник:
– Я проживаю в частном секторе Ленинского района и в последние годы 
наблюдаю очень позитивные изменения. Асфальтирован наш переулок 
Пестеля. Раньше была непролазная грязь, а теперь выходим как на про-
спект! В районе стадиона тоже красота и порядок. И благоустройство 
продолжается. Мы очень благодарны за это нашим депутатам Игорю 
Костыреву и Андрею Климентову.

Светлана ТОКАРЕВА, бухгалтер, сейчас в декретном отпуске:
– У меня сложилась тяжелая жизненная ситуация, решить которую мне 
помогли депутаты из команды Сергея Викторовича Чижова. Дело в том, 
что мой отец – инвалид первой группы, я за ним ухаживаю и не могу 
надолго отлучаться из дома. А у меня двое детей, младшему из которых 
еще нет трех лет. Мне необходимо было устроить ребенка в детсад, 
который находится рядом с домом. С этим вопросом я обратилась в 
общественную приемную в Ленинском районе. Слышала от знакомых, 
что там уже помогли разобраться с различными проблемами многим 
людям. Мой вопрос тоже был решен, причем очень оперативно.

Вера НОВИКОВА, завуч детской школы искусств № 13:
– С нашей школой уже очень много лет активно взаимодействует 
депутат Игорь Костырев. Это касается и организации мероприя-
тий для детей, и поддержки по социальным вопросам, и помощи 
в благоустройстве инфраструктуры рядом с учебным заведением. 
Например, у нас была ужасная дорога, но благодаря его участию ее 
отремонтировали.

С мЕСТА СОБыТИЙ

Роман жОГОВ, 
первый замести-
тель руководителя 
регионального ис-
полкома партии 
«Единая Россия»:
– Нам очень важно по-
нимать, что те, кто бу-
дет выдвинут от «Еди-
ной России», будут 

работать на благо избирателя, будут открыты 
диалогу и убедительны в отстаивании своей 
позиции по тем или иным вопросам. Проце-
дура праймериз демократична по своей сути 
и содержанию. На одной площадке и округе 
наравне с партийцами со стажем могут по-
пробовать свои силы молодые и амбициоз-
ные лидеры.
Не менее важен и другой аспект. Фактиче-
ски, за счет проведения данной процедуры 
мы расширяем свою электоральную базу, 
даем возможность обычному избирателю 
поучаствовать в отборе наших кандидатов. 
Кроме того, с технологической стороны мы 
тестируем наших кандидатов, смотрим, на-
сколько они готовы к конкурентной борьбе, и 
одновременно проводим фоновую кампанию 
по продвижению бренда партии. Сама логи-
ка работы с этим инструментом такова, что 
вовлекает в процедуру все больше людей. 
Молодежь эта площадка привлекает возмож-
ностью заявить о себе, старшее поколение 
– возможностью пообщаться и поддержать 
проявивших себя до этого кандидатов. По 
своей сути предварительный отбор кандида-
тов можно назвать народным голосованием.

ЭКСпЕРТНОЕ мНЕНИЕ

«По своей сути 
предварительный 
отбор кандидатов 
– народное 
голосование»

области, выдвижение законодательных 
инициатив. Общаясь с участниками 
праймериз, Андрей Климентов отме-
тил, что за годы работы в предста-
вительных органах власти команде 
депутатов «Единой России» удалось 
выстроить конструктивное взаимо-

действие с различными фракциями, 
что делает процесс принятия решений, 
важных для жителей края, макси-
мально оперативным и эффективным.

Какие дороги в Ленинском районе 
ждет ремонт?

Еще один представитель команды 
Сергея Чижова – Игорь Костырев – с 
2002 года является депутатом Воро-
нежской городской Думы. Одним из 
ключевых направлений его работы 
является создание в столице Черно-
земья условий для развития спорта и 
физической культуры. В настоящее 
время в городе действуют 25 спортшкол, 
в которых занимаются свыше 15 тысяч 
юных воронежцев. Только за минувший 
год непосредственно при участии Игоря 
Владимировича были выделены более 
5 миллионов рублей на ремонт детско-
юношеских спортивных учреждений, 
еще 8,5 миллиона было затрачено на 
приобретение оборудования для них. 

Еще одна проблема, которой 
Игорь Костырев уделяет повышен-

ное внимание, – состояние дорог. 
Этот вопрос особенно актуален для 
Ленинского района, значительную 
часть которого занимает сектор 
индивидуальной жилой застройки.  
В 2014 году благодаря взаимодействию 
с управой Ленинского района были 
отремонтированы участки по улицам 

Ворошилова, Грамши, Чапаева и дру-
гим. В 2015-м планируется привести 
в порядок асфальтовое покрытие на 
улицах Матросова, Грамши, Острогож-
ской, Колесниченко, Краснознаменной 
и другие. 

Не менее важной своей задачей 
Игорь Костырев считает создание 
достойной учебно-материальной базы 
в школах и детсадах. Так, в 2014 году 
на капремонт школ Ленинского района 
из городского бюджета выделено 20,26 
миллиона рублей, почти половина 
этих средств приходится на учебные 
заведения округа.

В рамках праймериз будет организовано 327 площадок, в работе которых примут участие около 75 
000 выборщиков. Процедура продлится до 3 июня. По ее итогам состоится голосование, в ходе кото-
рого граждане смогут поддержать кандидатов, заслуживших их доверие. 
13 сентября в регионе состоятся выборы в 28 муниципальных районах и двух городских округах. 
Будут избираться депутаты областной и городской Дум. Всего на территории области планируется 
проведение 538 избирательных кампаний. Предстоит избрать свыше 4000 депутатов разного уровня.

пРОдОЛжЕНИЕ СЛЕдУЕТ

Елена БЕЛЯЕВА

Как принять участие в праймериз? Это может сделать любой дееспособный 
гражданин РФ, достигший совершеннолетия и проживающий на территории избирательного 
округа, в котором собирается принять участие в предварительном голосовании. Чтобы стать вы-
борщиком, гражданин должен зарегистрироваться в местных отделениях партии в установленные 
регламентом сроки: это 24 дня с момента объявления о проведении процедуры.

Выдвинуть свою кандидатуру в депутаты 
на праймериз может любой дееспособный гражданин РФ, достиг-
ший 21 года и обладающий избирательным правом. Выдвижение 
проходит от общественных организаций региона. Другой вариант: 
заручиться поддержкой 10 членов партии.

В этом году депутатов в городскую думу будут избирать несколько по иной модели. Ранее 
36 депутатов избирались по 18 двухмандатным округам. Теперь будет 24 одномандатных округа, в которых будут избираться 
по одному депутату, а еще 12 изберут по партийным спискам. Поэтому воронежцы получат два бюллетеня. В одном они уви-
дят фамилии кандидатов из своего округа, а в другом – список партий, участвующих в выборах. Места среди 12 депутатов, 
избранных по партийным спискам, будут распределяться пропорционально количеству отданных за каждую партию голосов.

Формат праймериз предполагает прямой 
диалог с потенциальными избирателями.  
На фото действующий депутат Воронежской 
областной Думы Андрей Климентов

В политическом словаре Воро-
нежской области понятие «прай-
мериз» появилось в 2009 году

В этом году процедура голосова-
ния стала еще более открытой
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   чижик   оБРазование

Около 70 % населения развитых стран к 2020 году будет билингвами, 
считают ученые. Это станет следствием глобализации и мобильности граждан. Данные явления 
приводят к расширению этнокультурных и языковых контактов, а стало быть, к росту числа людей, 
владеющих несколькими языками, причем не только как иностранными, но и на уровне родного.

Братьев Гримм – великих немецких сказочников – знают миллио-
ны детей, живущие в разных уголках мира. При этом мало кому известно, что 
Якоб и Вильгельм не являются авторами всеми любимых историй, они лишь 
собрали, переработали и записали старинные народные произведения, тем 
самым сделав бесценный подарок малышам на все времена!

первая книга о Гарри поттере вышла в печать спустя два года после написания, 
в 1997-м. Все это время автор произведения, британская писательница Джоан Роулинг, пыталась 
«пристроить» свое «детище», но каждый раз получала отказ, так как никто не верил в успех рома-
на. Наконец-то после 12-го «нет» «Гарри Поттера» согласилось напечатать небольшое английское 
издательство. Сегодня эти первые экземпляры стоят более 200 тысяч долларов.

Хотите, чтобы ваш ребенок  
стал успешным? Дайте ему шанс!

В низкой успеваемости своих детей родите-
ли, как правило, винят учителей либо списы-
вают все на знакомый многим термин СДВГ 
(синдром дефицита внимания и гиперактив-
ность). Но в действительности в большин-
стве случаев у ребенка просто есть пробле-
мы с памятью, вниманием и умением быстро 
и качественно воспринимать информацию. 
Также многих родителей волнует то, что дети 
сейчас почти не читают, а полностью погру-
жены в свои гаджеты. Сертифицированный 
бизнес-тренер, психолог, учредитель школ 
скорочтения Шамиль Ахмадуллин рассказал 
о существующих методиках, благодаря кото-
рым любой ребенок может стать успешным.

В центре скорочтения дети  
полюбят учиться

— Шамиль Тагирович, современные 
родители часто сталкиваются с одной и 
той же проблемой: дети не хотят читать, 
плохо усваивают информацию и, как 
следствие, плохо успевают в школе. 
На ваш взгляд, в чем причина такой 
проблемы?

— Большинство родителей помнят 
свое детство, в котором чтение было 
не только обязательно, но и достав-
ляло им определенное удовольствие. 
Пытаясь привить любовь к чтению у 
своего ребенка, родители заставляют 
его читать. А низкую успеваемость пыта-
ются решить с помощью репетиторов по 
отдельным предметам, не понимая, что 
проблемой являются низкий уровень 
внимания и памяти и неумение ребенка 
правильно получать и воспринимать 
информацию.

Во многом это проблема не кон-
кретного ребенка, а всей современной 
образовательной системы, которая еще 
не успела перестроиться на современный 
лад. Например, еще пару сотен лет назад 
мастер в каком-либо деле мог передать 
знания своему сыну, и тот, имея лишь 
эти знания, мог комфортно и безбедно 
прожить всю свою жизнь. Сейчас же 
актуальны не сами знания (количе-

ство информации в мире удваивается 
каждые два года), а умение их быстро 
добывать, усваивать и использовать. И 
самым полезным навыком становится 
скорочтение, овладеть которым необхо-
димо именно в детском возрасте.

— У вас есть своя методика обучения 
скорочтению?

— Да, и основана она на собствен-
ном опыте и знаниях, полученных 
не только в России, но и за рубежом. 
Вопрос скорочтения меня интересо-
вал еще со студенчества. Я прошел, 
наверное, все тренинги по скорочте-
нию на территории современного СНГ 
и несколько тренингов в Штатах и в 
Германии и понял, что в действитель-
ности обучиться скорочтению можно.  

На основе своего опыта создал соб-
ственную методику, с помощью которой 
успешно обучаю взрослых.

— Кто ваши ученики?
— Вл а де л ьц ы би зне с а , топ-

менеджмент и менеджмент среднего 
звена — именно те, кому в рамках их 
профессии приходится работать с огром-
ными потоками информации.

Владение скорочтением — 
конкурентное преимущество

— Как вам пришла в голову идея 
обучать этому детей?

— Большинство моих взрослых 
учеников готовы платить баснослов-
ные суммы и тратить много времени 
на обучение скорочтению, потому что 
они понимают, что это в дальнейшем 
сэкономит им намного больше времени 
и позволит заработать намного больше 
денег. И я подумал: «Нельзя ли обучать 
этому детей? Ведь обучаемость у детей 
намного выше, чем у взрослых! А так как 
обучение проходит в игровой форме, то 
детям это явно должно понравиться». 
Мы провели небольшой эксперимент: 
собрали контрольную группу ребят  

в количестве пяти человек. Я адапти-
ровал курс с учетом психологических 
особенностей детей, и мы начали экс-
перимент. Возраст группы был от 7 до 15 
лет. За 10 занятий (5 недель обучения) 
скорость чтения группы возросла в 2,36 
раза, это при том, что и понимание тек-
ста значительно увеличилось. Худшим 
результатом было увеличение скорости 
в 1,9 раза.

Но мы не только тестировали ско-
рость чтения, но и сравнили показатели 
памяти и внимания. И диагностика 
показала их существенное увеличение. 
Это послужило основой для того, чтобы 
мы открыли детскую школу скорочте-
ния в Казани и успешно обучали детей 
этому навыку.

— Ваш тренинг настолько эффек-
тивен?

— Да. Результаты действительно 
великолепные. Зимой ко мне даже 
обратилось московское издательство с 
просьбой описать тренинг и выпустить 
книгу. В начале мая выйдет моя книга 

«Как научить ребенка правильно читать 
и понимать прочитанное?» Это первая в 
России книга по детскому скорочтению. 
А на Всероссийской выставке «Мир 
детства» в Казани c 27 по 30 мая будет 
официальный релиз книги.

— Когда книга появится в продаже?
— Уже с начала июня ее можно будет 

приобрести в книжных магазинах 
страны.

— А на какие проблемы чаще всего 
жалуются родители ваших учеников?

— В основном это низкая концентра-
ция внимания, плохая память и низкая 
успеваемость в школе. Но достаточно 
много ребят, которых родители при-
водят, чтобы просто обучиться этому 
навыку, потому что понимают, что 
дети, владеющие им, получают огром-

ное конкурентное преимущество по 
сравнению с остальными. И особенно 
много тех, кто пророчит своему ребенку 
блестящее будущее владельца серьезного 
бизнеса, политика или специалиста 
экстра-класса.

— Бывает ли так, что дети не полу-
чают результат?

— Да, бывают редкие исключения. 
Нужно понимать, что это не какая-то 
магия или волшебство, а конкретный 
навык, здесь нужны желание и интерес 
самого ребенка. К тому же, мы даем 
гарантию и возвращаем деньги, если 
после первых двух занятий родитель 
решает, что тренинг не дает эффекта 
его ребенку. Я понимаю, что на рынке 
детских образовательных и тренинго-
вых услуг такого никто не делает, но мы 
работаем на результат.

— Как попасть в ваш центр?
— Сначала мы приглашаем родителя 

с ребенком на собеседование, чтобы оце-
нить текущий уровень ребенка и скор-
ректировать индивидуальную модель 
обучения. Записаться на собеседование 
вы можете по телефону (473) 205-91-88 
или оставив заявку на нашем сайте, где, 
кстати, можно подробнее ознакомиться 
с нашим курсом.

Сайт тренингового центра 
скорочтения 

 http://voronezh.turboread.ru/lp
Открытие запланировано  

на май 2015 года по адресу: 
ул.  Куцыгина, 21.

дЕФИЦИТ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У дЕТЕЙ – пРОБЛЕмА НЕ КОНКРЕТНОГО 
РЕБЕНКА, А ВСЕЙ СОВРЕмЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕмы

«Сказки помогают разговаривать 
с детьми на одном языке»

Замечательный воронежский писа-
тель, автор добрых, веселых и не-
множко озорных сказок для детей 
Алексей Бондарев рассказал «ГЧ», 
мимо каких книг не должен пройти 
ребенок, как «Курочка Ряба» в не-
скольких предложениях смогла пере-
дать всю картину мира и каким обра-
зом заноза может помочь в создании 
произведения.

– Алексей Викторович, почему вы 
решили писать для подрастающего 
поколения?

– По моему мнению, детский мир 
самый честный, у них всего два цвета: 
черный и белый. Все по гамбургскому 
счету. А над взрослыми довлеет энное 
количество условностей. С ними не 
интересно.

– Откуда черпаете вдохновение?
 – Все может стать основой. Главное, 

чтобы это из равновесия выбило, уди-
вило, поразило. Иногда какое-нибудь 
слово «вопьется» в тебя, как заноза. И 
может всю жизнь внутри жить, закап-
сулироваться, а потом раз – и дать о 
себе знать. А вообще я отношу себя к 
реалистам, считаю, что искусство соз-
дано, чтобы выявлять гармонию мира, 
показывать его красоту, божественное 
начало.

– По мнению некоторых психологов, 
многие сказки являются основным 
источником детских страхов, кроме 
того, они дошли до нас с большими 
купюрами, поэтому непонятны (под-
робнее – в «ГЧ» № 15 от 15 апреля 2015 
года). Что вы думаете об этом?

– Изначально сказки предназнача-
лись только для взрослых. Ими развле-
кались долгими зимними вечерами, сидя 
на печи. Потом их адаптировали для 
детей и некоторые моменты, действи-
тельно, опустили, просто сделали легче 
для восприятия, но при этом смысл не 
изменился. О чем, например, «Курочка 
Ряба»? О том, что человек должен знать 
свое место в этом мире и жить с ним в 
гармонии, не пытаясь познать то, что 

ему неподвластно. Многие истории 
пришли к нам еще из языческих вре-
мен, их передавали из поколения в 
поколение не просто так. Они помогают 
разобраться в устройстве окружающего 
мира, выработать мировоззрение, 
присущее нашему менталитету. Так 
что сказки обязательно нужно читать. 
Кроме того, если детей не знакомить с 
народными произведениями, мы можем 
оказаться с ними в разных культурных 
пластах. Посмотрите на сегодняшних 
ребят, многие из них только и говорят, 
что о «Покемонах» и «Симпсонах». А, 
на мой взгляд, каждый русский маль-
чишка или девчонка должен знать, кто 
такие красна девица, добрый молодец, 
Баба Яга, Кощей Бессмертный и каким 
набором качеств эти герои обладают. 
Только в таком случае мы будем гово-
рить с подрастающим поколением на 
одном языке.

– И напоследок посоветуйте, пожа-
луйста, юным воронежцам авторов, 
на ваш взгляд, обязательных к про-
чтению?

– Есть много книг, мимо которых 
нельзя пройти. Я бы рекомендовал 

непременно ознакомиться с творе-
ниями местных авторов, ведь самое 
интересное всегда рядом с нами! 
На мой взгляд, достойны внимания 
произведения таких писателей, как 
Юрий Третьяков, Владимир Добряков, 
Евгений Титаренко, Евгений Дубро-
вин, сказочниц – например, Анны Ирина КРАСОВСКАЯ

Корольковой и Анны Барышниковой, 
поэтов – Евгения Новичихина и Аллы 
Масленниковой. Не нужно смотреть 
куда-то за бугор, когда такие богатства 
рассыпаны прямо здесь, у нас, да еще 
в таком огромном количестве.

Юные воронежцы рады заполучить 
автограф настоящего писателя
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   оБЩество   культуРа
Светлое будущее воронежской радиоэлектроники. Новый завод по производству 
радиоэлектронной аппаратуры будет сдан к концу 2016 года и войдет в состав концерна «Созвездие». В рамках 
проекта будет создано более тысячи рабочих мест. Отметим, что в прошлом году объем выручки концерна 
превысил 22 миллиарда рублей. Рост по сравнению с 2013 годом составил 150 %. Это, по словам генерального 
директора Азрета Беккиева, самый высокий показатель среди промышленных предприятий области. 

Очередную экранизацию повести «А зори здесь 
тихие», равно как и первую, создавали в Карелии. В деревне Падун 
(Медвежьегорск) был построен полноценный съемочный комплекс с 
избами, банями и казармами.

Толстого нет? «Мы работаем с самыми разными текстами, – гово-
рит Марина Перелешина. – Например, спектакль «Толстого нет» поставлен 
по пьесе современного драматурга Ольги Погодиной-Кузминой. Эта пьеса 
Активного театра основана на документальном материале».

В Воронеже посадили 
легендарный тополь Победы

Это стало завершающим аккордом 
первого этапа акции по высадке де-
ревьев в рамках национального про-
екта «Лес Победы». Он стартовал 13 
сентября прошлого года в городе 
Верея Наро-Фоминского района, 
где в конце 1941 года шли наиболее 
ожесточенные бои за Москву. 

Воронеж, конечно, также присоеди-
нился к проекту. Жители города, раз-
личные предприятия и организации, 
учебные и социальные учреждения 
приняли активное участие в процессе: 
в течение апреля на территории област-
ного центра было высажено более двух 
тысяч деревьев и 12 тысяч кустарников 
на 16 воинских захоронениях, в 14 
парках и скверах. 

живая память
30 апреля на площади Победы состо-

ялось торжественное мероприятие. 
Глава города Александр Гусев побла-
годарил всех, кто принимал участие в 
высадке саженцев в память о героизме 
сражавшихся за Родину героев, и вру-
чил благодарственные письма. «Акция 
«Лес Победы» – это живая память на 
годы и десятилетия. Ветераны Великой 
Отечественной войны сажают деревья в 

честь своих однополчан, молодые люди –  
в честь отцов, дедов и прадедов. Эти 
деревья будут постоянно напоминать 
нам о том суровом времени и Великой 

Победе», – подчеркнул мэр. Кроме того, 
градоначальник добавил, что завершен 
только первый этап проекта: в целом 
он будет продолжаться до конца года. 

Уникальный саженец с поля боя
В свою очередь, председатель город-

ского Совета ветеранов Вячеслав  
Раздайбедин призвал молодое поколе-
ние быть патриотами и назвал 9 Мая 
самым светлым днем в российской 
истории.

Школьники средней общеобразо-
вательной школы № 28 подготовили 
ветеранам подарок: прочитали стихи 
о войне, спели песню «Горячий снег» и 
запустили в небо 10 голубей и 60 шариков. 

После этого участники мероприятия 
высадили на мемориальном комплексе 
«Площадь Победы» аллею Памяти: 
11 голубых елей, 15 кленов и тополь 
Победы. Его саженец был получен 
воронежскими учеными научно-иссле-
довательского института лесной гене-
тики, селекции и биотехнологии от 
тополя-долгожителя, уцелевшего в ходе 
Сталинградской битвы. Дерево было 
многократно «ранено» в ходе сражения, 
но выстояло, а в 1957 году получило ста-
тус природно-исторического памятника. 
Сейчас оно растет в центре Волгограда, 
на площади Павших Борцов.

«Лес победы» – живая память на 
годы и десятилетия. Эти деревья 
будут постоянно напоминать о су-
ровом военном времени и Вели-
кой победе

В течение апреля в городе было 
высажено более 2 тысяч деревьев 
и 12 тысяч кустарников

Школьники выпустили 
в небо 10 голубей 

Когда зритель не наблюдатель, а активный участник спектакля…
17 мая на сцене Академии искусств Активный театр представит постановку «Обитель. 16 рота».* В преддверии 
воронежской премьеры режиссер спектакля Марина Перелешина ответила на несколько вопросов «ГЧ».

– Марина, объясните, почему ваш 
театр называется «активным»?

– Нам интересно, когда зритель 
вовлечен в сценическое действие. Он 
должен быть активным участником 
постановки, а не просто наблюдать со 
стороны. Люди, как правило, будь то 
фильм или спектакль, смотрят историю 
про кого-то. Она может напоминать их 
жизнь, но все равно остается чужой. Мы 
пытаемся выстроить диалог с публикой, 
вызвать эмпатию. Для меня это проще 
всего сделать, используя текст, потому 
что каждый видит в нем что-то свое. 
Включая зрителя в наше действие, мы 
меняем его точку зрения на происходя-
щее на сцене, «вытягиваем» какие-то 
дополнительные смыслы. И вдруг 
оказывается, что все это происходит 

не с кем-то, а здесь и сейчас.
– Кому в голову пришла мысль 

поставить спектакль по мотивам бест-
селлера Захара Прилепина «Обитель»?

– Это была наша общая идея с Госу-
дарственным литературным музеем. 
Мы подготовили читку нескольких 
глав. Не было задачи инсценировать 
весь роман. Наша постановка  назы-
вается «Обитель. 16 рота». Ее формат 
определяется как work in progress, что 
предполагает открытую структуру. 
Поэтому в спектакле все время про-
исходят какие-то изменения.

– Помогал ли вам автор романа?
– Мы познакомились с Прилепиным 

в Музее Серебряного века на пре-
мьере. Так что он увидел уже готовый 
спектакль.

– Как получилось, что в постановке 
наряду с профессиональными акте-
рами – Алексеем Шутовым и Андреем 
Филиппаком, участвуют музыканты 
группы 25/17?

– Прочитав роман, я почувствовала 
в нем тот нерв, который есть в песнях 
данного коллектива. Наше сотрудниче-
ство может быть интересным, решила 
я. Ребятам предложение показалось 
заманчивым. Для группы это новая 
форма работы:  камерная обстановка, 
зритель находится очень близко – это 
совершенно другой способ взаимо-
действия, иная отдача. Постепенно 
мы начали вводить в читку готовые 
музыкальные композиции, а потом 
записали песню специально для нашего 
спектакля.

Ольга ЛАСКИНА* Мероприятие состоится в рамках арт-проекта «Molodost’»
«Мы находится в постоянном 
поиске новой аудитории»

А зори здесь... новые?
29 апреля, в преддверии выхода 
в широкий прокат, в кинотеатре 
«Спартак» состоялся предпремьер-
ный показ новой экранизации пове-
сти Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие». Взявшись за этот проект, ко-
манда режиссера Рената Давлетья-
рова ввязалась в настоящую авантю-
ру. В год 70-летия Великой Победы 
снять ленту, которая бы не только 
выдерживала сравнение с класси-
ческим прочтением произведения 
Станиславом Ростоцким, но и была 
понятна молодежи – та еще задача.

Фабула хорошо знакома российскому 
зрителю: на дворе май 1942 года. Пока 
страна охвачена пламенем войны, мы 
вместе с повествователем (Сергеем 
Гармашем) переносимся в самую глушь 
Карелии. Прошло всего-ничего с тех пор, 
как под командование Федота Васюкова 
(Петр Федоров) поступили пять деву-
шек-зенитчиц (Анастасия Микульчина, 
Евгения Малахова, Агния Кузнецова, 
Софья Лебедева, Кристина Асмус, 
Екатерина Вилкова, Дарья Мороз). В 
руках этих простых людей неожиданно 
оказался исход всей войны: десант 
элиты войск СС высадился в окрестно-
стях, чтобы взорвать железную дорогу. 
Хватит ли у них мужества остановить 
врага? Поймем ли мы, новое поколение, 
их жертвенность? Ритм сюжета задают 
вспышки-воспоминания героинь, в 
которых есть и ужас репрессий, и бес-
смысленная жестокость холокоста, и 
боль потерь.

«Каждое поколение должно осмысливать Великую Победу»
В столице Черноземья ленту пре-
зентовал Анатолий Белый, сыграв-
ший небольшую по хронометражу 
роль майора, начальника командира 
Васюкова.

 «Участие в съемах этого фильма – 
честь для меня»

«Принято считать, что малень-
ких ролей не бывает, поэтому я с 
радостью согласился на этот про-
ект. Мы хотели рассказать о войне 
современным языком. То, что это 
произошло – уже прекрасно и должно 
случаться периодически. Каждому 
поколению нужно осмысливать эту 
великую войну и великую победу. 
Поэтому, какая бы роль ни была, для 
меня – честь участвовать в съемах 
такого фильма. Конечно, в нем были 
моменты, когда у меня подступал 
ком к горлу. Это – история, которая 
не может не тронуть нормального 
человека».

«хотели сделать более яркую, 
душераздирающую историю»

«Самое главное, что осталось общего 
с прошлой версией – лирическая линия 
и щемящее чувство опасности. В то же 
время «пришли» самолеты и танки. 
Конечно, от ошибок никто не застра-
хован и вокруг много скептиков . Но я 
доверяю режиссеру на 100 %: Ренат – 
человек бережно и чутко относящийся 
к тому, что он делает. Здесь у меня была 
небольшая нагрузка, я, вообще, не часто 
снимаюсь в фильмах о войне. Главным 
материалом для меня остаются рассказы 
дедов, прошедших войну. А чтобы все 
«перевернулось» внутри, достаточно 
вспомнить «Обыкновенный фашизм» 
– и никакого «погружения в материал» 
не нужно».

 «Кинематограф – слишком узкое 
поле для воспитания»

«Всегда целесообразно делать хоро-
ший продукт. Если есть, чему сопере-
живать – это имеет право на жизнь. 

Обязательно должны выходить фильмы 
о войне в разных ключах. Их должно 
быть много. Однако кинематограф 
– очень узкое поле для воспитания 
молодежи. Мое личное мнение заклю-
чается в том, что в этом смысле пре-

жде всего важна семья. Только через 
прямой контакт между поколениями 
передается память о прошлом. Все 
остальное – просто агитка».

Светлана РЕЙФ

Хватит ли у героев мужества 
остановить врага?

Есть чему 
сопереживать? Тогда 
это имеет право на 
жизнь, уверен актер 
Анатолий Белый
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   дело вкуса
Концептуальный взгляд на дополнительное образование. В России утверди-
ли концепцию допобразования. Ее цель – обеспечить права подрастающего поколения на развитие, личност-
ное самоопределение и самореализацию, а также расширить возможности для удовлетворения разнообразных 
интересов детей и их семей. В рамках реализации концепции будет проведено 48 мероприятий по 8 направ-
лениям (совершенствование нормативно-правового регулирования системы дополнительного образования, 
повышение доступности качественных услуг, развитие инфраструктуры и так далее). 

В Воронеже выступили 
юные музыканты-виртуозы
В столице Черноземья состоялся 
гала-концерт VII городского кон-
курса инструментальных ансамблей  
и сольных исполнителей «Музы-
кальная капель». 

Этот ежегодный конкурс со звеня-
щим весенним названием по традиции 
проводится на базе Центра дополни-
тельного образования «Созвездие». 
Программа музыкального состязания 
демократична: в исполнении ребят зву-
чат классические произведения, народ-
ные мелодии, саундтреки к популярному 
кино и хиты современной эстрады.  
В нынешнем году свое мастерство про-
демонстрировали 150 юных виртуозов 
из 7 учреждений дополнительного 
образования города.

Обычно конкурсанты соревнуются 
в таких номинациях, как «Ансамбль 
народных инструментов», «Инструмен-
тальный ансамбль», «Инструментальный 

дуэт», «Семейный ансамбль», «Соло»  
в различных возрастных категориях.  
В этот раз в программу была добавлена 
особая патриотическая номинация «Да 
здравствует Победа!». По словам орга-
низаторов, каждый номер ребят был 
интересен по-своему, но самое яркое 
впечатление на жюри произвело высту-
пление  Анастасии Яковлевой (МБОУ 
гимназия УВК № 1). Насте единодушно 
было присужден гран-при «Музыкаль-
ной капели» за блестящее исполнение 
Прелюдии № 8 Дмитрия Кабалевского 
и «Мгновения» Николая Шейко.

Конкурс продол-
жится в следующем 
году, а значит, впе-
реди новые твор-
ческие открытия. 
Говоря о значении 
мероприятия, руко-
водитель структур-
ного подразделения 

Центра дополнительного образования 
«Созвездие» Ольга Горяинова под-
черкнула: «Для юных музыкантов 
это прекрасная возможность заявить 
о себе и продемонстрировать свое 

исполнительское мастерство. Кроме 
того, с нашим конкурсом активно 
взаимодействуют представители 
Воронежского музыкального кол-
леджа имени Ростроповичей, которые 
берут самых ярких исполнителей на 
заметку. Особо хочу отметить то, что 
многолетнюю поддержку конкурсу 
оказывает политик федерального 
уровня – депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, который уде-
ляет очень серьезное внимание раз-
витию культуры. Наше плодотворное 
сотрудничество продолжается и за 
рамками конкурса. Сергей Викто-
рович активно поддерживает многие 
творческие проекты нашего центра 
дополнительного образования».

Елена ЧЕРНЫХ

Екатерина БЕЛЕНОВА

   культуРа

В исполнении ребят звучали клас-
сические произведения, народные 
мелодии, саундтреки к популярно-
му кино

Свое мастерство 
продемонстрировали 
150 конкурсантов 

В этом году в программу конкурса 
была добавлена особая номинация 
«Да здравствует Победа!»

Весенний праздник творчества

В Нововоронеже уже во второй раз 
состоялся детский творческий фе-
стиваль «Апрелинка», объединивший  
на одной площадке воспитанников 
сразу 8 образовательных учреждений 
города. О новшествах торжественного 
мероприятия в этом году «ГЧ» расска-
зала главный идейный вдохновитель 
и организатор праздника, руководи-
тель арт-компании «Ассорти» Наталья 
Зубарева.

«Весенний фестиваль творчества 
включил в себя две части, рассчитан-
ные на разные возрастные категории 
детей, – рассказывает Наталья. – В пер-

вом отделении перед 
публикой выступили 
самые юные новово-
ронежцы – воспитан-
ники местных дет-
ских садов, во втором 
– учащиеся школ». 
Ребятам предстояло 
продемонстрировать 

профессиональному жюри свое мастер-
ство в рамках одного из трех жанров: 
декламационное, вокальное и хорео-
графическое искусство. 

Творческое соревнование  
в щадящем режиме

Своеобразной «изюминкой» 
«Апрелинки-2015» стала состяза-

тельная направленность фести-
валя. «Понимая, что строгие рамки 
конкурсной системы могут трав-
мировать малышей, я разработала 
собственную «щадящую» систему 
оценки выступлений, – поясняет 
Наталья Зубарева. – Ее суть в том, 
что каждый из членов жюри может 
отдать свой голос сразу нескольким 
претендентам. С одной стороны, это 
позволяет участникам праздника 
излишне не переживать перед выхо-
дом на сцену, с другой – сохраняется 
некий «творческий азарт». К слову, 
лидерами весеннего фестиваля стали 
коллективы из Нововоронежского 
Дома детского творчества, детского 
сада № 7 и СОШ № 3. 

прививая уважение к истории
Хотя организаторы не ставили кон-

курсантам каких-либо ограничений по 
тематике выступлений, большинство 
номеров, ожидаемо, было посвящено 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. «Отрадно, что патри-
отические мотивы сегодня все громче 
звучат именно в детском творчестве, –  
считает наша собеседница. – Только 
прививая ребенку любовь и уважение 
к родной стране, знакомя его с богатым 
историческим и культурным наследием, 
доставшимся нам от предков, можно 
воспитать настоящего гражданина». 

Инициатива высокой социальной 
значимости

В планах у организаторов «Апре-
линки» – расширение горизонтов 
фестиваля, в частности, привлечение 
к участию в нем представителей других 
населенных пунктов. «Растущий успех  
инициативы отражает ее огромную 
социальную значимость, – говорит 
Наталья Зубарева. – Мы, в свою оче-
редь, хотим выразить глубокую при-
знательность за помощь в проведении 
фестиваля депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову. Честно говоря, 
нас поразило то, с каким вниманием и 
ответственностью Сергей Викторович 
отнесся к нашему обращению. Когда 
государственный деятель столь высокого 
уровня оказывает непосредственную 
поддержку региональным проектам, это 
невероятный стимул для дальнейшего 
развития».

Лейтмотивом 
фестиваля в этом году 
стала патриотическая 
тематика выступлений

Воронежцы стали призерами соревнований по бадминтону. 
Первенство России (личное) среди юниоров до 19 лет состоялось в Перми. 
В то же время прошло Первенство ЦФО среди спортсменов 2003–2004, 2005 
годов рождения и моложе. Наш юные земляки показали себя на этих состяза-
ниях достойно и вернулись в город с призовыми местами.

В столице Черноземья стартовал мотосезон. В первом 
пробеге под символическим названием «Без ДТП», приняли участие мотоциклисты, 
водители скутеров и трициклов. Для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния в ходе мероприятия, в котором было задействовано более 400 транспортных 
средств, были привлечены 30 сотрудников ДПС.
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реклама

Впервые в научной литературе термин «психосоматика» был использо-
ван в 1818 году философом и психиатром Гейнротом, который полагал, что большинство 
недугов обусловлены психогенными факторами, прежде всего, морального характера. Так, 
по его мнению, чувства злобы, стыда, сексуальной неудовлетворенности могли провоци-
ровать развитие эпилепсии, раковых опухолей, туберкулеза.

проблемы со спиной указывают на то, что человек чувствует недостаточную под-
держку. Боль в верхней части тела – сигнал отсутствия эмоциональной помощи со стороны любимого. 
Средняя часть спины имеет прямое отношение к чувству опасности. В этом случае необходимо разобрать-
ся: боится ли человек того, что его «подстерегает», или сам что-то скрывает. Нет ли чувства, что кто-то 
ударил его в спину? Беспокойство о деньгах может стать источником проблем с нижней частью тела. 

Горло отвечает за способность постоять за себя, попросить 
того, чего мы хотим. Проблемы с ним возникают, если человек «не имеет права» 
заявить в голос о своих намерениях. Больное горло – это всегда раздражение. 
Кстати, ларингит обычно означает то, что злость буквально не позволяет говорить. 
Кроме того, в этом участке организма сосредоточена вся творческая энергия.

Чтобы не было мучительно больно
Сложно в это поверить, но зачастую 
именно человек является причиной 
большинства своих болезней. Ученые 
утверждают, что около 80 % недугов, 
на самом деле, психосоматические. 
То есть напрямую зависят от наших 
мыслей, настроения, душевного со-
стояния, психических и эмоциональ-
ных переживаний. И лишь 20 % –ге-
нетическая предрасположенность, 
несчастные случаи и тому подобное. 
Получается, что каждый может обе-
спечить себе долголетие, надо толь-
ко знать некоторые правила.

Термин «психосоматика» происходит 
от двух греческих слов: «psyche» – душа 
и «soma» – тело. То есть переводится, 
как взаимосвязь физиологических 
реакций с психическими процессами, в 
частности, при протекании внутренних 
конфликтов. Согласно представлениям 
этого учения, те или иные чувства 
человека вызывают соответственные 
вегетативные реакции, которые и при-
водят к соматическим заболеваниям. 

«Никто не может поставить диагноз»
«Я не понимаю, что происходит с 

моим сыном: был такой крепкий, здоро-
вый мальчик, активный, счастливый, а 
потом, как подменили, – рассказывает 
Людмила. – Плохо спит по ночам, 
жалуется на кошмары, не ест, ходит 
весь бледный. Со временем стало еще 
хуже: появились какие-то припадки, 
похожие на эпилепсию. Обошли уже 
всех врачей – анализы хорошие, никто 
не может поставить диагноз».

Почему-то в подобных ситуациях 
родители готовы тратить уйму средств 
на всевозможных специалистов, и даже 
не задумываются о том, что причина 
может скрываться в них самих. Если 
говорить про нашу героиню, то про-
блемы со здоровьем у ее сына начались, 
когда Люда стала ссориться с мужем. 

Причем, конфликты перерастали в насто-
ящие истерики женщины. Супруг прихо-
дил домой поздно, пьяный, агрессивный.  
Людмила находилась в постоянном 
стрессе, ушла в себя и совсем перестала 
заниматься сыном. Ее забота о нем своди-
лась лишь к выполнению элементарных 
родительских обязанностей: накормить, 
отвести в садик, уложить спать.

Малыш, хоть и не видел скандалов 
между родителями, но чувствовал, что в 
семье происходит что-то не то. А главное, 
на него не обращают внимания, он здесь 
лишний. Переживания достигли пика 
и вылились в конкретные физические 
проявления. В этом случае проблемы со 
здоровьем ребенка – это, с одной стороны, 
стремление привлечь к себе внимание, 
а с другой – перенятые чувства матери: 

страх (кошмары по ночам), неуверен-
ность в завтрашнем дне (обмороки), 
отчаяние (припадки).

Разодрать кожу,  
только бы не видеть…

«Мне очень тяжело далось решение 
уйти от мужа. Я переживала не только 
за себя, но и за нашего ребенка: Вике 
на тот момент было всего 1,5 года. Как 
дальше жить, как отпустить любимого 
человека – все эти вопросы мучали меня, 
– делится своей историей Мария. – И 
поначалу я не придавала значение непо-
нятным высыпаниям на коже. Но когда 
они покрыли все тело до такой степени, 
что я могла носить только закрытые 
кофты, действительно встревожилась. 
Врач мне сказал: «Это у вас нервное – от 
переживаемого стресса».

Маша скептически отнеслась к реко-
мендации пойти к психологу, чтобы 
избавиться от «крапивницы», и все 
же решилась на этот шаг – терпеть зуд 
было уже невозможно. «В ходе работы 
со специалистом выяснилось, что я не 
принимаю случившийся развод и очень 

переживаю по этому поводу, но себе не 
могу в этом признаться, стараясь кон-
тролировать свои эмоции. В результате 
буквально физически отторгаю от себя 
это состояние», – продолжает девушка. 

Как объясняют психологи, все аллер-
гические реакции – это отчаянное 
стремление не принимать чего-то в своей 
жизни. Причем, этот протест человек 
не может выразить в силу воспита-
ния или страха перед последствиями.  

В результате, страдающий не доволен 
обстоятельствами своей жизни, но 
вынужден их терпеть. Конечно же, под 
таким прессингом он испытывает массу 
отрицательных эмоций, находится в 
постоянном напряжении. Если эти 
чувства не «проработать», подавляемая 
агрессия выливается в отек, воспали-
тельные реакции в носоглотке, органах 
зрения, высыпания на коже.

Чаще всего, дерматиты и экземы 
возникают, когда негатив вызывает 
окружающая обстановка – то, что бук-
вально соприкасается с человеком. 
Чтобы избавиться от кожной аллергии, 
стоит задать себе вопрос: от каких 
изменений в жизни мне становится 
страшно, кто мне так неприятен, что я 
готов разодрать себе кожу, только бы с 
ним не контактировать?

причина и следствие
Таким образом, по мнению специ-

алистов, источник любого заболевания 
можно найти в душевных переживаниях, 
мыслях, обидах и подавленных эмоциях 
(смотрите схему). Приведем некоторые 
примеры причин проблем со здоровьем. 

Появление лысины. Когда человек 
чего-то боится, в черепной коробке созда-
ется большое напряжение, и волосяные 
мешочки автоматически закрываются. В 
результате шевелюра начинает отмирать 
и выпадать. Если напряжение продол-
жается и череп не расслаблен, волосы 
вообще перестают расти. 

Проблемы с глазами – отказ что-либо 
видеть: или в себе, или в своей жизни. 
Особенно наглядно это прослежива-
ется на детях. Когда у ребенка резко 
падает зрение, и ему выписывают очки, 
значит, не все в порядке дома. Малыши 
не в силах изменить ситуацию и теряют 
способность видеть ясно.

Если у человека болят уши, значит, 
что в его жизни происходит нечто такое, 
о чем он не хочет слышать. У детей, 
кстати, часто бывают проблемы со слу-
ховыми раковинами. Они принимают 
информацию даже вопреки своему 
желанию и не могут выразить свой гнев.

Если возникают неполадки с пищева-
рением, стоит задуматься – что или кого 
страдающий не может «переварить»? 
Когда возникают подобные проблемы, 
это означает неуверенность перед той 
или иной жизненной ситуацией. А язва 

желудка – это страх быть недостаточно 
хорошим для своих родителей, учителей, 
боссов. Человек буквально не может 
переварить того, что из себя представ-
ляет. Интересно, что люди, которые 
любят и уважают себя, никогда не стал-
киваются с подобными заболеваниями. 
Отсюда и слово – неуЯЗВИмые.

Никогда не говорите это!
Еще одна важная сторона вопроса 

психосоматики – это фразы, которыми 
мы провоцируем тот или иной недуг. 
Дело в том, что они – «одежда» наших 
мыслей, и их энергия имеет колоссаль-
ное действие. То есть так называемые 
слова-разрушители становятся мощным 

инструментом самопрограммирования. 
В буквальном смысле: как говорим – так 
и живем. Это открытие сделал немецкий 
психотерапевт Носсрат Пезешкиан: он 
первый обнаружил (а потом научился 
обезвреживать) слова, программирую-
щие болезни тела. 

Вот эти фразы-разрушители: 
«лопнуло мое терпение»  

(гипертония), 
«я уже голову сломал»  

(мигрень, метеозависимость), 
«надоело все до смерти»  

(рак), 
«всю плешь мне проели»  

(облысение), 
«сидит у меня в почках»  

(урологические заболевания), 
«надоело до тошноты»  

(нервная анорексия), 
«чихать я хотел»  

(простуда, аллергия), 
«просто ножом по сердцу»  

(инфаркт миокарда), 
«меня уже колотит (трясет)»  

(тремор), 
«сыт по горло»  

(нервная анорексия).

Согласитесь, что эти «устойчивые 
выражения» – отличная маскировка. 
Человеку кажется, что он употребляет 
емкие метафоры, точно отражающие его 
состояние, а на самом деле, он отдает 
своему телу четкие команды.

Услышать и понять
Организм все время «говорит» с 

нами, но зачастую мы не умеем его слы-
шать. Понятно, что психосоматика – это 
не панацея от всех болезней. Но если бы 
мы стали более внимательны к произ-
носимым словам, умели избавляться 
от отравляющих нашу жизнь мыслей, 
выражать, а не подавлять эмоции и чув-
ства, наверняка, мы были бы здоровее 
и счастливее. По крайней мере, делать 
это гораздо проще, чем потом бегать по 
врачам и тратить деньги на всевозмож-
ные лекарства. 

Наталья ШОЛОМОВА

дерматиты и экземы появляются, 
когда негатив вызывает окружаю-
щая обстановка – то, что буквально 
соприкасается с человеком

Слова – это «одежда» мыслей, и их 
энергия имеет колоссальное дей-
ствие на наш организм

Аллергические реакции – это отча-
янное неприятие чего-либо в своей 
жизни

источник любого заболевания таится 
в душевных переживаниях, обидах 
или подавленных эмоциях
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70 лет 
Великой Победы  

ВСЕ мАТЕРИАЛы РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕя ЧИжОВА» (РАЗдЕЛ «ОБРАЗ жИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

   истфакт
Из телеграммы президента США Франклина Рузвельта главе СССР Иосифу Сталину  
от 23 февраля 1943 года: «От имени народа Соединенных Штатов я хочу выразить Красной армии по случаю 
ее 25-й годовщины наше глубокое восхищение ее великолепными, непревзойденными в истории победами. 
В течение многих месяцев, несмотря на громадные потери, Красная Армия не давала возможности самому 
могущественному врагу достичь победы. Она остановила его под Ленинградом, под Москвой, на Кавказе,  
под Воронежем, в бессмертном Сталинградском сражении…»

«Русские стоят, как каменные глыбы»
Когда немцы вторглись в СССР, они были настолько уверены в быстром  
исходе операции, что даже не захватили теплую зимнюю форму. Эта 
убежденность основывалась на конкретном опыте – к тому времени на-
цистской Германии уже удалось завоевать почти всю континентальную 
Европу. Однако на Восточном фронте триумфа не получилось. Здесь 
их встретило сопротивление, которое не могли подавить ни численно 
превосходящие войска, ни совершенная боевая техника, ни каратель-
ные акции. Позже выжившие немецкие военачальники задавались во-
просом: как удалось советским гражданам выстоять перед лицом такой 
махины и победить ее? И сами отвечали на свой вопрос – мы недооце-
нили стойкость и мужество противника. Вот только несколько фронтовых 
зарисовок о том, как наши соотечественники противостояли фашистам  

и почему «русские не сдаются».

«я зНАю, ЧТО Вы бОиТеСь ТОЛСТОГО»
из воспоминаний поэтессы Ольги Берггольц о нашем земляке – знаменитом филологе Бори-
се Эйхенбауме, пережившем блокаду Ленинграда: «Помещение радио находилось на улице 
Ракова, недалеко от Публичной библиотеки. Утром к нам пришел Борис Михайлович. идти 
ему было трудно – надо было пересечь канал Грибоедова, миновав несколько кварталов… 
Эйхенбаум попросил микрофон – хотел говорить с немцами. Он сказал: «я старый профес-
сор, мой сын Дмитрий на фронте, зять умер, живу с дочкой и внучкой в одной комнате. Пишу 
книгу о Толстом. Вы его знаете – он автор «Войны и мира». я знаю, что вы боитесь Толстого, 
что вы читали его книгу о победе после поражения. я пришел сюда от своего стола с замерз-
шими чернилами, чтобы сказать, что презираю вас. Культуру можно опровергнуть только 
культурой. У нас тоже есть пушки – пушки не доказательство. Вы не разрушите нашу культуру, 
вы не войдете в наш город».

«НАПРяжеНие бОеВ 
С  КАжДыМ ДНеМ 
ВОзРАСТАЛО»
из воспоминаний немецкого генерала Гюнтера Блю-
ментрита: «Россия явилась истинным испытанием 
для наших войск. Это была тяжелая школа. Человек, 
который остался в живых после встречи с русским 
солдатом и русским климатом, знает, что такое вой- 
на. После этого ему незачем учиться воевать… 
С удивлением и разочарованием мы обнаружили  
в октябре и начале ноября, что русские вовсе  
не перестали существовать как военная сила.  
Напротив, сопротивление противника усилилось,  
и напряжение боев с каждым днем возрастало…»

«и ВДРУГ 
ТеЛеФОНиСТКА 
НАТАшА ДОСТАеТ 
ОСКОЛОК 
зеРКАЛА…» 
из воспоминаний нашего земляка, участ-
ника крупнейших стратегических опера-
ций Николая Болдырева, который в войну 
был наводчиком противотанкового орудия: 
«Курская дуга. После тщательной подготов-
ки наши войска переходят в контрнаступле-
ние. На каждом квадратном километре –  
365 орудий. Для каждого из них приготов-
лено 265 снарядов. Старший батареи под-
нимает руку, и мы по команде единым уда-
ром открываем огонь. Грохот страшный, 
работаем три часа. Потом дают команду: 
«Орудия на передки!» и вдруг я вижу такую 
картину: из окопа приподнимается телефо-
нистка Наташа, достает из сумки осколок 
зеркала и начинает приводить себя в поря-
док… я подхожу к ней, говорю: «А ну дай-ка 
я гляну на себя». Смотрю: глаза навыкате, 
лицо желтое, на ушах запекшаяся кровь.  
Голова гудит. А Наташа еще и смеется над 
собой! я, говорит, кричу в трубку: 40 «бе-
глых», а сама – носом в окоп».

ЧТО ПОТРяСЛО 
жеНУ ЧеРЧиЛЛя 
НА ВОЛГе?
из воспоминаний супруги полити-
ка Клементины Черчилль, побы-
вавшей в 1945 году в Сталинграде:  
«В этом городе мысль о потрясаю-
щих страданиях и жертвах, поне-
сенных вследствие фашистского 
нашествия, приводит в полное оце-
пенение. Человеческое воображе-
ние просто отказывается предста-
вить бедствие такого масштаба. Но, 
надо сказать, как только последние 
немцы были выбиты из города, рус-
ские использовали его как трамплин 
для атаки (…) Прежде всего, они 
восстановили разрушенную желез-
нодорожную станцию и пути. Затем 
отремонтировали здание Городско-
го Совета, чтобы оно снова стало 
центром гражданской жизни. Они 
восстановили сталелитейный завод, 
который только что выпустил тысяч-
ный сельскохозяйственный трактор. 
Этот гибельный для немцев город 
стал центром непрерывного насту-
пления».

«ОН ЛежАЛ НА КРАю ВОРОНКи…»
из воспоминаний дважды Героя Советского Союза маршала Василия 
Чуйкова: «В бою порвалась телефонная связь с командным пунктом 
дивизии Батюка, сражавшегося за Мамаев курган. На исправление вы-
шел связист Титаев. Через некоторое время все заработало, обрыв был 
устранен, но сам Титаев не возвратился. Он лежал без движения на краю 
воронки, зажав зубами оба конца провода. Как рассказывали связисты, 
нашедшие его на линии, у него были очень крепко стиснуты зубы… Вско-
ре про погибшего бойца сложили песню».

«НАМ НАДО 
ПРОйТи 
ТОЛьКО ОДиН 
КиЛОМеТР»
из дневника немецкого солда-
та, убитого под Сталинградом: 
«Нам надо пройти до Волги еще 
только один километр, но мы 
никак не можем это сделать. 
Мы ведем войну за этот кило-
метр дольше, чем за всю Фран-
цию, но русские стоят, как ка-
менные глыбы…»

Елена ЧЕРНЫХ

Памятник-ансамбль героям 
Сталинградской битвы  
на Мамаевом кургане

Командующий 62-й армией 
Сталинградского фронта Василий 
Чуйков (второй слева) с сослуживцами

Пленные солдаты вермахта
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70 лет 
Великой Победы  

Вы ВСЕГдА мОжЕТЕ пОдЕЛИТЬСя СВОИм мНЕНИЕм О мАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU ЕСЛИ Вы хОТИТЕ РАЗмЕСТИТЬ ОБъяВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ «ИЩУ хОЗяИНА», ЗВОНИТЕ пО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68 ИЛИ пИШИТЕ НА 36glcH@gmaIl.cOm

 кРиминал

ГРиФ РЮППЕЛя, или афри-
канский сип – наиболее вы-
соко летающие птицы плане-
ты. По утверждению ученых, 
именно они чаще всего стал-
киваются с самолетами. Гри-
фы поднимаются над землей 
более чем на 12 000 метров. 
Обитают сипы в северных и 
восточных частях Африки.

РЖАНКи могут летать как на очень низком рас-
стоянии, например над рекой, едва не касаясь 
поверхности воды, так и на высоте более 6000 
метров. Представители этого семейства хоро-
шо известны на побережьях Ваттового моря.

БЕРКУТ – крупный 
хищник. Размах его 
крыльев может дости-
гать двух метров. У 
этих особей прекрас-
ное зрение, поэтому 
им не составляет тру-
да подняться на 4500 
метров и с высоты вы-
сматривать добычу.

КРяКВА – самая узнаваемая и распространенная 
дикая утка. Но мало кто знает, что эта водоплава-
ющая особь – прекрасный летун. Во время ежегод-
ных путешествий на места зимовки эти пернатые 
поднимаются на высоту до 6900 метров.

ГОРНый ГУСь гнездится в горах Цен-
тральной Азии на высоте от 1000 до 
5000 метров. Эксперты утверждают, 
что эта особь способна пролететь над 
Гималаями всего за 8 часов, порхая в 
10 000 метрах над землей. При этом 
горные гуси не могут преодолевать 
большие расстояния.

 мой питомец

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.

«Бешеный» стриж.  Эта небольшая птичка считается рекордсменом 
среди пернатых по длительности пребывания в воздухе и второй по скорости 
полета, которая составляет более 120 километров в час. Кроме того, это один 
из самых высоко парящих видов. Он поднимается на высоту до 3000 метров.

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

Харизматичная Лаки Охранница Дерика Статный красавец
Ласковый кот, внешне похожий на сиамского, 
подыскивает любящую семью. Возраст – 8 месяцев.

2-годовалая самодостаточная леди знает, чем 
себя занять, однако, других животных не любит. 
Может жить только в квартире без маленьких 

детей. К лотку приучена. Стерилизована.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Энергичному позитивному 
псу 7 месяцев. Когда вырастет, 

будет крупным.

Активная молодая собака плохо уживается  
с кошками. Ее можно разместить в вольере  

или в будке на цепи. Стерилизована.

жизНеРАДОСТНый 
СОМиК

Высший пилотаж
Ежедневно в разных уголках нашей планеты в небо поднимаются тысячи, 
а может, и миллионы, различных птиц. Крылья этих существ позволяют им 
не только преодолевать огромные расстояния, но и покорять большие вы-
соты. Чаще всего пернатые поднимаются к облакам на 150 или даже 3000 

метров. Однако, как оказалось, это не предел.

ЛЕБЕДь-КЛиКУН – 
крупная водоплава-
ющая птица, вес ко-
торой варьируется от 
7 до 10 килограммов. 
Самый высокий по-
лет таких пернатых 
был зафиксирован 
радарами в декабре 
1967 года, когда стая 
лебедей пересекала 
ирландию. их рекорд 
составил 8230 метров.

СЕРыЕ ГУСи селятся по берегам озер, 
болот и рек. Эти птицы умные, осто-
рожные и очень сильные. Они легко 
могут дать отпор даже хищнику, осо-
бенно если тот угрожает их потомству. 
Во время миграций серые гуси, со-
бравшись в стаи, летят клином, врас-
сыпную или шеренгой. Во время та-
кого путешествия они отрываются от 
земли на 8000 метров.

Елена МИРОШНИК

Более 36 миллионов рублей – такой доход получила 32-летняя жи-
тельница Воронежа, организовав игорный бизнес. Подпольный клуб работал в закрытом 
режиме на территории Центрального района. В помещении провели обыск и изъяли 29 
игровых аппаратов. В отношении «предпринимательницы» возбуждено уголовное дело.

Грабитель следил за 
жертвой от банкомата 
до квартиры

Пенсионерка сняла 30 тысяч рублей и отправилась домой. 
Но не успела она переступить порог квартиры, как на нее 
напал незнакомец…

Мужчина выхватил у нее сумку, где лежала вся наличность 
и документы, и убежал. Оправившись от шока, 59-летняя жен-
щина обратилась в полицию. Стражи порядка, чтобы вычислить 
грабителя, стали отрабатывать тех, кто уже совершал подобные 
преступления. Так вышли на след подозреваемого – им ока-
зался 35-летний житель Северного района. Он признался, что 
на пенсионерку обратил внимание, когда та снимала деньги 
в банкомате, потом стал за ней следить. «Довел» до дома и 
ограбил. Как оказалось, к тому моменту, как его задержали, 
он успел потратить все деньги. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 161 УК РФ – «Грабеж».

братья-спасители
… Однажды мальчишки услышали, как в соседней комнате кричит сестра. Они кину-
лись на помощь и отбили ее у насильника.

Инцидент произошел летом прошлого года. 
27 июня домой к 37-летней знакомой пришел 
мужчина, чтобы помочь ей собрать мебель.  

В тот момент в квартире находились ее дети – 
сыновья, 6 и 10 лет, и 12-летняя дочь. Женщина 
оставила их наедине со своим приятелем и 
пошла в магазин за продуктами. Этим и решил 
воспользоваться гость. Он зашел в комнату 
к девочке, набросился на нее: стал срывать 
одежду и попытался изнасиловать. Ребенок 
стал вырываться и звать на помощь. Крики 

услышали браться и побежали в комнату. 
Они стали бить извращенца совком и вени-
ком. К счастью, в этот момент из магазина 
вернулась мама. Когда она поняла, что про-
изошло, выгнала знакомого из квартиры, а 
потом позвонила в полицию. Подозреваемый 
вскоре был задержан.

В отношении 28-летнего мужчины возбуж-
дено уголовное дело по статье «Покушение на 
изнасилование, с использованием беспомощ-
ного состояния потерпевшей, не достигшей 
14-летнего возраста». Расследование уже 
завершено. Все материалы направлены в суд. 
Как сообщили «ГЧ» в пресс-службе СКР по 
Воронежской области, на предварительном 
следствии мужчина так и не признал свою вину.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

мальчики отбили сестру у извращенца с 
помощью совка и веника

Снимая деньги, следует быть 
осторожными, предупреждают 
полицейские
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хОТИТЕ пРЕдЛОжИТЬ ТЕмУ дЛя ОБСУждЕНИя, пРОГОЛОСОВАТЬ ЗА пОНРАВИВШИЕСя СТАТЬИ ИЛИ РАЗмЕСТИТЬ РЕКЛАмУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

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

  центР галеРеи чижова

Трус не идет в ММА!2 мая арт-шоу ресторан Balagan City превратился 
из Средневекового города в настоящую столицу 
MMA. Эта аббревиатура расшифровывается как 
Mixed Martial Arts – смешанные боевые искусства 
или, как их часто называют, бои без правил. 

В этот день 40 бойцов со всей России сошлись 
в принципиальных схватках финального этапа 
турнира «Зона Боя».

Дух честного соперничества, выверенная тех-
ника спортсменов, кровь и пот, победы по очкам 
и нокауты – все это посчастливилось наблюдать 
гостям Balagan City. Антураж располагал к горячим 
и бескомпромиссным сражениям: на главной сцене 
ресторана был сконструирован настоящий октагон 
– классическая площадка для боев без правил.

Уже сейчас на сайте ИА «Галерея Чижова» 
доступен фотоотчет с мероприятия. А полная 
версия репортажа будет опубликована в следу-
ющем номере «ГЧ»!

 споРт
Российские вузы лучше всего готовят физиков, астрономов, мате-
матиков и лингвистов. Таково мнение британской консалтинговой компании Quacquarelli 
Symonds, ежегодно составляющей один из наиболее влиятельных мировых рейтингов 
университетов. К слову, в 2015 году в список лучших, с их точки зрения, вузов попали 10 
российских учебных заведений, наиболее высокой оценки удостоился МГУ.

Знай наших! Воронежские художники попали в список лучших работ конкурса «Расширение 
пространства. Художественные практики в городской среде». Фонд V-A-C по реализации урбан-искус-
ства выделил работу Анны Курбатовой, Алии Садретдиновой, Вероники Злобиной «Альбом космиче-
ских путешествий» и концепт Арсения Жиляева «Смело товарищи в ногу!» –  как претендентов на по-
беду. В случае выигрыша участники войдут в состав команды по созданию арт-проектов для Москвы. 

жить так, как танцуетсяЮные танцоры нашего города про-
должают завоевывать недетские 
вершины. На счету у ансамбля 
«Лайт» уже не одна победа в сорев-
нованиях. К тому же коллектив из-
вестен не только в пределах России, 
но и в странах ближнего зарубежья, 
а также в Швеции и Норвегии. Вот 
и сейчас покорил еще один пьеде-
стал и занял 1-е место в конкурсе 
«По Гамбургскому счету» в рамках 
ежегодного IV международного бла-
готворительного музыкального фе-
стиваля «Спасти жизнь».

Фундамент мастерства
В фестивале принимали участие 

более 100 человек. Ребята из ансамбля 
«Лайт» смогли впечатлить компе-
тентное жюри, которое возглавляла 
заслуженная артистка РФ, телеве-
дущая программы «Спокойной ночи, 
малыши» Татьяна Судец.

«Жюри оценивало артистизм, 
стиль, эстетику исполнения. Мой 
сын Тихон является участником тан-
цевального коллектива с прошлого 
года, и я вижу, как положительно это 
на него влияет. Танцы дают хорошее 
комплексное развитие. Они разви-
вают слух, пластику, вырабатывают 
чувство сцены, умение держать на 
себе внимание зрителей, учат рабо-
тать в коллективе. Большую роль в 
воспитании играет профессионализм 
педагога Елены Плотниковой. А то, что 

дополнительное образование детей 
поддерживает депутат Государствен-

ной Думы Сергей Викто-
рович Чижов, организует 
ребят и стимулирует их 
продолжать трудиться», 
– делится представитель 
родительского комитета 
Наталья Краснолуцкая.

Важен каждый нюанс
Победы ансамбля 

«Лайт» – результаты постепенного, 
внимательного обучения, которые они 
получают в Центре развития детей 

и юношества «Крылатый». Юные 
короли сцены развиваются не только 
в одном стиле: в их арсенале  русские 
народные, историко-бытовые, народно-
сценические, классические танцы. Для 
каждого выступления создаются инди-
видуальные костюмы, которые своим 
дизайном вносят особое дополнение 
к выступлению. По мнению Натальи, 
это помогает ребятам вжиться в образ 
и эффективно передать настроение 
танцевального действа. 

Анна ПИВОВАР

Ансамбль  «Лайт» существует с 2008 года и 
принимает в свой коллектив детей от 5 лет
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пОдпИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИжОВА, пОЗВОНИВ пО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 пОдпИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИжОВА, пОЗВОНИВ пО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

 центР галеРеи чижова  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.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Мода 40-х

Мода циклична. Оттого порой дизайнерам, а вслед 
за ними и прелестным барышням хочется окунуться 
в историю и почувствовать себя героями эпохи из 
прошлого. Рассматривая моду ХХ века, можно смело 
делить ее на десятилетия. Причиной соответствующих 
кардинальных перемен в моде служила не только 
фантазия кутюрье, творчество которых привносилось 
в массы, но и политические и социальные изменения.  
В свою очередь, начало войны внесло свои коррективы 
не только в ход жизни людей, но и во внешний вид.
Разразившиеся военные действия остановили процесс 
развития модной индустрии: производство одежды 
для населения было свернуто, костюм стал удобным и 
предельно функциональным, практически полностью 
освободившимся от декора. В моде 40-х преобладал 

прямой силуэт одежды с объемными, «сильными» 
плечами. Минимализм стал новой нормой в моде того 
времени, так как тканей катастрофически не хватало, а 
использование хлопка и шелка не для военных целей 
было запрещено. Из костюма исчезли декоративные 
детали типа драпировок, плиссе, хлястиков, требу-
ющие дополнительного расхода материала. Цветовая 
гамма тканей была сдержанной и включала черные, 
темно-синие, серые, хаки и коричневые тона. Белая 
ткань оказалась в большом дефиците, поэтому в моду 
вошли съемные воротнички и манжеты, освежающие 
и придающие элегантность строгим и темным моделям 
одежды.
Современная интерпретация той эпохи интегрирована 
с течениями современной моды. Так, юбки-карандаш 

и платья-футляры от Sisley выполнены из натуральных 
тканей, некоторые модели по конструктивным линиям 
украшены сборками, драпировками и воланами. Жакеты 
в темных тонах имеют более женственные очертания: 
плечевой пояс выделен не столь активно. Дополняя 
платья и юбки жакетами, косынками и сумочками, не 
забывайте об изящных женственных туфельках, большой 
выбор которых представлен в магазине Paolo Conte, 
расположенном на 3-м этаже Центра Галереи Чижова.
Экспериментируйте со своим собственным стилем, 
только так вы сможете выработать индивидуальный 
и неповторимый образ! Отправляйтесь за покупками 
в Центр Галереи Чижова, где вас ждут новые весенне-
летние коллекции, привлекательные цены и компе-
тентный персонал!

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Жакет 4899 руб.
Oasis (3-й этаж)
Платье 7200 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 7190 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8650 руб.

 +IT (1-й этаж)
Платье Versace 29 835 руб.
Косынка Emporio Armani 10 098 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8560 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 6299 руб.
Шорты 4299 руб.
Сумка 3699 руб.
Босоножки 5499 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Блузка 1799 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Плащ 7899 руб.
Платье 2499 руб.
Шарф 1899 руб.
Ремень 1 899 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 20 166 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 4299 руб. +IT (1-й этаж)

Жакет Who’s Who 28 947 руб.
Sisley (2-й этаж)
Блузка 2499 руб.
Юбка 3099 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 25 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3500 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 4999 руб.
Платье 4899 руб.
Шарф 1119 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Braccialini  
21 190 руб.
United Colors  
of Benetton (2-й этаж)
Босоножки 4299 руб.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Весной и летом мы особенно мечтаем расцвести, скинуть 
темную и хмурую одежду. Именно поэтому стилисты-
имиджмейкеры из «Бюро стилистов» хотят рассказать 
вам о ярких красках и сочетаниях этого сезона, ведь 
именно цвет добавляет нашему настроению нотки 
радости и уверенности в себе.
Солнечный желтый, насыщенный зеленый оттенок 
травы, по-летнему светлый каменный, небесный голу-
бой, яркая цветочная фуксия, оранжевый, лавандовый и 
даже мятный – эти и многие другие тона мы уже скоро 
сможем увидеть вокруг себя, даже не выезжая за город. 
А значит, пора обновить и свой «камуфляж».

Укороченный классический жакет от Benetton носите вме-
сте с удобными и повседневными зелеными брюками –  
подобное сочетание подойдет для ланча с подругами 
или даже работы – без строгого дресс-кода, конечно. 
Жакет насыщенного розового тона от бренда Oasis 
лучше всего будет смотреться с джинсами-бойфрендами 
и ультрамодными металлизированными туфлями на 
небольшом каблучке.
Стоит обратить внимание и на кардиганы, в период 
межсезонья и непостоянства погоды они спасут вас, 
как и любая другая вариация многослойности. Удлинен-
ный вариант крайне актуален. Модный трикотажный 

кардиган сложного кораллового цвета вы обязательно 
найдете в магазине Oasis. Добавьте к нему светло-серый, 
бежевый и активный зеленый цвета. И не забывайте про 
легкость фактур, именно они делают данный комплект 
таким стильным.
Оранжевый же лучше всего будет смотреться с мятным. 
Тот, в свою очередь, – и с классической сине-белой поло-
ской. Если тельняшка уже имеется в вашем гардеробе, 
обратите внимание на блейзер с подобным принтом: 
он отлично впишется в любой повседневный комплект. 
А значит, каждый день можно быть яркой, стильной и 
привлекательной!

Идеальные весенние сочетания 
Oasis (3-й этаж)
Пиджак 4800 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Блуза 1799 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 1199 руб.
Босоножки 2499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 14 590 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 5616 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Кардиган 2199 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 6990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 7650 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Жакет 4899 руб.
Блуза 1799 руб.

Брюки 1999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

Сумка Coccinelle 24 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Туфли 9110 руб.

Oasis (3-й этаж)
Рубашка 3600 руб.
Кардиган 3000 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 11 090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 8150 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жилет 4299 руб.

United colors of Benetton
 (2-й этаж)

Платье 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

Сумка Coccinelle 14 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Туфли 8650 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак 7199 руб.
Джинсы 4299 руб.

Oasis (3-й этаж)
Джемпер 4368 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)

Туфли 2499 руб.
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж)
Сумка Cromia 15 790 руб.
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пОдпИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИжОВА, пОЗВОНИВ пО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 пОдпИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИжОВА, пОЗВОНИВ пО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

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

Принтомания

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Орнаменты, узоры, замысловатые линии, крупные цве-
товые акценты – неоспоримый тренд каждого сезона. И 
если зимой это более спокойные расцветки, то в сезоне 
весна-лето царит настоящее буйство красок.
Клетка, полоска и «флористика» прочно закрепили свои 
позиции в гардеробе модниц. Тельняшки, платья с цве-
точным принтом – уже «классика жанра», а романтичные 
кружочки, ромбики – свежие веяния модных тенденций. 
Звериные и анималистические расцветки также не теряют 
своей актуальности, постепенно претерпевая измене-
ния формы. Геометрия рисунка позволяет дать простор 
фантазии и – выразить себя как личность.
Веселые и смелые девушки по достоинству оценят яркую 

и интересную коллекцию испанского бренда Desigual. 
Здесь сочные краски, фактурные материи и невероятно 
интересные узоры!
Если вам по душе романтичные струящиеся платья из 
шелка и шифона, непременно загляните в магазин Oasis: 
цветущие сады на платьях и распускающиеся бутоны на 
топах, юбках и брюках способны поразить даже самых 
требовательных модниц.
Для более строгого образа комбинируйте графичные 
рисунки в сдержанной черно-белой гамме. Разбавить и 
немного успокоить яркие рисунки можно при помощи 
базовых вещей, которые всегда присутствуют в гардеробе. 
Это классические брюки нейтрального бежевого или 

серого оттенка, белая сорочка, синие джинсы или даже 
юбка-карандаш правильной длины. Еще одним вариантом 
уравновешивания образа послужат обувь и аксессуары, 
которые также лучше выбирать из нейтральной палитры.
Помните, что при помощи узоров можно как преобразить 
свой облик, так и сделать его слегка нелепым. Если вы не 
уверены в сочетании разных принтов, лучше остановитесь 
на одном и дополните его нейтральными вещами – полу-
чится беспроигрышный вариант с правильным акцентом.
Поддайтесь полету своей фантазии с новыми летними 
коллекциями в магазинах Центра Галереи Чижова. 
Пробуйте, экспериментируйте и создавайте свой непо-
вторимый стиль!

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Жакет 5499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
Босоножки 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 31 490 руб.

United Colors  
of Benetton (2-й этаж)
Жакет 4899 руб.
Сумка 4999 руб.
Туфли 2999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Топ 4299 руб.
Desigual (1- й этаж)
Брюки 8320 руб. Sisley (2-й этаж)

Пальто 6099 руб.
Сумка 2999 руб.
+IT (1-й этаж)
Платье Moschino 40 419 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9110 руб.

Tommy Hilfiger (2-й этаж)
Жакет 23 990 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Топ 2499 руб.
Брюки 2999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка  Braccialini 33 590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9110 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Пальто 7299 руб.
Ожерелье 1499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Платье 4158 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 9190 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9110 руб.

Desigual (1-й этаж)
Пальто 18 880 руб.
Рубашка 8320 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Брюки 13 439 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Сумка  650 руб.
Sisley (2-й этаж)
Обувь 3499 руб.

Образы на моделях 
подготовлены

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

Модель агентства 

10 вещей = 7 образов

Самый простой шаг к поиску своего собственного стиля – это подбор базового 
гардероба, состоящего из вещей, которые обязательно должны быть в обиходе любой 
девушки. Они непременно качественные, хорошо сидят по фигуре, подходят вам по 
цветотипу и, что самое главное, очень легко сочетаются между собой. Такие вещи 
нельзя назвать ультрамодными, но они «долгоиграющие», а значит, не выйдут из 
моды в течение многих лет! Кроме того, правильно подобранная «капсула» в соот-
ветствии с вашими целями и задачами позволит каждый день выглядеть по-новому 
и поражать окружающих разнообразием образов и нарядов. «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова предлагает вашему вниманию один из способов создания 
универсального гардероба, который прослужит вам не один сезон.

Базовый гардероб составляют:
1. Топ белого цвета с круглым вырезом  Calliope (1-й этаж), 799 руб.
2. Рубашка мужского покроя голубого оттенка Calliope (1-й этаж), 999 руб. 699 руб.
3. Уютный трикотажный кардиган United colors of Benetton (2-й этаж), 1999 руб.
4. Классические брюки подходящего фасона United colors of Benetton (2-й этаж), 

2999 руб.
5. Юбка-трапеция Tommy Hilfiger (1-й этаж), 11 490 руб. 9767 руб.
6. Маленькое белое платье Armani Jeans, +IT (1-й этаж), 16 689 руб. 15 021 руб.
7. Элегантное летнее пальто Oasis (1-й этаж), 10 200 руб. 8670 руб.
8. Вместительная сумка бежевого оттенка  Coccinelle, «Важный аксессуар» (1-й этаж), 

19 990 руб. 18 000 руб.
9. Изящные балетки Tommy Hilfiger (1-й этаж), 8990 руб. 7642 руб.
10. Бежевые лодочки Tommy Hilfiger (1-й этаж), 11 490 руб. 9767 руб.
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пОдпИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИжОВА, пОЗВОНИВ пО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

  центР галеРеи чижова   отдых

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

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

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

Удобство на первом месте

Динамичный ритм жизни современной девушки предпо-
лагает удобство в повседневном гардеробе. Дизайнеры все 
внимательнее учитывают этот факт при создании одежды 
и обуви. Теперь выглядеть стильно и элегантно можно и 
без головокружительных шпилек и неудобной узкой юбки.
Сегодня в Центре Галереи Чижова можно с легкостью 
составить остромодный и, что немаловажно, комфортный 
комплект на любой случай жизни. Если вы работаете в офисе 
и устали от тесных брюк и рубашек, на помощь придут попу-

лярные в этом сезоне брюки-кюлоты от Sisley и свободная 
шифоновая блуза. В дополнение к такому дуэту приобре-
тите изящные лодочки на маленьком каблучке от United 
Colors of Benetton, называемые kitten heels (мини-каблук), 
которые, кроме всего прочего, невероятно универсальны 
в комбинации с любым гардеробом. В конце рабочего дня 
ваши ножки будут вам благодарны за такой выбор. Кстати, 
балетки с острым мыском или ботинки-оксфорды от Paolo 
Conte также послужат строгой, но довольно стильной 

заменой туфлям на тоненьком каблуке.
Неформальная одежда для прогулки и досуга должна 
быть удобной априори. Но это совсем не значит, что стоит 
носить спортивный костюм везде и всюду. В этом отно-
шении вашими неизменными друзьями станут джинсы с 
правильной посадкой, силуэта скинни или бойфренды –  
решать вам. Безграничную свободу движений также пода-
рят джегинсы, джоггеры, чиносы и, конечно же, модные в 
этом сезоне комбинезоны.

Terranova (2-й этаж)
Рубашка 999 руб.
Комбинезон 2699 руб.
Очки 599 руб.
Calliope (2-й этаж)
Эспадрильи 1999 руб.

United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Джинсы 2 299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2 999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 11 090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 13 800 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 2499 руб.
Кардиган 2499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 9890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 13 800 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Рубашка 2999 руб.
Туфли 2499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 4299 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
25 790 руб.

Sisley (2-й этаж)
Шорты 2499 руб.
Жакет 4899 руб.
Calliope (2-й этаж)
Топ 499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 19 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Балетки 8130 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 2999 руб.
Брюки 3699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9500 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 
13 790 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Свитер 2999 руб. 2399 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 1499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сумка 3875 руб.
Туфли 8430 руб.
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Вашей дружбе с Весами предсто-
ит пройти проверку на прочность. 
Это будет сложный период, по 
итогам которого многолетнее 
общение либо прекратится, либо 
трансформируется в иную, прак-
тически родственную стадию. 
Профессиональный гороскоп 
благоприятен для постановки ам-
бициозных задач. Это особенно 
актуально для тех, кто связан с 
финансами и энергетикой.

Вы захотите перемен в первую 
очередь в личной жизни. И не-
смотря на довольно скептический 
настрой, любовные дела будут 
складываться гораздо более 
благоприятно, чем предполага-
лось. На протяжении всего мая 
придерживайтесь классических 
методов ведения бизнеса. Для 
инновационных подходов пока не 
время. Значительно укрепятся от-
ношения с другом-Раком.

Вдохновение является движу-
щей силой как в работе, так и в 
любви. Сейчас вам все удается 
легко и будто играючи. Профес-
сиональный конфликт с неким 
представителем знака Лев может 
кардиальным образом изменить 
отношение к вам со стороны 
большинства коллег. Будьте ак-
куратны при использовании новых 
косметических средств, есть риск 
аллергической реакции.

Сохранить эмоциональную 
стабильность непросто. Ваше 
состояние лучше всего харак-
теризует выражение «из огня 
да в полымя». Гармонизировать 
энергию рекомендуется через 
занятия спортом, а также по-
средством общения со стар-
шим другом-Овном. Личный 
гороскоп обнажит проблему 
нехватки финансов. Решить 
материальные вопросы помогут 
родственники.

На этой неделе увеличится 
количество поездок, звонков, 
коммуникаций. Но вам следует 
проявить осторожность, есть 
риск получения недостоверной 
информации. Зодиакальный 
гороскоп принесет повышенное 
внимание со стороны противо-
положного пола. Наибольшая 
совместимость будет с предста-
вителем знака Телец. Звезды со-
ветуют включить в рацион рыбу, 
сыры и орехи.

Звезды советуют сосредото-
читься на решении текущих во-
просов и не взваливать на себя 
новые дела. Не исключено, что 
в коллективе вы будете чувство-
вать себя несколько скованно, а 
то и робко. Однако такая ситуа-
ция изменится уже к середине 
мая. Любовный гороскоп пред-
вещает приступы ностальгии. 
Нахлынувшие воспоминания 
сделают вас более мягким, 
нежным и ранимым.

На работе не бойтесь брать на 
себя новые обязательства. Тем 
самым вы сумеете повысить свой 
авторитет среди коллег. Финансо-
вый гороскоп благоволит покуп-
кам, связанным с обустройством 
дома. В первой половине мая вам 
обеспечено внимание со стороны 
представителей противоположно-
го пола. Однако наиболее притя-
гательными для вас будут земные 
знаки, прежде всего, Девы.

Деловой гороскоп на практике 
покажет тщетность ваших ме-
таний. Занимайтесь текущими 
проектами и цените установив-
шуюся стабильность. В первой 
половине мая не рекомендуют-
ся любые финансовые опера-
ции. В вопросах любви вы ве-
дете себя как настоящий боец 
и не стесняетесь отстаивать 
собственные чувства. Такой 
подход принесет положитель-
ные плоды.

Астропрогноз гарантирует 
праздные дни. Вы можете по-
зволить себе поздние подъ-
емы, дорогостоящие покупки, 
изысканные развлечения. Един-
ственное, что недопустимо, –  
это пренебрежение к окружаю-
щим людям. Надменное отно-
шение может рассорить вас с 
другом-Стрельцом. В рабочем 
плане сделайте ставку на тот 
проект, который долгое время 
не удавалось сдвинуть с места.

Планы этой недели могут скор-
ректировать внешние обстоя-
тельства. Бизнес-гороскоп сове-
тует воздержаться от чрезмерной 
эмоциональности. Поток чувств 
способен отпугнуть потенциаль-
ных партнеров и инвесторов. А 
вот кто точно не отвернется от 
вас, так это представитель зна-
ка Козерог. Его тайная симпатия 
с каждым днем становится все 
сильнее. Не пора ли обратить на 
это внимание?

Не стесняйтесь сделать шаг 
навстречу тому, кто вам симпа-
тичен. Велика вероятность, что 
чувства окажутся взаимными. В 
профессии ожидается немало 
напряженных моментов, свя-
занных с бумажной путаницей 
и бюрократической волокитой. 
Помочь в ускорении процесса 
способна вышестоящая жен-
щина-Близнецы. Гороскоп здо-
ровья призывает распределять 
нагрузки равномерно.

Под влиянием ностальгии вы 
решите восстановить некото-
рые утраченные связи. Однако 
вашему появлению будут рады 
лишь представители стихии 
воды, особенно мужчина-Рыбы. 
Персональный гороскоп при-
несет сомнения в честности и 
открытости любимого челове-
ка. Звезды советуют не играть 
в Шерлока Холмса, а вызвать 
партнера на откровенный раз-
говор.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

ГОРОСКОп «ГЧ» пОСВяЩЕН мЕждУНАРОдНОмУ дНЮ КОСмОНАВТИКИ

ОТВЕТы НА ЗАдАНИЕ В № 17

СОТыСУдОКУ

Камиль ЛАРИН 
заслуженный артист Респу-

блики Татарстан, основа-
тель театра «Квартет И»

Эммануил ВИТОРГАН
актер театра и кино, 

Народный артист России 

Сергей пЕТРЕЙКОВ
продюсер,  

сценарист и режиссер

дмитрий мАРЬяНОВ
актер театра и кино

Георгий мАРТИРОСяН
актер театра и кино

Александр дЕмИдОВ
актер, телевизионный дея-

тель, сценарист и продюсер

В ЧЕСТЬ дНя РАдИО ГЕРОИ ГОРОСКОпА «ГЧ» – УЧАСТНИКИ ОдНОИмЕННОГО СпЕКТАКЛя

Ростислав хАИТ
актер и сценарист, один 
из основателей театра 

«Квартет И»

Николай ФОмЕНКО
музыкант, 

 актер, радио- 
и телеведущий, шоумен 

Леонид БАРАЦ
актер, один из основателей 

театра «Квартет И»

михаил пОЛИЦЕЙмАКО
актер  

театра и кино

максим пОКРОВСКИЙ
композитор и актер, лидер 

группы «Ногу свело!»

михаил КОЗыРЕВ 
радиопродюсер

Горизонталь
1. Шарф
4. Крен
7. Иол
9. Жаргон
10. Апрель
12. Тон
15. Прииск
17. Опушка
18. Токката
19. Свод
22. Пядь
24. Отец

25. Лыко
26. Плуг
29. Лимб
32. Бочонок
34. Аналог
35. Корунд
36. Час
38. Лосина
39. Отмена
40. Шар
41. Тяга
42. Торф

Вертикаль
2. Август
3. Финт
4. Клан
5. Европа
6. Шапито
8. Клешня
11. Эпос
13. Очко
14. Ларь
16. Козерог
17. Отрывок
20. Вал

21. Дог
22. Пол
23. Дым
26. Плащ
27. Упадок
28. Вода
30. Игуана
31. Беда
32. Богиня
33. Кошмар
36. Чаша
37. Сорт
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Расставьте цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни 
в горизонталях, ни в вертикалях, ни в квадратах 3*3
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Великой Победы  

пОдпИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИжОВА, пОЗВОНИВ пО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  афиШа
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  афиШа
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MUST BE THERE кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаУТраТа стОит ПОсетитЬ
8 мая, 19:00, моноспектакль евге-
ния Барсукова «Пещера», книжный 
клуб «Петровский» (улица 20 лет 
Влксм, 54а).

Постановка создана по одноименно-
му рассказу Евгения Замятина. Лю-
бовь, смерть, тепло отношений, холод 
окружающей действительности, люди, 
ставшие животными, звери, сохранив-
шие человечность, способность на поступок, мера ответственности за него, 
– все тесно переплелось в маленькой петербургской спальне в простой, ак-
туальной, понятной всем истории вне пространства и времени.

14 мая, 19:00, творческий вечер 
константина Арбенина, концертный 
зал ВгУ (улица Хользунова, 40а).

Константин Арбенин – писатель и му-
зыкант. Созданные им группы «Зимо-
вье Зверей» и «Сердолик» стали частью 
петербургской истории. Он пишет кни-
ги для детей и взрослых, играет моно-
спектакли. Каждое сольное выступле-
ние Арбенина – это нечто среднее между концертом, творческим вечером и 
театром одного актера. В Воронеже прозвучат песни, стихи, фрагменты из 
книг и спектаклей, также артист ответит на вопросы зрителей. Вход по пред-
варительный записи по телефону 220-89-17.

16 мая, 14:00, краеведческий фе-
стиваль «старый Воронеж», улица 
карла маркса.

Гости мероприятия познакомятся с жи-
телями утраченных домов: статским со-
ветником Перрен-Синельниковым, по-
четным гражданином Тер-Паносовым, 
госпожой Резниковой, купчихой Пере-
лыгиной, которые расскажут о себе и 
своих домах. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в краевед-
ческой фотосушке, а также увидеть стационарную выставку «Старый Во-
ронеж». Также в этот день состоятся виртуальные экскурсии по городу и 
ярмарка, на которой можно приобрести антикварные вещи.

8 мая, 19:00, поэтический вечер Mori, творческая мастерская «Колесо» (ули-
ца Донбасская, 16в).

9 мая , 20:00, огненное шоу «Огни Победы», Адмиралтейская площадь (пол-
ная афиша праздничных мероприятий на стр. 15).

10 мая, 8:00, поездка на Прохоровское поле, отправление от библиотеки 
имени Никитина (площадь Ленина, 2). Дополнительная информация по теле-
фону 258-24-27.

14 мая, 18:30, круглый стол «Опасность электромагнитного излучения», Дом 
молодежи (проспект Революции, 22).

15 мая, 18:00, лекция Ильи «Черта» Кнабенгофа, лидера рок-группы «Пи-
лот», ДК Железнодорожников (улица Никитинская, 1).

16 мая, 13:00, гаражная распродажа, творческая мастерская «Колесо».
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Фильмы недели
Век АдАлин

Факап, или хуже 
не бывает

Криминальная комедия

Режиссером фильма со слоганом 
«Мир изменился с прошлого века. 
Адалин – нет» является Ли Толанд 
Кригер. Главную роль в ленте испол-
няет Блейк Лайвли. Героиня карти-
ны Адалин родилась 1 января 1908 
года. Шли годы, она полюбила, вы-
шла замуж, родила дочь. Но, попав 
в страшную аварию, чудом выжила 

и с тех пор навсегда изменилась... 
Спустя сто лет Адалин по-прежнему 
выглядит молодой. За все это время 
ей так и не посчастливилось вновь 
найти себе пару. И вот однажды она 
встречает молодого человека, в ко-
торого влюбляется без оглядки. Но 
сможет ли героиня состариться вме-
сте со своим избранником?

Гений-изобретатель и подросток от-
правляются сквозь пространство и 
время, чтобы исследовать загадоч-
ное место, известное как «Земля бу-

дущего».

Банковский клерк не может вы-
браться из повседневной рутины, 
но однажды он становится залож-
ником грабителя, и его жизнь пере-

ворачивается с ног на голову.

На этот раз девушки решают попро-
бовать свои силы на международ-
ном вокальном конкурсе, где еще ни 
разу не выигрывала американская 

команда.

Главный герой живет в маленькой 
деревушке. Взяв пару уроков ско-
ростной езды у черепах, он отправ-
ляется на настоящие соревнования.
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Мелодрама

Идеальный голос 2
Комедия

Земля будущего
Фантастический экшн

Пингвиненок  
Пороро:  

Большие гонки
Мультфильм

ПО мУзеям… нОЧЬю
теАтРАлЬнАя АфишА

В столице Черноземья пройдет все-
российская акция «ночь музеев». ее 
основная тема – Победа в Великой 
Отечественной войне.

16 мая в краеведческом музее можно 
будет посетить тематические экскурсии, 
посмотреть кинохронику, послушать кон-
церт, подготовленный студентами Акаде-
мии искусств.
В музее имени Крамского состоится пре-
зентация выставки «День Победы», прой-
дет лекция о поисковой работе военного 
историка Александра Курьянова. Также 
все желающие смогут поучаствовать в 
семейной игре «Мой любимый экспонат».
«Арсенал» представит широкой аудито-
рии интерактивный стол «Прикосновение 
к истории войны».

Литературный музей имени Никитина по-
дарит воронежцам экскурсии по экспо-
зиции, посвященной писателю-фронто-
вику Юрию Гончарову, а также проведет 
поэтический марафон.

камерный театр (улица карла маркса, 55а)
16 мая – «Fragile/Хрупкое» (театрально-музыкальный проект)
17 мая – «До и после» (драма, Роланд Шиммельпфенниг)
20 мая – «Трамвай «Желание» (драма, Теннесси Уильямс)

театр юного зрителя (улица дзержинского, 10а)
18 мая – «Похождения Чичикова» (мистический трагифарс, Николай Гоголь)
19 мая – «Веселый Роджер» (пиратский боевик, Дамир Салимзянов)
20 мая – «Приключения Красной Шапочки» (музыкальная сказка, Юлий Ким, Ген-
надий Гладков)

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
16 мая – «Марица» (оперетта, Имре Кальман)
17 мая – «Тайный брак» (комическая опера, Доменико Чимароза)
19 мая – «Щелкунчик» (балет, Петр Чайковский)

Представительница известной теа-
тральной династии Мессерер-Плисец-
ких, Майя Михайловна, кажется, была 
«обручена» с искусством еще в детстве. 
Свою же первую роль ей довелось сы-
грать в возрасте 7 лет. Это произошло 
в Заполярье, на острове Шпицберген, 
куда семья малышки временно пере-
ехала в связи с работой отца. Юная 
Мая была просто очарована сценой и 
по возвращении в Москву уговорила 
родителей отдать ее в Московское хо-
реографическое училище.

«ХАрАктер – это и есть 
судьбА»

2 мая планету облетело трагическое известие: в Германии на 90-м году 
жизни от тяжелого сердечного приступа скончалась гениальная балерина 
Майя Плисецкая. «Врачи боролись, но ничего не смогли сделать», – по-
яснил прессе близкий друг легендарной артистки, генеральный директор 
Большого театра Владимир Урин.

Он стал для Майи Михайловны, без 
преувеличения, судьбоносным местом. 
Здесь она максимально реализовала 
себя сначала как балерина, а после – и 
как балетмейстер. Одной же из самых 
культовых ролей Плисецкой стала пар-
тия  Одетты-Одилии в «Лебедином озе-
ре», которая прославила диву на весь 
мир.
Удивительно, но полная отдача люби-
мому делу и невероятно трепетное от-
ношение к работе не помешали великой 
танцовщице обрести семейное счастье. 

В 33 года она вышла замуж за компо-
зитора Родиона Щедрина и стала его 
музой – все свои партитуры Родион 
Константинович неизменно посвящал 
любимой супруге.
Стоит отметить, что огромная внутрен-
няя мощь и свобода Майи Михайловны 
находила выражение не только в тан-
це, но и в жизненной позиции примы. 
Прямые, ироничные, острые и откро-
венные, «золотые» изречения примы 
служат неким «духовным завещанием» 
поклонникам ее гения.

Годы учебы стали большим испытанием 
для будущей легенды изящного танца: 
был репрессирован и расстрелян отец, 
затем гонениям подверглась и мама, на-
чалась Великая Отечественная война… 
Но жестокие удары судьбы только «под-
стегнули»  редчайший талант: 1 апреля 
1943 года, покорив педагогов своей вы-
разительной пластикой, тонкой воспри-
имчивостью к музыке и ярким «актер-
ским» темпераментом, Майя Плисецкая 
сдала на высший балл выпускные экза-
мены и была принята в Большой театр.

«Любящие люди воспаряют над обыденностью, мелочностью 
жизни. Влюбленные всегда живут в другом измерении»

«Люди не делятся на классы, расы, государственные 
системы. Они делятся на плохих и хороших. Только 
так. Хорошие всегда исключение, подарок Неба»

«Второй раз родиться не выйдет, как ни старайся. Свое живи!»

«Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда 
– воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бей-
те… До последнего мига боритесь… Мои победы только на 
том и держались. Характер – это и есть судьба»

«Время все по местам расставит. Ждать только долго»

«Не люблю суеты.  
Ни на сцене, 
ни в жизни… 
Лишние слова 

тоже не нужны»
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