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Все для вашего бизнеса: 
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оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
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  гоРодские новости
«воронежтеплосеть» возглавил экс-руководитель 
«Росводоканала» Геннадий Иващенко. 20 мая он приступил к исполнению своих 
новых обязанностей. Эта должность стала вакантной после того, как 16 мая, про-
работав на предприятии 7 месяцев, по собственному желанию уволился прежний 
директор Алексей Рытиков.

инновационные ограждения будут установлены на трассах «Каспий» 
(Р-22), «Курск–Воронеж» и «Воронеж–Тамбов». В случае столкновения автомобиля с 
конструкциями, состоящими из тросов, стоек, светоотражающих и натяжных элементов, 
сила удара будет снижаться за счет их разрушения. В результате – транспортное сред-
ство не вылетит на встречную полосу и не получит серьезных повреждений.

  гоРодские новости
«Губернский стиль – 2014» организаторы фестиваля решили 
приурочить к 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова и Году 
Культуры в России. Это было сделано для того, чтобы приобщить людей к 
истории, а также подсказать участникам, что неисчерпаемым источником 
творчества может служить наша классическая литература.

организаторы традиционно разбили конкурс на несколько номинаций: «Pret-a-Porter», став-
шая самой многочисленной, «Бизнес идея», привлекшая внимание тем, что представленная в ней одежда 
предназначена для ежедневной носки, «Этностиль», направленная на возрождение народных традиций в 
современности, «Дебют», участниками которой являются самые юные дизайнеры, «Креатив», предлагающая 
самые нестандартные идеи в мире моды, и «Перфоманс» – небольшое театрализованное шоу.

Не стало Народного Учителя 
Марины Картавцевой

16 мая на 85-м году ушла из жиз-
ни Марина Картавцева – Заслу-
женный учитель школы РСФСР, 
Народный учитель СССР, Кавалер 
Ордена Ленина, Почетный гражда-
нин Воронежа.

На протяжении порядка 15 лет 
она возглавляла воронежское отде-
ление Российского детского фонда, 
трудилась методистом в госуни-
верситете, стала автором более 150 
публикаций и радиопередач по про-
блемам нравственного воспитания 
молодежи и школьников, а также 
методике преподавания русского 
языка и литературы. Она посвятила 
педагогике более полувека, и ее имя 
связано со многими школами страны 
и целой плеядой учителей и научных 
работников. 

Марина Игнатьевна не просто 
настоящий Учитель. Прежде всего 
она была душевным, справедливым и 
небезразличным человеком. Главным 
своим жизненным приобретением 
она считала не успешную карьеру, 
а большую человеческую мудрость.

Свои соболезнования по поводу 
случившегося родным, друзьям и кол-
легам Марины Игнатьевны выразил 
депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов: 

 «Это большая потеря для педагоги-
ческого сообщества, для всего нашего 
региона. В лице Марины Игнатьевны 
всегда был заключен уникальный 
пример настоящего Учителя, обра-
зец высокой чести и достоинства. 
Своим трудолюбием, выраженным 
чувством справедливости, творче-
ским поиском она вдохновляла на 
свершения многочисленных коллег 
и содействовала развитию образо-
вательной системы, всегда оставаясь 
патриотом своей Родины. В памяти 
всех, кому посчастливилось знать 
Марину Игнатьевну, она навсегда 
останется олицетворением истинного 
служения педагогике, безусловной 
человечности и порядочности».

«Июльская» жара 
продолжается

Над территорией столицы Черноземья, как и над всей европейской частью 
России, царствует мощный антициклон.

Погода в Воронеже уже несколько 
дней по-настоящему летняя, и в бли-
жайшие дни это определение сохранит 
свою актуальность. Атмосферное 
давление ожидается высокое – до 
755 миллиметров ртутного столба, 
а дневная температура воздуха – не 
ниже +27 градусов. Ночи также ока-

жутся теплыми: столбик термометра 
будет колебаться между отметками 
+14 и +19.

Отметим также, что ближайшие 
дни будут, в основном, солнечными. 
Небольшая облачность возможна в 
выходные. Что же касается осадков, 
то их вероятность крайне мала.

Воронеж на этих выходных традиционно в преддверии лета встретил дизайнеров со всей России, 
а также Китайской Народной Республики на 12-м международном фестивале «Губернский стиль», 
который является знаменательным событием в модной индустрии.

Прошедший фестиваль вновь 
возглавил патриарх российской 
моды – Вячеслав Зайцев. Жюри 
предстояло сделать непростой 
выбор: определить победителя, а 
также дать рекомендации моделье-
рам, указать сильные и слабые сто-
роны представленных коллекций.

В этом году были приняты 
заявки более чем от 130 начина-
ющих дизайнеров, и уже на этапе 
формирования списка участников 
прошел первый отбор: к показу 
на подиуме были допущены 109 
коллекций.

Очередной раз модельеры 
отдали преимущество женской 
моде: около 100 творческих работ 

вячеслав Зайцев, модельер, владелец  
«Московского дома Моды»:
– В связи с распадом Советского Союза в сфере легкой промышлен-
ности начались проблемы, что привело к упадку модной индустрии. 
Однако последние полтора-два года в стране поменялся курс развития, 
отрасль стала возрождаться. Талантливых людей очень много! Посети-
те, к примеру, выставки на ВВЦ: представленные экспонаты являются 
доказательством того, что у нас есть мощная fashion-сфера, которая в 
ближайшем будущем заявит о себе на весь мир!

екатерина ребежа, президент фестиваля «Губернский стиль»:
– Наш фестиваль дает реальный старт для молодых и начинающих дизайне-
ров. И я – двукратный победитель «Губернского стиля» – тому подтвержде-
ние. В России немного людей, занимающихся возрождением духа моды. И 
если мы соберем команду таких специалистов, возможно, удастся изменить 
ход модной истории. Фестиваль знакомит публику с основными трендами. 
Здесь вы можете почерпнуть общие веяния моды, получить подтверждение 
правильности выбранной для себя линии. Но для того чтобы носить какие-то 
оригинальные дизайнерские вещи, необходимо чувство стиля.

экспертное Мнение

были созданы именно для прекрас-
ной половины человечества. Лишь 
немногие рискнули продемонстри-
ровать мужские коллекции.

Зрители увидели более 500 
модных образов, некоторые из 
них были навеяны литературой, 
другие – культурным наследием 
России и Китая, третьи – коллек-
циями всемирно известных модных 
домов. Однако каждый look получил 
частичку индивидуальности своего 
создателя. Геометрическая клас-
сика, фотопечатные и цветочные 
принты, сочетания тканей разных 
фактур и цветов…

Как оказалось, один из трендов 
следующих сезонов – головной 
убор. Данный аксессуар нашел 
место почти в каждой коллекции. 
Одни дизайнеры представили 

тюрбаны, другие – шапки с рогами, 
третьи – кепки с ушами Микки 
Мауса.

Главной награды фестиваля 
были удостоены Ольга Неретина 
и Наталья Погорельских из Воро-
нежа, представившие мужскую 
коллекцию под названием Somebody 
new (Кто-то новый).

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Воронежским дизайнерам 
удалось покорить Модный Олимп
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председатель наблюдательного совета госкорпорации 
также акцентировал внимание на важном аспекте развития жилищного строи-
тельства – энергоэффективности. Это позволит в перспективе снизить затраты 
на эксплуатацию и коммунальные услуги. Но пока таких «умных» домов на тер-
ритории страны всего 64. В Воронежской области Сергей Степашин предложил 
начать строительство энергоэффективного жилья именно в Боброве.

вГу и вГту разработали образовательную программу для 
студентов IT-направлений. На днях руководители вузов подписали соглашение 
о реализации совместного сетевого проекта «Технология разработки информа-
ционных систем». С 1 сентября он будет внедрена в процесс обучения.

на шестом всероссийском съезде молодежных правительств представителям Воро-
нежской области присудили победу в номинации «Инициатива года». Также по итогам форума дублер главы 
нашего региона Евгений Рачинский был назначен руководителем аппарата Ассоциации молодежных прави-
тельств, а другой представитель столицы Черноземья – Мария Ковалева – избрана координатором по ЦФО.

фактически переселено в нашем регионе на сегодняшний день 6 
066 граждан, полностью освобождено 322 дома. Далее программа будет реализо-
вываться в несколько этапов. Всего до сентября 2017 года планируется обеспечить 
новым жильем 8 405 человек из 447 аварийных зданий. На эти цели выделено 4,6 
миллиарда рублей. В 2013-2014 годах в программе примут участие 19 муниципаль-
ных образований Воронежской области, где переселят 2752 граждан из 188 домов.

Со-Действенное расселение15 мая Воронежскую область с рабо-
чей поездкой посетили председатель 
Наблюдательного Совета государ-
ственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» Сергей 
Степашин и генеральный директор 
– председатель правления Фонда 
Константин Цицин. В Боброве с гла-
вой региона Алексеем Гордеевым они 
осмотрели «этапные» объекты про-
граммы по реформированию сферы 
ЖКХ: дома, ожидающие расселения, 
стройку и уже сданные квартиры. Так-
же состоялось совещание, где были 
обобщены достижения, проблемы и 
перспективы комплекса мероприя-
тий по ликвидации аварийного жи-
лищного фонда и формированию 
региональной системы капитального 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов.

большая разница
Пример первого «звена» про-

граммы по расселению аварийного 
жилья – 16-квартирный двухэтаж-
ный дом 1926 года постройки – стал 
началом «маршрута» делегации по 
преображающемуся Боброву. В зда-
нии из красного кирпича 23 жильцам 
осталось находиться недолго: по 
словам главы администрации рай-
она Анатолия Балбекова, расселе-
ние планируется уже через полгода. 
Дом, обитатели которого не могли 
похвастать элементарными быто-
выми удобствами (ввиду отсутствия 
канализации), будет снесен. Уже к 
концу текущего года в Боброве пла-
нируется расселить 62 здания, еще 26 
останутся «на очереди». При этом в 
райцентре реализуется комплексная, 
продуманная застройка.

Яркий контраст с ветхими домами 
нового комфортабельного жилья 
особенно живо ощущается оттого, что 
от первых до второго рукой подать: 
буквально в трех минутах ходьбы от 
аварийного объекта расположилась 
кирпичная пятиэтажка, куда 64 счаст-
ливых новосела-переселенца въехали 
год назад. Алексей Гордеев, Сергей 
Степашин и Константин Цицин зашли 
на чай к Ольге Талалаевой, хозяйке 
«двушки» площадью 60 квадратных 
метров.

Ольга рассказала, что прежде ее 
семья жила в квартире без удобств в 
очень старом доме – постройки начала 
ХХ века. В 2010 году, посовещавшись 
по-соседски, жильцы обратились в 
администрацию, чтобы вступить в 
региональную адресную программу 
«Переселение граждан, проживающих 
на территории Воронежской области, из 
аварийного жилищного фонда в 2012-
2013 годах». Комиссия обследовала 
дом, без особых сложностей был собран 
необходимый пакет документов, и уже 
в сентябре 2013-го Талалаевы – Ольга, 
ее муж и ребенок – въехали в новую 
комфортабельную квартиру, оставшись 
при этом в окружении практически 
всех тех же соседей.

Делега ци я осмотрела та к же 
несколько стройплощадок, где в разных 
фазах находится работа по возведению 
жилья в рамках программы на 2013-
2017 годы. Симпатичные кирпичные 
дома вырастут в инфраструктурно 
развитом районе Боброва – рядом с 
новым Домом культуры.

активность и контроль
В конференц-зале ДК состоялось 

совещание, открывая которое Алексей 
Гордеев поблагодарил руководство 
Фонда за поддержку региона, а также 
отметил, что Бобров служит примером 
того, как федеральные программы 

реально действуют на местах, а не сосре-
дотачиваются только в мегаполисах.

Глава региона проинформировал 
собравшихся о том, что Воронежская 
область участвует в программах Фонда 
с 2008 года. За это время на капиталь-
ный ремонт жилья госкорпорация 
выделила региону более 4 миллиардов 
рублей, что позволило отремонтировать 
3 189 домов площадью 6 миллионов 
квадратных метров. На переселение 
из ветхого и аварийного жилья с 2008 
по 2014 год Фондом и самой областью 
выделено по 3 миллиарда рублей.

Сергей Степашин напомнил, что 
в 2017 году госкорпорация в нынеш-
нем виде прекратит свое существова-
ние, поэтому до этого времени темпы 
реализации программы будут резко 
увеличены.

– Сейчас подготовлены серьез-
ные поправки в закон о самом Фонде, 
которые упростят процедуру выделе-
ния бюджетных средств, что поможет 
нам выполнить задачу, поставленную 
президентом: переселить граждан из 

аварийного жилья, взятого на учет до 
января 2012 года. Снимаются прак-
тически все существовавшие ранее 
ограничения. Кроме того, Фонд берет 
на себя обязанности сократить сроки 
рассмотрения заявок с 1 месяца до 10 
дней. Сегодня есть все условия для 
того, чтобы финансирование было 
ритмичным. Перед нами поставлена 
задача вести постоянный, ежемесячный 
мониторинг реализации программы. 
По сути, мы в режиме он-лайн должны 
будем следить за каждым домом, – 
заметил Сергей Степашин.

в числе лучших регионов
На совещании Константин Цицин 

передал Алексею Гордееву платежное 
поручение на 92 миллиона рублей, 
которые пойдут на выполнение задач 
Фонда в текущем году.

– Федеральный фонд жестко спра-
шивает с региона и с муниципалите-
тов за взятые обязательства. Любые 
срывы всегда становятся известны и 
имеют финансовые последствия. И за 
последнее время мы существенно «пере-
настроились», повысив уровень дисци-
плины. Все это работает на качество, и 
сегодня мы понимаем, что задачи этого 
года точно выполним, – резюмировал 
Алексей Гордеев. Он также добавил, 
что крайне актуальное поручение 
главы государства по переселению 
из аварийного жилья до 2017 года в 
нашем регионе удастся реализовать 
даже раньше срока.

– Задача сопоставимая с реально-
стью, и у нас есть уверенность в успехе. 
Мы работаем в тесном контакте с Алек-
сеем Васильевичем и застройщиками в 
муниципалитетах, не допуская срывов, 
– заметил председатель правления 
Фонда Константин Цицин.

– Воронежская область – один из 
лучших регионов в Российской Феде-
рации по реализации программы по 
переселению из аварийного жилья, – 
резюмировал Сергей Степашин.

«бобров – пример того, как феде-
ральные программы реально дей-
ствуют на местах, а не сосредота-
чиваются только в мегаполисах»

Екатерина ЧЕРНОВА

В райцентре реализуется комплексная, 
продуманная застройка

Алексей Гордеев, Сергей Степашин и Константин 
Цицин зашли в гости к Ольге Талалаевой, хозяйке 
новой «двушки» площадью 60 квадратных метров

На смену аварийному жилью 
возводятся кирпичные пятиэтажки 
с комфортабельными квартирами

Музей-усадьба Дмитрия Веневитинова 
отметил 20-летний юбилей

На празднование круглой даты приехали 
потомки старинного рода из Великобритании

В торжественных мероприятиях музея-
усадьбы, прошедших 18 мая в Рамон-
ском районе, приняли участие супруга 
главы региона Татьяна Гордеева ,по-
томок Дмитрия Веневитинова из Ан-
глии Джеймс Венворт с женой Кэрол и 
представители культурной сферы.

Джеймс и Кэрол Венворт подарили 
музею семейные документы, старые 
фотографии и письма своего знамени-
того предка. Особую благодарность они 
выразили Татьяне Гордеевой, с именем 

которой связано возрождение усадьбы.
Гостей мероприятия ожидало немало 

сюрпризов. Один из главных – пре-
зентация мультимедийного проекта 

в «Петровском зале». Отныне посети-
тели смогут узнать об истории музея в 
3D-формате: окунуться в XIX столетие, 
посмотреть старинные документы.

– Я не первый раз приезжаю в родо-
вой поместье своих предков, но после 
реставрации, в таком идеальном состоя-
нии вижу его впервые, – делится Джеймс 
Венворт.  –  Проделанная работа про-
сто потрясает. Думаю, что усадьба, в 
качестве и музея, и места отдыха, будет 
интересная жителям не только России. 
Я, например, обязательно расскажу о ней 
в Англии. Хотелось бы выразить особую 
благодарность губернатору Алексею 
Гордееву и его супруге за активное 
участие в судьбе этого проекта.

Специально к юбилею рядом с усадь-
бой открыли сквер, который также как 
и само здание подвергся масштабной 
реставрации. По словам экскурсоводов, 
летом здесь будут проходить литератур-
ные и музыкальные вечера. В магнетизме 
данной идеи гости смогли убедиться на 
презентации, где выступили оперные 
исполнители и барды.

– Музей имеет очень теплый и свет-
лый образ,  – отметила Татьяна Горде-
ева.  –  Реставраторы постарались не 
только сохранить эти качества, но и 
преумножить их. Хотелось бы, чтобы в 
усадьбу приходили дети и впитывали 
эту добрую атмосферу.

Стоит отметить, что история усадьбы Дмитрия Веневитино-
ва не была трагичной. Ее никто не разрушал. После рево-
люции здесь располагалась школа. Однако во время пере-
стройки здание пришло в упадок. В начале 90-х именитые 
писатели и поэты Воронежской области развернули кам-
панию по спасению усадьбы. В 1994 году родовое гнездо 
Веневитиновых открыло свои двери в качестве музея. 

справка «Гч»

Ольга ЛУКЬЯНОВА
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  кРиМинАл

 

родная кровь. В день, когда случилось 
ЧП, 48-летний мужчина был подшофе. Он 
набросился на мать и стал избивать ее – 
удары наносил, куда придется: в голову, 
спину, живот, по рукам и ногам. Женщина 
упала и не смогла подняться – сын и не 
думал ей помогать. Он ушел спать, а изби-
тая мать пролежала на полу всю ночь. Рано 
утром мужчина проснулся и отправился на 
работу… Через некоторое время женщину 
обнаружили односельчане и вызвали ско-
рую. Медики доставили потерпевшую в 
больницу, где она впоследствии и сконча-
лась. После этого сотрудники СКР по Во-
ронежской области начали расследование. 
Как оказалось, сын забил мать до смерти 
из-за того, что она брала у него деньги без 
разрешения. Расследование уголовное 
дело в отношении подозреваемого – он 
обвиняется в причинении тяжкого вреда 
здоровью – уже завершено. Все материа-
лы переданы в суд.

потасовка с топором. Кровавая траге-
дия произошла в селе Верхний Карачан, 
что в Грибановском районе 26 ноября про-
шлого года. Приятели собрались, чтобы 
выпить. Через некоторое время, когда со-
бутыльники изрядно «приняли на грудь», 
двое из них стали ссориться. 52-летний 
мужчина взял топор и стал бить обухом по 
голове другого. После драки потерпевшего 
доставили в областную больницу № 1, где 
он скончался от полученных травм. Подо-
зреваемого задержали. В отношении него 
было возбуждено уголовное дело по статье 
111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда 
здоровью». Вскоре житель села Верхний 
Карачан предстанет перед судом.

элитный алкоголь в придачу. 50 тысяч 
рублей и дорогостоящее спиртное прихва-
тил из дома 22-летний молодой человек. 
Он обокрал 37-летнюю жительницу села 
Дмитриевка, которая, обнаружив пропажу, 
обратилась за помощью в полицию. Парня 
задержали, он во всем признался и объ-
яснил, как проник на чужую территорию 
– разбил окно и через него влез внутрь. 
В настоящее время в отношении него воз-
буждено уголовное дело за кражу.

избил за пьянство. Мужчина, убивший 
сожительницу, сядет на 7 лет. Такой при-
говор 36-летнему жителю Новохоперского 
района вынес суд. Ближайшие годы душе-
губ проведет в колонии строгого режима. 
По версии следствия, ЧП произошло в 
новогодние каникулы – 4 января. Мужчи-
на сначала затеял скандал, а потом стал 
избивать свою сожительницу. Он кинулся 
на нее с кулаками из-за того, что та «систе-
матически употребляла спиртные напитки». 
Женщина от полученных травм скончалась 
в Новохоперской ЦРБ. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 лента новостей

За 15 тысяч рублей врач-терапевт присвоила пациен-
ту группу инвалидности бессрочно. Это нарушение закона, и за 
него она ответит в суде. В отношении медработника возбуждено 
уголовное дело по статье 290 УК РФ – «Получение взятки».

агрессивный воронежец обматерил и укусил полицейского. Это случилось после того, как к 19-летнему парню 
пришел участковый и попросил его пройти с ним в опорный пункт и объяснить свое неадекватное поведение. Как оказалось, 
на молодого человека пожаловался дед. Теперь неуправляемый внук обвиняется в применении насилия, опасного для жизни 
и здоровья в отношении находящегося при исполнении представителя власти. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Двое приятелей разграбили 
авто рыбака

Молодые люди приехали на автомо-
биле и отвезли мужчину домой. По дороге 
он попросил, чтобы парни вернулись 
к его застрявшей «Волге» и забрали 
из авто документы. При этом автовла-
делец не дал им ключи, но разрешил 
использовать отвертку, чтобы вскрыть 
двери. Когда рыбака доставили домой, 
он отправился спать.

На следующее утро к нему прие-
хал один из приятелей и сообщил, что 
машину вытащить из грязи не удалось, 
и вернул документы. Через некоторое 
время рыбак сам вернулся за своим 
автомобилем и обнаружил: из салона 
пропали автомагнитола и колонки. Он 
позвонил одному из помощников и рас-
сказал о случившемся. Тот пообещал 
разобраться, но вскоре огорчил мужчину 
– мол, никто из его компании не знает о 
пропаже. Тогда потерпевший обратился 
в полицию: заявил о краже и нанесенном 
ущербе – около 7 тысяч рублей.

Как сообщили «ГЧ» в ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области, стражи 
порядка в ходе расследования выяснили: 
колонки и автомагнитолу украли двое 
приятелей. В отношении подельников 
– им 18 и 19 лет – возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ – «Кража».

Возвращаясь на «Волге» домой, мужчина застрял в грязи. Вытащить 
машину собственными силами не получилось. Девушка, которую он не-
ожиданно встретил, пообещала вызвать на подмогу своих приятелей.

Двоюродный дядя 
изнасиловал племянницу

ЧП произошло в сентябре. Спустя бо-
лее полугода сотрудники региональ-
ного СКР завершили расследование.  
Все материалы уголовного дела пе-
реданы в суд. 

«ничего страшного не случилось…»
25-летняя Алина* договорилась 

встретиться со своим родственником: 
двоюродный дядя пообещал ей помочь 
поступить в вуз. До этого ее семья особо 
с ним не контактировала. В намеченный 
час девушка подошла к месту его работы 
– он был завхозом в облпрокуратуре. 
Тот пригласил ее в гости, чтобы дома 
обсудить все вопросы. Алина, уверен-
ная в том, что там находится жена дяди, 
согласилась. Никакой опасности не 
было: ее мама и сестра когда-то бывали 
у него, да и дядя тоже не раз посещал 
их квартиру.

Как рассказали «ГЧ» в следствен-
ном управлении СКР по Воронежской 
области, 25-летняя девушка пришла 
в дом на улице Большая Стрелецкая. 
Родственник пригласил ее на кухню, там 
предложил Алине вина, а сам стал пить 
что покрепче – коньяк. Через некоторое 
время племянница стала собираться. В 
этот момент 57-летний мужчина повалил 
девушку на диван, начал бить, а потом 
изнасиловал…

сообщите интересную новость – и получите Гонорар! подробности по тел.: 261-99-99, 239-09-68.

Когда весь ужас для Алины закон-
чился, дядя повез ее домой и высадил на 
остановке. Прощаясь, пытался «успоко-
ить»: «Ничего страшного не случилось…»

дело дошло до суда
Девушка сразу же сообщила об изна-

силовании в полицию. В отношении ее 
родственника возбудили уголовное дело. 

Расследованием занялся региональный 
СКР. Все это время Алина боялась, что 
дело так и не дойдет до суда – все-таки у 
дяди были связи. Однако как сообщила 
старший помощник руководителя след-
ственного управления СКР по Воро-
нежской области Елена Мануковская, 
все материалы уголовного дела уже 
переданы в суд.

Автовладелец ключи не дал, но разрешил 
использовать отвертку, чтобы вскрыть двери

Девушка боялась, что дело не дойдет 
до суда – все-таки у дяди были связи…

  споРт

*Имя потерпевшей изменено по этическим причинам.

«Сборная страны» в Воронеже: 
мир, спорт, май!

Одно из самых красивых мест нашего 
города в этот день выглядело еще более 
живописным и колоритным. Любому 
оказавшемуся здесь сразу передавалась 
неописуемая атмосфера праздника и 
торжества здорового образа жизни.

По всей площади и на подступах к 
ней были рассеяны площадки для игры 
в стрит-бол, волейбол и американский 
футбол. Для ценителей силовых упраж-
нений был оборудован специальный 
кросс-фит-уголок. Участники хип-
хоп фестиваля демонстрировали свое 
мастерство на просторном квадрате с 
особенным покрытием. Кроме того, все 
желающие могли заглянуть в экстрим-
парк или мини-парк со спортивно-
развлекательными аттракционами, а 

17 мая на Адмиралтейской площади был дан 
старт грандиозному фестивалю «Сборная 
страны», в котором приняло участие мно-
жество молодых спортсменов из Воронежа 
и области, а также волонтеры из Липецка и 
Брянска. Около пяти тысяч спортсменов дей-
ствительно будто стали на один день частью 
большой национальной сборной команды.

также посмотреть показательные бои 
по кикбоксингу и не только.

Надо сказать, «Адмиралтейка» стала 
центральной, но далеко не единственной 
площадкой фестиваля. Так, в этот же 
день прошел забег «А чего добился ты?», 
в котором участвовали около 100 моло-
дых людей изо всех уголков Воронежа и 
региона. Стартовым пунктом был выбран 
Петровский сквер, финишировали же 
бегуны все также на Адмиралтейской 
площади. Ряд спортивно-развлекатель-

ных мероприятий 
п рошел более 
чем в 50 дворах 
города.

Организаторам удалось гармонично 
совместить спортивные события и 
шоу-программу. В итоге ажиотаж был 
нешуточный: яркую и честную борьбу 
за победу можно было наблюдать на 
всех площадках, поэтому зрители жадно 
ловили каждый миг и активно болели 
за своих.

«Сборная страны» входит в феде-
ральную программу «Команда-2018», 
целью которой является подготовка 
спортивных менеджеров и волонтеров 
к Чемпионату мира по футболу-2018.

– Фестиваль состоялся при под-
держке правительства Воронежской 
области, главы региона Алексея Васи-
льевича Гордеева, администрации города 
и Гражданского собрания «Лидер». 
Цель данного мероприятия – привлечь 
как можно больше детей и молодежи к 
здоровому образу жизни и занятиям 
спортом. Именно поэтому фестиваль 
включает множество направлений, в 
которых каждый участник может найти 

себя, – отметил координатор феде-
ральной программы «Команда-2018» 
по ЦФО Кирилл Михайлов.

Приятно сознавать, что столица 
Черноземья стала одним из первопро-
ходцев на этом поприще, поэтому на 
данный момент воронежское региональ-
ное отделение «Команды-2018» – одно 
из самых активных и продуктивных.

– «Команда-2018» была задумана 
и воплощена именно воронежцами. 
Постепенно развиваясь, проект стал 
уже всероссийским. Такие спортивные 
фестивали со множеством площа-
док – это беспрецедентная задумка, 
аналогов которой в нашей стране пока 
нет, – пояснил Дмитрий Герцен, руко-
водитель федеральной программы 
«Команда-2018».

Дмитрий РОМАЩЕНКО

эксперты называют проект «сбор-
ная страны» беспрецедентной за-
думкой, аналогов которой в нашей 
стране пока нет

«факел» в очередной раз упустил шанс выйти в футболь-
ную национальную лигу: нулевую ничью в матче с рязанской «Звездой» можно 
расценивать как поражение. В рамках этого же тура главный соперник воронеж-
ской команды завоевал три очка. Преодолеть 11-очковое расстояние, теперь 
отделяющее нас от заветного первого места, уже не хватит времени.

7 июня в столице черноземья состоится спортив-
но-экологическая акция «Зеленый марафон». По сложившейся традиции, 
участники преодолеют символическую дистанцию, протяженностью 4,2 
километра, а в завершение акции – высадят деревья. Предварительная 
регистрация – на сайте www. sochi2014-sberbank.ru.
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более подробную инфорМаЦию о работе Государственной дуМы вы найдете на офиЦиальноМ сайте депутата серГея чижова chizhov-s-v.ru по вопросаМ раЗМещения реклаМы в рубрике «эконоМика» обращайтесь по тел.: 239-09-68, 261-99-99

  эконоМикА

услуги и производство – одни из самых популярных сфер деятельности, 
в которых молодые предприниматели, ставшие участниками программы МБР, открыли 
бизнес. В Воронежской области появилось 41 и 20 проектов соответственно. Также на-
чинающих бизнесменов интересуют такие отрасли, как торговля и сельское хозяйство.

достижения программы Мбр в нашей области уже давно оценены 
на международном уровне. В разные годы престижную премию получали Юрий Сегал 
(второе место среди лучших наставников) и воронежский стартап по переработке 
вторсырья (первое место в номинации «Экологический предприниматель года»).

  зАкон

нет – двойной игре! Второе чтение прошел закон о введении новых требований для 
россиян с двойным гражданством. Документ обяжет всех россиян в течение месяца сообщать о 
получении или наличии иностранного гражданства. В случае невыполнения данного требования на-
рушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы до 400 часов.

Армия идет на контракт
Россияне смогут выбирать между службой по призыву или по контракту
На минувшей пленарной неделе в 
российском парламенте в центре 
внимания депутатов были актуаль-
ные отечественные проблемы, в 
том числе касающиеся сроков пер-
вого контракта о прохождении во-
енной службы, а также дальнейшие 
меры по регулированию ситуации 
на Украине. Подробнее об этих но-
вациях «ГЧ» попросила рассказать 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижо-
ва.

– Сергей Викторович, на прошлой 
неделе Вы с коллегами рассмотрели 
новый порядок и сроки прохождения 
военной службы по контракту. Чем 
вызвана необходимость принятых 
решений?

– Одной из при-
оритетных за дач 
государства явля-
ется комплектование 
боеспособной армии, 
о с н о в у  к о т о р о й 
должны составить 
настоящие профес-
сионалы своего дела. 

Сегодня перед нами стоит непростая 
задача, заявленная Президентом, – 
увеличить число контрактников к 2017 
году, как минимум, до 425 тысяч чело-
век. На начало 2014 года их количество 
составило лишь около 222 тысяч. 
Чтобы изменить эту ситуацию, нами 
в первом чтении был принят законо-
проект, который регулирует порядок 
и сроки заключения контракта: теперь 
новобранцы смогут выбирать между 
прохождением службы «срочником» 
как раньше в течение года, либо слу-
жить по контракту на протяжении двух 
лет. Напоминаю, что сейчас заключить 
первый контракт с Минобороны можно 
лишь на 3 года и только после службы 
по призыву. 

три человека на место
– Почему решение о сроках кон-

трактной службы было принято 
именно сейчас?

– Реализация этой идеи была бы 
невозможна без тех перемен, которые 
произошли в сфере социально-быто-
вого обеспечения военнослужащих. 
Денежное довольствие в первый год 
службы от 30 тысяч рублей, различные 
льготы и гарантии, ставшие в последние 
годы реальностью, – серьезные осно-
вания для соответствующего решения.  

Это находит отражение и в фактах 
статистики: за первые десять месяцев 
2013 года около 700 воронежцев стали 
служить по контракту. Это российский 
рекорд! При этом желающих было 
значительно больше – свыше двух 
тысяч человек. 

Следует отметить, что новый зако-
нопроект предусматривает и допол-
нительные меры по повышению соци-
альной защищенности контрактников, 
в частности, снижение на год (с 6 до 
5 лет) срока службы, необходимого 
для предоставления военнослужа-
щим целевых займов на улучшение 
жилищных условий. При этом, чтобы 
у недобросовестных призывников 
не возникло желания «схитрить», 
поправками определяются сроки 
зачета контрактной службы к срочной 
как 2 к 1. То есть, например, после года 
по контракту таким военнослужащим 
придется дослужить еще 6 месяцев 
по призыву.

обратная сторона «свободы»
– Сергей Викторович, тема укре-

пления обороноспособности Рос-
сии выглядит актуальной в свете 
тревожных событий в стране наших 
ближайших соседей. Известно, что в 
очередной раз парламент призвал к 
мирному урегулированию конфликта. 
Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

– Наше обращение вызвано угро-
зой гуманитарной катастрофы на 
Украине. На территории братского 
и исторически близкого нам госу-
дарства идет война власти против 
собственных граждан. Достигнутые 

17 апреля женевские договоренности 
киевскими властями игнорируются, а 
зачастую и нарушаются. Организация 
по безопасности и сотрудничеству в 
Европе предложила свою «дорожную 
карту» урегулирования кризиса на 
Украине, которая основана на четырех 
блоках: отказ от насилия, разоруже-
ние, национальный диалог и прове-
дение президентских выборов 25 мая. 
Эти предложения нашли поддержку 
многих международных экспертов. 
Однако нет никакой уверенности, что 
и эти предложения не будут приняты 
официальным Киевом формально.  

При этом власти Украины, отказыва-
ясь признавать референдум жителей 
Донецкой и Луганской областей 
11 мая, могут последовать по двум 
сценариям. В первом случае – Киев 
продолжит военную операцию с 
использованием уже тяжелой тех-
ники, что приведет к окончательной 
утрате региона и многочисленным 
убийствам мирных граждан. Во вто-
ром случае – власти могут начать 
переговорный процесс с лидерами 
протеста с привлечением ОБСЕ, что 
позволит сохранить территориальный 
статус-кво при условии предоставле-
ния Донбассу широкой автономии. 
На текущий момент киевские власти 
объявили о продолжении антитерро-
ристической кампании на территории 
юго-востока, что, по сути, означает 
гражданскую войну. А ведь помимо 
невосполнимых человеческих жертв, 
существенный урон уже понесла и 
украинская экономика, и, в частности, 
промышленность. 

немного о грустном
– Расскажите, пожалуйста, под-

робнее, о каких конкретно послед-
ствиях украинского кризиса идет 
речь?

– Официальная статистика Укра-
ины фиксирует падение производства 
сразу на 6,8 % в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, и экс-
перты прогнозируют падение в 10 %. На 
фоне ухудшения отношений Украины 
и России возникает угроза прерыва-
ния экономических связей, которые 
существовали между странами в 
постсоветский период, прежде всего в 
отраслях военно-промышленного ком-
плекса, металлургии, авиастроения. 

По данным Федеральной таможенной 
службы РФ, в январе – феврале импорт 
из Украины в Россию почти на треть 
снизился по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, общий объем 
российско-украинского товарооборота 
упал на 10,5 %. Подобную динамику 
отмечают и власти регионов РФ.  
К примеру, почти треть внешней 
торговли Воронежской области при-
ходится на Украину, и в первом квар-
тале 2014-го по сравнению с январем 
– мартом прошлого года импорт из 
Украины в зоне действия Воронежской 
таможни сократился на 22,2 %.

приглашение к миру
– Какое решение принял парламент 

в свете сложившейся ситуации?
– Принимая во внимание тяже-

лейшую политическую и экономи-
ческую ситуацию на Украине, мы 
обращаемся к мировому сообществу 
об оказании всесторонней действен-
ной помощи Украине. В частности, 
призываем своих зарубежных коллег 
сформировать на площадке Парла-
ментской ассамблеи Организации 
по безопасности и сотрудничеству в 
Европе контактную группу по Укра-
ине с целью прекратить гражданское 
противостояние и вывести страну из 
политического кризиса. Искренне 
надеюсь, что мировое сообщество со 
всей ответственностью отнесется к 
нашему призыву, и совместные между-
народные усилия будут способствовать 
установлению диалога и нормализации 
ситуации на Украине.

для военнослужащих-контрак-
тников предусмотрено снижение  
на один год срока службы, необхо-
димого для предоставления целе-
вых займов на улучшение жилищ-
ных условий

в начале года импорт из украины 
в россию снизился почти на треть,  
в зоне действия воронежской  
таможни – на 22,2%

Светлана ДОРОФЕЕВА

Теперь новобранцы смогут выбирать между 
прохождением службы «срочником» как 
раньше, в течение года, либо по контракту – 
на протяжении двух лет

      Новости
Государственной
                  Думы

Более подробную информацию о работе Го-
сударственной Думы вы всегда можете найти 
на официальном сайте депутата Сергея Чи-
жова chizhov-s-v.ru, а также в рубрике «Закон» 
на www.infovoronezh.ru

ирина Горелова, координатор программы «Молодежный 
бизнес в россии» в воронежской области:
– За 5 лет мы поддержали 95 начинающих предпринимателей. Они по-
лучили льготные займы, сумма которых составила 13 миллионов 349 ты-
сяч 400 рублей, и открыли бизнес. В результате в Воронеже появилось 
38 новых предприятий, еще 57 – на территории региона. Молодые биз-
несмены создали 299 рабочих мест. Уникальность опыта, наработанного 
в Воронежской области для программы МБР, состоит в следующем. Во-
первых, создано межсекторное партнерство, в которое входит 17 орга-

низаций. Во-вторых, финансирование проектов происходит по уникальной схеме, реализуе-
мой Фондом развития предпринимательства области. В-третьих, Воронеж является родиной 
наставничества – одного из «слагаемых успеха» программы. Кроме этого, после года работы 
в регионе остается 90 % новых компаний, и это достижение. Российская статистика печаль-
нее: на плаву – лишь 3– 5 % фирм. В наших планах – сохранять лидирующее положение по 
реализации программы МБР, это для нас хороший стимул!

данил круГликов, молодой предприниматель:
– Я стал участником программы несколько лет назад, когда у меня был 
единственный бизнес – по обработке камня. Он существует до сих пор, 
но к нему прибавились еще два: это изготовление сувенирной продук-
ции – картин на стекле и создание музыки. На них меня подвигла мой 
наставник – Ирина Косматых, которая помогла поверить в свои силы, 
открыть в себе новые грани. Часто бывает так, что предприниматель 
начинает раскручивать одну бизнес-задумку, потом резко меняет на-
правление и занимается совершенно другим. Мобильность характерна 

для молодых людей. К тому же не стоит забывать и о пирамиде Маслоу: ты заработал денег 
– дальше хочется развиваться и самосовершенствоваться. Музыка всегда была моим хобби, 
поэтому когда я получил первый диск с треками, которые писал на заказ, радости моей не 
было предела – и это без пафоса! Заниматься любимым делом – наивысшее счастье! Я тво-
рю, я развиваю бизнес и никогда не забываю совет, который дал мне известный бизнесмен 
Юрий Сегал: «Не бойся быть лучшим!»

юрий сеГал, наставник,  
бизнесмен со стажем:
– Одна из самых больших проблем молодых пред-
принимателей (она встречается в 80 % случаев) – это 
желание объять все и сразу. Многие «спотыкаются» 
или, переводя на финансовый язык, «прогорают». Мой 
подопечный, «клюнув» на рекламу и дешевый товар, 
в итоге остался ни с чем. Начинать все заново очень 
сложно, но мы двигались шаг за шагом, и компания 

стала развиваться. Одно из самых главных преимуществ начинающих биз-
несменов – они родились в свободной России, и им открыты все двери. Но 
при этом не могу не отметить: «хромает» образование. Такое впечатление, 
что сейчас в школах просто «натаскивают», а нужно, чтобы предпринима-
тель больше размышлял. Если ты собрался открывать бизнес, необходимо 
входить в воду, не торопясь: изучить дно, рельеф, скорость течения. «Стар-
товать» можно, только получив эти знания. Потом наступает важный и от-
ветственный момент, когда уже можно говорить о том, состоится молодой 
человек как предприниматель или нет.

уважаемые читатели! 
Вы можете задать интересующий вопрос о законодательных новациях Госдумы, позвонив по 
номеру 261-99-99 или отправив его на 36glch@gmail.com. Ответы на эти вопросы, а также 
дальнейший ход парламентских преобразований в максимально доступной форме мы будем 

освещать в ближайших номерах газеты и на сайте www.infovoronezh.ru. 

справка «Гч»

обратная свяЗь

«Не бойся быть лучшим!»
Более 13 миллионов рублей получили воронежские 
предприниматели на развитие бизнеса

Программа «Молодежный бизнес 
России» уникальна и действует 
всего в 6 регионах. Воронежская 
область – одна из первых, где 
проект был запущен. Сегодня он 
отмечает свое 5-летие.

У этой программы несколько 
составляющих успеха. Первое – 
льготное финансирование старта-
пов. Второе – консультирование и 
обучение. Третье – индивидуальное 
наставничество, такое необходимое 
и нужное начинающим бизнесменам.

Главная цель МБР – дать шанс 
талантливым и инициативным воро-
нежцам в возрасте от 18 до 35 лет и 
имеющим перспективные идеи стать 
успешными, создав собственное 
дело. Часто молодые люди не могут 
открыть бизнес из-за отсутствия 
финансовой поддержки. Такую воз-
можность предоставляет МБР: с 
октября 2013 года можно получить 
льготный займ без залогов и пору-
чителей – 200 тысяч рублей под 10 
% годовых (ранее – 150 тысяч под 
12 %). Ограничений по кредитному 
портфелю нет: здесь не гонятся за 
количеством участников и проектов 

«После года работы 
«выживаемость» новых 
компаний в регионе – 90 %»

«Первый бизнес я открыл в 
школе, когда стал продавать 
аудиокассеты»

«Молодые предприниматели 
хотят объять все и сразу»

– важно качество. Главное, чтобы молодые люди 
понимали, что такое бизнес и с какими рисками 
он связан.

Татьяна КИРЬЯНОВА
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  онлАйн-пРиеМнАЯ

в схему движения автобусного маршрута № 20 «улица 
Перхоровича – ВАСО» с 20 мая текущего года внесены изме-
нения. Теперь к авиазаводу автобус будет следовать по улице Г. 
Стратосферы, а не по улице Циолковского, как было ранее.

21 мая в корпусе юридического факультета ВГУ состоялось открытие Темпуса «Центра европейско-
го и международного права». Напомним, что с января 2014 года университет реализует проект, целью 
которого является создание совместной магистратуры «Международное и европейское право». В его 
реализации принимают участие университеты Хорватии, Словении, Латвии, Украины и России. 

Жители домов по улице Комарова, 
2, 4, 6 ждали ремонт своей дворовой 
территории больше 10 лет. Разбитые 
дороги, поломанные деревья, отсут-
ствие бордюров – все это порядком 
надоело. В подобном положении на-
ходятся сотни воронежских площа-
док. В этом году появились реальные 
подвижки в решении данной пробле-
мы.  

…Плачевное состояние дороги вокруг 
домов на улице Комарова объясняется 
не только отсутствием ремонта. «На 
этом месте много лет назад находилась 
свалка. Поэтому асфальтовое покрытие 
быстро просело, – рассказывает Клав-
дия Афанасьевна, живущая в доме № 4 
с момента его постройки. – Также через 
наш двор ездит очень много машин. А 
дорога-то старая. Вот и получается, 
что мы не ходим, а мучаемся! А мы 
люди пожилые, многие на костылях, с 
палочками – нам и так непросто пере-
двигаться. А посмотрите, сколько у нас 
детей тут бегает – к бабушкам внуки 
приезжают, а поиграть им негде! Как 
было бы хорошо, если бы наш двор 
благоустроили!»

Именно с такой проблемой обра-
тились жители Комарова в местную 
общественную приемную Председателя 
Партии «Единая  Россия» к депутату 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергею Чижову. 

На соответствующий депутатский 
запрос на имя Сергея Викторовича из 
управы Советского района пришел поло-
жительный ответ – дворовая территория 
домов 2, 4, 6 по улице Комарова вклю-
чена в подпрограмму «Благоустройство 
дворовых территорий» муниципальной 
программы «Обеспечение коммуналь-
ными услугами населения городского 
округа город Воронеж» в 2014 году. 

Журналисты «ГЧ» выехали на место 
событий, чтобы убедиться: в действи-
тельности ли долгожданный ремонт 
становится реальностью?

с места событий
В мэрии нам подтвердили, что работы 

начнутся в ближайшее время и к сен-
тябрю во дворах перечисленных домов 
появятся не только новые дороги, но и 
большая детская площадка, скамейки, 

песочница. В общем, все, чего так долго 
ждут местные жители.

На сегодняшний день, как мы уви-
дели на Комарова, 6, прибыв по заяв-
ленному адресу, уже ведутся подго-
товительные работы, после которых 
непосредственно и начнется само бла-
гоустройство: убраны старые бордюры, 
завезены новые, пригнана техника для 
осуществления ремонта. 

Напомним, всего в течение текущего 
года в областном центре будет отремон-

тировано 18 дворов. Еще в 86 установят 
отдельные элементы благоустройства: 
скамейки, ограждения, игровые пло-
щадки и так далее. Для этих целей 
из городского бюджета выделено 15 
миллионов рублей (вместе озвученных 
прежде 11,9 миллиона), еще 12 поступят 
из областной казны: программа реали-
зуется на основе софинансирования.

Планируется, что все работы по 
благоустройству будут закончены в 
третьем квартале 2014 года.

справка «Гч»
перечень дворов, включенных в под-
программу «благоустройство дворо-
вых территорий»:
ленинский район: улицы Кольцовская, 
52; Фридриха Энгельса, 70, 72; Пушкинская, 
36; 9 Января, 42; Челюскинцев, 136а; 30 лет  
Октября, 56; Краснозаменная, 14; Плеханов-
ская, 35; Плехановская, 59.
Центральный район: улицы Цюрупы, 
16/18; Никитинская, 25, 27;  Ломоносова, 83а, 
83б, 83в.
коминтерновский район: улица Торпедо, 
13а; переулок Славы, 5.
левобережный район: улицы Героев Стра-
тосферы, 20; Костромская, 9; Ленинградская, 
136а.

  онлАйн-пРиеМнАЯ

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

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

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

уважаемые 
читатели! 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

В конце весны – начале лета ком-
мунальные предприятия занима-
ются традиционной подготовкой 
объектов к следующему отопитель-
ному сезону, а значит, воронеж-
цы временно остаются без водо-
снабжения. В этой связи у граждан 
возникает ряд резонных вопросов, 
связанных с характером предостав-
ления данной коммунальной услуги.

Приложение 2 Правил предостав-
ления коммунальных услуг, утверж-
денных Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 года № 354, 
допускает перерыв подачи горячей 
воды в следующих пределах: 8 часов 
(суммарно) в течение одного месяца, 
4 часа единовременно, а при аварии 
на тупиковой магистрали – 24 часа. 
То же самое касается и холодного 
водоснабжения.

Кроме того, Правилами допуска-
ется производить плановые отклю-
чения горячего водоснабжения в 
связи с ремонтно-профилактиче-
скими работами. Нормативный срок 
в этом случае, согласно действующим 
«Гигиеническим требованиям к обе-
спечению безопасности систем горя-
чего водоснабжения» (или СанПиН 
2.1.4.2469-09), не должен превышать 
14 суток.

Если же период отсутствия ком-
мунальной услуги длится дольше, 
чем положено, потребители имеют 
право обратиться в надзорные органы 
(прокуратуру, жилищную инспекцию) 
или городскую администрацию (в 
лице муниципального жилищного 
контроля (ул. Никитинская, д. 50), 
если в доме есть неприватизирован-
ные квартиры), а также потребовать 

от управляющей компании перерас-
чета размера платы. Разумеется, это 
касается только тех собственников 
(нанимателей), в чьих многоквар-
тирных домах / квартирах пока нет 
коллективных / индивидуальных 
приборов учета, потому как те граж-
дане, у которых они установлены, 
по определению оплачивают только 
фактически потребленный ими объем 
коммунальной услуги.

Итак, чтобы управляющие компа-
нии «не забыли» сделать перерасчет, 
собственникам (или нанимателям) 
квартир, в которых пока не уста-
новлены приборы учета, следует 
по окончании периода отсутствия 
горячей (холодной) воды направить 
заявление в адрес исполнителя услуг 
для выполнения снижения размера 
платы (образец мы публикуем в этом 
номере «ГЧ»).

На первый взгляд, может пока-
заться, что собственники (нани-
матели) без счетчиков находятся в 

Елизавета  ПАНИЧКИНА

Какие дворы Воронежа 
получат второе рождение?

Для местных жителей ремонт дорог вокруг 
их домов – долгожданное событие

На что могут рассчитывать граждане без 
приборов учета в период отключения воды?

Возможность с пользой
для семейного бюджета

более выгодном положении перед 
остальными гражданами, однако это 
не совсем так. Дело в том, что уже с 
2015 года в отношении тех граждан, 
которые имеют техническую возмож-
ность установить приборы учета, но 
не делают этого, будут применяться 
повышающие коэффициенты, введен-
ные Постановлением Правительства 
№ 344. Размер платы как за личное, 
так и за общедомовое потребление, 
будет увеличиваться каждые полгода: 
с 1 января по 30 июня 2015 года – в 
1,1 раза; с 1 июля по 31 декабря 2015 
года – в 1,2 раза; с 1 января по 30 июня 
2016 года – в 1,4 раза; с 1 июля по 31 
декабря 2016 года – в полтора раза; 
с 2017 года – в 1,6 раза.

обраЗеЦ Заявления Директору ___________________________
(наименование управляющей компании)

от ___________________________
(Ф. И. О. заявителя),

проживающего по адресу: ___________________________
 (адрес места постоянного жительства),

___________________________
(телефон)

Заявление.
Я являюсь собственником жилого помещения в многоквартирном доме под управлением Вашей 
управляющей компании. В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года, Ваша организация является 
исполнителем коммунальных услуг с вытекающими из этого статуса обязанностями.
В соответствии с разделом IX «Случаи и основания изменения размера платы за коммунальные 
услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении 
коммунальных услуг для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установ-
ленной продолжительности перерывов» и в связи с отсутствием в занимаемом мною жилом по-
мещении прибора учета, прошу выполнить снижение размера платы за горячую воду в _________ 
(указывается расчетный период) 2014 года, так как в этом расчетном периоде производилось 
отключение горячей воды в связи с ремонтно-профилактическими работами сроком ___ дней.

число, подпись.

Снижение размера платы при 
отсутствии водоснабжения 
производится только при 
отсутствии приборов учета

справка «Гч»
В соответствии с СанПиН 2.1.4.2469-09, тем-
пература горячей воды в местах водоразбора 
должна быть не ниже 60 градусов Цельсия, но 
не выше 75 (вне зависимости от применяемой 
системы теплоснабжения). 
В случае если температурный показатель не 
соответствует нормативным требованиям, 
граждане также имеют право на снижение 
размера платы.

 воЗвращаясь к написанноМу  

Школьный «срок»
В № 17 «ГЧ» в статье «Не хочу учиться – хочу резвиться?» мы писали о непростой ситуации, сложившейся в одной 
из воронежских семей. Подросток, окончив 9 классов, не желает учиться дальше, и бабушка, которая одна зани-
мается воспитанием внучки, интересовалась, может ли государство обязать подростка проходить все 11 классов.

Мы будем следить за развитием 
событий и надеемся, что в скором вре-
мени у нас появится возможность опу-
бликовать фото обновленного двора на 
улице Комарова.

Как объясняют юристы, в нашей 
стране есть три уровня общего обра-
зования: начальное  (1–4-й классы), 
основное (5–9-й классы) и среднее, 
или полное (10–11-й классы). В соот-
ветствии с поправками, внесенными 3 
февраля текущего года в пункт 5 статьи 
66 Федерального  закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», начальное, 
основное и среднее общее образова-

ние являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
уровнями. Таким образом, каждый 
подросток до 18 лет обязан пройти 
все 11 классов. Покинуть школу после 
9-го класса он может только в том слу-
чае, если после alma mater поступит в 
техникум или колледж. 

Если же ребенок отказывается 
учиться, его ставят  на учет в детскую 
комнату полиции и заставляют посе-
щать школу принудительным образом.

Однако существуют исключитель-
ные ситуации, при которых ребенок, 
достигший 15 лет, может закончить 
свое обучение. Для этого требуется 
согласие трех сторон: родителей 
(законных представителей), комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и органа местного 
самоуправления (пункт 6 статьи 66).

Наталья ШОЛОМОВА

Работы по благоустройству двора 
начнутся в ближайшее время
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вы всеГда Можете поделиться своиМ МнениеМ о Материалах «Гч» на сайте www.infovoronezh.ru

чтобы оказать маленькому саше по-
сильную помощь в борьбе с тяжелым 
заболеванием, вы можете:
1. Отправить на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Бааль (пробел) сумма 
пожертвования.
2. Перевести пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого достаточно 
заполнить специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.
3. Воспользоваться устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого необ-
ходимо выбрать следующие пункты меню: 
«Платежи в нашем регионе» – «Все плате-
жи» – «Другие платежи» – «Добровольные 
пожертвования» – «Некоммерческий «Бла-
готворительный фонд Чижова».
4. Распечатать квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполнить и перевести 
деньги в любом отделении Сбербанка.
5. Воспользоваться системой элек-
тронных платежей – Яндекс.День-
ги (41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067).
6. Сделать пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: 
ул. Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чи-
жова, 4-й этаж.

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

7. Передать деньги Екатерине Ивановне Бааль, 
маме Саши, в ходе личной встречи.

детальная информация о способах ока-
зания помощи – на сайте fondchizhova.

ru и по телефону  261-99-99.

добро вернется! 261-99-99, www.fondchizhova.ru

   блАгое дело

До четырех лет Саша был спокойным, 
послушным малышом, которому 
нравились книжки, игрушки, мульти-
ки – все, чем и интересуются дети 
в этом возрасте. Но когда мальчик 
заболел эпилепсией, все измени-
лось: частые, мучительные присту-
пы превратили Сашу в замкнутого, 
неусидчивого, раздражительного и 
ничем не интересующегося ребенка, 
самочувствие которого ухудшается 
неделя за неделей.

Когда 4-летнего Сашу Бааль начали 
мучать судороги, обеспокоенные роди-
тели сразу отправились с ним на меди-
цинскую консультацию. К несчастью, 
вердикт врачей оказался самым неу-
тешительным: у мальчика симпто-
матическая фокальная эпилепсия.  

С тех пор жизнь семьи Бааль перемени-
лась, ведь ребенка, страдающего этим 
прогрессирующим заболеванием, нельзя 
оставлять одного ни на минуту. Такое 
состояние требует не только неусыпного 
внимания к каждому действию малыша, 
но и регулярных обследований, а также 
наблюдения за строгим режимом приема 
лекарств. Но, разумеется, одних только 
этих мер недостаточно, чтобы избавить 
мальчика от ежедневных мук: присту-
пов, случающихся иногда и по 20 раз в 
сутки, поэтому в поисках хоть малейшего 
шанса вернуть Сашу к полноценной 
жизни Екатерина Ивановна, его мама, 
обратилась в израильскую клинику.

чтобы назначить курс лечения, тре-
буется обследование в израиле 
стоимостью 150 000 рублей

просить о помощи всегда сложно, однако горе,  с 
которым не справиться в одиночку, вынуждает искать поддержку. Еже-
месячно в «Благотворительный фонд Чижова» за помощью обращаются 
погорельцы, малоимущие семьи, родители тяжелобольных детей. Полный 
список обращений и подробная информация о способах оказания по-
мощи – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

Чтобы помочь, 
отправьте на номер 
7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Бааль 

(пробел) сумма 
пожертвования

   общество

Эпилепсия – хроническое неинфекционное 
расстройство деятельности мозга, которому 
подвержены люди всех возрастов. Оно про-
является в предрасположенности организма 
к внезапному возникновению судорожных 
приступов (эпилептических припадков). По 
данным Всемирной организации здравоох-
ранения, сейчас около 50 миллионов человек 
в мире страдают эпилепсией.

«Благотворительный фонд Чижова» искренне благодарит своего нового партнера – бутик 
кожгалантереи Domani – за участие в благотворительной деятельности. Спасибо за вни-
мание и неравнодушие к проблемам нуждающихся! Ваша поддержка помогает нам вместе 
делать окружающий мир добрее!
Благодаря вам теперь каждый желающий может помочь людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, оставив посильное пожертвование в ящике-накопителе, установленном 
в бутике Domani на 1 этаже Центра Галереи Чижова.

Людмила Яковлевна Павлюк (50 лет 
вместе с Николаем Трофимовичем): 
«Познакомились в октябре, будучи на 
третьем курсе аграрного института. 
Мы учились в одной группе, и у нас 
был предмет «сельскохозяйственные 
машины», в которых я никак не раз-
биралась. Помню, как мы пришли 
работать с комбайном, разбирать 
его, чтобы понять, как он устроен, как 
работает. Тогда Николай Трофимович 
объяснил мне, что к чему, мы побли-
же познакомились, а через год, 20 
января 1962 года, поженились. После 
окончания обучения нас отправили на 

Галина Афанасьевна 
Тибелькова (52 года 
вместе с Геннадием 
Николаевичем): «По-
знакомились мы как 
в той песне: «Друга 
я никогда не забуду, 
если с ним повстре-
чался в Москве». Мы 
учились на агрофаке, 
и в 1961 году нас по-
слали на студенче-
скую конференцию в 
подмосковное Тими-
рязево. Прежде мы 

справка «Гч»

наши партнеры

Елизавета ПАНИЧКИНА

Объединив усилия, мы сможем избавить 
от страданий 6-летнего Сашу Бааль!

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

самый долгий брак продолжался 86 лет. Супруги из Индии 
– Филопосе Томас и Сосамма – поженились, когда «молодому чело-
веку» было всего 13 лет, а его невесте – 12. Первый ребенок у них 
появился только спустя 15 лет. Всего же у них 7 детей, 15 внуков и 19 
правнуков. Когда у пары спросили, были ли у них ссоры, Томас ответил: 
«Никогда!», а его жена Сосамма – «Часто!» 

Заокеанские психологи уверены, что женщине отведена ключевая 
роль в сохранении мира в семье. По их мнению, самыми долгосрочными браками явля-
ются те, в которых жены быстро остывают после горячих семейных «баталий», даже если 
их мужья продолжают сердиться. Ученые отмечают, что в счастливых браках жены умело 
используют «конструктивное общение» при возникших разногласиях: они предлагают 
решение проблем во время споров, что в итоге помогает быстро улаживать конфликты.

С каждым днем 
судорожные 
приступы учащаются 
и становятся все 
более опасными для 
здоровья мальчика

* Сумма платежа может быть любой – от 10 до 5000 рублей. Услуга 
доступна для абонентов «МТС», «Билайн», «Мегафон» и «Теле2». 
Условия работы вашего мобильного оператора и подробности акции 

уточняйте по телефону 261-99-99 или на сайте fondchizhova.ru

сергей лаЗутин, 26 лет 
перелом 6-го шейного позвонка
Два года назад, плавая в реке, Сергей получил нелепую, но жуткую травму: нырнув и сильно уда-
рившись головой о дно, он в одночасье стал инвалидом. С тех пор мама Сергея ведет ожесто-
ченную борьбу за его здоровье. Первые результаты не заставили себя ждать: молодой человек 
научился сидеть без поддержки, а также передвигаться при помощи инвалидной коляски. У парня 
есть и шанс встать на ноги: в реабилитационном центре «Три сестры» Московской области готовы 
взяться за его лечение. Но для одинокой матери Сергея стоимость курса неподъемна – 435 000 
рублей. Поэтому сейчас лишь помощь окружающих способна поддержать надежду в сердцах этой 
семьи! Впереди у Сергея вся жизнь, и в наших силах изменить ее к лучшему!

татьяна павловна коптева, 61 год
помощь погорельцам
19 марта 2014 года у Татьяны Павловны сгорел частный дом, в котором проживала вся ее семья. 
В результате она, ее муж, дочь, сын и внук оказались на улице. Оставшуюся без крова семью 
временно приютила у себя сестра Татьяны Павловны – в доме, который на сегодняшний день не 
достроен, поэтому пострадавшие погорельцы просят воронежцев помочь с покупкой строитель-
ных материалов и предметов жизненной необходимости. Сами Коптевы, разумеется, сейчас не в 
состоянии приобрести все нужное, тем более что супруг Татьяны Павловны серьезно пострадал 
во время пожара.

подробности и детальная информация о способах оказания помощи – на сайте 
fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

обращения с сайта

– Провести обследование и назна-
чить необходимый курс лечения 
врачи этой клиники готовы сразу, 
как только у нас появится финан-
совая возможность, – рассказывает 
Екатерина Ивановна. – Однако при 
таком диагнозе нельзя медлить, ведь 
приступы учащаются и становятся 
все более опасными для здоровья. 
Кроме того, мы, родители, видим, что 
он очень изменился из-за болезни: 
стал крайне беспокойным – не может 
усидеть на месте и пяти минут; его 
ничего не интересует. 
Врачи говорят, что так 
происходит именно 
из-за приступов, а зна-
чит, пока они не пре-
кратятся, Сашенька не 
сможет вести преж-
нюю, здоровую жизнь. 
Вот почему вся наша 
надежда на Израиль 
– там обещают если 

не преодолеть болезнь окончательно, 
то хотя бы избавить от приступов и 
страданий.

К сожалению, у семьи Бааль, 
проживающей в воронежском селе 
и воспитывающей двоих детей (у 
Саши есть младший братик), нет 
возможности самостоятельно опла-
тить обследование (150 000 рублей), 
поэтому в поисках поддержки и 
сострадания Екатерина Ивановна 
обратилась в «Благотворительный 
фонд Чижова».

Екатерина УСКОВА

Любовь длиною в жизнь

 «Будете ломать человека – 
ничего у вас не получится»

«Главное – 
это любовь»

практику работать на кукурузную опытную станцию, а потом в колхоз. Как 
раз на это время пришлось и рождение нашего сына. Что бы мы могли по-
советовать молодежи? Знаете, есть такая наука – генетика. Вот с какими 
генами мы родились, с такими и должны жить. Не надо никого переделы-
вать под себя. Будете ломать человека – ничего у вас не получится. Нужно 
принять человека таким, какой он есть!»

не знали друг друга. Геннадий Николаевич был руководи-
телем группы, а я часто бывала в столице, поэтому центр 
знала хорошо и выступала в качестве гида. 
Главное – это любовь, взаимопонимание, поддержка, 
умение прощать, терпение. И как бы тяжело ни было – не 
раскисать, обязательно надеяться на лучшее!»

15 мая в Воронежском государ-
ственном аграрном университе-
те имени императора Петра I при 
поддержке Центра Галереи Чижова 
прошел «День золотых семей», куда 
было приглашено более сорока су-
пружеских пар, проживших в браке 
не менее 50 лет.

Чествование юбиляров семейной 
жизни состоялось в рамках Между-
народного дня семьи. Этот праздник 
провозглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН и отмечается ежегодно с 1994 года.  

«Пусть злопыхают те, кто преумень-
шает значение института семьи и брака, 
любви и верности. Такое отношение – 
от лукавого. Вы, уважаемые юбиляры, 
являетесь достойным примером для 
каждого из нас. Ваше присутствие пре-
ображает обстановку, делая ее светлее, 
чище, уютнее. Для нас ветераны всегда 
будут стоять на первом месте, вам всегда 
будет выражаться особый почет и ува-
жение», – обратился с поздравительным 
словом ректор университета Вячеслав 
Иванович Котарев.

«Мы еще не спели все, о чем хотели»
Слово от юбиляров предоставили 

заслуженному профессору аграрного 
университета Василию Антоновичу 
Федотову, который выразил серьез-
ную обеспокоенность настроениями 
современной молодежи относительно 
семейных уз: «Молодежь не понимает 
наших ценностей. Они все удивленно 
спрашивают: «А зачем мне семья?» 
Деньги есть, развлечения есть, и им 

достаточно. Наши традиции – фунда-
мент добропорядочности и чести. Ведь 
все идет от семьи. И в обществе не будет 
никакого толка, если будут утрачены 
традиционные ценности. Наша задача 
не просто сохранить такой уклад, а 
внедрить его в жизнь граждан. Я сам 
женился в 22 года, и уже 57 лет мы с 
женой вместе. У нас пятеро детей, один-
надцать внуков и восемь правнуков».

«Гч» попросила пары юбиляров поделиться «ЗолотыМи» правилаМи сеМейной ГарМонии

Близкие Саши верят, что 
неравнодушие и отзывчивость 
воронежцев помогут спасти мальчика

В музее 
Крамского 
открылась 
фотовыставка 
клуба «Фотум»
Светопись – искусство «управления» 
светом, искусство отражения реаль-
ности на снимках. Часто этот термин 
используется как синоним фотогра-
фии. 16 мая одноименная выставка 
открылась в музее Крамского. В нее 
вошли работы членов фотоклуба 
«Фотум», ярко продемонстрировав-
ших разные стороны жизни.

В экспозиции представлены работы, 
относящиеся к разным жанрам фото-
графии. Здесь можно увидеть анимали-
стику, портреты, пейзажи и так далее. 
Каждый снимок – это целая история, 
в какой-то мере раскрывающая миро-
воззрение автора. Выставка как будто 
привнесла в стены музея потоки жизни, 
энергии. В процессе рассматривания 
фотографий может даже на миг пока-
заться, что изображаемые объекты – 
это не снимок, а реальность, которая 
находится вокруг зрителя. Выставка 
дает возможность одновременно сопри-
коснуться с несколькими мирами: 
миром природы и миром искусства. 
Так, например, можно увидеть фото-
графии дуэта «Банана-бис», известного 
своей экстравагантностью.

Посмотреть выставку, насладиться 
интересными кадрами и новыми ракур-
сами можно до 31 мая. «Светопись» 
входит в основную экспозицию музея. 
Вход – 150 рублей.

Юлия ГОРШКОВА

В этом году чествование 
юбиляров семейной жизни 
прошло во ВГАУ впервые
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   общество    обРАзовАние
премия «спасибо» учреждена с целью отметить вклад представителей некоммерческих 
организаций, предпринимательского сообщества, СМИ и широкой общественности в реализацию 
социально значимых проектов на территории нашего региона. В этом году ее соискателями стали 
представители 109 учреждений и организаций Воронежа, Нововоронежа и муниципальных районов 
области. Лидером по количеству представленных проектов оказался Россошанский район.

выпускники получат право сдавать ЕГЭ несколько раз в любое удобное для 
них время. Такая инициатива сейчас рассматривается в Минобрнауки. Ее суть в том, что для 
проведения выпускных испытаний будут открыты специализированные центры. Школьники 
подают заявку и приходят на экзамен. Если результат их устроит – получат сертификат, нет 
– «добро пожаловать» на пересдачу. Предполагается, что таких попыток будет как минимум 
три. Новые правила, как заверяют в ведомстве, могут вступить в силу с 2016 года.

Медаль «За особые успехи в учении» будут вручать выпускникам школ 
уже в нынешнем году. Депутаты Госдумы решили возвратить эту практику и приняли 20 мая 
соответствующий закон в третьем чтении. Он предусматривает несколько форм поощрений: на-
пример, награжденным школьникам могут вручить благодарность, ценный подарок или денеж-
ную премию. Разработка соответствующего регламента закреплена за Минобрнауки. Однако 
предположительно каждая школа сможет предложить и внедрить свои виды поощрений.

Глава региона поблагодарил Николая Ольшанского за выполнение 
важных социальных функций и сердечное отношение к региону, подчеркнув при 
этом его статус частного инвестора. Не так давно в Старой Калитве Николай Ми-
хайлович уже построил один из самых крупных и современных молочных комплек-
сов, где надой за прошлый год на одну фуражную корову составил 7000 литров.

На новом уровне экономики
и гражданского сознания

укрепляя лидерство
Комплекс, который появится в 

Новой Калитве, будет оборудован по 
европейским технологиям: в частно-
сти, основной доильной установкой 
станет современная «карусель», а для 
комфорта буренок их спальные места 
будут застелены резиновыми матами.

Инвестор Николай Ольшанский 
рассказал, что на начальном этапе реа-
лизации проекта планируется получать 
от каждой коровы 7 тонн молока в год, а 
при выходе на проектную мощность – 8.

Обращаясь к собравшимся, Алек-
сей Гордеев подчеркнул значимость 
события:

– Это не первый масштабный проект 
в нашем регионе. Сегодня мы являемся 
лидерами по динамике производства 
молока. Этот комплекс будет самым 
крупным в нашей области, почти на 
2500 голов. При этом объем инвестиций 
приличный – 1,4 миллиарда рублей. 
Когда Россошанский район устойчиво 
будет производить 50 тысяч тонн молока 
в год, надо будет выходить на объемы 
Лискинского – это примерно вдвое 
больше. И тогда, конечно, коренные 
изменения произойдут в местной эко-
номике, особенно это касается сельских 
поселений, – уверен Алексей Гордеев.

Глава региона также отметил, что 
восстановление сел в Воронежской 
области напрямую связано с воссозда-
нием крупного сельскохозяйственного 
производства, и в «Россоши наметился 
хороший тренд именно в этом направ-
лении».

накануне новоселья
В селе Старая Калитва Алексей Гор-

деев посетил живописное местечко, где 
расположился городок для сотрудников 
агрофирмы. В плане благоустроенного 

На прошлой неделе в Россошанском районе состоялась закладка камня в знак начала возведения молочно-
товарного комплекса ООО «Агрофирма Калитва» на 2500 дойных коров. В торжественной церемонии принял 
участие глава Воронежской области Алексей Гордеев. Он также ознакомился с ходом строительства городка 
для сотрудников агрофирмы.

участка предусмотрено 24 одно- и 
двухэтажных дома. На данный момент 
возведено уже 6.

Кроме того, в районном центре 
глава региона осмотрел новый спорт-
комплекс. В нем силами муниципа-
литета появилось футбольное поле с 
искусственным покрытием, беговые 
дорожки, баскетбольная площадка 
и другие спортивные сооружения.  
Но полноценному учебно-трениро-
вочному процессу и проведению мас-
совых мероприятий мешало отсут-
ствие бытовых удобств – раздевалок, 
душевых, трибун. В один из прошлых 
своих визитов в район Алексей Гор-
деев поручил выделить на эти цели 47 
миллионов рублей. В результате был 
построен административно-бытовой 
корпус с тренажерными залами, три-
буны, инженерные сети, благоустроена 
территория.

По этому поводу Алексей Гордеев 
отметил, что Россошанский район 
завершил создание полноценной спор-

тивной инфраструктуры: ведь в строй 
введен уже третий стадион.

предложения «на вооружение»
Глава региона провел встречу с 

представителями общественности, 
участниками и лауреатами областной 
общественной премии «Спасибо», про-

живающими в Россошанском районе.
Беседа состоялась за круглым столом 

в новом просторном молодежном цен-
тре. Алексей Гордеев отметил высокую 
гражданскую активность россошанцев, 
их массовое участие в формировании 
предложений и проектов по экологии, 
социальной защите, патриотическому 
воспитанию и здоровому образу жизни. 
Глава региона напомнил, что главный 
потенциал Воронежской области – это 
люди, и власть призвана работать в 
интересах каждого человека с опорой 
на консолидированное, инициативное 
гражданское сообщество.

Было отмечено, что со следующего 
года в обязательном порядке появятся 
муниципальные программы по под-
держке некоммерческих организаций. 
Участники круглого стола рассказали 
о некоторых успешных инициативах, 
реализуемых в городе: это и ежегодный 
экологический лагерь, и проект по 
благоустройству дворов, и школьное 
телевидение, транслирующее выпуски 
новостей на переменах. Было отмечено, 
что проекты нередко нуждаются в 
материальной поддержке: для фонда 
поощрения одаренных и активных 
детей, а также издания методических 
материалов. Кроме того, был поднят 
вопрос об обустройстве мест для рекре-
ации и отдыха, а также сохранении 
памятников старины в отдаленных 
уголках области.

В завершение состоялось рабочая 
встреча Алексея Гордеева с главой 
администрации Россошанского района 
Иваном Алейником.

– Мы обсудили целый ряд проблем, в 
том числе функционирование дорожного 
фонда. Актуальна и тема устойчивой 
подачи воды в город Россошь, насчи-
тывающий более 60 тысяч жителей. 

Интересна была встреча с представи-
телями общественных организаций и 
просто инициативными гражданами. 
Я вижу активных людей – причем это 
в основном женщины – и рад как глава 
региона взять на вооружение сформу-
лированные ими предложения. Сегодня 
Россошанский район развивается доста-
точно устойчиво, глава администрации 
имеет большой опыт, налажена работа 
с главами поселений, которая ведется с 
опорой на общественные организации, 
– резюмировал Алексей Гордеев.

Екатерина ЧЕРНОВА

Россошанский район завершил создание 
полноценной спортивной инфраструктуры:  
в строй введен уже третий стадион

В ознаменование старта строительства 
молочно-товарного комплекса был 
заложен и освящен символический камень

В просторный коттедж скоро въедет 
семья Коноваловых, состоящая 
из папы Ивана (он трудится 
агрономом), мамы Марины и двух 
маленьких сыновей

Таланты приходят по адресу
В Воронеже подвели итоги ежегодного фестиваля «Моя семья». Активные 
участники конкурсов и праздников были отмечены благодарностями и памят-
ными подарками. Торжественное награждение проходило накануне Междуна-
родного дня семей, который учрежден ООН и ежегодно отмечается 15 мая.

Один из самых необычных конкурсов, который впервые состоялся в Центре 
развития творчества детей и юношества – «Дружат семьи всей Земли». К этому 
творческому соревнованию, как и к любому другому, семьи готовились не один 
день и даже месяц. Они монтировали увлекательные ролики о странах, рисовали 
семейный герб и готовили национальные блюда той страны, в которой родились. 
В других конкурсах, которые проходят в клубах по месту жительства, дети 
вместе с родителями перевоплощались в настоящих художников и мастеров 
рукоделия: рисовали, разукрашивали матрешек, изготавливали панно и зани-
мались ручной росписью в стиле батик. «Такие мероприятия всегда проходят 
в уютной и домашней обстановке. Семьи знакомятся друг с другом, общаются, 
обмениваются впечатлениями и опытом. Для детей такой творческий тандем с 
родителями важен и необходим», – резюмирует заведующая художественным 
отделом, педагог-психолог ЦРТДиЮ Алла Амиршадян.

с Места событий
ольга рыжкова, заместитель директора по организационно-массовой работе Цен-
тра развития творчества детей и юношества:
– У нас есть очень сильные клубы – такие, как «Звездочка», «Филиппок». Работает школа комплекс-
ного развития «Гармония», ее посещают дети от 4 до 6 лет. Их всесторонне готовят к школе, обучая 
письму, чтению, счету. Хотелось бы отметить не только детей, которые у нас занимаются, но и 
родителей, находящихся с преподавателями в постоянном сотворчестве. Они, например, не только 
шьют костюмы, но и помогают организовывать пешие экскурсии, летний отдых. Подводя итоги 
традиционного фестиваля «Моя семья», мы наградили самых активных и инициативных. Торже-
ственное мероприятие прошло при поддержке Центра Галереи Чижова: уже на протяжении многих 

лет он уделяет особое внимание проектам, которые направлены на возрождение и укрепление семейных традиций.!

Марина свиридова, мама, участник фе-
стиваля:
– Моя дочь начала посещать клуб, когда ей было 4 
года. Сейчас она учится в школе на отлично, и мы 
рады, что она продолжает развиваться – занимает-
ся эстрадно-бальными танцами и учит английский 
язык. Все педагоги – добрые и отзывчивые, к нашим 
детям они относятся, как к родным. Нет сомнений, 
что такие клубы по месту жительства необходимы – 

они обеспечивают мальчишкам и девчонкам славное детство!

Завершение фестиваля отметили 
зажигательным концертом

Большая перемена
Воронежские педагоги 

 продемонстрировали ноу-хау в образовании
Через неделю во всех школах России 
стартует ЕГЭ. И пока у школьников 
идут последние приготовления, экза-
мен держат их преподаватели. В Во-
ронеже состоялась IV педагогическая 
ассамблея: творческие объединения 
учителей физики, математики и есте-
ственных наук поделились опытом и 
продемонстрировали инновационные 
технологии, которые они широко ис-
пользуют в учебном процессе.

«2014 год станет для еГэ 
переломным»

Одна из участниц ассамблеи, лау-
реат II степени в номинации «Терри-
тория идей» – учитель математики 
гимназии имени А.В. Кольцова Вера 
Зеликова – отмечает, что в совре-

менных условиях, 
когда все идет к дис-
танционному обу-
чению, сайт – этот 
тот инструмент, то 
интерактивное сред-
ство, при помощи 
которого учитель 
может общаться со 

своими учениками. «Мы их разра-
батываем и наполняем контентом. В 
нынешнем году, кстати, упор сделан на 
ЕГЭ: в одном месте собраны задания 
разных годов – можно попробовать 
их пройти, – рассказывает Вера Алек-
сандровна. – Для нас, учителей, эта 
удобная обратная связь: мы знаем, 
сколько учеников посещали сайт, чем 
занимались».

По мнению учителя математики, 
нынешний год станет для ЕГЭ пере-
ломным. За предыдущие годы у многих 
учащихся «растопталась» вера в то, что 
всего можно добиться своими силами и 

знаниями. «Они знают: можно списать 
и получить высокие баллы. Или же – 
найти в Интернете опубликованные до 
экзамена вопросы с ответами и тоже 
«выбиться» в отличники. Надеюсь, что 
такая возможность будет исключена!» 
– говорит она. 

Если же дискутировать на тему, что 
«эффективнее» – ЕГЭ или экзамен по 
билетам, как 20 лет назад, то Вера Алек-
сандровна уверена: для точных наук 
– это одно и то же, если не списывать. 
«Самое главное, чтобы была письмен-
ная контрольная работа с заданиями 
определенного уровня сложности, – 

говорит учитель математики. – Что 
касается геометрии, то раньше этот 
предмет сдавали устно, и это, на мой 
взгляд, правильно. В жизни школь-
никам пригодится умение логически 
мыслить и рассуждать, хотя, возможно, 
и не придется доказывать теоремы».

инновации и опыт в едином 
пространстве

Практически все участники педаго-
гической ассамблеи, ее организаторы 
уверены: проводить такое мероприятие 
в нашем городе стало уже хорошей тра-
дицией. Это творческая площадка, где 
рождаются новые идеи, демонстриру-
ются те формы и методы, инновационные 
технологии, которые используются в 
учебном процессе. Ассамблея объеди-
няет талантливых педагогов, дает им 
возможность обмениваться передовым 
опытом.

«Наш девиз: «Каждый голос должен 
быть услышан» – это значит, любое 
предложение или пожелание, замечание 
обязательно будет учтено, – расска-
зывает заместитель Центра развития 
образования, заслуженный учитель РФ 
Людмила Воробьева. – Такие меропри-
ятия обобщают инновационный опыт 
учителей, создают единое методическое 
пространство и, самое главное, повы-
шают престиж учительской профессии. 
Приятно, что они проводятся при под-
держке и активном участии депутата 
Госдумы от Воронежской области Сергея 
Чижова. Мы ценим его личный вклад, 
внимание и надеемся, что сотрудниче-
ство, начатое более 10 лет назад, будет 
только крепнуть!»

Материалы подготовила Юлия НОВИКОВА

Ассамблея стала прекрасной творческой 
площадкой, где рождаются новые идеи
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хроника последних новостей с юГо-востока украины – в рубрике «россия и Мир» на сайте иа «Галерея чижова» 

Закон об упрощенной выдаче российского гражданства был подписан президентом 
РФ в этом году. Теперь, чтобы получить его, достаточно пройти собеседование на знание языка. Однако 
быть носителем языка мало. К экзамену допускаются лишь те иностранцы, родственники которых (или 
они сами) постоянно проживали или проживают в РФ, в том числе на территориях, которые относились 
либо к дореволюционной России, либо к СССР, но только в границах нынешней Российской Федерации. 

владимир путин указал на недочеты в «Государствен-
ной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом». 16 мая на встрече с предста-
вителями общин крымских татар президент отметил, что она «исполняется не 
самым лучшим образом, а ее финансовое наполнение скромное».

хроника последних новостей с юГо-востока украины – в рубрике «россия и Мир» на сайте иа «Галерея чижова» 

увлечение националистическими лозунгами может обернуться 
для Украины большой бедой, считает собеседник «ГЧ» Геннадий Колтаков. Он убежден: 
это способствует не укреплению единства, а, наоборот, расколу общества. «Теперь, когда 
люди говорят об Украине, возникают ассоциации с противостоянием и войной, – говорит 
Геннадий, – я считаю, что урегулировать ситуацию в стране могло бы федеративное 
устройство и признание русского в качестве второго государственного языка».

«победа Майдана – это не мой праздник», – говорит Геннадий. 
«Я не ездил туда принципиально, но мне приходилось сталкиваться с людьми, которые 
бывали там, – поясняет он, – я считаю их «евроромантиками», убежденными в том, что 
с ЕС на Украину посыплется манна небесная. Я не верю в это, но очевидно, что такие 
настроения постоянно подогревались в ходе событий на Майдане извне – и так называе-
мыми общественными организациями, и прямыми финансовыми вливаниями с Запада».

  РоссиЯ и МиР  РоссиЯ и МиР

Елена ЧЕРНЫХ

«Я хочу, чтобы у моего сына был выбор»
Житель Львова рассказал «ГЧ», почему он решил переcелиться в Россию

Когда распался СССР, миллионы на-
ших соотечественников остались за 
пределами Российской Федерации. 
В то время перед многими семьями 
встал трудный вопрос – как быть 
дальше? Уехать туда, где истори-
ческие корни, или строить свое бу-
дущее в новых условиях? Тогда со-
беседнику «ГЧ» Геннадию Колтакову 
и его супруге тоже пришлось при-
нимать непростое решение. Спустя 
годы, в связи с событиями в Укра-
ине, этот вопрос для семьи вновь 
оказался на повестке дня.

после «беловежского соглашения»
Геннадий родился в Воронеже и 

провел здесь 17 лет. Затем окончил 
военное училище в Житомире, и так 
сложилось, что его выпуск пришелся 
как раз на период распада Советского 
Союза. К тому времени наш собесед-
ник уже состоял в браке. Женился 
он на украинской девушке. После 
«Беловежского соглашения» перед 
молодыми супругами встала проблема 
выбора гражданства. Как уже было 
сказано, вопрос был непростым, но 
люди, выросшие в СССР, не восприни-
мали его в плоскости «свой – чужой», 
ведь Украина и Россия, как и другие 
бывшие советские республики, долго 
развивались в рамках одного большого 
государства. Когда оно перестало 
существовать, семья проживала на 
украинской земле и решила остаться 
там. Вскоре Колтаковы обосновались 

менее важным для семьи был и другой 
момент. «Украина позиционировала 
себя как государство, в котором все 
граждане могут чувствовать себя ком-
фортно независимо от того, украинцы 
они, русские или иной национальности, 
– вспоминает Геннадий, – по большому 
счету так и было, но, как говорится, до 
поры до времени».

«на въезде появилась палатка с 
красно-черным флагом»

Несколько лет назад в русской 
школе, где училась его дочь, произошло 
ЧП. Во время традиционной «линейки» 
в честь выпускников, в гущу людей, 
стоящих у входа в учебное заведение, 
полетел камень. Его бросил кто-то из 
проходящих мимо молодчиков, кото-
рым это торжество чем-то пришлось 
не по нраву. К счастью, обошлось без 
трагических последствий, но на следу-
ющий год праздник решили устроить 
уже внутри здания – во избежание 
инцидентов.

Приходилось сталкиваться и с дру-
гими проявлениями враждебности. 9 
мая 2011-го украинские националисты 
не пустили львовских фронтовиков 
возложить цветы к Вечному огню.* 
Геннадий, который к тому времени 
уволился из армии в запас и работал 
помощником депутата, был в этот день 
вместе с ветеранами. «Букеты пришлось 
буквально перебрасывать через кордон 
милиции, а сзади стояла агрессивно 
настроенная толпа, – говорит он, – 
тогда я впервые увидел националистов 
в масках. Ни для кого не секрет, что 
зимой 2013 – 2014-го такие молодчики 
уже вовсю хозяйничали на киевском 
Майдане». Кстати, во Львове в это 
время люди с бандеровским стягом 

блокировали воинскую часть право-
охранителей. Геннадий, дом которого 
расположен рядом с ней, рассказывает, 
как это было: «На въезде появилась 
палатка с красно-черным флагом. На 
этом доморощенном КПП были орга-
низованы круглосуточные дежурства. 
Не знаю, как происходило оповещение, 
но бывали моменты, когда сюда съезжа-
лось до 300 машин». Целью блокпоста 
было воспрепятствовать отъезду вну-
тренних войск в Киев. Верх в конфликте 
рядом с домом нашего собеседника 
взяли люди с красно-черным флагом.

срочная телеграмма
Победа была показательна, но дело 

не только в этом. По словам Геннадия, 
он начал задумываться о возвращении в 
Воронеж, еще когда уволился с военной 
службы в запас. Дело в том, что в армии 
с ее иерархией и особым порядком 
жизни многие аспекты повседнев-
ности воспринимались иначе, чем на 
«гражданке». «Мне даже не нужно было 
говорить на украинском и никакого 
непонимания не возникало, – говорит 
Колтаков, – язык, я, кстати, знаю. 
Освоил после увольнения за полгода, 
потому что хотел занять достойное 
место среди сограждан Украины. Но 
именно тогда я понял, что там всегда 
буду москалем, «вторым сортом»… 
Первый тревожный звонок прозвучал 
во время «оранжевой революции». 
Второй во время событий на киевском 
Майдане и уже со всей силой. А после 
воссоединения Крыма с Россией стало 
понятно, что теперь я и вовсе «враг».

Еще в 2012 году Геннадий стал 
участником российской «Государ-
ственной программы по оказанию 
содействия добровольному пересе-

лению в РФ соотечественников, про-
живающих за рубежом»,** но тогда у 
него еще были колебания. В решении 
вернуться в Воронеж он укрепился в 
марте 2014-го, когда приехал в город 
по срочной телеграмме. Поворотную 
роль сыграло несчастье. Отца разбил 
инсульт. «Он, очень переживал из-за 
событий в Украине, – говорит Кол-
таков, – это усугубило проблемы со 
здоровьем, как следствие – инсульт. 2 
апреля отца не стало…»

«буду делать новые шаги»
Сейчас наш собеседник убежден: 

семье лучше перебраться в Россию. 
Рассуждая так, он думает в первую 
очередь о будущем детей. 23-летняя 
дочь разделяет его позицию. Млад-
шему сыну 6 лет. Жена, как и Генна-
дий, считает, что для подрастающего 
ребенка больше перспектив в России, 
но супруги договорились, что она не 
будет торопиться с переездом. «Я не 
хочу оказывать давление, – говорит 
наш собеседник, – знаю, как нелегко 
дается такое решение и жена должна 
принять его сама. Но даже, если она 
пожелает остаться, я хочу, чтобы у 
моего сына в будущем был выбор и для 
этого я должен создать необходимые 
условия, чтобы обеспечить семью».

Начинать заново всегда непро-
сто. Столкнулся с определенными 
трудностями и наш собеседник. Как 
участник выше обозначенной про-
граммы он имеет право осуществлять 
в России трудовую деятельность, 
но, выяснилось, что на практике 
не все работодатели представляют, 
как деййствует данный правовой 
механизм. «В одной организации за 
другой мне говорили – оформишь 
гражданство, потом приходи, – рас-
сказывает Геннадий, – единственная 
компания, которая пошла на встречу 
– Ассоциация «Галерея Чижова» и я 
очень благодарен за поддержку в слож-
ной ситуации». Сейчас он работает 
охранником и думает о дальнейших 
перспективах. «Я только начинаю 
обустраиваться в Воронеже, – отме-
чает Геннадий, – в сентябре должен 
получить гражданство – теперь, благо-
даря новому закону, это проще. Потом 
буду делать новые шаги. У меня есть 
желание, идеи, силы и опыт и я уверен, 
что здесь это будет востребовано».

во Львове, куда Геннадия направили 
служить по распределению.

Тогда у Украины были хорошие 
стартовые условия. Страну называли 
житницей Европы. Она обладала раз-
витой промышленностью, доставшейся 
в наследство от советской эпохи. По 
словам Геннадия, была надежда, что 
этот потенциал станет «площадкой» для 
дальнейшего качественного рывка. Не 

* В преддверие 9 мая из Львова чуть ли не ежегодно поступают сообщения о столкновениях. Националисты пытаются помешать проведению торжественных мероприятий. 
В 2013 году депутаты горсовета приняли решение отменить праздничные акции. 8-9 мая были объявлены днями траура по жертвам фашизма и тоталитаризма. В 2014 году 
львовские власти запретили использовать на территории города «советскую, нацистскую и коммунистическую символику». Также горсовет направлял «с целью недопущения про-
вокаций» иск в суд с требованием не позволять организовывать 9 мая массовые мероприятия, включая те, что проводят ветераны. Суд удовлетворил иск частично, запретив акцию 
организации «Идея наций» и разрешив ветеранам возложить цветы к могилам павших воинов. Кроме того, львовяне, по-прежнему считающие 9 мая Днем Победы над фашизмом, 
отмечали праздник в семейной обстановке. Напомним также, что в апреле 2014-го во Львове прошел марш в честь очередной  годовщины создания нацисткой дивизии «Галичина».

** С текстом программы можно ознакомиться на сайте Федеральной миграционной службы РФ.

Политолог Виктория Черникова – о перспективах 
самопровозглашенных республик на юго-востоке страны

«режим вызвал у людей желание 
жить с киевской властью в разных 
странах»

– Прежде, чем оценивать послед-
ствия, нужно остановиться на при-
чинах и предпосылках референдумов. 
Главной причиной противостояния 
послужили действия Верховной Рады, 
и.о. президента Александра Турчинова, 
премьера Арсения Яценюка. Самое 
большое недовольство вызвала у насе-
ления попытка запретить русский язык. 
Для этих территорий это не только 
средство общения. Он имеет симво-
лический смысл. Еще до революции 
1917 года основное городское населе-
ние Донбасса было русскоязычным 
(русские и украинцы, говорившие на 
русском). Украинский преобладал, в 
основном, в селе. Это не смогла изме-
нить даже политика насильственной 
украинизации, которая проводилась 
в годы гражданской войны и после 
распада СССР.

Повлияло и общее состояние эконо-
мики. Многие заводы были закрыты, 
зарплаты и пенсии стали выплачи-
ваться не регулярно, а налоговые сборы 
возросли.

Самая главная причина, превра-
тившая нейтральных наблюдателей в 
противников киевского режима, – слу-
чаи массовой гибели людей в Одессе, 
Мариуполе, Славянске, Краматорске, 
которые произошли либо при участии 
властей, либо при их попуститель-
стве. Режим контртеррористической 
операции, который дестабилизирует 
обстановку и уносит жизни мирных 
граждан, вызвал огромное желание 
жить с киевской властью в разных 
странах. Референдум стал ответной 
реакцией населения на игнорирова-
ние мнения людей, силовой сценарий 
наведения порядка.

«проголосовали. а что дальше?»
– Если обратить свои взоры в исто-

рию Донбасса, то можно вспомнить о 
существовании Донецко-Криворожской 

(в разное время Донецкой) республики. 
Память о ДКР сохранилась у людей, 
также как и память о несостоявшемся 
референдуме о самоопределении, кото-
рый обещали провести большевики.

Сегодня мы задаемся вопросом: 
«Проголосовали. А что дальше?» 
Последствия этих референдумов очень 
серьезные.

Во-первых, понятно, что украинский 
кризис после плебисцита не закончится. 
Вероятно, продолжение вооруженного 
противостояния. Будут жертвы среди 
мирного населения. Киев, США и 
страны ЕС признали референдумы 
нелегитимными. Однако риторика 
поменялась. На Западе стали пони-
мать, что нельзя просто игнорировать 
мнение большинства – людей, стояв-
ших в длинных очередях к урнам для 
голосования. Называть террористами 
и сепаратистами все население Луган-
ской и Донецкой области слишком 
рискованно для центральной власти. 
Народные волеизъявления перевели 
гражданское противостояние в стране 

на новый уровень. Киеву пришлось 
садиться за «круглые столы», чтобы 
искать компромисс, договариваться 
с жителями Юго-востока. Силовые 
действия уже не находят такой без-
оговорочной поддержки стран ЕС.

Во-вторых, еще при образовании 
Украинской Народной республики, 
было понятно, что Донбасс очень важен 
для успешности Украины. Это – метал-
лургические заводы, угольные шахты 
– промышленность страны. Потеря 
Донбасса приведет к финансовой несо-
стоятельности государства.

В-третьих, смогут ли республики 
существовать самостоятельно? Здесь 
нет однозначного ответа. Много совре-
менных стран не отличается большими 
размерами: Монако, Кипр, Лихтен-
штейн… При этом они могут существо-
вать как самостоятельные образования. 
Но есть серьезная разница. Старые 
государства Европы создавались давно, 
а ДНР и ЛНР возникают сейчас, причем 
в крайне сложной обстановке.

переговоры, «мирный развод» или 
обострение кризиса?

У вновь образованных республик 
возникнут огромные проблемы с мигра-
цией, оттоком населения, переструкту-
рированием экономики на внутренние 
источники финансирования, возмож-
ностью заключать международные 
договоры.

В отличие от Крыма, России будет 
сложнее признать независимость ДНР 
и ЛНР, в связи с усиливающимся 
давлением со стороны США и ЕС. К 
тому же такое признание будет мало-
результативным в период фактической 
гражданской войны. 

Можно предположить три сценария 
развития ситуации. Все они будут 
сопровождаться длительным противо-
стоянием.

Первый – умеренный, благопри-
ятный – «переговоры». Донецкая и 
Луганская области в лице своих новых 
лидеров садятся за стол переговоров 
с Киевом. Идет поиск приемлемого 
для всех сторон решения. При этом 
контртеррористическая операция про-
тив жителей Донбасса прекращается.

Второй – «сецессия» – происходит 
мирный «развод» Украины и Донбасса, 
при сохранении связей. Через какое-то 
время, нельзя исключать, республики 
выразят желание войти в состав Укра-
ины. Только статус их будет другим, с 
мнением жителей придется считаться.

Третий сценарий – обострение 
кризиса.  В случае развязывания 
широкомасштабной войны, Россия 
вынуждена будет защищать свои 
интересы, в том числе, с привлечением 
военных. Логическим завершением 
этого мероприятия станет попытка 
заявить о вступлении в Российскую 
Федерацию.

Любой из предложенных сценариев, 
может реализоваться, в зависимости 
от внешних факторов влияния.

справка «Гч»
В Луганской и Донецкой областях 11 мая 
прошел референдум о самоопределении 
территорий. Большая часть жителей в обоих 
регионах Украины (89,1 % при явке 74,9% в 
Донецкой области и 96 % при явке 75 % в Лу-
ганской) выступила за независимость. 

«называть террористами и сепара-
тистами все население луганской и 
донецкой области слишком риско-
ванно для центральной власти»

«букеты пришлось буквально пере-
брасывать через кордон милиции, а 
сзади стояла агрессивно настроен-
ная толпа»

Украина после референдума

День Победы теперь во 
Львове не в чести, зато 
марши ветеранов дивизии 
CC «Галичина» уже стали 
обычным делом 

Баррикады и блокпосты стали 
частью жизни еще недавно 
мирного юго-востока страны

Вооруженное противостояние 
продолжается 
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хроника последних Мировых новостей – в рубрике «россия и Мир» на сайте иа «Галерея чижова» удобная афиша Городских Мероприятий – на стр. 38 – 39.

  культуРА  общество
более 2,8 миллиарда рублей планируется выплатить мамам в Во-
ронежской области. С начала года в нашем регионе первый ребенок родился у 
3348 жительниц, второй – у 2687, третий – у 650. Четвертый малыш появился в 
250 семьях. Чаще всего первенцев рожают женщины в возрасте 24–28 лет, со-
общает Воронежское отделение Фонда социального страхования РФ. 

16093 рубля – такой должна быть зарплата работников учреждений культуры 
области в 2014 году. Для повышения эффективности этой сферы активно выплачиваются 
гранты и денежные поощрения. Так, в 2013-м году состоялся областной конкурс между 
сельскими учреждениями и их работниками. В результате 20 премий по 100 тысяч рублей 
получили лучшие ДК и 15 премий по 50 тысяч рублей – их лучшие работники.

юная певица славяна, выступавшая на конкурсе-фестивале «Сиреневый 
май» – это наша землячка Софья Онопченко. «ГЧ» писала об этой исполнительнице, ког-
да она стала обладательницей Гран-при международного конкурса «Лучшие из лучших» 
в Москве. Девушка является лауреатом многочисленных международных фестивалей. 
Ее репертуар составляют, в основном, русские народные песни.

17 апреля в народном музее Сергея Есенина вспоминали имена поэтов времен 
Первой мировой войны, многие из которых сегодня несправедливо забыты. На по-
этическом вечере звучали стихи, песни и частушки, написанные и нашими земляками, 
участниками тех роковых событий. Окунуться в волшебную атмосферу вечера можно, 
прочитав  статью  на сайте ИА «Галерея Чижова» (http://www.infovoronezh.ru).

Наталья ГОНЧАРОВА

Воронеж поддержал балканские 
народы «Золотой звездой»

Феномен преодоления

С 15 мая в Сербии введен режим 
чрезвычайной ситуации, связан-
ный с небывалым в истории на-
воднением. И хотя точных дан-
ных о числе погибших пока нет, с 
21 по 23 мая в Сербии объявлен 
трехдневный траур. На фоне этих 
печальных событий голос россий-
ской поддержки для всех постра-
давших народов балканских стран 
прозвучал из Воронежа. 

«Первые контакты между Россией 
и балканскими странами зарождались 
еще в годы Первой мировой и Граж-
данской войн, вынудивших уехать из 
страны многих русских, – рассказы-
вает член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств, лауреат 
премии Союза журналистов России 
Александр Дегтярев. – Тогда наши 
граждане заручились поддержкой 
сербского государства, трудились 
в местных вузах, издавали книги, 
устраивали концерты. В 20–30-е 
годы в Сербии действовали русские 
кадетские корпуса». 

Международная дружба между 
православными державами про-

должается и сегодня. В балканских 
странах проживают россияне и, в 
частности, – уроженцы Воронежа. 
Преимущественно, это творческая 
интеллигенция – художники, музы-
канты. Сохраняется взаимодействие 
и по линии церкви: сербские, черно-
горские епископы часто приезжают 
в наш город. На ближайшую осень 
запланирована масштабная между-
народная научно-практическая кон-

ференция с участием 
российских, серб-
ских, черногорских 
историков. Одно 
время в Воронеже 
выходил и межнацио-
нальный журнал «Славянская душа», 
который, однако, прекратил свое 
существование порядка 10 лет назад, 
когда приостановилось столь тесное 
русско-сербское взаимодействие.

новая эра дружбы
Но в этом году вместе с возобнов-

лением издания журнала (в июне 
планируется выход первого номера), 
наметился и новый вектор в развитии 
отношений. Фестиваль русско-серб-
ско-черногоской дружбы «Золотая 
звезда» стал символической точ-
кой отсчета очередного этапа этого 
сотрудничества. Сегодня в Воронеже 
проживает порядка двухсот выходцев 
из балканских стран. И практически 
все они присутствовали на фести-
вале «Золотая заезда», прошедшем 
18 мая в Воронежской областной 
универсальной научной библиотеке 
им. И.С. Никитина. 

В рамках фестиваля выступали 
профессиональные и самодеятель-
ные коллективы города и области, 
вокальный ансамбль Михайловского 
кадетского корпуса и дуэт коренных 
жителей балканских республик, 
которые исполняли русские и серб-
ские народные песни и мелодии. 
Представители Сербской общины 
накрыли праздничный стол с тради-
ционными национальными блюдами, 
а рядом была организована книжно-
иллюстративная выставка. Победи-
тели получили дипломы и ценные 
подарки, а организаторы уже сейчас 
планируют продолжить традицию 
проведения «Золотой звезды».

«Во время концерта участники звонили близким в 
балканские страны, где люди, стоя по пояс в воде, 
слушали через телефон любимые песни»
александр деГтярев, председатель оргкомитета и ведущий «Золотой звезды»:
– Своим фестивалем – единственным на территории России – мы ставили задачу укрепления дружбы между нашими государствами, хотели вы-
разить поддержку балканским республикам в столь тяжелый для них момент, когда гибнут старики, дети. Это для них очень важно: прямо во время 
концерта участники звонили своим знакомым и близким в балканские страны, а там люди, стоя по пояс в воде, слушали через телефон свои любимые 
песни и приободрялись! Мы благодарны депутату Государственной Думы Сергею Чижову. Своей помощью в организации фестиваля он выразил 
гражданскую и политическую позицию в пользу мира, толерантности и межнационального диалога. Стоит отметить, что этот диалог – судьбоносен 
для наших народов, ведь мы крепко связаны историей и вековыми духовными ценностями. И стремление этих государств к нам – это пример для 
других славянских народов объединиться, ведь вместе мы – сила, с которой будут считаться во всем мире. 

Зажигательные песни «Золотой звезды» стали символом 
духовной связи между России и балканскими странами

Жюри фестиваля – представители Сербско-черногорской общины Воронежской области Любомир и Милош Радиновичи (в центре)

16 мая, в преддверии Международного Дня защиты детей, Городское общество инвалидов провело традиционную спартакиаду. 

Каждый достигнутый результат 
участникам соревнований дается 
непросто, но приносит искреннюю радость

Условия состязаний таковы, что помогают 
воронежцам не только работать в команде,  
но и развивать мелкую моторику и внимание

реклама

«Сиреневый май»
открывает дорогу юным талантам

В разгар цветения сирени во Дворце 
культуры «Восток», расположенном 
в микрорайоне Сомово, собрались 
самые яркие таланты, которые бла-
годаря своему трудолюбию смогли 
обойти соперников по отборочным 
турам, прошедшим накануне. 18 
мая на торжественном концерте ла-
уреатов открытого конкурса-фести-
валя «Сиреневый май» юные даро-
вания вновь демонстрировали свое 
мастерство.

Дать молодым талантам путевку в 
жизнь – основная, но не главная задача 
фестиваля. Главное – это показать 
детям, что они могут добиться больших 
высот благодаря своему трудолюбию. 
Так среди первых победителей кон-
курса, прошедшего в 2008 году, была 
юная певица Славяна. Сегодня это уже 
юная девушка, студентка колледжа 
им. Ростроповичей со сложившимся 
вкусом и к жизни, и к музыке. Славяна 
не раз представляла нашу страну и 
становилась лауреатом на различных 
конкурсах международного значения. 

Раньше возраст участников коле-
бался от 12 до 17 лет. В этот раз эту 
планку было решено снизить. По 
словам организаторов конкурса, дети 

способны соревноваться не только со 
сверстниками, но и с участниками 
постарше. Благодаря этому из года в 
год конкурсанты «Сиреневого мая» 
показывают зрителям яркие эстрадные 
номера. Лирические песни, зажига-
тельные танцы и головокружитель-
ные цирковые постановки – все эти 
составляющие и стали  залогом успеха. 

– Я надеюсь, что моя творческая 
жизнь во Дворце культуры «Восток» 
будет еще очень долгой, потому что сде-
лано еще не все из того, что необходимо 
реализовать для улучшения конкурса, 

– делится организа-
тор конкурса «Сире-
невый май» Ольга 
Кувшинкина. – Дети, 
которые к нам прихо-
дят, вырастают очень 
быстро. Однако те, кто 
сумел «зацепиться» 
в эстрадной жизни, 

радуют нас уже на всероссийских и 
международных фестивалях. Ради 
этих талантов мы растем и развиваемся 
дальше. Конечно, предстоит решить 
еще много вопросов, в том числе в части 
благоустройства здания, но я надеюсь, 
что ближайшем будущем мы решим 
эти проблемы.

Ольга Николаевна отметила, что 
поддержка детского искусства сегодня 
просто необходима. Она также добавила, 

Гала-концерт конкурса «Сиреневый май»  состоится в Центре Галереи Чижова в субботу, 24 мая, в 15:00 на 4 этаже.

с Места событий
– Мы уже шесть лет выступаем на различных 
фестивальных площадках города, – улыбает-
ся Ирина Махортова, мама лауреата конкурса 
Елизаветы Шапошниковой. – Наш коллектив 
«Республика» входит в состав ансамбля «Ве-
сенние зори». В конкурсе «Сиреневый май» 
мы принимаем участие уже четвертый год, 
при этом только один раз нам не удалось за-
нять призового места. Танцами Лиза занима-
ется профессионально и пока хочет связать с 
ними свою жизнь. Конечно, мы уверены, что 
подобные фестивали только помогают ей в 
ее устремлении.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

что благодаря сотрудничеству с Центом 
Галереи Чижова фестиваль не только 
привлек новых зрителей, но и обратил 
на себя внимание будущих участников. 
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  новости JENOROW  культуРА

прошедшее в «Музее-диораме» мероприятие дало старт об-
ширной праздничной программе по случаю Международного дня музеев. Основные 
же культурные события прошли в городе 17-го числа. Подробнее с ними можно 
познакомиться на сайте ИА «Галерея Чижова» (http://www.infovoronezh.ru/). 

особая выставка была подготовлена к юбилейной дате силами воинской части 
7437. Здесь можно было увидеть экспонаты, отражающие историю подразделения, в том числе 
первые боевые знамена, восстановленные по фотографиям, и точную копию формы 1919 года. 
Для ее пошива нашли точно такое же сукно, как в те времена.

Историческое наследие для будущих потомков
16 мая состоялась торжественная 
церемония награждения победите-
лей сразу двух проектов, которые 
проводились при непосредствен-
ной поддержке центра патриоти-
ческого воспитания «Музей-дио-
рама». Событие было приурочено 
к Международному дню музеев, 
традиционно отмечаемому 18 мая. 

В рамках мероприятия были под-
ведены итоги патриотической город-
ской акции «Школы имени героев» и 
областного заочного конкурса «Гале-
рея героев».

В первом проекте участие при-
нимали учебные заведения области, 
носящие имена выдающихся лич-
ностей Воронежского края или пла-
нирующие бороться за право носить 
такое имя. Для того чтобы стать лау-
реатами конкурса, они весь учебный 
год активно участвовали в различных 
викторинах, тематических праздни-
ках, краеведческих чтениях, которые 
проходили на территории «Музея-
диорамы», а также самостоятельно 
проводили подобные мероприятия 
в собственных стенах. 

В конкурсе же «Галерея героев» на 
лучшее исследовательское сочинение 
о Великой Отечественной войне уча-
ствовали школьники, ученики ссузов и 

вузов, а также преподаватели учебных 
заведений Воронежской области.  За 
месяц с небольшим, в течение которого 
длился проект,  в адрес конкурса свои 
работы, поражающие разнообразием 
стилевых решений и форм подачи 
материала, прислали 125 человек 
из 41 учебного заведения. Лучшие 
сочинения,  глубокие исследования, 
результаты поисковых мероприятий, 
уникальные свидетельства очевидцев 
о событиях Второй мировой, были 
размещены на сайте воинской Славы 
Воронежа (http://pomni-vrn.ru/). 

Победителям обоих конкурсов 
были вручены дипломы и памятные 
подарки военной тематики. Также лау-
реатов ждали  выступление музыкаль-
ных коллективов, полевая кухня и две 
увлекательные экскурсии, посвящен-
ные военной технике времен Великой 
Отечественной войны и Воронежу, 
городу воинской славы. Последняя 
прошла с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны и включала 
посещение основных мемориалов, 
возведенных в честь защитников 
столицы Черноземья.  

экспертное Мнение
наталья  
фурсова, заве-
дующая организа-
ционно-методи-
ческим отделом 
Мкук Цвпв «дио-
рама»:
– Цель обеих акций, 
победителей которых 

мы сегодня чествовали, –  привлечь мо-
лодежь и расширить их знания об истории 
нашей страны, в частности об известных 
воронежцах. И эта намеченная нами про-
грамма будет продолжаться и дальше. 
Так, в следующем году мы планируем ряд 
мероприятий по случаю юбилея Марии 
Николаевны Мордасовой, Героя социали-
стического труда, Почетного гражданина 
Воронежа, Народной артистки Советского 
союза. Регалий много, но почему-то ни одно 
учебное заведение Воронежа не носит ее 
имени. Мы постараемся обратить внимание 
молодого поколения на эту выдающуюся 
личность. Конечно, любые наши начинания 
нуждаются в поддержке. По этому поводу 
хотелось бы выразить признательность де-
путату Государственной Думы Сергею Вик-
торовичу Чижову за его активную работу на 
федеральном уровне, а также постоянное 
непосредственное участие и помощь в ре-
ализации различных наших проектов. 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Елена ЧЕРНЫХ

Фотограф: Скрынникова Ирина

Специальная моторизированная воинская часть 7437 ВВ МВД России отметила 95-летний юби-
лей. Об особенностях службы в этом подразделении мы побеседовали с командиром части под-

полковником Андреем Климком.

– Какие задачи выполняет часть?
– Основная функция – охрана общественного 

порядка и безопасности, и не только в Воронеже и 
области. Личный состав части неоднократно при-
влекался для выполнения задач и за пределами 
региона, например, для обеспечения общественного 
порядка во время саммита в Санкт-Петербурге, 
Универсиады в Казани. Наши военнослужащие 
участвовали в контртеррористической операции 
в Чеченской республике, а ранее – в обеспечении 
конституционного порядка в Фергане, Нахичевани 
и других «горячих точках». Многие награждены 
правительственными наградами.

– А можно привести примеры из повседневной 
практики на территории города?

– Каждую среду, четверг, пятницу и субботу мы 
выделаем личный состав для патрулирования улиц, 
и буквально еженедельно наши военнослужащие 
задерживают правонарушителей, пытающихся 
угнать машину или вытащить магнитолу. Также в 
наши задачи входит охрана общественного порядка 
в ходе массовых мероприятий, например, во время 
городских торжеств или футбольных матчей.

– А бывали какие-нибудь необычные случаи?
– Буквально месяц назад наш военнослужа-

щий по пути на службу заметил попытку кражи 
в общественном транспорте. Он быстро сориен-

тировался и смог задержать правонарушителя. 
Оказалось, тот вор-рецидивист. Но я бы не сказал, 
что это необычный случай. Скорее это нормальная 
реакция профессионала на ситуацию.

– Что изменилось в жизни подразделения в 
связи с реформами в силовой сфере?

 – Для нас большой плюс – переход на кон-
трактный способ комплектования. Служащий по 
контракту не уходит, отслужив год как срочник, 
а имеет возможность из года в год совершенство-
вать навыки и обогащать опыт, а мы не теряем 
специалистов. Кроме того, благодаря реформам, 
ощутимо увеличилось денежное довольствие. Мы 
связываем эти перемены с деятельностью таких 
социально ответственных политических деятелей, 
как депутат Государственной Думы Сергей Чижов. 
Сергей Викторович постоянно взаимодействует с 
нашим подразделением и оказывает действенную 
поддержку силовым структурам в целом. Важно 
отметить и то, что такое конструктивное сотруд-
ничество позволяет задать интересующие нас 
вопросы напрямую, узнать о разрабатываемых 
законопроектах, направленных на обеспечение 
государственной безопасности. Для нас очень 
ценно такое взаимодействие.

От патрулирования улиц 
до борьбы терроризмом
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  культуРА
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Виталий Милонов, известный своими громкими инициативами, обратился к 
министру культуры Владимиру Мединскому с требованием запретить граж-
данину Австрии – 25-летнему Тому Нойвирту въезд в Россию. Ему объяснили, 
что Вурст имеет право посещать нашу страну и нет никаких оснований, чтобы 
применять в отношении певицы какие-либо визовые санкции.

кончита вурст может приехать в Москву. Как сообщает организатор вече-
ринок «Евровидения» в России Дмитрий Мельников, визит, приуроченный к прошедшему в Дании 
песенному конкурсу, запланирован на конец мая. Однако точная дата приезда пока под вопросом, так 
как на данный момент у бородатой певицы очень плотный гастрольный график. «Пригласить Кончиту 
в Москву поучаствовать в афтапати «Евровидения» – это хорошая идея. Вурст такой же победитель 
конкурса, как и другие звезды, в разные года посещавшие Россию», – заявил Мельников.

  культуРА
владимир путин и си Цзиньпин договорились о проведении 
совместных учений в 2015 году, приуроченных к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. А на этой неделе начались маневры «Морское взаи-
модействие-2014». С российской стороны в них принимают участие 6 боевых 
кораблей. Учения в акватории Восточно-Китайского моря продлятся до 25 мая.

более 49 соглашений подписали лидеры России и Китая в ходе двусторонних 
переговоров в Шанхае. Документы касаются энергетики, транспорта, коммуникаций. В заявле-
нии Владимира Путина и Си Цзиньпина нашли отражение важные вопросы сотрудничества на 
мировой арене. Россия и Китай намерены противостоять вмешательству во внутренние дела 
других государств и призывают отказаться от языка односторонних санкций.

Наталья ШОЛОМОВА

Ольга ЛАСКИНА

Результаты «Евровидения-2014», 
о которых мы писали в прошлом 
номере, вызвали не только широ-
кий общественный резонанс, но 
и породили множество забавных 
трендов и масштабных флешмобов. 
Влияние неоднозначного триумфа 
эпатажной певицы не обошло сто-
роной и Воронеж.

Особенно активизировалось ЛГБТ-
сообщество, которое традиционно в 
мае проводит шествие, приуроченное к 
годовщине отмены в России уголовного 
преследования за гомосексуализм. На 
этот раз они хотели посветить его побе-
дительнице «Евровидения-2014». Даже 
название придумали: «Марш бородатых 

женщин и мужчин имени Кончиты 
Вурст». Активисты посчитали, что 
победа австрийской травести-дивы на 
песенном конкурсе является знаковым 
событием для нашей страны, так как 
ее ставший популярным образ «раз-
рушает предрассудки по отношению 
к ЛГБТ-сообществу». 

шествие под запретом
В Москве шествие должно было 

состояться 27 мая в центре города. Но 
мэрия столицы его запретила.

Представители нетрадиционной 
сексуальной ориентации в Воронеже 
также не теряли времени даром. Они 
в очередной раз подали заявку в адми-
нистрацию города. Торжественно 
пройтись по проспекту Революции 
планировали 26 мая с 10:00 до 13:00. 

Участвовать в гей-параде изъявили 
желание около 150 человек.

Однако марша ЛГБТ-сообщества в 
столице Черноземья не будет – такое 
постановление вынесла мэрия. В город-
ской администрации «ГЧ» пояснили, 
что организаторы хотели провести 
шествие по улицам со свободным 
доступом пешеходов, в том числе не 
достигших совершеннолетия. Таким 
образом, акция может повлечь нару-
шение запрета на распространение 
информации, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей, предус-
мотренный пунктом 4 части 2 статьи 
5 Федерального закона от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ.

Напомним, что в прошлом году 
подобное мероприятие закончилось 
массовой дракой: представителей 

ЛГБТ-сообщества воронежцы закидали 
фруктами и побили парня, развернув-
шего плакат с гей-пропагандой.

«докажи, что ты не кончита!»
Вдоволь насмотревшись на борода-

того трансвестита, многие российские 
блогеры, среди которых известные 
музыканты и телеведущие, вспом-
нили наказ Петра I и стали поголовно 
сбривать растительность на лице. Этот 
флешмоб получил название «Докажи, 
что ты не Кончита».

Одним из первых процесс сбрива-
ния запечатлел в Instagram телеведу-
щий Андрей Малахов. Он сопроводил 
кадр словами: «Шокирован Кончитой 
Вурст!» Его примеру последовали 
Доминик Джокер, Влад Соколовский, 
Родион Газманов и другие.

Однако шоу-бизнес разделился на 
два лагеря. Против рьяных противни-
ков эпатажного бородача выступили 
те, кто поддержал смелость победи-
тельницы «Евровидения». Анфиса 
Чехова, Анна Нетребко, Дана Борисова 
выложили в соцсетях свои фотографии 
с нарисованными на лицах бородами.

с голосом не поспоришь
Несмотря на то, что с финала «Евро-

видения» прошло почти две недели, 
победа Кончиты Вурст является одной 
из самых обсуждаемых в Интернете. 
Большинство блогеров негативно 
отзываются о данном факте, говоря о 
том, что «Европа сошла с ума», если 
позволяет трансвеститам становиться 
победителями музыкального конкурса. 
Однако никто из протестующих не 
высказывается отрицательно относи-
тельно вокальных данных бородатой 
артистки – многие признаются, что 
Кончита действительно обладает 
уникальным голосом.

Напомним, что эксцентричная 
певица в рамках заключительного этапа 
конкурса «Евровидение» заработала 290 
баллов благодаря исполненной песни 
«Rise Like a Phoenix», что в переводе 
означает «Восстану, словно Феникс».

Неутихающие страсти
Чем обернулась победа бородатого 

трансвестита для россиян?

Так выглядел Том 
Нойвирт до того, 
как стал Кончитой Впервые в Воронеже:

Волшебные сады Шеньяна

Музыкально-этническое шоу представил на суд зрителей самый титуло-
ванный театр Китая «Ляонинь».

Программа «Волшебные сады 
Шеньяна» – не просто спектакль, а 
скорее – концерт или перфоманс. В ходе 
выступления артисты рассказывают 
зрителям о многогранной культуре 
северо-восточной провинции Китая, из 
которой все они родом. Национальные 
танцы, маски, песни, чайная церемония 
и даже приемы ушу… Посмотрев это 
шоу вы, конечно, не станете знатоком-
востоковедом, но общее представлении 
о том, что происходит на родине панд, 
точно получите.

«Мы до сих пор как братья»
Артисты театра «Ляонинь» при-

езжают в Россию уже во второй раз. 
«Несмотря на то, что у нас с вами 
разный язык и совершенно непохожие 
лица, вы очень хорошие, гостепри-
имные, – говорит директор театра 
Бай Юнь (его имя переводится как 
«Белое Облако»). – Особенно тепло 
нас встречают люди старше 50 лет. В 
свое время СССР очень помог Китаю 
и мы помним об этом. Наша дружба 
продолжается до сих пор. Мы и сейчас 
как братья».

не больше 50 и не выше 168
Попасть в труппу не просто. В «Ляо-

нинь» берут специалистов только с 
высшим образованием, которые вначале 
сдают экзамен на профпригодность, а 
затем на протяжении 3 месяцев про-
ходят практику.

«Средний возраст артистов – 23 
года, – объясняет Бай Юнь. – Есте-
ственно, у нас есть стандартные требо-
вания, связанные с весом и ростом. Если 
говорить о девушках, то они должны 
быть не больше 50 килограммов и не 
выше 168 сантиметров».

Мяса много не бывает?
Прежде чем приехать в Воронеж, 

китайцы уже побывали в Рязани и 
Липецке. Последний город запомнился 
им выездом на шашлыки.

19 мая в Воронеже выступила группа «Ленинград» – пожалуй, самая эпатажная команда современ-
ности. Ее лидер, как обычно, отжег по полной, да и остальные музыканты от Шнура не отставали. С 
годами их харизматичность, позитив и искренность увеличились в геометрической прогрессии.

– Сергей, в одном из интервью вы сказали, что 
после того как Дуня Смирнова вышла замуж за 
Чубайса, стали меньше пить. Почему?

– Раньше она была моим собутыльником. А теперь 
мы просто дружим. Понимаете, чтобы вместе выпивать 
нужно жить не в разных городах, а в соседних районах.

– А в 2004-м говорили, что ни дня не можете про-
жить без стакана…

– В таком темпе я продержался лет пять, наверное. 
А потом это стало мне мешать. Прежде всего – кон-
цертам. Выпив, я, что называется, «жую пленку» – 
артикуляция меняется. Быстрые песни не удаются. 
А от выступления, состоящего из медленных баллад, 
можно состариться! И я стал перед выбором: оставаться 
бесконечно пьяным или делать концерты. Выбрал 
последнее. Хотя подшофе – у меня все прекрасно, 
вообще никаких проблем!

– Какую фразу вы могли бы назвать своим деви-
зом по жизни?

– Девиз подразумевает речевку, маршевость, 
поэтому мне больше нравятся поговорки. А еще фраза, 
составленная Маяковским: «Не плюй в колодец, 
вылезет – не поймаешь».

– Если бы пришлось менять профессию, какую 
бы сферу вы предпочли?

– Не знаю, сложный вопрос. Я не прочь зараба-
тывать и при этом ничего не делать.

– После «Евровидения» многие звезды начали 
сбривать растительность на лице. Вы бы приняли 
участие в этой акции?

– Они бы еще оторвали себе кое-что. А почему 
нет? У этого трансвестита не только борода имеется…

«Когда я пьяный – у меня все прекрасно!»

«Мои дети ходят на 
концерты группы 
«Ленинград», но им 
больше нравится Doors»

Организатор гастро-
лей в Воронеже – Рromo 

group «ArtToday»

Ольга ЛАСКИНА

театр «ляонинь» (ранее всемирно 
известный как «северо-восточный 
народный художественный театр 
музыки и танца») был основан 1 но-
ября 1956 года

«Все так вкусно! Нам очень понра-
вилось! – не скрывают гости из Под-
небесной. – Но удивительно, что вы 
кушаете столько мяса! У нас все наобо-
рот. Мяса поменьше, овощей побольше. 
Попробуйте! Так полезнее».
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 ищу хоЗяина  

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

Брутальный красавчикУмная Ласка Нежная малышка
1,5 месячная девочка обработана от паразитов, 

здорова. Кушает хорошо.
Истинному джентльмену Василию 3 года. Кот 
очень умный, спокойный и ласковый. Кастри-

рован. К лотку приучен.

Замечательной трехцветной кошке ровно год. 
Животное аккуратно – в лоток ходит без про-

махов. Стерилизована.

Сразу трое животных, о которых мы писали в прошлом номере, 
нашли семьи. Теперь у двух котят и собачки Бони есть уютный 

дом и любящие хозяева.

  Мой питоМец

 ищу хоЗяина  

приют «дора» уже несколько раз подвергался нападению «догхантеров» – активистов 
движения по уничтожению бездомных животных. Они добавляли яд в пищу, которую подбрасыва-
ли через забор. Последнее массовое истребление произошло в августе 2012 года: от отравления 
погибло 12 взрослых собак и 3 щенка. Ранее жертвами активистов стали 35 животных.

развитие медицины и медицинского образования 
в России позволит в ближайшие три года создать российским ученым около 10 
инновационных биологических препаратов, не имеющих аналогов во всем мире. 
Как объяснила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании пре-
зидиума Совета при Президенте РФ, это будут препараты системного характера, 
участвующие в метаболизме всех основных заболеваний человека.

по словам дмитрия Медведева, к 2018 году на российском рынке 
лекарств будет представлено 90 % отечественных препаратов. Ранее премьер-ми-
нистр предположил, что объем рынка  медицинских препаратов в стране в ближай-
шие годы превысит триллион рублей. Для сравнения, в 2013 году эта цифра выросла 
на 8 % и составила почти 820 миллиардов рублей. Однако доля отечественных пре-
паратов в России пока по-прежнему невелика: чуть более четверти.

Воронежцам, страдающим заболеваниями почек, 
доступна современная медицинская помощь

В столице Черноземья открылся новый нефрологический центр

человек. «Сейчас у нас нет постоянного 
стационара, но мы стремимся к тому, 
чтобы не только оказывать такую спе-
циализированную помощь, как гемоди-
ализ, но и участвовать в амбулаторном 
ведении пациентов нефрологического 
профиля, еще не достигших в своем 
заболевании диализной стадии»,  – 
уточнил Андрей Евгеньевич.

Этот центр – уже третий объект 
подобного рода, созданный в рамках 
соответствующего проекта. Недавно 
структурное подразделение нефрологии 
было открыто в Россоши. Руководитель 
департамента здравоохранения Воро-
нежской области Владимир Ведринцев 
отметил, что главные цели и задачи 
проекта состоят в создании стройной 

системы оказания нефрологиче-
ской помощи: «Мы идем именно по 
пути децентрализации, что очень 
удобно для больных, которым 
теперь не нужно будет все время 
ездить в областной центр, где-то 
снимать жилье. Ведь люди, если 
речь идет о диализе, привязаны к 
лечебному аппарату, они прохо-
дят процедуру 2–3 раза в неделю. 
Это большие неудобства, человек 
исключен из нормального ритма 
жизни». 

дальше – больше
Следующий этап про-

екта предусматривает создание отде-
лений нефрологии и гемодиализа в 
Борисоглебске и Лисках. Кроме того, 
планируется открытие кабинетов 
врача-нефролога и нефрологических 
стационаров, в первую очередь, на 
базе новых отделений нефрологии 
и гемодиализа, а также организация 
работы бригад экстренной нефроло-

гической помощи для реанимаци-
онных больных с острым почечным 
повреждением. 

Все виды специализирован-
ной помощи в нефрологических 
центрах МОО «Нефрологический 
Экспертный Совет» предостав-
ляются пациентам бесплатно в 

14 мая на базе Областной клини-
ческой больницы № 1 состоялось 
торжественное открытие центра 
нефрологии и гемодиализа. В це-
ремонии приняли участие предста-
вители правительства Воронеж-
ской области и совета директоров 
Медико-образовательной органи-
зации «Нефрологический эксперт-
ный совет».

реалии государственно-частного 
партнерства

Центр создан по программе государ-
ственно-частного партнерства, когда 
частный инвестор вкладывает свои 
активы в государственную собствен-
ность. В предоставленном центру здании 
был проведен  капитальный ремонт 
и закуплено новое оборудование. «В 
рамках программы площадь передается 
в безвозмездное пользование, в нашем 
случае, сроком на 10 лет. Если по истече-
нии времени какая-либо из сторон решит 
прекратить сотрудничество, то весь 
ремонт, все оборудование и сотрудники, 
которые являются кадровым резервом 
Воронежской области, перейдут на 
работу в Областную клиническую боль-
ницу № 1», – объяснили организаторы.

Собравшихся приветствовал заведу-
ющий отделением нефрологии и гемо-
диализа Андрей Назаренко, который 
рассказал, что отделение на данный 
момент принимает 56 пациентов, как 
из области, так и из города. Всего же 
оно будет способно вместить более ста 

Центр нефрологии и гемодиализа 
расположен на базе Областной кли-
нической больницы №1 по адресу: 
ул. Московский проспект, д. 151.

Екатерина УСКОВА

Наталья ШОЛОМОВА

рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи 
населению Воронежской области.

Воронеж ждет нашествие 
бездомных собак

На днях владелец приюта для живот-
ных «Дора» получил письмо из депар-
тамента имущественных и земельных 
отношений Воронежской области с 
требованием снести забор, который 
возведен вокруг питомника. Терри-
тория приюта станет абсолютно от-
крытой, и траекторию перемещения 
питомцев будет невозможно пред-
сказать. Другими словами, столицу 
Черноземья ждет нашествие собак. 
Остается лишь предполагать, чем это 
может обернуться.

«Мы никому не отказывали»
Как сообщил «ГЧ» владелец 

«Доры» Юрий Шамарин, создавать 
приют он не планировал. Все началось 
20 лет назад, когда его сын нашел на 
мусорке трех новорожденных щенят и 
принес малышей домой. Выхаживали 
их всей семьей. Дальше количество 
собак с каждым годом только уве-
личивалось.

Юрий Иванович создал обще-
ство защиты бездомных животных, 
к делу подключились волонтеры, 
неравнодушные воронежцы, готовые 
помочь приюту деньгами, кормом, 
лекарствами. Сегодня в «Доре» уже 
около 450 «воспитанников».

«Новые питомцы поступают к нам с 
улицы, нередко мы сами выезжаем на 
место, где, по словам жителей, видели 
бездомных собак, – рассказывает 
Юрий Иванович. – Мы никому не 
отказывали, всех собачек брали, хотя 
и понимали, что приют не резиновый. 
Что будет теперь – я не знаю».

куда деваться?
«Мы существуем на общественных 

началах. И забор возвели из-за того, что 
численность питомцев возрастала, и 
местные жители стали жаловаться на 
шум, и бродящих вокруг приюта собак, 
– объясняет Шамарин. – Я несколько 
раз обращался к местным властям с 
просьбой выделить для «Доры» землю 
где-нибудь на окраине города. Однако 
пока ехать некуда».

Отметим, что кроме «Доры», в Воро-
неже нет питомников, которые прини-
мали бы животных на таких условиях. 
Здесь не рассчитывают, как в других 
приютах, на то, что собак заберут новые 
хозяева. Жизнь в «Доре» – не «пере-
держка», не временное пристанище, 
а постоянный дом. Хотя случаются 

приятные события, и животных, благо-
даря активности волонтеров, забирают. 
Например, в мае 15 питомцев обрели 
новых хозяев.

что будет с бездомными собаками 
после сноса забора – непонятно.

Напомним, что такой «негуманный» 
способ борьбы с данной проблемой, как 
отстреливание, с 2013 года запрещен 
законом о защите прав животных.

Кстати, наши поиски муници-
пальных приютов в других регионах 
привели к печальному открытию: 
собаки действительно принимаются 
в них на безвозмездной основе, но 
срок пребывания «найденышей» в 
таких местах ограничен. Если хозяева 
для «воспитанников» не находятся в 

течение строго ограниченного времени, 
животные усыпляются.

тонкий вопрос
Надо сказать, что вопрос взаимо-

действия горадминистрации с подоб-
ными приютами для животных – очень 
щепетильный. На сегодняшний день 
не существует закона, который может 
регулировать данную деятельность. 
Поэтому, власти просто не имеют права 
выделять деньги из городского бюджета 
на постройку питомников. Такое дей-
ствие может быть квалифицировано, 
как нецелесообразное использование 
средств.

Но Юрий Шамарин не намерен опу-
скать руки. Он и его единомышленники 
готовят митинг в поддержку создания 
приюта для животных в Воронеже. 
«Сейчас мы разрабатываем соответству-
ющий пакет документов. И примерно в 
начале июня выйдем на улицы, чтобы 
привлечь внимание к тому критиче-
скому положению, в котором оказался 
наш приют», – поделился планами 
владелец «Доры».

обратная свяЗь
Многих читателей «ГЧ» беспокоит судьба 
питомника для собак. Они звонят в ре-
дакцию и просят помочь в сложившейся 
ситуации. «Мы с мужем почти каждые вы-
ходные ездим в «Дору»: подкармливаем 
животных, играем с ними. Куда же они все 
денутся, если приют закроют? – беспоко-
ится Людмила Молодых. – Я не понимаю 
тех, кто говорит, что бездомных животных 
надо отстреливать. Эта категория людей 
никого не любит, кроме себя. Но есть те, 
кто готов бескорыстно ухаживать за бро-
шенными собаками. Просто не надо нам 
мешать!»

а что думаете вы? нужен ли во-
ронежу подобный питомник или 
бездомных животных необходимо 
усыплять? приглашаем вас к дис-
куссии на нашем сайте http://www.

infovoronezh.ru

Сейчас в «Доре» 
находится 450 собак

В новом центре проведен капитальный ремонт, 
закуплено современное оборудование

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.
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  истфАкт  зАкон
Закон о статусе блогеров принят 
в рамках «антитеррористического» пакета, ранее 
внесенного на рассмотрение в Госдуму группой де-
путатов от разных фракций во главе с председателем 
комитета по безопасности Ириной Яровой.

специалисты LiveJournal после принятия закона убрал из общего доступа информацию о 
количестве подписчиков. В случае превышения отметки в 2,5 тысячи, рядом с пунктом «В друзьях у» всплывет 
надпись «2 500 +», а вот реальное число будет доступно исключительно владельцам дневника. Как отметил 
в своем блоге руководитель департамента развития продуктов Дмитрий Пилипенко, нововведение касается 
только русскоязычных авторов и связано с оптимизацией работы сервиса, все совпадения случайны.

«джентльмен-шоу». На фестивале выступили виолончелисты из Дет-
ской школы искусств № 7. Ребята исполнили «Романс» Ореста Евлахова, «Куплеты 
тореадора» Жоржа Бизе и знаменитый «саундтрек» к отечественному фильму 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Владимира Дашкевича.

самый ценный экспонат из числа редкостей, представленных на фестивале – деко-
рированная жестяная коробка из-под конфет, которые в свое время производились на кондитерской 
фабрике принцессы Ольденбургской. Старинная упаковка во время мероприятия не пустовала. Ее 
использовали как «тару» для сладостей, которыми организаторы угощали гостей фестиваля.

История без нафталина
По следам воронежского Краеведческого фестиваля
В минувшую субботу все желающие 
смогли совершить погружение в про-
шлое родного города. Устроители 
мероприятия из сообщества «Архдо-
зор» позаботились о том, чтобы это 
самое прошлое можно было увидеть, 
услышать, примерить и даже попро-
бовать на вкус.

Фестивальные площадки разме-
стились в областном литературном 
музее и на пленэре – в 
прилегающем скверике. 
И повсюду происходило 
что-то интересное...

Машина времени
У входа в сквер на 

бельевой веревке «суши-
лись» фотографии. Боль-
шую часть коллекции 
составляли копии работ 
Александра Березянского 
– автора проекта «Машина 
времени». В его коллажах соединяются 
нынешний Воронеж и город, которого 
уже нет. В антураже современных улиц 
можно увидеть эпизоды военной истории 
и «островки» дореволюционного про-
шлого. Александр Александрович нахо-
дит старые снимки, затем отправляется 
туда, где они были сделаны, угадывает 
точку съемки и запечатлевает место с 
того же ракурса. Потом «колдует» на 
компьютере, совмещая изображения 
разных эпох. Результат просто завора-
живает. Не удивительно, что «сушились» 
его работы совсем недолго: организа-
торы планировали их раздать в конце 
фестиваля, но посетители разобрали 
коллекцию в считанные минуты.

до цифровой эры
У еще одной «сушки» образовался 

стихийный дискуссионный клуб. Речь 
о копиях снимков Воронежа с высоты, 
которые сделал в 1930 годы летчик 11-й 
авиабригады – втихаря от руководства. 
Теперь это ценный источник инфор-
мации для краеведов. В довоенной 

панораме знакомые улицы угадываются 
не сразу. «На одном из фото видно, 
что главный проспект соединяется с 
Театральной. Сейчас это трудно пред-
ставить, ведь облик города существенно 
изменился», – отметил гость меропри-
ятия Владислав Безрядин. Кстати, на 
фестиваль он пришел с рассказом о своем 
предке – знаменитом промышленнике, 
общественном деятеле и благотворителе 
Вильгельме Столле.

Особая тема – оборудование, кото-
рым когда-то пользовались любители 
«остановить мгновение». Андрей Стари-
нин показал немецкий аппарат, приобре-
тенный его дедом в комиссионке. Сделан 
до войны, а работает как часы. Еще один 
образец, тоже действующий – детище 
Красногорского завода – «Москва-2». 
Такие производили с 1947 по 1956 годы 
и выпустили почти 200 000 штук.

секрет числа 200
Желающие фотографировались в 

старинных шляпках, над сквером плыла 
музыка, на «пятачке» у музея кружились Елена ЧЕРНЫХ

Светлана РЕЙФ

пары в бальных нарядах. Ностальги-
ческое настроение создавал патефон. 
Несмотря на почтенный возраст, звук 
он «выдавал» чистый, ровный, без 
малейшего треска. По словам его хозяина 
Александра Соколова, «пружина до сих 
пор жива», потому что вещь берегли. С 
таким же пиететом совсем еще молодой 
человек рассуждает об истории: «Мне 
это дорого, я это люблю».

Кульминацией фестиваля стал Парад 
утраченных домов. О них рассказали 
активисты «Архдозора», с помощью 
костюмов перевоплотившиеся в зодчих 
и обитателей исчезнувших зданий. 
«Архитектор Баранов», роль которого 
убедительно исполнил Александр 
Зайцев, посетовал на то, что город пре-
вращается в «бетонную какофонию» 
и открыл секрет числа 200, что красу-
ется на входе в дом на Карла Маркса, 
70. Странный декор интригует уже не 
одно поколение воронежцев. «Зодчий» 
признался, что, собственно, ради этого 
историю с числом и затеял.

Парад сменили лекции и виртуаль-

ные экскурсии. Беседовали о местных 
поэтах, писателях, врачах; рассказы-
вали о новых маршрутах и книгах. 
Краевед Владимир Елецких презен-
товал  фолиант, посвященный бывшей 
гимназии генеральши Морозовой, а 
ныне – школе № 28, где училась целая 
плеяда известных воронежцев.

«воронежцам не все равно»
Беречь свою историю можно 

по-разному. По словам активистки 
«Арх дозора » Ири н ы Ко стен ко 
«митинги, пикеты – мероприятия 
во многом агрессивные и не носящие 
созидательного характера». Вместо 
этого можно «просто собраться, пре-
красно провести время и тем самым 
показать, что воронежцам не все равно, 
что будет с их городом».

«Вот говорят – привлечь внима-
ние к сохранению наследия… и сразу 
веет нафталином, – отмечают орга-
низаторы, – а потому мы решили как 
можно неформальнее, интереснее, с 
чаем-кофе-пирогом рассказать о ста-
рине». Пирог, кстати, был шикарный 
и тоже, в некотором смысле, исто-
рический – по фамильному рецепту 
участницы фестиваля.

Многие участники 
принарядись в стиле ретро

На выставках можно было увидеть 
ретро-технику, коллекционные значки, 
антикварные предметы быта…

Самые юные гости фестиваля 

еще ходят в детсад

Действующий   патефон из 

коллекции Александра Соколова    

Еще лет 10 назад в России Интернет 
был средой, открытой для относи-
тельно узкого круга гиков*: Надрыв-
ный писк диалап-модема означал, 
что вот-вот виртуальная реальность 
приоткроет для тебя свои двери, и 
эта «музыка», ныне неизменно вызы-
вающая приступы ностальгии у тех, 
кто застал эру становления Рунета, 
звучала далеко не в каждой квартире. 
А пользователи, находясь за броней 
анонимности, могли, в общем-то, 
не беспокоиться за направленность 
загружаемого контента. Однако по 
мере стирания границ между «реа-
лом» и виртуальным миром стано-
вилось понятно: в жизнь «юзеров» 
должны войти ранее неведомые им 
понятия, такие как: «закон» и «ответ-
ственность».

новая эра в истории рунета
В начале мая Владимир Путин 

подписал закон, радикально меняю-
щий жизнь популярных блогеров с 
читательской аудиторией в 3 тысячи 
человек и более (ежедневно). Для 
того, чтобы повысить эффективность 
контроля за соблюдением нового ФЗ, 
будет составлен специальный реестр 
наиболее читаемых авторов.

Инициатива вызвала широкий 
резонанс и массу негативных оценок 
со стороны завсегдатаев виртуальной 
реальности, возмутившихся прирав-
ниванием себя к средствам массовой 
информации и необходимостью отка-
заться от анонимности. А некоторые 
эксперты высказали опасения отно-
сительно того, что из Рунета уйдут 
иностранные ресурсы не готовые 
хранить информацию о действиях 
пользователей на территории РФ.

В то же время стоит отметить, 
что законопроект лишь вводит 
интернет-авторов в правовое поле. 
А возлагаемые на них обязательства 
совпадают с требованиями к СМИ в 
части обязанностей проверять досто-
верность информации и запретов на 
использование нецензурной лексики, 
распространение экстремистских 
материалов, информации, содержащей 
публичные призывы к терроризму и 
разглашающей сведения о частной 
жизни лиц без их согласия – за каж-
дым нарушением будут следовать 
штрафные санкции.

На днях в Воронеже состоялось 
детальное обсуждение законода-
тельной инициативы и ее возможных 
последствий: за одним столом собра-
лись представители всех заинтересо-
ванных сторон.

*Гик – человек, чрезмерно увлеченный чем-либо. В России термин употребляется преимущественно по отношению к людям, интересующимся технологиями (обычно ком-
пьютерными).
**Фронтир – зона освоения Дикого Запада, расположенная на территории современных штатов Северная Дакота, Южная Дакота, Монтана, Вайоминг, Колорадо, Канзас, 
Небраска и Техас, которая постепенно расширялась и перемещалась на запад вплоть до Тихоокеанского побережья.

«Закон должен быть четким, ясным и 
недвусмысленным»

По мнению руко-
водителя Центра 
Защиты Прав СМИ 
Галины Араповой, 
главная проблема 
принятого законо-
проекта – принципи-
альные терминологи-
ческие неточности. 

«Закон должен быть четким, ясным и 
недвусмысленным, – отмечает спикер. 
– Чтобы и юристы, и блогеры могли 
понимать, каким образом выстраивать 
свою деятельность». В частности, в 
тексте документа употребляются такие 
термины, как «владелец страницы» и 
«организатор распространения массо-
вой информации», а кто конкретно под 
ними подразумевается – для опытного 
юриста совершенно непонятно.

Еще одна болевая точка законо-
проекта, по мнению правозащитницы, 
вопрос анонимности.  С одной сто-
роны, авторы документа обязывают 
пользователей указывать на главной 
странице свою фамилию, инициалы и 
адрес электронной почты – для связи. 
С другой – в одном из пунктов отмеча-
ется, что автор имеет право размещать 
материалы под псевдонимом.

Эксперт настроена пессимистично и 
в вопросе привлечения к ответственно-
сти за содержание комментариев, остав-
ленных читателями. Если у СМИ есть 
кадровые ресурсы для мониторинга, то 
блогер – один. Как ему контролировать 
поведение своих посетителей, если он 
заболел или уехал в отпуск? «Если вы 

становитесь абсолютно прозрачны, 
существенно снижается желание что-
либо говорить, - добавляет Арапова. - 
Может упасть уровень общественной 
дискуссии: люди будут обсуждать 
котиков и моду, но перестанут полеми-
зировать на общественно важные темы» 

в ожидании перераспределения 
рекламного рынка

Р у ковод и те л ь 
УФАС РФ по Воро-
нежской области Вла-
димир Рохмистров 
был более оптими-
стичен. «Антимоно-
польщики» распола-
гают всеми необходи-
мыми методиками и 

инструкциями касательно рекламы в 
блогах –  с точки зрения правоприме-
нения трудностей нет.

Рохмистров уверен: «Произойдет 
перераспределение рекламного рынка. 
С появлением реестра станет ясно, где 
эффективнее размещать информацию. 
Понятно, что закон появился не слу-
чайно: есть известные и влиятельные 
люди, обиженные на интернет-сообще-
ство. Для меня, как для человека, самое 
опасное из того, что может быть  – изби-
рательное правоприменение, когда в 
обществе начнут сводить счеты».

«Государство – как вода, заполняет 
все существующие объемы»

С наибольшим 
интересом присут-
ствующие жда ли 
выступление глав-
ного редактора сайта 
«А втомоби льна я 
жизнь Воронежа», 
блогера Павла Иев-
лева – кто, как не он, 
непосредственный 

объект законодательной инициативы, 
должен был высказаться резко. Однако 
неожиданно была озвучена достаточно 
сложная и неоднозначная позиция.

«Контроль над этой сферой неиз-
бежен, государство как вода заполняет 
все доступные ему объемы,, – начал 
спикер. – Почему мы все так возмуща-
емся? До недавнего времени Интернет 
был средой свободной, уделом гиков 
и каких-то странных людей, которые 
могут настроить модем. Теперь же 
произошло сращивание виртуала 
и реала, о котором говорили фан-
тасты. Когда-то это пространство 
было фронтиром**, где все решалось 
словом и делом, теперь сюда приходит 
государство с полицией и контролем. 
Надеюсь, окончательный вид это 
регулирование примет после внесе-
ния изменений в первоначальный 
текст законопроекта. Тем не менее, 
я вижу в нем один положительный 
момент – факт существования блоге-
ров признали. Раньше такого занятия 
как «блогинг» не было юридически».

Цена популярности в блогосфере  
– необходимость подчиняться 
законодательным нормам

О страхах перед «железным 
занавесом» и новом статусе блогеров

самое опасное из того, что может 
быть – избирательное правопри-
менение, когда в обществе начина-
ют сводить счеты».
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  культуРА

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

 центР гАлеРеи чижовА
в фестивальной эстафете-чтении повести «Ювенильное море» 
Андрея Платонова примут участие более 60 человек. Выступить на одной сцене с 
главой региона Алексеем Гордеевым, а также учеными, бизнесменами и деятеля-
ми культуры имеет шанс любой желающий. Достаточно до 25 мая подать заявку 
на press@platonovfest.com, указав имя, возраст, профессию и номер телефона, а 
также рассказать о своей жизни и хобби, желательно – прикрепить фото.

лауреатом платоновской премии 2014 года стал один из 
лучших художников-мультипликаторов современности, обладатель «Оскара» 
Александр Петров. Художник работает в технике «ожившей живописи» – рисует 
красками на стекле, в основном пишет пальцами, используя кисть крайне ред-
ко. Выпускной картиной Александра Петрова на высших режиссерских курсах 
была лента по мотивам рассказа Андрея Платонова «Корова».
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 с Места событий  

Мастера воркаута соревновались в двух дисциплинах 
турнира: «общая физическая подготовка» (на количество 
подтягиваний и отжиманий) и «фристайл» – свободная 
программа (ограничено только время выступления). Во-
левым решением судьи были определены победители, 
однако, по утверждению самих спортсменов, награды 
не главное, воркаут – это стиль жизни, а соревнования – 
уникальная возможность обменяться опытом.

полная версия фотоотчета – на сайте иа «Галерея чижова»

 центР гАлеРеи чижовА центР гАлеРеи чижовА

Философия победителей
Масштабный спортивный фестиваль по казал 

но вую грань уличной культуры
17 мая фестиваль ЦФО «Сборная страны» объединил тысячи воронежцев под эгидой 
здорового образа жизни. Город превратился в огромный спорткомплекс, где между собой 
соревновались волейболисты, армрестлеры, футболисты и многие другие.

Михаил баратов, судья в дисциплине «фри-
стайл», один из российских основателей и иде-
ологов street workout:
 Сегодня воркаут по своей популярности обогнал многие 
виды спорта, он помогает не только хорошо проводить 
время, но и держать себя в форме. Для занятий ничего 
не нужно: ты можешь тренироваться во дворе, дома, на 
специальной площадке – где угодно! Главное – жела-
ние. Каждое воскресенье в парке рядом с цирком мы 

проводим организованные тренировки – прийти может каждый. 
Что касается сегодняшнего дня, пожалуй, «Сборная страны» – одно из первых 
мероприятий, которое акцентирует внимание на уличных видах спорта и при 
этом проходит не локально, а по всему городу. Еще года три назад этого не 
было. Я думаю, самый большой плюс в том, что фестиваль получил поддержку 
Центра Галереи Чижова: сюда пришли не только друзья и родственники, чтобы 
поболеть за спортсменов (как это часто бывает), но и обычные посетители – 
люди разных возрастов, целые семьи. Они могут заинтересоваться и присо-
единиться к нашему движению.

алексей МаЗаев, организатор соревнований, 
представитель движения «воркаут»:
– На сегодняшний день воркаут – самый доступный 
способ держать себя в форме. Чтобы показать неплохой 
результат, достаточно двух месяцев регулярных трени-
ровок. Главное, чтобы человек захотел и сделал первый 
шаг, а мы поможем. Конечно, как таковой, организации 
еще нет, но есть движение, есть люди, которые готовы 
заниматься проведением турниров. В общей сложности, 

на соревнованиях в Воронеже реально собрать порядка 200 человек, профес-
сионально занимающихся воркаутом. Наша основная цель – привлечь моло-
дежь к спорту, показать ребятам альтернативный способ времяпровождения. 

Одна из самых зрелищных площадок разместилась в Цен-
тре Галереи Чижова. Здесь на несколько часов зрители 
погрузились в богатый и самобытный мир уличных суб-
культур: футбольный фристайл, брейк-данс, битбокс и, 
конечно, воркаут – направление, сравнительно молодое 
в России, но уже успевшее завоевать тысячи сердец. Не-
смотря на американские корни, оно оказалось созвучно 
российской культуре. 

Главные принципы 
воркаута – постоян-
ная работа над со-
бой и демократич-
ность: свобода от 
дорогостоящих фит-
нес-клубов и специ-
ального снаряже-
ния. Тренировочной 
площадкой может 
стать обычный двор 
с турником.

Самый главный вопрос, который задает каждый сти-
лист, касается возраста. Ведь именно от этого он будет 
отталкиваться при выборе комплектов для вас. Так, для 
совсем юных девушек и женщин за 30-ть имиджмей-
кер подберет абсолютно разные базовые элементы 
гардероба. Определенные правила существуют и для 
дам после 50-ти. Особая группа риска для последних  
– «молодежные» вещи, например, изделия из денима. 
Самый «безопасный» вариант джинсов для данной воз-
растной категории – до такой степени темноокрашенные, 
что напоминают черные. Оптимальное решение, если у 
них есть синий элемент (как на представленной модели), 

что четко отличает их от обычных брюк и в то же время 
позволяет спокойно сливаться с черной  обувью или 
сумкой. Такого рода брюки, которые называются boot 
cut, можно легко носить с туфлями на шпильке, или с 
босоножками на плоской подошве.
Черные облегающие джинсы может себе позволить 
женщина астеничного телосложения. Такие варианты 
могут быть составляющей делового костюма. А вот 
«джинсы бойфренда» – это брюки, которые низко 
сидят на бедрах и подвернуты снизу. Однако помните 
одно из главных правил и откажитесь от потертостей 
и декоративных украшений на бедрах.

Еще одна «доступная» для вас вещь – джинсовая рубашка. 
Она невероятно универсальна: днем на работу под 
яркий жакет и любимую юбку, вечером – с классической 
юбкой-карандаш белого цвета и изящным клатчем. А если 
вы собрались в отпуск – тут деним главный помощник! 
Сочетайте блузу с юбкой-плиссе и удобными сандалями.
Если вы сомневаетесь в собственных силах – отправляй-
тесь за помощью к специалисту, а лучше всего звоните 
нам по телефону 261-99-99 и записывайтесь на шопинг-
сопровождение к имиджмейкерам из «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова!

Mango (2-й этаж)
Майка, 499 руб.

Джинсы, 2499 руб.
Ожерелье, 1299 руб.

Очки, 1499 руб.
SiSley (2-й этаж)

Топ, 2099 руб.
Сумка, 3599 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 4900 руб.

United ColorS of 
Benet ton (2-й этаж) 

Куртка, 2799 руб.
Топ, 1599 руб.

Mango (2-й этаж)
Юбка, 1999 руб. 1299 руб.

Очки, 1499 руб.
CoCCinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 

Шляпа, 3714 руб.
fUrla – «Важный 

аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 6594 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 4900 руб.

SiSley (2-й этаж)
Топ, 2099 руб.

Сумка, 2599 руб. 1300 руб.
Mango (2-й этаж)
Пиджак, 3699 руб.
Джинсы, 1299 руб.
oaSiS (3-й этаж)
Туфли, 2310 руб. MarC o’Polo (1-й этаж) 

Джинсы, 7599 руб. 3040 руб.
Кардиган, 12 599 руб.

Эспадрильи, 1490 руб. 1192 руб. 
Mango (2-й этаж)

Топ, 1499 руб.
Сумка, 2299 руб.

MarC o’Polo (1-й этаж) 
Рубашка, 4669 руб. 2335 руб.
Ремень, 3999 руб. 2000 руб.

Mango (2-й этаж)
Юбка, 1699 руб. 
Сумка, 3299 руб.

toMMy Hilfiger (1-й этаж)
Босоножки, 6990 руб.

MarC o’Polo (1-й этаж) 
Рубашка, 3599 руб. 1800 руб.
toMMy Hilfiger (1-й этаж)

Джинсы, 7990 руб.
SiSley (2-й этаж)

Пиджак, 4899 руб. 2450 руб.
laMartHe – «Важный
 аксессуар» (1-й этаж)

Сумка, 12 590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)

Туфли, 3400 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 вещей, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их носить. Со стилистом Вы делаете 100 % эффективных 
покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. 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 имиджмей-
кером 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 
«In Beauty Force»

Дениму все возрасты покорны

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

Организаторы предусмотрели, что-
бы фестиваль стал своеобразным 
приглашением к здоровому образу 
жизни: благодаря конкурсам, пер-
вый шаг  в мир спорта зрители могли 
сделать в этот же день. Смельчаков, 
решившихся «покорить» турники и 
брусья, ждали призы от партнера 
мероприятия – приглашения в много-
зальный 3D-кинотеатр СИНЕМА ПАРК

андрей  
ЦыГанков, 
зритель, тренер 
по фитнесу:
– Я думаю, спортом 
нужно заниматься 
с детства, поэтому 
положительно отно-
шусь к спортивным 

инициативам Центра Галереи Чижова. В 
первую очередь, тренировки развивают в 
человеке чувство ответственности, полно-
стью меняют образ жизни и отношение к 
ней – это постоянная работа над собой. 
Я думаю, что такие показательные высту-
пления – мощная пропаганда здорового 
образа жизни: видя те результаты, которых 
добились спортсмены, многим захочется 
повторить их достижения!

В исполнении опытных  
спортсменов каждый подход –  
это импровизация и захваты-
вающее шоу, каждый раз от-
крывающее новые грани че-
ловеческих возможностей. 
Воркаутеры к тренировочному 
процессу подходят креатив-
но: стандартные упражнения –  
отжимания и подтягивания – 
соединяются в связки с голово-
кружительными кульбитами.
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Приближается лето, а значит, скоро наступят знойные 
дни! Стиль сафари особенно актуален, когда слишком 
жаркая погода доставляет неудобство и хочется макси-
мума комфорта в одежде. 

Маленьким модникам он полюбился за его практичность, 
функциональность и особое настроение. Ведь подобная 
одежда  шьется из натуральных тканей, таких как лен и 
хлопок, которые позволяют коже «дышать» и защищают 
тело малыша от  палящего солнца. Одним из главных 
фаворитов наступившего сезона для девочек являются 
платье-сафари, например, как из магазина Okaidi. Оно 

как будто пропитано духом ярких приключений. Удобные 
карманы, множество пуговиц, пояс – модные особенности 
современного платья, которые обязательно придутся 
по вкусу вашей девочке. 

Также такой стиль немыслим без юбок, которые чаще 
всего выполнены из камуфляжных тканей и имеют 
свободный крой. 

А вот мальчикам жарким летом никак не обойтись без 
бермуд или брюк с накладными карманами, в которые 
можно положить большое количество различных мело-

чей. Наденьте легкую хлопковую футболку, накиньте на 
плечи рубашку – вуаля! Оригинальный и в то же время 
комфортный образ для прогулки готов! 

Кроме того, с такими моделями будут отлично смотреться 
рубашки-поло, например, цвета хаки как от магазина 
United colors of Benetton. Если вашего ребенка манят 
путешествия и каждый порыв ветра ассоциируется с 
«ветром странствий», то ему наверняка понравится 
одежда в стиле сафари! Она обязательно придется по 
вкусу тем малышам, которые ценят в одежде не только 
красоту, но и комфорт и удобство.

okaidi (3-й этаж)
Футболка 849 руб.
Рубашка 1299 руб.
Брюки 1799 руб.

okaidi (3-й этаж)
Платье 1599 руб.
Шарф 649 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Сумка 1199 руб.
Кеды 763 руб.

okaidi (3-й этаж)
Платье 1799 руб.
Шляпа 649 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Балетки 925 руб.

okaidi (3-й этаж)
Футболка 849 руб.
Юбка 1299 руб.
Куртка 1599 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Балетки 925 руб.

okaidi (3-й этаж)
Бермуды 1499 руб.
Футболка 1299 руб.
Свитер 1299 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 1049 руб.
Футболка 399 руб.
Куртка 1549 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 вещей, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их носить. Со стилистом Вы делаете 100 % эффективных 
покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. 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 имиджмей-
кером 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 
«In Beauty Force»

Любой женщине для каждого случая в жизни необ-
ходимо свое особенное платье. Ведь только оно 
сможет подчеркнуть всю красоту,  элегантность, стиль 
и хороший вкус, к тому же в таком наряде женщина 
выглядит более привлекательно. Какие же модели 
будут актуальны в сезоне весна-лето 2014? Именно 
об этом вам расскажет «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова. 

Мода непредсказуема и скоротечна. Однако суще-
ствуют тенденции, которые стали непоколебимыми 
и постоянными. К таким модным акцентам можно 
отнести платье-футляр. Самые лучшие модели пред-
ставлены в коллекции бренда Versace. В этом сезоне 
платье-футляр отличается многообразием цветовых 
решений. 

Одной из самых главных покупок этого сезона ста-

нет  с триумфом вернувшееся в мир моды несколько 
сезонов назад платье-рубашка, например такое,  как 
у бренда Love Moschino. Благодаря своему крою оно 
подойдет девушкам с любым типом фигуры, поэтому 
позволить себе платье подобного кроя может каждая. 
В своих коллекциях дизайнеры предлагают как строгие 
модели, идеально подходящие для делового образа, 
так и более расслабленный крой. 

Особой популярностью этой весной пользуются 
пастельные оттенки. Если прежде вы старались не 
поддаться искушению  приобрести что-нибудь в 
зефирно-розовой гамме, то перед платьем-плиссе от 
немецкого бренда Hugo Boss устоять просто невоз-
можно. Ведь это отличный вариант для похода в театр 
или на ужин в ресторан. 

Безусловный летний хит – цветочные мотивы, как 

реалистичные, так и самые фантастические. Четкие, 
графичные рисунки в сочных оттенках добавляют 
платью от бренда Iceberg еще больше женственности и 
сексуальности. Поперечные полосы – еще одно модное 
решение. В нынешнем сезоне дизайнеры используют 
полосы разной ширины и расцветки. Романтичным 
девушкам непременно стоит обратить внимание на 
легкое трапецевидное платье с полосами нежно-
голубого оттенка. Такая простая, но в то же время 
эффектная модель – отличный выбор на каждый день. 

В этом сезоне в магазинах Центра Галереи Чижова 
каждая, даже самая требовательная покупательница 
сможет найти платье, о котором так долго мечтала. Ведь 
такого разнообразия фасонов и расцветок не было 
уже давно.  Подчеркнуть вашу индивидуальность и 
неповторимый стиль вам с радостью поможет «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова.

iceberg – «+it» (1-й этаж) 
Платье, 18 465 руб.
Сумка,  23 488 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки, 5200 руб.

love Moschino – «+it» (1-й этаж)
Платье, 31 396 руб.

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

Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки, 5800 руб.

love Moschino – «+it»
 (1-й этаж) Платье, 19843 руб.

furla – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж) Сумка,  23090 руб.

Mango (2-й этаж) 
Очки, 1499 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки, 5400 руб. 

Hugo Boss – «+it» (1-й этаж) 
Платье, 31948 руб.

Cromia – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж) Сумка, 6190 руб.

Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 3700 руб.

Versace – «+it» (1-й этаж) 
Платье, 24 795 руб.

Michael Cors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 

Сумка, 14 600 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 

Туфли, 6500 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 вещей, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их носить. Со стилистом Вы делаете 100 % эффективных 
покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. 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 имиджмей-
кером 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 
«In Beauty Force»
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подпишитесь на новости Центра Галереи чижова, поЗвонив по тел. 261-99-99 

  центР гАлеРеи чижовА

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

Мода диктует свои стандарты женской привлекательности: 
«модельная» внешность, параметры 90х60х90, рост не 
ниже 170 сантиметров. Однако не всех девушек природа 
наградила такими данными. И если к идеальной внеш-
ности можно приблизиться с легкой руки косметолога и 
визажиста, улучшить фигуру – с помощью правильного 
питания и занятия спортом, то с ростом дела обстоят 
немного сложнее. «Бюро стилистов» знает, какие уловки 
и хитрости стоит взять на вооружение представитель-
ницам прекрасного пола, чтобы «подрасти».

Безусловно, самый простой базовый совет, как стать 
выше, – надеть каблуки. Лучше всего с этой задачей 
справятся классические остроносые лодочки, такие как 
в магазине Paolo Conte, – они сделают ноги изящнее, 
стройнее и визуально удлинят их. Впрочем, это не обя-
зательно должны быть грандиозные шпильки, подойдет 
любая «возвышенная» обувь, будь то повседневные 
танкетки или даже сникерсы. А выбрав туфли в цвет 

брюк или колготок, вы зрительно создадите поистине 
волшебный эффект. 

Создать иллюзию вытянутого силуэта можно и с помощью 
наряда с завышенной талией. Особенно это заметно, 
когда речь идет о юбках. Отличный вариант на лето – 
«карандаш» яркого оранжевого цвета от Tommy Hilfiger. 
Такая юбка великолепно подчеркнет талию. Обратите 
внимание, самая оптимальная длина – чуть выше колена. 

Чтобы казаться выше, верхнюю часть тела рекоменду-
ется облачать в одежду с v-образным вырезом. Именно 
такая форма горловины зрительно вытягивает туловище. 
Множество топов данного фасона, представленных 
в разных цветах и фактурах, вы без труда найдете в 
магазине Mango. Не стоит забывать о том, что самая 
опасная длина блузок и джемперов — до середины 
бедра. Она разрушает пропорции тела, делая ноги 
короткими. 

Всеми путями миниатюрным девушкам необходимо 
избегать такой одежды, как капри и бриджи. Ваша 
фигура будет казаться приземистой. Баланс в образе 
создадут удлиненные штанины, прикрывающие каблук. 
Подходящий фасон вы найдете в United Colors of 
Benetton. Прямые брюки цвета крем-брюле – то, что 
нужно, для создания летнего делового комплекта. 
Успейте приобрести их с грандиозной скидкой в 70 %. 
Если вы обладаете хорошей фигурой, носите облегаю-
щую одежду. Так, темно-синие джинсы скинни с завы-
шенной талией от Mango в сочетании со сникерсами 
от Ash сделают ваши ноги стройными и подтянутыми.

Вот далеко не полный список секретов красоты 
миниатюрных леди. Если у вас возникли трудности с 
подбором одежды, «Бюро стилистов» с удовольствием 
придет на помощь. Просто позвоните по телефону 
261-99-99, запишитесь на шопинг-сопровождение и 
доверьтесь профессионалам. 

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 вещей, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их носить. Со стилистом Вы делаете 100 % эффективных 
покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. 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 имиджмей-
кером 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 
«In Beauty Force»

United Colors of Benetton
(2-й этаж)
Брюки 2999 руб. 1000 руб.
Mango (2-й этаж)
Блузка 1299 руб.
Жакет 3999 руб.
Сумка 1999 руб.
Туфли 3299 руб.

Mango (2-й этаж)
Джинсы 2999 руб.
Топ 999 руб.
terranova (2-й этаж)
Шляпа 499 руб.
ash – Paolo Conte (3-й этаж) 
Сникерсы 6450 руб.

terranova (2-й этаж)
Топ 499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Шорты 1999 руб.
furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 8814 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4500 руб.

Mango (2-й этаж)
Топ 699 руб.
Очки 999 руб.
Marc o’Polo (1-й этаж)
Брюки 9599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5900 руб.

Mango (2-й этаж)
Платье 2499 руб.
Ожерелье 1299 руб.
furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 6790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3600 руб.

Mango (2-й этаж)
Топ     1699 руб.
Сумка 1699 руб. 999 руб.
tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Юбка  6490 руб.
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Туфли  6100 руб.

tommy Hilfiger (1-й этаж)
Футболка 3690 руб.
Mango (2-й этаж)
Джинсы 2499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Шарф 1599 руб.
radley – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж) Сумка 11 590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 6500 руб.

Новые
        высоты
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То, что копилось всю весну, вы-
рвется наружу. Вне зависимости 
от того, касается это любви или 
работы, постарайтесь сдержи-
вать себя и помните, что вы 
всегда можете рассчитывать 
на друга-Скорпиона. Астроло-
гический прогноз акцентирует 
внимание на умении договари-
ваться. Материальная сторона 
жизни стабильна, однако велико 
искушение потратить накоплен-
ные деньги.

Деловой гороскоп привнесет в 
вашу жизнь динамику, а вместе 
с ней рост доходов. Вы азартны, 
деятельны и востребованы. Не-
удивительно, что до вас невоз-
можно дозвониться. Впрочем, 
некоему Овну удастся не просто 
достучаться, но и ангажировать 
вас на чашку чая или прогулку. 
Любовные страсти окажут, ско-
рее, разрушительное воздей-
ствие. До начала лета лучше не 
начинать новые отношения.

Несмотря на то, что обстоя-
тельства потребуют интенсив-
ного общения, вы настроены, 
скорее, на затворничество. Вам 
хорошо самим с собой, лучший 
отдых – чтение книг. Если вы 
стремитесь к карьерному росту, 
задумайтесь над дополнитель-
ным образованием, зарубеж-
ной стажировкой. Финансовый 
гороскоп указывает на дорого-
стоящую покупку, связанную с 
кухонной техникой.

Майскую вялость, имеющую 
место быть, как рукой снимет 
новый бизнес-проект. На ра-
боте вы буквально оживаете, 
предлагаете нестандартные 
решения, не перестаете вдох-
новлять коллег. Для усиления 
результата, объединитесь с 
кем-то из Водолеев. Чтобы сча-
стье было полным нужно только 
внимание второй половины. 
Впрочем, любовный гороскоп 
пока не радует.

Не исключено появление дис-
комфорта, связанного с некими 
внутренними страхами. Ситуация 
вряд ли решится сама собой. Вам 
надо проговорить проблему со 
специалистом или близким че-
ловеком и работать над ее устра-
нением. В профессии вы неза-
менимы, а все потому, что лучше 
других ориентируетесь в текущей 
ситуации. Если ваш начальник – 
Козерог, смело просите прибавку 
к зарплате.

Ни сегодня, ни завтра не стоит 
принимать серьезных решений. 
Постарайтесь провести эту не-
делю в гармонии и даже неге: 
прогуляйтесь, организуйте пик-
ник, посетите салон красоты. 
В стенах офиса проявите сдер-
жанность и мудрость, особенно 
по отношению к сослуживцу из 
знака Рыбы. Индивидуальный 
гороскоп призывает не замы-
каться в себе и расширять круг 
знакомств.

Астропрогноз настраивает на 
многочисленные поездки и 
встречи, самая яркая из которых 
будет с представителем знака 
Стрелец. На работе не позво-
ляйте, чтобы вам сели на шею, 
иначе череда просьб со стороны 
коллег будет бесконечной. Ро-
мантические отношения похожи 
на качели. И дело тут не столько 
в партнере, сколько в вас. Опре-
делитесь: нужен ли вам этот че-
ловек, верите ли вы ему?

Вам не придется скучать, а все 
из-за некоего Рака. Он наполнит 
вашу жизнь заботой и предло-
жениями по проведению досуга. 
Звезды советуют поощрить его 
вниманием, ведь кроме про-
чего, у вас неплохая совмести-
мость. Бизнес-гороскоп реко-
мендует отказаться от критики. 
Старайтесь сохранить оптимизм 
и веру в коллектив, в целом, и в 
отдельных сотрудников, в част-
ности.

Каждый день приближает вас к 
некоему триумфальному собы-
тию. Гороскоп здоровья указы-
вает на увеличение энергетиче-
ского потенциала. Это позволит 
использовать как рабочее, так 
и личное время максимально 
продуктивно. Амплитуда взаи-
моотношений с представителем 
знака Весы очень широка: от 
обожания до презрения. Если у 
вас есть дети, запланируйте со-
вместный поход в кино.

Вы озадачены вопросом увели-
чения финансовых поступлений. 
Неудивительно, что приходится 
цепляться за каждую возмож-
ность заработка, пытаясь успеть 
везде и всюду. Упорядоченный 
и размеренный темп жизни 
установится нескоро, скорее 
всего, ближе к июлю. Личный 
гороскоп призывает бороться 
со своей неуверенностью по 
отношению к представителям 
противоположного пола.

Иллюзии по поводу некоего 
мужчины-Близнецы и его обе-
щаний окончательно рухнут. 
Зато в профессиональной сфере 
вас ждут отличные результаты и 
финансовая премия. При этом 
возможно противостояние с 
кем-то из коллег. Личная жизнь 
усилит страсти и обострит чув-
ства. В глазах партнера вы не-
вероятно сексуальны и притяга-
тельны. Кто-то из Раков получит 
предложение руки и сердца.

Вы переполнены планами и 
надеждами. Однако сейчас не 
лучшее время для активных дей-
ствий. Зодиакальный гороскоп 
настраивает на созерцатель-
ность, сбор и анализ информа-
ции. В любовных отношениях 
сместите фокус с личных пере-
живаний на желания и чувства 
второй половины. Учитесь гиб-
кости, внимательности, соуча-
стию. Выбирая бизнес-партне-
ра, предпочтите женщину-Деву.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

судоку кубики

+ 16+ 28

поГода в воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. 

+ 27  — 10  — 16  — 11  — 17  — 9  — 16  — 19 + 23 + 17

четверГ 22 мая:cреда 21 мая: пятниЦа 23 мая: суббота 24 мая: вторник 27 мая:понедельник 26 мая:воскресенье 25 мая:

проГноЗ поГоды с 21 по 27 Мая

+ 13 + 29 + 15 + 31 + 16 + 29 + 29+ 17 + 17

наш Гороскоп посвящен всеМирноМу дню блондинок (31 Мая)

валерия

наталья ионова

елена кулеЦкая

лариса вербиЦкая

вера брежнева

лера кудрявЦева

татьяна черкасова

лариса долина

ксения собчак

анастасия волочкова

валерия Гай-ГерМаника

Гвинет пелтроу

8
7 22

5 1
6

8
5

43

5
7

2
6

1

1

1

1

1

3

5
8

1
4

4

4

7
2

5

5

8

8

8

6

4 3

3

7

7 22
8

6

5

5

1

7

7

2

1

2

2

36

5

5

7

7 1

2

2

6
3

3
7

6

6

4
1

2

3
4

ответы на Задание в № 19

1. Лисица
2. Накипь
3. Мишень
4. Здание
5. Деталь
6. Россия
7. Шекель

8. Мушкет
9. Оратор
10. Клетка
11. Ретушь
12. Ректор
13. Калибр
14. Офицер

15. Термит
16. Марабу
17. Кабина
18. Монета
19. Фигура

Забытые имена
Идея показать событие вековой давности 

в лицах исходила от жителей нашего города. 
Ее поддержали Воронежское губернское 
Дворянское Собрание, движение «За Веру 
и Отечество» и Русский имперский союз. 
Так на свет и появилась фотоэкспозиция 
«Воронежцы в Первую мировую войну». 

На выставочных стендах почетное место 
заняли и наши героические земляки – про-
стые рядовые солдаты перед самой отправкой 
на фронт, бравые офицеры, военные врачи 
и сестры милосердия, вернувшиеся с войны 
герои – между прочим, некоторые из них – 
полные георгиевские кавалеры*. 

Отдельные исторические снимки сопро-
вождаются небольшим рассказом о запечат-
ленном человеке, его военной карьере, личной 
жизни и постигшей его судьбе. 

с Места событий

с Места событий

владимир елеЦких, известный воронежский краевед, издатель:
– Эта выставка уникальна тем, что здесь собраны материалы именно воронежцев. Кроме того, на ней представ-
лены редкие экспонаты, например фото-удостоверение. Я сам до сегодняшнего дня о них только слышал, вижу 
впервые. В общем, экспозиция, по моему мнению, удалась, она интересна и широкому зрителю, и узким специ-
алистам – историкам, краеведам. Хотелось бы отметить удачное расположение выставки. Прикоснуться к истории 
сможет огромное количество людей, причем не только воронежцев, но и гостей города. Конечно, в проект попали 
далеко не все герои того времени. На самом деле, в Воронеже еще много славных имен. Думаю, со временем 
мы обязательно дополним выставку, исправим кое-какие исторические неточности и в уже расширенном формате 
провезем ее по всему региону.

сергей соболев, руководитель регионального отделения движения «За веру и отечество»:
– Граждане России должны помнить свою историю, ведь без нее у страны нет будущего. Поэтому в этом году мы за-
планировали целую серию фотоэкспозиций, приуроченных к столетию с начала Первой мировой войны. Так, в марте 
этого года прошла выставка «100 лет – 100 фотографий». А сегодня состоялось открытие экспозиции «Воронежцы 
в Первую мировую войну». Отмечу, что в России проектов, подобных этому, еще не было: мы первыми решили по-
казать не просто героев Первой мировой, а наших земляков, участвовавших в сражениях. Уверен, другие регионы 
обязательно продолжат эту идею. Что касается перспектив, то у нас в ближайшем времени намечена еще одна вы-
ставка –«Музыка Первой мировой войны». Надеемся, она получится не менее интересной.

анатолий рипинский, потомок 
участника первой мировой войны:
– О выставке узнал случайно и решил по-
делиться с воронежцами частичкой своей 
семейной истории. Мой дед, Михаил Рипин-
ский, участвовал в Первой мировой, был по-
ручиком 49-йАртиллерийской бригады. Со-
хранилась его фотография-удостоверение, 
которую я и предоставил организаторам ак-
ции. И вот сегодня каждый желающий может 
посмотреть на этот исторический снимок. 

19 мая на 1-м этаже Центра Галереи Чижова открылась выставка фотографий, на которых запечатлены воро-
нежцы, принимавшие участие в Первой мировой войне. Экспозиция приурочена к памятной дате: в этом году с 

начала этого великого противостояния исполняется сто лет. 

Материалы для экспозиции предоста-
вили из своих личных архивов краевед 
Владимир Елецких и фотограф Михаил 
Вязовой, а также воронежцы, чьи род-
ственники участвовали в сражениях. 
Так что многие экспонаты – настоящий 
эксклюзив: некоторые карточки, бережно 
хранившиеся в частных коллекциях и 
передаваемые из поколения в поколе-
ние, выставлены на обозрение широкой 
публике впервые. 

Выставка продлится до 20 июня. Все 
это время она будет пополняться новыми 
экспонатами. В проекте может принять 
участие любой желающий. Для этого 
лишь нужно прислать отсканирован-
ные фотографии своих родственников, 
участников Первой мировой войны, на 
электронный адрес 100letpmv@mail.ru, 
при этом снимки необходимо подписать.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Наталья ГОНЧАРОВА

*Обладатели всех четырех Георгиевских 
крестов – самой почетной в старой русской 
армии награды для солдат.

выставка «воронежцы в первую мировую войну» продлится 
до 20 июня. Все это время она будет пополняться новыми экспонатами. В проекте может 
принять участие любой желающий. Для этого лишь нужно прислать отсканированные 
фотографии своих родственников, участников Первой мировой войны, на электронный 
адрес 100letpmv@mail.ru, при этом снимки необходимо подписать.

Материалы для экспозиции предоставили из своих личных ар-
хивов краевед Владимир Елецких и фотограф Михаил Вязовой, а также воронежцы, чьи 
родственники участвовали в сражениях. Так что многие экспонаты – настоящий эксклю-
зив: некоторые карточки, бережно хранившиеся в частных коллекциях и передаваемые из 
поколения в поколение, выставлены на обозрение широкой публике впервые. 

Воронежский вокалист стал трижды 
победителем международного конкурса

С 7 по 11 мая в комплексе Аква-Лоо 
в Сочи в рамках Международного фе-
стиваля-конкурса «Хрустальное серд-
це Мира» при поддержке Управления 
культуры и Фонда В. Спивакова про-
ходил необычный творческий турнир. 
Лауреаты и обладатели Гран-при фе-
стиваля, прошедшего в разных горо-
дах страны, смогли посоревноваться 
в вокальном, танцевальном, исполни-
тельском мастерстве. В так называ-
емой «Битве титанов» принимал уча-
стие и наш земляк – Илья Брязгунов.

Конкурс детского и юношеского 
творчества «Битва титанов» прохо-
дил в 4 этапа, для каждого из которых 
участники готовили по одному номеру. 
Ежедневно жюри выбирало из пред-
ставителей многочисленных городов 
России: Москвы, Краснодара, Орла, 
Анапы, Ростова и других, а также стран 
СНГ – сильнейших. Победители прохо-
дили в следующий этап, чтобы в финале 
сразиться друг с другом – лучшими 
вокалистами, танцорами, инструмен-
талистами, чтецами и театралами.

12-летний воронежец Илья Бряз-
гунов (на днях ему исполнилось 13 
лет) участвовал в конкурсе на правах 
победителя прошлогоднего фестиваля, 
который проходил в Воронеже: в сентя-
бре 2013 года Илья выиграл Гран-при. 
На «Битве титанов» он участвовал сразу 
в трех номинациях – в трех и победил, 
став лауреатом 1 степени по исполнению 
патриотической и эстрадной песен и 

триумфатором вокального ринга, где 
сильнейшие исполнители состязались 
а капелла. 

история творческого взлета
Творческий путь юного исполнителя 

начался примерно 7 лет назад, когда 
он впервые переступил порог детской 
школы искусств № 16 и стал обучаться 
певческому мастерству у педагога Елены 

Шацкой. Все эти годы Илья выступает в 
известной группе «Волшебники двора» 
под управлением Заслуженного деятеля 
искусств РФ Виталия Осошника. В 
составе группы Илья неоднократно 
выступал на самых статусных пло-
щадках страны: Красной площади, в 
Кремле. Помимо этого – выступления 
в качестве гостей на «Детской Новой 
волне» в Артеке и «Славянском базаре» в 
Витебске, гастроли в рамках программы 
Россотрудничества в Германию, Ита-
лию, Испанию, съемки в телепередачах 
центральных каналов.

Комментируя очередную победу 
сына, Елена Брязгунова рассказы-
вает: «Конечно, мы ехали с надеждой 
на победу, и она оправдалась! И очень 
благодарны, что эту поездку нам помог 
осуществить Центр Галереи Чижова. Его 
поддержка помогла нам попасть на кон-
курс, где Илья показал свои вокальные 
способности и занял призовые места!»

На сегодняшний день в 
творческом портфолио 
юноши – личные 
многочисленные 
победы в престижных 
международных 
конкурсах, статус лауреата 
Премии Правительства 
Воронежской области 
за особые достижения 
в учебной и творческой 
деятельности

Расставьте цифры от 1 до 8 
так, чтобы они не повторялись 
ни в строке, ни в столбце, ни в 

выделенной области.

Открывшаяся фотовыставка 
продолжила традицию Центра 
по поддержке исторических 
проектов и чествованию героев
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  АфиША

Фильмы недели
Принцесса Монако

Подарок  
с характером

Семейное кино

Фильм, открывший в этом году Канн-
ский кинофестиваль, рассказыва-
ет о жизни звезды Голливуда Грейс 
Келли, которая стала княгиней кар-
ликового государства. Несмотря на 
уговоры Альфреда Хичкока вернуть-
ся в кино, она посвятила себя стра-
не и вместе с мужем, князем Ре-
нье III, спасала Монако от военного 
вторжения Франции.
Лента от режиссера Оливье Даана 
(«Моцарт. Рок-опера», «Жизнь в ро-
зовом цвете», «Багровые реки 2: Ан-

гелы апокалипсиса») вызвала волну 
противоречивых откликов искушен-
ной фестивальной критики. Однако 
один лишь блистательный актерский 
состав ленты заставляет с нетерпе-
нием ждать ее выхода в широкий 
кинопрокат: венценосных супругов 
сыграли Тим Рот («Мебиус», «Обмани 
меня») и Николь Кидман («Догвилль», 
«Холодная гора»). Интересный факт: 
по совпадению, съемки начались в 
день тридцатилетия со дня смерти 
Грейс Келли.

Росомаха отправляется с миссией в 
прошлое, но из будущего явились и 

силы зла...

Женщина-врач по ошибке сообща-
ет пациенту, что ему осталось жить 
полтора часа. Он решает, пока не 
поздно, исправить все оплошности, 

совершенные им в жизни.

Фильм-спектакль по роману Марка 
Хэддона, награжденного Уитбре-
довской премией и признанному од-
ной из любимых книг десятилетия. 

Артему девять лет, и он знает боль-
ше, чем Википедия. Прагматичному 
мальчику нужен компаньон, чтобы 
получить именно тот подарок, кото-

рый он хочет.
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Биография

Этим утром  
в Нью-Йорке

Комедия

  АфиША

23 мая, 18:00 – юбилейный концерт образцового коллектива ансам-
бля народной песни «Завалинка» под руководством Нателы Завадской. 
Коллектив недавно вернулся с IV Международного фестиваля-конкурса 
«Очарование Богемии» в Праге, завоевал звание лауреата Iстепени в трех 
номинациях и лауреата IIстепени в двух номинациях. Культурно-досуго-
вый центр «Северный» (Московский проспект, 131). Вход свободный.

23 мая, 20:00 – концерт группы «Соседе сверху», презентация диска 
«Живой бюлз». Цена билета 300 рублей. Книжный клуб «Петровский» (ул. 
20 лет ВЛКСМ, 54а).

24 мая, 16:00 – юбилейный концерт фольклорного ансамбля «Воля» с уча-
стием коллективов из России и Украины. Филармония (пл. Ленина, 11а).

24 мая, 21:00 – «Велоночь-2014». Сбор и регистрация участников 
у ДС «Юбилейный». Уже четвертый сезон «Веловоронеж» приглашает на 
незабываемый весенний марафон, когда сотни велосипедистов проносятся 
по ночному городу, слушая увлекательную краеведческую экскурсию. Про-
тяженность маршрута – 21 километр (проспект Революции – Северный мост 
– Ленинский проспект – ВОГРЭС – Адмиралтейская площадь). На финише 
среди зарегистрированных участников будет разыгран велосипед!

25 мая, 19:00 – концерт группы «Три панды и луна» (Минск–Вологда) c пре-
зентацией нового альбома «Sound For Yoga». Будут звучать ханг, бас, дарбука 
и бансури (тростниковая индийская флейта). Цена билета 300–350 рублей. 
ЦВП «Shakti» (ул. Фридриха Энгельса, 64).

25 мая, 19:00 – концерт Acid Intelligence. Новый авторский сет оригиналь-
ной электронной музыки. Цена билета 150 рублей. Книжный клуб «Петров-
ский».

30 мая, 19:00 – концерт квартета саксофонистов под руководством Игоря 
Воронина. Прозвучит музыка XX века. Цена билета 250–300 рублей. Книж-
ный клуб «Петровский».

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

рекламареклама

ТЕаТралЬная афИша
Театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
30 мая – Дипломный концерт Воронежского хореографического училища
31 мая – «Каменный цветок» (балет на музыку Сергея Прокофьева)

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
26, 27 мая – «В человеке должно быть все» (спектакль-капустник по расска-
зам Антона Чехова) 
28 мая – «Бедные люди» (фантазия по роману Федора Достоевского)

Театр драмы имени Кольцова (пр. революции, 55)
25 мая – «Рита» (комедия Эдуардо де Филиппо)
26 мая – «Река Потудань» (по повести Андрея Платонова)

Камерный театр (ул. никитинская, 1)
24 мая – «Альбом» (по рассказам Аркадия Аверченко)
25 мая – «Доходное место» (комедия Александра Островского)

реклама
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Люди Икс:  
Дни минувшего  
будущего 3D
Фантастический экшн

24 мая, 14:00 – творческая 
встреча с художником и скуль-
птором Михаилом Шемякиным.

Мастер поделится с абитуриента-
ми и любителями искусства свои-
ми планами, расскажет о том, ка-
ким он хотел бы видеть свой курс в 
Воронежской академии искусств, 
а также ответит на вопросы гостей. 
Новое здание ВГАИ (бывший Дом 
Офицеров, проспект Революции, 32). Вход свободный.

2 июня, 19:00 – концерт пиани-
ста Георгия Войлочникова.

Один из лучших молодых пиани-
стов России Георгий Войлочников 
(Москва) – лауреат крупнейших 
международных конкурсов – ис-
полнит произведения Моцарта и 
Шопена. Георгий играл с оркестра-
ми под управлением дирижеров 
Луценко, Аннамамедова, Рыжаева, 
Николаева, Тсуцуми, Проскурина. Выступает с сольными и камерными 
программами в России и за рубежом. Дом актера (ул. Дзержинского, 5).
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Ваш ВЫХОД
Вы можете разместить анонс своего мероприятия в афише «ГЧ». Узнать об 
условиях и порядке размещения вы можете по телефону 239-09-68. Задать все 
интересующие вопросы также можно по электронной почте 36glch@gmail.com.

Загадочное  
ночное убийство  

собаки
Спектакль

HAND MADE
актуальный Мульт-безлиМит
В столицу Черноземья под занавес 
мая приходит «Весна российской ани-
мации» – акция, на бесплатных пока-
зах которой юные и взрослые зрители 
смогут познакомиться с лучшими оте-
чественными анимационными лентами 

минувшего года.

ВзрОСлая ПрОграмма
27 мая, 19:00 (16+, 1 час 20 минут)

Взрослая программа собрана из мультфиль-
мов самых разных настроений и стилей. Здесь 
вы увидите легкую и динамичную «Банку» Та-
тьяны Киселевой, удостоенную награды за луч-
ший мультипликат. Щемящий «Брут» Светланы 
Филипповой – обладатель приза Татарского 
– повествует о том, что «никто лучше собак 
не знает, как переменчива людская привязан-
ность». Поэтичная история любви сома и луны 
покажет, как они встречаются по ночам и, во-
преки всему, танцуют вместе. Яркий комикс-
рассказ о современных нравах «Как я похудел 
на 21 грамм» представляет собой философ-

ДЕТСКая ПрОграмма
28 мая, 18:30 (0+, из двух частей по 
50 минут каждая)
Детская программа включают не толь-
ко смешные, но и трогательные и живо-
писные, а также мудрые и развивающие 
мультфильмы, созданные специально 
для детей. Среди них – «Смелая мама» 
о том, как преодолеть страх перед кры-
сами; «День медведя» – история про 
девочку Лизу, которая боялась косола-
пого; добрая, веселая и, вместе с тем, 
поучительная музыкальная сказка «Па-
стуший рожок»; экзотический мультик 
«Девочка и кибунго» и многие другие 
достойные внимания малышей анима-
ционные картины. Уникальность всех 
мультфильмов, участвующих в акции, в 

Занять место перед экраном и погру-
зиться в добрый и полный фантазии мир 
«рисованного кино» воронежцев пригла-
шают 27 и 28 мая в книжном клубе «Пе-
тровский». 
Зрители увидят мультфильмы главного 
анимационного смотра России – Суздаль-
ского фестиваля, который прошел в мар-
те этого года. В 160 городах России, куда 
уже успела заглянуть «Весна российской 
анимации», любители мультфильмов по-
знакомились с программой, составлен-
ной Ассоциацией анимационного кино на 
основе профессионального рейтинга От-
крытого фестиваля в Суздале.

ОТВЕТЬ на ДВа ВОПрОСа И ПОлучИ 
СЕрТИфИКаТ В КнИжнЫй магазИн!

Недавно от нас ушел Габриэль Гарсиа Мар-
кес. Но его книги бессмертны, и вновь зо-
вут нас вернуться к их страницам. Пред-
лагаем ответить на два вопроса и получить 
подарочный сертификат на сумму 500 ру-
блей в книжный магазин «Читай-город».

ВОПрОСЫ
В каком году в России отмечался год 
Маркеса в связи с 85-летием писателя, 
45-летием со дня публикации «Ста лет 
одиночества» и 30-летия награждения его 
Нобелевской премией?
Назовите одну из последних биографиче-
ских книг Маркеса, которая вышла на рус-
ском языке. Название в оригинале звучит 
как «Vivir Para Contarla».

розыгрыш состоится в понедель-
ник, 26 мая, с 15:00 до 15:30. зво-
ните в редакцию по телефону 239-
09-68. Победителем викторины 
станет участник, третьим верно 

ответивший на оба вопроса.

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

ул. Южно-Моравская, 40,
интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

Викторина в память габриэля гарсиа маркеса от «гч» и магазина «читай-город»

скую притчу об отношениях художника 
и его души, показанных на фоне «диких» 
перестроечных лет. В программу вошли 
также триумфатор Берлинского Кино-
фестиваля «Мой личный лось»; притча-
колыбельная «Нана, нани, нао», клип к 
песне российского музыканта Леонида 
Федорова на стихи Александра Введен-
ского – авангардного поэта и драматурга 
из объединения «ОБЭРИУ» – «Гость на 
коне» и другие ленты. 

том, что их нельзя увидеть ни на теле-
видении, ни в Интернете. Это редкая 
возможность для зрителей погрузить-
ся в мир красивых, завораживающих 
и умных мультфильмов. Показы, безус-
ловно, доставят удовольствие тем, кому 
интересно фестивальное кино с глубо-
ким подтекстом и тонким юмором.
Организаторы также сообщают, что 
акция «Весна российской анимации» 
В Воронеже положит начало серии 
встреч, посвященных современной от-
ечественной мультипликации.
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