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* Адвекция – перемещение воздухА в горизонтАльном нАпрАвлении и перенос его свойств, к примеру, темперАтуры и влАжности из одних рАйонов земли в другие

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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а

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а
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  гоРодские новости  общество

традицию несения почетного караула у Памятника Славы возобно-
вили воспитанники Горожанкинского казачьего кадетского корпуса. Вахта у Вечного 
огня в память о погибших защитниках Родины будет проходить каждые выходные.

памятники несовершеннолетним узникам фашизма и фронтовому почта-
льону появятся в нашем городе. Данное событие приурочено к празднику 70-летия Великой Победы. 
Первый монумент воздвигнут в Первомайском саду, а второй будет расположен возле почтамта.

16 миллиардов рублей требуется для проведения весенней 
посевной кампании. Утвержденный объем субсидий на поддержку рас-
тениеводства – 3,5 миллиарда. По словам руководителя департамента 
аграрной политики Анатолия Спивакова, регион в этой сфере успешно 
работает с несколькими крупными банками.

региональное правительство и ржд подписали соглашение  
о взаимодействии в области железнодорожного транспорта на 2015–2017 годы.  
Это позволит развивать сотрудничество и повысить качество обслуживания населе-
ния. В ближайших планах – строительство железнодорожной линии в обход Украины, 
запуск двухэтажного поезда Воронеж-Москва и реконструкция вокзала Придача.

реклама

увАжАемые жительницы  
воронежА! дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравле-
ния с замечательным весенним праздни-
ком – Международным женским днем!

В чудесную пору пробуждения при-
роды и зарождения новой жизни мужчины 
традиционно дарят вам цветы и улыб-
ки, говорят теплые слова и благодарят  
за то, что вместе с вами все наполняется  
глубоким духовным значением, любовью  
и заботой.

глава городского  
округа город  

воронеж  
А.в. гусев

председатель  
воронежской  

городской  
думы в.Ф. ходырев

Но прекрасная половина человечества заслуживает восхищения и признательности не толь-
ко поэтому: целеустремленные, высокообразованные, ответственные и трудолюбивые – сегод-
ня вы добиваетесь значительных высот наравне с мужчинами во всех сферах жизни. Вы успешно 
реализуетесь в важнейших профессиональных областях: науке, бизнесе, общественной и по-
литической деятельности, оставаясь при этом заботливыми хранительницами домашнего очага, 
хрупкими и эмоционально утонченными созданиями.

Мы счастливы, что вы делаете нашу жизнь интереснее, радостнее и насыщеннее, окружаете 
заботой и лаской свои семьи, украшаете собой наш город! От всего сердца желаем вам душев-
ной гармонии, красоты, весеннего настроения, искрящегося солнца, счастья и благополучия!

8 мАртА – междунАродный женский день

Мы думали это весна, 
а это оттепель…

Влияние атмосферного фронта  
с юга несколько умерило весен-
ний пыл предыдущей недели.  
И хотя погода осталась по-прежнему 
аномально теплой, роль небесно-
го светила на этой неделе свелась  
к минимуму.

Небо затянуло серой пеленой 
низких облаков, прошли небольшие 
осадки. На фоне слабоотрицательной 
температуры местами наблюдается 
гололед. По данным Воронежского 
Гидрометцентра до конца недели 
в столице Черноземья сохранится 
адвекция* теплого и влажного воз-
духа с юго-запада. Вновь появятся 
признаки мягкой зимы. Осадки в виде 
мокрого снега будут, но не обильные, 
по ночам начнет подмораживать. На 
дорогах опять станет сыро и слякотно.

Ближайшие дни обещают быть 
облачными с непродолжитель-
ными прояснениями. Ночью сла-
бый минус, днем до +4. Ветер будет 
дуть с юга и запада (5–10 метров  
в секунду.) В выходные солнце так 
и не выглянет из-за туч, но осад-
ков ждать не стоит. Таким образом, 
настоящая весна еще не пришла,  
а происходящее, по словам синоптиков, 
является затяжной зимней оттепелью.

Ольга БЕЛЕНОВА

В Воронежской области появится уникальный 
образовательный центр
Учреждение построят на террито-
рии Бобровского района, в кото-
ром на днях побывал губернатор 
Алексей Гордеев. По его словам, 
здесь будет функционировать «на-
стоящий социальный кластер для 
сельской территории».

такого у нас еще не было…
Для Воронежской области подобный 

центр в новинку. Его главная особен-
ность в том, что учащиеся смогут полу-
чать как общее, так и профессионально-
техническое образование. При этом для 
детей-сирот и ребят, проживающих 
в отдаленных от Боброва районах,  
предусмотрена возможность интернат-
ного содержания. Стоимость проекта –  
1 миллиард 400 миллионов рублей.

«В этом году мы закончим проекти-
рование и начнем строить, – пояснил 
Алексей Гордеев. – И тогда здесь поя-
вится настоящий социальный кластер 
для сельской территории, где дети и 
подростки будут получать весь комплекс 
услуг. А выпускники центра станут вос-
требованы не только в нашей области, 
но и в любой точке России».

По словам Алексея Васильевича, 
Бобровский район в плане социального 
развития опережает среднюю динамику 
по региону. Здесь качественное здра-
воохранение, современные объекты 
спорта и культуры, которые не только 

функционируют, но и самоокупаются. 
Так, например, в местный Ледовый 
дворец приезжают люди из близле-
жащих населенных пунктов, и даже 
из соседних областей.

дорогу бизнесу – малому и среднему!
В ходе рабочей поездки губернатор 

посетил предприятие «ЭкоМилк», 
специализирующееся на производстве 
натуральной молочной продукции. Эта 
компания, расположенная в Юданов-
ском сельском поселении, работает 
примерно год. И за этот небольшой 
срок успела зарекомендовать себя 
перед покупателями Воронежской 

области, Москвы и южных регионов 
нашей страны. В сутки здесь выпускают 
10 тонн кефира, ряженки, йогурта и 
творога. Всего более 30 наименований. 
Сырье свое, местное, поставляется с 
предприятия  «Юдановские просторы».

Побывав в производственном цеху, 
Алексей Гордеев оценил увиденное: 
«Отличный пример взаимодействия  
районной власти и инициативных моло-
дых людей. Радует, что собственники 
из Бобровского района. В кризисных 
условиях нужно поддерживать малые 
предприятия, помогать им с кредитами, 
с выходом на рынок, следить, чтобы не 
притесняли монополисты, создавать 

дополнительные рабочие места. Сейчас 
здесь трудится порядка 40 человек. И 
они поставляют на наши рынки самые 
свежие натуральные продукты, не про-
сто вкусные, но и полезные!»

Глава региона также отметил, что 
одним из важных направлений взаи-
мовыгодного сотрудничества власти с 
ООО «ЭкоМилк» может стать поставка 
продукции в школы и детские сады 
региона.

пожары-2010 – печальный,  
но результативный урок

В поселке Лушниковка глава реги-
она осмотрел пожарно-химическую 
станцию, обслуживающую территорию 
Бобровского лесничества площадью 
более 26 тысяч гектаров. Подразделение 
работает круглосуточно, участвуя не 
только в ликвидации очагов возгорания, 
но и в аварийно-спасательных опера-
циях. Здесь трудится 19 человек, а при 
угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации привлекается еще 10.

Лесопожарные тракторы, бульдо-
зеры, тягачи, автоцистерны... По тревоге 
можно задействовать более 40 единиц 
техники. Только в 2014 году на матчасть 
потратили 2,4 миллиона рублей.

Алексей Гордеев ознакомился с 
работой систем видеонаблюдения, обе-
спечивающих мониторинг ситуации 
вокруг 7 населенных пунктов. «Мы 
пережили 2010 год, засуху, пожары, 
которые затронули и Бобровский район. 
Печальный опыт научил нас готовиться 
заблаговременно, – пояснил он. –  
К маю мы должны иметь 100-процент-
ную видеоохрану с быстрым реагиро-
ванием во всех хвойных лесах области. 
А это более 100 тысяч гектаров».

У истоков 
«молочных рек»

в тот же день губернатор побывал в Аннинском районе, где дал старт круп-
ному животноводческому проекту региона.

В селе Архангельском  планируется возвести молочный комплекс на 5 тысяч голов дой-
ного стада. На площадке будет представлен крупный рогатый скот трех пород. Общая стои-
мость проекта составит около 4 миллиардов рублей. Срок строительства – 1 год.

«Мы очень благодарны компании «Молвест», решившей построить комплекс, подобных 
которому в стране единицы, – отметил Алексей Гордеев. – Но главное, здесь появятся но-
вые рабочие места в сфере животноводства, что особенно важно для людей. Надеюсь, стро-
ители нас не подведут и скоро здесь образуются целые «реки молока».

Ольга ЛАСКИНА

И  специалисты, и продукция 
нашего региона востребованы 
во всех уголках России

Повышение цены за проезд 
выгодно абсолютно всем?

Новые тарифы вступили в силу. С 1 марта воронежцы платят за поездку в го-
родском транспорте днем 15 рублей, ночью – 20. По мнению экспертов, эта 
мера позволит обновить автопарк и, как следствие, повысит уровень оказы-
ваемых перевозчиками услуг. Хотя сами транспортники в этом сомневаются.

В столице Черноземья начали дей-
ствовать новые требования для транс-
портных компаний, работающих на 
городских маршрутах. Основные из 
них – ограничение сроков эксплуата-
ции подвижного состава, и ежегодное 
обновление автопарка. У организаций, 
не выполняющих эти предписания, 
будут отбирать лицензии.

Чтобы в условиях кризисного повы-
шения цен суметь выжить и реализовать 
все административные требования, 
перевозчики заявили о необходимо-
сти повышения тарифов. Хотя они не 
уверены, что эти три рубля, на которые 
подняли стоимость проезда, смогут 
сыграть ощутимую роль.

«Когда год назад мы требовали уве-
личить тариф до 15 рублей, цены были 
другие. Сейчас обстановка поменялась, 
все подорожало и сложно что-то про-
гнозировать, – рассказывает механик 
ПАТП № 8 Николай Чистяков. – Мы, 
например, были готовы закупить 20 
новых автобусов. Но год назад одна 
машина стоила 1,5 миллиона, а сегодня 
уже 3,5. Цены взлетели на все. Давать 
какие-то конкретные прогнозы пока 
рано. Через месяц картина будет более 
ясной».

Антон лукин,  
продавец:
– Отношусь к повыше-
нию тарифов отрица-
тельно. Я каждый день 
пользуюсь обществен-
ным транспортом, и 
увеличение цены ощу-
тимо бьет по карману. 

Сомневаюсь, что это позволит обновить го-
родской автопарк. Старые автобусы – извеч-
ная проблема Воронежа, и вряд ли она может 
быть решена.

татьяна джАму-
лАевА, директор 
водоснабжающей 
организации: 
– Я не очень хорошо 
отношусь к увеличе-
нию цены, но пре-
красно понимаю, что 
это необходимая мера. 

Транспортные компании должны как-то выжи-
вать. Налоги, бензин – все дорожает. Поэто-
му и стоимость за проезд взлетела. Хотя для 
меня «красная» цена – 12 рублей.

люди говорят

Наталья ШОЛОМОВА

До недавнего времени в Воронеже 
действовал один из самых низких тарифов 
на пассажирские перевозки по ЦФО
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Алексей Бежин, главный корабельный старшина вмФ рФ:
– Я, признаюсь честно, достаточно сдержано отреагировал на новость  
о трагедии, так как никогда пристально не следил за деятельностью Бори-
са Немцова. И все же не могу не отметить, что он был очень откровенным 
человеком и часто говорил на «неудобные» темы. Кто знает, возможно, 
именно эта чрезмерная прямота встала поперек горла его конкурентам 
по бизнесу или другим недоброжелателям. С другой стороны, у Немцова, 
как у достаточно неоднозначного политика, наверняка были свои темные 
тайны – теперь раскрыть их поможет только расследование.

наталья АкиньШинА, преподаватель иностранного языка:
– Лет десять назад мы восхищались прямотой Немцова и разбирали 
на цитаты его смелые речи. Но со временем образ честного политика  
и образцового семьянина разбился, а сам Борис Ефимович исчез из 
поля зрения общественности. Когда же я узнала о его убийстве, то была 
шокирована. Думаю, это преступление совершили с целью внести на-
пряженность. Да и жертва выбрана неслучайно: с одной стороны, – это  
не политик высшего эшелона, с другой – фигура все-таки заметная.  
В любом случае, я искренне надеюсь, что честное расследование позво-

лит наказать и исполнителей, и заказчиков этого убийства.

глАзАми воронежцев

«Немцов был очень откровенным 
человеком»

«Когда-то мы разбирали его речи 
на цитаты»

мария дикАревА, инженер:
– О гибели Бориса Немцова я узнала из выпуска телевизионных новостей 
и расстроилась: хоть и не разделяла его политических взглядов, но как 
человек он был мне симпатичен. Вдвойне неприятен тот факт, что на тра-
гической истории тут же принялись спекулировать некоторые его коллеги, 
желающие посеять смуту среди россиян – а ведь никто пока даже не 
знает, было ли это преступление на политической почве либо оно про-
диктовано сугубо бытовыми причинами! Страшно, когда люди фактически 
становятся игрушками в чужой игре. Тем не менее, все здравомыслящие 

граждане, вне зависимости от убеждений, сегодня искренне переживают и скорбят.

«Все здравомыслящие люди 
искренне скорбят»
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Александра глуховА, заведующая кафедрой социо-
логии и политологии вгу, доктор политических наук,  
профессор:
– Если сегодня находятся силы, готовые сводить счеты с оппо-
нентами посредством убийства, получается, что все мы находим-
ся под ударом и нельзя сказать ничего такого, что не понравится 
каким-то радикалам? Немцов, как политик, никогда не скрывал 
своей позиции, что, к слову, является нормой для демократиче-
ского общества (не стоит забывать, что отличные идеологические 

предпочтения, разные проекты, предложения и дискуссии – все это и составляет  
интеллектуальное богатство государства). При этом не секрет, что в последнее время 
он подвергался травле, в том числе, со стороны неких активистских движений, кото-
рые зачисляли его чуть ли не в предатели Родины, ему угрожали. Правоохранительные 
органы должны были вовремя отреагировать и одернуть эти самочинные организации.  
В трагедии есть вина и тех тележурналистов, которые предали свою профессию, ини-
циируя оскорбления людей с иной точкой зрения. Именно это всеобщее обозление 
создало ту атмосферу, в которой возможен выстрел в спину, убийство исподтишка.  
Для страны это больно и страшно.

Александр слинько, заведующий кафедрой междуна-
родных отношений и регионоведения вгу, доктор поли-
тических наук, профессор:
– Один из вариантов разгадки преступления может иметь  
политический контекст, связанный с определенным глобальным 
аспектом. Провал американской авантюры в Украине ожидаемо 
вызвал у спецслужб США желание организовать политические 
убийства с использованием экстремистов как ультралевого, так 
и ультраправого направления. На мой взгляд, здесь мы имеем 

дело со спланированной международной провокацией, вызванной поражением в гло-
бальном противостоянии и с провалом попыток дестабилизировать ситуацию в Рос-
сии. Именно для этого был выбран политический деятель, который сегодня не имеет  
ни веса, ни значения, но чье имя тесно связано с историей отечественного демокра-
тического движения. Это жест отчаянья ряда зарубежных спецслужб. Необходимо  
провести тщательное расследование трагедии, а его итоги должны послужить уроком 
для некоторых радикальных деятелей: не стоит и пытаться раскачивать лодку россий-
ской демократии, которая устраивает всех, кроме Запада.

Экспертное мнение

  Резонанс    Резонанс
свыше 20 тысяч человек приняли участие в траурном марше 
памяти Бориса Немцова 1 марта в Москве. Причем среди участников масштаб-
ной акции были не только соратники политика, но и его близкие родственники. 
Так, вместе с активистами путь от Китайгородского проезда по Москворецкой 
набережной до Большого Москворецкого моста прошли дочь Бориса Ефимови-
ча Жанна, бывшая жена Раиса и 87-летняя мама Немцова Дина Яковлевна.

памятник застреленному бывшему зампреду правительства предло-
жила установить столичным властям редакция радиостанции «Эхо Москвы». Однако 
глава городского департамента культуры Сергей Капков пояснил, что реализация по-
добных инициатив требует соблюдения ряда условий: «Во-первых, надо определить 
место. Во-вторых, – возможность размещения там памятника. В-третьих, его уста-
навливают только после 10 лет после смерти человека. Пока это обсуждать рано».

на совести Барака обамы министр иностранных дел РФ Сергей Лав-
ров предложил оставить комментарий президента США по поводу убийства Бориса 
Немцова. Американский лидер заявил, что трагедия «является показателем климата 
в России, где гражданское общество, независимые журналисты, люди, пытающиеся 
общаться в интернете, все больше чувствуют себя запуганными и ограниченными».

свою оценку громкому преступлению дала и Ирина Хакамада, 
которая ранее вместе с Борисом Немцовым возглавляла партию «Союз правых сил». 
«Это провокация, – уверена политик. – Она направлена на то, чтобы все расшатать 
– если это совершила сознательная группировка. А если отморозки, то они просто 
почувствовали, что с оппозицией можно делать все, что угодно».

От провокации до «сакральной жертвы»
Весь мир обсуждает версии убийства Бориса Немцова
Во вторник, 3 марта, Россия простилась с Борисом Немцовым, который был застрелен в Москве поздно 
вечером 27 февраля. Это страшное преступление не только шокировало миллионы россиян, но и спрово-
цировало настоящий резонанс в отечественных и зарубежных СМИ. «ГЧ» предлагает разобраться в обилии 
версий, которые выдвигаются в связи с этой жуткой трагедией.

вопреки «законам  
криминального жанра»

Напомним, громкое убийство про-
изошло в самом центре столицы, на 
Большом Замоскворецком мосту. Борис 
Немцов неспешно прогуливался вместе 
со своей подругой после совместного 
ужина в ГУМе, когда преступники 
шесть раз выстрелили в него со стороны 
спины, не оставив ни малейшего шанса 
на спасение. Затем убийцы скрылись 
на светлом автомобиле, поймать их 
по горячим следам полицейским не 
удалось.

Анализируя эти трагические собы-
тия, многие эксперты диаметрально 
разошлись во мнениях. Одни уверены, 
что исполнителями этого, очевидно 
заказного убийства, были высоко-
классные киллеры, сумевшие скрыться 
буквально из-под носа правоохраните-
лей неузнанными. Другие указывают 
на то, что преступники явно не были 
профи, ведь вопреки всем «законам 
криминального жанра» они оставили 
в живых свидетельницу – ту самую 
спутницу Немцова.

ищите женщину?
Кстати, личность возлюбленной 

политика также наталкивает на некото-
рые размышления. По предположениям 
общественности, 23-летняя украинская 
модель Анна Дурицкая вполне могла 
быть «яблоком раздора» для Бориса 
Немцова и неизвестного поклонника, 
при этом последний учинил жестокую 
расправу над конкурентом. Кто-то и 

«Мы имеем дело  
с особым, ожесточенным видом санкций»

– Очевидно, что убий-
ство Бориса Немцова 
– это спланированная 
акция, направленная 
на дальнейшую дис-
кредитацию России в 
мировом сообществе. 
Это, если хотите, осо-

бый, ожесточенный вид санкций – полити-
ческий, который, в отличие от экономиче-
ских, ставит своей задачей разрушить само 
государство.
Примерно так дело обстояло в Сербии, ког-
да убили Ивана Стамболича, считавшегося 
противником Слободана Милошевича и по-
терявшего к моменту своей гибели автори-
тет и политическое влияние. Тогда, осенью 
2000 года, усиливающая милитаристская 
атмосфера стала «питательной средой» для 
переворота в Белграде.

В этом же ряду стоят события, которые предше-
ствовали войне в Украине. Такие политические 
санкции, как убийства на Майдане, мастерски 
исполненные снайперами, массовое сожжение 
в Доме профсоюзов в Одессе. Теперь дело до-
шло до физического устранения оппонентов, 
которое западные СМИ сейчас преподносят как 
норму для России.
Но для того, кто хоть немного интересуется по-
литикой и обществом, не вызывает сомнений, 
что 1990-е ушли безвозвратно. Россия – другая 
страна, в которой оппозиция не только митин-
гует и призывает, но и участвует в управлении 
регионами и государством. Тому примеры – 
составы Госдумы и заксобраний в субъектах, 
ведь и сам Борис Немцов – депутат Ярослав-
ской облдумы, а прежде член федерального 
парламента. Тому пример – и прошедшие гу-
бернаторские выборы, где в одной из областей 
абсолютное большинство голосов заработал 

именно представитель оппозиционной партии.
Если говорить о личности самого Бориса Нем-
цова, безусловно, импонирует его целеустрем-
ленность и в то же время обескураживает 
непатриотичность. При этом крайне сложно го-
ворить, что это был политик государственного 
масштаба, мощный оппозиционер, как Михаил 
Касьянов, Григорий Явлинский, Геннадий Гуд-
ков. Ведь на сегодняшний день нет ни фактов, 
ни аргументов в форме успешно проведенных 
кампаний на федеральных выборах, ни мас-
штабной народной поддержки.
Получается, и убийство, по сути, – мерзкая, 
хорошо спланированная политическая санк-
ция против нашего сплоченного общества, что 
подтверждает реакция Запада и США, которые 
сразу придали этому событию международный 
характер, «заголосили» о демократии, а мини-
стры иностранных дел Европы засобирались на 
похороны».

сергей Чижов, депутат государственной думы от воронежской области:

вовсе говорит о причастности Дуриц-
кой непосредственно к преступлению, 
напоминая о знаменитом французском 
выражении сherchez la femme (ищите 
женщину), которое в данном случае 
может оказаться вполне справедливым. 

Кроме того, «заказать» политика 
могли его бывшие партнеры по ком-
мерческой деятельности, которым он 
когда-то перешел дорогу в бизнесе, 
либо исламисты, недовольные про-

вокационными заявлениями бывшего 
зампреда правительства по поводу 
расстрела редакции «Шарли Эбдо» 
в Париже.

вопрос политической выгоды
И все-таки одним из самых оче-

видных мотивов убийства остается 
политический. Отметим, Борис Немцов 
позиционировал себя как неприми-
римый «борец с системой», крити-

кующий все инициативы Кремля –  
от проведения Олимпиады в Сочи 
до возвращения Крыма. По мнению 
некоторых соратников-оппозицио-
неров Бориса Ефимовича, именно 
такая неугодная многим точка зрения 
стоила ему жизни. Однако при деталь-
ном рассмотрении становится ясно:  
в последнее время политические успехи 
Немцова оставляли желать лучшего, 
электоральный вес деятеля неуклонно 
падал. Его смерть накануне оппозици-
онного марша «Весна» и в контексте 
разворачивающейся информационной 
войны с Западом наводит на мысль  
о дерзкой политической провокации.

импульс раскола
А вот для оппозиционного блока 

гибель Немцова могла, напротив, дать 
некий импульс. Отдельные политологи 
даже называют это резонансное убий-
ство «сакральной жертвой», которая 
способна «раскачать ситуацию» и 
кардинально поменять общественное 
мнение. В этом случае образ бывшего 
зампреда правительства должен стать 
чем-то вроде символа сопротивления 
Кремлю. Впрочем, если убийцы и 
рассчитывали на такой раскалыва-
ющий российское общество эффект, 
то их планам, кажется, не суждено 
сбыться: россияне, безусловно, скорбят  
по Борису Ефимовичу, но большинство 
граждан пока не спешат менять свои 
политические предпочтения.

В то же время зарубежные СМИ 
проявляют к трагедии усиленный 
интерес, правда, подают ее читателю 
зачастую под весьма своеобразным 
информационным «соусом», несколько 
идеализируя образ политика. Так, 
в материале «Israel Hayom» автор 
называет Немцова «идеальным оппо-
зиционером».

Пожалуй, единственное, в чем 
соглашаются даже самые непри-

миримые идеологические против-
ники – то, что Борис Ефимович был 
человеком широкого духа и мощной 
личностью, чье имя навсегда вписано 
в историю российской государствен-
ности. 

«Всеобщее обозление создало 
атмосферу, в которой возможно 
убийство исподтишка»

«Лодка российской демократии 
устраивает всех, кроме Запада»

Остается надеяться, что память 
об этом харизматичном лидере не 
поблекнет в пылу жаркой борьбы тех, 
кто сегодня продолжает сражаться 
за место на политическом Олимпе.

Екатерина БЕЛЕНОВА 

Россияне, безусловно, скорбят  
по Борису Ефимовичу, но большинство 
граждан пока не спешат менять свои 
политические предпочтения

Немцов позиционировал 
себя как непримиримый 
«борец с системой»
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      Новости
Государственной
                  Думы

национальное достояние. Госдума запретила рекламу на объектах культурного  
наследия, памятниках истории и культуры, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия. Соответствующие ограничения приняты парламентом 27 февраля в окончатель-
ном чтении. По мнению депутатов, размещение рекламных конструкций в данном случае меняет облик 
здания или памятника, влияет на их устойчивость и сохранность.

рояли Steinway в среде профессиональных музыкантов счита-
ются лучшими. Именно на них свои великие произведения создавали 
Россини, Мендельсон, Вагнер, Прокофьев. Каждая модель уникальна: 
например, над инструментом для Воронежского концертного зала 200 
мастеров трудились более трех лет.

тише едешь – меньше платишь! Транспортный налог в России могут от-
менить в 2016 году. Соответствующий законопроект, возможно, будет включен в весеннюю 
сессию Госдумы, для чего авторам инициативы необходимо заручиться поддержкой дум-
ских фракций, а также регионов, с которыми работа уже идет. Если документ будет принят, 
налог заменит показатель, включенный в цену горюче-смазочных материалов.

  закон  закон

«Сценотерапия 
работает на 100%»

В первые дни весны наш город посетил народный артист России Денис 
Мацуев – своими выступлениями прославленный пианист дал старт меро-
приятиям проекта «Воронеж – культурная столица стран СНГ».

Программа двухдневного визита 
была как никогда разнообразной: 
музыкант представил публике леген-
дарный рояль Steinway, наградил 6 
стипендиатов возглавляемого им 
Международного фонда «Новые 
имена» и выступил на одной сцене 
с Воронежским молодежным сим-
фоническим оркестром.

почему денис вышел на сцену 
с температурой под 40?

«Я уже написал в своем блоге, 
что сценотерапия (термин, приду-
манный Денисом Мацуевым и его 
другом Владимиром Спиваковым) 
– не пустой звук! Она работает на 

100 %, – рассказал «ГЧ» пианист. – 
Первый концерт в Воронеже меня 
практически спас: температура была 
огромная, лекарства не помогали. 
В таком состоянии играть нельзя – 
можно порвать мышцы. Но когда я 
вышел на сцену, появились и силы, 
и нужный настрой».

о хороших и блестящих 
инструментах

Главным героем концерта, состояв-
шегося 1 марта, стал рояль премиум-
класса Steinway. Он «поселился» в 
Воронежском концертном зале.

«Я рад, что рояль провел первую 
ночь с вашим покорным слугой. Это 
один из самых выдающихся инстру-

ментов, на которых мне приходилось 
играть. Среди них тоже есть хорошие, 
а есть блестящие и уникальные.  

У вас рояль самого высокого класса, 
как раз подходящий для зала с такой 
акустикой. Я поздравляю вас – его 
наличие показатель уровня культуры 
города».

кризис творчеству не помеха
«Если мы говорим о том, что сей-

час в нашей стране кризис, значит, 
мы забыли, что было в 90-х! Не дай 
бог возвращения, конечно… Тем 
не менее эти проблемы не должны 
сказываться на творческой сфере, 
– говорит Мацуев, вспоминая о 
том, как в 1993 году после победы в 
Международном конкурсе в ЮАР он 
вместе с виолончелистом Борисом 
Адриановым под звуки выстрелов 
давал интервью Первому каналу.  

– С другой стороны, если у людей 
будет меньше денег, они не смогут 
ходить на концерты классической 
музыки. И это печально, потому что 
я уверен, что подобные мероприятия 
– лучшие терапевты».

Светлана РЕЙФ

в рамках сольного концерта денис 
мацуев исполнил «времена года» 
петра Чайковского, «крейслериа-
ну» роберта Шумана и сонату № 2 
сергея рахманинова

прежде чем рояль Steinway «обрел 
голос», мастера вручную собрали 
12 000 деталей

2 марта пианист наградил шесть 
стипендиатов международно-
го благотворительного фонда  
«новые имена»

Все включено
Госдума защитит российских туристов 

страховкой и гарантиями

– Сергей Викторович, расскажите, 
пожалуйста, чем вызваны поправки, 
уточняющие условия медицинского 
страхования туристов, принятые Вами 
и Вашими коллегами в первом чтении?

– Бе зус ловно, 
собираясь на отдых 
за границу, люди меч-
тают о предстоящих 
приятных днях, не 
задумываясь, что 
может произойти 
что-то плохое. Однако 
статистика показы-

вает: ежегодно несколько сот россиян 
погибают за рубежом, в больницы 
обращаются свыше 200 тысяч наших 
туристов, в том числе и воронежцев. В 
большинстве случаев это инфекционные 
заболевания или обострение хрони-
ческих болезней, переломы и порезы, 
ДТП. Были случаи нападения акул, 
природных катаклизмов. Между тем, 
медицинская помощь за рубежом нашим 
согражданам оказывается по страховому 
полису или за наличные средства. Но, 
так как наши соотечественники либо 
пренебрегают полисом либо оформляют 
его минимальные значения, то страхо-
вого полиса даже на миллион рублей не 
всегда хватает на несложное лечение, 
не говоря уже о высокотехнологичных 
процедурах, а значит, остальное должны 
оплачивать сами граждане, и подчас эта 
сумма доходит до нескольких тысяч 
евро. Таких средств у отдыхающих, как 
правило, нет. 

Если же произошел трагический 
случай и тело туриста надо вернуть  
в Россию, то финансовая сторона вопроса 
(а это большая сумма), ложится на род-
ственников либо на государство. Сегодня 

На прошедшей неделе Госдума 
приняла в первом чтении ряд 
важнейших законопроектов,  
регулирующих туристическую 
отрасль. О том, каких изменений 
ждать российским путешествен-
никам, а также о других поли-
тических новостях недели «ГЧ» 
попросила рассказать депутата 
Госдумы от Воронежской обла-
сти, члена Комитета по бюджету 
и налогам Сергея Чижова.

мы приняли решение увеличить мини-
мальный размер страховой суммы до 2 
миллионов рублей. По сегодняшнему 
курсу это порядка 30 тысяч евро. Этих 
средств хватит и на лечение, и на эва-
куацию попавшего в беду туриста. Что 
касается стоимости страхового полиса, 
то она возрастет незначительно – если 
сейчас это около 20 евро, то в будущем 
стоимость полиса может увеличиться до 
40–50 евро. На мой взгляд, эти затраты 
абсолютно оправданы.

Альфа и омега безопасного отдыха
– Известно, что Госдума приняла 

в первом чтении еще ряд решений, 
направленных на защиту российских 
путешественников. Каким образом 
законодательство теперь будет регули-
ровать деятельность туристского рынка?

– Прошедший отпускной сезон ярко 
продемонстрировал наличие серьезных 
проблем в туристической отрасли. 
Только за летний период обанкроти-
лись 14 туроператоров, в результате 
чего, по данным Российского союза 
туриндустрии, пострадали около 130 
тысяч россиян. Кроме того, у 56 тысяч 

клиентов были проблемы с оплатой 
отелей и обратных билетов. При этом 
никто из чиновников, ответственных 
за туристическую отрасль, не был при-
влечен к ответственности. 

Поэтому мы решили комплексно 
подойти к решению данных проблем. 
Рассмотренный нами законопроект 
впервые детально регламентирует 
порядок взаимосвязи всех участников 
рынка выездных туристических услуг. 
В частности, теперь туроператоры будут 
обязаны за сутки выдать отдыхающим 
за рубежом электронный билет. При-
чем это касается всего согласованного 
маршрута. Кроме того, такой турист 
получит документ, подтверждающий 
бронирование гостиницы. 

Также мы установили, что турагенты 
могут действовать только от имени 
туроператора. Это касается как усло-
вий путешествия, так и финансового 
сопровождения отдыха.

туризм на чистую воду
– Как Госдума будет бороться  

с недобросовестными туроператорами?
– Теперь все туроператоры должны 

быть включены в федеральный реестр, а 
отдыхающие граждане смогут получить 
копию свидетельствующего об этом 
документа. Это существенный элемент 
контроля и серьезное ограничение 
доступа на рынок туристических услуг 
для недобросовестных игроков рынка. 
Ведь только с начала года такой реестр 
сократился на 165 компаний. Кроме того, 
законопроект меняет механизм предо-
ставления гарантий в организованном 
отдыхе. В частности, предполагается 
создать фонд персональной ответствен-
ности выездного туроператора для 
оказания экстренной помощи отдыха-
ющим. Формироваться он будет за счет 
ежегодного взноса из расчета 100 рублей 
на одного туриста. При нехватке средств 
на помощь ему придет резервный фонд, 
включающий в себя вступительные и 
ежегодные взносы всех туроператоров. 
Причем размер последних будет варьи-
роваться от 100 тысяч рублей до полу-
миллиона в зависимости от количества 
выездных туристов. 

В ходе пленарного заседания мы 
обратили внимание на целесообраз-
ность создания института саморегули-
руемых организаций в туристической 
отрасли. На наш взгляд, он позволит 
более действенно подойти к вопросу 
ответственности туроператоров. Данные 
предложения, несомненно, будут учтены 
ко второму чтению законопроекта. 

Также мы вводим административную 
ответственность для туроператоров и 
предусматриваем для должностных лиц 
новый вид наказания – дисквалифика-
цию на срок до года. В целом, принятие 
законопроекта будет способствовать 
созданию условий для качественного 
и безопасного отдыха наших граждан 
за рубежом, в том числе воронежцев.

дефицит знаний
– Сергей Викторович, переходя  

к другим темам, следует отметить про-
шедший в Госдуме первое чтение законо-
проект, учитывающее мнение селян при 
принятии решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной библиотеки. 
Как соавтор инициативы, расскажите, 
пожалуйста, чем вызваны поправки.

– В современных условиях развитие 
культуры и образования приобретает 
все большую актуальность. Одну из 
основных ролей в данном плане играет 
наличие библиотечного фонда. Осо-

римма ШмигириловА, директор мукук каширская районная межпоселенческая центральная библиотека:

прямАя реЧь

«Библиотека востребована и должна «жить»

бенно это касается жителей сельских 
поселений, где зачастую библиотеки 
являются одними из немногих инфор-
мационных и культурных центров. 
Кроме того, идущие в стране преоб-
разования диктуют необходимость 
оперативного получения информации. 
В первую очередь – нашими школь-
никами и студентами. Ведь они все 
чаще прибегают к дистанционной 
форме обучения, предусматривающей 
широкое использование сети Интер-
нет. Практически все современные 
библиотеки предоставляют, в том 
числе, и данные услуги. Однако эти 
потребности молодежи сталкиваются 
с тревожной тенденцией к сокращению 
числа сельских библиотек и снижению 
доступности предлагаемых ими услуг. 

Только с 2010 по 2013 годы количество 
библиотек сократилось с 35,8 до 30,2 
тысячи. Следует также учесть, что, при-
нимая новый закон об образовании, мы 
ввели ограничение на реорганизацию 
или ликвидацию сельских школ. Сейчас 
это возможно только с учетом мнения 
жителей данного поселения. Теперь 
нами решено ввести аналогичный 
запрет и в отношении библиотек, рас-
положенных на территории сельских 
поселений: такая процедура будет 
обязательно согласовываться с про-
живающими там гражданами. 

 «живое» слово
– Каким образом будет определяться 

позиция местных жителей?
– В каждом конкретном случае будет 

проводиться опрос, результаты кото-
рого будут учитываться местными вла-
стями. Следует отметить, что данная 
проблема актуальна и для Воронеж-
ской области. Согласно официальной 
статистике, в 2013 году было закрыто 
12 сельских библиотек. В оставшихся 
же книжный фонд снизился более 
чем на 200 тысяч экземпляров. Такая 
тенденция сохранилась и в прошлом 
году. Все это, несомненно, учитывают 
и воронежские региональные власти, 

которые в настоящее время прорабаты-
вают вопрос по передаче полномочий 
по содержанию сельских библиотек с 
поселкового на районный уровень. Это 
позволит увеличить их финансирова-
ние и качество предоставляемых услуг. 

В целом же, принятие законопро-
екта будет способствовать развитию 
образования и культуры на селе, что, 
в конечном итоге, положительно ска-
жется на социальной стабильности 
сельских поселений».

Испания 
возглавила 
список стран, 
привлекательных 
для туристов в 
2015 году

1
2

3
4

5

Так выглядит пятерка лидеров рейтинга по 
версии сайта loveholidays.com. Далее по 
списку следуют Италия, Великобритания, 
Португалия, Австралия и Кипр. Между тем 
российские туристы, как показала практи-
ка новогодних каникул, все чаще выбирают 
внутренний туризм. По данным «Известий», 
число поездок по России на Новый год по 
сравнению с 2014 годом выросло в 2,5 раза.  

только за прошедший летний пе-
риод обанкротились 14 туропера-
торов, в результате чего пострада-
ли около 130 тысяч россиян

в 2010–2013 годы количество  
библиотек сократилось на более 
чем пять тысяч

Светлана СОТНИКОВА

– Я считаю, что это решение парламентариев своевременно и очень 
важно, поскольку способно приостановить процесс закрытия сельских 
библиотек, играющих во многих населенных пунктах страны очень важ-
ную роль. Так, в одном из сел нашего района в прошлом году как раз 
была закрыта библиотека, и хорошо, что у местных жителей осталась 
альтернатива в форме другого подобного учреждения. Иначе такая поте-
ря была бы воспринята очень болезненно. Что могу сказать о нашей би-

блиотеке? На сегодняшний день мы выступаем методической площадкой 
для всех сельских библиотек Каширского района, а также информацион-
ным центром села Каширское. К нам идут люди, посещаемость не па-
дает. Читают и периодику, и новую литературу, участвуют в социальных 
проектах, приуроченных к календарным датам, пользуются интернетом, 
доступ к которому у нас организован. Поэтому, безусловно, наша библи-
отека востребована и должна «жить».

В большинстве сел библиотеки являются 
очагами образования и культуры
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зАдАть свой вопрос в оБщественную приемную онлАйн вы всегдА можете с помощью специАльного сервисА нА сАйте иА «гАлерея ЧижовА»

на риелторском фронте без перемен. Существенного 
изменения стоимости жилья до конца этого года Минстрой не прогнозирует. 
Основные изменения, если таковые будут, придутся на 2016–2017 годы. В 
ведомстве не исключают в отдельных регионах даже снижение цен, однако 
все будет зависеть от экономической ситуации.

рост цены семье на радость. До 35 тысяч рублей увеличена максимальная цена 
квадратного метра жилья эконом-класса по программе «Жилье для российской семьи». До этого 
она составляла 30 тысяч, что оказывалось нерентабельным для застройщиков. Так, в связи с 
увеличением себестоимости жилищного строительства в некоторых регионах отбор в рамках про-
граммы на прежних условиях был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

 вопрос-ответ  

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРАВО
– При перезаключении договора на 

управление может ли УК увеличить 
тариф на содержание жилого поме-
щения?

Антон Владимирович, 35 лет
– Нет. В одностороннем порядке 

повышать тариф на содержание жилья 
УК не может. Договор на управление 
общим имуществом многоквартирного 
дома утверждается на общем собрании 
собственников помещений. Если соб-
ственники утвердят повышение тарифа 
на содержание жилья, то УК вправе его 
повысить.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
– Моя квартира не приватизиро-

вана, буду ли я оплачивать взносы на 
капитальный ремонт?

Андрей Андреевич, 44 года
– В соответствии со статьей 158 

Жилищного кодекса РФ, обязанность по 
оплате расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома распространя-
ется на всех собственников помещений 
в доме с момента возникновения права 
собственности. Таким образом, если 
Вы не являетесь собственником жилого 
помещения, то не обязаны оплачивать 
расходы по капитальному ремонту.

МОЯ СОБСТВЕННОСТЬ
– У меня в квитанциях стоит 

плата за наем жилого помещения. 
Я собственник квартиры. Обязана 
ли я оплачивать эту строку?

Лидия Васильевна
– Собственники не оплачивают 

плату за наем жилого помещения. 
Вам необходимо написать заявле-

ние в УК и уведомить, что квартира 
приватизирована, указать номер 
документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию права 
собственности.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
– Я поменяла в квартире счетчик 

на воду. УК за ввод прибора учета в 
эксплуатацию требует 500 рублей. 
Законны ли действия компании?

Андрей Сергеевич
– Действия УК незаконны, так как, 

в соответствии с пунктом 81(9) Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг, ввод приборов учета в эксплуа-
тацию осуществляется исполнителем 
без взимания платы, за исключением 
случаев, при которых исполнитель 
нарушил целостность пломбы или 
знаков поверки или механически 
повредил прибор учета.
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«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! 

Коммунальный ресурс
О новой информационной системе в ЖКХ

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. 

Светлана СОТНИКОВА

Близится час, когда в полную мощь 
заработает электронная система 
оплаты коммунальных услуг. В оче-
редном выпуске «Онлайн-приемной» 
«ГЧ» расскажет о том, что такое ГИС 
ЖКХ и что дает этот сервис собствен-
никам жилья?

Создание ГИС ЖКХ, по сути, 
является закономерным следствием 
реформирования отрасли в рамках 
расширения раскрытия информации. 
Так, российским законодательством* 
установлена обязанность организа-
ций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, органов 
государственной и муниципальной 
власти размещать сведения, связанные с 
предоставлением жилищно-коммуналь-
ных услуг, в сети Интернет. По закону 
именно эти участники ЖКХ-рынка 
являются поставщиками информации. 
На сайте gis-zkh.ru УК должны разме-
стить большой объем различных данных:  
21 пункт, включающий в себя инфор-
мацию о ресурсоснабжающих пред-
приятиях, тарифах на коммунальные 
услуги, сведения об общем имуществе 
дома и количестве зарегистрированных 
граждан. В результате система должна 
обеспечить россиянам доступ к ключевой 
информации в ЖКХ, непосредственно 
влияющей на величину платежей. 

время открытий
На 1 мая ГИС ЖКХ должна содер-

жать весь реестр управляющих орга-
низаций. Уже сейчас на сайте в разделе 
«Воронежская область» и «город Воро-
неж» можно найти страницу своей УК с 
указанием адреса, руководства, контакт-
ных данных и режима работы. Другой 
информации пока нет. Тем не менее, 
уже через год – с февраля 2016-го –  
будут доступны и другие данные, ведь 
по закону* не позднее 1 февраля следу-
ющего года оператор («Почта России») 
обязан обеспечить возможность при-

ГИС ЖКХ – государственная информаци-
онная система ЖКХ, создание которой ре-
гламентируется законодательством: Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 года № 
209-ФЗ «О государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства» (вступил в силу 22 июля 2014 года) и 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года  
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства».

спрАвкА «гЧ»

получать достоверную информацию о жилищно-коммунальных услугах и тарифах; 
проверять корректность начислений и расчетов; 
вести мониторинг деятельности своей управляющей компании; 
быть в курсе расходов и доходов по дому; 
подавать жалобу в электронной форме; 
знать информацию о состоянии расчетов между ресурсоснабжающими организация-
ми, управляющими компаниями и подрядчиками;
получать сведения о состоянии объектов коммунальной и инженерной инфраструкту-
ры и другое.

Используя систему, граждане смогут: 

ема системой информации, а органы 
государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления, в 
свою очередь, – передавать в систему в 
автоматизированном режиме сведения, 
содержащиеся в государственных и 
муниципальных информационных 
системах. 

Час расплаты
С помощью ГИС ЖКХ каждый 

потребитель сможет оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги в элек-
тронном режиме, через личный кабинет. 

Дело в том, что с 1 января 2017 года  
на всей территории России бумажные 
квитанции, не выставленные в ГИС 
ЖКХ или отличающиеся от электрон-
ного варианта, будут считаться недей-
ствительными. При этом потребители 
могут не оплачивать услуги до разме-
щения в системе полной информации, а 
пени за просрочку платежа начисляться 
не будут.

В результате ГИС ЖКХ должна 
упростить не только расчеты платы  
за ЖКУ, но и механизм подачи жалоб 
и результаты их рассмотрения. Также 

система позволит проводить электрон-
ные голосования при проведении общих 
собраний собственников. Соответ-
ствующие изменения по этому поводу 
уже внесены в Жилищный кодекс РФ 
(статья 47.1). Важное замечание: доступ в 
электронную систему будет бесплатным.

цена молчания
За неисполнение обязанности по раз-

мещению информации в ГИС ЖКХ, а 
также нарушение правил ее размещения 
или за размещение заведомо искажен-
ных сведений поставщики информации 
будут оштрафованы. Например, для 
юридических лиц, предоставляющих 
коммунальные услуги, ресурсоснаб-
жающих организаций штраф составит 
200 тысяч рублей. Для юридических 
лиц, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными 
домами, предусмотрен штраф в размере 
30 тысяч рублей. Норма**, в которой 
установлена данная ответственность, 
вступает в силу с 1 мая 2015 года.

Вскоре на сайте gis‑zkh.ru будет представлена 
вся необходимая информация по ЖКХ

Все воронежские УК уже 
представлены на сайте ГИС ЖКХ

* Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»  ** Статья 13.19.2 КоАП РФ в редакции Закона № 263-ФЗ
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Наиболее популярной темой юридических консультаций, по которой жите-
ли области обращаются в общественные приемные, по-прежнему остается 
ЖКХ. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на одни из самых частых 
вопросов воронежцев.

90 лет на благо Родины

Еще 17-летним подростком Сера-
фима Федоровна приписала себе пару 
лет и ушла добровольцем на фронт. 
По окончании войны она поступила в 
педагогический институт, а после стала 
работать школьным учителем.

Будучи уже востребованным педа-
гогом Никольской школы, Серафима 
Федоровна организовала для учеников 
кружок «Поиск», нацеленный на сохра-
нение информации об истории школы 

На прошлой неделе свое 90-летие 
отметила почетный гражданин Ле-
вобережного района, заслуженный 
педагог России, ветеран Великой 
Отечественной войны, руководитель 
патриотического кружка школы № 10 
Серафима Федоровна Бессмертная. 
С просьбой поздравить юбиляра в 
«ГЧ» обратились ее друзья и коллеги.

и ее выпускниках, 
ставших воинами-

интернационалистами, 
участниками афганской и чеченской 
войн. Собранные данные не только хра-
нятся в школьном музее, но и выходят 
«в свет»: Серафима Федоровна является 
автором книги «Никольское вчера и 
сегодня», описывающей «родослов-
ную» села.

Сегодня Серафима Федоровна 
продолжает организовывать «уроки 
памяти». Также в ее планах – поиск све-
дений о жизни своего дедушки, военного 
хирурга времен Первой мировой войны.

в прошлом году 
«гЧ» писала 
о 30-летнем 
юбилее 
никольской 
школы  
№ 10 

Подготовлено по материалам Региональной местной  
общественной приемной председателя партии «Единая Россия»
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по данным оон, с начала конфликта в Украине погибло 6000 человек, и еще 14800 
ранены. Речь идет как о военнослужащих, так и о гражданском населении. В международной 
организации отметили, что сотни людей были убиты только за последние недели – близ 
аэропорта в Донецке, а также в районе Дебальцево. В ООН также сообщили, что эксперты 
обнаружили «беспощадное разрушение инфраструктуры» на Донбассе.

власти одесской области получили указание из Киева 
разрушать полевые дороги, ведущие к Приднестровью. Ранее сообщалось, 
что началось сооружение противотанкового рва на 450-километровом 
участке украинско-молдавской границы. По версии Киева, его роют на 
случай военного вторжения из Тирасполя.

  Россия и миР
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Сотни беженцев из Донбасса 
получили социальные пособия
Денежная помощь от Донецкой и 
Луганской народных республик вы-
дается гражданам Украины, разме-
стившимся в Воронежской области, 
в четвертый раз. Суммы небольшие, 
но, по словам вынужденных пересе-
ленцев, это ощутимая поддержка.

никто не забыт?
25 февраля в Городском дворце куль-

туры собралось больше сотни людей. 
Пенсионеры, одинокие матери, много-
детные семьи, инвалиды – эти люди, 
убежавшие из своей страны в поисках 
мирного неба, пришли получить хоть 
малую часть того, что им причиталось 
на родине. Ведь выплаты пособий и 
пенсий жителям ДНР и ЛНР с началом 
боевых действий  украинские власти 
полностью прекратили. В результате, 
в тот день пенсионеры получили  по 3,5 
тысячи рублей, а на каждого малыша 
выдали по 1800.

«К сожалению, не получается ока-
зывать помощь так часто, как это тре-
буется. Но мы не забываем о беженцах, 
и по мере того, как собираются налоги 
в республике, направляем их в реги-
оны, где разместились граждане нашей 

страны», – прокомментировал ситуацию 
заместитель председателя Народного 
Совета ДНР Денис Пушилин, лично 
прибывший в Воронеж для участия в 
данном мероприятии.

время покажет
Собравшиеся переселенцы плотным 

кольцом обступили приезжего гостя 
и буквально засыпали его вопросами, 
касающимися обстановки в Украине, 

социальной поддержки беженцев, и 
главное, возможности вернуться домой.

«Если сравнить с январем, то обстре-
лов практически нет. Если же говорить 
о мирной жизни, до нее еще далеко, – 
пояснил Денис Владимирович. – Сей-
час, в основном, под угрозой находятся 
окраины Донбасса. Но постепенно 
республики возвращаются к нормальной 
жизни. Мы делаем все возможное, чтобы 
люди приезжали обратно. Если будет 

достигнута окончательная договорен-
ность о мире, в дальнейшем восстановить 
экономику ДНР и ЛНР не составит 
труда. Мы очень на это надеемся, а как 
будет по факту – покажет время».

Б е ж е н ц ы ,  в 
свою очередь, очень 
хотят на родину, но 
пока боятся. Елена 
Головня с малень-
кой дочкой Лизой 
покинула Луганск 
в июне. Убежала от 
кошмара войны. Сни-

мает жилье, денег катастрофически не 
хватает: трудится только дедушка, самой 
женщине пока не удалось устроиться на 
работу. «Конечно, приходится несладко. 
Свыкнуться с тем, что ты вынужденно 
находишься вдали от дома, – тяжело, 
– рассказала «ГЧ» Елена. – Хочется 
вернуться, но, думаю, это произойдет 
не скоро. Не верю я в это перемирие…»

Наталья ШОЛОМОВА

Люди занимали очередь задолго 
до начала выдачи выплат

Денис Пушилин ответил  
на вопросы собравшихся

  истфакт
история воронежского авиазавода в начальный период Великой Отече-
ственной нашла отражение в фильме «Особо важное задание», снятом на Мосфильме в 1980 
году. Режиссером картины стал Евгений Матвеев, он же сыграл в ней одну из главных ролей. 
В процессе подготовки ленты использовались воспоминания сотрудников завода.

с 1933 по 1961 годы Левобережный район назывался Сталин-
ским. Говорят, что в это время перед зданием райкома стоял бюст «отца 
народов». Позже скульптуру убрали, а вместо нее водрузили монументаль-
ное изображение Ильича. После «перестройки» не стало и его.

Вид слева Журналисты «ГЧ» изучили 
краеведческий маршрут  
на Левом берегу

Здесь можно увидеть «забинтованный дом», «крылатый памятник» и за-
гадочный барельеф с «инопланетянином». Вот уж воистину, удивительное 
рядом, главное – разглядеть. Собеседница «ГЧ» краевед Елена Устинова 
это определенно умеет. Более того, она всегда готова взять с собой в 
путь тех, кто хочет совершить увлекательный экскурс в прошлое...

История левобережья Елену Альбер-
товну заинтересовала не случайно. «Это 
мой родной район и многие здания здесь 
связаны с личными воспоминаниями», 
– поясняет она. Кроме того, не секрет, 
что с достопримечательностями у нас 
больше ассоциируется правый берег, и в 
частности, исторический центр города. 
Но ведь и по ту сторону водохранилища 
немало интересного. Судите сами.

клад на «командирской улице»
Одна из старейших улиц левобережья 

носит имя красного командира Щорса. 
А когда-то это был так называемый 
Большак – центр пригородной слободы 
Монастырщенка.* Жилая застройка тут 
существовала уже в XVIII веке, причем 
среди здешних обитателей были люди 
явно не бедные. Материальное свиде-
тельство, позволяющее сделать такое 
предположение, хранится в областном 
краеведческом музее. Это клад ста-
ринных монет, найденный в данной 
местности.

о чем рассказывает летопись храма?
Старейшее из сохранившихся зда-

ний Левобережного района – церковь 
Успения Пресвятой Богородицы, осно-
ванная в 1848 году. С 1888-го ее свя-
щеннослужители начали регулярно 
вести летопись храма, где из года в год 
отмечали значимые события в приходе 
и не только. В хронике – записи о приоб-
ретении ценных икон, о разливах реки, о 
визите в Воронеж императора Николая 
Второго… Ныне это ценный источник 
информации о дореволюционном про-
шлом района и города.

«Чернила» из свекольного сока
Своя история у школы № 3, что рас-

положена на остановке Нижняя. Она 
была основана в предвоенные годы и 
ее первые выпускники отправились 
на фронт. Что же до ребят помладше, 
то они продолжали посещать уроки. 
Сюда же были переведены учащиеся из 
школы № 15, здание которой повредила 
вражеская авиация. Занятия прервались 
после того, как в Воронеж прорвались 
фашисты. Оккупанты закрепились на 
правом берегу, но и левый страдал от 
сильных обстрелов. В такое время было 
не до учебы.

Уроки возобновились после освобож-
дения города. О том, в каких условиях 
постигала знания детвора, дают пред-
ставление воспоминания старожилов. 
В помещении стоял холод, от которого 
не спасали буржуйки, поэтому уроки 
шли только по три часа в день. Писали 
на старых газетах самодельными «чер-
нилами» из сажи и свекольного сока. 
Доску не использовали, потому что 
стоило стереть мел мокрой тряпкой, и 
поверхность в миг покрывалась ледяной 
коркой. Городские власти старались хоть 
как-то поддержать маленьких воронеж-
цев. Школьникам выдавали завтраки – 
50 граммов хлеба и 10 граммов сахара. 
Конечно, это были лишь крохи, но в то 
голодное время и такой скудный паек 
был в радость…

люди, самолеты и политика
Интересно прошлое дома на улице 

Ленинградской, 41, где ныне распола-
гается филиал поликлиники № 5. В 
свое время здесь обитало партийное 

руководство района, так что это был 
своего рода административный центр. 
В кабинетах здания заседало важное 
начальство, обсуждались планы боль-
ших строек. Сюда стекались победные 
доклады об успехах быстро растущей 
промышленности левобережья.

А поводов для гордости было немало. 
Чего стоил один авиационный завод! В 
предвоенный период здесь было осво-
ено 11 типов самолетов и в том числе 
«АНТ-25», ставший легендарным после 
рекордов и беспосадочных перелетов 
экипажей летчиков Валерия Чкалова и 
Михаила Громова. Но нельзя умолчать 
и о другой, печальной странице в исто-
рии предприятия. В 1938-м десятки его 
сотрудников попали под молот полити-
ческих репрессий. Среди них оказался 
выдающийся конструктор Константин 
Калинин – создатель первых серий-
ных пассажирских воздушных судов. 
Обвинение было стандартным для того 
времени – «антисоветская деятельность 
и шпионаж». Спустя 7 месяцев после 
ареста его расстреляли. В 1955 году 
расправу над Калининым признали 
незаконной и реабилитировали его 
посмертно. Однако талантливого изо-
бретателя было уже не вернуть…

психическая атака фашистского аса
А эту историю нашему гиду в свое 

время рассказал замечательный воро-
нежский писатель, представитель воен-

ного поколения Юрий Гончаров, к 
сожалению, ныне покойный. Она тоже 
связана с авиазаводом.

Дело было в 1941-м. Массированным 
атакам с воздуха наш город тогда еще 
не подвергался, но в зону предприятия 
повадился летать фашистский самолет. 
По словам Гончарова, вражеское судно 
появлялось в одно и то же время – в 
14:00 и сбрасывало бомбы на заводскую 
территорию. Страшного визитера ждали 
наши зенитки, но бомбардировщик каж-
дый раз выныривал с новой стороны, а 
потом мастерски скрывался. Это была 
психическая атака, призванная демо-
рализовать, напугать. Однако план не 
удался: несмотря ни на что люди про-
должали работать.

Позже завод был эвакуирован, а в 
1943-м вновь вернулся в Воронеж. За 
годы войны он выпустил 18000 «ИЛ-
2» – лучших фронтовых штурмовиков 
своего времени. Сейчас о том периоде 
напоминает «крылатый памятник» – 
самолет, установленный на постамент 
возле проходной предприятия.

Многие заводчане сражались на 
фронте. 14 из них было присвоено зва-
ние Героев Советского Союза. Столько 
обладателей такого высокого звания 
найдешь не в каждом городе, а ведь 
в данном случае речь об одном пред-
приятии!

«Этот дом как матросов…»
Скорбную память о фашистских 

обстрелах хранит старое здание на 
Ленинградской. «Немцы били в направ-
лении авиазавода, а этот дом оказался на 
пути вражеского огня и как Матросов 
принял удар на себя», – говорит Елена 
Альбертовна. Она приметила этого сви-
детеля войны еще в юности – с одного  
бока строение было испещрено гигант-
скими «ранами». Позже на рытвинах 
появились заплаты штукатурки – дом 
словно забинтовали. Но в некоторых 
местах по-прежнему видны «шрамы».

«космический спортсмен»
По-своему интересен угловой дом на 

улице Героев Стратосферы. Он декориро-
ван колоритными барельефами . На них 
красуются фигуры в стиле «рабочий и 
колхозница», но одно изображение явно 
выпадает из сюжетного ряда. Это вроде 
бы спортсмен с теннисной ракеткой в 
руках, но голова у данного персонажа …
как у инопланетянина из космического 
блокбастера. Откуда взялся этот гума-
ноид? Можно, конечно, пофантазиро-
вать на тему послания пришельцев из 
космоса, особенно если учесть, что на 
левом берегу как-то был замечен НЛО. 
Но, пожалуй, все куда проще. Видимо, 
первоначальное изображение пострадало 
от времени, и какой-то незадачливый 
художник кое-как подправил барельеф. 
В итоге получилось довольно забавно 
и даже интригующе…

*Эта слобода была приписана к Алексеево-Акатову монастырю, отсюда ее «церковное» наименование.

Елена ЧЕРНЫХ

среди репрессированных был  
известный авиаконструктор

Киевским школьникам увеличат каникулы в целях экономии

Украинских командиров наделили 
дополнительными полномочиями

Учащиеся начнут новую четверть на неделю позже. В горадминистрации 
украинской столицы считают, что это позволит сэкономить значительные 
средства по оплате тепловой энергии.

Напомним, что ранее украинская сторона прекратила поставлять в ДНР и 
ЛНР газ, закупаемый «Нафтогазом» у «Газпрома». Тогда российская компания 
начала осуществлять поставки голубого топлива на Донбасс напрямую. На 
этой почве возник экономический спор. Представители РФ подчеркивают 
– газ идет на территорию единой Украины в соответствии с контрактом, сле-
довательно «Нафтогаз» должен оплачивать и то топливо, которое поступает 
на юго-восток страны. В Киеве считают это неприемлемым.

Петр Порошенко подписал три за-
кона об усилении ответственности 
военнослужащих и мобилизованных 
в «особый период, в том числе в ус-
ловиях военного положения».

В соответствии с первым доку-
ментом, «командиры наделяются 
полномочиями лично применять меры 
физического воздействия, специальные 
средства, а в боевой обстановке – ору-
жие и отдавать подчиненным приказ о 
применении таких средств, если иначе 
невозможно прекратить преступные 
деяния». Второй документ предпола-
гает внесение изменений в Уголовный 
кодекс. Усиливается ответственность 
за военные правонарушения, касающи-
еся «неповиновения, сопротивления 
начальнику, уклонения от военной 

Речь об ограничительных мерах, 
введенных руководством США в 
марте и декабре 2014 года.

Они коснулись целого ряда офи-
циальных лиц, предпринимателей и 
крупных компаний РФ. Кроме того, 
санкции были распространены на 
членов правительства бывшего пре-
зидента Украины и представителей 
самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Барак Обама заявил, что все эти 
меры должны оставаться в силе еще в 
течение года. Мотивировав это тем, что 
якобы существует ситуация «необыч-
ной и экстраординарной угрозы без-
опасности и внешней политике США». 
Для пояснения своей позиции глава 
Америки использовал уже хорошо 

службы, дезертирства, преступной 
бездеятельности». Третий закон добав-
ляет в УК статью, устанавливающую 
уголовную ответственность за игно-
рирование целевой мобилизации и 
мероприятий по гражданской обороне.

знакомые всем формулировки. Эту 
угрозу, по его словам, представляют 
«политика и люди, которые подры-
вают демократические процессы и 
институты в Украине, угрожают миру, 
стабильности, суверенитету». Отме-
тим также, что решение о продлении 
санкций принято на фоне перемирия на 
Донбассе, которое установилось после 
заключения минских договоренностей.

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Обама продлил санкции  
в отношении России на год
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ЧтоБы окАзАть помощь кире

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

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

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

4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги 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 Татьяне Яковлевой, маме 
Киры, в ходе личной встречи.

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

или по телефону 261-99-99.

  общество

25 лет назад, в ноябре 1990 года, появилась общественная организация 
Союз женщин России. Одна из основных ее задач – зашита прав представительниц слабого 
пола и забота об укреплении семьи, а также содействие повышению статуса женщин в обще-
стве, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.

о создании союза отцов в России было объявлено накануне 
2015 года. Это движение займется работой с молодыми папами, проблемой 
их досуга с детьми, юридической помощью по семейному праву, вопросами 
восстановления семьи и психологической помощью.

  благое дело

принять посильное участие в судьбе Киры можно с помощью бан-
ковского перевода. Образец заполненной квитанции доступен на официальном сайте 
«Благотворительного фонда Чижова». Чтобы ваша помощь дошла до девочки, помимо 
суммы, обязательно укажите в назначении платежа: «на лечение Пулинской Киры». 41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

«Легко делиться радостью. 
Открыть свою боль непросто»
4-летней Кире жизненно необходима помощь 

каждого неравнодушного воронежца
Кира Пулинская появилась на свет 
почти 5 лет назад. Малышка родилась 
раньше срока и весила всего 1 кило-
грамм 300 граммов. Чтобы окрепнуть 
и «добрать» вес до 2 килограммов, ей 
потребовались 2 долгих месяца под 
присмотром врачей. Сложно пере-
дать, как тяжело приходилось моло-
дой маме Татьяне Яковлевой, но в то 
время она не могла и предположить, 
какие еще испытания выпадут на 
долю ее семьи.

 «ребенок недоношенный – чего ты 
хочешь?»

Кирочка – первый ребенок Татьяны, 
поэтому в самом начале женщина не 
замечала серьезных отклонений в раз-
витии малышки. На каждый «тревож-
ный звоночек» у окружающих был один 
ответ: «Ребенок недоношенный – чего 
ты хочешь?». 

Женщина делала все от нее зави-
сящее, чтобы уберечь девочку от опас-
ностей, которые подстерегают детей, 
«поспешивших» появиться на свет. 
Лучший невропатолог, постоянное 
наблюдение у врачей, необходимые 
процедуры и лекарства... Но в годовалом 
возрасте прозвучал окончательный 
вердикт – ДЦП. И длинный список 
сопутствующих заболеваний.

«я поняла, что теряю время»
«Мы без оглядки верили врачам, – 

вспоминает Татьяна. – В течение года  
6 раз ложились в больницу. Следуя реко-
мендациям, покупали дорогие лекар-
ства, обращались к лучшим массажи-
стам. Столько сил потратили! В итоге в  
2 годика мой ребенок не мог даже перево-
рачиваться, а эпилептические приступы 
были такими сильными, что каждый раз 
заканчивались реанимацией. Я поняла, 
что теряю время». 

Общение с другими семьями, не 
понаслышке знакомыми с этой бедой, 
подарило Татьяне надежду: в Китае 
помогают даже «безнадежным» детям. 
Было одно «но»: стоимость курса лече-
ния на тот момент составляла 300 000 
рублей. Это была неподъемная сумма 
для Татьяны, проживающей с дочкой 
в селе Новая Крикуша Калачеевского 
района. Отец Киры не нашел в себе силы 
для борьбы за счастье дочки и ушел 
из семьи. Единственные источники 
доходов – пенсия и пособие по уходу 
за ребенком да посильная помощь от 
бабушки с дедушкой.

Тогда Татьяна решилась обратиться 
за помощью к окружающим: «Трудно 
подобрать слова. У меня беда. У моей 
доченьки Киры ДЦП. Легко делиться 

радостью. Открыть всем свою боль – 
непросто». По признанию Татьяны, 
ей до сих пор не по себе от того, что 
приходится просить людей о помощи, 
но выбор не велик: «Нужно было либо 
действовать, либо ходить по улицам с 
гордым видом и не бороться за Киру».

прогресс есть!
Только благодаря неравнодушию 

окружающих Татьяне удалось оплатить 
5 курсов реабилитации в пекинской дет-
ской клинике имени Ли Чао. Уже после 
нескольких месяцев лечения девочка 
научилась ползать по-пластунски.

«Понимаю, что эффективность реа-
билитации – вопрос индивидуальный,  –  
рассказывает Татьяна. – Но я же вижу, 
что моей девочке процедуры идут 

на пользу! Положительный эффект 
отмечает и наш эпилептолог из Санкт-
Петербурга».

После нескольких поездок в Китай 
Кира научилась переступать ножками, 
толкая перед собой ходунки. 

Особенность маленьких пациентов 
с детским церебральным параличом в 
том, что вся их жизнь проходит под зна-
ком борьбы с нарушениями здоровья, а 
эффективной реабилитация становится 
только тогда, когда она комплексно и 
непрерывно проводится в детстве.

«Благотворительный фонд Чижова» 
начинает акцию по сбору средств на 
лечение Киры Пулинской . Этой весной 
она должна пройти очередной курс лече-
ния в Пекине. Клиника выставила счет 
149 208 юаней – примерно 1,5 миллиона 
рублей. Для малышки каждое пожерт-
вование – это маленький шаг на пути к 
победе над болезнью. 

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Пулинская 
(пробел) сумма 
пожертвования

Светлана РЕЙФ

Воронежские женсоветы получили 
всероссийское признание
Накануне двух праздников – 25-летия 
Союза женщин России и 8 Марта –  
в регионе подвели итоги смотра-кон-
курса социально-значимых проектов 
женсоветов. 

Район-победитель – Аннинский 
– представил на суд жюри сразу 8 про-
ектов. Один из них – «Территория 
здорового образа жизни», в котором 
участвуют и взрослые, и дети. Идея 
понятна: никаких вредных привычек – 
только спорт. «Но самым глобальным, 
значимым и актуальным – особенно 
накануне 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне является про-
ект, ориентированный на ветеранов, 
тружеников тыла, детей войны, – рас-
сказывает председатель женсовета 
Аннинского района Мария Бахтина. 
– Он реализуется уже на протяжении 
нескольких лет. Главная задача – не 
только поздравление и чествование 
пожилых людей, это, прежде всего, 
забота. Приезжаем в деревни, смотрим, 
как живут наши ветераны, помогаем – 
по хозяйству, в быту».

Мария Васильевна заверила: реали-
зация проектов будет продолжаться и 
дальше, и обозначила одну из задач на 
будущее: «Самое главное – чтобы жила 
деревня и горели огни в наших селах».

В Острогожском районе ставку 
сделали на помощь многодетным и 
малообеспеченным семьям, а также 
беженцам. Председатель женсовета 
Елена Пыжьянова рассказывает: «У нас 
есть хорошая семья, где воспитываются 
шесть детей. Они живут на хуторе в 
Ольшанском женском поселении, где 
нет школы. Образовательное учрежде-
ние находится в соседнем селе, где им 
предложили купить дом – добротный, 
в нем три комнаты. Но у них нет такой 
возможности. Однако они смогут стать 
счастливыми новоселами благодаря 
поддержке депутата Госдумы Сергея 

Чижова. Мы благодарны ему за благие 
дела. Сергей Викторович – неравно-
душный человек, который работает  
на федеральном уровне и при этом уде-
ляет внимание обращениям граждан в 
регионе».

любовь 
ШевляковА, 
председатель  
областного 
женского совета, 
зампредседателя 
общественной  
палаты воронеж-
ской области:

– Самое важное во всех представленных 
проектах – это то, что в них участвуют наши 
дети. Мы сохраняем историю, связь поколе-
ний и традиции, заложенные еще нашими 
предками. В нынешнем году победителями 
признаны проекты из Аннинского района. 
Они же были выдвинуты на всероссийский 
конкурс, где также завоевали «пальму пер-
венства». Награждение состоится в мае 
нынешнего года в Москве. Его будет про-
водить Союз женщин России, который от-
мечает в нынешнем году 25-летие. Кстати, 
женский совет Аннинского района стал пер-
вым, где советы отцов появились во всех 
сельских поселениях. Уже не секрет, что  
в России будут создавать Всероссийский 
совет отцов, и мы этому очень рады!

Экспертное мнение

Юлия НОВИКОВА

На награждении присутствовали 
представители женсоветов из всех 
районов области



1514 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 9 (521), 4 – 10 марта 2015 года № 9 (521), 4 – 10 марта 2015 года

вы всегдА можете поделиться своим мнением о мАтериАлАх «гЧ» нА сАйте www.infovoronezh.ruвы всегдА можете поделиться своим мнением о мАтериАлАх «гЧ» нА сАйте www.infovoronezh.ru

среди знаменитых воспитанников школы № 24  – танкист, Герой Советского Союза Филипп 
Лохматиков, в честь которого в Воронеже названа улица; чемпион мира по академической гребле Никита Соломахин; 
доктор медицинских наук, космонавт-испытатель Владимир Дегтярев; академик РАЕН, Международной и Российской инже-
нерных академий, автор многочисленных изобретений и в том числе в космической отрасли Николай Селиванов. Николай 
Павлович поддерживает тесную связь с родной школой: регулярно встречается с учениками, проводит с ними занятия.

в школе собирают сведения о биогра-
фии ее основателя Вильгельма Столля. Преподавателям и 
учащимся помогают воронежские краеведы. В планах – от-
крыть особый раздел в музее учебного заведения, посвя-
щенный жизни и деятельности Столля.

  общество

вы всегдА можете поделиться своим мнением о мАтериАлАх «гЧ» нА сАйте www.infovoronezh.ru

  обРазование

международная выставка «Страна возможностей» 
будет проходить в ВЦСИ до 22 марта. Тема представленных работ 
– массовое передвижение людей по территории бывшего Совет-
ского Союза.

Фестиваль фильмов о правах человека «сталкер» состоится на 
двух площадках – в Доме актера и Доме журналистов. С 11 по 15 марта любители киноискус-
ства смогут свободно посетить показы, а также творческие встречи с режиссерами. В програм-
му войдут лучшие киноленты на социальные темы, снятые за последний год.

В Воронеже прошел масштабный 
языковой фестиваль
25 февраля в Доме Актера состоялся 
региональный фестиваль детского 
творчества «Все мы – дети Земли», 
посвященный международному Дню 
родного языка. Этот грандиозный 
форум объединил представителей 
практически всех регионов России 
– от Сибири до Москвы, а также Бе-
ларуси и Казахстана.

Организатором и идейным вдохно-
вителем фестиваля стала единствен-
ная в Черноземье Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО «Интерлингва». 
По словам ее основателя и дирек-
тора Елены Киктевой, известной 
читателям «ГЧ» и в качестве члена 
Попе чительского совета Благотво-
рительного фонда Чижова, главная 
цель праздника – «защитить языковое 
и культурное многообразие нашей 
страны, ведь так важно осознавать 
самобытность родного языка, чтобы 
не потерять национальные корни 
и вместе с ними самого себя. Идея 
мероприятия – в создании уникальной 
площадки для раскрытия талантов и 
их объединения».

коммуникации на службе мира
Фестиваль вобрал в себя два глобаль-

ных проекта. Один из них – ежегодный, 
проводимый уже в шестой раз конкурс 
«Я переводчик», в рамках которого 
детям представилась возможность в 
обозначенный Год литературы высту-
пить в роли переводчиков известных 
произведений Михаила Лермонтова 
и популяризаторов отечественного 
литературного наследия. 

Другим уникальным проектом 
фестиваля стал Международный дис-
танционный конкурс интерактивных 
плакатов на изучаемом иностранном 
языке «Наследие ЮНЕСКО: взгляд 
молодых». По словам Елены Ивановны, 
«участникам пришлось включить вооб-
ражение и с творчеством подойти к 
созданию плакатов, презентующих объ-
екты всемирного наследия ЮНЕСКО». 
К слову, победителем стал плакат из 

Казани, представивший два храма – 
православный и мусульманский – мирно 
и дружно сосуществующие на этой 
земле. «Плакат – это тоже язык, средство 
общения и коммуникации, а все языки, 
несмотря на многообразие, безусловно, 
объединяют народы и укрепляют мир 
на земле», – считает Елена Ивановна.

нет повода для беспокойства
В результате из более чем трех-

сот заявленных работ жюри выбрало 
победителей и призеров в различных 
номинациях, которые были награж-
дены дипломами и памятными подар-
ками вместе со своими наставниками.  

«По количеству участников, зрителей, 
костюмов, по накалу страстей и вни-
манию со стороны жителей города и 
области это мероприятие получилось 
грандиозным, – рассказывает собе-
седница «ГЧ». – Наблюдая за подрас-
тающим поколением, их активным 
стремлением защитить памятники 
наследия и сохранить самобытность 
родного языка, можно с уверенностью 
сказать, что с таким серьезным подходом 
культура – в надежных руках».

Наталья ГОНЧАРОВА

идея мероприятия в создании уни-
кальной площадки для раскрытия 
талантов и их объединения

Кульминацией вечера стало 
появление хранителя Музея игрушек 
и мишек школы иностранного языка 
«Интерлингва» – Медведя, который 
провел лотерею‑розыгрыш

Гости из будущего
В настоящий технический рай мог-
ли окунуться школьники из Воро-
нежской, Белгородской, Липецкой и 
Курской областей 1 марта в главном 
корпусе ВГУ, где проходил открытый 
межрегиональный фестиваль РОБО-
АРТ-2015.

техника покорная всем возрастам
Фестиваль проводится в столице 

Черноземья в третий раз. Традиционно 
на него съезжаются школьники из Цен-
трально-Черноземного региона, чтобы 
показать свои работы, и посмотреть 
здесь есть на что. Роботы-экскаваторы, 
конвейеры, боксеры –  это далеко не 
полный список тех механизмов, кото-
рые демонстрируют ребята. При этом 
все модели являются действующими.

«Это ТОРН. У него светятся глаза и 
двигаются отдельные детали, – делится 
участник фестиваля 9-летний Ярослав 
Кугно. – Этого робота я придумал и соз-
дал самостоятельно. Учителя, конечно, 
помогали, но совсем немного. В основе 
моего механизма лежит червячная пере-
дача, которая и приводит в движение 
части корпуса».

сражение боевых роботов
В рамках мероприятия был орга-

низован не только конкурс и показ 
ученических работ, но и мастер-классы 
для новичков, а также соревнования для 
любителей, ведь модели, изготовленные 
школьниками, способны и двигаться, и 
даже состязаться между собой в силе и 
маневренности. Например, в соревнова-
нии по дзюдо механизмы помещались в 
очерченный круг. Здесь роботы должны 
были увернуться от противника и 
вытолкнуть его за периметр. Восторга 

и криков поддержки при этом было, 
наверное, не меньше, чем на татами. 
Гости всерьез волновались за машины 
и то и дело подбадривали их овациями.

наука – это не только чтение 
учебников

Основная цель фестиваля – показать 
молодому поколению, что заниматься 
наукой безумно интересно. По словам 
руководителя экспериментально-иссле-
довательского центра Алексея Федотова, 
сегодня общество как никогда нужда-

ется в технических профессиях. «Мы 
не имеем права упустить возможность 
воспитать новое поколение высоко-
классных инженеров. Ведь в мире давно 
господствуют высокие технологии, 
– добавил Алексей Михайлович. – Я 
знаю, что «Роснано» ежегодно следит 
за этим фестивалем. А это лишний 
раз  доказывает заинтересованность 
крупных корпораций в свежих кадрах 
и идеях».

Конечно, учеба в техническом вузе 
и работа в крупной компании – это раз-
говоры о будущем этих ребят. А пока 
школьники уезжают домой с почетными 
грамотами участников, а победители 
соревнований среди роботов еще и с 
ценными призами.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Сейчас даже дети разбираются  
в сложных механизмах

О традициях, космосе и любви к детям
Воронежская школа № 24 имени В. Г. Столля отметила 115-летний юбилей
Выпускников этого учебного заве-
дения знают далеко за пределами 
России. Они занимаются исследо-
ваниями в области космоса, делают 
изобретения, пишут книги и совер-
шают научные экспедиции. И вот что 
важно особенно – они на протяжении 
многих лет поддерживают связь с 
alma mater. Им хочется сюда возвра-
щаться, потому что эта замечательная 
школа стала для них по-настоящему 
родной.

от ясельного возраста  
до совершеннолетия

У школы, которая находится в 
поселке Краснолесном, мощные тради-
ции, восходящие еще к началу прошлого 
столетия. У ее истоков стоял знаменитый 
промышленник и меценат Вильгельм 
Столль, имя которого она теперь носит. 
Это в его усадьбе в поселке стали учить 
грамоте детей. Тогда уроки вела одна 
учительница и занятия проводились в 
двух классах, но начало было положено. 
Шли годы, школа расширялась, совер-
шенствовался учебный процесс. Сейчас 
в учебном заведении со 115-летней 
историей получают знания более 500 
учеников. Ребята успешно осваивают 
учебные дисциплины, побеждают в 

творческих конкурсах, добиваются 
успехов в спорте. На занятия они ходят 
с удовольствием а, секрет, по словам 
директора Константина Артеменко, 
прост. «В гимне нашего учебного заве-
дения есть такие строчки: «Школа, 
любим тебя и уверены – это взаимно», 
– говорит он, – у нас замечательный 
педагогический коллектив, который 
старается создавать атмосферу, в кото-
рой интересно и комфортно учиться». 
Между прочим, дети здесь занимаются 
с ясельного возраста! Дело в том, что с 

2004 года при школе действует детсад. 
Это позволяет осуществлять идею 
непрерывного обучения с 2 лет и вплоть 
до совершеннолетия.

«сейчас есть возможность поощрять 
учителей»

В последние годы в системе обра-
зования произошли значительные 
изменения, не миновали они и школу. 
Здесь перемены оценивают позитивно. 
«Серьезно увеличилась заработная 
плата педагогов, – отмечает директор, Елена ЧЕРНЫХ

– кроме того, согласно положению о 
премиальном фонде, есть возможность 
поощрять учителей за успехи в педаго-
гической деятельности. Это повышает 
мотивацию коллектива, побуждает 
расти, заниматься повышением квали-
фикации, что в свою очередь благопри-
ятно отражается на учебном процессе. 
В этих положительных изменениях в 
подходе к системе образования есть 
немалая заслуга социально ответ-
ственных политиков, таких как депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. 
Сергей Викторович ведет серьезную 
работу на законодательном уровне 
и уделяет очень большое внимание 
школам в крае. Кроме того, он активно 
занимается благотворительной деятель-
ностью. В этом плане он продолжает 
лучшие традиции, заложенные такими 
меценатами, как Столль, имя которого 
носит наша школа».

Сейчас в учебном заведении 
получают знания более 500 учеников
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  мой питомец

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

Умная Каштанка

Послушный Граф Серьезный Вася
Кот независимый, но общество ценит: всегда 
радостно встречает гостей и просится на руки.  

К лотку приучен. Кастрирован.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Добродушная, веселая и позитивная собака может 
жить как в квартире, так и в будке на территории 
частного домовладения. Стерилизована. Привита 

от бешенства.

8-летний пес отличается прекрасным воспитанием: 
спокойный, не агрессивный, приучен к езде на 

машине, ходит на поводке.

ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много интерес-
ных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на электрон-
ный адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые выдаю-
щиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

самым длинношерстным котом в мире был Полковник Мяу из 
США (помесь гималайской и персидской породы). При жизни он был ужасно по-
пулярен и даже имел собственную страничку на Facebook. Длина шерсти рекорд- 
смена Книги Гиннесса составляла почти 23 сантиметра.

Стригите это немедленно!

Дело в том, что данная процедура 
преследует в первую очередь гигиени-
ческие цели. У «запущенного», черес-
чур мохнатого, нечесаного домашнего 
животного под густой шерстью легче 
заводятся кожные паразиты. Кроме 
того, после прогулки, особенно в сырую 
погоду, нестриженный питомец при-
носит в дом грязь с городских улиц. 
Кому понравится подобное «стихийное 
бедствие»?

не только мягким и пушистым
Итак, давайте разберемся, какие 

животные нуждаются в стрижке. Больше 
всего парикмахерские услуги необхо-
димы нелиняющим мягкошерстным 
любимцам. Их неухоженная, длинная 
шерсть начинает сваливаться в так 
называемые колтуны, через которые 
кожа не может нормально дышать, что 
приводит к различным дерматологиче-
ским заболеваниям, сопровождающимся 
зудом и расчесами вплоть до образо-
вания мокнущей экземы. Особенно 
много «комочков» у собак образуется  в 

подмышечных впадинах и на подошве 
лап, это причиняет питомцу сильный 
дискомфорт и даже может стать причи-
ной хромоты. К тому же у многих пород 
из-за обильного роста волос в ушных 
раковинах скапливаются излишки 
серы, что чревато заболеваниями.  
А, к примеру, у йоркширских терьеров 
шерсть вообще растет постоянно, и без 
регулярной стрижки животное просто 
не сможет передвигаться.

Требуют систематического ухода 
и обладатели нелиняющей жесткой 
«шубки» (вест хайленд вайт терьеры, 
таксы и другие). Им показана «искус-
ственная линька» – тримминг (выщи-

пывание отмершей шерсти). Благодаря 
ему вы избавите себя от «пушистого 
ковра» по всему дому, при этом «наряд» 
питомца станет ярче и равномернее, 
таким образом, собака приобретет 
более опрятный, ухоженный вид. Стоит 
отметить, что для животного это без-
болезненная процедура.

Линяющие породы в стрижке нужда-
ются только лишь с эстетической точки 
зрения, но при этом им требуется особый 
регулярный уход (мытье, вычесывание 
шерсти). Если у вас нет на это времени, 
отличным решением проблемы также 
может стать поход к грумеру.*

когда пора к парикмахеру?
«Собаку лучше всего приучать к 

стрижке уже с 3–4-месячного возраста, –  
рекомендует квалифицированный 
грумер ветклиники «Вита» Юлия Пере-
славцева, – так она научится не бояться 
машинки, ножниц, правильной стойке, 
а, повзрослев, будет довольно спокойно 
переносить все совершаемые над ней 
манипуляции. Вообще, собаки обычно 
нормально реагируют на салонные 

процедуры, и лишь новички фиксиру-
ются ринговкой.** Кошки же стричься 
категорически не любят, к тому же у 
них очень тонкая кожа, которую легко 
поранить, поэтому во избежание рез-
ких движений им, как правило, дают 
седативные препараты. И только самые 
спокойные «экипируются» в защитный 
воротничок, лапы при этом обматыва-
ются специальным пластырем».

Регулярность стрижки зависит от 
условий содержания, размера, породы 
и структуры шерсти животного.  
Так, мягкошерстным четвероногим 
рекомендуется посещать грумера раз 
в 2–4 месяца, жесткошерстным – раз 
в 4–6 месяцев. Главным показателем 
того, что пора обращаться к парикма-
херу, является неопрятный внешний 
вид питомца.

Чт о к а с а е т с я 
выбора прически, 
то во многом он, 
конечно, определя-
ется породой. «Хотя 
в моей практике 
бывали и экстрава-
гантные варианты, –  
р а с с к а з ы в а е т  

Юлия. – Йорка стригла налысо: хозяе-
вам некогда было ухаживать за шерстью 
(в семье появился маленький ребенок), 
а из перса как-то раз я «делала» кро-
кодила (выстригала своеобразный 
«хребет» на спине). Очень интересно 
подбирать стрижку для собачек «дво-
рянской породы», кстати, в нашей кли-
нике для них предусмотрены скидки 
на парикмахерские услуги. Иногда 
из обычного беспородного животного 
получается очень симпатичная акку-
ратная «графиня». В общем, можно 
пофантазировать и вместе с зоости-
листом создать уникальный образ 
вашего любимца.

В последнее время владельцы домашних животных 
все чаще водят своих четвероногих друзей к парик-
махеру: персов «превращают» во львов, чихуахуа 
«наряжают» в «штанишки» и делают начес на хвосте, 
стригут даже такс. С первого взгляда все это может 
показаться просто новомодной причудой, но на са-
мом деле стрижка питомцев так же обязательна, как 
кормление, прогулки или воспитание.

* Грумер – специалист по уходу за шерстью домашних животных.
** Ринговка – особый поводок.

Ирина КРАСОВСКАЯ

ВЕТЕРИНаРНая КЛИНИКа «ВИТа»
 расположена по адресу:  
улица Ипподромная, 24. 

Телефон 234‑17‑42.

до после

  кРиминал

нож для собутыльника. 51-летний бомж из Хохольского района в 
скором будущем, вероятно, «пропишется» в колонии. Во время пьянки он напал 
на своего собутыльника и пырнул его в живот и грудь. Эксперты подсчитали: 
было сделано не менее 5 ударов ножом. Расследование продолжается.

тайное хищение. 18-летний житель поселка Воля, что в Ново-
усманском районе, «вскрыл» магазин и вынес оттуда товар на 200 тысяч 
рублей. На месте ЧП он оставил следы обуви, по которым его и вычисли-
ли. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов.

«Думаем, Эдуарда сильно избили!»
У родственников погибшего в Нововоронеже 

бизнесмена своя версия ЧП

«мужчине внезапно стало плохо…»
В пресс-службе ГУ МВД России 

по Воронежской области уточнили: 
водителя автомобиля «Фольксваген 
Транспортер» остановили за наруше-
ние ПДД. Инспекторы заметили, что 
мужчина, находящийся за рулем, пьян, 
однако пройти тест на алкоголь он отка-
зался, документы не предъявил – после 
этого «оказал сопротивление инспек-
торам ДПС, причинив им телесные 
повреждения». Полицейским пришлось 
использовать и вызвать на помощь еще 
один экипаж. На нарушителя стали 
составлять протокол.

«Мужчине внезапно стало плохо. Он 
скоропостижно скончался. Прибывшие 
медики констатировали смерть, – гово-
рится в пресс-релизе полиции. – Труп 
без видимых признаков насильственной 
смерти направлен на судебно-медицин-
скую экспертизу. По предварительным 
данным, смерть могла наступить в 
результате острой сердечной недоста-
точности».

собственное расследование
Вскоре после происшествия родные 

погибшего – известного в Нововоронеже 
предпринимателя Эдуарда Гарбарука – 
выкладывают в сеть шокирующее видео. 
Его младшая сестра Татьяна, которой 
сообщили о смерти брата лишь спустя 
2 часа, вместе с мужем побывала на 
месте ЧП и зафиксировала на камеру 
осмотр тела.

– Когда мы приехали, Эдик лежал 
на земле голый, в одних трусах, – рас-
сказывает женщина. – Мы увидели 
следы от наручников, гематомы по всему 
телу, на лице – кровь, коленки сбиты. В 
морге при вскрытии это стало заметно 
еще сильнее.

По словам Татьяны, патологоанатом 
выдал заключение, в котором указана 
причина смерти предпринимателя – 
внезапная остановка сердца.

– Мне как врачу непонятно, как это 
могло случиться, если сердце брата было 
в порядке. Я лично присутствовала при 
вскрытии и все видела, – недоумевает 
она. – Он был здоров – ни инфаркта, ни 
атеросклероза, сосуды в порядке. Мне 
кажется, ему нанесли очень «умелый» 

удар, который и привел к рефлекторной 
остановке сердца. Отсюда и гематома в 
области груди.

Родные погибшего уверены, что 
это убийство и его хотят «замять» 
любой ценой и даже намекают, что в 
возбуждении уголовного дела будет 
отказано. Однако семья Эдуарда Гарба-
рука ведет собственное расследование 
и будет биться за правду до последнего. 
Татьяна говорит: в этой истории не все 
однозначно. И речь, скорее всего, идет о 
превышении должностных полномочий 
сотрудниками полиции. «Мы думаем, 
что Эдуард был сильно избит», – пред-
полагает она.

неоднозначная ситуация
Сегодня в распоряжении родствен-

ников есть еще одно видео. Это запись с 
камеры наружного наблюдения, которая 
зафиксировала, как все происходило.

– Эдик подъезжает к дому около 00:10 
(это было 1 марта). Он останавливается, 
и к нему тут же «подлетает» инспектор, 
который через несколько секунд встает 
между машиной и гаражом – видимо, 
чтобы брат не мог тронуться с места. 
Потом подходит еще один «гаишник», – 
комментирует Татьяна. – Эдик выходит 
из авто, и в этот момент полицейские 
хватают его за руки и уводят из «поля 
зрения» видеокамеры.

На видеозаписи четверо сотрудни-
ков ГИБДД появляются через полчаса. 
Таймер отмечает – 00:40.

– Инспекторы подходят к машине, 
открывают дверь и начинают в ней 
рыскать, – продолжает сестра погиб-
шего. – Они топчутся вокруг минивэна 
еще несколько секунд, потом расхо-
дятся…

В 00:59 в скорую помощь поступает 
звонок.

– Диспетчер записал его так: 
в машине ДПС мужчине плохо, он 
не дышит, – рассказывает Татьяна. 

Днем 1 марта региональное МВД размещает на своем сайте информационное сообщение. На этот раз – ЧП  
в Нововоронеже, по которому проводится служебная проверка. По официальной версии, в машине ДПС скоропо-
стижно скончался 45-летний мужчина, которому внезапно стало плохо при оформлении протокола. Прибывшие 
медики констатировали смерть. «Труп без видимых признаков насильственной смерти направлен на экспертизу», 
– уточнили в полиции. «Когда нам сообщили, что Эдик мертв, мы приехали к его дому – именно там все и про-
изошло, – рассказывает сестра погибшего Татьяна. – На его теле мы заметили следы от наручников, гематомы 
на спине и пояснице, лицо было в крови…»

 – В 01:07 Эдика уже осматривал врач, 
который сказал нам, что к тому времени, 
как они приехали, на земле лежал «уже 
конкретный труп». Дефибрилляцию 
проводили несколько раз – бесполезно…

«ничего не видели, ничего  
не слышали»

Еще у семьи погибшего есть свиде-
тель, слова которого подтверждают их 
версию произошедшего.

– Нам он рассказал, как все проис-
ходило на самом деле. И сразу пред-
упредил, что нигде это повторять не 
будет. Боится, – объясняет Татьяна.

Она предположила, что уже запу-
ганы и строители с АЭС-2, прожи-
вающие в мини-гостинице – в одной 
из «половин» дома Эдуарда, у стен 
которого все и произошло.

– Там настоящая мужская общага, 
но никто ничего не видел – ни машин 
с мигалками, ни инспекторов. Говорят, 
спали… – сетует женщина.

Татьяна не отрицает, что, возможно, 
в тот вечер Эдуард действительно что-то 
нарушил.

– Я не понимаю, как можно до такой 
степени избить человека. Даже если он 
был пьян и оказывал сопротивление – 
это не оправдание для убийства…

официальный комментарий
Кстати, о видео, которые имеются 

в распоряжении родственников погиб-
шего, следователи в курсе.

– В настоящее время по данному 
факту проводится процессуальная 
проверка, – сообщила «ГЧ» старший 
помощник руководителя СУ СКР по 
Воронежской области Елена Ману-
ковская. – Назначена судебно-меди-
цинская экспертиза, которая должна 
установить точную причину смерти 
мужчины, опрашиваются очевидцы и 
свидетели, исследуются записи с камер 
видеонаблюдения.

«мне как врачу непонятно, как 
могла произойти внезапная 
смерть, если сердце брата было 
в порядке»

«мы увидели следы от наручников, 
гематомы по всему телу, на лице 
– кровь, коленки сбиты…»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Эдуард занимался бизнесом, любил 
путешествовать и недавно стал дедушкой
(фото из открытых источников, 
публикуется с разрешения близких)
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на спортивных площадках появятся инструкторы. 
15 апреля на 40 объектах начнут свою работу специалисты из числа студентов 
института физкультуры, информирует мэрия. Кроме того, в середине весны об-
разовательные учреждения откроют для всех жителей микрорайонов пришколь-
ные стадионы.

наши гимнасты стали призерами первенства ЦФО по спортивной 
гимнастике. Соревнования юниоров принимал Владимир, юниорок – Брянск. В командном 
зачете среди девушек сборная Воронежской области, в которую входили Екатерина Тюнина, 
Татьяна Крутикова и Екатерина Тишкова, заняла первое место, опередив представительниц 
14 субъектов РФ. Среди молодых людей отличился Тимур Байрамов.

Франческо Гильотти объявил войну 
Вадиму Часовских… и проиграл

Пожалуй, такого результата не ожи-
дал никто – 100 % безоговорочная 
победа. В «Битве за Воронеж» наша 
команда не дала ни одного шанса 
соперникам. Все бои завершились в 
пользу россиян.

ринг рассудит!
Итальянцы приехали в столицу 

Черноземья в отличном расположении 
духа. «Мы хорошо подготовились и 
надеемся, что турнир принесет нам 
лишь позитивные эмоции», – отметил 
менеджер команды Роберто Стефании.

Естественно, иностранная сбор-
ная рассчитывала на победу. Но и 
воронежцы не лыком шиты. По сло-
вам организатора «Битвы» Андрея 
Халайджана, ребята подошли к данным 
соревнованиям ответственно и нахо-
дятся в отличной форме. Так, Вадим 
Часовских, к примеру, был на сборах в 
Москве. Тренировки проходили в зале 
единоборств № 1 под руководством 
Максима Баскакова. «В Воронеже я бы 
вряд ли нашел подходящего партнера, 
– пояснил свой выбор спортсмен. – А 
там поднабрался опыта. Поэтому только 
победа! Только вперед!»

«Стиль борьбы у нас одинаковый, 
думаю, это будет сильная и интересная 

реклама

реклама

реклама

реклама

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

реклама

Чемпионат 
Воронежской 
области по ММА 
состоится 7 марта
Это своеобразный отборочный тур, 
дающий путевку на соревнования 
Центрального федерального округа.

В мероприятии примут участие 
более 50 представителей различных 
клубов нашего города. В 10:00 начнется 
взвешивание, в 12:00 стартуют бои. 
Победителям чемпионата присвоят 
звания кандидатов в мастера спорта 
по смешанному боевому единоборству. 
Место проведения – СДЮСШОР № 
33 (бульвар Победы, 17б).

битва. Если можно так выразиться, 
война», – сказал на пресс-конференции 
28 февраля соперник Вадима Франче-
ско Гильотти.

«Война, так война. Определим побе-
дителя на ринге», – резюмировал 
Часовских.

легких побед не бывает
Конечно, все мы надеялись, что 

сборная нашей страны, в которую пре-
имущественно входили воронежские 
спортсмены, не подведет. Но кто бы 
мог подумать, что ребята выиграют с 
таким разгромным счетом!

«Легких побед не бывает, –  сказал по 

окончанию турнира Вадим Часовских. 
– Все мы долго и упорно готовились. 
Бой с Франческо Гильотти дался мне 
нелегко. И я, честно говоря, собой недо-
волен. Почему? Возможно, сказалось 
волнение. Выступая перед воронежской 
публикой, в родном городе, чувствуешь 
повышенную ответственность. Может 
быть, долгий перерыв из-за травмы или 
два неудачных боя. Все это усугубляло 
ситуацию. Поэтому у меня не было 
вариантов. Нужно было побеждать!»

Кстати, соперник Вадима на вопрос 
чего ему не хватило для удачного завер-
шения боя, ответил: «Чтобы здесь 
выиграть, нужно быть русским!»

В рамках турнира прошли 10 боев, 
главным из которых стало противостояние 
итальянца и кикбоксера из Воронежа



2120 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 9 (521), 4 – 10 марта 2015 года № 9 (521), 4 – 10 марта 2015 года

подпиШитесь нА новости центрА гАлереи ЧижовА, позвонив по телеФону 261-99-99вы всегдА можете поделиться своим мнением о мАтериАлАх «гЧ» нА сАйте www.infovoronezh.ru

  общество

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

  центР галеРеи чижова

на юге страны стартовали военные учения. В «уничтожении незаконного во-
оруженного формирования» на полигоне «Серноводский» в Ставропольском крае задействованы более 
700 военнослужащих и около 100 единиц техники, в том числе беспилотники, вертолеты Ми-28, танки Т-72, 
самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и системы залпового огня «Град». Учения продлятся до 6 марта. 

россия и египет подпишут протокол о военном сотрудни-
честве, об этом заявил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. До-
кумент должен на долгие годы определить вектор взаимодействия государств в 
военной сфере, особенно в плане борьбы с терроризмом. 

«Юмор – тоже неплохое оружие»
26 февраля в Москве состоялась 
финальная игра КВН на Кубок ми-
нистра обороны РФ, Воронеж на 
ней представляла команда курсан-
тов Военно-воздушной академии 
имени профессора Н. Е. Жуков-
ского и Ю. А. Гагарина «Седьмое 
небо».

Финал прошел на ура. Искромет-
ный юмор, зрелищность, креатив поко-
рили даже Александра Маслякова, 
он признался, что поменял бы пару 
команд, играющих в этом сезоне, на 
военные коллективы: «Честное слово, 
такой мощи, энергии от гражданских 
команд не дождешься. И министру 
обороны я хочу адресовать большое 
спасибо за то, что помимо всех тех 
замечательных вещей, которые про-
исходят с российской армией сегодня, 
на вооружение взята неплохая затея, 
которая называется КВН. Юмор – тоже 
неплохое оружие».

И хотя в этот день воронежской 
команде, к сожалению,  не удалось 
завоевать «верхнюю ступеньку пье-
дестала» (победу одержал «Невский 
бастион» Военного института Военной 
академии МТО), ребята не унывают, 
ведь то, что они попали в финал, 
пройдя жесткий отбор и оставив 
позади более 25 команд из разных 
регионов, – уже достижение. «Жюри 

оказалось очень разнородным и по воз-
расту, и по интересам, и всем угодить 
просто не получилось, – поделился с 
«ГЧ» руководитель команды «Седьмое 
небо» Евгений Чалых. – КВН-щики 
многие наши номера оценивали на 
«пятерку», к примеру, домашнее 
задание – поздравление офицера с 
23 февраля – в виде «обратной пере-
мотки», остальные креатив как-то не 
поняли. В итоге призовые места, по 
моему мнению, получили команды, 
делающие упор больше не на шутки, 
а на зрелищность и патриотизм. В 
общем, мы поняли: военный КВН 
отличается от гражданского, и на 
будущее учтем данную особенность».

рафкат вАлиулин, заместитель начальника по воспитательной работе военно-
воздушной академии имени профессора н. е. жуковского и ю. А. гагарина:
– В КВН в вузе играют с незапамятных времен, более 10 лет существует собственная команда 
«Седьмое небо». Коллектив состоит из курсантов, которые не только умеют хорошо шутить, 
но и могут успешно совмещать учебу (показывают  высокую успеваемость и отличную дис-
циплинированность) с творческой деятельностью. Программа, с которой выступают ребята, 
проходит тщательный отбор: сначала руководством вуза (недопустимы шутки, которые могут 
унизить человеческое достоинство или пропагандируют вредные привычки и так далее), за-
тем редакторами Международного союза Клуба веселых и находчивых. Так что на игру идет 
только лучшее, то, что действительно смешно. Стоит отметить, что за последние годы наша 
команда вышла на достаточно серьезный уровень, во многом благодаря поддержке Ассо-
циации «Галерея Чижова», с которой нас объединяет давнее, плодотворное сотрудничество. 
И это касается не только КВН. Практически ни одно наше мероприятие, будь то встреча с 
ветеранами, юбилей, соревнование, не проходит без ее участия.

Экспертное мнение

Ирина КРАСОВСКАЯ

За первое место в финале 
боролись восемь команд

Почетными гостями игры стали 
александр Масляков и Сергей Шойгу
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Готовность № 1

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

Столь популярный стиль милитари появился в истории 
моды после Первой мировой войны. Из-за недостатка 
ткани для повседневной одежды люди были вынуждены 
перешивать военную форму, которая на тот момент была 
в большом избытке, и приспосабливать ее для мирной 
жизни. Такую одежду носили не только мужчины, но 
даже женщины и дети.
Элементы военного стиля сегодня встречаются у многих 
известных брендов. Изначально в этом велика заслуга 
Кристиана Диора и Луи Вюиттона, ведь благодаря их 
грандиозным коллекциям армейский стиль практически 
не покидает мировые подиумы. Такой, на первый взгляд, 
совсем «не женственный» стиль пользуется огромной 

популярностью у модниц всего мира. Ведь он очень 
удобен и практичен.
Кроем и отделкой милитари повторяет четкие линии и 
строгость военной формы и, соответственно, предпола-
гает камуфляжные оттенки, такие как хаки, коричневый, 
оливковый, темно-зеленый, черный, серый и синий.
Часто одежду украшают металлические золотые и 
серебряные пуговицы, погоны, декоративные медали 
и ордена, нашивки, лацканы и так далее. А завершают 
наряд, как правило, высокие кожаные сапоги с жестким 
голенищем или грубые армейские ботинки на шнуровке. 
Они могут быть декорированы цепочками, шпорами 
или кнопками.

В чистом виде этот стиль довольно строгий, «дисципли-
нированный» и немного мрачноватый. Но вам вовсе 
необязательно четко соответствовать военной форме. 
Определитесь, какие вещи станут базовыми в вашем 
костюме, отталкиваясь от них, вы и будете строить весь 
образ. И разбавляйте их деталями и одеждой в более 
женственной стилистике. Это могут быть, например, 
камуфляжные брюки, двубортное пальто, куртка-парка 
или жакет в виде бушлата.
Военный стиль – это всегда смелость, некоторая рас-
кованность. Он добавит вам уверенности в себе, под-
черкнет вашу свободу и независимость. Осталось только 
решиться показать свой сильный характер!

Oasis (3-й этаж)
Джемпер 1848 руб. 999 руб.
Юбка 3557 руб.
Пальто 5400 руб. 2700 руб.
Сумка 3182 руб. 2228 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны  8500 руб. 4300 руб.

Sisley (2-й этаж)
Свитер 2499 руб.
Юбка 3099 руб. 1550 руб.
Сумка 3699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки  5320 руб. 3990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Майка 1299 руб. 909 руб.
Брюки 4099 руб. 2230 руб.
Цепочка 1799 руб. 1259 руб.
Calliope (2-й этаж)
Пиджак 1999 руб. 299 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 41 890 руб. 20 945 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки  10 300 руб. 5200 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 3699 руб.
Брюки 3099 руб. 2169 руб.
Куртка 14 199 руб. 9939 руб.
Браслет 899 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Renato Angi 63 290 руб. 
31 645 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 13 900 руб. 7000 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Футболка 1299 руб. 650 руб.
Шорты 1799 руб.
Oasis (3-й этаж)
Куртка 4554 руб. 2277 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 4896 руб. 4161 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 35 890 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки  10 990 руб. 5500 руб.
 

В минувшую пятницу в Центре 
Галереи Чижова состоялся гала-
концерт лауреатов фестиваля 
«Защитники Отечества», 
представлявших Ленинский район 
города. В этот день звучали 
лучшие песни о Родине, о героях, 
отстоявших будущее страны в 
«огненные сороковые», о Великой 
Победе. Масштабное мероприятие 
объединило представителей 
различных поколений. Самые 
юные исполнители еще учатся 
в школе, самым старшим самим 
довелось пережить суровые 

испытания войны.

Городской конкурс патриотической и солдатской 
песни «Защитники Отечества» проводится уже более 
двух десятилетий, и с каждым годом его популяр-
ность растет. В этот раз фестиваль охватил более 
3000 вокалистов – участников хоровых коллекти-
вов, ансамблей и сольных исполнителей в возрасте  
от 5 до 80 лет из Воронежа и шести муниципальных 
образований области. Среди них представители раз-
личных образовательных учреждений, центров разви-
тия творчества детей и юношества, школ искусств, ве-
теранских организаций, курсанты и военнослужащие.

Людмила СЕРДЮКОВА, замдиректора по учебно-вос-
питательной работе детской школы искусств № 11 (хор 
этого образовательного учреждения занял первое место 
в районном и городском турах):
 – Воспитанники нашей школы очень хотели участвовать в 
фестивале и счастливы, что завоевали первое место. Это 
очень ценный опыт, и он важен не только для повышения во-
кального мастерства, но и для внутреннего мира. Когда ре-
бята слушали любимые военные песни в исполнении участ-
ников конкурса, они признались мне, что ощущают большой 
эмоциональный подъем и чувство гордости за свою страну. 

Юрий КОПЫЛОВ, участник хора ветеранов войны и труда 
«Лира», ставшего лауреатом фестиваля, труженик тыла: 
– Мальчишкой мне довелось трудиться на заводе, который 
работал на нужды фронта, а когда ты хоть немного почув-
ствуешь, что такое война, это забыть невозможно. Поэтому 
я всегда с волнением слушаю и исполняю песни той поры. 
В этих песнях жизнь, душа, Победа… Радует, что их про-
должают петь новые поколения; что проводятся меропри-
ятия, которые помогают сберечь память о военных годах. 
Отдельную признательность хочется выразить депутату Го-
сударственной Думы Сергею Чижову, благодаря которому 
в этом Центре постоянно ведется большая патриотическая 
работа и уделяется огромное внимание ветеранам.

«Это очень большой проект, цель которого – с помощью песен-
ного жанра рассказать о героической истории нашей страны, – 
отметил начальник отдела культуры Управы Ленинского района 
Сергей Ковалев, – с песнями, которые звучат на этом фестивале, 
наши деды и отцы в годы войны победили врага. Мы гордимся, что 
вокалисты Ленинского района заняли первое место в нескольких 
номинациях данного конкурса. Это тем более важно с учетом 
того, что нынешний фестиваль посвящен юбилею Победы и у его 
лауреатов особая миссия. Они будут участвовать в церемони-
ях вручения медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 годов» и в других торжествах в честь праздника, 
которые пройдут на региональном уровне. Огромную признатель-
ность за традиционную поддержку фестиваля хочется выразить 
руководству Центра Галереи Чижова, с которым Управу Ленин-
ского района связывает давнее плодотворное сотрудничество. 
Этот Центр уже много лет реализует многочисленные социаль-
ные проекты, выполняющие задачи государственной важности: 

Песни, объединяющие сердца

Ксения АЛЕШНИКОВА,  
студентка ВГАСУ, 
участница фестиваля:
– Когда участвуешь в та-
ких мероприятиях, чув-
ствуешь связь с герои-
ческой историей своей 
страны. Это очень тро-
гательно и важно.

Елена БЕЛЯЕВА

  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

Елена ГАНДАЛЯН, врач, 
мама лауреатки фестиваля:
– Я горжусь, что моя дочь Ве-
роника принимает участие в 
таком прекрасном меропри-
ятии. Это помогает воспиты-
вать детей в духе патриотиз-
ма и знакомит их с лучшими 
образцами творчества. 

они направлены на поддержку ветеранов, на 
патриотическое воспитание молодежи, на укре-
пление лучших традиций нашего общества. Это 
серьезная систематическая работа, которая по-
стоянно совершенствуется и расширяется».
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Первые весточки весны

  центР галеРеи чижова

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

 центР галеРеи чижова

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Выбор подарка к 8 Марта – занятие не из простых. 
Витрины сверкают множеством огней, обилием раз-
личных товаров, и среди этого широчайшего выбора 
необходимо выбрать именно ту вещь, которая доставит 

радость вашим близким и родным дамам.
Чтобы сделать оригинальный и приятный подарок, который 
к тому же запомнится, необходимо проявить смекалку. 
Одними из самых желанных сюрпризов для жены или неве-

сты, безусловно, являются украшения. Женская красота, 
еще и усиленная при помощи красивых аксессуаров, –  
это непобедимая сила, перед которой нельзя устоять.
Для домохозяек, ценящих домашний уют, приятным 

подарком будут красивые и оригинальные вещицы для 
кухни и дома.
Для самых маленьких прекрасным вариантом станет 
платье или пижама в ярких весенних тонах.
Любая дама будет рада получить в качестве сюрприза 

модную сумку или красивый аксессуар, например, солн-
цезащитные очки.
Не стоит забывать и о коллегах. Для них прекрасным 
подарком может стать сувенир или брелок. Подарок 
может быть лишь знаком внимания, но важно его пра-

вильно преподнести.
В общем, выбор удачного презента требует немало вре-
мени, сил и фантазии, так что готовиться к празднику 
следует заранее, чтобы успеть еще и красиво упаковать 
выбранную вещь!

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.

МАЛЕНЬКИЕ ЛЕДИ КОЛЛЕГА СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ДАМ ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ

Платье United colors of Benetton (2-й этаж), 2499 руб.

Кеды United colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 1999 руб.

Ободок Evita Peroni (2-й этаж), 
4699 руб.

Куртка United colors of 
Benetton (2-й этаж), 1784 руб.

Футболка 
United colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 
1499 руб.

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

Рюкзак Desigual
(1-й этаж), 6960 руб.

Кошелек 
Michael Kors 

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 12 899 руб.

Кукла «Диковина» (1-й этаж), 
5751 руб.

Пижама United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 575 руб.

Очки Evita Peroni (2-й этаж), 5135 руб.

Расческа Evita Peroni (2-й этаж), 3942 руб.

Футболка Moschino, +IT 
(1-й этаж), 7254 руб.

Фигурка «Диковина» (1-й этаж), 1245 руб.
Держатель для книг «Диковина» 
(1-й этаж), 2050 руб.

Шарф Oasis 
(3-й этаж), 
660 руб.

Шарф Oasis 
(3-й этаж), 

858 руб.

Брелок Furla «Важный аксессуар»
 (1-й этаж), 4215руб.

Брелок Furla 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 7245 руб. (шт.)

 Косметичка Furla 
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж), 6588 руб.

Косметичка 
Furla «Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж), 
6588 руб.

Шляпа Evita Peroni (2-й этаж), 4500 руб.

Гребень Evita Peroni
 (2-й этаж), 3525 руб.

Картина «Диковина» 
(1-й этаж), 2655 руб.

Зонт  «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 2390 руб.

Набор чайный «Диковина» 
(1-й этаж), 681 руб.

Кошелек Michael Kors «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 1790 руб.

Подставка 
для бижутерии 

«Диковина» 
(1-й этаж), 1890 руб.

Шкатулка  «Диковина» 
(1-й этаж), 4663 руб.

 Сумка Furla
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж),  25 290 руб.

Очки Evita Peroni (2-й этаж), 22 654 руб.

Белье Armani, +IT (1-й этаж), 
6164 + 4407 руб.

Джемпер Moschino, +IT 
(1-й этаж), 26 460 руб.

Браслет Evita Peroni
(2-й этаж), 2613 руб.

Плащ United colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 5499 руб.

Платье 
United colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 
3699 руб.

 Платье Oasis (3-й этаж), 9360 руб.

Кеды Desigual (1-й этаж), 7870 руб.

Кроссовки Dsguared, +IT 
(1-й этаж), 11 980 руб.

Сумка Furla «Важный аксессуар» 
(1-й этаж),  17 890 руб. Сумка Armani, +IT 

(1-й этаж), 32 444 руб. Сумка United 
colors of 
Benetton (2-й 
этаж), 4299 руб.

Ожерелье Evita Peroni 
(2-й этаж), 11 976 руб.

Часы Furla «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 11 195 руб.

Часы Furla 
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж), 
12 345 руб.

Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 4800 руб.

Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 3790 руб.
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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

Одежда из денима давно стала неотъемлемой частью 
гардероба людей всех возрастов, вне зависимости 
от социального статуса, материального положения 
и стилевых предпочтений.
Когда-то джинсы были исключительно униформой 
американских рабочих, но достаточно быстро заво-
евали куда более широкую популярность.
Современная мода не дает четких границ по фасону 
джинсов и тем самым предоставляет полет фантазии 
в выборе силуэта. В магазинах Центра Галереи Чижова 
вы сможете подобрать себе, к примеру, ультрамодные 
джинсы с высокой линией талии Calliope всего за  
1699 рублей, дополнить их укороченной курткой 

из кожи Sisley и шляпой с широкими полями. Брюки 
такого силуэта визуально сделают ноги стройнее, 
«удлинив» нижнюю часть вашей фигуры.
Также в этом сезоне не забудьте приобрести себе 
джинсы-клеш. 70-е в весенне-летнем сезоне поль-
зуются особой популярностью.
«Бойфренды» по-прежнему не сдают лидирующих 
позиций, только этой весной они стали немного 
короче. Вы можете дополнить их элегантным пальто, 
туфельками на высоком каблуке и получить стиль-
ный женственный образ или поддаться озорному 
настроению и подчеркнуть потертый деним кожаной 
курткой или тренчем, свитшотом и кедами.

В вашем гардеробе непременно должны быть и клас-
сические джинсы прямого фасона, чуть зауживающи-
еся к низу, из плотной ткани. Подворачивайте их до 
линии щиколотки и носите с кедами или ботинками.
Обладательницам стройных ног стоит обратить 
внимание на джинсы-скинни, которые в этом сезоне 
широко представлены во всех магазинах в разной 
цветовой гамме – как в монохромных оттенках, так 
и с принтом.
Подберите идеальную пару джинсовых брюк  
в магазинах Центра Галереи Чижова, а если возникнут 
трудности, обратитесь за советом в «Бюро Стилистов», 
будем рады вам помочь.

Универсальный деним
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 8499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Топ 999 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Джинсы 3695 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michaеl Kors 
21 498 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень 1799 руб.
Туфли 4599 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка 5499 руб.
Ремень 2499 руб.
Ожерелье 1799 руб. 
Colin’s (3-й этаж)
Футболка 990 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джинсы 1699 руб.
Шляпа 799 руб.
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla
17 890 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Обувь 1999 руб.

Fashion Week 
Outlet (4-й этаж)
Кардиган Who’s Who 
13 410 руб. 6299 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1299 руб.
Кеды 1999 руб.
Desigual (1-й этаж)
Джинсы 9920 руб.
«Важный  
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 
42 147 руб. 
21 095 руб. 

+IT (1-й этаж)
Рубашка Who’s 
Who 40 392 руб. 
20 146 руб.
Сумка Michael 
Kors 9129 руб.
Кеды DSQUARED 
24 589 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Ветровка 3990 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Джинсы 11 490 руб.
Часы 11 668 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка 4599 руб. 3219 руб.
Рубашка 2999 руб.
Fashion Week 
Outlet (4-й этаж)
Джинсы Just Cavalli 
5840 руб. 3499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Di Grigorio 
22 290 руб. (-50 %)
Платок 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 3900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Ветровка 5499 руб.
Топ 3699 руб.
Джинсы 2099 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кеды 1999 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Бомбер 2490 руб.
Сумка 2790 руб.
Calliope (2-й этаж)
Водолазка 199 руб.
Шарф 349 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джинсы 
2599 руб. 1819 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 6800 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

Вот уже несколько сезонов ботфорты вне всяких тен-
денций. Ранее они считались исключительно мужской 
обувью. Впервые появившись в гардеробе офицеров 
французской кавалерии, они выполняли довольно прак-
тичную функцию: защищали штаны служащих, сшитые 
из дорогих тканей, от грязи и износа при езде верхом. 
Сегодня сапоги с высоким голенищем являются истинным 
украшением женских ножек.
Ботфорты – это не просто обувь, это заявление. Заявление 
о том, что вы сильная, уверенная в себе девушка. Однако 
эти сапожки нужно носить с большой осторожностью и 
со знанием дела, дабы не выглядеть как героиня Джулии 

Робертс из фильма «Красотка». Высокие сапоги до колена 
будут в центре внимания в любом образе, поэтому одежда 
должна быть сдержанной в принтах, фактуре и фасоне.
Широчайший ассортимент ультрамодных вариантов 
отличного качества и по привлекательной цене пред-
лагает магазин Paolo Conte, расположенный на 3-м этаже 
Центра Галереи Чижова. Здесь вы найдете кожаные и 
замшевые варианты как на шпильке, так и на плоской 
подошве.
В повседневном образе сочетайте такие сапоги с обле-
гающими джинсами. К черным ботфортам надевайте 
темный деним, так вы визуально удлините ноги. Также 

эффектная комбинация получается с платьем или юбкой. 
Но здесь важно соблюдать меру с длиной, ведь слишком 
короткая вещь сделает образ вызывающим.
Сапоги-чулки потрясающе смотрятся с юбкой миди. 
Также стильный и интригующий тандем – ботфорты с 
объемными шортами и плотными колготками. Добавьте 
свитер крупной вязки: он смягчит «накал страстей».
Не бойтесь экспериментировать и создавать соб-
ственные необычные и привлекательные образы с 
сапогами-ботфортами, а «Бюро стилистов» вам в этом 
поможет. Обращайтесь за помощью к профессионалам  
по тел. 261-99-99.

Как носить ботфорты?

Sisley (2-й этаж)
Платье 2499 руб.
Ремень 1049 руб. 734 руб.
Сумка 3699 руб.
Calliope (2-й этаж)
Жакет 1999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботфорты 11 900 руб. 6000 руб.

Terranova (2-й этаж)
Рубашка 799 руб.
Oasis (3-й этаж)
Кардиган 1650 руб. 825 руб. 
Calliope (2-й этаж)
Юбка 999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla
26 080 руб. 13 040 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботфорты 
12 200 руб. 8500 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шорты 999 руб. 399 руб.
Sisley (2-й этаж)
Свитер 3099 руб. 2169 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 26 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботфорты 14 000 руб. 9800 руб.

Sisley (2-й этаж)
Свитер 2099 руб. 1050 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 1199 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 7899 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 38 390 
руб. 19 195 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботфорты 12 400 руб. 6200 руб.

Terranova (2-й этаж)
Рубашка 
999 руб. 299 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка 4599 руб. 
3219 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джинсы 1299 руб.
Шапка 
999 руб. 299 руб.
Рюкзак 
1299 руб. 699 руб.
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Ботфорты
12 000 руб. 3990 руб.

Calliope (2-й этаж)
Платье 1299 руб. 499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Куртка 5499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle
18 290 руб. 9145 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботфорты 11 900 руб. 
6000 руб.
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  отдых

Если среди ваших родственни-
ков есть Лев, не принимайте его 
слова близко к сердцу. Спишите 
сказанное на эмоциональность. 
Хороший момент для наведения 
порядка. Нелишним будет из-
бавиться от ненужных вещей. 
Финансовый гороскоп советует 
не сидеть на месте. На этой не-
деле вы на себе прочувствуете 
смысл выражения «волка ноги 
кормят».

Дипломатия – ваше секретное 
оружие, ключ к открытию прак-
тически любой двери. Главное, 
не сомневайтесь в собственных 
возможностях и обаянии. Инди-
видуальный гороскоп сулит при-
нятие важных концептуальных 
решений. Трудно сказать, на-
сколько серьезно они скажутся 
на вашей жизни, но их положи-
тельная тональность будет впол-
не ощутима.

Сейчас не лучший период для 
построения планов. Бизнес-горо-
скоп советует плыть по течению, 
не обращая внимания на крутые 
повороты. Время активности, а, 
возможно, и профессиональной 
борьбы настанет только к сере-
дине апреля. Весна сделает вас 
романтичными и влюбчивыми. 
Весьма вероятно, что от предста-
вителя знака Рыбы вы потеряете 
голову.

Внимательно изучайте про-
фессиональные предложения, 
которые будет поступать в этом 
месяце. Велика вероятность, что 
некоторые из них будут успеш-
ными с точки зрения финансо-
вого дохода. В сфере отношений 
астропрогноз рекомендует ру-
ководствоваться не только и не 
столько разумом. Если вы хотите 
от партнера искренности и от-
крытости, отвечайте ему тем же.

Чрезмерная эмоциональность 
и неумение сглаживать острые 
углы могут привести к конфликту 
на работе. Такое поведение вряд 
ли укрепит ваши позиции в кол-
лективе. Придется приложить 
немало усилий, чтобы остаться 
на плаву. Сколь бы давно вы ни 
были в отношениях, март станет 
для вас вторым медовым меся-
цем. Свободным Весам следует 
присмотреться к Водолеям.

И сегодня, и завтра успех рабо-
чего процесса зависит не столько 
от вас, сколько от окружающих. 
Будьте внимательны к коллегам 
и помните, что вас объединяет 
единая цель. Личный гороскоп 
принесет немало перемен. Изме-
нения будут не кардинальными, 
но, тем не менее, знаковыми. 
Из-за вашего упрямства в отно-
шениях с другом Раком может 
возникнуть разлад.

У вас нет недостатка в заботе 
и нежности. Впрочем, самым 
ценным будет внимание некоего 
Овна. Период прекрасно под-
ходит для профессионального 
рывка. Продемонстрируйте себе 
и окружающим, чего вы стоите. 
Только не перегните палку – из-
бегайте пестования своих амби-
ций. Если вы одиноки, знайте, 
весна приготовила для вас судь-
боносную встречу.

На первый план выйдут дела 
сердечные. Любовные отноше-
ния радуют и, словно специи, 
преображают пресное блюдо, 
раскрашивая будни яркими кра-
сками. Впрочем, удачной можно 
назвать не только личную жизнь, 
но и деловую сферу. Професси-
ональный гороскоп указывает на 
возросшую работоспособность. 
Барьеров на пути к заветной 
цели не будет.

Сконцентрируйтесь на работе 
и продвижении по карьерной 
лестнице. Деловой гороскоп 
предоставит хорошие возмож-
ности, и не воспользоваться ими 
будет ошибкой. В переговорах, 
особенно если ваш визави муж-
чина-Весы, проявите диплома-
тичность и чувство юмора. Нача-
ло марта ознаменуется поиском 
способа обретения внутренней 
гармонии.

Несмотря на динамичность, 
эта неделя предоставит вам 
значительно меньше профес-
сиональных возможностей, чем 
вы рассчитывали. Однако разо-
чарованным вы не останетесь. 
Присмотритесь к коллеге-Тельцу, 
есть вероятность, что вам при-
дется работать в тесной связ-
ке. В любви вы прагматичны и 
даже расчетливы. Чувства точно  
не затмят ваш разум.

Неделя принесет эмоцио-
нальный подъем, связанный с 
кем-то из Скорпионов. Пред-
ставитель данного знака займет 
особое место в вашей жизни. 
В профессии вы стараетесь 
проконтролировать и вникнуть 
абсолютно во все. Звезды со-
ветуют не взваливать на себя 
много обязанностей. Если у вас 
есть дети, обратите внимание 
на круг их общения.

Любовный гороскоп указывает 
на активную фазу. Вы настрое-
ны на заботу и внимание по от-
ношению ко второй половинке, 
не скупитесь на добрые слова 
и подарки. Рабочая обстановка 
потребует расширения зоны 
ответственности, а возможно, 
и выполнения чужих обязанно-
стей. Не бегите к руководству с 
жалобами, этим вы не измените 
положение дел.
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БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ
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СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВа

РаК

микаэль жАн
экс-генерал-губернатор 

канады

симонетта соммАругА
и. о. президента Швейцарии 

Ангела доротея меркель
федеральный канцлер 

германии

Элен джонсон-серлиФ
президент либерии

квентин Элис луиза БрАйс
25-й генерал-губернатор 

Австралии

даля гриБАускАйте
президент литовской  

республики

Атифете яхьягА
президент республики 

косово

лаура ЧинЧилья
экс-президент коста-рики

луиза Агнеса лейк-тЭк
генерал-губернатор Антигуа 

и Барбуды

дилма вана русеФ
президент Бразилии

кристина Элизабет  
ФернАндес де кирШнер

президент Аргентины

Шейх хасина вАзед
премьер-министр Бангладеш

герои гороскопА «гЧ» – известные женщины у влАсти«Каждая  
из нас выводит 

собственную 
формулу успеха, но 

ее лейтмо тивом 
неизменно остаются 
добро и милосердие»

конкурсы красоты «Краса Воронежа», «Первая Неве-
ста Черноземья», «Королева Выпускного бала» и «Кра-
са Воронежского края». Репетиции скоро начнутся, по-
этому не теряй время, заполняй анкету на сайте krasavrn.
ru  или записывайся по тел. 261-99-99. Будь в курсе по-
следних событий в официальной группе «ВКонтакте»:   
              vk.com/krasavrn, @krasa_vrn_official

Валентина ПАДИНА, руководитель молодежной женской ор-
ганизации «В Красоте Сила», директор конкурса красоты 
«Краса Воронежского Края, модельного агентства «In Beauty 
Force»: 
– Любовь, Красота, Гармония – они утверждают порядок и уют вез-
де, где воцаряются, и связаны, прежде всего, с Женщиной. Ее вели-
кая сила – незримая, но всегда ощутимая – поистине спасает мир и 
дает ему шансы на светлое будущее.
Такие разные, занятые на высоких государственных постах, в бизне-
се и социальной сфере, науке, культуре, образовании, в обществен-
ной деятельности – эмоциональные, нежные, хрупкие и искренние 
– женщины выступают профессионалами своего дела, хозяйками в 
своих семьях, лучшими матерями, оплотом стабильности и благопо-
лучия в нашем обществе.
Каждая из нас выводит собственную формулу успеха, но ее лейт-
мотивом неизменно остаются добро  и милосердие. Женская 
энергия – бесценный, великий ресурс, который остается осно-
вой покоя в наших семьях, коллективах и стране в целом. Эта 
энергия вызывает в мужчинах желание оберегать и защищать, 
сподвигает на благородные поступки и подвиги. И каждую весну 
с приходом Международного женского дня эта энергия создает 
неповторимую атмосферу обновления, возрождения и сохране-
ния всего лучшего, что накоплено человечеством.
Я поздравляю с 8 Марта всех женщин нашего города! Пусть в ва-
ших семьях царят мир и понимание! И пусть ваша красота всегда 
вдохновляет окружающих на  благие  дела и утверждает в этом 

мире добро и любовь!Открыт набор на  
проекты 2015 года:
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  афиШа

Фильмы недели
ЗОЛУШКА «КУКрыниКсы» рАсКрАсиЛи 

серые бУдни

ДОМ
Мультфильм

На большой экран выходит очеред-
ная экранизация популярной сказ-
ки Шарля Перро, рассказывающая 
историю о тяжелых испытаниях, вер-
ной дружбе и истинной любви. Элла, 
главная героиня кинокартины, стара-
ется ужиться с мачехой Леди Тремэйн 
и ее дочерьми Анастасией и Дризел-
лой, выполняя после трагической 

смерти отца всю грязную работу по 
дому. Постоянная уборка превращает 
ее в служанку, испачканную золой, за 
что девушка и получает прозвище – 
Золушка. Как известно, ее жизнь ме-
няется по взмаху волшебной палочки, 
однако по дороге к счастью  главной 
героине придется встретить немало 
преград.

Жулик Чарльз Мордекай, которого 
играет Джонни Депп, отправляется 
на поиск картины, хранящейся вме-
сте с нацистским золотом. Ему прихо-
дится столкнуться с русской мафией 

и международным террористом.

Сообразительная девочка Дар 
встречает пришельца-оптимиста по 
имени О, отвергнутого инопланет-
ными собратьями. Новоиспеченным 
друзьями предстоит спасти планету 
от расы пришельцев Був, решивших 

реконструировать Землю.

До восхождения на литературный 
Олимп Пауло Коэльо пришлось 
пройти нелегкий жизненный путь, 
ставший основой для его небезыз-

вестного творчества.

Героям новой части придется бо-
роться как с губительной системой, 
так и со своим противоречивым «Я».
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драма, семейный, фэнтези

ПИЛИГРИМ:  
ПАУЛО КОЭЛЬО

драма, биография

МОРДЕКАЙ
комедия, боевик

ДИВЕРГЕНТ,  
ГЛАВА 2:  

ИНСУРГЕНТ
Фантастика, триллер

кинопанорамаmust see

хотите предложить тему для оБсуждения, проголосовАть зА понрАвивШиеся стАтьи или рАзместить реклАму в Этой руБрике? звоните: 
261-99-99. еще БольШе культурных соБытий – нА сАйте www.infovoronezh.ru

  афиШа
СТОИТ ПОСЕТИТЬ

6 марта в 16:00 состоится откры-
тие выставки московской худож-
ницы с мировым именем Нателлы 
Тоидзе в выставочном зале музея 
имени Крамского (проспект Ре-
волюции, 18).

В экспозиции будет представлено бо-
лее 60 разных по времени создания и 
жанру работ. На суд зрителей выста-
вят картины из собрания автора, Российской Академии художеств и част-
ных коллекций, как написанные в ранний творческий период Нателлы, так 
и недавно созданные. Во всех представленных работах можно будет раз-
глядеть характерную черту стиля художницы – присутствие драматическо-
го начала, отраженного в пейзажах, натюрмортах и, конечно, портретах.

7 марта в 18:00 стихи и песни 
для прекрасных дам позвучат  
в Никитинской библиотеке (пло-
щадь Ленина, 2).

Воронежский поэт Владимир Дорохин 
вместе с другими творческими лич-
ностями нашего города в преддверии 
Международного женского дня при-
глашает ценителей прекрасного на 
праздничный вечер, на котором прозвучат избранные песни и стихи совре-
менников в жанре любовной лирики. Также гостям мероприятия расскажут 
о самых известных женщинах, вдохновивших на создание удивительных 
произведений великих русских творцов. Кроме того, представительниц 
прекрасного пола ожидают именные подарки от организаторов.

7 марта, в 15:30, начнет свою рабо-
ту Весенняя Медиашкола, создан-
ная на базе факультета журнали-
стики ВГУ (улица Хользунова, 40а).

Журфак и редакция молодежного сту-
денческого журнала «УниверCity» от-
крывает двери на лекции преподава-
телей вуза, воронежских дизайнеров 
и журналистов, которые познакомят 
аудиторию с теорией популярной творческой профессии и проведут полез-
ные мастер-классы и деловые игры. Образовательный марафон состоит из 
8 лекций. Они будут проходить по субботам.

11 марта, в 19:00, стартует показ 
фильмов о правах человека в рам-
ках международного фестиваля 
«Сталкер» в Доме актера (улица 
Дзержинского, 5).

В рамках показа будут продемонстри-
рованы лучшие фильмы на социальные 
темы, снятые за последний год. Еже-
дневно с 11 по 15 марта зрители смо-
гут увидеть художественные картины в Доме журналистов (начало в 17:00) 
и Доме актера (19:00). Помимо просмотра и обсуждения кинолент гостей 
ожидают творческие встречи с режиссерами.
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КОСМИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА  
ОТ «ГЧ» И ВОРОНЕжСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ

Читатель, пятым правильно ответивший на оба вопроса, станет обла-
дателем сертификата на 2 персоны, который позволит посетить пер-
вый воронежский планетарий. Конкурс будет проходить во вторник, 
10 марта, с 14:00 до 14:30. Звоните в редакцию по телефону 239-09-68,  

и пусть повезет именно вам!

Приглашаем ребят 
и их родителей увидеть 
космос своими глазами!

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1. Сколько минут продол-
жался плановый полет пер-
вого человека в космосе 
Юрия Гагарина?
2. Как назывался его косми-
ческий корабль? 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ И ПОЛУЧИТЕ 
СЕРТИфИКАТ В КНИжНЫй МАГАЗИН!

Розыгрыш состоится во вторник,  
10 марта, с 14:30 до 15:00. Звони-
те в редакцию по телефону 239-
09-68. Сертификат на 500 рублей  
достанется тому, кто четвертым 
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 «женщины и литература»  
от ГЧ и магазина «Читай-город»

В преддверии долгожданного весеннего 
праздника – 8 Марта – мы предлагаем вам 
погрузиться в волшебный мир, созданный 
известными писательницами.

ВОПРОСЫ:
1. Она прославилась романами, воспева-
ющими свободу личности и эмансипацию 
женщин. Под каким псевдонимом выходи-
ли книги  Авроры Дюпен?
2. Где работала «детективный гений» 
Агата Кристи во время Первой мировой  
войны? Там она черпала знания о методах 
расправы с нежелательными свидетелями.

1 марта Воронеж разбудил от зимней 
спячки Алексей Горшенев, ворвав-
шись в город с концертом. Его группа 
разожгла огонь в сердцах слушателей, 
так как невозможно было не окунуться 

в этот творческий мир.

ПРЕУМНОжАТЬ МУДРОСТЬ, 
ПЕЧАЛЬ И СКОРБЬ ГЛУПО
Концерт собрал людей разных поколе-
ний: были те, кто неизменно следит за 
творчеством коллектива начиная с пер-
вого альбома, были и более юные цени-
тели рока.
«Кукрыниксы» приготовили для воро-
нежцев достойные сюрпризы. Напри-
мер, новый сингл «Экклезиаст», который 
отражает тему «все суета и нет ничего 
нового под Солнцем». Так стоит ли ста-
раться оставить свой след в жизни, если 
все приведет к концу?
«Экклезиаст – это человек, который но-
сит на своих плечах истину. Я добавил к 
ней сегодняшнюю правду. Включил то, 
чего не хватало в его разговоре, потому 

что я – современный человек и в мире 
многое поменялось. Помните: «Преум-
ножать мудрость, печаль и скорбь глу-
по», – говорит Алексей Горшенев.

МАГИЯ НОТ
Помимо произведений «Кукрыниксов», 
на концерте звучали ставшие излюблен-
ной классикой песни группы «Король и 
Шут»: «Проклятый старый дом», «Фокус-
ник», а также репертуар зонг-оперы «Су-
ини Тодд». Алексей Горшенев исполнил компози-

цию, посвященную Донбассу: «И может 
на крови вырастет тот дом, чистый для 
любви. Может быть, потом наших пад-
ших душ не коснется больше зло…»
«В жизни и так очень много «черноты». 
Давайте лучше говорить, петь и снимать 
фильмы о любви», – призвал музыкант.
Таким образом, не осталось без внима-
ния и творчество поэта Сергея Есенина. 
Композицию «Пой же, пой. На прокля-
той гитаре…» пели сами воронежцы.




