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Материал для воронежских любителей бега читайте на стр. 15

Проезд по улице Циолковского (на участках от Ленинского проспекта до 
Ленинградской и от последней до Героев Стратосферы) будет закрыт до 20:00 13 июня в 
связи с ремонтом дорожного покрытия. На этот период на отрезке Героев Стратосферы с 
односторонним движением будет разрешено проезжать в обоих направлениях. Кроме того, 
до 10 июня будет перекрыта улица Войкова (от дома № 8 до Средне-Московской).

Проект помощи аутистам, разработанный в Воронеже, получил положи-
тельную оценку на московской конференции. Наш вариант реализации данной програм-
мы представил врио губернатора Алексей Гордеев. Проект подразумевает сочетание 
квалифицированной медицинской помощи больным и информирование общества об 
этом недуге. Глава региона особо отметил работу центра «Парус надежды».

451 квартира для детей-сирот будет приобретена в 2014 году на средства област-
ного бюджета. По словам руководителя департамента социальной защиты Галины Гладышевой,  
в нашем регионе на жилищном учете состоят 2 254 граждан этой категории, достигших возраста  
14 лет и старше. На совещании в облправительстве она соообщила, что объем финансирования 
данного направления увеличивается: в текущем году – с 435,7 до 700 миллионов рублей.

81 пляж будет работать в Воронежской области в этом году. Кроме того, будет 
обустроено 12 организованных мест массового отдыха у воды, где купание не 
рекомендуется. Об этом сообщил врио руководителя департамента по развитию му-
ниципальных образований Василий Тарасенко, добавив, что сейчас многие сельские 
пляжи максимально отвечают всем современным требованиям и стандартам.

сообщите интересную новость – и Получите гонорар! Подробности По тел.: 261-99-99, 239-09-68

Состязание проходило по пяти номина-
циям: «Коляска-сказка», «Мое первое 
авто», «Коляска маленькой мамы», 
«Техно-коляска» и «Национальный 
колорит».

Судьям предстоял непростой выбор 
между очаровательными девочками-
пчелками в «цветочных» экипажах и 
«колючими» ежиками с множеством 
бумажных иголок, целыми семьями 
«потомков египетских фараонов», 
медиков и отчаянных моряков.

Счастливые родители, пришедшие 
на парад с оригинальным «много-
местным» детским автотранспор-
том, в котором ехали двойняшки и 
тройняшки, получили призы от гла-
вы региона Алексея Гордеева и пра-
вительства Воронежской области.

1 июня в честь Дня защиты детей 
в столице Черноземья состоялся уже 
ставший традиционным, четвертый 
«Парад колясок и детского автотран-
спорта». Организатор события –  
Городской совет женщин при мэрии 
Воронежа.

В параде приняла участие 71 семья, 
оригинально украсившая детские 
коляски и велосипеды. Событие стало 
общегородским красочным зрелищем: 
родители с малышами  прошли по 
маршруту Кольцовский сквер – про-
спект Революции – улица 25-летия 
Октября – Советская площадь. После 
состоялось дефиле, где конкурсанты 
предстали перед компетентным жюри. 

Экипажи с изюминкой:
по городу прошел «Парад колясок»

Нельзя не отметить, что родители подходили к творческой 
задаче с юмором – так появилась коляска-капуста, а также 
повозка цирка-шапито, окруженного веселыми клоунами и 
запряженного… жирафом!

Организаторы отметили приятную тенденцию: на празднике 
много семей с тремя и более детьми. «Активную жизненную 
позицию и вклад в улучшение демографии» родителей двойня-
шек и тройняшек особо отметил глава региона Алексей Гордеев. 
Денежные сертификаты (на 50 000 и 100 000 рублей) от прави-
тельства Воронежской области получили семья Минаковых, 
Андрюшковых и Кожокиных. Всем победителям конкурса и 
участникам шествия были вручены памятные призы и сладкие 
подарки, мамам и бабушкам – красивые букеты.

Екатерина ЧЕРНОВАОльга ЛАСКИНА

А чего добился ты?

Около 500 воронежцев приняли участие в кроссе в поддержку здорового образа жизни

Колонну, стартовавшую от памятника Петру I в районе 9 утра, было заметно 
издалека. Желтые футболки с названием акции говорили сами за себя. Около 500 
человек, среди которых немало детей, в очередной раз собрались, чтобы проверить 
свои силы и показать, на что они способны.

Пробежка, завершившаяся в районе Успенской церкви, как оказалось, – только 
лишь часть мероприятия. За ней последовала тренировка. По словам организаторов 
кросса, эта получасовая разминка выдержана в лучших традициях Советского Союза. 
Ее можно делать каждое утро вместо зарядки.

алексей чернов, депутат воронежской городской 
думы, главный врач бсМП№1:
– В свое время я посещал секции кикбоксинга, бокса, тен-
ниса, шахмат. И считаю, что любой ребенок должен зани-
маться спортом со школьной скамьи. Это не просто увлечен-
ность, а стремление к результату. Дети научатся достигать 
поставленных целей и впоследствии станут успешными, 
состоявшимися людьми. В этом году акция «А чего добил-
ся ты?» приурочена к 1 июня. Мы хотим привлечь внимание 

школьников и молодежи к спорту, популяризировать его, показать, что это модно. 
Я участвую в кроссе вместе с сыном, так как считаю, что убедительнее любых слов 
и лозунгов – личный пример. Еще 10 лет назад акцент на развитие спорта делал-
ся минимальный, но сейчас ситуация меняется. Открываются различные секции, 
создаются федерации, проводятся тематические мероприятия. Областные и го-
родские власти идут нам навстречу, закладывая средства в бюджет для финан-
сирования подобных инициатив. Я уверен: если мы будем вкладывать деньги в 
спорт, то и молодежь будет здоровая, и у медиков работы поубавится.

виталий горбанев, президент Федерации кикбок-
синга воронежской области:
– Наша цель – показать, что на воронежской земле есть 
чемпионы, получившие регалии европейского и мирово-
го уровня – Вадим Часовских, Павел Титов, Сергей Белик 
(который на днях приехал с Кубка мира, став финалистом). 
Все они сегодня бегут. В этом году в кроссе принимают 
участие не только представители единоборств, но и греб-
ли, легкой атлетики. К нам присоединилось много новых 

организаций. Приехали ребята с области, с Углянца, Борисоглебска. Приятно 
видеть такую динамику развития: с каждым годом акция становится более мас-
совой. В ней участвуют люди всех возрастов. Начиная, в среднем, от 12 лет. 
Хотя, к примеру, в прошлом году с нами бежали представители ВДВ и среди них 
мальчик лет 7 вместе с папой. Он преодолел всю 5-километровую дистанцию!  
А это говорит о многом.

ярослав робустов, участник кросса:
– Мне 8 лет, и до этого я еще ни разу не бегал такой кросс. На самом деле, 
было не очень трудно. Угнаться за взрослыми легко, я бежал где-то в сере-
дине колонны. В акции участвовали даже малыши. Лично мне понравилась 
разминка, которую нам устроили на Адмиралтейской площади. Эти упраж-
нения отличаются от тех, что я делаю на тренировках по кудо. Они, конечно, 
легче, но тоже интересные.

анастасия Метальникова, участница кросса:
– Я вместе с дочкой не в первый раз принимаю участие в этой акции. В про-
шлом году тоже бегали. Лида была полегче, тогда ей было 2 года и пацаны 
несли ее на плечах. Сегодня ей повезло меньше, она на велосипеде, потому 
что стала взрослее. Мы очень рады таким мероприятиям, потому что они 
сплачивают народ. Приятно, что в Воронеже возрождаются социальные про-
екты, нужные нашим детям. С нами бежали ребята с моего двора, не просто 
друзья, а те мальчишки и девчонки, которые не поленились в воскресенье 
встать в 7 утра и прийти сюда. Кросс важен для них, и, как мне кажется, это 

большой плюс для нашей страны.

эксПертное Мнение

с Места событий

1 июня участники акции преодолели 5 километров по маршруту Петровский сквер –  
проспект Революции – площадь Ленина – улица Кардашова – улица Таранченко –  

Адмиралтейская площадь.

Жюри оценивало оригинальность идеи 
и эстетичность конкурсных работ

Ценный приз получила семья Минаковых, 
где в октябре родилась тройня

В состязании приняла участие 71 семья
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впервые в творческих конкурсах фестиваля «Старая, старая 
сказка» состязались воспитанники областного центра реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Парус надежды». И их 
участие было триумфальным – пятеро ребят стали победителями и призерами!

130 племенных хряков специализированной беконной породы ландрас прибыли 
на предприятие «Воронежмясопром» Нижнедевицкого района из США. Предназначенные для 
разведения и улучшения мясных качеств будущего поголовья животные прошли полный вете-
ринарный контроль и были привиты. По завершении карантина партию ввели в основное стадо, 
сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской области.

24-тонный причальный понтон для «Гото Предестинации» 
спустили на воду. Плавучая пристань позволит швартовать корабль, не 
скрывая от глаз горожан его нижнюю часть с рядом пушек. Кроме того, на 
понтоне возможно установить подъемник для инвалидов-колясочников. Сдать 
весь причальный комплекс планируется ко Дню Военно-морского флота.

Победителей в других номинациях чествовали председатель областной Думы 
Владимир Ключников, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, врио руководителя департамента 
образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов, врио руководителя областного департамента 
культуры и архивного дела Елена Ищенко и генеральный директор студии «Губерния» Зоя Грязева.

Сказка, где сбываются мечты
На красочной церемонии награжде-
ния победителей V регионального 
детского фестиваля «Старая, старая 
сказка» талантливых юных сочини-
телей, художников, мастеров де-
коративно-прикладного творчества 
и аниматоров чествовали первые 
лица области. Открыл церемонию 
глава региона Алексей Гордеев.

10 тысяч юных талантов
Торжественная «кульминация» 

ежегодного областного фестиваля 
имени известного воронежского 
писателя и фольклориста Алексан-
дра Афанасьева началась с милой 
«пластилиновой» анимированной 
короткометражки, напомнившей 
собравшимся ребятам, а также их 
родным и наставникам о том, чем 
славится наш город: историей рож-
дения флота, черноземом и, конечно, 
народной традицией – песнями 
и сказками. Эту нотку подхватил 
ансамбль «Терем», исполнивший 
задорную плясовую композицию.

В зале на церемонию награжде-
ния собрались ребята из Воронежа 
и районов области: всего в этом году 
в фестивале приняли участие более 
10 тысяч конкурсантов. Они предо-
ставляли работы по 4 номинациям: 

авторская сказка, детский рисунок, 
декоративно-прикладное творчество 
по мотивам русских сказок, а студия 
«Губерния» организовала конкурс на 
лучшую телепрограмму для юных 
зрителей.

Победителями и призерами 
областного этапа стали 57 ребят от 
6 до 17 лет (жюри оценивало работы 
согласно трем возрастным катего-
риям, а также учитывало подготовку 
участников, рассматривая произ-
ведения учеников школ искусств 

отдельно) и детская телестудия 
«Росинка» из Верхнемамонского 
района.

афанасьевскими тропинками
Со сцены ребят приветствовала 

самая известная няня на современном 
телевидении Анастасия Заворотнюк. 
Открыл торжество и вручил награды в 
первой номинации «Авторская сказка» 
глава региона Алексей Гордеев.

– Очень важно, что мы возвраща-
емся к сказке, к своим традициям и 
корням. Нам надо еще раз вспомнить 
нашего земляка – Александра Никола-
евича Афанасьева, который родился в 
старинном уездном городе Богучар. Он 
всю жизнь собирал русский фольклор, 
сказки. Это большое достояние дошло 
до нас. Именно через сказки мы узнаем 
обычаи наших предков, их культуру 
и традиции. Сказки помогают нам 
жить, они подчеркивают, что добро 
всегда побеждает зло. И я раскрою 
секрет, что взрослые, в том числе и я, 
до сих пор любим сказки. Для маль-
чишек – это возможность найти свою 
золушку, а для девочек – своего принца 
и жить долго и счастливо. Этого я всем 
детишкам хотел сегодня пожелать, –  
обратился к собравшимся Алексей 
Гордеев.

Алексей Васильевич добавил, что 
фестиваль стал результатом большой 

коллективной работы, и поблагодарил 
организаторов, участников и педагогов.

Авторы лучших работ были награж-
дены сертификатами на 20 тысяч 
рублей (из средств, собранных на 
благотворительном Рождественском 
вечере), которые помогут им развивать 
свои таланты. Кроме того, победители 
и призеры фестиваля отправятся в 
пансионат «Репное» – на профильную 
смену для одаренных детей.

триумфальная «Фасоль»
Обладательницей специального 

приза стала семиклассница из Борисо-
глебска Виктория Торгашина: девочка 
блестяще представила наш регион на 
международном фестивале «Кино-
таврик», где ее анимационный фильм 
«Фасоль» получил диплом как лучший 
в номинации «Кинодебют».

– Мультфильмы, 
участвовавшие в 
«К инота врике», 
в основном сни-
мались в детских 
студиях при уча-
с т и и  б о л ь ш о й 
команды, а я сде-
лала свою работу 
одна – это оценили 

члены жюри. Мой мультик по книге 
«Фасоль», которую я сочинила тоже 
сама. Это сказка-продолжение при-
ключений Чиполлино. Мультфильм 
я создавала в технике покадровой 
съемки, декорации нарисовала, а 
персонажей слепила из пластилина –  
фигурок было около 25, на созда-
ние каждой ушло 4–5 часов. Сфо-
тографировала, чуть передвинула – 
сделала еще кадр, и так снова и снова. 
Всего 7,5 минуты, а снимала все летние 
каникулы, – рассказала Вика и поде-
лилась своими творческими планами: 
этим летом девочка хочет попробовать 
себя в создании игрового кино. Дей-
ствие задуманного полнометражного 
фильма будет происходить в загадоч-
ной стране, где героиня встретится с 
лохнесским чудовищем. В съемках 
школьница обещает задействовать 
свою семью, друзей и знакомых.

реклама

Екатерина ЧЕРНОВА

Лауреаты фестиваля получили сертификаты 
на 20 тысяч рублей из средств, собранных на 
благотворительном Рождественском вечере

Одна из номинаций – декоративно-
прикладное творчество по мотивам сказок

Вежливость города берет?
Хорошо воспитанных воронежцев приглашают 

к участию в масштабном этическом проекте

31 мая в нашем городе был объявлен 
днем вежливости. На шести площад-
ках был презентован проект «Вежли-
вый Воронеж». Множество горожан, 
от мала до велика, демонстрировали 
знание правил этикета, состязались в 
умении тактично избегать конфликты 
и даже писали на заборах, но – толь-
ко вежливые пожелания.

Главной площадкой праздника был 
выбран проспект Революции, а именно 
пространство между Кукольным театром 
и Петровским сквером. Возле театра 
воронежцы могли сфотографироваться 
с персонажами, облаченными в исто-
рические костюмы. Близ Мариинской 
гимназии (бывший Дом офицеров) 
располагалась основная территория 
фестиваля. Здесь была сцена, где про-
ходили выступления музыкантов. Тут 
же находились столики, за которыми 
разгорались «вежливые поединки», 
участники которых должны были мак-
симально тактично и интеллигентно 
выйти из стрессовых ситуаций. Чуть 
дальше располагалась зона проекта 
«Донор вежливости»: все желающие 
могли сдать кровь, которая однажды, 
возможно, поможет кому-то выжить.

Проверить себя и узнать что-то новое 
можно было в секторе знаний этикета. Дмитрий РОМАЩЕНКО

Праздник на проспекте Революции – далеко не единственная составляющая проекта. До-
полнительными площадками мероприятия стал ряд крупных торговых центров. Кроме того, 
Воронеж остается вежливым и онлайн: любой желающий может принять участие в конкурсах 
на сайте «ВВ» и выиграть билеты в театр, на Платоновский фестиваль, а также специальные 
премии. Проект продолжается, и программа его мероприятий рассчитана до 5 сентября, когда 
в музее-усадьбе Дмитрия Веневитинова состоится официальная церемония закрытия.

сПравка «гч»Юные воронежцы с удовольствием 
разрисовывали забор и писали на нем 
вежливые пожелания для всех-всех-
всех. За участие в конкурсах горожане 
могли получить шуточные деньги – так 
называемые «спасибки». В вежливых 
магазинчиках можно было приобрести 
вкуснейшие домашние пряники, мыло 
ручной работы, а также стильные фут-
болки и значки.

О бедном гусаре замолвите слово... 
и сделайте фото на память!

Теперь на заборах модно 
писать вежливые слова

«Художник – дерево, а тема – молния, ударившая в него»
29 мая в здании Мариинской гимназии (бывший Дом офицеров) глава лейбла «Сне-
гири» и лидер группы «Мегаполис», продюсер Олег Нестеров провел мастер-класс на 
тему «Музыкальное продюсирование: как помочь музыке в наступивших десятых?»

Несмотря на кажущуюся прагматичность 
заявленной темы, лекция была скорее похожа 
на лиричный стендап: Олег рассуждал на 
тему места музыки во Вселенной и ценности 
иррационального начала в процессе создания 
произведений искусства: «Музыка зародилась 
несколько тысяч лет назад. Она стала звучать 
внутри у наших предков, они стали слышать 
ее в природе. И до сих пор она звучит внутри 
любого из нас. А когда раздается внутри 
человека искусства, он, естественно, задумы-
вается, как дать ей выбраться наружу, чтобы 
ее услышали другие. Потому не художник 
ищет тему, а тема – его».

Далее Олег Нестеров решил поговорить 
о «посредничестве» в творчестве: «Когда 
однажды взялся писать роман, я осознал, 

что механизм творчества в разных видах 
искусства один и тот же. Но вот количество 
«посредников» – разное. Когда ты пишешь 
прозу, между тобой и, так скажем, космосом 
ничего не стоит. Ну разве что рука может 
не успеть записать или лэптоп зависнет. 
Если же говорить о музыке, то композитору 
причудилась музыка, он сел, набросал ее 
в нотной тетради. И – уже исказил. Ведь 
музыка – это волны, а не частицы. Далее 
композитор отнес эти ноты дирижеру – еще 
один «посредник». Потом и дирижер доносит 
это до оркестра. В результате музыка явится 
нам троекратно искаженной».

Полная версия текста –  
на сайте ИА «Галерея Чижова».

ключевые Правила 
творчества
1. Не понимать, что про-
исходит (принцип автома-
тизма)
2. Не рационализировать 
процесс, не думать, какое 
место займет ваше про-
изведение в истории
3. Ни от кого не зависеть
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через мобильное приложение в телефоне можно также узнать 
об имеющихся долгах. Оно разработано для Android, iPhone и Windows Phone. 
Его можно легко найти в магазине приложений Google Play, App Store на iPhone, 
набрав в поиске ФССП, и установить. После этого будут приходить уведомления о 
появлении новой задолженности или об изменениях уже имеющейся.

Празднование дня пограничника исчисляется сотнями лет – с момента 
возникновения первых централизованных застав. Например, в Древней Руси для защиты от 
набегов кочевников и охраны ее рубежей использовались оборонительные сооружения – валы 
и засечная черта. Они возводились вдоль границ русских территорий. Для присмотра за ними 
создавалась засечная стража – и это первое упоминание о пограничной службе.

  общество

В лето – без долгов!
Накануне отпусков и путешествий 
у воронежцев появилась еще одна 
дополнительная возможность рас-
считаться с долгами. Обратившись 
в мобильный пункт судебных при-
ставов, любой желающий смог уз-
нать, есть ли у него просроченные 
платежи, возбуждено ли исполни-
тельное производство и не ограни-
чен ли выезд за пределы РФ.

Акция, уже ставшая традиционной, 
прошла в Центре Галереи Чижова. 
Тех, кто пришел на мобильный пункт, 
проверяли по единой базе должников. 
Сотрудники Управления федераль-
ной службы судебных приставов по 
Воронежской области объясняли, 
каким образом можно погасить задол-
женность, чем для неплательщиков 
чреваты «просрочки» и каким мерам 
принудительного взыскания они могут 
быть подвергнуты.

Воронежцы также смогли получить 
информацию об ограничении выезда за 
пределы Российской Федерации. Такое 
наказание действует для неплатель-
щиков. По словам судебных приставов, 
об этом нужно знать заранее, чтобы 
путешествие за границу не обернулось 
неприятным сюрпризом. Должников 
на море не пустят. Расплатиться по 
счетам на месте не получится. К тому 
же для того, чтобы снять ограничение 
на выезд, требуется как минимум 
две–три недели.

с Места событий

в теМу

елена таМбовЦева, ведущий специалист-эксперт ор-
ганизационно-контрольной работы и взаимодействия со 
сМи уФссП россии по воронежской области:
– Мобильный пункт был установлен накануне Международного дня 
защиты детей в рамках акции «Вспомни о своих детях, пока они не 
забыли о тебе». Наша цель – предоставить должникам максимум 
возможностей ликвидировать задолженности. Только с начала года 
в нашем ведомстве на рассмотрении находилось свыше 17 тысяч 
исполнительных производств в отношении алиментщиков. Для 1273 
человек был ограничен выезд за пределы РФ – такая вынужденная 

мера существует для злостных неплательщиков. Чтобы не омрачать отпуск, стоит заранее 
проверить, нет ли у вас долгов. Это можно сделать и через Интернет: зайти на офици-
альный сайт УФССП по Воронежской области и открыть вкладку «банк данных» – в нем 
содержится информация, кто, кому и какую сумму задолжал. 

Один из вариантов информирования воронеж-
цев о долгах – смс на мобильный телефон. 
Текстовые сообщения неплательщики полу-
чают, начиная с 2013 года. Эта схема давно 
применяется во многих регионах России, в 
том числе и в Санкт-Петербурге. В Северной 
столице 90 % абонентов, получив – смс, от-
кликнулись и расплатились по долгам. Как 
отмечают приставы, часто бывает так, что не-
плательщики не владеют информацией, что 
числятся в «черных списках». А это они долж-
ны знать обязательно! В региональном УФССП 
уверены: приоритетными должны стать меры, 
побуждающие должников к добровольному 
исполнению обязательств. Иными словами, 
чтобы человек чувствовал потребность бы-
стро расплатиться по всем счетам.

евгений, участник акции:
– Решил проверить, не числюсь 
ли я в списках должников. Я 
знал, что у меня есть неопла-
ченный транспортный налог. Но 
тут с удивлением обнаружил, что 
есть еще один. Мне рассказали, 
где и каким образом его можно 
погасить. Хочу зайти в банк, что-
бы ликвидировать все задолжен-

ности. Хорошо, что в Центре Галереи Чижова появилась 
такая возможность – это удобно, а какая экономия вре-
мени! Считаю, что такие акции нужно проводить если 
не постоянно, то хотя бы периодически

Татьяна КИРЬЯНОВА

За три часа к судебным приставам 
обратились 50 человек, 16 из них 
числились в базе неплательщиков

Надежная оборона российских рубежей
О тех, кто гарантирует нам порядок и спокойствие

В этот день удивительно видеть так 
много «зеленых фуражек» на улицах 
города. Обычно эти люди служат 
вдали от городов и даже небольших 
поселков. Но 28 мая – особая дата: 
Россия отмечает День пограничника. 
Воронеж не стал исключением: сол-
даты, офицеры и ветераны погран-
войск, встретившись в Кольцовском 
сквере, прошли по проспекту Рево-
люции и Чернавскому мосту. Их ко-
нечной точкой стал Музей-диорама: 
после митинга они почтили память 
героев и возложили венки к стеле 
«Город воинской славы».

Сегодня пограничная служба – это 
одно из структурных подразделений 
ФСБ России. Ее сотрудники охраняют 
морские и воздушные границы, бере-
говые заставы, и их главная задача – 
борьба с терроризмом и наркотрафиком, 
нелегальной миграцией и контрабандой. 
У ветеранов погранвойск, десятилети-
ями защищавших неприкосновенность 
государственной границы, другие, но 
не менее важные задачи.

«Мы должны сохранить нашу исто-

рию, рассказать молодежи – внукам и 
правнукам – правду о Великой Отече-
ственной войне и подвигах погра-
ничников, – говорит председатель 
Совета Воронежской региональной 
общественной организации ветера-
нов пограничной службы ФСБ Рос-
сии, кавалер 4 почетных серебряных 
орденов «Общественное признание» 
Валерий Горовенко. – Жители города 
должны обязательно знать: во время 
войны Воронеж защитил Москву с юга 
и отвлек на себя 30 вражеских дивизий, 

направленных на Сталинград. Это был 
один их самых переломных моментов, 
решивший исход великой битвы!»

По словам Валерия Лаврентьевича, 
в ближайших планах общественной 
организации и ветеранов погранвойск – 
участие в мероприятиях, приуроченных 
к 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Одно 
из них – увековечивание памяти Героев 
Советского Союза. В Аннинском рай-
оне уже открыта мемориальная доска 
командиру 456-го сводного погранич-

ного полка Герасиму Архиповичу Руб-
цову. Его полк защищал важный рубеж 
на подступах к Севастополю – фашисты 
не смогли прорвать оборону… Именем 
Героя будет названа Березовская сред-
няя школа, а школа в Верхнемамонском 
районе, в Дерезовке, будет носить имя 
командира отделения 1180-го стрелко-
вого полка 350-й стрелковой дивизии, 
тоже Героя Советского Союза Василия 
Николаевича Прокатова.

«Мы помним и другие даты – напри-
мер, годовщину вывода советских 
войск из Афганистана и годовщину 
конфликта на советско-китайской 
границе у острова Даманский. Эта 
история, забывать которую мы не 
имеем права, она в очередной раз напо-
минает: Россия – могущественная дер-
жава, – отмечает полковник в отставке 
Горовенко. – Приятно, что в Воронеже 
есть человек, который решает большие 
государственные задачи – в том числе 
по усилению мощи и обороноспособно-
сти нашего государства, – это депутат 
Госдумы РФ Сергей Чижов. С Сергеем 
Викторовичем мы сотрудничаем не 
первый год – благодаря его действенной 
поддержке решаются многие проблемы. 
Но самое главное – он неравнодушный 
политик и человек».

Борьба с контрабандой и 
наркотрафиком – одни из 
главных задач погранслужбы

  кРиминал

 

разъяренный племянник. ЧП про-
изошло в Бобровском районе. Находясь 
в доме, 18-летний молодой человек и 
его дядя стали ссориться. Парень схва-
тил нож и пырнул родственника прямо 
в грудь. По версии следствия, он нанес 
ему не менее 4 ударов и скрылся. По-
терпевшего доставили в больницу, где 
оказали медицинскую помощь. В от-
ношении молодого человека возбудили 
уголовное дело по статье 105 УК РФ –  
«Покушение на убийство». Расследование 
уже завершено. Племянника ждет суд.

с ножом на таксиста. Ранним утром 
неизвестные остановили машину в Ли-
скинском районе и попросили водителя 
подбросить их до хутора Прияр. Прибыв 
на место назначения, пассажиры, угрожая 
автовладельцу ножом, отобрали у него мо-
бильник и выпихнули из машины. А после 
этого скрылись на ВАЗ-21099. Водитель 
машины сумел добраться до Лисок и сразу 
же обратился в полицию. Стражи порядка 
передали ориентировки на угнанном авто 
всем постам ДПС. Через некоторое время 
машину задержали на въезде в Богучар. В 
тот момент в легковушке находился лишь 
один подозреваемый – 28-летний местный 
житель, неоднократно судимый за иму-
щественные преступления. В настоящее 
время он дает показания. Его подельник 
находится в розыске: полицейские устанав-
ливают его местонахождение.

бомж-разбойник. В полицию обратились 
двое жителей Воронежа и сообщили, что их 
обокрали. У одного потерпевшего мужчи-
на, угрожая пистолетом, отнял велосипед, 
у другого – мобильник и деньги. Вскоре 
выяснилось, что эти нападение совершал 
37-летний бомж. Его доставили в городской 
отдел полиции № 6, сейчас он находится 
под стражей. В отношении него по каждому 
факту возбуждено уголовное дело за раз-
бой. Сейчас следователи устанавливают 
причастность задержанного к аналогичным 
преступлениям.

вор на видео. Когда владелец магазина, 
где продаются строительные инструменты, 
заметил, что с прилавка пропал дорогосто-
ящий перфоратор, он обратился в полицию. 
Стражи порядка, чтобы вычислить вора, 
просмотрели записи с камер видеонаблю-
дения, установленных в торговом зале. 
Оказалось, что к краже причастен 34-лет-
ний житель Бобровского района. Он уже 
задержан и дает признательные показания.

«взаймы» у почтальона. Молодому че-
ловеку срочно требовались деньги на оче-
редную дозу, и он нашел способ, как их до-
стать. Пока почтальон увлеченно общалась 
с местными жителями у подъезда, парень 
незаметно вынул у нее кошелек. В нем ле-
жали 280 тысяч рублей, которые предна-
значались для выплаты пенсий. Когда жен-
щина поняла, что ее обокрали, обратилась 
за помощью в правоохранительные органы. 
25-летнего наркомана вскоре задержали.

 лента новостей

Невменяемый мужчина заколол 
задремавшего собутыльника

сообщите интересную новость – и Получите гонорар! Подробности – По тел.: 261-99-99, 239-09-68.

Татьяна КИРЬЯНОВА

400 тысяч рублей поддельных денег пытались сбыть в Вороне-
же. Фальшивомонетчики задержаны с поличным. При обыске в их машине найдены 
свеженапечатанные купюры по 5 тысяч. Экспертиза подтвердила: деньги – ненасто-
ящие. В отношении двух жителей областного центра возбуждено уголовное дело.

Преподаватель колледжа в нововоронеже получил более 32 тысяч рублей. Это 
денежное вознаграждение от студентов, которые, не сдавая экзамена, стали отличниками. Хотя перед 
этим, как установило следствие, он пригрозил, что будет спрашивать по всей строгости. Его действия 
расцениваются как получение взятки за незаконные действия. Вскоре преподавателя будут судить.

вы всегда Можете Поделиться своиМ МнениеМ о Материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru

И это только одно из преступле-
ний, в котором он подозревается. 
До убийства 33-летний житель Бо-
брова напал на знакомого и 12 раз, 
как подсчитали эксперты, ударил 
его ножом.

роковое знакомство
15 ноября 2013 года Алексей*, про-

гуливаясь по городу, познакомился с  
мужчиной. Стас позвал его к себе – 
пригласил в гости, чтобы выпить за 
знакомство. Приятели закатили «пир 
горой», а потом, когда хозяин квартиры 
понял, что пришло время расходиться, 
обратился к новому знакомому: «Тебе 
пора домой!»

Гость, развалившись в кресле, ухо-
дить и не думал. Просьба прозвучала 
еще раз. После этого Алексей вскочил, 
вынул из кармана нож и кинулся на 
Стаса: он бил, куда придется – в голову, 
тело, руки… Мужчина рухнул на пол.

– В этот момент в квартиру зашла 
соседка и, увидев, что произошло, 
вызвала скорую, – рассказывает сле-
дователь Борисоглебского межрай-
онного следственного отдела СУ СКР 
по Воронежской области лейтенант 
юстиции Андрей Старченко. – Муж-
чина получил множественные реза-
ные раны и одну – проникающую. К 
счастью, он остался жив.

После ЧП Алексей сразу попал 
под подозрение. И не без оснований: 
в квартире нового знакомого он забыл 
свой паспорт и вещи. К тому же позже 

молодого человека опознала соседка, 
столкнувшаяся с ним лицом к лицу. 
Ему назначили судмедэкспертизу, и 
пока она осуществлялась, Алексей 
совершил еще одно, более тяжкое 
преступление – убийство.

убийство перед праздниками
За несколько дней до Нового, 2014-го,  

года – это было 27 декабря – Алексей 
выпивал вместе со своими знакомыми –  
приятелем и его сестрой. Это был 
обычный вечер, ничто не предвещало 
беды. Однако алкоголь сделал свое 
«черное дело»…

– Мужчина стал приставать к жен-
щине, предложил вступить с ним 
в половую связь. Та отказалась, – 
говорит Андрей Александрович. –  

Через некоторое время хозяин дома 
пошел спать – гость отправился за ним. 
Он снова взял нож и два раза ударил 
собутыльника, который скончался 
на месте ЧП.

После этого он подошел к сестре 
убитого приятеля и, отобрав у нее 
золотое кольцо, мобильник и ноутбук, 
скрылся.

суд и принудительное лечение
Вскоре Алексея задержали, и тогда 

выяснилось: знакомый, с которым он 

в ту ночь выпивал и которого потом 
убил, когда-то жил с его матерью. По 
словам следователя Андрея Старченко, 
женщина давно умерла – смерть не 
была насильственной. Однако ее сын 
все это время винил сожителя в том, 
что он довел ее до могилы…

Как оказалось, на протяжении 
нескольких лет Алексей стоял на учете 
у врача-психиатра с диагнозом «шизоф-
рения». Экспертиза подтвердила: в 
момент совершения преступления 
33-летний мужчина был невменяем. 
Как сообщили «ГЧ» в следственном 
управлении СКР региона, в отноше-
нии него было возбуждено уголовное 
дело сразу по нескольким статьям – за 
убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, за откры-
тое хищение чужого имущества с 
применением насилия, не опасного 
для жизни и здоровья потерпевшего. 
Расследование уже завершено. Ско-
рее всего, подозреваемого направят 
на принудительное лечение, которое 
он будет проходить в Орле. Именно в 
этом городе существует специальное 
учреждение для таких людей.

* Имена обвиняемого и потерпевшего 
изменены по этическим причинам.

когда хозяин квартиры понял, что 
пришло время расходиться, обра-
тился к новому знакомому: «тебе 
пора домой!»

несколько лет алексей стоял на 
учете у врача-психиатра с диагно-
зом «шизофрения»

Шизофреник напал на приятеля 
из-за давней обиды за мать
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в нашем полку прибыло! В 2013 году показатели рожда-
емости увеличились почти на 12 %, показатели смертности сокращены 
на 10 %. В 2012 году Воронеж получил статус «города-миллионника». 
Ожидаемая продолжительность жизни в 2013 году достигла 71 года. 

вести с полей. Производство сельскохозяйственной продукции области в 
2013 году возросло в 1,4 раза к уровню 2008 года (в среднем по России – на 12 %).  
Рост производства в сельском хозяйстве обеспечен за счет развития растениевод-
ства и животноводства. Впервые в Воронежской области создана новая отрасль 
животноводства – племенное мясное скотоводство.

деньги счет любят. За 5 лет – с 2009 по 2013 годы – среднегодовой объем 
инвестиций увеличился в 2,3 раза. Объем дополнительных налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет области от реализации проектов за это время составил 
более 8 миллиардов рублей. Таким образом, эти поступления превысили общий объем 
государственной (областной) поддержки более чем в 2 раза.

исторический максимум. Рост объемов строительства за 5 лет составил 1,7 раза (что со-
ответствует 7-му месту в рейтинге субъектов РФ). Темпы ввода жилья за 2013 год увеличены на 21,3 %, что 
существенно выше, чем в регионах-лидерах ЦФО – Белгородской и Липецкой областях. Объем введенного 
жилья достиг 1,3 миллиона квадратных метра – это исторический максимум за последние 50 лет.

Главная интрига года
На этой неделе стартует избирательная кампания на выборах губернатора
О том, что на единый день голо-
сования – 14 сентября – в нашем 
регионе запланированы, пожалуй, 
самые знаковые региональные вы-
боры – губернаторские, как пока-
зывают опросы, знают еще не все 
воронежцы. Между тем уже со-
всем скоро эта тема станет номер 
один: на этой неделе 5 июня, на 
внеочередном заседании, Воро-
нежская областная Думы примет 
официальное решение о назначе-
нии выборов. Его опубликование, 
которое по обыкновению проис-
ходит на следующий день после 
заседания, по сути, означает старт 
избирательной кампании.

Согласно календарному плану 
основных организационно-техни-
ческих мероприятий по подготовке 
и проведению выборов, опублико-
ванному на сайте облизбиркома, в 
течение трех дней со дня оглашения 
решения о назначении выборов будут 
формироваться и публиковаться спи-
ски политических партий, которые 
имеют право выдвигать кандидатов 

на предстоящие выборы. Через день 
после этого события, но не позднее 
чем через 20 дней (примерно до 26 
июня) в Избирательную комиссию 
области должны быть предоставлены 
документы для выдвижения канди-
датов. А с 15 до 30 июля принимаются 
документы уже для регистрации 
кандидатов. 

Агитационный период, когда 
зарегистрированные кандидаты 
представляют избирателям свою 
предвыборную программу, соответ-

ственно, должен продлиться со дня 
выдвижения до 24 часов 12 сентября. 

Следует отметить, что кандидат 
на губернаторские выборы от партии 
«Единая Россия» будет известен уже 
11 июня на предстоящей партийной 
конференции. Между тем на трех 
площадках предварительного вну-
трипартийного голосования в Анне, 
Россоши и Воронеже безусловным 
лидером голосований стал врио 
губернатора Воронежской области 
Алексей Гордеев.

«это будет самая грандиозная 
предвыборная кампания»

Надо сказать, что 
уже сейчас эксперты 
выделяют главную 
интригу выборов. 
Так, заведующий 
кафедрой междуна-
родных отношений 
и мировой политики 
ВГУ, доктор поли-

тических наук, профессор Алек-
сандр Слинько считает, что «предсто- 

с 2009 по 2013 годы объем вало-
вого регионального продукта об-
ласти увеличился в 2,2 раза. во-
ронежские темпы экономического 
роста значительно опережают даже 
общероссийские 

в 2012 году впервые за новейшую 
историю воронежская область за-
няла первое место среди регионов 
по темпам развития промышленно-
го производства, которое за 5 лет 
выросло более чем в 1,5 раза

ящая предвыборная кампания будет 
довольно ожесточенной, однако один 
важный фактор привнесет опреде-
ленную стабильность: воронежцы 
уже давно пришли к консенсусу, что 
действующий губернатор является 
наиболее эффективным по сравнению 
со своими предшественниками». 

«Между тем, – продолжает эксперт, –  
это рейтинговое голосование очень 
важно для Алексея Гордеева как спо-
соб заручиться максимальной под-
держкой общественности и бизнеса. 
Конечно, оппозиционные кандидаты 
могут появиться и справа, и слева. 
Каждый из них имеет определенные 
шансы. Полагаю, мы будем наблюдать 
очень специфическую и достаточно 
оригинальную «гонку». В условиях 
общенационального единства, в 
которых сейчас находится Россия, 
«оригинальность» будет заключаться 
не в напряженности борьбы, а в зна-
чимости проектов, которые должен 
будет выдвинуть губернатор, способ-
ности защитить их перед жителями 
Воронежа». 

По словам Александра Слинько, 
свою роль в процессе сыграет и воз-
вращение графы «против всех»: «Так, 
формально и бездушно подойти к 
этой кампании нельзя: она станет 
громадным испытанием не только 
для руководителей предвыборной 

люди говорят
владислав иванович Малахов, 67 лет, сотрудник 
проектного института:
– На мой взгляд, желательно, чтобы на выборах победил 
Алексей Гордеев. Ведь из всех глав региона, которых мы ви-
дели до него, никто не сделал для нас больше, чем Алексей 
Васильевич. При нем и город, и область преобразились. 
Это ощущают большинство жителей, я уверен, поэтому на 
сегодняшний день кандидатуры на пост губернатора лучше, 
чем Гордеев, просто нет. В наше время связи и сложивше-

еся взаимодействие с федеральным центром решают очень многое. И у Алексея 
Васильевича все это есть!

ирина  
Михайловская, 
18 лет, студентка:
– Моя политическая 
позиция скорее пассив-
ная, и я даже не знала 
о том, что в сентябре 
будут выборы. Хотя 
считаю, что у действу-

ющего губернатора высокие шансы на побе-
ду, ведь результаты его работы налицо. 

владислав исаев, 
21 год, специалист в 
сфере недвижимости:
– Думаю, Алексей Горде-
ев одержит безусловную 
победу на предстоящих 
выборах – наберет про-
центов 70. Человека судят 
по делам, и лично я, к 

примеру, только за рекламу отдавать свой го-
лос другим кандидатам не вижу смысла. * Подробный план предвыборной кампании с указанием сроков формирования избирательных участков, списков избирателей, составов избирательных комиссий, процедурой 

выдвижения и регистрации кандидатов и порядка предвыборной агитации представлен на сайте voronezh.izbirkom.ru

агитации Алексея Васильевича, но 
и для всего чиновничьего аппарата, 
который должен доказать людям, 
что способен на многое. При этом не 
исключено, что наличие чрезмерного 
голосования «против всех» может 
впоследствии привести к устране-
нию целых слоев чиновничества, 
так как это означает оценку степени 
эффективности работы аппарата в 
нынешних условиях. Думаю, по части 
своего политического значения это 
будет самая грандиозная предвыбор-
ная кампания за последние годы».

обратная сторона медали
Многие политологи сходятся во 

мнении, что ключевым результатом 
сентябрьских выборов будет даже не 
столько процент, набранный лидером 
голосования, сколько уровень явки 
избирателей. Личность фаворита в 
данном случае не оспаривается: и 
аналитики, и избиратели, и даже 

те, кто к выборам относится весьма 
скептически, признают очевид-
ность победителя. Впрочем, эта 
очевидность таит в себе и серьез-
ную проблему – риск пассивности 
сторонников. 

И здесь важно понять, что участие 
в этих выборах – вопрос не столько 
гражданского долга и демонстра-
ции политической активности. В 
складывающихся условиях за этим 
решением стоят куда более серьезные 
последствия. Результаты выборов и 
степень активности на них избирате-

лей неизбежно повлияют на то, какую 
оценку от федерального центра полу-
чит эффективность воронежской 
власти. А от этого, в свою очередь, 
будет зависеть степень доверия к 
региону, лояльность к ее проектам 
и начинаниям. И чем убедительнее 
итог голосования, тем выше будет 
авторитет субъекта федерации, а 
значит, и внимание к местным про-
блемам и задачам. 

Таким образом, за активностью 
избирателей стоят не просто цифры 
политической статистики, но и пер-
спективы получения инвестиций, 
бюджетного финансирования, удоб-
ство и полноценность реализации 
всех социальных программ и многие 
другие вопросы, успехи в решении 
которых уже очевидны для каждого 
из нас. 

Основные предвыборные мероприятия*

30 мая Алексей Гордеев был удостоен пре-
мии имени Алексея Николаевича Косыгина 
за многолетний труд и большой вклад в 

развитие агропромышленного ком-
плекса России. Данная премия была 
учреждена в 2001 году Российским 

союзом товаропроизводителей. 
В разные годы ее обладателями 
становились видные ученые и 

конструкторы, а также научно-ис-
следовательские учреждения, 

учебные заведения, промыш-
ленные и сельскохозяйствен-

ные предприятия – лидеры 
производства – за реальные до-
стижения в решении фундамен-
тальных и прикладных проблем 

экономики, совершенствова-
ние и развитие отдельных 

отраслей экономики. 

сПравка «гч»

Наталья ГОНЧАРОВА

Участие в сентябрьских выборах – в 
перспективе вопрос авторитета Воронежской 
области на федеральном уровне

С высокой долей вероятности можно 
утверждать, что выборы губернатора 

в Воронежской области состоятся 
14 сентября

воронежская область по качеству 
жизни заняла 7-е место среди 82 
субъектов российской Федерации, 
поднявшись за год на 2 позиции

Опубликование решения 
о проведении выборов 
(ориентировочно 6 июня)

Формирование списков 
политических партий и 
общественных объеди-
нений, имеющих право 

выдвигать кандидатов на 
предстоящие выборы  
(в течение трех дней)

Предоставление  
документов для выдви-

жения кандидатов (через 
день, но не позднее чем 

через 20 дней – примерно  
до 26 июня)

Обнародование числа 
подписей, необходи-
мых для поддержки 
кандидатов (в течение 

трех дней)

Предоставление в ИКВО 
документов для реги-

страции кандидатов 
(с 15 до 30 июля) 

Принятие ИКВО решения 
о регистрации на основе 
предоставленных доку-
ментов (10 дней с момента 

принятия документов)

Агитационный период  
(со дня выдвижения до 
ноля часов 13 сентября 

2014 года)

День выборов – единый 
день голосования –  

14 сентября

По величине формируемого роз-
ничного товарооборота воронеж-
ская область в 2013 году по ЦФо 
занимает 3-е место после Москвы и 
Московской области, а среди субъ-
ектов рФ – 18-е место

Производство сельскохозяйственной продукции 
возросло в 1,4 раза к уровню 2008 года, в том 
числе за счет развития животноводства



1110 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 22 (483),  4 – 10 июня  2014 года № 22 (483),  4 – 10 июня  2014 года  онлайн-пРиемная
Подростки, регулярно вступающие в баталии с родителями, лучше справ-
ляются с давлением, оказываемым на них сверстниками. К такому выводу пришли ученые из 
Университета Виргинии, просмотрев видео- и аудиозаписи, на которых 150 тринадцатилетних 
ругались с матерями. Через три года этих ребят опросили, чтобы выяснить, пробовали те нар-
котики или спиртное. Оказалось, подростки, вовремя более аргументированно отстаивавшие 
свою позицию, чаще отказывались от употребления алкоголя и наркотических веществ.

ученые доказали связь между низким уровнем глюкозы в крови и склон-
ностью к агрессивному поведению и ссорам. По словам специалистов, на самоконтроль, 
необходимый для сдерживания гнева и агрессивных импульсов, уходит энергия, которая 
частично высвобождается за счет глюкозы. Мозг потребляет около 20 % всех поступающих 
в организм калорий. Поэтому, если вы хотите избежать ссоры, прежде, чем поговорить о 
чем-то с партнером, убедитесь, что вы не голодны.

если мать не в состоянии обеспе-
чить ребенку надлежащее воспита-
ние и уход, малыш остается с отцом

  каРьеРа

вы Можете задать свой воПрос в онлайн-ПриеМную через сайт www.infovoronezh.ru вы Можете задать свой воПрос в онлайн-ПриеМную через сайт www.infovoronezh.ru

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

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. 

На линии огня
Бывшие супруги не могут «поделить» 

маленького сына
Превратности судьбы порой заво-
дят нас в такие ситуации, из ко-
торых, кажется, нет выхода. Что 
делать отцу, которого разлучили 
с ребенком?! Когда уговоры, угро-
зы, просьбы, слезы не помогают, 
возможно ли решить ситуацию с 
юридической позиции? 

После расста ва ни я бывша я 
супруга Сергея вместе с их общим 
сыном уехала в другой город, к своим 
родителям. «Ребенок очень привя-
зан ко мне, а я к нему, – рассказы-
вает мужчина. – Я хочу принимать 
участие в воспитании и решении 
вопросов его жизни. Кроме того, в 
силу определенных причин я считаю, 
что мать не в состоянии единолично 
заботиться о нем».

Сергей объясняет, что у него соз-
даны все условия, чтобы достойно 
воспитывать сына: просторный дом, 
оборудованный всем необходимым. 
Рядом находятся детский сад, поли-
клиника, школа. Мужчина хорошо 
зарабатывает. Он и сейчас помогает 
бывшей жене материально, но ему 

хочется большего. Сложно не понять 
его в этом стремлении. 

«Мне не дают видеться с ребен-
ком, я даже поговорить по телефону 
с ним не могу. Это же элементар-
ное нарушение моих родительских 
прав! А страдает малыш. Можно 
ли в судебном порядке определить 
порядок общения с ребенком?» – с 
таким вопросом почти в отчаянии 
обратился мужчина в местную обще-
ственную приемную Председателя 
Партии «Единая  Россия» к депутату 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергею Чижову. 

исключения бывают
Юристы отмечают: вопросы о 

разграничении обязанностей по 
воспитанию общего ребенка после 
развода одни из самых часто задавае-
мых. Ситуация усложняется именно 
тем, что речь идет не об имуществе, 
деньгах, а о живом человеке. Причем, 
желания и чувства малыша не учиты-
ваются. Только по достижении ему 10 
лет судья, принимая решение о том, 
с кем из родителей должен остаться 
ребенок, может прислушаться к его 
мнению. В результате, такие вопросы 
редко получается разрешить, чтобы 
все остались довольны.

«Чаще всего дети остаются с мате-
рью. Однако встречаются ситуации, 
когда в судебном порядке происхо-
дит определение места жительства 

малыша с отцом. Такое случается, 
если мать не в состоянии обеспечить 
ребенку надлежащее воспитание и 
уход. Но, несмотря на это, передача 
ребенка одному из родителей вовсе не 
означает, что второй не имеет права 
принимать участие в дальнейшем 
его воспитании и общении с ним», –  
объясняет юрист общественной 
приемной.

лучше договориться «на берегу»
Если бывшим супругам не удается 

договориться, определение места 
жительства ребенка происходит в 
судебном порядке с учетом следу-
ющих факторов: возраста ребенка, 
сложившихся отношений с каждым 
из родителей, личностных качеств 
взрослых, возможности создания для 
малыша всех необходимых условий 
для воспитания.

«Согласно части 1 статьи 66 Семей-
ного кодекса РФ, родитель, прожи-
вающий отдельно от ребенка, имеет 
право на общение с ним, участие в 
его воспитании и решении вопро-
сов получения им образования, –  
продолжает специалист. – При этом, 
если нет угрозы физического и психо-

логического вреда здоровью ребенка, 
его нравственному развитию, никто 
не должен препятствовать его обще-
нию со вторым родителем. Более 
того, за несоблюдение этих условий 
полагается административный штраф 
в размере от 2000 до 3000 рублей. При 
повторном нарушении – от 4000 до 
5000 рублей или административный 
арест на срок до пяти суток».

Также следует заметить, что судеб-
ный процесс об  определении места 
жительства ребенка может проис-
ходить не только во время бракораз-
водного процесса, но до и после него. 
В случае изменения обстоятельств 
или условий содержания малыша 
могут возникать споры и повторные 
разбирательства. Спор разрешается 
судом с участием органа опеки и попе-
чительства по требованию родителей 
(одного из них).

как избежать мучительных 
последствий?

В целом существующий стерео-
тип, что для развития малыша наи-
более важной является связь матери и 
ребенка, давно опровергнут. Общение 
ребенка с папой не менее важно для 
полноценного формирования лично-
сти. «Если отец принимает активное 
участие в жизни своего чада, это 
помогает ему познавать новое вокруг 
себя и активнее развиваться, как 
умственно, так и физически, – объ-
ясняет эксперт «ГЧ», кандидат пси-

хологических наук, 
гештальт-терапевт 
На деж да Аста-
нина. – Также очень 
важна роль отца в 
половой самоиден-
тификации ребенка. 
Мальчики, глядя на 
родителя, форми-

руют определенную поведенческую 
модель, которой впоследствии будут 
придерживаться во взаимоотноше-
ниях с противоположным полом».

Психолог обращает внимание, 
что в неполной семье воспитание 
ребенка происходит совершенно 
иначе и имеет свои особенности. Но 
если родители ведут себя разумно 
и не забывают об интересах подрас-
тающего человека, то он довольно 
мягко и быстро адаптируется к новым 
условиям и развивается нормально. 
«В противном случае у малыша могут 
возникнуть серьезные проблемы, 
которые приведут к задержке физи-
ческого развития, психологическим 
и эмоциональным проблемам, – про-
должает эксперт. – Важно также 
сказать о том, что, когда воспитание 
происходит в одиночку, родитель 
может слишком жертвовать своей 
свободой и интересами ради этого. 
Такая позиция рискует привести 
к тому, например, что ребенок в 
будущем будет испытывать вину, 
что мать или отец не смогли из-за 
него создать новую семью».

«ребенка это не касается»
Ситуация, произошедшая с Сергеем  

и еще тысячей подобных отцов, без-
условно, сложная. И самое печальное 
здесь то, что решить эту проблему 

мирным путем, при условии, что 
бывшая жена не хочет, чтобы отец 
виделся с ребенком, скорее всего, 
не получится. 

Причин, почему женщина посту-
пает таким «недружественным» обра-
зом по отношению к отцу своего 
ребенка, может быть масса: стрем-
ление отомстить, желание сделать 
ему больно, заставить страдать и так 
далее. «Обычно женщины, поступая 
так, руководствуются опытом нако-
пленных обид, страхов, ненависти 
к бывшему мужу, либо боятся, что 
он может негативно повлиять на 
ребенка, будет соперничать с ней за 
право обладания доверием малыша, –  
констатирует Надежда Астанина. –  
Также бывает, что мать сильно рев-
нует своего ребенка к бывшему мужу. 
Движимая этим чувством, женщина 
часто забывает, что тем самым она 
параллельно заставляет страдать 
ребенка, который ни в чем не виноват». 

В действительности отношения 
между супругами касаются только 
их обоих. Ребенок не должен стра-
дать, потому что родители не могут 
договориться друг с другом. Малыш 
может начать чувствовать себя вино-
ватым, что мама и папа расстались. 
Впоследствии ему будет сложно нести 
это бремя вины. А со временем оно 
может проявиться в различных пси-
хосоматических заболеваниях и пси-
хологических проблемах.

«Если мужчина сможет убедить 
женщину, что он хочет выполнять 
функции отца ребенка, но при этом 
никоим образом не будет пытаться 
посягать на ее личную жизнь и неза-
висимость, то, возможно, она позволит 
ему общаться с ребенком, – резюми-
рует психолог. – Но следует учитывать 
и другие моменты. Мужчине нужно 
проанализировать сложившуюся 
ситуацию:  что он сделал не так, 
после чего произошли такое недо-
понимание и разлад. Всегда в ссоре 
виноваты оба».

Наталья ШОЛОМОВА

ребенок не должен страдать, только 
потому что родители не могут дого-
вориться друг с другом

роль отца очень важна в половой 
самоидентификации ребенка

«Количество вакансий для 
студентов с каждым годом растет»

Ведущий менед-
жер по маркетингу 
и  PR ко м п а н и и 
HeadHunter в Воро-
неже Евгения Васи-
льева отмечает, что  
количество вакансий 
для абитуриентов с 
каждым годом растет: 
«Это объяснимо, так 

как на сегодняшний день демографиче-
ская ситуация сложная, и количество 
выпускников недостаточно для работо-
дателей, чтобы закрыть все вакансии. 
Поэтому необходимо работать именно со 
студентами, привлекать их на практику 
и стажировку». 

в любую компанию легко устроиться, 
если начать с продаж

Специалист подчеркивает, что лучше 
всего студенту начинать карьеру по своей 
специальности. И это реально, так как 
сейчас в большинстве крупных компа-
ний создаются различные программы по 
стажировкам и обучению. «Также в инте-
ресующую студента компанию доста-
точно легко войти с позиции продаж 
(менеджеры) и административного пер-

сонала (секретари, офис-менеджеры), –  
продолжает Евгения. – Хорошая плат-
форма для начала карьеры – колл-центр: 
за один-два года работы в этой сфере 
можно научиться коммуницировать 
с людьми в различных ситуациях.  

Это всегда высокие стандарты работы, 
соцпакет и официальное оформление, 
что также немаловажно – корпоратив-
ная культура, опыт работы, зарплата. 
В банковской сфере также достаточно 
легко берут на работу, причем без опыта 
и специального финансового образо-
вания. Там хорошо выстроена система 
карьерного роста и развития персонала». 

работа плохой не бывает
Что касается вакансий на лето, то и 

здесь прослеживается положительная 
динамика. «Это направление активно 
развивается. Если вспомнить ситуацию 
три года назад, то подобных предложе-
ний на рынке почти не было. Сейчас лет-

них вакансий гораздо больше: это улич-
ная торговля, работа аниматором, выезд 
на морские побережья и так далее, –  
объясняет Евгения. –  У крупных ком-
паний, как правило, есть специальные 
вакансии на лето. Кстати, та же самая 
работа в сегменте фаст-фуда подойдет.  
Трудясь официантом или кассиром, 
вы получите ряд важных знаний и 
умений, которые обязательно помогут 
в дальнейшем. В любом случае, вы смо-
жете научиться тому, чему никогда не 
научитесь, отдыхая у бабушки на даче 
все лето». 

самые востребованные профессии
Для тех, кто еще не определился 

с выбором профессии, сообщаем, что 
по итогам первого квартала 2014 года 
самыми востребованными специаль-
ностями являются: сфера продаж (22 %), 
IT (12,5 %), бухгалтерия и финансы, про-
изводство. Принципиальной разницы в 
распределении популярности вакансий 
по сравнению с прошлыми годами нет.  
В Воронеже хорошо сформирован рынок 
труда, и эксперты не ожидают появления 
новых сфер, которые привлекут большое 
количество вакансий. 

По оценкам экспертов, за два года 
число предложений о работе для 
студентов выросло в полтора раза 

После Последнего звонка, сдачи 
ЕГЭ и долгожданных выпускных 
вчерашним школьникам предстоит 
сделать выбор: позволить себе от-
дых или уже сейчас позаботиться 
о будущей карьере. Стереотип, что 
абитуриенты и студенты у работо-
дателей не в почете, ушел далеко в 
прошлое. Ситуация на рынке труда 
изменилась, и чтобы не остаться 
не у дел, нужно подумать о своем 
будущем уже сегодня. А для этого – 
разобраться, какие профессии са-
мые востребованные, возможно ли 
студенту устроиться на достойную 
работу и где абитуриенту лучше 
всего реализовать свои способно-
сти летом.
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впервые о необходимости учреждения Международного дня защиты 
детей заговорили в 1925 году на Всемирной Женевской конференции, однако окончательно 
дата праздника была установлена после Второй мировой войны, когда проблемы детства при-
обрели особую актуальность. В 1950 году этот праздник впервые отметили в 51 стране мира.

если вы хотите оказать помощь нуждающимся, но еще не определились с адре-
сатом пожертвования, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: «Фонд Чижова (пробел) 
сумма пожертвования». Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, сумма, 
которая незначительна для вас, окажется решающей в спасении чьей-то жизни.

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

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

Слово надежды

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

Чтобы научиться говорить, Степе Высоцкому нужна наша помощь!

Степа перешел в этом году, сразу же 
порекомендовала Высоцким показать 
сына врачам – ребенку, к своим 6 годам 
умеющему выговаривать лишь некото-
рые слова, требовалась комплексная 
медицинская помощь.

– Нам посоветовали обратиться в 
Воронежский областной клинический 
психоневрологический диспансер, –  
рассказывает Нателла Ивановна, 
мама Степы. – Там сыну поставили 
диагноз: задержка речевого развития 
1-го уровня. В диспансере Степа про-
вел около месяца. С ним ежедневно и 
терпеливо занимались специалисты, 
и это дало свой результат: появились 
первые улучшения, да и Степке 
было интересно. При выписке нам 
порекомендовали не забрасывать 
занятия – водить сына к логопеду 
каждый день, ведь месяц – недо-
статочный срок для того, чтобы 
исправить положение. Кроме того, 
прописали прием медикаментов для 
восстановления работы головного 

мозга. В совокупности эти меры могут 
помочь Степе развить речь и общаться 
со сверстниками на равных.

Но, к сожалению, родители мальчика 
не в состоянии обеспечить сыну необ-
ходимое лечение: занятия с логопедом 
обходятся ежемесячно в 15 000–20 000 
рублей, а нужные медикаменты – не 
менее чем в 5 000 рублей. Для много-
детной семьи, проживающей в селе 
Воронежской области, такие расходы 
являются непосильными, поэтому 
Нателла Ивановна обращается за 
помощью к каждому из нас! 

Только объединив усилия, мы смо-
жем сделать жизнь Степы более счаст-
ливой и полноценной!

чтобы оказать степе посильную 
помощь, вы можете:

1. Отправить на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Высоцкий (пробел) 
сумма пожертвования.
2. Перевести пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого достаточно 
заполнить специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.
3. Воспользоваться устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого не-
обходимо выбрать следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Все платежи» – «Другие платежи» – 
«Добровольные пожертвования» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова».
4. Воспользоваться платежными терми-
налами QIWI. Для этого необходимо вы-
брать следующие пункты меню: «Оплата 
услуг» – «Другие услуги» – «Фонды по-
мощи» – «Благотворительный фонд Чи-
жова» – «Хочу помочь».
5. Распечатать квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполнить и перевести 
деньги в любом отделении Сбербанка.
6. Воспользоваться системой элек-
тронных платежей – Яндекс.Деньги  
(41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067).
7. Сделать пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.

Проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно ука-
жите имя и фамилию адресата по-
мощи.

8. Передать деньги Нателле Ивановне 
Высоцкой, маме Степы, в ходе личной 
встречи.

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

261-99-99.

занятия с логопедом и покупка ме-
дикаментов обходятся не менее 
чем в 20 000 рублей в месяц

6-летний Степа – младший ребе-
нок в многодетной семье Высоцких, 
обожает все новое: родители видят, 
с каким интересом он тянется к но-
вым занятиям и игрушкам, с какой 
открытостью знакомится с новыми 
людьми, особенно со сверстника-
ми. Единственное, что с каждым го-
дом все сильнее отличает Степу от 
его друзей, мешая жить полноцен-
ной жизнью, – практически полная 
невозможность говорить: весной 
этого года у мальчика диагности-
ровали задержку речевого развития 
1-го уровня.

Еще год-два назад развитие Степы 
не вызывало у родителей большого 
беспокойства: «Да, он пока не умеет раз-
говаривать, но ведь все люди разные –  
научится рано или поздно…»

Однако этой весной пришлось забить 
тревогу. Позанимавшись немного с 
мальчиком, логопед детского сада, куда 

* 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

Елизавета ПАНИЧКИНА

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Высоцкий 
(пробел) сумма 
пожертвования

К своим 6 годам мальчик 
умеет выговаривать лишь 
некоторые слова

Солнечный праздник детства
В Каширском районе с размахом отметили День защиты детей
Заливистый смех, глаза, наполнен-
ные неподдельным восторгом и ожи-
данием чуда. К сожалению, детское 
счастье крайне хрупко перед жиз-
ненными невзгодами и юные жители 
Земли, как никто, нуждаются в нашей 
заботе и защите. В напоминание об 
этом более полувека назад был уч-
режден день защиты детей, который 
традиционно объединяет тысячи не-
равнодушных со всех уголков мира. 
И Каширский район Воронежской 
области не исключение. 

На зеленой лужайке развернулось сказочное противостояние 
между злом и добром. Как и должно быть, победили светлые 
силы, на стороне которых «сражались» ребята. Помимо 
театрализованного представления, на импровизированной 
сцене с вокальными и танцевальными номерами выступили 
коллективы 20 образовательных учреждений

Работа «Благотворительного фонда Чижова» не 
ограничивается рамками столицы Черноземья: 
в прошлом году совместно с сотнями 
воронежцев организация с десятилетней 
историей подарила праздник воспитанникам 
Бутурлиновского дома-интерната, а этим летом  
солнечное настроение и вкусное лакомство 
прибыли к жителям Каширского района.

На праздник были приглашены воспитанники Бобровского 
дома-интерната: дети, лишенные родительской заботы и любви, 
смогли открыть для себя ранее неведомый мир изобретений и 
воздухоплавателей, прокатиться на необычном велосипеде и 
своими глазами увидеть огромный воздушный шар, как будто 
сошедший со страниц фантастических книг Жюля Верна.

с Места событий
наталия вожова, председатель  
ро вод «Матери россии»:
– 1 июня в России традиционно празднует-
ся День защиты детей. Как правило, к этим 
торжествам приурочены выставки детских 
поделок и массовые развлекательные меро-
приятия. Что касается нашей организации, мы 
провели в Каширском районе акцию «Письмо 
к маме», в рамках которой ребята могли вы-
разить в послании свои чувства к самому 
близкому человеку. Помимо того, что через 
такие мероприятия мы акцентируем внимание 
общественности на проблемах детства, важно 
помнить, что они ориентированы на укрепле-
ние семейных устоев.

сергей Циханчик, руководитель клуба 
«воздухоплаватели воронеж»:
– Я стараюсь не афишировать свое участие 
в благотворительности, хотя активно занима-
юсь  этой деятельностью. Порыв идет от души: 
если удастся помочь хотя бы двоим или троим 
ребятам, жизнь уже прожита не зря. 1 июня у 
нас стартовал такой социально-значимый про-
ект, как «Сирот у неба не бывает», в рамках 
которого мы берем шефство над домами-ин-
тернатами. В минувшее воскресенье погода 
не позволила поднять шар в небо, но даже в 
статичном состоянии, на земле, он заинтере-
совал участников праздника, и они с энтузи-
азмом засыпали меня огромным количеством 
вопросов.

елена бударина, многодетная мама:
– Я думаю, что все дети получили исключи-
тельно положительные эмоции. У меня восемь 
детей (есть и приемные). Кто-то из них при-
сутствовал на празднике в качестве артистов, 
кто-то – среди зрителей. Как многодетная 
мама, могу сказать, что с каждым годом мы 
чувствуем все большую поддержку, и хотелось 
бы, чтобы эта тенденция была актуальна и для 
ребят, оставшихся без попечения родителей. 
Я рада, что все большее число людей прояв-
ляет отзывчивость и готовность дарить окру-
жающим свое тепло. Тем более, добрые дела 
могут приобретать различную форму. Напри-
мер, моя одноклассница является владелицей 
магазина одежды, и новые, но не распродан-
ные вещи она всегда отдает детдомам. А у нас 
есть традиция приглашать на Новый год сирот, 
чтобы они проводили праздники в семейной 
атмосфере. Многие из таких гостей в итоге и 
стали членами нашей семьи. 

Поддержка детей – вопрос не только 
моральных ценностей, но и любви к Родине

– День защиты детей празднуется во всех 
уголках России, в том числе и в Каширском 
районе. И каждый раз он показывает, что 
именно забота о подрастающем поколении 
может объединить все силы общества: граж-
дан с активной жизненной позицией, волон-
теров, меценатов, благотворительные органи-
зации и социально ответственные компании. 
Подрастающее поколение через несколько 

лет будет определять облик нашей страны, 
поэтому поддержка детей: дошколят и стар-
шеклассников, одаренных ребят и малышей с 
ограниченными возможностями, многодетных 
семей и сирот – вопрос не только моральных 
ценностей, но и любви к Родине, патриотиз-
ма. Сегодня вместе, сообща, нам удалось 
организовать настоящий праздник – пози-
тивные эмоции, полученные нашими детьми, 

будут еще долго вдохновлять их на победы. 
Администрация Каширского района благо-
дарна всем, кто поддержал эту прекрасную 
и добрую инициативу. Особенно хотелось бы 
отметить участие Благотворительного фон-
да Чижова: прекрасно, что в нашей области 
десять лет назад появилась организация, ко-
торая помогает людям, попавшим в беду: со-
гревает душевным теплом и дарит надежду.

александр ПоноМарев, глава администрации каширского района воронежской области:

Светлана РЕЙФ

Благодаря 
многочисленным 
конкурсам, ребята 
могли проявить себя 
и одержать одну из 
первых побед. Кто 
знает, быть может, 
похвала за красивый 
рисунок на асфальте 
вдохновит одного из них, 
и в будущем он станет 
всемирно известным 
художником
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вы всегда Можете Поделиться своиМ МнениеМ о Материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru

  общество

30 мая в алферовке (Новохоперский район) осветили колокола вновь 
отстроенного храма в честь святителя Христова и чудотворца Николая, архиепископа 
Мир Ликийских. Его строительство было начато два года назад и велось неподалеку 
от старинного Никольского храма, разрушенного во времена СССР.

воронежцев приглашают на выставку молодого художника, 
пишущего в традициях русской реалистической школы живописи. Экспозиция Ев-
гения Кострюкова «Вдохновение», открывшаяся 2 июня в «Нефте», станет заверша-
ющей в выставочном сезоне галереи и продлится до 30 июня.

Спешите делать добро

граждане. С нашего первого посещения здесь произошло 
много позитивных перемен. В частности, в больнице 
появилось необходимое оборудование, отремонтированы 
помещения… Дети – это святое. Поэтому мы каждый год 
сюда приезжаем с подарками, стараемся помочь, и это 
дает нам душевное удовлетворение. Как сказал в свое 
время Федор Гааз: «Спешите делать добро!» – поделился 
Игорь Тимофеев.

– Для нас остается неизменной радостью видеть сия-
ющие глаза ребятишек, – говорит Юлия Попова. – У меня 
самой девятилетняя дочь, и мне вдвойне приятно дарить 
минуты счастья детям, оставшимся без материнской 

заботы и ласки, детям с ограниченными 
возможностями. Помочь в том, чтобы 
эти дети чувствовали себя полно-
правными членами общества, призван 
вступивший в силу межведомственный 
проект «Доступная среда». Разумеется, 
мы только в начале длинного пути, но 
даже на этом этапе сделали немало. 

Внимание и подарки мгновенно под-
няли настроение маленьким пациен-
там. 10-летняя Ира очень обрадовалась 
лошадке ее любимого розового цвета, а 
пятилетний Егор, которого только что 
привели с процедур, сразу позабыл о 
неприятных минутах, получив в руки 
очаровательного мягкого мишку. 

сПравка «гч»
воронежская детская клиническая 
больница № 1 открыта в 1966 году, разме-
щается в лесопарковой зоне Центрального 
района. Здесь оказывается круглосуточная 
медицинская помощь детям в возрасте 1 
месяца до 17 лет. Каждый год госпитали-
зацию в больнице проходят до 500 тысяч 
детей. Работает педиатрическое отделение 
для детей раннего возраста, несколько – 
для детей старшего возраста, отделение 
медицинской реабилитации, анестезиоло-
гии и реанимации и другие. 

В День защиты детей депутаты го-
родской Думы, члены комиссии по 
здравоохранению Юлия Попова и 
Игорь Тимофеев подарили пациен-
там Воронежской детской клиниче-
ской больницы настоящий праздник.

Поздравить малышей из социально 
неблагополучных семей, а также детей-
инвалидов, проходящих лечение в отде-
лении реабилитации, депутаты пришли 
не с пустыми руками. Маленьких 
пациентов они порадовали игрушками, 
развивающими играми и книгами. 
Надо сказать, что эти визиты носят 
уже традиционный характер: первый 
из них состоялся четыре года назад. 

– Сегодня мы присутствуем здесь 
не как депутаты, а, прежде всего, как 

Путешествие в светлую страну детства

1 июня по благословению митро-
полита Воронежского и Борисо-
глебского Сергия в Никольском 
Храме начался третий Николо-
Митрофановский детский крест-
ный ход.

Воскресным утром сразу после 
молебна и напутственной пропо-
веди воспитанники и преподаватели 
воскресных школ, учащиеся тра-

диционной гимназии имени святи-
теля Митрофана и Михайловского 
кадетского корпуса начали крест-
ный ход, чтобы посетить старинные 
храмы в сердце Воронежа, а также 
поклониться святыням и получить 
благословение.

– Я считаю, так как мы русские 
люди, то должны знать азы право-
славия. Два года назад я отдала своего 
ребенка в воскресную школу и очень 
этому рада, –  делится прихожанка 
Ирина Христанова.  –  Ребенок меняет 

свое отношение как к близким, так 
и к окружающим людям, поэтому 
такие события, как крестный ход, 
несомненно, важны для подраста-
ющего поколения.

Двухчасовой пеший путь не всем 
детям давался легко. Однако с каж-
дым словом напутствия батюшки 
того храма, через который прихо-
дилось пройти, ребята воодушев-
лялись. Крестный ход помог юным 
прихожанам стать причастными к 
богатым традициям православия. 

Многие несли в руках образ Нико-
лая Чудотворца, который известен в 
Православии как покровитель детей 
и путешественников.

Конечной остановкой крестного 
хода стал святой источник святи-
теля Митрофана Воронежского, 
где прошла финальная проповедь и 
водосвятый молебен. После долгого 
пути всех прихожан ждало сладкое 
угощение.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Дарья ГРОМОВА

Хочется верить, что благодаря усилиям активистов из воскресных 
школ, традиция праздновать День защиты детей Крестным ходом 
станет регулярной, а ряды юных прихожан будут пополняться
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том круз и кейти холмс любят пробежаться вместе –  
в этом они видят один из способов укрепления не только мышц, но и 
совместных чувств. А певица Fergie не представляет своего дня без 
утренней пробежки по Лос-Анджелесу на пару со своей собачкой.

если вы решились начать бегать, не бросайтесь из огня да в полымя. Не старайтесь угнаться за 
теми, кто регулярно тренируется, – почувствуйте тот ритм, в котором комфортно бежать именно вам, и держите его. 
Не стесняйтесь начать с одного круга, пройденного шагом, если вы долгое время не имели постоянных физических 
нагрузок. Постепенно, от тренировки к тренировке увеличивайте расстояние, не меняя комфортной для вас скорости

Как часто мы слышим от друзей: «Все, 
с понедельника начинаю бегать». Но 
приходит понедельник, и обещание 
откладывается на неопределенный 
срок. Почему? Появляются более важ-
ные дела, а недостаток мотивации: за 
бег ведь не заплатят, в отличие от ра-
боты – мешает высокому приоритету 
поставленной задачи. Многим из нас 
это очень знакомо. Иногда лень по-
бедить удается. Но как делать это не 
иногда, а постоянно? 

Вот уже год в нашем городе активно 
функционирует беговой клуб. Это 
проект воронежских энтузиастов, для 
которых бег – это больше чем способ не 
опоздать на работу или поезд. Для них 
бег – стиль жизни. Это друг и соратник 
в борьбе с хандрой, лишним весом и, 
конечно же, ленью.

Первая пробежка клуба Run for 
Fun (в пер. с англ. – «бег забавы ради») 
состоялась еще в августе 2013 года. 
Поначалу это была затея для друзей, 
которые хотели побороть свою инерт-
ность, добавив элемент соревнователь-
ности в свои пробежки. Когда с утра 
держишь в голове, что вечером твои 
друзья собираются бегать, волей-неволей 
перекраиваешь свой график так, чтоб не 
пропустить вечернюю пробежку.

Постепенно из локальной тусовки это 
превратилось в настоящий клуб, у про-
екта появилась своя группа «ВКонтакте». 
Сарафанное радио и онлайн-дискуссии 
сделали свое дело: молодежь Воронежа 
и даже люди постарше загорелись идеей.

После осенне-зимних каникул, вес-
ной этого года, Run for Fun вернулся 
на свое излюбленное место – стадион 
«Труд». Мы поговорили с Юлией Мохо-
вой, одной из самых активных участниц 

клуба и бессменным лидером его пред-
стартовых разминок.

– Кого можно считать основателями 
клуба?

– Думаю, воронежского дизайнера 
Настю Сорокину – кажется, она первой 
создала группу в соцсети. А если бы не 
редактор портала Downtown Алексей 
Болох и его энтузиазм, то, наверное, не 
получилось бы развития и организации 
совместных пробежек с новыми людьми.

– Что нужно сделать для того, 
чтобы вступить в клуб? Необходимы 
ли какие-то специальные знания?

– Чтобы вступить в клуб, надо прийти  
на стадион «Труд» в 19:00, обычно в 
среду. Спецзнания не нужны, нужно 
иметь спецжелание побегать.

– Кстати, нравится ли тебе бегать на 
«Труде»? Где ты еще бегаешь?

– На «Труде» бегать удобно, никто 
и ничто не отвлекает. Еще бегаю на 
набережных правого берега и в разных 
новых местах, когда бываю в команди-

ровках. Важно, чтобы было освещение, 
не было торчащих из земли арматур и 
злых собак. 

– Что для тебя значит спорт вообще 
и бег в частности?

– Не считаю себя спортсменкой. 
Спорт не основное занятие, он не зани-
мает все мое время. Бег – это такая 
отдельная большая история, без него 
уже не получится. Каждая пробежка – 
это маленькая победа.

Что ж, на этой оптимистичной ноте 
предлагаем вам при первой возможности 
немедленно обуть кроссовки, взять с 
собой бутылочку воды и примчать на 
«Труд», чтобы присоединиться к обще-
ству ярких и молодых людей, которые 
любят бегать и знают, как делать это с 
пользой. А если вам по каким-то при-
чинам не удается посетить совместные 
тренировки клуба, возможно, опыт его 
участников послужит для вас хорошей 
мотивацией и вы откроете личный 
беговой сезон!

Следите за афишей «ГЧ», где мы 
будем анонсировать ближайшие собы-
тия от Run for Fun.

Согласно медицинским исследованиям, во время пробежки работают практически все 
мышцы тела, а здоровые мышцы – залог здоровых суставов. В процессе тренировки 
происходит очищение организма: вместе с потом его покидают вредные вещества и шла-
ки. Кроме того, умеренный бег – хорошая тренировка сердечно-сосудистой системы.

сПравка «гч»

Бег сейчас весьма по-
пулярен среди звезд 
кино и музыкальной 
индустрии. Хью Джек-
мана можно встретить 
в Нью-Йорке, бегу-
щим до тренажерного 
зала в специальной 
спортивной обуви – 
перчатках для ног

Бег в Воронеже: для тех,
кто привык побеждать лень

Дмитрий РОМАЩЕНКО

Фото портала Downtown



1716 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 22 (483),  4 – 10 июня  2014 года № 22 (483),  4 – 10 июня  2014 года

вы всегда Можете Поделиться своиМ МнениеМ о Материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru

россияне стали больше читать. За последние три месяца каждый россиянин прочитал в среднем 4,55 
книги. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, опубликованные 2 июня. Показатель прочитанных книг стабильно 
растет в течение последних четырех лет: в 2011 году средний житель нашей страны одолевал только 3,94 книги, а к прошло-
му году люди стали успевать прочесть почти на треть книги больше. Несмотря на это, показатели двадцатилетней давности 
были значительно выше: в 1992 году за то же время средний россиянин прочитывал 5 книг и успевал открыть шестую.

одну из книг про Эдварда Сноудена экранизирует Оли-
вер Стоун, пишет The Guardian. «Это одна из величайших исто-
рий современности, — отметил Стоун. — Это непростая задача». 
Лента будет сниматься по книге журналиста Люка Хардинга. 
Других деталей предстоящих съемок издание не раскрывает.
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с Места событий
альбина золотаре-
ва, директор центра 
дополнительного 
образования детей 
«реальная школа», 
народный учитель 
рФ, почетный граж-
данин города воро-
нежа:
– На территории Мас-

ловки огромное количество неорганизованных 
ребят, поэтому и было решено создать здесь 
детский ежедневный спортивно-оздорови-
тельный лагерь дневного пребывания. Его бу-
дут посещать учащиеся общеобразовательных 
учреждений в свободное от занятий время, в 
том числе в дни летних каникул. Чем больше 
мы займем ребят, тем здоровее они будут и 
больше пользы принесут обществу. Отрадно, 
что это понимают наши депутаты и всеми си-
лами пытаются помочь нам в наших начина-
ниях. Так, Сергей Чижов всегда отзывается на 
любую нашу просьбу, в том числе поддержал и 
этот проект. Также Сергей Викторович активно 
занимается вопросами, касающимися детей и 
пожилых людей, на федеральном уровне, за 
что ему большое спасибо!

В Масловке появился 
детский спортивный лагерь

Отныне местным ребятам будет чем 
заняться во внеучебное время. Тор-
жественная церемония открытия со-
стоялась в первый день лета и была 
приурочена ко Дню защиты детей.

На площадке у Дворца Культуры 
развернулась ремесленная ярмарка, 
где каждый желающий мог приобрести 
картины, написанные местными худож-
никами, оригинальные витражи, автор-
ские игрушки ручной работы, поделки 
из бисера, отличающиеся невероятной 
красотой и изяществом, и многое другое. 

Всех жителей микрорайона в этот 
день также ждал яркий праздничный 
концерт, на котором выступили мест-

ные детские танцевальные и песенные 
коллективы и сольные исполнители. 

Кроме того, в рамках мероприятия 
прошел конкурс рисунка мелками «Я 
и мой город»: ребята старательно выво-
дили на асфальте любимый Воронеж, 
утопающий в зелени и цветах и залитый 
лучами летнего солнца. 

После торжественной части на 
территории стадиона прошли «Весе-
лые старты», различные спортивные 
состязания и мини-турнир по футболу 
между командами из Масловки и двух 
близлежащих сел. 

больше чем просто футбол
«Наша основная задача – увести 

молодежь с улиц, – говорит руково-

дитель отдела по спортивной работе 
микрорайона Масловка Вячеслав 
Балабаев. – И стоит отметить, мы 
с ней вполне справляемся: в центре 
дополнительного образования в раз-
личных секциях занимаются более 500 
детей. Спортивный лагерь, который 
сегодня начал свою работу, поможет 
нам привлечь еще больше молодежи. 
Его профильное направление выбрано 
неслучайно: мы подстраиваемся под 
интересы ребят, а футбол – любимый 
вид спорта практически всех маслов-
ских мальчишек. Кстати, одна фут-
больная команда у нас уже набрана – в 
скором времени она будет участвовать 
в городском турнире «Кожаный мяч». 
В планах – чтобы у каждой школы – а 

их на территории района три – была 
своя команда. И я думаю, это выпол-
нимо, тем более квалифицированные 
кадры для ведения тренерской работы 
у нас есть. Также в рамках проекта 
будем проводить мероприятия по раз-
личным спортивным дисциплинам, 
к примеру, соревнования по бегу или 
подтягиванию на турнике. Постара-
емся не ограничиваться Масловкой и 
задействовать в состязаниях соседние 
поселения».

Ирина КРАСОВСКАЯ

Елена ЧЕРНЫХ

Там, где звучит счастливый детский смех
Воронежский детсад № 55 отметил 50-летний юбилейЗа полвека в этом дошкольном уч-

реждении накоплен огромный опыт 
работы с малышами и касается он са-
мых разных сфер жизни. Здесь знают, 
как укрепить детское здоровье, какую 
роль играет живопись в воспитании, 
как научить ребенка выговаривать не-
податливые звуки. А еще здесь всегда 
звучит счастливый детский смех, и это 
лучшее свидетельство того, что ребя-
та занимаются тут с удовольствием.

Песня для маленького чемпиона
Данное дошкольное учреждение 

является детсадом общеразвивающего 
вида. При этом особое внимание уделя-
ется оздоровительному направлению. 
Для занятий физической культурой 
созданы соответствующие условия. «У 
нас два бассейна – внутри и на улице, –  
рассказывает заведующая детсадом 

Нина Волчкова, – 
кроме того, есть очень 
хороший спортзал». 
Ребята с интересом 
тренируются под 
руководством опыт-
ного педагога Люд-
милы Золотых, и даже 
самые маленькие уже 

могут похвастать спортивными успе-
хами.

Еще одно направление – коррекция 
речевого развития. Здесь имеется лого-
пункт, где с малышами работает специ-
алист-логопед Людмила Подсевалова. 
По словам Нины Ильиничны, нередко 
на эти занятия приходят представители 
из других дошкольных учреждений – в 
целях повышения квалификации.

Особое внимание уделяется эсте-
тическому воспитанию. Дети и поют, 
и танцуют, и рисуют… «У нас заме-
чательные музыкальный руково-
дитель Светлана Попкова и педагог 
по изобразительной деятельности 
Наталья Разинькова, – говорит Нина 
Ильинична, –  они участвуют с ребя-
тами во всевозможных конкурсах и 
занимают призовые места».

новый стандарт
С 1 января этого года вступил в силу 

федеральный стандарт дошкольного 
образования. Мы поинтересовались у 
Нины Ильиничны, какие изменения 
повлекло за собой это нововведение. 
«У нас создана рабочая группа, которая 
будет заниматься разработкой про-
грамм и вводить этот стандарт в дей-
ствие, – поясняет она, – это серьезная 
работа, нужно обучить сотрудников в 
соответствии с новыми требованиями. 
Задача – поднять дошкольное образо-
вание на новый уровень. Например, 
внедряются новые интерактивные 
технологии. Вообще, сейчас государ-
ство много внимания уделяет обра-
зованию и в том числе дошкольному. 
Выросла заработная плата: если раньше 
у нас педагоги получали 10 000–11 000 
рублей, то сейчас от 14 000 до 19 000. Я 
считаю, что позитивные изменения во 
многом связаны с деятельностью таких 
неравнодушных политиков, как депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. 
Он активно выступает в поддержку 
дошкольных учреждений на федераль-
ном и региональном уровнях и в курсе 
наших чаяний и нужд. Мы очень ценим 
сотрудничество с ним».

За годы работы детсада свои первые шаги в 
самостоятельную жизнь здесь сделали более 2000 детей
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в богучаре ликвидировали очередь на социальное жилье 
для детей-сирот. В первую очередь, это удалось сделать после передачи муниципалитету от 
Министерства обороны РФ домов, занимаемых ранее военнослужащими танковой дивизии.

воспитанников детских домов Новоусманского и Панинского районов по-
здравили по поручению Алексея Гордеева. Им подарили сладости, игрушки и одежду. За это 
дети отблагодарили гостей концертной программой под названием «Поверь в мечту!»

«Морское» путешествие без границ

люди говорят
зинаида вострикова, председатель воронежской город-
ской общественной организации помощи детям-инвалидам 
«судьба»:
– Наша организация очень давно сотрудничает с Центром Галереи Чижо-
ва, и когда нам необходима поддержка, его руководство всегда готово ее 
оказать. При этом мы не единственные, кто «находится под крылом» Цен-
тра: он больше чем просто место, где люди совершают покупки. Это осо-
бый проект, уделяющий большое внимание организации культурного до-
суга детей-инвалидов. Конечно, без социально активной позиции Сергея  

Викторовича Чижова реализация такого проекта была бы просто невозможна.

олеся ПоПова, участница экскурсии:
– Мы впервые принимаем участие в акции, организованной Центром, 
поскольку нам всего 2 годика, но нам очень нравится: дети в восторге, 
все получают лишь положительные эмоции. Хочется за это высказать 
большую благодарность Центру Галереи Чижова. Вообще, подобные 
мероприятия для нас необходимы, поскольку происходит общение не 
только между детьми, но и между родителями, которые постоянно обме-
ниваются опытом и делятся друг с другом информацией по воспитанию 
и развитию наших малышей. 

Одним из событий, приуроченных к 1 июня в этом году, стала прогулка на 
теплоходе, организованная специально для семей с детьми, имеющими 
ментальные нарушения. В круиз отправились и корреспонденты «ГЧ».

Дети с родителями, бабушками 
и дедушками смогли полюбоваться 
красотами Воронежа, находясь на 
борту теплохода. Все ребята с радостью 
приняли на себя образ юных моряков 
и начали интересоваться у родителей, 
как долго продлится их путешествие 
и грозят ли им акулы. И только после 
получения ответов на многочисленные 

вопросы дети были готовы выглянуть 
в иллюминатор, а самые смелые под-
нялись на верхнюю палубу, чтобы 
осмотреть окрестности родного города 
со стороны «Воронежского моря». 
После завершения прогулки на речном 
теплоходе дети и родители не расхо-
дились, а продолжали обмениваться 
впечатлениями о своем путешествии.

Во время поездки в 
Сафари-парк, также 
организованной Центром 
Галереи Чижова в 
этот день, дети из 
общества инвалидов 
Коминтерновского района 
и их родители погуляли 
вдали от городской 
суеты и познакомились 
с экзотическими 
обитателями парка: 
оленями, верблюдами, 
страусами, тибетскими 
яками и ламами.

Теперь в микрорайоне есть своя футбольная команда
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  экономика  экономика
до 2017 года в регионах РФ должно быть дополнительно построено 25 
миллионов квадратных метров жилья эконом-класса. Этих целей власти намерены 
достигнуть с помощью программы «Жилье для российской семьи». Цена не должна 
превышать 30 тысяч рублей за метр. Владельцами такой недвижимости могут стать 
«экономически активные и работающие граждане» со средним достатком. Одним из 
главных критериев также является нуждаемость в улучшение жилищных условий.

По статистике, чаще всего заемщиками потребительских кредитов становятся мужчины 
в возрасте 25–35 лет. Они, как правило, имеют высшее образование, стабильную работу, поло-
жительную кредитную историю и проживают в городах, население которых превышает 500 тысяч 
человек. Ипотеку обычно оформляют супруги в возрасте от 25 до 45 лет, которые воспитывают 
одного ребенка, и их семейный бюджет составляет от 60 до 110 тысяч рублей. 

Источник: портал msibank.ru.

воронеж получит финансовую помощь в размере 135 миллионов 200 
тысяч рублей. Эти средства направят на переселение жителей из аварийного жилья и капи-
тальный ремонт многоквартирных домов. Они поступят из двух источников: Государственной 
корпорации «Фонд содействию реформированию ЖКХ» и областного бюджета.

200 миллионов рублей получит «Во-
ронежтеплосеть» в качестве кредита. Его одобрили 
депутаты городской Думы. Займ выдаст «Сбербанк» 
по ставке 19 % годовых.

Юлия НОВИКОВА

реклама

На строительство пришкольных 
стадионов выделят 20 миллионов рублей

Эти средства необходимы для за-
вершения строительства спортив-
ных площадок и стадионов рядом со 
школами. Такое решение приняли на 
62-м очередном заседании депута-
ты Воронежской городской Думы. К 
слову, узнать, как чиновники распо-
рядились казенными средствами в 
2013 году, сможет каждый: публич-
ные слушания по исполнению бюд-
жета назначены на 16 июня.

понимание с подрядчиками, которое 
в итоге вылилось в судебные тяжбы. 
И пока дела рассматриваются в суде, 
19 пришкольных стадионов стоят 
недостроенными, – говорит Алек-
сандр Дубовской, заместитель пред-
седателя постоянной комиссии по 
бюджету, экономике, планированию, 

Параметры бюджета города на текущий год после корректировки выглядят следующим 
образом: доходы – 15 739 миллионов рублей, расходы – 16 119 миллионов  рублей,  

дефицит – 380 миллионов  рублей.

сПравка «гч»

налоговой политике и инвестициям 
Воронежской городской Думы. – 
Было решено дополнительно выде-
лить 20 миллионов рублей, чтобы 
завершить все работы и достроить 
площадки. Однако отмечу, это не 
отменяет дальнейших разбирательств 
с подрядчиками, но уже – без ущерба 
для населения».

По словам Андрея Борисовича, 
средства будут «сняты» с других 
объектов адресной инвестиционной 
программы. Но это решение – тех-
ническое. В течение ближайшего 

с 1 июня оклады педработников до-
школьных учреждений увеличатся в 
среднем на 11 %

Один из самых важных и крае-
угольных вопросов при корректи-
ровке бюджета-2014 – строитель-
ство спортплощадок. «В них были 
вложены бюджетные средства – в 
итоге стадионы появились, но они не 
доведены до нормального состояния. 
У администрации произошло недо-

времени администрация должна 
изыскать возможность вернуть эту 
сумму назад в программу. 

Еще одно стратегическое решение, 
принятое в ходе заседания, – с 1 июня 
2014 года оклады педагогических 
работников дошкольных учреждений 
увеличатся в среднем на 11 %. Михаил 
Хуторецкий, председатель посто-
янной комиссии по образованию, 
культуре и социальной поддержке 
населения, заметил: к принятому 
положению у педагогического сооб-
щества есть вопросы. Один из них 
касается формирования заработной 
платы руководителей дошкольных 
образовательных организаций, а 
также школ. Он предложил создать 
согласительную комиссию, которая 
займется проработкой этого вопроса.

Депутаты отказались освобождать от 
арендной платы детский сад № 101, на-
ходящийся в ведении ОАО «РЖД». Дело в 
том, что по льготной ставке в учреждение 
принимают лишь детей сотрудников этого 
ведомства, остальным приходится платить 
по 15 тысяч рублей в месяц. По словам 
члена постоянной комиссии по бюдже-
ту, экономике, планированию, налоговой 
политике и инвестициям Галины Кудряв-
цевой, нецелесообразно предоставлять 
льготу в 1 миллион рублей в год ДОУ, ра-
бота которого направлена на извлечение 
коммерческой прибыли.

в теМу

В шаге от новой квартиры
К осени воронежские банки прогнозируют повышение процентных ставок по ипотеке?
Жилищный займ – это порой един-
ственная возможность стать вла-
дельцем новой квартиры. Кроме 
того, свое жилье – это хорошее 
вложение средств и гарантия со-
хранности сбережений от инфляции 
и дефолта. Как будут варьироваться 
процентные ставки по ипотечному 
кредитованию от одного кредитно-
го учреждения к другому, на какую 
сумму займа можно рассчитывать 
и сколько будет стоит квадратный 
метр? Эти вопросы жители города 
задали воронежским экспертам в 
рамках третьей серии консультаций 
по ипотеке. Организаторами меро-
приятия выступили газета «Галерея 
Чижова» и Управление Росреестра 
по Воронежской области.

Воронежцев интересовали самые 
мельчайшие детали, начиная от про-
центных ставок и заканчивая тем, 
сколько дней уйдет на оформление 
документов. Многие из тех, кто обра-
тился к экспертам, уже не просто меч-
тают о новой квартире – они готовы 
ее купить, вступив в ипотеку. То, что 
заинтересованность в жилищных 
кредитах у населения не уменьша-
ется, подтверждают представители 
банков, участников мероприятия. И 
это несмотря на то, что ставки, по их 
информации, уже начали повышаться 
и такая тенденция сохранится до конца 
2014 года. Правда, колебания будут 
небольшими – в пределах 0,5–1 %.

В пользу того, что в Воронежской 
области растут темпы жилищного 
кредитования, говорит и тот факт, 

люди говорят

денис заМиралов, участник банковских консультаций:
– Меня интересовало, на каких условиях и под какие проценты можно по-
лучить ипотечный кредит, каким должен быть минимальный взнос. Также 
хотелось узнать, предъявляют ли банки особые требования к застройщи-
кам и домам, где я, например, планирую приобрести квартиру. Я полу-
чил грамотную консультацию. Хорошо, что была возможность сравнить 
условия ипотечного кредитования сразу в нескольких банках – и всего за 
несколько минут! 

тарзима роМанова, участница банковских консультаций:
– Очень часто бывает в жизни, что мы руководствуемся слухами: кто-то 
что-то услышал, рассказал – мы поверили. Так и с ипотекой. Давно уже 
задумываюсь о том, чтобы приобрести квартиру детям: они подрастают, 
им необходимо свое жилье. Сразу всю сумму собрать не удается. Можно в 
кредит – почему нет? Многие от этого шага отговаривали, и в связи с этим 
было много вопросов. Сегодня мне удалось их задать специалистам – си-
туация прояснилась. Я знаю, какие документы необходимы, каким должен 
был первоначальный взнос и каковы процентные ставки. Стало понятно: 

ипотека для меня доступна! Очень рада, что все мои сомнения развеялись. Я пришла сюда за 
покупками – и совместила приятное с полезным!

что за последние годы значительно 
выросло количество регистрационных 
действий по ипотеке. «В первом квар-
тале нынешнего года рост составляет 
почти 30 %, – рассказывает главный 
специалист-эксперт отдела регистра-
ции ипотеки, договоров долевого 
участия в строительстве Управления 
Росреестра по Воронежской области 
Антон Рзянин. – Никаких изменений 
при оформления документов нет. На 
сегодняшний день это одна из самых 
несложных процедур, которая про-
водится в наиболее короткие сроки».

Татьяна КИРЬЯНОВА

эксПертное Мнение

ярослав лавриненко, управляющий компании infoLine:
– Естественно, что для ипотечного кредитования предпочтительны ново-
стройки: с привлечением заемных средств банков приобретается 50 % 
квартир. Покупатели хотят соседствовать с людьми, чей социальный уро-
вень и статус примерно одинаков с их собственным. В этом смысле идеа-
лен Коминтерновский район: здесь идет массовая застройка, реализуются 
крупные проекты от строительных компаний – в жилых комплексах покупа-
ют квартиры молодые семьи. Центральный район по-прежнему считается 
самым дорогим. Одни из самых дешевых – Железнодорожный и микро-
район Боровое. Если говорить о стоимости жилья, то сейчас наблюдается 

относительное затишье. Скорее всего, оно связано с «бурей», которая начнется в сентябре: цены 
либо упадут, либо будут расти. Этому, в первую очередь, будет способствовать рост ставок по 
ипотечному кредитованию и политическая ситуация. По нашим данным, с начала нынешнего года 
цены на квартиры поднялись на 2,5 %.

евгения лоторева, ведущий специалист отдела обслуживания 
физических лиц:
– Посетителей, конечно, интересуют первоначальный взнос и процентные 
ставки. В нашем узкоспециализированном банке они будут снижены для 
некоторых категорий клиентов – например, газовиков и бюджетников. Еще 
одно преимущество – это кредитование людей до 65 лет (естественно, 
это займ с дополнительным обеспечением). Нельзя сказать, что сегодня в 
ипотеку вступают исключительно молодые семьи. Бывает, что новое жилье 
своим детям покупают родители.

Мария болсун, ведущий экономист отдела розничных продаж:
– Банковские консультация хотят получить и те, кто только задумывается 
о приобретении нового жилья, и те, кто намерен это сделать в самое бли-
жайшее время. Интересно, что количество воронежцев, решивших вступить 
в ипотеку, увеличивается именно летом. Многие приходят уже с необходи-
мым пакетом документов. Другие интересуются, по какой схеме происходит 
кредитование. Думаю, такие мероприятия взаимовыгодны для посетителей 
и для банковских работников.

Затишье цен на недвижимость –  
перед «бурей»?

колебания ставок будут небольши-
ми – в пределах 0,5–1 %

Вопросы не иссякали – серия консультаций 
продлилась четыре часа
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Кризис в Абхазии:
что это было?

Всю минувшую неделю приходили тревожные вести из этой страны – о многотысячном митинге в столице; о том, 
что оппозиция установила контроль над зданием администрации; об отставке президента… На этом фоне уже 

заговорили о новом абхазском «майдане», но, похоже, обошлось. Так что же случилось?

требования оппозиционеров
Митингующие у здания прези-

дентской администрации обвиняли 
власть в коррупции, выражали недо-
вольство по поводу высокого уровня 
безработицы и протестовали против 
раздачи паспортов грузинам, прожи-
вающим в Абхазии, но сохранившим 
грузинское гражданство.* По дан-
ным оппозиции, документы неза-
конно получили 27 000 человек, хотя 
парламент неоднократно призывал 
прекратить данный процесс. Затем 
он все-таки был приостановлен, но 
«пожар» уже разгорелся. 

Позже один из лидеров проте-
стующих – руководитель партии 
«Форум народного единства Абхазии» 
Рауль Хаджимба, активно коммен-
тировавший события СМИ, назвал 
причиной кризиса неэффективное 
управление страной. По его словам, 
президент Александр Анкваб непра-
вильно распределял российскую 
финансовую помощь,** вкладывая 
все в «социалку», от которой дохо-
дов ждать не приходится. В итоге 
государство должно было вновь и 
вновь обращаться за материальной 
поддержкой к РФ.

в духе братства
Кстати – об отношении оппо-

зиционеров к нашей стране. В ходе 
кризиса они не раз заявляли, что 
Абхазия видит в России «гаранта 
соблюдения своих прав и нацио-
нальных интересов», и независимо 
от внутриполитических процессов 
в республике будет развивать отно-

шения и далее «в духе братства и 
взаимопомощи». Кроме того, лидеры 
оппозиции подчеркнули заинтересо-
ванность в «равноправном участии в 
Таможенном и Евразийском союзах».

реакция россии
2 июня глава МИД РФ Сергей 

Лавров заявил: «Для нас самое глав- Елена ЧЕРНЫХ

эксПертное Мнение
виктория черникова, кандидат политических наук, доцент вгу:

– Разразившийся в Аб-
хазии политический кри-
зис разрешился доволь-
но быстро. Можно было 
бы радоваться, однако 
это наводит на размыш-
ления.
Во-первых, в 2000 годы 

это уже не первый кризис в Абхазии. Кстати, 
один из лидеров оппозиции – Рауль Хаджимба –  
прежде участвовал в выборах на пост главы 
страны в 2005, 2009 и 2011 годах и занимал 
должность вице-президента. В этот раз раз-
личным политическим силам удалось создать 
единый блок из четырех партий и пяти обще-
ственных организаций. При этом стоит сразу 

отметить, что претензии к власти у населения 
вполне обоснованы. К сожалению, оппозиция, 
вышедшая на митинг с призывом к смене пре-
зидента и правительства, по сути, не предло-
жила новой стратегии  развития страны. Выска-
занные идеи перераспределения полномочий 
в пользу парламента, расширения сотрудниче-
ства с Россией не решат социальных и экономи-
ческих проблем. Единственный положительный 
момент во всей этой истории – то, что удалось 
найти компромисс, избежать жертв.
Во-вторых, захват административного здания 
силами оппозиции и последующие действия, 
приведшие к отставке президента и правитель-
ства, вызывает озабоченность. Современное 
демократическое государство предполагает 

законную смену власти по итогам свободных 
выборов. В то время как неконституционные 
действия ставят под вопрос стабильность и 
успешное развитие. Возникает опасная тен-
денция – любые группы, недовольные про-
водимой политикой, могут захватить орган 
управления и добиться перехода власти к 
ним. Прецедент возник не в Абхазии. По по-
хожему сценарию развивалась ситуация в 
Украине. Ранее мы стали свидетелями череды 
«арабских революций». Опасность в том, что 
достижение положительного результата при 
подобном сценарии может спровоцировать 
политические кризисы и в других странах. А 
подобные ситуации далеко не всегда разре-
шаются, как в Абхазии, мирным путем.

* Выдача абхазских паспортов тем, кто оставил грузинское гражданство, противоречит законодательству страны.
** По информации абхазского министерства финансов, с 2009 по 2013 годы Россия вложила в экономику страны 11 миллиардов рублей. В 2014-м бюджет государства поч-
ти на 40 % формировался за счет средств РФ.

ное, чтобы возникшие противоречия 
между различными политическими 
силами были разрешены без какого-
либо насилия, через диалог, через 
выработку общеприемлемых догово-
ренностей». При этом он подчеркнул: 
«Мы относимся к происходящему 
в Абхазии как к внутреннему делу 
абхазского народа», отметив, что 
власти и оппозиционеры проявили 
«высокую степень ответственности» 
и не допустили силового варианта 
развития событий. Кроме того, руко-
водитель дипведомства выразил 
мнение относительно грядущих 
президентских выборов в стране: 
«В России с уважением отнесутся к 
этому волеизъявлению».  

К слову, абхазский ЦИК уже начал 
подготовку к избирательному про-
цессу. По данным руководства комис-
сии, регистрация инициативных 
групп и политических партий по 
выдвижению кандидатов пройдет с 
25 июня по 14 июля. Тогда же опре-
делится и список претендентов на 
президентский пост.

Митингующие блокировали здание 
президентской администрации

Один из лидеров протестующих 
Рауль Хаджимба назвал причиной 
кризиса неэффективное 
управление страной

хронология событий: 27 мая оппозиционеры заявили, что берут в свои руки 
временное правление страной. 29 мая парламент предложил президенту Абхазии Александру 
Анквабу сложить полномочия. 31 мая депутаты проголосовали за проведение внеочередных 
президентских выборов 24 августа и возложили обязанности главы республики на спикера 
Народного собрания Валерия Бганбу. 1 июня Анкваб заявил об уходе в отставку. Посредниками 
в переговорах между властями и оппозицией выступали представители России.

историческая справка. После распада СССР грузинская автономия 
Абхазия заявила о своей независимости. Это повлекло за собой долгий вооруженный 
конфликт, в результате которого в 1993 году Тбилиси утратил контроль над республи-
кой. Но в верхней части Кодорского ущелья грузинские войска оставались. Они были 
вытеснены в августе 2008 года на фоне боевых действий в Южной Осетии. В настоящее 
время республику признают четыре страны-члена ООН, включая Россию.
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Мемориал героям Первой мировой откроется 
1 августа – в день столетней годовщины вступления России в  
войну. Стена с именами полных Георгиевских кавалеров из Воро-
нежской губернии появится на Терновом кладбище.

12 июня в небе над бутурлиновкой «Русские витязи» устроят 
грандиозное авиашоу. Захватывающее выступление будет приурочено к 100-ле-
тию старейшей в России авиационной части – Бутурлиновского штурмового авиа-
полка, правопреемником которого является Воронежский смешанный авиаполк.

английский от Маршака. Следует отметить, что в ходе конференции было прове-
дено три тематических выставки, каждая из которых представляла собой грамотно научно-подго-
товленный проект. Их презентацию провели известные специалисты музейного дела из Санкт-
Петербурга и Москвы. Одна из выставок продолжит работу до конца года на разных площадках: 
она приурочена к текущему перекрестному Году культур – Великобритании и России, связана с 
именем писателя Самуила Маршака и его переводами на русский язык детских произведений.

Парижский музей сальвадора дали лишился скульптурного изображе-
ния часов, известного как «Профиль времени». В это же самое время из другого выставоч-
ного зала, расположенного в ста метрах, второй грабитель попытался выкрасть скульптуру 
Дали «Танец времени», но ему помешал бдительный турист. Все произведения искусства на-
ходились в стеклянной витрине, однако, она не была оборудована сигнализацией. Стоимость 
украденной скульптуры оценивается в 22 тысячи евро.

Космический десант – о воронежских блинах, 
американском дефибрилляторе и терпении

Белые ночи, облака над Мали, ура-
ган «Рита», Москва, Дубай, Воро-
неж... На 47 снимках, вошедших в 
экспозицию, на днях открывшуюся 
в холле главного корпуса медака-
демии, запечатлены в буквальном 
смысле с космической высоты де-
сятки городов и явлений. Автор этих 
работ – рекордсмен по суммарно-
му пребыванию в космосе Сергей 
Крикалев – предоставил посетите-
лям выставки уникальную возмож-
ность взглянуть на наш огромный 
мир глазами сотрудников МКС. А 
позднее он вместе со своим колле-
гой Олегом Котовым встретился со 
студентами – визит звездных го-
стей состоялся во многом именно 
благодаря их инициативе.

работа помогала пережить разлуку
Перед отправлением в космос  

Сергея Крикалева страшила пер-
спектива на протяжении долгого 
времени находиться в замкнутом про-
странстве всего лишь с несколькими 
людьми. «У меня были серьезные 
опасения на этот счет, – отмечает 

космонавт. – Однако все время ухо-
дило на работу. Можно сказать, что 
она и помогала пережить разлуку с 
близкими. К тому же меня поддер-
живало понимание того, что моему 
появлению в космосе предшествовал 
долгий путь, на протяжении которого 
я получал образование, участвовал 
в подготовке кадров, наконец, сам 
прошел отбор».

история с аптечкой из сШа
Естественно, студентов-медиков 

заинтересовала космическая аптечка, 
и, как оказалось, в ней нет ничего 
необычного. Все самое необходимое, 
например, средства для обработки 
царапин. Однако составители чужды 
фанатизму.

«Когда мы начали сотрудничать 
с американцами и приступили к 
формированию международного 
экипажа, выяснилось, что у них 
аптечка размером в половину стола. 
В нее входили устройства, которые 
мы никогда не брали в полет, – вспо-
минает Сергей Константинович. –  
Тот же дефибриллятор. По этому 
поводу у нас были долгие разговоры. 
Мы объясняли, что все космонавты 
проходят строгий отбор, в том числе 
медосмотр, и, если вдруг потребуется 
данный прибор, значит – мы где-то 
прокололись».

к вопросу о терпении и труде
«Выбор профессии был осознан-

ным, – отмечает Сергей Крикалев. –  
Потом, позднее, я встречал ребят, 
которые теряли себя и уходили в 
глубокую депрессию после того, 

как у них по каким-то причинам не 
складывалось с полетами. Я же всегда 
старался выбирать такой путь, кото-
рый не зависит от удачи, и, если бы не 
стал космонавтом, мне бы все равно 
была интересна моя работа. Что же 
касается личных качеств, для успеха 
в этой отрасли необходимы хорошее 
образование, крепкое здоровье и, 
конечно, терпеливость. Подготовка 
к космосу требует умения терпеть».

блины от «тети Фани»
Знаменитого космонавта Олега 

Котова связывает с Воронежем 
не только общение со студентами  
медакадемии и фотография города, 
сделанная с высоты в 400 километров, 
но и вкусные блины. Пока он нахо-
дился в космосе, через интернет-блог 
с ним начала общаться заслуженный 
работник медицины Воронежской 
области, писатель-краевед Фаина 
Блинчевская (подробнее – в «ГЧ» 
№ 21 от 28 мая). Ее интересовало 
меню космонавтов. Узнав гастроно-
мические подробности, наша зем-
лячка пообещала накормить Котова 
домашней едой. В день его приезда 
«тетя Фаня» свое слово сдержала, 
почетный гость похвалил угощение, 
а также сказал, что в ближайшем 
будущем раздобудет для вузовского 
музея космонавтики настоящую 
космическую еду. 

Плюшевый ветеран полетов
В качестве сувенира Олег Котов 

берет с собой в космос мягкую 
игрушку, подаренную детьми. «Чер-
ного котенка зовут Димппер, – рас-
сказывает он. – Можно сказать, что 
он и есть мой талисман, а заодно и 
плюшевый ветеран полетов». А вот 
обратно с МКС каких-то особенных 
сувениров не привезешь – прихо-
дится выкручиваться. Например, 
из последнего полета космонавт 
захватил с собой на Землю ложку, 
которой ел на корабле на протяжении 
полугода.

Светлана РЕЙФ

Герой СССР и России Сергей Крикалев отмечает, что сделать 
такие снимки по силам далеко не каждому. Космический 
фотограф не угадывает, а точно знает, что находится под 
космическим кораблем в данный момент, Москва или Дубай

По завершении встречи Сергей Крикалев и Олег 
Котов посадили в расположенной на территории 
ВГМА  «Аллее Космонавтов» две голубые ели

Воронежский литературный музей 
объединил специалистов из разных стран

28–30 мая Воронежским област-
ным литературным музеем имени  
И. С. Никитина при партнерском уча-
стии ВГУ и поддержке Департамента 
культуры и архивного дела области 
был организован научный форум 
«Деятельность литературного музея 
в современных условиях». Обсудить 
вопросы научной, выставочной рабо-
ты современного музея, перспективы 
музейного туризма и новых техноло-
гий в сохранении историко-культур-
ной памяти в столицу Черноземья 
съехались филологи, культурологи и 
специалисты музейного дела из раз-
ных регионов России и других стран.

Впервые в Воронежской области 
проходила столь масштабная междуна-
родная научно-практическая конферен-
ция, посвященная музейной тематике. 
Ее актуальность, по словам директора 
Воронежского областного литератур-
ного музея им. И. С. Никитина Светланы 
Деркачевой, обусловлена и текущим 
Годом культуры, и запланированным в 

будущем Годом литературы, но главное –  
меняющейся миссией литературных 
музеев в мире. Сегодня это признается 
на всех уровнях, в том числе и самом 
высоком: на Российском литературном 
собрании президентом Владимиром 
Путиным были озвучены взгляды на 
повышение роли музеев в воспитании 
любви к литературе у молодежи.

Музыкальная пауза
На прошедшей конференции пред-

ставители музейного сообщества реги-
она и других субъектов федерации, а 
также Латвии, Шотландии, Венгрии, 

участвовали в масштабной научной 
программе. Она включала обсужде-
ния, круглые столы, мастер-классы от 
известных музейных деятелей Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, пленарное 
и секционные заседания. Один из дней 
конференции прошел в музее-усадьбе 
Дмитрия Веневитинова – структурном 
подразделении литературного музея, 
тем самым поднимая в рамках основной 
темы еще и проблемы развития музея-
усадьбы. Разнообразная программа 
этого дня завершилась литературно-
музыкальным салоном и вечерним 
концертом в парковой зоне усадьбы.

эксПертное Мнение
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светлана  
деркачева, дирек-
тор воронежского 
областного литера-
турного музея име-
ни и. с. никитина:
– В этом году наш му-
зей отмечает двойной 
юбилей: 90-летие Лите-
ратурного музея имени 

Никитина и 20-летие своего структурного под-
разделения – музея-усадьбы Дмитрия Вене-
витинова. Эти две даты мы решили ознамено-
вать не просто торжествами, а, прежде всего, 
практическими мероприятиями, которые по-
зволят расширить деловые контакты, выве-
сти научную работу на принципиально новый 
уровень. Все запланированные в этом  году 
масштабные музейные проекты так или иначе 
связаны с этими юбилейными датами. Сейчас 
можно говорить о существенных результатах 
одного из них – прошедшей конференции. 
Только один факт: со многими участниками 
конференции (в том числе и зарубежными) на-
метились деловые отношения по организации 
совместных выставочных проектов, выпущен 
объемный сборник научных статей. Поддержка 
в реализации данного начинания в музейном 
деле региона была оказана нам, в том числе, 
Сергеем Чижовым. Как государственный дея-
тель, который всегда выступает за поддержку 
культурных инициатив, Сергей Викторович и в 
этот раз откликнулся на нашу просьбу.

В прошлом номере «ГЧ» рассказывала о при-
еме жителей города, проведенном депутатом 
Государственной Думы Сергеем Чижовым, в 
рамках которого состоялась личная встреча 
парламентария и директора Воронежского об-
ластного музея им. И.С. Никитина Светланы 
Деркачевой, где обсуждались вопросы под-
держки приоритетных культурных проектов.

Главная тема, которая обсуждалась на конференции, – 
миссия литературных музеев в современном мире
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6 июня в челябинске пройдет форум «ЖКХ – новое качество», где будут присутствовать 
и представители нашей области. «На сегодняшний момент в результате проведенных встреч с насе-
лением выработаны и систематизированы основные вопросы, возникающие в сфере ЖКХ. Поэтому в 
Челябинск воронежская делегация везет конкретные предложения, которые могли бы помочь оптимизи-
ровать отношения на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг», – рассказала руководитель 
региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Татьяна Головачева.

на территории региона создана общественная организация «Жи-
лищный контроль», целью которой является просвещение воронежцев в вопросах 
ЖКХ. С 12 по 16 мая при поддержке правительства области ею проведено обучение 
более 80 человек: общественных жилищных инспекторов, руководителей, секрета-
рей местных отделений ВРО «Жилищный контроль», которые представлены в каждом 
муниципальном районе, Нововоронеже и шести районах столицы Черноземья.

 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! 

Веселый Макс Шикарная Черепашка Кошка – мечта
Красавица с густой черной шерстью будет рада 
встрече с новым владельцем. Кошке 10 лет. 

Чистоплотна, знает, что такое туалет.

Крупная, пушистая, ласковая кошка ходит в 
лоток. Стерилизована.

Улыбающийся щенок с интересным окрасом хочет 
найти любящую семью. Возраст – 10 месяцев.

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

обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

2-месячный питомец приучен к 
лотку. Любопытен и игрив.

 ищу хозяина  

второй рок-фестиваль «Право на жизнь» пройдет в субботу, 7 июня, в пар-
ке «Шинник». Молодые воронежские команды выступят в поддержку фонда бездомных 
животных. Вход на концерт сделают свободным, но поставят ящик для пожертвований. 
Начало концерта в 16.00. В мероприятии примут участие восемь воронежских групп, 
играющих в стиле панк, альтернатива, металл и хард-рок.

глобальная табачная эпидемия ежегодно уносит около 6 
миллионов человеческих жизней, из них более 600 тысяч – это «пассивные» 
курильщики. Такими темпами к 2030 году показатель смертности от последствий 
этой пагубной привычки достигнет 8 миллионов жителей – люди будут умирать в 
странах с низким или средним уровнем дохода.

МАлЕНьКАя
МиА

Платить по счетам
Можно ли не платить за общедомовые нужды?

С наступлением лета по обыкновению 
жители городов устремляются побли-
же к природе – на дачи, в деревню 
или в отпуск на море. При этом воз-
никает логичный вопрос: насколько 
правомерно в отсутствие собственни-
ков квартир начисление платы за рас-
ход воды и электроэнергии на обще-
домовые нужды (ОДН)? 

как распределяются платежи?
Чтобы разобраться в этом вопросе, 

прежде всего, следует отметить, что 
в соответствии с пунктом 40 Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года  
№ 354, жильцы многоквартирного дома, 
оплачивая коммунальные услуги (за 
исключением услуги по отоплению), 
вносят плату:

за коммунальные услуги, предо-
ставленные потребителю в жилом или 
нежилом помещении;

за коммунальные услуги, предостав-
ленные на общедомовые нужды.

С 1 сентября 2012 года изменился 
порядок распределения общедомовых 
нужд. Если раньше их объем распреде-
лялся пропорционально потреблению в 
жилых помещениях, теперь он зависит 
от площади жилых и нежилых помеще-
ний дома, а также от общей площади 
помещений, входящих в состав общего 
имущества. Таким образом, число пла-
тельщиков пополнили собственники 
нежилых помещений, в результате 
оплата ОДН стала распределяться 
одинаково для всех владельцев дома.

что входит в общее имущество?
Говоря о площади общего имуще-

ства, которое непосредственно влияет 
на оплату ОДН, следует понимать, что 
входит в его состав. Согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 13 августа 
2006 года № 491 это:

помещения в многоквартирном доме, 
не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания 
более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в этом доме. К этой фор-
мулировке относятся межквартирные 
лестничные площадки, лифты, кори-
доры, колясочные, чердаки, технические 
этажи (включая построенные за счет 
средств собственников помещений 

встроенные гаражи и площадки для 
автомобильного транспорта, мастерские, 
технические чердаки). Сюда же отно-
сятся технические подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, 
любое, обслуживающее более одного 
жилого и (или) нежилого помещения в 
доме, оборудование – котельные, другое 
инженерное оборудование; 

иные объекты, предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации, благо-
устройства многоквартирного дома. Это 
трансформаторные подстанции, тепло-
вые пункты, коллективные автостоянки, 
гаражи, детские, спортивные площадки, 
находящиеся в границах земельного 
участка, на котором расположен дом.

если вас нет больше 5 дней
Основное правило: согласно пункту 

11 статьи 155 Жилищного кодекса РФ, 

неиспользование собственниками, 
нанимателями и иными лицами поме-
щений не является основанием для 
снятия обязанности платить по счетам 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Конечно, если человек вре-
менно отсутствует, внесение платы за 
отдельные виды коммунальных услуг, 
которые рассчитываются исходя из 
нормативов потребления, произво-
дится с учетом перерасчета платежей за 
период этого отсутствия. Этот вопрос 
регулирует порядок, утверждаемый 
Правительством РФ, который прописан 
в разделе VIII Правил предоставления 
коммунальных услуг. При этом в пункте 
88 указано, что, не подлежит перерас-
чету в связи с временным отсутствием 
потребителя в жилом помещении плата 
за коммунальные услуги на общедо-
мовые нужды. Таким образом, оплата 
ОДН соразмерно своей доле в праве 
общей собственности является для 
собственников обязательной.

что будет, если не платить?
Следует отметить, что игнорирова-

ние оплаты общедомовых нужд, либо 

оплата их не в полном объеме приводит 
к формированию задолженности. В 
случае если ее размер превысит допу-
стимый, установленный действующим 
законодательством (пункт 118 Правил 
предоставления коммунальных услуг), 
управляющая организация вправе: 

ограничить, либо полностью при-
остановить предоставление соответ-
ствующей коммунальной услуги до 
полного погашения долга;

требовать уплаты пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Рос-
сийской Федерации (действующей на 
момент оплаты) от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день просрочки. 
Пеня начинает накапливаться со сле-
дующего дня после наступления срока 
оплаты по день фактической выплаты 
включительно;

требовать на основании судебного 
решения погасить задолженность путем 
обращения взыскания на движимое и 
недвижимое имущество, принадлежа-
щее должнику на праве собственности.

что такое неполная оплата?
Неполная оплата – это наличие у 

потребителя задолженности по оплате 
одной коммунальной услуги в размере, 
превышающем сумму двух месячных 
размеров платы за коммунальную 
услугу, исходя из норматива потребле-
ния. Она не зависит от наличия инди-
видуального или общего (квартирного) 
прибора учета и от тарифа. Если потре-
битель не оплачивает сразу все виды 
предоставляемых коммунальных услуг, 
то управляющая организация рассчи-
тывает задолженность по каждому виду 
коммунальной услуги в отдельности. 
При частичной оплате коммунальных 
услуг и услуг по содержанию и ремонту 
жилого помещения, исполнитель делит 
полученную от потребителя плату 
между всеми указанными в «платежке» 
видами коммунальных услуг и пла-
той за содержание и ремонт жилого 
помещения пропорционально размеру 
каждой из них.

Светлана ДОРОФЕЕВА

размер одн зависит от площади 
жилых и нежилых помещений, а 
также от общей площади общего 
имущества дома

Игнорирование оплаты общедомовых 
нужд, либо оплата их не в полном объеме 
приводит к формированию задолженности

Школьники поставили спектакль 
про людей и собак

желания и чувства четвероногих
По-настоящему покорить зрителей 

смогла современная городская драма, 
поставленная семиклассниками, – спек-
такль «Собаки». Питомцы, герои этой 
пьесы, у которых тоже есть желания и 
чувства,  живут рядом с нами. Ребята 
рассказывают о дружбе и любви, о 
предательстве и несправедливости, о 
преданности и вере в людей.

После спектакля на сцену вышел 
директор общества защиты бездомных 
животных «Дора» Юрий Шамарин. Он 
поблагодарил школьников за то, что 
они затронули тему бродячих собак и 
отношения общества к ним.

По мотивам трагедии еврипида
Ученики пятого класса пред-

ставили древнегреческую легенду 

по мотивам трагедии Еврипида 
«Алкеста». По словам классного 
руководителя ребят и режиссера 
постановки Анастасии Елисеевой, 
тема была выбрана не случайно. Дело 
в том, что в пятом классе школьники 
проходят именно историю Древнего 
мира.

– Суть вальдорфской программы 
как раз и заключается в том, что 
такие мероприятия помогают усво-
ить пройденное за год, – делится 
организатор Екатерина Мануков-
ская.  – Уроки драмы проходят в 
течение года, постановки готовятся 
не за одну неделю. В результате 
кто-то из детей подтянул историю, 
а кто-то – музыку.

1 июня в книжном клубе «Петровский» учащиеся Вальдорфской школы 
«Радуга» показали зрителям два спектакля – древнегреческую легенду и 

современную драму о бродячих животных.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Здоровый шопинг – в обмен  
на сигареты!

31 мая Центр Галереи Чижова присоединился к всемирной акции «День 
без табака». По инициативе Всемирной организации здравоохранения 
она стартовала в 1988 году – с этого времени проводится ежегодно и 
стала традиционной.

Цель прежняя: рассказать актив-
ным и пассивным курильщикам об 
опасности и вреде этой пагубной 
привычки. В последний день мая 
любителей подымить призывают 
бросить сигарету – если возможно, 
раз и навсегда. Кстати, есть факты, 
когда люди «завязывали» с курением 
именно 31 мая.

В этот день в магазинах Центра 
Галереи Чижова, ставших участни-
ками акции, в обмен на пачку сига-
рет покупатель получал не только 
свежевыжатый яблочный сок, но и 
10%-ю скидку.

– В нашей семье никто никогда 
не курил – ни мои родители, ни я, ни 
муж. Поэтому я двумя руками «за» 
акцию, состоявшуюся в Центре Гале-
реи Чижова – одобряю на все 100 %, –  
говорит покупательница Ирина Нови-
чихина. – Возможно, это подвигнет 
людей на то, чтобы бросить курить и 
начать вести здоровый образ жизни! 
Этому должен поспособствовать и 
новый антитабачный закон. Надеюсь 
на его эффективность – по крайней 
мере, мест, где люди будут свободно 
дымить, станет меньше. И это уже 
большой плюс!

Покупатели оценили акцию 
на «пять с плюсом»!



2726 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 22 (483),  4 – 10 июня  2014 года № 22 (483),  4 – 10 июня  2014 года

вы всегда Можете Поделиться своиМ МнениеМ о Материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ruвы всегда Можете Поделиться своиМ МнениеМ о Материалах «гч» на сайте www.infovoronezh.ru

  истфакт  уголовное дело
каждые две минуты в России совершаются квартирные кражи. В боль-
шинстве случаев «домушники» орудуют в новостройках, считая, что такое жилье могут 
позволить себе люди с хорошим достатком. А значит, у них есть чем поживиться. 
Еще одна причина: новоселы незнакомы друг с другом, поэтому чаще всего они не 
обращают внимания на тех, кто выходит из квартиры напротив.

квартирных воров сегодня не интересует теле- и видеоаппаратура – 
тем более, крупногабаритная. Ее трудно сбыть. Вынести – тоже проблема: чело-
век с баулами всегда привлекает внимание. Поэтому «домушники» берут золото, 
украшения, деньги – то, что может уместиться в обычном кармане. К тому же это 
легче реализовать, «скинуть», потому что есть спрос.

По словам нашего гида Евгения Киселева, он увлекся изучением истории 
еще в детстве. Сейчас в его активе множество публикаций исследовательского характера 
в различных центральных изданиях. Также Евгений – постоянный автор альманаха «Твой 
товарищ», который выпускает Воронежское Русское военно-историческое общество.

воронежское русское военно-историческое общество 
было образовано в 1998 году. За время существования ВРВИО его активистами сделано 
несколько сотен докладов военно-патриотической и исторической тематики, издан не 
один десяток книг и альманахов.

 

Муж убил жену, не ночевавшую дома. 
В ближайшее время 40-летний душегуб 
предстанет перед судом. Он обвиняется в 
причинении тяжкого вреда здоровью, по-
влекшем по неосторожности смерть потер-
певшей, сообщили в следственном управ-
лении СКР по Воронежской области. Уже 
установлено: супруги проживали в доме на 
улице Никольской. Там в ночь с 22 на 23 
марта и произошло ЧП. Они сидели, выпи-
вали, а потом начали ссориться. Претензия 
звучала от мужа, который хотел выяснить, 
почему жена прошлой ночью не ночевала 
дома. После этого он стал ее избивать. От 
полученных повреждений женщина сконча-
лась. В отношении подозреваемого возбу-
дили уголовное дело по части 4 статьи 111 
УК РФ. Расследование уже завершено. Все 
материалы переданы в суд.

воронежца осудят за убийство 
11-летней давности. Именно столько 
времени потребовалось следователям, 
чтобы задержать подозреваемого в тяжком 
преступлении. Его он совершил в декабре 
2002 года. Тогда в одном из домов в селе 
Углянец Верхнехавского района обнаружи-
ли труп мужчины. Эксперты, работавшие 
на месте ЧП, заключили: смерть – насиль-
ственная. Было найдено и предполагаемое 
орудие преступления – нож со следами рук 
неизвестного человека. И только спустя 11 
лет следственные органы получили инфор-
мацию, которая помогла установить зло-
умышленника. Для этого использовались 
электронные базы данных. По версии след-
ствия, подозреваемый в преступлении – 
житель Воронежа, который в 2007 году был 
осужден за причинение тяжких телесных 
повреждений. Это именно он 31 декабря 
2002-го убил своего знакомого из Углянца. 
Как сообщили «ГЧ» в следственном управ-
лении СКР по Воронежской области, муж-
чины познакомились на железнодорожной 
станции Березовая Роща и стали пьянство-
вать. Потом они приехали в Углянец и «про-
должили банкет». Но за несколько часов до 
Нового года произошла ссора, в результате 
которой хозяин дома получил несколько но-
жевых ранений и скончался. Подозреваемо-
го в убийстве задержали в марте 2014-го.

Прохожие помогли задержать насиль-
ника из узбекистана. Как установило 
следствие, ЧП произошло вечером 11 октя-
бря 2013 года в Советском районе. 26-лет-
ний мигрант напал на незнакомку, затащил 
ее в безлюдное место и надругался. Потер-
певшая отчаянно сопротивлялась и звала 
на помощь. Злоумышленника задержали. В 
отношении него было возбуждено уголов-
ное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 
УК РФ – «Насильственные действия сексу-
ального характера, соединенные с угрозой 
убийством». Следствие уже закончено: со-
брана достаточная доказательная база – в 
связи с этим утверждено обвинительное за-
ключение. Все материалы уголовного дела 
переданы в суд.

 лента новостей

Незнакомец в доме
Александр Гуляев в очередной раз 
освободился, когда ему было 28. И 
снова пообещал матери: устроит-
ся на работу, обзаведется семьей и 
детьми. Для нее эти слова были не-
ким «успокоительным средством». Но 
свои обещания молодой человек не 
сдерживал – ни раньше, ни сейчас.

на пути – мужчина с дубиной
Александр имел уже четыре суди-

мости, и все они – за кражи. Каждый 
раз, попадая в руки к следователям, 
удивлялся, как быстро его ловили. Но 
никаких особых секретов не было: к 
профессиональным «домушникам» 
Гуляев не относился. Он никогда не 
ходил «в разведку», не выслеживал 
хозяев квартир, в которые намеревался 
залезть. Можно сказать, мужчина «шел 
на дело» наобум: звонил и, если никто 
не открывал, надевал перчатки и доста-
вал набор отмычек. Так было и 13 июня 
2006 года.

Гуляев резко перемахнул через забор 
и попал во двор частного дома. Он тол-
кнул дверь – она оказалась открытой, 
но вора это не смутило. Александр 
сделал шаг вперед и тут же зажегся 
свет: напротив него стоял пожилой 
мужчина с деревянной палкой в руке. 
Это был хозяин дома – Михаил Несте-
ренко, которому удалось огреть парня 
дубиной. Тот, разозлившись, вынул из 
кармана отвертку, несколько раз пырнул 
пенсионера и убежал.

«Можно позвонить в милицию?»
Кровь на своей одежде Гуляев заме-

тил сразу, поэтому появляться на улице 
было опасно. Он решил спрятаться у 

Березы, своего приятеля. Позвонить 
ему со своего телефона Александр не 
мог – закончились деньги. Добравшись 
до ближайшего дома, он постучал в 
первую попавшуюся квартиру.

Дверь открыла женщина, испугав-
шись окровавленного визитера, хотела 
захлопнуть ее. Но тот начал убеди-
тельно рассказывать: «На меня напали! 
Можно от вас позвонить в мили-
цию?» Хозяйка квартиры сжалилась 
и впустила мужчину. Он несколько 
раз набира л номер товарища –  
было постоянно занято. Все-таки им 
удалось переговорить: решили, что 
встретятся в Березовой Роще.

таинственный береза
Тем временем на месте происше-

ствия уже работали следователи. 
На полу, стенах и стеклах веранды 
эксперты обнаружили кровь. Как 
оказалось, преступник оставил следы 
обуви, «потерял» очки. При этом 
жене Нестеренко каким-то чудесным 
образом удалось во время драки сфо-
тографировать нападавшего. Когда изо-
бражение распечатали, на снимке было 
отчетливо видно лицо незнакомца.

От соседей оперативники узнали, 
что вечером к ним за помощью обра-
щался подозрительный мужчина. 
Более того, следователи установили, 
кому он звонил, – телефонный номер 
был зарегистрирован на некого Сергея 
Березкина, ранее судимого наркомана. 
В «своих» кругах его знали под клич-
кой Береза.

сделка с оперативниками
Когда молодого человека разы-

скали, выяснилось: не так давно с 
незнакомого номера звонил его знако-

мый – Александр Гуляев. Он сказал, 
что ему необходимо срочно уехать из 
города, и попросил денег. «Я серьезно 
«вляпался» – повторял приятель то 
и дело, – признался сыщикам Берез-
кин. – Я понял, что все плохо, когда 
увидел: его майка в крови…»

Сергей договорился с оперативни-
ками: скажет, где скрывается Гуляев 
только при одном условии – если 
Александр никогда не узнает, кто его 
выдал. «Срок за кражи и наркоту –  
это одно, а за убийство – совсем 
другое, поэтому я не хочу иметь с 
ним ничего общего», – объяснил 
рецидивист Береза.

Александр прятался на забро-
шенной даче, где когда-то отдыхал 
вместе с Березкиным и компанией. 
При задержании не сопротивлялся –  
не мог: Александр был пьян. Уже 
потом, протрезвев, признался: «Я не 
хотел убивать старика! Так получи-
лось. Если бы он первым не полез со 
своей дубиной – я вообще такого  не 
ожидал, – мы бы разошлись с миром…»

P. S. 28-летнего Александра Гуля-
ева признали виновным в убийстве 
пенсионера. Ему назначено наказание: 
11 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются слу-
чайными.

«я понял, что все плохо, когда уви-
дел: майка приятеля в крови…»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Вор со стажем, разозлившись на 
пенсионера, пырнул его отверткой Все для фронта

Как изменила жизнь воронежцев Первая мировая война?
В каких зданиях размещались го-
спитали для раненых? Почему в 
1916 году резко вырос спрос… на 
лапти? Какие заводы выпускали  
боеприпасы? Это и не только можно 
было узнать, побывав на краеведче-
ской экскурсии, которая состоялась 
в минувшую субботу. Ее провел 
представитель Воронежского Рус-
ского военно-исторического обще-
ства Евгений Киселев.

Маршрут охватил три пункта, 
по-разному связанные с событиями 
времен Первой мировой. Экскурсия 
началась у памятника Платонову (писа-
тель в свое время работал на военном 
предприятии). Далее путь лежал в парк 
«Орленок» (в прошлом – кадетский 
плац). А завершился поход на террито-
рии бывшего и ныне утраченного завода 
Столля (того самого, что в советское 
время носил имя Калинина). И на каж-
дой остановке участников мероприятия 
ждал рассказ о городе в одну из самых 
драматичных эпох мировой истории. Вот 
только несколько фактов, которые мы 
почерпнули во время этой интересной 
экскурсии.

губерния под ударом
Как известно, боевые действия в 

Воронежской губернии не велись, но 
тяжелое «дыхание» войны ощущалось 
повсюду.

Она беспощадно ударила по жителям 
края. Почти половина мужского насе-
ления была призвана на фронт. Многие 
с полей сражений уже не вернулись.

Резко упал жизненный уровень. Не 
хватало продуктов питания. Отчасти 
это происходило из-за того, что после 
нескольких волн мобилизации на селе 
почти не осталось рабочих рук. Отчасти –  
из-за переориентации экономики на 
военные нужды и организационных 
перипетий, связанных со снабжением.

лапоть и экология
Между тем не хватало не только про-

довольствия. Например, к 1916 году в 5 
раз взлетели цены на обувь. Кожа ведь –  
стратегическое сырье, ее использовали 
для производства снаряжения. Спра-
виться с дефицитом простым жителям 
помогал старый, добрый лапоть. Пресса 
в то время сообщала, что спрос на такую 
кустарную обувку вырос настолько, что 
властям пора озаботиться сохранением 
липовых лесов.

«рецепт» от принца
Ощущался острый недостаток в 

медикаментах. Дело в том, что ранее их 
большую часть ввозили из-за рубежа, но 
в войну поставки прекратились. Тогда 

принц Александр Ольденбургский, 
который курировал работу санитарной 
и эвакуационной частей, даже пошел 
на неординарный шаг – он призвал 
население массово заняться сбором 
целительных растений.

дом для раненых бойцов
Необходимость в лекарствах резко 

возросла с появлением в городе раненых. 
Уже в октябре 1914 года начальник гар-
низона докладывал губернатору о 743 
бойцах, находившихся в Воронеже на 
излечении, и солдаты продолжали при-
бывать. В медучреждениях не хватало 
мест. Тогда различные строения стали 
переоборудовать под госпитали. Один 
из них размещался в здании, известном 
сейчас как Дом офицеров. А в то время 
здесь была Мариинская женская гим-
назия. Ее строение как нельзя лучше 
подошло для раненых. По широким 
коридорам их было удобно транспорти-
ровать на носилках; в комнатах с высо-
кими потолками было много воздуха…

Воронежцы собирали средства на 
медпомощь. Благодаря этому, к 1915 
году в губернии действовало уже 75 
госпиталей, организованных на обще-
ственные деньги. Они могли вместить 
почти 6000 пациентов.

жилищный вопрос
В городе появились беженцы. Уже в 

первые два военных года их было столько, 
что население Воронежа увеличилось 
более чем вдвое (с 80 000 до 170 000).*

Приток переселенцев резко повы-
сил спрос на жилье. К сожалению, 
находились недобросовестные хозяева, 
которые этим пользовались. Дело в том, 
что в губернии действовал запрет на 
увеличение квартирной платы в военное 
время. Кроме того, владельцы домов не 
имели права требовать деньги с семей, 
воюющих на фронте, более чем за месяц, 
а с остальных – более чем за три месяца 
вперед. Но бывало, что жадные до 
наживы люди стремились «выжить» из 
съемных квартир постояльцев, которые 
пользовались особой льготой. Взамен 
им было выгоднее пустить переселен-
цев, готовых платить больше, потому 
как деваться им было некуда.

военное прошлое «орленка» и не 
только

Причастен к военной истории и 
парк «Орленок». До революции здесь 
находился плац Михайловского кадет-
ского корпуса,** выпускники которого 
участвовали во всех крупных боевых 

* Как отметил наш гид, данные приводятся по числу продовольственных карточек.
** Здание учебного заведения находилось на улице Феоктистова. Теперь там жилые дома. Сохранилась только часть корпуса. Сейчас это дом № 3 на Студенческой 
(длинное одноэтажное строение между улицами Мира и Феоктистова).

Экскурсия состоялась в рамках деятельности Воронежского Штаба имени Андрея Снесарева, соз-
данного в марте нынешнего года молодыми энтузиастами из общественной организации «Наша 
история». «Цель – возродить память о Первой мировой, события которой, значение и герои оказа-
лись незаслуженно забытыми, – говорит руководитель обоих проектов Артем Кобляков. – В год, 
когда отмечается столетие с начала войны, мы стараемся на своих мероприятиях показать раз-
личные аспекты ее истории». Несмотря на то, что Штаб существует всего несколько месяцев, его 
активисты уже успели сделать многое и работа продолжается. Они организуют кинопросмотры, 
лекции, встречи с учащимися, дискуссии, конкурсы…

Цель – возродить память

предприятий, работающих на оборону: 
четыре промышленных и шесть пище-
вых. Наиболее значительную роль в 
этой «обойме» играл Трубочный завод, 
размещавшийся в здании, где в совет-
ское время находился жиркомбинат 
(ныне оно утрачено). В войну здесь 
выпускали взрыватели для шрапнель-
ных снарядов, которые тогда называли 
«дистанционными трубками». В 1917 
году на предприятии трудилось 2435 
человек – своеобразный рекорд для 
Воронежа того времени. На втором 
месте «по кадрам» был механический 
завод Столля. Кстати, здесь исполь-
зовался и труд военнопленных.

«Цельный день мы таскали 
носилки…»

Довелось поработать на нужды 
обороны и нашим знаменитым зем-
лякам Самуилу Маршаку и Андрею 
Платонову. Оба в 1916 году были при-
няты на Трубочный завод. Самуил 
Яковлевич переводил на русский 
язык зарубежную документацию. 
Андрей Платонович был простым 
литейщиком. Позже он рассказал 
об этом опыте в своем произведении 
«Серега и я». Писатель вспоминал: 
«Цельный день мы таскали носилки 
со стружками и мусором…» Здесь он 
встретил обе революции 1917 года, но 
это уже другая история…

Елена ЧЕРНЫХ

действиях, которые вела Россия во вто-
рой половине XIX – начале XX веков. 
В период Первой мировой в корпусе 
обучалось 500 кадетов.

Отметим и то, что до 1914 года в 
губернии находились значительные 
воинские силы. Эти части были пере-
дислоцированы с западных границ 
империи в 1910-м, когда по Централь-
ной России прокатились крестьянские 
бунты. С началом Первой мировой 
данные подразделения отправились на 
фронт в Польшу. Затем были сформи-
рованы 233-й Старобельский и 234-й 
Богучарский полки, которые убыли в 
Варшаву. Кроме того, в губернии были 
созданы 24 дружины ополченцев.

оборонный комплекс
Первая мировая по-новому расста-

вила приоритеты промышленности. 
Ее главной задачей стало снабжение 
армии всем необходимым. К февралю 
1917 года в Воронеже было уже десять 

Экскурсия началась у 
памятника Платонову и 
это не случайно: в период 
Первой мировой писателю 
довелось трудиться на 
военном предприятии

На каждой остановке в пути экскурсантов ждал интересный рассказ о прошлом города 
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татьяна калиткина,  
работает в сфере недвижимо-
сти, 34 года:
– Потрясающее мероприятие! 
Очень ярко, зрелищно, талантливо! 
Мне особенно это приятно отме-
тить, поскольку в числе участников 
фестиваля сегодня выступала моя 
9-летняя дочь Аня. Для нас это 
очень важное и радостное собы-
тие. Здорово, что Центр Галереи 
Чижова оказывает поддержку та-

ким замечательным молодежным мероприятиям. Это позволяет 
нашим детям еще ярче раскрыть свои таланты.

татьяна соколова,  
инженер-энергетик, 37 лет:
– Подобные праздники дают по-
зитивный пример горожанам. Здо-
рово, когда дети занимаются твор-
чеством и у них есть возможность 
развивать свои способности. У нас 
достаточно активная семья, и мы 
всячески приветствуем такие ме-
роприятия. Праздник очень понра-
вился сыну Матвею. Ему 6 лет, и 
сейчас мы как раз задумываемся о 

том, на какие занятия его записать. Возможно, теперь ему тоже 
захочется заняться творчеством.

татьяна Фролова,  
по профессии инженер-строитель, 
ныне на пенсии, 59 лет:
– Сегодня я пришла поддержать свою 
13-летнюю внучку Валерию, которая вы-
ступала в числе призеров фестиваля. 
До этого в Центре Галереи Чижова одна 
из моих дочерей принимала участие в 
конкурсе молодых семей. Здесь всегда 
бурлит интересная творческая жизнь, 
в которую вовлечены представители 
самых разных поколений. Этот Центр 

развивает город и заботится о его будущем. Огромное спасибо его 
руководству за такую активную и неравнодушную позицию!

 с Места событий  

Полный Фотоотчет с МероПриятия – на сайте www.infovoronezh.ruПолный Фотоотчет с МероПриятия на сайте www.infovoronezh.ru

Феерия юных талантов «Ералаш», «Дженга» и не только!
В Центре Галереи Чижо ва выступили победители 

фестиваля-конкурса «Сиреневый май»

ольга кувШинкина, директор дк 
«восток», организатор фестиваля-
конкурса «сиреневый май»:
– Мы проводим фестиваль, прежде 
всего, для того, чтобы юные таланты 
увидели друг друга, сравнили уровень 
мастерства и поняли, в каком направ-
лении развиваться дальше. Ведь речь 
идет о конкурсе, а это всегда сорев-
нование. Участвуя в нем, кто-то под-

тверждает свои заслуги, а кому-то данное состязание по-
казывает, что нужно еще оттачивать свои навыки. В любом 
случае, речь идет о серьезной работе, поскольку талант – 
это только половина успеха. Мы стремимся, чтобы фести-
валь становился для ребят стимулом для развития, и рады, 
что в наших усилиях нас уже не первый год поддерживает 
Центр Галереи Чижова. Центр – наш постоянный партнер, и 

у нас сложилось очень хорошее сотрудничество.
Говоря об особенностях фестиваля, хочу отметить возраст его 
участников – от 6 до 27 лет. Я считаю, это как раз та возраст-
ная категория, с которой надо работать.
Отличительной чертой фестиваля является наличие в нем до-
статочно редких номинаций. Одна из них – «Эстрадно-цир-
ковой жанр». К сожалению, очень мало кружков и студий, где 
ребята могут его осваивать. Но на фестивале зрители видят, 
насколько здорово могут выступать дети, которые не учатся 
в каких-то специализированных школах, но увлечены данным 
искусством. И это тоже определенный толчок к развитию.
Еще одна редкая для фестивалей и очень интересная, с моей 
точки зрения, номинация – «Речевой жанр». Казалось бы, что 
сложного – прочесть стихотворение? Но декламация – это 
целое искусство. Кроме того, в наше время, когда широкое 
распространение получил сленг, необходимо обращать осо-
бое внимание на культуру речи.

 центР галеРеи чижова центР галеРеи чижова

Этот молодежный конкурс-
фестиваль проводится Домом куль-
туры «Восток» уже 6 лет и каждый 
раз становится ярким событием 
в культурной жизни города. Его 
участники демонстрируют мастер-
ство в самых разных видах искус-
ства: в вокале, танце, эстрадно-
цирковом жанре, декламации. 
Постоянно расширяется гео-
графия фестиваля, и она 
охватывает не только 
Воронежскую область. 
Юные артисты приез-
жают из Липецка, Кур-
ска, Череповца, Ахтубинска 
и других уголков России. 
В этом году в нем приняли уча-
стие более тысячи ребят. 30 мая 
на празднике в Центре Галереи 
Чижова «Феерия «Сиреневого мая» 
выступили лучшие из лучших.

 «Талант – поло вина успеха»

День защиты детей в 
Центре Галереи Чижова 
прошел по традиции 
ярко и уютно. Как и в 
прошлые годы, в этот 
раз все мероприятия 
были направлены не 
только на организацию 
интересного досуга, но 
и на самореализацию и 
развитие детей.

На 4-м этаже Центра было распо-
ложено множество увлекательных 
анимационно-игровых площадок, где 
малыши вместе с мамами и папами могли 
посостязаться в ловкости и смекалке: 
здесь были и игры, и увлекательные 
мастер-классы. Любой желающий мог 
поиграть в «Дженгу» (игру, в которой 
нужно по одной вытаскивать дощечки 
из пирамиды, сохраняя ее равнове-
сие), «Доббль» (яркую игру, где нужно 
искать парные жетоны), «Тик-Такк-Бум»   

«Семья, рожденная из сердца»
Также в этот день состоялась церемония награж-
дения победителей конкурса «Семья, рожденная 
из сердца». В рамках этого творческого состяза-
ния соревновались дети из замещающих семей. 
Всего на конкурс было прислано около 250 работ, 
и победителей определили в 6 номинациях. 
Семья Лушовых сняла о себе настоящую ви-
деосказку с участием всех восьмерых детей. 
А Валентина Алексеевна и Юрий Валентино-
вич Панины и вся их дружная семья, в которой 
четверо родных детей и четверо приемных, 
создали целую рукодельную мини-выставку из 
подручных средств.

(словесный поединок, в ходе которого 
необходимо передавать по кругу заве-
денную на случайное количество секунд 
«бомбочку»). Также можно было вдоволь 
порисовать и смастерить своими руками 
фигурку оригами.

Тем временем на сцене обаятельные 
ведущие заряжали всех собравшихся 
положительной энергией, которая 
была, в первую очередь, направлена 
на виновников торжества – веселых 
непосед самых разных возрастов. В 
перерывах между номерами маленькие 
зрители отвечали на вопросы викторины, 
топали-хлопали и веселились вместе с 
родителями. 

– Я в совершенном восторге, как и 
мои сорванцы, – поделилась своими 
эмоциями Нина, мама двоих детей 
6 и 8 лет. – Спасибо Центру Галереи 
Чижова за столь чудесно спланирован-
ный праздник. Мы уже не первый год 
ходим 1 июня именно сюда и неизменно 
остаемся довольны.

Будущие звезды экранов и поко-
рители Голливуда отправились на 
кастинг в многообещающий проект –  
«Воронежский Ералаш». Это офици-
альный представитель того самого, 
всероссийского «Ералаша», который 
курирует знаменитый режиссер Борис 
Грачевский. Множество талантливых 
детей, от самых маленьких и до четыр-
надцатилетних, демонстрировали в 
этот день грани своего артистизма, 
находясь под чутким взором оператора 
и руководителей проекта.

Инга, мама одного из участников 
кастинга, считает, что у «Воронежского 
Ералаша» большое будущее:

– Для меня «Ералаш» всегда ассоци-
ировался с чем-то добрым и светлым. В 
детстве мы с сестрой обожали его смо-
треть и даже заучивали самые яркие 
диалоги, чтобы потом разыгрывать их 
во дворе перед друзьями. Очень при-
ятно, что сейчас проект переживает 
вторую молодость!

А 9-летний Вова – возможно, буду-
щая звезда экрана – ставит перед собой 

серьезные профессиональные задачи:
– Я хочу сыграть сразу двух чело-

век. Близнецов! Чтобы один был дра-
чун и непоседа, а другой – наоборот, 
отличник...

Нам также довелось пообщаться с 
координатором проекта – Екатериной 
Гридневой.

– Екатерина, почему будущих звезд 
«Ералаша» отбирали именно в Центре 
Галереи Чижова?

–  Для нас это выход на новый 
уровень. В январе кастинг проходил в 
ДК Коминтерна. Теперь же сделан шаг 
вперед: это крупный торговый центр 
с именем, поэтому отрадно, что нам 
удалось организовать отбор кандидатов 
именно здесь.

–  Сколько всего будущих звезд 
пришли попробовать свои силы?

–  Около двухсот – ажиотаж был 
нешуточный. Всех посмотреть мы физи-
чески не успели, поэтому некоторым 
еще предстоит прийти к нам в рамках 
ближайших кастингов. Когда мы окон-
чательно определимся с тем, какие 
дети станут частью проекта, перей-
дем непосредственно к подготовке к 
съемкам. Два месяца наши звездочки 
будут учиться актерскому мастер-
ству, сценической речи у настоящих 
профессионалов. Сделаем несколько 
учебных короткометражек. А далее, 
уже в августе, будут непосредственно 
сняты первые «Ералаши». Осенью мы 
планируем показать их на местных 
телеканалах и выложить на несколько 
популярных видеосервисов. В целом 
дирекция «Воронежского Ералаша» 
всегда открыта для общения: вы можете 
звонить нам по телефону 229-18-52.

Первый дубль –  
о н важный самый?

Дмитрий РОМАЩЕНКО

Множество юных дарований с очаровательными номерами предстало взору воронежцев

Вор со стажем, разозлившись на 
пенсионера, пырнул его отверткой

В хоккей играют настоящие 

мужчины. Даже если он настольный

В семье Лушовых 

воспитывается 8 детей

У этого дуэта, определенно, 

большое будущее
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хотите Предложить теМу для обсуждения, Проголосовать за ПонравивШиеся статьи или разМестить реклаМу в этой рубрике? звоните: 261-99-99. хотите Предложить теМу для обсуждения, Проголосовать за ПонравивШиеся статьи или разМестить реклаМу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

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

ПодПиШитесь на новости Центра галереи чижова, Позвонив По тел. 261-99-99 ПодПиШитесь на новости Центра галереи чижова, Позвонив По тел. 261-99-99 

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

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

КАК носить… 
Исторически сложилось, что клетчатая рубашка сим-
волизирует свободу и ассоциируется с ковбойским 
или кантри стилем. В наступившем сезоне вневре-
менной классический тренд – клетка – радует нас 
своим присутствием в новых коллекциях мужской 
одежды. Самой актуальной вариацией на тему ста-
новится неконтрастный рисунок из тонких полосок. 

Множество вариаций подобных сорочек вы сможете 
найти в магазине Colin’s, где вас порадует разно-
образие цветовых решений и фасонов. 

Офисные работники и сотрудники организаций, 
где приветствуется строгий дресс-код, наверняка 
по достоинству оценят классические клетчатые 

костюмы от магазина «Мужской вкус». 

Правда, носить брюки в клетку по-прежнему 
соглашаются только самые отчаянные модники! И 
это несмотря на то, что брюки с таким принтом – 
ультрамодный предмет гардероба современного 
мужчины. А клетчатые бермуды и вовсе будут неза-
менимы этим летом. Причем носить их можно как 
с льняной сорочкой, так и с футболкой поло или 
майкой с рисунком на груди. 

Подобрать для себя летний гардероб с актуальной 
клеткой можно в магазинах Центра Галереи Чижова, 
а помогут вам в этом профессионалы единственного 
в Воронеже «Бюро стилистов».

клетку?

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж) 
Джемпер 7 990 руб.
Рубашка 5 490 руб.
Шорты 6 490 руб.
Colin’s (3-й этаж) 
Майка 390 руб.
Кеды 1 490 руб.

Colin’s (3-й этаж) 
Рубашка 1 290 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Поло 1 699 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Джинсы 3 099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Мокасины 3 700 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Пиджак 6 599 руб.
Рубашка 2 599 руб.
Брюки 3 099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботинки 4 200 руб.

Colin’s (3-й этаж) 
Рубашка 1 290 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Жилет 2 999 руб.
Шорты 2 299 руб.
Ботинки 2 299 руб.

Colin’s (3-й этаж) 
Рубашка 1 290 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Пиджак 6 999 руб.
Шорты 2 499 руб.
Шарф 1 049 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботинки 3 900 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Рубашка 2 099 руб.
Футболка 949 руб.
Брюки 1 649 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Кроссовки  5 500 руб.

Летом среди главных условий для обуви – легкость 
и комфорт. Даже заядлым модницам не хочется 
надевать высокие каблуки и двигаться со скоростью 
черепахи. Поэтому «Бюро стилистов» подготовило 
для вас обзор невероятно удобной и модной в этом 
сезоне обуви – сандалий! 
Множество марок представляет на ваш суд разные 
вариации на заданную тему. Например, в магазине 

United colors of Benetton вы найдете классические 
вьетнамки, которые не боятся влаги и песка. Такая 
обувь отлично подойдет для отпуска или уикенда за 
городом у реки.
Бренд Paolo Conte снова поражает своим разнообра-
зием, тут можно найти и модели на совсем невысокой 
танкетке – идеальный вариант для долгих прогулок.
Женственный и элегантный Oasis предлагает вам допол-

нить романтичные платья и топы в цветочный принт 
яркой металлизированной обувью на плоском ходу.
Люксовые бренды, представленные в мультибрендовом 
«+IT», покорят вас своим разнообразием. Здесь есть 
все от классики из замши с заклепками до пляжных 
игривых вариантов с кулонами в виде бананов.
Приходите в Центр Галереи Чижова за новыми впе-
чатлениями и покупками!

Платье, 17 697 руб.
Love Moschino – «+IT» 
(1-й этаж)

Сумка, 14 790 руб.
Guess – «Важный 
аксессуар»
(1-й этаж)

Ожерелье, 1099 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Сандалии, 4600 руб.
Paolo Conte
(3-й этаж)

Футболка, 12 067 руб.
Hugo Boss – «+IT» 
(1-й этаж)

Шорты, 1999 руб.
Mango (2-й этаж)

Шляпа, 1199 руб. 
United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Вьетнамки, 9374 руб.
Disguared – «+IT» 
(1-й этаж)

Платье, 3699 руб.
Mango (2-й этаж)

Кардиган, 1848 руб.
Oasis (3-й этаж)

Сумка, 10 590 руб.
Cromia – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)

Сандалии, 1716 руб.
Oasis (3-й этаж)

Топ, 1650 руб.
Oasis (3-й этаж)

Шорты, 1648 руб.
Oasis (3-й этаж)

Сумка, 6594 руб.
Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Очки, 999 руб.
Mango (2-й этаж)

Вьетнамки, 699 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Шляпа, 899 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Рубашка, 2099 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Джинсы, 2999 руб.
Mango (2-й этаж)

Сумка, 10 790 руб.
Furla – «Важный
аксессуар»(1-й этаж)

Сандалии, 9279 руб.
Armani Jeans  – «+IT» 
(1-й этаж)

Удобство и
    универсальнос

ть
          в одной 

паре

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

Модель агентства 
«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.

хотите Предложить теМу для обсуждения, Проголосовать за ПонравивШиеся статьи или разМестить реклаМу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

Вот и подошел к концу учебный год, прозвенел 
Последний звонок. Вчерашние школьники сдают 
экзамены и готовятся к выпускному вечеру. Конечно, 
многие позаботились о наряде заранее, ну а для тех, 
кто еще не сделал свой выбор, Центр Галереи Чижова 
представляет широчайший выбор образов на любой 
вкус и достаток. 
Коллекции выпускных платьев 2014 года очень 
живописны и напоминают театральные образы. В 
моде изящество, изысканность, наполняющая образ 
притягательным шармом. Цветовое решение может 
варьироваться, но предпочтительны чистые, яркие, 

глубокие цвета и нежная пастель. Шелк и атлас, шифон 
и другие льющиеся, летящие ткани с гладкой, блестя-
щей поверхностью придадут образу неповторимую 
романтичность. 
Самое главное в выборе подходящего платья для 
выпускного бала – это его естественность и соот-
ветствие вашему привычному стилю. Не гонитесь за 
откровенно «взрослыми» платьями, для таких фасо-
нов у вас впереди еще целая жизнь. Романтичным 
нежным девушкам стоит заглянуть в магазин Oasis, 
где вы сможете подобрать себе струящееся платье с 
отделкой из тончайшего кружева. 

Если вас интересует платье с драпированным лифом 
и многослойной юбкой из шифона, то вам стоит при-
мерить яркую модель из магазина Mango. 
Девушкам, стремящимся подчеркнуть свою индиви-
дуальность, непременно стоит заглянуть в мульти-
брендовый магазин «+IT». А чтобы сделать образ более 
интересным и запоминающимся, подберите украшения 
EVITA PERONI и необычную обувь Paolo Conte. 
Ждем вас за идеальным нарядом на свой первый бал 
в Центре Галереи Чижова, где вы также сможете вос-
пользоваться услугами стилистов-имиджмейкеров 
единственного в Воронеже «Бюро стилистов»!

Mango (1-й этаж)
Платье 6 499 руб.
Ожерелье 999 руб.
Braccialini – «Важный 
Аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 8 725 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Обувь 5 400 руб.

Mango (1-й этаж)
Комбинезон 2 999 руб.
Ожерелье     1 299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Босоножки   4 999 руб.

Versace Collection – 
«+IT» (1-й этаж) 
Платье 36 317 руб.
Michael Kors –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 8 200 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 5 200 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье   5 610 руб.
Furla –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка  10 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки 5 400 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Ремень   2 495 руб.
Sisley (2-й этаж)
Платье   4 099 руб.
Босоножки 4 599 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 3 599 руб.
Ожерелье 1 799 руб.
Abro –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 4 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки 5 600 руб.

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Первый бал

Emporio Armani –   
«+IT» (1-й этаж) 
Платье  31 722 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ожерелье  1 799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки 6 200 руб.
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ПлаТье, 9399 руб.
Daniel Hechter – 

«Мужской вкус» (1-й этаж)
ОчКи, 6509 руб.

Evita Peroni (2-й этаж)
СуМКа, 15 990 руб.

Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

БОСОнОжКи, 5400 руб. 
Paolo Conte (2-й этаж)

ПлаТье, 13 199 руб.
Daniel Hechter – 

«Мужской вкус» (1-й этаж)
ОчКи, 9796 руб. 8327 руб.

Evita Peroni (2-й этаж)
СуМКа, 13 100 руб.

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

БОСОнОжКи, 5800 руб. 
Paolo Conte (2-й этаж)

БлузКа, 4999 руб.
Daniel Hechter – 

«Мужской вкус» (1-й этаж)
ЮБКа, 6599 руб.
Daniel Hechter – 

«Мужской вкус» (1-й этаж)
ОчКи, 9984 руб.

Evita Peroni (2-й этаж)
СуМКа, 10 590 руб. 

Cromia – «Важный 
аксессуар» (2-й этаж)

ТуФли, 5100 руб. 
Paolo Conte (2-й этаж)

БлузКа, 7699 руб.
Daniel Hechter – 

«Мужской вкус» (1-й этаж)
БРЮКи, 5699 руб.

Daniel Hechter – 
«Мужской вкус» (1-й этаж)

ПлаТОК, 10 184 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
СуМКа, 21 587 руб. 

Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (2-й этаж)

ТуФли, 4900 руб. 
Paolo Conte (2-й этаж)

СОРОчКа, 3599 руб. 2519 руб.
Seiden Sticker – 

«Мужской вкус» (1-й этаж)
ЮБКа, 4999 руб.

Daniel Hechter – 
«Мужской вкус» (1-й этаж)

жаКеТ, 14 799 руб.
Daniel Hechter – 

«Мужской вкус» (1-й этаж)
ОчКи, 9560 руб.

Evita Peroni (2-й этаж)
ТуФли, 4900 руб. Paolo 

Conte (2-й этаж)

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

История всемирно известного бренда  Daniel 
Hechter началась с небольшого дома моды в Париже, 
открытого в 1962 году. По словам основателя марки 
Даниэля Хехтера, мода должна быть каждодневной, наи-
более доступной и сочетающей в себе новые тенденции. 

Женская линия Daniel Hechter предлагает элегантные 
и очень женственные модели. Они наилучшим образом 
подходят для офисов и высших деловых кругов. Весенне-
летняя коллекция порадует покупателей блузками и 
рубашками, украшенными замысловатыми принтами, 
которые освежат любой образ и подчеркнут ваш непо-
вторимый вкус. Элегантные юбки-карандаш ярких 

насыщенных цветов также станут отличной инвестицией 
в гардероб этого сезона. В летнее время года просто 
не обойтись без ярких брюк, например, ярко-розового 
цвета. В них вы сможете отправиться на работу в офис, а 
после – на романтический ужин или встречу с друзьями. 

Мода от Daniel Hechter дает человеку уверенность в 
том, что он всегда хорошо одет. Яркая, доступная по цене, 
простая и удобная, элегантная и всевозрастная одежда 
от Daniel Hechter, впервые представленная в магазине 
«Мужской вкус» Центра Галереи Чижова, покорит даже 
самых взыскательных ценителей женской моды. 

В создании образа в части аксессуаров вам поможет 

магазин Evita Peroni. Так, солнцезащитные очки – одна 
из главных покупок сезона. В Evita Peroni они подраз-
деляются на две коллекции: стандартную (Eyewear – 
Standard  Coll) и коллекцию «Просто роскошные очки» 
(Just a Luxury Eyewear – JAL), – изготавливаемые вручную. 
В рамках соответствующей технологии применяются 
более дорогие материалы – как для самих очков, так 
и для отделки, а также более дорогие  линзы, которые 
практически не царапаются. На подготовку одной 
пары уходит от 4 до 6 часов. Широким ассортиментом 
и доступными ценами Evita Peroni останутся довольны 
даже самые требовательные покупатели.

Французская премьера
в Мужском вкусе
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Если у вас есть дети, зарекитесь 
от критики в их адрес. Похвалой 
и общением на равных вы бы-
стрее добьетесь желаемого. Де-
ловой гороскоп рекомендует за-
думаться о профессиональном 
будущем. Вы слишком засиде-
лись на занимаемой должности 
и в скором времени начнете от-
кровенно скучать. Ваша персона 
привлекает многочисленные 
взгляды со стороны противопо-
ложного пола.

Вы больше обычного нуждаетесь 
в эмоциональной поддержке и 
крепком плече. Все это спосо-
бен предоставить вам друг-Лев. 
Успехи в работе возможны лишь 
в том случае, если вы выкинете 
из головы все посторонние мыс-
ли и не будете прислушиваться 
к досужим сплетням коллег. 
Отличное время для романти-
ческих свиданий и флирта, ваша 
сексуальность и обаяние нахо-
дятся на пике.

Вы настолько погрязли в мело-
чах, что не замечаете главного. 
А ведь кто-то из Дев давно и 
сильно в вас влюблен. Астро-
прогноз укрепит Козерогов в 
желании совершенствоваться в 
профессии. Неудивительно, что 
вместо предложений о летнем 
отдыхе вы штудируете объявле-
ния о дополнительном образо-
вании. Постарайтесь быть тер-
пеливым и доброжелательным к 
старшим родственникам.

Финансовый гороскоп советует 
оставить эмоции в стороне. Все 
вопросы, касающиеся денег, 
лучше решать бесстрастно и в 
первой половине дня. Как бы 
силен ни был соблазн схалту-
рить, подходите ответственно 
даже к самой рутинной рабо-
те. По отношению к кому-то из 
Близнецов вы будете настрое-
ны воинственно – и напрасно. 
Звезды советуют пересмотреть 
свое отношение к окружающим.

Не тратьте много времени на по-
иски ответов, так как правильные 
решения лежат на поверхности. 
Индивидуальный гороскоп кон-
статирует рост интереса к психо-
логии. Вы с удовольствием ана-
лизируете поступки окружающих 
вас людей. Хорошее время для 
развития любых отношений –  
профессиональных, дружеских, 
семейных. Формированию пла-
нов на лето поспособствует друг-
Овен.

Ожидайте перемен в деловом 
окружении. Кто-то из давних пар-
тнеров отдалится или разорвет 
сотрудничество с вами. Впро-
чем, в ближайшем будущем вы 
сможете заручиться новой, более 
влиятельной поддержкой. В част-
ности, профессиональное вза-
имодействие с мужчиной-Рыбы 
окажется финансово прибыль-
ным. Персональный гороскоп со-
ветует не упускать возможности 
повеселиться в кругу друзей.

Сосредоточьтесь только на том, 
что для вас важно. Не упускайте 
возможности расширить свой 
кругозор, отвечайте согласи-
ем на предложения посетить 
новые места или культурные 
мероприятия. В отношениях с 
любимым человеком слишком 
много эмоций и мало логики –  
подобное может привести к 
ссорам. Мудрым советчиком и 
беспристрастным судьей станет 
знакомый-Телец.

Любовный гороскоп советует 
не зацикливаться на прошлом, 
каким бы прекрасным оно ни 
было. Живите настоящим и 
будьте открыты для новых зна-
комств. Не бойтесь перемен и 
в профессии, они станут стиму-
лом к дальнейшему развитию. 
При грамотном планировании 
бюджета вы сможете позволить 
себе чуть больше обычного. В 
выходные дни удастся сохранить 
прекрасное расположение духа.

В ближайшие дни вы будете 
профессионально убедительны 
и харизматичны, а потому без 
труда пополните число своих 
союзников. Единственная опас-
ность, которая подстерегает 
на этом пути – энергетическая 
растрата. Сексуальный гороскоп 
принесет немало счастливых 
мгновений, самое яркое из кото-
рых будет связано с представи-
телем знака Водолей. В выход-
ные отправляйтесь на природу.

В профессиональном плане не 
загоняйте себя в жесткие рамки 
и избегайте крайностей. Секрет 
успеха – в гибкости и умении 
выдержать паузу. Надежную 
поддержку вы обретете в лице 
коллеги-Скорпиона. Влюблен-
ным представителям знака при-
дется поволноваться. Однако 
подозрения окажутся напрас-
ными, и скоро вы в этом убеди-
тесь. Приятные мгновения будут 
связаны с обустройством быта.

Бизнес-гороскоп позволит укре-
пить свои позиции и продви-
нуться по карьерной лестнице. 
Однако повышение в должности 
неизбежно повлечет и расшире-
ние функционала, так что будьте 
к этому готовы. В личной жизни 
грядет переломный момент. 
Ваши будни кардинально изме-
нятся, причем в лучшую сторону. 
Будьте внимательны при оплате 
покупок, есть риск попасться на 
удочку мошенников.

В личной жизни произойдет 
важное событие. Причем самое 
непосредственное отношение к 
нему будет иметь некий Козерог. 
Профессиональный гороскоп на-
поминает, что для достижения 
желаемого придется приложить 
усилия. Бездействие аукнется 
финансовыми потерями. Вторая 
половина недели богата поездка-
ми и встречами с новыми людь-
ми. Не судите о незнакомцах по 
первому впечатлению.
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Погода в воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. 

+ 29  — 10  — 16  — 11  — 17  — 9  — 16  — 19 + 27 + 20

четверг 5 июня:cреда 4 июня: ПятниЦа 6 июня: суббота 7 июня: вторник 10 июня:Понедельник 9 июня:воскресенье 8 июня:

Прогноз Погоды с 4 По 10 июня
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наШ гороскоП Посвящен Победе россии в чеМПионате Мира По хоккею

данис зариПов
нападающий

сергей Плотников
нападающий 

евгений Малкин
нападающий

александр кутузов
защитник

илья зубов
нападающий

виктор тихонов
нападающий

николай кулеМин
нападающий

александр овечкин
нападающий

никита зайЦев
защитник

олег знарок
главный тренер мужской сборной 

России по хоккею с шайбой

сергей Широков
нападающий

александр бурМистров
нападающий

ответы на задание в № 21

Горизонталь
1. Хвойное южное вечнозеленое дерево. 4. Конь Македонского. 

7. Длиннохвостый попугай. 8. Дудка для приманки птиц, зверей. 
9. Недовольство, выражаемое негромкой глухой речью. 11. Город 
в Эстонии, известный с XII века как Ругодив. 12. Старое назва-
ние рубина, сапфира. 13. Путевая мера длины. 16. Отдельный 
снимок на фото, киноленте. 18. Пласт угля в забое. 20. Изящ-
ный олень. 22. Двучлен в математике. 26. Сладкий картофель.  
28. Красное церковное вино. 29. Дикая коза, род горной антилопы. 
30. Звание, связанное с почетным положением. 31. Фигура на 
иконе с простертыми к небу руками. 32. Величественная, титул 
жен римских императоров.

Вертикаль
1. Византийский крестьянин. 2. Колокол на корабле. 3. Дом в 

горах Кавказа. 4. Персонаж пьесы Горького «На дне» 5. Болотная 
птица с длинными ногами, шеей, клювом 6. Предельная норма. 
8. Крупный алтайский олень. 10. Узкая проторенная дорожка 
в поле, лесу. 14. Дерево с гибкими ветвями, узкими листьями.  
15. Остров со столицей Индонезии. 16. Толстая большая палка. 
17. Река, прославленная Шолоховым. 19. Сплетенный кружок 
из цветов, веток, зелени. 21. Осенний декоративный цветок раз-
ных окрасок. 22. Краска для волос. 23. Расплавленная масса из 
жерла вулкана. 24. Вымывание водой горных пород. 25. Время 
года. 26. Граница между водоемом и сушей. 27. Дикий, трудно-
проходимый лес на севере Европы, Азии.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 4.06.2014, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 2617 Тираж 60 000 экз. 
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1. Ожегов
2. Оговор
3. Корень
4. Латынь
5. Дельта
6. Анклав

7. Спикер
8. Декрет
9. Консул
10. Дракон
11. Рассол
12. Собака

13. Казуар
14. Градус
15. Локоть
16. Злость
17. Танаис
18. Акинак

19. Комета
20. Медаль
21. Лампас

Каждый человек, независимо от возраста и профессии, 
стремится стать успешным. Придерживаться делового 
стиля и выглядеть должным образом – одно из основных 
правил, которое помогает добиться желаемых вершин 
в карьерной лестнице. Однако в жаркую погоду следо-
вать ему чуть сложнее, и существует ряд особенностей 
летнего дресс-кода.
Так, в деловом образе не допускается вольностей вроде 
топа на тонких бретельках и глубокого декольте, раз-
вевающейся юбки-макси до пят и длины мини, открытых 
босоножек и сандалий, броских аксессуаров, фурнитуры 

на одежде и прозрачных тканей. 
Кричащие цвета в одежде – абсолютное табу! Палитра 
летних офисных нарядов должна состоять преимуще-
ственно из светлых и пастельных тонов. Яркие оттенки 
возможны лишь элементами: топ под жакетом, шейный 
платок или сумка. 
По-прежнему актуален классический тандем «белый верх – 
черный низ». Сочетайте легкую хлопковую рубашку с юбкой-
карандаш, и к вашему облику не сможет придраться даже 
самое строгое начальство. В платье рубашечного покроя 
от Oasis цвета крем-брюле вы будете выглядеть довольно 

свежо в жаркий летний день. В отсутствие жестких рамок 
дресс-кода можно позволить себе шорты-бермуды со 
стрелками длиной чуть выше колена. Подходящий вариант 
вы найдете в магазине Tommy Hilfiger. Такие укороченные 
брюки не смотрятся вызывающе и прекрасно сочетаются 
со строгими элементами женского гардероба.
Если у вас возникли трудности с подбором одежды, обра-
щайтесь за помощью к профессиональным имиджмейкерам 
Центра Галереи Чижова по телефону 261-99-99. «Бюро 
стилистов» непременно претворит в жизнь ваши пред-
ставления об идеальном деловом образе.

Топ Oasis 
(3-й этаж), 1452 руб.

Пиджак Sisley 
(2-й этаж), 4599 руб.

Брюки Mango 
(2-й этаж), 1699 руб.

Сумка Furla – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 33 290 руб.

Блузка Sisley 
(2-й этаж), 2599 руб.

Юбка Oasis 
(3-й этаж), 2549 руб.

Сумка Sisley 
(2-й этаж), 3099 руб.

Босоножки Sisley 
(2-й этаж), 4099 руб.

Платье Oasis 
(3-й этаж), 3168 руб.

Сумка Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 
20 590 руб. 10 295 руб.

Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 
5200 руб. 3200 руб.

Блузка Mango 
(2-й этаж), 1999 руб.

Юбка Oasis 
(3-й этаж), 2640 руб.

Сумка Mango 
(2-й этаж), 3299 руб.

Туфли Mango 
(2-й этаж), 3299 руб.

Летний деловой дресс-код

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

Модель агентства 
«In Beauty Force»

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

Блузка Oasis
(3-й этаж), 2640 руб.

Бермуды Tommy Hilfiger
(1-й этаж), 6490 руб.

Ожерелье Mango
(2-й этаж), 999 руб.

Сумка Michael Kors –
«Важный аксессуар»
(1-й этаж), 20 500 руб.

Туфли Oasis 
(3-й этаж), 2310 руб.

  центР галеРеи чижова
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  афиШа

Фильмы недели
Грань будущеГо 3D 

Повар на колесах
Комедия

Фильм по роману Хироси Сакурадзака 
«Все, что тебе нужно, – это убивать». 
Новобранец Билл Кейдж умирает че-
рез несколько минут после начала 
своего первого боя против вторжен-
цев инопланетной расы мимики и по-
падает в петлю времени, проживая 
свой последний день снова и снова. 
«От смерти к смерти» совершенствуя 
свои навыки, он вместе с бойцом 
спецназа Ритой Вратаски приближа-
ет победу человечества в страшной  
войне.
Режиссером футуристического бое-
вика выступил Даг Лайман, известный 

кинозрителю как создатель ленты 
«Ультиматум Борна». На главную роль 
приглашался Бред Питт, но в итоге 
«восстающего из пепла» майора сы-
грал едва успевший закончить работу 
над фильмом «Обливион» Том Круз. 
По мнению критиков, блокбастер ин-
тересным образом сочетает элементы 
«пришельческих» боевиков, картин о 
путешествиях во времени, психологи-
ческой драмы и даже романтической 
комедии. «Звездный» актерский со-
став и впечатляющий визуальный ряд 
с мощными спецэффектами застав-
ляют с нетерпением ждать премьеры.

Новые приключения любимых ге-
роев: три истории «Чебурашка и 
цирк», «Чебурашка идет в зоопарк» 
и «Советы Шапокляк» от японского 

режиссера Макото Накамура.

Как выбраться из водоворота по-
гонь, потасовок и перестрелок 
провинциальным друзьям-неудач-
никам, мечтающим получить все и 
сразу? Картина от режиссера лен-
ты «Неадекватные люди» и создате-

лей комедии «Горько!».

Во время исповеди незнакомец со-
общает отцу Джеймсу, что через 
неделю собирается убить его. Как 
«жертва» проживет эти дни? Фильм –  
обладатель приза экуменического 
(христианского) жюри Берлинского 

кинофестиваля.

Где искать кулинарное вдохнове-
ние и семейное счастье – на шеф-
поварском месте в престижном ре-
сторане Лос-Анджелеса или в роли 
хозяина сети демократичных заку-

сочных на колесах?
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Фантастический экшн

Все и сразу
Комедия

  афиШа

6 июня, 16:00 – открытие выставки «Свобода – причина мира». Впервые в 
Воронеже будут представлены произведения русского авангарда из коллек-
ций 5 ведущих провинциальных российских музеев: из Краснодара, Пензы, 
Самары, Саратова и Ярославля. В экспозицию войдут 78 работ 56 худож-
ников, принадлежавших к различным радикальным новаторским течениям 
первых трех десятилетий XX века: кубофутуризму, супрематизму и конструк-
тивизму. Выставка будет открыта до 13 июня. Областной художественный 
музей имени И. Н. Крамского.

6 июня, 17:00 – открытие книжной ярмарки Платоновского фестиваля ис-
кусств. Советская площадь (у Покровского храма)
Ярмарка будет работать до 8 июня и предложит своим гостям книги около 
90 независимых российских издательств по исключительно низким ценам. 
Откроется детский шатер, где юных гостей ждут не только интересные иллю-
стрированные книги, но и увлекательные интерактивные игры. В 18:30 кон-
церт даст Воронежский хор имени Массалитинова. 7 июня, в 19:00, здесь 
выступит гаитянка Марлен Дорсена, 8 июня, в 19:00, балканцы Mostar Sevdah 
Reunion, а 10 июня, в 19:00, споют воронежские группы. Вход свободный. 

7 июня, 16:00 – открытие выставки «Случаи и вещи», посвященной выдаю-
щемуся писателю ХХ века, создателю экзистенциальной абсурдной прозы –  
Даниилу Хармсу. В одном из залов планируются показ фильма о поэте и 
экспозиция картин современных художников на тему его произведений. Во-
ронежский центр современного искусства (пр-т Революции, 29).

7 июня, 18:00 – концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра «В 
городском саду играет…» под открытым небом. Следующий музыкальный 
вечер такого формата состоится 22 июня, в 19:00, – мужской хор Воронеж-
ской филармонии выступит с программой «Песни военных лет». Кольцов-
ский сквер. Вход свободный.

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

реклама

ТЕаТралЬная афИша
Театр оперы и балета (пл. ленина, 7)
16 июня – «Дамских дел мастер» (мюзикл Вадима Ильина и Владлена 
Лукашова)
17 июня – «Тысяча и одна ночь» (балет на музыку Фикрета Амирова)

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
17, 18 июня – «Морозко» (сказка)
18 июня – «Бедные люди» (фантазия по роману Федора Достоевского)

Театр драмы имени Кольцова (пр-т революции, 55)
18 июня – «Энциклопедия» (философская комедия Эрика-Эммануэля 
Шмитта)
19 июня – «Рита» (комедия Эдуардо де Филиппо)

Камерный театр (ул. никитинская, 1)
6 июня – «День города» (монологи воронежцев)
13 июня – «14 красных избушек» (трагикомедия Андрея Платонова)

Чебурашка
Анимация

5 июня, 18:00 и 20:00 – «Танец че-
ловека и экскаватора». Пл. ленина

Открытие театральной программы IV 
Платоновского фестиваля искусств 
ознаменует представление хореогра-
фа-экспериментатора Доминика Бу-
авэна, раскрывающего вполне «пла-
тоновскую» тему – взаимодействие 
человека и машины. С момента соз-
дания шоу в 2005 году «Танец челове-
ка и экскаватора» был показан уже более чем в 40 странах свыше 600 раз. 
Спектакль на главной городской площади состоится также 6 июня, в 18:00 
и 20:00. Вход свободный.

5 июня, 19:00 – премьера фести-
вальной подборки короткометраж-
ного кино Kinematic Shorts (США, Ни-
дерланды, Венгрия, Греция. Показ с 
русскими субтитрами). Гостей вечера 
ждут музыка от академии искусств и 
приятные сюрпризы. Повторные ки-
носеансы: 6 июня, в 19:20, 7 июня, в 
16:00 и 20:00. Киноцентр «Иллюзи-
он» (ул. Володарского, 37а).

12 июня, 14:00 – карнавальное 
шествие уличных театров по про-
спекту революции

Феерия направления «уличные теа-
тры» Платоновского фестиваля ис-
кусств удивит воронежцев эксклю-
зивным зрелищем: по центру города 
пройдут столичные ходулисты, клоу-
ны, мимы, жонглеры и факиры театра 
«Высокие братья», итальянские арти-
сты Pavana в красочных костюмах, незабываемо пластичные участники рос-
сийско-германского авангардного театра Derevo, а также гости из Польши –  
Teatr Biuro Podrоzy и члены независимого сообщества художников, перфоме-
ров и event-менеджеров из России и других стран Европы, Азии, а также Аме-
рики «Картония». После шествия, в 16:00, «Картония» даст представление на 
Советской площади. Там же 12 и 13 июня, в 18:00 и 20:00 (4 спектакля), «Высо-
кие братья» и Pavana выступят «сольно».
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пт
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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.

Голгофа
Драма

MUST READ

«музейный» июнь

ОТВЕТЬТЕ на ВОПрОС  
И ВЫИграйТЕ бИлЕТЫ В ТЕаТр!

Спектакль по одной из наиболее 
популярных русских народных ска-
зок появился в репертуаре театра 
юного зрителя в 2013 году. Поста-
новка с минимумом декораций осу-
ществлена режиссером Алексан-
дром Сидоренко.

ВОПрОС
Кто, кроме актеров, принимает уча-
стие в проведении спектакля? На-
зовите 3–4 специальности.

на этой неделе мы разыгрываем 
пригласительные на волшебную 
сказку «Кощей бессмертный», ко-
торую можно посмотреть в ТЮЗе 

10 июня.

Чтобы получить два билета, вам нужно по-
звонить в редакцию в пятницу, 6 июня, с 
12:00 до 12:30, по телефону 239-09-68. По-
бедителем викторины станет пятый по счету 
читатель, предложивший верные варианты.

7 июня, 12:00 – 22:00 – международный чемпионат по брейк-дансу R16. В 
отборочном туре на мировой финал в Корее сразятся танцоры со всей Рос-
сии, а также гости из Великобритании, Германии, Польши, Беларуси, Арме-
нии и Казахстана. –3-й этаж подземной парковки.

12 июня, 14:00 – 17:00 – в рамках Дня России состоятся выступление ба-
рабанщиков перед главным входом в Центр, музыкальный концерт, а также 
детские мастер-классы и консультации психолога на 4-м этаже.
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12–13 июня и в воскресные дни в период с 15 июня по 12 июля двери по-
пулярных музеев в регионе будут открыты для свободного посещения для 
всех категорий граждан (формат – самостоятельная обзорная экскурсия). 

Акция приурочена к 80-летию образования Воронежской области.

В столице Черноземья любителей ис-
кусства и истории приглашают Воро-
нежский областной художественный 
музей им. И. н. Крамского (пр-т рево-
люции, 18), выставочный зал Союза 
художников (ул. Кирова, 8), областной 
краеведческий музей (ул. Плеханов-
ская, 29), Также воронежцы и гости сто-
лицы Черноземья в установленные дни 
смогут бесплатно посетить музей «ар-
сенал» (ул. С. разина, 43), «Дом-музей 
анатолия Дурова», (ул. Дурова, 2), 
«фонды» (пр-т революции, 22) и «Му-

зей-квартиру Марии Мордасовой» 
(пл. ленина, 9, кв. 32).
Жемчужины музейных фондов, распо-
ложенные на территории Воронежской 
области, тоже приглашают посетителей. 
Так, бесплатно можно посетить «Музей-
усадьбу Д. В. Веневитинова», природ-
ный архитектурно-археологический 
музей-заповедник «Дивногорье», 
археологический музей-заповедник 
«Костенки» и Острогожский исто-
рико-художественный музей имени  
И. н. Крамского.

«Читай-Город»  
рекомендует: книГи – 
компаньоны детства

В преддверии школьных каникул «Читай-город» подготовил интересную ак-
цию «Чудеса, да и только!», в рамках которой до конца июня детские книги 
можно приобрести с внушительной скидкой в 20 % и 40 %. Это предложе-
ние для тех, кто готов порадовать своего ребенка увлекательным чтением, 
расширить домашнюю библиотеку и при этом сэкономить. Детские издания 
составят хорошую компанию школьнику и дома, и на даче у бабушки, и в 
лагере или даже отправятся с ним в путешествие.

«ВСЕ ВрЕДнЫЕ СОВЕТЫ» грИгОрИй ОСТЕр
В этой, несмотря на название, исключительно полез-
ной книге вы найдете все знаменитые вредные со-
веты. Она предназначена для веселых, любопытных, 
инициативных – а значит, «непослушных» – детей, а 
также их родителей и учителей. Знаменитый юмор 
Григория Остера кто-то считает «недетским», «смеш-
ным только для взрослых», другие – «надрывают жи-
вотики» целыми семьями. Так что, если вы еще не 
примкнули к многочисленным поклонникам творче-
ства этого автора, непременно проверьте его на себе 
и «подручных» детях!

«ВСЕ ДЕнИСКИнЫ раССКаЗЫ.  
ПОВЕСТИ» ВИКТОр ДрагунСКИй
Эти веселые, умные и добрые истории смешат до слез 
и запоминаются навсегда. Прошло уже почти полвека, 
но Дениска Кораблев по-прежнему все тот же веселый 
мальчишка, который с удовольствием рассказывает 
читателям свои неподражаемые смешные истории. 
Эта книга из тех, которые интересны не только детям, 
но и взрослым. Так что, если вы давно не перечиты-
вали это произведение, не пожалеете, если посвятите 
ему время вместе с ребенком!

«ТаИнСТВЕннЫй СаД. МалЕнЬКИй лОрД 
фаунТлЕрОй» фрэнСИС бЕрнЕТТ
Произведения Фрэнсис Бернетт любимы многими по-
колениями. Может быть, потому, что в них рассказы-
вается о детских горестях, радостях и приключениях 
очень искренне, без назиданий и занудства. На себе 
испытав нелегкую школу жизни, англичанка стала од-
ной из самых замечательных детских писательниц ру-
бежа XIX–XX веков.

«ПОллИанна» элИнОр ПОрТЕр 
Истории про необыкновенную Поллианну волнует 
сердца юных читательниц вот уже 100 лет! Чем же за-
служила такую любовь простая веснушчатая 11-лет-
няя девчонка? Тем, что научила всех вокруг «играть в 
радость»! Она умеет при любых обстоятельствах вос-
хищаться жизнью, видеть во всем лучшую сторону. И 
чем труднее радоваться, тем сложнее и увлекатель-
нее становится эта игра.

«КОрТИК. брОнЗОВая ПТИЦа.  
ВЫСТрЕл» анаТОлИй рЫбаКОВ 
В книге, ставшей любимым чтением уже для нескольких 
поколений, рассказывается о приключениях школьников 
Мишки Полякова, Генки Петрова и их друзей. Они по-
стоянно попадают в головокружительные истории и рас-
путывают загадки, будь это тайна старинного морского 
кортика, за которым охотится офицер с погибшего лин-
кора, загадка бронзовой птицы в заброшенной усадьбе 
или разоблачение банды, обкрадывающей вагоны с ма-
нуфактурой.

эти и другие книги вы можете купить в ма-
газинах «Читай-город» по адресам: 

ул. 20 лет октября, 90 (ТЦ «Солнечный рай»),  
ул. Кольцовская, 56, ул. Южно-Моравская, 40,  

а также заказать в интернет-магазине  
www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы

5 июня, 16:00 – открытие выставки живописи и графики Александра Дейне-
ки «Обожаю всяческую жизнь!» из собраний Государственной Третьяковской 
и Курской картинной галереи. 34 работы ровесника и современника Андрея 
Платонова будут экспонироваться до 13 июня в областном художественном 
музее имени Крамского (пр-т Революции, 18).




