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ВТБ поддержал Рождественский 

бал г убернатора.  Традиционный 

благотворительный вечер состоялся  

13 января в Большом зале правительства 

Воронежской области. Его цель – сбор 

средств для оказания поддержки юным 

дарованиям: талантливым музыкантам, 

художникам, спортсменам, начинающим 

исследователям и ребятам, которые за-

нимаются в центрах развития нашего 

региона. С каждым годом суммы благо-

творительных взносов растут, и в этот 

раз собранные средства превысили  

80,5 миллиона рублей. Эти деньги по-

зволят профинансировать поездки ода-

ренных детей на престижные российские 

и международные конкурсы и соревно-

вания, а также приобрести музыкальные 

инструменты, спортивное и медицинское 

оборудование для учреждений региона. 

Управляющий воронежского филиала ВТБ 

Владимир Пенин отметил: «Мы рады воз-

можности поддержать столь значимый 

социальный проект и внести свой вклад 

в важное дело оказания помощи ода-

ренным детям региона. Возможно, для 

кого-то из них шанс проявить себя станет 

очередной ступенькой на пути к большой 

мечте».

ВТБ финансирует ОАО «ИСС». Банк 

заключил два кредитных соглашения с 

ОАО «Информационные спутниковые си-

стемы» имени академика Решетнева» на 

сумму 2,5 миллиарда рублей сроком на 

14 месяцев. Данные средства будут на-

правлены на финансирование работ по 

изготовлению аппаратов российской 

глобальной навигационной системы 

ГЛОНАСС. От спутников предыдущей 

серии они отличаются увеличенным сро-

ком активного существования, меньшей 

массой, негерметичным исполнением 

и рядом других усовершенствований. 

Член правления банка ВТБ Вале-

рий Лукьяненко прокомментировал: 

«Поддержка сложных и наукоемких про-

изводств является одним из стратегиче-

ских направлений деятельности банка.  

С предприятием «Информационные спут-

никовые системы» нас связывает долго-

срочное плодотворное сотрудничество,  

в процессе которого мы всегда стремим-

ся находить индивидуальные решения, 

максимально отвечающие потребностям 

компании».

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ВТБ поздравляет «КАМАЗ-Мастер» 
с победой на «Дакаре-2015»

В общем зачете в классе грузовиков 
экипаж Айрата Мардеева стал первым, 
Эдуарда Николаева – вторым, Андрея 
Каргинова – третьим. Ранее экипажам 

«КАМАЗ-Мастер» удавалось занять 
весь пьедестал в 2011 и 2013 годах.  
В 2015-м ралли-марафон состоялся 
в Латинской Америке в седьмой раз: 
14 экипажей преодолели маршрут 
протяженностью 8181 километр, про-
ходивший через Аргентину, Чили 
и Боливию. Генеральный спонсор 
«КАМАЗ-Мастер» ВТБ поздравляет 
российских спортсменов и гордится  
их успехами. В поддержку победите-
лей банк организовал традиционный, 
третий по счету, онлайн-проект «Дакар. 
История одного ралли». 

Толщина льда на воронежском водохранилище, по данным  
на 18 января, составляла от 20 до 30 сантиметров, а температура воды в купели держалась 
на отметке 0 градусов. Всего же в этом году на берегу нашего «моря» было организованно  
5 специально оборудованных мест для совершения Крещенского обряда. 

Интересно, что Церковный Устав не предписывает в этот 
день никакого «ритуального омовения». Просто раньше купание в Крещенской 
проруби назначалось как епитимия (наказание) за грех гадания на святках или 
за участие в гульбищах с переодеванием в животных или бесов.

2015-й в России объявлен годом борьбы с главной причиной смертности в стране – сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Вероника Скворцова напомнила, что буквально 10 лет назад показатели были 
такими: 1200 случаев на 100 тысяч населения, сейчас – 650. Тем не менее, работы предстоит немало.

32 современных ФАпа и 3 амбулатории построены 
в нашем регионе в 2014 году. В планах на 2015-й – еще 9 амбулаторий и 25 
фельдшерско-акушерских пунктов.

Горожане приобщились 
к таинству духовного очищения

Каждый год январь преподносит 
верующим целый ряд насыщенных 
православными традициями собы-
тий. После светлого праздника Рож-
дества Христова следует Крещение 
Господне, в канун которого тысячи 
воронежцев традиционно купаются 
в освященных купелях.

Число купающихся в этом году 
обновило рекорд

Количество «храбрецов», жела-
ющих пройти Крещенский обряд, 
выросло на порядок. Так, в ночь  
с 18 на 19 января окунуться в ледя-
ную воду захотели 27 515 человек, 
что на 7 тысяч больше, чем в 2014-м. 
Из-за такого предсказуемого ажио-
тажа количество купелей пришлось 
увеличить. И если в прошлом году 

по области их было 185, то в этом – 
191. Таким образом, в нашем регионе 
состоялось самое массовое омовение 
в Центральном Федеральном округе.

Чтобы обеспечить безопасность во 
время ритуала, на купелях дежурило 
около 15 тысяч работников различ-
ных ведомств. А утром 19 января  
в МЧС пояснили, что экстремальных 
случаев погружения в ледяную воду, 
например под мостами, в проталинах 
или в местах сброса теплой воды,  
в этом году не было. Все мероприятия 
прошли без происшествий. Инфор-
мация о случаях обморожения и 
переохлаждения после исполнения 
Крещенского обряда в медицин-
ские учреждения города также не 
поступала.

В Нововоронеже окунались  
в бассейн!

Купели в основном были организо-
ваны на проточных водоемах. Однако в 
Нововоронеже подошли к задаче ответ-
ственно и в то же время инновационно. 
Оборудовали специальный бассейн с 
освященной водой, тем самым сведя к 
минимуму риски, связанные с Крещен-
ским обрядом. Отрадно, что местные 
жители поддержали эту идею.

«Окунаться в такой резервуар 
намного безопаснее, чем в реку или 
озеро, – делится мнением участница 
Крещенских купаний Мария Анохина. 
– Здесь и ступеньки удобнее и ноги не 
вязнут в иле. Также радует, что такую 
купель установили рядом с нашим 
красивым храмом Христа Спасителя».

Владимир, участ-
ник Крещенских 
купаний в Вороне-
же: 
– Сегодня я окуна-
юсь в купель первый 
раз. И чувствую себя 
отлично! Признаюсь 
честно, раньше всег-

да боялся Крещенского мороза, но, как 
оказалось, зря. Дополнительным стимулом 
стало то, что в этот день воду освящают  
и она заряжается положительной энергией. 
Конечно, хотелось бы в следующем году 
приехать на водохранилище еще раз и по-
вторить обряд. 

Дмитрий, участник 
Крещенских купа-
ний в Воронеже: 
– На Крещение я ку-
паюсь каждый год! 
Не могу даже сказать 
точную цифру того, 
сколько раз окунался 
в купель. Вода отлич-

ная, совсем не холодно, хотя, как известно, 
купаться лучше в мороз. Сегодня немного 
сыро и дует легкий ветерок, но когда оку-
наешься, забываешь про это. Я верю в то, 
что вода обладает чудодейственными свой-
ствами. После Крещения целый год чув-
ствуешь себя хорошо и бодро!

Юлия, участница 
Крещенских купа-
ний в Нововороне-
же: 
– Сегодня я окунаюсь 
в прорубь уже второй 
раз и, думаю, не по-
следний. Конечно, 
я верю в целебные 

свойства воды, ведь не просто так появи-
лась такая традиция. Могу с уверенностью 
сказать, что после омовения появляется пре-
красное ощущение легкости. Кстати, так счи-
таю не только я, но и все мои родные и дру-
зья, которые также купаются на Крещение.

Владимир ВОЛКОВ, 
главный государ-
ственный инспектор 
по маломерным су-
дам ГУ МЧС по Во-
ронежской области:
– Еще десять лет на-
зад люди самовольно 
выходили на лед, про-
рубали лунки, купались 

и, соответственно, получали травмы. Сегодня 
мы делаем купели максимально безопасными 
и удобными для жителей города и области. 
Хочу отметить, что наряды МВД и МЧС были 
направлены и на те водные участки, купаться 
в которых было запрещено из-за обмеления 
или другой опасности. В водохранилище,  
например, мы установили специальные улав-
ливатели, чтобы человек не ушел под лед.  
А в проточных водоемах, таких как Дон  
и Битюг, разместили металлические каркасы, 
которые в принципе делают невозможным  
покидание зоны купели. К счастью, в послед-
нее время люди стали относиться к Крещен-
скому обряду ответственнее. Конечно, встре-
чаются и пьяные, но их немного. За последние  
четыре года не было зафиксировано ни одно-
го несчастного случая.

С МЕСТА СОБыТИЙ

 ЭКСпЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Нововведение пришлось по 
душе жителям Нововоронежа

В этом году 35 тысяч 
человек посетили места 
для Крещенских купаний, 
но лишь 27 тысяч 
рискнули пройти обряд 

Первым в новом году регионом, который посетила глава Минздрава Вероника Скворцова, стала Воронежская 
область, входящая в десятку наиболее успешных субъектов РФ по развитию здравоохранения. Именно здесь, 
как считают в профильном ведомстве, за последние годы выстроена реальная трехуровневая система оказания 
медицинской помощи. Одна из главных целей рабочего визита – обсудить проблемы, которые есть, и задачи, 
реализация которых намечена на 2015 год.

Область двигается  
в правильном направлении

В начале министр здравоохранения 
Вероника Скворцова, зампредседателя 
Совета Федерации Галина Карелова, 
председатель Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Наталья Стадченко и глава региона 
Алексей Гордеев посетили областной 
клинический консультативно-диа-
гностический центр, где организо-
вана и отлажена система, при которой 
сельские врачи могут дистанционно 
связываться со специалистами этого 
учреждения. Впоследствии, на встрече 
с медицинским активом, руководи-
тель Минздрава отметила, что работа 
именно этого центра произвела на нее 
самое сильное впечатление. По словам 
Вероники Скворцовой, Воронежская 
область является одним из флагманов 
российского здравоохранения.

– Те идеологические тенденции, 
которые мы выстраиваем по всей стране, 
в большей степени реализованы пока 
в нескольких регионах, в том числе и 
в вашем, – отметила министр. – Улуч-
шается демографическая ситуация, 
снижаются показатели младенческой 
и материнской смертности, на очень 
низком уровне заболеваемость тубер-
кулезом. 

Еще одно достижение: в Воронежской 
области создается взаимосвязанная 

система здравоохранения, направлен-
ная на то, чтобы каждый гражданин, 
проживающий в любой точке – будь 
то столица Черноземья или маленький 
населенный пункт – имел равный доступ 
ко всем необходимым видам медпомощи. 
Речь идет о профилактике, диспансери-
зации, диагностических скринингах и 
высокотехнологичной помощи.

«Побед, хороших примеров в 
регионе много, и об этом опыте 
необходимо рассказывать – это 
будет полезно для всей страны, –  
уверена Вероника Скворцова. –  
Однако не стоит забывать и о тех планах, 
которые нужно реализовать в 2015 году».

Векторы совместной работы
Одна из самых приоритетных задач –  

подготовка квалифицированных управ-
ленцев. В связи с этим разработана 
программа для тех, кто будет регулиро-
вать финансовые потоки в конкретном 
медучреждении. Еще одна – для тех, 
кто будет отвечать за качество меди-
цинской помощи.

– Нам также необходимо сделать 
гигантский шаг в области информа-
тизации здравоохранения, – сказала 
министр. – Например, создать единую 
станцию скорой медпомощи как цен-
трализованную диспетчерскую, специ-
алисты которой могли бы управлять 
всем транспортом, видеть его на карте. 
Это нужно для того, чтобы правильно 
планировать маршрут и укорачивать 
путь доставки пациента в больницу, 
учитывая его заболевание. 

Третье направление совместной 
деятельности – развитие медико-сани-
тарной помощи. «Нужно возрождать 
земство – врачей, которые знали семьи 
поколениями, видели, как взрослеют 
дети, внуки, – объясняет Скворцова. – 
Это специалисты с широким кругозором 
и очень добрым сердцем».

Главный критерий –  
качество и доступность услуг

На совещании в правительстве 
Воронежской области был затронут еще 
один актуальный на сегодняшний день 
вопрос: сможет ли регион финансово 
обеспечить как минимум уже достигну-
тый уровень здравоохранения. Алексей 
Гордеев отметил:

– Мы можем устойчиво работать 
ближайшие 4–5 месяцев, но при этом 
понимаем, как в сложных экономиче-
ских условиях – например, при удо-
рожании медицинских препаратов и 
оборудования – найти резервы, сосре-
доточить финансирование на главном 
и полностью обеспечить потребности 
пациентов. Мы понимаем масштаб 
проблемы, но чувствуем себя уверенно 
и будем координировать действия с 
Министерством здравоохранения. 
Сумма финансирования на этот год 
составляет 27 миллиардов рублей. Мы 
сделаем все, чтобы качество и доступ-
ность стали для населения главными 
критериями оценки медицинских услуг.

Вероника Скворцова: 
«Воронежский регион – один из флагманов 
российского здравоохранения»

Юлия НОВИКОВА

В Центре «парус надежды»  
высокие гости ознакомились  
с уникальными методиками ре-
абилитации детей с расстрой-
ством аутического спектра

«О достижениях, которые есть в Воронежской 
области, нужно рассказывать», – уверена 
глава Минздрава
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Семьдесят два года назад  
Воронеж был освобожден от гитле-
ровских захватчиков. Так закончились 
212 кровавых дней и ночей, полных  
несокрушимой отвагой защитников  
города – бойцов Красной Армии и  
народного ополчения.

В этот памятный день мы прекло-
няем головы перед светлой памятью 
павших, чествуем убеленных седи-
нами ветеранов, приносим дань ува-
жения самоотверженным труженикам 
тыла – всем, кто вписал славное имя  

Губернатор 
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А. В. Гордеев 
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сломить боевого духа доблестных защитников Воронежа. На протяжении 212 тяжелей-
ших дней обороны наши воины героически сражались за каждый квартал, каждую улицу, 
каждый дом. В боях за город не раз были повторены подвиги Матросова и Гастелло.

Беспрецедентное мужество наши земляки проявляли не только на передовой,  
но и в тылу. Несмотря на крайние лишения, голод и холод, промышленные предприятия 
ни на день не прекращали работать на нужды фронта.

Сегодня Воронеж неузнаваемо изменился. Он стал развитым культурным и промыш-
ленным центром, который заслужил много наград и званий. Но одно из них – «Город  
Воинской Славы» – заставляет всех нас испытывать особенную гордость. Сохраняя па-
мять о великом подвиге отцов, дедов и прадедов, мы воспитываем в своих детях любовь 
к Родине, чувство единения и силу духа, которая помогает преодолевать любые труд-
ности и учит побеждать в самых ответственных жизненных ситуациях.

В этот день мы скорбим о тех, кто отдал свои жизни в боях за Воронеж. Низкий  
поклон и вечная слава павшим воинам-освободителям!

Дорогие ветераны! Труженики тыла, узники концлагерей, вдовы, дети военного вре-
мени и все, кто восстанавливал город из руин! Выражаем безграничную признатель-
ность за ваш героизм, стойкость духа и самоотверженность! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, понимания и поддержки близких!

Воронежа в летопись Великой Победы, в гордый список городов воинской славы. 
Сто тысяч наших соотечественников – защитников города покоится в воронеж-

ской земле. И современный Воронеж, восставший из пепла, – динамично развиваю-
щийся миллионный мегаполис, крупный экономический, научный и культурный центр 
страны – лучшая память погибшим героям!

 Уважаемые ветераны! Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия! Мирного неба над головой, счастья и успехов в делах, 
дорогие воронежцы!

25 января – 
День освобождения Воронежа

от немецко-фашистских 
захватчиков

  общество
1 февраля в филармонии состоится концерт фортепианной музыки 
народного артиста России Алексея Любимова. В этом сезоне его имя появляется в 
афише в третий раз. Публика услышит уникальное сольное выступление, в програм-
му которого войдут сочинения ХХ века. По словам Любимова, это творения компо-
зиторов, которых он считает «своими большими друзьями»: Клода Дебюсси, Игоря 
Стравинского, Александра Скрябина, Арнольда Шенберга и Арво Пярта.

В выставочном зале Союза художников открылась экспозиция по 
итогам III Международного академического пленэра, который прошел в сентябре в Острогож-
ске и его окрестностях. Посетители смогут увидеть работы таких мастеров, как Олег Савостюк, 
Раиса Лебедева, Михаил Трунков, Андрей Дубов, Владимир Пименов, Александр Золотых, 
Ирина Токарева и Светлана Зиненко. Всего в выездном проекте приняли участие 17 художников 
из Москвы, Воронежа, Липецка, Пензы, Тамбова, Курска, Зарайска и Старого Оскола.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНы ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ! 

УВАЖАЕМыЕ ВОРОНЕЖЦы!
25 января – один из самых слав-

ных дней в истории края. Трагическая и  
радостная, эта дата знаменует победу 
над врагом на нашей родной земле.

В 1943 году Воронеж стал непре-
одолимой преградой на пути фашистов, 
рвущихся к Волге. Его пытались уничто-
жить, стереть с лица земли. Он оказался 
в числе 15-ти наиболее разрушенных го-
родов СССР, но так и не был полностью 
захвачен гитлеровцами. Ничто не смогло 

УВАЖАЕМыЕ ВЕТЕРАНы, ЗАщИТНИКИ НАШЕГО ГОРОДА, ТРУЖЕНИКИ 
ТыЛА! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Вторая половина зимы традиционно считается холоднее первой. Наряду 
с этим уменьшается общее количество осадков. По словам руководителя 
Воронежского Гидрометцентра Александра Сушкова в четверг и пятницу в 
дневное время суток столбик термометра опустится до -8 градусов, в ночное 
до -12. Погода ожидается преимущественно сухой, небо – ясным, атмосферное 
давление – стабильно высоким. К выходным морозы усилятся – днем будет уже 
-12, ночью до -15 градусов. Ветер холодный – 11 метров в секунду, осадков не 
ожидается. По прогнозам синоптиков, морозы продержатся до конца января.

Буквально три дня не хватило холодам, чтобы добраться до Воронежской 
области к Крещению. Оттепель, которая удивляла горожан все последние 
дни, подходит к концу. Скандинавский антициклон заблокировал влажный 
атлантический воздух и принес в регион сухую и морозную погоду с сол-
нечными днями и ясными ночами.

Зима переходит 
 к морозному сценарию

Ольга БЕЛЕНОВА

  общество
Богослужения и панихиды по погибшим воинам 25 января пройдут в областном 
центре по случаю 72-й годовщины освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчи-
ков. Начнутся они в 8:00. Чуть позже в этот день, в 11:00, на площади у стелы «Город воинской 
славы» на территории центра военно-патриотического воспитания «Музей-Диорама» (Ленин-
ский проспект, 94) состоится традиционная церемония возложения венков и цветов. 

Военно-историческая реконструкция «Бой за город Воронеж» раз-
вернется 25 января, в 14:00, на набережной водохранилища, напротив «Музея-диорамы». 
Предполагается, что участниками традиционной масштабной акции станут более 150 
представителей военно-исторических клубов из десяти регионов России. Всего в рамках 
празднования Дня освобождения Воронежа запланировано более 100 мероприятий.

Обращение митрополита Воронежского и 
Лискинского Сергия к 72-й годовщине освобождения 

Воронежа от немецко-фашистских захватчиков
Дорогие ветераны, участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла! 
Дорогие воронежцы, братия и сестры!

+ Митрополит Воронежский и Лискинский СЕРГИЙ, глава Воронежской митрополии

Сегодня наш любимый 
Воронеж вспоминает одну из 
самых значительных дат в своей 
более чем четырехсотлетней 
истории! 72 года назад войска 
Воронежского фронта в ходе 
Воронежско-Касторенской 
наступательной операции пол-
ностью освободили наш город 
от немецко-фашистских захват-
чиков. В этот день закончилась 
долгая и ожесточенная битва за 
Воронеж, длившаяся 212 дней, 
в течение которых город был 
разделен линией фронта на две 
части. Поистине невозможно по 
достоинству оценить подвиг тех, 
кто в боях и в изнурительном 
труде, на передовой и в тылу, 
в условиях, превосходящих 
всякое представление о чело-
веческих возможностях, день 

за днем приближал разгром 
неприятеля, которому после 
поражения на воронежской 
земле уже никогда не удавалось 
перейти в наступление. 

Разрушенный почти до осно-
вания, но не побежденный Воро-
неж восстал из руин и пепла. 
Твердую решимость, волю и 
самоотверженность показали его 
жители, возрождая исторический 
форпост южных рубежей России. 

Сегодня все мы, живущие 
на этой благословенной земле, 
являемся наследниками великого 
подвига наших отцов и дедов. 
Поэтому священный долг каж-
дого из нас – беречь любить 
свой город и делать все от нас 
зависящее, чтобы он всегда был 
процветающим, гостеприимным 
и прекрасным. 

Сегодня хочется с особой 
теплотой и любовью обратиться 
ко всем ветеранам, живым 
свидетелям и участникам тех, 
теперь уже далеких событий, 
со словами глубочайшей благо-
дарности и признательности. 
Мы не имеем права забывать 
уроки той великой и страшной 
войны. Искреннее почтение к 
живым ее участникам, а также 
к тем, кто давно ушел из этой 
жизни – краеугольный камень 
нашего мирного и светлого 
будущего.

Низкий поклон всем ветера-
нам, чей подвиг для живущих 
сегодня – пример нравственной 
стойкости и мужества, и вечная 
память всем, кто ценой своей 
жизни отстоял наш город и 
принес мир и свободу Родине.

Дорогие ветераны! Уважаемые воронежцы!

В этом году важнейшая для нашего 
города памятная дата имеет особый 
смысл, – прежде всего, в связи с гря-
дущим 70-летним Юбилеем колос-
сального исторического события, 
позволившего нам стать народом-
победителем. 

двухсот дней осады. Они дали нам 
величайшие уроки: патриотизма, 
который сильнее самого сильного 
врага, верности непреложным цен-
ностям, когда собственная жизнь не 
идет в сравнение с жизнью близких, 
родных, друзей, соратников. 

Увы, как показали последние собы-
тия, даже такие вымученные уроки 
не стали для кого-то убедительными. 
Больно наблюдать, как те, кто также 
пострадал от агрессоров, уподобля-
ются своему историческому врагу, 
экономическим давлением и дикта-
том стараясь поломать закаленное  
в жестоком испытании единство. 

В сложившихся обстоятельствах 
мы обязаны стать еще крепче – сохра-
нить наследие победы: оставаться 
большой семьей, чтить героев и уметь в 
любой ситуации постоять за себя. Для 
этого нам необходимы современные 
Вооруженные силы, выступающие 

одним из приоритетных направлений 
госполитики. Нашей задачей в Госдуме 
остается и укрепление социального 
статуса ветеранов, и в этом году снова 
будут проиндексированы размеры 
ежемесячных денежных выплат, 
продлена программа предоставления 
жилья. В свою очередь, воронежский 
проект закона о детях войны поддер-
жан профильным комитетом Госдумы 
и позволит обеспечить социальную 
справедливость, предоставив регио-
нам право давать заслуженные льготы 
людям, детство которых пришлось на 
роковые 1940-е.

Дорогие ветераны! Искренне 
желаю вам здоровья и рекордного 
долголетия, ведь пока вы рядом  
с нами, в руках России главное досто-
яние – правда о войне и мире! Пусть 
благодаря нашей защите она всегда 
будет непреложной! 

Дорогие воронежцы! Пусть сохра-
нится связь поколений, которая дает 
нам право на звание великой нации, 
жителей города воинской славы! 

Желаю вам заботы и тепла 
близких, добра и благополучия!  
С праздником!

Депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов

Мы бесконечно благодарны нашим 
ветеранам за свободу – свободу  
от нацизма, свободу жизни и выбора 
своего будущего. Все это Воронеж 
выстрадал, заслужил в многоднев-
ных испытаниях, жертвенном пре-
одолении, с которыми связаны более 

Свою свободу Воронеж выстра-
дал в многодневных испытаниях, 
в героическом преодолении
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      Новости
Государственной
                  Думы

  закон   экономика
В примерную программу весенней сессии включено свыше 800 законопроектов, из 
которых 141 будет обсуждаться в приоритетном порядке. В этом месяце состоятся два «правитель-
ственных часа». 21 января в Думу приглашен министр природных ресурсов и экологии Сергей Дон-
ской, а 28-го – министр по делам Крыма Олег Савельев. Кроме того, на одно из январских заседаний 
планируется пригласить представителей финансово-экономического блока правительства.

по данным ВЦИОМ, 63 % жителей нашей страны обеспокоены усилени-
ем позиций американской валюты, в то время как каждый третий заявляет, что ему 
безразлична судьба рубля. Примечательно, что 18 % убеждены в том, что нынешняя 
экономическая ситуация – результат политики Запада и антироссийских санкций, 
17 % видят причину в снижении цен на нефть, 5 % склонны считать сложившуюся 
ситуацию искусственной и выгодной узкому кругу лиц.

Внешний долг РФ за 2014 год сократился на 18 % , составив  
599,5 миллиарда долларов, хотя в начале этого периода он был равен 728,9 мил-
лиарда. Данная динамика свидетельствуют о низкой вероятности возникновения 
дефолта. Аналогичной позиции придерживается бывший министр финансов 
России, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, выразивший 
уверенность, что этот сценарий в нашей стране реализован не будет.

 

ВТБ увеличивает объемы бизнеса 
торгового и экспортного финанси-
рования. По итогам 2014 года банк про-
должает оставаться одним из лидеров 
в бизнесе торгового и экспортного фи-
нансирования. За этот период портфель 
банка увеличился более чем на 40 %, 
превысив 230 миллиардов рублей. Объ-
ем финансирования аккредитивов вырос 
в 3,5 раза. ВТБ было реализовано свыше 
1200 операций, а стоимость новых сде-
лок по кредитным операциям превысила 
70 миллиардов рублей. По мере пере- 
ориентации клиентов ВТБ на новые рын-
ки, в первую очередь Азиатско-Тихооке-
анского региона, банком была подготов-
лена необходимая инфраструктура для 
предложения клиентам широкого спек-
тра продуктов в региональных валютах, 
включая финансирование аккредитивов 
и долгосрочное финансирование под по-
крытие китайского экспортно-кредитного 
агентства Sinosure в китайских юанях.  
В частности, за прошедший год объем 
операций, реализованных филиалом бан-
ка в Шанхае, вырос более чем в 3 раза, 
что свидетельствует о растущем спросе 
со стороны клиентов. 

первый заместитель президента-
председателя правления банка ВТБ 
Юрий Соловьев отметил: «ВТБ являет-
ся одним из лидеров в бизнесе торгово-
го и экспортного финансирования, и мы 
планируем активно развивать это направ-
ление и в дальнейшем, чтобы помогать 
клиентам налаживать отношения с новы-
ми внешнеторговыми партнерами».

ВТБ докапитализирует украинские 
дочерние банки. Группа компаний го-
товит решение по увеличению капиталов 
своих украинских «дочек» – ПАО «ВТБ 
Банк» (Киев) и АО «БМ БАНК» – на сум-
му до 4 миллиардов украинских гривен. 
Процедура должна завершиться уже в 
первом квартале. В связи с принятым 
решением, президент-председатель 
правления ВТБ Андрей Костин от-
метил: «Это важное решение принима-
ется, прежде всего, для развития наше-
го бизнеса в Украине и для обеспечения 
финансовой стабильности этой страны. 
Очевидно, что без крепких и надежных 
российских банков, которые играют до-
минирующую роль в кредитовании укра-
инского бизнеса и ее экономики в целом, 
невозможно долгосрочное и устойчивое 
развитие Украины. Принимаемые меры 
помогут нам сохранить доверие наших 
украинских клиентов, которые смогут с 
большей уверенностью смотреть в буду-
щее».

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Меры 
экстренного реагирования
Правительство РФ готовит ответ на падение 

нефтяных котировок
Начало недели ознаменовалось некоторым укреплением рубля. На 21 января Банк России установил курс доллара 
на уровне 64,98, евро – 75,27 рубля. Конечно, в сравнении с данными за «черный вторник», когда валюта торгова-
лась по 80 и 100 рублей соответственно, эти показатели вкупе с подорожанием мартовских фьючерсных контрактов 
на нефть Brent до 48,98 доллара за баррель вселяют оптимизм. Тем не менее цены на углеводороды сохраняют 
свою волатильность*, а эксперты практически в один голос рекомендуют распрощаться с эрой дорогого «черного 
золота». Парадоксальность ситуации заключается в том, что, «финансовая подушка» из средств резервных фондов 
могла бы помочь безболезненно пройти период перестройки рынка, однако санкции и давние структурные пробле-
мы, в частности сырьевая ориентированность экономической модели, вынуждают заниматься не только стратеги-
ческими преобразованиями, но и проработкой мер экстренного реагирования на вызовы времени.

Начиная с 16 января глава кабинета 
министров провел серию отраслевых 
совещаний, посвященных «социалке», 
агрорынку, промышленности и финан-
сово-бюджетной сфере. Хотя основная 
часть встреч проходила за закрытыми 
дверями, в СМИ все-таки «просочи-
лась» информация о том, что в эти дни 
профильные ведомства ведут актив-
ную работу над «Планом обеспечения 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности», который, 
по заверениям федеральных изданий, 
детально рассматривался на совещании в 
правительстве в минувший понедельник.  

Хотя широкой общественности документ 
еще не был официально представлен, 
уже сейчас известны общие очертания 
ответа  на обвал нефтяных цен и сни-
жение доходов федерального бюджета.

Особый режим закупок
В част и и м портоза мещен и я  

Минэкономразвития (МЭР) предлагает 
в экстренном порядке – к февралю – раз-
работать поправки к закону о госзакуп-
ках. Авторы инициативы выступают за 
то, чтобы зафиксировать для государ-
ственных компаний и организаций, 
получающих федеральную поддержку, 

обязательную долю закупок в России,  
а также объем импорта. Его допустимое 
количество должно определяться в ходе 
консультаций с правительством.

Идем на смягчение?
Ряд источников сообщает, что доку-

мент возвращает на повестку дня вопрос 
смягчения надзора за банковским сек-
тором – эту инициативу «продвигает» 
МЭР совместно с Минфином. Ведом-
ства предлагают отменить внедрение 
некоторых стандартов  «Базель-2» 
и «Базель-3», в которых отражены 
минимальные требования к капиталу, 
уровню ликвидности и управлению 
рисками. Впрочем, ранее Банк России 
уже забраковал данную инициативу. 
Вернутся ли в Кремле к обсуждению 
этого вопроса  – покажет время.

Болезненный вопрос малого бизнеса
Обсуждение пакета «мер по сниже-

нию издержек бизнеса» рискует пере-
расти в межведомственные баталии: 
МЭР призывает на ближайшие два года 
отказаться даже от косвенного увели-
чения административной нагрузки на 
предпринимателей. Алексей Улюкаев 
настаивает на увеличении дифференци-
ации пособий безработным, в том числе 
на открытие своего дела. В числе наибо-
лее значимых предложений чаще всего 
называют перенос на третий квартал 
уплаты НДС для аграриев при продаже 
будущего товара до сбора урожая, «обну-
ление» этого налога для перевозчиков, 
осуществляющих внутренние рейсы, а 

также для импортеров комплектующих, 
материалов и полуфабрикатов, не про-
изводящихся на территории РФ.

Заморозка отменяется
Изначально СМИ растиражировали 

версию о том, что Минэкономразвития 
предлагает продлить заморозку накопи-
тельной части пенсии. Это на настоящий 
момент единственный пункт в перечне 
«антикризисных мер», который прави-
тельственные структуры официально 
прокомментировали, а именно опро-
вергли. МЭР утверждает, что данный 
шаг был бы нецелесообразным: специ-
алисты работают над корректировкой 
принципов формирования доходов 
распределительного компонента в 
части определения объема трансферта 
федерального бюджета, направляемого 
в ПФР на финансирование страховых 
пенсий.

На момент выхода «ГЧ» «анти-
кризисный план» правительства РФ 
не обрел окончательную форму, и, 
пожалуй, никто не возьмет на себя 
смелость говорить о том, каким 
предложениям министра экономи-
ческого развития Алексея Улюкаева 
будет дан ход. Предполагается, что 
до конца недели финальная версия 
антикризисного плана будет пред-
ставлена Владимиру Путину. Мы 
будем следить за развитием событий 
и в ближайшем из номеров вернемся 
к этой теме в беседе с экспертами 
рубрики.

* Волатильность – изменчивость цены Светлана РЕЙФ

Минэкономразвития предлагает 
на законодательном уровне за-
крепить порядок предоставления 
социальной помощи

Открытие года

Во вторник, 20 января, Государствен-
ная Дума открыла весеннюю сессию 
2015 года. О том, какие задачи сто-
ят перед депутатами, о внешних и 
внутренних вопросах, которые будут 
решены законодательно, «ГЧ» по-
просила рассказать члена комитета  
по бюджету и налогам, депутата от 
Воронежской области Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, какой вопрос 
этой сессии Вы бы назвали приори-
тетным?

– В настоящее 
вр ем я к л ючевые 
задачи, стоящие перед 
Государст венной 
Думой, определяет 
сложившаяся эконо-
мическая ситуация, 
а также существу- 
ю щ и е  в н е ш н и е 

вызовы и угрозы: на нашу страну так 
называемыми «партнерами» наложен 
ряд санкций. К примеру, это ограни-
чения для отечественных компаний по 
доступу на мировые финансовые рынки, 
запрет на заключение новых экспортных 
контрактов и так далее. 

Кроме этого, сложности в экономике 
обусловлены и сугубо внутренними 
причинами. В частности, это сырьевая 
ориентированность, отсутствие роста 
производительности труда, нехватка 
профессиональных кадров, а также 
современного отечественного обору-
дования. Естественно, в совокупности 
это негативно влияет на доходы феде-
рального бюджета. В связи с этим наш 
комитет совместно с Правительством 
РФ разрабатывает поправки к бюджету, 
направленные на снижение государ-
ственных расходов. Но хочу подчеркнуть, 
что снижение не затронет социальные 
статьи. Нам предстоит повторно про-

вести анализ расходной части, состав-
ляющей свыше 15 триллионов рублей, 
и внести изменения, которые будут 
направлены на сокращение исключи-
тельно неэффективных расходов.

Остановить троянского коня 
– Сергей Викторович, первый день 

работы Госдумы был довольно насы-
щенным. Какие законопроекты рассма-
тривались в первоочередном порядке?

– В ходе заседания мы рассмо-
трели в первом чтении законопро-
ект, направленный на защиту осно-
вополагающих ценностей нашего 
государства от действий иностран-
ных некоммерческих организаций.  

Ни для кого не секрет, что именно НКО 
зачастую являются получателями 
зарубежных средств, которые подчас 
направляются на организацию терактов, 
переворотов, финансирование массовых 

беспорядков. Яркий тому пример – 
Украина. Мы поддержали законопроект, 
вводящий процедуру признания неже-
лательной деятельности на территории 
РФ иностранной или международной 
организации. Основанием для этого 
будут являться данные, поступающие из 
правоохранительных органов. При этом 
перечень запрещенных компаний будет 
вести и обнародовать Минюст России. 

Время собирать камни
– Известно, что уже сегодня в 

парламент внесена новая редакция 
Кодекса об административных право-
нарушениях. В чем его отличительные 
особенности?

– Действующий кодекс был принят 

13 лет назад. За это время в него было 
внесено более 2 тысяч поправок, что 
привело к определенным правовым 
противоречиям и перегрузке. Необ-
ходимы конкретные изменения. Так, 
к существующим субъектам админи-
стративной ответственности – физи-
ческим, должностным и юридическим 
лицам – добавятся индивидуальные 
предприниматели. Вводится градация 
правонарушений: грубые, значительные 
и менее значительные. Согласно им 
будут определяться степень наказания 
и размер штрафа. Сразу скажу, что они 
не будут существенно повышены, а в 
некоторых случаях – даже снизятся.

Разговор без антимонии
– Какие решения будут приниматься 

депутатами в отношении внешней поли-
тики России?

– Наша страна всегда была открыта 
для конструктивного диалога, будь то 
вопросы экономического, политического 
характера или защиты от терроризма. Мы 
с коллегами и впредь будем укреплять 
межпарламентские связи, отстаивать 
наши интересы в ПАСЕ, ПА ОБСЕ. 
Нам необходимо разрешить сирийский 
кризис, усилить борьбу с терроризмом, 
наркотрафиком и, естественно, всячески 
способствовать мировому урегулирова-

приоритетом сессии станет  
реализация послания президента 
Федеральному Собранию

В Госдуме стартовала весенняя сессия

 «Экономический кризис ставит свои вопросы, и госу-
дарство должно быть готово к поиску новых решений, 
будь то поддержка импортозамещения, занятости 
населения или внедрение новых технологий  
в производственную и социальную сферы»

Сергей Нарышкин, спикер Госдумы,  
на открытии весенней сессии

нию украинского вопроса. Но во всех 
случаях это должен быть полноценный 
диалог с заинтересованными странами: 
с самой Украиной, Донецкой и Луган-
ской народными республиками, ЕС и 
США. Только так можно остановить 
кровопролитие и гражданскую войну. 

по всем фронтам
– Сергей Викторович, расскажите, 

пожалуйста, о других приоритетных 
вопросах, намеченных на ближайшую 
перспективу?

– Мы будем рассматривать законо-
проект об администрировании НДС, 
ограничениях и запретах, связанных со 
службой в ОВД, обязательном медосви-
детельствовании отдельных категорий 
граждан на предмет потребления нар-
котиков. В первом чтении будут рассма-
триваться документы о порядке выплаты 
ежемесячной денежной компенсации 
инвалидам вследствие военной травмы 
и совершенствовании государственного 
кадастрового учета. До конца месяца 
будут ратифицированы договоры с Абха-
зией – о союзничестве и стратегическом 
партнерстве, а также о прекращении 
деятельности Евразийского экономи-
ческого сообщества. Всего же в январе 
мы рассмотрим 100 документов, из них 
15 – во втором чтении, 82 – в первом. Три 
законопроекта будут касаться ратифи-
кации международных договоров.

Светлана СОТНИКОВА

Нынешняя экономическая  
ситуация требует перехода  
от сырьевой зависимости  
к импортозамещению
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пОДГОТОВЛЕНО пО МАТЕРИАЛАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕСТНОЙ ОБщЕСТВЕННОЙ пРИЕМНОЙ пРЕДСЕДАТЕЛЯ пАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

  онлайн-пРиемная

Наиболее популярной темой юридических консультаций, по которой жители области обращаются в общественные приемные, по-прежнему остается 
ЖКХ. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на одни из самых частых вопросов воронежцев.

 ВОпРОС-ОТВЕТ  

ДОБРО НА ПЕРЕМЕНЫ
– Является ли перепланировкой и 

требует ли согласования перенос ванны, 
умывальников и подходящих труб в 
пределах ванной комнаты и кухни?

Виктор Петрович, 46 лет
– Перенос ванны, умывальника 

и, соответственно, инженерных ком-
муникаций является не переплани-
ровкой, а переустройством. Однако, 
в соответствии с Жилищным кодек-
сом, эта процедура также требуют 
согласования с органами местного 
самоуправления.

В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
– Что входит в понятие общей пло-

щади жилого помещения и относится 
ли сюда балкон или лоджия?

Ольга Андреевна, 33 года

– В соответствии с Жилищным 
кодексом, общая площадь жилого 
помещения состоит из суммы всех 
его частей. Сюда включаются также 
помещения вспомогательного исполь-
зования, предназначенные для удов-
летворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с проживанием. 
Однако балконы, лоджии, веранды и 
террасы являются исключением.

ЕДИНОЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
– Вправе ли управляющая ком-

пания менять стоимость и перечень 
предоставляемых услуг в односто-
роннем порядке?

Сергей Сергеевич, 55 лет
– Нет. Российское законодатель-

ство не предусматривает возможности 
одностороннего установления УК или 

подрядной организацией перечня услуг 
и работ по содержанию и ремонту иму-
щества в доме, условий их оказания 
и эксплуатации, а также размера их 
финансирования.

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ
– Я не согласен с решением общего 

собрания собственников нашего дома 
в части дополнительного сбора на 
установку видеокамер. Можно ли 
обжаловать решение общего собрания?

Александр Владимирович, 49 лет
– Да. Порядок и основания для 

обжалования решения, принятого 
общим собранием собственников 
установлены в статье 46 Жилищного 
кодекса. Так, в соответствии с частью 
6 этой статьи, Вы вправе обжаловать в 
суде решение общего собрания, если 
не принимали в нем участие или голо-
совали против принятия вынесенного 
решения и если итог собрания нару-
шает Ваши права и законные интересы. 
Заявление об обжаловании Вы можете 
подать в суд в течение 6 месяцев со 
дня, когда узнали или должны были 
узнать о принятом решении. Однако 
суд с учетом всех обстоятельств дела 
вправе оставить обжалуемое решение 
в силе, если Ваше голосование не 
могло повлиять на результаты, если 
допущенные нарушения не являются 
существенными и принятое решение 
не повлекло за собой причинения Вам 
убытков.

СОБРАНИЕ ПО ПРАВИЛАМ
– Будет ли являться заочное общее 

собрание собственников легитимным, 
если очное не проводилось?

Валентина Андреевна, 58 лет
– Нет. В соответствии с пунктом 1 

статьи 47 Жилищного кодекса (в редак-
ции Федерального закона от 4 июня 
2011 года № 123-ФЗ), форма заочного 
голосования допустима, если проведен-
ное общее собрание путем совместного 
присутствия собственников не имело 
кворума (в нем приняло участие менее 
половины собственников). При этом в 
дальнейшем решения общего собрания 
с аналогичной повесткой могут быть 
приняты путем проведения заочного 
голосования.

Задать вопрос специалисту  
онлайн-приемной можно на сайте 
 www.infovoronezh.ru

Заочное собрание должно проводиться 
исключительно после очного

первые квартиры по программе «Жилье для россий-
ской семьи» с использованием ипотечных кредитов приобретены 
жителями Владимирской области. Новые собственники относятся к 
социальным категориям граждан, которых администрация региона 
включила в перечень участников программы. 

план работы на 2015 год обсудил Общественный совет при Минстрое России. 
В частности, в предстоящий период будет рассмотрен законопроект о переселении граждан 
из аварийного жилищного фонда, проекты федеральных законов о комплексном освоении 
земель и развитии застроенных территорий. Также Общественному совету предстоит работа 
над документами, связанными с развитием жилищно-строительных кооперативов. 

ВСЕ МАТЕРИАЛы РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «РОССИЯ И МИР»)

Борьба враждующих фракций в Киеве 
мешает установлению мира в Украине. Такую точку зрения выразил 
вице-спикер Народного совета самопровозглашенной ДНР Денис 
Пушилин. «Основная причина срыва перемирия в том, что киевская 
власть не контролирует ряд подразделений; сейчас зафиксировано 
существование 57 территориальных батальонов», – подчеркнул он.

«Украина оказалась в тупике», – считает французский юрист Карин Беше-Головко. «Нынешняя эли-
та в стране не в состоянии разрешить ситуацию военным путем, при этом она не в том положении, чтобы обсуждать 
политическую капитуляцию, так как не для того ее спонсоры запускали Майдан», – отмечает зарубежный эксперт. По 
ее мнению, ситуация на Донбассе используется как рычаг, который «должен втянуть Россию в войну». С другой сто-
роны, Украина не может «официально хотеть» конфликта, поэтому приходится поддерживать идею дипломатического 
урегулирования кризиса. К этому Киев прибегает, когда проваливаются силовые сценарии.

Боевое Крещение
В канун большого православного праздника украинские 

силовики перешли к активным боевым действиям на Донбассе
В нарушение режима прекращения огня они начали наступление, пытаясь вернуть контроль над аэропортом  
в Донецке. Под массированным обстрелом оказались жилые кварталы города и ближайшие населенные пункты. 
Почему был попран и без того шаткий «режим тишины»?

Александр СЛИНЬКО, доктор политических наук, заведую-
щий кафедрой международной политики ВГУ, профессор:
– В Киеве утвердилась специфическая и, по сути, нелегитимная 
форма государственности, которой требуется постоянная подпит-
ка. Ей нужны авантюры, чтобы доказать свою состоятельность. То, 
что произошло на Донбассе, это «второе издание» летнего насту-
пления 2014 года. Тогда поход украинской армии провалился. Те-
перь тоже уже можно говорить о ее поражении. Заявления о взятии 
донецкого аэропорта – это мыльный пузырь, пропаганда. Силови-

ки разбиты. Киев вновь оказался перед необходимостью мириться, заключать соответ-
ствующие договоры, признавать права населения Донбасса. А для украинских ультра-
националистов и их американских союзников это равносильно краху. США держатся за 
свой «киевский проект», потому что это последняя попытка сохранить влияние в Европе, 
и в мире в целом на фоне экономического усиления Китая. Но «проект» раз за разом 
демонстрирует несостоятельность. В этой нестабильной обстановке нельзя исключать 
новых иррациональных шагов и авантюр, и в том числе провокаций вокруг Крыма.

Виктория  
ЧЕРНИКОВА,  
кандидат полити-
ческих наук, доцент 
кафедры социоло-
гии и  
политологии ВГУ:
– Активизация боевых 
действий в районе  

Донецка и Луганска была прогнозируема.  
Почему именно сейчас? Во-первых, недавно 
Порошенко говорил, что для «спасения» Украи-
ны нужно примерно 13 миллиардов долларов.  
В то же время МВФ пока не спешит пере-
числять очередной транш. В данной ситуации 
возобновление боевых действий с обвинени-
ями ополчения в нарушении режима прекра-
щения огня – попытка надавить на ЕС и МВФ 
с целью получения дальнейшей финансовой 
помощи. Кстати, обострение отношений про-
изошло накануне встречи глав МИД стран ЕС. 
Во-вторых, единодушное осуждение атаки 
экстремистов во Франции привели киевские 
власти к мысли использовать в своих инте-
ресах осуждение терроризма. Не случайно, 
прямо перед обострением ситуации в Дон-
бассе была очередная попытка уговорить за-
падных союзников признать ЛНР и ДНР тер-
рористическими организациями. В-третьих, 
многие страны стали склоняться к смягчению 
санкций против России, поскольку сами по-
страдали не в меньшей степени. Киев не мог 
допустить этого, потому что это означало бы 
фактическое признание вхождения Крыма в 
состав нашего государства. В-четвертых, пе-
регруппировка сил произошла, а длительное 
бездействие военных ведет к деморализации, 
поэтому затягивать с перемирием не выгодно. 
В случае успеха можно было решить пробле-
му с неподконтрольными территориями, а за-
одно и проверить войска на боеспособность, 
чтобы принимать дальнейшее решение,  
стоит ли бороться за Крым.
Тем не менее война за полуостров явно не 
стоит среди первоочередных целей. Во вся-
ком случае, в достаточно милитаристской 
речи Порошенко 18 января Крым в качестве 
мишени не фигурировал. Однако не следует 
забывать, что решение внутренних проблем 
за счет ведения войн – давняя политическая 
уловка. Кстати, Яценюк в поисках денег на 
днях заявил, что перемирие возможно, если 
Россия компенсирует потери Украины. Надо 
думать, дает сигнал, что готов «продать» 
Крым.

ЭКСпЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ЭКСпЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Специфической форме 
государственности требуется 
постоянная подпитка»

Одна из 
причин – 
попытка 
надавить  
на МВФ

попытка реванша
Глава самопровозглашенной ДНР 

Александр Захарченко заявил о 
«боях практически по всей линии 
фронта, начиная от Мариуполя и 
заканчивая Горловкой». На послед-
нюю были сброшены 500-кило-
граммовые бомбы. По информации 
горадминистрации Донецка, только 
на его территории с 16 по 19 января 
погибли 8 человек и 29 получили 
ранения.

По словам Захарченко, атака на 
Донбассе  – это попытка реванша «за 
громкое поражение, которое ополченцы 
нанесли силовикам в прошлом году». 
Он также подчеркнул: «Киев исполь-
зовал перемирие для перегруппировки 
сил и наращивания вооружения».

Выпад Киева и реакция России
По ту сторону конфликта в свою 

очередь возложили ответственность 
за срыв перемирия на ополченцев 

и на Москву. Еще до наступления 
силовиков МИД Украины опубли-
ковал заявление, где сообщалось, 
что Россия не подписала «график 
имплементации положений Мин-
ского меморандума,* в частности в 
части обеспечения двустороннего 
прекращения огня, отвода тяжелых 
вооружений и возращения на линию 
разграничения».

В МИД РФ назвали этот выпад 
«внешнеполитической риторикой». 
«Если Киев действительно искренне 
готов к взаимному с ополченцами 
отводу тяжелых вооружений (…), то 
необходимо немедленно приступить 
к практическим действиям, тем более 
что руководители ДНР и ЛНР уже 
поставили подписи под согласован-
ным графиком. Созданный по просьбе 
президента Порошенко Совместный 
центр по контролю и координации 
вместе с Миссией ОБСЕ призван 
обеспечить мониторинг процесса (…) 
Для этого представитель Украины в 
Совместном центре должен получить 
необходимые полномочия из Киева», –  
подчеркнули в дипведомстве.

Более того, еще 15 января пре-
зидент России направил письмо 
Петру Порошенко, в котором содер-
жался план-предложение сторонам 
конфликта на Донбассе об отводе 
тяжелой артиллерии. Однако Киев 
от него отказался. В то же время 
глава Украины заявил, что на восток 
страны вводятся дополнительные 
подразделения, а ранее Верховная 
Рада одобрила указ об очередной 
волне мобилизации.

* Минский меморандум по осущест-
влению прекращения огня был принят в 
сентябре 2014 года контактной группой 
по урегулированию ситуации на юго-вос-
токе Украины. Документ включает запрет 
на использование всех видов вооружения, 
их отвод от линии соприкосновения на 15 
километров с каждой стороны. Контроль 
за исполнением этих положений возложен 
на ОБСЕ. Под меморандумом поставили 
подписи представители этой организации, 
Украины, России, ДНР и ЛНР. Имплемен-
тация – фактическая реализация между-
народных обязательств.

Елена ЧЕРНЫХ

Киев вновь вернулся к силовому 
сценарию на Донбассе

  Россия и миР
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  психология  психология
Зачем мы читаем? Казалось бы, у книг почти не остается шансов: телевидение и 
Интернет давно перешли в тотальное наступление. Но нет, по данным опроса,  проведенного 
Фондом «Общественное мнение», 44 % россиян продолжают читать художественную литературу, 
34 % из них делают это чаще одного раза в месяц. Нейронаука утверждает, что увлечение прозой 
полезно: описания, выразительные метафоры и эмоционально насыщенные диалоги стимулируют 
отделы нашего мозга, а также помогают отрабатывать навыки социального взаимодействия.

В Воронежской области 60 % браков заканчивается раз-
водом. По данным Управления ЗАГС, в 2014 году было сыграно 18 688 
свадеб. При этом статистика говорит о том, что больше половины семей 
распадаются. Так, 11 204 пары разорвали свои официальные отношения. 
Интересно, что наибольшее количество свадеб было сыграно в августе,  
а вот на апрель пришелся пик разводов – 1096.

Названы основные составляющие семейного благополучия. Согласно крупномасштабному иссле-
дованию американских ученых, на первых строчках списка оказались поцелуи и слова «я тебя люблю», которые нужно 
говорить своему партнеру не менее 10 раз в неделю. Кроме того, важными требованиями к созданию гармоничных 
взаимоотношений стали как минимум 3 общих интереса и ежегодный совместный отпуск. Также очень важно прини-
мать недостатки друг друга, доверять, уметь извиняться и чувствовать, когда любимому необходимо побыть одному.

Уважаемые читатели! Если у вас есть инте-
ресная тема или вопрос, которые вы бы хотели осветить 
в рубрике «Психология», мы с удовольствием выслушаем 
ваши предложения по телефону 239-09-68 или прочтем по 
адресу 36glch@gmail.com.

«Я старше 
его на 11 лет»

Когда любовь не 
спрашивает о возрасте…

Несмотря на свободные и откры-
тые взгляды современного общества, 
разновозрастной брак – это до сих 
пор мезальянс. Люди судачат: мол, 
время нещадно, она постареет, он 
ее бросит – и дают тому подобные 
«оптимистичные» прогнозы.

В поиске утраченного
Многие психологи также не поддер-

живают идею создания семьи людьми 
разных поколений. Объясняют они это 
тем, что причиной для такого брака 
чаще всего становится не любовь,  
а психологические травмы и физио-
логические потребности супругов. 
Например, у желающего жениться 
на женщине старше себя в детстве 
могли быть непростые отношения  
с матерью – она была властной жен-
щиной, привыкшей к руководящей 
роли в семье. Чаще всего, такая роди-
тельница принимает все решения  
за свое чадо, постоянно учит его 
жизни, диктует правила. И из маль-
чиков вырастают так называемые 
«маменькины сынки», которые 

Еще недавно так популярные браки, где невеста на десяток лет моло-
же жениха, сегодня, как говорится, не в тренде. То ли дело в том, что 
женщины стали более самодостаточными и им уже не нужно стремить-
ся к жизненной стабильности посредством выгодного замужества, то ли 
мужчины «измельчали», но тенденция последних лет – семьи, где жена 

гораздо старше мужа.

настолько привыкают к подобной 
расстановке жизненных ролей, что, 
оказавшись одни, теряются, не пони-
мая, куда двигаться. Подсознательно 
они ищут себе вторую маму, которую 

и находят в лице более взрослой 
супруги.

Женское желание выйти замуж  
за молодого может объясняться излишне 
сильными или нереализованными 
материнскими чувствами. Такие дамы 
постоянно испытывают потребность 
опекать кого-нибудь, и юный муж 
отлично подходит на эту роль.

Еще одна причина для неравного 
брака – чисто физиологическая. То есть 
тяга к активной интимной жизни. Очень 
многие женщины к 30 годам только 
достигают своего пика сексуальности, 
а у мужа-ровесника он уже прошел.

Объективные причины
Однако сводить все к тому, что все 

супруги в разновозрастных семьях –  
люди с психологическими пробле-
мами, неправильно. Если беспри-
страстно оценить сложившуюся в 
современном обществе картину, можно 
увидеть объективные причины подоб-
ных браков. Согласитесь, что женщина 
30–40 лет в наше время часто выглядит 
«презентабельнее» и привлекатель-
нее своих молодых соперниц. Она 
ухоженна, эффектно одета, имеет 
жизненный и сексуальный опыт, 
самостоятельна, уверена в себе и само-
достаточна. Но главное – ее мудрость 
позволяет понимать мужчину, не быть 
капризной или мелочной, навязчивой 
или глупой. Она знает, чего хочет, и 
умеет этого добиться, что вызывает у 

молодого человека не только интерес, 
но уважение и восхищение. С такой 
представительницей прекрасного пола 
строить отношения проще, комфор-
тнее и спокойнее. Интеллигентные, 
романтичные, умные парни, которым 
чужды увлечения сверстников, могут 
найти в женщине старше себя свой 
идеал. И в этом случае причиной для 
брака становится общность интересов, 
что является крепким фундаментом 
для долгих и счастливых отношений.

Женщине, в свою очередь, зачастую 
непросто выбрать достойного спут-
ника среди мужчин своего возраста. 
30–40-летние представители сильной 
половины человечества чаще всего уже 
женаты или в разводе и не стремятся 
снова связать себя узами брака. Или 
имеют детей от первой супруги и не 
хотят брать на себя дополнительную 
ответственность. В общем, у 90 % из них 
найдется достаточно причин, чтобы 
не суметь оценить умную, взрослую 
и перспективную во всех смыслах 
женщину до такой степени, чтобы 
предложить ей руку и сердце.

показатель удачного брака
В любом случае, как ни крути, 

важнейшей предпосылкой будущего 
семейного благополучия, в первую 
очередь, является равенство, но не воз-
растное, а психобиологическое. Речь 
идет о совместимости и непреодолимой 
внутренней симпатии, в основе кото-
рых лежит восхищение физической 
красотой другого человека, его обая-
нием, талантом, умением добиваться 
успеха. Такая основа отношений – один 
из показателей удачного брака.

Также гармоничный союз предпо-
лагает социальную зрелость супругов, 
ответственность, самообладание, 
готовность материально обеспечить 
свою семью. Важен и интеллекту-
альный уровень партнеров, который 
должен быть примерно одинаковым –  
это поможет паре понимать друг друга. 

«Страсти Дон Жуана»
История современного ловеласа, который из каждого лю-
бовного приключения вынужден спасаться бегством. Но все 
меняется, когда по воле случая у него закручивается роман с 
женщиной, гораздо старше его.

«Мой лучший любовник»
23-летний художник Дэйв влюбляется в 37-летнюю Рафи, оби-
тательницу Нью-Йорка и деловую женщину. Она обеспокоена 
таким подарком судьбы и пытается разобраться в ситуации 
с помощью психотерапевта Лизы. Специалист убеждает ге-
роиню, что надо без задней мысли просто развлечься и по-
стараться получить удовольствие. Однако все меняется, когда 
Лиза узнает, что любовь с Рафи крутит ее собственный сын.

КИНО В ТЕМУ

ЗВЕЗДНЫЕ ПАРЫВиталий КОЛЧИН, бизнесмен:
– Я плохо отношусь к разново-
зрастным бракам, и неважно, кто 
старше. Чтобы в семье была гар-
мония, мужчина и женщина должны 
быть одногодками. Мне кажется, 
так изначально заложено природой, 
так правильно. А семьи, где один 
партнер намного младше другого, 

обязательно распадутся.

Елена ЛЕДОВСКАЯ, бухгалтер:
– Я считаю, что браки, где женщина 
старше, вполне приемлемы. Главное, 
чтобы партнер не был чересчур мо-
лод, иначе он будет изменять жене –  
не нагулялся еще. А вот когда ему 
ближе к 30, здесь разница в возрасте 
с избранницей уже не важна. У моей 
подруги был муж младше ее на 8 лет. 

Они развелись, когда ей было 34, а ему 26. Как он сказал, ему 
хотелось больше общаться с молодежью.

Алексей СТАРОДУБЦЕВ,  
продавец:
– Уверен, что возраст не играет ни-
какой роли. Все это глупости и отго-
ворки для тех, у кого не сложились от-
ношения с партнером. Главное – это 
чувства, эмоции, влечение, которые 
возникают между двумя людьми.  
А все остальное неважно. Вот я, на-

пример, абсолютно спокойно представляю рядом с собой 
женщину старше меня на 10 и более лет.

ЛЮДИ ГОВОРЯТНельзя сбрасывать со счетов продол-
жительность знакомства: за период 
общения важно хорошо узнать друг 
друга не только в «тепличных усло-
виях», но и в трудных ситуациях, когда 
ярко проявляются как сильные, так и 
слабые стороны характера человека.

Все это никак не связано с понятием 
«возраст». Важно другое – взаимная 
любовь и набор необходимых качеств: 
врожденных и приобретенных. Правда, 
парам, которые решатся вступить в брак, 
где женщина старше мужчины, нужно 
учитывать, что устойчивость их семьи 
зависит не только от глубины чувства, 
но еще и от умения противостоять 
«доброжелательности» окружающих.

Решающий фактор
Катя встретила Пашу, когда ей 

было 35 лет, а ему всего 24 года.  
За плечами у нее был неудачный брак 
и 10-летний сын. «Я очень переживала 
из-за разницы в возрасте, поэтому 
даже не рассматривала наши отноше-
ния как долгосрочные. Все же 11 лет –  
это серьезно, – объясняет женщина. – 
Однако внутренне я не чувствовала, 
что он младше. Он заботился обо мне, 
решал проблемы и вообще вел себя, 
как настоящий мужчина, которых я 
уже очень давно не встречала. Я была 
счастлива. А когда поделилась с под-
ругой своими опасениями, выяснила 
интересный момент. Дело в том, что 
она парикмахер и ее клиентки часто 
делятся историями своих отношений. 
Так вот, очень многие из них встре-
чаются или замужем за мужчинами 
на 8, а то и 12 лет младше. Мы еще 
посмеялись: молодые мужья сейчас 
в моде».

Когда Катя поняла, что ее любовная 
связь далеко не исключение, что никто 
не станет показывать пальцем и смеяться 
из-за разницы в возрасте, она немного 
успокоилась. Но когда Паша предложил 
ей стать его женой, согласилась не сразу. 
«Я действительно испугалась: что на 
это скажут его родители? Ведь я тоже 
мама, не знаю, как бы я отреагировала, 
если бы мой сын пришел и заявил, что 
женится на женщине старше его на 11 
лет. Решающим фактором, позволившим 
сказать любимому «да», стало его отно-
шение к моему ребенку. То, как он с ним 
занимался, чему учил, как воспитывал, 
доказало мне, что разница – это не так 
важно. Более значимо, что за человек 
рядом с тобой».

Свадьбу Паша и Катя сыграли летом. 
А недавно они узнали, что станут 
родителями. 

Евгений плющенко и Яна Руд-
ковская: разница в возрасте – 
7 лет. Женаты 6 лет.
«Многие мужчины любят, чтобы их 
вторая половина была моложе, – 
признавался в одном из интервью 
спортсмен. – И у меня были моло-
дые девушки. Но потом я понял, что 
дело не в возрасте, а в том, хорошо 
ли людям вдвоем. Моя жена – му-
драя женщина, в некоторых вопро-
сах она меня направляет, и я к ней 
прислушиваюсь. Мне с ней очень 
хорошо».

Лариса Долина и Илья Спицын: 
разница в возрасте – 13 лет. 
Женаты 17 лет.
«Я разделяю свою жизнь на две по-
ловины: до встречи с Ильей и по-
сле, – неоднократно подчеркивала 
певица. – То, что Илья моложе меня, 
никак не повлияло на наши отноше-
ния. Просто я встретила человека, 
которого полюбила, который полю-
бил меня. И я не жалею о своем вы-
боре. Иногда мне даже кажется, что 
муж старше меня – он очень умный! 
Единственное, о чем немного сожа-
лею, это о том, что не родила ему 
ребенка».

Нонна Гришаева и Александр 
Нестеров: разница в возрасте –  
12 лет. Женаты 9 лет.
«Я чувствую себя ровно на 10 лет 
моложе, – говорит Нонна. – И так 
было всегда. Возможно, именно это 
привело к тому, что я вышла замуж 
за мужчину младше себя. Вокруг 
подрастает невероятное количество 
хорошеньких молодых девушек, по-
этому я стараюсь держаться в фор-
ме. Постоянно танцую – это заменя-
ет мне спорт».

Сергей и Елена Маковецкие: 
разница в возрасте – 18 лет. 
Женаты 32 года. 
«В хорошей семье плечи друг у дру-
га сложены вместе, – считает су-
пруга актера. – Я за Сережей как за 
каменной стеной – мне с ним очень 
спокойно. Он много работает, уста-
ет, и, конечно же, все, что я могу 
для него делать, я делаю. А лидер  
в нашей семье – кот».

Сергей и Ирина Безруковы: 
разница в возрасте – 9 лет. 
Женаты 15 лет.  
«Моя жена – милая, трогательная, 
наивная девчонка. Это я рядом с ней 
чувствую себя опытным, взрослым 
мужчиной, – объясняет известный 
актер. – Что касается внешности, 
то жена вовсе не выглядит старше 
меня. Кроме того, она професси-
ональная модель, следит за со-
бой. Для меня ей всегда будет 25.  
Я уважаю и обожаю свою жену! Мне 
важно видеть, как загораются у нее 
глаза, важно знать, что она счаст-
лива. Я настолько силен, что могу 
позволить себе заботиться о ней.  
И мне это очень нравится!»

Устойчивость неравных браков 
зависит не только от глубины 
чувств партнеров, но еще и от 
умения противостоять «доброже-
лательности» окружающих

предпосылками будущего семей-
ного благополучия является не 
возрастное, а психобиологиче-
ское равенство

парни, которым чужды увлечения 
сверстников, могут найти в жен-
щине старше себя свой идеал

Наталья ШОЛОМОВА

Женщина 30–40 лет знает, 
чего хочет, и умеет этого 
добиться, что вызывает 
у молодого человека 
не только интерес, но и  
уважение и восхищение

«Я очень переживала из-за 
разницы в возрасте, поэтому 
даже не рассматривала наши 
отношения как долгосрочные»
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  культуРа
Шоу-группа «премьер» стала лауреатом VII Международного многожанрового фестиваля-кон-
курса «Русские сезоны – хрустальная пирамида» во Франции, завоевала «золото» Межрегионального фе-
стиваля-конкурса по современным танцевальным стилям «Восходящие звезды» в Москве, стала лауреатом 
II степени Открытого фестиваля самодеятельного искусства «РЖД зажигает звезды», лауреатом II степени 
Открытого городского хореографического фестиваля «Танцующий город» и лауреатом II степени Всерос-
сийского грантового хореографического конкурса Sochi dance morene в Сочи.

Культурный фонд «Алые паруса» оказывает финансовую 
поддержку хореографическим коллективам и руководителям посредством 
вручения грантов. Для этого организация проводит конкурсы, один из кото-
рых – «Северное сияние» – прошел в Санкт-Петербурге в рамках Междуна-
родного проекта «Танцующая планета». Для каждой возрастной группы  
(10–13 лет и 14–17 лет) был учрежден собственный призовой фонд.

Воронежские танцоры завоевали «бронзу»  
на всероссийском хореографическом конкурсе

В копилке достижений шоу-группы 
«Премьер» воронежской школы № 80  
появилось новое весомое вложе-
ние. С очередного конкурса из се-
верной столицы ребята вернулись 
со званием лауреатов III степени.  
О творческом портфолио «Премье-
ра» и роли соревнований в жизни 
коллектива и его участников рас-
сказал руководитель проекта, педа-
гог дополнительного образования  
Светлана Парфенова. 

Стараниями Светланы Викторовны 
творческая команда «Премьер» появи-
лась в школе № 80 еще 14 лет назад. За 
эти годы коллектив сменил несколько 
поколений участников, накопил арсенал 
достижений и наград как всероссий-
ского, так и международного уровня. 

Состав шоу-группы – это порядка 60 
ребят от 6 до 16 лет, которых объединяет 
увлеченность эстрадно-спортивным 

танцем. По словам наставника, уже 
к окончанию школы многие из них 
выходят на полупрофессиональный 
уровень хореографического мастерства. 
Неслучайно некоторые воспитан-
ники продолжают творческий путь в 
полюбившейся сфере деятельности –  
в Воронежском хореографическом 
училище или ВГПУ.

победный состав
Прошедший с 9 по 11 января в 

Санкт-Петербурге IV Всероссийский 
грантовый хореографический конкурс 
«Северное сияние» стал еще одним важ-
ным эпизодом в истории «Премьера». 
19 коллективов из 16 городов России  

(вместе – более четырехсот участников)
задавали настрой соперничеству. 

«Мы ездили не самым сильным 
составом, – рассказывает Светлана Пар-
фенова. – Наша титулованная группа 
только вернулась с конкурса, который 
проходил в Сочи, и ей необходим был 
отдых. Но, тем не менее, стали лауреа-
тами III степени, и это очень достойный 
и даже неожиданный результат». 

Возможности для роста
По словам Светланы Викторовны, 

вместе с эмоциями от победы, впечат-
лений добавила и проведенная органи-
заторами проекта, фондом культуры 
«Алые паруса», экскурсионная про-

грамма. Школьники осмотрели досто-
примечательности Санкт-Петербурга: 
«На мой взгляд, такие поездки очень 
важны. Многие из ребят нечасто выез-
жают за пределы родного города, а 
здесь получают реальную возмож-
ность расширить кругозор. Кроме того, 
конкурсы позволяют расти и самому 
коллективу. Мы благодарны Центру 
Галереи Чижова, который помог нам 
в организации этой поездки. Надо 
сказать, мы не в первый раз обратились 
сюда за помощью: еще в конце 2013 года 
благодаря поддержке Центра смогли 
поучаствовать во всероссийском хорео-
графическом турнире в Волгограде, 
где также завоевали «бронзу». Своими 
успехами мы стараемся отблагодарить 
тех, кто нам помогает и верит в нас».

переменные успеха
Четыре раза в неделю ребята допол-

нительно посещают школу № 80, чтобы 
оттачивать танцевальное мастерство. 
По мнению Светланы Парфеновой, это 
важно для детей: «Ребята очень заин-
тересованы в результате. Ревностно 
собирают грамоты, дипломы. Такое 
портфолио дает понимание: ребенок 
не только в учебе, но и во внеурочной 
жизни активен, полезен и успешен».

Наталья ГОНЧАРОВА

Уже к окончанию школы многие 
участники шоу-группы выходят на 
полупрофессиональный уровень 
хореографического мастерства

В репертуаре коллектива – 
концертные номера в стиле 

современной эстрадной 
хореографии с элементами 

гимнастики и акробатики
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На днях липчане выиграли суд против спортклуба «Фитнес экс-
пресс». 15 человек купили абонементы еще летом, но зал так и не открылся. Чтобы 
вернуть потраченные средства, несостоявшиеся клиенты подали иск, и суд встал на их 
сторону. Компанию обязали выплатить 120 000 рублей материального ущерба и еще  
75 000 – морального (по 5 000 рублей на каждого). Решение вступит в силу 23 января.

Фитнес существовал с незапамятных времен, но на-
званием обзавелся лишь недавно – в 70-х годах прошлого века, благодаря борьбе 
правительства США с ожирением жителей. В 1983 году даже была разработана 
система «24 часа фитнеса», призванная сделать занятия максимально доступными 
для людей. Но, к сожалению, идея не была полностью осуществлена.

  дежуРный по гоРоду

Фитнес, которого нет

Мечтам об интенсивном фитнесе не 
суждено было сбыться, вместо этого 
воронежцы вышли на митинг

На прошлой неделе в центре Во-
ронежа прошел пикет против дей-
ствий компании «Фитнес экспресс», 
обещавшей еще в сентябре 2014-го 
открыть в нашем городе три спор-
тивных зала с единым членством. 
Продажи клубных карт стартовали 
весной, многие воронежцы «клю-
нули» на интересное предложение 
с заманчивым ценником и приоб-
рели абонементы в фитнес-центры, 
существующие только на бумаге.  
В итоге ни один клуб так и не открыл-
ся. Теперь несостоявшиеся клиенты 
пытаются вернуть свои деньги.

Как говорится на сайте компании, она 
придерживается «принципов соблюде-
ния высочайших морально-этических 
норм». При этом у нее 8 действующих 
и столько же строящихся филиалов 
по России. Мы решили проверить, 
функционируют ли открывшиеся залы.  
По указанному телефону в Курске 
трубку никто не взял… В Рязани, напро-
тив, нам ответили, что безлимитное 
посещение в течение года (по акции) 
стоит 10 000 рублей и ждать ничего не 
нужно: приступать к занятиям можно 
в день приобретения абонемента.

Открытие – надцатого мартобря
Что касается столицы Черноземья, 

надежда, что спортивные залы все-таки 
появятся, тает с каждым днем. «Сроки 
открытия постоянно сдвигаются, – 

рассказывает Олег 
Чернявский, лидер 
общественного дви-
жения «Граждане 
в ярости!», органи-
зовавшего пикет. – 
Ремонт как таковой 
не осуществляется:  
в торговом центре, где 

Андрей, клиент воронежского филиала:
– Во второй половине августа с друзьями по акции приобрели сразу  
3 годовых абонемента общей стоимостью 12 000 рублей. Обещали от-
крытие в октябре: мол, помещение есть, идут работы, завозим оборудо-
вание. На деле к заявленному сроку только убрали строительный мусор 
и завезли пару стоек для гантелей и один тренажер, который демон-

стративно поставили у окна, чтобы с улицы было видно. После никаких движений в зале  
не было. 25 ноября мы втроем написали заявления на возврат, так как пошли заниматься 
в другой клуб. Но деньги до сих пор не вернули. Сначала говорили: «Ждите, вам позвонят, 
когда на вас придут средства». А недавно по телефону горячей линии вообще заявили, 
что моего заявления на возврат нет и придется написать его еще раз – и дальше новый 
срок ожидания. Планируем обращаться в суд с коллективным иском, уже есть человек 
20, готовых к данной процедуре. Привлекли Роспотребнадзор и ФАС, но приостановить  
недобросовестную деятельность компании пока не получается.

С МЕСТА СОБыТИЙ

Алена, клиентка 
воронежского 
филиала:
– Осенью купила 
годовой безлимит 
себе и своему 

парню – за все отдала 10 000 ру-
блей. Но клуб так и не открылся,  
и я написала заявление на возврат. 
На днях (спустя примерно месяц) 
деньги вернули, тихо-мирно, без 
скандала.

Елена, клиентка  
липецкого филиала:
– Клубная карта обошлась мне 
в 3000 рублей. После того, как 
поняла, что спортзал откро-
ется еще не скоро (если это 

вообще когда-нибудь произойдет), написала за-
явление на возврат. Ходила в офис 4 раза, потом 
надоело. Вообще, в Липецке много людей, кому 
не вернули деньги за абонемент. Видимо, они 
так и планировали, что суммы небольшие и ни-
кто не будет обращаться в суд.

разместился один из клубов, буквально 
два тренажера поставили – и все. Такими 
темпами и к 2020 году не закончат».

В воронежском представитель-
стве компании пояснили: «Изначально 
работы  затягивались по вине арендо-
дателей, а теперь – в связи со сложной 
экономической ситуацией в стране  
(с кредитами туго). В Советском районе 
клуб, скорее всего, запустим в марте 
этого года, на левом берегу – ближе  
к апрелю. Открытие третьей точки откла-
дывается на неопределенный срок…» 

При этом продажи идут полным 
ходом: так, безлимитный абонемент  
на 9 месяцев можно приобрести всего 
за 3500 рублей (предложение действи-
тельно до 21 января).

 «Где деньги, Зин?»
Многие воронежцы, поняв, что 

«дело пахнет керосином», решили 
перепродать свои клубные карты –  

в официальной группе «ВКонтакте», 
которая, к слову, насчитывает более 
4100 участников, годовые абонементы 
предлагают буквально по бросовой 
цене – от 2000 рублей. Другие напи-
сали заявление на возврат (по договору 
средства должны вернуть в течение  
14 дней), но, оказалось, не все так просто. 
«Деньги мы отдадим, – уверяют в ком-
пании. – Но когда... Понимаете, сейчас 
продажи упали, а меж тем в 8 городах 
идет строительство – управляющая 
компания (головной офис находится 
в Брянске) не присылает нам своевре-
менно возвраты». Практика соседних 
городов, где также есть долгострои 
данной организации,  показывает: ино-
гда «отвоевать» свои кровные удается 
только через суд.

В соответствии с буквой закона
За разъяснением ситуации мы обра-

тились в региональную местную обще-
ственную приемную председателя 
партии «Единая Россия». Оказалось,  
в законодательстве нет прямого запре-
щения организации продавать абоне-
менты в еще не открывшийся фитнес-
клуб. Но, как предупреждает специ-
алист, в подобном договоре обязательно 
должны быть прописаны уплаченная 
сумма, дата совершения сделки, срок 
действия договора (конкретные даты: 
когда клиент может начать посещать 
фитнес-клуб и когда срок посещений 
закончится). В случае если головной 

Мы попытались связаться с руководством 
компании в Брянске. В воронежском 
представительстве обещали дать нужные 
контакты, но на момент выхода номера  
в печать этого так и не произошло. 

С ПОЗИЦИЕЙ 
ГОЛОВНОГО 
ОФИСА КЛУБА 
ВОПРОС ОТКРЫТ

офис компании находится в другом 
городе, также лучше прописать, где при 
возникновении конфликтной ситуации 
будет проходить суд (соответствующее 
право оговаривается в статье 421 ГК 
РФ). Это поможет избежать дополни-
тельных транспортных издержек. Если 
фирма наотрез отказывается вносить 
данное условие в договор, стоит заду-
маться, насколько честны ее намерения. 

Самое главное: убедитесь, что деньги 
будут переданы не мошенникам: доку-
мент должен быть подписан обеими 
сторонами и скреплен печатью, кроме 
того, вам обязаны выдать чек. Что 
касается того, что компания до сих 
пор осуществляет свою деятельность, 
соответствующее решение может быть 
принято только после проведения про-
курорской проверки.

Ирина КРАСОВСКАЯ
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  культуРа
Венгерские музыканты выступят на V Платоновском фестивале, ко-
торый будет проходить в Воронеже с 3 по 14 июня. Жители города услышат титуло-
ванного молодого скрипача Кристофа Барати и представительницу элиты виолонче-
листов Ласло Фенчо. Музыканты сыграют произведения Игоря Стравинского, Эрне 
Донаньи и Иоганна Брамса.

Работы воронежских художников будут представлены на вы-
ставке «Метафизическая голова» в Санкт-Петербурге. Авторы картин –  ученики 
почетного доктора университета Сан-Франциско и Европейской академии искусств 
Михаила Шемякина. В октябре 2014 года жители нашего города могли познако-
миться с его творчеством, посетив экспозицию «Рука в искусстве».

реклама

Слава Петренко 
о любви в танце и в жизни

«Любовь – это танец, самый красивый, самый завораживающий на свете. Настоящей любви не нужны слова, для 
нее важно присутствие. Танец – это близость, а близость – это любовь». Ярким примером цитаты Анхеля де Ку-
атье является наш земляк, участник проекта «Танцы» на ТНТ Слава Петренко. Еще в детстве он решил, что свяжет 
свою жизнь с брейк-дансом. И сейчас в его профессиональной копилке работа тренером, неоднократное участие 
в фестивалях, проведение мастер-классов. В конце прошлого года 21-летний би-бой, войдя в восьмерку лучших 
танцоров страны, получил отличный старт для продвижения «уличной культуры» в массы.

– Слава, расскажи, кем бы хотели 
видеть тебя папа и мама?

– Мои родители мечтают, чтобы  
я был счастлив. Главное, чтобы они за 
меня с братом не беспокоились. Вначале 
я думал пойти по стопам отца и стать 
поваром. Мама же хотела, чтобы мы  
с братом связали свою жизнь с бальными 
танцами. Помимо этого – чтобы кто-то 
из нас состоялся в музыкальной сфере. 
Но все же мне были ближе танцы.

– Как же ты тогда пришел в брейкинг 
после бальных танцев?

– В 11 лет как-то разозлился на маму, 
на музыку и сказал: «Я не буду ходить 
ни на уроки фортепиано, ни на бальные 
танцы! Это не мое!» После этого начал 
размышлять: «Чем заниматься? Может 
быть спортом?» Но все же выступать, 
быть на сцене мне нравилось больше. 
Единственное условие – это не должны 
быть бальные танцы. Тогда я думал: «Я 
же все-таки парень! Я хочу быть силь-
ным! Я должен защищать семью!» Мне 

*Батл (от английского battle – поединок) – соревнование между танцорами, которое представляет собой импровизацию соперников под музыку.

хотелось делать трюки! И я вспомнил, 
как друг во втором классе на переменах 
учил меня основам брейк-данса, тем 
самым заложив интерес к этому стилю. 
Вдобавок, увидев по ТВ видео с брейкин-
гом, я определился: «Хочу попробовать 
именно это!» Пошел на тренировку, 
увидел танцора, который вытворял такие 
штуки! Сейчас я, конечно, понимаю, что 
все это элементарно, но на тот момент 
думал, что лучше не может быть! Это 
что-то божественное! Позанимавшись 
в студии, я стал тренироваться уже 
самостоятельно с друзьями-единомыш-
ленниками.

– За это время у тебя появились 
кумиры в брейкинге, с кем бы хотелось 
побатлиться?*

– Нет. Я не из тех людей, которые 
ищут себе кумира. Это неправильно! 
В мире не существует идеального 
би-боя. Во-первых, вкусы у всех раз-
ные. Во-вторых, есть сотни танцоров, 
которых я уважаю, и у каждого есть 

чему поучиться. В то же время у них 
существуют минусы, которые я бы хотел 
убрать. Выбрать лучшего я не могу.  
Я бы хотел побатлить со всеми извест-
ными и сильными би-боями, включая 
и начинающих.

– А что касаемо проекта «Танцы», 
чем впечатлили участники?

– Каждый из этих людей оставил 
огромное впечатление: своими эмоци-
ями, движениями, актерской игрой. Они  
не просто танцоры, они еще и интересные 
люди. А это напрямую влияет на то, что 
ты делаешь.

– Ощущаешь в себе изменения 
после шоу?

– Абсолютно не поменял свои 
взгляды. Еще раз понял, что брейкинг 
мне ближе. Чтобы из этого сделать нечто 
великое, мне придется вложить все 
свои силы именно в это направление.  
Я уважаю и другие танцевальные стили, 
но браться за все одновременно считаю 
неправильным.

– Какие у тебя планы на будущее?
– Хочу перебраться в Москву  

и развивать брейкинг. Проект «Танцы» 
помог зрителям понять, что данное 
направление намного сложнее и инте-
реснее, чем они представляли. Когда 
в подобные проекты будут приходить 
би-бои, уважающие другие стили, люди 
начнут ценить то, что мы делаем. Если 
танцоры станут принимать участие 
в кастингах и позиционировать себя  
с правильной стороны, брейкинг пере-
йдет на общественный уровень. В мире 
есть несколько стран, которые спон-
сируют фестивали и чемпионаты по 
уличной культуре. Очень хотелось бы, 
чтобы и Россия стремилась к этому.  
А сейчас нужен хотя бы отдельный канал  
по телевидению, чтобы распространить 
информацию о брейкинге в массы.

– Ты нашел свою философию  
в танце?

– Надо быть собой! Понять, кто ты! 
Не стесняться двигаться! Если ты все 
это можешь, значит, ты нашел гармонию, 
понял танец. Сложнее всего в жизни 
доверять людям и показывать, какой ты 
на самом деле. Если удалось раскрыть 
себя в танце – ты очень сильный человек!

– Вопрос об отношениях. Как ты  
и твоя девушка преодолевали расстоя-
ние и вторжение в личное пространство 
чужих людей?

– У нас в этом плане все просто. Мы 
друг друга знаем 10 лет. Она не ревнует. 
Ведь если человек изменяет, то он тебе  
не нужен. А я поводов не даю. Моя 
девушка в курсе, насколько для меня 
важны танцы. Меня иногда спраши-
вают: как она это все выдерживает?  
Я не понимаю такого вопроса! Мы любим 
друг друга. Вот и весь ответ!

– Ты зарегистрирован в соцсетях, 
на которые тоже нужно время. Как 
удается все успевать?

– Я не закрыл стену в соцсетях спе-
циально, чтобы была возможность 
общаться. Люди задают вопросы, на 
интересные я отвечаю. Откликнуться 
на все личные сообщения, к сожалению, 
не могу. Это невозможно – у меня уже 
11 тысяч непрочитанных! Чтобы все 
успеть, стараюсь быть спокойным и 
правильно распределять время. После 
тренировок я уже не могу просто взять 
и посмотреть фильм или пойти гулять, 
так как стараюсь прочитать то, что мне 
пишут.

Анна ПИВОВАР

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СпОСОБАХ ОКАЗАНИЯ пОМОщИ –НА САЙТЕ fondchizhova.ru ИЛИ пО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

ЧТОБы ОКАЗАТЬ пОМОщЬ ИЛЮШЕ:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Якушенко (пробел) сумма  
пожертвования.

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

3. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» 
– «Все платежи» – «Другие платежи» – «До-
бровольные пожертвования» – «Некоммерче-
ский «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 Наталье Анатольевне 
Якушенко, маме Ильи, в ходе личной встречи.

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

или по телефону 261-99-99.

по данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), 
ожоги представляют собой глобальную проблему в сфере охраны здоровья: 
ежегодно происходит до 195 000 случаев с летальным исходом. Кроме того, 
термические травмы – одна из основных причин инвалидности.

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

Секунда, перевернувшая жизнь
Илюше Якушенко нужна наша помощь!
Множество опасностей, в том числе бытовых, ежедневно подстерегает нас на каждом шагу. В группе риска в пер-
вую очередь дети – пока неопытные и оттого наиболее уязвимые члены общества. К сожалению, предугадать все 
негативные варианты развития событий невозможно: как показывает практика, даже в самых заботливых и внима-
тельных семьях есть место роковым случайностям, способным серьезно повлиять на дальнейшую судьбу малыша.

Илюша, младший (четвертый) ребе-
нок в многодетной семье Якушенко, 
проживающей в Эртильском районе 
Воронежской области – настоящий 
непоседа, буквально с рождения отлича-
ется особой энергией и подвижностью. 
Игрушки его почти не интересуют – ему 
бы полазить, пошалить, побегать, попры-
гать... «Батарейка «Энерджайзер», –  
в шутку говорят про него домашние.

24 октября 2014 года, когда папа 
был в командировке, сестра – в школе,  
а мама хозяйничала на кухне, поглядывая 
между делом за детьми, полуторагодова-
лый Илюша по обыкновению резвился, 
бегал по комнатам с братьями. Но стоило 
Наталье Анатольевне отлучиться лишь 
на минуту, чтобы вытащить белье из 
стиральной машинки, как случилось 
непредвиденное: Илья нечаянно опроки-
нул на себя несколько литров кипящего 
супа из стоящей на плите кастрюли...  
В один момент тело мальчика оказалось 
изувечено ожогами 2-й и 3-й степени 
тяжести. Были обожжены голова, лицо, 
часть туловища, левая ручка и ножка…

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Якушенко 
(пробел) сумма 
пожертвования

«Благотворительный фонд Чижова» 
благодарит своего нового партнера –  
магазин одежды Koton – за участие 
в сохранении и развитии культуры 
благотворительности. Спасибо за 
отзывчивость, заботу и внимание 
к проблемам нуждающихся! Ваша 
поддержка озаряет надеждой жизнь 
окружающих людей!

Благодаря вам каждый желающий теперь 
может поддержать нуждающихся, оставив 
посильное пожертвование в ящике-нако-
пителе, установленном в магазине Koton 
на 1-м этаже Центра Галереи Чижова.

НАШИ пАРТНЕРы

Потянулись самые страшные недели 
для семьи Якушенко – время тревог и 
невыносимого ожидания, пока врачи 
боролись за жизнь и здоровье Илюши.

– Первые три дня после несчастного 
случая сынок провел в местной реани-
мации, затем нас направили в ожоговое 
отделение Воронежской областной 
детской клинической больницы № 2, –  
рассказывает Наталья Анатольевна, 
мама Ильи. – Там в течение месяца были 
проведены 3 пластические операции по 
пересадке кожи под наркозом, и теперь 
мы снова дома, но лечение будет длиться 
еще годами... Кожа сильно рубцуется, 
поэтому Илюше ежедневно нужны 
дорогие мази и пластыри. Кроме того, 
мы регулярно ходим на электрофорез и 

другие процедуры. И если днем сынок 
чувствует себя неплохо – играет, бегает, 
то ночью зуд становится просто нестер-
пимым. В некоторых местах кожа не 
заживает, Илюша плохо спит, хнычет, 
жалуется на болевые ощущения. Я 
тоже не сплю, массирую ему тело, как 
советуют врачи… Иными словами, мы 
делаем все от нас зависящее и верим в 
лучшее.

Прежде чем состоится очередная 
пластическая операция, должны пройти 
месяцы (новые дозы наркоза Илюше 
временно противопоказаны), поэтому 
в ближайшее время семья Якушенко 
надеется свозить мальчика в один из 
санаториев города Сочи на 3-недельный 
курс лечения. Местные терапевтиче-
ские меры (в их числе сероводородные 
ванны) способны значительно улучшить 
состояние кожи и самочувствие малыша, 
однако для семьи, воспитывающей чет-
верых несовершеннолетних детей, где 
работает только папа, да еще на фоне 
постоянной потребности в дорогосто-
ящих мазях и пластырях для Илюши, 

любая сумма окажется непосильной. 
Так, курс санаторного лечения в Сочи 
обойдется примерно в 80 000 рублей, а 
ежемесячные траты на медикаменты 
составляют порядка 40 000 рублей. Без 
поддержки окружающих с такими рас-
ходами справиться невозможно, поэтому 
Наталья Анатольевна обращается к 
нам за помощью и участием. Помните: 
объединив наши усилия, мы сумеем 
облегчить испытания, выпавшие на 
долю Илюши, и подарить ему надежду на 
здоровое, счастливое будущее без боли!

Курс санаторного лечения обой-
дется примерно в 80 000 рублей, 
а ежемесячные траты на медика-
менты составляют порядка 40 000 
рублей

Елизавета ПАНИЧКИНА
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ВСЕ МАТЕРИАЛы РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ – РУБРИКА «ИСТФАКТ»)

Супруга ученого Владислава Лащевская (1894–1984) так же как и он, 
занималась наукой и была крупным специалистом в области систематизации высших расте-
ний. Интересно отметить и то, что Владислава Ивановна была двоюродной сестрой известно-
го музыканта Леопольда Ростроповича, отца легендарного виолончелиста.

Любопытный факт: теоретические построения Козо-Полянского упо-
минаются в научно-фантастической повести «Летающие кочевники», написанной 
коллективом авторов, в числе которых – братья Стругацкие. Произведение впервые 
было опубликовано в 1968 году в журнале для школьников «Костер».

  истфакт

Открывший 
«страну живых ископаемых»

Ученый-фронтовик
Борис Михайлович Козо-Полян-

ский (1890–1957) родился в укре-
пленном поселении Асхабад (ныне –  
Ашхабад), где его отец-военный* 
проходил тогда службу. Будущий 
исследователь с детства проявлял 
большой интерес к изучению при-
роды. Окончив гимназию, юноша 
поступил на естественное отделение 
физико-математического факуль-
тета Московского университета.  
К завершению обучения его уже 
знали как автора десятков научных 
работ, ряд из которых был посвящен 
флоре Воронежской губернии. В 1914 
году молодого ученого пригласили в 
наш город – в сельскохозяйственный 
институт, однако позже ему при-
шлось прервать свою деятельность. 
Россия оказалась втянутой в кро-
вавый круговорот Первой мировой,  
и он был призван на фронт. Вер-
нулся Козо-Полянский уже в иной 
Воронеж, ведь в стране произошла 
революция и сменилась власть. Это 
было тяжелое время для всех, но 
благодаря энтузиастам научные 
исследования не замерли. Борис 
Михайлович продолжил работу  

*Михаил Козо-Полянский был из дворян Воронежской губернии. В юные годы он учился в Михайловском кадетском корпусе.
**Речь о современных Горшеченском и Мантуровском районах на юго-востоке Курской области.

Здание на проспекте Революции, 24, где размещается научная библиотека ВГУ, связано с именами многих из-
вестных ученых, в том числе с героем этой статьи. Краеведы Александр Акиньшин и Олег Ласунский колоритно 
отмечают в книге «Записки старого пешехода»: «А какие люди вышагивали здесь по широченным коридорам! <…> 
Борис Михайлович Козо-Полянский, ботаник с мировым авторитетом. Сверкая начисто лишенным растительно-
сти черепом, он бодро взбегал по крутым лестницам, и вся его утесоподобная фигура излучала энергию…»

в институте, а позже стал профес-
сором и первым деканом биологи-
ческого факультета университета.

Новый принцип биологии
Ботаник Козо-Полянский был 

очень разносторонним исследовате-
лем. Одним из направлений, которое 
его интересовало особенно, являлась 
филогенетическая систематика – 
область научного знания, посвященная 
изучению эволюционных взаимо-
связей среди разных видов жизни на 
Земле. Ученого называют основателем 
советской школы филогенетиков.

Борис Михайлович выдвинул 
ряд новаторских идей в теории сим-
биогенеза (так называют гипотезу  
о происхождении некоторых вну-
триклеточных структур). Правда, 
его оригинальная концепция не 
сразу нашла признание. В 1920-е 
годы, когда он представил ее колле-
гам, она вызвала массу возражений  
и не получила должного внимания. А 
за пределами СССР о ней долгое время 
попросту не знали, поскольку работы 
советского ботаника не публиковались 
за рубежом. В 2010-м в США был издан 
его труд «Новый принцип биологии», 

созданный еще в 1924-м. В предисло-
вии ученые рецензенты подчеркнули, 
что их потрясла глубина выводов и 
дальновидность Козо-Полянского.

Тропики в Воронеже
В 1930-е годы по инициативе иссле-

дователя под опеку университета был 
передан питомник, возникший еще до 
революции. Благодаря усилиям Бориса 

Михайловича этот уголок природы 
превратился в крупный научный, 
экологический и просветительский 
центр. Ныне Ботанический сад при 
ВГУ носит имя Козо-Полянского и 
известен далеко за пределами нашего 
края.

Здесь заботятся о сохранении гено-
фонда флоры Черноземья, изучают 
ее виды, их способность выживать  
в различных условиях. Гордость сада –  
богатая коллекция растений из раз-
личных географических зон мира. 
На его территории произрастают 
даже тропические и субтропические 
культуры!

Растение, которое «помнит» 
ледниковый период

Ученый открыл и исследовал  
в верховьях реки Оскол** район с 
редкими растениями, которые произ-
растают тут с незапамятных времен. 
Козо-Полянский называл эти места 
«страной живых ископаемых». Дело  
в том, что на здешних просторах можно 
увидеть реликты, пережившие ледни-
ковый период.

В их числе волчеягодник боровой, 
который считается особой местной 
достопримечательностью. Он «оби-
тает» на склонах, которые во время его 
пышного цветения кажутся покрытыми 
гигантским розовым ковром. А меловые 
холмы «облюбовал» представитель 
флоры проломник с нежно-белыми цве-
тами. Он «возрастом» помоложе, но при-
надлежит к редкому виду, названному 
в честь ботаника Козо-Полянского…

Елена ЧЕРНЫХ
Растение проломник Козо-Полянского, 
названное в честь ботаника

В 1975 году в Ленинграде состоялся крупный международный научный конгресс. Один из его участников, со-
ветский биолог Армен Тахтаджян, организовал специальную секцию с целью познакомить западных коллег с 
нашими достижениями. В числе приглашенных на форум был американский натуралист Питер Рейвен, который 
вспоминал впоследствии: «Тахтаджян сказал тогда: «Вы, говорящие только по-английски, думаете, что вся бота-
ника и эволюционное учение – достояние ваших стран. Прочтите это», – и он протянул переведенный им труд». 
Его автором был к тому времени уже покойный Борис Козо-Полянский, который много лет жил и трудился в Во-
ронеже. Позже иностранные специалисты признались: «Нас поразили его предвидение, широта взглядов и их 
оригинальность…» 20 января исполнилось 125 лет со дня рождения этого выдающегося исследователя.
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ЕСЛИ Вы ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ОБъЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ «ИщУ ХОЗЯИНА», ЗВОНИТЕ пО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68 ИЛИ пИШИТЕ НА 36glch@gmail.com

Амурских тигров могут погубить дальневосточные снегопады. Метровый 
белый покров затрудняет передвижение диких копытных и они становятся легкой добычей для 
хищников. Это значительно сокращает популяцию оленей и кабанов, что может привести к голоду 
тигров следующей зимой. Эксперты WWF уже сейчас стараются решить эту проблему.

 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! 

Верный друг Алька Трогательный малыш Кудряшка Сью
Этой застенчивой малютке 2 месяца. Может быть 

верным и надежным другом.

Собака ласковая, добрая и нежная.  
Возраст – 1 год.

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!

УМНЫЙ ГЕРМАН
Молодой пес, помесный щенок овчарки, 
спокойный и умный парень. Питомец 

послушный. Дружит с детьми.

  мой питомец

Будет рад встрече с заботливой семьей 1,5-месяч-
ный щенок. В будущем станет среднего размера.

Спасаем от мороза лапы, усы и хвост
Сегодня почти в каждой семье живет 
четвероногий друг. Те, кто впервые 
переживают зимние холода в ком-
пании домашних любимцев, должны 
знать, что в этот период им требует-
ся особый уход и забота до тех пор, 
пока нас не согреют весенние лучи 
солнца.

Осторожно, сквозняк!
Как для вас, так и для вашего питомца 

зима – стрессовый период, требующий 
перестройки организма. С наступлением 
холодов домашние животные становятся 
максимально уязвимыми. Именно 
поэтому их владельцам нужно знать, 
что сейчас главное – оберегать своих 
любимцев от сквозняков, поскольку 
они могут стать причиной простуды 
и болезней почек и мочевыводящих 
путей. Кроме того, в рацион братьев 
наших меньших необходимо включить 
витамины (их выбор будет зависеть от 
породы вашего питомца).

Сонливый кот
О том, что медведи и ежи впадают 

в зимнюю спячку, знают и малыши, 
а вот о «сонливом» периоде кошек 
мало кто подозревает. А между тем 
они в холодное время года становятся 
менее активными и подвижными, спят 
практически целыми днями. Именно 
поэтому хозяева должны внимательно 
следить за питанием усатых, чтобы те 

не набрали лишних килограммов. Для 
этого рацион должен быть сбалансиро-
ванным, а игры – более подвижными.

Зимой также изменяется и система 
купания кошек: водные процедуры 
нужно проводить не чаще чем раз  
в месяц, в морозы от них стоит совсем 
отказаться. Это связано с тем, что полно-
стью высушить «шубку» кота не полу-
чится, так как у него есть не только 
густая шерсть, но и подшерсток. 

Собачья депрессия
Собаки, как и их хозяева, с наступле-

нием зимы с большим удовольствием 

проводят время дома, и совсем не рады 
выходу на улицу в снегопад. Чтобы 
вашего четвероногого друга не охва-
тила тоска, необходимо окутать его 
лаской и любовью. Прогулки должны 
оставаться регулярными, но с насту-
плением холодов необходимо следить 
за состоянием шерсти и кожи собаки, 
а в сильные морозы одевать песиков 
в пуховики и куртки и сокращать 
время выгула. Особое внимание нужно 
уделить мытью лап: реагенты, кото-
рыми посыпают улицы, могу вызвать 
дерматит и трещины. Защитить кожу 
помогут специальные защитные воски 

или спреи.
От глобальных водных процедур 

зимой можно вообще отказаться и пере-
йти к чистке собак снегом. А поскольку 
они сами очень любят валяться в 
белоснежном «пуху», то проделать эту 
процедуру смогут и без хозяев. Однако 
после  не забудьте отряхнуть пса!

Запасливый грызун
Владельцы домашних крыс и хомя-

ков знают, что их питомцы, предчув-
ствуя похолодание, начинают пря-
тать еду в укромных местах. Именно 
поэтому необходимо очень тщательно 
проверять закрома грызунов и убирать 
«излишки» провизии, чтобы исклю-
чить возможность пропадания пищи: 
испорченные припасы могут привести 
к отравлениям.

С пониманием нужно отнестись к 
тому, что шиншиллы и морские свинки 
будут собирать нитки, кусочки ткани и 
другие материалы для утепления своих 
«норок», в которых они прячутся, а 
после подолгу их не покидают.

Добавляя в привычную для вашего 
грызуна еду пророщенное зерно и 
зелень, вы будете не только баловать 
питомца, но и укреплять его иммунитет.

О том, как меняется зимой жизнь 
домашних рыбок, рептилий и птиц, 
читайте в следующем номере «ГЧ».

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

После прогулки не рекомендуется ис-
пользовать фен: не каждый кот оце-
нит этот шумный прибор

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОпРОС В ОБщЕСТВЕННУЮ пРИЕМНУЮ ОНЛАЙН Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ С пОМОщЬЮ СпЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 

к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 
юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы 

всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

«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! 

В январе 2015 года в Воронежской 
области наступил ожидаемый час икс: 
теперь собственники квартир обяза-
ны ежемесячно вместе с коммуналь-
ными услугами вносить взносы на 
капитальный ремонт. О деталях и осо-
бенностях новой строки расходов –  
в очередном выпуске «Онлайн-при-
емной».

Цена комфорта
Следует учесть, что обязанность по 

оплате расходов на капитальный ремонт 
наступает уже с декабрьских квитанций. 
Эта обязанность распространяется на 
всех собственников помещений (жилых 
и нежилых) и начинается с момента 
возникновения права собственности. В 
соответствии с тарифом, установленным 
областным правительством, жильцы 
обязаны уплачивать взносы в размере 
6,20 рубля с квадратного метра площади 
помещения. 

Между тем при переходе права соб-
ственности нужно быть внимательными: 
в наследство вместе с новым жильем 
вполне можно получить неисполненную 
«предыдущим собственником обязан-
ность по уплате взносов на капитальный 
ремонт»*.

Обратный адрес «писем счастья»
Надо отметить, что в зависимости 

от выбранного способа формирова-
ния фонда капитального ремонта соб-
ственники будут получать квитанции  
от двух организаций. Если был открыт 
собственный специальный счет, «пла-
тежки» будет присылать ТСЖ или 
ЖСК. При решении перечислять сред-
ства на областной счет регионального 

оператора (в так называемый «общий 
котел») отправителем квитанции будет 
региональный оператор. К слову, соот-
ветствующее решение собственники 
должны были принять до 17 сентября 
2014 года, однако Жилищный кодекс 
оставляет путь к отступлению: в любое 
время способ формирования фонда 
капремонта своего дома можно сменить.

Законный способ не платить
Уйти от обязанности платить  

по счетам в ситуации с капремонтом 
можно только в двух случаях: если 
многоквартирный дом в установленном 
порядке признан аварийным и подле-
жащим сносу и, во-вторых, если орган 
государственной власти или орган мест-
ного самоуправления изъял земельный 
участок, на котором расположен дом,  
а вместе с ним и каждое жилое поме-
щение. Правда, это невозможно, если 
участок на праве собственности при-
надлежат РФ или ее субъекту.

преступление и наказание
К тем, кто не уплачивал взносы по 

объективным причинам будут при-

срок сумм за каждый день просрочки. 
При этом отсчет пойдет со следующего 
дня после наступления установленного 
срока оплаты по день фактической 
выплаты включительно.**

Отдельной строкой
Важно знать, что плата за капиталь-

ный ремонт общего имущества исклю-
чена из состава платы за содержание 
и ремонт жилого помещения. Взносы 
входят в структуру платы отдельной 
составляющей.***

Осторожно, мошенники!
При получении новых квитанций 

важно быть бдительным для исклю-
чения мошеннических действий  
со стороны недобросовестных лиц и 
организаций. Если возникают малей-
шие сомнения в подлинности доку-
мента, следует позвонить владельцу 
спецсчета и уточнить реквизиты этой 
организации, а затем сравнить их с тем, 
что указано в платежном документе. 
Только в случае совпадения квитанцию 
стоит оплачивать.

* Статья 158 Жилищного кодекса РФ   ** Часть 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса РФ   *** Часть 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ    
**** Статья 181 Жилищного кодекса РФ

Накопить на будущее: пришло время 
оплачивать взносы на капитальный ремонт

меняться те же санкции, что и при 
неоплате жилищно-коммунальных 
услуг. Для нерадивых жильцов пре-
дусмотрено начисление процентов. Их 
размер составляет 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка РФ 
на момент оплаты от не выплаченных в Светлана СОТНИКОВА

При оплате новых квитанций 
остерегайтесь мошенничества

Жильцы обязаны уплачивать 
взносы в размере 6,20 рубля  
с каждого квадратного метра пло-
щади помещения

Собственники помещений, формирующие фонд капремонта на счете регионального оператора, 
обязаны заключить с ним специальный договор****. В зависимости от формы управления домом 
Жилищный кодекс дает возможность заключать его следующим лицам:
представителю собственников при непосредственном управлении, если есть письменная дове-
ренность остальных жильцов;
председателю ТСЖ, ЖСК на основании решения общего собрания о выборе способом формиро-
вания фонда капремонта услуг регионального оператора;
председателю совета дома или любому лицу, которому общее собрание собственников выдало 
общую доверенность на подписание такого договора;
каждому собственнику, если решение о выборе представителей, указанных выше, не принято – 
при любом способе управления.
Важно отметить, что уплата взноса на капремонт на счет регионального оператора после полу-
чения проекта такого договора считается подтверждением факта его заключения.

СпРАВКА «ГЧ»

Договор с регоператором 
как он есть

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.
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  уголовное дело
Злоупотребление алкоголем нередко является причиной 
совершения краж, разбойных нападений, убийств и других преступлений, 
связанных с присвоением чужого имущества. Случается, что желание лишить 
жизни конкретного человека появляется у злоумышленника в «трезвом уме и 
здравой памяти», но в таком состоянии он редко на это решается.

Часто убийства совершаются колюще-режущим оружием или чем-то 
сходным по конструкции. Режущие предметы имеют острый повреждающий край – лезвие. К 
ним относятся ножи, бритвы, осколки стекла. У колющих – заостренный конец, ограниченные 
размеры поперечного сечения и резкое преобладание длины. Это, например, четырехгран-
ный штык, гвозди, различные шила, иглы. Убийства такими предметами сравнительно редки.

Вера Доронина, когда уезжала, договорилась с отцом: будут созваниваться раз в две-три недели. Это было 
нужно ей самой – знать, что он жив-здоров и с ним все в порядке. Однако после 10 февраля 2006 года теле-
фон предательски молчал. Через несколько дней, когда никаких вестей об отце получить не удалось, женщина 
засобиралась в Лиски. Но в ночь перед отъездом в ее квартире раздался звонок. «Вера, у нас беда. Скорее при-
езжай!» – с надрывом в голосе произнесла соседка.
пьяные сборища и запои

Когда Степану Сергеевичу испол-
нилось 75 лет, дочь стала настаивать: 
нужно переезжать в Воронеж. «Будешь 
жить с нами, – объяснила она. – Так спо-
койнее» Тот не соглашался, и женщина 
понимала, почему.

В Лисках, вдали от дочери, отец часто 
прикладывался к стакану, устраивал 
пьяные сборища – спивался буквально на 
глазах. Однажды Вера нагрянула к нему 
без предупреждения. Дом, в котором 
она провела свое детство, походил на 
притон, и от этого ей было еще обиднее. 
Как только женщина переступила порог 
веранды и зашла на кухню, веселье 
прекратилось. Не стесняясь в выраже-
ниях, Вера разогнала собутыльников, 
буквально вытащив их за шиворот 
из-за стола…

Сколько бы она ни уговаривала, ни 
убеждала отца, что пить нельзя, ничего 
не помогало. Даже недавно перенесенный 
инфаркт и почтенный возраст его не 
останавливали. Он продолжал устра-
ивать застолья. Где-то в глубине души 
Вера понимала: отец сопьется, но никак 
не предполагала, что опасность придет 
оттуда, откуда никто не ждал.

Страшная окраина
…Ранним утром 7 февраля 2006 года 

один из дачников подошел к куче спи-
ленных веток и замер. Он пристально 
вглядывался в нее и никак не мог понять: 
не мерещится ли? То, что мужчина рас-
смотрел, было похоже на кадр из фильма 
ужасов: из кучи торчала человеческая 
нога. Он сразу же набрал «02».

Прибывшие на место ЧП следователи 
и криминалисты установили, что муж-
чину убили. На его теле виднелись следы 
от нескольких ножевых ранений. Сразу 
же выяснили, кто стал жертвой пре-
ступления. Это был местный житель –  

Степан Доронин. Оперативники 
несколько удивились, когда возле трупа 
обнаружили мужской тулуп и валенки. 
Выдвинули предположение: преступле-
ние совершено в помещении – возможно, 
на одной из дач или где-то в квартире. 
Убийца вывез труп на свалку, чтобы 
скрыть следы. Но эту версию необходимо 
было проверить.

Случайный свидетель
Хозяева близлежащих загородных 

домиков – их было не очень много – уве-
ряли: ничего подозрительного не слы-
шали. Они приехали всего на день, чтобы 
проверить, все ли в порядке на участке. 
Однако, по счастливой случайности, опе-
ративникам встретился мужчина, кото-
рый жил на даче уже не первую неделю. 
Тот рассказал, что на днях видел соседа   
Егора Фомина, чему несколько уди-
вился. Тот давно забросил огород и часто 
приезжал на дачу, чтобы «проспаться».  

Но в этот раз он был не один. Особых 
примет двух приятелей, сопровождав-
ших соседа, мужчина назвать не мог. 
В память врезалось одно: все трое – 
почтенного возраста.

Скандалы под градусом
Фомин, когда его спросили, действи-

тельно ли он был на даче, все отрицал. 
Тогда следователи сообщили: «Есть 
свидетель, который все видел». Фраза 
подействовала на 73-летнего мужчину 
магически, и он вдруг выпалил: «Это 
не я убил...»

По словам Егора Ивановича, во 
время застолья Степан Доронин и Вла-
димир Горбунов повздорили, но первый 
раз ему удалось их утихомирить. Чем 
больше собутыльники напивались, 
тем чаще возникали ссоры, хотя осо-
бых поводов для этого не было. Слово 
за слово, и мужчины вновь сцепились. 
Горбунов вскочил из-за стола, подошел 
к Доронину и сверху вниз, словно давая 
понять, что сильнее, посмотрел на него. 
Степан Сергеевич даже не поднял глаз. 
Тогда Владимир схватил со стола нож и 
несколько раз ударил Доронина в грудь. 
С «обидчиком» было покончено.

Доказательства вины
На допросе Владимир Горбунов 

изложил свою версию произошедшего, 
и она была прямо противоположной. 
Он заявил, что старика Доронина убил 
Фомин, а теперь все «валит» на него. 
Однако улики, найденные на месте 
ЧП, доказывали: задержанный врет. 
Отпечатки пальцев на окровавленном 
ноже принадлежали Владимиру. То, что 
убийца – Горбунов, подтвердил и тест 
на полиграфе. 

Последовали признания. Горбунов 
рассказал, что вытер кровь тряпками, а 
труп отволок в то место, где складиро-
вался мусор. В этом ему помог Фомин. 
Что стало причиной, подтолкнувшей 
собутыльников к убийству, осталось 
загадкой. Горбунов этого не вспомнил.  
«Пьяный был, – объяснил свой поступок 
преступник. – Может, что-то померещи-
лось – вот и полез на Степана с ножом…»

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Горбунов вскочил из-за стола, по-
дошел к Доронину и сверху вниз, 
словно давая понять, что сильнее, 
посмотрел на него

 

Разбой по наводке. Воронежским по-
лицейским удалось раскрыть престу-
пление по горячим следам. Они нашли 
похищенные у бизнесмена 9,5 миллиона 
рублей. Деньги забрали у него среди 
белого дня: неизвестные подбежали к 
предпринимателю на улице Новгород-
ской и, угрожая обрезом охотничьего 
ружья, похитили наличность. Вскоре по-
дозреваемых задержали. При обыске в 
доме одного из них – в Хохольском рай-
оне – обнаружили деньги и орудие пре-
ступления. В настоящее время стражи 
порядка выясняют все обстоятельства 
ЧП. Уже известно: налетчики действовали 
по наводке, зная наверняка, что с собой у 
бизнесмена в тот момент будет крупная 
сумма.

Героин на 1,5 миллиона рублей. Та-
кова стоимость 1,8 килограмма белого 
порошка, изъятого Управлением ФСБ по 
Воронежской области. С весомой пар-
тией был задержан гражданин Таджики-
стана – один из самых активных членов 
преступной группы, занимающейся нар-
косбытом. Вместе с «сотоварищами» он 
организовал контрабандный канал, через 
который героин поставлялся в Россию 
и распространялся на территории Цен-
трального федерального округа. В насто-
ящее время в отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело. Ему грозит 
от 10 до 20 лет лишения свободы.

Кулачный бой из-за дозы. Когда 
женщине потребовались деньги, она 
стала требовать их у 63-летней матери. 
Та помочь отказалась, чем, собственно, 
и разъярила дочь-наркоманку, поэтому  
в ход пошли кулаки. Пенсионерка испуга-
лась и отдала все, что у нее было – 500 
рублей. Однако этого было мало. Тогда 
дочь схватила ее за руку и стащила золо-
тое кольцо, а после этого ушла из дома. 
Пожилая женщина пожаловалась по-
лицейским. Стражи порядка задержали 
грабительницу. Правда, денег при ней не 
оказалось, а вот продать кольцо она еще 
не успела. Возбуждено уголовное дело.

Не за цветами – за деньгами! ЧП 
случилось за несколько дней до Нового 
года. В цветочный магазин на Ленинском 
проспекте зашли двое мужчин. Один из 
них достал пистолет и, угрожая им, по-
требовал денег. Продавщица отдала все, 
что было в кассе: добычей налетчиков 
стали 10 тысяч рублей. После того как 
злоумышленники убежали, сотрудница 
киоска вызвала полицейских. Вскоре по-
дозреваемых поймали. Ими оказались 
27 и 28-летний жители Воронежской 
области, оба неоднократно судимые.  
В момент задержания один находился 
на исторической родине в Острогож-
ском районе, а другой – гостил у друзей  
в Старом Осколе.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙМужчины напились «до чертиков» и не могли 
вспомнить, из-за чего напали на собутыльника

Убийство 
без видимой причины

Более 38 миллионов рублей, полученных преступным путем, удалось отмыть 
директору нескольких коммерческих фирм. Схема была простая: сначала деньги из банка 
поступали на счет одной компании – он переводил их в другую, а потом обналичивал. Вся 
сумма «ушла» на личные нужды. Бизнесмен под стражей, расследование продолжается.

Елена БЕЛЯЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Известно, что к похищению денег 
причастен человек, занимавшийся 
сделкой купли-продажи

Со спайсом задержан на улице Машиностроителей 44-летний 
мужчина. Полицейские заподозрили его в незаконном обороте наркотических 
средств, и не ошиблись. В ходе досмотра у него нашли 0,39 грамма запре-
щенного вещества. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Собутыльник в тайнике. Несколько дней назад в по-
лицию обратился житель Новоусманского района и по-
сетовал: у него украли крупную сумму денег. 61-летний 
мужчина рассказал, что незадолго до этого в доме была 
пьянка – в гости заходил знакомый. В ходе дальнейше-
го расследования выяснилось: именно он причастен к 
краже 70 тысяч рублей, хранившихся в укромном уголке. 
Собутыльник уже давно приметил этот тайник, но ре-
шился залезть в него только после очередного застолья. 
К тому моменту, когда его задержали, он успел потра-
тить всю наличность. Оказалось, что мужчина уже был 
судим за аналогичные преступления. В отношении него 
вновь возбуждено уголовное дело.

Горячая месть. Очевидцы, увидев, как быстро раз-
горается сарай с 200 тюками сена, вызвали стражей 
порядка. На место ЧП направились эксперты-кримина-
листы и кинологи. В ходе расследования они получили 
информацию, которая в дальнейшем помогла выйти 
на подозреваемого. По горячим следам был задержан 
30-летний житель села Фоменково, что в Петропавлов-
ском районе. Он не стал юлить и признался, что поджег 
сарай. Оказалось, что владелец постройки – его быв-
ший работодатель, с которым когда-то был конфликт. С 
тех пор мужчина и планировал отомстить шефу, и этот 
день наконец настал. Он подошел к постройке, отломил 
доску от двери и, чиркнув спичкой, бросил ее на один 
из тюков. Он не загорелся. Попытка увенчалась успехом 
только с третьего раза. Ущерб составил 330 тысяч ру-
блей.

позарился на сумки. На днях в Воронеже задержа-
ли 26-летнего жителя Белгородской области, которо-
го по праву можно назвать серийным похитителем. По 
данным полицейских, на его счету – более 10 краж су-
мок. Но и это еще не все: за подозреваемым «числится» 
ограбление магазина. В торговой точке, расположенной 
на улице 45-й Стрелковой Дивизии, он пригрозил про-
давцу пневматическим пистолетом и забрал из кассы 
деньги. Добыча составила 4 тысячи рублей. Чтобы пой-
мать злоумышленника, потребовался месяц. В насто-
ящее время задержанный находится в СИЗО.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

  общество

Ставка 
на полмиллиона рублей

Воронежец отдал авто  
в руки мошенников  

и остался ни с чем

По договору, который автовладелец 
заключил с компанией, иномарку 
должны были выставить на продажу 
прямо в торговом центре, расположен-
ном на улице Фридриха Энгельса. За 
нее воронежец планировал получить 
500 тысяч рублей – именно в такую 
сумму было оценено транспортное 
средство. Покупатель нашелся уже 
через несколько дней. Однако денег 
бывший владелец так и не дождался 
и отправился в правоохранительные 
органы.

В городском управлении МВД воз-
будили уголовное дело по статье 159 УК 
РФ – «Мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере». Потом рас-
следованием занялась прокуратура. 
Сейчас известно, что к похищению 
средств причастен человек, занимав-
шийся сделкой купли-продажи. Как 
только документы были подписаны, 
39-летний Николай П. исчез. Однако 
полицейским удалось установить его 
местонахождение. Предприимчивый 
мужчина уже задержан и находится в 
следственном изоляторе. Устанавлива-
ется его причастность к аналогичным 
противоправным деяниям.

Управление по конвоированию 
УФСИН России по Воронежской  
области отметило 16-ю годовщину 
со дня образования подразделения.

Его сотрудники выполняют ответ-
ственные задачи по конвоированию 
осужденных и находящихся под стра-
жей при различных перемещениях. 
Это они осуществляют перевозку 
заключенных к местам отбывания 
наказания, сопровождают их во время 
проведения различных следственных 
мероприятий и так далее.

«Наше подразделение – одно из 
самых крупных в ЦФО, – говорит 
начальник управления по конвоирова-
нию УФСИН России по Воронежской 
области полковник внутренней службы 
Александр Землянухин, – мы работаем 
не только в интересах области, но и 
еще 13 регионов».

 За 16 лет сотрудниками управле-
ния было осуществлено более 20 200 
караулов и перевезено около 975 тысяч 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, по автомобильным и желез-
нодорожным маршрутам, общая про-
тяженность которых составляет более 

12 000 километров. И за все эти годы 
не было допущено ни одного побега 
из-под охраны или иных чрезвычайных 
происшествий. «У нас несут службу 
настоящие профессионалы, поэтому 
никаких эксцессов мы не допускаем», –  
подчеркивает Александр Андреевич.

Осуществлять непростые функции 
конвоирам помогает спецтехника. 
В последние годы она стала более 
совершенной. Так, сейчас, благодаря 

системе ГЛОНАСС, которой оснащены 
автомобили для перевозок заключен-
ных, оперативный дежурный может 
наблюдать за их движением на дис-
танции в тысячи километров. Заметно 
выросло и денежное довольствие 
сотрудников. Позитивные изменения 
во многом связаны с деятельностью 
социально ответственных политиков. 
«Большое внимание нашему подраз-
делению уголовно-исполнительной 

системы и силовым структурам уделяет 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, причем взаимодействие носит 
систематический характер, – отмечает 
Александр Андреевич. – Мы очень 
ценим такую деятельную поддержку, 
она способствует повышению автори-
тета нашей службы и росту мотивации 
сотрудников».

Мужчина пришел в некое ООО, чтобы продать свой «Опель».  
Ему пообещали «золотые горы», которых он так и не увидел…

Покупатель авто нашелся 
практически сразу

В честь годовщины состоялось 
торжественное собрание

По словам начальника управления по конвоированию УФСИН России по ВО 
Александра Землянухина, в подразделении несут службу настоящие профессионалы

Тысячи караулов – и никаких эксцессов
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Сказка, воплощенная в жизнь

реклама

На сцене Центра Галереи 
Чижова 27 декабря и 7 
января прошел спектакль 
по сказке Э. Т. Гофмана 
«Щелкунчик и Мышиный 
Король», в театральную 
труппу которого 
вошли дети-инвалиды 
с поражением опорно-
двигательного аппарата.
Премьера полной версии «Инклюзив-
ного дивертисмента по сказке «Щел-
кунчик» (именно такое название по-
становке дали авторы) состоялась  
16 декабря в стенах Театра оперы  
и балета. Спектакль стал стартовой точ-
кой для Большого Воронежского благо-
творительного марафона «Дети – детям» 
и позволил участникам «Щелкунчика» 
стать стипендиатами Детского фонда 
области.

ИГРА НА РАВНыХ
Постановкой представления занима-
лась Школа танцев Solo Dance Studio. 
Создатели привлекли для реализации 
нового творческого проекта талантли-
вых детей и подростков, среди которых 
есть паралимпийцы и призеры Между-
народного турнира по спортивным тан-
цам. Итогом большой работы стал спек-
такль, состоящий из 12 танцевальных 
и 6 вокальных номеров, сопровожда-
ющихся песочной анимацией.
Спектакль демонстрирует необходи-
мость объединения в творческих «ма-
стерских» детей-инвалидов и здоровых 
детей: раскрытие творческого потен-

циала у ребят с поражением опорно-
двигательного аппарата совместно с 
другими талантливыми подростками 
помогает полностью адаптировать ре-
бенка, научить его жизни в обществе с 
мыслью о взаимопонимании, толерант-
ности и любви.

ЗНАЙ НАШИХ!
Зрители, ставшие свидетелям театраль-
ного шоу, смогли увидеть яркие выступле-
ния Андрея Вострикова – абсолютного 
чемпиона России и мира по спортивной 
гимнастике среди людей с ограничен-
ными возможностями, золотого призера 
Специальных Олимпиад в Шанхае и Афи-
нах. Вместе с паралимпийцем Григорием 
Фетисовым они исполнили танцевальный 
номер, ставший уникальной премьерой 
для нашей страны.
Блистала в свете софитов и параспорт- 
сменка Елизавета Логунова. Примеча-
тельно, что она внесла вклад в поста-
новку не только своим зачаровываю-
щим танцем, но и активным участием в 
создании декораций.

НОВАЯ ИНТЕРпРЕТАЦИЯ
Организаторы, рассказывая о рабо-
те над постановкой, отмечают, что 
«Щелкунчик» – это не рождествен-
ская сказка, а история об отношениях 
между людьми обычными и «други-
ми»: большинство взрослых граждан 
упорно не желают видеть, что рядом 
с ними существуют «щелкунчики», ли-
шенные способности двигаться, на-
ходящиеся в постоянной борьбе за 
жизнь. В сказке Гофмана именно этот 
герой преподносит людям уроки до-
бра, понимания, милосердия, муже-
ства и самоотверженности, учит их 
нравственности. Идея такого душев-
ного просвещения и послужила осно-
вой для создания спектакля.
Таким образом, дивертисмент – это 
не столько выступление участников 
на сцене, сколько механизм помощи 
в становлении личности талантливых 
детей, в первую очередь, инвалидов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата.

Зрителями дивертисмента ста-
ли уже более двух тысяч человек: 
воронежцы, участники Между-
народного турнира по танцам на 
колясках «Кубок Мира» в Санкт-
Петербурге, Фестиваля инклюзив-
ного танца в Москве и чемпионата 
России по танцам на колясках

В рамках конкурса социально-значимых проектов, ориентиро-
ванных на детей, «Щелкунчик и Мышиный Король» получил под-
держку департамента образования и молодежной политики 

  центР галеРеи чижова

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

подготовлены

Самым элегантным предметом женского гардероба, без-
условно, является платье. И многие прекрасные девушки с 
ноткой грусти вспоминают летнее время, когда струящиеся 
и легкие ткани самых разных расцветок были фаворитами 
их головокружительных образов. Но стоит заметить, что 
современные модные тенденции дают нам потрясающую 
возможность трансформировать свой летний гардероб, а 
именно – надевать любимое «легкое» платье даже в зимнюю 
стужу! Вы зададитесь вопросом, как это сделать? А наши 
профессиональные стилисты-имиджмейкеры ответят!

Если летом и весной в качестве обуви и аксессуаров 
вы отдавали предпочтение босоножкам, изящным 
туфелькам и стильным лоферам, то с наступлением 
осенне-зимнего сезона стоит запастись плотными кол-
готками, а также шерстяными и ажурными носочками. 
Кроме того, рекомендуем поверх такого платья надеть 
свитер или джемпер, его длина может варьироваться 
от укороченного до длинного и объемного. Обратите 
внимание и на сочетание платье – кардиган. Причем если 
последний крупной вязки, повяжите ремень на линии 

талии и придайте образу женственности и утонченности.
В качестве верхней одежды можно выбрать как парку, 
так и классическое пальто, в зависимости от того, какое 
у вас сегодня настроение и к какому случаю вы подбира-
ете образ. Помимо этого стильным и дерзким вариантом 
станет комбинация шелкового платья и кожаной куртки 
со множеством металлических деталей. Эксперименти-
руйте и миксуйте!
Отправляйтесь в Центр Галереи Чижова, где вас ждут 
яркие образы по привлекательной цене!

КаК носить  
         шелКовое платье зимой?

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

Вне всяких сомнений, для заботливых родителей самой 
главной ценностью в жизни является здоровье детей. 
Зимой, когда простуда и грипп так и норовят оказаться 
нежданными «гостями» в вашем доме, малышу осо-
бенно необходимо уделять пристальное внимание. 
Отправляясь на прогулку, стоит позаботиться о том, 
чтобы ему было тепло, уютно и комфортно, а также обе-
спечить максимальную защиту от опасных перепадов 
температуры. С данной задачей прекрасно справится 
объемный стеганый пуховик. Этот незаменимый пред-

мет гардероба станет надежным помощником в борьбе 
с холодом, пронизывающим ветром, дождем и снегом.
Огромный выбор разнообразных пуховиков для ваших 
деток предлагают магазины United colors of Benetton 
и Okaidi. О качестве одежды, представленной здесь, 
не стоит волноваться, ведь она изготовлена из нату-
ральных материалов, позволяющих телу дышать, она 
легкая и не сковывающая движений. Цветовая палитра 
интересна и богата. Девочке, несомненно, понравится 
сочный ягодный или пастельный розовый вариант, а 

также модные серые оттенки. А для мальчика подойдет 
синяя, бежевая или зеленая гамма. Современные модели 
отличаются практичностью и функциональностью, 
и верным тому доказательством служит множество 
карманов и застежек, наличие объемного капюшона 
с меховой опушкой, утепленной подкладки.
Стоит отметить, что цены на детскую верхнюю одежду 
снижены до 50 %! Успейте купить качественный пуховик 
в Центре Галереи Чижова именно сейчас по привлека-
тельной цене.

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.

На мальчике:
United Colors of 

Benetton (2-й этаж)
Футболка 749 руб. 524 руб.

Кардиган 2399 руб. 1679 руб.
Шарф 549 руб. 275 руб.

Куртка 2599 руб. 1819 руб.
Джинсы 1399 руб. 979 руб.

На девочке:
United Colors of  

Benetton (2-й этаж)
Джинсы 999 руб. 500 руб.
Свитер 1049 руб. 734 руб.

Шарф 1049 руб. 525 руб.
Куртка 2649 руб. 1854 руб.

Угги 2049 руб. 1025 руб.

На девочке:
United Colors of  

Benetton (2-й этаж)
Свитер 1349 руб. 944 руб.

Брюки 1549 руб. 1084 руб.
Куртка 3699 руб. 2589 руб.

Шапка 699 руб. 489 руб.
Fashion Week  

Outlet (4-й этаж)
Угги 1352 руб. 946 руб.

На мальчике:
Okaidi (3-й этаж)

Свитшот 649 руб. 454 руб.
Брюки 2024 руб. 1012 руб.
Шапка 1349 руб. 945 руб.
Шарф 1124 руб. 787 руб.

Толстовка 2249 руб. 1125 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Пальто 20 137 руб. 15 490 руб.
Платье 22 087 руб. 16 990 руб. 

Calliope (1-й этаж)
Кардиган 1499 руб. 499 руб. 

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Tosca Blu 16 190 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 10 400 руб. 5200 руб. 

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)

Пальто 7299 руб. 5109 руб.
Sisley (2-й этаж)

Свитер 2099 руб. 1469 руб. 
Marc O’Polo (1-й этаж)

Платье 15 135 руб. 10 811 руб. 
Ремень 3421 руб. 1490 руб. 

Calliope (2-й этаж)
Шарф 499 руб. 299 руб.
 «Важный аксессуар» 

(1-й этаж)
Сумка Braccialini 

73 580 руб. 36 790 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)

Сапоги 13 600 руб. 6800 руб. 

Cаlliope (2-й этаж)
Пальто 2999 руб. 1299 руб. 

Шарф 599 руб. 299 руб. 
United Colors of  

Benetton (2-й этаж)
Свитшот 1799 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4620 руб. 2310 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 7200 руб. 3600 руб. 

Sisley (2-й этаж)
Пальто 8499 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Платье 15 135 руб. 10 811 руб. 
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ремень 3990 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 84 294 руб. 42 147 руб. 
Платок Zalta 1590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7600 руб. 3800 руб. 

Oasis (3-й этаж)
Пальто 9360 руб.
Джемпер 3003 руб. 2103 руб. 
Платье 4680 руб.
Sisley (2-й этаж)
Шарф 1799 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Capoverso 18 690 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 9600 руб. 4800 руб.

Calliope (2-й этаж)
Куртка 1999 руб. 699 руб. 
Платье 1299 руб. 499 руб. 
Шляпа 799 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 14 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 12 200 руб. 6100  руб.

Зима нам не страшна!
На мальчике:
United Colors of  
Benetton (2-й этаж)
Свитшот 899 руб. 629 руб.
Шарф 799 руб. 559 руб.
Брюки 1099 руб. 769 руб.
Куртка 3199 руб. 2239 руб.

На девочке:
Okaidi (3-й этаж)
Брюки 1099 руб. 550 руб.
Куртка 5474 руб. 2737 руб.
Рюкзак 2024 руб. 1012 руб.
Ободок 999 руб. 500 руб.
United Colors of  
Benetton (2-й этаж)
Водолазка 699 руб. 469 руб.
Кардиган 1399 руб. 979 руб.
Угги 2049 руб. 1025 руб.

На девочке:
United Colors of  
Benetton (2-й этаж)
Свитшот 649 руб. 454 руб.
Брюки 1549 руб. 1084 руб.
Шапка 949 руб. 475 руб.
Куртка 2649 руб. 1854 руб.
Угги 2049 руб. 1025 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Варежки 1124 руб. 562 руб.

На мальчике:
United Colors of  
Benetton (2-й этаж)
Водолазка 699 руб. 
469 руб.
Свитер 1849 руб. 1294руб.
Брюки 1549 руб. 1084 руб.
Куртка 2849 руб. 1994 руб.
Шапка 699 руб. 489 руб.

СКИДКИ    

   30–50 %

СКИДКИ    
   30–50 %
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пОДпИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, пОЗВОНИВ пО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ пОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ www.infovoronezh.ru

  центР галеРеи чижова

пОДпИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, пОЗВОНИВ пО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 

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

  центР галеРеи чижова

Романтическая встреча

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

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

фасонов и расцветок в магазине Oasis приятно 
удивит даже самого требовательного покупателя. 
Помните, что никакой другой наряд не украсит вас 
лучше, чем платье, идеально сидящее по фигуре,  
а удлиненный кардиган песочного оттенка добавит 
образу оригинальности.
Мужчины не меньше женщин беспокоятся перед 
первым свиданием, ведь спутницу хочется покорить 
не только умом или чувством юмора, но и привлека-
тельным внешним видом. Произвести хорошее впе-
чатление не так уж трудно, порой достаточно надеть 
привычную для вас одежду, в которой вы будете чув-

ствовать себя комфортно и уверенно. Однако важно, 
чтобы наряд соответствовал месту вашей встречи,  
в противном случае вы будете выглядеть нелепо. Если 
вы планируете провести вечер в ресторане или в теа-
тре, то для такого случая прекрасно подойдет деловой 
костюм. Чтобы продемонстрировать свой неповто-
римый вкус, подберите пиджак и брюки различных 
оттенков, удачно сочетающихся между собой. Если  
в ваши планы входит посещение кинотеатра или кафе, 
то стоит подыскать в своем гардеробе что-то другое. 
Оптимальный вариант – это рубашка и брюки-чинос, 
они выручат вас в любой ситуации. Отправляясь на 

выставку, остановите выбор на классических брюках 
со стрелками и кардигане крупной вязки, и вы заявите 
о себе как о крайне стильном и модном молодом 
человеке. А вот яркий свитер и потертые джинсы 
оставьте для прогулки на свежем воздухе.
Помните, что главный акцент в мужском облике – это 
обувь. Не начищенные, изношенные туфли испортят 
любой образ! Поэтому уделите этому вопросу мак-
симум внимания.
Если вы хотите быть уверенным, что ваше свидание 
пройдет удачно, обращайтесь в «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова. Мы всегда рады вам помочь!

Для каждой девушки первое свидание является 
ответственным и волнительным событием. Подбор 
наряда для долгожданной встречи занимает все ваши 
мысли с той самой минуты, как вы получили соответ-
ствующее приглашение. Порой принять правильное 
решение очень сложно, ведь необходимо не только 
привлекательно выглядеть, но и чувствовать себя 
комфортно и уверенно. Как создать гармоничный 
образ, который поможет произвести на избранника 
достойное впечатление? В этом вам обязательно 
помогут советы «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова.

Отправляясь в театр или художественную галерею, 
позвольте себе быть более утонченной: юбка до 
колена, шифоновая блуза, высокий каблук – и вы 
неотразимы! Продумайте свой образ и подберите 
необходимые аксессуары, потому что в этот вечер 
вы точно будете в центре внимания. Например, 
красивое массивное колье станет ярким штрихом 
и сделает ваш образ незабываемым. Желаете про-
демонстрировать свой неповторимый вкус и чувство 
стиля? Тогда ваш выбор – юбка миди от магазина 
Sisley. Дополните ее свитером с красивым объемным 
воротом и высокими замшевыми сапогами. Ремень, 

украшенный металлическими элементами, послужит 
ярким акцентом и удачно подчеркнет вашу тонкую 
талию. Если вы работаете в офисе, а свидание назна-
чено сразу же после рабочего дня, придется отпра-
виться на встречу в деловом костюме. Не забудьте 
только сменить строгую блузу на женственный топ с 
баской от магазина Oasis, дополнив наряд красивыми 
ботильонами на высоком каблуке и сумочкой, – так 
вы не покажитесь слишком серьезной особой. Пред-
почитаете что-то более женственное? Остановите 
свой выбор на красивом платье, подчеркивающем 
оттенок вашей кожи или цвет глаз. Широкий выбор 

Sisley (2-й этаж)
Свитер  3099 руб. 2169 руб.
Юбка 2599 руб. 
Ремень 2099 руб. 1469 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini  
58 890 руб. 29 445 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 7600 руб. 5400 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блузка 2621 руб.
Юбка 3774 руб.
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Пальто 7299 руб. 5109  руб.
Sisley (2-й этаж)
Цепочка 1599 руб. 1119 руб.
 «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка  Coccinelle  
29 090 руб. 14 545 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны  5300 руб. 3800 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Блузка 2499 руб.
Юбка 2999 руб.
Пиджак 5999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка  2621 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 7600 руб. 5400 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 5148 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Кардиган  2699 руб. 1889 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 26 080 руб. 13 040 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 7800 руб. 5600 руб.

Oasis (3-й этаж)
Топ 2996 руб.
Пиджак 3630 руб. 3304 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки  2999 руб. 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 19 890 руб.

United colors of  
Benetton (2-й этаж)

Рубашка 2099 руб. 1469 руб.
Брюки 2999 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Кардиган 6149 руб. 3075 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботинки 9990 руб. 4995 руб. 

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1999 руб.

Кардиган 4899 руб.
Брюки 3599 руб. 

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботинки 9990 руб. 4995 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 5499 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1599 руб. 1119 руб.
Свитер 1499 руб. 1049 руб.
Пальто 7699 руб. 5389 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)

Рубашка 7490 руб.  5243 руб.
Свитер 7990 руб. 3995 руб.

United colors of  
Benetton (2-й этаж)

Брюки 2999 руб.
Tommy Hilfiger  

(1-й этаж)
Ботинки 9990 руб. 4995 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Рубашка 6490 руб.  3245 руб.

Пиджак 18 490 руб.  9245 руб.
Туфли 11 990 руб. 8393 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 5499 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Рубашка 8338 руб. 
Джемпер 9440 руб. 6608 руб.
Джинсы 11 269 руб.
Куртка 16 210 руб. 9726 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботинки 9490 руб. 4745 руб.

СКИДКИ    
   30–50 %
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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ОТВЕТы НА ЗАДАНИЕ В № 2

  отдых

Не будьте столь категоричны к 
людям и обстоятельствам. Эта 
неделя продемонстрирует преи-
мущества гибкости во взаимоот-
ношениях и мышлении. Деловой 
гороскоп возвратит к старым 
проектам, о которых вы, скорее 
всего, забыли. Помочь в навер-
стывании упущенного сможет 
коллега-Скорпион. В выходные 
вы целиком погрузитесь в под-
готовку некоего масштабного 
события.

Ваши желания совпадают с 
возможностями. Используй-
те по максимуму такой шанс. 
Личный гороскоп благоволит 
восстановлению прежних от-
ношений, заглаживанию старых 
обид, принесению извинений. 
Не исключено, что в профессии 
придется выполнять не только 
свои, но и чужие обязанности. 
Отдохнуть после напряженной 
работы лучше всего в компании 
знакомой женщины-Рыбы.

Зодиакальный гороскоп со-
ветует присмотреться к пред-
ставителю знака Близнецы. В 
ближайшем будущем вы будете 
взаимозависимы друг от друга. 
Профессия потребует от вас пе-
дантичности: не пренебрегайте 
скучными рутинными делами. 
То, с какой периодичностью 
вы их выполняете, повлияет 
на ваш успех. В отношениях с 
близкими людьми оставьте все 
как есть.

Вы не всегда можете вовремя 
остановиться – в работе, от-
ношениях, еде. Главная задача 
недели – научиться контролиро-
вать и сдерживать себя. Любов-
ный гороскоп сделает Скорпио-
нов особенно таинственными и 
значимыми в глазах партнера.  
В работе удастся заручиться 
поддержкой влиятельного Тель-
ца. Данное покровительство 
сделает вас профессионально 
более раскованным.

Домашний уют будет иметь 
большое значение. От таких, 
казалось бы, мелочей, как 
удобная подушка, сытный за-
втрак, исправно работающая 
бытовая техника, напрямую 
зависит ваше расположение 
духа. В рабочей сфере про-
явите лояльность и понимание. 
Гороскоп здоровья рекомендует 
исключить из рациона алкоголь.  
В выходные озадачьтесь выбо-
ром подарка для друга-Водолея.

Вы станете заступником и со-
ветчиком для многих друзей, но, 
прежде всего, для некоего Овна. 
Однако не стоит всецело взвали-
вать на себя груз чужих забот, 
это может сказаться на личном 
времени, силах и самочувствии. 
Индивидуальный гороскоп со-
ветует обуздать гордость и стать 
более мягким и внимательным по 
отношению ко второй половинке. 
Положение дел в профессии ста-
бильно.

Отношения с любимым челове-
ком станут более доверитель-
ными и нежными. Несмотря на 
то, что прежние обиды канут в 
небытие, внутри вас то и дело 
будут возникать сомнения в 
честности партнера. Професси-
ональный гороскоп гарантирует 
успех. Даже если возникнет 
конфликт, вы с легкостью смо-
жете урегулировать его. Надеж-
ным подспорьем в бытовых во-
просах станет родственник-Рак.

Уделите особое внимание свое-
му внутреннему миру. Вероятно, 
вам не хватает ярких эмоций, 
новых открытий, любовных 
приключений. Астропрогноз 
предвещает успехи в карьере. 
Достижения будут наиболее оче-
видными у тех представителей 
знака, кто связан с медициной. 
В выходные дни вы будете же-
ланным гостем во многих домах, 
особенно в том, хозяином кото-
рого является Стрелец.

На этой неделе ваш дар убеж-
дения будет особенно сильным, 
а начинания – перспективными. 
Впрочем, чтобы получить же-
лаемое, необходимо не только 
говорить, но еще и слушать. Вни-
мательно отнеситесь к потреб-
ностям собеседника, особенно, 
если это мужчина-Лев. Финан-
совый гороскоп указывает на 
крупное приобретение. Эта трата 
будет долгожданной и приятной.

Первостепенным качеством в 
профессии станет дисциплини-
рованность. Опоздания и несо-
блюдение сроков выполнения 
заданий грозят вам неодобре-
нием со стороны руководства, а, 
возможно, и штрафом. А вот где 
можно отойти от жестких рамок, 
так это в личной жизни. Персо-
нальный гороскоп настраивает 
на спонтанность действий и сюр-
призы от близкого друга-Девы.

Бизнес-гороскоп гарантирует 
плотный рабочий график. Быть 
может, что некоторые из дел 
перейдут к вам «по наследству» 
от коллеги-Козерога. Несмотря 
на то, что двойная нагрузка не 
принесет ничего значительного 
в материальном плане, не отка-
зывайтесь от нее. Работая чуть 
больше меры сегодня, вы обе-
спечите собственное карьерное 
продвижение завтра.

Если вы мечтаете о переменах, 
сейчас для этого самый под-
ходящий период. Смело идите 
навстречу всему новому. Астро-
прогноз сулит тишь и гладь в 
семейном кругу. Все имевшие 
быть споры и разногласия уйдут 
в прошлое. У свободных Тельцов 
вероятно зарождение служебно-
го романа. Наибольшая совме-
стимость наблюдается с пред-
ставителем знака Весы.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

СУДОКУ

Роман МАДЯНОВ
актер

Александр РОДНЯНСКИЙ
продюсер

Алексей СЕРЕБРЯКОВ
актер

Сергей МЕЛЬКУМОВ
продюсер

Елена ЛЯДОВА
актриса

Анна УКОЛОВА
актриса

Олег НЕГИН
сценарист

Михаил КРИЧМАН
оператор

Владимир ВДОВИЧЕНКОВ
актер

Филип ГЛАСС
композитор

Андрей ЗВЯГИНЦЕВ
режисер и сценарист

Ирина ВИЛКОВА
актриса

Расставьте цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в горизон-
талях, ни в вертикалях, ни в квадратах 2*2

ГЕРОИ ГОРОСКОпА «ГЧ» – КОМАНДА ФИЛЬМА «ЛЕВИАФАН»

Горизонталь
1. Пикап
6. Покер
9. Арсенал
10. Юнкер
11. Исток
12. Арбалет
13. Амур
16. Сноб
18. Осот
19. Дзот
20. Лавр
22. Мрак
29. Анекдот

31. Айсор
32. Риони
33. Опахало
34. Калым
35. Гетто

Вертикаль
1. Плюш
2. Какаду
3. Парад
4. Особа
5. Кнель
6. Плита
7.  Катран

8. Рака
14. Месса
15. Ротор
16. Содом
17. Осока
21. Вассал
23. Рапорт
24. Паром
25. Бекар
26. Идеал
27. Отрог
28. Барк
30. Миро

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

Песочный человек

Вещи бежевого цвета добавят благородства любому 
гардеробу. Выбирайте аксессуары в шоколадной гамме, 
а жакеты, блузки и юбки – оттенков от пудры до кара-
мели. Все это гармонично впишется в офисный образ.
Верблюжий цвет особенно изысканно смотрится с 
близкими пастельными оттенками, грязно-розовым, 
нежно-голубым, а также с насыщенным синим. Избе-
гайте сочетания с черным и активными тонами, такими 
как красный, фиолетовый или изумруд.
Не стоит забывать, что трикотаж – непоколебимый 
хит сезона, поэтому платье бежевого цвета от бренда 
Sisley – точное попадание в главные тренды этой зимы! 
Подберите к нему аксессуары с «животным» принтом, 
пальто в стиле 50-х и не сомневайтесь, что на вас 
обратят внимание даже самые продвинутые модницы.
А вот бежевое пальто – и вовсе классика, которая 

обязана быть в каждом гардеробе! Оригинальным 
особам предлагаем даффлкот от магазина Benetton, 
который прекрасно впишется в мальчишеские  
и озорные образы в песочных тонах. А комплект  
из легкой шелковой блузы и удобных брюк от Calliope 
подойдет и для выходного дня, и для рабочих или 
учебных будней.
В гардеробе залежалась классическая белая рубашка? 
Профессиональные стилисты-имиджмейкеры подо-
брали для вас нестандартный и при этом абсолютно 
офисный зимний образ. Дополните рубашку трикотаж-
ным кардиганом от Benetton, бежевым пальто, а также 
удобными ботинками-челси от Oasis. И не забывайте 
про остромодную сумочку от Furla.
Обратите особое внимание на бежевые аксессуары, 
ведь в этом сезоне с помощью таких акцентов дизай-

неры дают волю элегантности и аристократизму. Удоб-
ный и повседневный комплект из джинсовой куртки и 
брюк смотрится более продуманным, если дополнить 
его джемпером приятного бежевого цвета и сумкой 
в тон, которую вы сможете найти на 1-м этаже Центра 
Галереи Чижова в магазине «Важный аксессуар».
Вы спросите: «Какая самая модная обувь в этом сезоне?» 
Конечно, это ботфорты! Ведь тенденции из 70-х не сдают 
своих лидирующих позиций. Такие высокие сапоги от 
Paolo Conte вы можете носить как с джинсами, так и с 
юбками. Наши имиджмейкеры из «Бюро стилистов» 
предлагают надеть их с расклешенной мини-юбкой 
от Benetton, джемпером приятного шоколадного 
оттенка от Calliope и светлой шубкой от Oasis. В таком 
виде можно смело отправляться на первое свидание 
уютным зимним вечером.

Sisley (2-й этаж)
Пальто 8329 руб.  
5739 руб.
Платье 4399 руб. 
1720 руб.
Туфли 3699 руб. 
1790 руб.
«Важный  
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Mandarina 
Duck 12 590 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Куртка 3699 руб.  
1949 руб.

Джемпер 5249 руб.   
3459 руб.

Джинсы 2499 руб. 
1699 руб.

Перчатки 1249 руб.  
734 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шарф 999 руб. 299 руб.

Oasis (3-й этаж)
Ботинки 4329 руб. 

2917 руб.
«Важный аксессуар» 

 (1-й этаж)
Сумка Furla 23 790 руб.

United colors of  
Benetton (2-й этаж)

Пальто 6549 руб.  
4569 руб.

Рубашка 2599 руб.   
1819 руб.

Calliope (2-й этаж)
Брюки 1499 руб. 

699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сумка 3699 руб. 

2349 руб.
Oasis (3-й этаж)

Ботинки 4459 руб.   
2917 руб.

United colors of  
Benetton (2-й этаж)
Джемпер 5289 руб.   

3569 руб.
Рубашка 3269 руб.   

1539 руб.
Sisley (2-й этаж)

Джинсы 2099 руб.
Oasis (3-й этаж)

Ботинки 4149 руб.  
2917 руб.
«Важный  

аксессуар»  
(1-й этаж)

Сумка Coccinelle  
28 790 руб.

United colors of  
Benetton (2-й этаж)
Пальто 7200 руб. 
5109 руб.
Рубашка 2500 руб.  
1259 руб.
Кардиган 5249 руб.  
3898 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 1499 руб. 
999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Ботинки 4459 руб.  
2917 руб.
«Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 26 890 руб. 

United colors 
of  Benetton 

(2-й этаж)
Блуза 1500 руб.  

769 руб.
Кардиган 
2749 руб. 

1329 руб.
Брюки 2299 руб.  

1189 руб.
Сумка 4369 руб. 

2169 руб.
Paolo Conte 

(3-й этаж)
Кроссовки 

7200руб. 
3600 руб.

United colors of  
Benetton (2-й этаж)
Юбка 2499 руб. 
1249 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джемпер 999 руб.  
399 руб.
Oasis (3-й этаж)
Дубленка 5390 руб.  
4608 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Furla 35 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботфорты 12 600 руб.  
6300 руб.

СКИДКИ    

   30–50 %

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

Охотник на лис
Байопик, спортивная драма

Режиссер Майкл Манн рассказыва-
ет историю о недалеком будущем, 
эпохе технического прогресса, где 
люди полностью полагаются на ис-
кусственный разум. Однако в какой-
то момент становится понятно, что 
все созданное может обернуться 
для человечества настоящей ка-
тастрофой. Бороться с этим «тор-

жеством кибернетики» предстоит 
герою Криса Хемсворта, известно-
го широкой аудитории по фильмам 
«Тор» и «Мстители». Чтобы избе-
жать тюрьмы, Николасу, а именно 
так зовут центрального персонажа, 
предстоит сотрудничать со спец-
службами и ввязаться в настоящую 
кибервойну.

Дэвид находит в кабинете своего 
отца-ученого проект машины, по-
зволяющей путешествовать в про-
странстве и времени, но вмеша-
тельство человека в ход истории 

чрезвычайно опасно.

Режиссер Беннет Миллер пока-
зывает события, произошедшие в 
поместье мультимиллионера Джо-
на Дюпона, который пригласил к 
себе призера Олимпиады, рестлера 
Марка Шульца, мечтающего выйти  

из тени своего брата.

Самарская девочка Настя улетает 
на каникулы в другой город, а со-
баки Пират и Йоко остаются одни 
и только начинают жить по-царски, 

как в дом залезают грабители.

Сирота Анна вместе с родственни-
цей отправляется в путешествие, 
чтобы узнать трагическую судьбу 
своей семьи, евреев, ставших жерт-

вами холокоста.

В
 к

и
н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
д

а
В

 к
и

н
о

т
е

ат
р

а
х

 г
о

р
о

д
а

В
 к

и
н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
д

а
В

 к
и

н
о

т
е

ат
р

а
х

 г
о

р
о

д
а

«и
л

л
ю

з
и

о
н

»

Боевик, фантастика

Елки лохматые
Семейная комедия

Континуум
Фантастика, триллер

реклама

Ида
драма

кинопанорамаmust see

театРальная аФиша

«ЭКспресс» и Коллеги»: 
выставКа-история 
развития местного 
фотографичесКого 

исКусства
Музей имени Крамско-
го открывает Област-
ную выставку художе-
ственной фотографии, 
приуроченную сразу  
к трем юбилеям: 
110-летию Воронеж-
ского фотографическо-
го общества, 50-летию 
фотоклуба «Экспресс» 
и 15-летию Союза  во-
ронежских фотохудож-
ников. В экспозиции 
представлены аналого-
вые снимки 60-х – 90-х 
годов и современ-
ная цифровая свето-
пись. Всего зрители 
смогут увидеть более  
200 работ, выполненных  

в разных стилях.

театР КуКол «шут» (ПРоСПеКт РеВолюции, 50)
24 января – «Сказки бабушки Корольковой» (малышкина сцена, спек-
такль для родителей с детьми 4+)
25 января – «Тараканище» (малышкина сцена, спектакль для родителей 
с детьми от 2 до 5 лет)
31 января – «Белоснежка и семь гномов» (спектакль для детей 6+)

театР оПеРы и балета (ПлоЩадь ленина, 7)
28 января – «Анюта» (балет, Валерий Гаврилин)
29 января – «Ночь перед Рождеством» (быль-колядка, Николай Рим-
ский-Корсаков)
30 января – «Летучая мышь» (оперетта, Иоганн Штраус)

КаМеРный театР (улица КаРла МаРКСа, 55а)
25, 29 января – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
30 января – «День города» (монологи воронежцев)
31 января – «До и после» (драма, Роланд Шиммельпфенниг)

Воронежское фотографическое об-
щество осуществляло свою просвети-
тельскую и эстетическую деятельность 
с 1904 по 1931 год. В то нелегкое вре-
мя наши мастера проделали огромную 
работу по фотографическому краеве-
дению, организации тематических и 

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
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Стоит ПоСетить

24 января, 11:00, урок батика от Ирины Ворошилиной в студии творче-
ства «ПлацК’ART» (улица Таранченко, 29б).

27 января, 15:00, к 72-й годовщине полного освобождения Ленинграда: 
тематический вечер «900 героических дней» в музее-диораме (Ленинский 
проспект, 94).

22 января, 19:00, спектакль «оза»  
от «театра одного» в книжном клубе 
«Петровский» (улица 20 лет ВлКСМ, 
54а).

«Театр Одного» – авторский про-
ект Бориса Алексеева. Зрителя ждет 
яркий и необычный перформанс на 
стихи культового советского поэта 
Андрея Вознесенского. Спектакль о 
любви, тревоге, о погружении челове-
ческого духа в глубины жизни и возвращении оттуда.

27 января, 18:00, мастер-класс  
по игре на варгане в культурном 
центре «шангрила» (улица Средне-
московская, 29).

Вы сможете познакомиться с различны-
ми техниками: игра при помощи дыха-
ния, артикуляции, голоса, диафрагмы. 
Варган – лишь ретранслятор вдохнове-
ния, ведь на самом деле каждый из нас –  
это музыкальный инструмент!

31 января, 13:30, мастер-класс по 
айкидо в культурном центре Shakti 
(улица Фридриха Энгельса, 64а).

Увлекательный мастер-класс для тех, 
кому интересны традиционные боевые 
искусства. Гармоничное сочетание те-
ории и практики. Никакой специальной 
подготовки не требуется – просто возь-
мите с собой одежду посвободнее!

чт

сб

вт

сб

пт

чт

пн

27 января, 18:30, семинар по книге Эрика Берна «Психика в дей-
ствии» в Воронежском институте практической психологии  
(улица Космонавтов, 29, офис 309).

29 января, 12:00, к 110-летию со дня рождения Героя Советского Со-
юза Виктора Хользунова: тематический вечер «Летчики-добровольцы»  
в музее-диораме.

30 января, 10:00, просмотр кинофильма «Самая народная» в музее-квар-
тире Марии Мордасовой (площадь Ленина, 9, офис 32).

31 января, 14:00, турнир по компьютерной игре FIFA-2015 в спорт-баре 
«База 25» (проспект Революции, 29в).

2 февраля, 21:00, открытый урок по бачате-доминикане в школе танцев 
Baile Latino (улица Студенческая, 17).
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отВетьте на ВоПРоСы и Получите 
СеРтиФиКат В Книжный МагаЗин!

25 января – день почитания Тати-
аны Римской, мученицы, которой 
молятся, чтобы хорошо учиться. 
Кроме того, в этом месяце был 
создан МГУ. Спустя годы дата 
трансформировалась в праздник 
всех студентов. Те, кто знаком с 
его историей, могут получить сер-
тификат на 500 рублей!
ВоПРоСы:
1. В каком году императрица Ели-
завета Петровна подписала указ 
«Об учреждении Московского уни-
верситета»?
2. Как еще на Руси именовали Та-
тьянин день?

Розыгрыш состоится в понедельник, 26 
января, с 15:00 до 15:30. Звоните в ре-
дакцию по телефону 239-09-68. Победи-
телем викторины станет тот, кто вторым 

правильно ответит на оба вопроса.

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

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

Викторина «татьянин день» от «гч» и магазина «читай-город»

художественных выставок, популяри-
зации светописи как жанра изобрази-
тельного искусства.
Клуб «Экспресс» был создан в 1964 
году. Инициаторами его появления 
были руководитель фотокружка Петр 
Мельников и фотожурналист дорож-

ной газеты «Вперед» Анатолий Галкин. 
В 70-е – 80-е годы местные мастера 
светописи участвовали практически 
во всех выставках-конкурсах художе-
ственной фотографии в нашей стране 
и за рубежом. В активе клуба сотни 
наград, дипломов, призов, медалей. 
За полвека через клуб «прошло» около 
двухсот любителей и мастеров свето-
писи. Позиция «Экспресса» – популя-
ризация классических русских худо-
жественных традиций. 
Воронежское отделение Российско-
го союза фотохудожников в нашем 
городе открылось в 1999 году. Не-
смотря на относительную молодость, 
этот коллектив вобрал в себя лучшее 
от предшественников: самозабвенную 
преданность увлечению, которое для 
многих из них стало не только люби-
мым делом, но и профессией.

Познакомиться с творениями земляков воронежцы могут  
с 23 января по 22 февраля. Стоимость билетов 50‑100 рублей.

Режим работы музея  
имени Крамского:
Понедельник, вторник – выходные дни.
Среда, четверг, суббота, вос-
кресенье – с 10:00 до 18:00.
Пятница – с 11:00 до 18:00.
Последний четверг каждого ме-
сяца – с 12:00 до 20:00.
Касса прекращает работу за 45 
минут до закрытия музея.

александр ткачев «Земляне»

Сергей Киселев «осенний поцелуй»

Сергей Киселев «дорога к храму»




