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  гоРодские новости
воронежская экстремальная команда wout организовала по-
казательное выступление в Москве. Они устроили захватывающее слэклайн шоу, пред-
ставляющее собой хождение по канату, закрепленному на большой высоте. Помимо 
прохода по веревке, данный вид спорта включает в себя прыжки, сальто и прочее.

рекорд по дисциплине «толкание ядра» установи-
ла наша землячка Анастасия Баранова. Она приняла участие в чемпионате 
России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. 
Спортсменка сумела толкнуть ядро на 12 метров 87 сантиметров.

«с друзьями я встречаюсь в спорт-
зале. люблю бороться, играть  
в регби. я же бронированный,  
поэтому хобби соответствующее»

реклама

Добро с кулаками
21 февраля Андрей Князев, более известный как Русский Богатырь, провел в Воронеже мастер-
класс по боксу. Причем демонстрацией исключительно своих навыков он не ограничился.

– 28 февраля состоится «Битва за воронеж». вы как-то 
особенно готовитесь к этим соревнованиям или все идет 
по давно отработанному плану?

– Каждый раз сценарий новый. В ходе подготовки учитываются 
особенности соперника, его рост, манера работы. В соответствии 
с этим подбираются спарринг-партнеры.

– все победные бои в профессиональном боксе вы про-
вели вне столицы Черноземья. волнуетесь перед выхо-
дом на ринг в родном городе?

– Определенное волнение всегда присутствует независимо от ме-
ста и уровня соревнований. 28 февраля оно удвоится. Выступая  
в родном городе, чувствуешь ответственность перед болельщика-
ми. Хотя, как говорится, дома даже стены помогают.

– как вы оцениваете шансы нашей сборной?

– В турнире заявлено несколько дисциплин – профессиональный 
бокс, кикбоксинг, смешанные единоборства. В моем виде спорта  
3 пары. Ребята хорошие, сильные. Если говорить об остальных 
участниках, я знаю уровень Вадима Часовских (К-1) и Владимира 
Полякова (ММА). Уверен, выступим достойно.

– Бытует мнение, что бокс в нашем регионе не развивается.  
согласны ли вы с этим?

– Наблюдается положительная динамика. Благодаря таким людям, как  
Андрей Халайджан, профессиональный бокс начнет процветать и у нас. Он 
организовал «Битву за Воронеж» – грандиозное шоу, объединившее сильных 
бойцов, тысячи зрителей… Подобные турниры нужно проводить регулярно, 
ведь это дополнительный стимул к тому, чтобы люди шли в залы, начинали 
заниматься спортом.

– насколько сильно меняется ваш режим дня в преддверии сорев-
нований?

– Сейчас я встаю в 8:00. Ложусь в 22:00–23:00. Ем каждые три часа. 
Мучное убрал, увеличил количество белков и углеводов. Сладкое я 
не люблю, а вот мясо – да. Стараюсь налегать на курицу. Спиртное  
не употребляю вообще.

– почему вам не нравится женский бокс?

– Потому что это мужской вид спорта. Женщины созданы для любви, для кра-
соты. Они должны быть нежными и милыми. А бокс слишком жесткий и трав-
матичный для прекрасной половины человечества. Однажды мой соперник,  
к примеру, сломал об меня руку. Конечно, это единичный случай, но все же…

Андрей Князев о перспективах бокса в нашем регионе, предстоящей встрече с итальянской сборной и 
своей «фирменной диете».

«Однажды соперник сломал  
об меня руку. Но это единичный случай»

Без спортивной формы на этом 
мероприятии было не обойтись. 
Стандартная разминка, отжима-
ния, приседания, «пятнашки», бой 
с тенью... Чемпион мира никому 
поблажек не делал, поэтому даже 
девушкам пришлось выкладываться 
по полной.

Перерыв 3 минуты. Разбились на 
пары. Отрабатывают удары.

Как оказалось, боксом из всех 
собравшихся занимаются лишь 
двое, причем один из них  – сам 
Андрей Князев. Остальные, хотя и 
обладают хорошей физподготовкой, 
с техникой ведения боя практически 
не знакомы.

Он показывал, они повторяли. 
Усердно и сосредоточенно.

Появление в зале еще одного 
профессионала было сюрпризом как 
для ведущего, так и для участников 
мастер-класса. Особенно с учетом 
того, что это была хрупкая при-
влекательная блондинка. Еще раз 
убедившись, что первое впечатление 
обманчиво, Андрей Князев уже 
через несколько минут стал ставить 
ее в пример: «Ребята, смотрите на 
девушку! Она все делает правильно. 
Отличный удар!»

Час пролетел незаметно. Начина-
ющие «боксеры» устали, вспотели, 
но были довольны.

«Раньше я занималась тхэквондо, 
а сейчас пришла за компанию с моло-
дым человеком, – рассказывает Яна 
Щербакова. – Леша увлекается сме-
шанными единоборствами, поэтому 
сегодня мы решили вместе приоб-
щиться к спорту. Хотя я считаю, что 
бокс – это мужское занятие. Мне 
больше нравится смотреть, чем уча-
ствовать. Но на мастер-классе была 
одна девушка, ее зовут Оля Клоч-
кова, которая меня действительно 
впечатлила! Она давно занимается 
этим видом спорта, и при этом ее 
миловидная внешность совсем не 
соответствует сильным и резким 
ударам».

Ольга ЛАСКИНА
Посмотреть на чемпиона мира в деле можно в ближайшую субботу, 28 февраля. Андрей Князев –  

один из участников «Битвы за Воронеж». Турнир будет проходить в помещении цирка. Начало в 19:00.

В любительском боксе 3 раунда,
в профессиональном – 10–12
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ваз-2121 «нива» – советский и российский легковой автомобиль повышенной проходи-
мости, внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Серийно 
производится с 5 апреля 1977 года и по настоящее время. С 2006-го – под брендом Lada 4х4.

на 26 % снизились продажи АвтоВАЗа в янва-
ре-2015 по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Куплено всего 17 тысяч 492 машины.

реклама

Появится ли в Воронеже 
внедорожник класса «люкс»?

дмитрий, юрист:
– Не думаю, что сегод-
ня отечественные ав-
томобили пользуются 
особым спросом. За 
ту же цену, по которой 
наши производители 
предлагают машины, 
можно купить прилич-

ную иномарку – правда, российской сборки. 
Конечно, есть люди, которые приобретают 
исключительно отечественные авто. Их гораз-
до выгоднее брать в кредит, чем импортные.  
К тому же обслуживание обходится дешевле. 
Что касается люксового внедорожника, про-
анонсированного заводом-изготовителем, то 
пользоваться спросом он, конечно, будет – за 
такую-то цену! Сегодня хороший «вездеход» 
менее чем за 800 тысяч рублей нигде не ку-
пишь, поэтому на «Ниву» обязательно найдут-
ся покупатели.

артем, электромонтер:
– Мое мнение такое: импортные машины надежнее и 
безопаснее отечественных. Правда, иногда случается 
так, что поломка иномарки влетает «в копеечку», при-
ходится заказывать запчасти, которых нет в наличии. 
Знаю, что российские производители постоянно мо-
дернизируют модельный ряд, и мне сложно сказать, 
становятся ли популярными новые авто. Наверняка есть 
те, кто отдает предпочтение «Ладе». Если говорить о 

перспективах отечественного автопрома, то отвечу так: «Почему бы и нет?» 
Смогли же мы собрать крутой суперкар «Марусся»?! По отзывам в Интернете, 
это единственная российская машина, которая произвела фурор во всем мире!

дмитрий, повар:
– Люксовый внедорожник за 400 тысяч 
рублей? За такие деньги его не купишь! 
Это же стартовая цена. Скорее всего, ав-
томобиль будет стоить дороже. Думаю, 
покупатели, конечно же, найдутся – это 
будет определенная категория людей, 
которые ездят на дачу, на охоту. На мой 
взгляд, «Нива» была хороша лет 30 на-

зад, когда ее только начали выпускать. И все-таки я думаю, 
что перспективы у нашего автопрома есть. По крайней мере, я 
всегда надеюсь и верю в хорошее.

людИ Говорят

людИ Говорят

Одна из люксовых версий – летняя: 
в автомобиле теперь есть кондиционер 
и система ABS, и это самые главные 
изменения. В зимнем варианте – подо-
грев передних сидений и усилитель 
экстренного торможения, что, как 
считают производители, особенно 
востребовано во внедорожнике. Сразу 
предупредим: комплектации, которая 
бы имела все из вышеперечисленного, 
не существует.

Как сообщает АвтоВАЗ, оба вари-
анта Lada 4х4 оснащены бензиновым 
двигателем объемом 1700 кубиче-

ских сантиметров, мощность составит  
83 лошадиные силы. Коробка передач –  
5-ступенчатая, механическая. Стар-
товая цена автомобиля – 416 тысяч 
рублей. Но в воронежских автосалонах, 
являющихся официальными дилерами 
Lada, внедорожника класса «люкс» в 
продаже пока нет…

К слову, в 2014 году в России было 
куплено почти 43 тысячи автомобилей 
Lada 4х4. По количеству проданных 
машин это 12 место среди всех моделей, 
представленных на рынке. Такие данные 
опубликовала ассоциация европейского 

бизнеса. Среди автомобилей аналогич-
ного класса популярнее только Renault 
Duster (более 76 тысяч) и Chevrolet Niva 
(более 43 тысяч). В январе 2015-го рос-
сийский внедорожник поднялся на 6 
место в общем рейтинге. За один месяц 
дилеры реализовали 2948 машин – это 
на 634 больше, чем в 2014-м.

Машина вскоре поступит в автосалоны нашего города. Автомобилистам 
будут предлагать два варианта «вездехода», и оба с «обновлениями». Но-
винка выпущена концерном АвтоВАЗ.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Наталья ШОЛОмОВА

Выбор за покупателем: 
летний или зимний вариант?

Готовьте  
15 рублей!
Управление по госрегулированию 
тарифов Воронежской области  
утвердило приказ об увеличении 
стоимости проезда в общественном 
транспорте в черте города на 25 %.

Весна для воронежцев начнется с 
плохой новости. С 1 марта за проезд 
в большом автобусе, «ПАЗике» или 
«ГАЗели» днем нужно будет отда-
вать 15 рублей. А с 22:00 до 6:00 – 20.  
В Управлении объяснили, что измене-
ние тарифов – вынужденная мера. Это 
связано с необходимостью обновить 
подвижной состав, а также с инфля-
цией. Заметим, что до повышения 
цены в Воронеже действовал один из 
самых низких тарифов на пассажир-
ские перевозки в ЦФО.

Напомним, что сейчас в городе про-
ходит так называемая транспортная 
реформа. К перевозчикам администра-
ция предъявляет новые, более жесткие 
требования, без выполнения которых 
у компаний будут отбирать лицен-
зии. Один из главных критериев –  
обновление подвижного состава.  
В планах замена около 30 % автобусов.

Отметим, что в последний раз цену 
на проезд поднимали 7 апреля 2014 
года. При этом компании-перевозчики 
настаивали на других тарифах. Они 
требовали увеличить стоимость до 
28 рублей.
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  экономика   экономика
россия и Индия могут перейти на взаиморасчеты  
в рублях. Центробанки государств готовят рекомендации по внедрению нового формата 
экономических отношений. Внешэкономбанк и индийский Export-Import Bank of India уже 
начали переговоры о старте выдачи потенциальным инвесторам кредитов в националь-
ных валютах. Ранее наша страна уже договорилась о внедрении аналогичной схемы 
расчетов с рядом азиатских стран: Китаем, Вьетнамом и Турцией.

12 февраля в рамках акции «Мир без слез» ВТБ приобрел для 
Воронежской областной детской клинической больницы № 1 медицинское оборудование для 
проведения эндоскопических операций – удаления инородных тел из ЛОР-органов. В 2014 
году банк активно занимался реализацией благотворительных и спонсорских инициатив: 
поддержал «Джазовые сезоны», международный турнир по эстетической гимнастике, оказал 
содействие в издании «Воронежской азбуки» и другие.

Более половины россиян не боятся за судьбу рубля: по данным 
исследования ВЦИОМ, 55 % жителей нашей страны предпочитают хранить свои 
сбережения в национальной валюте. В долларах «заначки» держат 7 % респон-
дентов, в евро – и того меньше – всего 3 %. Любопытно, что 38 % участников 
опроса заявили, что не сумели накопить средства на черный день.

Индекс доверия потребителей к американской экономике в феврале 
«провалился» до уровня 96,4 пункта. По данным аналитической компании Conference 
Board, еще месяцем ранее этот показатель находился в пределах отметки 103,8.  
В исследовании традиционно принимают участие свыше 5 тысяч граждан США. Итого-
вая цифра отражает их восприятие нынешних экономических реалий и ожидания.

Владимир Пенин: 
«Прошлый год стал самым 
успешным по финансовым 

показателям за всю нашу историю»
Руководитель Воронежского ВТБ о рекорде 2014-го  

и новых экономических вызовах
19 февраля в воронежском офисе ВТБ 
управляющий филиалом Владимир 
Алексеевич Пенин провел традицион-
ную пресс-конференцию. В беседе с 
представителями СМИ руководитель 
организации – одного из лидеров ре-
гиона в сфере корпоративных банков-
ских услуг – подвел итоги 2014 года, 
принесшего подразделению новые 
финансовые рекорды и первое место 
в сети по объему чистого операцион-
ного дохода.

вышли на новый уровень
В течение года ВТБ уверенно удер-

живал высокие темпы роста, и в начале 
встречи Владимир Алексеевич конста-
тировал: «2014-й стал самым успешным 
по финансовым показателям за всю 
нашу историю. По объемам чистого опе-
рационного дохода – более миллиарда 
рублей – подразделение заняло первое 
место в филиальной сети».

Этот показатель – основной инди-
катор «здоровья» банковской органи-
зации: он складывается из нескольких 
ключевых параметров, таких как объемы 
кредитного портфеля и собственной 
пассивной базы, а также численность 
клиентов. По итогам года воронежский 
филиал в части корпоративного креди-

тования превысил среднероссийские 
темпы. Так, общий кредитный порт-
фель достиг 40 миллиардов рублей. 
При этом наибольшую активность в 
части займов демонстрировал крупный 
бизнес – этот показатель вырос в 2 
раза. Что же касается среднего, общий 
остаток по задолженностям составил 
10,8 миллиарда рублей. Прирост – 23 %.

к вопросу о финансовой 
самодостаточности

В прошлом году, в контексте ослож-
нения отношений с Западом, акту-
ализировался вопрос устойчивости 
банковских систем. «На фоне санкций 
становится принципиально значимым 
состояние ресурсной базы, которая 
складывается из двух составляющих – 

объема срочного привлечения средств 
и остатков на расчетных счетах наших 
клиентов, – отметил господин Пенин. –  
И мы – одни из немногих, у кого кре-
дитный портфель по среднему бизнесу 
практически соответствует пассивной 
базе». 

За прошедший год портфель срочного 
привлечения средств вырос на 21 %,  

составив 10,3 миллиарда рублей, а 
остатки на расчетных счетах превышают 
6 миллиардов рублей. Владимир Алек-
сеевич отметил, что доверие клиентов –  
не менее важный фактор стабильности 
банковской организации, и в этом смысле 
особенно показателен тот факт, что 
число юрлиц, выбирающих ВТБ, про-
должает расти. Среди них локомотивы 
российской и региональной экономики –  
авиакомпании «Трансаэро», концерн 
«Созвездие», «ЛИСКО-Бройлер». 

 «в кризис главное не заработать, 
 а не потерять»

В охлаждении отношений с Европой 
руководитель воронежского ВТБ не 
склонен видеть катастрофу: «Конечно, 
плохо, что у нас прекращаются эко-
номические отношения с Европой, но 
потенциал Азии в лице Кореи и Китая 
ничуть не меньше».

Что касается задач, стоящих перед 
банком в этом году, Владимир Алек-
сеевич отметил, что в целом планиро-
вание – постоянный процесс: вместе 
с конъюнктурой рынка меняются 
целевые показатели. «В кризис главное 
не заработать, а не потерять, – сказал 
он. – Пока что задач по увеличению 
кредитного портфеля нет, но если 
планы по его приросту и будут, то в 
районе 10 %». 

А вот оценку «самочувствию» воро-
нежского бизнеса можно будет дать по 

Светлана РЕЙФ

оценку «самочувствию» воронеж-
ского бизнеса можно будет дать  
по итогам первого квартала

«Государства «гибнут» не от внешних воздействий, 
а от неправильного поведения внутри. для нашей 
страны создали неблагоприятные условия,  
но при этом все понимают, что россия от этого 
не «умрет», если сама не наделает глупостей»

Управляющий Воронежским филиалом ВТБ Владимир Пенин

итогам первого квартала. Тем не менее, 
уже сейчас заметно, что остатки на 
расчетных счетах и срочная пассивная 
база устойчиво растут. По мнению 
Владимира Пенина, это свидетельство 
того, что предприятия, учитывая опыт 
2008–2009 годов, накапливают «жирок». 

«Конечно, плохо, что у нас 
прекращаются экономические 
отношения с Европой. Но 
потенциал Азии в лице Кореи и 
Китая ничуть не меньше»

Волатильность* ушла, 
но риски остались

Какой россияне увидели 
национальную валюту в 
последний месяц зимы?

Каждый из нас хочет, чтобы рубль был сильным, стабильным и внушающим доверие не только внутри страны, но 
и за ее пределами – в среде иностранных инвесторов. На днях с обнадеживающим заявлением в рамках круглого 
стола в Совете Федерации выступила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. «Период сильной и малопред-
сказуемой изменчивости на рынке закончился», – сказала она. И тут же добавила, что чрезмерный оптимизм 
по-прежнему неуместен и риски сохраняют свою актуальность.

Дальнейшее поведение курса нацио-
нальной валюты труднопрогнозируемо: 
на нее давят и нестабильные нефтя-
ные котировки, и непредсказуемая 
геополитическая обстановка, и даже 
обрывки фраз авторитетных политиков 
и экспертов. Тем не менее уходящий 
февраль обошелся без резких обвалов 
«деревянного», дав основания для 
оптимизма. Мы предлагаем вместе с 
нами вспомнить ключевые точки на 
кривой изменения курса рубля.

2 – 6 февраля
После снижения рейтинга РФ 

агентством S&P и уменьшения 

ключевой ставки на 2 % биржевой 
курс доллара «пробил» отметку в 70 
рублей, а евро «взлетел» выше 81. Не 
обнадеживали и стабильно высокие 
темпы роста объемов коммерческих 
запасов американской нефти. За 
последнюю январскую неделю при-
рост составил 6,33 миллиона барре-
лей. А это значит, что предпосылок 
для сокращения предложений на 
рынке нет. На фоне новостей  из-за 
океана «черное золото» обвалилось 
до 53,3 долларов за баррель, однако 
вскоре начало корректироваться 
вверх, отыгрывая падение и «под-
тягивая» рубль. 

9 – 13 февраля
Вторая февральская неделя про-

ходила под знаком надежд на успех 
«нормандской четверки» в Мин-
ске. Накануне уик-энда, предше-
ствовавшего встрече, тенденцию по 
укреплению рублевых позиций не 
смогло прервать даже обнародование 
данных об очередном приросте аме-
риканских запасов «черного золота». 
В день переговоров рынок слегка 
лихорадило. Одно из заявлений 
Петра Порошенка, к примеру, спро-
воцировало подорожание доллара на 
2,25 рубля, евро – на 2,46. На этой же 
неделе во время торгов на лондонской 

бирже ICE стоимость апрельского 
фьючерса на нефть Brent выросла на 
6,81 %, достигнув психологической 
отметки в 60,01 доллара за баррель. 
Стоит отметить, что так высоко «чер-
ное золото» поднималось в декабре 
прошлого года. 

16 – 19 февраля
Во время торгов в понедельник 

«деревянный» сумел достигнуть мак-
симума, датированного 9 января. 
Однако к вечеру его биржевая стои-
мость начала снижаться. В конечном 
счете день завершился на том, что 
курсы доллара и евро превысили 
показатели предыдущих суток на 7 и 
4 копейки соответственно. Основным 
фактором роста нашей национальной 
валюты стало подорожание баррелей 
нефти марки Brent – она «подско-
чила» выше отметки в 62 доллара. Тем 
не менее под конец недели «черное 
золото» несколько потеряло в цене 
на ожиданиях обновления данных об 
американских запасах. Справедливо-
сти ради стоит отметить, что рубль,  
в общем, выдержал давление: на этой 
неделе геополитический фактор был 
сильнее сырьевого.

23 – 26 февраля
24 февраля, под занавес торгового 

дня, мировые цены на углеводороды 
начали расти после появления известия 
об остановке работ на крупнейшем 
ливийском месторождении Сарир. 
Стоимость апрельского фьючерса на 
североморскую смесь нефти марки 
Brent поднялась на 1,71 % – до 59,93. 
Благотворное влияние роста котировок 
нейтрализовалось ухудшением рос-
сийского рейтинга. ЦБ РФ повысил 
официальные курсы доллара и евро 
на 25 февраля до 63,5083 и 71,9422 
рубля соответственно. 

По всей видимости, мы подходим 
к весне в ожидании внепланового 
заседания стран ОПЕК, о вероятности 
проведения которого заявила Министр 
нефти Нигерии и президент данной 
организации Диезами Алисон-Маду-
эке. Решение о сокращении объемов 
добычи «черного золота» могло бы 
существенно укрепить рубль.

«Эффект бабочки» в действии
Китайские метеорологи объяснили 
неточность прогнозов ослаблением 
курса рубля.

Глупо отрицать, что некоторое 
ухудшение экономической ситуации 
в нашей стране вкупе со слухами об 
усугублении инфляции и других 
кризисных явлениях заставили рос-
сиян интересоваться механизмами 
ценообразования, зависимостью объ-
ема наших трат от стоимости нефти... 
Однако трудно было представить, что 
ослабление национальной валюты 
может нанести удар по точности мете-
орологических прогнозов в других 

государствах. Тем не менее китайские 
синоптики настаивают на этой версии.

Все началось с того, что в официаль-
ном микроблоге Китайского Нацио-
нального метеоцентра в конце февраля 
было опубликовано предупреждение, 
дескать в последнее время прогнозы 
могут быть особенно неточными  
в связи с... падением курса рубля. На 
авторов обрушился такой сильный 
шквал колкостей, что специалистам 
пришлось объясняться, что же они 
имели в виду... Оказалось, китайские 
прогнозы строятся с учетом данных, 
предоставляемых российскими мете-
останциями, ослабление нашей эконо-
мики привело к сокращению бюджета 
наблюдений за погодой, как следствие –  
дефицит исходных данных.

материалы подготовила Светлана РЕЙФ* Волатильность – изменчивость.

Погоду в Поднебесной 
определяют с учетом данных 
российских метеостанций
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      Новости
Государственной
                  Думы

светлое будущее библиотек. Во вторник, 24 февраля, Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, учитывающий мнение селян при принятии решения о реорганизации или ликви-
дации муниципальной библиотеки. Соавтором инициативы выступил депутат от Воронежской области 
Сергей Чижов. Закон вводит запрет на ликвидацию библиотек, расположенных на территории сельских 
поселений, без согласования с проживающими там гражданами. В каждом конкретном случае будет 
проводиться опрос, результаты которого должны будут учитываться местными властями. 

персона грата. Госдума усилит ответственность за нарушение закона о персональных дан-
ных. 24 февраля соответствующие поправки в КоАП прошли в Госдуме первое чтение. Парламентарии 
собираются дифференцировать составы административных правонарушений в этой области с учетом 
ущерба, а также усилить ответственность за нарушение, увеличив размеры штрафов. По логике законо-
дателей, с учетом интенсивного развития информационно-коммуникационных технологий, увеличения 
объема и масштаба правонарушений в этой сфере, данные изменения в законе просто необходимы.

слово не воробей! Госдума усилит ответственность за экс-
тремизм в СМИ. Законопроект, регулирующий медиасферу, прошел в 
парламенте первое чтение. Депутаты установили ответственность за 
производство и выпуск продукции СМИ, содержащей публичные при-
зывы к терроризму, экстремизму, либо обосновывающие или оправды-
вающие их, а также за пропаганду насилия и жестокости.

  закон

Детство, свободное от налогов

На прошедшей неделе в парламенте было принято важное для дошкольного образования решение, которое 
способно дать новый импульс развитию отрасли. Более подробно об инициативе, а также в целом о главных 
новостях политической недели «ГЧ» попросила рассказать депутата Госдумы от Воронежской области, члена 
Комитета по бюджету и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, известно, что 
Вы и Ваши коллеги приняли закон, кото-
рый направлен на дальнейшее развитие 
государственного и негосударственного 
секторов дошкольного образования. 
Что лежит в основе инициативы?

–  В  к о н ц е  
2013 года вступил 
в силу новый закон  
«Об образовании», 
за счет чего были 
обновлены ста н-
дарты образования. 
Дл я у чреж дений 
были предусмотрены 

определенные налоговые преференции. 
Так, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, были 
освобождены от уплаты налога на при-
быль, что позволило им более активно 
проводить техническую модернизацию, 
повышать качество работы, обеспечи-
вать более высокую мотивацию для 
педагогического состава. 

Однако послабления обошли сторо-
ной дошкольные учреждения, которые 
кроме непосредственного учебного про-
цесса осуществляют уход и присмотр 
за детьми. 

Мы приняли решение, что необхо-
димо исправить законодательный пробел 
и освободить от налогообложения доход 
от этой деятельности. Теперь детские 
сады смогут использовать сэкономлен-
ные на налогах средства для организа-
ции учебно-воспитательного процесса, 
обновления материально-технической 
базы, а следовательно – для повышения 

качества работы с детьми. Также это 
будет способствовать и открытию новых 
детских садов. 

В целом, говоря о дошкольном обра-
зовании, можно отметить, что проблема 
нехватки мест скоро уйдет в прошлое. 
В частности, в Воронежской обла-
сти только за 2014 год было введено  
7000 новых мест, что позволило сокра-
тить число дошкольников, стоящих в 
очереди. В самом Воронеже дефицит 
мест сейчас составляет около 1500, но 
задача будет решена уже в текущем году, 
с введением в строй новых детских садов.

пилюли на вес золота отменяются?
– Продолжая тему приоритетных 

социальных задач, стоит отметить еще 
одно важное решение, рассмотренное 
Госдумой. Оно касается контроля над 
ситуацией на рынке лекарств. В чем 
суть изменений?

– В современных условиях одной 
из приоритетных задач государства, 
безусловно, является обеспечение 
доступности соцуслуг и продукции. 
К этой категории относится и сфера 
обращения лекарств и медицинских 
изделий. Поэтому мы поддержали  
в первом чтении два законопроекта, вво-
дящих дополнительные инструменты 
госконтроля за механизмом ценообра-
зования на медицинскую продукцию. 
Первой инициативой мы распростра-
няем госрегулирование предельных 
цен, предусмотренное для жизненно 
важных лекарств, на медизделия, 
имплантируемые в организм человека. 

Это касается продукции, включенной  
в соответствующий перечень по про-
грамме госгарантий бесплатного ока-
зания медпомощи. 

Второй законопроект переносит с 
1 июля на 1 марта вступление в силу 
нового порядка госрегистрации лекар-
ственных средств. Данная процедура 
предусматривает индексацию макси-
мальных отпускных цен на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарства. 

свято место пусто не бывает!
– Чем вызвана необходимость 

таких изменений?
– В связи со сложившейся финан-

сово-экономической ситуацией  

в стране в результате обесценивания 
рубля резко выросли затраты на 
закупку и производство лекарствен-
ных средств. В таких условиях надо 
было провести срочную разовую 
индексацию цен до приемлемого 
уровня. Особенно это касается сег-
мента дешевых лекарств. Аптеки и 
медучреждения просто перестали 
их закупать. Соответственно, мы 
наблюдаем пустые витрины, что про-
сто недопустимо. 

Данная проблема актуальна и для 
Воронежской области, ведь из 589 
льготных лекарств 122 наименова-
ния – импортные. А они обеспечи-
вают потребность 26 тысяч жителей 
региона. Поэтому решение данного 
вопроса является насущной необхо-
димостью для существенного круга 
нуждающихся воронежцев. 

В целом же принятие данных зако-
нов будет способствовать стабилиза-
ции ситуации на рынке обращения 
лекарственных средств и медицинских 
изделий, а также позволит повысить 
уровень социальной защищенности 
значительной части российских граж-
дан. Я напомню, что документы были 
разработаны в рамках реализации мер 
в области здравоохранения, предус-
мотренных антикризисным планом.

контроль на линии
–  Вы затронули тему антикризисного 

плана. Предусмотрены ли какие-либо 
механизмы контроля его реализации?

Госдума освободит дошкольные 
учреждения от налога на прибыль

по следаМ наШИх пУБлИкаЦИй
Вопреки ожиданиям экспертов, депутаты Госдумы  
в очередной раз продлили возможность бесплатной при-
ватизации жилья для граждан России. Соответствую-
щие документы 20 февраля были приняты парламентом  
в окончательном чтении. 
По мнению законодателей, это станет гарантией реа-
лизации конституционных прав граждан на жилье. Дело  
в том, что значительная часть россиян, занимающих жи-
лые помещения в аварийном и ветхом доме и ожидаю-
щих расселения, могла лишиться права на бесплатную 
приватизацию. Пострадать могли и те, кто стоял на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и еще не 
получил квадратные метры. 
Напомним, крайний срок приватизации должен был на-
ступить 1 марта 2015 года. Новый закон перенес указан-
ную дату на 1 марта 2018 года. 
Подробнее о порядке и юридических тонкостях процеду-
ры приватизации – в «ГЧ» от 28 января 2015 года 

Пенсия не в пользу богатыхНовость о том, что работающие рос-
сияне могут лишиться денежного по-
собия по возрасту, на днях всколых-
нула отечественное информационное 
пространство. При этом разные ис-
точники выдвигали диаметрально 
противоположные версии о том, какая 
именно категория пенсионеров попа-
дет под «сокращение». Совещание у 
вице-премьера Медведева развеяло 
все слухи и расставило точки над «и» 
в этом вопросе.

Участники встречи поддержали 
предложение, суть которого заключается 
в приостановлении выплаты пенсий 
работающим пенсионерам с высоким 
доходом от трудовой деятельности. 
Логика рассуждений его инициато-
ров ясна: в непростых экономических 
условиях просто неразумно тратить 
средства из казны на тех россиян, кто 
в состоянии полностью обеспечивать 
себя и без помощи государства. При 
этом главным камнем преткновения стал 
вопрос о том, как именно рассчитывать 
уровень «материального процветания» 
пенсионера. Здесь точки зрения пред-
ставителей различных профильных 
ведомств серьезно разошлись. 

Специалисты министерства финан-
сов традиционно выдвинули более 
жесткий вариант: отказ от выплаты 
пенсий тем работающим пенсионерам, 
чей ежемесячный доход превышает 2,5 
прожиточных минимума для соответ-
ствующей категории населения (для 

нашего региона это 14 750 рублей, учи-
тывая, что для Воронежской области по 
итогам 4 квартала 2014 года величина 
прожиточного минимума пенсионера 
составила 5900 рублей). Однако в итоге 
участники встречи остановились на 
решении, которое еще в начале февраля 

Главным камнем преткновения 
стал вопрос о том, как именно рас-
считывать уровень «материального 
процветания» пенсионера

озвучивало минтруда: мера по при-
остановлению выплат коснется только 
пенсионеров с годовой зарплатой  
в 1 миллион рублей, то есть порядка  
83 тысяч ежемесячно. 

Позже глава ведомства максим 

Топилин пояснил, что эта идея нашла 
одобрение у представителей как 
Государственной Думы, так и Совета 
Федерации. «Мы исходим из того, 
что это не коснется большинства 
граждан. По нашим расчетам, это кос-
нется порядка 220 тысяч человек», –  
подчеркнул он, добавив, что специ-
алисты уже приступили к разработке 
соответствующего законопроекта. По 
приблизительным подсчетам, в силу 
новое правило может вступить уже с 
2016 или с 2017 года.  

– Безусловно, перед всеми ветвями 
власти стоит приоритетная задача – 
консолидировать усилия по реализации 
антикризисных мер. Поэтому как раз на 
прошедшей неделе мы решили создать 
оперативный парламентский механизм 
контроля за результативностью пред-
принимаемых действий. Он заключается  
в закреплении обязанности Правитель-
ства и Центробанка ежеквартально 
отчитываться перед парламентом  
о реализации антикризисного плана. 
Причем они должны будут это делать  
в течение месяца после завершения отчет-
ного периода. 

В качестве первой даты представления 
документа за первое полугодие мы пре- 
дусмотрели конкретный срок – до 31 июля. 
Это позволит нам детально проанали-
зировать поступившую информацию и 
учесть ее при рассмотрении федерального 
бюджета на 2016–2018 годы. 

Также мы определили структуру и 
содержание правительственного отчета 
и информации Банка России. Документ 
должен включать в себя не только сведения 
общего характера, но и конкретные дан-
ные. Причем это касается распределения 
финансовых средств как между юрли-
цами, так и между регионами. В отчете 
должна быть отражена информация об 
использовании кредитными организа-
циями и юрлицами предоставленных им 
дополнительных финансовых ресурсов. 
Также мы предложили включить в доку-
мент сведения о кредитовании отдельных 
отраслей экономики, что особенно важно 
в современных условиях, когда перед 
нами стоит задача по импортозамещению 
и структурной экономической реформе. 

Решение вопроса важно и для нашего 

Отмена пенсий, по информации 
Минтруда, коснется порядка  
220 тысяч обеспеченных россиян

региона. Ведь в федеральный перечень 
системообразующих организаций, 
которым предполагается выделение 
бюджетных средств, попали наши ком-
пании. Среди них есть и важнейшие для 
области предприятия аграрного сектора. 
Таким образом, принятие законопро-
екта, который прошел первое чтение 
24 февраля, позволит не только создать 
реальную основу оценки эффективности 
антикризисной политики, но и обе-
спечить ее социально-экономическую 
направленность.

лебединая песня однодневки
– Какие меры борьбы с еще одной 

(помимо санкционного давления) 
угрозой стабильности в России – речь 
о фирмах-однодневках – реализует 
Госдума?

– Безусловно, принятый нами во вто-
ром – решающем – чтении законопроект, 
призванный обеспечить достоверность 
сведений при госрегистрации юрлиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
направлен на эффективную борьбу 

с серыми схемами бизнеса, которые 
выступают одной из существенных 
проблем российской экономики. 

Мы подошли к решению проблемы 
комплексно. Так, законопроект более 
детально регламентирует сферу нота-
риальной деятельности. В частности, 
нотариус при установлении личности 
гражданина теперь сможет воспользо-
ваться информационными ресурсами 
ФМС России. Также новацией является 
наделение нотариусов правом исполь-
зовать при совершении нотариальных 
действий средства видеофиксации. 

Кроме того, мы внесли изменения  
в Уголовный кодекс. В частности, теперь 
обеспечена возможность привлечения 
к уголовной ответственности всех, кто 
причастен к внесению в госреестр све-

дений о подставных лицах. Тех, кто дает 
свое согласие на регистрацию юрлиц на 
их имя без реальной цели участия в их 
функционировании. Дополнительно 
нами введена уголовная ответственность 
за представление в регистрирующий 
орган данных, если это повлекло за 
собой внесение в госреестр сведений 
о подставных лицах. Максимальное 
наказание по этой статье – пять лет 
лишения свободы. 

Поправками также увеличен срок 
давности по административным право-
нарушениям в данной сфере. Одновре-
менно мы ужесточили ответственность 
за непредоставление или предоставление 
заведомо ложных сведений о юрлице 
или ИП. За это теперь для должностных 
лиц предусмотрен штраф в размере от 
пяти до десяти тысяч рублей. 

Изменения касаются и закона о 
госрегистрации юрлиц и ИП. Мы рас-
ширили список оснований для отказа  
в регистрации в госреестре. В частности, 
теперь это распространяется на бизнес-
менов, чьи компании исключились из 
госреестра за последние три года и имели 
непогашенный долг перед бюджетом. 

Аналогичные последствия ждут 
предпринимателей, сведения о фирмах 
которых были признаны недостовер-
ными. В данном случае обязательным 
дополнительным условием отказа явля-
ется владение такого лица не менее чем 
половиной доли в уставном капитале. 

Проблематика фирм-однодневок 
актуальна и для Воронежской области. 
Только в прошлом году за использова-
ние криминальных схем по материалам 
региональных налоговых органов было 
возбуждено 27 уголовных дел. Приня-
тие закона позволит более эффективно 
бороться с серыми схемами бизнеса, что 
в конечном итоге повысит поступления 
в бюджет и создаст равные условия для 
тех, кто честно ведет бизнес.

  закон

В Воронежской области только  
за 2014 год было введено  
7000 новых мест в детских садах

детские сады смогут использовать 
сэкономленные на налогах сред-
ства для организации учебно-вос-
питательного процесса

Из 589 льготных лекарств в области 
122 наименования – импортные
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задать свой вопрос в оБЩественнУю прИеМнУю онлайн вы всеГда Можете с поМоЩью спеЦИальноГо сервИса на сайте Иа «Галерея ЧИжова»

  онлайн-пРиемная
в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с 
личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина. Также в состав наследства не входят личные 
неимущественные права и другие нематериальные блага.

завещание – это односторонняя сделка, распоряжение своим имуществом на 
случай смерти, которая вступает в действие с момента открытия, когда уже нет в живых 
наследодателя. Завещатель вправе распорядиться любым своим имуществом, а также 
может по закону лишить наследства одного или нескольких наследников.

  онлайн-пРиемная

«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! 

Право на труд
Об особенностях лицензирования управляющих компаний

Совсем скоро – 1 мая – рынок ЖКХ 
ждут перемены, связанные с введе-
нием лицензий для управляющих 
компаний. Какие права появятся  
у собственников со вступлением  
в силу нового закона – в очередном 
выпуске «Онлайн-приемной».

Прежде всего, с введением лицен-
зирования собственники получат 
дополнительные полномочия и возмож-
ность расстаться с недобросовестной 
управляющей компанией. Дело в том, 
что по закону* договор с УК, которой 
предоставлена лицензия на осущест-
вление деятельности по управлению 
многоквартирными домами, заключа-
ется в 30-дневный срок, а значит, только 
по прошествии этого периода после 
решения общего собрания собствен-
ников компания должна приступать к 
обязанностям по управлению домом. 
В течение всех этих 30 дней жильцы 
могут изменить свое решение, выбрав 
другой способ управления или другую 
управляющую компанию.

круг спасения для нерадивых Ук
Если УК получила лицензию 

и в течение календарного года ей 

два и более раза было назначено 
административное наказание за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение предписания, выданного 
Госжилинспекцией в отношении 
многоквартирного дома, такой дом 
исключается из реестра лицензий 
субъекта РФ, а управляющая ком-
пания теряет право управлять им.  
В этом случае собственники на общем 
собрании должны заново выбрать 
способ управления домом (через 
управляющую организацию или 
ТСЖ). Если они этого не сделают, 
орган местного самоуправления 
сам привлечет новую управляющую 
организацию на конкурсной основе.

С другой стороны, полномочия 
собственников настолько велики, что 
позволяют им и «спасти» управляю-
щую компанию, если они не согласны 
с решением жилинспекции. Для этого 
необходимо принять соответству-
ющее решение общим собранием 
собственников. В этом случае УК 

будет продолжать обслуживать дом, 
несмотря на претензии жилищной 
инспекции.

как отзывается лицензия?
Однако есть и ситуации, когда «вос-

кресить» небрежных игроков рынка 
ЖКХ не сможет уже никто. Когда 
общая площадь помещений, исклю-
ченных из реестра многоквартирных 
домов, достигнет 15 % и более от общей 
площади помещений в домах, которыми 
УК управляла в течение календар-
ного года, орган государственного 
жилищного надзора сможет обратиться 
в суд с требованием аннулировать 
лицензию. В таком случае в течение 
15 дней со дня получения неприят-
ного уведомления от жилинспекции 
об аннулировании лицензии орган 
местного самоуправления созывает 
общее собрание для решения вопроса 
о выборе способа управления домом. 

Если жильцы игнорируют этот при-
зыв, орган местного самоуправления 
в течение трех дней со дня проведения 
собрания или по истечении 15-дневного 
срока объявляет открытый конкурс по 
подбору управляющей организации и 
проводит его в течение месяца. Если 
конкурс признан несостоявшимся, 
допускается заключение договора 
управления домом без проведения 
конкурса. При этом прежняя УК будет 
управлять домом до тех пор, пока не 
придет новая.

санкции за безответственность
Надо отметить, что законом введена 

административная ответственность:
• за нарушение правил осуществле-

ния предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными 
домами – статья 7.23.3 КоАП РФ;

• за осуществление предпринима-
тельской деятельности по управлению 
многоквартирными домами без лицен-
зии – статья 14.1.3 КоАП РФ;

• за нарушение лицензионной 
комиссией субъекта РФ требований 
законодательства о лицензировании 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами – статья 19.6.2. КоАП РФ.

Таким образом, привлекать к адми-
нистративной ответственности управля-
ющие компании с лицензией жилищная 
инспекция будет за нарушение правил 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 
Такие правила регламентированы 
постановлением Правительства РФ 
от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами».

Напоминаем: если до апреля 2015 года управляющие компании не обратятся в государствен-
ную жилищную инспекцию Воронежской области с заявлением о предоставлении лицензии на 
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами или получат отказ в 
выдаче лицензии, орган местного самоуправления обязан уведомить об этом собственников.

справка «ГЧ»

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. 

с введением лицензирования соб-
ственники получат возможность 
расставаться с недобросовестны-
ми управляющими компаниями

когда у Ук будет исключено  
из реестра более 15 % домов, 
она может лишиться лицензии  
по решению суда

Светлана СОТНИКОВА* Статья 162 Жилищного кодекса РФ

Полномочия собственников 
настолько велики, что позволяют 
им «спасти» управляющую 
компанию, если они не согласны 
с решением жилинспекции

 вопрос-ответ  

Передай другомуБольшое количество вопросов в ре-
гиональную местную приемную пред-
седателя партии «Единая Россия» 
касается наследства. «ГЧ» приводит 
ответы на наиболее распространен-
ные и принципиальные из них. 

НАСЛЕДСТВО С ДОЛГАмИ
– У меня умер бывший муж, который 

был сиротой. После его смерти осталась 
квартира и долг за коммунальные услуги 
в размере 200 тысяч рублей. Кто должен 
выплатить данную сумму?

– Данный долг вместе с квартирой 
унаследует Ваш ребенок, как только 
ему исполнится 18 лет. Согласно статье 
1175 Гражданского кодекса РФ, наслед-
ники, принявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя солидарно 
(статья 323 Гражданского кодекса РФ) 
и в пределах стоимости перешедшего 
наследственного имущества.

ПЕРЕХОД НАЛИЧНОСТИ
– У меня в банке хранятся денежные 

сбережения. Возможно ли их как-то 
завещать сыну в обход нотариуса?

– Да, возможно. Денежные средства 
по усмотрению гражданина могут быть 
завещаны двумя способами – путем 
составления завещания у нотари-
уса (статьи 1124–1127 Гражданского 
кодекса) либо посредством совершения 
завещательного распоряжения в пись-
менной форме в том филиале банка, 
где находится этот счет (статья 1128 
Гражданского кодекса). В отношении 
средств, находящихся на счете, такое 
завещательное распоряжение имеет 
силу нотариально удостоверенного 
завещания. 

Распоряжение должно быть соб-
ственноручно подписано Вами как 
завещателем с указанием даты состав-
ления и удостоверено служащим банка, 
имеющим на это право. Средства выда-
ются наследникам на основании сви-
детельства о праве на наследство и в 
соответствии с ним, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 3 
статьи 1174 Гражданского кодекса – для 
осуществления расходов на достойные 
похороны наследодателя. Наследник, 
которому завещаны денежные средства, 
вправе в любое время до истечения 
шести месяцев со дня открытия наслед-
ства получить из вклада или со счета 
наследодателя деньги, необходимые 
для его похорон, но не более 40 тысяч 
рублей.

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ
– У меня умерла двоюродная сестра, 

наследников первой и второй очереди 
нет. Как мне доказать родственные 
отношения и куда для этого обратиться?

– Согласно статье 1153 Гражданского 
кодекса, принятие наследства осущест-
вляется подачей соответствующего 
заявления по месту открытия наслед-
ства. Как наследник третьей очереди 
(статья 1144 Гражданского кодекса) Вы 
должны будете предоставить документы, 
доказывающие Ваше родство с насле-
додателем – свидетельства о рождении 
Вашей мамы и ее сестры (Вашей тети), 
умершей двоюродной сестры и Ваше.

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»

ЗАВЕЩАНИЕ
– муж составил на меня завещание, 

но у него от первого брака имеется 
взрослый сын. Имеет ли он право на 
наследство?

– Нет, наследниками по завещанию 
являются только граждане, указанные 
в самом документе. Согласно статье 
1119 Гражданского кодекса, завещатель 
вправе по своему усмотрению заве-
щать имущество любым лицам, любым 
образом определить доли наследников, 
лишить наследства одного, нескольких 
или всех наследников по закону, не 
указывая причин такого лишения, и в 
некоторых случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом, включить в 
завещание иные распоряжения.

НЕОТЪЕмЛЕмОЕ ПРАВО
– Если сейчас отец моего ребенка 

будет лишен родительских прав, сможет 
ли в будущем ребенок претендовать на 
наследство?

– Да, сможет. Согласно статье 71 
Семейного Кодекса, ребенок, в отно-
шении которого родители или один 

из них лишены родительских прав, 
сохраняет право собственности на жилое 
помещение или право пользования 
жилым помещением, а также сохраняет 
имущественные права, основанные на 
факте родства с родителями и другими 
родственниками, в том числе право на 
получение наследства. В соответствии со 
статьей 1142 Гражданского Кодекса, Ваш 
сын будет являться наследником первой 
очереди по закону, если наследодатель не 
распорядится своим имуществом путем 
составления добровольного завещания.

УПУЩЕННОЕ ВРЕмЯ
– После смерти мужа фактически 

пользуюсь квартирой, которая была мне 
завещана. Тем не менее документально 
я сразу не оформила наследственные 
права. Сейчас обратилась к нотариусу, 
но мне было отказано в выдаче свиде-
тельства о праве на наследство в связи 
с пропуском установленного срока и 
разъяснено право восстановить срок 
в судебном порядке. На какие нормы 
законодательства мне необходимо ссы-
латься при подаче искового заявления?

– Согласно части 2 статьи 1153 
Гражданского кодекса РФ, признается, 
что человек принял наследство, если 
он совершил действия, свидетельству-
ющие о его фактическом принятии. 
В частности, он вступил во владение 
или в управление наследственным 
имуществом; принял меры по его 
сохранению, защите от посягательств 
или притязаний третьих лиц, произвел 
за свой счет расходы на содержание, 
оплатил за свой счет долги насле-
додателя или получил от третьих 
лиц причитавшиеся наследодателю 
денежные средства. 

В соответствии со статьей 1155 
Гражданского кодекса, по Вашему 
заявлению как наследника, пропу-
стившего срок, установленный для 
принятия наследства, суд может 
восстановить этот срок и признать 
Вас принявшей наследство, если Вы 
не знали и не должны были знать об 
открытии наследства или пропустили 
этот срок по другим уважительным 
причинам и при условии, что Вы 
обратились в суд в течение 6 месяцев 
после того, как причины пропуска 
этого срока отпали.

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА
– мой умерший супруг оставил 

завещание в пользу взрослой внучки. 
Вправе ли она отказаться от получения 
наследственного имущества в пользу 
иных лиц, например, своего отца?

– В силу статьи 1157 Гражданского 
кодекса, наследник вправе отказаться 
от наследства в пользу других лиц. 
Он может это сделать, обратившись к 
нотариусу по месту открытия наслед-
ства с соответствующим заявлением. 
При этом следует помнить, что отказ 
от наследства уже не может быть 
изменен или взят обратно.

Наследство – в вопросах и ответах
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задать свой вопрос в оБЩественнУю прИеМнУю онлайн вы всеГда Можете с поМоЩью спеЦИальноГо сервИса на сайте Иа «Галерея ЧИжова»

  онлайн-пРиемная

1
2
3

4–5
6–11

12 и выше

Благодаря сайту государственной информационной системы ЖКХ РФ, теперь  
в онлайн-режиме можно будет проверять корректность начислений и расчетов, контролиро-
вать расходы по дому и даже проводить электронные голосования. Пока проект работает  
в пилотном режиме и доступен всего нескольким регионам, но, по заверению разработчи-
ков, уже в июле выйдет на всероссийский уровень.

Госдума уточнит порядок заключения сделок с землей под жилье 
эконом-класса. Законопроект, уточняющий некоторые положения закона «О содействии разви-
тию жилищного строительства», в том числе порядок проведения Фондом «РЖС» аукционов по 
продаже, аренде и  заключению договоров безвозмездного пользования земельными участка-
ми под строительство жилья эконом-класса, уже одобрен в первом чтении. 

Это просто 
«праздник» какой-то!
С 1 июля в Воронежской области вырастут 

тарифы ЖКХ
В начале месяца на заседании 
президиума правительства Воро-
нежской области был озвучен рост 
тарифов на коммунальные ресур-
сы в 2015 году. В связи с этим «ГЧ» 
решила узнать подробности изме-
нений в ведомстве, ответственном 
за регулирование тарифов.

Как сообщили в Управлении по 
государственному регулированию 
тарифов Воронежской области, в 
связи с изменением экономической 
ситуации в стране правительством РФ 
не был изменен прогноз роста тарифов 
на коммунальные услуги. В результате  
с 1 июля в среднем по области рост 
тарифов на ЖКУ к тарифам, действу-
ющим на 31 декабря 2014 года, соста-
вит на тепловую энергию – 8,6 %, на 
водоснабжение, водоотведение – не 
превысит 11,4 %, на газоснабжение –  
7,5 %, на электрическую энергию – 7,3 %  
(3,23 рубля/кВтч) – для городского 
населения и 7,6 % (2,26 рубля/кВтч) – 
для сельского населения, а также город-
ского населения с электроплитами.

В ведомстве отмечают необходи-
мость ежегодного пересмотра тарифов 
на коммунальные услуги в связи с изме-
нением действующего законодатель-
ства, снижением объемов реализации 
услуг, ростом цен на энергоносители, 
приростом затрат на оплату труда не 
ниже уровня потребительской инфля-
ции, ростом цен на горюче-смазочные 
материалы, а также по другим объек-
тивным причинам. 

все включено
Между тем Федеральная служба 

по тарифам устанавливает предель-
ные темпы роста цен по монополь-
ным видам деятельности – на газ и 
электроэнергию, а также организа-
циям коммунального комплекса по 
субъектам Российской Федерации. 
В Воронежской области эти пределы 
составляют 8,6 %. В рамках этих 

уровней региональное Управление 
и утверждает тарифы на коммуналь-
ные услуги для ресурсоснабжающих 
организаций.

Что касается изменения цен на 
водоснабжение и водоотведение, 
то, по заявлению УТР, эти тарифы 
установлены в соответствии со сред-
ними по субъекту РФ предельными 
индексами максимально возможного 

изменения действующих тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотве-
дения. Так, в Воронежской области 
максимально допустимая величина 
роста на 2015 год утверждена в сле-
дующих размерах: с 1 января по 30 
июня 2015 года – на уровне декабря 
2014 года, то есть цена останется 
неизменной, а с 1 июля по 31 дека-
бря – 14,2 %. 

Увеличение тарифов ООО «РВК-
Воронеж» по водоснабжению и водо-
отведению составит 12,6 %, из кото-
рых порядка 1,2 % приходится на 
инвестиционную составляющую при 
реализации мероприятий инвест-
программы*.

региональные рекорды
Изменения цен на электроэнергию 

в Управлении объясняют следующим 
образом. В рамках предельных уров-
ней тарифов на электрическую энер-
гию с 1 июля 2015 года установлен 
одноставочный тариф для городского 
населения в размере 3,23 руб./кВтч  
(с НДС), что выше тарифа, утверж-
денного на первое полугодие 2015 
года, на 7,3 %. По закону при утверж-
дении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую городскому 
населению в домах, оборудованных 
электроплитами и (или) электроото-
пительными установками, а также 
для сельского населения, применя-
ются понижающие коэффициенты от  
0,7 до 1. В этот раз расчет тарифа для 
них произведен с учетом понижаю-
щего коэффициента 0,7. Величина 
одноставочного тарифа составила 
2,26 руб./кВтч с НДС (3,23 х 0,7 = 2,26),  
что выше на 7,6 %. При этом тариф 
на электроэнергию в Воронежской 
области является одним из самых 
низких среди субъектов ЦФО.

* Название программы – «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2016 годы  
(в рамках реализации Концессионного соглашения от 23 марта 2012 года)»

Наталья ГОНЧАРОВА

тариф на электроэнергию в воро-
нежской области является одним 
из самых низких по ЦФо

Благотворительность – мир, открытый для всех. 
Любой из нас может продлить цепочку милосердия и подарить нуждающимся на-
дежду на счастливое будущее. Подробнее о способах оказания помощи и полный 
список обращений – на сайте fondchizhova.ru или по телефону 261-99-99. 41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

Добро вернется!
На первом заседании попечительский совет распределил 

помощь на сумму более 170 тысяч рублей

По данным российского филиала 
британского фонда Charities Aid 
Foundation (CAF), в нашей стране 
ежегодно увеличивается число 
людей, оказывающих помощь 
нуждающимся. Так, в 2014 году 
более 40 % россиян сделали шаг 
от сопереживания к деятельному 
участию в чужой судьбе. Имен-
но посильные пожертвования, 
капля за каплей, собираются в 
жизненно важные суммы. 

По линии популяризации таких 
общечеловеческих ценностей, как мило-
сердие и сострадание, конечно, предстоит 
еще много работы, но неоспорим тот 
факт, что все большее число россиян 
воспринимает благотворительность 
как неотъемлемую часть своей жизни. 
Здесь есть заслуга не только федераль-
ного центра, но и регионов, в частности 
Воронежской области, где уже более 
10 лет работает «Благотворительный 
фонд Чижова». О его эффективности 
свидетельствуют итоги деятельности 
за 2014 год, озвученные на заседании 
Попечительского совета 18 февраля.

За 12 месяцев общими усилиями 
удалось оказать помощь на сумму в 
10 811 858 рублей – в 2 раза больше, 
чем в 2013-м. Средства, как говорится, 
собирали всем миром: во время благо-
творительных акций и мероприятий, 
через специальные ящички для сбора 
пожертвований, системы электронных 
и банковских переводов, а также SMS 
сообщения. Здесь и помощь, адресо-
ванная конкретным людям: Денису 
Красникову, нуждавшемуся в курсе 
реабилитации в Германии, Ване Полец-
кому, продолжающему бороться с 
последствиями ожогов, Насте Ежо-
вой, которой одержать победу над 
нейробластомой, вероятно, поможет 
дорогостоящая иммунная терапия за 
рубежом, а также многим другим – и 
нецелевые пожертвования. 

Благотворительность требует 
индивидуального подхода

Ежемесячно Совет распределяет 
между обратившимися: многодетными 
родителями, семьями, воспитывающими 
тяжелобольных детей, ветеранами, пого-
рельцами – жизненно важные суммы. 
Таким образом, за прошедший год было 
рассмотрено 375 обращений. К каждой 
конкретной ситуации – индивидуаль-
ный подход. 

Разная специализация членов Попе-
чительского совета позволяет системно 
работать с обратившимися, не ограничи-
ваясь денежным форматом поддержки. 
Зачастую, когда в дом приходит беда, 
люди попросту не знают о возмож-
ностях, которые у них есть по закону: 
лечении по квотам, льготах, субсидиях. 
В таких обстоятельствах полезна даже 
консультация юриста. По итогам года от 
Фонда 191 человек получил важное под-
спорье в лечении недуга, 81 семье была 
предоставлена материальная помощь 
как малоимущей. Кроме того, поддержка 
была предоставлена 23 многодетным 
семьям и 26 погорельцам.

В рамках первого в этом году заседа-
ния Советом было рассмотрено 40 новых 

«Благотворительный фонд Чижова» выража-
ет благодарность своему новому партнеру –  
магазину «Джинс Маркет» – за поддержку и 
участие в деле благотворительности. Благо-
даря вам мир милосердия и сострадания 
стал еще ближе для сотен воронежцев, ко-
торые теперь могут оставить свои пожертво-
вания в специальном ящичке, установленном 
в магазине на 3-м этаже Центра Галереи Чи-
жова. Благодарим вас за неравнодушие!

надежда скрИпнИкова, заведующая кафедрой «связи с обще-
ственностью» вГасУ:
– Я вхожу в состав Попечительского совета более года и заметила, что пер-
вое время сопереживала каждому в равной степени. Казалось, все в беде 
и нуждаются в помощи. Но я сумела выработать своеобразный механизм 
рассмотрения ситуации: по максимуму вникаю в суть каждой проблемы, 
ищу помимо финансовой другие формы помощи. Зачастую достаточно со-
вета: многие нуждающиеся просто не знают, что существуют определен-
ные государственные институты, которые могут им помочь. 

Конечно, мы особенно трепетно относимся к ситуациям, в которых фигурируют дети, – хочется, 
чтобы они никогда не болели. 
Как представитель сферы внешних коммуникаций могу сказать, что благотворительность должна 
быть системной, особенно в регионах. Люди, работающие на местах, лучше знакомы с типичными 
для субъекта проблемами. За такими фондами – будущее.

владимир саФонов, директор воронежского государственного 
театра кукол «Шут»:
– Хотелось бы особенно отметить прозрачность финансовой составляю-
щей деятельности фонда: перед каждым заседанием определяется сумма, 
которой мы располагаем. 
Принять решение не так сложно, как кажется: по каждому обращению в 
наше распоряжение поступает максимально полный пакет документов. 
Остается решить, чья ситуация нуждается в наибольшем участии. 
Желание помогать людям, кстати, движет и нашим театром: ежегодно, от-

кликаясь на заявки общественных организаций, мы показываем спектакли для более чем 5 тысяч 
детей, в их числе беженцы с юго-востока Украины. 

наШИ партнеры

Экспертное МненИе

Люди должны знать, что есть место, 
где можно найти поддержку

«За такими фондами – будущее»

обращений, а нуждающиеся получили 
поддержку на сумму в 170 500 рублей. 
Фонд сердечно благодарит каждого, кто 
на протяжении 2014 года и сейчас про-
должает оставаться нашими единомыш-
ленниками. Ваша активная жизненная 
позиция и стремление изменить мир к 
лучшему для кого-то могут оказаться 
спасительными.

все милосердное просто?
Милосердие и сострадание – есте-

ственные качества человека. Чтобы 
стать частью мира благотворительно-
сти, достаточно прислушаться к своему 
сердцу, которое сжимается всякий раз, 
когда мы слышим одну из пронзитель-
ных историй борьбы с жизненными 
обстоятельствами. Вы можете сделать 

пожертвование любым из приведен-
ных ниже способов.

1. Отправьте SMS на номер 7522 с 
текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) сумма пожертвования».
2.  Переведите пожертвование со 
своей банковской карты. Для этого 
заполните специальную форму на 
сайте fondchizhova.ru.
3. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого 
выберите следующие пункты меню: 
«Платежи в нашем регионе» – «Все 
платежи» – «Другие платежи» – 
«Добровольные пожертвования» –  
«Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова».
4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и пере-
ведите деньги в любом отделении 
Сбербанка.
5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей – «Яндекс.Деньги» 
(41001513101722), RBK Money 
(RU027184067) или WebMoney (R 
– 367977024140, Z – 241766001408, 
E – 153750296518).
6. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» 
по адресу: ул. Кольцовская, д. 35, 
Центр Галереи Чижова, 4-й этаж.

  благое дело

Попечительский совет работает 
 с обращениями системно, не ограничиваясь 
денежным форматом поддержки

в 2014 году общая сумма  
пожертвований в 2 раза превзошла  
прошлогодние результаты 

вы всеГда Можете поделИться своИМ МненИеМ о МатерИалах «ГЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

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

удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

Тем временем главным коммунальным новшеством года, уже вступившим  
в свои права, пожалуй, можно назвать появление в платежках графы  
со взносами на капремонт, обязательными к уплате собственниками квартир
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  общество
продолжение следует? Социальный блок правительства настаивает на продлении программы 
материнского капитала, которая должна завершиться в конце 2016 года. По мнению его представителей, выплаты 
нужно продолжать в том же виде, что и сейчас. Вице-премьер Ольга Голодец также отметила, что эксперты высоко 
оценивают вклад материнского капитала в рост рождаемости. Напомним, сумма капитала индексируется раз в год. 
В 2015-м он увеличился на 23,6 тысячи рублей и теперь составляет 453 тысячи 26 рублей. 

своим чередом. С февраля 2015 года страховые пенсии более  
39 миллионов российских пенсионеров проиндексированы на 11,4 %. 
Вместе со страховой выплатой проиндексирована и фиксированная сумма 
к ней. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости с 
учетом фиксированного начисления сегодня составляет 12,9 тысячи рублей.

Великое горе 
локальных сражений
День памяти и скорби  
о воинах-интернационалистах 

В середине февраля в России традиционно проходят памят-
ные мероприятия, посвященные годовщине вывода советских 
войск из Афганистана и Дню памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. Эхо далекой войны 
до сих пор доносится до многих жителей нашей страны, по-
терявших своих родных в Корее и Вьетнаме, Афганистане и 
Анголе, Сирии и Египте, Югославии и Южной Осетии. 

По этому поводу 14 февраля в войско-
вой части 3734 внутренних войск МВД 
РФ состоялось торжественное меро-
приятие, которое позволило вспомнить 
ушедших солдат и почествовать солдат 
локальных войн. Участникам боевых 
действий в Афганистане – ветеранам 
войсковой части – были вручены памят-
ные знаки «Воронежцу – воину-интер-
националисту». Их жизнь – это пример 
того, как тяжело добиться мирного неба 
над головой простых граждан. Но, к 
сожалению, сегодня эти слова вновь 
звучат остро. И в послевоенные годы на 
карте мира появляются новые «горячие 
точки», вспыхивают локальные войны. 

 «За годы суще-
ствования боевой 
эскадрильи наши 
солдаты были на 
нескольких локаль-
ных вооруженных 
конфликтах и всегда 
честно выполняли 
свои служебные обя-

занности, – рассказывает председатель 
Совета ветеранов части подполковник 
запаса Евгений Правдухин. – Хочется 
отметить, что и сегодняшнее поколение 
достойно справляется с поставленными 
задачами и бережно хранит славные 
боевые традиции наших войск».

от героев былых времен
15 февраля, в день основных памят-

ных мероприятий, в сквере возле часовни 

в честь иконы Божьей Матери «Взыска-
ния погибших» сотни людей возложили 
венки и цветы к памятнику «Воронеж-
цам воинам-интернационалистам».  

В стройной колонне шли ветераны и 
вдовы, сыновья и внуки, офицеры и 
простые воронежцы, которые помнят 
и чтут солдат-героев. 

Однако многих война не пощадила. 
По словам Юрия Степановича, на 
войне самое трудное даже не смерть, 
а ожидание: «К сожалению, там всегда 
приходится ждать: врага в засаде, 
писем из дома. Однако всегда были 
те, с кем ожидать легко, – это боевые 
товарищи. Кого-то уже нет в живых, 
кого-то тяжело найти на просторах 
нашей страны, поэтому такие встречи 
особенно ценны для нас». 

помнить об ушедших,  
заботиться о живых

Ежегодно родные погибших солдат 
собираются вместе на поминальном 
обеде, где все не только вспоминают 

своих близких, но и 
делятся насущными 
проблемами. 

По мнению пред-
седателя Воронеж-
ской региона ль-
ной общественной 
организации семей 
погибших военнос-

Ольга ЛУКЬЯНОВА

«Я попал в Афганистан в составе 
батальона спецназа в далеком 1984 
году, – вспоминает ветеран войны в 
Афганистане Юрий Легких. – Помню 
жару, скалы, грохот наших машин, 
въезжающих в Кабул, а также базар, где 
можно было купить боевые патроны. 
Там в это время было опасно, но не 
смертельно. А потом все изменилось, 
и нас стали встречать стрельбой».

За два года Юрий Степанович полу-
чил два ранения. Когда просыпался в 
госпитале, то и дело думал – повезло. 

лужащих в Афганистане, Северном 
Кавказе и других локальных конфлик-
тах, члена правления региональной 
организации РСВА Виктории Добро-
вольской, такие встречи очень важны, 
так как они помогают разделить горечь 
утраты и понять, что люди не одиноки. 

«Все члены общественной органи-
зации едины в своем горе. Объеди-
няют нас и проблемы, с которыми зача-
стую тяжело справиться в одиночку, –  
делится Виктория Викторовна. – 
Конечно, очень часто приходится 
помогать с бытовыми вещами, такими 
как лекарства, лечение в больнице 
или пансионате. Стараемся решать 
правовые или имущественные 
вопросы. Я считаю своим долгом 
помогать этим людям. Очень при-
ятно, что депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов также оказывает 
содействие в решении проблем семей 
военных. Он уделяет внимание не 
только ветеранам, но детям и вну-
кам военнослужащих, а также вдо-
вам и родителям. Это очень тесное 
сотрудничество, которым мы очень 
дорожим». 

на войне самое трудное даже  
не смерть, а ожидание

И в послевоенные годы в мире по-
являются новые «горячие точки», 
вспыхивают локальные войны

Мемориал «Воронежцам – воинам‑интернационалистам» 
располагается в сквере возле часовни в честь иконы 
Божьей Матери «Взыскания погибших» по адресу: 
Московский проспект, 31а

  общество
в преддверии дня защитника отечества президент России вручил ветеранам 
юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». На встречу, состояв-
шуюся в Кремлевском дворце, были приглашены более 30 ветеранов из разных городов – герои Советского 
Союза, полные кавалеры ордена Славы, участники выдающихся сражений. Самому молодому из них – 
мурманчанину Владимиру Майданникову – 87 лет, самому старшему – петербуржцу Григорию Юркину – 99. 
Церемония дала старт серии аналогичных мероприятий в регионах, которые продлятся вплоть до 9 мая.

владимир путин принял участие в торжественном вечере в честь 
Дня защитника Отечества, который состоялся в Кремлевском дворце. Выступая, 
президент поздравил военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных Сил и 
ветеранов. При этом он особо отметил: «Ни у кого не должно быть иллюзий, что воз-
можно добиться военного превосходства над Россией, оказать на нее какое бы то ни 
было давление. На подобные авантюры у нас всегда будет адекватный ответ».

На страже 
безопасности пассажиров
в минувшую пятницу профессиональный праздник отметили сотрудники транс-
портной полиции. 
В этот день состоялось торжественное собрание в Юго-Восточном Линейном Управлении 
МВД России на транспорте. По данным ЛУ, протяженность участка, находящегося под его 
контролем, составляет 697,2 километра. Здесь ежедневно курсируют десятки поездов даль-
него следования и пригородного сообщения, совершают авиарейсы более 10 самолетов. 
В задачи полицейских входит противодействие терроризму, распространению взрывчатых 
веществ, боеприпасов и наркотиков на транспорте. Они обеспечивают правопорядок на вок-
зальных комплексах и в поездах, пресекают правонарушения. Самое серьезное внимание со-
трудники управления уделяют профилактической работе. Их задача на вверенном участке – га-
рантировать общественную безопасность и бороться с любыми проявлениями преступности.

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

В канун Дня защитника Отечества по 
традиции состоялось возложение венков 
и цветов на Чижовском плацдарме

 В канун Дня защитника Отечества по 
традиции состоялось возложение венков 
и цветов на Чижовском плацдарме

Круглые сутки на охране 
воздушных границ 

Минувшие выходные прошли в сто-
лице Черноземья под знаком Дня за-
щитника Отечества. Военнослужащие 
и сотрудники силовых структур встре-
тили этот праздник на боевом посту. 
Журналисты «ГЧ» побеседовали с 
командиром воинского формирова-
ния, которое 24 часа в сутки охраняет 
наше мирное небо.

«У нас коллективное оружие»
Речь идет о зенитно-ракетном полке, 

который вот уже 66 лет дислоцируется 
на воронежской земле. У него давние 
боевые традиции. Формирование было 
образовано в 1941 году и участвовало 
в военных действиях с первых дней 
Великой Отечественной. Полк получил 
почетное наименование Тульский за 
героическую защиту города оружейни-
ков. Сегодня, как и в то грозное время, он 
в любой момент готов дать отпор врагу. 
Его личный состав надежно оберегает 
воздушные рубежи.

«У нас коллективное оружие», – отме-
тил командир полка Александр Шканов. 
Один зенитно-ракетный комплекс обслу-
живают порядка 70 человек: операторы 
радиолокационных станций, начальники 
расчетов, командиры отделений, води-

тели… Результат зависит от слаженных 
действий всех, и военнослужащие с 
честью справляются с поставленными 
задачами. Конечно, огромную роль 
играет и техническая составляющая. 
В прошлом году на вооружение в полк 
поступили зенитно-ракетные комплексы 
С-300 ПМ, доработанные по программе 
«Фаворит». Личный состав выезжал 
на тактические учения на полигон в 
Астраханской области, чтобы проверить 

технику на боевое применение, и выпол-
нил все учебные задачи на «отлично». 
Модернизация продолжается: в этом 
году ракетчикам поступила новая 
автомобильная техника.

Исключений не бывает даже  
в праздники

В соответствии с решением пре-
зидента о переходе к 2020 году к про-
фессиональной армии, в полку осу-

ществляется постепенный перевод 
службы на контрактную основу. По 
словам командира, проблем с кадрами 
нет. «Мы ведем целенаправленную 
работу по набору – через военкоматы 
и другие военные организации, – рас-
сказал Александр Владимирович, –  у 
нас служат много контрактников, они 
успешно выполняют свои обязанности 
и несут боевое дежурство».

Дежурство в полку не прекращается 
ни на минуту. Ракетчики заступают на 
него посменно, ведь воздушные рубежи 
всегда должны быть под контролем. 
Исключений не бывает даже в празд-
ники. В День защитника Отечества здесь 
состоялось торжественное построение, 
сразу после которого военнослужащие 
отправились готовиться к плановым 
учениям. «По традиции личный состав 
и ветеранов поздравили представители 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова, который много лет тесно взаи-
модействует с нашим полком и в целом 
уделяет большое внимание силовым 
структурам, – подчеркнул командир. – 
Сергей Викторович не только активно 
участвует в разработке законодательных 
инициатив, направленных на поддержку 
военнослужащих, но и ведет серьезную 
работу на региональном уровне. Он 
знает состояние дел не поверхностно, 
а изнутри, поскольку поддерживает 
постоянную связь с офицерским кор-
пусом. Мы очень ценим его внимание 
и поддержку».

один зенитно-ракетный комплекс 
обслуживают порядка 70 человек 

В День защитника 
Отечества в полку 
состоялось торжественное 
построение, сразу после 
которого военнослужащие 
отправились готовиться  
к плановым учениям
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три, два, один! Подготовка к пуску ракеты космического назначения «Союз-2.1а» за-
вершилась 24 февраля на космодроме Плесецк. К этой дате специалисты 1-го государствен-
ного испытательного космодрома в автономном режиме протестировали баки для горючего, 
бортовые датчики, двигательные установки, систему управления и провели комплексные 
испытания РКН. Сам же запуск «Союза-2.1а» запланирован на 27 февраля. 

восстановление справедливости. В основном, втором, чтении в Госдуме 
20 февраля одобрен проект закона, разграничивающий понятия «надбавка к пенсии за выслу-
гу лет» и «ежемесячная денежная компенсация в связи с инвалидностью вследствие военной 
травмы». Компенсация, согласно документу, должна выплачиваться независимо от времени 
наступления инвалидности, места работы на гражданке, а также видов получаемых пенсий. 

«кофе» – он мой! Госдума ратифицировала присоединение России к соглашению по кофе. Эконо-
мическая выгода от него, по предварительным подсчетам, составит несколько миллионов долларов ежегодно. 
Ратификация, по мнению ее инициаторов, позволит гармонизировать требования к сырью, поставляемому на 
рынки сбыта кофе, снизить фитосанитарные риски, сроки прохождения стандартных процедур при импорте 
такого товара, «урезать» цепь посредников, а значит – сократить и издержки отечественных компаний. 

соглашение по кофе является одним 
из самых знаковых документов о международном 
сотрудничестве. Оно было принято еще в сентябре 
2007 года в Лондоне и окончательно вступило в 
силу 2 февраля 2011 года.

  общество

Добрая встреча
 сильных сердцем 18 февраля региональный Сбор-

ный пункт распахнул свои двери 
для участников ежегодной воен-
но-патриотической акции «День 
защитника Отечества – встреча 
поколений», организованной об-
ластным военным комиссариатом. 
В рамках этого мероприятия свыше 
200 призывников и абитуриентов 
военных вузов города и области 
смогли по-настоящему окунуться 
в атмосферу армейской службы и 
пообщаться с уже состоявшимися 
воронежскими военными. 

Отправной точкой импровизиро-
ванного путешествия в мир доблест-
ных защитников Отечества стало 
знакомство с военной спецтехникой. 
Этот пункт программы традиционно 
пользуется у молодых людей большой 
популярностью. Да и как тут не про-
явить интерес, когда опытные специ-
алисты готовы научить всех желающих 
азам управления, например, современ-
ной машиной для разминирования! А 
еще ребята с удовольствием стреляли 
в интерактивном тире и учились 
вождению спецавтобуса (разумеется, 
оборудованного устройством имита-
ции движения). 

«сам погибай, а товарища 
выручай!»

И все-таки истинный воин никогда 
не забывает, что главное в битве не 
передовые технологические новинки, 
а крепкий боевой дух, глубокое осоз-
нание своей высокой миссии на благо 
мира, свободы и справедливости. 

Кульминацией программы празд-
ника стала встреча с прославлен-
ными военнослужащими, которые 
предельно откровенно рассказали, 

андрей орлов, помощник военного комиссара воронежской 
области: «За последние годы отношение к срочной службе у призывни-
ков заметно улучшилось: сегодня все больше молодых воронежцев  
с энтузиазмом приходят в военкомат, полностью осознавая весь спектр 
преимуществ «школы настоящих мужчин». Уверен, что такая явная по-
ложительная динамика – во многом результат политики, проводимой  
в нашей стране на всех уровнях власти. Особо хотелось бы отметить  
активную работу депутата Государственной Думы Сергея Чижова, кото-
рый уже много лет уделяет самое пристальное внимание вопросам во-

енно-политического воспитания молодежи и оказывает поддержку всем нашим инициативам!»

«Призывники с энтузиазмом 
идут в военкомат»

в чем заключается сила русского 
защитника. «Не раз я становился 
свидетелем следующей картины: 
солдат отслужил положенный срок, 
ему предстоит улетать домой, – вспо-
минает участник боевых действий в 
Афганистане, кавалер ордена Крас-
ной звезды и Афганского ордена 
Красное знамя, подполковник меди-
цинской службы Владимир Буздин. –  
И вдруг приходит приказ – завтра в 
бой. И тот, кто уже отправил радост-
ную весточку семье, собрал вещи, 
идет к командиру и указывает на 
новоприбывшего паренька: «Това-
рищ полковник, ведь его, неопыт-
ного, убьют первым же выстрелом –  
разрешите, я пойду вместо него!» 
Недаром у нас говорят: сам погибай, 
а товарища выручай! Такой немыс-
лимой духовной силы, участия и 
самопожертвования нет и не будет 
ни в одной армии мира!» 

«подготовленный солдат с первых 
минут боя знает, что делать»

Также Владимир Александрович 
дал будущим стражам спокойствия 
Родины ценное напутствие, отвечая 
на вопрос, как сохранить хладнокро-
вие даже в самую «горячую» минуту. 
«Скажу как военный медик: инстинкт 
самосохранения никто не отменял, 
периодически страх подступает. Но 
полноценная военная подготовка 
помогает справиться с эмоциями. Про-
шедший армейское обучение солдат 
уже с первых минут боя четко знает, 
что ему делать, более того, у него про-
сыпается определенный азарт! Именно 
поэтому я всегда призываю ребят не 
бояться службы: она помогает вос-
питать в себе отважность, храбрость 
и стать настоящим мужчиной!» 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Почетными 
гостями 
праздника стали 
действующие 
военнослужащие 
и ветераны 
боевых действий

Под руководством опытных 
специалистов будущие 
защитники Отечества 
стреляли в интерактивном 
тире. Кроме того, их научили 
управлять машиной для 
разминирования

задать свой вопрос в оБЩественнУю прИеМнУю онлайн вы всеГда Можете с поМоЩью спеЦИальноГо сервИса на сайте Иа «Галерея ЧИжова»

  онлайн-пРиемная

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

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»

НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА
– В нашем доме в некоторых квар-

тирах проживают незарегистриро-
ванные жильцы, в результате чего 
нам выставляются большие счета за 
общедомовые нужды по всем энер-
гоносителям. Сотрудники УК пред-
лагают нам ходить по квартирам и 
составлять акты об установлении 
количества таких граждан. Кто по 
закону это должен делать?

Виктор Львович, 45 лет
– По закону составлять акт должны 

сотрудники Вашей УК. Дело в том, 
что, в соответствии с пунктом 32 Пра-
вил предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных постановлением 
правительства РФ от 6 мая 2006 года  
№ 354 е (1), исполнитель имеет право 
устанавливать количество граждан, 
проживающих (в том числе временно) 
в занимаемом потребителем жилом 
помещении, в случае если дом не 
оборудован индивидуальными или 
общими (квартирными) приборами 
учета холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии и газа.

ИДЕАЛЬНАЯ ВОДА
– Какой должна быть температура 

горячей воды?
Алла Александровна, 39 лет

– Согласно Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011года № 354, должна 
быть обеспечена бесперебойная подача 
в жилое помещение коммунальных 
ресурсов надлежащего качества в 
объемах, необходимых потребителю. 
В силу Приложения № 1 к этому 

документу, а также в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.2496-09, температура 
горячей воды в точке разбора (в Вашем 
кране) должна составлять не менее 
60 и не выше 70 градусов по Цельсию 
для любых систем централизован-
ного теплоснабжения. Допустимое 
отклонение в точке разбора в ночное 
время (с 00:00 до 5:00 часов) не более 
5 градусов, в дневное время (с 5:00 
до 00:00 часов) не более 3. Правила 
определяют, что перед измерением 
температуры горячей воды произ-
водится ее слив в течение не более  
3 минут.

мОЯ ЧУЖАЯ КВАРТИРА
– моя квартира не приватизирована, 

а в декабрьской квитанции в платежном 
документе добавлен дополнительный 
платеж «капитальный ремонт». Обя-
зана ли я его оплатить?

Вероника Ивановна, 29 лет
– Нет, не обязаны. В соответствии 

со статьей 158 Жилищного Кодекса 
РФ, обязанность по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт много-
квартирного дома распространяется 
на всех собственников помещений в 
этом доме с момента возникновения 

права собственности. Таким образом, 
если Вы не являетесь собственником 
жилого помещения, то не обязаны 
оплачивать расходы по капремонту. 
Вам следует письменно обратиться  
в ту организацию, которая выставила 
счет, для исключения Вас из реестра 
собственников дома и последующего 
перерасчета.

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
– Насколько правомерны действия 

газовиков, которые требуют от меня 
заключения договора на техническое 
обслуживание газовых приборов?

Лидия Васильевна, 40 лет
– Действия сотрудников газовой ком-

пании правомерны, поскольку договоры 
на техническое обслуживание газового 
оборудования необходимы и являются 
одним из условия поставки газа быто-
вым потребителям в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 
549 от 21 июля 2008 года, утвердившим 
«Правила поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан». 
Данные Правила регламентируют усло-
вия поставки газа и условия ее пре-
кращения, а также приводят перечень 
необходимой информации и документов 
для заключения договора о поставке газа. 
При этом необходимо помнить, что, в 
соответствии с Законом «О защите прав 
потребителей», оплачиваются только 
оказанные услуги. Если сотрудники 
специализированной организации, 
не проверив Ваши газовые приборы, 
выставят счет на оплату, Вы можете 
отказаться от оплаты и опротестовать 
действия газовых служб.

РАЗНЫЙ ПОДХОД
– могут ли отличаться тарифы на 

тепловую энергию в разных районах 
Воронежа?

Алевтина Викторовна, 72 года
– Да, могут. Тариф на отопление, в 

соответствии с действующим законо-
дательством, является регулируемым. 
Его размер для каждого поставщика в 
разных районах города индивидуально 
устанавливается областным прави-
тельством. 
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одно из самых необычных празднований Масленицы в 
России произошло в 1722 году. Тогда  по заснеженным улицам Москвы курсировал рус-
ский флот: лодки и корабли  различной величины были поставлены на сани, запряжен-
ные различными животными. Несложно догадаться, что главным инициатором появления 
столь экзотического кортежа стал большой любитель ярких фестивалей Петр Первый. 

21 февраля на советской площади также проходили народные гуляния. Мероприятие, 
организованное Управлением культуры горадминистрации, посетили несколько сотен жителей Вороне-
жа. Все желающие могли принять участие в русских играх, потешных и спортивных конкурсах. Им была 
предоставлена возможность пострелять из лука, попробовать силы в поднятии гирь, покататься на лошадях 
и пони. Нашлись и желающие добыть ценный приз с верхушки высокого масленичного столба.

Молодым у нас дорога! Воронеж вошел в список участников Всероссийской программы 
«Активные дети». Ее реализует Фонд детского спорта совместно с Олимпийским комитетом страны. 
Акция ставит перед собой цель мотивировать юных жителей к ведению активного образа жизни. В про-
грамму включены такие инструменты, как индекс здоровья школы, мобильное приложение, позволяю-
щее вести учет физической активности, информационные мероприятия для родителей и другие.

Масленица – единственный языческий 
праздник, признанный Русской православной Церковью, 
которая в XVII веке сдвинула его по времени ближе к началу 
года и именовала Сырной седмицей или Мясопустом. Кстати, 
тогда же Масленица обзавелась и  народным названием.

  общество    общество

Добрые проводы матушки Зимы
Масленица не зря считается од-
ним из самых знаковых славянских 
праздников. Всевозможные народ-
ные потехи, вкуснейшие ажурные 
блины, примирение с близкими и 
прощание со старыми обидами –  
остаться в стороне просто невоз-
можно! На дружных проводах ма-
тушки Зимы на улице Баррикадная 
21 февраля удалось побывать и 
корреспондентам «ГЧ».

Открыл душев-
ную встречу лидер 
фракции «Единая 
Россия» в Воронеж-
ской городской Думе 
Николай Образцов. 
Николай Николае-
вич напомнил всем 
присутствующим о 

глубоких корнях древнего масленич-
ного обычая и об аграрной направ-
ленности этого праздника, а также 
от всей души пожелал горожанам 
благополучия и мира. 

скоморошка и Матрешка собрали 
воронежцев в хоровод

Вскоре на импровизированной 
масленичной сцене появились зазы-
валы теплого весеннего солнца – 

неразлучная волшебная парочка 
Скоморошка и Матрешка. Сказочные 
герои немедленно затеяли широкий 
хоровод, в котором нашлось место 
как взрослым, так и самым юным 
воронежцам (для некоторых из них 
этот день стал первым знакомством 
с богатой национальной культурой). 

праздник для всех
Распотешная Масленица изобило-

вала развлечениями для всех возраст-
ных категорий и групп интересов. Так, 
представители старшего поколения с 
удовольствием исполнили любимые 
русские частушки, малыши совер-

шили увлекательное путешествие по 
лесным тропинкам в сопровождении 
гостьи праздника Лисички. А вот в 
перетягивании каната поучаствовали 
абсолютно все: начали традиционную 
забаву дети, позже их сменили папы, к 

которым подключились мамы и даже 
бабушки с дедушками. 

Участников праздника угостили 
румяными блинами

Кульминацией субботнего торже-
ства стало появление главной героини 
праздника – Масленицы, которая яви-
лась к воронежцам в образе молодой 
девушки в национальном костюме. 
Масленица поделилась с горожанами 
важным секретом: только теплая атмос-
фера поможет победить зимнюю стужу. 

Казалось, что, кружась в заводном 
танце «Барыня», участникам гуляния 

нина Митрофановна соловьева, пенсионерка:
– Я сама человек веселый, всю жизнь увлекаюсь художественной са-
модеятельностью, поэтому с большим удовольствием поучаствовала 
в праздничном конкурсе частушек. Поддержали меня дочка и люби-
мый внук Артем. Вообще в нашей семье принято отмечать проводы 
зимы, и вдвойне радостно, что городские власти способствуют воз-
рождению этой традиции. После столь яркой Масленицы, кажется, и 
люди становятся добрее, и весна ближе! 

«После яркой Масленицы 
люди становятся добрее»

действительно удалось немного уско-
рить приближение весны. А наградой 
за такие старания стали горячий чай 
и румяные блины с медом для всех 
желающих. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Перетягивание каната тради‑
ционно вызывает бурю эмоций 
у участников забавы

 МасленИЧные традИЦИИ  

сергей васильевич  
парШИн, руководитель 
кУво «Управление социаль-
ной защиты населения  
левобережного района  
г. воронежа»:
– Масленица для нас – традици-
онное и долгожданное меропри-
ятие. К нему проявляют интерес 

как жители района, так и наши давние друзья, вме-
сте с которыми мы помогаем населению. Одним из 
них является депутат Государственной Думы Сергей  
Чижов. Не секрет, что самое главное для наших ба-
бушек и дедушек – чувствовать свою необходимость: 
внимание и забота Сергея Викторовича воспринима-
ются ими как особое отношение к себе.

александра Митрофановна 
дерновская, пенсионерка:
– Масленица – один из празд-
ников, в котором участвует наш 
хор, организованный при Управ-
лении соцзащиты. Проведение 
подобных мероприятий, отсыла-
ющих к нашим корням, вносит 
вклад в будущее: мы знакомим 

школьников с народными традициями. Нужно не 
только рассказывать им о прошлом, но и показывать, 
как наши предки встречали весну и провожали Мас-
леницу. Все это останется в воспоминаниях, а после 
будет передано детям. Именно так нам и удастся со-
хранить историю.

На радость жителям Левобережного района 
Управление соцзащиты устроило для горо-
жан встречу весны в лучших традициях: с 
блинами, частушками и сжиганием чучела.

В выходные парк «Алые паруса» по-
грузился в настоящую масленичную 
атмосферу: скоморохи развлека-
ли гостей, затем они отправлялись 
кататься с горки и есть блины.  
Проводы Сударыни Широкой Масле-
ницы были организованы депутатом  
Воронежской городской Думы  
Леонидом Зенищевым.

Масленица для нас, как и для наших 
предков, является одним из долго-
жданных событий, так как оно словно 
окутывает нас волшебством, вышед-
шим со страниц народных сказок. Так, 
и излюбленное место горожан – парк 
«Алые паруса» – стал местом чудес-
ных действий, где прошлое органично 
слилось с настоящим и подарило всем 
посетителям отличный праздник. 

Здесь каждый мог и удаль молодецкую 
показать – влезть на масленичный столб, 
и спеть вместе с цыганским ансамблем 
«Чергэн» и фольклорным коллективом 
«Паветье», угоститься блинами, поуча-
ствовать в различных конкурсах.

На битву с медведем выстроилась 
целая очередь детей, без труда разга-
давших, что под шкурой зверя скры-
вается человек. Ребята, участвовавшие 
в схватке, серьезно подошли к своей 
миссии и побороли его.

Распространенная масленичная 
забава, перетягивание каната, тоже 
привлекла огромное количество жела-
ющих: проводить конкурс пришлось в 

несколько этапов. Зрелищным и эмоци-
ональным развлечением стало поднятие 
24-килограммовой гири. Испытать свою 
силу решили как подростки и девушки, 
так и настоящие богатыри. Одному из 
них удалось поднять груз 117 раз. Но, 
безусловно, самые сильные и ловкие 
соревновались в залезании на столб, 
тем более призы для победителей были 
достойные: пылесос, микроволновка, 
мультиварка и другие полезные в 
хозяйстве вещи.

– Чем лучше встретишь Масленицу, 
тем лучше будет год. Особенно приятно 

встречать исконно русский праздник 
в этом парке, переживающем новое 
рождение. Сегодня сюда пришло много 
семей с детьми, с бабушками и дедуш-
ками. Приятно, что праздник в «Алых 
парусах» объединяет людей, – говорит 
депутат Воронежской городской Думы 
Леонид Зенищев.

Елена Фильчакова, сотрудник дет-
ского сада № 12, как она призналась, 
пришла в парк с весенним настроением: 
«Важно, чтоб коренное население пом-
нило свои традиции. Чтобы люди хотя 
бы в этот праздничный день забыли о 
материальных проблемах и вспомнили 
о свойственных русским людям дружбе 
и гостеприимстве».

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Цыганский ансамбль «Чергэн» 
встречали аплодисментами 

Под Алыми парусами

Завершились народные гуляния 
традиционным сжиганием чуче‑
ла: огонь подарил на пару минут 
весеннее тепло

Отведать главное угощение 
не отказался ни один участник

Блин, являющийся символом Солн‑
ца, принесла для гостей масленич‑
ная предвестница – Весна

Малышам в прямом смыс‑
ле слова удалось оценить 
Масленицу на вкус

Масленица 
дала начало 
Великому 
посту

23 февраля начался самый про-
должительный пост – Великий. Он 
продлится в течение 48 дней, до 11 
апреля – самого важного праздника 
богослужебного года – Светлой Пасхи. 
Традиционно Великий пост начинается 
за семь недель до Христова Воскресения 
и состоит из четырехдесятницы – в 
честь  сорокодневного поста Спасителя 
в пустыне и Страстной седмицы, семи 
дней перед самой Пасхой – в память о 
последних днях земной жизни, страда-
ний, смерти и погребения Сына Божьего. 

На время поста, согласно запрету 
Церкви, православные воронежцы 
должны будут отказаться от мясной, 
молочной, рыбной пищи и яиц и посвя-
тить себя углубленной, покаянной 
молитве (степень поста должна опреде-
ляться по трудам и состоянию здоровья 
верующего, лучше предварительно 
посоветоваться с духовником). 

С особой строгостью принято соблю-
дать первую и последнюю неделю поста 
(в первые два дня и Страстную пят-
ницу вообще ничего есть не положено,  
в Великую субботу многие верующие 
также отказываются от пищи до насту-
пления Пасхи). 

Солнечный праздник для детей  
с ограниченными возможностями здоровья

В субботу в Доме детства и юноше-
ства Центрального района по уже 
сложившейся многолетней тради-
ции прошла Широкая Масленица 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Зиму провожали ярким празднич-
ным концертом, который подготовили 
ребята, занимающиеся в учреждении. 
Изюминкой вечера стали кукольное 
представление и выступление фокус-
ника – дети просто не могли оторвать 
глаз, – а также выступление ансам-
бля «Субботея», в котором в рамках 

инклюзивного образования наряду с 
обычными ребятами без проблем со 
здоровьем занимаются «солнечные 
детки». 

Мероприятие получилось не только 
зрелищным, но и познавательным: 
пока малыши уплетали вкусные и 
сытные блины, их в игровой форме 
познакомили с древними традициями 
старинного славянского праздника.

«Мы регулярно проводим подобные 
концерты, – отметила социальный 
педагог Дома детства и юношества 
Людмила Родных, – к Новому году, 
Международному дню инвалидов, 
Дню матери, семьи, Великой Победы 

и многим другим.  Причем не только в 
учреждении, но и за его пределами. Для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья непременно продумываем 
специальную, адаптированную под 
них, программу, в которой делаем упор 
на подвижные игры, которые им под 
силу. Последние несколько лет нашим 
верным помощником в организации 
праздников является Ассоциация 
«Галерея Чижова», благодаря кото-
рой на память об этой вечере у детей 
останутся познавательные, красочно 
оформленные книги».

Ирина КРАСОВСКАЯ
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«я все время в тонусе. Во многом благодаря работе, – рассказывает Наталья Вар-
лей. – Иногда выдастся свободная неделя, приедешь домой и думаешь: «Я вот это успею, вот это 
и еще, пожалуй, вот это». А потом раскисаешь и ничего не делаешь. Зато когда спектакль, даже 
если ты болен, поднимаешь себя домкратом, идешь и играешь!»

«кольца-бриллианты дарят сегодняшним девушкам.  
А все потому, что у них эти вещи ассоциируются с красивой жизнью, –  
уверена актриса. – Ко мне это никакого отношения не имеет. Всего, 
что у меня есть, я добилась сама».

  культуРа

вы всеГда Можете поделИться своИМ МненИеМ о МатерИалах «ГЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

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

новая книга полины синевой, презентация которой состоялась 22 февраля, – это «сборник радиоча-
стот», на которых происходит обмен самой разной информацией. Концепция произведения в том, что у каждого челове-
ка есть своя волна и в какой-то момент времени он выходит в общий «эфир», однако не всегда осознает это. Кроме того, 
услышать чужие «сигналы» довольно трудно, так как часто люди зациклены на себе. Воронежская поэтесса в творческой 
манере представляет идеи великих мыслителей и психологов, например, коллективное бессознательное Карла Юнга.

Гозий Махмудов привез перформанс «Босиком по 
встречной». Этот проект стартовал в ноябре прошлого года. Поэтическое 
действо, развернувшееся в книжном клубе «Петровский», основано на цикле, 
состоящем из 20 стихотворений и семи песен. Перформанс уже был показан 
в ряде крупных городов России, и вот наконец-то добрался до Воронежа.

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

реклама реклама реклама

реклама реклама

«Роли, которые мне 
предлагают, я играть не хочу!»

На днях «комсомолка, спортсменка и просто красавица» Наталья Варлей вместе с Владимиром Долинским пред-
ставила на суд зрителей спектакль «Операция «Мы». А после встретилась с представителями воронежской прессы.

на мемуары не хватает времени
– Наталья Владимировна, вы активно 

гастролируете с театральными поста-
новками, но практически не появляетесь 
на телеэкране. Почему?

– Потому что не предлагают ничего 
такого, что могло бы меня заинтересо-
вать. Нужно, чтобы я хотела сыграть 
эту роль. Ее должно быть видно. А то, 
что предлагают, я играть не хочу. Если 
читаю сценарий или синопсис сериала и 

понимаю, что – да, это мой образ, тогда 
соглашаюсь. А если не вижу ничего 
подобного, то зачем? Мне есть чем 
заняться! Я не сижу на печке, свесив 
ноги, и не страдаю от бездействия.  
У меня много работы!

– Вы говорили, что пишите стихи, 
рассказы о кошках и мемуары. Работа 
над этими книгами уже закончена?

– Еще нет. У меня три книги стихов, 
а вот на кошек и мемуары не хватает 

времени. Надо засесть на даче и все 
закончить. Но пока такой возможности 
нет. Гастроли, спектакли…

коты эгоистичны, как и все мужчины
– Ваша любовь к животным – факт 

общеизвестный. Случалось, что знако-
мые или соседи «подбрасывали» котят?

– Бывало, когда я жила в том же доме, 
что и Бари Алибасов. Ребята из его 
группы иногда делали такие сюрпризы. 

Хотя котята, как правило, ко мне сами 
приходят. Сейчас у меня их 4, а когда-то 
было 12. В основном кошки.

– Считается, что они могут лечить 
людей…

– Не все. Они как мы. Есть люди, 
которые стремятся помочь окружаю-
щим, умеют лечить руками. Также и 
животные, они к этому либо способны, 
либо нет. У меня были кошки, они дей-
ствительно мне помогали. Коты более 
эгоистичны, как и все мужчины. Но, 
тем не менее, был момент, когда у меня 
прихватило сердце, они все пришли, 
легли рядышком, переживали, цело-
вали меня…

я не согласна с тем, что я –  
секс-символ!

– После съемок в «Кавказской плен-
нице» вас стали называть секс-символом 
страны. Вам это льстило?

– Меня так не называли! Это сегод-
няшние журналисты придумали. Что 
значит секс-символ?

– Вы очаровывали, вас боготворили…
– Это не одно и то же. Я не согласна 

с формулировкой «секс-символ». Его 
вожделеют. А я играла чистую и цело-
мудренную героиню, с ней хотелось 
общаться, дружить, а не только взять 
в любовницы. Я получала письма от 
молодых людей, девушек и даже дево-
чек. Последние стремились подражать 
Нине, так же одевались и причесывались. 
Им нравился ее характер. Но опять же, 
Нина – это не я!

Дима Билан признался в любви 
воронежским поклонницам
Девчонки просто задарили ар-
тиста. Помимо огромной охапки 
цветов они вручили ему сборник 
стихов, зеленого инопланетяни-
на, красные плюшевые губы и 
еще целую кучу мягких игрушек. 
Да и в течение концерта стара-
лись изо всех сил, срывая голоса 
и стаптывая каблуки. «Не любить 
вас за такую самоотдачу невоз-
можно!» – написал Билан в сво-
ем твиттере.

«Воронеж, как говорится, не догонишь! – именно с этих слов Дима начал свое 
выступление, исполнив для затравки композицию «Против правил». – Но мы 
догнали! И вот мы здесь! Просто радуемся жизни!»

Вместе с Биланом в тот вечер «просто радовались жизни» более 2 тысяч человек. 
Концертный зал Event-Hall был переполнен.

На экране то и дело мелькали фотографии певца. Вот он совсем малыш, здесь 
подросток, а на следующей – привлекательный молодой мужчина. Программа, 
которую артист презентовал в Воронеже, называлась «Дима Билан 33». Ровно 
столько ему исполнилось 24 декабря.

Практически все песни поклонники пели вместе с Биланом. «Спасибо вам, мои 
дорогие! – растрогался Дима. – Даже не верится, что вот уже почти 15 лет мы вме-
сте! Я прекрасно помню концерты, которые проходили в Воронеже! И в цирке, и на 
открытой площадке, и в вашем замечательном концертном зале!»

материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

«Америка дрессирует Украину,  
как Карабас Барабас своих кукол»
19 февраля в концертном зале Event-Hall сити-парка «Град» высадил-
ся «юмористический десант» – театр «Вино-шоу-кур» во главе со своим 
создателем. И хотя Владимир Винокур не любит говорить о политике и 
финансовых катаклизмах, он любезно согласился ответить на несколько 
серьезных вопросов «ГЧ».

– Владимир Натанович, несмотря 
на кризис, вы по-прежнему соби-
раете полные залы. Как думаете, 
почему?

– На юмор люди всегда ходят с 
удовольствием. У нас был целый 
тур – Тольятти, Самара, Уфа, Стер-
литамак. Много концертов, практи-
чески везде аншлаг. Жителей нашей 
страны целыми днями грузят газеты, 
журналы, телевиденье, поэтому им 
хочется просто расслабиться. То 
Украина, то финансовый кризис… 
А на наших выступлениях можно 
выдохнуть и улыбнуться.

– У вас есть проверенный рецепт 
преодоления «трудного периода»?

– Вы знаете, я думаю, это времен-
ное явление. Европа уже поняла, что 
без России она не сможет не только 
политически, но и финансово. Потому 
что зависит от газа, от нефти, многие 
предприниматели связаны с нашей 
страной. Это фермеры Германии, 
Финляндии, Австрии. Да вообще 
весь мир! На мой взгляд, Америка 
сегодня дрессирует бедную Украину, 
как Карабас Барабас своих кукол.

– Евросоюз тоже недалеко ушел. 
США и его дрессируют…

– Да, но Меркель уже сделала заяв-
ление о том, что им нельзя портить  
отношения с Россией. Ситуация с 
Дебальцевским котлом сыграла поло-
жительную роль: там пленных обо-
гревают, кормят и сразу же отпускают. 
А украинское правительство как-то 
некрасиво себя повело: бросило на 
произвол судьбы целую армию. Много 
жертв – вот что ужасает.

– За новостями вы следите в Интер-
нете?

– Телевизор смотреть некогда. 
Вообще-то я не люблю политику и 
не хотел бы знать про все это. Но мы 
ездили в Украину с концертами, да и 
детство мое там прошло – бабушка 
жила в Кривом Роге, рядом с Дне-
пропетровском. Поэтому у меня душа 
болит: такая цветущая, радушная, 
гостеприимная страна вдруг превра-
тилась в очаг войны. Это страшно. 
Давайте лучше о веселом.

– Как вы относитесь к юмористке 
Псаки?

– Она моя коллега. Как я могу к 
ней относиться? Исключительно так-
тично. Она сильный юморист. Клоун. 
Побольше бы таких Псаки, и мы бы 
не так трагично воспринимали то, 
что творится вокруг. Она веселит не 
только Россию, но и весь мир!

Концерт, состоявшийся в столице Черно-
земья 20 февраля, был поистине гран-
диозным. Обаятельная и харизматичная 
певица устроила настоящее шоу с видео-
проекцией и спецэффектами.

Чтобы доставить в Воронеж все необхо-
димое оборудование, артистке пришлось 
задействовать грузовик. В него помимо огром-
ной конструкции из экранов с внутренним 
лифтом и мобильной лестницы на роликах 
поместились наряды звезды и ее балета. По 
словам организаторов, действо, которое на 
протяжении нескольких часов разворачи-
валось на сцене Event-Hall, можно сравнить 
разве что с выступлениями Сергея Лазарева, 
Филиппа Киркорова и Наталии Орейро.

Ани Лорак привезла
       грузовик декораций

Фестиваль музыки мира 
пройдет в «Белом колодце»
В мероприятии примут участие арти-
сты из Беларуси, Армении, Грузии, 
Ливана и Израиля. Предполагается, 
что 7 июня в рамках Платоновского 
фестиваля площадку посетят более 
2500 человек.

Для форума искусств «Белый колодец», 
где обычно проходят автогонки, пока не 
освоенная, но перспективная территория. 
Задумки по ее «эксплуатации» впечат-
ляют. Планируется, к примеру, что сцена 
наполовину будет в воде. А зрители по 
периметру от нее смогут сидеть или даже 
лежать на песке, наслаждаясь не только 
музыкой, но и погожим летним днем.

Программа Фестиваля музыки 
мира включает в себя 2 суперпре-
мьеры и разбита на 5 отделений:

– Drum Ecstasy (Беларусь).
– The Bambir (Армения).
– Mgzavrebi (Грузия)
– Yasmine Hamdan (Ливан).
– Ester Rada (Израиль).

материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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  новости JENOROW
аптека на здоровье. В России в ближайшее время может появиться сеть 
государственных аптек, где можно будет приобрести лекарства по сравнительно низ-
ким ценам. Рассмотреть вопрос о целесообразности ее создания поручил правитель-
ству президент Владимир Путин. Ожидается, что в таких аптечных пунктах цены будут 
ниже на 25 %, что обеспечит россиян недорогими и редкими препаратами.

Молоко в фаворе. За прошедшую неделю на «горячую линию» Феде-
ральной антимонопольной службы чаще всего жаловались на стоимость молока. 
Только за этот период зафиксировано 47 обращений, что является самым высо-
ким результатом за 7 дней. На втором месте в рейтинге «недовольства» – овощи 
(24 жалобы). Следом за ними идут свинина и говядина

  общество

КВН, он и в «форме» КВН!

Шутить разрешается 
Доказывать, что, вопреки всем стереотипам, шутки 

военных свежи и оригинальны, воронежским курсантам не 
впервой. «Седьмое небо» уже второй год подряд выходит в 

финал Кубка министра обороны. И если 
в сезоне 2014 года завоевать награду не 
удалось, в этом году участники настроены 
по-военному решительно. 

«Мы постарались учесть ошибки 
прошлых выступлений, – рассказывает 
участник команды Кирилл Алексеев. – 
Едем в Москву с хорошим материалом и 
уверенностью в себе. Обычно мы делаем 

упор на шутки, а не на музыкальный материал, но в этот 
раз постарались учесть все аспекты конкурсных заданий. 
Конечно, результат финальной игры предугадать невоз-
можно, так как надеяться, что другие команды подготовятся 
хуже, опрометчиво». 

клуб военных и находчивых
Когда наблюдаешь за отборочными турами, делаешь 

вывод, что военный юмор очень разный. Курсанты шутят и 
на политические, и на культурные темы, хотя больше всего 
острот можно услышать на социальные и армейские вопросы. 
И это лишний раз подчеркивает, что военные у нас не только 
мужественные, но и находчивые! 

рафкат валИУлИн, заместитель на-
чальника по воспитательной работе 
вУнЦ ввс «военно-воздушная ака-
демия имени профессора н.е. жу-
ковского и ю.а. Гагарина»:
– В нашем учебном заведении сложились 
хорошие традиции игр КВН. Несколько 
лет назад команда «Седьмое небо» игра-
ла в Премьер-лиге международного сою-
за. В этом году они второй раз подряд вы-
ходят в финал Кубка министра обороны. В 
прошлом сезоне мы заняли 4-е место из 
восьми команд, сегодня уже в тройке луч-
ших! Этот факт доказывает, что ребятами 
была проделана огромная работа. 
Приятно, что во всех начинаниях нашей 
академии традиционно принимает уча-
стие Ассоциация «Галерея Чижова». Наше 
социальное партнерство по линии КВН 
берет начало еще со времен, когда ко-
манда «Седьмое небо» играла в телевер-
сии игры. 
Внутри учебного заведения мы также про-
водим игры КВН. Ребята с удовольствием 
участвуют в них и бьются за попадание в 
основной состав команды. Можно с уве-
ренность сказать, что такой досуг очень 
сильно влияет на военную жизнь бойцов. 
Ведь с шуткой и служить легче!

Экспертное МненИе

Ольга ЛУКЬЯНОВА 

Команда курсантов  
Военно-воздушной ака-
демии имени профессора  
Н. Е. Жуковского и  
Ю. А. Гагарина «Седьмое 
небо» отправились на фи-
нальную игру КВН на Кубок 
министра обороны РФ, ко-
торый состоится 26 февраля  
в Москве. Помимо них сра-
жаться за награду будут 
курсанты филиала Военной 
академии материально-
технического обеспече-
ния из Пензы и Академии  
войсковой противовоздуш-
ной обороны из Смоленска. 



2322

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 8 (520), 25 февраля – 3 марта 2015 года № 8 (520), 25 февраля – 3 марта 2015 года

хотИте предложИть теМУ для оБсУжденИя, проГолосовать за понравИвШИеся статьИ ИлИ разМестИть реклаМУ в Этой рУБрИке? звонИте: 261-99-99. хотИте предложИть теМУ для оБсУжденИя, проГолосовать за понравИвШИеся статьИ ИлИ разМестИть реклаМУ в Этой рУБрИке? звонИте: 261-99-99.вы всеГда Можете поделИться своИМ МненИеМ о МатерИалах «ГЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

22 infovoronezh.ru

еслИ вы хотИте разМестИть оБЪявленИе в рУБрИке «ИЩУ хозяИна», звонИте по тел. 239-09-68 ИлИ пИШИте на 36GLCh@GMAiL.CoM

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

в конкурсе «правила роста» участвует сообщество «Стрит-арт и 
граффити города Воронеж» (номинация «Полезное уличное искусство»). Мероприятие 
проводится с целью развития технологической деятельности. Андеграундный проект 
полезен для нашего города, так как служит арт-навигацией по уличной культуре.

тем, кто интересуется уличной культурой, следует ознакомиться с соответству-
ющей литературой. Это «Пост-граффити: между улицей, искусством и коммерцией» Джулии Рейнеке, «На-
ция трафарета: граффити, сообщество и искусство» Рассела Хауза, «Посягательство» Карло МакКормика 
и Этеля Сено. Данные книги представляют собой иллюстрированные каталоги с подборкой шедевров 
мирового стрит-арта, а также сборники интервью со скандально известными художниками.

день открытых дверей проводит Воронежская Академия 
искусств. 28 февраля желающие поступить на один из трех факуль-
тетов (музыкальный, театральный, живописи) могут посетить главный 
корпус на проспекте Революции, 32, где преподаватели расскажут  
о прохождении творческого экзамена.

  вРемя молодых

 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! 

Верная Найда Забавные животные Веселая Ленточка
Позитивная и милая девочка любит играть. Когда 

вырастет, будет крупной.

Умная и совершенно не агрессивная европейская 
овчарка будет надежным другом. Возраст – 1,5 

года. Стерилизована.

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!

ЗеЛеНОГЛАЗАя 
ЖАННА

Кошка немного сурова, но это пройдет, 
когда появится заботливая семья. Сте-
рилизована. Лоток знает на «отлично». 

Может жить на территории частного 
домовладения, но без других животных.

Черно-белой кошке и полосатому коту (кастриро-
ван) 9 месяцев. Белоснежному игривому малышу –  
5. Питомцы приучены к лотку и обработаны 

защитными препаратами.

Поэзия городских улиц
Как «разбомбить»* рутинную систему?

Ежедневно люди стал-
киваются с царством 
асфальта и бетона. 
Проблему скучного го-
родского пейзажа ре-
шают райтеры.** Их 
художественная «атака» 
на пространство нахо-
дит отклик у прохожих. 
Нравится им это или 
нет, а уличное искус-
ство уже начало свое 
победное шествие по 
России.

если у вас в крови краска…
В Воронеже происходит постоянное 

поступательное развитие стрит-арта. 
Согласно мнениям деятелей улич-
ного сообщества Ирины Аксеновой и 
Дениса Евграфова, на данный момент 
райтеры уже сильно «прокачались» и 
шагнули на новый уровень. Одним из 
успешных примеров качественного 
скилла*** является участник стрит-
дуэта «Кифир» Роман Климанов (на 
фото вверху). Он сумел перенести 
понятие «искусство» из привычной 
музейной среды на улицы мегаполиса.

«Я рисую, сколько себя помню. Лет 
в 13–14 заинтересовался граффити. 
Собственно, это течение и сделало для 
меня стены первостепенным объектом 
творчества. Позже, когда увлечение 
этим направлением прошло, я не смог 
уйти от желания рисовать. Для меня 
лист бумаги или холст никогда не 
смогут сравниться с многометровыми 

справка «ГЧ»

Окунуться в уличную 
культуру помогут фильмы:
«война стилей» (1983 год). Киноклассика о зарождении уличного искусства и его основах.

«выход через сувенирную лавку» (2010 год). Эмигрант Терри Гуэта создает документальный 
фильм об уличных художниках. Переняв их опыт, он сам стал считать себя достойным райтером и 
организует индивидуальную выставку. Экспозиция пользуется грандиозным финансовым и обще-
ственным успехом. Фильм «разоблачает» лжехудожников, которые строят свою карьеру на попу-
лярности стрит-арта.

«Бомби Берлин! спецпредложение» (2010 год). Немецкие райтеры всячески подчеркивают 
основную идею граффити – бомбить городское пространство. Под данным термином они понима-
ют нелегальное нанесение на любые объекты рисунков, знаков и надписей.

«комендантский час» (2011 год). Документальная короткометражка позволяет зрителям уви-
деть воочию, как создается уличная живопись. Команда «CHO» рисует на билбордах, домах в цен-
тре Москвы и старается не попасть в руки представителей правопорядка.

фасадами или другими архитектур-
ными объектами», – рассказывает 
Рома.

Чтобы взгляд отдохнул от серой 
урбанистической среды, нужен сво-
еобразный тренажер. Правильно рас-
положенный рисунок помогает не 
только расслабиться глазам, но и дает 
возможность изменить свое отношение 
к обычным будням.

«Как я решаю, что и где рисовать? 
Это чутье. Порой видишь подходящее 
место, и в голове рождаются идеи. Но 
чаще задумка является первичной. Она 
может дожидаться своего часа очень 
долго, до тех пор, пока не получится 
найти для нее стену. Лично я не ставлю 
целью украшение только города. Была 
бы моя воля, я бы творил за его преде-
лами, так как там проще и спокойнее. 
Для меня не так важно, чтобы рисунок 
видело как можно больше народу. 
Главное, чтобы он устраивал меня. 

Конечно, когда картина создается в 
публичных местах, невольно заду-
мываешься о мнении окружающих, и 

это усложняет работу, путает мысли, 
мешает творческому процессу. Я пыта-
юсь абстрагироваться, но это не всегда 
удается», – рассказывает Роман.

есть ли место легальному 
проявлению творчества?

С появлением «наскальной живо-
писи» городское пространство пре-
вращается в выставку под открытым 
небом. Это позволяет на время пре-
рвать движение общественного потока 
и захватить интерес любопытных 
участников социума. К сожалению, в 
Воронеже нет единой арт-территории, 
однако, в России уже существует 
опыт, на который следует равняться. 
Так например, в Санкт-Петербурге, 
в одной из промышленных зон, был 
создан Музей стрит-арта. Другим при-
мером является лофт-пространство 
«Этажи», которое разбивает помещение 
на участки для хостела и выставочных 
залов. Координатор проекта уличного 
искусства «Здесь» Ирина Аксенова 
утверждает, что и в нашем городе 
достаточно неиспользуемых зданий, 
которые могут подойти для подобных 
проектов.

«Создать некую единую площадку 
было бы интересно, прежде всего, с 
просветительской точки зрения. Там 
можно было бы не только показывать 
разные направления современного 
стрит-арта, но и читать лекции, про-

водить мастер-классы. В Воронеже 
достаточно количество людей, кото-
рым эта тема интересна, и было бы 
неплохо сделать для них какую-то 
долгосрочную лекционную программу 
с участием приглашенных спикеров. 

* Бомбить – термин в граффити-
культуре, означающий быстро сделанный 
рисунок на участке какого-либо объекта 
(стены, вагона, рекламной вывески и так 
далее).

** Райтеры – художники, занима-
ющиеся стрит-артом, граффити.

*** Скилл (от англ. Skill – умение).
**** Квазитворчество – мнимое, нена-

стоящее искусство.
***** Муралы – грандиозные по мас-

штабу настенные росписи.

денис евГраФов, 
создатель сооб-
щества «стрит-арт 
и граффити города 
воронеж»:
– Основной зарабо-
ток людей в данной 
сфере — роспись 
стен. Главное, при 

выполнении таких заказов — не потерять 
свободу выражения, которая необходи-
ма художнику. На самом деле нет никаких 
правил граффити. Один принципиально не 
будет браться за коммерцию. Другой бу-
дет выполнять заказы время от времени и 
на полученные деньги реализовывать свои 
собственные проекты

Ирина аксенова, 
координатор про-
екта уличного ис-
кусства «здесь»:
– Есть разные такти-
ки и стратегии попа-
дания в галереи. Но я 
думаю, если художник 
хочет выставляться 

там, то лучше вообще не выходить на улицу. 
Так будет честнее. Многие райтеры, дела-
ющие большие муралы,***** неплохо зара-
батывают на коммерческих заказах и полу-
чают гонорары за фестивальные работы.

Экспертное МненИе

Моя мечта привезти екатеринбургского 
художника Тимофея Радю, который 
является одной из ключевых фигур 
российского стрит-арта», – делится 
Ирина. 

Мотивация к действию
Уличное искусство действительно 

набирает обороты. С урбан-объектов оно 
переносится на киноэкраны, некоторые 
элементы превращаются в принты для 
брендов, музыкальные группы поме-
щают элементы граффити на обложки 
своих альбомов. Творческий человек, 

применяя полученные на улице навыки 
рисования, может работать с галереями 
и дорасти до собственной выставки.

«На Западе художники проводят 
показы своих творений. Мы можем 
увидеть это на примере раскрученного 
Бэнкси. В России тоже есть подобные 
выставки, но не в столице Черноземья. 
Основные зрители наших райтеров –  
прохожие», – считает создатель сообще-
ства «Стрит-арт и граффити города 
Воронеж» Денис Евграфов.

Таким образом, с уверенностью 
можно выявить две вероятные перспек-

тивы дальнейшего развития уличного 
направления. Для кого-то оно останется 
средством индивидуального самовы-
ражения и проявлением духа свободы, 
а для кого-то станет профессией.

«Я сторонник свободного искус-
ства. Но рыночная экономика дает о 
себе знать. Периодически я выполняю 
заказы, но достаточно четко разделяю 
коммерцию и творчество. Это разные 
сферы деятельности. Мне бы вообще 
не хотелось акцентировать внимание 
на коммерческих работах – это квазит-
ворчество.**** Настоящее проявление 
художника, на мой взгляд, – это сво-
бода самовыражения, где нет границ 
и мнений третьей стороны. Я был бы 
счастлив заниматься этим всю жизнь, 
но сложно достичь такого уровня, когда 
создаваемое тобой будет востребовано 
настолько, чтобы не беспокоиться о 
деньгах. К этому нужно упорно идти», –  
говорит уличный художник Роман 
Климанов.

Анна ПИВОВАР

  вРемя молодых

С творчеством Романа можно по‑
знакомиться не только на улицах 
(фото справа), но и в частных по‑
мещениях. Один из клиентов, к при‑
меру, заказал роспись детской
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  психология   общество
Исследователи отмечают: работодатель несет убыток, когда 
сотрудники по несколько часов в день проводят в Интернете, не выполняя 
свои обязанности. Но психологи поясняют: человек не машина, и когда 
между делами возникают неизбежные паузы, виртуальное общение, заполня-
ющее их, помогает поддерживать трудовые способности.

в россии блоги сильнее влияют на мнение окружающих, чем в любой европейской 
стране или Америке – к такому выводу пришли гарвардские ученые. Причина этого, как считают специ-
алисты, в современном состоянии общества, в сложившемся социальном и политическом устройстве. 
Блогосфера меняет настроение пользователей. И это может быть полезно для формирования созна-
тельности людей, их гражданской позиции, если речь идет о государственных вопросах.

социальные сети особенно привлекают молодежь с нарциссическим складом личности, считают пси-
хологи из Йоркского университета (Канада), изучавшие аудиторию от 18 до 25 лет. «Они заходят чаще и проводят 
там больше времени, используя Интернет для саморекламы, – поясняют специалисты. – Молодые люди переоце-
нивают себя, требуют внимания к собственным интересам и в то же время очень уязвимы, не переносят критики». 
Контакты с множеством пользователей, их одобрение успокаивают «нарциссов» и помогают им поверить в себя.

637 человек, причастные к наркопреступлениям, 
задержаны воронежскими полицейскими в 2014 году. Из них 590 уже привлечены 
к уголовной ответственности.

Наталья ШОЛОмОВА

зависимость, желание отвлечься, 
неспособность быть в реальности –  
такие привычки в детях воспитыва-
ют сами родители

Иллюзия простоты, которая созда-
ется в виртуальных мирах, может 
сыграть с нами злую шутку

Электронные платежи всегда 
оставляют след, по которому мож-
но вычислить подозреваемого

Интернет – отличная возможность 
убежать от одиночества

«Лайкни меня!»

Когда-то сотовые телефоны считались буржуазным атрибутом, а повсеместное использование Интернета – да-
лекой перспективой. И вот, спустя каких-то 20 лет все это стало не просто естественной частью жизни, а неотъ-
емлемой и даже необходимой. Все, что мы видим, слышим, чувствуем, испытываем – все это мы обязательно 
должны выложить в социальную сеть с пошаговым отчетом о происходящем. Мы можем без проблем позвонить 

в любую точку мира. Просто какая-то киберреволюция!

До сих пор многие из нас не могут 
определиться: это зло или благо совре-
менности? От этого нужно отказываться 
или учиться жить в новых условиях? 
И, наконец, что мы приобретаем, а что 
теряем со всей этой поголовной теле-
фонией и компьютеризацией? Вопросы, 
на которые стоит ответить, чтобы найти 
свое место в интернет-зависимом мире.

оглушающая тишина
«Я не расстаюсь с плеером почти 

никогда. По пути на работу и обратно 
или просто во время прогулки музыка 
в наушниках необходима, она спасает 
меня от этого серого мира, – рассказы-
вает Вероника. – Если ее нет, меня все 
раздражает: люди вокруг, их глупые 
разговоры, погода».

Действительно, музыка – это отлич-
ный способ скоротать время, пока сто-
ишь в пробке, едешь на другой конец 
города, идешь на работу… Не так скучно 
и грустно, когда в наушниках играют 
любимые треки.

Но как же люди раньше обходились 
без этой чудо-технологи?! «Читали!» –  
будет самый ожидаемый ответ. Да, 
это так. Но не только. Музыка – это 
возможность убежать от ненужных 
размышлений. Страх остаться один 
на один с собой без каких-либо «при-
крытий» в народе окрестили «оглу-
шающей тишиной». А встретиться с 
ней готовы далеко не все. Ведь тогда 
придется наконец-то прислушаться к 
себе, вспомнить, что хочется забыть, 
остро почувствовать то, от чего так 
долго отворачивался. Поэтому мы 

старательно отвлекаем себя от этого 
процесса музыкой, телевизором или 
разговорами по телефону. 

волшебный «флакон»
Мобильники – это одна из самых 

любимых игрушек современности. 
Сначала это устройство помогало 
нам связываться в любую минуту с 
кем нужно. Особенно это актуально 
для родителей: ребенок всегда под 
контролем. Но сейчас сотовые – это 
и игры, и Интернет, и фотоаппарат, 
и еще много чего «в одном флаконе».

С одной стороны, это очень удобно. 
А с другой… Учителя, например, хва-
таются за голову от повсеместного 
использования детьми телефонов, 
планшетов и прочих технологических 
новшеств. Им приходится требовать 
от учеников, чтобы те перед началом 
урока сдавали все свои устройства 
и не пользовались ими во время 
занятий.

Зависимость, желание отвлечься, 
неспособность быть в реальности – 
такие привычки в детях воспитывают 

сами родители. Гораздо проще вручить 
ребенку планшет, чем поиграть, погу-
лять или позаниматься с ним. Причем 
современный 3-летний малыш может 
не только сам включать, например, 
компьютер, но и закачивать новые 
игрушки, писать сообщения. Мамами 
и папами это преподносится как 
огромное достижение их чада. То есть 
словарный запас ребенка, его умение 
усваивать информацию, строить 
пирамиды, собирать пазлы – все это 
уже никого не интересует.

Вместо того чтобы с малышом 
весело кататься с горки на санках, 
лепить снеговиков, гулять в парке, 
родители покупают ему очередную 
игрушку-робота. А потом удивляются: 
почему ребенок такой неуправля-
емый, неусидчивый, плохо учится, 
никого не слушается… Это цена за 
те «сэкономленные» на занятиях с 

ним часы, которые были потрачены 
на неотложные дела мам и пап или на 
увлекательные беседы в социальных 
сетях.

народная психотерапия
С точки зрения психологии, поваль-

ное увлечение соцсетями представляет 
собой отражение важной жизненной 
потребности каждого человека, а 
именно – восполнить в виртуальном 
мире то, чего не хватает в реальном. 
Чаще всего это, конечно, общение. 
Очень много людей сегодня живут в 
одиночестве. Просторы Интернета –  
отличная территория, куда можно 
убежать от этого состояния.

Сетевое общение помогает удовлет-
ворить и другую личностную потреб-
ность. Стремление быть замеченным, 
желание, чтобы твои мысли и пережи-
вания прочитали, а тебя процитиро-
вали – все это является отголосками 
мечты о популярности.

Можно сказать, что виртуальная 
жизнь – это своеобразная форма психо-
логической поддержки. Часто одобрение 
и сочувствие – дефицит в реальности. 
То есть стрессы, какие-либо трудности, 
с которыми сталкивается пользова-
тель, компенсируются одобрением и 
сочувствием в киберпространстве. 
Сообщества по интересам, группы 
объединенных какой-либо идеей людей 
помогают участникам приспособиться 
к жизни, взглянуть на проблемы под 
другим углом. По мнению известного 
психотерапевта и блогера Марка Сан-
домирского, социальные сети – форма 
народной психотерапии.

опасная ловушка
Но не все так безобидно. Не стоит 

забывать, что мы живем не в кибер-
пространстве, а в реальной жизни. И 
в ней надо не только существовать, но 
и работать, выстраивать социальные 
контакты, добиваться успеха, влю-
бляться. Иллюзия простоты всего 
этого, которая создается в виртуальных 
мирах, может сыграть злую шутку. 
Столкнувшись с тем, что окружение 
не столь доброжелательно, как это 
могло показаться в Сети, человек 
растеряется. И, как следствие, может 
совсем уйти в виртуальный мир. И 
только там общаться, знакомиться, 
крутить романы и расставаться. И 
будет казаться, что жизнь полноценна.  
Но это иллюзия. Человеку жизненно 
необходим физический контакт: объ-
ятья, взгляды, поглаживание по руке… 
Тогда и слова могут не понадобиться.

Без всего этого очень сложно достиг-
нуть взаимопонимания. Какими бы 
красноречивыми вы ни были, какой 
бы писательский талант в себе не 
взрастили, редко когда можно на 100 % 
передать то, что на самом деле хочешь 
сказать. Живое общение не заменят 
никакие переписки в Интернете.

«У моей девушки и у меня очень 
плотный рабочий график, поэтому 

Иллюзия простоты, 
или Какую злую 
шутку сыграли с нами 
информационные 
технологии?

видеться приходилось не так часто, как 
хотелось бы. Мы скучали друг по другу, 
поэтому часто общались в соцсети, – 
рассказывает Юрий. – Но это не так 
просто. Раз в неделю мы обязательно 
виртуально ссорились. Причем потом 
оказывалось, что поводов-то серьезных 
не было, просто я не так воспринял ее 
фразу. Зато обид потом не оберешься. 
Самое интересное, что если бы то же 
самое она сказала мне в глаза, ни о 
какой размолвке и речи быть не могло. 
Потому что мне достаточно увидеть 
выражение ее глаз, мимику, жесты – и 
мне все становится понятно. В итоге 
мы решили свести такую переписку 
к минимуму, потому что эти ссоры 
без повода нас обоих достали. Мы 
стали находить время для личных 
встреч. После этого почти перестали 
ссориться».

Широко открытыми глазами
Выйдя из социальной сети, отложив 

телефон, выключив музыку, мы ока-
зываемся с этим миром один на один. 
Мы рискуем, потому что без ширм и 
прикрытий можем увидеть реальность, 
которая нам не понравится. Зато это 
будет правдой, а не иллюзией. А вот 
что делать с этой реальной картинкой, 
каждый решает сам.

«Как-то у меня сломался теле-
фон. Пришлось пару дней ходить без 
музыки и интернета. И знаете, что 
я обнаружила? Что ничего и никого 
раньше не замечала! Хруст снега под 
ногами, пение птиц, смех детей – мир 
живет, пульсирует своей энергией, и 
все это происходит вокруг меня. А я 
с этой музыкой погружалась в себя и 
сбегала от всего этого, – признается 
Катя. – Я стала практиковать подобные 
прогулки. Честно признаюсь, делать 
это не так просто. Ведь отключаться 
гораздо проще, чем быть здесь и сейчас. 
Но это того стоит».

Гораздо проще вручить ребенку 
планшет, чем поиграть, погулять 
или позаниматься с ним

Любовь к «киберотношениям» 
может привести к замене реаль‑
ной семьи виртуальной

«Крокодил»
уже не в моде

В последний раз тяжелые нарко-
тики, такие как кокаин, экстази, 
«крокодил», изымали в Воронеже 
три года назад. Сегодня на «пике 
популярности» доступные спайсы  
и соли, а также героин и марихуа-
на. О противодействии незаконному 
обороту наркотиков на территории 
региона рассказал заместитель на-
чальника управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по Воро-
нежской области Евгений Кузнецов.

В 2014 году пресечено 1637 пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков – и это почти 61 %  
от общего количества всех противо-
правных деяний. Изъято более 73 
килограммов запрещенных веществ 
(это суммарная цифра по уже окон-
ченным уголовным делам). В основ-
ном это героин, марихуана, спайсы и 
соли. Последние два вида особенно 
популярны у молодых людей – от 14 
до 35 лет, и понятно, почему.

– Они рекламируются через Интер-
нет, к тому же привлекательной и 
доступной является цена – от 500 до 
1200 рублей, – отмечает Евгений Кузне-
цов. – Спайсы и соли завозятся в Воро-
неж из Москвы и Санкт-Петербурга 
и распространяются неконтактным 
способом, ставшим популярным в 
последние годы.

Наркокурьеры, сбытчики и потре-
бители лично друг с другом не встре-
чаются. Общение происходит через 

Интернет – «аську», специальное 
приложение Viber, а также через смс. 
Делаются закладки и тайники, откуда 
после оплаты «товара» забираются 
наркотики. Однако и такая схема рас-
пространения неидеальна. Замначаль-
ника уголовного розыска отмечает, что 
электронные платежи всегда оставляют 
след, по которому можно вычислить 
подозреваемого.

– В конце прошлого года нам уда-
лось поймать сбытчика, который 
организовал сеть по распространению 
спайсов через Интернет, и тайники, 
которые он делал на территории Лево-

бережного района, – рассказывает 
Евгений Викторович. – При задержа-
нии у молодого человека обнаружили 
более килограмма наркотических 
солей.

К слову, большие партии изымали 
полицейские и в ходе спецопераций по 
перекрытию каналов поставки в наш 
регион героина – от 400 граммов до  
1 килограмма. Его завозят в основном 
выходцы из Республики Таджикистан –  
молодые люди до 20 лет, которые при-
езжают к нам из Москвы – и часто 
нелегально. 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Зима поставит 
дождливую точку

В последнюю рабочую неделю фев-
раля волна тепла немного ослабеет. 
Температура уйдет от рекордов, но 
будет по-прежнему значительно 
превышать норму.

В начале недели погода носила мар-
товский характер. Мужской праздник 
выдался по-весеннему солнечным. 
Причиной положительной аномалии 
в феврале стал приход теплого воз-
духа из Атлантики. Ближе к выход-
ным влияние антициклона начнет 
уменьшаться. Температура останется 
на прежнем уровне, но в городе ста-
нет дождливо. По данным Воронеж-
ского Гидрометцентра, днем столбик 
термометра будет показывать +1, в 
ночное время 0 градусов. Однако не 
стоит обольщаться по поводу тепла. 
Несмотря на громкую заявку, время 
климатической весны еще не пришло. 
Синоптики утверждают, что зима 
закончится в столице Черноземья 
только 30 марта. Именно в это время 
среднесуточная температура уйдет 
в плюс. А пока столбик термометра 
будет то опускаться, то подниматься.

Ольга БЕЛЕНОВА

В пятницу и субботу  
возможны осадки

Схема распространения 
наркотиков неконтактным 
способом неидеальна
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  уголовное дело

статистика за 2014 год неутешительна: подшофе 
было совершено 80 % убийств, изнасилований и грабежей. 
Участники разбойных нападений «шли на дело» после обильных 
возлияний в 70 % случаев, на кражи – в 55 %.

под влиянием алкоголя человек теряет контроль над собой, притупляются 
чувства, появляется ощущение всесильности. Преступник искренне верит, что никто не 
узнает о содеянном. Однако эксперты утверждают: противоправные деяния, совершенные 
в состоянии алкогольного опьянения, раскрываются гораздо быстрее.

 

нападение на фармацевта. ЧП про-
изошло в аптеке. Мужчина, угрожая ножом, 
потребовал от продавца деньги и, полу-
чив 6 тысяч рублей, скрылся. Фармацевт 
сразу же обратилась в полицию. Стражи 
порядка выехали на место происшествия. 
Сотрудница аптеки подробно описала, как 
выглядел злоумышленник. Оперативники 
составили фоторобот. Вскоре подозрева-
емого поймали. Как оказалось, мужчина 
употребляет наркотики. Напасть с ножом 
на фармацевта заставило отсутствие «на-
лички»: он не мог купить себе очередную 
дозу. К тому моменту, когда грабителя 
задержали, часть денег была потрачена.  
В его доме провели обыск и нашли главную 
улику – кухонный нож. В отношении жите-
ля Борисоглебска возбуждено уголовное 
дело.

праздник с поножовщиной. В полиции 
раздался звонок: жительница Воронежа 
рассказала, что в соседней квартире слу-
чился конфликт. Когда стражи порядка при-
были по указанному адресу, обнаружили 
раненого мужчину. Его госпитализировали 
в больницу. Выяснилось: накануне празд-
ника – Дня защитника Отечества – моло-
дая пара, которая снимала квартиру в доме 
по улице Шишкова, устроила застолье. Уже 
через несколько часов сожители сильно 
напились и, как часто бывает, начали ссо-
риться. 24-летняя женщина не смогла спра-
виться с эмоциями и, схватив нож, пырнула 
гражданского супруга в живот. Подозрева-
емая была задержана на месте ЧП. В отде-
ле полиции, куда ее доставили, жительница 
Курской области во всем призналась. В от-
ношении нее возбуждено уголовное дело 
по статье 111 УК РФ – «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью».

«прозевала» грабителя. Женщина за-
шла в магазин и стала рассматривать то-
вар – делала это настолько увлеченно, что 
не заметила, как к ней подкрался мужчи-
на... Через некоторое время покупательни-
ца перевела взгляд на тележку: сумка, в ко-
торой были деньги – около 5 тысяч рублей, 
исчезла. Она обратилась к сотрудникам 
магазина, те вызвали полицию. По записям 
с камер видеонаблюдения стражи порядка 
установили, кто причастен к краже. Подо-
зреваемым оказался 39-летний местный 
житель, ранее судимый за подобные пре-
ступления. Скорее всего, ему светит еще 
один срок.

операция «альфа». На днях сыщики за-
вершили расследование уголовного дела, 
возбужденного по статье «Кража». Летом 
нынешнего года 14-летний подросток, при-
хватив «на дело» друга, угнал мопед. Его 
стоимость – 16 тысяч 500 рублей. За такую 
проделку ему придется ответить по закону. 
Подельник такой участи избежит: он еще 
не достиг возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность – 14 лет.

 лента новостей «Кто убил моего отца?»
Никто не стеснялся в выражениях. «Да они законченные алкаши!» – говорили одни. «Таких сразу нужно отсе-
лять», – были уверены другие. «Ожидаемый финал», – без капли сожаления твердили третьи. А кто-то даже 
вздохнул с облегчением… Казалось, жильцов не особо волновало, что в квартире, где жила семья Носовых, 
произошло убийство. Они где-то даже были рады, что избавились от досаждавшего и успевшего опротиветь 
соседа – пусть и таким способом…

праздник, закончившийся трагедией
Милиция на место ЧП прибыла по 

вызову сына Петра Носова. Он вернулся 
домой под утро 21 декабря и обнаружил 
отца, которого, как заключили эксперты, 
забили до смерти. На животе и спине, 
лице, руках и ногах виднелись ссадины 
и кровоподтеки. Возможно, пожилой 
мужчина остался бы жив, если бы меди-
цинская помощь подоспела вовремя. Но 
рядом не оказалось человека, который 
набрал бы 03. Хотя, как выяснили сле-
дователи, накануне трагедии в квартире 
побывало много народа. Об этом сооб-
щил Носов-младший.

«Собрались, чтобы отметить День 
энергетика, – рассказал Женя оператив-
никам. – Людей было много, но я мало 
кого знал. Практически все – знакомые 
отца. Посидел пару часов и ушел. С дру-
зьями «гудели» всю ночь». Это алиби 
подтвердилось, однако «всплыли» 
другие подробности.

сосед с нижнего этажа. – Мы особо не 
прислушиваемся, привыкли».

Женщина, живущая напротив, рас-
сказала, что вечером накануне убийства 
к Петру Степановичу приходил сын – с 
ним она столкнулась на лестнице. «Такой 
молодой и уже алкаш, – посетовала 
соседка. – Вечно деньги на бутылку 
занимал, но редко отдавал. Пришел 
как-то, я говорю: «Иди сам зарабаты-
вай», так он с кулаками кинулся! Что с 
него взять – уголовник!» Это были не 
просто слова: Евгений к своим 25 годам 
уже несколько раз сидел – за кражи.

противоречивые показания
Расследуя убийство Носова-стар-

шего, сыщики еще раз поговорили 
с сыном. Через него вышли на собу-
тыльников, которые в тот роковой 
вечер пьянствовали в квартире. Одни 
путались в показаниях, другие ничего 
не помнили – слишком много выпили. 

соседка, пришел Евгений. Однако он 
уверял, что это было позже – в районе 
8–9, а уже около полуночи сын вышел 
из квартиры. Вернулся домой на сле-
дующий день: отец уже был мертв.

алкогольная амнезия?
Тем утром криминалисты, иссле-

дуя место преступления, обнаружили 
отпечатки пальцев. Как установила 
экспертиза, они принадлежали раз-
ным людям, в числе которых были 
отец и сын Носовы. Идентификация 
остальных пока не представлялась 
возможной. Но их так же, как и отпе-
чатки Евгения, пробили по базе. То, 
что стало известно, ничуть не удивило 
оперативников. Это, скорее, было 
ожидаемо: еще одни «пальчики» при-
надлежали Дмитрию Давыдову. С 
ним, как оказалось, Носов-младший 
отбывал срок.

К молодому человеку напра-
вилась следственно-оперативная 
группа. Дима уверял: с Женей давно 
не виделся. Их дорожки разошлись 
сразу же после «отсидки», а тот день, 
20 декабря, он провел в другой ком-
пании. Это было откровенное вранье, 
потому что дактилоскопическая экс-
пертиза – это всегда стопроцентный 
результат, тут не отвертишься. Но 
Давыдов не знал,  что его отпечатки 
пальцев обнаружены на месте ЧП. 
Когда ему об этом сообщили, парень 
вдруг вспомнил: да, действительно 
был в гостях у Носовых. «В тот день 
много выпил, – пояснил Дмитрий. – 
Просто забыл…»

день на раздумья
На допросе следователи предупре-

дили: доказать его причастность к 
убийству – дело техники. «Доказы-
вайте!» – бесцеремонно заявил Давыдов. 
Тогда был проведен генетический тест: 
в соскобах из-под ногтей убитого были  
обнаружены частицы кожи – Носов-
старший активно сопротивлялся – они 
принадлежали Дмитрию. Это была 
неопровержимая улика.

После этого задержанный попро-
сил дать время на раздумье. Прошел 
день, и он признался: «Да, это я убил 
Носовского папашу. Но не помню за что: 
амнезия, – произнес он. – Может, просто 
вспылил?..» Вопрос остался без ответа.

P. S. Суд признал Дмитрия Давыдова 
виновным в совершении убийства и 
назначил наказание – 13 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Узнав об убийстве, многие соседи 
заявляли: «Ожидаемый финал…»

«одна из обсуждаемых тем в обществе – защита 
прав потерпевших, и это не случайно. по стати-
стике, до 30 % взрослого населения ежегодно 
подвергаются преступным посягательствам. 
вдумайтесь: почти каждый третий гражданин 
страны! Уголовное законодательство  
предусматривает возмещение имуществен-
ного вреда и морального ущерба, но этого 
явно недостаточно…»

Александр Быстрыкин, глава Следственного комитета РФ

ругань, грохот, драка
Соседи не переставали удивлять 

сыщиков. Оказалось: отец с сыном 
любили выпить. В квартире Носовых 
часто собирались веселые компании. В 
тот вечер, когда произошло убийство, 
все проходило по «стандартной про-
грамме». Кто-то вспомнил, что сначала 
послышалась ругань, потом – какой-то 
грохот, а чуть позже раздались глухие 
удары. «Может, дрались, – предположил 

Противоречивую информацию, как 
заметили оперативники, выдал и 
Женя: сначала он говорил, что при-
ходил один, теперь уверял: с ним были 
друзья. Не сходились показания и по 
времени. Чтобы восстановить хроно-
логию событий, сыщикам пришлось 
приложить немало усилий.

Картина складывалась такая: после 
обеда к Носовым потянулся народ. В 
седьмом часу вечера, как вспомнила 

225 граммов пороха изъяли полицейские у жителя Лискинского района. 
Экспертиза подтвердила: он пригоден для взрывных работ. 55-летний мужчина рас-
сказал, что купил вещество у знакомого. А о том, что гражданским лицам иметь его 
запрещено, не знал. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

крупную партию наркотика хранил у себя дома уроженец Абха-
зии, проживающий в одном из районов Воронежской области. В двух свертках 
бумаги, пакетах и стеклянных банках находилось более 1 килограмма 200 грам-
мов вещества зеленого цвета. Изъятое отправили на экспертизу.

 

35 тысяч за забывчивость. Мужчина 
достал телефон, чтобы отдать его в ремонт, 
но не успел: к нему подбежал неизвестный, 
выхватил «трубку» и был таков. Правда, 
убежал он недалеко. Дежурившие непо-
далеку полицейские задержали грабителя. 
26-летнего молодого человека доставили в 
отдел, где он признался в еще одном пре-
ступлении. За несколько дней до этого он 
утащил из камеры хранения, которая была 
установлена в магазине, сумку. Ее остави-
ла 86-летняя пенсионерка и таким образом 
лишилась 35 тысяч рублей. Как оказалось, 
старушка забыла проверить, закрыла ли 
она дверцу… В отношении задержанного 
возбуждены уголовные дела – за кражу и 
грабеж.

«Иду на таран!» Накануне 23 февра-
ля выпито было немало. В крови взыграл 
алкоголь: девушка стала ссориться со 
знакомым, с которым несколько минут на-
зад сидела за одним столом. Конфликт 
был нешуточным. В итоге она подождала, 
пока мужчина уснет, забрала ключи от его 
«Фольксвагена», села за руль и уехала. 
Оказавшись в центре города, девушка не 
справилась с управлением и протаранила 
7 припаркованных машин. Горе-угонщица 
была задержана на месте ЧП и доставлена 
в городской отдел полиции № 4. Она дала 
признательные показания. Полиция выяс-
няет все обстоятельства ЧП.

ловушка в сети. Жительница Крас-
нодарского края обратилась в полицию. 
44-летняя женщина рассказала: сделала 
заказ по Интернету, внесла предоплату –  
более 2 тысяч рублей, но посылку так и 
не получила. Стражи порядка запросили 
данные банковской карты, куда поступили 
деньги. Оказалось, ее владелица – 31-лет-
няя россошанка. В соцсети она разместила 
объявление о продаже детских вещей, но 
покупательнице с юга так ничего и не вы-
слала. Когда потерпевшая попыталась свя-
заться с продавцом, ее телефон оказался 
выключенным. Мошенницу задержали со-
трудники отдела МВД России по Россошан-
скому району. В настоящее время они уста-
навливают, причастна ли та к аналогичным 
преступлениям.

Меховой барон. Две девушки, познако-
мившись с мужчиной, пригласили его в го-
сти. Пообщавшись дома, компания решила 
прогуляться. Новый приятель заметил, что 
хозяйка не стала закрывать дверь на ключ. 
Улучив момент, он вернулся в квартиру и 
забрал оттуда дубленку и шубу. Грабителя 
искали несколько месяцев. Им оказался 
31-летний житель Новоусманского района, 
неоднократно судимый. В отношении него 
возбуждено очередное уголовное дело.

 лента новостей

  кРиминал

В Парижской коммуне 
«свистнули» ноутбук

Зайдя внутрь, мужчина понял: в 
помещение прокрался неизвестный 
(а может быть, их было несколько!) и 
утащил ноутбук. Он обратился с заяв-
лением в полицию. Стражи порядка 
опросили свидетелей и очевидцев. Так 
в поле зрения попало сразу несколько 
местных жителей с уже «подмоченной» 
репутацией.

В это время служебная собака, с 
которой работали полицейские, взяла 
след. Она прошла несколько сотен 
метров и остановилась у частного 
дома. В нем, как выяснилось, про-
живал один их тех, кто был в списке 
подозреваемых. 21-летний молодой 
человек, увидев людей в форме, не 
стал юлить: он признался в краже и 
выдал подельников. Ими оказались 
его знакомые, которые написали явку с 
повинной. В отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ – «Кража».

Кстати, в нынешнем году это уже не 
первый случай, когда служебная собака 
помогла задержать преступников. В 
середине января в Кантемировском 
районе ограбили 79-летнюю женщину. 
У нее своровали 9 тысяч рублей, кото-
рые она собирала по копеечке. Деньги 

Триллер в огороде

Жители села Мосоловка, что в Ан-
нинском районе, были шокированы: 
под кустом они обнаружили… «жи-
вой труп». Видимо, чтобы истерзан-
ную женщину не нашли, ее закидали 
ветками.

Потерпевшую доставили в боль-
ницу, где она через несколько часов 
скончалась. После этого было воз-
буждено уголовное дело по статье 105 
УК РФ – «Убийство». Вскоре задер-
жали и подозреваемого, им оказался 
72-летний бомж.

Выяснилось: незадолго до трагедии 
он выпивал вместе со своей знако-
мой. Мужчине вдруг показалось, что 
собутыльница украла у него деньги, и 
он решил отомстить. Вышел во двор 
и стал искать что-нибудь тяжелое. 
На глаза попался металлический 
уголок, которым он и стал избивать 
приятельницу, вернувшись в дом. От 
побоев 62-летняя женщина потеряла 
сознание, но ее мучитель не собирался 
останавливаться: вынес знакомую 
во двор, стал пинать, потом «отме-
телил» черенком лопаты. Посчитал, 
что и этого недостаточно: оттащил 

ее на приусадебный участок в кусты 
и стал добивать. Через некоторое 
время, убедившись, что жертва не 
подает признаков жизни, забросал 
тело ветками и ушел…

Как рассказали «ГЧ» в СКР по 
Воронежской области, на предвари-
тельном следствии подозреваемый 

материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Служебная собака взяла 
след и вывела стражей 
порядка на подозреваемых

ЧП произошло в сельской школе. 
Директор учебного заведения при-
шел на работу и обратил внимание: 
дверной замок в одном из кабине-
тов вскрыт…

нужны были, чтобы провести водо-
провод. Уже через несколько часов 
после ЧП служебная собака вывела 
оперативников на след подозреваемого. 
К тому времени он успел потратить 
всего 500 рублей, остальные деньги 
возвратили пенсионерке.

в поле зрения полиции попало  
сразу несколько местных жителей 
с уже «подмоченной» репутацией

72-летний мужчина несколько  
часов измывался над собутыльницей

признался в том, что натворил. Как 
оказалось, мужчина еще ни разу не 
привлекался к уголовной ответствен-
ности. Но теперь ему придется отве-
тить за содеянное по всей строгости 
закона. Расследование уже завершено, 
все материалы переданы в суд. Вскоре 
состоится слушание.

Орудием убийства стала лопата…
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   истфакт
в 1695 году через наш город доставлялись письма из Москвы для участников первого 
Азовского похода. Поначалу корреспонденцию из Воронежа в действующую армию возили через город 
Валуйки, однако скоро выяснилось, что по дороге попадаются татарские разъезды. Тогда Петр приказал 
отправлять послания окружным путем через Царицын. Эта система действовала всего два месяца, по-
этому историки не связывают с ней рождение регулярной почтовой связи на воронежской земле.

петр i принимал личное участие в создании воронежской 
почты. Он собственноручно корректировал проекты указов по этому вопросу. 
Позже, когда служба была уже создана, не оставлял ее без контроля, вникал 
в детали, вносил исправления в наказы почтарям вплоть до количества лоша-
дей, которых следует держать на станции.

Куда бы государь ни послал гонца…

Правила доставки писем в эпоху Петра были весьма суровые. Виновного  
в задержке казенной корреспонденции могли выпороть и посадить в тюрьму…

за что хвалили русскую почту 
иноземцы?

Конечно, связь создавалась не на 
пустом месте. Петр опирался на дав-
ние традиции. Известно, что уже в  
X веке на Руси существовал «повоз» – 
обязанность населения представлять 
лошадей для княжеских гонцов. Меняя 
коней в пути, посланники доставляли 
письма в нужный пункт. Позже, во 
времена монголо-татарского ига, полу-
чила распространение ямская гоньба –  
система почтовых дворов (ямов), 
расположенных на расстоянии 40–50 
верст друг от друга, на маршрутах, по 
которым следовали посыльные.

В XVI веке для управления 
службой было создано специальное 
госучреждение – Ямской приказ. 
Австрийский дипломат Сигизмунд 
фон Герберштейн отмечал в своих 
«Записках о Московии»: «Великий 
государь, князь Московский имеет 
по разным местам своего княжества 
ямщиков с достаточным количеством 
лошадей, так что куда бы он ни послал 
своего гонца, везде найдутся кони. 

Посланники имеют право выбирать 
лучших. Усталых лошадей заменяют 
другими, которых берут в селах по 
пути». Кстати, иноземцы, посещав-
шие нашу страну в XVI столетии, 
уже тогда называли русскую систему 
связи почтой, хотя в России это слово* 
стало широко применяться только с 
середины XVII века.

Границы государства расширялись. 
Следом развивалась связь, в том числе 
на южных рубежах, где в 1586 году 
была построена крепость Воронеж. 
В петровское время наш город стал 
центром кораблестроения, и пона-

добилось организовать регулярное, 
бесперебойное почтовое сообщение 
с Москвой – для контроля над воз-
ведением флота. Соответствующий 
царский указ был издан в феврале 
1700-го. В том году почту из нашего 
города до Первопрестольной возили 
76 раз.

Гонцы-марафонцы
О том, как функционировала эта 

связь, подробно рассказывает в своей 
книге** историк Александр Вигелев. Из 
нее мы узнаем, каким испытаниям под-
вергались гонцы. По указу Петра они 
должны были преодолевать расстояние 
от Москвы до Воронежа (472 версты) за 
48–53 часа. В действительности корре-
спонденция доставлялась медленнее –  
за 55–64 часа, однако и такой темп был 
изнурительным. На смену лошадей 
отводилось только 30 минут. Сами 
посыльные в пути менялись трижды, 
но этого было недостаточно, чтобы  
выдержать нагрузку. В результате от 
воевод царю стали поступать сообще-
ния следующего содержания: «Почтарь 
Васька Букин уснул и письма к тебе, 
великому государю, в реке утопил». 
«Почтари разбежались (…) и службу 
забросили». Тогда Петр смягчил пра-
вила и разрешил меняться чаще.

под страхом смертной казни
На посыльных возлагалась огромная 

ответственность. Тем, кто не смог сохра-
нить письма, грозила тяжкая кара –  
битье батогами, ссылка, а в случае 
утраты корреспонденции особой важ-
ности можно было поплатиться даже 
жизнью. Петровский указ гласил, 
что послания следовало беречь «под 
жестоким страхом и под смертной 
казнью». Между тем на дороге гонцов 
нередко подстерегали разбойники. 
Однако и почтари были людьми не 
робкого десятка. В 1701 году воевода 

города Ефремова*** сообщил о том, 
как посыльный разобрался с двумя 
грабителями. Одного из них он избил 
плетью, а на другого направил коня и 
задавил налетчика.

Власти со своей стороны должны 
были следить, чтобы важная служба 
действовала без перебоев. В моно-
графии Вигелева отмечается: «Ни на 
одной почтовой линии так строго не 
наказывали за оскорбление почта-
рей и остановку гоньбы». Нарушите-
лей сурово наказывали независимо 
от статуса. Один из сподвижников 
Петра Федор Ромодановский при-
казал однажды посадить в тюрьму 
на трое суток воеводу, задержавшего 
посыльного на полдня. Провинившийся 
отправил жалобу царю, но он, озна-
комившись с челобитной, велел бить 
его батогами, дабы больше не срывал 
ответственных заданий.

от шуб для ямщиков до корма для 
лошадей

Расходы по организации почтовой 
линии нес Разрядный приказ (это 
ведомство до 1711 года управляло всеми 
делами пограничных городов на юге и 
юго-западе государства). В его компе-
тенцию входили оплата труда ямщиков 
(2 копейки за 10 верст пути), снабжение 
их кафтанами, шубами, сапогами и 
валенками. В полномочиях того же 
учреждения была заготовка кормов 
для лошадей.

Каким был тракт, по которому мча-
лись гонцы до Москвы в начале XVIII 
века? Получить представление об этом 
помогает описание, сделанное гол-
ландским  художником и этнографом 
Корнелием де Бруином, который по 
приглашению Петра посещал наш 
город.**** Путешественник отметил, 
что дорога в хорошем состоянии. Вдоль 
нее поставлены столбы, выкрашенные 
красной краской. По обе стороны от 
проезжей части посажены деревья. Их 
ветви переплелись и превратились в 
надежный заслон от снежных бурь.

здание с двухвековой историей
Шло время, связь развивалась. В 

конце XVIII века у службы появилась 
солидная «резиденция». Строение, 
где разместились ее сотрудники, было 
построено в 1779 году как частный дом. 
В 1782 году тут обосновался губерн-
ский почтамт. Сам особняк с тех пор 
неоднократно перестраивался, но место 
главного почтового учреждения оста-
ется неизменным вот уже 233 года! Это 
здание с современным адресом проспект 
Революции, 25, знают все горожане. На 
его фасаде установлена памятная доска, 
гласящая, что здесь побывал Лермонтов.

профиль великого поэта
Великий поэт был в наших краях 

проездом трижды. В 1840 году по пути 
на Кавказ он останавливался в усадьбе 
в селе Семидубравном (ныне Новая 
Покровка Семилукского района). Тогда 
его приютил товарищ по Лейб-гвардии 
гусарскому полку Александр Потапов. 
Зимой 1841-го Михаил Юрьевич посетил 
наш город, следуя в Петербург. Весной 
поэт возвращался в часть и вновь побы-
вал в Воронеже. В губернском центре он 
останавливался в гостиницах, точное 
расположение которых теперь трудно 
установить. Поэтому доску решили 
разместить на здании главпочтамта – 
у нас это единственное место, которое 
наверняка связано с пребыванием 
Лермонтова.

Интересная деталь: на доску помещен 
медальон с контурным портретом, кото-
рый воспроизводит рисунок, сделанный 
в 1840 году сослуживцем Лермонтова 
Дмитрием Паленом. Оригинал хранится 
в Институте русской литературы РАН. 
Этот набросок – единственное про-
фильное изображение поэта.

* Заимствовано из польского языка, куда пришло из итальянского. Восходит к латинскому слову, обозначавшему остановку, станцию, где меняли лошадей. ** «История 
отечественной почты». *** Город входил в маршрут, по которому почтари везли письма в Москву. **** Его перу принадлежит солидный труд «Путешествие через Московию 
в Персию и Индию». В этом опусе Корнелий де Бруин поделился своими впечатлениями и о Воронеже.

Елена ЧЕРНЫХ

315 лет назад в Воронеже начала действовать 
регулярная почтовая связь

на дороге посыльных нередко  
подстерегали разбойники

подпИШИтесь на новостИ Центра ГалереИ ЧИжова, позвонИв по телеФонУ 261-99-99

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

  центР галеРеи чижова
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  центР галеРеи чижова

Широкая Масленица в Центре Галереи Чижо ва

КаКая ж Масленица без забавы!
Провожали зиму на Руси всегда ярко 
и с традиционными забавами. В Цен-
тре Галереи Чижова широкой русской 
душе было где разгуляться! Воронеж-
цы выбирали состязания по вкусу и 
по силам: кто-то отвечал на вопросы 
масленичной викторины, кто-то ис-
полнял песни или частушки, некото-
рые рискнули даже поднять многоки-
лограммовую гирю.  
Самым популярным и зрелищным стал 
масленичный столб с подарками. Хра-
брые мужчины один за другим караб-
кались ввысь, пытаясь забрать разно-
образные призы. Побороться было за 
что: подарочные сертификаты в мага-
зины Центра и на услуги автомойки, 
наборы косметики и средств по уходу 
за волосами, одежда и предметы ин-
терьера. Собравшиеся искренне бо-
лели за каждого участника, и те, кому 
покорилась высота, смогли порадо-
вать себя и своих родных приятными 
сюрпризами! Многих на такой подвиг 
вдохновляли «вторые половинки», что 

22 февраля у входа  
в Центр Галереи 
Чижова можно было 
услышать задорные 
песни, пляски и заводные 
частушки. Воронежцы –  
и взрослые, и дети –  
могли не только 
насладиться духовной 
пищей, но и угоститься 
вкусным бесплатным 
чаем, блинами с вареньем 
и ароматным домашним 

медом. 

придавало спортивному состязанию 
романтический оттенок. 

Добрые траДиции
Испокон веков участвовать в народ-
ных масленичных гуляниях было обя-
зательно, независимо от возраста и 

сергей, 26 лет,  
участник конкурса: 
– Очень приятно, что в 
Центре Галереи Чижо-
ва можно не только 
совершить необхо-
димые покупки, но и 
хорошо провести вре-
мя. Не долго думая, 
решил поучаствовать 
в конкурсе. И главное 
даже не победа, а хо-
рошее настроение и 

радостные улыбки вокруг. Послед-
нее время все только и говорят, что 
о зимней депрессии, но здесь нет и 
намека на хандру! Такую веселую и 
истинно русскую атмосферу мож-
но увидеть, наверное, только раз  
в году. Очень приятно, что Центр то 
и дело радует нас различными со-
бытиями. 

наталья тарнаКина, посетитель центра:
– Для меня Масленица – это в первую очередь атмос-
фера всеобщего счастья и, конечно, блины! Не зря 
это блюдо символизирует солнце, которое нам так 
хотелось увидеть зимой. Очень приятно, что можно 
просто прийти в Центр и посмотреть на зрелищ-
ные забавы и детские улыбки. Можно с уверенно-
стью сказать, что русские традиции не устаревают, 
если воронежцам так интересны такие гуляния. 

уровня достатка. Масленичная неделя 
всегда была ярким и важным собы-
тием, так как это не только проводы 
зимы с масштабными площадными 
гуляниями, катаниями на санях и ло-
шадях, сжиганием чучела, но и вре-
мя перед Великим постом, имеющим 
большое значение в жизни право-
славного человека. 
Центр Галереи Чижова всегда актив-
но участвует в возрождении народных 

традиций и семейных ценностей и в 
этот раз также подарил воронежцам 
возможность провести последние мо-
розные, но солнечные дни интересно 
и с пользой.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

подпИШИтесь на новостИ Центра ГалереИ ЧИжова, позвонИв по телеФонУ 261-99-99

Уличная гимнастика 
закаляет дух

Спортивный фестиваль «Кубо к воркаут ВРН»

22 февраля погода наградила 

Воронеж отличным солнечным 

и теплым днем. Но жарко было 

не только на улице. Причиной 

тому не температура воздуха, 

а спортивный фестиваль «Кубок 

воркаут ВРН», прошедший на 4-м 

этаже Центра Галереи Чижова.

разоблачение Мифов 
Движение воркаут, ранее известное 
лишь за рубежом, в России стало рас-
пространяться благодаря размещен-
ному в Интернете видео воронежского 
спортсмена. Он первым сумел вывести 
данный вид здорового образа жизни  
в массы, проделав сложные упраж-
нения на турнике, добавив в них соб-
ственные элементы.
«Заинтересованные люди самостоя-
тельно выходили на улицы и занима-
лись данным спортивным направлени-
ем. Это стало поводом создать общую 
команду и провести соревнование.  
В номинации были предусмотрены 
три возрастные категории: до 13 лет,  
от 14 до 17 и старше 18 лет. Кри-

терии оценки 
участников – чи-
стота и техника 
в ы п о л н е н и я , 
креативность, 
зрелищность», –  
р а с с к а з ы в а -
ет лидер ор-
г а н и з а ц и и 
«воркаут врн 
тим» алексей  
Мазаев.
Участники спор-
тивного течения 

развенчали миф о том, что «прока-
чать» свое тело можно лишь в трена-
жерных залах. Помимо этого они пре-
вратили свою физическую подготовку 
не просто в спортивный внешний вид, 
а в эстетичные силовые упражнения. 
Именно такими показательными высту-
плениями более 50 спортсменов стра-
ны и удивляли зрителей соревнования. 
«Воркаут популярен среди молодежи, 

так как не требует существенных ма-
териальных усилий: ни денег, ни пре-
подавателей, ни специализированного 
места. Соответственно, в фестивале 
может принять участие любой жела-
ющий. Место мы выбирали по опыту 
работы: где удобнее, где нас сильнее 
всего поддерживают. Центр Галереи 
Чижова уже традиционно стал местом 
проведения подобных мероприятий: 
здесь отличная площадка, много ме-
ста, есть все необходимое, чтобы ком-
фортно и качественно провести сорев-
нование. Плюс здесь много обычных 
зрителей, что для нас очень важно: 
если это кому-то понравится, то он по-
пробует свои силы в воркауте. Таким 
новичкам я бы пожелал не останавли-
ваться на достигнутом, ставить более 
высокие цели и добиваться успеха», – 

Победителями в возрастных 
номинациях стали: до 13 лет – 
Павел Шейкин, от 14 до 17 лет 
– Денис саратов, от 18 лет –  
Максим чурсанов.

справка «ГЧ»

говорит руково-
дитель творче-
ского проекта 
«наше общее 
Дело» валерий 
солопов.

Главный  
соПерниК –  
ты саМ!
Несмотря на то, 
что Кубок носил 

соревновательный характер, 
само движение ставит перед спор-
тсменами цель превосходить в первую 
очередь самих себя. К российским тур-
никменам для передачи своего опыта 
присоединился их коллега – специаль-
но приглашенный гость. 
«Как и в любое известное движение, 
в воркаут постоянно нужно добавлять 
новинки, которые будут удивлять пу-
блику. Это могут быть новые элементы 
и идеи. Например, новое направление –  
воркаут стайл, то есть исполнение 
упражнений под музыку. Данная «фиш-
ка» превращает выступление в захваты-
вающий танец на брусьях. Не стоит за-
бывать, что продвижение спортивного 
направления зависит от его участников. 
В Воронеже приятно видеть атлетов, 
которые действительно вкладывают 
душу в занятия и ведут здоровый об-
раз жизни. Я желаю им, чтобы они на-
ходились в состоянии вдохновения и 
восполняли энергетический потенци-
ал тренировками. Таким образом, они 
будут наслаждаться жизнью», – дает 
совет лидер движения воркаут на 

Украине виталий  
Гуменный. 

сПортУ все  
ПоКорны
Если некоторые 
считают воркаут 
только мужским 

видом спорта, то это неверно. Пораз-
ить зрителей своей физической под-
готовкой смогли и представительницы 
прекрасного пола.
«Каждый человек по-разному реагиру-
ет, видя девушку на турнике. Есть кате-
гория лиц, которые относятся к этому 
негативно, считая, что тяжелый физи-
ческий спорт не для нас. Но в основ-
ном люди восхищаются спортивными 
девушками. 
С детства мне было интересно делать 
упражнения на площадках, но серьез-
но увлекаться воркаутом начала год 
назад. Такой вид деятельности придает 
не только физическую, но и моральную 
стойкость. Если не получается сделать 
упражнение идеально, то такие неуда-

чи способны сде-
лать нас сильнее. 
Главное не па-
дать духом и 
продолжать до-
биваться своей 
цели», – гово-
рит 14-летняя 
у ч а с т н и ц а 
«Кубка ворка-
ут врн» софия 
селенская.

Анна ПИВОВАР

  центР галеРеи чижова
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Ода к нежности

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

Мятный, лимонный, фисташковый, карамельный… Нет, 
мы не будем выбирать десерт в кафе-кондитерской, а 
поговорим о модном первенстве пастельных оттенков в 
весенних коллекциях. Эти аппетитные полутона освежают 
и превращают нас в истинных леди, таких женственных 
и утонченных. Невероятно нежная и настраивающая 
любой образ на позитивный и романтичный лад пастель, 
безусловно, – главный тренд наступившей весны.
Играя с оттенками, дайте волю своей фантазии, но не 
забывайте о главных правилах. При составлении ком-
плекта стоит избегать сложносочиненности: стремитесь 
к простоте формы и позвольте цвету быть в центре вни-
мания. «Бюро стилистов» рекомендует комбинировать 
сразу несколько оттенков пастельной гаммы в одном 
ансамбле, оптимально – не более трех. Здесь нет места 

для ошибки: все они прекрасно гармонируют друг с 
другом. Такой ненавязчивый наряд идеально подойдет 
для дневной бизнес-встречи или ланча.
Если хотите поэкспериментировать с цветами, придер-
живайтесь прямых форм и четких линий. Лучше избегать 
замысловатых фасонов с драпировками и рюшами, 
чтобы не сделать комплект уж слишком сладким. Создать 
кукольный образ можно, объединив нежные оттенки 
и девичьи фасоны, например, скомбинируйте платье-
трапецию и пальто от Benetton с летящим шелковым 
шарфом Oasis и изящными замшевыми кроссовками 
Paolo Conte.
Наверное, самый воздушный и трогательный комплект 
можно получить, замиксовав юбку пудрового оттенка 
от Sisley и шелковую цветочную блузу Oasis.

Если же вам хочется получить немного более дерз-
кий образ, но остаться при этом в «сахарной» гамме, 
отдайте предпочтение джинсам-скинни бренда Calliope 
и остромодному пончо нейтрального песочного цвета 
от магазина Oasis.
Не забывайте об аксессуарах, ведь именно они придают 
образу завершенный вид! В салоне «Важный аксессуар» 
вы сможете подобрать идеальную сумку для любого 
комплекта из новых коллекций в пастельной гамме от 
всемирно известных Furla, Michael Kors или Coccinelle.
Не бойтесь облачаться в непривычные для вас фасоны 
и цвета, ищите свой индивидуальный стиль. В поисках 
идеального образа отправляйтесь в магазины Центра 
Галереи Чижова, где для вас собраны только актуальные 
тенденции по приятной цене. Удачных вам покупок!

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джемпер 1368 руб.
Шарф 660 руб.
Балетки 1155 руб.
Calliope (3-й этаж)
Блуза 799 руб.
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 
23 074 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2399 руб.
Oasis (3-й этаж)
Шуба 2990 руб.
Calliope (3-й этаж)
Брюки 1199 руб.
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
25 490 руб.
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Ботильоны 
5469 руб.

United colors 
of Benetton 
(2-й этаж)
Плащ 7899 руб.
Sisley (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 
23 074 руб.
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Кроссовки 
3459 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка 2899 руб.
Джемпер 1050 руб.
Calliope (3-й этаж)
Жакет 2999 руб.
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 
19 890 руб.
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Туфли 3459 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 7999 руб.
Блуза 1499 руб.
Юбка 2399 руб.
Кардиган 1499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 35 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 3459 руб.

Calliope (2-й этаж)
Джинсы 1699 руб.
Oasis (3-й этаж)
Пончо 3495 руб.
Рубашка 3276 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 26 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 6380 руб.United colors of 

Benetton (2-й этаж)
Пиджак 5999 руб.
Брюки 1300 руб.
Oasis (3-й этаж)
Рубашка 3120 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3459 руб.

Успей купить!

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Эффект волшебного слова «распродажа», манящего 
с витрин магазинов, всем хорошо знаком. Скидки 
притягивают, словно магнит, у любителей шопинга 
появляется уникальная возможность приобрести 
понравившиеся вещи от известных брендов по 
доступным ценам. Центр Галереи Чижова приглашает 
модниц Черноземья обновить гардероб к весне без 
урона для бюджета. И пока в магазинах действуют 
чрезвычайно выгодные предложения, стоит пото-
ропиться за покупками, чтобы не упустить модели 
своего размера.
В разгар тотальных распродаж довольно сложно не 
поддаться соблазну купить все и сразу. «Бюро стили-

стов» советует в первую очередь обратить внимание на 
базовые вещи, ведь они никогда не окажутся лишними 
в гардеробе. Так, в United Colors of Benetton можно 
приобрести джемпер из высококачественного каше-
мира со скидкой 50 %, а также брюки и топы светлых и 
ярких оттенков к теплому сезону. Итальянский бренд 
Calliope предлагает широкий ассортимент джинсов 
от 499 руб., футболок от 199 руб., кардиганов от 399 
руб., легких пальто и курток от 699 руб.
За шикарным вечерним платьем поспешите в магазин 
Oasis. Здесь вас также ждут женственные блузы с цве-
точным принтом, мягкие свитера, классические брюки 
и элегантные юбки по очень демократичным ценам. Не 

откажите себе и в новой паре красивых ботильонов, 
сапожек или кроссовок от Paolo Conte, которые вы 
можете купить с ошеломительной скидкой до 70 %. 
И, наконец, обязательно побалуйте себя роскошной 
кожаной сумочкой от ведущего мирового бренда, 
такого как Furla, Coccinelle, Guess, всего за полцены. 
Это правильная модная инвестиция на долгие годы.
Скорее отправляйтесь за стильной качественной 
одеждой и аксессуарами в магазины Центра Галереи 
Чижова. А чтобы сэкономить время и избежать ненуж-
ных покупок, обратитесь к профессионалам «Бюро 
стилистов» по телефону 261-99-99. Имиджмейкеры 
помогут вам грамотно подобрать необходимые образы.

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.

Oasis (3-й этаж)
Платье 3630 руб. 
2832 руб.
Туфли 2310 руб. 
1502 руб.
Клатч 2016 руб. 
1835 руб.

Oasis (3-й этаж)
Свитер 2736 руб. 1368 руб.
Calliope (2-й этаж)
Пальто 2499 руб. 699 руб.
Шарф 799 руб. 299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Джинсы 2599 руб. 
1819 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Сromia 24 990 руб. 
12 495 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 14 300 руб.
7200 руб.

Sisley (2-й этаж)
Джемпер 1049 руб. 
734 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джинсы 999 руб. 
499 руб.
Шарф 799 руб. 99 руб.
Куртка 1999 руб. 
699 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Di Grigorio
15 190 руб. 
7595 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки Ash 
9500 руб. 
4800 руб.

Calliope (2-й этаж)
Платье 1499 руб. 

699 руб.
Футболка 499 руб. 

299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Куртка 2970 руб. 

1485 руб.
«Важный аксессуар»

 (1-й этаж)
Сумка Renato Angi 

25 090 руб. 12 545 руб.
Paolo Conte 

(3-й этаж)
Ботильоны 6400 руб. 

3990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1799 руб. 
1259 руб.
Сумка 3099 руб. 
2169 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 999 руб. 
499 руб.
Кардиган 1499 руб. 
399 руб.
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Туфли 9500 руб. 
4800 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Топ 1049 руб. 734 руб.
Брюки 2599 руб. 
1300 руб.
Кардиган 5599 руб. 
2800 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 49 392 руб. 
24 696 руб.
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Ботильоны 7200 руб. 
4400 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блузка 2772 руб. 
1386 руб.
Брюки 2970 руб. 
1485 руб.
Туфли 2970 руб. 
1931 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет 4599 руб. 
3219 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
20 290 руб. 10 156 руб.
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подпИШИтесь на новостИ Центра ГалереИ ЧИжова, позвонИв по телеФонУ 261-99-99подпИШИтесь на новостИ Центра ГалереИ ЧИжова, позвонИв по телеФонУ 261-99-99

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

  центР галеРеи чижова

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

Легкая, как пушинка

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

Одними из самых популярных элементов верхнего 
гардероба на осенне-зимний период являются пальто 
и куртка на пуху или синтепоне, в народе просто назы-
ваемые пуховиками.
На такую особую популярность есть целый ряд объектив-
ных причин: во-первых, это невероятно практичная вещь, 
так как, не обращая внимания на погодные условия, будь 
то дождь, снег или солнце, вы всегда будете чувствовать 
тепло и комфорт. Во-вторых, современные тенденции по 
производству тканей и фурнитуры дают широкий простор 
воображению дизайнеров, благодаря чему рождаются 

шедевры с элегантной декоративной отделкой и слож-
ными замысловатыми фасонами и силуэтами.
Также современные тенденции позволяют сочетать 
несочетаемое, в результате вы можете вписать пуховик 
в строгий деловой образ, дополнив его юбкой-карандаш 
или брюками. Или получить стилистику спорт-шика, ком-
бинируя пальто на пуху с брюками галифе и каблуками. 
Можно взять за основу ту же куртку, добавить потертый 
деним, а завершить комплект стильной обувью, напри-
мер, сникерсами на «скрытом каблуке».
Создать же романтичный и утонченный образ получится, 

если замиксовать воздушную юбку из множества слоев 
сетки, облегающий пуловер и укороченную куртку с 
цветочным принтом или взять за основу универсальное 
платье-трапецию.
В магазинах Центра Галереи Чижова представлен широ-
чайший выбор пальто и курток на пуху и синтепоне разных 
по фасону и цене. Вы можете порадовать себя «первыми 
ласточками» новых коллекций или успеть приобрести 
вещи с максимально высокой скидкой. Если возникнут 
сложности, смело обращайтесь в «Бюро стилистов», мы 
будем рады вам помочь!

Sisley (2-й этаж)
Куртка 4299 руб.
Платье 3699 руб.
Сумка 2499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Шарф 4390 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги  11 300 руб. 8900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка 4899 руб.
Юбка 4599 руб. 2300 руб.
Calliope (2-й этаж)
Водолазка 799 руб. 199 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 28 977 руб. (-50%)
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 5600 руб. 2900 руб.

United Colors of Benetton
 (2-й этаж)
Пальто 9899 руб. 6929 руб.
Кардиган 1599 руб. 1199 руб.
Брюки  1599 руб. 1199 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Шапка Roekl 2790 руб.
Сумка Abro 25 790 руб. (-50%)
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 8400 руб.  4200 руб.

Terranova (2-й этаж)
Куртка 1999 руб. 499 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Свитшот 1290 руб. 895 руб.
Джинсы 
Шарф 1190 руб. 495 руб.
«Важный аксессуар» (1- й этаж)
Сумка  Furla 17 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 8600 руб. 4300 руб.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Куртка 5399 руб. 3779 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Свитшот 1290 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 1199 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Набор (шапка+шарф+перчатки) 
1499 руб. 749 руб.
Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Сапоги 2349 руб. 1290 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка 6599 руб. 3300 руб.
Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Свитер MCS 9100 руб. 4070 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 799 руб. 399 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка LANCASTER 24 690 руб. (-40%)
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7500 руб. 4200 руб.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Зачастую представительницы прекрасного пола 
уделяют огромное внимание нарядам «на выход», 
будь то свидание, встреча с подругами или одежда 
для работы и учебы, забывая, что и комплекты для 
дома могут быть стильными и красивыми.
Стоит задуматься: в домашней обстановке в окру-
жении близких необходимо выглядеть изящно и 
женственно, а значит, подбирать соответствующие 
наряды. Ушли времена, когда у женщин одежда для 
дома ассоциировалась исключительно с «халатами в 
цветочек» из хлопчатобумажной материи с кантиком. 

Современная модная индустрия создает множество 
моделей халатов из шелка или хлопка, украшенных 
тончайшим кружевом, в котором вы будете пре-
красно выглядеть и одновременно комфортно себя 
чувствовать.
Для тех, кто и дома привык быть активным, хоро-
шим вариантом станут брюки свободного покроя из 
тонкого хлопка в сочетании с сорочкой или топом. 
Не забывайте, что домашняя одежда непременно 
должна быть удобной и приятной к телу. Отдайте 
предпочтение свободным силуэтам и натуральным 

материям, при этом по возможности откажитесь от 
обтягивающих вещей и синтетической ткани.
Также особое внимание стоит уделить обуви, это 
могут быть самые разнообразные тапочки, балетки, 
угги, опять-таки из натуральных материалов! Пом-
ните, что приобрести стильный наряд для домашней 
обстановки можно не только в специализированных 
магазинах, Benetton, Sisley, Terranova и Oasis также 
придутся кстати! Отправляйтесь за покупками в Центр 
Галереи Чижова, где вас ждут приятные покупки и 
вежливый компетентный персонал.

Colin’s (3-й этаж)
Рубашка 1990 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки 1999 руб.
Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Мокасины MCS 8187 руб. 
3275 руб.

Terranova (2-й этаж)
Свитшот 1299 руб. 999 руб.
Брюки 799 руб. 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 8400 руб.  
4200 руб.

Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Рубашка Armani Jeans 
10 028 руб. 3999 руб.
Terranova (2-й этаж)
Легинсы 599 руб. 249 руб.
Oasis (3-й этаж)
Балетки 2310 руб. 1155 руб.

Fashion Week 
Outlet (4-й этаж)
Топ MCS 4124 руб. 1586 руб.
Terranova (2-й этаж)
Легинсы 499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Балетки 2310 руб. 1155 руб.

Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Платье MCS 
13 690 руб. 
3999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Балетки 1980 руб.
1287 руб.

Fashion Week 
Outlet (4-й этаж)
Кардиган MCS 12 885 руб. 
5155 руб.
Топ D&G 2101 руб. 1666 руб.
Terranova (2-й этаж)
Легинсы 699 руб. 199 руб.
Oasis (3-й этаж)
Балетки 2310 руб. 1155 руб.

Fashion Week 
Outlet (4-й этаж)
Кардиган Tommy Hilfiger 
7799 руб. 3899 руб.
Мокасины MCS 8187 руб.
 3275 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Футболка 990 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шорты 1499 руб.

Одежда для дома

  центР галеРеи чижова
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по вопросаМ разМеЩенИя реклаМы в Этой рУБрИке звонИте по тел. 239-09-68подпИШИтесь на новостИ Центра ГалереИ ЧИжова, позвонИв по телеФонУ 261-99-99

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

  центР галеРеи чижова   личная теРРитоРия
после второй Мировой войны в Великобритании стало набирать по-
пулярность новое направление в архитектуре – брутализм. Его наиболее характерные 
черты: отсутствие декора наружных стен, акцент на грубых фактурах бетона и игнори-
рование любого рода отделочных работ – облицовки, штукатурки, покраски.

согласно учению фен-шуй, чтобы супружеская пара чувствовала себя ком-
фортно, в домашнем интерьере должны быть уравновешены начала инь и янь. Поэтому, делая 
ремонт, необходимо позаботиться о создании как женской, так и мужской зоны. В противном 
случае, одна из «половинок» может столкнуться с бессонницей и даже депрессией.

Интерьер с мужским 
характером

Когда разговор заходит о том, что представляет собой «обитель» типичного 
холостяка, в голове возникает стереотипная картина, совсем не тешащая 
чувство прекрасного: типовой ремонт, нагромождение техники, разбро-
санные носки, гора немытой посуды... Между тем в сфере декорирования 
жилого пространства давно существует разделение на женский и мужской 
стили, и, когда хозяин квадратных метров не пускает ремонт на самотек, 
они приобретают особый шарм и характер.

вИзУалИзаЦИя тоскИ  
по простораМ
Ни для кого не секрет, что изначально 
между слабым и сильным полом су‑
ществовало некое разделение ролей: 
женщина была хранительницей до‑
машнего очага, привносила в пещеру,  
а затем в дом уют и тепло, мужчина был 
добытчиком, проводившим дни за охо‑
той. Видимо, именно в те времена бе‑
рет начало наше стремление заполнить 
жилое пространство тысячами мело‑
чей, и их желание – оставить как можно 
больше воздуха и свободной площади. 
Именно поэтому мужчина предпочтет 
привычным «хрущевкам» и «сталинкам» 
квартиру студийного типа: в помеще‑
нии, объединяющем кухню‑гостиную, 
столовую и спальню просторно и все 
под рукой.

в ФаворИтах – 
прИродное наЧало
Сегодня искусство декори‑
рования освободилось от 
диктата строгих канонов: 
в мужском жилище можно 
встретить любые фактуры –  
от глянца до меха. Одна‑
ко дерево, кожа, камень и 
металл продолжают оста‑
ваться «знаками силы». 
Традиционно квартира для 
представителя сильного 
пола оформляется в моно‑
хромной цветовой палитре, 
однако использование яр‑
ких красок не будет вопи‑
ющим нарушением.

для настояЩИх БрУталов
Соедините в рамках одного простран‑
ства грубый и натуральный текстиль, ми‑
нимальную отделку, неотштукатуренные 
кирпичные стены, бетон, простые линии, 
острые углы – и вуаля!.. Вы воссоздали 
популярный стиль послевоенных лет – 
брутализм. Не забывайте, что роскошная 
мебель к таким декорациям не подходит: 
никаких изысков – только первоначаль‑
ные формы и минимально обработанные 
материалы. В этой обстановке, как нигде, 
будет уместна столешница в виде наспех 
скрепленных досок.

хоББИ напоказ 
Каждый мужчина гордится своими увлечениями, стоит по‑
пасть в его «берлогу», сразу же становится понятно, чем жи‑
вет этот человек. Заядлый путешественник выставит на са‑
мое видное место «трофеи», привезенные из дальних стран, 
охотник повесит на стену коллекцию ружей, музыкант – свои 
любимые инструменты, гик* – «навороченную» технику.

И нИкакИх канделяБров! 
В квартире холостяка вряд ли 
найдутся громоздкая люстра, 
канделябры и другие аллюзии 
из аристократического про‑
шлого. С высокой долей веро‑
ятности, ступив на порог муж‑
ского дома, вы погрузитесь  
в полумрак, созданный за счет 
приглушенного света торшера, 
бра или скрытой подсветки.

* Гик – человек, чрез-
мерно увлеченный чем-либо. 
В России чаще всего термин 
употребляется в контек-
сте «помешательства» 
на компьютерах и других 
современных гаджетах.

Светлана РЕЙФ

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

Существует заблуждение, что костюм-двойка – это 
слишком консервативно и не модно. На самом деле этот 
строгий элемент гардероба может выглядеть элегантно 
и женственно, причем не только в офисе. Брючный 
костюм сегодня можно носить не только на работу, но и 
на прогулку, на вечеринку и на встречу с друзьями. Это 
отличный вариант для похода на выставку или в музей.
Как выглядеть соблазнительно и подчеркнуть свою 
женственность таким, казалось бы, не женским образом, 
расскажет и покажет «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова.
Брючные костюмы – абсолютный хит нынешнего сезона. 
Конечно, это беспроигрышный вариант для тех, кто про-
водит много времени в офисе. В таком случае в своем 
арсенале лучше иметь несколько вариантов на каждый 
день. Не секрет, что хорошо подобранный костюм придаст 

вам уверенности, произведет приятное впечатление и 
поможет на собеседовании или деловых переговорах, а 
правильный цвет эффектно подчеркнет вашу индивиду-
альность. Однако остерегайтесь слишком ярких оттен-
ков, они могут показаться смешными и неуместными. 
Отличный вариант – темно-синий, серый, коричневый 
или беж. Считается, что такие цвета вызывают у окру-
жающих доверие. Если после тяжелого рабочего дня вы 
планируете отправиться в уютный ресторан, замените 
строгую блузу ярким топом, а большую вместительную 
сумку – маленькой вечерней. И – вуаля, отличный образ для 
свидания готов! Кстати говоря, вам вовсе не обязательно 
всегда носить костюм традиционно, можно разбивать эту 
пару и придумывать новые комплекты. Как ни странно, 
классические брюки будут великолепно смотреться 
с толстовкой и кожаной курткой в байкерском стиле. 

Массивное колье от всемирно известного бренда Evita 
Peroni не просто украсит образ, а добавит ему немного 
элегантности и шика. Если же вы хотите продемонстриро-
вать свой неповторимый стиль, дополните брюки трико-
тажным джемпером и кожаными кроссовками – такими, 
как у Michael Kors, а на плечи накиньте пальто. Большой 
выбор моделей на любой, даже самый требовательный 
вкус вы встретите в мультибрендовом магазине +IT. Что 
касается пиджака, не бойтесь экспериментировать и 
примерьте его в сочетании с рваными джинсами и яркой 
футболкой с принтом. Отличный вариант для похода в 
кино или встречи с друзьями. В таком наряде вы точно 
не останетесь незамеченной.
«Главное, чтобы костюмчик сидел…» – безогово-
рочно следуйте этому правилу, и вы будете выглядеть  
безупречно каждый день!

Опять двойка!

Sisley (2-й этаж)
Топ 2499 руб.
Брюки 2999 руб.
Пиджак 6099 руб. 
Туфли 3699 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 17 890 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1799 руб.
Брюки 2999 руб.
Пиджак 6099 руб. 
+IT (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 30 238 руб.
Ботинки Hugo Boss 28 492 руб.

Calliope (2-й этаж)
Толстовка 1199 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Куртка 10 428 руб. 5699 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Колье 4924 руб.
Очки 4896 руб. 4161 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 39 616 руб.

Sisley (2-й этаж)
Футболка 1049 руб.
Пиджак 6099 руб. 
Туфли 3699 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джинсы 2299 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка Emporio Armani 
77 220 руб. 38 610 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
Пиджак 6099 руб. 
Туфли 3699 руб.
Oasis (3-й этаж)
Топ 3120 руб.
«Важный аксессуар»
 (1-й этаж)
Сумка Furla 40 590 руб.

Oasis (3-й этаж)
Джемпер 2640 руб. 
1320 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка Love Moschino 
24 128 руб. 12 064 руб.
Пальто Armani Jeans
 53 847 руб. 26 924 руб.
Платок 14 580 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 23 010 руб.
+IT (1-й этаж)
Кроссовки Michael 
Kors 10 339 руб.
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Фильмы недели
Духless 2

Робот  
по имени Чаппи
Фантастический триллер

Макс пытается начать жизнь заново. 
Он отдалился от светских тусовок, 
забыл о дорогих машинах и вечной 
гонке за деньгами и продвижени-
ем по карьерной лестнице. Теперь 
он живет там, где никогда не бывает 
зимы, катается на серфе и пытается 
познать себя. Все меняется в один 

момент, и вот главный герой снова в 
Москве, где ему предстоит погрузить-
ся в жесткий мир бизнеса и встретить 
свою прежнюю возлюбленную, но, 
что самое важное, сделать выбор… 
Главные роли в ленте исполняют Да-
нила Козловский и Мария Андреева, 
режиссер – Роман Прыгунов.

Он и она – мошенники, которые 
неожиданно для себя влюбляют-
ся друг в друга, однако скоро по-
нимают, что отношения мешают их  

«бизнесу».

Чаппи – вундеркинд, переживающий 
такие же трудности, как и все дети, 
однако на самом деле, он первый 
робот, который умеет чувствовать.

Фильм Джеймса Марша рассказы-
вает историю отношений выдающе-
гося ученого Стивена Хокинга и его 

жены Джейн.

Постановка Ричарда Эйра в Метро-
политен Опера признана одной из 
самых интересных трактовок тво-
рения Жоржа Бизе. Главные партии 
исполняют Анита Рачвелишвили, 
Анита Хартиг, Ильдар Абдразаков,  

Александр Антоненко.
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Драма

Вселенная  
Стивена Хокинга

Драма, биография

Фокус
комедия, криминал

Кармен
Опера

кинопанорамаmust see

театральная афиШа

Камерный театр (улица карла Маркса, 55а)
5 марта – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)
6 марта – «День города» (монологи воронежцев)
7 марта – «До и после « (драма, Роланд Шиммельпфенниг)

театр драмы имени Кольцова (проспект революции, 55)
5 марта – «Энциклопедия» (философская комедия, Эрик-Эммануэль Шмитт)
6 марта – «Тартюф» (комедия, Жан-Батист Мольер)
7 марта – «Чайка» (комедия, Антон Чехов)

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
11 марта – «Кармина бурана» (сценическая кантата в одном действии, Карл Орф)
12 марта – «7 историй из жизни / 7 смертных грехов» (модерн-балет в постановке 
Александра Литягина)
13 марта – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)

хотИте предложИть теМУ для оБсУжденИя, проГолосовать за понравИвШИеся статьИ ИлИ разМестИть реклаМУ в Этой рУБрИке? звонИте: 261-99-99.еЩе БольШе кУльтУрных соБытИй – на сайте www.infovoronezh.ru
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стоит Посетить

1 марта, открытие международ-
ной фотовыставки «соцветие», 
муниципальный выставочный зал 
(улица Кирова, 8).

Проект организован в рамках про-
граммы «Воронеж – культурная столи-
ца СНГ». В экспозиции представлено 
порядка 150 разноплановых работ 
22 фотохудожников из Армении, Бе-
ларуси, Казахстана и Узбекистана. В 
рамках выставки на 2 марта запланированы мастер-классы «Фотография 
в современном искусстве» и «Что такое хорошая фотография и чем она 
отличается от плохой», которые проведут Умида Ахмедова из Ташкента и 
Альберт Шар из Павлодара.

2 марта, 19:00, спектакль «зимняя 
сказка», творческий центр «театр 
неформат», Дом актера (улица 
Дзержинского, 5).

Трагикомедия относится к поздне-
му творчеству Уильяма Шекспира. 
В постановке, режиссером которой 
выступил Антон Тимофеев, занято  
14 артистов, и каждый из них предель-
но точно исполняет свою роль. Бла-
городная Гермиона, ревнивый Леонт, честный кормчий Камилло, веселый 
гость Поликсен… Атмосферности спектаклю добавят вязаные декорации 
и тонко подобранная музыка.

3 марта, 19:30, Юрий овчинников 
в проекте «актерский монолог», 
Камерный театр (улица Карла 
Маркса, 55а).

Юрий Овчинников – заслуженный ар-
тист России, выпускник Воронежско-
го института искусств, многократный 
лауреат премии «Событие сезона», 
участник спектаклей-номинантов кон-
курса Золотая Маска – «Дураки на пе-
риферии», «Электра и Орест», «14 красных избушек», «День города».

6 марта, 19:00, концерт группы «не-
много нервно», клуб «Колизей».

Команда приедет в Воронеж в рамках 
большого весеннего тура. «Немного 
Нервно» – это музыка о хрупкости и 
вечности, о разбитых сердцах и бес-
конечных расстояниях между людьми. 
Композиции, которые успокаивают и 
лечат», – так описывают свое творче-
ство участники коллектива.

чт

пт

вт

вс

пн 2 марта, открытие выставки «Василь Быков. Долгая дорога домой…», 
литературный музей имени Никитина (улица Плехановская, 3). В экспози-
ции будут представлены материалы о жизни и творчестве писателя: фото-
графии, рисунки, архивные источники, книги и графические иллюстрации.

5 марта, 19:00, концерт группы «Бригадный подряд», клуб «Колизей» 
(улица Генерала Лизюкова, 4).

хотИте предложИть теМУ для оБсУжденИя, проГолосовать за понравИвШИеся статьИ ИлИ разМестИть реклаМУ в Этой рУБрИке? звонИте: 261-99-99.еЩе БольШе кУльтУрных соБытИй – на сайте www.infovoronezh.ru
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По слеДам 
таинственных 

злоумышленников
Хорошее средство отвлечься от будничной рутины – удобно устроиться 
на диване и погрузиться в интересный детектив. Незаметно для себя так 
можно провести не один час. Магазин «Читай-город» рекомендует яркую 
подборку творений, относящихся к этому интригующему жанру.

си Джей Уотсон, «ПрежДе чеМ я УснУ»
Кристин регулярно просыпается в незнакомой 
комнате, в постели с мужчиной, которого не знает. 
Каждое утро она выслушивает объяснения, что он 
ее муж, а у нее амнезия после аварии. По совету 
врача Кристин втайне начинает вести дневник, за-
писывая туда все, что ей удается узнать в течение 
дня. Но новые сведения пугают ее, и все сложнее 
становится понять, что же на самом деле случилось 
много лет назад?

анДрей белянин, «цеПные Псы иМПерии»
«Цепные псы» – тайный боевой орден, на протяжении 
веков защищавший Российскую Империю. Молодой 
дворянин Михаил Строгов возвращается из Англии и 
узнает от своего умирающего отца, который состоит в 
этом обществе, о том, что на Александра II совершено 
покушение. Враги пытаются заставить императора от-
дать Китаю Сибирь и Дальний Восток и не остановятся 
ни перед чем. Михаил наследует миссию отца и при-
нимается за расследование заговора.

татьяна Устинова, «КовчеГ МарКа»
Буран застигает группу плохо подготовленных тури-
стов, собравшихся в поход «по Интернету». Замерза-
ющих людей находит Марк Ледогоров и провожает на 
таежный кордон, похожий на ковчег. Вроде бы свер-
шилось чудо, все спасены, но кто такой Ледогоров? 
Почему он стреляет как снайпер, а его кордона нет 
карте? Происходит убийство, и все окончательно 
запутывается. Марк уверен: все в группе лгут. Раз-
бираясь в этой головоломке, Ледогоров найдет лю-
бовь и путь к спасению.

Гиллиан флинн, «исчезнУвШая»
Все готово для празднования юбилея супружеской жизни, 
но вдруг пропадает один из виновников торжества. В доме 
остались следы борьбы, кровь и цепочка «ключей» к игре 
под названием «Охота за сокровищами», которую изобре-
тательная жена ежегодно устраивала для своего мужа. Эти 
«ключи», странные записки и безделушки, дают единствен-
ный шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей. Вот только 
не придется ли «охотнику» в процессе поиска раскрыть и 
собственные малосимпатичные тайны?

Донна тартт, «тайная история»
Действие романа разворачивается в колледже в Вермон-
те, куда 19-летний Ричард Пэйпен приезжает из Калифор-
нии изучать древнегреческий язык. Его новые друзья –  
четверо молодых людей и одна девушка – умны, раско-
ванны, богаты и увлечены античной культурой. Невероят-
но, но в веселой компании происходит убийство. Пытаясь 
через много лет осмыслить случившееся, герой по дням 
воспроизводит свою студенческую жизнь, этапы отноше-
ний с однокурсниками и своей возлюбленной.

Эти и другие книги вы можете купить  
в магазинах «читай-город» по адресам:

б-р Победы, 23б, трц «арена»  
ул. 20 лет октября, 90 (тц «солнечный рай»),  

ул. Кольцовская, 56, ул. Южно-Моравская, 40,  
пр-т революции, 58 (тц «Утюжок»), – а также  

заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы
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КосМичесКая виКторина  
от «Гч» и воронежсКоГо Планетария

читатель, правильно ответивший на оба вопроса, станет обладателем сер-
тификата на 2 персоны, который позволит посетить первый воронежский 
планетарий. Приз достанется тому, кто пятым правильно даст ответы на все 
вопросы. Конкурс будет проходить в понедельник, 2 марта, с 14:00 до 14:30. 

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

Приглашаем ребят и их родителей увидеть космос своими глазами!

Часто, знакомясь с каким-либо произведе-
нием, мы задумываемся над тем, каким был 
его автор, чем и как он жил. Сегодня можно 
почерпнуть подобные сведения из различ-
ных источников. Те, кто знаком с таковыми, 
могут получить сертификат на 500 рублей!
воПросы виКторины:
1) как зовут музу звездного неба? 
2) назовите самую яркую звезду ночного неба.
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ответы на заданИе в № 7

  отдых

Чем ближе весна, тем сильнее 
хочется сорваться с насиженно-
го места и отправиться в путе-
шествие. Лучшим компаньоном 
в спонтанной поездке будет 
знакомый из знака Дева. Если 
вы еще не встретили свою лю-
бовь, то гороскоп совместимо-
сти настраивает на судьбонос-
ное знакомство. Что касается 
профессиональной сферы, вам 
потребуются новые знания и 
дополнительная информация.

Вас переполняют эмоции и 
впечатления, которыми хочется 
делиться с окружающими. Впро-
чем, по-настоящему разделить 
ваш восторг сможет лишь друг 
из знака Рак. Бизнес-гороскоп 
существенно увеличит число 
контактов вне зависимости от 
прилагаемых вами усилий. Не 
исключено, что в вашей жизни 
появится человек, с которым вы 
захотите создать крепкий союз.

Эта неделя потребует объектив-
ной оценки событий, а иногда и 
расчета. Те представители знака, 
кто склонен к витанию в облаках 
и представлению жизненных ре-
алий в розовом свете, неизбежно 
столкнутся с разочарованием. 
Финансовый гороскоп советует 
внимательно изучить бизнес-
предложение, поступившее от 
коллеги-Овна. Есть шанс, что 
сотрудничество окажется вы-
годным.

Вне зависимости от погоды, 
в вашем доме установились 
тепло и уют. Немалая заслуга в 
этом принадлежит родственни-
ку-Тельцу. На работе вы весьма 
деятельны. Правда, ваши уси-
лия неизменно оборачиваются 
суетой. Звезды советуют осла-
бить напор и проанализировать 
сложившуюся обстановку. Пер-
сональный гороскоп позволит 
создать некий финансовый за-
дел на будущее.

Отличное время для исправле-
ния ошибок и восстановления 
утраченных связей. В первую 
очередь, это актуально по от-
ношению к некоему Скорпиону. 
Профессиональный гороскоп 
преподнесет ситуацию, исход 
которой определит ваши ка-
рьерные перспективы в данной 
компании. Если у вас есть дети, 
приобщите их к прекрасному – 
устройте совместный культпо-
ход в музей или театр.

Зодиакальный гороскоп призы-
вает заняться своей репутацией, 
зарекомендовать себя с лучшей 
стороны. Это тем более акту-
ально, если в числе руководства 
есть мужчина-Близнецы. Велика 
вероятность начала романтиче-
ских отношений. Они наполнят 
жизнь весенним настроением и 
яркими красками. Если вы дав-
но не баловали себя обновками, 
отправляйтесь на шопинг.

Некая затея, которая занимала 
ваши мысли в течение месяца, 
может осуществиться. Правда, 
для этого вам потребуется со-
действие друга-Весы. Рабочая 
обстановка складывается наи-
лучшим образом: руководству 
есть за что вас похвалить и 
выписать денежную премию. 
Звезды указывают на появление 
иностранца, который поможет 
определиться с приоритетами.

Не пренебрегайте корпоративной 
жизнью. Общение с коллегами 
не просто сделает будни более 
легкими и приятными, но и, воз-
можно, даст ответ на давно вол-
нующий вопрос. Личный гороскоп 
указывает на недостаток эмоций. 
Вы все чаще требуете от партне-
ра внимания и страсти. Звезды 
советуют не упрекать вторую по-
ловину, а привлечь ее. Выходные 
проведите с другом-Водолеем.

Обстоятельства могут скла-
дываться по-разному, но одно 
должно быть неизменно – ваша 
открытость по отношению к окру-
жающим. Не замыкайтесь в себе, 
чаще выходите в свет, помогайте 
словом и делом. Сосредоточьтесь 
на профессиональной сфере. 
Вероятно, вы возьмете новые 
вершины. Однако не забывайте 
и о чувственной стороне жизни. 
Вы идеально совместимы с Ко-
зерогами.

Астропрогноз призывает к неким 
жизненным изменениям. Вам 
пора перестать сетовать на судь-
бу-злодейку и предпринять реши-
тельные действия. Также в этот 
период стоит озадачиться пла-
нами на отпуск. Присмотритесь к 
курортным предложениям. В лич-
ной жизни отбросьте комплексы и 
лишнюю скромность. Ваша при-
влекательность не оставит равно-
душным некоего Стрельца.

Смело осваивайте новые ру-
бежи, расширяйте сферу соб-
ственного влияния. Деловой 
гороскоп предоставит возмож-
ность для резкого взлета. В 
плане межличностных отноше-
ний вы получите много положи-
тельных эмоций – как от люби-
мого человека, так и от друзей. 
Если потребуются деньги, ищи-
те помощи у женщины-Льва. 
Однако помните: долг платежом 
красен.

Вам предстоит общаться с мас-
сой людей, решая деловые во-
просы. Результатом этого станет 
рост доверия к вам, особенно со 
стороны коллеги из знака Рыбы. 
Последняя зимняя неделя при-
готовила некое искушение лю-
бовного плана. Вне зависимости 
от того, поддадитесь ли вы ему 
или нет, данная ситуация не 
пройдет бесследно: она оставит 
отпечаток в вашей памяти.
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ГероИ Гороскопа «ГЧ» – совреМенные пИсателИ

Цифры от 1 до 6 расставьте так, чтобы они не повторялись ни в горизон-
талях, ни в вертикалях, ни в цепочках
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1. Адажио
2. Заклад
3. Кадило
4. Дефиле
5. Деспот
6. Азимут
7. Будуар
8. Бейсик
9. Игумен
10. Реноме

11. Мерило
12. Климат
13. Батуми
14. Циклоп
15. Фиаско
16. Унисон
17. Овидий
18. Викинг
19. Урания
20. Кружка

21. Кастет
22. Виадук
23. Кальян
24. Готика
25. Вереск
26. Кресло
27. Логика
28. Кимоно
29. Монарх


