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УВАЖАЕМЫЕ зЕМЛЯкИ!
Мы живем в уникальном крае, который восхищает своей неповторимой природой, 

историей и богатыми культурными традициями. Но для меня особенно ценно, что в 
последнее время наши гости все чаще отмечают изменения к лучшему, происходящие в 
регионе.

Ведь с каждым годом все больше жителей области проявляют гражданскую активность, 
принимая участие в субботниках. Я искренне рад, что эта традиция прижилась, и люди 
выходят на уборку улиц и парков не для «галочки», а с искренним желанием потрудиться 
для общего блага. Тем более что теперь Воронеж обязан соответствовать почетному 
статусу – Культурная столица СНГ.

В этом апреле областной месячник благоустройства хотелось бы посвятить 

ОбРАщЕНИЕ к ЖИТЕЛЯМ ВОРОНЕЖА И ОбЛАСТИ

Губернатор 
Воронежской области 

А.В. Гордеев

знаменательному событию.
Совсем скоро мы будем отмечать 70-летие Великой Победы. Трудно переоценить вклад защитников Воронежа в 

освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому очень важно, чтобы ветераны видели, как 
мы, их потомки, заботимся о родной земле, которую они отстояли ценою тяжелейших испытаний.

Дорогие воронежцы и жители области!
Давайте объединим усилия в благородном деле и выйдем в апреле на субботники! Пусть для 
каждого это станет данью памяти и уважения к великому подвигу наших дедов и прадедов!

Присоединяйтесь!

В рамках форума работали выставки Aqua Expo, House Expo, «Энер-
гетика Большого города» и шоу-выставка «Строительная техника». Кроме того, 
архитекторы и проектировщики получили возможность стать участниками круглых 
столов и обсудить актуальные проблемы своего профессионального сообщества.

20 временных маршрутов для удобства воронежцев пустят в 
Вербное воскресенье, 5 апреля, и на Пасху, 12 апреля. Специальные автобусы 
будут курсировать до пригородных кладбищ с 8:00 до 15:00.

Вниманию автомобилистов: до 10 апреля перекрыли часть переулка Здоровья 
в связи с прокладкой газопровода к дому № 88а. Мэрия приносит горожанам свои извинения за 
временные неудобства и просит водителей заранее искать пути объезда данного участка.

Инновационные стройматериалы отечественного производства в этом 
году получат нормативную базу. Это позволит использовать при возведении сооружений 
разработки российских ученых, не опасаясь за жизнь будущих жильцов и сотрудников 
офисных и торговых зданий. На оформление документов выделен 81 миллиард рублей.

Градостроительный диалог
Портят ли архитектурные нововведения 

исторический облик Воронежа?

26 марта стартовал трехдневный межрегиональный форум «Воронеж BUILD», ставший местом встречи произво-
дителей строительных материалов, девелоперов* и представителей власти.

контакт налажен
Несмотря на то, что данное меропри-

ятие проводится второй раз, оно уже 
успело зарекомендовать себя в кругу 
как специалистов данной отрасли, так 
и тех, кому небезразлична архитек-
турная судьба нашего города. Одним 
из почетных гостей форума стал мэр 
Воронежа Александр Гусев. Он отме-
тил, что подобные встречи помогают 
выстроить эффективные отношения 
власти со строителями. «Думаю, это 
заметно по облику столицы Черноземья. 
Надеюсь, что гости, приехавшие к нам 
из других регионов, получат знания, 
которые откроют новые пути развития 
ваших городов», – отметил Александр 
Викторович.

К слову, в этом году заметно увели-
чилось число представляемой отече-
ственной продукции. Не обошлось и 
без новинок строительной отрасли: 
запросы общества заставляют разра-
ботчиков задумываться над созданием 

инновационных материалов – более 
долговечных, но при этом облегченных 
и менее затратных.

Единая строительная политика
В нашем городе камнем преткнове-

ния регулярно становятся современные 
здания, возведенные в разных частях 
города. Одним из последних спорных 
сооружений стала гостиница Marriott 
за ЦУМом. Многие обеспокоены тем, 
что центральная улица Воронежа из-за 
новостройки может лишиться своей 
«культурной гармонии». Как сообщил 
заместитель главы горадминистрации 
по градостроительству Владимир 
Астанин, в Париже тоже думали, что 
Эйфелева башня испортит облик 
столицы Франции, однако спустя 
годы она стала ее главным симво-
лом. Конечно, гостиница не метит в 
бренды областного центра, однако 
однозначно говорить о неуместности 
данного здания не стоит: необходимо 

дождаться завершения строительных 
работ. «Небесспорным был и объ-
ект за Никитинской библиотекой. 
Однако сегодня многие отмечают, 
что новостройка эффектно замыкает 
перспективу проспекта Революции и 
постепенно становится неотъемлемой 
частью ландшафта», – прокомменти-
ровал Владимир Иванович. 

Производственная культура
Воронеж растет и развивается. Это 

заметно по количеству строительных 
площадок, число которых ежегодно 
увеличивается. Однако некоторые из 
них больше похожи на свалку. В этом 
году с компаниями, нарушающими 
порядок, будет бороться управление 
административно-технического кон-
троля, созданное по решению главы 
города. Именно оно будет следить за 
санитарным состоянием площадок и 
«культурой производства» в целом. 
«При этом усилится неотвратимость 

наказаний за нарушения, – уверил 
Владимир Астанин. – Администрация 
будет ужесточать меры за отказ приво-
дить в порядок строительный комплекс».

Семейное жилье
Говоря о возведении многоквартирных 

домов, нельзя не упомянуть о государ-
ственной программе «Доступное жилье», 
в которой участвует и наш регион. По 
словам руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики 
Олега Гречишникова, на территории 
области будет возведено 475 000 «жилых 
квадратных метров». «На следующей 
неделе пройдет круглый стол, начнется 
серьезная рекламная акция. Мы уже 
ведем подсчет горожан, обратившихся к 
нам в рамках данной программы. Думаю, 
в апреле будут заключены первые дого-
воры», – сообщил Олег Юрьевич. Также 
стало известно, что председателем прави-
тельства РФ подписано постановление 
о выделении нашей области порядка 20 
миллиардов на субсидирование про-
центной ставки, которая не превысит 
для участников программы 12 %.

Метро быть?
Когда дело касается транспортной 

разгрузки дорог, часто предлагают 
построить в нашем городе метро. От 
этой идеи периодически отказываются, 
так как она не находит поддержки 
инвесторов и кажется чаще всего чем-то 
фантастическим. Свое мнение по этому 
поводу озвучил ректор ВГАСУ Сергей 
Колодяжный. Он приоткрыл завесу 
тайны: вуз разработал проект «Метро» 
с использованием современных ком-
позитов. «На сегодняшний день есть 
материалы, которые 2 года назад, когда 
считали концепт метро, были недо-
ступны строительному сообществу. Мы 
предлагаем использовать именно их, 
что существенно повысит надежность и 
уникальность возводимых объектов, –  
анонсировал Сергей Александрович. – 
Воронеж развивается, и транспортная 
система должна расширяться. И чем 
больше проектов будет предложено, 
тем больше правильных решений будет 
принято».

Алиса ФИЛЬЧЕНКО
* Предприниматели, руководящие проектом от начала застройки и инвестирования в нее денежных средств до окончательной продажи объекта недвижимости

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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На минувших выходных над Воро-
нежем пронесся ураган. Шквальный 
ветер сопровождался понижением 
температуры до -2 градусов и мо-
крым снегом. Сейчас город все еще 
находится во власти непогоды, хотя 
ветер определенно слабеет, и, по 
прогнозам начальника гидрометцен-
тра Александра Сушкова, к выходным 
совсем стихнет.

Минус 24 дерева и как минимум 2 
рекламных щита

28–30 марта стихия разбушевалась не 
на шутку. В семи районах области были 
зафиксированы нарушения электроснаб-
жения (в настоящее время все основные 
повреждения устранены). По данным 
пресс-службы МЧС, ветер с порывами 
до 22 метров в секунду в столице Черно-
земья повалил 24 дерева, некоторые из 
них рухнули на припаркованные авто и 
газовые трубы. Также, по свидетельствам 

воронежцев, на улице Беговой сорвало 
крышу со складского помещения. Никто 
не пострадал. В городе рухнули две 
рекламные конструкции: на проспекте 
Патриотов щит упал на несколько авто-
мобилей (по счастливой случайности в 
этот момент в машинах никого не было), 

а на улице Менделеева – по касательной 
задел прохожего – врачи констатировали 
у мужчины сотрясение мозга.

Неспокойно и у соседей
У ростовчан, липчан и курян  уик-энд 

тоже прошел не гладко. Так, в Ростовской 
области плохие метеоусловия стали 
виной серьезного ДТП – на трассе М-4 
«Дон» боковым ветром с обледенелой 
дороги снесло два пассажирских авто-
буса – пострадали 5 человек. В Липецке 
в результате урагана перевернулись 
несколько остановочных комплексов, 
повалило много деревьев, одним при-

давило иномарку – находившаяся 
внутри женщина получила перелом 
позвоночника. В Курске, в аэропорту, 
только что приземлившийся самолет 
снесло на обочину посадочной полосы.

«Дожди, косые дожди…»
По словам начальника Гидромет-

центра Александра Сушкова, причиной 
столь сильного ветра стала разность 
температур: противоборство антици-
клона, господствующего в нашей полосе 
практически в течение всего марта, и 
атмосферных вихрей, пришедших с 
запада и юга. Но к четвергу ситуация 
должна измениться. Ветер стихнет, 
мокрый снег «превратится» в дождь, воз-
дух прогреется днем до +7–9° С, ночью 
столбики термометров также покажут 
небольшой «плюс». По мнению синоп-
тика, такая погода – сырая, но теплая 
– сохранится вплоть до понедельника.

В следующее воскресенье, 12 апреля, – один 
из самых главных праздников года для всех 
православных христиан – Пасха. И хотя пока 
точные прогнозы относительно погоды де-
лать сложно, все же есть надежда, что выход-
ные будут теплыми – по данным  Gismeteo, 
в субботу, 11 апреля, в Воронеже ожидается 
до +8, малооблачно, возможен небольшой 
дождь, а в воскресенье должно выглянуть 
солнышко, воздух прогреется до +12.

По воспоминаниям одной из наших читательниц Ирины Игоревны, в далеком 1987 году в се-
редине апреля еще стоял существенный «минус». За городом лежали огромные сугробы. Но к 
Светлому Христову Воскресению (тогда оно было 19 апреля) на улице потеплело, все растаяло 
и, словно по мановению волшебной полочки, стало сухо.

На ПаСху буДет 
СоЛНеЧНо?

ВороНежцы ВСПомиНают

Посмотреть в глаза урагану

Ураганом повалило много деревьев, 
некоторые из них «приземлились» 
на припаркованные рядом авто

Город все еще находится во 
власти непогоды, но, по прогнозам 

синоптиков, скоро ветер стихнет
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Группа малолетних угонщиков, действовавшая на территории 
Воронежа в 2013 году, задержана. Подростки – им от 12 до 16 лет – похищали 
отечественные машины – ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 – на территории Северного райо-
на. На их счету 11 посягательств. Ребята воровали автомобили, чтобы покататься, 
а потом, чтобы скрыть следы преступления, вывозили их в лес и сжигали.

В городе вводится план «Перехват», когда автовладелец со-
общает об угоне в течение часа. Если время хищения неизвестно, к потерпевшему 
выезжает следственно-оперативная группа с экспертом-криминалистом. После 
обследования места ЧП и опроса свидетелей машину ищут в гаражно-строительных 
кооперативах, укромных местах, на автостоянках, там, где ее можно спрятать.

Продукцию местных фермеров можно приобрести на сельхозярмарках. Специализирован-
ные площадки откроются в пяти районах города 11 апреля. Работать они будут с 8:00 до 17:00. В Коминтер-
новском районе на рынке «Соборный», в Ленинском – на территории, прилегающей к Центральному рынку, в 
Левобережном – у «Южного». В Железнодорожном районе торговля пройдет на площадке у «Центра профреа-
билитации», в Советском – на ярмарке, расположенной на улице Южно-Моравская, 25.

Первый общегородской субботник в этом году пройдет 
18 апреля. Кроме стандартной уборки улиц, дворов и парков, мероприятие 
включает в себя подготовку к 70-летию празднования Победы в Великой 
Отечественной войне. Планируется очистить прилегающие к памятникам и 
братским захоронениям территории, а также подходы к ним.

Полиция нашла самую 
надежную защиту от угона

Чаще всего в Воронеже похища-
ют Toyota. Особо популярные мар-
ки – Corolla и  Camry. Французские   
машины – к примеру, Peugeot – 
преступники не жалуют. Иногда – и 
это единичные случаи – угоняют 
Mitsubishi и Kia. А в конце прошлого 
года исчез Porsche Cayenne. Мож-
но ли обезопасить авто? В полиции 
считают: лучший вариант – платные 
парковки. 

«большой брат» не поможет
Если вернуться к статистике, то 

большая часть преступлений проис-
ходит на территории города – около 
80 %, а их раскрываемость – не более 
30 %. С начала нынешнего года заре-
гистрировано 169 посягательств на 
автомототранспорт – это кражи и 
угоны, 54 – уже расследованы. Тем 
не менее, как отмечает заместитель 
начальника управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по Воро-
нежской области полковник полиции 
Евгений Соломахин, эта категория 
преступлений – трудно раскрываемая. 
Он объясняет, почему.

– Злоумышленники тщательно 
готовятся. Порой действуют «гастро-
леры». Они приезжают из соседних 
регионов: Белгорода, Тамбова, ранее 
– даже из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Система «Безопасный город» рабо-
тает не на должном уровне и не особо 
помогает раскрывать преступления. В 
других областях она более развита. У 
нас на миллионный Воронеж – всего 
209 камер видеонаблюдения. С их 
помощью в нынешнем году мы рас-
следовали не более 5 угонов.

Получается, ситуация, складыва-
ющаяся в нашем городе, провоцирует 
преступников.

– Зайдите во дворы и посмотрите, 
сколько машин там стоит! Бывает, 
что до 200, – приводит пример пол-
ковник полиции. – Это происходит 
оттого, что недостаточно платных 
парковочных мест. Ситуация двоя-
кая: с одной стороны, угонщики не 
дремлют, с другой – сами автомоби-
листы должны принимать меры для 
сохранности своей собственности.

как обезопасить свой автомобиль?
Можно ли полагаться и тратиться 

лишь на дорогие противоугонные 
системы? Евгений Соломахин уверен: 
лучше оставлять авто на платной пар-
ковке – и приводит личный пример.

– Стоимость – около 1900 рублей 
в месяц, тогда как установка спутни-

ковой системы видеонаблюдения – 
примерно 30 000 плюс ежемесячное 
обслуживание (около 1000–1500), – 
говорит полицейский. – Не отрицаю, 
что такие охранные комплексы помо-
гают в расследовании преступлений, 
но при этом не стоит забывать: около 
80 % сигнализаций угонщики могут 
вскрыть. Их блокируют – машину 
угоняют.

Правда, были случаи, когда авто 
похищали и с охраняемых стоянок.

Чтобы обезопасить личный авто-
мобиль, необходим комплекс мер: 
нужно устанавливать и электронные, и 

механические системы – блокировать 
руль, трансмиссию, тормозную систему, 
уверен полковник Соломахин.

От ВАза – к Land Rover
Кстати, автотранспортные средства 

похищают в основном чтобы разобрать 
и продать по запчастям или под заказ. 
Не так давно были задержаны трое 
участников группы, которая имела 
криминальные связи в других горо-
дах России. Специализировались на 
угоне «наших» легковушек: ВАЗ-2114, 
ВАЗ-2115, «Лада-Приора». Правда, 
по словам Евгения Валерьевича, в 
настоящее время у полиции есть 
информация, что злоумышленники 
причастны к похищению и Land Rover.

Кстати, самой дорогой угнанной 
машиной стал Porsche Cayenne. Пре-
ступление было совершено в конце 
прошлого года и пока не раскрыто. В 
связи с этим возникает вопрос: если ли 
вероятность, что исчезнувшие машины 
все-таки вернутся к своим законным 
владельцам?

– Нам удалось задержать группу, 
которая угоняла Range Rover еще в 
2011–2012 годах. Автомобили нашли с 
перебитыми номерами в других регио-
нах, они изъяты. В дальнейшем транс-
портные средства вернут владельцам, 
которые, скорее всего, уже потеряли вся-
кую веру в то, что они будут найдены…

Самая дорогая машина, угнанная в 
Воронеже, – Porsche Cayenne

Ведущая «Ревизорро» грозилась 
вернуться в столицу Черноземья, 
чтобы проверить, устранены ли об-
наруженные ею нарушения

Помните: около 80 % сигнализаций 
преступники могут вскрыть

В столице Черноземья 
похищения авто происходят 
практически каждый день

ДтП на встречке
В аварии женщина потеряла неродившуюся 

дочь, мужа и близкую подругу
29-летняя Ольга была доставлена в 
больницу и прооперирована. Сей-
час она в реанимации, уже в созна-
нии. Вскоре ей потребуются деньги 
на дорогостоящее лечение, реаби-
литацию и, скорее всего, психоло-
гическую помощь.

По словам ее близких друзей, Ольга 
пока не знает, что ее муж погиб. После 
того, как женщина пришла в себя после 
операции, ей сказали, что он в реанима-
ции… Супруг потерпевшей скончался 
на месте ЧП сразу после столкновения. 
Оно произошло около 22:00 22 марта на 
улице Героев Сибиряков. Автомобиль 
«Ауди-100», которым управлял житель 
Хохольского района, выехал на встречку 

и столкнулся с ВАЗ-21099. В этой лег-
ковушке как раз и ехала потерпевшая 
с мужем и друзьями. На месте ДТП 
погибли двое – супруг Ольги и ее под-
руга. Вместе с еще одним пассажиром и 
водителем «Ауди» (он также пострадал) 
женщину госпитализировали в боль-
ницу. Она была на 35-й неделе беремен-
ности. Врачам не удалось спасти еще не 
родившуюся девочку. Дочь погибла в 
утробе матери…

В БСМП выяснилось: у Ольги – 
сотрясение мозга, сломано 6 ребер 
и ключица, разрыв печени и селе-
зенки, которую во время операции 
врачам пришлось удалить. Теперь ей 
потребуется дорогостоящее лечение и 
длительная реабилитация. По словам 
знакомых, семья Ольги и до этого 
трагического случая испытывала 
материальные трудности. Деньги 
на похороны ее мужа собирали, как 
говорится, всем миром. Сейчас также 
предстоят большие расходы. В связи 
с этим друзья Ольги организовали 
сбор помощи.

Средства можно перечислять на 
карту Сбербанка: 4276 1300 1214 4907.
Она принадлежит Евгению Дми-
триеву, брату пострадавшей Ольги 
Комарковой.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА
Следователи выясняют, что стало 
причиной страшной аварии

Лена Летучая «закрыла» 
воронежский ресторан

То, что увидели жители столицы 
Черноземья в телепередаче «Реви-
зорро», где ведущая осматривала 
местные кафе, повергло горожан в 
настоящий шок… и стало поводом 
для проверки этих заведений сани-
тарными врачами.

Как мы уже писали, съемочная 
группа социального проекта об уровне 
сервиса в ресторанах и отелях России 
во главе с Еленой Летучей, посетила 
Воронеж в конце января. Проверке 
подверглись три заведения: «Бархат», 
«Итальянский дворик» и «Евростоло-
вая». Ни в одном из них качество при-
готовления пищи не соответствовало 
санитарным нормам. Более того, были 
обнаружены совсем неожиданные 
«сюрпризы»: тараканы, грязные полы, 
остатки пищи за шкафами и прочее.

В результате в эфире программы, 
вышедшей 11 марта, ведущая обрати-
лась к воронежскому Роспотребнад-
зору. Она попросила считать сюжет 
официальным заявлением: специ-
алистам необходимо срочно проверить 
эти рестораны.

за гранью нормативов
Спустя две недели санитарные 

врачи приступили к внеплановому 
осмотру воронежских заведений. 
Результаты оказались неутешитель-
ными. В «Евростоловой» обнаружены 
нарушения по маркировке инвен-
таря, мытью кухонной посуды, усло-
виям хранения пищевых продуктов, 
соблюдению правил личной гигиены. 
Руководству выдано предписание об 
устранении.

В ресторане «Итальянский дворик. 
Кабинетто» выявлены неудовлетво-
рительное санитарно-техническое 
состояние помещений, несоблюдение 
требований к бракеражу* готовых 
блюд, маркировке технологического 
оборудования, нарушения правил ока-
зания услуг общепита. В результате 
возбуждено дело об административ-
ных правонарушениях. 

Аукцион невиданной искренности
Управляющая «Итальянским дво-

риком. Кабинетто» Юлия, которая 
работала во время вторжения Лены 
Летучей, прокомментировала эту 
проверку, как «ужасный вечер». «Моя 
жизнь разделилась на две части: до и 
после. Все, что вы видели на экране, 
это смонтированный репортаж, и меня 
выставили так, как выгодно им, ведь 
это шоу», – отметила она.

Кстати, сеть ресторанов 
«Итальянский дворик» после 
злополучной съемки объявила 
месяц открытых дверей. Так, 
с 18 марта по 18 апреля любой 
гость в каждом заведении сети 
может посетить кухню. 

Более того, администрация при-
зналась, что им самим очень стыдно за 
нарушения, которые были допущены, 
и они готовы даже закрыть заведе-
ние. Нужен ли «Итальянский дворик» 
Воронежу, или нет, поможет выяснить 
специальное онлайн-голосование.

Фенита ля комедия?
Что же касается «Бархата», здесь 

ситуация оказалась совсем плачевной: 
после проверки Роспотребнадзора 
вынесено судебное предписание о вре-
менном приостановлении деятельности 
ресторана.

На официальном сайте программы 
«Ревизорро» написано: «Выявлены 
нарушения санитарно-технического 
состояния помещений, несоблюдение 
условий хранения и срока реализации 
продуктов. Обнаружены тараканы. 
Пищевые пробы и смывы с инвентаря не 
соответствуют требованиям по микро-
биологическим показателям».

Отметим, что данную информацию 
нам подтвердили в пресс-службе регио-
нального управления Роспотребнадзора.

Показания не сходятся...
Таким образом, с 30 марта «Бар-

хат» для посетителей закрыт. Правда, 
сотрудники ресторана отрицают, что 
из-за проверки санитарных врачей. 
Администратор заверил «ГЧ», что 
заведение действительно не работает, 
но в связи с ранее запланированной 
реконструкцией.

Справедливости ради отметим, что о 
ремонте всего «Бархата» слухи ходили 
давно. В конце октября в социальных 
сетях ведения стали появляться сообще-
ния о закрытии караоке-клуба – теперь 
здесь банкет-холл.

* Определение сорта товара по его качествам, а также отбор не соответствующих стандарту изделий.

С официальным заявлением в 
Роспотребнадзор журналистка 
обратилась в эфире программы

Наталья ШОЛОМОВА
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  экономика

В Партнериате наш город пред-
ставляли «Центр технологической 
компетенции аддитивных техноло-
гий», презентовавший учебно-бы-
товой 3d принтер, и «картон Чер-
ноземье», специализирующийся 
на сборе, сортировке и прессова-
нии вторсырья

«Я нередко бывал в Воронеже – 
очень интересный город, красивая 
земля, много святынь, в том числе 
связанных с великими художника-
ми, писателями, политическими 
деятелями», – отметил губерна-
тор Северной столицы

Алексей Гордеев посетил одно 
из предприятий Юрия Гончарова  
– ООО «Оптима-терминал». Эта 
организация осуществляет транс-
портные услуги по приему, пере-
работке и дальнейшей отправке 
грузов по России и странам СНГ

Открыть памятник известному писателю и издателю Алексею Сувори-
ну в Санкт-Петербурге предложил Алексей Гордеев. Будучи уроженцем Воронежской об-
ласти, Алексей Суворин долгое время трудился в Северной столице и окончил там свои дни. 
Несколько лет назад в Воронеже была установлена мемориальная доска на доме, где он жил. 
Георгий Полтавченко поддержал идею монумента и пообещал подобрать подходящее место.

«Часть инвесторов из Санкт-Петербурга уже развивает промышленность 
и сельское хозяйство нашего региона. Обратная связь тоже присутствует, – отметил 
Алексей Гордеев. – В перспективе мы можем задействовать гуманитарную сферу – все, 
что касается культуры и спорта. Подобное взаимодействие положительно отразится на 
экономике и социальной жизни как Санкт-Петербурга, так и Воронежской области».

Воронежская область  
и Санкт-Петербург стали партнерами
На прошлой неделе Алексей Гор-
деев побывал в Северной столице.  
В рамках визита он подписал согла-
шение о сотрудничестве с Георгием 
Полтавченко, обсудил возможность 
открытия бизнес-представитель-
ства нашего региона и посетил Осо-
бую экономическую зону.

консолидация российского бизнеса
25 марта губернатор Алексей 

Гордеев принял участие в открытии  
IX Петербургского Партнериата малого 
и среднего бизнеса. Мероприятие 
проходило в выставочном центре 
«Экспофорум», где в числе других 
участников был представлен стенд 
Воронежской области.

Партнериат «Санкт-Петербург 
– регионы России и зарубежья» – 
это новаторский проект, созданный  
в результате диалога представителей 
малого и среднего бизнеса и испол-
нительной власти. С каждым годом 
масштаб мероприятия растет. И если 
вначале в нем участвовало 30 регио-
нов, то сейчас форум объединил более  
60 субъектов РФ, представителей стран 
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

На церемонии открытия губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко подчеркнул, что это событие 

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

вносит большой вклад в консолидацию 
российского бизнеса и обеспечение 
устойчивого роста экономики страны.

Отдельно он отметил заинтересо-
ванность Северной столицы в сотруд-
ничестве с нашим регионом. «Воро-
нежский край – мощная аграрная и 
промышленная область, имеющая 
серьезный научно-технический потен-
циал. Я уверен, что это интересно 
бизнесу Санкт-Петербурга», – под-
черкнул Полтавченко.

Алексей Гордеев высказал мнение, 
что наши регионы имеют все шансы 
в разы увеличить свой нынешний 
товарооборот, составляющий 22 мил-
лиарда рублей. Во многом этому будут 
способствовать площадки, подобные 
Петербургскому Партнериату.

«В России ма лый и средний 
бизнес – основа стабильности.  
В этой сфере работает каждый третий 
воронежец. Примерно 30% валового 
регионального продукта создают 

именно такие предприятия, – про-
комментировал наш губернатор. 
– Мы знаем, как сделать так, чтобы 
предприниматели чувствовали себя 
уверенно. Речь идет о господдержке, 
в том числе налоговых льготах.  

Нужно объединиться в борьбе за сни-
жение административных барьеров, в 
первую очередь принципиально изме-
нив работу всей контрольно-надзорной 
системы. Мы должны это обсуждать, 
чтобы крылья российского бизнеса 
могли развернуться в полную мощь».

Георгий Полтавченко и Алексей 
Гордеев подписали соглашение между 
правительствами Санкт-Петербурга 
и Воронежской области о торгово-
экономическом, научно-техниче-
ском, культурном и гуманитарном 
сотрудничестве. Северная столица 
заинтересована в расширении поста-
вок качественного продовольствия и 
развитии внутреннего туризма, под-
черкнул ее глава.

Деловые связи с малой родиной
В тот же день Алексей Гордеев 

провел встречу по вопросу открытия 
в Санкт-Петербурге бизнес-предста-
вительства Воронежской области. 
Совещание прошло на территории 
центра «Оптима», принадлежащего 
уроженцу Эртильского района Юрию 
Гончарову. На встрече присутство-
вали представители регионального 
правительства и воронежского биз-
нес-сообщества.

Юрий Гончаров сообщил о своей 
готовности принять активное участие 
в создании представительства, отме-
тив, что в Северной столице работает 
много наших земляков, желающих 
поддерживать деловые связи с малой 
родиной. Алексей Гордеев, в свою 
очередь, подчеркнул, что и среди 
воронежских бизнесменов немало тех, 
кто заинтересован в сотрудничестве 
с коллегами из Питера.

Глава региона дал поручение при-
сутствующей на встрече зампредседа-
теля облправительства – руководи-
телю представительства региона при 
федеральных органах госвласти Елене 
Фаддеевой оказать Юрию Гончарову 
помощь в решении данного вопроса.

зона особого  
экономического развития

26 марта Алексей Гордеев посе-
тил Особую экономическую зону 
технико-внедренческого типа (ОЭЗ 
ТВТ) в Санкт-Петербурге. Ее акцио-
нером является минэкономразвития. 
Всего в стране создано 30 ОЭЗ, и они 
делятся на четыре типа: промышлен-
ные, инновационные, туристические 
и логистические.

Петербургская относится к инно-
вационным и имеет две площадки. Их 
резидентами являются 33 компании, 
еще четыре находятся на стадии 
заключения соглашений. Общий 
объем инвестиций, заявленных орга-
низациями, превышает 30 миллиар-
дов рублей. Здесь уже создано около 
1000 рабочих мест (планируется 
8000). Кстати, своим резидентам ОЭЗ 
предоставляет различные налоговые 
преференции и возможность поль-
зоваться собственной таможенной 
инфраструктурой.

На территории Особой экономи-
ческой зоны представлены четыре 
крупных кластера – приборостроение, 
энергоэффективность, IT-технологии 
и фармацевтика. Последний считается 
наиболее мощным.

«Создание ОЭЗ, подобных петер-
бургской, способствует повышению 
инвестиционной привлекательности 
регионов и, как следствие, развитию 
экономики страны, – резюмировал 
Алексей Гордее, осмотрев лаборато-
рии компаний «БИОКАД» и «Фарм-
Холдинг».

«Фарм-холдинг», расположенный в Особой экономической зоне, 
осуществляет  полный цикл  разработки лекарств. В частности, здесь 
создают инсулиновые препараты и «Кортексин», применяемый  
при различных патологиях головного мозга

Алексей Гордеев и Георгий 
Полтавченко осмотрели выставку, 
знакомство с которой завершилось 
возле стенда Воронежской области

В СВЯзИ С ЧАСТЫМИ ОбРАщЕНИЯМИ ЧИТАТЕЛЕЙ ТЕМА АВТОСТРАХОВАНИЯ ОбЯзАТЕЛЬНО бУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА В бЛИЖАЙшИХ НОМЕРАХ "ГЧ"

Audi подскочит в цене? По сообщению немецкого автогиганта, с 1 апреля 
весь модельный ряд подорожал в среднем на 5 %. Глава Audi в России Ахим Заурер пояс-
нил: новая стоимость автомобилей рассчитана по комфортному курсу евро. Напомним, до 
этого компания повышала цены на всю свою продукцию в январе этого года, тогда в связи 
с девальвацией рубля автомобили премиального бренда подорожали  примерно на 9 %.

Рынок автокредитования в этом году просядет более чем на 16 % по сравнению  
с 2014-м. Такой прогноз дал начальник управления маркетинговой стратегии и исследований 
ВТБ24 Дмитрий Лепетиков на недавней пресс-конференции в Воронеже. Всему виной, по его 
мнению, падение покупательского спроса из-за снижения уровня доходов. «Хотя господдержка 
автокредитования, которая должна стартовать в апреле, может оживить рынок», – отметил специ-
алист.

  за Рулем

Не удивились «прибавке» и автолюбители: 
по данным масштабного соцопроса, прове-
денного независимым исследовательским 
холдингом РОМИР, 65 % респондентов пони-
мают, что в кризис растут цены на все и «ав-
тогражданка» не исключение, хотя событие, 
конечно, не из приятных и влечет дополни-
тельные расходы в семейном бюджете.

Против дальнейшего повышения тарифов на «автогражданку» выступили депутаты ЛДПР, они предложили «заморозить» страховые взносы до 2017 
года, при этом ограничив полномочия ЦБ в этой сфере. Но, по мнению многих экспертов, данную инициативу вряд ли поддержат в профильном ко-
митете, так как парламентарии понимают, что это приведет к обрушению страхового рынка, появлению фирм-однодневок и «эпохе автоподстав» на 
дорогах. Скорее всего, законопроект не найдет понимания и у автомобилистов, ведь он автоматически означает остановку роста страховых выплат.

СОЦОПРОС

«автогражданка» снова прибавила в весе
Автолюбители хорошо помнят недавнее, октябрьское, подорожание ОСАГО. Данная мера должна была карди-
нально поменять сложившуюся ситуацию: искоренить искусственный дефицит полисов и очереди, избавить 
водителей от лишней «нагрузки» в виде страховки жизни и здоровья или имущества, а также обеспечить рост 
страховых выплат. Но время показало: проблемы не решены, и тарифы снова нужно поднимать, причем зна-
чительно существеннее.

тарифы оСаГо заморозят на два года? 

данных полисов). Это произойдет также  
с 1 апреля. А с 16-го числа корректи-
ровке подвергнется система расчетов 
цены автозапчастей, и выплаты по ним 
будут увеличены в среднем на 20–25 %.

Изменение тарифов было 
неизбежно?

Как уже писала «ГЧ», по мнению 
многих независимых экспертов, изме-
нение тарифов ОСАГО было неиз-
бежно, так как предыдущее «съела» 
инфляция, и в сфере обязательного 
автострахования снова начала расти 
убыточность. Так, первый зампред 
думского комитета по экономической 
политике, инновационному разви-
тию и предпринимательству Михаил 
Емельянов считает, что «рост выплат 
без соответствующей корректировки 
тарифов мог бы вызвать дальнейшее 
углубление кризиса в ОСАГО, а также 
снижение доступности «автограж-
данки» в регионах».

«Помимо повышения  
«в целом по больнице»  
нужно сбалансировать тариф»

По мнению руководителя Гильдии 
актуариев Владимира Новикова, это 
повышение, бесспорно, снизит долю 
нерентабельных регионов: «Однако 
не могу сказать, что цифры в рай-
оне 50 % достаточно, чтобы закрыть 
все дестабилизирующие факторы 
прошлых лет. Помимо повышения  
«в целом по больнице» нужно сбалан-
сировать тариф с учетом отдельных 
категорий авто, территорий и граждан. 
Это повышение страховщики должны 

По просьбе читателей мы уже не рез каса-
лись темы ОСАГО: проблем в сфере обя-
зательного страхования в № 20 от 21 мая 
2014-го, новшеств, призванных их решить, –  
в № 26 от 2 июля того же года. Ознакомиться 
с материалами можно на сайте infovoronezh.
ru, в разделе «За рулем» (рубрика «Закон»).

По информации пресс-службы Цен-
трального банка РФ, в ближайшее время 
базовые ставки ОСАГО по большей 
части категорий транспортных средств 
будут увеличены и составят 40 %, при 
этом размер «тарифного коридора» 
расширится до 20 %.

Такое решение регулятор принял  
в связи с увеличением страховой 
выплаты за вред, причиненный жизни и 
здоровью потерпевших (согласно закону,  
с 1 апреля 2015 года она вырастет со  
160 тысяч до 500 тысяч рублей), а также 
новым порядком возмещения необходи-
мых расходов на восстановление здоро-
вья потерпевшего. При корректировке 
также был учтен скачок цен на запчасти  
и комплектующие автомобилей из-за 
снижения курса нацволюты. 

Стоит отметить, что при общем 
росте тарифов для некоторых категорий 
транспортных средств минимальное 
значение базовых ставок снизится, к 
примеру, для легковых автомобилей 
юрлиц (на 22 %), для тракторов (25 %),  
мотоциклов и мопедов (42 %), и будет 
установлен больший «тарифный кори-
дор». Поправки должны вступить  
в силу с 12 апреля.

По информации Центробанка, изме-
нения также коснутся территориаль-
ных коэффициентов: в 11 российских 
регионах они будут повышены (в том 
числе и в Воронежской области), а в 10 –  
снижены (там, где выплаты по ОСАГО 
составляют не более 70 % стоимости про-

использовать как шанс повысить число 
справедливых выплат, улучшить каче-
ство работы. Но для этого Банк России 
должен заверить страховщиков, что 
изменение тарифов примет регулярный 
характер – как минимум раз в год, и 
постепенно будет вводиться свободное 
ценообразование с контролем нижней 
границы во избежание демпинга. 
Важно определить год планового вве-
дения свободного ценообразования, 
скажем, 2017-й. Именно с этого года 
заработает принципиально новая 
система отчетности страховщиков, 
их контроля. В противном случае я 
прогнозирую, что страховщики вос-
пользуются этим повышением про-
сто как «латанием дыр», а интересы 
страхователей окажутся на втором 
плане», – резюмировал специалист.

«В кризис важно застраховать свои 
риски максимально надежно» 

Интересна также позиция директора 
Института региональных проблем 
Дмитрия Журавлева: «Несколько тысяч 
рублей, пусть даже раз в год, для автов-
ладельцев многих регионов страны –  
совсем не то же самое, что, скажем, 
для жителей Нижнего Новгорода или 
Москвы. Где-то это может стать допол-
нительной, ощутимой проблемой. Но 
нельзя эти деньги вырывать из «общего 
контекста». Именно в кризис важно 
застраховать свои риски максимально 
надежно, быть уверенным в стабильных 
выплатах на случай беды. Если матери-

альное положение семьи ухудшается, 
то ДТП и последующая необходимость 
самостоятельного возмещения ущерба – 
еще большая трудность, которая может 
заставить человека и вовсе отказаться от 
автомобиля. Я не экономист, а полито-
лог, но все же склонен думать, что рост 
сбора премий должен привести к росту 
выплат и, как бы странно это ни звучало, 
к большей социальной защищенности 
населения. Однако и со страховых 
компаний теперь нужно спрашивать 
тщательнее. В регионах давно уже 
сформировался общественный запрос 
на более качественные услуги страхо-
вания, и сейчас рынку и страховому 
бизнесу предоставлен шанс показать 
свою реальную состоятельность».

Ирина КРАСОВСКАЯ

С 12 апреля базовый тариф для 
легковых авто составит от 3432  
до 4118 рублей (сейчас он варьи-
руется от 2440 до 2574 рублей)

По мнению экспертов, новые тарифы должны привести 
к росту страховых выплат и, соответственно, большей 
социальной защищенности населения

При самостоятельном возмещении ущерба, скорее 
всего,  некоторым пришлось бы вовсе отказаться от авто
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  онлайн-пРиемная
более половины Ук подали документы на получение лицензии: на рассмотрении 
Минстроя находятся 8,5 тысяч заявлений. Всего же, по последним данным ведомства, в стра-
не функционируют 11,8 тысяч управляющих организаций, которые до 1 мая должны получить 
лицензию или не смогут оказывать услуги жителям многоквартирных домов. Во исполнение 
поручения Президента контроль за процессом ведется в ежедневном режиме.

Обязанность оплачивать капи-
тальный ремонт появилась у соб-
ственников помещений с декабря 
2014 года

Платеж за текущий ремонт включен 
в квитанцию в строку «содержание 
и ремонт жилого помещения»

infovoronezh.ru infovoronezh.ru

В среднем рост тарифов ЖКЖ по стране составит 8,3 про-
цента, сообщил глава Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. 
Несмотря на установленный предельный индекс повышения платы граж-
дан за коммунальные услуги в 2015 году на уровне 8,7 %, в более чем 6000 
муниципальных образований рост не превысит 7,5 %. 

зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. 278-69-36

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

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

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

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

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

удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

разница в цене?
Чем отличается текущий ремонт от капитального?
Судя по обращениям в Региональную 
местную общественную приемную 
председателя партии «Единая Рос-
сия», некоторые воронежцы считают, 
что строка в платежке «содержание и 
ремонт жилого помещения» включает 
одновременно плату и за капиталь-
ный, и за текущий ремонт. Поэтому 
введенный с декабря 2014 года взнос 
на капремонт подчас расценивается 
как двойной побор. Сегодня в рубри-
ке «Онлайн-приемная» мы поговорим 
об отличиях этих понятий и о том, ка-
ких перемен в облике дома следует 
ожидать в каждом конкретном случае.

Предупредить – значит обезопасить
Ежемесячно по платежным докумен-

там собственники квартир оплачивает 
текущий ремонт. Он выполняется в 
плановом порядке и по закону при-
зван восстанавливать исправность 
или работоспособность строительных 
конструкций, обеспечивать обновле-
ние дома в соответствии с норматив-
ной и технической документацией.  
Такой ремонт называют также преду- 

предительным, поскольку он пред-
полагает систематическое и своевре-
менное проведение работ, чтобы не 
допустить износ конструкций, отделки, 
инженерного оборудования. Текущий 
ремонт включает также деятельность 
по устранению мелких повреждений 
и неисправностей. Если вести речь 
о масштабах вмешательства в облик 

дома, то по закону* удельный объем 
заменяемых элементов жилых зданий 
в процессе текущего ремонта не должен 
превышать уровня:
• кровельные покрытия – 50 %;
• покрытия полов – 20 %;
• остальные конструкции и инженерное 
оборудование – 15 %.

Элементы здания и внешнего бла-
гоустройства, срок службы которых 
соизмерим с периодичностью теку-
щего ремонта, могут быть заменены 
полностью.

Цена комфорта
В противовес этому, в соответствии 

с законодательством,** капитальный 
ремонт предполагает замену и (или) 
восстановление строительных конструк-
ций, систем инженерно-технического 
обеспечения или их элементов, а также 
замену отдельных элементов несущих 
строительных конструкций. Причем 
капремонт бывает комплексным и 
выборочным.***

• Комплексный характеризуется заменой 
всех конструктивных частей и техни-
ческого оснащения, а также их после-
дующей модернизацией. Как правило, 
такой ремонт охватывает все здание.

Выборочный отличается полной или 
частичной заменой конструктивных 
элементов и инженерных коммуника-
ций дома.

* Пункт 3.6.9 Методических пособий по содержанию и ремонту жилищного фонда МКД от 2 апреля 2004 года, утвержденных Госстроем России.
** Пункт 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ.
*** Приложение 3 Ведомственных строительных норм (ВСН) 58-88 (р).

Светлана СОТНИКОВА 

  онлайн-пРиемная

кАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТЕкУщЕГО:
• масштабом и стоимостью работ;
• периодичностью проведения работ;
• характером работ.

СПРАВкА «ГЧ»

В соответствии с Градостроительным кодексом, при проведении капитального и 
текущего ремонтов:
• не требуется разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию;
• не осуществляется государственный строительный надзор;
• не проводится государственная экспертиза проектной документации, за исключением го-
сударственной экспертизы проектов, подготовленных для проведения капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования.
В то же время при проведении капремонта должна быть осуществлена подготовка отдельных 
разделов проектной документации на основании задания застройщика или заказчика в за-
висимости от содержания работ, хотя государственная экспертиза в этом случае не требуется.

СПРАВкА «ГЧ»

ремонт в зеркале закона

Таким образом, капремонт – это 
уже не предупредительные, а восста-
новительные работы по эксплуатации 
здания. Как раз за это собственники 
помещений с недавних пор обязаны 
платить отдельной строкой расходов. 
Следует отметить, что капремонт зани-
мает промежуточное положение между 
текущим ремонтом и реконструкцией.

Что такое реконструкция?
В соответствии с Гражданским кодек-

сом РФ, реконструкция – это измене-
ние параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема).  

Сюда же относится надстройка, пере-
стройка, расширение объекта капиталь-
ного строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих стро-
ительных конструкций, за исключе-
нием замены отдельных элементов на 
аналогичные или иные улучшающие 
показатели.

Своевременный текущий ремонт 
вполне может предупредить масштабы 
и стоимость будущего капитального 

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. 

центр Галереи Чижова приглашает воронежцев на День здоровья
В субботу, 7 апреля, с 11 до 16 часов на 4-м этаже Центра пройдет масштабная социаль-
ная акция в честь Всемирного дня здоровья.

В этом году главной темой Дня здоровья станет профилактика сердечно-сосудистых заболе-
ваний. При этом задачи, обозначенные организаторами, останутся прежними: формирование 
ответственного отношения к здоровью, выявление заболеваний и факторов риска их развития. 

В очередной раз социальная акция предоставит возможность получения бесплатных 
консультаций у специалистов из разных областей медицины. Профилактические приемы 
проведут высококвалифицированные кардиологи, неврологи, эндокринологи, а также уро-
логи, педиатры. 

Кроме того, в программе предусмотрена концертная программа от артистов воронежских 
театров, бодрящая зарядка здоровья с участием именитых спортсменов и еще множество 
сюрпризов. 

Мероприятие пройдет в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и областного 
межведомственного проекта «Живи долго!».

 ВОПРОС-ОТВЕТ  
Вопросы воронежцев, поступающие в региональную местную приемную председателя партии «Единая Россия», – самые разные. В этом номере «ГЧ» 

приводит примеры наиболее частых и принципиальных юридических комментариев, которые касаются трудовой деятельности. 

БЕССРОЧНЫЙ ДОГОВОР
– Я до сих пор работаю по срочному 

трудовому договору, срок действия 
которого закончился в феврале. Ска-
жите, должны ли со мной заключать 
новый договор?

Марина Алексеевна, 45 лет
– Нет. В силу статьи 58 Трудового 

кодекса РФ, в случае, когда ни одна из 
сторон не потребовала расторжения 
срочного трудового договора в связи 
с истечением срока его действия и 
работник продолжает трудиться, 
условие о срочном характере тру-
дового договора утрачивает силу и 
соглашение считается заключенным 
на неопределенный срок.

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
– Я работаю 3 месяца, и работода-

тель до сих пор не заключает со мной 
трудовой договор. Законно ли это?

Юрий Николаевич, 31 год
– Нет, это является нарушением 

трудового законодательства. Вы 
можете обратиться с жалобой в Госу-
дарственную трудовую инспекцию 
Воронежской области на отказ рабо-
тодателя оформить трудовой договор. 
В свою очередь, по Вашему требова-
нию работодатель обязан сообщить 
причину такого отказа в письменной 
форме. Причем отсутствие на то осно-
ваний, согласно статье 64 Трудового 
кодекса РФ, запрещается. Кроме того, 
данный отказ Вы можете обжаловать 
в суде.

НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК
– В каких случаях работодатель 

обязан предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы?

Анна Михайловна, 50 лет
– Согласно статье 128 Трудового 

кодекса РФ, по письменному заявле-
нию по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам 
Вам может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого опре-
деляется по соглашению между Вами 
и работодателем. 

Кроме того, на определенный 
срок на основании письменного 
заявления работодатель обязан 

предоставить отпуск Вам, если Вы 
принадлежите к конкретной кате-
гории граждан. Например, роди-
телям и женам (мужьям) военнос-
лужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного 
с прохождением военной службы, 
– до 14 календарных дней в году; 
работающим инвалидам – до 60 
календарных дней в году; работни-
кам в случаях рождения ребенка, 
регистрации брака, смерти близких 
родственников – до 5 календарных 
дней.

НОЧНАЯ РАБОТА
– Я работаю в ночные смены. На про-

тяжении многих лет мне выплачивали 
надбавку за такую работу, а сейчас 
планируют отменить. Законно ли это?

Мария Сергеевна, 29 лет
– Не законно. В соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса, каждый 
час работы в ночное время оплачивается 
в повышенном размере, но не ниже 
размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. Минимальные 
размеры повышения оплаты труда за 
работу в ночное время устанавливаются 
Правительством РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

Конкретные размеры повышения 
оплаты труда за «ночную» работу 
устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работни-
ков, трудовым договором. То есть 
Ваши права как трудящегося должен 
отстаивать председатель профсоюза, 
трудовой инспекции или другой пред-
усмотренной Вашей организацией 
представитель трудящихся.

Подготовлено по материалам Реги-
ональной местной общественной 
приемной председателя партии 

«Единая Россия»

Эффективный диалог с 
работодателем удобнее всего 
выстраивать на букве закона
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беспощадная статистика. По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, онкологические заболевания – одна из наиболее распространенных причин смерти. 
Ежегодно рак забирает около 7,6 миллиона жизней. При этом обеспечение должным лечени-
ем могло бы предотвратить более половины трагедий: 70 % летальных исходов зафиксирова-
ны в странах с низким или средним уровнем доходов населения.

  благое дело

ПОДРОбНЕЕ О СПОСОбАХ ОкАзАНИЯ ПОМОщИ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99 И НА САЙТЕ WWW.FONdCHIZHOVA.RU

Весной 2013 года, на Пасху, Мария вместе со своей семьей приехала в Старый Оскол навестить родственников. Неожи-
данно у молодой женщины началось сильнейшее кровотечение, машина «Скорой помощи» увезла ее в больницу. Тогда 
никто из близких не мог и предположить, что пройдет чуть больше года – и она окажется между жизнью и смертью.

Местным врачам сразу стало ясно: 
случай сложный. Остановив крово-
течение, пациентку перенаправили в 
Белгород, оттуда – в Москву. Столичные 
медики быстро диагностировали мик-
софибросаркому половых органов. Рак. 

По признанию двоюродной сестры 
нашей героини Татьяны, даже после 
этого Мария не позволяла себе падать 
духом. Сказался то ли ее жизнерадост-
ный характер, то ли шоковое состояние, 
но, глядя на вернувшуюся из Москвы 
женщину, невозможно было предполо-
жить, что она находится в смертельной 
опасности. 

Лето было тревожным: постоянные 
консультации, обследования, анализы. 
Мария держалась и верила в лучшее.  
А как иначе? У нее растет чудесная 
дочка Настя, которой на тот момент 
было всего 10 лет. 

6 сентября в Москве была проведена 
сложнейшая операция по удалению 
опухоли и назначена химиотерапия. 
Мария постепенно приходила в себя, 
а результаты контрольного осмотра, 
проведенного в начале прошлого года, 
обнадеживали. Неужели ремиссия?

«Вы – безнадежны, мы ничего не 
можем сделать»

И вот снова Пасха, Мария у родных 
в Старом Осколе и… снова кровоте-

чение! К тому моменту денег у семьи 
уже не было: супруг, чтобы ухаживать 
за любимой женой, оставил работу 
и «перебивался» случайными зара-
ботками. Поэтому, посовещавшись, 
выбрали менее затратный вариант – 
лечение в Белгороде. На протяжении 
всего лета врачи упорно боролись 
с опухолью, а Мария мужественно 
переносила болезненные процедуры. 
Но ближе к осени семья Деревщико-
вых услышала от медиков страшные 
слова: «Вы – безнадежны, мы ничего не 
можем сделать». В Москве, Обнинске, 
Воронеже – то же самое. 

Опухоль разрослась настолько, 
что частично вышла наружу, из-за 
сильнейших болей Мария уже не могла 
ходить. Операция была невозможна 
из-за отсутствия четких границ между 
здоровыми тканями и злокачественным 
образованием. 

«Начиная с сентября, – вспоминает 
Татьяна, – ее периодически забирали 
по «скорой». Пробовали удалять часть 
выступающей наружу опухоли, но уже 
недели через две она возвращалась к 
прежним размерам. Маленькая Настя 

очень переживала и, когда ночевала у 
бабушки, постоянно спрашивала, будет 
ли мама жить, плакала. Все мы плакали».

Мама будет жить!
Когда казалось, что все предре-

шено, Деревщиковы по совету зна-
комых обратились к авторитетному 
воронежскому онкологу. Он назначил 
более сильную и дорогостоящую 
химиотерапию, и через несколько 
курсов опухоль сжалась в размерах, 
почернела. Потом была сложнейшая 
операция по удалению части ракового 
образования. Правда, основная часть 
осталась внутри: она сильно разрос-
лась и на данный момент «неопера-
бельна». Слишком высок риск задеть 
жизненно важные кровеносные сосуды 
и органы. 

Чтобы окончательное избавление от 
рака стало возможно, нужно продолжать 
курсы дорогостоящей «химии», – и она 
уже начала помогать Марии.

без помощи не обойтись
« М ы  н и к о г д а  н и  о 

ч е м  н е  п р о с и л и  л ю д е й ,  –  

вспоминает Татьяна. – Всегда обхо-
дились своими силами. Но если 
ра ньше на х имиотера пию т ре-
бовалось 10–15 тысяч рублей –  
такую сумму можно было собрать, –  
то теперь это порядка 100 000 рублей в 
месяц. Лечение новыми препаратами, 
хоть и дорогое, но более эффективное. 
А ведь еще всегда нужны деньги на 
обезболивание, перевязки, памперсы».

«Бл а г о т вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» начинает акцию по сбору 
средств на лечение Марии Дерев-
щиковой. Рак уже начал отступать! 
Мария, еще недавно прикованная 
к кровати, встала на ноги и даже 
совершает небольшие прогулки. 
Наше неравнодушие может спа-

Наше неравнодушие может спасти жизнь!

Светлана РЕЙФ

Мир благотворительности стал ближе к воро-
нежцам еще на один шаг. «Благотворительный 
фонд Чижова» рад сообщить, что нас поддер-
жал кондитерский бутик «Тортьяна». Теперь 
вы можете оставить свое пожертвование в 
специальном ящичке в магазине, располо-
женном на 4-м этаже Центра Галереи Чижова. 
Мы сердечно благодарим наших партнеров 
за неравнодушие и просим воронежцев про-
должить цепочку добра. Ваше участие может 
спасти жизнь человеку, оказавшемуся в беде.

НАшИ ПАРТНЕРЫ

Несмотря на пережитые испытания, 
Мария продолжает верить в лучшее

41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

у 34-летней марии Деревщиковой появился шанс победить рак
ЧТОбЫ ОкАзАТЬ ПОМОщЬ МАРИИ: 

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

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

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

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

5. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей – «Яндекс.Деньги» 
(41001513101722), RBK Money (RU027184067) 
или WebMoney (R – 367977024140, Z – 
241766001408, E – 153750296518).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижо-
ва, 4-й этаж.

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите имя и фами-
лию адресата помощи.

7. Передайте деньги родственникам Марии 
в ходе личной встречи. 

Чтобы помочь, 
отправьте на номер 
7522 SMS с текстом: 

Фонд (пробел) 
Деревщикова 

(пробел) сумма 
пожертвования

  общество
Нововоронежская АЭС – одно из старейших предприятий 
атомной энергетики в нашей стране. Ее история началась в 1964 году. АЭС 
полностью обеспечивает потребности Воронежской области в электриче-
ской энергии и до 90 % потребности Нововоронежа в тепле. Это первая 
АЭС России с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР). 

На этой неделе строители установили на штатное место корпус  реактора второго 
энергоблока Нововоронежской АЭС-2, строительство которой началось в 2007 году. Эта станция возво-
дится по проекту, в котором применено оборудование нового поколения. Завершение монтажа корпуса 
реактора – одно из ключевых событий сооружения энергоблока. После этого начинается сварка главного 
циркулярного трубопровода реакторной установки и обратный отсчет до этапа «физический пуск».

мирный атом под 
надежной охраной

В минувшую пятницу, когда в Рос-
сии отмечался День внутренних 
войск МВД, журналисты «ГЧ» по-
беседовали с командиром особого 
подразделения, которое несет ох-
рану Нововоронежской АЭС Сер-
геем Морозовым.

«Наша часть выполняет очень 
ответственные функции, ведь даже 
несведущему человеку понятно, 
насколько опасен срыв работы такого 
объекта, как АЭС», – говорит Сер-
гей Александрович. По его словам, 
выполнение этих задач возможно 
только при слаженных действиях 
коллектива и части есть чем гор-
диться – она в числе передовых.

«В настоящее время активно вне-
дряются новые технологии, более 
совершенное техническое оборудо-
вание, – отмечает командир, – соот-
ветственно повышаются професси-
ональные требования и к личному 
составу». Кстати, в части служат 
только контрактники, и проблем 
с кадрами в подразделении нет. 
«Напротив, у военнослужащих боль-
шая заинтересованность в службе, 
поскольку значительно выросли 
социальные гарантии, решается 
вопрос с обеспечением жильем, – под-
черкивает Сергей Александрович, –  
в том, что существенно вырос статус 
службы, серьезная заслуга социально 
ответственных политиков, таких как 
депутат Государственной Думы Сер-
гей Чижов, который уделяет особое 
внимание поддержке военнослужа-

щим на федеральном и региональном 
уровнях власти. Сергей Викторович 
поддерживает тесную связь с нашим 
подразделением уже не первый год. 
Мы очень ценим его поддержку».

В последнее время неспокойно 
на наших границах. В связи с этим 
мы поинтересовались – не было ли 

каких-то попыток незаконных про-
никновений на важный объект или 
иных ЧП. К счастью, поводов для 
волнения нет. По словам командира, 
«служба идет в штатном режиме», 
никаких экстраординарных ситуаций 
не возникало.

Елена ЧЕРНЫХ

Министр образования и науки Дмитрий  
Ливанов провел встречу с преподавателями 
русского языка и литературы, удостоенными 
профессиональных государственных наград 
и званий, чтобы обсудить способы повыше-
ния читательского интереса у школьников.
Как известно, 2015 год в России – год ли-
тературы, в рамках которого будет прово-
диться популяризация гуманитарного обра-
зования, а также уделяться особое внимание 
духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи. 
Когда речь зашла о способах повышения ин-
тереса детей к книгам, учителя предложили 
использовать современные формы пропа-
ганды чтения: ротацию социальной рекламы 
с участием государственных деятелей, рас-
сказывающих о своих литературных предпо-
чтениях. Кроме того, поступило предложе-
ние о создании образовательного туризма: 
экскурсии по маршрутам, включающим ме-
ста, связанные с литературным наследием. 
Дмитрий Ливанов рассказал, что сопостави-
тельное исследование качества образования 
России и других передовых стран показы-
вает, что по способности читать и понимать 
текст наши школьники находятся на ведущих 
позициях в мире. Таких результатов удается 
достичь благодаря педагогическим тради-
циям и обучению на выдающихся литератур-
ных образцах.

россии 
намерены 
вернуть статус 
самой читающей 
страныПо словам командира, никаких 

экстраординарных ситуаций на 
АЭС не возникало
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  событие
Документы времен Второй Мировой войны в полном объ-
еме скоро будут опубликованы в интернете. Об этом заявил руководитель Феде-
рального архивного агентства РФ Андрей Артизов. «Мы считаем, что публикацию 
подлинных исторических источников невозможно опровергнуть и это лучший способ 
борьбы с фальсификацией истории», – пояснил он.

Впервые за 30 лет в Санкт-Петербурге в День Победы пройдет парад боевых 
кораблей. По данным пресс-службы Западного военного округа, в этом торжественном 
событии примут участие 13 кораблей и судов различных проектов. Состоится в городе  
на Неве и традиционный парад на Дворцовой площади: перед зрителями появятся свы-
ше 100 единиц боевой техники и порядка четырех тысяч военнослужащих.

Памятные серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей, 
а также золотую монету номиналом 50 рублей серии «70-летие Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» выпустил 
в обращение Центробанк России накануне праздника.

копию знамени Победы 6 апреля установит на самой восточной точке 
страны – мысе Дежнева лидер гонки на собачьих упряжках под названием «Надежда». 
К слову, маршрут соревнований протяженностью 650 километров проходит через от-
даленные села Чукотки: Лорино, Лаврентия, Инчоун, Энурмино, Нешкан, Уэлен.

НА МОМЕНТ ВЫХОДА НОМЕРА ДО ДНЯ ПОбЕДЫ ОСТАЛОСЬ 37 ДНЕЙ

Дорогами нашей Победы

Близится праздник, имеющий для каждого жителя нашей страны огромное духовное значение и глубокий 
сакральный смысл. В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне «ГЧ» открывает цикл 
тематических публикаций, посвященных знаменательной дате. В этом номере – хроника крупнейших битв 
того времени, а также дайджест новшеств, связанных с предстоящим майским торжеством.

Официальная статистика гласит, 
что в ходе Великой Отечественной 
войны произошло свыше 100 сражений 
различного масштаба. За этими сухими 
цифрами – беспримерное мужество 
советских солдат и готовность любой 
ценой защитить родную землю. 

бИТВА зА ЛЕНИНГРАД (10 июля 
1941 года – 9 августа 1944 года)

 Самым продолжительным сраже-
нием в войне Советского Союза про-
тив нацистской Германии и ее европей-
ских союзников считается 900-дневная 
битва за Ленинград, которая началась 
10 июля 1941 года и территориально 
охватила почти весь Северо-запад 
СССР. Еще в ходе разработки плана 
«Барбаросса», Гитлер называл овла-
дение городом на Неве «неотложной 
задачей» и одной из своих решающих 
оперативных целей. Действительно, 
с одной стороны, падение северной 
столицы позволило бы немецким 

войскам, в том числе, блокировать 
северные районы страны, захватить 
крупный промышленный центр и 
транспортный узел государства, унич-
тожить Балтийский военно-морской 
и торговый флот Советов и в целом 
обеспечить себе максимально выгод-
ное положение для наступления на 
Москву. С другой, – предполагалось, 
что взятие «города трех революций» 
обескуражит и сломит боевой дух 
советского народа. 

Впрочем, фюрер явно недооценил 
противника: Красная армия не только 
разрушила планы фашистов о блиц-
криге, но и в дальнейшем разгромила 
врага, а сами ленинградцы проявили 
чудеса стойкости даже во время ката-
строфичного периода Блокады. 9 авгу-
ста 1944 года город был окончательно 
освобожден советскими войсками. 
Битва имела огромное значение: были 
скованы крупные германские силы и 
вся финская армия, порядка 50 немец-

ких дивизий полностью разбиты. 
Сам же Ленинград стал вечным 
символом стойкости и стремления 
к свободе и миру. 

бИТВА зА МОСкВУ (30 сентября 
1941 года – 20 апреля 1942 года)

Став первой крупной победой 
Советской армии над агрессором, битва 
за Москву во многом предопределила 
коренные изменения в ходе Великой 
Отечественной войны. Впрочем, когда 
30 сентября 1941 года фашисты при-
ступили к реализации плана «Тайфун», 
надежды у застигнутых врасплох 
красноармейцев, казалось, совсем 
не было. Спас положение целый ряд 
факторов: в том числе, военный гений 
Маршала СССР Георгия Жукова, исто-
щение наступательного потенциала 
врага, переброска дивизий из Сибири 
и Дальнего Востока. И, разумеется, 
нельзя не отдать должное впечатля-
ющему боевому духу защитников 

города. Девизом тех событий стала 
знаменитая фраза, приписываемая 
Герою Советского Союза Василию 
Клочкову: «Велика Россия, а отступать 
некуда – позади – Москва!» В итоге 
Красная армия не только отстояла 
столицу, но и перешла в контрна-
ступление, отбросив противника 
на 100-250 километров и освободив 
Тульскую, Рязанскую и Московскую 
области, а также несколько районов 
Калининской, Смоленской и Орлов-
ской областей. Но самое главное, что 
культовое сражение, завершившееся  
20 апреля 1942 года, воодушевило 
людей по всему миру – миф о непо-
бедимости Гитлера был разрушен.

СТАЛИНГРАДСкАЯ бИТВА (17 июля 
1942 года – 2 февраля 1943 года)

По мнению многих историков, 
решающую роль во всей Великой 
Отечественной войне сыграла именно 
Сталинградская битва, которая, к тому 
же, является крупнейшим сухопутным 
сражением в истории человечества. 
Начало же этой смертельной схватке 
было положено 17 июля 1942 года, 
когда на рубеже рек Чир и Цимла 
передовые отряды 62-й и 64-й армий 

Сталинградского фронта встретились 
с авангардами 6-й немецкой армии. 
Уже к ноябрю, несмотря на героизм 
красноармейцев, фашистами был 
захвачен почти весь город. Однако 
враг не подозревал, что советское 
командование успело разработать план 
наступательной операции «Уран» и 
даже в условиях повышенной секрет-
ности собрать под городом, названным 
в честь вождя, мощную ударную груп-
пировку. 19 ноября Красная армия 
после внезапной артподготовки начала 
бескомпромиссное наступление, а уже 
спустя 4 дня кольцо вокруг 22 дивизий 
противника было замкнуто. Теперь уже 
немцы вынуждены были обороняться. 
Днем же окончательного разгрома 
фашистов под Сталинградом стало  
2 февраля 1943 года. Эта победа, ценой 
которой стали огромные человеческие 
потери, стала триумфом советского 
военного искусства и упорства наших 
солдат, предопределила собой начало 
коренного перелома и укрепление 
антигитлеровской коалиции, а также 
спровоцировала разлад в государствах 
фашистского блока. 

Воронежские школьники в апреле 2015 года 
смогут отправиться в патриотическое желез-
нодорожное путешествие в сопровождении 
педагогов и нескольких ветеранов Великой 
Отечественной войны. Об этом стало из-
вестно в ходе пресс-конференции 27 марта, 
посвященной проекту «Города-Герои на карте 
России и СНГ», победившему во Всероссий-
ском конкурсе «Маршрут года». Предполага-
ется, что перемещаться турпоезд «Юность 
России» будет по ночам, а днем для детей 
предусмотрены экскурсии по боевым точ-
кам времен Великой Отечественной войны 
и творческие соревнования между вагонами, 
каждому из которых будет присвоено имя ба-
тальона с соответствующим номером. Узнать 
подробности и условия участия в данной ини-
циативе можно на сайте ИА «Галерея Чижова». 

Масштабная акция «Бессмертный полк» продолжает набирать обороты как в России, так и  
за ее пределами. Напомним, принять участие в инициативе может каждый: для этого достаточ-
но 9 мая выйти на торжественное шествие с фотографией (или просто написанным на бумаге 
именем) своего родственника, принимавшего участие в освобождении Родины. По сути, речь 
идет не только о дани уважения героям, но и о возможности детального знакомства с историей 
собственной семьи. Стоит отметить, что география «Бессмертного полка» растет с каждым 
годом. Так, в предстоящем шествии примут участие представители России, Белоруссии, Укра-
ины, Киргизии, Израиля, Монголии, Эстонии, Норвегии и США. А буквально на днях стало 
известно, что к акции присоединились также и в столице Германии, Берлине. 

Подготовка к 70-летию Победы захлестнула, в том числе, и вир-
туальное пространство. Так, в социальных сетях ВКонтакте, Twitter 
и Instagram стартует акция, в ходе которой пользователям пред-
лагается опубликовать фото члена семьи, принимавшего участие 
в Великой Отечественной войне вместе с историей его фронтовой 
жизни. Кроме того, к посту необходимо добавить специальную 
метку #РоднойГерой. Все подобные материалы будут размещены в 
специальном разделе официального сайта празднования, а лучшие 
– даже войдут в электронную книгу памяти. К слову, не стоит забы-
вать и про официальный хэштег грядущего торжества #Победа70. 
Не менее интересна всероссийская инициатива «Ура Победе», ор-
ганизаторами которой стали 4 крупнейших мобильных оператора 
страны. Они предлагают своим абонентам целый спектр возмож-
ностей. Так, позвонив по бесплатному номеру 1945, можно устано-
вить в качестве гудка на сотовый одну из пяти популярных мелодий 
военных лет – «Темная ночь», «Прощание славянки», «День побе-
ды», «Катюша» либо «Синий платочек», подключиться к мобильному 
сериалу «Этот День Победы», а также проголосовать за главную 
песню праздника.

АкЦЕНТ НА ТЕХНО

Виктор шАМРАЙ, 
старший преподава-
тель исторического 
факультета ВГУ, зам-
председателя Воро-
нежского областного 
совета краеведов, 
автор 9 монографий 
и свыше 100 научных 

статей о Великой Отечественной войне:
– Одним из самых недооцененных событий 
Великой Отечественной войны, на мой взгляд, 
является сражение за Воронеж. Во-первых, 
речь идет о не совсем корректной трактовке: 
в большинстве работ на эту тему говорится о 
212 днях героической обороны города, хотя на 
самом деле в данном случае выделяется сразу 
4 разных периода – два оборонительных и два 
наступательных.
 Кроме того, не в полной мере учитывается 
роль Воронежа в борьбе за коренной пере-

лом и его развитие: задержка и ослабление 
наступления на Сталинград, начало срыва 
плана «Блау» – второго генерального насту-
пления вермахта на советско-германском 
фронте, сковывание больших сил фаши-
стов. Что касается крупных наступательных 
операций на воронежской земле, то только 
Острогожско-Россошанская и Воронежско-
Касторненская в январе 1943 года привели 
к 2 крупным окружениям в общей совокуп-
ности 22 дивизий противника и пленению 
свыше 122 тысяч его солдат и офицеров. 
Это был «воронежский Сталинград» – раз-
витие Сталинградского перелома в ходе 
всей войны.
По моему мнению, все боевые действия на 
нашей земле в 1942-1943 годах заслужива-
ют названия Воронежская битва. По своим 
масштабам, результатам и значению она 
вполне может стоять в одном ряду с круп-
нейшими сражениями ВОВ. 

«Воронежская битва может стоять 
в одном ряду с крупнейшими 
сражениями войны»

бЕЛОРУССкАЯ ОПЕРАЦИЯ  
(23 июня – 29 августа 1944 года)

Белорусская наступательная 
операция «Багратион», прово-
дившаяся с 23 июня по 29 августа  
1944 года, получила свое назва-
ние в честь легендарного русского 
полководца Отечественной войны  
1812 года. А ее результаты превзошли 
самые смелые ожидания советского 
командования: разгром мощнейшей 
силы вермахта – группы армий 
«Центр», освобождение Белоруссии, 
части Литвы, Латвии, Польши, соз-
дание благоприятных условий для 
дальнейших ударов по агрессору. 
Высокое мастерство наших воена-
чальников в который раз произвело 
впечатление за рубежом. «Стреми-
тельность наступления Красной 
Армии изумительна, – восхищенно 
писал президент США Теодор Руз-
вельт Иосифу Сталину. – Я очень 
желал бы иметь возможность посе-
тить Вас, чтобы посмотреть, как 
Вам удается поддерживать связь 
с наступающими войсками и обе-
спечивать их снабжение». 

По реЛЬСам 
ДухоВНоЙ 
ПамЯти

торжеСтВо беЗ ГраНиц

бЕРЛИНСкАЯ ОПЕРАЦИЯ 
(16 апреля – 8 мая 1945 года)

Ярким финалом Великой Отечественной 
войны стала Берлинская наступательная 
операция. Вермахт до последнего пытался 
удержать свою столицу, но остановить 
советские войска было уже невозможно.  

30 апреля на всю планету прогремела 
новость о самоубийстве Гитлера, а 1 мая 
над рейхстагом взвилось гордое красное 
знамя. Наконец, в ночь на 9 мая был под-
писан акт о безоговорочной капитуля-
ции Германии, который поставил точку  
в господстве коричневой чумы. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

кУРСкАЯ бИТВА (5 июля – 23 августа 1943 года)
Выбить инициативу из рук СССР немецко-фашистские захватчики 

попытались в ходе Курской битвы. Однако первые пробоины вражеская 
операция «Цитадель» получила еще до начала реализации: так, благодаря 
мастерству советских разведчиков план агрессоров был известен нам заблаго-
временно. Да и трагические уроки первых месяцев боевых действий Красная 
армия усвоила на «отлично». Тем не менее, битва, продолжавшаяся с 5 июля  
по 23 августа 1943 года, носила крайне напряженный характер. Кульмина-
ционным моментом этой грандиозной схватки стало танковое сражение 
под Прохоровкой 12 июля 1943 года, в котором одновременно участвовало  
1200 танков и самоходных орудий. Именно Курская битва закрепила оконча-
тельный переход стратегической инициативы в руки советского командования.

Фюрер явно недооценил боевую 
мощь своего советского противника

Весть о полном разгроме фашистов 
мгновенно облетела Советский союз 

Ленинград стал вечным символом 
стойкости. На фото – одна из улиц города 
после обстрела немецкой артиллерией

  событие
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  закон
Справедливость на колесах. Госдума увеличила штрафы за безбилетный проезд на ж/д транс-
порте. В пригородных поездах он теперь соответствует 50-кратному размеру установленного тарифа на перевозку 
пассажира на расстояние 10 километров, в поездах дальнего следования – 5-кратному размеру на расстояние 100 
километров. Пассажиры обязаны сохранять билет в течение всего времени пребывания в поезде и предъявлять по 
требованию, равно как и документы, подтверждающие право бесплатного или льготного проезда.

Герои нашего времени. Совет ветеранов Централь-
ного района объединяет более 24000 человек. Организация  ведет 
обширную патриотическую работу – организует мероприятия в 
учреждениях образования, выпускает историческую литературу, 
участвует в научно-просветительских конференциях.

  закон
Слово на вес золота. Госдума приняла в первом чтении законопроект, призван-
ный решить проблему недостоверной финансовой рекламы. Будет выделен отдельный состав 
административных правонарушений, к которым будут применяться повышенные штрафные 
санкции. В конечном итоге, принятие законопроекта позволит гражданам получать достовер-
ную информацию от финорганизаций и защититься от обмана и долговой кабалы.

      Новости
Государственной
                  Думы

Курс на стабильность
Госдума предпринимает новые 
антикризисные меры

27 марта нижняя палата парламента приняла в первом чтении антикризисные поправки в федеральный бюджет 
на 2015–2017 годы. О новых шагах к экономической стабильности, а также других политических новостях про-
шедшей парламентской недели «ГЧ» попросила рассказать депутата Госдумы от Воронежской области, члена 
Комитета по бюджету и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, какие кор-
рективы сложившаяся экономическая 
ситуация внесла в планы государства?

– Бе зус ловно, 
санкции по ограниче-
нию внешнего финан-
сирования, снижение 
мировых цен на нефть, 
отток капитала изме-
нили как текущие, так 
и прогнозные макро-
экономические пока-

затели, исходя из которых и верстался 
главный финансовый документ. Все это 
требует новых подходов по отношению 
как к государственным доходам, так и 
к расходам. Безусловно, сокращение 
объемов бюджетных поступлений – это 
объективная реальность, связанная с 
внешними факторами. Однако контроль 
над расходами, определение приоритетов 
финансирования – это прямая задача 
государства. Ведь оттого, насколько гра-
мотно будут использованы бюджетные 
ресурсы, зависит дальнейшее благополу-
чие нашей страны. Поэтому сокращение 
и перераспределение расходов феде-
рального бюджета было произведено в 
соответствии с антикризисным планом, 
целью которого является обеспечение 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности. 

Напомню, внесенный Правитель-
ством законопроект содержит следу-
ющие изменения. Запланировано сни-
жение доходов федерального бюджета с 
19,5 % до 17,1 % к ВВП. Расходы, в свою 
очередь, сокращаются на 298 милли-
ардов рублей, что составит лишь 0,8 %  
к ВВП. Таким образом, расходы бюджета 
снижаются почти в 10 раз меньше, чем 
доходы. Говоря об источниках покрытия 
дефицита бюджета, необходимо выде-
лить основной из них – это Резервный 
фонд. Он и был создан именно в целях 

обеспечения сбалансированности 
федерального бюджета при падении 
цен на нефть.

На особом положении
– Какие направления финансиро-

вания останутся неприкосновенными?
– В качестве приоритета по-прежнему 

остается обеспечение соцобязательств 
государства, национальной обороны 
и безопасности. В этой связи наша 
задача – сократить именно неэффек-
тивные бюджетные расходы. Поэтому 
напряженная работа над поправками 
велась нашим профильным комитетом 
на протяжении всей недели. Совместно 
с представителями финансового блока 
Правительства, Счетной палаты и кол-
легами из других комитетов Госдумы 
мы детально проанализировали все 
запланированные изменения. Выдвинут 
целый ряд мер по совершенствованию 
бюджета ко второму чтению. 

В частности, в рамках перераспре-
деления средств мы предложили рас-
смотреть вопрос об увеличении рас-
ходов на обеспечение дополнительной 
господдержки сельхозпроизводителей и 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций. Особое внимание 
уделили вопросам капстроительства 
объектов, включенных в Федеральную 
адресную инвестиционную программу 
на 2015 год. Ведь не секрет, что зачастую 
именно в строительной сфере допуска-
ются значительные неэффективные 
расходы, что отмечено и в заключении 
Счетной палаты. 

Особую роль в корректировке бюд-
жета ко второму чтению мы отводим 
сфере межбюджетных отношений. 
Ведь одной из наших основных задач 
остается поддержка регионов. С начала 
года субъекты РФ получили значитель-
ные бюджетные средства. Например, 
Воронежской области выделено более 
6 миллиардов рублей. В процессе рас-
смотрения поправок нами будет найден 
баланс, который позволит одновременно 
выполнить все соцобязательства, под-
держать экономику и регионы.

Соцсфера под крылом государства
– Госдума рассмотрела и соот-

ветствующие поправки в бюджеты 
Пенсионного фонда, Фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
и Фонда социального страхования на 
текущий год. Что в итоге изменится во 
внебюджетных фондах?

– Выплата пенсий, социальное и 
медицинское страхование остаются 
основным приоритетом российской 
политики. В связи с этим одновре-
менно с корректировкой главного 
финансового документа страны на 
ближайшие три года нами были при-
нято решение утвердить изменения 
основных характеристик государ-
ственных внебюджетных фондов. Хочу 
отметить, что поправки направлены на 
реализацию антикризисного плана и 
обеспечивают соцподдержку наименее 
защищенных граждан. В частности, 
в обновленном бюджете Пенсионного 
фонда закладывается увеличение раз-
меров основных видов пенсий. Так, 
страховые пенсии уже увеличены на 
11,4 %. Только по Воронежской области 
более 690 тысяч человек с февраля 
получили в среднем на 1,1 тысячи 
рублей больше. Всего это повышение 
коснулось более 39 миллионов пенси-
онеров по стране. 

С 1 апреля выросли социальные 
пенсии и ежемесячные денежные 
выплаты у 3,7 миллиона человек. На 
обеспечение данных выплат в бюджете 
ПФР заложено увеличение расходов 
более чем на 150 миллиардов рублей. 

Станут больше расходы и ФСС, 
объем которых превысит 600 миллиар-
дов рублей. Более 8 миллиардов будет 
дополнительно выделено на выплату 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности. Отдельно стоит отметить уве-
личение расходов на выплату пособий 
по уходу за ребенком до 1,5 лет. Между 
тем, расходы ФОМС увеличатся  
на 12,5 миллиарда рублей и достигнут 
почти 1,7 триллиона. Первые субсидии 
уже выделены регионам. Так, Воро-
нежская область, в феврале получила 
почти 260 миллионов рублей на оказа-

ние высокотехнологичной медпомощи, 
не включенной в базовую программу 
обязательного медстрахования. 

Дома и стены помогают
– В сложившихся условиях сложно 

«выжить» малому и среднему биз-
несу. Будет ли оказана поддержка 
предпринимателям?

– Малое и среднее предпринима-
тельство оказывает весомое влияние 
на социально-экономическое развитие 
государства. Например, воронежский 
малый бизнес по итогам года дал 
порядка четверти поступлений в 
бюджетную систему региона. Наша 
задача – на деле поддержать предпри-
нимателей, предоставив им не только 
преференции и льготы, но и реальную 
возможность для развития. 

Одним из таких стимулов является 
имущественная поддержка – перво-
очередное право выкупа арендуемых 
государственных и муниципальных 
помещений. Причем данная форма 
господдержки достаточно востребо-
вана малым бизнесом. Так, по состо-Средний размер социальной пен-

сии увеличился на 777 рублей  
и составил 8311 рублей

Одна из основных задач государ-
ства – финансово поддержать  
регионы в столь непростое  
для страны время

В 2014 году в Воронежской обла-
сти обнаружено свыше 70 интер-
нет-ресурсов, содержащих пропа-
ганду наркотиков

Расходы бюджета согласно кор-
ректировкам снижаются почти  
в 10 раз меньше, чем доходы

янию на начало прошлого года общее 
количество выкупленных помещений 
составило более 36 тысяч единиц,  
97 % из которых находилось в муни-
ципальной собственности. Действу-
ющее законодательство имеет опре-
деленные временные ограничения по 
применению данных льгот. Поэтому 
мы решили увеличить срок пре-
имущественного выкупа на два года,  
до 1 июля 2017 года. Кроме того, 
поправки предусматривают расши-
рение возможности воспользоваться 
данным правом за счет переноса даты 
подачи заявления от арендаторов, 
изменения сроков владения и поль-
зования имуществом.

Сайта на сайте не оставить
– Переходя к другим темам, сле-

дует отметить еще один важный 
документ, принятый на прошлой 
неделе в первом чтении, – направ-
ленный на правовое регулирование 
антинаркотической деятельности. 
Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

– Мы наблюдаем тревожную тен-
денцию увеличения числа людей, 
принимающих наркотики. Только 
по официальным данным, более 18 
миллионов граждан пробовали те или 
иные дурманящие вещества. Одной 
из причин стремительной наркоти-
зации населения является наличие 

15 февраля этого года вступил в силу закон 
о борьбе с психоактивными веществами, о 
ходе принятия которого мы неоднократно 
писали в рубрике «Закон». Согласно ини-
циативе, специалисты ФСКН будут состав-
лять реестр новых потенциально опасных и 
запрещенных в России психоактивных ве-
ществ (в том числе так называемых «спай-
сов», «солей» и «миксов»), производство, 
оборот и употребление которых запреща-
ется на всей территории страны. Нарушите-
лям грозят крупные штрафы и даже уголов-
ная ответственность до 8 лет тюрьмы.

СПРАВкА «ГЧ» в Интернете в свободном доступе 
информации о местах и способах 
распространения наркотических 
средств, способах их изготовления. 
Более 5 тысяч русскоязычных сайтов 
содержит ту или иную рекламную 
продукцию, пропагандирующую 
наркотический образ жизни. 

На текущий момент за распро-
странение незаконной информации 
о наркотических средствах и пси-
хотропных веществах установлена 
административная ответственность. 
Однако, учитывая высокий уровень 
общественной опасности данного 
правонарушения, нами принято 
решение ввести жесткую уголов-
ную ответственность за пропаганду 
или рекламу наркотиков. За данное 
преступление предлагается устано-
вить градацию наказания, начиная  
от штрафа в 50 тысяч рублей и закан-
чивая лишением свободы до двух лет. 

Светлана СОТНИКОВА

живая история
В Воронеже идет вручение медалей  

«70 лет Победы»

Один из награжденных – Анато-
лий Сысоев – 16-летним мальчишкой 
ушел в партизаны, был пулеметчиком 
бригады имени Чапаева, в 1943-м 
участвовал в знаменитой рельсовой 
войне. Позже подразделение соедини-
лось с регулярной армией, и паренька, 
у которого уже был недюжинный бое-
вой опыт, зачислили в батальон 121-й 
гвардейской дивизии. Он сражался 

на 1-м Белорусском и 1-м Украинских 
фронтах, был дважды ранен, Победу 
встретил в Восточной Пруссии в роте 
разведки. А после войны Анатолий 
Климентьевич посвятил свою жизнь 
созданию двигателей в легендарном 
воронежском КБХА, и в том числе 
– для первых космических ракет. 
Его боевой путь отмечен орденами 
Красной Звезды, Отечественной 

войны II степени, а заслуги в области 
ракетной техники  –орденами «Знак 
Почета», Ленина, правительствен-
ными премиями. Особое значение 
для Анатолия Климентьевича имеет 
и юбилейная награда, врученная к 
70-летию Победы. Как говорит он сам: 
«Это память». Память об отце-пол-
ковнике Красной Армии, погибшем на 
20-й день войны при обороне Киева; 

о близких, жизнь которых унесло 
фашистское вторжение; о боевых 
товарищах.

Свои воспоминания о военной 
поре у Валентина Киреева. В 1941-м 
он учился в пехотном училище. «В 
один из дней к нам приехали летчики, 
– рассказывает он, – мы думали, будут 
набирать ребят в пилоты, но по реше-
нию командования нас всех забрали 
в десантную бригаду». Он воевал на 
Карельском фронте, получил ранение 
и вновь вернулся в строй – боролся с 
гитлеровцами на 3-м Прибалтийском, 
был награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 1 сте-
пени, Славы.

В знаменитой Ясско-Кишиневской 
операции участвовал обладатель мно-
гих боевых наград Василий Шишкин. 
Его супруга Нина Афанасьевна, с 
которой они вместе уже 63 года, тоже 
знает о войне не понаслышке. Тяготы 
«огненных сороковых» пришлись на ее 
юность. То же можно сказать и о других 
участниках торжества – у каждого из 
них по-своему уникальная биография. 
«Их жизненный путь служит при-
мером для новых поколений, – отме-
чает Владимир Момот, – особенно 
это важно сейчас, когда за рубежом 
находятся люди, желающие не просто 
переписать, а зачеркнуть историю. 
Наш долг хранить правду о прошлом, 
и Совет ветеранов делает для этого 
все возможное. Большую помощь нам 
оказывает депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, который с особой 
заботой относится к ветеранам и много 
лет ведет систематическую работу, 
направленную на их поддержку. Мы 
очень признательны ему за внимание 
и отзывчивость».

Юбилейная награда  
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941– 
1945 годов» учреждена осо-
бым Указом президента Рос-
сии. Ей награждаются участ-
ники войны, труженики тыла, 
бывшие узники фашистских 
концлагерей. Это люди, кото-
рые отстояли будущее стра-
ны в «огненные сороковые» и 
поднимали ее из руин в по-
слевоенный период. Как гово-
рит Владимир Момот – пред-
седатель Совета ветеранов 
Центрального района, где на 
минувшей неделе состоя-
лось вручение медалей: «Эти  
люди – наша живая история».

Елена ЧЕРНЫХ

Церемонии вручения юбилейных медалей продлятся 
до 9 Мая. В Воронежской области почетную награду 
получат около 70000 наши земляков

Как показывает практика, 
Интернет-пространство в 
нынешнем его состоянии 
может быть небезопасным 
для детей и подростков
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   обРазование  обРазование

День открытых дверей ВГУ состоится 5 апреля. На нем абитуриенты и их 
родители встретятся с руководством университета, деканами, преподавателями и студен-
тами. Гости познакомятся с правилами приема ВГУ в 2015 году, а также узнают о деятель-
ности факультетов и работе студенческого актива. Начало мероприятия в 10 часов.

Утечек заданий по ЕГЭ в досрочный период не зафикси-
ровано. Уже позади экзамены по математике базового и профильного 
уровней, русскому языку, литературе и географии. Все они прошли в 
штатном режиме, без технологических сбоев.

Наличие предпринимательских способностей у школьников 
и студентов колледжей выявит квест «Businessteen». Младшей группе (6–12 лет) пред-
лагается поучаствовать в тематическом конкурсе рисунков, а ребятам старше 13 лет – 
пройти обучение в онлайн-школе. Самые успешные ученики выйдут в финал и создадут 
бизнес-проект. Подробности на сайте: bizteen.ru (участие бесплатное).

Сформировать Образ будущей Воронежской области 
предлагается жителям региона с 14 до 30 лет, которым небезразлична судьба родно-
го края. Для этого необходимо представить работу в форме эссе, видео, песни или 
плаката, отражающую собственное видение развития своего населенного пункта или 
муниципального района. Подробности на сайте: россиямечты.рф.

береги родину смолодуПоэты Михаил Лермонтов, Алексей 
Кольцов, Сергей Есенин и многие 
другие воспевали в своих произведе-
ниях любовь к Родине. Они не просто 
жили в стране, а действительно чув-
ствовали с ней душевную связь. Ведь 
настоящий дом там, где твое сердце.

В Воронеже в рамках Всероссий-
ской акции «Я – гражданин России» 
был проведен XV областной конкурс 
социальных проектов для воспитания у 
юных граждан чувства гордости за свою 
страну и формирования гражданских 
ценностей и патриотизма. Школьники 
представили свои проекты 26 марта в 
гимназии имени А. Платонова. Каждый 
из участников чувствует свою ответ-
ственность за настоящее и будущее 
России и готов внести свой вклад в ее 
развитие.

Не упустить момент
«В подростковом возрасте начинает 

формироваться особый вектор движе-
ния, проявляется заинтересованность 
ребенка. В этот момент важно помочь 
ему правильно выбрать круг интересов. 
Благодаря социальному проектирова-
нию школьник чувствует себя граждани-
ном, а пройдя профориентацию, может 
понять, в какой профессии сможет себя 
реализовать. Как раз в этом и состоит 
наша задача. Помимо этого, ученикам 
полезно участвовать в специализи-
рованных проектах. Мы рады, что на 
этом пути встречаем понимание. Так, 
образовательные программы, участвуя 
в которых школьники могут проявить 

свои патриотические чувства, неизменно 
поддерживает депутат Государственной 

Думы Сергей Вик-
торович Чижов», – 
говорит директор 
Областного центр 
дополнительного 
образования, граж-
данского и патриоти-
ческого воспитания 
Наталия Голева.

Приобщение к истокам
Несмотря на юный возраст, участ-

ники конкурса задумываются о соци-

ально значимых проблемах и ста-
раются привлечь к ним внимание. 
«Наша команда представляла проект 
«Забытая война». Прежде всего, мы 
собрали обширные данные о жителях, 
которые добровольно ушли защищать 
Родину. Как итог – в нашем селе воз-
вели памятник участникам Первой 
мировой войны. Так что акция «Я – 
гражданин России» – это возможность 
посвятить себя хорошему делу. К тому 
же конкурс дал толчок и вдохновение 
к поиску и реализации новых проек-
тов», – говорит ученик Коротоякской 
школы Максим Подставкин (побе-

дители в номина-
ции «Гражданские 
инициативы»).

В целом, школь-
ники доказали, что 
патриотизм состоит 
не в пышных воз-
гласах, а в любви 
к человечеству и 

желании быть полезным для своей 
страны.

Анастасия  
ЛАПшИНА, уче-
ница Титаревской  
школы (победи-
тели в номинации 
«благоустройство 
территории»):
– Мы выдвинули на 
конкурс проект «Лед-

никовый период», цель которого – благоу-
стройство хоккейной площадки. У нас полу-
чилось привлечь к помощи администрацию, 
родителей, фермеров. Общими усилиями 
мы создали недостающую ранее инфра-
структуру: раздевалки, лестницы, места для 
зрителей. Реакция жителей была положи-
тельной. Они наконец-то смогли заняться 
зимними видами спорта. Реализуя проект, 
наша команда научилась не только видеть 
проблемы, но и искать пути решения.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Анна ПИВОВАРАлиса ФИЛЬЧЕНКО

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

ученый в миниатюре
маленькими шагами по следам Леонардо да Винчи
Место открытиям есть всегда. 
Так, два юных ученых из Вороне-
жа отправились в столицу, чтобы 
представить перед научным со-
обществом свои исследовательские 
проекты.

Ученик 3-го класса Ярослав Пуга-
чев и 8-классник Евгений Никитин из 
школы № 99 представили на Фестивале 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» свои научные разработки. 

Данный конкурс проводится для 
школьников и студентов ссузов с целью 
приобщения к науке, исследователь-
ской и проектной работе в различных 
областях знаний. В рамках фестиваля 
представлены разноплановые секции: 
историческая, биологическая, эколо-
гическая, химическая и многие другие.

Жизнь с учетом биоритмов
Ярослав, хоть и учится в начальной 

школе, всерьез заинтересовался био-
ритмами человека. «В школе им рас-
сказывали о здоровом образе жизни. 
Тогда у сына и появились вопросы. 
Ответы мы вместе искали в интернете, 
– поделилась его мама, доцент кафедры 
инженерной экологии ВГУИТ Инна 

Пугачева. – На примере Ярослава мы 
рассчитали биоритмы и проверили 
получившиеся данные, они оказались 
верны». 

После мальчик решил поглубже 
изучить интересующую его тему, и в 
итоге это любопытство превратилось 
в настоящее исследование, которое на 
фестивале получило высокую оценку: 
третьекласснику вручили диплом 
лауреата.

На достигнутом Ярослав не оста-
навливается: теперь в качестве экс-
перимента он наблюдает за целым 

классом. Хочет выяснить, как учет 
биоритмов может повлиять на успева-
емость школьников. Новые результаты 
исследования начинающий ученый 
планирует представить на «Леонардо» 
в следующем году.

Известный писатель – мой 
родственник?

Евгений Никитин отправился 
покорять научный Олимп вслед за 
«коллегой по цеху». Он участвует в 
интеллектуальных соревнованиях 
фестиваля старшей группы, которые 
проводятся немного позже, чем у 
совсем маленьких исследователей. 

Свою работу «Однофамилец или 
родственник» Женя подготовил специ-
ально для конкурса: для этого изучил 
свою родословную и фрагменты био-
графии воронежского поэта Ивана 
Саввича Никитина.

Наталья ГАЙВОРОНСкАЯ, учитель начальных классов школы 
№ 99, научный руководитель участников фестиваля:
– Сейчас невооруженным взглядом заметна тенденция привлечения мо-
лодого поколения в науку. Правительство нашей страны стало уделять 
внимание развитию одаренной молодежи и привлекать ребят к столь 
непростой сфере еще со школьной скамьи. Нам, педагогам, конечно, хо-
чется развивать детей, но для этого нужно понимание со стороны пред-
ставителей власти, осознающих важность этих, пусть пока и маленьких, 
но все же научных открытий. Наша инициатива нашла поддержку у депу-

тата Государственной Думы Сергея Чижова. И мы благодарны, что в нашем регионе есть люди, 
которые даже на фоне ответственной работы в парламенте, готовы помочь маленьким ученым.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Фестиваль формирует будущее научное 
сообщество, приглашая к участию юных 
исследователей со всех уголков мира

В конкурсе принимали участие 
школьники от 11 до 17 лет

юбилей на «отлично»

Торжественный концерт был орга-
низован в форме премьеры спектакля 
о школьной жизни, подготовка к кото-
рому велась в течение полувека – на 
ежедневных «репетициях»-уроках, 
при неоднократной «смене актерской 
труппы». Изменилось и «название»: 
школа повысила свой статус и стала 
лицеем. Но, несмотря на быстрый бег 
времени, педагогический коллектив 
неизменно следовал намеченному 
курсу и придерживался традиций, 
заложенных первым учительским 
составом.

Главные вдохновители
Готовясь к праздничному концерту, 

ученики под руководством школьной 
администрации подняли из архива 
множество значимых для истории 
учебного заведения документов и 
фотографий. Наибольшую актив-
ность проявили первые ученики, 
ступившие на порог школы в 1965 году. 
Они помогли провести настоящую 
краеведческую работу. 

Не обошлось и без помощи вете-
ранов педагогического труда: сложив 
летопись школьных будней, они пере-

дали ее следую-
щим поколениям 
для пополнения 
новыми событи-
ями.

Творческий бум
Активность 

п р о я в и л и  и 
нынешние лицеисты, предложив-
шие в процессе подготовки к юбилею 
огромное количество идей. Творческие 
номера, декорации и презентации 
были сделаны по инициативе ребят. 

Одна из учениц 10-го класса – 
Виктория Свиридова – создала 
эскизы юбилейной медали для 
ветеранов и памятных значков 
для гостей вечера. 

Особый интерес ребята про-
явили к съемкам фильма о лицее: 
им представилась возможность 
стать главными героями кино-

ленты, которая вышла на «большой 
экран» также в День рождения учеб-
ного заведения.

Ольга ГАЛкИНА,  
директор лицея:
– Подготовка к кон-
церту велась на про-
тяжении полугода, но 
чем меньше дней оста-
валось до торжества, 
тем больше внимания 
уделялось деталям: 

в воссоздании 50-летней истории школы 
нам не хотелось упускать даже мелочей. Но 
мало было просто собрать значимые эпизо-
ды, важно было все соединить, представив 
целостный и гармоничный праздник для всех, 
кого судьба связала с лицеем. Это ведь не 
только педагоги и ученики, но и помощники, 
друзья, ставшие частью нашего коллектива. 
Например, много лет назад мы заручились 
поддержкой депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова. Осознавая важность образо-
вательного процесса, он всегда помогает нам 
в реализации инициатив, нацеленных на вос-
питание подрастающего поколения.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Вечер встреч и воспоминаний прошел для вы-
пускников разных лет и нынешних учеников, 
ветеранов педагогического труда и учителей  
в честь 50-летнего юбилея лицея № 65 в стенах 
Воронежского театра юного зрителя.

Гимн лицея прославляет 
педагогический труд
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  экономика

С 13 по 20 марта впервые в этом году увеличился объем международных резервов 
нашей страны. Если в начале периода их количество составляло 351,7 миллиарда долларов, то к 
концу недели этот показатель приблизился к отметке в 352,9 миллиарда. Прирост составил 0,3 %.

По данным Цб РФ просроченная задолженность по ипотечным 
кредитам по состоянию на 1 марта составила 33,375 миллиарда рублей, 
на 4 % превысив показатель начала года.

без поддержки рынок вторичного 
жилья рискует погрузиться в ле-
таргический сон

В декабре с привлечением заем-
ных средств приобреталось от 30 %  
до 50 % квартир

Пациент скорее жив, чем мертв?
К вопросу о будущем «вторичного» рынка недвижимости
Пережив экономический шок кон-
ца ноября-начала декабря про-
шлого года, к 2015-му наша страна 
подходила в состоянии неопре-
деленности. Если осенью кризис 
воспринимался лишь как один из 
множества возможных сценариев 
развития событий, то теперь он 
был объективной реальностью. 
Оставались непонятны лишь мас-
штабы «катастрофы».

После того, как 16 декабря Цен-
тробанк повысил ключевую ставку 
до 17,5 %, будущее строительной 
отрасли виделось одним из наиболее 
апокалиптичных. Девелоперы, будучи 
сильно «закредитованными», должны 
были принять удар первыми. В связи 
с уменьшением объемов финансиро-
вания и падением спроса, эксперты 
предрекали рост цен, массовые сдвиги 
сроков сдачи объектов, отказы от про-
ектов и даже банкротство некоторых 
застройщиков.

Экономический парадокс
В начале года наметился некото-

рый спад на рынке кредитования. По 
данным Управления Росреестра по 
Воронежской области с января по 
февраль в ЕГРП* было внесено только 
836 записей об ипотеке – для срав-
нения годом ранее за аналогичный 
период их количество превысило 1100. 

Отчасти, такая динамика связана с 
тем, что многие решили «квартирный 
вопрос» до новогодних праздников.  
Однако свою роль сыграли и завы-
шенные проценты по кредитам. И, 
хотя в течение первых трех месяцев 
ЦБ РФ поэтапно снижал ключевую 
ставку (30 января неожиданно для 
всех до 15 %, 13 марта уже более пред-
сказуемо – до 14 %), было очевидно 
– требуются дополнительные меры 

поддержки ипотеки, а заодно и всего 
строительного рынка.

В начале марта правительство 
РФ запустило программу субсиди-
рования жилищных займов на ново-
стройки, которая опустила уровень 
предельно допустимой процентной 
ставки до 12 %. Сложилась уникаль-
ная ситуация. Раньше, сделки, свя-
занные с приобретением строящихся 
объектов, будучи рискованными, 
предполагали предоставление более 
дорогих кредитов. Теперь же в про-
игрышном положении оказалась 
«вторичка». Если бегло просмотреть 
актуальные банковские предложе-
ния, становится ясно, что займ на 
приобретение готового жилья можно 
получить под процентную ставку 
которая составит от 15 % до 19 %. 
Переплата очевидна. 

В этих условиях многие задума-
лись, что будет со вторичным рынком 
дальше? Стоит ли потенциальным 
покупателям рассчитывать на сни-
жение цен, а продавцам – оперативно 
«избавляться» от недвижимости?

Ярослав ЛАВРИНЕНкО, кандидат экономических наук, управля-
ющий компании INFOLINE:
– Я не считаю текущую ситуацию катастрофической: рынок недвижимости 
«стоит» уже около полутора лет, и некоторое снижение объемов продаж 
было предсказуемым. Если какой-то «коллапс» и произойдет, то он про-
явится позднее и более заметно.
Что касается декабря, сказать, что был зафиксирован покупательский 
ажиотаж, трудно. Жилье приобретали те, кто и так собирался, и те, кто 
планировал это сделать после новогодних праздников. Справедливости 

ради, в их числе были и те, кто снизил свои требования и вкладывал деньги, особенно не вникая 
в детали. К тому же этот месяц традиционно характеризуется покупательской активностью. При 
этом спрос на «вторичку» уступал уровню интереса к новостройкам. Это было связано с общими 
предпочтениями в выборе жилья, которое приобреталось, кстати, в основном для личных нужд. 
Инвесторы ушли с рынка еще в начале прошлого года. Не стоит забывать и о том, что покупка 
нового жилья оформляется быстрее в связи с отсутствием дополнительных зависимых сделок.
Господдержка строительной отрасли – одна из наиболее эффективных мер, однако выделенных 
средств не хватит на весь объем предложений. На льготных условиях удастся продать лишь 
небольшую часть имеющихся квартир, и в будущем банки будут снижать процентные ставки. 
Правда, на спрос это не повлияет так сильно, как хочется застройщикам. В любом случаем, мы 
видим, что рынок недвижимости встал надолго, поэтому дальнейшее повышение цен невозмож-
но. Спрос сейчас гораздо ниже предложения и ориентирован на новостройки. В случае застоя на 
вторичном рынке – объекты подешевеют, далее снизят цены и застройщики.

ЭкСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Покупатели ориентируются 
на новостройки»

* Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Рынок достиг баланса?
«По сути, программа господ-

держки стартовала несколько недель 
назад, – рассказывает представитель 
агентства недвижимости ООО «Про-
гресс» Ольга Брянская, – Многие 
из наших клиентов, получившие 
одобрение кредита, но не успевшие 
заключить сделку, осознали с какими 
переплатами связана покупка «вто-
рички» и решили переориентиро-
ваться на новостройки. Тем не менее, 
думаю, что поведение покупателей 
будет зависеть от их жизненной 
ситуации. Необходимо понимать: для 
того, чтобы воспользоваться предло-
жением от государства, нужно рас-
полагать стартовым взносом (от 20 %)  
и приобретать квартиру у юрлица. 

Застройщики же, в большинстве 
своем, ограничиваются черновой 
отделкой, в то время как для многих 
возможность сразу въехать в новое 
жилье может быть принципиально 
значимой. Так, что говорить о том, что 
покупатели полностью откажутся от 
«вторички», было бы неправильно. 
Думаю, рынок, скорее всего, прихо-
дит к некому балансу: те, кто берут 
ипотеку, будут ориентироваться 
на новостройки, те, кто планирует 
обойтись собственными ресурсами 
– на готовое жилье.

Светлана РЕЙФ

Эксперты «ГЧ» не 
склонны считать 
критическим состояние 
сегмента готового жилья 

В этом году Федерация кикбоксинга Воро-
нежской области празднует свое 25-летие. За 
это время в нашем регионе были подготов-
лены 5 чемпионов мира, 2 чемпиона Европы 
и 6 мастеров спорта международного класса.

СПРАВкА «ГЧ»

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

«Я занимаюсь кикбоксингом 4 года, – рассказывает 
16-летний участник чемпионата из города Владимир Погос Меликян. – 
Этот вид спорта нравился с детства. Наверное, поэтому сейчас у меня 
больше побед, чем поражений. Выходя на ринг, я, прежде всего, хочу 
показать, кто я и на что способен. Установка одна – выиграть».

С 26 по 29 марта в Воронеже проходил судейский семинар. Теоретическими заня-
тиями для выполнения и повышения квалификационных категорий руководил председатель 
судейской коллегии Федерации кикбоксинга России Владимир Шадчинев. «Молодые спорт-
смены, пройдя свой путь побед и поражений, все чаще хотят попробовать себя в нашей 
профессии, – отметил Владимир Викторович. – И это, несомненно, позитивный момент».

  споРт

Чемпионат и Первенство цФо по кикбоксингу 
принесли воронежцам 45 медалей

Соревнования в разделе фулл-
контакт проходили в спортивном 
комплексе ВГИФК имени Владими-
ра Сысоева с 27 по 29 марта. Более 
300 спортсменов из 14 регионов 
ЦФО боролись за путевку на Чем-
пионат России. 77 из них защищали 
честь Воронежской области.

Большинство участников приехали 
в столицу Черноземья еще 26 марта. 
Именно тогда они прошли взвешива-
ние, комиссию по допуску и процедуру 
жеребьевки. На следующее утро 
начались предварительные поединки.  

А в 16:00 состоялось торжественное 
открытие чемпионата, на котором при-
сутствовали именитые воронежские 
спортсмены и представители город-
ской власти. В рамках церемонии были 
награждены те, кто внес значительный 
вклад в развитие спорта в нашем реги-

Алексей ЧЕРНОВ, депутат гордумы, председатель попечитель-
ского совета Федерации кикбоксинга Воронежской области:
– Федерации кикбоксинга 25 лет, и в последние годы она интенсивно раз-
вивается. Реализуются масштабные проекты, в частности акция «А чего 
добился ты?», регулярные пробежки по городу, спортивные соревнования 
в различных клубах и школах. Мы все ближе к цели номер один – по-
пуляризации здорового образа жизни. Столь крупномасштабный турнир, 
как сегодня, в Воронеже проходит впервые. Для участников соревнований 
это праздник, сопряженный с волнением, а для остальной молодежи – 

отличный пример. Начиная со школьной скамьи, дети должны понимать, что нужно заниматься 
спортом, а не тратить время на вредные привычки. Приятно, что исполнительная власть обра-
щает внимание на данный аспект. Ведь не важно, каким видом спорта ты занимаешься, главное, 
что ты можешь достигать высот, идти вперед и добиваться результатов. А это очень важные 
качества, которые, несомненно, пригодятся в жизни.

ЭкСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

оне. В частности основатели местной 
Федерации кикбоксинга Валерий 
Абаджян и Виктор Жердев.

28 марта прошли полуфинальные 
встречи, а в воскресенье наступил 
самый долгожданный и зрелищный 
момент – финальные бои. По ито-
гам трех дней в копилке воронеж-

ской команды оказалось 11 золотых,  
18 серебряных и 16 бронзовых медалей. 
И теперь лучшие из лучших поедут в 
Липецк, где в конце апреля состоится 
Чемпионат России.

«Возможно, в декабре наш город 
примет у себя Кубок страны по кикбок-
сингу. В следующем году – Чемпионат 

России, – поделился планами предсе-
датель правления Федерации кикбок-
синга Воронежской области Виталий 
Горбанев. – А еще через несколько лет, 
уверен, мы сможем провести Чемпионат 
мира или Чемпионат Европы».

Ольга ЛАСКИНА

Специально для зрителей был ор-
ганизован парад спортсменов и 
развлекательная программа

В нашем регионе, по мнению Виталия 
Горбанева, кикбоксинг – наиболее 
популярный вид единоборств

Соревнования в столице 
Черноземья были отборочными 
перед Чемпионатом России
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  культуРа
Свыше 6 тысяч человек внесены в банк данных «Одаренные дети Воронежской 
области». Об этом на планерном совещании сообщил руководитель департамента образования, 
науки и молодежной политики Олег Мосолов. Список постоянно пополняется, однако система 
поиска и поддержки талантов нуждается в доработке. В этой связи Алексей Гордеев поручил 
создать механизм так называемого «лифта» по сопровождению одаренных детей.

4 воронежские работы вошли в «шорт-лист» между-
народного фестиваля короткометражного кино «Новый горизонт». В их числе 
фильм Глеба Кузнецова «1 июля», клип «Пой», созданный Родионом Прилепиным 
и Константином Галушкиным, ролик «Текст в прошлое» Семена Трохова, а также 
картина «Постовой» Андрея Козлова, Михаила Агапова и Артема Герцена.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТОЙ РУбРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ИМЕНА ВСЕХ ЛАУРЕАТОВ ФОРУМА «ДОСТОЯНИЕ кУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖА» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  культуРа
билет на балет. Завершился один из самых крупных проектов в сфере культуры –  
первый фестиваль хореографических училищ стран СНГ. Для участия в «Антре» в столицу 
Черноземья со своими лучшими танцевальными номерами приехали артисты со всей страны, 
а также из Армении, Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Молдавии. Они представили на суд 
жюри не только классический балетный репертуар, но и яркие новаторские номера.

Инициатива не наказуема? Платоновский фестиваль приглашает воронежцев 
стать волонтерами. Это уникальная возможность поучаствовать в главном культурном событии 
лета в регионе. Ребята, которые хотят помочь в организации мероприятий, должны заполнить 
анкету и вступить в группу в «ВКонтакте». Напомним, фестиваль стартует через два месяца –  
3 июня. Примечательно, что порядка 70 % билетов на мероприятия уже продано.
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творческая дюжина: кого признали 
культурным достоянием Воронежа?

2015 год для Воронежа – особен-
ный. Столице Черноземья присвоен 
гордый статус «Культурная столица 
СНГ». Это редкая возможность про-
демонстрировать все разнообразие 
творческого самовыражения, за-
явить о себе в масштабах не только 
России, но и мира. Ведь в нашем 
городе трудятся по-настоящему 
уникальные люди. 

Посещая очередное культурное меро-
приятие, зритель редко задумывается, 
какая работа стоит за организацией и 
проведением того или иного фестиваля, 
концерта, конкурса... Это закономерно: 
такой труд и должен оставаться за 
кулисами, хотя людям по-прежнему 
требуются «хлеб и зрелища».

От профессионализма и креатив-
ности работников во многом зависит 
развитие культурного потенциала всего 
региона. Воронежской области в этом 
смысле есть чем гордиться.

В непростое для России время, 
начиная с 90-х годов, в столице Черно-
земья сохранились все культурные 
учреждения, не закрылась ни одна 
библиотека. Наоборот – появилось 
большое количество клубов, творческих 
коллективов, фестивалей. Но самое 
главное – создалась настоящая команда 
людей, готовых сохранять и развивать 
культурное наследие области.

Восстановление справедливости
В общем потоке мероприятий эти 

люди часто остаются незамеченными. 
Чтобы устранить такую несправед-
ливость, 8 лет назад был учрежден 

Иван ЧУХНОВ, руко-
водитель Управле-
ния культуры Воро-
нежа:
– В последние годы 
город изменился по 
масштабам, уровню и 
качеству проводимых 
мероприятий. Наши 

земляки постоянно выезжают на различные 
международные конкурсы и привозят оттуда 
наивысшие награды. Это результат большой 
работы. 
Одна из главных побед – звание «Воронеж –  
культурная столица СНГ – 2015». В рамках 
этого проекта мы проводим очень много меро-
приятий международного уровня. Мы должны 
понимать, что просто так этот статус не дается: 
с одной стороны, за определенные заслуги, с 
другой – как возможность и стимул двигаться 
вперед. Уверен, это звание даст возможность 
миллионам жителей нашей страны и за ее 
пределами узнать о Воронеже, его успехах и 
достижениях.
На   форуме «Достояние культуры Воронежа» 
мы чествуем самых достойных работников за 
различные достижения. Среди лауреатов есть 
и политики, один из них – депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. У управления 
с ним долгое и очень доверительное сотруд-
ничество: совместно мы проводим различные 
фестивали, конкурсы, общественные меро-
приятия. Сергей Викторович – социально от-
ветственный человек, заботящийся о развитии 
культурного потенциала региона.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

фору м «Достояние 
культуры Воронежа». 
На нем чествуют людей, 
которые блестяще про-
явили себя в искусстве в 
течение года. «Зачастую 
отмечают професси-
ональных деятелей, а 
работники библиотек, 
домов культуры, музеев 
остаются в стороне, – 

поясняет главный специалист отдела 
культурно-досуговой и библиотечной 
деятельности управления культуры 
Наталья Мартемьянова. – Поэтому и 
пришла идея создать для сотрудников 
самодеятельного творчества и ярких 
личностей, проводящих большую обще-
ственную работу, такой форум. Ежегодно 
мы награждаем 13 человек, внесших 
значительный вклад не только в свою 
специальность, но и в развитие культуры 
всего города».

Душевный код
В этом году торжественная цере-

мония прошла 25 марта в городском 
Дворце культуры. Награжденные с 
радостью получали традиционные 
символы форума – хрустальные вазы – 
и говорили ответные слова. Особенно 
благодарили своих коллег. «Я всего лишь 
частица этого огромного коллектива, 

который присутствует сегодня в зале. 
Это наше общее достижение», – про-
изнес лауреат номинации «Духовное 
служение» митрофорный протоиерей, 
настоятель храма во имя Святой Тро-
ицы, директор епархиального детского 
православного лагеря «Кристалл», 
духовник Воронежской православ-
ной духовной семинарии Александр 
Дубанов.

Победитель в номинации «Театраль-
ное искусство» заслуженный артист 
РФ, актер Воронежского камерного 
театра Камиль Тукаев, получив награду, 
прочел собравшимся стих Александра 
Пушкина «Зима». «Имя этого великого 
русского писателя – некий код, ключ 
к душе любого человека, – отметил 
артист. – Когда мы слышим его про-
изведения, внутри открывается дверь, 
куда впускается что-то родное, глубокое 
и важное. А ведь именно культура – еще 
один мощный ресурс, как вера, любовь, 
доброта. В нашей непростой жизни он 
позволяет нам становиться сильнее и 
лучше».

Заслуженный работник культуры 
РФ Татьяна Корчевных, отмеченная 
наградой в номинации «Многолетний 
вклад в развитие культуры и искусства 
Воронежа», отдала своей профессии 
больше 30 лет. И не жалеет об этом, хотя 
приходилось сталкиваться со множе-

ством проблем. «Конечно, перед нами 
стоят непростые задачи, необходимо 
преодолеть много препятствий. Но еще 
больше уже сделано, – отметила Татьяна 
Тимофеевна. – Самое главное – это 
молодежь. Мы стараемся передавать ей 
традиции, культурное наследие региона 
и страны в целом. Они наше будущее, 
надежда и гордость».

Воспитанники лауреатов, в свою 
очередь, уверенно оправдывают эту 
надежду: на церемонии они демон-
стрировали яркие творческие номера. 
Для награжденных это стало лучшим 
поздравлением.

Наталья ШОЛОМОВА

Театр «Вдохновение» под руководством 
Светланы Лопатиной шесть раз становился 
призером международных конкурсов

три грани пустодушия
«театр равных» представил публике свою вторую работу

Режиссер проекта Вадим Кривошеев усложнил 
задачу: если роли для первой постановки писались 
специально для ребят, то теперь им предстояло 
вжиться в образы героев Андрея Платонова и 
совладать с непростым авторским текстом. Итак... 
Приглашения разосланы, с костюмами помогли 
воронежцы, программки сложены во «фронтовые 
треугольники». Внимание на сцену!

С того вечера, когда жители сто-
лицы Черноземья увидели «Кота на 
крыше» – первый спектакль инклю-
зивного проекта – прошло меньше 
года, и вот... 27 марта, на сцене 
ТЮЗа вновь премьера. Во Всемир-
ный день театра молодые артисты 
представили публике «Пустодушие».

Вместе с актерами мы путешествуем по мирам трех рассказов, в каждом из которых представлена 
одна из граней душевной пустоты. В «Юшке» – необъяснимая жестокость общества. Во «Фро» – 
история молодой женщины, предпочитающей деятельной жизни, личные любовные переживания. 
В «Пустодушии» – «мертвая» философия немецких захватчиков. Фрагменты советской эпохи 
связаны цитатами из Платонова – квинтэссенцией всей постановки, своеобразном «крике» о 
слепоте человеческих сердец.

Сложный авторский текст 
представлен практически 
без изменений и поделен 
между актерами, которые 
на фоне минималистичных 
декораций выходят на 
первый план. Они выступают 
то в роли рассказчиков, то 
в роли героев. Динамизм 
постановке добавляют 
звуки приходящих поездов 
(резкий шорох газет в руках 
людей на перроне), марш, 
сопровождающий допрос 
немецкого солдата, голос 
губной гармошки, грохот 
табуретов...

Зрители – по оценкам организаторов, 
порядка 400 человек – своими 
овациями трижды вызывали актеров 
на поклон. А директор «Театра Равных» 
Валерия Маламура пообещала, 
что в скором времени посмотреть 
спектакль смогут все желающие.

Светлана РЕЙФ

Количество декораций сведено к 
минимуму, на первом плане – актеры
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  психология

Специалисты 
проработали «точки 

роста» IT-сферы региона
26 марта в Областном Доме журналистов состоялся круглый стол, посвя-
щенный методам и способам продвижения проектов в IT-отрасли. В ходе 
этого мероприятия, организованного ОКУ «Агентство по инновациям и раз-
витию» в рамках функционирования Портала улучшения делового климата 
в Воронежском регионе – «Власть-бизнес.РФ», представители делового 
сообщества, государственной власти, корреспонденты СМИ, а также при-
глашенные эксперты обсудили пути реализации того глубокого потенциа-
ла, которым обладает сфера информационных технологий Воронежа.

как регион-донор, Воронеж «теряет» 
часть перспективных специалистов

Прежде всего, специалисты наме-
тили круг основных проблем, которые 
серьезно тормозят развитие IT-отрасли 
на уровне региона. Так, отмечают экс-
перты, речь идет об острой нехватке 
кадров: получив высокую квалифика-
цию в местных вузах, молодые воронеж-
ские специалисты стремятся получить 
работу в компаниях федерального или 
международного уровня, предлагающих 
своим сотрудникам более выгодные 
условия. С другой стороны, руковод-
ству областных предприятий вывести 
бизнес на качественно новый уровень не 
позволяет слабая информированность о 
возможностях участия в перспективных 
проектах и мерах господдержки. Нако-
нец, целый спектр вопросов, связанных 
с полноценным развитием стартапов, 
до сих пор остается актуальным для 
всего Черноземья. Впрочем, участники 
круглого стола сошлись во мнении, что 
за последние годы в IT-сфере региона 
наметились явные положительные 
сдвиги. Это произошло во многом благо-
даря созданию площадок, нацеленных 
на достаточно широкую аудиторию – от 
студентов до работодателей и предста-
вителей госвласти. 

Формат, не имеющий аналогов
Одним из самых ярких примеров 

подобных инициатив, безусловно, 
является «РИФ-Воронеж». Отметим, 
что этот региональный форум за 6 лет 
существования успел зарекомендовать 
себя не только с точки зрения воз-
можности обмена опытом, получения 
важной практической информации от 
ведущих отечественных и зарубежных 

спикеров, но и в качестве эффективного 
бизнес-инструмента. «Формат «РИФа» 
не имеет аналогов на территории всего 
Воронежского региона, – утверждает 
участница круглого стола, ведущий 
менеджер по маркетингу и PR компа-
нии HeadHunter Евгения Васильева. – 
Масштаб, популярность и ориентация 
на целый комплекс направлений – от 
технического до маркетингового – 
делают его действительно уникальной 
площадкой». По словам же директора 
филиала Mail.Ru Group в ЦФО Романа 
Малчевского, это одно из немногих 
мероприятий в сфере интернета, в 
рамках которого любой человек, неза-
висимо от уровня подготовки, может 
почерпнуть для себя что-то новое.

курс на качество
Чтобы год из года соответствовать 

столь высоким стандартам, организа-
торам форума приходится детально 
прорабатывать все его так называемые 
«точки роста». Участники круглого 
стола, представляющие деловое сообще-
ство, поделились со специалистами 
своим видением концепции «РИФ-
Воронеж 2015». Так, генеральный 
директор ООО «Эвроне» Юрий Гур-
жий предложил несколько обогатить 
программу мероприятия с учетом 
потребностей технических специ-
алистов. Кроме того, были озвучены 
инициативы, касающиеся расширения 
площадки для проведения форума и 
дальнейшего повышения уровня при-
глашенных спикеров. О том же, какие 
из этих решений будут воплощены в 
жизнь, жители города узнают осенью, 
когда в столице Черноземья стартует 
«РИФ-Воронеж 2015». 

Руфинг (от английского «крыша») – времяпрепровождение, 
связанное с проникновением и пребыванием на крышах жилых домов, небоскре-
бов, особо охраняемых зданий государственной важности. Этот вид «развлече-
ний» является одним из направлений сталкерства.

Паркур (с французского «дистанция») – искусство перемещения и преодоления пре-
пятствий различного характера. Таковыми могут считаться как существующие архитектурные сооружения 
(перила, стены), так и специально изготовленные конструкции (применяемые во время городских меропри-
ятий и тренировок). В настоящее время это течение активно практикуется и развивается во многих странах.

Уважаемые читатели! Если у вас есть интересная 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

В слежке за нерегистрированными пользователями уличило авторитетное издание 
Guardian социальную сеть Facebook., ссылаясь на исследования бельгийских специалистов по защите персональ-
ных данных. Выяснилось, что один из самых популярных мировых ресурсов использует для такого «шпионажа» 
целый ряд плагинов, к которым, в том числе, относится и кнопка «Нравится», встроенная в 13 миллионов сайтов.

Не повторять! 
опасно для жизни!

Почему подростки выбирают экстремальный отдых?
Руфинг, паркур, подводная охота, 

катание на крыше движущегося поезда 
– современных ребят уже не привле-
кают чтение книг, прогулки по городу, 
поездки на велосипедах. Они ищут 
драйва, адреналина, причем, гоняясь 
за острыми ощущениями, тинэйджеры 
рискуют своей жизнью. Почему так про-
исходит? Чего им не хватает? И можно 
ли остановить повальное увлечение 
молодежью экстремальными хобби?

 Не для слабонервных
«Я занимаюсь паркуром почти два 

года. Мне нравится перемещаться по 
городу именно таким образом. Это 
дает ощущение свободы и адреналин, 
– рассказывает 16-летний Кирилл 
Зайцев. – Страха у меня нет – я его 
контролирую. Перед каждым прыж-
ком все тщательно проверяю. Если 
не уверен в себе на 100 %, прыгать не 
буду. Я не могу сказать, что это хобби, 
скорее, образ жизни». 

Недавно Кирилл выложил на своей 
странице в социальной сети видео 
своего последнего «забега» по кры-
шам нашего города. Естественно, все 
прыжки и перемещения происходят 
без страховки. Зрелище, если честно, 
не для слабонервных. Внутри все 
сворачивается от страха, когда парень 
с высотки прыгает на узкий козырек 
крыши, расположенной ниже. Одно 
неверное движение, и… развлечению 
конец.

Кирилл утверждает, что занима-
ется паркуром не для впечатляющих 
видео, а потому что просто нравится. 
Возможно и так. Но сложно не согла-
ситься, что каждый подросток мечтает 
о репутации бесстрашного, отчаянного 
и сильного человека. Такой парень у 
сверстников вызовет гораздо большее 
уважение, чем, к примеру, хороший 
мальчик, читающий книги и прилежно 
учащийся в школе. Почему-то.

Игра на нервах
«Экстремальные увлечения – 

это один из способов заявить о себе, 
показать всему миру,  что «я хорош 
и способен сделать то, что не могут 
другие», – объясняет кандидат наук, 
практикующий психолог Надежда 
Астанина. – Подобные стремления 
удовлетворяют сразу несколько потреб-
ностей, свойственных возрасту 14–17 
лет: самоутверждение, повышение 
самооценки, нахождение друзей, близ-
ких по духу».

Трагическая гибель 14-летнего Максима из Подмосковья, случившаяся не-
сколько недель назад, шокировала всех. Пытаясь сделать эффектное фото, 
мальчик взобрался на железнодорожный мост. Но, потеряв равновесие, 
схватился за провод. Получив удар током, он свалился на железнодорож-
ные пути. Смерть наступила мгновенно. Эту картину на мобильный теле-
фон снял его друг. Впечатляющие кадры, за которыми охотился Максим, 
были сделаны, но какой ценой…

То есть, желание «пощекотать себе 
нервы» рождается, в том числе, и как 
результат низкого мнения о себе. Для 
этого существует масса оснований: 
меняющаяся внешность, соперниче-
ство, недостаток денег, желание быть 
взрослым.

клин клином
Как бы это парадоксально ни зву-

чало, но к желанию получить адреналин 
тинэйджеров может толкать чувство 
страха. Как правило, ребенок переход-
ного возраста много чего боится: поте-
рять авторитет в своей компании, быть 
непринятым в то или иное сообщество, 
не понравиться противоположному 
полу. Единственное чего нет у под-
ростков, так это страха смерти. Они 
полны энергии и считают, что будут 
жить вечно. Отсутствует и жизненный 
опыт: живы-здоровы родители и близ-
кие люди, поэтому смерть мыслится как 
нечто мистическое. Добывая острые 
ощущения, прыгая с крыш, юноша 

доказывает себе и окружающим, что 
на самом деле ничего не боится.

Возможно, с помощью рискованных 
поступков он стремится подавить 
какие-то сильные, тяжелые пережи-

вания, которые каждый подросток 
испытывает в переходном возрасте. 
Неудачная первая любовь, непонима-
ние родителей, предательство друзей, 
одиночество, невозможность осу-
ществить какие-то желания. Все это 
вызывает глубокое психологическое 
напряжение. В результате более силь-
ным эмоциональным толчком ребенок 
пытается заменить свои переживания. 
Как говорится, клин клином вышибают.

«Счастье – это когда тебя понимают»
Надежда Астанина подчеркивает: 

родителям подростков-экстремалов 
важно помнить, что глубинной психо-
логической причиной «адреналиновых 
увлечений» является чувство одино-
чества и непризнанности.

Кстати, погибший Максим воспи-
тывался бабушкой, и матери почти не 
видел. Приятели рассказывают, что 
он постоянно срывал уроки, обижал 
сверстников, в общем, был «трудным 
ребенком», как скажут специалисты. 
А ведь наверняка, залезая на высокий 
железнодорожный мост без страховки 
и подготовки, он хотел только одного – 
сделать такую фотографию, от которой 
у всех захватит дух. И его, наконец, 
увидят, оценят и поймут…

«Ахиллесова пята»
Конечно, такой повальный интерес 

к экстремальным увлечениям подогре-
вают социальные сети. Видео с «адрена-
линовыми подвигами» и восторженные 
комментарии пользователей находятся 
в открытом доступе. Более того, у 
некоторых даже получается на этом 
прославиться на весь мир. Так, руфер 
Виталий Раскалов начинал с обычного 
блога, в котором выкладывал свои 
фото с самых высоких зданий Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владивостока, 
Красноярска, Минска и Киева. Парня 
заметили, и в итоге он стал главным 
героем рекламы таких известнейших 
брендов, как Googl и Canon. А сейчас 
у него проходит большая выставка в 
Германии.

Конечно, увидев такое, подросток 
не просто восхищается, а хочет быть на 
месте этого человека, получить призна-
ние окружающих и популярность. Ведь 
интернет создает иллюзию простоты: 
выложил нужное видео, тебя заметили 
и вот ты уже звезда. А самоутверждение, 
как мы уже выяснили, «ахиллесова 
пята» любого молодого человека.

«Руфинг – это синоним экстрима. Я 
занимаюсь им с начала 2013-го. Страха 
смерти или падения нет, потому что в 
голове всегда продумывается цепочка 
действий, а лишние мысли мешают 
сосредоточиться, и зачастую могут 
стать причиной травм. Все эмоции мы 
выражаем уже после того, как спуска-
емся на более безопасную плоскость, 
– делится мнением 17-летний Андрей 
Гребеников. – Само собой, есть тяга 
к острым ощущениям, но все-таки 
главное, к чему я стремлюсь – показать 
город таким, каким его вижу я, открыть 
людям глаза на что-то недоступное для 
них. И, конечно, получить от зрителей 
эмоции и признание моих умений и 
способностей».

Лучше один раз увидеть
Так кто они, эти подростки, выби-

рающие экстремальные виды отдыха: 
пытающиеся самоутвердиться за счет 
необычных снимков тинэйджеры или 
смельчаки, достойные восхищения и 
уважения?

Понятно, что переходный период – 
один из самых сложных в жизни каждого 
человека. Ребят ищут себя, свою дорогу, 
пытаются понять, на что они способны, 
проверяют силы, умения, возможности. 
И если обстоятельства сложатся опре-
деленным образом, высотные здания 
станут манить тинэйджера с непреодо-
лимой силой. И как бы не отмахивались 
взрослые, но с этим активно развива-
ющимся «адреналиновым» течением 
придется мириться, разбираться в нем 
и учиться сосуществовать.

«Бессмысленно запрещать и нака-
зывать ребенка. Это только усугубит 
ситуацию, делая хобби все более при-
влекательным и разрушая отноше-
ния родителей и детей, – резюмирует 
Надежда Борисовна. – Гораздо полезнее 
пробовать откровенно и доверительно 
общаться с подростком, выслушивать 
его и делиться своими радостями и 
неудачами».

«Мама с папой поначалу жутко пере-
живали по поводу моего увлечения. 
Но потом привыкли – стали смотреть 
красивые фотографии, которые я делаю 
с высоток. Я им все подробно объяснил, 
показал, рассказал. И теперь, когда я 
отправляюсь на очередную «вылазку», 
они просят меня об одном – быть осто-
рожнее, – рассказывает 18-летний Павел 
Шевель, занимающийся руфингом. – Я 
не вижу в своем увлечении ничего опас-
ного – это просто один из видов туризма. 
Чтение книг, прогулки, спорт – все это 
здорово, но хочется чего-то необычного. 
Поверьте, один раз попав на крышу и 
увидев, какая прекрасная панорама 
открывается оттуда, вы поймете, почему 
нас туда так тянет».

Наталья ШОЛОМОВА

Желание «пощекотать себе не-
рвы» рождается, в том числе, и как 
результат заниженной самооценки

С помощью рискованных поступков 
юноша может стремиться подавить 
сильные, тяжелые переживания, 
которые каждый подросток испы-
тывает в переходном возрасте

Андрей забирается на самые высокие 
здания не только ради экстрима, но и для 
того, чтобы сделать уникальные фото

Кириллу занятие паркуром дает 
ощущение свободы и адреналин

Павел не видит в своем увлечении 
ничего опасного – это просто «один 
из видов туризма»

Фото Павла Шевеля

  психология

Специалисты  сошлись во 
мнении, что за последние годы 
в IT-сфере региона наметились 
положительные сдвиги 
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День особенных людей
Синдром Дауна – одна из самых распространенных генетических аномалий. На 600–800 новорожденных прихо-
дится один ребенок с подобным диагнозом. Это соотношение неизменно повсюду, независимо от географического 
положения или климата. Не влияет на него и социальный статус родителей, их образ жизни или состояние здоровья. 

21 марта во всем мире отмеча-
ется день людей с синдромом Дауна. 
Когда-то этот диагноз считался тяже-
лой болезнью, сегодня рассматрива-
ется как особенность, при которой 
хромосомы 21-й пары, вместо двух, 
представлены тремя копиями. Теперь с 
ранних лет такие дети учатся тому же, 
что и их ровесники, так же постигают 
мир вокруг себя и одерживают такие 
же победы над трудностями.

Множество гостей в этот день посе-
тили праздничный вечер, организован-
ный воронежским Даун-центром, чтобы 
сказать теплые слова и поздравить 
«солнечных» малышей с солнечным 
– во всех смыслах – днем. 

Кульминацией творческой про-
граммы стал танцевально-акроба-
тический перфоманс студии Solo 
Dance совместно с двумя «звездоч-
ками» центра: Андреем Востриковым 
и Николаем Перовым. Этим летом 
ребята отправятся в Лос-Анджелес на 
Всемирные летние игры Специальной 
Олимпиады 2015 года.

Галина шИРЯЕВА, 
член родительско-
го комитета «Да-
ун-центра», мать  
11 детей:
– Я считаю, сегод-
няшний день полу-
чился замечательным. 
Хочется сказать спа-

сибо всем, кто принял участие в празднике. 
Нас с дочкой Ангелиной очень впечатлило 
выступление ансамбля «Субботея», самим 
своим существованием доказывающего, что 
солнечные детки могут и должны занимать-
ся творчеством бок о бок со своими обыч-
ными сверстниками.

С МЕСТА СОбЫТИЙ

чества людей. Сегодня и взрослые, и 
дети получили настоящий фейерверк 
эмоций. От лица всех родителей хочется 
выразить благодарность Ассоциации 
«Галерея Чижова». Она поддерживает 
нас уже не первый год. Это крайне важно, 
ведь помощь в обустройстве центра 
и внимание необходимы не только в 
праздники, но и в будни».

Андрею уже не привыкать участво-
вать в подобных соревнованиях: он 
является десятикратным чемпионом 
этого состязания. Благодаря удиви-
тельной силе характера и поддержке 
окружающих ему удается жить яркой и 
интересной жизнью, занимаясь танцами 
и футболом. Также недавно он окончил 
кулинарный техникум по специальности 
«повар-кондитер».

Мы пообщались с мамой Андрея, 
Зинаидой Востриковой, которая явля-
ется председателем региональной 
общественной организации инвалидов 
«Даун-центр»: «Очень приятно в этот 
день внимание такого большого коли- Дмитрий РОМАЩЕНКО

Два экспериментальных класса для 20 детей открыты на базе 
школы № 31 и два подготовительных – по 10 человек в каждом – в Центре психолого-
педагогической реабилитации и коррекции. Это обеспечивает доступность образова-
тельных услуг для ребят с особыми потребностями.

Около 350 тысяч детей проживает в Воронежской области. Из них почти 6 
тысяч — инвалиды, в том числе 382 ребенка с диагнозом «расстройства аутистического спек-
тра». На территории нашего региона реализуется комплексная программа «Аутизм. Маршру-
ты помощи». Ее финансирование в 2013–2014 годах составило 15,6 миллиона рублей.

Первый в России сертифицированный международными организациями 
онлайн-тест на аутизм разработан воронежскими специалистами. Сайт аутизм-тест.
рф создан для родителей детей в возрасте от 16 до 30 месяцев. Он помогает анонимно 
оценить степень развития ребенка. Для этого предстоит ответить на 20 вопросов, такие 
как показывает ли малыш пальцем на предмет, когда что-то просит, интересуется ли 
другими детьми, улыбается ли в ответ на вашу улыбку, и другие. 

32 перинатальных центра по программе Правительства РФ будут 
построены в 30 регионах к 2016 году. 60 % необходимого оборудования для 
учреждений будет поставлено отечественными производителями. Главная задача 
проекта – снизить материнскую и младенческую смертность, реализовать новую 
технологию выхаживания детей, рожденных с экстремально низкой массой тела. 
Напомним, что в Воронеже перинатальный центр начал свою работу в 2011 году.

аутизм. маршруты помощи
2 апреля Воронеж уже в третий раз 
присоединится к акции «Зажги си-
ним». Именно таким цветом под-
свечиваются здания во Всемирный 
день распространения информа-
ции о проблеме аутизма. Тогда же 
в столице Черноземья пройдет 
Всероссийский семинар-совеща-
ние, на котором обсудят вопросы 
помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра и их роди-
телям. Наш город неслучайно вы-
бран площадкой для проведения та-
кого значимого мероприятия: здесь 
находится один из лучших центров 
реабилитации — «Парус надежды».

Аутизм — это нарушение развития, 
при котором снижена или каким-то 
образом искажена способность чело-
века взаимодействовать с обществом. 
Это приводит к тому, что ребенок не 
может учиться через социальную среду, 
подражать ей, получать информацию. 
Нарушения захватывают не только 
психические функции, но и весь орга-
низм, включая нервную и соматические 
системы. Именно поэтому коррекция 
расстройства аутистического спектра 
должна носить комплексный харак-
тер, как, например, в центре «Парус 
надежды».

Программа медико-психолого-
педагогической помощи осуществля-
ется здесь с 2003 года. Она включает 
раннюю диагностику, коррекционную 
помощь, социализацию и систему под-
держки семей. Атмосфера взаимопо-
нимания и доверия, психологический 
контакт с посетителями, создание 
ситуации успеха, доброжелательное 
и терпеливое отношение специалистов 
центра — все это помогает достигать 
продуктивных результатов, кото-
рые позволяют раскрыть потенциал 
личности, сформировать целостную 
картину мира, развить способность 
осмысленно ориентироваться в жиз-
ненных ситуациях.

Наталья, мама Глеба, посещающего 
центр, рассказывает: «Нас никуда не 
брали. Из обычного садика мы ушли 
после трех посещений. Когда стали 
заниматься в «Парусе надежды» сын 
кричал. Сейчас ходит с удовольствием. 
Научился говорить «мама».

Вот еще один отзыв. «Диму не взяли 
в детский сад. Я уволилась с работы. 
Надеюсь, что благодаря Центру «Парус 
надежды» его можно научить само-
обслуживанию. Первые результаты 
я уже вижу», — рассказывает Галина.

По мнению Ольги, мамы Левы, 
реабилитация в центре уже помогла ей 
наладить контакт с ребенком, а сыну — 
с родителями и другими взрослыми 
и детьми, выступать на сцене, уча-
ствовать в концертных программах.

Ставка на результативность 
и эффективность

С 2013 года по инициативе губерна-
тора Алексея Гордеева совместно с рос-
сийским Фондом содействия решению 
проблем аутизма «Выход» в нашем 
регионе начала действовать программа 
«Аутизм. Маршруты помощи». Ее глав-
ная цель — построить комплексную 
межведомственную систему помощи 
детям с расстройствами аутисти-
ческого спектра. Была разработана 
дорожная карта, информационные 
материалы и стенды, передовые мето-
дики, учебные планы и электронные 
курсы по реабилитации, в социальные 
учреждения переданы специальные 
диагностические опросники для роди-
телей. Обучено уже более 1600 специ-
алистов, пап и мам, воспитывающих 
детей с ментальными нарушениями.

В ближайшие два года эта про-
грамма, которую в России называют 
воронежской, будет продолжена. Об 
этом шла речь на недавней встрече 
Алексея Гордеева с президентом Фонда 
Авдотьей Смирновой. Программа, 
показав высокую результативность 
и эффективность реабилитации, 

заинтересовала родителей и специ-
алистов. В дальнейшем повышенное 
внимание будет уделено поддержке 
семей, воспитывающих детей с осо-
бенностями ментального развития. 
В частности, планируется открыть 
«горячую линию» для психологи-
ческой поддержки родителей таких 
ребят. Еще одна задача — научиться 
не просто выявлять риски на опреде-
ленном этапе, но и как можно раньше 
точно диагностировать расстройства 
аутистического спектра. На данный 
момент в диагностическом поле нахо-
дятся наиболее «тяжелые» дети, а это 
всего около 20%.

Нашим опытом уже активно инте-
ресуются другие регионы. О своем 
желании больше узнать о программе 
и реализовать ее на своей террито-
рии заявили Брянская, Ульяновская 
и Пензенская области и Республика 
Саха (Якутия).

— Воронежская область готова 
делиться информацией, методиками, 
показывать, что уже сделано. Мы не 
обираемся зарабатывать на этом, цели 
совсем другие, — подчеркнул глава 
региона.

Авдотья Смирнова, в свою очередь 
отметила:

— Мы вместе делаем, по сути, первые 
микрошаги в этом направлении. До 
видимых результатов еще жить и жить. 
Я буду счастлива, если они появятся 
через 10 лет. Но очень мало кто занима-
ется длительным планированием, все 
хотят результат немедленно или попро-
сту не берутся за проект. Воронежской 
области в этом плане очень повезло 
с губернатором, который думает надолго 
вперед, не привязывая это к собственной 
карьере, а заботясь о регионе.

Презентация пилотного проекта
Стоит отметить, что в семинаре, 

который продлится в столице Черно-
земья два дня, примут участие 180 
человек из 60 российских регионов. Это 
ведущие эксперты и ученые мирового 
уровня, члены Федерального Собрания 
и Общественной палаты РФ, руково-
дители структурных подразделений 
федеральных министерств: образования, 
здравоохранения, труда и социальной 
защиты. Воронежские специалисты 
смогут не только передать опыт работы 
своим коллегам из других регионов, но 
и получат от них новую информацию.

Также Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, презентует новый пилот-
ный проект по оказанию комплексной 
медико-социальной и психолого-педа-
гогической помощи ребятам с рас-
стройствами аутистического спектра. 
Программа Воронежской области 
«Аутизм. Маршруты помощи» также 
может войти в данный проект. В случае 
победы в конкурсном отборе наш регион 
получит 4 миллиона рублей.

Планируется открыть «горячую 
линию» для психологической под-
держки родителей, воспитываю-
щий детей с особенностями мен-
тального развития

На территории региона работа-
ют два уникальных для России 
«Центра ментального здоровья».  
В 2016-м запланировано создание 
еще двух подобных учреждений

Юлия НОВИКОВА

В Воронеже находится один из 
лучших центров реабилитации – 
«Парус надежды»

 

Ученые создали кардиостимулятор 
для лечения полной блокады серд-
ца детей в утробе. Исследователи из 
Детской больницы Лос-Анжелеса и Уни-
верситета Южной Калифорнии разрабо-
тали первый полностью имплантируемый 
прибор сердечного ритма для внутриу-
тробного лечения полной блокады сердца.  
Предыдущее используемое устройство 
нельзя было полностью вживить в тело 
плода. Это увеличивало риск отсоединения 
электродов в результате движений эмбри-
она. Новый же кардиостимулятор может 
быть вживлен с минимальным риском для 
здоровья матери и ребенка.

Создан прибор, позволяющий зара-
нее определить риск инсульта. Уче-
ные из Гарвардской школы общественного 
здоровья разработали программу по пред-
сказанию инсульта. Для получения такой 
информации человеку нужно ввести в гад-
жет данные: возраст, уровень холестерина 
в крови, вредные привычки, хронические 
заболевания, страну проживания. После 
этого программа проводит анализ и оцени-
вает риск возможного инсульта или сердеч-
ного приступа. Разработка прибора велась 
на основании десятилетних медицинских 
наблюдений за 50 тысячами пациентов из 
разных стран.

В России открыто хранилище крови 
нового образца. Российский банк ство-
ловых клеток пуповинной крови сдал в экс-
плуатацию новое криохранилище. Оно по-
зволяет разместить до 40 тысяч образцов 
крови для трансплантации, используемой 
при лечении тяжелых заболеваний. На се-
годняшний день в Гемабанке находится 
более 22 тысяч образцов. Его технические 
характеристики и оборудование позволяют 
проводить контроль за биохранилищем в 
режиме реального времени. 

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Наш весенний хоровод 
всех детишек в пляс зовет»
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 ИщУ ХОзЯИНА  
За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие из ко-
торых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. 
Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

розовоухий котенок игривая росси Нежная Линда
Застенчивой красотке 1 год. Стерилизована. Может 
жить как в квартире, так и в будке на территории 

частного домовладения.

Невероятно красивый и харизматичный питомец 
пережил многое и теперь хочет стать домашним 
и любимым. Возраст 7 месяцев. К лотку приучен.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

ДоброДушНаЯ 
тутСи

Старенький фокстерьер ищет владельцев. 
Животное доброе, но с другими собаками 

не дружит, а кошек вообще не терпит.

Собаке около года. Привита. Стерилизо-
вана. Обладает охранными качествами. 

Дурной пример заразителен? Ранее создание специального рус-
скоязычного телеканала утвердили власти Латвии. Его вещание начнется в середине 
2016 года. Отметим также, что на саммите ЕС 19–20 марта европейские лидеры 
заявили, что будет разработан план борьбы с «российской дезинформацией» относи-
тельно событий в Украине. На его подготовку отведено три месяца.  

Недобрая слава. Из-за попытки суицида 13-летней ученицы 
прокуратура собирается проверить одну из воронежских школ.  Напомним, 
девочка попала в реанимацию 18 марта, после того как выпила горсть та-
блеток. Свой поступок она объяснила просто: якобы педагоги унижали ее 
перед всем классом за то, что ее семья не сдала деньги на нужды школы. 

Тату-мастер обчистил своего клиента. Забрал аудиоплеер, наручные часы 
и обувь. Только после задержания грабитель признался, как залез в квартиру. Он узнал, 
где заказчик прячет ключи от входной двери. Ими и воспользовался, когда хозяина не 
было дома. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Вещи изъяты.

Продавец контрафактных dVd дисков дважды попался 
полиции. Сначала – в киоске на улице Моисеева, а потом – в подземном 
переходе. Ущерб от его незаконных действий составил более 4 миллионов 
рублей. Возбуждено уголовное дело.

32-летний сектант покончил 
с собой во дворе дома

Несколько дней назад в Советском 
районе произошла трагедия. 32-лет-
ний мужчина после отчаянного спора 
с матерью выпрыгнул из окна 4-го 
этажа дома по улице Шендрикова. 

Как сообщает следователь Совет-
ского следственного отдела СУ СКР 
по Воронежской области, женщина 
предпринимала попытки отговорить 
сына от самоубийства, приводя раз-
умные доводы, пытаясь оттащить его от 
подоконника или даже просто умоляя 
не совершать бессмысленного поступка.

Но увещевания оказались тщетны. 
Мужчина, судя по всему, был уверен 
в необходимости своих действий. Как 
сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на 
мать погибшего, он относил себя к сата-
нистам и суицид является следствием 
влияния данного течения.

Специалисты анализируют про-
изошедшее, выясняя обстоятельства 
и причины смерти мужчины.

«Религиозная подоплека не является 
причиной для суицида»

Чтобы разобраться в нюансах этого 
поступка, мы решили узнать о перво-
причинах подобного поведения у пси-
холога, руководителя центра системной 
психологии «Оптимизм» Виктории 
Рябовой: «Религиозная подоплека при-

чиной для суицида не 
является, – считает 
Виктория Борисовна. 
– Молодой человек 
попал к сатанистам, 
уже имея какие-то 
психологические про-
блемы. Чаще всего в 
секты вовлекают тех 

людей, которые не чувствуют внутрен-
ней защищенности и хотят поддержки 
извне, желая стать частью какого-то 
сообщества. Это врожденная потреб-
ность человека, и по обыкновению 
удовлетворяется она в семье. Но если 
между матерью и сыном не было хоро-
ших, теплых отношений, ребенок не 
чувствовал себя любимым, нужным, 
желанным, то в подростковом возрасте 

или несколько позже человек ищет 
себе «пристанище», которым может 
оказаться и секта. 

Рычаги давления у подобных органи-
заций могут быть разными. Сатанисты 
чаще всего обращаются к силе духа и 
превосходства над миром. На человека 
оказывают давление при помощи его же 
жизненных ценностей. Скорость вовле-
чения в секту и убеждения человека в 
необходимости самопожертвования 
зависит от психологического состо-
яния в данный момент времени и от 
степени внушаемости. Впрочем, далеко 
не каждый сектант, как бы лояльно ни 
относился к своей вере и сотоварищам, 
способен на самоубийство». 

Дмитрий РОМАЩЕНКО

 

В Эстонии запускают телеканал для 
борьбы с «враждебным влиянием» 
России. Русскоязычный проект будет фи-
нансироваться государством. Предполага-
ется, что канал начнет вещание в сентябре. 
Мотивируя его создание, советник по пси-
хологической защите в коммуникационном 
бюро эстонского правительства Ильмар Рааг 
обвинил Россию во «враждебном потоке ин-
формации». В качестве примера он привел 
сюжет от 4 марта на канале «Россия 1», кото-
рый, по словам политика, является основным 
источником новостей для многих этнических 
русских в Прибалтике. В сюжете шла речь о 
самом молодом эстонском парламентарии 
Яаке Мадисоне, который рассуждал о «по-
зитивных сторонах фашизма». Рааг отме-
тил, что правящая партия дистанцировалась 
от заявлений, оправдывающих Гитлера. Он 
также выразил неудовольствие тем, как рос-
сийские СМИ освещают украинский кризис.  
Решение прокомментировали в МИД РФ. За-
меститель главы российского дипведомства 
Алексей Мешков подчеркнул: «Мы всегда по-
зитивно относились к свободе слова», отме-
тив при этом, что замыслы ЕС по созданию 
такого канала «вряд ли соответствуют самому 
понятию свободы слова».

 РЕзОНАНС
 

Нападение на первоклашку. Школь-
ница возвращалась с учебы домой, зашла 
в подъезд. Ей повстречалась соседка. 
28-летняя женщина была навеселе. Ни с 
того ни с сего она накинулась на девоч-
ку, вырвала из ее ушей золотые серьги и 
убежала. Чтобы поймать злоумышленницу, 
потребовалось несколько часов. Ее доста-
вили в отдел полиции, допросили, изъяли 
ювелирные украшения. Женщина находит-
ся под стражей. Ей уже предъявлено об-
винение по статье 161 УК РФ – «Открытое 
хищение чужого имущества с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоро-
вья».

Расправился с зеками. Трое мужчин, 
отбывающих наказание за серьезные пре-
ступления – убийство и хранение наркоти-
ков, – сильно повздорили. Их небольшая 
компания раскололась на две «коалиции»:  
с одной стороны 61-летний зек, с другой – 
еще двое, которые сначала обложили его 
трехэтажным матом, а потом пригрозили 
сексом по принуждению. Чтобы не разжи-
гать конфликт, мужчина отправился спать. 
Обида душила, и тогда он решил мстить... 
Через несколько часов после ссоры реци-
дивист зашел сначала в один барак: там 
находился один из обидчиков. Разбудив 
его, «гость» достал нож и пырнул несколько 
раз. По данным следствия, было нанесено 
не менее 5 ударов. После этого уже в дру-
гом бараке напал на второго, также вонзив 
ему нож в грудь. Оба потерпевших сконча-
лись в медицинской части, куда были до-
ставлены после нападения. В отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное 
дело по статье «Убийство». Вскоре ему бу-
дут предъявлены обвинения.

Убийцу нашли по ДНк. Картина, кото-
рую увидели следователи, прибыв на ме-
сто ЧП, была ужасной. На веранде лежал 
пожилой мужчина. Он был без сознания, 
с пробитой головой. Позже оказалось, это 
хозяин дома, ему 90 лет. В одной из комнат 
было обнаружено тело его сына с ножевы-
ми ранениями. Через три недели в район-
ной больнице старик умер. Следователи 
возбудили уголовное дело. Версий случив-
шегося было несколько. Единственной за-
цепкой стала шапка, которую, скорее всего, 
и оставил убийца. Для того чтобы выйти на 
его след, эксперты взяли на анализ кровь у 
60 жителей поселка. Когда ее исследовали, 
выяснилось, кто причастен к преступле-
нию. После задержания 34-летний мест-
ный житель признался: вечером 9 февраля, 
когда и произошло ЧП, он выпивал у себя 
дома. Затем вышел на улицу и вспомнил: 
у его знакомых есть деньги. Ограбление 
закончилось нападением и убийством. 
Правда, подозреваемый так и не нашел 
наличных… В настоящее время полицей-
ские совместно с сотрудниками СКР по 
Воронежской области устанавливают все 
обстоятельства трагедии. Подозреваемый 
находится под стражей. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по статье 105 
УК РФ (часть 2) – «Убийство двух и более 
лиц».

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ «Генерал армии Вселенной» 
чуть не задавил полицейского 

Ролик, в котором Volkswagen Golf 
чуть не задавил инспектора ГИБДД, 
появился в Сети в минувшую суббо-
ту. Через сутки стало известно, кто 
«рулил» машиной. Думали – высоко-
поставленный чиновник, оказалось – 
следователь…

засада у ночного клуба
Тем вечером активисты движения 

«Дорожный контроль Воронежа» вышли 
на очередной пятничный рейд. Выяв-
ляли пьяных водителей. Групп было 
несколько, одна из них сидела в засаде 
около ночного клуба на улице Пуш-
кинской.

– Вечером оттуда вышли, покачива-
ясь, двое мужчин. Они сели в машину, 
припаркованную у клуба, и поехали. Мы 
стали преследовать автомобиль, – рас-
сказывает организатор общественного 
движения «Дорожный контроль Воро-
нежа» Вадим Серов. – Марку машины и 
ее номер передали сотрудникам ГИБДД.

С водителем, который вел Volkswagen 
Golf, творилось что-то странное: он то 
притормаживал, то гнал на всех парах, 
то включал сигнализацию, то проезжал 
на красный, то пересекал двойную 
сплошную…

– На пешеходном переходе он чуть не 
сбил мужчину с маленькой девочкой! – 
возмущается один из активистов.

К счастью, обошлось без ЧП. На 
улице Кирова белый автомобиль с 
неадекватным водителем остановил 
экипаж ДПС.

«Извини, дружище – я начальник!»
Инспектор подошел к машине, за 

рулем – никого. Оказалось, мужчина, 
сидевший там, быстро перебрался назад. 
Полицейский попросил его предъявить 
удостоверение и документы на машину. 
Реакции – ноль. Он предупредил: если 
требование не будет выполнено, води-
телю придется объясняться в отделе. 
Пассажир соглашается: мол, да, едем. 

Неадекватным водителем оказался 
сотрудник Следственного комитета

В этот момент водитель перепрыгнул с 
заднего сидения и уселся за руль.

– Куда ты собрался? – поинтересо-
вался инспектор.

– Дружище, ты извини меня. Я – 
начальник! – заявил тот.

– Начальник чего?
– Начальник машины!
– Какой?
– Начальник машины генерала 

армии!
– Какой армии?
– Генерала армии Вселенной! – все-

рьез ответил мужчина и надавил на газ.

Машина начинает трогаться с места –  
полицейский преграждает путь. Води-
тель снова газует и, прокатив инспектора 
на капоте, уезжает. Начинается погоня. 
Через несколько минут Volkswagen Golf 
был остановлен. Водителя доставили в 
отдел полиции, потом – на медицинское 
освидетельствование.

– От мужчины не пахло алкоголем, –  
говорит Вадим Серов. – Скорее всего, это 
наркотическое опьянение. Он говорил 

о «генерале армии Вселенной» так, как 
будто серьезно в это верил… Вообще 
неадекватных водителей на улицах 
много. Но таких, как этот, – в погонах –  
встречаем впервые…

Позже станет известно, что за рулем 
Volkswagen Golf сидел сотрудник реги-
онального Следственного комитета. 
Пассажир – его коллега. Правда, во 
время рейда он пытался это скрыть. 
Все это запечатлено на видео, попавшее 
в Сеть вечером 28 марта. Инспектор 
интересуется: «Чем водитель зани-
мается, что он такой борзый?» «Я не 
знаю», – отвечает мужчина, пожимает 
плечами и отворачивается от камеры.

Уволен за нарушение присяги
В понедельник, через сутки после 

инцидента, СКР по Воронежской обла-
сти распространяет официальную 
информацию: за рулем находился сле-
дователь следственного отдела Комин-
терновского района Андрей Старченко. 
Рядом с ним на пассажирском сидении –  
заместитель руководителя этого же 
отдела Роман Куршин.

– Своими действиями Андрей Стар-
ченко нарушил кодекс этики и служеб-
ного поведения федеральных госслу-
жащих СК РФ, – сообщила старший 
помощник руководителя следственного 
управления СКР по Воронежской обла-
сти Елена Мануковская. – Инцидент 
получил широкий общественный резо-
нанс в Интернете, что, в свою очередь, 
привело к дискредитации профессии 
следователя и умалению авторитета 
государственного органа. Старченко 
освобожден от занимаемой должности и 
уволен за нарушение присяги. Куршин 
привлечен к строгой дисциплинарной 
ответственности.

Позиция СКР принципиальная: 
ведомство и впредь будет оперативно 
и жестко реагировать на каждый факт 
незаконных действий сотрудников – 
невзирая на их должности, заслуги и 
звания.

Татьяна КИРЬЯНОВА

С водителем творилось что-то 
странное: он то притормаживал, 
то гнал на всех парах, то включал 
сигнализацию

Сотрудникам ДПС все-таки 
удалось задержать нарушителя

Мужчину уволили из следственных 
органов за нарушение присяги
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Пусть на одной из ваших стен распустятся цветы! Они 
будут радовать вас не только весной, но и в другие времена года. Для этого 
достаточно декорировать одну из поверхностей растительными мотивами. 
Натуралистичные, стилизованные или «наивные» схематичные орнаменты 
придутся к месту в гостиной, спальне, на кухне и даже в кабинете.

замена тяжелых штор из плотной ткани на прозрачные и легкие 
занавеси – обязательный пункт сезонных метаморфоз. Выбор весеннего 
текстиля весьма разнообразен: лен, хлопок, шелк, тафта, органза, тюль. 
Особенно эффектно смотрится гостиная, оформленная в светлых тонах, если 
на занавесках присутствуют яркие экзотические цветы, например орхидеи.

Весеннее пробуждение
тоП-5 идей для вашего домаДаже если погода не радует, нами 

уже овладела необъяснимая тяга к 
переменам. Грех не воспользовать-
ся долгожданным приливом сил во 
благо своего дома, тем более, его 
сезонное преображение зависит 
исключительно от ваших желаний и 
бюджета. Вы можете добавить к су-
ществующей композиции изящные 
детали или полностью изменить кон-
цепцию интерьера. Корреспонденты 
«ГЧ» подготовили подборку весенних 
трендов в декорировании жилого 
пространства. Выбор за вами!

ПАСТЕЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Весна – это лишь предчувствие яркого буйства красок. Первые 
теплые лучи солнца только-только начинают прогонять зимнюю 
серость. Поэтому, если вы влюблены в это время года, останови-
те свой выбор на пастельной палитре. Бледно-сиреневый, нежно-
голубой, приглушенно мятный или лаймовый оттенки наполнят 
дом свежестью и помогут погрузиться в приподнято-мечтатель-
ное настроение. Чтобы добавить пространству объем, не забы-
вайте использовать яркие детали: картины, подушки, цветные 
вазы и прочие мелочи.

А-ЛЯ НАТЮРЕЛЬ
Весенний интерьер должен излучать мягкую 
природную энергетику. Один из ее носителей –  
камень. Если есть возможность, дополните 
композицию элементами из этого материала: 
барной стойкой, обрамлением камина, люстрой 
с бирюзовыми бусинками, статуэткой из 
малахита. Особенный шик – изделия сложного 
цвета с разводами, трещинками и другими 
«несовершенствами» текстуры.

МЕТАЛЛИЧЕСкИЙ МИкС
Трудно представить себе современную квартиру без 
дверных ручек, смесителей и прочей фурнитуры, 
которая, как правило, изготавливается из металла. 
Есть мнение, что в рамках одного пространства не 
стоит смешивать несколько видов этого материала, 
однако если проявить смекалку, то, скажем, хром, 
бронза и латунь могут достаточно гармонично 
сосуществовать. Черная ковка в основании шкафа, 
бронзовые заклепки на креслах, хромированные 
ножки журнального столика с каменной 
столешницей и латунный сувенир в виде рыбок – 
всего лишь одна из возможных комбинаций.

ТРАНСФОРМИРУЙТЕСЬ! 
Модульная мебель дарит полную свободу 
самовыражения: диван способен приоб-
рести новые очертания или вовсе превра-
титься в несколько пуфов, стеллаж может 
менять высоту, ширину и конфигурацию 
чуть ли не каждый день, а отдельно ви-
сящие шкафчики в один прекрасный миг 
объединятся в полноценную стенку. От вас 
потребуется минимум усилий!

ПРОСТАЯ ГЕОМЕТРИЯ ИЛИ 
зАМЫСЛОВАТАЯ ВЯзЬ 
Будучи украшенным оригиналь-
ным орнаментом, преображается 
даже такой тривиальный предмет 
интерьера, как абажур. Тем бо-
лее, в выборе узора вы ограниче-
ны только собственным вкусом. В 
вашем распоряжении и мароккан-
ские затейливые ритмы, и лако-
ничные геометрические фигуры, и 
завораживающая абстракция.

Светлана РЕЙФ

  личная теРРитоРия
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Существуют туфли, по форме предполагающие высокий каблук, но 
без такового (в них приходится стоять на носочках). Равновесие сохраняется за 
счет утяжеленной передней части. Одной из обладательниц чудо-обуви является 
светская львица и истинная модница Виктория Бэкхем.

Детская одежда как отдельное направление моды появилась 
примерно 200 лет назад. До этого малыши носили обычную взрослую, 
только меньших размеров. Но из-за постоянного усложнения фасонов 
такие наряды со временем стали для них крайне неудобными.

В последнее время все больше 
набирает популярность пришед-
ший с Запада family look – на-
правление в одежде, представ-
ляющее собой единый образ 
для всех членов семьи. Как пра-
вило, его выбирают влюблен-
ные парочки (через одинаковые 
наряды они пытаются подчер-
кнуть близость и родство не 
только душ, но и предпочтений), 
а также те, у кого есть малень-
кие дети, ведь family look – это 
игра, в которой малыш может 
немного побыть взрослым (ну 
а кто в детстве не мечтал об 
этом, примеряя мамины туфли 
или папин галстук?), а родите-
ли – почувствовать единение с 
драгоценным чадом и показать 
окружающим целостность и 
сплоченность своего семейства.

единое целое
Сегодня, чтобы приобщиться к этому стилю, совершенно не обязательно 

быть звездой Голливуда – для создания единого образа существует множе-

ство вариантов, в том числе и вполне бюджетных.

Самый простой из них – одинаковая одежда. Некоторые известные марки 

выпускают для детей копии взрослых моделей.

Создать свой family look также помогут футболки с идентичным или пере-

кликающимся по смыслу принтом.

Оригинальным решением станет наличие объединяющего элемента. Это 

может быть что угодно – модель, ткань, фактура, цвет (как вариант, рубашка 

папы может быть точно такого же оттенка, как и бант дочки), стиль (спортивный, 

диско и так далее) и даже целое направление в моде – pin-up, 1960-е, хиппи...

Одинаковые аксессуары и украшения – тоже хорошая идея. Этот вариант 

довольно сложный и очень тонкий, но оттого еще более эффектный. Связу-

ющим компонентом могут выступать сумочки, головные уборы, ювелирные 

украшения, шарфы, ремни или очки.

Всеобщая вовлеченность. Поддержать тему могут и домашние любимцы, 

ведь питомец – такой же полноправный член семьи и, несомненно, достоин 

наряда, как у хозяйки. А маленькие модницы с удовольствием облачат в такое 

же, как у них, платье свою любимую куклу.

В общем, будьте модными, не бойтесь экспериментировать и самовыра-

жаться – и пусть ваша семья приковывает восхищенные взгляды окружающих!

Своим возникновением стиль обязан американскому правительству про-
шлого века, провозгласившему в рамках борьбы с Великой депрессией укре-
пление семейных уз, а популярностью – Мадонне, которая заказала известным 
дизайнерам копию своего гардероба для дочки Лурдес. Идею певицы подхватили 
многие мировые знаменитости: Анджелина Джоли, Гвен Стефани, Виктория 
и Дэвид Бэкхем и другие, а со временем мода на family look перешла в широкие 
массы. Сегодня у модного тренда есть все шансы превратиться в обществен-
ное движение креативных людей, не боящихся во всеуслышание признаться 
в любви своим близким.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Российские знаменитости также 
подхватили модную волну: на фото – 
Глюкоза (Наталья Ионова) с дочками

Дочка Ксении Бородиной Маруся 
учится одеваться стильно у своей 
звездной мамы

Практикует family look и Ким 
Кардашьян Уэст

Мила Кунис и Эштон Катчер: за 
последнее время молодая пара 
настолько сблизилась, что даже 
одеваться стала одинаково

Одежда в едином стиле подчеркнет 
индивидуальность вашей семьи

Family look – модный тренд 
с глубоким подтекстом

  чижик

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

 центР галеРеи чижова
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Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Необычайно нежная и настраивающая любой образ 
на позитивный и романтический лад пастель уже не 
первый сезон главенствует на мировых подиумах и, 
как следствие, в гардеробах самых ярых модниц. При-
глушенные полутона освежают и превращают нас в 
истинных леди, таких женственных и утонченных. Этой 
весной безоговорочным «маст-хэвом», несомненно, 
является пальто «вкусного» оттенка.
При составлении образа стоит избегать «сложносочинен-
ности»: такое легкое пальто требует соответствующего 
непринужденного окружения. Благодаря актуальному 
прямому крою, оно потрясающе впишется и в строгий 

офисный дресс-код, и в выходной расслабленный образ. 
Это новый эталон практичности и универсальности: 
пальто можно носить с вечерним платьем и шпильками 
или с джинсами и кроссовками. А летом оно послужит 
согревающей накидкой в прохладную погоду.
Немаловажно следить за цветовыми сочетаниями. 
Беспроигрышным вариантом является комбинация 
нескольких пастельных красок в одном наряде, опти-
мально – не более трех. Как известно, все тона одной 
насыщенности замечательно гармонируют друг с дру-
гом. Например, добавьте к пальто пудрового оттенка 
от United Colors of Benetton светло-желтый джемпер 

и «мятные» брюки-чиносы.
Однако для тех, кто боится «злоупотреблять сладким», 
есть альтернативный, не менее стильный вариант – 
нотка пастели в темном наряде. Сочетайте небесно-
голубой вариант верха от United Colors of Benetton 
с насыщенно-синими джинсами-скинни, блузой и 
аксессуарами темного тона. Смотрится крайне ори-
гинально и эффектно.
Попробуйте соединить бледные полутона с ярким 
принтом. Невероятно органичный дуэт составят платье 
с цветочным принтом от Sisley и легкое васильковое 
пальто Oasis. По-весеннему игриво и мило.

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.

Как носить пастельное пальто?

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Пальто 7299 руб.
Рубашка 2999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джинсы 1299 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Слиперы 5490 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 23 190 руб.

Oasis (3-й этаж)
Пальто 10 200 руб.
Туфли 2970 руб. 1931 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Блузка 2499 руб.
Брюки 2099 руб. 1469 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Платок Fraas 2090 руб.
Сумка Furla 30 294 руб. 15 147 руб.

Sisley (2-й этаж)
Блузка 1899 руб.
Юбка 3099 руб. 1550 руб.
Туфли 3699 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Пальто 8499 руб.
 «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 13 490 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Пальто 8499 руб.
Джемпер 1999 руб.
Слипоны 1999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 1199 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 12 090 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 2999 руб.

Oasis (3-й этаж)
Пальто 10 200 руб.

Клатч 3042 руб.
Ботильоны 4399 руб. 

2420 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блузка 2508 руб. 1254 руб.
Туфли 2310 руб. 1502 руб.
Клатч 2016 руб. 1835 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)

Пальто 8499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитшот 1899 руб.
Пальто 7299 руб.
Мокасины  2999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 1199 руб.
Сумка 1299 руб.

 центР галеРеи чижова
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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

Кожаная куртка – рациональная инвестиция как в 
женский, так и в мужской гардероб. Вот уже несколько 
десятилетий этот атрибут верхней одежды остается 
в тренде.
«Кожанку» носят не только байкеры: она давно стала 
предметом классической одежды, наравне с двубортным 
пальто или тренчем. В коллекциях магазинов Центра 
Галереи Чижова представлены и интересные модели 
из натуральной кожи, и более демократичные, но не 
менее качественные вариации.
Самой универсальной для повседневной носки счита-
ется куртка черного цвета. Она великолепно дополнит 

любой комплект. Безусловно, стоит учитывать род 
деятельности, особенности фигуры, вкусы и предпо-
чтения ее обладателя.
Например, для делового мужчины подойдет строгий 
верх из гладкой кожи. Разрешен спокойный декор в 
виде карманов или металлической молнии. Магазин 
«Мужской вкус» предлагает исключительную модель 
от всемирно известного бренда Digel со скидкой 50 %.  
Она станет замечательной альтернативой пиджаку или 
пальто, а приверженность данной марке исчерпывающе 
расскажет о вашем изысканном вкусе, чувстве стиля 
и собственного достоинства.

Если вы не обременены корпоративным дресс-кодом 
и держите руку на пульсе моды, сделайте ставку на 
более неформальный вариант верхней одежды. Его вы 
найдете в Marc O’Polo, Sisley, United Colors of Benetton 
и Calliope в различном исполнении – в брутальных 
насыщенных оттенках коричневого, серого и зеленого.
Создавайте разнообразные комплекты с брюками-
чиносами и мокасинами, джинсами и кроссовками. 
Главное, не впадайте в крайности – не надевайте 
кожаную куртку с тренировочным костюмом или 
идеальным смокингом: все-таки нужно помнить про 
ее «бунтарское» прошлое.

Вторая кожа

Calliope (2-й этаж)
Куртка 3999  руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2999 руб.
Брюки 2999 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Кардиган 15 490 руб.
Ботинки 11 490 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Свитер 9490 руб.
«Мужской вкус» (1-й этаж)
Шарф 3509 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джинсы 1699 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Куртка 26 799 руб. 18 760 руб. 
Ботинки 5619 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Футболка 899 руб.
Сумка 2999 руб.
Джинсы 3599 руб.
Кроссовки 2999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Рубашка 1299 руб. 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Куртка 7299 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2499 руб.
Брюки 3699 руб.
«Мужской вкус» (1-й этаж)
Куртка Digel 45 189 руб. 22 595 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Ремень 990 руб.
Портфель Dr. Koffer 18 839 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботинки 12 990 руб.

 Calliope (2-й этаж)
Футболка 799 руб.

Брюки 1999 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)

Куртка 15 499 руб. 7750 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)

Кеды 9490 руб.

Sisley (2-й этаж)
Джемпер 2999 руб.

Брюки 2999 руб.
Куртка 7199 руб. 

5039 руб.
Tommy Hilfiger 

(1-й этаж)
Ботинки 8990 руб. 

4495 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Куртка 41 688 руб. 
25 013 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Пуловер 1299 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Джинсы 7990 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 5499 руб.
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  центР галеРеи чижова

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

Взрыв цвета

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

Один из ведущих трендов наступив-
шего сезона – яркие цвета. Причем чем 
ярче, тем лучше. Сочетать несколько 
оттенков в одном комплекте, конечно, 

непросто, но сногсшибательный эффект 
от результата того стоит. Не бойтесь 
смелых решений, сейчас они на пике 
популярности, и весна – самое подхо-

дящее время, чтобы «раскрасить» ваш 
гардероб! Как это сделать модно и со 
вкусом, расскажет «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 2499 руб.
Плащ 5499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 21 390 руб.

Пронзительный и спокойный одновре-
менно, лавандовый оттенок добавит 
вашему образу таинственности и 
загадочности, а также придаст вам 
уверенности в себе. Такой цвет пред-
почитает контрастные сочетания. Так, 
например, он будет великолепно 
смотреться с ярко-розовым и зеленым 
оттенками.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Юбка 1799 руб.
Oasis (3-й этаж)
Блуза 3360 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 22 390 руб. 11 207 руб.

Обратите внимание и на оранжевый. 
Такой цвет моментально придаст 
образу яркости и свежести. Добавьте 
к нему выразительный ярко-голубой 
оттенок, и вы сразу же окажетесь в 
центре внимания. Поверьте, в таком 
комплекте у вас не будет шанса 
остаться незамеченной!

Sisley (2-й этаж)
Брюки 3099 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Джемпер 1999 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка Versace 58 140 руб. 29 070 руб.
Oasis (3-й этаж)

Насыщенный зеленый – цвет спокой-
ствия, респектабельности, мудрости 
и удачи. Этот оттенок сам по себе 
не бросается в глаза, но если вас 
заметили, то оторвать взгляд будет 
невозможно. К тому же, с ним можно 
составить яркие, грандиозные соче-
тания, например, используя оттенки 
розового.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Поло 5290 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 2499 руб.
Сумка 1899 руб.
Кеды 1999 руб.

Ярко-розовый цвет настолько насы-
щенный, что практически светится 
в темноте. Имиджмейкеры из «Бюро 
стилистов» советуют сочетать такой 
оттенок с активными цветами. Нео-
новый зеленый – самый подходящий 
вариант.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
Плащ 7299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Блуза 3360 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 22 990 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.

Как известно, в одном образе не 
должно присутствовать более трех 
цветов, в противном случае он будет 
выглядеть нелепо и безвкусно. Соче-
тание красного, синего и желтого – 
беспроигрышный вариант, в котором 
цвета гармонируют друг с другом  
на все 100 %.

Сумка Braccialini, 17 590 руб.Сумка Michael Kors, 23 790 руб.Сумка Furla, 35 890 руб.Сумка Michael Kors, 21 490 руб. Сумка Furla, 35 890 руб.

Сумка Furla, 17 890 руб.Сумка Michael Kors, 22 990 руб.Сумка Cromia, 14 590 руб. Сумка Michael Kors, 9490 руб.Сумка Michael Kors, 25 790 руб.

Сумка Cromia, 7890 руб. Сумка Cromia, 9190 руб.Сумка Furla, 22 590 руб. Сумка Braccialini, 23 190 руб. Сумка Cromia, 9790 руб.Сумка Michael Kors, 9699 руб.

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Как только не стараются ученые определить, уловить, 
описать и предугадать характер женщины. Они и угол 
стачивания губной помады исследуют, и пробор на 
прическе, и форму ногтей. Но, пожалуй, главное, что 
говорит о нас, – это наша сумка.
Сегодня это не просто аксессуар, а способ самовы-
ражения, показатель вкуса и достатка женщины. 

Сезон весна-лето – 2015 предоставляет модницам 
огромный выбор: миниатюрные и объемные, яркие 
и благородных нейтральных цветов, жесткой формы 
и мягкие объемные модели – каждая найдет именно 
ту сумку, которая соответствует ее настроению и 
гардеробу.
Естественно, сумка должна быть не просто прак-

тичной, но и эффектной. Справиться с этой задачей 
призваны кожа рептилий, необычные цвета и еще 
множество вариантов отделки. Ваше дело – выбрать.  
А если не сможете остановиться на одной, приоб-
ретайте несколько: настроение женщины так пере-
менчиво! Итак, в обзоре «ГЧ» – самые популярные 
сумки наступившего сезона.

Весенняя подружка

Сумка Cromia, 15 890 руб.

Сумка, 3699 руб. Сумка, 4999 руб.

Сумка Cromia, 12 090 руб.

Сумка, 3699 руб.

Сумка Cromia, 13 790 руб.

Сумка , 2450 руб.

Сумка Cromia, 11 909 руб. Сумка Michael Kors, 14 290 руб.Сумка Cromia, 8690 руб.

(1-й этаж)

(2-й этаж)

Сумка, 4299 руб.

 центР галеРеи чижова
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В рабочем плане грядут переме-
ны, и вам, как никогда, понадо-
бится поддержка коллеги-Рыбы. 
Удача будет способствовать 
тем, кто имеет нестандартный и 
яркий взгляд на мир, не боится 
быть первопроходцем в про-
фессии. Личная жизнь потребу-
ет душевных усилий. Проявите 
внимание и участие к своим 
родным, и вы увидите, насколь-
ко теплее и светлее станет в ва-
шем доме.

Деловой гороскоп советует воз-
вратиться к нереализованным 
проектам, восстановить прежние 
связи. Прибывающая с каждым 
днем энергия поможет реализо-
вать то, на что раньше не хватило 
сил. Финансовая сторона дел 
укрепится благодаря предложе-
нию Скорпиона. Составляющей 
успеха любовных отношений 
станет искренность. Не бойтесь 
доверить партнеру свои мысли 
и чувства.

Не стоит идти на конфронтацию, 
даже если вы уверены в соб-
ственном превосходстве. Чем 
более терпеливым и обходи-
тельным вы будете, тем быстрее 
добьетесь желаемого. Любов-
ный гороскоп пробудит желание 
флирта. Если для свободных 
представителей знака это по-
зволительно, то семейным не 
избежать объяснений со второй 
половинкой. Прислушайтесь к 
замечаниям коллеги Овна.

Астропрогноз советует пра-
вильно распределять время. 
В противном случае есть риск 
упустить что-то важное. В вашей 
финансовой копилке то пусто, то 
густо. Однако к середине апреля 
ситуация должна стабилизиро-
ваться. В дружеских отношениях 
с представителем знака Дева 
возможен разлад. Вы уверены в 
том, что всегда правы, забывая, 
что истина у каждого своя.

Вы склонны очаровываться людь-
ми, посвящать их в сокровенные 
планы и мечты. Индивидуальный 
гороскоп рекомендует быть более 
осторожными и доверять только 
проверенным знакомым. Хоро-
ший момент для поиска новой 
работы. Используйте любую воз-
можность для демонстрации сво-
их навыков, опыта и достижений. 
С представителем знака Телец 
будет связано чувство дежавю.

Вы неотразимы, поэтому не стоит 
удивляться повышенному внима-
нию со стороны противополож-
ного пола. Однако вас способен 
увлечь лишь представитель знака 
Водолей. В карьере наметятся 
перспективы роста. Правда, не 
всякая ступень наверх окажется 
во благо. Основательно поду-
майте перед тем, как сделать 
тот или иной профессиональный 
шаг. Финансовый гороскоп не-
стабилен.

Отличное время для решения 
накопившихся бытовых вопро-
сов. При необходимости помо-
щи извне ищите представителя 
знака Весы. Зодиакальный го-
роскоп советует сбалансировать 
работу и отдых. И не забывайте 
про полноценный сон. Роман-
тическое настроение омрачится 
раздирающими сомнениями. 
Как итог – нападки на партнера 
и обвинения в недостаточном 
внимании и уважении.

Неделя полна противоречий и 
раздумий. Вы окажетесь перед 
выбором между личными и 
общественными интересами. 
Постарайтесь обуздать излиш-
нюю принципиальность и рав-
нение на окружающих, лучше 
прислушайтесь к собственной 
интуиции. Бизнес-гороскоп мед-
ленно, но верно приблизит к вы-
бранной цели. Особенно удачно 
пойдут дела у тех, кто работает с 
Близнецами.

Любопытство, свойственное вам 
от природы, потребует полу-
чения новых эмоций, приобре-
тения дополнительных знаний. 
Не сдерживайте себя, пробуйте 
то, к чему раньше не имели от-
ношения. Звезды указывают на 
серьезный рывок в плане лично-
го роста. С ответом на профес-
сиональные предложения стоит 
повременить до конца месяца. 
Выходные проведите в компа-
нии Льва.

Не стоит держаться за старое, 
ищите новые пути развития, 
расширяйте круг общения. Если 
некая женщина Рак попросит 
вас о помощи – не отказывай-
те. В ее лице вы найдете верно-
го друга, на которого сможете 
положиться в трудную минуту. 
Гороскоп совместимости при-
зывает умерить собственную 
обидчивость, тем более что 
причины для разногласий явля-
ются надуманными.

Личный гороскоп призывает 
подумать и проанализировать, 
чего вы действительно хотите. 
Чем проще и конкретнее ваши 
планы, тем легче их будет 
реализовать. Укреплению ка-
рьерного веса поспособствует 
вышестоящий Стрелец. Впро-
чем, не спешите почивать на 
лаврах. Ни сегодня, ни завтра 
не стоит жалеть сил и душевных 
вложений в профессиональный 
процесс.

Профессиональный гороскоп 
призывает делать ставку на ре-
альные проекты, а не на эфе-
мерные предложения, пусть 
даже обещающие солидную 
прибыль. Нелишним будет при-
держиваться рабочего распо-
рядка и не вступать в конфрон-
тацию с коллегами, особенно с 
Козерогами. Свободные Тельцы 
с головой окунутся в бурный ро-
ман, семейные – откроют новые 
грани совместной жизни.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Михаил ГАЛУСТЯН
шоумен

Руслан бЕЛЫЙ
шоумен, воронежский 
участник Comedy Club

Павел ВОЛЯ
телеведущий, актер и певец, 

участник Comedy Club

Екатерина ВАРНАВА
комедийная актриса и 

хореограф

Тимур бАТРУТДИНОВ
российский комедийный 

актер и телеведущий

Олег ВЕРЕщАГИН
шоумен, участник Comedy 

Club

ГОРОСкОП «ГЧ» ПОСВЯщЕН ВСЕМИРНОМУ ДНЮ СМЕХА

  отдых

ОТВЕТЫ НА зАДАНИЕ В № 12

Александр РЕВВА
актер, шоумен, телеведущий 

и певец

Вадим ГАЛЫГИН
российский комик, телеве-

дущий и радиоведущий

Надежда СЫСОЕВА
актриса, участница шоу 

Comedy Woman

Наталья ЕПРИкЯН
участница и продюсер теле-

проекта Comedy Woman

Екатерина СкУЛкИНА
участница шоу Comedy 
Woman, телеведущая

Александр НЕзЛОбИН
актер, резидент Comedy Club 

и диджей

СУДОкУ

Расставьте цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в горизон-
талях, ни в вертикалях, ни в выделенных квадратах 3*3.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.реклама

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Выбирая новые наряды для своих любимых чад, мамы 
и папы руководствуются не только практичностью и 
удобством, что, безусловно, является одним из при-
оритетных критериев, но и актуальностью тенденций 
детской моды.
Вот и сейчас наступил новый сезон, и в магазины Центра 
Галереи Чижова поступили новые коллекции сезона 
весна-лето – 2015.
Формировать хороший вкус у детей следует с самого 
юного возраста. Для этого, конечно, необходимо пода-
вать личный пример, а также с особой тщательностью 
подходить к выбору их нарядов.
Детская одежда бренда Okaidi давно покорила сердца 
покупателей требовательностью к стилю и качеству. 
У жителей нашего города есть уникальная возмож-
ность одеть своих деток в модную, стильную, яркую и 

удобную одежду этой марки. Все вещи изготовлены из 
натуральных материалов и отвечают всем стандартам 
качества.
Непременно стоит заглянуть и в легендарный магазин 
United Colors of Benetton. Одежда этого бренда отли-
чается своей колористкой. Буйство весенних красок 
во всем многообразии: от сочных и насыщенных до 
нежных пудровых оттенков. Также отличительной 
чертой марки является особый подход к шерстяным 
вещам, технология обработки и производства которых 
хранится в строжайшей тайне и с течением времени 
только улучшаются на основе современных технологий 
ткацкого производства.
Детская мода берет свое начало на взрослых подиумах. 
Так, платья с сине-белым узором для девочек, клетчатые 
сорочки для мальчиков – два мощных тренда, которые 

плавно «перекочевали» в детские отделы магазинов.
Подбирая наряды для своих малышей, не бойтесь 
экспериментировать: миксуйте пастельные оттенки 
с яркими неоновыми цветами.
Также маленьким шалунам можно наглядно объяснить, 
что такое дресс-код, облачив юного джентльмена в 
костюм-тройку с трикотажным кардиганом, а прелест-
ную леди – в изящный тренч глубокого синего цвета и 
платье трапецию. При этом никто не отменял удобство 
и практичность, поэтому как нельзя кстати придутся 
трикотажные леггинсы с цветочным принтом, бермуды 
в сине-белую полоску и легкие яркие ветровки.
Чтобы порадовать своих детей новыми образами, 
отправляйтесь в Центр Галереи Чижова, где вас ждут 
самые актуальные тенденции, одежда высочайшего 
качества и компетентный персонал!

Краски весны в миниатюре
На ней:

Okaidi (3-й этаж)
Куртка 2137 руб.

Кардиган 1499 руб.
Футболка 699 руб.
Джинсы 1699 руб.
United Colors of 

Benetton (2-й этаж)
Балетки 1849 руб.

На нем:
Okaidi (3-й этаж)
Жилет 2899 руб.

Джемпер 1699 руб.
Сорочка 1299 руб.
Джинсы 1125 руб.
United Colors of 

Benetton (2-й этаж)
Кеды 1599 руб.

 На нем:
Рубашка 1249 руб.

Футболка 1099 руб.
Джинсы 1599 руб.

Кеды 1599 руб.
Okaidi (3-й этаж)

Шарф 787 руб.

На ней:
Ветровка 1399 руб.
Футболка 899 руб.
Леггинсы 849 руб.

Сумка 450 руб.
Кеды 3049 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Шарф 525 руб.

На ней:
Жакет 3649 руб.
Сорочка 1299 руб.
Брюки 1599 руб.
Ободок 599 руб.

На нем:
Ветровка 2499 руб.
Поло 1249 руб.
Бермуды 1249 руб.
United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Кепка 999 руб.
Кеды 1599 руб.

На ней:
Тренч 3099 руб.
Кардиган 1849 руб.
Платье 1849 руб.

На нем:
Пиджак 3749 руб.
Кардиган 1599 руб.
Рубашка 1599 руб.
Брюки 2499 руб.
Галстук-бабочка 599 руб.

  центР галеРеи чижова
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

Фильмы недели
Битва за СеваСтополь

Гнездо дракона  
3D

Мультфильм

Режиссер Сергей Мокрицкий рас-
сказывает историю женщины-снай-
пера Людмилы Павличенко. С дет-
ства она занималась в стрелковом 
кружке, а когда началась Великая 
Отечественная война, ушла добро-
вольцем на фронт. За время боевых 
действий ею было уничтожено бо-
лее 300 фашистов. Ее образ вдох-

новлял, с ее именем на устах рус-
ские солдаты шли в атаку. Вокруг 
девушки были смерть и страдания, 
но именно в это страшное время 
она нашла свою любовь. Это чув-
ство прошло множество испытаний, 
а сама Павличенко сыграла значи-
тельную роль в открытии второго 
фронта в Европе…

Австралийский фермер отправляется 
в путешествие, чтобы найти своих сы-
новей, без вести пропавших во время 
кровавого сражения при Галлиполи.

Людям и эльфам предстоит объ-
единить свои силы в борьбе против 
крылатого чудовища, огромная тень 
которого скрывает их земли от сол-

нечных лучей.

Зной арабских пустынь, небоскребы 
и неукротимая жажда мести… Геро-
ям Вина Дизеля, Дуэйна Джонсона 
и Джейсона Стэйтема бросят новый 

вызов.

Команда талантливых студентов ме-
дицинского университета находит 
способ воскрешать людей из мерт-
вых, но чем обернется вмешатель-

ство в законы природы?
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Военная драма

Форсаж 7 3D 
автомобильный экшн

Искатель воды
Военная драма

Эффект Лазаря
Ужасы

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМУ В ЭТОЙ РУбРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕщЕНИЯ РЕкЛАМЫ В РУбРИкЕ зВОНИТЕ ПО Т. 239-09-68
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

КАмЕРНый ТЕАТР (уЛИцА КАРЛА мАРКсА, 55А)
11 апреля – «14 красных избушек» (трагикомедия, Андрей Платонов)
12 апреля – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)
18 апреля – «Борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому государ-
ству, Александр Пушкин)

ТЕАТР опЕРы И бАЛЕТА (пЛощАдЬ ЛЕНИНА, 7)
11 апреля – «Умница» (комическая опера, Карл Орф)
15 апреля – «Анюта» (балет, Валерий Гаврилин)
16 апреля – «Граф Люксембург» (оперетта, Франц Легар)

ТЕАТР дРАмы ИмЕНИ КоЛЬцовА (пРоспЕКТ РЕвоЛюцИИ, 55)
13 апреля – «Скрипка, бубен и утюг» (премьера, Николай Коляда)
15 апреля – «Рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де Филиппо)
16 апреля – «Энциклопедия» (философская комедия, Эрик-Эммануэль Шмитт)

кинопанорамаmust seeкинопанорамаmust see

«ШеСть чувСтв»: 
иСкуССтво и наука для 

детей и взроСлых
Как человек воспринимает искусство через органы чувств? Как художни-
ки исследуют мир с помощью слуха, зрения или обоняния? На эти и дру-
гие вопросы воронежцы найдут ответы, посетив выставку «Шесть чувств», 

объединяющую современное искусство и науку.

ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОзВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа
сТоИТ посЕТИТЬ

5 апреля, 16:00, день бэнкси,  
книжный клуб «петровский»  
(улица 20 лет вЛКсм, 54а).

Бэнкси – английский стрит-арт худож-
ник, чья личность долгое время была не 
установлена. Вокруг его биографии ве-
дется много споров. Благодаря острой 
социальной тематике своих рисунков 
Бэнкси быстро обрел популярность 
сначала в Великобритании, а затем и во всем мире. Самое удивительное, 
что он до сих пор сохраняет анонимность и скрывается от полиции. В рамках 
мероприятия пройдет воркшоп по изготовлению трафаретов для граффити, 
а также просмотр и обсуждение фильма «Выход через сувенирную лавку».

10 апреля, 19:00, открытый урок 
аргентинского танго, клуб «дон 
милонгеро» (улица Фридриха Эн-
гельса, 52).

Преподаватели расскажут о развитии 
аргентинского танго в мире, России и 
Воронеже, о сути социального танца, 
принципах импровизации. Если вы хо-
тите попробовать освоить первые дви-
жения, захватите сменую обувь.

16 апреля, 19:00, спектакль «Зим-
няя сказка», творческий центр 
«Театр Неформат», дом актера.

Режиссер Антон Тимофеев «оживляет» 
шекспировских героев. Перед публи-
кой предстанет благородная Гермио-
на, ревнивый Леонт, честный кормчий 
Камилло, веселый гость Поликсен. 
«Зимняя сказка» в исполнении местных 
артистов отличается высокой эмоцио-
нальной динамичностью: то зритель нежится в уюте, исходящим от вязаных 
декораций, и атмосфере праздника, то неожиданно оказывается лицом к 
лицу с морским чудовищем. Помимо актеров в спектакле задействованы ку-
клы, которые придают постановке еще большее очарование.

5 апреля, 18:00, Фестиваль любительского кино, творческая мастерская 
«Колесо» (улица Донбасская, 16в).

5 апреля, 19:30, концерт Алены Кавковой, лидера белорусской группы 
«Обаяние невовлеченности», антикафе «Чердак» (улица Театральная, 19).

7 апреля, 19:00, поэтический вечер «С чего начинается память», посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дом актера 
(улица Дзержинского, 5).

8 апреля, 19:00, спектакль «Отель разбитых сердец», творческий центр 
«Театр Неформат», Дом актера.

12 апреля, 19:00, акустический концерт Кота Гавайского, творческая ма-
стерская «Колесо».

13 апреля, 19:00, поэтический вечер памяти священника Павла Адель-
гейма, главный корпус Академии искусств (проспект Революции, 32).

14 апреля,19:00, вечер скрипичной музыки (Людвиг ван Бетховен, 
 Иоганнес Брамс, Антонин Дворжак, Джордже Энеску), Дом актера.

15 апреля, 20:00, концерт группы «Желтый Бэнд», книжный клуб «Пе-
тровский».
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оТвЕТЬТЕ НА вопРосы  
И поЛуЧИТЕ двА бИЛЕТА НА КоНцЕРТ!

участник проекта «Голос – 2014» Александр  
бичев приглашает всех гостей и жителей  
воронежа 18 апреля в Event-Hall. Начало в 19:00.

Неповторимый вокал, душевные песни и удивитель-
но теплая атмосфера смогут увлечь за собой всех 
без исключения зрителей, пришедших на концерт.

вопРосы
1. На какую песню был снят первый клип Алексан-
дра Бичева?
2. Кто был наставником певца в проекте «Голос»? 

Розыгрыш состоится в понедельник, 6 апреля,  
с 14:00 до 14:30. Приз достанется тому, кто пятым 
правильно даст ответы на оба вопроса. 

Звоните в редакцию по телефону 239-09-68,  
и пусть повезет именно вам!

В течение трех дней, с 3 по 5 апреля, жи-
тели столицы Черноземья всех возрас-
тов смогут ознакомиться с различными 
формами искусства и научного знания. 
Площадкой для проведения такого мас-
штабного события станет строящееся 
здание культурного центра «Кампанел-
ла». В рамках проекта будет организо-
вана выставка, мастер-классы, лекции, 
показ фильмов. «Шесть чувств» высту-
пит как полиформная площадка, где мо-
лодые художники, дизайнеры и моделье-

ры смогут явить свое творчество миру, 
здесь же воронежцы больше узнают о 
достижениях науки и техники.
Пространство «Кампанеллы» будет пре-
образовано в лабиринт, в котором раз-
местится выставка. Путешествуя по 
экспозиции, посетители увидят самые 
разные объекты – от фотографий до ла-
зерных инсталляций. Кроме того, воро-
нежцев ждет астрономическая зона, яр-
марка мастеров, зазеркалье, боди-арт, 
показ мод и многое другое. Все желаю-

щие смогут принять участие в экспериментах, связанных с органами чувств, открыть 
для себя новые уровни познания окружающего мира.
Впервые в столице Черноземья будет показано шоу светящихся мыльных пузырей.  
Праздничную атмосферу поддержит музыкальная подборка от местных и приглашен-
ных диджеев.

пРоГРАммА пРоЕКТА
3 апреля
12:30 – трансформационный коуч «Скажи чувствам – ДА!», Варвара Варга.
14:00 – мастер-класс по валянию цветка из шерсти, мастерская «Радужный кот».
16:00 – лекция «Строительство экологически чистых, энергоэффективных, экономич-
ных, биопозитивных домов».

4 апреля
10:00 –детская соционика, ранняя профориентация, Елена Колиух.
11:00 – мастер-класс рисунка на теле, эскиз и практикум, цветная хна, Анастасия По-
номарева.
12:00 – соционика, Елена Колиух.
13:00 – лекция «Красота женщины, отражение красоты природы», Анна Счастливая.
14:00 – мастер-шоу валяние из шерсти, мастерская «Радужный кот».
16:00 – модный показ (коллекции «Эльфийские самоцветы», «Космос», «Тотем», «Бар-
селона», «Эволюция классики», «Рожденные свободными»).

5 апреля
10:00 – беседа «Экология души», Алексей Воронков.
11:00 – мантра ОМ, Алексей Воронков.
12:00 – мастер-класс интуитивной живописи для души, акварель мокрым по мокрому 
Людмила Терехова.
14:00 – сакральные танцы.

выставка «Шесть чувств» будет проходить в культурном центре «Кампанел-
ла», расположенном по адресу: улица орджоникидзе, между домами 8 и 10/12. 
стоимость разового входа – 200 рублей, абонемент на три дня – 500 рублей.

Екатерина Майская, мастерская «Вещи и сны»

Ксения Полуэктова Евгений Чепурин
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Воронежцы, занимающиеся 
спортом, получат 

дополнительные недели отпуска?

В середине декабря соответству-
ющий законопроект был внесен на 
рассмотрение Госдумы, а 25 марта – 
одобрен в первом чтении. По мнению 
разработчиков, его принятие будет 
способствовать активному вовлечению 
россиян в занятия физической культу-
рой и спортом и позволит увеличить 
долю граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, с 22,5 % (показатель 2012 года) 
до 40 % в 2020 году.

Законопроектом предусматривается 
определение понятия комплекса «Готов 
к труду и обороне» как программной и 
нормативной основы системы физиче-
ского воспитания населения, устанав-
ливающей государственные требования 
к его физической подготовленности и 
предусматривающей подготовку населе-

ния к выполнению и непосредственное 
выполнение установленных нормативов, 
положение о котором утверждается 
Правительством Российской Федерации. 
Также законопроект разграничивает 
полномочия по внедрению комплекса 
на федеральном, региональном и муни-
ципальных уровнях.

будет и на нашей улице ГТО!
В этот же день в Воронеже состоя-

лась пресс-конференция, посвященная 
возрождению «ГТО». Руководитель 
регуправления физкультуры и спорта 
Владимир Кадурин заявил, что в нашей 
области это начинание увидит свет  
в 2016 году. Пока же данный проект будет 
опробован в 12 «пилотных» регионах: 
Белгородской, Владимирской, Москов-
ской, Свердловской, Смоленской и Ярос-

лавской областях, Красноярском крае, 
а также республиках Карелия, Марий 
Эл, Удмуртия, Мордовия и Татарстан. 
В Воронежской области программа  
по физподготовке призвана охватить 
все слои населения региона, в том числе 
трудовые коллективы и госслужащих, 
– к 2017 году.

Однако тестовый режим проекта 
в образовательных учреждениях уже 
запущен. Еще весной прошлого года 
студенты и школьники Хохольского 
района сверили свою физподготовку  
с установленными нормативами.

– В мае 2015 года состоится спор-
тивный фестиваль для всех допризыв-
ников, – сообщил Владимир Кадурин. 

– В рамках этого мероприятия будет 
оценена готовность молодежи к сдаче 
дисциплин «ГТО».

Дорогу осилит бегущий?
Немаловажная часть проекта – 

система поощрений. За выполнение 
программы предусматривается награж-
дение бронзовым, серебряным или 
золотым значком. Также предполагается 
(пока на уровне предложений), что 
«отличники» «ГТО» смогут надеяться 
на дополнительные недели отпуска,  
а справившимся со спортивным тести-
рованием школьникам, возможно, будут 
начислены бонусные баллы ЕГЭ.

Нормы «ГТО» разнятся в соответствии с воз-
растом сдающего. Всего предусмотрено  
11 «ступеней». Самая младшая – дети  
6–8 лет, самая старшая – мужчины и жен-
щины от 70 и старше. Участие в проекте –  
добровольный выбор каждого, принудительно 
привлекаться к сдаче не будет никто.
Аттестацию «ГТО» нужно будет проходить 
при переходе из одной возрастной категории  
в другую, также проверять свою готовность  
к труду и обороне можно ежегодно сдавая 
нормативы.

СПРАВкА «ГЧ»

В марте 2014 года Владимиром Путиным был подписан 
указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Президент от-
мечал, что в былое время благодаря данной программе 
в нашей стране выросло не одно поколение здоровых и 
спортивных граждан.

Суть нормативов ГТО «ГЧ» подробно 
описывала в одном  
из  апрельских номеров 2014 года

Дмитрий РОМАЩЕНКО

  здоРовье


