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  гоРодские новости  гоРодские новости
художник-путешественник сергей баловин, известный тем, что 
рисует портреты не за деньги, а за подарки, объявил о новом проекте «Искусство по вызову». 
Теперь он будет творить во всех возможных жанрах и техниках, а содержание произведений 
ему может подсказать любой желающий. Выставка получившихся работ пройдет в апреле в Не-
аполе. Оригиналы отправятся к своим соавторам почтой в конвертах или в виде открыток.

По четвергам дети до 18 лет могут бесплатно посетить Воронежский 
краеведческий музей. С 12:00 до 20:00 в свободном доступе экспозиции, размещен-
ные в основном здании на Плехановской, 29. В отделе «Великая Отечественная война 
1941-1945», который находится на улице Степана Разина, 43, а также в «Доме-музее 
Дурова» на улице Дурова, 2, можно бесплатно побывать с 10:00 до 18:00.

свыше 2,3 миллиардов рублей в качестве субсидий из федерального бюджета по-
лучат воронежские аграрии. Эти средства будут направлены на компенсацию части затрат по выплате 
процентной ставки по кредитам на развитие растениеводства и животноводства. Таким образом наш 
регион попал в тройку лидеров, уступив по объему ожидаемых ассигнований только Татарстану.

По состоянию на 16 февраля  на фоне всплеска заболеваемости 
ОРВИ и гриппом в столице Черноземья приостановлены занятия в 16 школах. 
Решение о введение режима карантина было принято после того, как число учени-
ков, отсутствующих на занятиях по причине болезни, превысило 20 % уровень.

реклама

реклама
реклама

реклама

Проблему организации этнических захоронений в Воронеже 
поможет решить обращение к главному раввину России?

Нам пояснили, что конкретные предложения по первым двум пунктам обязательно появятся – но 
не раньше начала конкурса инвесторов. Что же касается отдельных кладбищ для представителей 
разных конфессий – даже призрачных перспектив выхода из сложившегося в городе положения, к 
сожалению, пока не существует. 

Тем временем раввин Центра Еврейской Культуры Воронежа Леви Стифел в беседе с «ГЧ» еще раз 
обозначил высокий приоритет этой проблемы и даже предложил возможное направление ее решения: 
«Из поколения в поколение еврейский народ всегда хоронил своих умерших на отдельных кладбищах, 
сотни которых вы можете найти и на территории стран бывшего СССР. В Воронеже тоже есть старое 
еврейское кладбище, но оно уже давно переполнено: на сегодняшний день в городе просто нет места, 
где бы евреи могли похоронить своих родственников в соответствии с традициями иудаизма. А ведь 
согласно его законам, погребение оказывает сильное влияние на особенности посмертного существо-
вания души, и это – очень важный аспект, даже в среде ассимилированных евреев. Я считаю, что было 
бы лучше, если городские власти обратились к главному раввину России Берлу Лазару для совместного 
нахождения лучшего способа решения потребностей евреев, проживающих в столице Черноземья».

В № 5 «ГЧ» был опубликован материал «Ритуальная эпопея», посвященный преобразованиям городской «траурной» сферы и актуальным задачам воронеж-
ской «похоронки». Развивая эту тему, корреспонденты «ГЧ» обратились в воронежскую мэрию с рядом вопросов: где планируется расположить два новых 
кладбища? Каковы реальные перспективы строительства крематория? Будет ли в ближайшее время решаться проблема этнических захоронений? 

 По следам наШих ПУбликаЦий  

Морозы 
продержатся 
до выходных

Чемпион мира по боксу 
проведет мастер-класс

В столице Черноземья уси-
лились позиции скандинав-
ского антициклона, благо-
даря которому снегопады 
прекратились, а облака по-
редели. При этом северный 
ветер принес порцию хо-
лодного воздуха.

В четверг и пятницу – мороз и солнце. Дневная температура составит -7 
градусов, ночью воздух будет выхолаживаться до -10. Атмосферное давление 
интенсивно растет и будет аномально высоким, погода станет преимущественно 
малооблачной, осадков не ожидается. Но морозы не задержатся в регионе 
и станут последними в течение этой календарной зимы. Уже к выходным 
скандинавский антициклон сместится на юг Европейской России, ослабеет 
и уступит место новой серии атлантических циклонов. В Черноземье хлынет 
теплый и влажный воздух. Провожать масленичную неделю, а вместе с ней 
и русскую зиму горожане будут теплой погодой. В субботу и воскресенье в 
светлое время суток солнце прогреет воздух до -2 градусов, ночью столбик 
термометра не опустится ниже -7. Осадков до конца февраля ждать не стоит.

Ольга БЕЛЕНОВА

Н а ш  з е м л я к 
Андрей Князев рас-
кроет секреты своего 
мастерства. В ходе 
встречи он оценит 
навыки воронежцев 
(не забудьте спортив-
ную форму!), раздаст 
автографы и сфото-
графируется со всеми 
желающими.

ответьте на воПрос и выиграйте билеты на «битвУ за воронеж»!
Напомним, что самой ожидаемой встречей турнира, который будет проходить в цирке 28 
февраля, будет бой Андрея Князева и представителя Италии.

Получить два билета на международные соревнования по боксу, кикбоксингу и смешан-
ным единоборствам совсем несложно. Для этого вам необходимо позвонить в редакцию 
по телефону 239-09-68 в пятницу, 20 февраля, с 12:00 до 12:30 и перечислить соперников 
Андрея Князева, Вадима Часовских и Татьяны Зражевской. Победителем викторины ста-
нет тот, кто сделает это пятым.

в современных экономических реалиях, по словам художественного руководителя 
фестиваля михаила бычкова, ценовая политика будет более взвешенной.
Это отнюдь не означает, что стоимость билетов станет запредельной. Но повышение цен на не-
которые составляющие программы возможно. Тем более что, часть заявленных проектов весьма 
дорогостоящие.
На вопрос, не пришлось ли в связи с кризисом «урезать» список приглашенных артистов, Михаил 
Владимирович пояснил:
– Несколько проектов, немного, буквально 2-3, мы не смогли реализовать из-за политического 
кризиса. Что касается экономических трудностей, наши учредители пока не ставили задачу свора-
чивать программу. В год, когда Воронеж – культурная столица СНГ, мы должны организовать пя-
тый Платоновский фестиваль, не уступающий предыдущим. Я думаю, справимся. Хотя стоимость 
проектов, конечно же, возрастает. Особенно тех, которые связаны с евро и долларом.

на конЦерте ирины крУг 
Побывали олимПийский 
ЧемПион дмитрий саУ-
тин и автор-исПолнитель 
владимир боЧаров

Эвелина бледанс расска-
зала «гЧ» о своем УЧастии в 
Программе «один в один», 
ШоУ братьев сафроновых и 
«дрУжбе» с Экстрасенсами

викторина

Мероприятие состоится 21 февраля во дворце спорта «Юбилейный».  
Начало в 13:00. Вход свободный.

Платоновский фестиваль 
откроет спектакль из Грузии
«Записки сумасшедшего» – постановка Тбилисского театра имени Котэ 
Марджанишвили. Не трудно догадаться, что в ее основе – произведение 
Николая Гоголя. Спектакль – совместная работа ведущего режиссера Гру-
зии Левана Цуладзе и итальянского театра Emilia Romagna Teatro Fondazione.

Программа Платоновского фести-
валя, который в этом году будет про-
ходить в Воронеже с 3 по 14 июня, по 
традиции, насыщена и разнообразна. 
Среди наиболее ожидаемых событий 
– хореографические постановки «Не 
забывай меня» Филиппа Жанти (Фран-
ция) и «Рис» театра танца «Клауд Гейт» 
(Тайвань).

С режиссером Филиппом Жанти 
воронежцы уже знакомы. На этот раз 
он привезет в наш город свой самый 
красивый спектакль. «Не забывай меня» 
откроет зрителям чудесный мир опти-

ческих иллюзий, погрузив в глубины 
собственного сознания и напомнив о 
легендах. На сцене сольются в танце 
марионетки в человеческий рост и 
артисты, причем разобрать, кто в этом 
необычном балете кукла, а кто живой 
персонаж, будет не просто.

Новую работу компании «Клауд 
Гейт» в России еще не видели: премьера 
состоится на Платоновском фестивале. 
А вот в Европе «Рис» уже оценили. 
Спектакль соединяет в себе боевые 
искусства, медитативные практики и 
балет. Артисты танцуют на фоне рисовых 
полей под народные песни хакка (самое 
древнее китайское наречие) и оперные 
арии. «Лиин Хвай-мин так медленно 
создает формы и так тщательно выстра-
ивает язык, что возникает ощущение, 
будто действие разворачивается в другой 
Вселенной», – пишет лондонская газета 
The Times.

Билеты поступят в продажу 
в конце февраля

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

НА САЙТЕ INFOVORONEZH.RU

Михаил Бычков 
рассчитывает на поддержку 
и понимание зрителей
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евгений кондратьев, куратор проекта «веловоронеж»:
– Мы выбрали точку с интенсивным трафиком – площадь Заставы. 
За время проведения акции – с 8:30 до 10:00 – удалось угостить 
чаем 20 велосипедистов. При этом каждый желающий мог зареги-
стрироваться на специализированном сайте. После подведения ито-
гов наш город занял 3-е место в России (после Санкт-Петербурга и 
Москвы) и 20-е в мировом рейтинге.

с места событий

  гоРодские новости   гоРодские новости
наши спортсмены принимают участие в международном турнире по 
фехтованию памяти Анатолия Самбурова, который 17 февраля стартовал в Пятигорске. Юно-
ши и девушки представляют категории «кадеты» и «дети». Соревнования будут проходить до 
22 числа, победителей определят в личных и командных первенствах.

«кот на крыше» – пьеса, написанная профессором ВГУ, доктор-
ом филологических наук Дмитрием Чугуновым специально для «Театра 
Равных». Премьера спектакля состоялась 4 июня 2014 года на сцене ТЮЗа. 
По окончании зрители трижды вызывали актеров-дебютантов на поклон.

в конце июня – начале июля «Театру Равных» предстоит поездка в Мюн-
хен на фестиваль искусств. Автор проекта Валерия Маламура нашла информацию об этом 
мероприятии в Интернете и решила попытать счастья. Уже через неделю после того, как было 
отправлено видео с прогонами «Юшки» и «Пустодушия» труппа получила приглашение.

на льду воронежского водохранилища пройдут соревнования 
Red Bull Open Ice – 2015. 28 февраля и 1 марта хоккеисты примут участие в турнире, 
который носит формат 4х4 и включает в себя 2 периода по 15 минут. Победители 
получат право представлять наш город на финальном этапе соревнований в Москве.

На работу 
как спортсмен!

«ВелоВоронеж» устроил 
жителям города бодрящее утро

95 велосипедистов решили побороть стереотип о том, что в зимнее время 
можно передвигаться лишь на четырехколесном транспорте. Они доказали, 
что никакая погода, а тем более темные силы пятницы 13-го, не могут им 
помешать. Отчаянных любителей «верховой езды» подбадривали теплыми 
напитками на площади Заставы. Именно там был разбит «спасательный» 
пункт для участников акции «Зимний день: на велосипеде на работу».

В разных городах по всему миру  
13 февраля люди добирались на работу на 
двухколесном транспорте. Велосипедные 
организации всячески мотивировали к 
этому население. «ВелоВоронеж», к при-
меру, решил подбодрить участников акции 
бесплатным чаем и кофе.

Первый «клиент» не заставил себя долго 
ждать. Им оказался школьник, который 
приехал даже раньше намеченного срока. 
Он предложил свою помощь в раздаче 
утренних напитков. Кстати, помимо под-
держки «спортсменов» чаем и кофе участ-
ники акции консультировали прохожих. У 
ребят спрашивали, где можно приобрести 
запчасти для «железных коней». С ними же 
делились впечатлениями от увиденного: «На 
велосипеде зимой??? Это же нереально!»

«Катать в это время года прикольно, 
главное – правильно подобрать одежду и 
обувь. Движения должны быть плавными и 
аккуратными, чтобы вас не заносило. Удоб-
нее передвигаться по проезжей части, но 
там чувствуется напряжение из-за машин –  
многие автомобилисты не замечают вело-
сипеды, как будто мы «люди-невидимки». 
Вообще окружающие ведут себя по-разному: 
кто-то реагирует как на глупцов, кто-то 
завидует, но в основном нам улыбаются», –  
делится впечатлениями участник акции 
«На велосипеде на работу» Джин Чад.

Приятного 
чаепития!
По словам Джина Чада, у популярного сре-
ди велосипедистов напитка «Масала» нет 
классического способа приготовления. По-
этому молодой человек поделился с «ГЧ» 
своим фирменным рецептом.
Ингредиенты: молоко, черный чай, сахар 
(можно заменить медом или сиропом), 
специи (корень имбиря, кардамон, корица, 
гвоздика, душистый перец, мускатный орех, 
анис и так далее).
Способ приготовления:
1. Смешать выбранные специи.
2. Залить водой и довести до кипения.
3. Добавить заварку и молоко.
4. После того, как напиток немного остынет, 
подсластить его.

Вадим Кривошеев: «Решили не борщить»
«Театр Равных» на финишной прямой перед премьерой
В начале лета 2014 года «Театр Рав-
ных» – проект, объеднивший не-
профессиональных актеров с огра-
ниченными возможностями и ребят 
без проблем со здоровьем – громко 
заявил о себе спектаклем «Кот на 
крыше». За это время актеры успе-
ли выступить на нескольких новых 
площадках, получили приглашение 
на фестиваль искусств в Мюнхене 
и уже завершают работу над оче-
редным спектаклем. В преддверии 
премьеры был открыт сбор средств 
на российской краудфандинговой* 
площадке «Планета», а в официаль-
ной группе «ВКонтакте» появилась 
просьба о помощи с реквизитом, 
необходимым для воссоздания ат-
мосферы платоновских рассказов – 
речь идет о старых вещах 20 – 50-х 
годов прошлого столетия.

На днях корреспонденты «ГЧ» 
побывали на одной из репетиций и 
узнали подробности предстоящей 
премьеры и творческой жизни подо-
печных худрука и режиссера «Театра 
Равных» Вадима Кривошеева.

«разговор» с Платоновым 
продолжится?

27 марта актеры представят зрите-
лям новый спектакль «Пустодушие», 
в основу которого легли три рассказа 
Андрея Платонова.

«Когда мы продумывали структуру 
постановки, стояла очевидная задача 
– показать автора с разных сторон, – 
объясняет свой выбор Вадим Криво-
шеев. – «Юшка» соответствует темам 

терпимости, милосердия, социального 
равенства. В общем, тому, что созвучно 
и нашему проекту. «Фро» – «вязкое», 
но интересное произведение о любви, 
тоске и женском предназначении. И, 
наконец, «Пустодушие» – рассказ о 
бомбежках Воронежской области, 
увиденных глазами солдата. Здесь 
нет причинно-следственных связей, 
сюжет не развивается. Он – как письма 
с фронта, репортажи, агитки, зона про-
теста против насилия. Квинтэссенция 
всего спектакля сводится к народному 
крику о том, что происходит между 
людьми».

У режиссера была возможность 
включить в спектакль и четвертое 
произведение «Жена машиниста», но 
тогда был риск подойти к премьере с 
«сырой работой».

«Решили не борщить, – поясняет 
Вадим Леонидович. – Тем более, впе-
реди много сугубо технической работы. 
Скоро появятся декорации и реквизит, 
с которыми нужно уметь обращаться 

на сцене. Быть может, разговор с Пла-
тоновым не завершится: наш спектакль 
похож на конструктор и позднее не 
составит труда добавить в него еще 
одну «деталь».

месяц на работу над «нутром»
Актеры уже вышли на предпре-

мьерную финишную прямую.
«Сейчас мы заканчиваем сочинять 

спектакль, – рассказывает режиссер. 
– Оставшийся месяц уйдет на работу 
над «нутром». Я специально не брал 
драматическое произведение: оно, все-
таки, диктует определенные условия 
относительно количества персонажей 
– диалог не разобьешь на 13 человек. 
Наличие же авторского текста пред-
полагает очень интересную форму».

В новой постановке задействованы 
два состава: на каждую роль – пара 
человек. У ребят есть возможность 
пофантазировать и привнести что-то 
новое в образ своих героев. Криво-
шеев стремился сохранить как можно 

больше авторского текста, но без сокра-
щений «длиннот» не обошлось. Как 
поясняет Вадим Леонидович, сегодня 
в театре это – обычное дело. Просто 
мы живем в такое время: вместо писем 
общаемся через смс.

«Платонов всегда писал о народе, 
– продолжает Кривошеев. – В его про-
изведениях нет героя-центра. Люди – 
либо на первом, либо на втором плане. 
Это хорошее поле для деятельности».

какая связь между минюстом и 
художественным уровнем?

Стоит отметить, что труппа стол-
кнулась с трудностями финансового 
характера. Автор проекта Валерия 
Маламура уже в четвертый раз направ-
ляет документы в Минюст, чтобы 
зарегистрировать «Театр Равных» как 
юридическое лицо. Но ей каждый раз 
отказывают по сугубо формальным 
причинам. А между тем, отсутствие 
официального статуса затрудняет 
«финансовый поток».

«Меценатов и компаний, желающих 
нам помочь достаточно, – поясняет 
Кривошеев. – Но я понимаю, почему 
они этого не делают. Бизнес хочет знать, 
куда именно идут его деньги. Вдруг 
мы неожиданно исчезнем? Конечно, 
театр не остался без помощи и пре-
мьера состоится в любом случае. Но 
нам пришлось от многого отказаться. 
В итоге, получается, что творчески 
растем, а в художественном смысле 
(в части декораций и реквизита) – 
остаемся на уровне «Кота на крыше».

*Краудфандинг – коллективное добровольное финансирование какого-либо проекта, как правило, через Интернет.

«квинтэссенция спектакля сводит-
ся к народному крику о том, что 
происходит между людьми»

Светлана РЕЙФ

В «Пустодушии» 
задействованы 13 человек, 
разделенные на два состава
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  общество
Проезд в общественном транспорте подорожает 
с 1 марта. Проект Управления по госрегулированию тарифов Воронежской об-
ласти предусматривает увеличение стоимости до 15 рублей в дневное время и 
до 20 – в ночное. Подписание документа состоится 18 февраля. Напомним, что 
сейчас одна поездка обходится в 12 рублей.

интерактивную карту «воронежская Победа» подготовили специ-
алисты Централизованной библиотечной системы. Материал для проекта собирался и об-
рабатывался в течение трех месяцев. В итоге в свет вышла карта, на которой обозначены 
места, относящиеся к войне: захоронения, улицы, названные именами защитников города, 
памятники, посвященные событиям и участникам Великой Отечественной.

Красоты Черноземья могут 
заинтересовать лишь 7 % туристов?

Наш регион по-настоящему уника-
лен: здесь находятся природные 
заповедники, архитектурные и архе-
ологические памятники, пещерные 
комплексы… Но, несмотря на все 
обилие достопримечательностей и 
красот, внутренний туризм оставля-
ет желать лучшего. Вроде бы и мас-
штабные культурные мероприятия 
проходят, такие как Платоновский 
фестиваль, и международные ста-
тусы присваивают (Воронеж – куль-
турная столица СНГ-2015), а как не 
ездили к нам люди из других горо-
дов и стран, так и не хотят ездить, 
несмотря на все старания. Может 
быть, мы делаем что-то не так?!

Этот вопрос в очередной раз в 
рамках круглого стола обсуждали 
специалисты в области туризма, крае-
ведения и истории. Разговоры о данной 
проблеме, действительно, ведутся уже 
давно, однако пока никаких реаль-
ных сдвигов нет. И главная причина, 
по мнению экспертов, в том, что нет 
единого центра по развитию туризма. 
Действуя поодиночке, положительного 
результата не достигнуть.

объединить и популяризировать!
«Скажите мне, кто из вас знает, 

какие культурные события пройдут в 
нашем регионе в этом году? Ну, кроме 
Платоновского фестиваля?» – задал 
вопрос собравшимся председатель 

Правления Фонда развития обще-
ственных связей Region PR Генна-
дий Шаталов. Не получив ответа, он 
возмутился: «Тогда о каком вообще 
туризме может идти речь, если у нас 
даже событийного календаря нет на 
год вперед? Если бы он был, мы бы 
рассылали его по регионам и уже могли 
бы говорить о реальном привлечении в 
нашу область людей из других городов. 
А так – что мы можем предложить?»

людям нужны море и пляж
Позиция члена Национальной 

академии туризма Николая Корзона 

в том, что для понимания вектора 
развития отрасли необходимо для 
начала ответить на вопрос «Зачем?»: 
«Определить цель, кто такой турист, 
сколько их мы хотим видеть в нашем 
регионе. Необходимо подойти к этим 
вопросам очень серьезно. Без осозна-
ния причины неудач мы никогда не 
сможем развить эту сферу, – уверен 
Николай Дмитриевич. – Да, у нас 
много историко-культурных памят-
ников, музеев. Но это, по статистике, 
интересует лишь 7 % населения. 51 % –  
это туристы, которые предпочитают 
пляжные курорты».

«Утром деньги, вечером – стулья»?
Несмотря на многочисленную 

критику развития данной сферы, 
реальные шаги в этом плане уже 
делаются. Так, создан долгожданный 
Туристский информационный портал 
visitvrn.ru Проводятся различные 
тематические конкурсы, например, 
«7 чудес Воронежской области». 
Однако конкретной концепции, некой 
пошаговой инструкции развития этой 
отрасли, действительно, пока нет. А 
без этого даже самые выигрышные 
проекты так и останутся гордостью 
лишь Воронежа.

Помимо теоретической стороны вопро-
са на круглом столе обсуждались и прак-
тические проблемы, которые приходится 
решать бизнесменам. Так, один из игроков 
туристского рынка Воронежской области 
столкнулся с вопросом обустройства ин-
фраструктуры базы отдыха. Много лет он 
обращается к местным властям с просьбой 
отремонтировать дорогу к турбазе. Так как 
она находится в собственности государ-
ства, сам он этого сделать не может. Поэто-
му бизнесмен настаивает: для грамотного 
развития туризма необходимо продуктив-
ное государственно-частное партнерство.

важный асПект

Наталья ШОЛОМОВА

Первое место в конкурсе «7 чудес 
Воронежской области» заняло 
Дивногорье (Лискинский район)

По данным оон, с начала конфликта на 
юго-востоке Украины убито не менее 5665 человек 
и не менее 13961 получили ранения.

в ходе боевых действий в дебальцево 17 февраля получил осколочное 
ранение в ногу глава ДНР Александр Захарченко. По данным ополченцев, ему оказали первую 
помощь в полевом госпитале. Его здоровью ничего не угрожает. 

  Россия и миР

Прощай оружие?
Донбасс после переговоров, или Зигзаги 

нового перемирия

Главным итогом минувшей недели стал детальный план, призванный разрешить ситуацию на юго-востоке Украи-
ны. После 16-часовых переговоров «нормандской четверки» в Минске удалось заключить соглашение, вселившее 
надежду на то, что будет остановлено кровопролитие. В числе ключевых пунктов документа – прекращение огня, 
отвод тяжелых вооружений, создание зоны безопасности и конституционная реформа. Режим тишины уже всту-
пил в силу, однако на Донбассе по-прежнему тревожно.

Уже на следующий день после того 
как должны были замолкнуть орудия, 
донецкие ополченцы сообщили, что 
украинские военные 18 раз нанесли 
удары по их позициям. Те, в свою 
очередь заявили, что не готовы к 
отводу тяжелого вооружения, так 
как подвергаются обстрелам. Потом 
счет нарушений пошел на десятки, а 
в районе Дебальцево развернулись 
настоящие бои.

дебальцевский котел …или узел?
Этот населенный пункт уже давно 

стал главной горячей точкой на Дон-
бассе. Для обеих сторон конфликта он 
чрезвычайно важен. Здесь сходятся 
несколько железнодорожных путей. В 
украинских СМИ отмечают: тот, кто 
держит верх в Дебальцево, де-факто 
контролирует грузопоток донецкого 
угля. Впрочем, сейчас о нормальном 

транспортном сообщении здесь гово-
рить не приходится – работа станции 
парализована из-за боевых действий. 
Летом прошлого года населенный 
пункт и окрестные деревни взяли 
под контроль украинские силовики. 
Линия фронта глубоко вклинилась в 
территорию ополченцев, а те, в свою 
очередь, стремились ликвидировать 
данный плацдарм, чтобы защитить 
свои позиции. В этом году незадолго 
до переговоров лидеры самопровозгла-
шенных республик заявили о дебаль-
цевском котле, в ловушке которого 
оказались силовики. Киев отрицал 
информацию об окружении своих 
военнослужащих и после соглаше-
ния в Минске отказался разоружить 
их. Между тем, в ДНР подчеркнули: 
отвод подразделений республики от 
линии соприкосновения может быть 
реализован только одновременно с 

украинскими частями, под контро-
лем международных наблюдателей. 
Вскоре на спорной территории возоб-
новились бои. Когда верстался номер, 
представители ДНР сообщили, что 
контролируют большую часть Дебаль-
цево. Смирится ли с этим Киев? Не 
превратится ли дебальцевский котел 
в неразрешимый узел противоречий? 
Хочется верить, что стороны сумеют 
прийти к компромиссу, но пока ситу-
ация остается крайне напряженной. 
Вечером во вторник стало известно, что 
Киев стягивает в этот район тяжелые 
вооружения…

зачем Порошенко  
звонил в белый дом?

Тем временем не прекращаются 
дипломатические усилия, направлен-
ные на урегулирование конфликта. 
Помощник президента России Юрий 
Ушаков сообщил СМИ, что в рамках 

«нормандского формата» осуществля-
ются активные контакты» по ситуации 
на Донбассе. В ночь на 17 февраля 
состоялись телефонные переговоры 
Владимира Путина, Ангелы Меркель 

виктория Черни-
кова, кандидат по-
литических наук, 
доцент кафедры 
социологии и поли-
тологии вгУ:
– Встреча «норманд-
ской четверки» по-
казала, что, несмотря 

на все разногласия по поводу украинского 
кризиса, Европа предпочитает диалог. Однако 
предстоит еще много консультаций и перего-
воров, поскольку противоборствующие сто-
роны – Киев и ДНР с ЛНР не удовлетворены 
результатом встречи. Порошенко недоволен 
тем, что пришлось соглашаться на конститу-
ционную реформу и децентрализацию. Главы 
республик – тем, что не поднимался вопрос 
о суверенитете ДНР и ЛНР. Каждая из сторон 
будет стремиться изменить ситуацию в свою 
пользу, что ставит под вопрос выполнение 
Минских договоренностей. Нельзя забывать 
и о том, что ряд подразделений участвующих 
со стороны Киева в конфликте, не собираются 
подчиняться. Прежде всего, это нацгвардия – 
«Азов» и другие. Дмитрий Ярош ранее даже 
заявлял о создании альтернативного штаба ко-
мандования АТО. Со стороны ополчения тоже 
может возникнуть подобная проблема.

ЭксПертное мнение

«Каждая из 
сторон стремится 
изменить 
ситуацию в свою 
пользу»

«вопрос в том, насколько долговечным окажется минское 
соглашение, и будут ли его поддерживать американцы.  
в сШа многие выступают за поставки Украине вооруже-
ний, да и киев этого хочет. к сожалению, в прошлом 
американцы неоднократно подрывали мирные со-
глашения, достигнутые европейскими лидерами»

«сейчас Украина не может победить в конфликте. его 
необходимо заморозить. и украинским лидерам надо 
сказать об этом. если направить солдат на безна-
дежную войну, это лишь усугубит трагедию»

Джон Локленд, директор исследовательских программ 
Института демократии и сотрудничества в Париже

Юджин Румер, директор российско-евразийской  
программы Московского центра Карнеги

и Петра Порошенко. По данным пресс-
службы Кремля, речь шла о соблюде-
нии режима тишины, отводе тяжелых 
вооружений и о Дебальцево. Кроме того, 
подчеркивалась роль международных 
наблюдателей, в частности, мониторин-
говой миссии представителей ОБСЕ.

Не упускают события в Украине из 
виду и за океаном. Известно, что в ту же 
ночь Порошенко звонил госсекретарю 
США. По информации Киева, он свя-
зался с Вашингтоном, чтобы обсудить 
«дальнейшие шаги, в частности по про-
екту резолюции Совета безопасности 
ООН по Украине». В заявлении было 
подчеркнуто: «Джон Керри заверил 
Петра Порошенко в поддержке со сто-
роны США». В Госдепе уже возложили 
ответственность за несоблюдение пере-
мирия на ополченцев. О нарушениях 
со стороны Киева там как обычно даже 
речи не ведется…

Елена ЧЕРНЫХ

Несмотря на то, что переговоры по 
украинскому кризису в целом прошли 
успешно, до мира на Донбассе еще далеко 
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  онлайн-пРиемная

 

в открытом доступе. 12 февраля на 
рассмотрение Госдумы поступил доку-
мент, предоставляющий Центробанку 
доступ к Единому государственному ре-
естру юридических лиц и Единому госу-
дарственному реестру индивидуальных 
предпринимателей. Разработчики но-
вации считают, что это необходимо для 
исполнения регулятором надзорных 
функций в сфере регистрации и лицензи-
рования деятельности кредитных органи-
заций, а также осуществления надзора в 
области финансовых рынков. Напомним, 
сегодня доступ к госреестрам имеют 
правоохранительные органы, суды, орга-
ны местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов, а также 
федеральный и региональные уполномо-
ченные по защите прав предпринимате-
лей.

сПайсение от курительных сме-
сей. 15 февраля в силу вступил закон о 
спайсах. Теперь предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность 
за хранение, употребление, распростра-
нение, пропаганду и другие действия со 
спайсами, или курительными смесями с 
содержанием синтетических психоактив-
ных веществ нового поколения, ранее 
не входивших в списки наркотических и 
психотропных препаратов, запрещенных 
в России.

инновационное здоровье. Госдума 
готовит закон о биомедицинских клеточ-
ных продуктах. Документ урегулирует 
проведение исследований, экспертиз, 
госрегистраций с применением био-
материала, его производство, продажу, 
хранение, транспортировку, применение, 
уничтожение, ввоз и вывоз. Закон будет 
регулировать вопросы донорства, опре-
делять права и обязанности субъектов 
обращения таких продуктов. Инициатива 
запретит создание эмбриона человека 
в целях производства биомедицинских 
клеточных продуктов, а также их полу-
чение за счет прерывания или нарушения 
процесса развития эмбриона и плода че-
ловека.

защита от мошенников. Госдума го-
товится к рассмотрению законопроекта, 
который уточнит перечень видов органи-
заций, с которыми допускается заклю-
чение договора займа на приобретение 
(строительство) жилого помещения за 
счет средств материнского (семейного) 
капитала. Парламент собирается исклю-
чить из этого списка микрофинансовые 
организации и добавить в число опреде-
ляющих для участия в программе крите-
риев кредитных потребительских коопе-
ративов – опыт работы на финансовом 
рынке не менее 3 лет с момента государ-
ственной регистрации.

 лента новостей

Пожаловаться на жкх теперь можно  
в правовой центр. Оттуда претензии граждан будут направляться 
напрямую в жилконторы, которые несут ответственность за их 
устранение. Консультационно-правовой центр работает на базе 
общественной организации «Жилищный контроль». 

видео с жительницей воронежа попало в YouTube. Ссора разгорелась на улице 9 Января. 
На записи самого момента аварии не видно. Зато можно наблюдать, как разозлившаяся автоледи – водитель 
красного «Шевроле» – выскакивает из своей машины и подходит к «девятке». Блондинка накидывается на муж-
чину с обвинениями и ругательствами. Решив, что этого будет недостаточно для провинившегося водителя, она 
несколько раз ударила его ногой. Водитель не стал отвечать на грубость женщины и уехал.

сми в ответе за тех, кого отпустили. 17 февраля на заседании думского Комитета 
по информационной политике, информационным технологиям был поддержан законопроект о стра-
ховании жизни журналистов, работающих в «горячих точках». Согласно документу, каждая редакция, 
отправляющая сотрудников в экстремальную зону, будет обязана заключить соответствующий договор, 
обеспечить журналистов специальными средствами защиты с опознавательными знаками и удостове-
рением международного образца. Сам сотрудник должен будет пройти спецподготовку. 

бизнес возвращается в лес. Новый законопроект возвратит пред-
принимателям возможность заключать договоры купли-продажи лесных насаждений, 
что было запрещено с 2009 года. Документ предполагает, что малому и среднему 
бизнесу будет позволено заготавливать древесину. Договоры купли-продажи лесных 
насаждений будут заключаться в соответствии с типовыми договорами, которые, в 
свою очередь, будут содержать положения, касающиеся мер по сохранению лесов. 

  онлайн-пРиемная

После публикации «ГЧ» 
историей воронежской семьи 

заинтересовался Александр Гордон

Непростой конфликт между матерью и сыном, 
разворачивающийся в одном из домов Воронежа, 
стал основой для передачи на «Первом канале».
Через неделю после звонка в «ГЧ», 

в студии «Первого канала» прошла 
съемка передачи под названием «Все о 
моей матери» с участием воронежцев. 
На экраны ток-шоу вышло 11 февраля.

всю зиму пенсионерка прожила 
 без окна

О конфликте в этой семье мы писали 
в конце ноября в статье «Книга раздора» 
(№ 48 от 2 декабря). Николай обратился 
в «ГЧ» с просьбой рассказать о «вопи-
ющем случае»: родная мать выгоняет 
на улицу всю семью.

Напомним, Николай Иванович и 
Зинаида Михайловна вот уже шестой 
год пытаются выяснить, кто прав, кто 
виноват. Женщина намерена выселить 
из своего дома сына, его жену и двух 
несовершеннолетних детей. Свое реше-
ние пенсионерка объясняет тем, что 
мужчина не дает ей нормально жить: 
избивает, отключает свет, газ, запре-
щает пользоваться кухней, водой. Более 
того, готовясь к своему выселению, сын 
выставил раму в комнате у престарелой 
женщины. В результате всю зиму она 
прожила без окна.

Конечно, мы стали разбираться 
во всех подробностях этой истории. 
Оказалось, что, во-первых, Зинаида 
Михайловна, как единственный соб-
ственник дома, имеет полное право 
владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ей жилым помещением. 
Во-вторых, Толокневы на улице не оста-
нутся: у супруги Николая Марии есть 

½ доли в двухкомнатной квартире, где 
проживает только ее мама. И, в-третьих, 
в доме, в котором так хочет остаться 
мужчина, царит полная антисанита-
рия, и малолетним детям находиться 
там нельзя. К такому выводу пришли и 
органы опеки: они установили, что для 
проживания малышей там неудовлет-
ворительные условия.

дело принципа?
Передача «Первого канала» получи-

лась по-настоящему жаркой в лучших 
традициях ток-шоу: много эмоций, 
оскорблений сторонами друг друга, 
острых вопросов от Александра Гор-
дона и его соведущей. Все пытались 
выяснить причину конфликта между 
матерью и сыном. Хотя это, по мнению 
адвоката Натальи Момот, представля-
ющей интересы Зинаиды Толокневой в 
суде, далеко не главное. 

«Николай создает все условия, 
чтобы матери было только хуже. Он 
полностью отключил ей свет, газ, воду. 
Грозится снять дверь, потому что она 
была куплена на его деньги, а также 
выломать пол, потому что делал его 
своими руками, – рассказывает Наталья 
Викторовна. – Я не понимаю его пози-
ции: есть благоустроенная квартира 
жены. На передаче теща сказала, что 
с радость примет всю семью. Николай 
идет на принцип и заявляет: «Никуда не 
перееду, здесь все мое». А как же дети? 
Как они будут жить в таких условиях?! 
Ведь у них даже туалета благоустроен-
ного нет! Зинаида Михайловна не хочет 
продолжения всех этих разборок. Она 
просто хочет нормально жить. Этого 
не получится, пока они находятся под 
одной крышей с сыном».

«высокие» отношения
Справедливости ради отметим, 

что сам Николай в суде, на передаче и 
в интервью уверяет, что никаких нега-
тивных действий против своей матери 
не предпринимает, руку не поднимает, 
свет и воду не отключает. Что все анти-
санитарные условия в доме создает сама 
Зинаида Михайловна, превратив свою 
комнату, как выразился Александр 
Гордон, «в срач».

Кстати, после выхода в нашей газете 
статьи, где мы представили факты сло-
жившейся ситуации, Николай позвонил 
в редакцию, чтобы выразить свое недо-
вольство. «Я не собираюсь ни у кого 

отбирать дом, я просто хочу остаться 
жить там, где я сейчас живу! У меня 
там мастерская, хозяйство: я развожу 
кроликов. Почему я должен уезжать? 
Я всю жизнь прожил в частном доме, 
квартиры терпеть не могу, – негодует 
мужчина. – Мать сама виновата, что я 
так веду себя. Нормальные родители 
должны делать все для своих детей, а она 
нам жить мешает, оскорбляет, выгоняет. 
Это несправедливо!»

Еще один спорный момент. Мама 
жены Николая в передаче уверяла, что 
готова принять всю семью Толокневых 
и даже прописать их у себя. Никаких 
претензий у нее к зятю нет, дескать, «не 
пьет, не курит, руки золотые, все, что 
нужно, делает». 

Однако в январском телефонном 
разговоре с журналистом «ГЧ» она при-
знавалась, что ни с кем свою квартиру 
делить не собирается. «Я всю жизнь 
жила для кого-то, теперь хочу пожить 
для себя, – сказала Наталья Михай-
ловна. – У дочери есть муж, у него есть 
дом – вот пусть там и живут. А внуки и 
так приезжают ко мне часто – две недели 
в месяц мы живем вместе».

«налицо мезальянс»
Зинаида Михайловна, которой, 

напомним, 77 лет, не видит никаких 
компромиссов в сложившейся ситуа-
ции. «Мы ругаемся с Колей день и ночь. 
Этот человек неисправим. Я хочу, чтобы 
духу его не было в моем доме. Сил моих 
больше нет терпеть его издевательства», 
– плачет женщина.

Хотя, как подметил Гордон, Зинаида 
Толокнева – «еще тот фрукт», и ее дей-
ствия – это месть нелюбимой невестке 

«Мужское/женское» – проект, который 
пытается помочь мужчинам и женщинам 
разобраться в их отношениях. Ведущие 
– Александр Гордон и Юлия Барановская. 
«Это проект – об отношениях, о чувствах, 
об эмоциях, – объясняет ведущая. – Лич-
но я всегда буду бороться за то, что надо 
работать над отношениями, спасать их в 
трудные моменты, а не убегать при пер-
вом же кризисе. Эту точку зрения явно не 
разделяет мой соведущий. Нам есть, о 
чем поспорить».

«снегоПад Превратил воронеж в сУгроб»
В преддверии Нового года столица Черноземья попала в федеральные новости благода-
ря разбушевавшейся стихии и непродуктивной работе коммунальных служб. Подробнее 

читайте в № 1 (от 7 января 2015 года).

воронежский карУзо  
в «голосе»
В съемках третьего сезона зна-
менитого проекта принял уча-
стие уроженец села Каменка 
Александр Бичев. Участие в теле-
шоу дало сильнейший импульс 
его карьере. На 25 апреля у пев-
ца назначен большой сольный 
концерт в Воронеже. Интервью с 
семьей Александра читайте в № 
44 (от 5 ноября 2014 года).

девУШка из  
воронежа  
Умнее знатоков?
В финальной игре 
осенней серии «Что? 
Где? Когда?» Наталья 
Филатова смогла обы-
грать именитых знато-
ков Виктора Сиднева, 
Александра Друзя и 
Максима Поташева. В 
результате своей ин-
теллектуальной победы 
девушка получила 60 
тысяч рублей. Продол-
жение темы – № 39 (от 
1 октября 2014 года).

сПравка «гЧ»

«Минута славы» Воронежа
Маше. Сама пенсионерка признается, 
что сын изменился в худшую сторону 
именно после свадьбы. Женщина объ-
ясняет это религиозными взглядами 
девушки: «она не крещеная, в Бога не 
верит – значит, ведьма», решила Зинаида 
Михайловна. «Она пришла и заявила: я 
здесь хозяйка и все здесь мое», – говорит 
пенсионерка. «Налицо мезальянс», – 
заключил в эфире Александр Гордон.

Мария, в свою очередь, уверяет, 
что ни на что не претендует, а следует 
желаниям мужа: раз он хочет остаться 
в доме, она с ним соглашается.

Чем дело кончится?
В общем, «Санта-Барбара» отдыхает 

по сравнению с нешуточными страстями, 
которые бушуют в воронежской семье. 
Но исход ситуации будто бы близок: 28 
февраля вступает в силу решение суда 
о выселении Николая, его супруги и 
двух детей из дома Зинаиды Михай-
ловны. Если в течение семи дней они 
не реализуют это распоряжение, в дело 
вмешаются судебные приставы.

«Надеюсь, эта эпопея, наконец-то, 
закончится и бабушка будет жить спо-
койно», – резюмирует адвокат Наталья 
Момот.

Остается только ждать. К сожалению, 
пока же шесть лет разборок в этой семье 
показали, что дело вряд ли решится 
простыми уговорами и объяснениями.

А вообще, как справедливо было 
отмечено на передаче: «если в семье нет 
мира, кому-то нужно уходить. Было бы 
очень странно, если бы из собственного 
дома ушла пожилая женщина». Впро-
чем, странно еще и то, что сложившаяся 
ситуация не особо заботит органы опеки, 
которые не настаивают на переселении 
детей из неблагоприятных условий дома. 
Пожалуй, нет необходимой реакции и 
от полиции, куда поступило уже не одно 
заявление женщины о побоях. 

Зато Воронеж, по старой доброй 
традиции, опять «засветился» на феде-
ральном канале в негативном свете. И, 
как пообещала Юлия Барановская, они 
будут следить за развитием событий в 
семье наших земляков.

Наталья ШОЛОМОВА

Буквально перед Новым годом в «ГЧ» позвонила одна из редакторов теле-
передачи «Мужское/женское». Она объяснила, что готовится новый выпуск 
ток-шоу, и их очень заинтересовала ситуация в доме Толокневых, о которой 
они прочитали на сайте ИА «Галерея Чижова».

О конфликте в семье Толокневых мы 
писали в конце ноября в статье «Книга 
раздора» (№ 48 от 2 декабря)

Передача получилась в лучших 
традициях ток-шоу: много эмоций, 
оскорблений сторонами друг друга
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Подготовлено По материалам региональной местной общественной Приемной Председателя Партии «единая россия» По воПросам размещения рекламы в Этой рУбрике звоните По тел. 239-09-68

  онлайн-пРиемная

1
2
3

4–5
6–11

12 и выше

  онлайн-пРиемная

задать свой воПрос в общественнУЮ ПриемнУЮ онлайн вы всегда можете с ПомощьЮ сПеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

«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. 100 Тел. 278‑69‑36

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

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

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

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

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос 
на имя депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Специалист, 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! 

Ремонт в деталях

Напомним, Жилищный кодекс 
предусматривает два способа нако-
пления средств, собранных по строке 
«капитальный ремонт»*:

• перечисление взносов на специ-
альный счет в банке;

• перечисление взносов на счет 
регионального оператора.

Собственники помещений, неза-
висимо от способа управления домом, 
вправе выбрать любой из них.

вариант 1. счет специального 
назначения

В первом случае в течение 5 рабочих 
дней с момента открытия спецсчета его 
владелец обязан представить в Госу-
дарственную жилищную инспекцию 
Воронежской области уведомление 
о выбранном способе формирования 
фонда капитального ремонта. К уве-
домлению необходимо приложить 
копии протокола общего собрания 
собственников помещений о принятии 
решений**, справки банка об открытии 
специального счета. Непредоставление 
в инспекцию указанных документов 
может стать причиной признания реше-
ния общего собрания собственников 
об открытии спецсчета незаконным. 

Следует отметить, что при выборе 
такого подхода к организации капре-
монта ответственность за его проведе-
ние собственники берут на себя. Сами 
же они отвечают за формирование 
квитанций и взыскание задолженностей 
по оплате, составление смет и выбор 
подрядных организаций, за контроль 
качества ремонтных работ. 

вариант 2. оператор регионального 
масштаба

Между тем для тех, кто своевременно 
не определился со способом форми-
рования фонда капремонта, платежи 
с декабря автоматически накаплива-

Уже два месяца, начиная с декабря, собственники жилых помещений обязаны делать взносы на капитальный 
ремонт. Однако, несмотря на постоянные напоминания СМИ, для многих новая строка расходов стала полной 
неожиданностью, как и новость о том, что еще до середины сентября 2014 года жильцы должны были опреде-
литься со способом хранения средств для капремонта. Те, кого перемены застали врасплох, сегодня обращаются 
в Региональную местную общественную приемную председателя партии «Единая Россия».

ются на счете регионального оператора.  
В Воронежской области решением 
правительства создан один оператор –  
Фонд капитального ремонта (региональ-
ный оператор). Его адрес: Воронеж, улица 
Никитинская, дом 50. Средства собствен-
ников из всей области поступают на его 
счет, а расходовать их он может только 
на проведение капитального ремонта. 
Любые другие траты – к примеру, оплата 
административно-хозяйственных рас-
ходов, производятся за счет финанси-
рования из областного бюджета. Кроме 
того, законодательство запрещает рего-
ператору создавать филиалы, открывать 
представительства, быть учредителем 
коммерческих и некоммерческих орга-
низаций. Свою деятельность он может 
осуществлять только в рамках жестких 
требований Жилищного кодекса РФ и 
регионального законодательства. При 
этом гарантом качества его работы 
выступает областное правительство, 

которое также несет ответственность 
перед собственниками за неисполнение 

Если владельцем специального счета выбран региональный оператор, собственники помещений 
должны направить в его адрес копию протокола общего собрания, которым оформлены это ре-
шение (часть 5 статьи 170 Жилищного кодекса РФ). В этом случае региональный оператор обра-
щается в кредитную организацию, выбранную собственниками помещений, для открытия на свое 
имя спецсчета и предъявляет оформленное протоколом решение общего собрания и другие до-
кументы, предусмотренные банковскими правилами (часть 1, статьи 176 Жилищного кодекса РФ).
Если владельцем специального счета выбрано товарищество собственников жилья (жилищный 
кооператив), или управляющая компания (такое право наступило с 1 января 2015 года) необходимо 
обратиться в выбранный собственниками банк для открытия на свое имя специального счета и 
предъявить оформленное протоколом решение общего собрания и другие документы, предусмо-
тренные банковскими правилами (часть 1, статьи 176 Жилищного кодекса РФ).
И в том, и в другом случае уведомление будущему владельцу специального счета направляется 
собственниками в течение 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения.

сПравка «гЧ»

Как сменить способ 
формирования фонда?

* Статья 170 Жилищного кодекса РФ ** Части 3 и 4 статьи 170 Жилищного кодекса РФ

Светлана СОТНИКОВА

По логике, формирование фонда капремонта на спецсчете 
больше подходит для новостроек, ремонт которых в 
ближайшее время не предвидится, и, соответственно, в 
очереди на капремонт по линии регионального оператора 
они будут отодвигаться более проблемными домами 
«с историей». Последним, в свою очередь, удобнее 
аккумулировать деньги на счете регоператора

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. 

или ненадлежащее исполнение операто-
ром его обязательств.

а я не хочу, не хочу по спецсчету!
В соответствии с Жилищным кодек-

сом, собственники вправе в любое время 
изменить способ формирования фонда 
капитального ремонта. При этом прекра-
тить формирование фонда капремонта на 
специальном счете собственники могут 
уже через месяц после соответствующего 
решения, а вот уйти от регионального 
оператора – только через два года.

использовать по назначению
В 2014 году размер взносов на капре-

монт составил 6,20 рубля с квадратного 
метра общей площади занимаемого 
помещения. В 2015 году эта сумма 
выросла до 6,60 рубля. Надо отметить, 
что средства могут использоваться 
только для работ и услуг, связанных с 
проведением капитального ремонта. При 
этом если дом признается аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, 
деньги фонда используются на эти цели 
по решению собственников помещений. 
В случае изъятия земельного участка, 
на котором расположен дом, для госу-
дарственных или муниципальных нужд 
и, соответственно, изъятия каждого 
жилого помещения в нем средства фонда 
распределяются между собственниками 
пропорционально размеру взносов, 
сделанных ими и предшествующими 
хозяевами этих помещений.

 воПрос–ответ  
Наиболее популярной темой юридических консультаций, по которой жители области обращаются в общественные приемные, по-прежнему остается 

ЖКХ. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на одни из самых частых вопросов воронежцев.
ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

– Я не приватизировала квартиру. 
Обязана ли я платить за содержание 
жилья, ведь я плачу за наем?

Сергей Викторович, 40 лет
– Да, обязаны. В соответствии со 

статьей 154 Жилищного кодекса, нани-
матели жилых помещений обязаны 
производить не только плату за жилое 
помещение (плата за наем), но и плату 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения. Она включает в себя плату за 
услуги и работы по управлению домом, 
содержанию, текущему ремонту общего 
имущества. 
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО

– Может ли УК дорабатывать типо-
вой договор, заключенный с нами, 
собственниками?

Игорь Александрович, 42 года
– Нет, не может. Если Вы выбрали 

управляющую организацию, она обязана 
с каждым собственником дома заклю-
чить договор управления на условиях, 
указанных в решении общего собрания 
(статья 162 Жилищного кодекса РФ). 
Вносить изменения и утверждать дого-
вор управления, предложенный УК, 
имеет право только общее собрание 
собственников.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

– Почему в городе разные тарифы 
на тепловую энергию?

Ирина Александровна, 36 лет
– Тарифы на тепловую энергию уста-

навливаются Управлением по регулиро-
Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»

ванию тарифов Воронежской области. 
Для каждого предприятия-поставщика  
ведомство вводит свой экономически 
обоснованный тариф, в зависимости 
от затрат компании. Соответственно, и 
стоимость отопления в разных районах 
города от разных поставщиков будет 
отличаться.
ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

– Почему оплату взносов на капи-
тальный ремонт ввели с декабря 2014 
года, а не с января 2015-го?

Марина Сергеевна, 47 лет
– В соответствии с Жилищным 

кодексом, обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт возникает у 

собственников через 8 месяцев с момента 
официальной публикации региональной 
программы капремонта. В Воронежской 
области такая программа была опубли-
кована в марте 2014 года, следовательно, 
в декабрьских квитанциях появились 
первые счета по этому направлению.
СРОК ГОДНОСТИ

– Срок эксплуатации лифта в нашем 
доме скоро превысит 25 лет. УК пред-
лагает нам дополнительно оплатить его 
диагностику для дальнейшей работы. 
Законно ли это?

Александр Петрович, 55 лет
– Законно. В соответствии с тех-

ническим регламентом, лифт, отрабо-

тавший нормативный срок службы (25 
лет), подвергается диагностике, в том 
числе обследованию ответственных 
металлоконструкций с применением 
неразрушающих методов контроля. 
Задача таких исследований – определить 
возможности дальнейшей эксплуатации 
лифта. При положительных результатах 
устанавливается новый нормативный 
срок его эксплуатации. Собственники 
несут расходы по содержанию общего 
имущества в доме, и, если в состав работ 
по строке – содержание и ремонт жилого 
помещения такая диагностика не входит, 
жильцам необходимо ее оплачивать 
дополнительно. 
ИСКАТЬ ПРАВДУ

– В квитанциях управляющей ком-
пании об оплате коммунальных услуг 
(холодное водоснабжение) объемы 
ЖКУ завышены и начислены с нару-
шениями. Мною была направлена 
претензия директору УК, но ответа 
я не получила. Подскажите куда мне 
обратиться с жалобой?

Алевтина Ивановна, 60 лет
– Если управляющая организа-

ция нарушает требования жилищного 
законодательства в части начисления 
платы за ОДН, Вы можете обратиться с 
жалобой в государственную жилищную 
инспекцию Воронежской области по 
адресу: 394026, улица Плехановская, дом 
53, офис 501. Эта организация обладает 
полномочиями по проведению проверок 
в вопросах деятельности УК.

Предприятие «каскад» запустило первую производственную 
линию по сортировке твердых бытовых отходов. Запуск стал пробным этапом перед 
строительством современного мусоросортировочного завода, предполагаемая 
мощность которого составит 300 тысяч тонн ТБО в год. 
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Чтобы оказать Помощь  
владикУ:

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

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

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

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

5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – Яндекс.Деньги (41001513101722), 
RBK Money (RU027184067) или WebMoney 
(R – 367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ул. 
Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж.

Проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите 

имя и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги Алексею Гриневу, папе 
Владика, в ходе личной встречи.

детальная информация о спосо-
бах оказания помощи на сайте 
fondchizhova.ru или по телефону  

261-99-99.

  благое дело   дата

23 февраля –
День защитника Отечества
Дорогие военнослужащие,ветераны Великой 

Отечественной войны, воронежцы!

воронеж покажут на «Первом канале»: 17 марта во 
время вечернего выпуска новостей столица Черноземья будет представ-
лена в цикле передач «Города Победы». Съемки короткометражки прошли 
в конце января. О военном времени рассказывали ректор ВГПУ Сергей 
Филоненко и ветераны – Иван Писарев и Митрофан Москалев.

Принять посильное участие в судьбе нуждающегося человека 
можно при помощи банковского перевода. Образец заполненной квитанции 
доступен на официальном сайте «Благотворительного фонда Чижова». При этом 
необходимо указать сумму пожертвования и Ф. И. О. адресата помощи.

нейробластома, злокачественная опухоль симпатической нервной 
системы, встречается только у детей. Заболеваемость составляет 0,85–1,1 случаев 
на 100 000 человек в возрасте до 15 лет. 90 % случаев обнаруживается до 5-летнего 
возраста. По мере взросления ребенка вероятность появления опухоли снижается.

решить проблему оплаты проезда по участку трассы М-4 «Дон» воронежцам поможет 
член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Васильев. Он в ближайшее 
время направит письмо в Министерство транспорта с просьбой обратить внимание на обращения 
граждан, вынужденных терпеть неудобства. «Эта дорога должна быть платной не для Воронежа, а для 
трассы М-4 «Дон», и местные жители не должны испытывать затруднений», – отметил Васильев.

Сердечно поздравляю всех, кто стоит на 
страже безопасности нашей Родины, с празд-
ником! Во все времена наша земля нуждалась 
в защите своих рубежей и духовно-нравствен-
ных ценностей народа, его веры и убеждений. 
Жертвенный подвиг воина, готового в любое 
мгновение «душу свою положить за други 
своя», всегда был образцом мужества и несо-
крушимой крепости духа не только для новых 
поколений, но и для каждого человека в его 
трудах и свершениях. Не случайно народная 
память бережно хранит имена героев – как 
недавнего прошлого, так и тех, кто жил тысячу 
лет назад. Пламенная любовь к Родине, отвага, 
самоотверженность, милосердие к побежден-
ным – вот качества, прославившие русского 
солдата не только на своей земле, но и во всем 
мире. Русская Православная Церковь всегда 
благословляла ратное служение защитников 
Отечества и с благодарностью возносила свои 
молитвы – и о живых, и о павших на поле брани.

В наше непростое время каждый, кто 
с оружием в руках стоит на страже инте-
ресов и безопасности России, призван 
к особому духовному бодрствованию и 
рассудительности. В трудную минуту вы 
можете рассчитывать на духовную под-
держку священников, которые сегодня 
несут свое служение во многих воинских 
подразделениях нашей страны. Важно 
помнить, что лишь на основе вековых 
духовных и нравственных ценностей рус-
ского воинства можно достойно пронести 
служение, исполненное ответственности за 
судьбы Отечества и всего мира – как перед 
современниками, так и перед грядущими 
поколениями.

В этот праздничный день искренне 
желаю всем защитникам Родины всесиль-
ной помощи Божией, крепкого здоровья, 
мира, счастья и многих лет жизни!

+ Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский, 
глава Воронежской митрополии

Примите искренние Поздравле-
ния с днем защитника отеЧества!
Сегодняшний праздник – один из самых 

почитаемых для всех жителей нашей страны.  
В этот день мы приносим дань признательности 
и уважения всем тем, для кого защита интере-
сов России стала делом чести.

Для Воронежа – города воинской славы – 
День защитника Отечества имеет особое зна-
чение. В дни суровых испытаний наши земляки 

отважно вставали в воинский строй, демонстри-
руя пример мужества и героизма.

Во все времена мощь и слава российского 
оружия многократно умножалась созидательным 
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и напряженным трудом многих поколений россиян. В этой необходимой и важной работе 
непосредственное участие принимают и воронежцы. В городе разрабатываются новые ар-
мейские системы в рамках государственного оборонного заказа. Наши земляки достойно 
несут службу в силовых структурах РФ, успешно выполняя боевые задачи по охране рубе-
жей страны.

В День защитника Отечества желаем согласия и благополучия каждой семье, крепкого 
здоровья и долголетия ветеранам, плодотворной службы нынешним и будущим военным! 
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

Уважаемые воронежЦы! дорогие сограждане!

Испытания и надежды 
6-летнего Владика Гринева
С тяжелой судьбой мальчика мы 
впервые познакомили читателей 
«ГЧ» в ноябре 2013 года. На тот 
момент он уже более года страдал 
опасным для жизни заболеванием – 
нейробластомой правого надпочеч-
ника, 3-я стадия. Сейчас, с новыми 
силами и надеждами, борьба Гри-
невых за здоровье единственного 
сына продолжается.

Полтора года назад, когда Владик, 
проходя курсы химиотерапии в Москве, 
остро нуждался в дорогостоящем лече-
нии за рубежом, «Благотворительный 
фонд Чижова» объявил в поддержку 
ребенка благотворительную акцию. 
Однако спустя всего несколько дней 
случилось непредвиденное: иммунитет 
Владика настолько ослаб, что врачи 
заявили о временной невозможности 
проведения дальнейших курсов хими-
отерапии. Вместе с этим, разумеется, 
пришлось отложить и лечение за гра-
ницей, поэтому Гриневы попросили 
приостановить сбор средств…

Оказавшись в практически безвы-
ходной ситуации, родители Владика 
не сдались. Чтобы восстановить имму-
нитет сына (а значит, и получить воз-
можность возобновить лечение), они 

прибегли к методам нетрадиционной 
медицины.

– Тогда это был единственный спо-
соб бороться, – признается Алексей, 
папа Владика. – Сейчас ситуация 
стабилизировалась. С июля прошлого 
года мы проходим курсы химиотера-
пии в Институте детской гематологии 
и трансплантологии имени Раисы 
Горбачевой, и иммунитет Влада уже 
позволяет говорить о дальнейшем 
лечении нейробластомы. Чувствует он 
себя «средне». Если ничего не болит, 
он в хорошем настроении: поет, рисует, 
смотрит детские фильмы и мультики, 
играет в настольные игры – футбол, 
хоккей, радуется прогулкам. А так, 
конечно, вся жизнь – борьба. Мы знаем, 
какой впереди долгий и сложный путь, 
но верим и надеемся.

Надежду Гриневы возлагают на 
специалистов Медицинского центра 
Детройта (штат Мичиган, США), где 
уже в середине марта Владика ждут на 
начальный этап экспериментального 
лечения антителами (всего их будет два: 

7-дневный и 30-дневный). Врачи уже 
знакомы с историей болезни мальчика, 
и хотя прогнозы пока давать трудно, они 
готовы взяться за его лечение и сделать 
все от них зависящее. Данная терапия 
должна подготовить мальчика к после-
дующей трансплантации стволовых 
клеток, повысив его шансы на победу 
над заболеванием.

– Основную часть расходов кли-
ника берет на себя, но обследования 
до начала лечения и после, а также 
все сопутствующие расходы, включая 
билеты на самолет, мы должны будем 
оплатить самостоятельно, – объясняет 
Алексей Гринев. – По предваритель-
ным подсчетам, понадобится около 
1 500 000 рублей. Такая сумма нам не по 
силам, но время не ждет, Владика нужно 
лечить, поэтому мы просим воронежцев 
о помощи и поддержке.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

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

Елизавета ПАНИЧКИНА

«Бл а г о т в ори т е л ьн ы й ф он д 
Чижова», в свою очередь, призывает 
каждого из нас помочь нашему малень-
кому земляку Владиславу, ведь на 
сегодняшний день это единственный 
для него шанс вести борьбу с тяжелой 
болезнью!

«впереди долгий и сложный путь, 
но мы верим и надеемся»

Мальчик борется с 
болезнью уже почти 3 года
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минобороны Украины передало сШа список военной техники, не-
обходимой стране. По словам советника президента страны Юрия Бирюкова, Белый дом 
не принял окончательное решение по этому вопросу, однако «на всякий случай» идет 
проработка схемы возможных поставок.

50 металлодетекторов общей стоимостью  
101,9 тысячи евро Германия передала киевским властям.  
Предполагается, что эти устройства будут использоваться для  
проведения работ по разминированию территории Донбасса.

формула «220 на 150», по которой в декабре про-
ходил обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными 
республиками Донбасса, была нарушена: трое украинских во-
еннослужащих отказались возвращаться домой.

15-й гуманитарный конвой отправится на юго-восток Украины в тече-
ние ближайших 10 суток. Колонна большегрузов доставит в районы, пострадавшие во 
время военных действий, продукты питания, лекарства, строительные материалы, а 
также оборудование для систем энергетики и водоснабжения.

  Резонанс

26 декабря на нейтральной 
территории, между Авдеев-
кой и Ясиноватой, состо-
ялся крупнейший в исто-
рии «украинского кризиса» 
обмен пленными между 
официальными властями и 
представителями самопро-
возглашенных республик 
Донбасса. Среди 222 чело-
век, освобожденных сило-
виками, был наш 25-летний 
земляк Александр Пашков. 
На днях в редакцию «ГЧ» 
обратились близкие и дру-
зья молодого человека с 
просьбой рассказать чита-
телям его историю.

Александр Пашков: 
«Когда попадаешь в плен к Нацгвардии, пол, 
возраст и вероисповедание уже не имеют значения»

Воронежский доброволец после ранения 
потерял ногу и нуждается в помощи

Осенью прошлого года Саша 
стал добровольцем в рядах ополче-
ния и «переквалифицировался» из 
кинолога, которым некогда был во 
время срочной службы, в разведчика. 
Выполняя очередное задание, был 
ранен, попал в плен, где было при-
нято спорное и неожиданное для него 
решение об ампутации ноги. Теперь, 
после освобождения и последующий 
реабилитации в Абхазии, он приехал 
обратно в Воронеж. Корреспонденты 
«ГЧ» встретились с Сашей и узнали 
из первых уст о том, какова цена права  
жителей Донбасса на самоопреде-
ление, какая Украина сегодня и что 
значит быть пленником Нацгвардии.

«они – там, а я – здесь»
Первый вопрос, который вертится 

на языке, предсказуем, журналисты 
неоднократно задавали его таким 
же, как он, – ребятам, решившимся 
оставить свой дом, работу, семью и 
безвозмездно рискнуть своей жизнью 
ради чужих: «Почему?».

«Просто мне стало не все равно, –  
пожимает плечами молодой чело-
век. – Там, где проходила передовая, 
живет много родственников: дедушки, 
бабушки – целое семейство! И с нача-
лом боевых действий никто не уехал. 
Они – там, я – здесь… Решил, поеду 

и помогу, чем смогу». 
О его планах знал только млад-

ший брат и невеста. «Моя девушка не 
верила, что я решусь, – до тех пор, пока 
не подъехал автобус на Ростов. А Иван 
тоже сначала хотел стать доброволь-
цем, – вспоминает Саша. – Но мама у 
нас уже старенькая, и мы решили, что 
сразу два «сюрприза» делать не стоит. 
Кто старше, тот и поехал: 6 октября я 
был уже там».

«добро пожаловать в ад!»
С первых минут впечатлений было 

предостаточно.
«У самой границы стоит разби-

тый терминал «Добро пожаловать 
в Украину», – рассказывает он. – 
Как дуршлаг: нетронутого места 
даже с ладонь нет. Вокруг валяются 
гильзы, в полях – разбитая техника.  
На некоторых блокпостах так и напи-
сано: «Добро пожаловать в ад».

Вспоминая о том, как именно попал 
в ряды ополченцев, Саша немногосло-
вен. Как говорится, было бы желание, а 
возможность найдется. По признанию 

нашего героя, опыт «срочника» на деле 
оказался практически бесполезен.

«Где бы ты ни проходил службу, 
там, в поле, все это утрачивает смысл, –  
признает он. – Это здесь есть спец-
наз, десант… А в момент войны все 
страшные названия подразделений 
стираются – есть только артиллерия 
и пехота. Там, скорее, как в годы Вели-
кой Отечественной: крикнул «Ура!», 
выпрыгнул из окопа и побежал. Всякое 
бывало – расстреливали блокпосты, 
накрывали минометом на выходе. В 
такие моменты думаешь: «Интересно, 
как же так? Что я здесь делаю?» Но, идя 
по городу, можно встретить бабушку, 
которая схватит тебя за руку, запла-
чет и скажет: «Спасибо, хлопцы, что 
вы есть!»

«не хочешь воевать? 
восстанавливай город!»

В конце мая в Россию хлынул поток 
беженцев. Воронежская область была 
в числе регионов, принявших граждан 
Украины. В страхе перед взрывами 
снарядов целые семьи бросали дома, 
привычный уклад жизни и искали 
безопасный приют (репортажи с про-
пускных пунктов и интервью можно 
прочитать в «ГЧ» № 23, 24, 25 от 2014 
года). Истории этих людей, конечно, 
потрясают до глубины души, но Алек-

сандр в «бегстве» мужчин видит не что 
иное, как проявление трусости.

«Не хочешь воевать, оставайся и 
восстанавливай город, – уверен Паш-
ков. – Все боятся! В бою, бывает, от 
страха ноги подкашиваются, аж пада-
ешь. В человека стреляют, а он стоит 
в оцепенении. Не знает, что делать».

По словам Саши, наряду с теми, 
кто не пожелал оставлять свою землю, 
есть люди, которым нет оправдания: 
«Познакомился с 50-летней женщи-
ной. Она – врач-терапевт, бесплатно 
помогает врачам в военном госпитале. 

С ней дочь. А муж срочно отправился 
«на заработки» в Рязань. Сын пере-
брался в Крым, мол, это не его война, 
не может в братьев стрелять. Пред-
ставьте, это все равно, что в дом лезут 
грабители, а мужчина вдруг осознает, 
что закончился сахар и нужно спешить 
в магазин. В Воронеже как-то встретил 
беженца из Старобешевского района, 
который украинская армия равняет 
с землей. Спросил мужчину, почему 
он здесь, а не там. А он отвечает, что 
семью, которая осталась там, нужно 
кормить. Получается, через месяц-два 
он получит свою первую зарплату, 
а еще ведь деньги нужно доставить 
на Донбасс. Да и будет ли уже кому 
помогать?»

«Просыпаюсь, а ноги нет»
16 или 17 ноября (наш собеседник не 

помнит точно) поступил приказ помочь 
ополчению в сборе разведданных. 
В итоге под Волновахой 6 человек –  
четверо разведчиков и двое местных 
проводников – попали в засаду. 

«Завязался бой, – говорит Саша. –  
Мы оказались в полукольце. Я был 
трижды ранен: две пули – 72 и 505 
миллиметров – вошли в ногу, одна по 
касательной задела голову. Последнее 
почему-то оказалось больнее всего, 
будто с размаху сковородкой ударили. 
Отстреливаться уже не было сил, да 
и боеприпасы заканчивались... От 
потери крови я потерял сознание. Так 
меня и забрали в плен».

Сначала Александра отвезли в 
мариупольскую больницу: одна из 
пуль перебила артерию, требовалась 
срочная медицинская помощь. Нуж-
ного специалиста в учреждении не 
оказалось...

«Об ампутации узнал только на 
следующий день, – вспоминает Паш-
ков. – Проснулся, а ноги нет».

«в первый день нас били, и это – 
естественно»

За время пребывания в Украине 
Саше довелось общаться с самыми 
разными людьми, и, по его словам, 
простые жители и рядовые служащие 
в основном поддерживают ополчение 
и настроены «пророссийски». Те же, 
кто «приработался», устроил свою 
жизнь, – за киевскую власть и «єдину 
Україну».

«В первый день нас били солдаты, –  
рассказывает наш собеседник. – И 
это естественно: мы же отстрели-
вались, и им это не понравилось. 

А вот на пытки водили к батальо-
нам Нацгвардии. Когда попадаешь 
к ним, теряется все: пол, возраст, 
вероисповедание. Кого-то подстре-
ливают, кому-то ногти вырывают – 
каждый раз индивидуальный подход.  

Встретил там одного мужчину,  
42 года, инвалид – били его как про-
клятого, исхудал, на руках – синие 
следы от наручников. Еще с нами  
в плену был местный депутат, 
«патриот Украины», спонсировав-
ший Майдан и Нацгвардию. Поса-
дили, чтобы дал 20 тысяч долларов. 

Его подстрелили, а он все равно за 
Киев, говорил: буду спонсировать не 
«Днепр» и «Азов», а другие батальоны. 
А эти надо расформировывать».

По всей видимости, даже в преде-
лах территории, контролируемой 
киевскими властями, есть люди, 
сочувствующие чужой беде. Кто-то же 
передал младшему брату Александра 
весточку о его судьбе. Да и мобиль-
ный телефон нет-нет да и попадал в 
руки, поэтому, когда история стала 
приобретать все больший резонанс, 
Пашков лично рассказал обо всем 
матери. Решил, лучше от него, чем 
от чужих людей.

«Хорошие люди есть везде, – уве-
ренно говорит Александр. – Кроме 
батальонов. Там мы таких не встре-

чали, хотя они и должны быть. Просто 
не довелось, наверное».

ни о чем не жалею
25 декабря нам сказали собираться –  

скорее всего, будет обмен. Но точно 
никто не знал. Через 2 дня Саша Паш-
ков вместе с другими пленниками был 
в Донецке. 

«Сначала привезли в подвал, – вспо-
минает он. – По размерам помещение 
как небольшой тир. Набилось человек 
70 – сидели там двое суток. Потом – 
транспортировка на место обмена. 
Хорошо, если из 222 освобожденных 
человек хотя бы 20 имели отношение 
к ополчению и воевали. В основном – 
мирные жители».

Мы встретились с Сашей 14 фев-
раля: чуть менее чем через сутки,  
в соответствии с Минскими договорен-
ностями (подробнее на стр. 7), должен 
был прекратиться огонь. Наш герой  
в перемирие не верит. «В сентябре уже 
такое было, – говорит он. – Вместо 
десяти обстрелов из «Града» – восемь. 
Вот и вся разница». 

Даже сейчас, по прошествии вре-
мени, Александр не разубедился в пра-
вильности своего решения: «Ни о чем 
не жалею. Идея Новороссии – хорошая, 
во что ее превратят – не знаю. Я ехал на 
Донбасс со светлыми побуждениями 
и, надеюсь, чем-то помог. Там идет не 
просто гражданская война, как это 
часто преподносят. В Украине воюют 
не только местные жители, там можно 
встретить практически все нацио-
нальности. Например, мы находили 
канадские документы. Да и оружие 
далеко не советского образца попа-
далось – что в этом случае думать?»

После Донбасса жизнь молодого человека изменилась: невеста ушла, едва он вернулся из плена, о кикбоксинге, которому он отдал 
несколько лет, можно забыть. Хотя благодаря участию друзей Саша все еще посещает тренировки. О работе – прежде чем стать добро-
вольцем молодой человек строил дома из сруба – тоже думать не приходится. Поскольку он не является военнослужащим, субсидий 
не будет. «Везде говорят, что у меня чуть ли не бытовая травма, – с грустной улыбкой говорит он. – В ДНР таких, как я, – хватает.  
А денег нет, пока нет». Сейчас наш земляк собирает необходимые документы, чтобы, хотя бы определиться с суммой, необходимой для 
протезирования. Актуальную информацию о том, как обстоят дела у Александра, можно узнать в группе «ВКонтакте», созданной его 

близкими, – http://vk.com/club85589264

«моя девушка не верила, что я ре-
шусь, до тех пор, пока не подъехал 
автобус на ростов»

«я ехал на донбасс со светлыми 
побуждениями и, надеюсь, чем-то 
помог»

«в бою, бывает, от страха ноги 
подкашиваются, аж падаешь»

«хорошо, если из 222 освобож-
денных человек хотя бы 20 имели 
отношение к ополчению и воева-
ли. в основном – мирные жители»

Светлана РЕЙФ

Еще несколько месяцев назад Александр 

занимался кикбоксингом, строил дома из 

сруба и планировал сыграть  свадьбу

Несмотря на 
пережитое, наш 
герой старается  
оптимистично 
смотреть на жизнь 
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знаете ли вы, что 23 февраля стал «днем рождения» Красной Армии 
почти случайно? На самом деле декрет о ее создании был подписан в конце янва-
ря. По одной из версий, праздничной дату сделали в честь блистательной победы 
красноармейцев над немецкими войсками, одержанной в 1918 году.

несмотря на то что, день защитника отечества 
отмечается в России уже на протяжении почти 100 лет, выходным он стал 
совсем недавно – в 2002 году. До этого, несмотря на всю его значимость, он 
был рабочим.

  чижик

Табель успеваемости для папы
Уже совсем скоро 23 февраля, а значит, 
пора задуматься о чествовании наших слав-
ных защитников Отечества. Конечно, всегда 
можно купить подарок в магазине, тем бо-
лее что выбор сейчас огромный, но согла-
ситесь, если малыш сделает его самостоя-
тельно, то папе (дяде или дедушке) будет 
гораздо приятнее, ведь ребенок готовился, 
старался, вкладывал всю свою любовь.

Вот несколько оригинальных поздравле-
ний с Днем защитника Отечества, из которых 
можно выбрать то, что вам по душе.

лЮбимомУ лакомке
Юные хозяйки (конечно, под чутким руко‑
водством мамы или бабушки) в качестве 
поздравления могут приготовить темати‑
ческий завтрак (к примеру, бутерброды в 
виде танка или самолета) или просто люби‑
мое блюдо виновника торжества. «Кулина‑
ры со стажем» могут замахнуться на празд‑
ничный торт.

Папе, несомненно, приятно будет полу‑
чить подарок, не просто купленный в ма‑
газине, а сделанный специально для него 

открытка hand-made
Простым и вместе с тем непремен‑
но ценным подарком станет открыт‑
ка, сделанная своими руками. Дети 
постарше могут что‑нибудь нарисо‑
вать. Главное при этом не контро‑
лировать процесс, ведь рисунок – 
это самовыражение. С крохами, на‑
против, лучше «работать в танде‑
ме», четко делегируя полномочия, 
ведь некоторые вещи им еще не 
под силу. Совместным «шедевром» 
может стать аппликация из цветной 
бумаги, ткани, крупы или песка.

за ЧУвство Юмора – Пятерка
Веселое настроение гарантирует спе‑
циальный дневник с проставленными  
в нем оценками за такие успешно прой‑
денные папой предметы, как «Детооб‑
нимание», «Мамообожание», «Зарплато‑
получание» и многое другое. Страницы 
табеля успеваемости можно украсить 
забавными семейными фотографиями.

Подарок назУбок
Можно выучить с ребенком 
стихотворение о папе или во‑
енную песню. Если вы облада‑
ете литературным талантом, 
придумайте слова сами, при 
этом обязательно включите в 
«произведение» какие‑то де‑
тали, о которых знаете только 
вы, – это подчеркнет уникаль‑
ность подарка.

конЦерт По заявкам
Еще одна замечательная идея – до‑
машний концерт. Здесь главное – анту‑
раж: чтобы все было «по‑настоящему», 
обязательно нужны занавес (для него 
вполне подойдут повешенные в двер‑
ном проеме гардины), декорации и, 
конечно же, костюмы. Не забудьте и 
о конферансье (если ребенок совсем 
мал, его роль придется исполнить ко‑
му‑нибудь из взрослых). Культурную 
программу лучше продумать заранее: 
это может быть матросский танец или 
пантомима (например, сценка из жиз‑
ни семьи «Папа собирается на рабо‑
ту»), фокусы и так далее. Желательно, 
чтобы  в концерте так или иначе были 
задействованы все присутствующие.

Поделка в темУ
Тут может быть множество вариаций: 
солдат, танк, самолет, звезда – список 
можно продолжать бесконечно. Для по‑
делок подойдет любой подручный мате‑
риал: это и пластилин, и цветной картон, 
и даже алюминиевые баночки. Да все что 
угодно! В общем, проявите фантазию.

Ирина КРАСОВСКАЯ

  новости JENOROW
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вслед за возрастными ограниЧениями на фильм, Эта статья не рекомендУется к ПроЧтениЮ лиЦами младШе 18 лет

в романе Э.л. джеймс даже рядовые читатели находят реминисцен-
ции: главные герои напоминают осовремененных влюбленных из сказки «Золушка», 
«красная комната» ассоциируется с запретной комнатой Синей бороды, а сюжет в 
целом отсылает к произведению Элизабет Макнейл «Девять с половиной недель».

герои времени: главным претендентом на роль Кристиана Грея был любимый 
актер автора романа Райан Гослинг, однако шанс сыграть миллионера выпал Джейми 
Дорнану, 10 лет работающему моделью и снявшемуся в сериале «Однажды в сказке» 
и кинокартине «Полет домой». Литературную Анастейшу Стил «оживила» Дакота Джон-
сон, прежде не игравшая главных ролей.

  культуРа

вслед за возрастными ограниЧениями на фильм, Эта статья не рекомендУется к ПроЧтениЮ лиЦами младШе 18 лет

  культуРа № 6 (517), 4 – 10 февраля 2015 года

14 февраля в воронежских кинотеатрах на фильм 
«Пятьдесят оттенков серого» попасть было почти невозможно: прежде чем зайти 
в зал, приходилось отстаивать длинные очереди в кассы. Особый ажиотаж вы-
звали вечерние сеансы, а вот утренние и ночные прошли без аншлага.

режиссер фильма сэм тейлор-джонсон не планирует 
снимать продолжение кинокартины из-за сложных отношений с автором рома-
на, регулярно находившимся на съемках. Джеймс требовала точного соответ-
ствия сценария книге, что вызвало массу споров на площадке.

Спорно о порно
«Оттенки серого» будоражат книголюбов и киноманов?
На днях во всех кинотеатрах выстро-
ились очереди из желающих увидеть 
экранизацию скандального романа 
Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков 
серого». «ГЧ» попыталась выяснить, 
стоило ли читать романтическо-эро-
тическую трилогию и заранее поку-
пать билеты на премьеру фильма?

«сумерки» для взрослых
Основой для трехтомного романа 

послужил фанфик* на фанатском сайте 
саги «Сумерки», написанный пользо-
вателем под псевдонимом «Ледяной 
дракон Снежной королевы» (Snowqueen’s 
Icedragon). 

Главными героями любительского 
словотворчества стали Эдвард Каллен и 
Белла Свон, которые вдохновили фаната 
на мысли об интимной стороне жизни 
влюбленных. Именно отношения между 
вампиром и человеком, придуманные 

реклама

серый является промежуточным оттен-
ком между черным, ассоциирующийся 
со злом, несчастьем и негативом, и 
белым – символом добра, чистоты и 
невинности. Это отражение двойствен-
ного характера любого человека.

В итоге обличительная трилогия, 
претендуя на сексуальную революцию 
нашего времени, стремится (да-да, еще 
больше) раскрепостить общество, и – 
традиционно для обсуждений ниже 
пояса – становится темой № 1. 

а оно вам надо?
Поклонников текста привлекают 

подробно описанные БДСМ-игры 

ирина маслова, заместитель директора по рекламе «синема Парк» (воронеж):
– В нашем кинотеатре предварительные продажи билетов открылись за две недели до пре-
мьерного показа. В течение первых дней проката картины залы заполнялись полностью, до 
сих пор ажиотаж вокруг фильма сохраняется на вечерние сеансы. И это неудивительно, ведь 
он снят по мотивам мирового бестселлера. Кроме того, параллельно с этой экранизацией на 
большой экран не вышли другие блокбастеры, а реклама «Пятидесяти оттенков» была букваль-
но везде: телевидение, радио, пресса. Особый спрос гарантировал выход фильма в преддве-
рии Дня святого Валентина.

ЭксПертное мнение

«Кто спрашивал мое мнение о книге. Пыталась 
в прошлом году читать этот примитивный шлак. 
Даже дочитать не смогла» 
модель и телеведущая алена водонаева

«После прочтения очень хочется (и очень не полу-
чается) стать Кристианом Греем. Хотя я в начале 
этого пути – у меня уже есть джинсы, «конверсы» 
и я могу ерошить рукой непослушные волосы!» 
теле- и радиоведущий антон комолов

«Слишком много эротических моментов. Чуть-
чуть переборщили. Но музыка – нечто!» 
15-летняя дочь певца дмитрия маликова 
стефания 

главных героев. Жестокая эротика, 
вплетенная в незамысловатый сюжет, 
заставляет краснеть, но далеко не 
для всех становится отталкивающим 
фактором. 

Поэтому если вы не читали «оттен-
ков», но не приемлете чрезмерно бук-
вального описания чувственных сцен, 
вам, вероятно, стоит поберечь свою 
психику и отдать предпочтение произ-
ведениям с более однозначной и при-
знанной художественной ценностью. 
Выпадение из мейн-стрима в данном 
случае – куда меньшая потеря, чем 
сожаление о времени, которого тра-
диционно будет не вернуть.

критический метод кнута и пряника
Первыми читателями романа стали 

жители США и Великобритании. 
Моментально став бестселлером, про-
изведение переводится более чем на 
полсотни языков и разлетается по миру 
тиражом свыше ста миллионов. Такой 
интерес к книге не остается незамечен-
ным: критики сразу же обрушивают на 
нее свои противоречивые отзывы, тем 
самым привлекая к роману все больше 
интереса. 

Одни называют «Пятьдесят оттен-
ков» «приторным литературным штам-
пом» (The Telegraph), другие именуют 
«постыдным развлечением», добавляя 
при этом, что книга призывает не вос-
принимать подчинение женщины как 
стыд (Ledger-Enquirer), а некоторым даже 
удается увидеть в романе эволюциони-
ровавший жанр дамского бульварного 
романа. 

Один из самых разгромных коммен-
тариев оставил британский писатель, 
лауреат Букеровской премии Салман 
Рушди: он присвоил книге статус самой 
худшей из всех существующих и срав-
нил с «Сумерками», которые на фоне 
«Оттенков» выглядят как толстовский 
роман «Война и мир».

и смех и грех
Экранизация книги оставила не 

менее двойственную реакцию, чем 
сам роман. Первые отзывы немного 
шокировали мировую обществен-
ность, которая видела только трейлер. 
Так, выяснилось, что предпремьерный 

джоан роулинг уверяет, что не 
читала роман Э. л. джеймс, по-
скольку у нее отсутствует интерес 
к «порнографической литературе»

* Фанфик – термин, обозначающий любительское сочинение по мотивам популярных литературных произведений, комиксов, фильмов и компьютерных игр

Особого внимания удостоились саундтреки: 
музыку, выбранную для кинокартины, оценили 
даже те, кто дал фильму самую низкую оценку.
Пожалуй, самыми запоминающимися мело-
диями стали композиция «Haunted» («Пре-
следуемая») и новая версия песни «Crazy In 
Love» («Безумно влюблена»), зарекомендовав-
шая себя лейтмотивом всего фильма, певицы 
Beyonce. В ТОПе также находится Sia, записав-
шая специально для «оттенков» «Salted Wound» 
(«Ноющую рану»), мелодично описывающую 
душевную борьбу Кристиана Грея. На очеред-
ной волне популярности оказались The Rolling 
Stones с песней «Beast of Burden» («Вьючное 
животное») и Frank Sinatra – «Witchcraft» («Кол-
довство»).
также на добавление в ваш плейлист 
претендуют:
annie Lennox – I Put a Spell On You (Я приво-
рожила тебя)
Laura welsh – Undiscovered (Нераскрытый)
The weeknd – Earned It (Заслужила)
ellie Goulding – Love Me Like You Do (Люби 
меня так, как ты умеешь)
danny elfman – Ana and Christian (Ана и Кри-
стиан)

Зачет  
по музыке

показ на международном Берлинском 
фестивале не возбудил, а рассмешил 
зрителей: большую часть фильма ауди-
тория откровенно смеялась над проис-
ходящим на экране. Немецкие критики 
после просмотра кинокартины заявили, 
что ее могут совершенно спокойно 
смотреть даже дети.

В России на фильм наложили огра-
ничение «18+», при этом увидеть нашу-
мевшую экранизацию смогут даже 
далеко не все совершеннолетние. Так, в 
Ингушетии, Дагестане и других регио-
нах с преимущественно мусульманским 
населением вообще отказались от показа 
этой картины на большом экране.

В это же время во Франции «Пять-
десят оттенков» показывают с помет-
кой «12+». Данное решение проком-
ментировал Президент рейтингового 
комитета Министерства культуры 
Франции Жан-Франсуа Мари: «Это 
не тот фильм, который может кого-то 
шокировать. Обычная мелодрама, 
можно даже назвать ее слащавой».

кто хочет стать миллионером?
Трилогия позволила Э.Л.Джеймс не 

только получись статус влиятельного 
писателя, но и значительно увеличить 
свой бюджет. Удастся ли съемочной 
группе фильма стать такими же бога-
тыми, каким является главный герой 
картины – миллионер Кристиан Грей?

Только в первый день показа в России 
кассовые соборы фильма составили 157 
миллионов рублей, а за выходные «Пять-
десят оттенков серого» в нашей стране 

заработали 700 миллионов рублей. 
Известно также, что международные 
сборы кинокартины приблизились к 
$240 миллионов. Примечательно, что 
бюджет самого фильма равен всего $40 
миллионам.

Достичь столь впечатляющих резуль-
татов удается и вопреки низкому рей-
тингу фильма на различных порталах. 
В целом, зрители ставят ему не больше 
5 баллов из 10, однако с каждым днем 
проката оценка увеличивается. Так, в 
первый день показа на «Кинопоиске» 
кинокартина получила 2,48, а спустя 
пять дней он заработал уже 4,66 балла.

«я горжусь нашим фильмом, но я не хочу, чтобы моя 
семья смотрела этот фильм, потому что это … 
неприлично. иногда мне кажется, что я хочу, 
чтобы его вообще никто не увидел» 

Дакота Джонсон, исполнительница роли 
главной героини фильма

американской писательницей Стефани 
Майер, и эротические записки «Снежной 
королевы», не раз прочитанные англи-
чанкой Эрикой Митчелл, вдохновили 
ее на создание «Пятидесяти оттенков 
серого» под псевдонимом Э.Л. Джеймс. 
Позднее были выпущены продолжения 
романа: «На пятьдесят оттенков темнее» 
и «Пятьдесят оттенков свободы».

возбуждая чувства
В оригинальном названии произве-

дения «Fifty Shades of Grey», в отличие от 
русского перевода, «Grey» обозначает не 
столько цвет, сколько фамилию главного 
героя. Но и она выбрана неслучайно: 

«После того как прочитала книгу, думала, не доживу до премьеры, но посты в интер-

нете с кадрами со съемок просто спасли! Несмотря на то, что вырезали много сцен, 

фильм потрясающий! И актеры сделали все, как надо. Теперь будем ждать «На 50 

оттенков темнее».

«Посмотрела, книга в сотни раз лучше! Фильм пролетел незаметно и не понравился. 

Если говорить честно, то порадовал только Джейми!»

«Как можно было не перенести из книги в фильм самые важные, пикантные и чув-

ственные моменты? Как можно было опустить весь ужас и восхищение Аны Греем? 

Тот, кто не читал роман, не понял, почему в его адрес летят столь скандальные вы-

сказывания. Лично я расстроена: грустно было смотреть, как люди покидают кинозал 

до окончания фильма». Источник: vk.com/50sog

50 ОТТЕНКОВ МНЕНИЙ

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Слева направо: исполнители главных ролей, режиссер фильма Сэм Тейлор‑
Джонсон и автор книги Э.Л. Джеймс на премьере картины в Лондоне

Папарацци удалось запечатлеть первые дни съемок фильма

Откровенные сцены киноленты 
разбавлены ванильно‑
романтическими эпизодами
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«алкогольная» статистика россии: на 2,5 миллиона 
жителей нашей страны приходится 100 тысяч человек, злоупотребля-
ющих спиртным. 76 % прикладываются к стакану ежедневно. 20 % 
девушек и 30 % парней не против, если в праздники во время застолья 
на столе присутствует алкоголь.

на 1000 рублей ограбил супермаркет житель Воронежа. Он 
подошел к прилавкам, стал брать продукты и прятать их под одеждe. 
Охранник это вовремя заметил, однако остановить злоумышленника не 
смог. Тот «зарядил» ему кулаком прямо в лицо. На помощь подоспели 
участковые, которые и задержали 27-летнего рецидивиста.

Приличный штраф – 3 миллиона 200 тысяч рублей – за-
платит местный предприниматель за нарушения миграционного учета 
иностранцев. В своем гостиничном доме он принимал граждан Белару-
си, Молдовы и Казахстана, однако необходимые документы в установ-
ленные законом сроки в региональное УФМС не предоставлял.

количество заключенных, отбывающих наказание в 
российских колониях, в 2013–2014 годах существенно сократилось. Это 
произошло, в первую очередь, потому, что осужденных стали отправлять на 
общественные работы, назначать испытательный срок. В настоящее время в 
исправительных учреждениях находится почти 700 тысяч человек.

  

в поисках браконьеров. Егерь охот-
ничьего хозяйства обратился к стражам 
порядка за помощью. Он рассказал, что 
в лесу слышны выстрелы и предположил: 
скорее всего, там орудуют браконьеры, и 
их необходимо задержать. Полицейские 
прибыли на место ЧП и вместе с заявите-
лем приступили к поискам злоумышлен-
ников. В одном из мест они нашли шерсть 
животного, несколько гильз от охотничьего 
ружья и следы обуви. Именно они и вывели 
преследователей на браконьеров. Те шли 
не с пустыми руками – у них была подстре-
ленная косуля. При дальнейших разбира-
тельствах выяснилось: охотникам – 48 и 59 
лет, оба – жители Россошанского района. 
Оружие, которое мужчины использовали, 
официально зарегистрировано. В этом во-
просе к ним нареканий нет. Однако они 
охотились на косуль в то время, когда это 
запрещено. Ущерб от их действий составил 
10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное 
дело, его расследование находится на кон-
троле начальника отдела МВД России по 
Верхнемамонскому району, где и произо-
шел инцидент.

Пьяный водитель «увез» полицейско-
го. ЧП случилось в поселке Подгоренский. 
Сотрудники ДПС остановили водителя 
«десятки», который нарушил правила. Ма-
шина притормозила, но когда полицейский 
стал подходить к ней, водитель тронулся с 
места. Чтобы задержать нарушителя, ин-
спектор зацепился шнуром жезла за спой-
лер, установленный на крышке багажника. 
21-летний парень, сидевший за рулем, не 
остановился и после этого. Он продолжил 
движение, протащив по земле полицей-
ского, который в результате этого получил 
травмы. Через некоторое время автомо-
билиста задержали. Выяснилось: водитель 
пытался скрыться, потому что был пьян. В 
настоящее время проводится проверка, по 
результатам которой будет принято про-
цессуальное решение.

и снова аферисты! Мошенники не 
дремлют, они придумывают новые схемы 
обмана и поражают своей циничностью. 
В этот раз они спекулировали здоровьем 
80-летней женщины. Незнакомец по-
звонил бабушке и сообщил: результаты 
анализов, которые она недавно сдавала, 
неутешительны – ее дни сочтены… Сле-
дующая новость была не столь трагич-
ной: есть рецепт долголетия – лекарства, 
которые курьер может доставить прямо 
на дом. Женщина, не раздумывая, согла-
силась. Ее даже не смутила сумма, ко-
торую она должна была перечислить на 
счет, – 234 тысячи рублей. Пенсионерка 
перевела деньги, но целебные пилюли 
так и не получила. Тогда-то она и поняла: 
ее обманули! В настоящее время поли-
цейские проводят проверку. Уже извест-
но: мошенники сняли деньги в Москве –  
а это значит, что и уголовное дело будет 
возбуждено в столице.

с горки – в реанимацию. ЧП произо-
шло в районе парка «Динамо». 23-летняя 
девушка пришла туда, чтобы покататься 
на санках. Спускаясь с Пионерской горки, 
она врезалась в стенд-щит. Потерпевшую 
отвезли в реанимацию городской больни-
цы № 10. Врачи оценивают ее состояние 
как крайне тяжелое. В настоящее время 
сотрудники СКР по Воронежской области 
проводят проверку и выясняют все об-
стоятельства случившегося. Они также 
должны дать правовую оценку действиям 
должностных лиц, установивших стенд-
щит прямо на горке.

Позолотила ручку. В церковную лавку, 
которая расположена в Северном районе, 
зашли двое. 30-летняя женщина-нарко-
манка и ее приятель стали с интересом 
рассматривать витрины. Однако ничего 
приобретать они не собирались. Стоило 
продавцу отвлечься на минутку, как мни-
мая покупательница кинулась к прилав-
кам, откуда вытащила лоток с золотыми 
кольцами и скрылась. Мужчина поспешил 
за ней. Сотрудница церковной лавки об-
ратилась в полицию. Как оказалось, не-
знакомка вынесла товар на 84 тысячи 
рублей. Стражи порядка по описанию 
поняли, что подозреваемая уже не раз 
попадала в их поле зрения – поэтому 
вычислили ее быстро. Злоумышленница 
пряталась в квартире у знакомых. В отде-
ле полиции, куда ее доставили, она при-
зналась: идея ограбить церковную лавку 
пришла спонтанно – она даже не успела 
предупредить об этом приятеля. После 
того, как «дело было сделано», наркоман-
ка сдала все золото в ломбард, а деньги 
потратила на дозу. В настоящее время 
она находится под подпиской о невыезде.

Швырнула малыша мимо кровати… 
Сотрудники СКР по Воронежской обла-
сти передали в суд дело, возбужденное 
в отношении 22-летней женщины. Она 
обвиняется в причинении тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности. ЧП случи-
лось в ноябре 2014 года. Марина* вместе 
с двумя детьми – годовалой дочерью и 
3-месячным сыном – была дома. Малыш 
стал капризничать, его никак не удава-
лось успокоить. Мать взяла ребенка на 
руки, покачала, но и это не помогло. Жен-
щина стала раздражаться. Психанув, она 
швырнула сына на кровать и… промах-
нулась: мальчик упал на пол и ударился 
головой о батарею. С телесными повреж-
дениями его доставили в больницу, а в 
отношении горе-мамаши возбудили уго-
ловное дело по статье 118 УК РФ.

*Имя обвиняемой изменено по эти-

ческим причинам.

 лента новостей  лента новостей

Одинокий волк
…Долго упрашивать мать, чтобы переехать в другой город, Борису Щеглову не пришлось. Женщина и сама по-
нимала: жизнь нужно начинать с чистого листа. В Томске не получилось: на ее сына смотрели косо – он вернулся 
из колонии весь в наколках. «Сидел» за убийство.

в поиске собутыльников
Щегловы переехали в Воронеж – 

город, с которым их ничего не связывало: 
ни родственников, ни знакомых, ни 
друзей. Можно сказать, выбор был слу-
чайным: 73-летняя Анастасия Ивановна 
всю жизнь мечтала уехать в Централь-
ную Россию, где климат мягче. Мечта 
наконец осуществилась.

На Бориса и здесь обращали внима-
ние, но это не раздражало. Главное, никто 
не знал, что он натворил в прошлом. 
Все круто изменилось после того, когда 
умерла мать. Щеглов стал «закладывать 
за воротник» и превратился в обычного 
алкаша. Он мог «питаться» одной водкой, 
уходил в запои – на работе такого не 
потерпели и уволили. Поэтому деньги 
на спиртное закончились быстро. Чтобы 
найти собутыльников, которые могли 
бы его угостить, Борис стал бродить 
по улицам. Общение с новыми знако-
мыми сводилось к одному – долгому и 

Врать было бесполезно: любой, 
увидев на руках незнакомого человека 
своеобразные татуировки, поймет, 
«сидел». Щеглов не стал скрывать: 
когда-то жил на севере и там же «мотал» 
срок. Собутыльники резко замолчали –  
они хоть и были алкашами, но с кри-
миналом дел никогда не имели. Потом 
один полюбопытствовал: что натворил? 
Борис не знал, соврать или сказать 
правду. И спокойно, без эмоций, про-
изнес: «Я зарезал человека…»

Компания подняла его на смех: 
«Ты? Человека?» Он уловил смысл 
этих слов и ту иронию, с которой они 
были сказаны. Понял, что ему не верят. 
Но что-то доказывать совершенно 
незнакомым людям не собирался…

Преследование в ночи
Было уже за полночь, когда собу-

тыльники засобирались домой. Один из 
них – тот, кто первым стал потешаться 

скамейки. Он попрощался и пошел в 
сторону аллеи. В том же направлении 
двинулся и Щеглов – шел буквально 
по пятам, не выпуская мужчину из 
вида. И уже знал, чем закончится 
сегодняшняя ночь…

атака бывшего зека
Собутыльник остановился, чтобы 

прикурить сигарету. Этих секунд было 
достаточно, чтобы преследователь 
смог приблизиться. Когда мужчина 
сделал шаг, Борис, наскочив на него 
сзади, схватил руками за шею и стал 
душить. Тот сопротивлялся, пытался 
вывернуться, но не смог: Бывший зек 
сбил его с ног и повалил на землю – 
борьба не прекращалась.

Борис достал нож и несколько раз 
пырнул мужчину в спину, а потом 
стал смотреть, как умирает человек, 
с которым он несколько минут назад 
сидел за одним столом. Когда при-
ятель перестал дышать, Щеглов взял 
его за ноги, оттащил в лес и спрятал 
в кустах.

смакование подробностей
Про убийство в таких подробно-

стях следователи узнали от самого 
Щеглова. Его задержали в течение 
нескольких дней по наводке собу-
тыльников. Когда их спросили, кто 
мог совершить преступление, все без 
исключения указали на нового знако-
мого – Бориса. Узнать, где он живет и 
чем занимается, не составило труда.

При обыске в доме 47-летнего муж-
чины обнаружили одежду и нож с 
пятнами крови. Не было сомнений: 
она принадлежит жертве. Это впо-
следствии доказала экспертиза. Подо-
зреваемый не стал отпираться и сразу 
признался в содеянном. Больше всего 
в его «откровениях» следователей 
поразило вовсе не то, что преступ-
ник ничуть не раскаивался. Щеглов 
рассказывал об убийстве спокойно, 
цинично, смакуя каждую деталь, – 
складывалось ощущение, что столь 
подробное описание доставляет ему 
удовольствие. Это своеобразное чув-
ство, которое способны испытывать 
лишь по-настоящему страшные люди –  
убийцы.

P. S. Наказание, которое назначил 
Борису Щеглову суд, – 17 лет лишения 
свободы.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Щеглов шел за собутыльником по пятам 
и уже знал, чем закончится эта ночь…

«я не призываю вернуть смертную казнь в порядке 
реализации, но она должна присутствовать в нашем 
Ук как гипотетическая возможность ее примене-
ния. например, в советские времена в ленинграде 
выносилось 100–120 смертных приговоров, в ис-
полнение приводилось не более 10. Это был тот 
рубеж, через который многие не могли пересту-
пить. Человек понимал, что его лишат жизни»

Александр Бастрыкин, глава Следственного 
комитета РФ (о предложении вернуть в Уголов-
ный кодекс РФ высшую меру наказания)

беспробудному пьянству. Дружбы ни 
с кем не водил: привык к одиночеству.

«я зарезал человека!»
Однажды, когда компания собралась, 

чтобы в очередной раз «принять на 
грудь», знакомые стали интересоваться, 
кто он и почему о себе ничего не рас-
сказывает. Борис молчал: отвечать не 
хотелось. Но те не отставали.

над Щегловым, – остался. «Докурю и 
пойду», – объяснил он. Борис составил 
ему компанию. Новые знакомые долго 
сидели молча, но не расходились. 
Потом вышли на улицу.

…«Убить меня хочешь?» – неожи-
данно спросил собутыльник. «Нет», –  
ответил Борис и продолжил: «Ты же 
не веришь, что я на такое способен». 
«Ну да», – произнес тот и встал со 

борис не знал, соврать или сказать 
правду. и спокойно, без эмоций, 
произнес: «я зарезал человека…»

  уголовное дело   кРиминал

Директор аквапарка «Фишка» 
ответит за смерть 4-летнего мальчика
В результате расследования тра-
гического случая, когда в бассейне 
утонул малыш, сотрудники СКР по 
Воронежской области нашли массу 
нарушений. К примеру, в день ЧП 
спасателем работал 20-летний мо-
лодой человек – инвалид III группы…

обвинение предъявлено
По версии следствия, директор орга-

низации, которая эксплуатировала 
аквапарк, не обеспечил безопасность 
посетителей. Эксперты, например, 
выяснили: посетителям не хватало 
спасательных жилетов, а те, которые 
имелись в наличии, оказались непригод-
ными. К тому же не было необходимой 
документации: те нормативно-правовые 
акты, которые изъяли следователи, 
составлены с нарушениями и даже 
противоречат некоторым законам.

Отдельный вопрос – квалификация 
спасателей, которые и должны были 
придти на помощь в экстренной ситуа-
ции. В день, когда случилась трагедия, 
дежурили только двое: один – несо-
вершеннолетний, другой – инвалид III 
группы. А у инструкторов, работающих 
в аквапарке, не было трудовых контрак-
тов – лишь устная договоренность, и 
именно поэтому никакой ответствен-
ности они не несли.

В связи с этим директору аквапарка 
«Фишка» предъявлено обвинение по 
статье 238 УК РФ – «Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни и здоровью потребителей, 
совершенных в отношении услуг, пред-
назначенных для детей в возрасте до 
6 лет, повлекших по неосторожности 
смерть человека». Однако расследование 
еще продолжается.

Что ждет аттракционы?
Напомним, трагедия в аквапарке 

«Фишка» произошла 22 августа 2014 
года. Семья из Липецка привезла на 
водные аттракционы троих детей. В 
тот момент, когда родители отвлеклись 
на младшего ребенка, их средний сын 

пошел купаться во взрослый бассейн и 
утонул. Его тело заметили отдыхающие 
и забили тревогу. Отец ребенка вместе 
с подоспевшей на помощь медсестрой 
пытались реанимировать мальчика, но 
им это не удалось. Как потом рассказы-
вали очевидцы, дежурившие спасатели 
даже не заметили, как утонул ребенок 
– они все время играли в телефоны…

Сразу после ЧП водные аттракци-
оны перестали работать. «Как мини-
мум до окончания расследования» 

– сообщалось на официальном сайте 
«Фишки». В настоящее время свежей 
информации нет ни на портале, ни в 
открытой группе «ВКонтакте», хотя 
туда по-прежнему пишут воронежцы. 
Вопрос один: «Когда откроется аква-
парк и откроется ли вообще?» Скорее 
всего, это станет известно после того, 
как в этой истории будет поставлена 
точка – то есть после суда.

В конце 2014 года суд вынес приговор 61-летнему директору аквапарка в Мытищах, где погиб 
5-летний ребенок. Мальчик ушел во взрослый бассейн и утонул. Расследование длилось почти 2 
года, и в результате удалось доказать, что в смерти малолетнего посетителя виновато руководство 
развлекательного центра, не обеспечившее безопасность отдыхающих. Сотрудники не были обу-
чены должным образом, а в их инструкциях не значились подобного рода обязанности. Фактически 
директор переложил всю ответственность за безопасность детей на родителей. В итоге ему вынес-
ли такой приговор: 3 года лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей. Еще полмил-
лиона рублей он выплатил маме погибшего малыша в качестве компенсации морального вреда.

Отделался условным сроком

Татьяна КИРЬЯНОВА

Только после суда станет известно, 
откроются ли водные аттракционы вновь

О трагедии, шокировавшей город, 
мы писали в августе 2014-го 

сПравка «гЧ»
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      Новости
Государственной
                  Думы

 

новый кодекс на отечественном 
правовом горизонте. Россия нахо-
дится на пороге принятия Кодекса ад-
министративного судопроизводства: 
соответствующую инициативу депутаты 
Госдумы одобрили 17 февраля во втором 
чтении. К слову, предложение по созда-
нию специальной законодательной базы 
в традиционном послании Федеральному 
собранию выдвинул президент Владимир 
Путин еще в декабре 2012 года, мотиви-
ровав это необходимостью формирова-
ния судебных составов, разрешающих 
споры граждан с органами власти всех 
уровней.

Новый Кодекс призван регулировать по-
рядок осуществления административного 
судопроизводства при рассмотрении и 
разрешении Верховным судом, а также 
судами общей юрисдикции администра-
тивных дел. В тексте документа в том 
числе разъясняются задачи и принципы 
административного судопроизводства, 
устанавливается подведомственность 
и подсудность административных дел 
судам, дается определение таким осно-
вополагающим понятиям, как админи-
стративное исковое заявление, админи-
стративное дело, и предусматривается 
порядок его ведения в суде через пред-
ставителя. 

Кстати, вместе с проектом КоАСа депу-
таты одобрили целый пакет «сопутствую-
щих» потенциальных нормативно-право-
вых актов. Так, второе чтение прошли 
поправки в конституционные законы об 
уполномоченном по правам человека и о 
военных судах РФ. Например, согласно 
новшествам, омбудсмен получит право 
отказываться от дачи свидетельских по-
казаний по административному делу, 
ставших ему известными в ходе испол-
нения своих обязанностей. Изменению 
предлагается подвергнуть и Кодекс об 
административных правонарушениях. 

В соответствии с проектом еще одного 
закона, большинство положений КоАСа 
могут вступить в силу уже в сентябре 
2015 года.

список оснований для отказа в ре-
гистрации в егрЮл расширится. 
Депутаты во втором чтении приняли и по-
правки в закон «О госрегистрации юрлиц 
и индивидуальных предпринимателей», 
направленные на правовую борьбу с 
фирмами-однодневками. Ключевая идея 
инициативы – создание расширенного 
списка оснований для отказа в регистра-
ции в Едином госреестре юридических 
лиц. Так, положениями документа запре-
щается постановка на учет предпринима-
телей, чьи организации были исключены 
из ЕГРЮЛ за последние 3 года и имели 
непогашенный долг перед казной, либо 
сведения о которых были за этот срок 
признаны недостоверными. Другим осно-
ванием может стать неисполнение судеб-
ного решения о ликвидации предыдущей 
компании, а также несоблюдение поряд-
ка ее ликвидации или реорганизации. 

 лента новостей

на 10 % вынужден сократить расходную часть своего бюджета Минкульт России 
в соответствии с антикризисным планом. Однако сложная экономическая обстановка 
не скажется на размере зарплат работников учреждений культуры, заявил на днях 
заместитель главы профильного ведомства Григорий Ивлиев. По его словам, Мини-
стерство намерено экономить на своих программах развития.

Сергей Лукин провел прием граждан в 
общественной приемной председателя 

партии «Единая Россия»
В региональной общественной при-
емной Дмитрия Медведева прием 
граждан по личным вопросам про-
вел член Совета Федерации от Во-
ронежской областной Думы, член 
регионального политсовета «Единой 
России» Сергей Лукин.

Подспорье для мам, радость  
для детей

Из села Девица Семилукского 
района на встречу прибыла целая 
делегация. Семья Людмилы Грищенко 
приехала в полном составе. В обще-
ственную приемную жители Девицы 
зашли, чтобы поблагодарить Сергея 
Лукина. Глава сельской администра-
ции Вячеслав Павляшек передал 
благодарность в адрес Председателя 
Партии Д.А. Медведева и члена Совета 
Федерации. Благодаря сенатору в 
Девицах завершилось замороженное 
ранее строительство детского сада. И 
уже в конце февраля «Улыбка» откроет 
свои двери для 150 малышей.

«Я две недели назад посещал дет-
ский сад, сейчас там практически 
завершены все работы, уже докупается 
оборудование и детские игрушки, – 
рассказал Сергей Лукин. – Так, что, 
думаю, в конце февраля встретимся 
с вами на открытии».

герои великой отечественной войны 
не должны быть забыты

Пенсионер, ветеран труда Алексан-
дра Власова не помнит своего отца, он 
погиб в Великой Отечественной войне. 
Может быть, поэтому вандализм в 
отношении памяти воинов вызывает 
у женщины неприязнь и непонимание. 

«На стене дома, в котором я живу, 
висит мемориальная доска, посвящен-

Подробности этого и других материалов – на сайте http://voronezh.er.ru/

ная «воинам 183-го зенитно-артил-
лерийского полка героически сра-
жавшимся с фашистами в Воронеже 
летом 1942 года». Территорию, которая 
расположена рядом, я постоянно обла-
гораживаю, но с таким же постоянством 
ломают мои самодельные ограждения, 
бросают различный мусор», – расска-
зала Александра Власова.

Когда-то к этому месту привозили 
школьников, рассказывали им, что 
здесь держали оборону советские 
солдаты. Сейчас, по мнению вете-
рана труда, интереса к мемориалу не 
осталось.

 «Это обязанность всех ныне живу-
щих помнить погибших в Великой 
Отечественной и других войнах, тех, 
кто отстоял свободу нашего города и 
страны, – подчеркнул Сергей Лукин. – 
Ветеранов с каждым годом становится 
все меньше, но история не должна 

быть забыта, особенно в год юбилея 
Великой Победы».

Сенатор отметил, что сам посетит 
мемориал и примет непосредственное 
участие в восстановлении историче-
ской справедливости.

от Ук – никуда не деться
Жители трех многоквартирных 

домов, расположенных на улице Космо-
навтов, пришли к выводу, что управля-
ющую компанию надо менять. Решили 
придерживаться всех норм и правил: 
провели общее собрание жильцов, где 
большинство поддержали инициативу, 
собрали документы. Но переход не 
состоялся, старая УК удерживает тех-
ническую документацию, необходимую 
для обслуживания.

Надежда Щербак, председатель 
Совета многоквартирного дома, уже 
на приеме с удивлением узнала, что 
жильцы должны были предоставить 
согласие на управление домом управ-
ляющей компании, работа которой их 
не удовлетворяет.

Сергей Лукин взял решение этого 
вопроса под свой контроль: «Думаю, что 
до конца недели проблема себя исчерпает, 
а виновные понесут административное 
наказание. Это уже не жалоба, а крик 
души, на который нельзя не реагировать». 

Всего в этот день сенатор пообщался 
с двенадцатью воронежцами. Ключе-
выми вопросами стали соблюдение 
закона управляющими компаниями, 
работающими на воронежском рынке 
коммунальных услуг, а также социаль-
ные проблемы, для решения которых 
потребуется законодательная инициа-
тива. Подводя итоги приема, член Совета 
Федерации Сергей Лукин отметил, что 
проблемы, которые поднимают люди в 
ходе таких встреч, должны быть руко-
водством к принятию своевременных 
управленческих решений.
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              Подарки для       настоящих мужчин
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Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

В глубине души в День защитника Отечества каждый 
мужчина ждет от женщин теплых поздравительных 
слов и приятных подарков. Чтобы не ошибиться в 
выборе, придется учесть все: профессию, увлечения, 
возраст, семейное положение, степень знакомства 
или родства.
В подарок близкому мужчине можно покупать вещи 
личного пользования. Традиционно женщины дарят 

братьям, мужьям, папам рубашки, галстуки или 
бабочки. Солидно смотрятся подарки из натураль-
ной кожи. Это может быть обложка для документов, 
кошелек, портмоне, ключница, ремень или чехол 
для планшетного компьютера. Курящему мужчине 
можно подарить красивую зажигалку или трубку, а 
деловому человеку – хорошую ручку, ежедневник 
в красивом переплете или визитницу. Из полезного 

можно купить зонт, рабочий портфель, часы или набор 
для влажного бритья.
Многие мужчины увлекаются рыбалкой, в праздник 
из этого хобби нужно извлечь пользу. Для зимней 
рыбалки мужчине на 23 февраля можно приобрести 
термос или специальный нож для разделки рыбы. Ну, 
а те, кто любит ходить в походы, будут рады набору 
туристической посуды. Для компанейских людей 

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.

прекрасным сюрпризом будут настольные игры, 
например шахматы или набор для покера.
В этот день также не забудьте поздравить своего 
руководителя. Например, можно подарить что-нибудь 
полезное для его рабочего кабинета. Это могут быть 
настольные часы, подставка для ручек с часами. Без-
условно, нельзя обойти стороной подарки, напоми-
нающие о Дне защитника Отечества. Это могут быть 

сувениры военной тематики: в виде стеклянного 
корабля или самолета.
Так уж заведено, что с Днем защитника Отечества 
принято поздравлять мужчин всех возрастов, в том 
числе и мальчиков, которым только предстоит стать 
защитниками своей страны. Отличным подарком будет 
одежда от всемирно известных брендов United Colors 
of Benetton и Okaidi, например красивая рубашка или 

футболка. Так как 23 февраля – зимний праздник, 
можно купить яркую спортивную шапку и перчатки. 
Ну и, конечно, каждый ребенок будет рад получить в 
подарок игрушку, военный самолет – мечта любого 
мальчишки.
До праздника остается совсем немного времени, 
поэтому уже сейчас спешите за подарками в Центр 
Галереи Чижова!

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ЗАЩИТНИКОВ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЛЮБИМОМУ

РУКОВОДИТЕЛЮ

«Диковина» (1-й этаж)
Модель самолета, 1386 руб. 

Okaidi (3-й этаж)
Шапка, 1799 руб. 900 руб.
Варежки, 1499 руб. 750 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка, 1349 руб. 675 руб.
Рубашка, 1349 руб. 675 руб.  

Okaidi (3-й этаж) 
Рубашка, 2849 руб. 1425 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж) 
Брюки, 1449 руб. 1014 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж) 
Толстовка, 1299 руб. 909 руб.«Диковина» (1-й этаж)

Настольные часы, 2060 руб. 

«Диковина» (1-й этаж)
Самолет в шаре, 1702 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
 Пистолет «Люгер  
Парабеллум», 6807 руб.

Центр Галереи Чижова (1-й этаж)  
Футболка 1000 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Портсигар, 404 руб.

 «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Зонт, 2790 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Термос, 3742 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Фляга, 1000 руб.  
(Охотник)
Фляга, 1317 руб. 

«Диковина» (1-й этаж)
Корабль, 603 руб. 

«Диковина» 
(1-й этаж)
Обложка для 
водительского 
удостоверения, 
1560 руб. 

«Диковина» (1-й этаж)
Трубка, 1024 руб.  (светлая)
Трубка, 1804 руб.  (темная)

«Мужской вкус» (1-й этаж) 
Сорочка J. Britt 6551 руб.
Сорочка  J. Britt, 7902 руб.
Сорочка  S. Sticker, 4570 руб.

Мужской вкус (1-й этаж)
Галстук Ven 2249 руб. 1124 руб. 

Галстук Roy Robson 2000 руб. 1000 руб.
Галстук Benvenuto 2199 руб. 1099 руб.

Галстук Olymp 1950 руб. 975 руб.
Галстук Olymp 1950 руб. 975 руб.

Галстук Roy Robson 2190 руб. 1095 руб.
Галстук Benvenuto 2249 руб. 1124 руб.

«Золотые рос-
сыпи» (1-й этаж) 
Часы Emporio 
Armani, 21 086 руб.

«Золотые рос-
сыпи» (1-й этаж)
Часы Gianfranco 
Ferre, 17 983 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Футляр дорожный и 
запонки, 12 086 руб.

«Диковина» (1-й этаж) 
Набор для покера, 4000 руб. 

«Диковина» (1-й этаж) 
Набор для бритья, 3086 руб.

+IT (1-й этаж)
Бабочка Armani 
Jeans, 5792 руб.  
3476 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
 Сумка, 13 422 руб.

+IT (1-й этаж)
Ремень Armani Jeans, 
9493 руб.  4746 руб.

Центр Галереи Чижова (1 этаж)  
Толстовка 1000 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Футляр для ключей, 1244 руб.
Визитница, 1187 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Настольный письменный набор, 5569 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Зажигалка Pierre Cardin, 4440 руб. 

«Диковина» (1-й этаж)
Корабль в бутылке, 2121 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Шахматы, 5247 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Ручка Parker, 18 105 руб.

«Важный акессуар» (1-й этаж)
Чехол для Ipad, 13 990 руб.

«Важный аксессуар» 
 (1-й этаж)
Чехол для автодокумен-
тов Dr. Koffer, 3179 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Ежедневник, 3484 руб.

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

Полосатый рейс

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Некоторые тренды настолько универсальны, что практи-
чески не выходят из моды многие сезоны. Полоска – один 
из них. Кроме того, это довольно мощный инструмент 
для создания гармоничного образа, который поможет 
подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Поэтому 
важно знать, какая полоска подходит вашей фигуре, в 
противном случае вы рискуете нанести серьезный урон 
своему внешнему виду.
Стройным девушкам идут абсолютно любые полоски: 
широкая, узкая, цветная. Здесь можно смело экспери-
ментировать не только с шириной полосы, но и с ее 
фактурой и цветом. Худощавым барышням, а также 
тем, кого природа не наградила соблазнительными 
изгибами тела, стоит включить в свой гардероб одежду 
в горизонтальную полоску. Например, юбка, брюки или 
платье, с подобным рисунком зрительно сделает узкие 
бедра более широкими. Чем толще линии рисунка, тем 
заметнее результат.

Женщинам с пышными формами носить горизонтальный 
полосатый принт обычно не рекомендуется. Но, если 
очень хочется, можно подобрать деликатные варианты. 
Темная одежда в тонкую полоску вполне способна 
украсить полную девушку, но надевать такие варианты 
нужно осторожно, – особенно, если фон и принт кон-
трастируют по цвету. Попробуйте подобрать юбку или 
блузку темного цвета с полосами, которые отличаются 
от фона на тон или два.
Горизонтальный принт следует избегать на тех частях 
тела, которые кажутся вам пышными. Это не значит, 
что горизонтальная полоска совсем противопоказана: 
наоборот, такие вещи необходимо надевать на более 
худой верх или низ – это уравновесит фигуру.
Вертикальные полосы – спасение для невысоких и пышных 
девушек, ведь они помогут выглядеть выше и стройнее. 
Но не всегда! Важно учитывать цвет и ширину полос. 
Чтобы казаться стройнее, выбирайте одежду с мелкими 

неконтрастными вариантами принта, они слегка вытя-
гивают силуэт, не добавляя при этом лишнего объема.
«Как же составить удачный ансамбль?» – спросите вы. 
Так как полоска сама по себе является ярким акцентом, 
лучше всего она будет смотреться с однотонными вещами 
той же цветовой гаммы. Также подходящим вариантом 
будет джинсовая одежда. Это классический и наиболее 
удачный способ выглядеть модно и не переборщить с 
принтами.
Если же у вас есть желание разбавить полоску рисун-
ком, в компаньоны к полоске стоит взять горошек или 
цветочек, но делать это нужно очень аккуратно. Чтобы 
не выглядеть безвкусно, помните, что цветовая гамма 
обоих рисунков должна быть схожая. Если вы сомневае-
тесь в выборе, смело обращайтесь за помощью в «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова. Мы с радостью 
поможем вам совершить удачные покупки, сэкономив 
время и деньги.

Oasis (3-й этаж)
Платье 5242 руб.
Кардиган 1848 руб. 924 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень  1049 руб. 734 руб.
Туфли 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 16 390 руб.

Oasis (3-й этаж)
Джемпер 2736 руб. 1368 руб.
Пальто  7200 руб. 3600 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 26 890 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7900 руб. 3900 руб.

+IT (1-й этаж)
Блузка Hugo Boss 13 516 руб. 8110 руб.
Юбка Hugo Boss 24 617 руб. 14 771 руб.
+IT (1-й этаж)
Пальто Emporio Armani 77 702 руб. 38 851 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 25 790 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7900 руб. 3900 руб.
 

Oasis (3-й этаж)
Джемпер 2059 руб.
Джинсы 2970 руб. 2703 руб. 
Sisley (2-й этаж)
Пальто  8499 руб.
Туфли 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 32 990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1799 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джемпер 2640 руб. 999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 399 руб. 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 36 690 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки  7000 руб. 3500 руб.

 центР галеРеи чижова

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Тренд «оверсайз» уже несколько сезонов подряд не 
сдает лидирующих позиций. Вот и объемный свитер 
свободного кроя, пришедший в женский гардероб с 
мужского плеча, стал у современных модниц одним из 
любимейших элементов гардероба. Ведь на хрупкой 
фигуре он смотрится невероятно женственно и уютно, 
а в холодную погоду в нем тепло и комфортно. Корпу-
лентным девушкам стилисты советуют использовать 
такой джемпер с предельной осторожностью, ведь 
он может визуально прибавить вам несколько лишних 
килограммов. А вот миниатюрным леди можно носить 

такой свитер, не боясь «поправиться».
Однако чтобы не выглядеть бесформенно, следует 
придерживаться некоторых правил.
Носить объемный верх традиционно принято с узкими 
джинсами, брюками или легинсами. Облегающие «союз-
ники» нивелируют его мешковатость, демонстрируя, 
что с фигурой у вас все в порядке. Создайте невинный 
и трогательный ансамбль с помощью свитера крупной 
вязки молочного цвета от Calliope, дополните бежевыми 
чиносами и жаккардовым пальто от United Colors of 
Benetton пудрового оттенка. Или позвольте себе немного 

«похулиганить», надев потертые джинсы-скинни и 
ботинки в гранжевой стилистике от Paolo Conte.
Свитер «оверсайз» можно включить даже в деловой 
образ, сделав комплект стильным и необычным. Просто 
соедините роскошную вязаную модель от Marc O’Polo 
с зауженными брюками со стрелками от Oasis или 
юбкой-карандаш из магазина Sisley. В пару к коричневым 
легинсам с необычным узором от Terranova обязательно 
выберите удлиненный вариант верха, прикрывающий 
ягодицы. Его можно дополнить красивым, не слишком 
тонким ремнем, – подчеркнув талию.

КаК носить объемный свитер?

Marc O’Polo (1-й этаж)
Свитер 8449 руб. 4225 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Шорты 1799 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Guess 10 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 10 900 руб. 5500 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Свитер 10 299 руб. 5150 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джинсы 1499 руб. 699 руб.
Шляпа 799 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 36 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 7990 руб. 3990 руб.

 
Calliope (2-й этаж)
Свитер 899 руб. 399 руб.
Брюки 999 руб. 399 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Пальто 8499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 25 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7200 руб. 4400 руб.

Sisley (2-й этаж)
Свитер 2599 руб. 1300 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 999 руб. 399 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 25 690 руб. 12 845 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 8000 руб. 5600 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Свитер 12 688 руб.  
7613 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 2599 руб. 
1819 руб.
«Важный аксес-
суар» (1-й этаж)
Сумка Furla 39 250 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7800 руб.  
3900 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитер 3099 руб. 
1550 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 999 руб. 699 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Tosca Blu 8490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботфорты 12 600 руб.  
6300 руб.

Sisley (2-й этаж)
Свитер 2099 руб. 1050 руб.

Ремень 299 руб. 199 руб.
Terranova (2-й этаж)

Легинсы 599 руб. 249 руб. 
United Colors of 

Benetton (2-й этаж)
Сумка 2599 руб. 1300 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 8 700 руб.  

4 400 руб.
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ответы на задание в № 6

  отдых

Вы будете много дискутиро-
вать и передвигаться. Главное, 
не допускайте переутомления 
и эмоционального выгорания, 
иначе надолго выпадете из 
плотного графика. Персональ-
ный гороскоп обращает внима-
ние на такое качество, как уме-
ние слушать. Не отмахивайтесь 
от близких людей, особенно от 
Раков. У свободных предста-
вителей знака велика вероят-
ность судьбоносной встречи.

Вас ждут интересные события, 
многочисленные подарки и 
встречи со старыми друзьями. 
Особенно ценным будет обще-
ние с мужчиной Львом. В ра-
бочем плане вы можете смело 
приниматься за решение самых 
сложных вопросов. Это не толь-
ко повысит профессиональный 
статус, но и принесет неплохую 
прибыль. Кстати, финансовый 
гороскоп сулит денежные по-
ступления.

Астропрогноз сбалансирует рас-
ходы и прибыль. Не упустите 
возможность сделать накопле-
ния. Верный способ избежать 
конфликта с домочадцами –  
оговорить приоритеты и закре-
пить друг за другом бытовые 
обязанности. В профессии на-
ступает ответственный период, 
от которого будет зависеть ваша 
карьера. Как бы ни сложилась 
ситуация, не отказывайтесь от 
помощи коллеги Тельца.

Вас ожидает череда весьма 
приятных семейных хлопот. От-
личный момент для обновления 
интерьера и покупки бытовой 
техники. Профессиональный 
гороскоп советует отложить 
принятие важных решений и 
подписание документов до 
марта. Велика вероятность, что 
время скорректирует сложив-
шуюся ситуацию. В любовном 
плане наибольшая совмести-
мость с Близнецами.

Вашим девизом должна стать 
простая истина: меньше говори –  
больше делай. Только в этом 
случае профессиональная си-
туация нормализуется. Личный 
гороскоп предвещает гармонию 
как в семье, так и в дружеском 
общении. С кем-то из предста-
вителей знака Дева вы станете 
очень близки в духовном плане. 
Однако в скором будущем этому 
единению предстоит проверка 
на прочность.

Деловой гороскоп призывает 
выслушивать и учитывать мне-
ние коллег. Подобная тактика 
не только сулит бизнес-успехи, 
но и избавит вас от возможных 
конфликтов. В конце недели 
появится желание возобновить 
некогда прерванные любовные 
отношения. Если у вас есть вред-
ные привычки, то при участии 
знакомого Козерога вы сможете 
искоренить их намного быстрее.

Вы можете раздражаться без 
видимых поводов, а все потому, 
что ваш организм переутомил-
ся. Позвольте себе передышку 
хотя бы на выходных. Откажи-
тесь от бытовых дел, почитай-
те или просмотрите фильм. 
Бизнес-гороскоп гарантирует 
реализацию профессиональ-
ных идей. Вам не хватает лишь 
финального штриха, и помочь 
поставить его способен некий 
Стрелец.

Зодиакальный гороскоп обе-
щает довольно большой объем 
работы. Вы вполне успешно 
справитесь со всеми задачами, 
но при условии, что не будете 
хвататься за несколько дел сра-
зу. В общении с некой вышесто-
ящей женщиной Рыбы проявите 
гибкость и обходительность, но 
не опускайтесь до лести. Про-
явите экономию, велик риск аб-
солютно бесполезных покупок.

И сегодня, и завтра вы сможете 
подстроиться под любую рабо-
чую ситуацию. При таком поло-
жении дел все вопросы будут ре-
шаться легко и преимущественно 
в вашу пользу. Однако это не 
значит, что амбиции должны 
быть безграничными. Будьте в 
меру дипломатичны, особенно в 
отношении Весов. На этой неде-
ле необходимо больше внимания 
уделять детям.

Благоприятное время для по-
лучения новых знаний, рас-
ширения сферы деятельности. 
Однако не пытайтесь объять 
необъятное, ваш максимализм 
может сыграть злую шутку. Мно-
гие дела, на которые вы замах-
нетесь, сложны в реализации. 
Яркий эмоциональный всплеск 
будет связан с представителем 
знака Скорпион. Не исключено, 
что вы всерьез и надолго влюби-
тесь в этого человека.

Период отличается небывалой 
активностью. Однако если это 
будет касаться процесса покупок, 
велик риск остаться на мели. Лю-
бовный гороскоп заставит почув-
ствовать острую зависимость от 
партнера. На этой почве многие 
представители знака с головой 
погрузятся в философию или 
религию. Встреча со старым 
другом Водолеем пробудит в вас 
тягу к новым впечатлениям.

Астропрогноз советует проявить 
твердость характера и довести 
начатое до конца. Особенно 
если речь идет о работе. Конец 
недели сулит немало романтич-
ных мгновений. Некий предста-
витель знака Овен пробудит в 
вас нежные чувства, о которых 
вы, кажется, давно забыли. 
Велика вероятность, что в се-
мейном и дружеском кругу вам 
отведут роль третейского судьи. 
Будьте объективны.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

соты

алексей Черных
старший сержант полиции

дмитрий лУкаШевиЧ
майор полиции 

Павел бУгаев
майор полиции

татьяна фролова
сержант внутренней службы

александр гонЧаров 
капитан полиции

иван резников 
майор полиции

евгений ПолУЭктов
капитан полиции

евгений матыЦин
старший сержант полиции 

алексей нагорный
старший сержант полиции

мария бахтина
младший лейтенант внутрен-

ней службы

роман лЮтиков
лейтенант полиции

ирина требУнских
капитан юстиции

Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами.

1. Медленный темп в музыке. 2. Бьются об него в споре. 3. Церков-
ный сосуд с ладаном. 4. Прогулка по подиуму. 5. Тиран во власти. 
6. Угол между севером и предметом. 7. Гостиная богатой хозяйки.  
8. Язык программирования. 9. Настоятель православного монастыря.  
10. Репутация. 11. Признак, по которому измеряют, оценивают, 
сравнивают. 12. Метеоусловия данной местности. 14. Курорт-порт 
на Черном море. 14. Одноглазый великан. 15. Полный провал.  
16. Единодушие поющих. 17. Древнеримский поэт. 18. Древнесканди-
навский воин. 19. Муза, покровительница астрономии. 20. Сосуд как 
стакан, но с ручкой. 21. Холодное оружие – металлическая пластина, 
надеваемая на пальцы. 22. Мост через овраг. 23. Курительный прибор 
на Востоке. 24. Стиль в архитектуре перед Возрождением. 25. Медо-
носный кустарник. 26. Мягкий стул. 27. Наука о законах мышления. 
28. Японский национальный халат. 29. Единовластный правитель.

герои гороскоПа «гЧ» – сотрУдники Юго-востоЧного лУ мвд россии на трансПорте

горизонталь
8. Ледник
9. Обабок
10. Рапид
11. Шивера
12. Кимоно
13. Нерпа
14. Игра
16. Натр
18. Кант
19. Морс
20. Клоп
23. Ость

25. Аргус
28. Снаряд
29. Камзол
30. Радио
31. Мещане
32. Палата

вертикаль
1. Беринг
2. Анкета
3. Экран
4. Капер
5. Лодка

6. Кармен
7. Корнет
15. Рондо
17. Анонс
21. Лангет
22. Парнас
23. Отмель
24. Трость
25. Адрес
26. Гидра
27. Скопа
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

  центР галеРеи чижова

реклама

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Приобретение одежды для маленьких модников – при-
ятное и веселое занятие. В этом отношении в Центре 
Галереи Чижова можно встретить миниатюры вещей из 
взрослых актуальных коллекций, а также остромодные 
новинки в исключительно детской тематике. А именно 
сейчас, когда скидки набрали обороты, вы сможете при-
обрести ультрамодную одежду для ваших малышей по 
очень привлекательной сниженной цене. Самое время 
подобрать комплекты для будущего весеннего сезона или 

заранее позаботиться о следующей зиме. В любом случае 
вы без труда найдете все необходимое в магазинах Okaidi 
и Benetton!
Детская одежда Okaidi и Obaibi давно покорила сердца 
воронежских покупателей вниманием к стилю и качеству. 
Все изделия бренда изготовлены из натуральных природных 
материалов и отвечают международным требованиям и 
стандартам качества. Магазин располагается на 3-м этаже 
Центра Галереи Чижова, на 2-м этаже вы сможете найти 

всемирно известный бренд United Colors of Benetton. Одежда 
здесь отличается особой палитрой цветовых оттенков, 
от пастельных до ярких, а также высочайшим качеством 
кашемировых и шерстяных свитеров и кардиганов.
Только сейчас вы можете приобрести стильные и каче-
ственные детские вещи по цене, сниженной до –70 %! 
Успейте воспользоваться последними предложениями и 
приобрести качественную и красивую одежду. Удачных 
вам покупок!

На нем:
United Colors of  
Benetton (2-й этаж)
Куртка 4299 руб. 3009 руб.
Толстовка 1299 руб. 909 руб.
Футболка 599 руб. 300 руб.
Джинсы 2349 руб. 1644 руб.
Кеды 3049 руб. 1525 руб.

На ней:
Okaidi (3-й этаж)
Куртка 3599 руб. 
Кардиган 1699 руб.
Рубашка 2624 руб. 1199 руб.
Юбка 1799 руб. 900 руб.
Шапка 1124 руб. 562 руб.
United Colors of  
Benetton (2-й этаж)
Сапоги 1850 руб. 925 руб.

На ней:
United Colors of  
Benetton (2-й этаж)
Пальто 2599 руб. 1300 руб.
Джемпер 1049 руб. 734 руб.
Юбка 1049 руб. 734 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Рубашка 1399 руб. 700 руб.

На нем:
United Colors of  
Benetton (2-й этаж)
Куртка 1499 руб. 1049 руб.
Кардиган 2399 руб. 1200 руб.
Рубашка 1399 руб. 675 руб.
Брюки 1349 руб. 944 руб.
Шарф 1249 руб. 874 руб.
Кеды  3049 руб. 1525 руб.

На ней:
United Colors of Benetton (2-й этаж)

Свитер 1549 руб. 1084 руб.
Брюки 1299 руб. 909 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Рубашка 1399 руб. 700 руб.

На нем:
Okaidi (3-й этаж)

Кардиган 1499 руб. 750 руб.
Рубашка 2624 руб. 1312 руб.

Брюки 1399 руб. 699 руб.

На нем:
Okaidi (3-й этаж)

Свитер 2849 руб. 1425 руб.
Рубашка 1949 руб. 975 руб.

Джинсы 3149 руб. 1575 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)

Кеды 3049 руб. 1525 руб.

На ней:
Okaidi (3-й этаж)

Жилет 2624 руб. 1312 руб.
Свитшот 2624 руб. 1199 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Юбка 899 руб. 629 руб.

Шапка 849 руб. 594 руб.
Шарф 849 руб. 594 руб.

Сапоги 1850 руб. 925 руб.

Успей купить Sale



3130 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 7 (519), 18 – 24 февраля 2015 года № 7 (519), 18 – 24 февраля 2015 года

ПодПиШитесь на новости Центра галереи Чижова, Позвонив По телефонУ 261-99-99По воПросам размещения рекламы в Этой рУбрике звоните По тел. 239-09-68

  афиШа

Фильмы недели
Кровавая леди Батори в рамКах БФм-2015 можно 

посмотреть КоротКоме-
тражКу, номинированную 

на «осКар»

Шрам
Драма

Исключительная личность Елизаве-
ты Батори, племянницы польского 
короля Стефана, интересует исто-
риков уже не одно столетие. И даже 
сегодня, когда прошло более 400 
лет с момента ее смерти, взгляды на 
ее жизнь по-прежнему расходятся. 
Правда или вымысел, что венгер-
ская графиня устраивала массовые 

убийства девушек? Занималась ли 
Чахтицкая Пани чернокнижием, при-
нимала ли кровавые ванны или же 
пала жертвой страшного заговора? 
Режиссер Андрей Конст представит 
свою версию событий, произошед-
ших в замке знаменитой красавицы. 
Роль Елизаветы Батори исполнит 
Светлана Ходченкова.

Узнав, что «подруги» общаются с 
ней, чтобы списывать домашние 
задания и просто хорошо выгля-
деть на ее фоне, Бьянка решается 
раз и навсегда показать всем, чего 

она стоит.

Назарет Манукян, потерявший се-
мью во время геноцида армян в 
1915 году, случайно узнает, что его 
дочери могли остаться в живых, и 

отправляется на их поиски.

Ник Эсколанте работает охранни-
ком в одном из казино Лас-Вегаса, 
и когда он решает уехать жить в Ве-
нецию, на его пути появляется де-
вушка, которой суждено изменить 

его планы.

Феерическое действо от МХТ имени 
Чехова – новая версия одноименной 
постановки, которая вошла в исто-
рию современного русского театра 
как «самый дорогой и посещаемый 

спектакль».
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Шальная карта
Боевик, триллер

Простушка
комедия
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театральная афиша

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
24 февраля – «Снежная королева» (балет на музыку композиторов XIX–XX веков)
26 февраля – «Тоска» (опера, Джакомо Пуччини)
27, 28 февраля – творческий вечер Юлии Непомнящей и Александра Литягина  
(с участием солистов и артистов балета театра и приглашенных исполнителей)

театр кукол «шут» (проспект революции, 50)
24 февраля – «Маленький принц» (спектакль для родителей и детей (10+), Антуан де 
Сент-Экзюпери)
27 февраля – «Королевский стриптиз» (спектакль для взрослых (16+), по мотивам 
произведений Ганса Христиана Андерсена, Федерико Гарсиа Лорки)
28 февраля – «Дикий» (спектакль для детей (6+), Владимир Синакевич)

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)
23 февраля – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)
26 февраля – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
27, 28 февраля – «Сокрытое в листве» (премьера на малой сцене, Акутагава Рюноскэ)

  афиШа
СтОит ПОСетить

21 февраля, 15:00, открытие фотовыставки «Мы помним…», фойе  
театра оперы и балета (площадь ленина, 7). В экспозицию войдут фо-
торепортажи Дмитрия Чернова из городов воинской славы России, где 
были «реконструированы» бои 1941–1945 годов. Герои полотен – наши со-
временники, объединенные идеей воссоздать дух борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками. После церемонии открытия состоится концерт 
«Песни военных лет», в котором примут участие ведущие солисты театра.

21 февраля, 18:00, концерт Цянь Чжоу (скрипка) и Академического сим-
фонического оркестра, Филармония (площадь Ленина, 11а).

22 февраля, 16:00, встреча с поэтессой Полиной Синевой и презента-
ция сборника «Вавилонское радио», магазин «Ведьмино счастье» (улица 
Фридриха Энгельса, 35).

27 февраля, 20:00, концерт группы «Соседе Сверху», приуроченный ко 
дню рождения коллектива, книжный клуб «Петровский».

21 февраля, 15:00, встреча с ак-
трисой татьяной Чернявской в 
рамках проекта «театральный 
клуб», Камерный театр (улица 
Карла Маркса, 55а).

Татьяна Чернявская окончила Ленин-
градский государственный институт 
театра, музыки и кинематографии  
в 1980 году. Свой творческий путь на-
чинала в театре кукол. С 2001 года по 
приглашению Камерного принимала участие в спектаклях как драматиче-
ская актриса, с 2009-го перешла в труппу театра. Играла Марфушу, Евдо-
кию Сергеевну, Суворову в спектакле «Альбом», Фрозину в «Скупом», Дом-
ком в «Циниках», Марту и Лизу в «Разбитом кувшине», Женщину в пижаме 
в «До и После».

23 февраля, 19:00, спектакль «те-
атр александра Вертинского», 
книжный клуб «Петровский» (ули-
ца 20-летия ВлКСМ, 54а).

Действо является самой посещаемой 
постановкой Театра одного. Борис 
Алексеев, буквально перевоплотив-
шись в Вертинского, рассказывает 
истории из его жизни, поет песни, ко-
торые и сегодня не теряют популяр-
ности. Концерты Александра Николаевича имели необычайный успех.  
У воронежцев появилась уникальная возможность перенестись в его эпо-
ху, узнать больше об этой эпатажной личности.

1 марта, 11:00, фестиваль «рОБО-
арт – 2015», главный корпус ВГУ 
(Университетская площадь, 1).

Школьники из разных областей Чер-
ноземья приедут в Воронеж, чтобы 
стать частью фестиваля. Они не толь-
ко представят созданные ими модели, 
но и примут участие в олимпиаде по 
робототехнике. В течение дня будет 
работать выставка, посетители кото-
рой увидят чудеса кибернетики, различные инновационные механизмы, по-
знакомятся с проектами, которые могут стать нашим будущим. Также для 
всех желающих будут организованы мастер-классы.
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ОтВетьте на ВОПрОСы и ПОлУЧите 
СертифиКат В Книжный МаГазин!

розыгрыш состоится во втор-
ник, 24 февраля, с 14:00 до 14:30.  
звоните в редакцию по телефону 
239-09-68. Победителем станет тот, 
кто третьим правильно ответит на 

оба вопроса.

ТЦ «Солнечный рай»; 
ул. Кольцовская, 56;
пр-т Революции, 58;

ул. Южно-Моравская, 40;
Бульвар Победы, 23Б, ТРЦ «Арена»

интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

Викторина «русская охота» от «ГЧ»  
и магазина «Читай-город»

Охота – традиционное занятие на 
Руси, возможность добыть пропита-
ние и развлечься. Те, кто хорошо зна-
ком с произведениями классиков, в 
которых поднимается эта тема, могут 
получить сертификат на 500 рублей!

ВОПрОСы:
1. Назовите полное имя одного из ге-
роев поэмы «Мертвые души» Николая 
Гоголя, который имел особую страсть 
к охотничьим собакам.
2. Сколько рассказов включает в 
себя цикл Ивана Тургенева «Записки 
охотника»?

Крупнейшее анимаци-
онное событие года 
будет проходить в сто-
лице Черноземья с  
26 февраля по 1 марта. 
Как обычно, «Большой 
фестиваль мультфиль-
мов» порадует зрителей 
лучшими российскими 
и зарубежными карти-
нами, а также интерес-
ными мастер-классами.

Самые громкие события пятого  
юбилейного фестиваля – это:
1. показ британской короткометражки 
«Общая картина», в этом году номиниро-
ванной на «Оскар»;
2. презентация сборника мультфильмов 
Ивана Максимова;
3. просмотр полнометражного бразиль-
ского фильма «Мальчик и мир»;
4.  мастер-класс режиссера студии «Пи-
лот» Сергея Меринова;
5. анимационные мастерские.
Но обо всем по порядку.
Для детей и семейной аудитории фести-
валь покажет три специальные програм-
мы: две российские и одну зарубежную. 
Для молодежи – сборник мультфильмов 
Ивана Максимова, одного из самых куль-

товых и популярных российских режис-
серов современности. Познакомиться с 
работами начинающих аниматоров мож-
но будет, посмотрев программу «Сюр-
приз», которая собрана из лучших сту-
денческих работ минувшего года.
Увенчанные фестивальными лаврами 
зарубежные короткометражки послед-
них двух лет ждут зрителей в программе 
«Победители». Самые новые российские 
мультфильмы – в разделе «Премьеры». 
Две тематические подборки посвящены 
жанрам «фантастика» и «фэнтези».
Отдельное событие – показ полноме-
тражного фильма «Мальчик и мир», 
созданного в Бразилии. Эта картина 
покорила фестивальную публику сво-
ей неповторимой, изысканной, заво-
раживающе прекрасной графикой и 
пронзительным посланием, в котором 
экологическая тема переплетается с 
социальной. Фильм получил множество 
международных призов, включая награ-
ды на фестивалях в Оттаве и Аннеси.
Специальный гость мероприятия – один 
из самых известных режиссеров студии 
«Пилот» Сергей Меринов, который про-
ведет мастер-класс в книжном клубе 
«Петровский». На встрече со зрителями 
он расскажет о технологиях пластилино-
вой мультипликации и представит свои 
работы.
Также в дни фестиваля будут работать 
уже ставшие традиционными Мастер-
ские БФМ, где каждый участник сможет 
попробовать создать фильм. В течение 
двух дней вместе с художниками и ани-
маторами Ириной Титовой и Алексеем 
Балашовым воронежцы освоят азы пе-
сочной и картонной анимации, а также 
познакомятся с кукольной мультиплика-
цией.

Подробное расписание мероприятий 
БфМ-2015 можно посмотреть на сайте 

 infovoronezh.ru




