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  общество  общество

В декабре 2015 года будет запущен новый 
энергоблок Нововоронежской АЭС. Об этом заявил директор госкор-
порации «Росатом» Сергей Кириенко. В 2016-м инвестиции в объект 
составят около 26 миллиардов рублей.

новый завод строительных конструкций появит-
ся в мае под Воронежем. Он будет работать в индустриальном парке 
«Масловский» и производить объемные блоки для многоэтажек. Общая 
стоимость проекта – 1,8 миллиарда рублей.

Воронежцы хотят трудиться в компаниях, производящих качественный продукт. Таковы 
результаты недавнего исследования рекрутингового агентства HeadHunter, согласно которому более 
трети опрошенных делают свой выбор на основании лояльности к товарам фирмы-работодателя, весо-
мым плюсом также являются хороший коллектив и  справедливое руководство.

народный артист россии сергей Шакуров продол-
жит цикл «Сказок с оркестром» и прочтет детворе произведение немецкого 
писателя Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех». Представление 
состоится в Воронежском концертном зале 7 апреля. Начало в 19:00.

реклама

«Большая женская команда»

В ВКЗ пригласили ветеранов войны 
и труда, многодетных матерей, соци-
альных и педагогических работни-
ков, врачей, представителей бизнеса, 
общественных организаций. Каждой 
из них был преподнесен букет цветов. 
В их числе – Мария Ситниченко, чей 
трудовой стаж – почти 50 лет.

– Сейчас я живу счастливой жиз-
нью, – рассказывает она. – 8 Марта 
для меня – особенный праздник: это 
торжество, которое создает весеннее 
настроение. В этот день я всегда вспо-
минаю слова мамы, которая считала, 
что главное в жизни – любовь, семья 
и мир. Пережив Великую Отече-
ственную войну с четырьмя детьми 

Накануне 8 Марта в Воронежском концертном зале прошло торжественное 
собрание. Женщин, чьи заслуги стали наиболее значимыми для развития 
региона, поздравил губернатор Алексей Гордеев.

на руках, она знала, о чем говорила. 
Мать растила нас одна (отца убили) и 
в 1941 году была вынуждена уехать на 
север – заботилась о нас, защищала. 
Помню, когда мы вернулись на родину, 
все было разрушено: пришлось жить в 
подвале, землянке, а потом мама сама 
построила дом…

По словам Марии Семеновны, на 
женскую долю всегда выпадает много 
забот, проблем и трудностей – их 

можно преодолеть, если есть хорошая 
поддержка, надежное мужское плечо. 
«О нас нужно вспоминать не только 
один раз в год», – говорит она.

О том, что женщины достойны осо-
бого внимания и статуса в обществе, 
говорил и губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев, общаясь с 
представительницами прекрасного 
пола со сцены.

– Смотришь в зал и сразу понима-
ешь, в чем главный потенциал региона, –  
отметил он. – Хочу поблагодарить 
«женскую команду» – говорю это 
искренне и от души – за большой вклад 
в развитие нашей области. Это касается 
многих направлений: семьи и заботы 

о детях, профессиональной сферы. 
Хороший показатель прошлого года:  
в Воронежской области родилось 25 500 
детей. Это задел на будущее. Желаю 
вам хорошего настроения, любви и 
радости, чувствуйте наше мужское 
внимание каждый день!

После губернатора на сцене высту-
пили солисты академического сим-
фонического оркестра филармонии и 
широко известный ансамбль русской 
песни «Воронежские девчата». Торже-
ственный вечер закончился концертом 
с оригинальным названием «Пред-
чувствие любви».

Юлия НОВИКОВА

хороший показатель прошло-
го года: в Воронежской области  
родилось 25 500 детей

«Женщины вносят самый 
главный вклад в развитие 
региона», – уверен губернатор

«Предчувствие любви» – 
концерт-поздравление  
от «Воронежских девчат»

В зале собрались выдающиеся люди нашей области

реклама

Мощная волна тепла из Атлантики продолжает победное шествие по Черноземью.

В первой половине недели в Воронеже было аномально тепло и солнечно. Под яркими лучами 
интенсивно сходил снежный покров. Однако с четверга в наш регион попытается пробиться 
влажный воздух с юга, облачность уплотнится, вероятность осадков возрастет. Дневной прогрев 
немного уменьшится. Город захлестнет весенняя нестабильность с переменной облачностью, 
«набегами» дождей, порывистым ветром и почти апрельской температурой.

В четверг, 12 марта, днем ожидается +6 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный, в пят-
ницу он поменяется на восточный. Днем +3 и небольшой дождь. В выходные возможны слабые 
осадки. Дневная температура не поднимется выше +2. В темное время суток до конца недели 
столбик термометра будет держаться на нулевой отметке.

Ольга БЕЛЕНОВА

Город захлестнет  
весенняя нестабильность

К выходным погоду 

испортит циклон

Стали известны имена 
богатейших бизнес-леди планеты
По версии журнала Forbes, в этом году в миро-
вой рейтинг долларовых миллиардеров вошли 
197 представительниц прекрасного пола.

Стоит отметить, что по сравнению с 2014-м список 
пополнился 15 женскими именами, но, несмотря на 
это, дамы по-прежнему остаются в меньшинстве 
(11 % от общего числа). При этом лишь 29 из них 
разбогатели самостоятельно, остальные же полу-
чили миллиарды в наследство от мужа или отца.

Примечательно, что средний возраст попавших 
в первую двадцатку – 67 лет, причем треть из них –  
американки (как ни странно, ни одной русской), 
совокупное состояние «бизнес-королев» насчиты-
вает 332,2 миллиарда долларов – сумма в общем-то 
«смешная», если учесть, что это всего в четыре раза 
больше, чем находится в распоряжении бессменного 
лидера рейтинга мировых олигархов Билла Гейтса.

На страницах Forbes появились также истории 
самых влиятельных женщин России: председателя 
ЦБ Эльвиры Набиуллиной, председателя Счетной 
палаты Татьяны Голиковой, первого заместителя 
министра финансов Татьяны Нестеренко и вице-
президента «Роснефти» Ларисы Каланды.

Пятерка самых состоятельных 
Американки Криcти и Элис Уолтон  
(1-е и 3-е место в рейтинге соответствен-
но), совладелицы сети продовольствен-
ных и промышленных товаров Wal-Mart, 
основанной в 1962 году Сэмом Уолто-
ном. Первая – его невестка, к которой 
состояние перешло после гибели мужа. 
Криcти ведет закрытую жизнь в неболь-
шом городке, расположенном на западе 
США. Вторая – дочь, унаследовавшая 
миллиарды богатого родителя. Актив-
но занимается благотворительностью и 
коллекционирует шедевры мирового изо-
бразительного искусства, ее личная арт-
галерея оценивается в сотни миллионов 
долларов.

Четвертой в списке самых богатых 
женщин значится представительница 
США 75-летняя жаклин марс, со-
владелица крупнейшей в мире конди-
терской компании Mars, унаследован-
ной после смерти отца.

Замыкает пятерку 97-летняя мария 
Франка Фиссоло из Монако, вдова 
основателя компании Ferrero, которой 
принадлежат такие всем известные 
бренды, как Kinder chocolates, Ferrero 
Rocher, Tic Tac и другие.

2-ю строчку заняла 92-летняя жительница Франции лилиан 
Беттанкур – главная наследница империи L'Oreal, лидера 
мирового рынка парфюмерии и косметики. К сожалению, 
самая богатая женщина Европы в силу возраста последние 
несколько лет не в состоянии управлять компанией, поэтому 
в 2012 году в совете директоров ее сменил 25-летний внук.

$41,7 млрд $26,6 млрд

$26,6 млрд

$23,4 млрд

$40,1 млрд

Ирина КРАСОВСКАЯ

Криcти Уолтон Элис Уолтон
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Уважаемые читатели!  
Мы приглашаем вас высказать свое мнение по поводу инициативы об отмене транспорт-
ного налога. Вашу позицию, аргументы в защиту или доводы против новации вы можете 

озвучить, позвонив по телефону редакции 239-09-68 или контакт-центра 261-99-99. 

оБратная сВяЗь

  пРоект    за Рулем
65 миллиардов рублей убытков сулит отечественным банкам реструктуриза-
ция валютной ипотеки по курсу на 1 октября 2014 года. Об этом «Интерфаксу» рассказал источ-
ник в правительстве, знакомый с ходом обсуждения проблемы подобных займов. Напомним, 
ранее СМИ сообщали, что за минувший год отечественные финансово-кредитные учреждения 
списали по выданным валютным кредитам в 5 раз больше, чем в 2013 году, то есть порядка 
61,9 миллиарда рублей долга.

общефедеральный тренд. Популяризация рабочих профессий отвеча-
ет курсу, озвученному президентом Владимиром Путиным в традиционном послании к 
Федеральному Собранию в декабре прошлого года. «К 2020 году как минимум в половине 
колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 
профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передо-
выми технологиями», – заявил тогда лидер государства.

детство под защитой. Маткапитал нельзя будет потратить на погаше-
ние микрокредитов. Президент России Владимир Путин подписал закон, запре-
щающий использовать данные средства для уплаты основного долга и процентов 
по займу на приобретение жилья по договору, заключенному с микрофинансовой 
организацией (подробнее – в одном из прошлых номеров «ГЧ»). 

счастливого пути. На дороги российским регионам в рамках госпрограм-
мы «Развитие транспортной системы» правительство выделило около 70 миллиардов 
рублей. Согласно постановлению, средства будут направлены на строительство и 
реконструкцию автомобильных «артерий» общего пользования – регионального, 
межмуниципального и местного значения.

Одним налогом меньше?
В следующем году в России могут отменить 

транспортный налог
Соответствующий законопроект мо-
жет быть включен уже в весеннюю 
сессию Госдумы.

Как передает ТАСС со ссылкой на 
главу комитета Госдумы по транс-
порту, закон об отмене транспортного 
налога с 2016 года может быть внесен 
на рассмотрение нижней палаты уже 
в текущую весеннюю сессию. Правда, 
для этого авторам инициативы необ-
ходимо будет заручиться поддержкой 
думских фракций, а также регионов 
России.

Следует отметить, что во фракциях 
идея законопроекта пока не обсуж-
далась. А вот регионы уже приняли 
участие в опросе. По словам главы 
комитета, те субъекты, мнение кото-
рых удалось выяснить (а это 30–40 %  
регионов), «не возражают» против 
отмены налога. Парламентарий также 
сообщил, что новый подход к налогоо-
бложению облегчит жизнь субъектов, 
которые собирают только порядка 60 %  
такого вида налогообложения.

Час икс
Говоря о сроках внесения документа 

на рассмотрение, депутат-инициатор 
обозначил: самое позднее – это сен-
тябрь, «но лучше май или июнь месяц, 
чтобы его уже рассмотреть». При этом 
депутат положительно оценивает 
шансы на принятие новации.

Между тем транспортный налог, по 
мнению авторов инициативы, будет 
заменен ценой горюче-смазочных 
материалов. «Сегодня транспортный 

налог должны платить почти 45 мил-
лионов граждан России. Я считаю, что 
транспортным налогом должна быть 
цена ГСМ. Он сегодня очень тяже-
лый, чтобы его собрать – почти 50 %  
субъектов каждый год его не соби-
рают», – цитирует Евгения Москви-
чева агентство «Москва». При этом 
в цене ГСМ «один рубль дает почти 
100 миллиардов дохода на то, чтобы 
содержать наши дороги», – отметил 
докладчик на пресс-конференции  
26 февраля.

Бремя по справедливости
Между тем, как сообщил «ГЧ» 

руководитель УФНС по Воронежской 
области Сергей Дуканов, в нашем 
регионе собираемость этого вида налога 
на удивление составляет 90 %. Глава 

ведомства отметил 
плюсы и минусы 
возможной отмены 
налогового бремени: 
«Считается, если 
вместо этого будет 
увеличен акциз на 
бензин, то, по боль-
шому счету, необхо-

димость в таком налоге отпадет, – рас-
сказал Сергей Сергеевич. – И в этом 
есть логика: если человек не ездит на 
машине, соответственно, не платит 
акциз – и наоборот. Но возможно, что 
размер акциза будет значительно выше, 
чем налог. Другой вопрос, возможна ли 
отмена в принципе? Если этот вопрос 
находится в ведении бюджетополуча-
теля, то никогда. Это значит, придется 
отказаться от значительной суммы 
прямых поступлений в казну – около 
2 миллиардов рублей в год».

сбор платежом красен
Сергей Сергеевич отмечает и другие 

противоречия, связанные с возможным 
принятием новации: «Если мы движемся 
по пути развитых европейских стран, 
то никакие налоги для физических лиц 
отменять нельзя. Если же отменяем 
такой сбор, значит, может появиться 
категория людей, которые не будут 
платить вообще никаких налогов, –  
считает руководитель управления. – 
Согласитесь, не все имеют в собствен-
ности недвижимость или земельный 
участок – машина же есть у многих». 

Вопросы вызывает и сам подход 
к налогообложению, который может 
измениться с принятием таких изме-
нений: «Прямое налогообложение –  
стабильное, консервативное и эффек-
тивное. Косвенное подходит для таких 
государств, которые являются тран-
зитными. Россия не является таким 
государством».

Так или иначе, «ГЧ» будет следить 
за ходом работы над инициативой, и, 
как только законопроект будет внесен 
в Госдуму и рассмотрен парламентом, 
мы вернемся к этому вопросу.

Светлана ДОРОФЕЕВА, Татьяна КИРЬЯНОВА

Восстановление справедливости
На днях глава Правительства России 
подписал распоряжение по утверж-
дению плана мероприятий, направ-
ленных на популяризацию рабочих 
и инженерно-технических профес-
сий, а также создание условий для 
устойчивого профессионального 
становления граждан. По мнению 
ряда экспертов, эта инициатива оз-
начает новый этап в развитии рос-
сийского производства. 

представители рабочих профессий 
востребованы даже в кризис

Как говорится в пояснительной 
записке к документу, на его разработку 
специалистов толкнула растущая 
потребность отечественного нацио-
нального хозяйства в высококвали-
фицированных кадрах. В условиях 
импортозамещения, предусматрива-
ющего перестройку всех уровней про-
изводства, эффективные работники и 
специалисты инженерно-технических 
специальностей становятся все более 
востребованными. В общей  сложности, 
свежая «дорожная карта» включает  
47 пунктов, среди которых – фестивали, 
олимпиады, конкурсы, другие акции, 
по своему охвату рассчитанные на 
аудиторию в 600 тысяч человек.

инициатива учитывает интересы 
представителей разных профессий

Пожалуй, одним из самых ярких 
мероприятий в перечне кабмина по 
праву считается чемпионат рабочих 
профессий WorldSkills. «ГЧ» уже 
писала, что в 2014 году воспитанники 
воронежских учреждений профес-
сионального образования блестяще 
выступили сразу на нескольких его 
уровнях, а сама столица Черноземья 
впервые стала площадкой для про-
ведения такого соревнования и его 
«детских» аналогов. 

Помимо всемирно известного тур-
нира одобренный документ включает 

массу инициатив, охватывающих самые 
разные сферы и позволяющих удовлет-
ворить профессиональные интересы  
инженеров, парикмахеров, строите-
лей, горняков, поваров, вальщиков 
леса, аграриев, машиностроителей, 
метеорологов и железнодорожников. 
Координацию и реализацию плана, 
согласно распоряжению,  возьмет на 
себя министерство труда. Что касается 
Воронежа, то представители СПО,  
с которыми мы связались, приветствуют 
правительственное решение, а также 
напоминают о проблемах, которые 
отечественному образованию еще пред-
стоит решить. В числе первостепенных  
потребностей – переоснащение учебных 
заведений, выпускающих рабочие кадры.

Владимир ШеШнин, директор Воронежского государственного 
профессионально-педагогического колледжа:
– В прошлом году наши воспитанники принимали участие в одном из наци-
ональных этапов чемпионата WorldSkills и остались очень довольны: знаме-
нитое на весь мир соревнование представителей рабочих специальностей 
подарило массу ярких впечатлений, открыло новые профессиональные го-
ризонты, которые ребятам только предстоит покорить. Поэтому я позитивно 
отношусь к инициативе, одобренной председателем правительства, и наде-
юсь, что ее реализация позволит нам достигнуть всех поставленных целей. 

«Участие в международном конкурсе 
открыло для ребят новые горизонты»

Екатерина БЕЛЕНОВА

Отечественное производство нуждается 
в высококвалифицированных кадрах

Дмитрий Медведев утвердил план популяризации рабочих профессий
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Задать сВой Вопрос В оБЩестВеннУЮ приемнУЮ онлайн Вы Всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа» адреса и телеФоны оБЩестВенных приемных опУБлиКоВаны на с. 8

3 в 1. В текущем году Департаментом труда и занятости населения Воронежской 
области реализуется три государственные программы, направленные на трудоустрой-
ство инвалидов: «Содействие занятости населения», «Доступная среда», «Социальная 
поддержка граждан». В их рамках идет постоянный поиск эффективных форм привле-
чения граждан с ограниченными возможностями в экономику области.

особый случай. Трудовым законодательством установлены льготы и 
гарантии для сотрудников-инвалидов: сокращенная продолжительность рабочего 
времени, ограничение работы в ночное время и сверхурочной работы, а также 
труда в выходные и нерабочие праздничные дни, удлиненный ежегодный отпуск, 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы.

Каждому – по труду. Самостоятельно подобрать работу инвалид может на общерос-
сийском информационном портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа  
в России» (www.trudvsem.ru), где представлен общероссийский банк вакансий, содержащий в том 
числе актуальные сведения о свободных позициях, заявляемых работодателями в органы службы 
занятости населения Воронежской области. Информация на портале обновляется ежедневно. 

первый шаг. При намерении осуществить поиск подходящей работы граждане  
с ограниченными возможностями могут обратиться в Центр занятости населения с заявле-
нием о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы. 
Адреса, телефоны, время работы ЦЗН Воронежской области размещены на официальном 
сайте департамента труда и занятости населения – www.uzn.vrn.ru.

  онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

На воронежском рынке 
труда наблюдается дефицит 
предложений для инвалидов
По данным Пенсионного фонда,  
на территории региона сегодня про-
живает больше 62 тысяч инвалидов 
трудоспособного возраста. Из них 
работают только 18 000. Возникает 
резонный вопрос: а что с остальны-
ми 44 тысячами – не хотят трудить-
ся или вынуждены бездельничать? 
Учитывая, что Воронежская область 
является лидером среди субъектов 
ЦФО по уровню трудоустройства лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми, даже страшно представить, что 
же происходит в других российских 
субъектах. 

За последние пять лет в области, 
действительно, устроено на работу 
более 8000 людей, имеющих те или иные 
проблемы со здоровьем. И все же оста-
ется огромное количество инвалидов, 
которые не могут найти подходящую 
вакансию и вынуждены сидеть дома. В 
результате некоторые от безысходности 
начинают злоупотреблять алкоголем 
или наркотиками, кто-то погружается 
в бесконечную депрессию от осознания 
своей невостребованности, другие живут 
в ожидании чуда…

страх стереотипов
А ведь, как утверждают специалисты, 

инвалидность не приговор для трудо-
устройства. Люди с ограниченными 
возможностями способны выполнять 
совершенно разную работу продуктивно, 
качественно и скрупулезно. 

Однако работодатели до сих пор с 
опаской берут на работу таких соис-
кателей, считая, что им потребуются 
особые условия труда или они будут 
постоянно на больничном. Подобные 
стереотипы приводят к тому, что в 
прошлом году лишь 227 воронежских 
работодателей были готовы предоста-

В Воронежской области принят и действует За-
кон от 3 мая 2005 года № 22-ОЗ «О квотирова-
нии рабочих мест для инвалидов». Согласно ему 
работодателям, численность сотрудников кото-
рых составляет не менее чем 35 человек, уста-
навливается квота для инвалидов в процентах к 
среднесписочной численности работников. 

Отказ работодателя в приеме на работу инва-
лида в пределах установленной квоты влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 5000 до 10 000 
рублей. А статьей 19.7 КоАП РФ предусмотре-
на ответственность за непредставление или 
несвоевременное представление в государ-
ственный орган (должностному лицу) сведений 
о наличии вакантных рабочих мест и выполне-
нии квоты для приема на работу инвалидов. 
Это нарушение влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа.

спраВКа «гЧ»

спраВКа «гЧ»

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

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

ре
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ам
а

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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вить 329 рабочих мест для инвалидов. 
Всего! И это на фоне 2,5 тысячи пред-
приятий в регионе.

«мало кто из коллег догадывается, 
что я инвалид»

Юлии Турищевой 23 года. Она инва-
лид 3-й группы: проблемы со слухом. 
Окончив художественное училище, 
девушка столкнулась с тем, что никто 
из работодателей не хотел брать ее на 
работу. «Все объясняли это тем, что 
у меня нет опыта. Хотя за годы учебы 
я собрала отличное портфолио и по 
нему было прекрасно видно, на что я 
способна», – рассказывает Юля. Она 
растерялась: неужели проблемы со 

слухом станут препятствием для тру-
доустройства? 

За помощью девушка обратилась 
в местную общественную приемную 
председателя партии «Единая Россия». 
Хотела проконсультироваться: воз-
можно ли что-то изменить в сложив-
шейся ситуации?

Юристы отправили запрос в Депар-
тамент труда и занятости населения 
по Воронежской области. В результате 
девушке было предложено несколько 
вакансий. «Меня взяли на работу 
художником-конструктором – это то, 
о чем я всегда мечтала! Директор мной 
довольна. И, кстати, мало кто из коллег 
вообще догадывается, что я инвалид, – 

продолжает девушка. – Если я что-то 
недослышу, не боюсь подойти и уточ-
нить. Но главное, что мои проблемы со 
здоровьем не становятся препятствием 
для работы, что со мной обращаются как 
с обычным человеком, не делая никаких 
поблажек. Я вижу, что востребована, 
меня уважают и ценят. А недавно даже 
предложили заняться преподаванием».      

неоправданный страх
Однако найти, как Юля, подходя-

щую вакансию удается очень немногим. 
Несмотря на то, что в регионе реализу-
ется несколько специальных программ, 
направленных на трудоустройство 
инвалидов, до полного решения про-
блемы пока далеко. 

Сами люди с ограниченными воз-
можностями признаются, что боятся 
вставать на учет в центр занятости. 
Имеет место стереотип, что после этого 
их справка об инвалидности уже будет 
недействительна, а пособия переста-
нут выплачивать. Как будто заявляя о 
желании работать, они отказываются 
от своей болезни.  

Действительно, за прошлый год 
за предоставлением государственной 
услуги  содействия в поиске подходя-
щей работы в государственную службу 
занятости населения обратился всего 
2481 гражданин с ограниченными воз-
можностями. Из них трудоустроено 1299 
человек, в том числе 329 на оборудован-
ные (оснащенные) рабочие места. 

агрессивная среда
Еще одна сторона вопроса трудоу-

стройства инвалидов – доступность 
среды. Чтобы пойти на работу, надо для 
начала выйти из дома. А здесь людей с 
ограничениями по здоровью поджидают 
узкие лифты, отсутствие пандусов, 
неоснащенные специальными дверьми 
и устройствами автобусы и так далее. 
Вместо того чтобы быть доступной, среда 
становится агрессивной. В конечном 
итоге, как объясняют в Департаменте 
труда и занятости населения, общая 

психологическая нагрузка на инвалида 
вынуждает его либо искать работу 
рядом с домом, либо остаться в числе 
незанятых граждан.

«для нас главное, чтобы не было 
особенного отношения»

Но главным камнем преткновения 
между работой и инвалидом все же 
остаются сами работодатели. «Многие 
из них отказываются принимать на 
работу людей с ограниченными воз-
можностями, что связано с необходи-
мостью создания специальных условий 
для трудоустройства этой категории 
граждан, а это влечет дополнительные 
материальные затраты, – объяснили 
нам в Департаменте. – Кроме того, 
работодатели не видят в инвалидах 
полноправных сотрудников и считают 
трудоустройство таких людей большой 
проблемой».

А ведь сами инвалиды не претен-
дуют на большие оклады и высокий 
рабочий статус. Более того, они спо-
собны занимать вакансии, на которые 
здоровый человек идет с неохотой из-за 
низкой оплаты или монотонности 
обязанностей. Вахтеры, операторы, 
диспетчеры, учетчики, контролеры на 
КПП, операторы ЭВМ, сторожа, дело-
производители – вот лишь небольшой 
список профессий, которые люди с 
ограниченными возможностями могут 
делать не хуже, чем здоровые. А чаще 

даже лучше. «Мы 
знаем цену работе, 
поэтому держимся 
за нее, трудимся с 
самоотдачей, добро-
совестно, – объясняет 
инвалид 1-й группы 
по зрению Сергей 
Цуканов. – Самое 

страшное, когда ты чувствуешь себя 
здоровым, приходишь устраиваться 
на работу, а тебя и рады взять, но из-за 
справки не хотят – боятся, что будет 
много проблем. Инвалиды начинают 
теряться, не верят в себя, замыкаются. 
Для нас главное, чтобы с нами обра-
щались, как с нормальными людьми.

В россии такого больше нет
В регионе пытаются изменить сте-

реотип работодателей в отношении 
инвалидов. Так, по государственной 
программе «Содействие занятости 
населения» руководителю компании 
предоставляется компенсация затрат 
по оборудованию  рабочих мест. Ее 
размер в 2015 году может достигать 72,6 
тысячи рублей.

Другая программа – «Доступная 
среда» – предусматривает частичный 
возврат работодателю денег по оплате 
труда: до 75 % от фактически начис-
ленных сумм на каждого человека в 
месяц, но не выше минимального раз-
мера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом (5965 рублей).

В Департаменте считают, что подоб-
ными мерами удается укрепить взаим-
ный интерес инвалидов и работодателей, 
в том числе в сфере малого бизнеса, где 
зачастую подходящая работа для этой 
категории населения есть, но отсут-
ствует возможность покрытия затрат 
на использование труда инвалидов  
в связи с заниженной трудоспособностью. 

Кроме того, с октября прошлого года 
при финансовой поддержке Правитель-

ства Воронежской области в регионе 
открылся Единый областной центр 
трудоустройства и предоставления 
дистанционного надомного труда инва-
лидов. Это по-настоящему уникальное 
учреждение – аналогов в России ему нет.  

Вопрос не из легких
« И з н а ч а л ь н о 

мы предполагали 
заняться трудоу-
стройством только 
инвалидов войны, – 
рассказывает коор-
динатор социальных 
проектов Александр 
Пронтишев. – Но 

когда начали разбираться в вопросе 
устройства на работу людей с огра-
ниченными возможностями, увидели 
весь масштаб проблемы. Конкретной 
организации в исполнительной власти, 
которая контролирует предоставление 
работодателем рабочих мест для инва-
лидов и в то же время сопровождает их 
в процессе устройства на работу, – нет. 
А реализация этого вопроса – серьез-
ная проблема. По сути, Центр – это 
связующее звено между государством, 
работодателем и соискателем».

Субсидию на реализацию проекта 
Центр получил в октябре. Три месяца 
было дано на подготовку. Только с 
марта организация начала свою непо-
средственную работу. Однако чуть ли 
не с первого дня после открытия сюда 
звонят и приходят мечтающие найти 
работу инвалиды. Уже сейчас в базе 
данных Центра 150 заявок. Более того, 
уже устроено восемь человек, четверо из 
которых – люди на инвалидных коля-
сках. «Эти люди работают в типографии. 
И очень успешно. Никаких претензий 

со стороны руководителя к ним нет», – 
подчеркивает Александр Васильевич. 

«об этом я мечтал долгие годы»
Сергей Цуканов не может передви-

гаться без сопровождения. В Центр 
по трудоустройству пришел, как и 
остальные инвалиды, – в надежде, 
что хоть здесь ему наконец-то помогут 
устроиться на работу. В результате тут 
и остался – работает администратором. 
«До этого меня никуда не брали, – рас-
сказывает Сергей Васильевич. – Сейчас 
я востребован, меня уважают, постоянно 
общаюсь с людьми, зарплату, опять же, 
получаю. Об этом я мечтал долгие годы».

Задача, которую ставят перед собой 
координаторы проекта, – чтобы такое 
же счастье постигло всех инвалидов 
региона. «К концу года мы должны 
внести в базу данных 2000 заявок от 
соискателей. Она будет размещена на 
сайте организации непосредственно для 
работодателей», – добавляет Александр 
Пронтишев.

В перспективах Центра – развить 
надомный труд, найдя реальных рабо-
тодателей в этой сфере. А также открыть 
школу по переобучению инвалидов. 

Задача не из легких
Решит ли проблему трудоустройства 

инвалидов создание Центра, покажет 
время. Сами сотрудники и координа-
торы проекта уже сейчас хватаются за 
голову – чтобы наладить бесперебойное 
устройство на работу людей с ограни-
ченными возможностями, нужно, как 
говорится, перекроить всю систему. 
Изменить стереотип отношения к под-
чиненным-инвалидам, способствовать 
организации доступной среды для этой 
категории населения, преобразовать 
психологию самих инвалидов. Задача не 
из легких, но одна из самых актуальных 
на сегодняшний день. Начать, отмечают 
специалисты, надо с элементарного – 
выполнения законов.

Чтобы оставить заявку на трудоустройство  
в Едином областном центре трудоустройства 
и предоставления дистанционного надомного 
труда инвалидов, можно прийти по адресу:  
25 Января, 22 – или заполнить анкету на элек-
тронном ресурсе Центра http://rabotaiva.ru/.  
По телефону 223-34-62 сотрудники ответят  
на ваши вопросы. 

спраВКа «гЧ»

программа «доступная среда» 
предусматривает частичный воз-
врат работодателю денег по опла-
те труда: до 75 % от фактически 
начисленных сумм на каждого  
человека в месяц

работодатели зачастую не видят  
в инвалидах полноправных  
сотрудников и считают трудоу-
стройство таких людей проблемой

Наталья ШОЛОМОВА

Узкие лифты, отсутствие пандусов, 
неоснащенные автобусы – вместо 
доступной среда становится агрессивной
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Задать сВой Вопрос В оБЩестВеннУЮ приемнУЮ онлайн Вы Всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

Кто есть кто? В России может быть создан реестр неопознанных 
пациентов. По замыслу авторов инициативы, информационный ресурс будет 
содержать сведения о поступивших в лечебные учреждения без документов 
и без сознания россиянах, личности которых невозможно идентифициро-
вать. Цель инициативы – облегчить родственникам поиск пропавших.

8 infovoronezh.ru infovoronezh.ru

Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  онлайн-пРиемная   закон

«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! 

Не хочу по расчету?
Что будет, если не платить за капитальный ремонт?

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы 
всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Светлана СОТНИКОВА

Некоторые воронежцы до сих пор 
не могут смириться с возникшей 
обязанностью платить взносы на 
капитальный ремонт. Напомним, 
новая строка расходов появилась 
в квитанциях россиян в декабре.  
В очередном выпуске «Онлайн-при-
емной» мы разберемся, можно ли 
не платить за капремонт и какие 
санкции возможны за такую «само-
волку».

По закону* собственники помеще-
ний в многоквартирном доме обязаны 
уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства. Это касается практически всех 
граждан, за исключением жильцов 
частных, ветхих и аварийных домов. 

Если не платить по счетам вовремя, не 
избежать задолженности, на которую 
за каждый день просрочки, в соот-
ветствии с законодательством, будут 
начисляться пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центро-
банка**. Дополнительные траты могут 
возникнуть и в дальнейшем: при взы-
скании задолженности в суде придется 
оплачивать еще и судебные расходы. 

покупаем долги!
Между тем в данной ситуации 

есть и еще одна важная проблема: 
серьезные сложности могут возник-
нуть при купле-продаже такой квар-
тиры с «наследством». Так, с одной 
стороны, кроме прочих документов, 
необходимых для проведения сделки, 
обязательно будет наличие справки об 

Обязанность оплаты взносов на капитальный 
ремонт прямо установлена федеральным и 
региональным законодательством. Именно 
поэтому к неплательщикам будут применять-
ся те же санкции, что и при неоплате жилищ-
но-коммунальных услуг.

спраВКа «гЧ»

Государство гарантирует компенсацию расходов собственников по оплате капитального 
ремонта. Соответствующие дополнения были внесены в федеральное законодательство 
летом 2014 года. Те категории граждан, которые имеют право на соответствующие вы-
платы по ЖКУ, будут получать возвраты и при оплате взносов на капремонт. Но следует 
учесть, что здесь работают те же требования: компенсация будет предоставляться при 
условии отсутствия задолженности.

Деньги вернутся?

Вся правда 
о капремонте

отсутствии задолженности по оплате 
взносов на капитальный ремонт. 

С другой стороны, даже если сделка 
каким-то образом состоится, при про-
даже квартиры обязательства предыду-
щего хозяина по оплате этих расходов*** 
перейдут к новому собственнику. 

договор дороже денег
В соответствии с законодатель-

ством****, собственники помещений, 
принявшие «решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора», должны 
были заключить с ним соответствую-
щий договор. После этого регоператор 

Воронежской области должен был 
направить владельцам так называе-
мое информационное соглашение о 
формировании фонда капремонта и 
об организации проведения самого 
ремонта во исполнение положений 
статьи 181 Жилищного кодекса РФ.

и один в поле воин
Для собственников, выбравших 

регионального оператора, заключение 
договора обязательно, и его полный 
текст можно найти на сайте компании. 
При этом уплата жильцами первого 
взноса после получения проекта согла-
шения считается заключением дого-

вора, а отсутствие его подтверждения, в 
свою очередь, не является основанием 
для отказа в уплате взносов. Дело еще 
в том, что договор с оператором может 
заключать как каждый собственник 
индивидуально, так и уполномочен-
ное лицо. Если управление домом 
осуществляется УК, то выполнение 
решений общего собрания может обе-
спечивать Совет многоквартирного 
дома, избираемый собственниками 
на общем собрании***** (если в доме 
более четырех квартир). 

Чтобы обеспечить выполнение 
решения общего собрания, Совет 
дома может применять положения 
статьи 185 Гражданского кодекса, в 
соответствии с которой хозяева имеют 
возможность выдать доверенность на 
право заключения договора, напри-
мер, председателю Совета дома либо 
иному лицу по выбору. В этом случае 
каждому владельцу не нужно будет 
лично заключать договор с региональ-
ным оператором. 

Если же в доме создано ТСЖ или 
ЖСК, то на основании решения общего 
собрания о выборе способа форми-
рования фонда капремонта на счете 
регионального оператора правом 
заключения договора обладает пред-
седатель правления ТСЖ или жилищ-
ного кооператива******.

Когда речь идет о капитальном ремонте 
собственного дома, не платить – себе дороже

* Пункт 1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ ** Действующая ставка рефинансирования Банка России на февраль – начало марта 2015 года осталась равной 8,25 % *** Статья 158 
Жилищного кодекса РФ **** Пункт 1 статьи 181 Жилищного кодекса РФ ***** Статья 161.1 Жилищного кодекса РФ ****** Пункт 2 части 2 статьи 119 Жилищного кодекса РФ

если не платить взносы на ка-
премонт, будет формироваться  
задолженность и пени

договор с оператором может  
заключать как каждый собствен-
ник индивидуально, так и уполно-
моченное лицо

За счет федеральных средств  
регионы смогут погасить поло-
вину суммы долга по рыночным 
обязательствам, которую должны  
выплатить в 2015 году

новая методика распределения 
средств позволяет оказывать бюд-
жетную помощь не только регио-
нам-аутсайдерам, но и субъектам 
с успешными экономическими  
показателями

Добро пожаловать!
Воронежская область получит почти 10 миллионов 

на поддержку переселения соотечественников

10 марта состоялось очередное  
заседание Трехсторонней комиссии 
по вопросам межбюджетных отно-
шений. Об основных темах повестки 
дня и о том, в каком объеме допол-
нительные средства из казны получит  
Воронежская область, «ГЧ» попро-
сила рассказать члена комиссии, 
депутата Государственной Думы, 
представителя комитета по бюджету 
и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, какие вопросы 
рассматривались на прошедшем засе-
дании?

– На повестке 
заседания было два 
основных вопроса. 
Один из них касался 
распределения суб-
сидий регионам на 
реализацию меропри-
ятий в рамках Госпро-
граммы по оказанию 

содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих 
за рубежом. Расчет размера средств, 
предоставленных каждому региону, мы 
осуществляли, исходя из фактической 
численности переселившихся и постав-
ленных на учет территориальными 
органами ФМС по итогам прошлого года.  

Так, в Воронежскую область за этот 
период прибыло свыше 5 тысяч человек. 
В результате на 1 января фактическая 
численность новых жителей региона 
составила почти 13 тысяч человек.  
В соответствии с этими цифрами наша 
область получит почти 10 миллионов 
рублей субсидий из 180, заложенных 
нами на поддержку региональных про-
грамм по переселению соотечественни-
ков в этом году. 

Всего за прошлый год в Россию вер-
нулось почти 100 тысяч соотечествен-
ников, многие из которых – граждане 
Украины, вынужденные покинуть 
свою страну в силу сложившейся гео-
политической ситуации. Принятое 

решение позволит снизить нагрузку на 
региональные бюджеты в связи с при-
бытием новых жителей, а также поможет 
решить актуальные проблемы людей, 
вернувшихся на свою историческую 
родину.

лавры победителей
– Известно, что Вами и Вашими 

коллегами рассматривались вопросы 
федеральной поддержки регионов, 
имеющих долговые обязательства. 
Какое решение было принято в этом 
отношении?

– Еще одним рассмотренным вопро-
сом стало предоставление регионам 
дополнительных средств в форме бюд-
жетных кредитов на частичное замеще-
ние долговых обязательств. Напомню, 
в прошлом году совместно с Прави-
тельством РФ мы разработали новую 
методику распределения этих средств, 
которая позволяет уйти от процент-
ной ставки по кредиту, привязанной к 
ставке рефинансирования, и оказывать 
бюджетную помощь не только регио-
нам-аутсайдерам, набравшим больше 

всего долгов, но и регионам с успеш-
ными показателями экономического 
роста, к которым, к слову, относится 
и Воронежская область. В результате  
в 2014 году наш регион получил порядка 
1,2 миллиарда рублей бюджетных креди-
тов на три года всего под 0,1 % годовых.

В этом году финансирование бюджет-
ных кредитов в целом составило почти 
148,3 миллиарда рублей. За счет этих 
средств каждый регион сможет пога-

сить половину суммы долга по рыноч-
ным обязательствам, которую должен 
выплатить в 2015 году. Поскольку объем 
заложенности Воронежской области на 
1 января составил 23 миллиарда рублей 
и она должна погасить 5,4 миллиарда, 
бюджетный кредит составит порядка 
2,7 миллиарда рублей. 

Итогом таких мероприятий должно 
стать сначала сохранение дефицита реги-
онального бюджета на прежнем уровне, 
а затем поэтапное снижение долга  
к 2017 году до 10 % от суммы доходов 
регионального бюджета. Сокращение 
задолженности по кредитам и ценным 
бумагам к этому сроку должно составить 
половину от доходов регионального 
бюджета. 

В целом, такая дополнительная 
поддержка региональных бюджетов 
позволит решить первоочередные задачи 
субъекта и обеспечить исполнение соци-
альных обязательств перед населением.

Наталья ГОНЧАРОВА

 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.
ИЗ СВОЕГО КАРМАНА

– За чей счет устанавливается газо-
вый счетчик в квартире?

Кирилл Леонидович, 67 лет
– Покупать счетчик и оплачивать 
установку обязаны Вы как собствен-
ник жилья, в соответствии с законом  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении».

КОНТРОЛЬ НА ЛИНИИ
– Возможен ли контроль со стороны 

жильцов по снятию показаний обще-
домовых счетчиков?

Альбина Игоревна, 63 года

– В соответствии с действующим зако-
нодательством, ответственные предста-
вители дома (уполномоченные по реше-
нию общего собрания собственников) 
могут присутствовать и контролировать 
снятие показаний с общедомовых при-
боров учета.

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ
– Над моей квартирой течет кровля. 

Кто обязан осуществлять ремонт крыши 
и за чей счет?

Александра Олеговна, 34 года
– Согласно пункту 1 части 2 статьи 44  

Жилищного Кодекса РФ, вопрос  
о ремонте общего имущества много-
квартирного дома (кровля относится к 
такому имуществу) решается на общем 
собрании собственников. Если считать 
ремонт кровли текущим, то эту работу 
обязана выполнить управляющая компа-
ния. Причем с нанимателей и собствен-
ников жилых помещений ежемесячно 
взимается за это плата. Именно поэтому 
УК должна иметь денежный фонд на эти 
цели по статье 154 Жилищного кодекса 
РФ. Если же ремонт будет обозначен как 
капитальный, он должен проводиться за 

счет собственников помещений много-
квартирного дома согласно статьям 154 
и 158 Жилищного кодекса РФ.

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО
– Кто оплачивает ремонт стояка 

канализации?
Анатолий Иванович, 43 года

– Если потек стояк, оплачивать и про-
изводить ремонт должна Управляю-
щая компания, так как стояк входит 
в общедомовое имущество, согласно 
Постановлению правительства РФ от 
13 августа 2006 года № 491.

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

По данным ФМС, в 2014 году в Российскую Федерацию 
по госпрограмме переселения соотечественников 
переехали почти 100 тысяч человек
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12 и выше

ретинобластома – злокачественная опухоль сетчатки глаза, раз-
вивающаяся в детском возрасте из тканей эмбрионального происхождения. Почти во всех 
случаях этот недуг диагностируется до достижения малышом пятилетнего возраста. Пик 
заболевания, как правило, наступает в возрасте 2 лет.

  благое дело

детальная инФормаЦия о спосоБах оКаЗания помоЩи на сайте fonDChizhovA.ru или по телеФонУ 261-99-99

  споРт
со счетом 2:1 футбольный клуб «Факел» победил в матче с нижнекамским 
«Нефтехимиком» 10 марта. Поясним, что эта контрольная игра состоялась в рамках 
текущего подготовительного сбора в Крыму. 13 марта воронежцы выйдут на поле 
против коллектива из Раменского «Сатурн», который занимает второе место в тур-
нирной таблице зоны «Запад» второго дивизиона России.

серебро и бронзу завоевали воронежские спортсменки на чемпиона-
те России по боксу. Так, Татьяна Зражевская стала второй в весовой категории 
до 54 килограммов. А Анна Бобырева заняла третью ступень пьедестала почета 
в категории до 60 килограммов. Всего же в соревнованиях приняли участие 140 
представителей различных субъектов страны

На вершине боевых искусствНадежда выведет на свет! Канун Международного женского дня 
жителям столицы Черноземья за-
помнился ярким событием, в центре 
которого оказались настоящие муж-
чины. 7 марта на базе СДЮШОР № 
33 стартовал чемпионат Воронежской 
области по смешанным боевым еди-
ноборствам (ММА), в котором при-
няли участие свыше 50 спортсменов. 
Зрителями этого впечатляющего со-
ревнования силы, выносливости, а 
также глубокой духовной мощи стали 
и корреспонденты «ГЧ».

Чистый ударник в мма не конкурент
Молниеносные удары, крепкие 

захваты, неожиданные броски и весь 
спектр болевых приемов – смешанные 
единоборства по праву считаются 
одной из самых зрелищных спортив-
ных дисциплин. А сами организаторы 
турнира и вовсе называют их верши-

ной боевых искусств. 
«Мы делаем ставку на 
универсальность, –  
рас су ж д ае т п ре-
зидент Воронеж-
ской федера ц и и 
смешанных едино-
борств Станислав 
С т а р од у б ц е в .  –  

Прошли те времена, когда чистый 
ударник или борец мог составить серьез-
ную конкуренцию в этом виде спорта. 
Тренеры внимательно отслеживают 
технику каждого подопечного, ниве-
лируя его слабые стороны. В итоге 

спортсмен одинаково хорошо работает 
как руками, так и ногами, физически и 
морально готов к жестким поединкам».

на кону – звание Кмс и путевка  
в москву

Действительно, региональный 
чемпионат оказался мощным во всех 
смыслах зрелищем – у зрителей то и 
дело перехватывало дыхание во время 
«острых» моментов. И это с учетом того, 
что действующие фавориты ММА из 
Воронежа не смогли принять участие в 
турнире! «Так совпало, что многие опыт-
ные спортсмены, имеющие за плечами 

немало достижений, в данный момент 
проходят срочную службу, – поясняет 
Станислав Стародубцев. –  Зато у 
новичков появился реальный шанс 
представить нашу область на сорев-
нованиях Центрального федерального 
округа в Москве 23–26 апреля. Кроме 
того, на кону – звания кандидатов в 
мастера спорта». 

В рамках турнира была создана 
площадка для юниоров

Одним же из ключевых новшеств 
мартовского турнира стало появле-
ние экспериментальной площадки 

для юношей 16–17 лет (поясним, что 
по правилам ММА в России вступать 
в поединок могут люди, достигшие 
совершеннолетия), безусловными 
лидерами которой стали Владимир 
Вялов, Владислав Теренник и Никита 
Байрамов. Что касается «взрослого 
сегмента», то в самой легкой весовой 
категории победу одержал Рабадан 
Азизов, а в самой тяжелой – Александр 
Новохадский. Лучшим же бойцом 
чемпионата судьи признали Мадьяра 
Телеулинова.

евгений паныЧеВ,  
участник чемпио-
ната:
– 3 года назад  
я впервые попробовал 
себя в любительском 
турнире по смешан-
ным единоборствам 
и, хотя занял третье 

место, понял, что для полноценной по-
беды мне не хватает техники. Настоящего 
же спортсмена и мужчину из меня сделал 
тренер Владимир Данилов – истинный аль-
труист, который буквально вкладывает душу 
в своих воспитанников. Именно он научил 
идти на бой с холодным разумом: перед 
поединком необходимо успокоиться, вспом-
нить все, что умеешь. И, конечно, немного 
злости тоже не помешает – ведь успешный 
спортсмен всегда голоден до побед!

с места соБытий

Екатерина БЕЛЕНОВА

Вместе мы можем помочь маленькой Алисе 
победить рак и прогнать тьму

 «Самая красивая, любознательная, добрая…» – о своей един-
ственной дочке Наталия Олеговна может говорить бесконечно. 
Но эти нежные материнские слова пронизаны болью: в мае ис-
полнится год, как у девочки обнаружили двустороннюю ретино-
бластому – злокачественную опухоль сетчатки обоих глаз. 

Как гром среди ясного неба
По статистике Всемирной орга-

низации здравоохранения, из 20 000 
новорожденных эту разновидность 
онкологии диагностируют у одного. 
По роковому стечению обстоятельств 
в их числе оказалась и наша крохотная 
землячка Алиса Щепкина.

«В первые месяцы ее жизни никаких 
тревожных симптомов не было, – вспо-
минает мама девочки. – Все началось 
в трехмесячном возрасте: мы пришли 
к офтальмологу на зондирование 
слезных каналов, и врач обнаружил 
аваскулярный участок – зону сет-
чатки, в которой не сформировались 
кровеносные сосуды». 

Дальше – наблюдение у врачей, 
контрольный осмотр в детской област-
ной офтальмологической больнице в 
полугодовалом возрасте и страшный 
диагноз – двусторонняя ретинобла-
стома, злокачественная опухоль. Бес-
конечные консультации, анализы, 
болезненные процедуры и робкая 
надежда наконец услышать ободряю-
щие слова от медиков. Без должного 
лечения из-за стремительного разви-
тия раковых клеток в сетчатках обоих 
глаз, малышка, едва увидев мир, могла 
навсегда лишиться возможности рас-
смотреть и запомнить, как выглядит 
солнечный зайчик на стене, первый 
снег, лицо любимой мамы...

 «Врачи говорили, что глаз не 
спасти»

Наталья не опустила руки. Совсем 
одна, без родственников и сильного 
мужского плеча – супруг ушел из 
семьи и не принимает участие в судьбе 
Алисы – она начала изнурительную 
борьбу с онкологией.

Малышке еще не исполнилось 
даже полутора лет, между тем за ее 
хрупкими плечами – испытания, кото-
рые и взрослому человеку выдержать 
непросто: в общей сложности восемь 
курсов химиотерапии, три – термоте-
рапии (прижигание опухоли лазером) 
и один – криотерапии.

 «Зрение на правом глазике после 
лечения нормализовалось, – рассказы-
вает Наталья. – А вот левый пострадал 

ЧтоБы оКаЗать помоЩь алисе: 

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Щепкина (пробел) сумма 
пожертвования.

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

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

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

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

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

проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите имя 

и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги Наталье, маме Алисы, в 
ходе личной встречи.

41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

Бутенко нина николаевна 1947 года рождения
12 января в доме женщины разгорелся страшный пожар: 
огненная стихия уничтожила все имущество Нины Нико-
лаевны и забрала жизнь ее единственного сына. Наша 
землячка осталась совершенно одна. Ее единственный ис-
точник доходов – небольшая пенсия, которая не позволяет 
сделать в доме элементарный ремонт, который позволил 
бы женщине обрести крышу над головой. Нина Николаевна 
просит неравнодушных воронежцев помочь ей справиться 
с этой сложной жизненной ситуацией.

николаева ирина николаевна 1983 года рождения
Два года назад в результате ДТП молодая женщина стала ин-
валидом 1-й группы. Ирина – мать-одиночка, своими силами 
поднимает на ноги сына. После аварии она утратила возмож-
ность самостоятельно передвигаться, но шансы вернуться к 
полноценной жизни остаются. Для этого необходимо пройти 
курс лечения в московском реабилитационном центре «Пре-
одоление». Стоимость – 380 тысяч рублей. У Ирины нет воз-
можности собрать эту сумму, и она просит неравнодушных 
воронежцев протянуть ей руку помощи.

оБраЩения В Фонд

Помощь погорельцам Помощь на лечение

сильнее. Без рецидивов не обошлось: 
ретинобластома не отступает. Сейчас 
он различает лишь свет, тень и силу-
эты. Изначально нам говорили, что его 
придется удалить. Но мы продолжаем 
бороться!»

«мир не без добрых людей»
Лечение Алисы связано с регу-

лярными поездками в Москву –  
к специалистам межотраслевого 
научно-технического комплекса 
«Микрохирургия глаза» имени ака-
демика С. Н. Федорова. И, хотя сами 
по себе процедуры бесплатные, сопут-
ствующие расходы – непосильная ноша 
для одинокой женщины. Только на 
одну поездку уходит около 25 тысяч 
рублей. К тому же девочка должна 
соблюдать специальную диету.

«Чтобы легче переносить наркоз, 
Алиса должна хорошо питаться, – пояс-
няет Наталья. – Ей необходимы смеси 
Similac, особые коктейли, повышающие 
аппетит. Назвать точную сумму, которая 
ежемесячно уходит на еду, я не могу. 
Это же ребенок: всегда по-разному!»  

А ведь никто не отменял и траты, обыч-
ные для родителей маленьких детей...  
В итоге у нашей собеседницы появи-
лась задолженность по «коммуналке» 
в размере 30 000 рублей: она бы и рада 

погасить ее, но где взять средства? Ната-
лья находится в декретном отпуске и 
положенные ей выплаты – единственный 
источник доходов.

Мы связались с Натальей после ее 
возвращения из Москвы, где она узнала 
о третьем рецидиве: раковые клетки 
«захватывают» новые, здоровые участки 
детского глазика. 7 апреля она вместе 
с Алисой должна выехать в столицу 
на очередной курс лечения, который 
необходимо повторять раз в три недели.

«Благотворительный фонд Чижова» 
начинает акцию по сбору средств на 
лечение Алисы Щепкиной. Многое из 
того, что сделано на пути к выздоровле-
нию, стало возможно именно благодаря 
неравнодушию окружающих, и Наталья 
верит, что чуткие сердца не оставят их 
семью один на один с бедой.

Светлана РЕЙФ

по статистике Всемирной органи-
зации здравоохранения, из 20 000 
новорожденных эту разновидность 
онкологии диагностируют у одного

наталья направила все силы на ле-
чение маленькой алисы, между тем 
семье катастрофически не хватает 
средств: задолженность по «комму-
налке» достигла 30 000 рублей

после лечения зрение на правом 
детском глазике нормализова-
лось, а вот левый различает лишь 
свет, тени и силуэты

Спортсмен в ММА 
одинаково хорошо работает 
как руками, так и ногами

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Щепкина 
(пробел) сумма 
пожертвования
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  общество
Конфетки-бараночки. В регионе открывается крупнейший пищевой комбинат. 
Он расположен в Рамонском районе. Предприятие планирует выпускать более 20 видов изде-
лий и вырабатывать 500 тонн продукции в сутки. Здесь уже запущены в эксплуатацию восемь 
производственных линий, общая мощность которых 40 тонн в сутки. В ближайшее время на 
фабрике начнут делать еще несколько видов продукции: конфет, крекеров, сухарей, печенья и 
прочего. Всего же на комбинате их будет 28. Проект оценен в 15 миллиардов рублей. 

добрый путь! Арабская община Воронежа и казачье общество отправи-
ли помощь в Луганск. Продукты питания и предметы первой необходимости от 
воронежских национальных общин и общественных организаций ЛНР получает 
уже не в первый раз. Гуманитарный конвой для людей соседнего государства, 
попавших в непростую жизненную ситуацию, отправился в Украину 6 марта.  
Груз до места назначения будут сопровождать казаки.

В детские сады Воронежа доставлялись 
просроченные продукты питания

На совместном заседании посто-
янных комиссий Воронежской го-
родской Думы были заслушаны от-
четы Контрольно-счетной палаты 
городского округа город Воронеж  
о результатах проведенных прове-
рок. Некоторые из них удостоились 
особого внимания депутатов.

По словам председателя КСП 
Елены Литвинчук, проверки закупок 
продуктов питания для нужд учреж-
дений образования изначально не 
было в плане работы палаты. В рамках 
мониторинга Федерального закона 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» аудиторы 
обратили внимание на наибольшее 
падение цен во время аукционов. Оно 
составляло 40 и более процентов при 
приобретении продуктов питания для 
детских садов. Это насторожило ауди-
торов, и КСП проверила более двадцати 
детских садов. Были выявлены наруше-
ния в части организации закупок. Так, 
например, в контрактах не были про-
писаны ГОСТы, что привело к поставке 
в ряд учреждений продуктов пита-
ния, признанных фальсифицирован-
ными. По итогам проверки документы 

Члены постоянных комиссий приняли реше-
ние выйти с законодательной инициативой 
от Воронежской городской Думы о внесении 
изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ, 
касающихся организации питания для до-
школьных и образовательных учреждений. 

спраВКа «гЧ»

реклама

были направлены в Роспотребнадзор,  
в прокуратуру. «На чем хотелось бы 
остановить внимание депутатов, что  
в основном фальсифицированные про-
дукты питания, продукты с истекшим 
сроком годности поставлялись не из 
нашего региона. Гораздо дешевле и 
качественнее можно покупать про-
дукты местного производства», – под-
черкнула Елена Литвинчук. 

По итогам проверки было объявлено 
29 выговоров, ряд должностных лиц 
был уволен. Сейчас, по словам предсе-
дателя КСП в Воронеже, уже проведена 
серьезная работа, в том числе в системе 
упорядочения процедуры закупок. 

нарушение на миллионы
Проверка законности и результа-

тивности использования бюджетных 
средств, направленных в 2014 году 
на благоустройство и капиталь-
ный ремонт дворовых территорий  
в рамках муниципальных программ 
«Развитие транспортной системы» и 
«Обеспечение коммунальными услу-
гами населения городского округа 
город Воронеж», также выявила 
нарушения.

– 100 миллионов рублей был 
общий объем финансирования про-
граммных мероприятий. Заказчи-
ками выступали Управы районов (57 
дворовых территорий и 21 проезд к 
многоквартирным домам) и МКУ Гор-
ДЕЗ ЖКХ (8 дворовых территорий). 
В ходе контрольных мероприятий 
было обследовано 78 объектов, на 
которых работы были завершены 
или находились в стадии проверки. 
Нарушений выявлено на сумму 
порядка пяти миллионов рублей, – 
рассказала Елена Литвинчук.

Среди нарушений: на ряде объ-
ектов отдельные виды работ не были 
запланированы либо были вклю-
чены в сметы не в полном объеме,  
в других случаях включались в сметы 
работы, необходимость в которых 
отсутствовала, имели место случаи 
некачественного выполнения работ по 
установке бортового камня и устрой-
ства асфальтобетонного покрытия, 
не проводились работы по восстанов-
лению наружного благоустройства 
после ремонта. Плюс нарушение 
конечных сроков выполнения работ.

При проверке качества выполняе-
мых работ аудиторами Контрольно-
счетной палаты привлекались специ-
ализированные организации.

Кто в лес, кто по дрова
На несогласованность действий 

городских заказчиков при выборе 
объектов для ремонта, формировании 
плана благоустройства, обеспечении 
комплексного подхода при плани-
ровании работ по благоустройству 
дворовых территорий обратили 
внимание и депутаты. «Конечно, 
хочется, чтобы центральная часть 
города выглядела благоустроенно, но 
не надо забывать и об окраинах», –  
отметил заместитель председателя 
гордумы Александр Провоторов.

Устранение всех выявленных 
недостатков и нарушений продолжает 
оставаться на контроле КСП.

  общество
объем интернет-рынка по итогам 2014 года 
составил 700 миллиардов рублей. В 2015-м, по прогнозам экспертов, 
этот показатель может достигнуть 1 триллиона. При этом онлайн-покупки 
совершает только половина пользователей Рунета, и наибольшую актив-
ность проявляют жители Центрального федерального округа.

место встречи изменить нельзя. Полную информацию о проек-
тах программы «Жилье для российской семьи» должны будут предоставлять регионы. 
Минстроем России запущен и дорабатывается сайт программы www.программа-жрс.рф, 
который призван стать единой информационной площадкой для органов государственной 
власти, застройщиков и граждан, желающих приобрести жилье.

Пойдем в рост?
Что думают эксперты о перспективах мартовского 

укрепления рубля
По данным аналитиков американской финансовой компании Bloomberg, российская национальная валюта прово-
дила зиму на мажорной ноте: за февраль доллар и евро подешевели по отношению к рублю на 10,4 % и 11,9 % 
соответственно, а сам «деревянный» стал лидером по темпам усиления позиций, опередив другие валюты раз-
вивающихся государств. Конечно, хотелось бы верить, что он неожиданно начнет подчиняться не экономическим, 
а природным законам, и с наступлением весны пойдет в рост еще активнее.

Эхо преступления на  
москворецком мосту

В первые мартовские дни рынок 
пребывал «под впечатлением» от резо-
нансного убийства Бориса Немцова 
(подробнее на странице 4): на поведение 
игроков влияла тональность освещения 
преступления в международных СМИ 
и ожидание реакции российского руко-
водства. В итоге 2 марта, несмотря на то, 
что нефтяные котировки продолжали 
держаться выше отметки в 60 долларов 
за баррель, уже на старте торгов бир-
жевые курсы доллара и евро превы-
сили значения «закрытия» пятницы  
на 78 и 46 копеек соответственно. Это 
мог быть и «локальный ухаб», и пере-
лом в тенденции укрепления рубля.

ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 11 марта на уровне 65,5242 рубля за евро 
(снижение составило 57,7 копейки) и 60,6649 рубля за доллар (повышение на 67,11 копейки). 
Укрепление американской валюты связано с ростом опасений досрочного повышения ключе-
вой ставки Федеральной резервной системой США. Дорожающий доллар привел к снижению 
цен на углеводороды: 10 марта по состоянию на 20:30 стоимость барреля нефти составляла 
56,70 доллара. В то же время «деревянный» уже несколько дней продолжает расти по отноше-
нию к евро. Привнести на рынок новые тренды может заседание Совета директоров ЦБ РФ, 
запланированное на 13 марта.

поКа Верстался номер

Дальнейшее развитие событий 
показало, что эффект высоких цен 
на «черное золото» оказывает значи-
тельно большее влияние на рынок, 
нежели смерть Немцова. Так 5 марта 
нефть марки Brent поднялась в цене 

до 61,5 доллара за баррель и потянула 
вверх рубль. А в ходе пятничных 
торгов биржевой курс американской 
валюты опускался даже ниже психоло-
гической отметки в 60 «деревянных».  
В свою очередь, евро вернулся к 

уровню конца декабря прошлого 
года, и его стоимость составила 
66,96. В итоге на длинные выходные –  
с 7 по 10 марта – ЦБ РФ установил 
следующие курсы валют: доллар –  
59, 99, евро – 66,1 рубля.

Без ложных надежд
Тем не менее экспертное сообще-

ство придерживается предельно 
взвешенной позиции, оценивая пер-
спективы, которые открываются 
перед нашей нацвалютой в марте. 
Аналитики, с одной стороны, конста-
тируют близость окончания периода 
высокой непредсказуемости рынка. В 
частности, по мнению специалистов 
холдинга «Финам», февральское 
укрепление «деревянного» благо-
творно скажется на его имидже и 
будет учитываться инвестиционными 
фондами. С другой стороны, нельзя 
забывать о том, что ускоренному росту 
предшествовал резкий обвал: за про-
шлый год рубль успел обесцениться 
на 46 % по отношению к доллару и на 
38 % – к евро.

На фоне стабилизации ситуации 
на юго-востоке Украины ключе-
вым фактором, влияющим на нашу 
валюту, остаются цены на углеводо-
роды, которые до недавнего времени 
демонстрировали рост в связи с обо-
стрением конфликта на Ближнем 
Востоке. Помимо этого, дешевая 
нефть просто-напросто невыгодна 
для предпринимателей: скважины 
«замораживаются», инвестицион-
ные программы урезаются, бизнес 
становится нерентабельным. Так 
что есть все основания полагать, 
что спекулянты будут стремиться 
поддержать нефтяные котировки на 
приемлемом уровне. В то же время, 
как отмечает аналитик Sberbank 
Investment Research Искандер Абдул-
лаев, на март-апрель приходится 
период наиболее крупных валютных 
выплат, направленных на погашение 
внешнего долга, что будет, безусловно, 
оказывать давление на рубль. По его 
оценкам, к концу этого месяца курс 
доллара будет колебаться в пределах 
56-57 рублей. Светлана РЕЙФ

«Исламский след» стал приоритетной версией 
в расследовании убийства Бориса Немцова

7 марта глава ФСБ России назвал 
предполагаемых преступников. Ими 
оказались уроженцы Чечни Анзор 
Губашев и Заур Дадаев. Тем же вече-
ром еще один возможный соучастник, 
Беслан Шаванов, отказавшись сдаться 
правоохранителям, устроил самоподрыв. 
На следующий день стало известно об 
аресте сразу 5 фигурантов дела: помимо 
озвученных ранее в список подозревае-
мых вошли Шагид Губашев, Тамерлан 
Эскерханов и Рамзан Бахаев. 

главной зацепкой оперативников 
стал автомобиль

По информации агентства «Интер-
факс», оперативники вышли на след, 

Не успели россияне прийти в себя после трагедии 27 февраля, как информа-
ционное пространство взбудоражило известие о задержании подозреваемых. 

проанализировав записи с камер наблю-
дения и обнаружив машину, на которой 
скрылись преступники. К слову, главный 
подозреваемый Заур Дадаев полностью 
признался в содеянном. Многие СМИ, 
ссылаясь на инсайдерские данные, 
пишут, что Дадаева толкнуло на такую 
жестокость оскорбление Немцовым его 
религиозных чувств: оппозиционер 
позволял себе резкие высказывания в 
адрес мусульман, выступая в поддержку 
карикатуристов «Шарли Эбдо». 

подозреваемый с безупречной 
репутацией?

Помимо прочего стоит отметить 
высокий социальный статус подозре-
ваемых. Так, Заур Дадаев до недавнего 
времени являлся замкомандира бата-
льона полка «Север», входящего в состав 

46-го ОБРОН Внутренних войск МВД 
РФ и был удостоен ордена Мужества 
и других высоких наград. Более того, 
он пользовался хорошей репутацией у 
сослуживцев и начальства. 

Президент Чечни настаивает на 
тщательном расследовании убийства, 
но, независимо от его результатов, не 
допускает и мысли, что Дадаев и его 
возможные соучастники могли пойти 
на преступление с целью скомпроме-
тировать государство, ради которого 
столько раз рисковали собой.

Эхо парижской трагедии сулит 
новые жертвы?

Окончательно говорить о мотивах 
громкого преступления пока рано, но 
многие эксперты уже рассматривают 
кровавую драму как предсказуемый 
отголосок трагедии в «Шарли Эбдо» 
и с тревогой предупреждают о новых 
возможных жертвах в войне между 
свободой слова и личными чувствами 
представителей различных конфессий. 

«гЧ» следит За ходом расследоВания УБийстВа Бориса немЦоВа. Читайте оператиВные ноВости на сайте иа «галерея ЧижоВа»
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Выставка «страна возможностей», посвященная миграционным про-
цессам, открыта до 22 марта. В здании ВЦСИ любой желающий может ознакомиться с ин-
сталляциями и картинами, выражающими изменения в нашем обществе. Кроме того, будет 
представлена игра «Россия – страна возможностей», описывающая ситуацию, в которую 
попадают граждане СНГ, покинувшие родину в целях заработка.

международный фестиваль фильмов о правах 
человека «Сталкер» будет проходить в Воронеже до 15 марта. Зрители 
увидят некоммерческие кинокартины, не предназначенные для широкого 
проката. Художественные произведения будут показаны в Доме актеров, 
а документальные – в Доме журналистов.

Любовь – признак слабости или свободы?
Жила-была одинокая девушка Саша, 
мечтающая быть любимой. Одна-
ко близкие подруги твердили, что 
она должна быть самодостаточной 
и сильной, а чувства – это насилие 
над собой. Они говорили, что от-
ношения придумали злые мужчины, 
чтобы еще больше закрепостить 
бедную женщину.

интриги взаимоотношений
Именно с такой героиней гендерного 

неравенства познакомила слушателей 
лекции в ВЦСИ куратор проекта «А как 
же любовь?» Анна Терешкина. Напря-
женность, царящая во взаимоотноше-
ниях мужчин и женщин, подтолкнула 
создать диалог между участниками 
выставки и зрителями. Как связаны 
власть и чувства? Почему есть женская 

и мужская независимость? Как не 
ошибиться, выбирая между любовью и 
самостоятельностью? На эти вопросы в 
своих работах на тему женской свободы 
отвечали художницы-феминистки. 
Каждая из них представила свое виденье 
проблемы равноправия, взяв за основу 
личный опыт.

В мире подчинения нет места 
нежному чувству 

Так, например, воронежцы увидели 
фотографии, знакомящие с ущемле-

нием прав матерей-одиночек, а также 
стоп-кадры из романтических фильмов, 
отрицательно влияющие на сознание 
девушек. Сама же Анна выступила с 
инсталляцией «Сеть», представляющей 
аудиозаписи разговоров влюбленных 
пар на тему «семья – ячейка общества».

Художественные работы были выпол-
нены не только в форме фотографий или 
картин, но и в виде красочных полотенец 
с изображением девушек. «Такие мягкие, 
что можно ноги вытирать» – гласило 
название данного произведения. 

Анна ПИВОВАР

Анна Терешкина –  представительница
 арт-феминизма. Это направление искусства 
возникло в 1970 году и находит свое 
отражение в образовательных программах, 
фильмах, литературе, выставках

рекламареклама
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Воронежцы познакомились с феминистским движением
независимая женщина гуляет сама 
по себе

«Любовь в обществе – это срезан-
ный цветок. Для того чтобы обрести 
красоту, ему необходимо найти свою 
недостающую часть», – заявляет одна 
из участниц выставки Маша Ру. Однако 
если не удастся встретить родственную 
душу, это может привести к само-
уверенности и любви к себе. А это, по 
мнению феминисток, и есть главные 
составляющие женского счастья.
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В Воронежском государственном заповеднике откроются 
вторые Песковские чтения, посвященные дню рождения писателя и журналиста, – 14 марта 
Василию Михайловичу исполнилось бы 85 лет. На мероприятии будут присутствовать его 
друзья, коллеги и родственники. Участники чтений поведают о встречах, путешествиях и 
командировках вместе с именитым фотожурналистом. Помимо этого, на вечере памяти будет 
презентован сборник работ Василия Пескова в 23 томах. Чтения состоятся 14 марта в 10:00.

любители танго собрали 10 тысяч рублей на памятник. Члены 
клуба «Дон Милонгеро» провели необычный танцевальный вечер. Был организован сбор 
средств на установку монумента Самуилу Маршаку. В копилку пошли и входные взносы, 
и добровольные пожертвования. Скульптура пока существует лишь в виде макета. 
Визуальное решение власти одобрили, но оплачивать установку памятника целиком не 
спешат. Деньги собирают с мира по нитке – всего нужно около 6 миллионов.

«Страшно, но я верю – 
все получится!»

Об уроженце Каменского района, 23-летнем Александре Бичеве, вся Россия узнала после проекта «Голос».  
В «слепом прослушивании» его чарующий вокал оценили почти все члены жюри. Воронежцы с замиранием серд-
ца следили за успехами талантливого земляка и не скрывали свое возмущение, когда Саша не прошел в финал. 
Но этот проигрыш оказался для юноши взлетной полосой. И уже 18 апреля он дает свой большой сольный 
концерт. О том, что предсказал ему король эстрады, как его голос «ломался» и он молчал долгих два года, чем 
закончилась его первая любовь, певец рассказал журналистам «ГЧ» в эксклюзивном интервью.

Обаятельный, приветливый, луче-
зарный, безмерно талантливый и очень 
красивый. Не только внешне. Александр 
Бичев, участник проекта «Голос», лау-
реат I премии Всероссийского вокаль-
ного конкурса имени Шаляпина, лау-
реат международных конкурсов «Роза 
Ветров» и «Романсиада», признанный 
многими специалистами как лучший 
лирико-драматический тенор, несмотря 
на все регалии, остается очень открытым 
и душевным. Ни намека на пафос или 
«звездную болезнь». Общается про-
сто и честно. А еще излучает какой-то 
благостный свет. Наверное, благодаря 
этому все песни в его исполнении – 
прекрасны.

«я проснулся утром и понял –  
не могу петь»

«Я всегда говорил – вырасту и буду 
выступать на «Первом канале». Препо-
даватели же прочили мне петь в местной 
филармонии, – смеется Александр. –  

Папа выступал на свадьбах, и я был 
уверен, что пойду по его стопам. Но в 13 
лет стал лауреатом I премии на Между-
народном фестивале-конкурсе «Роза 
Ветров», который проходил в Москве, 
и решил: я способен на большее.

Когда Саша пришел в «Школу опер-
ного пения Галины Вишневской», набор 
там уже закончился. Поэтому молодой 
человек просто запел, стоя перед препо-

давателями. Их его голос восхитил, и 
его тут же зачислили. «Это была такая 
удача! Меня загрузили сольными пар-
тиями, – вспоминает певец. – А через 
неделю я проснулся утром и понял – не 
могу петь, не получается. Преподава-
тели объяснили: ломается голос, надо 
молчать. И я замолчал. На два года. 
Меня не исключили, за что я безмерно 
благодарен. Но, если честно, в какой-то 
момент я испугался, что больше никогда 
не смогу выступать. Это действительно 
был страшный момент в моей жизни».

За одну песню – 400 тысяч
Сейчас Александр Бичев выступает 

на столичных сценах, он востребо-
ван, в его репертуаре уже более 100 
песен и романсов. А недавно известный 
композитор Илья Брылин, работаю-

щий с такими звездами, как Валерия  
и Лепс, услышав, как молодой человек 
исполняет его новую песню, подарил 
ему эту композицию. «Чтобы купить 
права, требуются просто баснословные 
деньги – около 400 тысяч. И это большая 
удача, что теперь эта композиция в моем 

репертуаре. Скоро я ее запишу, чтобы 
все могли услышать это произведение».

Вообще, удача улыбается юному 
дарованию. Сам он верит в судьбу и 
знаки, утверждая, что «человек стано-
вится большим артистом, когда совпа-
дает все – голос, случай, момент». Как 
раз такой шанс выпал Саше, когда он 
прогуливался по ЦУМу. «Я выбирал 
себе костюм. Иду, а навстречу Филипп 
Киркоров, – рассказывает молодой 
человек. – Он останавливается и гово-
рит: «Вот идет принц». Мы разговори-
лись. Он захотел послушать, как я пою.  
А потом сказал: «Мне кажется, у тебя 
все будет хорошо, я вижу людей».

Позже это знакомство очень помогло 
Саше. Так совпало, что в момент, когда 
он выступал на концерте в Петербурге, в 
это же время в северной столице гостил 
и Филипп Бедросович. Увидев «принца» 
на афише, он зашел к администратору 
ДК Октябрьский и порекомендовал 
оценить по достоинству выступление 
Александра Бичева – дескать, талант-
ливый и перспективный парень. «И на 
меня правда обратили внимание, стали 
приглашать на все мероприятия», – 
говорит Саша.

разбитое сердце
Участник проекта «Голос» талант-

лив, молод, красив и… одинок. Его 
сердце свободно. Хотя еще несколько 
лет назад он был готов связать свою 
жизнь узами брака. «Я был влюблен 

в балерину. Верил, что когда мне 
исполнится 18 лет, мы поженимся, 
будем чистить вместе картошку, и вот 
это счастье, – признается юноша. – Но 
первое серьезное чувство закончилось 
расставанием. На сегодняшний день 
времени заниматься личной жиз-
нью нет, в приоритете только сцена.  
И главная работа в ближайшее время – 
это концерт в Воронеже. Я очень хочу, 
чтобы слушатели остались довольны. 
Для меня главное, чтобы у зрителя 
осталось ощущение наполненности, 
как после спектакля или прочтения 
книги. Страшно, но я верю – все полу-
чится!»

Большой сольный концерт Алек-
сандра Бичева «Свет твоей любви» 
состоится 18 апреля в Event-Hall. 

Начало в 19:00.

Наталья ШОЛОМОВА 

«Человек становится большим ар-
тистом, когда совпадает все – го-
лос, случай, момент»
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полный ФотоотЧет с мероприятия иЩите на сайте иа «галерея ЧижоВа»

  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

Аппетит приходит
              при виде Красы

«ГЧ» по завершении масштабного конкурса «Краса Воронежского края - 2014»  
знакомила своих читателей с самим мероприятием и его  
11 претендентками на титул первой красавицы Черноземья. Победа, 
напомним, досталась студентке естественно-географического факультета 
ВГПУ Татьяне Чернышовой: девушка очаровала как жюри, так и зрителей, 
одному из которых – Алексею Харланову – по итогам специального конкурса 
досталось право поужинать с победительницей конкурса.

К УжинУ – Во ВсеорУжии!

Встреча с самой красивой девушкой 
нашего региона стала для Алексея 
особенным событием: с утра он на-
чал тщательную подготовку к ужину 
и решил первым делом обновить 
свой гардероб. В выборе костюма 
ему помогали профессионалы «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова. 
Обновлять образ было решено в ма-
газине «Мужской вкус», ведь имен-
но здесь представлены стильные и 
солидные вещи от таких именитых 
брендов, как Kapraun, Cerruti, Scabal 
и других. Пока кавалер облачался 
в костюм, его спутница подбира-
ла себе платье в легком и романи-
ческом стиле в Oasis – магазине, 

иЗ Центра Воронежа 
до среднеВеКоВого 
города один Шаг!

Теперь, когда кавалер был 
во всех смыслах готов  
к встрече, он отправился 
в арт-шоу-ресторан «Ба-
лаган Сити», в уникаль-
ной атмосфере которого 
должен был пройти за-
планированный ужин. 
Вместе с Татьяной они 
погрузились в увлека-
тельное путешествие по 
Jenorow («Воронеж» на-

который просто создан для совре-
менной девушки, любящей и умею-
щей впечатлять. Следующим шагом 

Алексея был выбор подарка. Для 
этого молодой человек отправился в 
салон «Золотые россыпи», где пред-
ставлен широкий ассортимент изы-
сканных украшений, созданных под 
маркой ведущих ювелирных брен-
дов. Выбор оказался не из легких: 
аксессуары, будь то часы Gucci или 
оригинальные украшения Facco, –  
все они способны удовлетворить 
вкус первой красавицы. Также вни-
мание нашего героя привлекла двой-
ная жемчужина Majorica, созданная 
из ярких даров глубин Средиземного 
моря. Кроме того, он задержался у 
витрины с ультрамодными брасле-
тами AmoreBaci, теми самыми «кон-
структорами», которые уже не пер-
вый год будоражат умы всех модниц 
Европы. В итоге, следуя интуиции и 
советам консультанта, Алексей по-
добрал для Татьяны шикарное колье 
фирмы «САНИС». 

Татьяна  
ЧЕРНЫШОВА, 
победительница 
конкурса  
«Краса Во-
ронежского 
края – 2014»:

– Моя жизнь 
после победы  

в конкурсе кардинально измени-
лась. У меня буквально нет сво-
бодного времени, день расписан 
по минутам! Я принимаю активное 
участие в деятельности молодежной 
женской организации «В красоте – 
сила». Также плодотворно проходит 
работа в различных фешн-проектах 
модельного агентства InBeautyForce. 
Не менее важна для меня и деятель-
ность «Благотворительного фонда 
Чижова», в акциях которого я прини-
маю участие. К слову, в рамках кон-
курса «Краса Воронежского края» 
отдельное внимание было уделено 
милосердию и вопросам благотво-
рительности. Частью программы 
стал благотворительный аукцион, 
все вырученные средства от которо-
го были переданы семье трехгодо-
валой Насти Ежовой, нуждающей-
ся в срочном и сложном лечении.  
Очень рада, что ужин состоялся 
именно в арт-шоу-ресторане «Ба-
лаган Сити». Это место впечатляет 
с первого взгляда. И персонал, и 
интерьер, и обстановка – просто 
захватывает дух! Будто попадаешь  
в настоящую сказку. Приятно, что в 
нашем городе есть такое заведение, 
в котором можно не только вкусно 
поесть, но и получить эстетическое 
удовольствие. К тому же я очень 
люблю посещать Центр Галереи 
Чижова. Это уникальное место, яв-
ляющееся не только территорией 
досуга и шопинга, но и своего рода 
культурной меккой. Воодушевляет, 
что Центр ведет заметную развива-
ющую и просветительскую работу  
с населением. Чувствуется масштаб-
ный государственный, гражданский 
подход руководства к созданию та-
ких важных для людей объектов.

Алексей  
ХАРЛАНОВ, 
победитель 
конкурса для 
зрителей  
на право  
поужинать 
с Красой:
– Этот день был 
особенным, ведь 

я провел его с самой красивой де-
вушкой Черноземья. Я очень вол-
новался перед встречей, но был 
приятно удивлен ее легкостью  
в общении. Уверенности мне при-
дало преображение, которое яв-
ляется заслугой имиджмейкеров 
«Бюро Стилистов». К счастью, в 
Центре Галереи Чижова есть са-
мые модные магазины, где каждый 
сможет найти вещи на свой вкус. 
Арт-шоу-ресторан «Балаган Сити» –  
это удивительное место, которое я 
очень люблю посещать. Насколь-
ко мне известно, это уникальный 
ресторан, аналогов которому нет 
во всей Европе. Недаром конкурс 
«Краса Воронежского края – 2014» 
проходил именно здесь. Этот про-
ект уникален в своем роде, и для 
меня «Балаган Сити» является од-
ним из самых неординарных за-
ведений в нашем городе. Отрадно, 
что для создания данного арт-шоу-
ресторана из патриотических чувств 
был выбран именно Воронеж. 
Несмотря на то, что я никогда не 
любил ходить за покупками, се-
годня я был в восторге от нашего 
мини-шопинг-тура. Безусловно,  
в Центре сосредоточено огромное 
количество магазинов, множество 
известных брендов, здесь найдутся 
вещи для приверженцев абсолют-
но разных стилей. Центр Галереи 
Чижова – это настоящее «сердце» 
столицы Черноземья. Приятно, 
что в Воронеже есть Центр, кото-
рый заботится о местных жителях 
и создает прекрасное впечатление  
о городе у его гостей!

оборот) – средневековому городу,  
в магический мир которого попадает 
каждый, ступивший за порог «Бала-
ган Сити». 

Для гостей провели особенную экс-
курсию, поведав секреты этого уди-
вительного места и показав все его 
потаенные уголки. Алексея особенно 
впечатлила расположенная прямо 

внутри ресторана пивоварня SALM 
BRAU, на которой используются 
высококачественные австрийские 
ячменные солоды, ведь соложение –  
очень тонкий процесс, определяю-
щий вкус и качество пива. 

Гостям рассказали, что здесь го-
товится 6 сортов пива – 2 светлых 
и 3 темных, а также уникальный  

по рецептуре напиток «Медовар». Ни 
один из них не подвергается филь-
трации, пастеризации, искусствен-
ной карбонизации и консервации. 
Позже Татьяна и Алексей оценили 
удивительно яркий и насыщенный 
вкус сваренного на SALM BRAU пива, 
а также блюда кухни «Балаган Сити»,  

Уже сейчас открыт набор на проекты 2015 года: конкурсы красоты «Краса Воронежа», «Первая невеста Черноземья», «Королева Выпускного 
бала» и «Краса Воронежского края». Репетиции скоро начнутся, поэтому не теряй время, заполняй анкету на сайте krasavrn.ru или записывайся  

по тел. 261-99-99. Будь в курсе последних событий конкурса в официальной группе «ВКонтакте»:        vk.com/krasavrn,         @krasa_vrn_official.

в том числе полюбившиеся гур-
манам мясные деликатесы, пода-
ваемые на мече – как было при-
нято у испанских завоевателей  
во времена путешествий в Кариб-
ское море.

Беседуя с Татьяной, Алексей многое 
узнал о благотворительной деятель-
ности конкурсанток и важной мис-
сии проекта «Краса Воронежского  
края» – выявлении талантов, по-
пуляризации главных ценностей и 
привлечении внимания к социаль-
ным проблемам. Реализация данных 
целей продолжится и в новом круп-
ном фешн-проекте Центра Галереи 
Чижова – «Первая невеста Чернозе-
мья», который намечен уже на Пасху!

ЧреЗмерное УпотреБление пиВа Вредит ВаШемУ ЗдороВьЮ
на правах рекламы
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Юлию Бунину довелось встречаться с Андреем Желябовым, который впослед-
ствии стал известен как один из организаторов рокового теракта против царя Александра II. Спустя 
годы Юлий Алексеевич вспоминал: «Он был одарен замечательными ораторскими способностями. 
Его речь была ясная, точная, без всяких прикрас и манерности, и в то же время в ней чувствовалось 
что-то чрезвычайно сильное (…) В течение моей жизни мне приходилось слышать многих блестящих 
ораторов, но я не могу отделаться от впечатления, произведенного на меня Желябовым».

из воспоминаний писателя Николая Телешова  
о Юлии Бунине: «Влияние его на брата было огромное, начиная  
с детства. Ему, как человеку широко образованному, любившему, 
ценившему и понимавшему мировую литературу, Иван Алексее-
вич был очень многим обязан в своем развитии. Любовь  
и дружба между братьями были неразрывные».

Под псевдонимом Алексеев

  истфакт

Из биографии старшего брата Ивана Бунина
В начале 1880-х годов у революционно 
настроенной интеллигенции пользова-
лись спросом нелегальные брошюры, ав-
тор которых подписывался псевдонимом 
Алексеев. В этих работах критиковались 
существующие порядки и высказывались 
социалистические идеи. Сочинителем 
«крамольных статей» был общественный и 
литературный деятель Юлий Бунин – стар-
ший брат знаменитого писателя...

Будущий Нобелевский лауреат 
Иван Бунин в то время был еще юнцом, 
и, возможно, его судьба сложилась бы 
иначе, если бы ни брат. По признанию 
писателя, в отрочестве именно Юлий 
оказал решающее влияние на станов-
ление его личности.

опасное увлечение юного гимназиста
Наш герой появился на свет в 1857 

году, в Усмани Тамбовской губернии,* 
где его родители находились проез-
дом. Жили Бунины в Ельце, но затем 
перебрались в Воронеж. Здесь Юлий 
поступил в гимназию, где вскоре заре-
комендовал себя как очень способный 
ученик. Ему одинаково легко давались 
гуманитарные и точные дисциплины. 
Тут же он познакомился с сочинениями 
революционных публицистов, которые 
тайно читали его однокашники. Это 
было опасное увлечение, но тогда оно не 
принесло юному школяру вреда. Бунин 
окончил учебное заведение с золотой 
медалью и в 1874 году был принят на 
математический факультет Московского 
университета. К тому времени семья 
уже переехала из Воронежа в имение в 
Елецком уезде. Этому способствовала 
пагубная страсть к картам ее главы 
Алексея Николаевича. Отец промотал 
состояние, и жизнь в крупном городе 
стала Буниным не по карману. Конечно, 
Юлия тревожили трудности в «родовом 
гнезде», и все-таки в Первопрестольную 
он направлялся с большими надеждами. 
Молодой человек мечтал окунуться  
в бурную студенческую жизнь…

студент-подпольщик
В университете Юлию прочили 

блестящую карьеру, однако одаренного 
юношу больше вдохновляли идеи борьбы 
с самодержавием. Он стал одним из 
лидеров нелегального народнического 
кружка, в который вошли его друзья из 
Воронежа. Члены группы распростра-
няли запрещенную литературу, оказы-
вали помощь ссыльным, организовывали 
студенческие сходки.

В 1878 году стало известно о волне 
арестов среди киевской молодежи. Тогда 
«бунинцы» объявили сбор средств для 
задержанных и устроили протестный 
митинг.

В 1879-м в Липецке, Воронеже и 
Петербурге состоялись съезды орга-
низации «Земля и воля», в ходе кото-
* Ныне – Липецкой области.    ** Так утверждала в своих воспоминаниях жена Ивана Бунина Вера Муромцева.    *** Встречались по средам, отсюда название.

рых она раскололась на два самостоя-
тельных «крыла» – «Народную волю»  
и «Черный передел». Юлий участво-
вал в липецкой сходке народников,**  
а затем инициировал тайное собрание  
в Москве, на котором выступил соратник 
знаменитого революционного деятеля 
Плеханова Лев Дейч…

Подпольная работа шла параллельно 
с занятиями в университете. В 1879-м 
Юлий успешно окончил математический 
факультет и поступил на юридический. 
Однако учебу пришлось прервать. 
В марте 1881 года Россию потрясло 
шокирующее известие – в результате 
взрыва, устроенного народовольцами, 
погиб император Александр II. По стране 
прокатилась волна арестов. В числе 
задержанных был и Юлий.

«тюремные университеты»
Бунина исключили из университета 

и выслали в Харьков, однако молодой 
бунтарь продолжил революционную 
деятельность и там. В 1883 году в тай-
ной типографии выходят его работы 
об основах народнического движения 
под тем самым псевдонимом Алек-
сеев. Эти сочинения затем были вклю-
чены в программу занятий с рабочими  
в марксистских кружках. Бывалые 
подпольщики отзывались об авторе: 

«весьма образованный, хороший оратор 
и блестящий полемист».

Однако стражи порядка тоже 
не дремали. В 1884 году Юлий 
был арестован в родительском 
имении, куда он нелегально пере-
брался после жандармских облав  
в Харькове. Сначала его заключили  
в Елецкую уездную тюрьму, потом 
решили отправить отбывать нака-
зание по месту ссылки в Украине.  
Семье разрешили с ним попрощаться. 

Этот тяжелый эпизод описан в знаме-
нитом романе Ивана Бунина «Жизнь 
Арсеньева»: «Меня так и ударил в сердце 
вид брата, его арестантская обособлен-
ность и бесправность (…) Он одиноко 
сидел в самом дальнем углу возле две-
рей на платформу, юношески милый и 
жалкий своей худощавостью (…) Возле 
него было пусто. Жандармы то и дело 
отстраняли баб, мужиков и мещан, тол-
пившихся вокруг и с любопытством, со 
страхом глядевших на живого социали-
ста (…) Мне понадобилось после этого 
немало времени, чтобы пережить свой 
душевный недуг».

«мы без конца вели с ним разговоры 
о литературе»

Бунин провел за решеткой около года. 
После освобождения ему разрешили 
поселиться в «родительском гнезде» 
под гласным надзором полиции. Этот 
перерыв в деятельности нашего героя 
стал благом для его младшего брата.

Юный Ваня к тому времени был 
вынужден оставить обучение в гимназии 
из-за финансовых затруднений семьи. 
Прекрасно образованный Юлий стал его 
наставником. «Он занимался со мной 
языками, читал мне начатки психологии, 
философии, общественных и естествен-
ных наук; кроме того, мы без конца вели 
с ним разговоры о литературе», – спустя 
годы вспоминал Иван Алексеевич. Пер-
вые шаги на поэтическом поприще он 
тоже сделал не без помощи брата. Тот 
поддержал его стремление к творчеству, 
вселил в него уверенность и настоял, 
чтобы юный сочинитель отправил свое 
произведение в столичное издание. 
Это было стихотворение, написанное 
на смерть поэта Надсона. В 1887 году 
его опубликовала петербургская газета 
«Родина». Так состоялся печатный дебют 
Бунина-младшего.

живодерка и старый газетный 
переулок

В 1888 году Юлий получил от вла-
стей позволение перебраться в Харьков, 
откуда спустя два месяца переехал  
в Полтаву. Здесь он трудился в статиче-
ском управлении и помог найти работу 
в городе Ивану.

В 1895-м Бунин-старший переселился 
в Москву (позже он перетянул туда и 
брата). Юлий получил место в редак-
ции одного из лучших педагогических 
журналов «Вестник воспитания». Фор-
мально он был секретарем, но фактически 
выполнял обязанности руководителя. 
Кроме того, наш герой входил в разно-
образные комитеты и общества, включая 
знаменитую «Среду». Собрания этого 
кружка проходили у литератора Николая 
Телешова.*** Их посещали писатели, 
музыканты, художники. Они делились 
своим творчеством, дискутировали. Не 
обходилось и без шутливых «акций». Так, 
за каждым завсегдатаем мероприятий 
были закреплены прозвища. В них нашли 
отражение названия московских улиц и 
какие-то особенные черты участников 
этого своеобразного клуба. К примеру, 
громогласного Шаляпина нарекли 
Разгуляем, острослова Ивана Бунина –  
Живодеркой, а его брата, опытного 
публициста – Старым Газетным Переул-
ком. Последние по своему обыкновению 
старались держаться вместе и во всем 
поддерживали друг друга. Разлучила их 
только революция, о которой когда-то так 
мечтал Юлий. Иван не принял больше-
вистское правительство и эмигрировал 
на чужбину. Бунин-старший остался на 
родине, но при новом режиме он про-
жил недолго. Его здоровье, и без того 
подточенное тюрьмой, совсем ослабло 
от лишений в период разрухи. В 1921 
году его не стало…

Елена ЧЕРНЫХ

В 1884 году Юлий был арестован  
в родительском имении

Юлий и Иван Бунины,  
фото 1893 года

  событие
«я строгий руководитель, – не скрывает Эдгар Запашный, возглавляющий московский цирк на проспек-
те Вернадского. – Фанатично настроенный человек. И надеюсь, окружающие разделяют мою точку зрения. Не знаю, как 
вообще можно брать взятки. Недавно на Сахалине задержали губернатора с огромной суммой денег. А ведь уважение – 
ключевое понятие в работе. Если люди прислушиваются к тебе, значит, ты не зря занимаешь свой пост».

В Книгу рекордов гиннесса занесе-
ны 2 трюка братьев Запашных. Это прыжок верхом 
на льве и колонна из трех человек на бегущих 
лошадях.

В дружном коллективе хищни-
ков есть свои Филипп, Жанна, 
Анита, Элтон, Джастин и Оззи. 
И, несмотря на строптивый 
нрав, своих наставников они 
слушаются беспрекословно.

Братья Запашные:
«Мы просим разрешения у звезд, прежде  
чем назвать животных их именами»

от страха до смеха – один трюк
7 марта в нашем городе состоя-
лась премьера шоу «Эмоции и…» 
всемирно известного коллектива 
«Цирк братьев Запашных». 
«Мы постарались сделать все, что-
бы быть непохожими на себя 6-лет-
ней давности (именно столько про-
шло с последнего визита братьев в 
Воронеж), – рассказывает Эдгар. –  
Но, классику, в частности прыжок 
верхом на льве, оставили. Понят-
но, что именно это зритель не от-
кажется увидеть еще раз. К слову, 
на всех последних международных 
фестивалях нашим номерам при-
суждали исключительно золотые 
и серебряные награды, один раз –  
бронзовую. То есть в программе 
«Эмоции и…» выступают профес-
сионалы топ-уровня. Также в ней 
задействовано большое количе-
ство животных. Каждый номер 
имеет свой цвет, а соединяют их 
три комедийных персонажа. Шоу 
несет определенную философию, 
мы стараемся «подергать» за каж-
дую ниточку души, вызвать эмо-
ции, чтобы зрители зарядились 
энергией. Порой это смех, а иногда 
и страх за артистов, исполняющих 
смертельные трюки».

Как хищник попал на концерт томаса андерса?
«За редким исключением мы просим разрешения у звезд, прежде чем назвать жи-
вотных их именами,– поясняет Аскольд. – Имя Филипп нашему льву мы подарили на 
день рождения дочки Киркорова. С Жанной Фриске тоже согласовывали. На концер-
те Томаса Андерса вместе с братом вынесли на сцену белого тигренка и в присут-
ствии зрителей спросили, можем ли мы назвать малыша в его честь. Он разрешил. 
Но есть люди, с которыми в силу объективных обстоятельств мы не можем связаться. 
Недавно, к примеру, у нас появился тигренок по кличке Оззи».

ольга погодина положила голову в пасть тигра
Нередко подопечные Запашных становятся героями различных ТВ-проектов. 
Так, четыре тигра недавно закончили сниматься в фильме «Маргарита Назаро-
ва». Причем Аскольда и Эдгара поразили даже не хищники, а актеры. Ольга Пого-
дина и Андрей Чернышов не просто чувствовали себя уверенно, работая со столь 
необычными партнерами, но и пытались их дрессировать.
«Периодически приходилось напоминать им о правилах безопасности, –  вспо-
минает Аскольд. – Чем чаще они входили в клетку, тем сильнее становился ажио-
таж. Оля даже отказалась от дублера, когда нужно было положить голову в пасть 
тигра. Конечно, мы долго репетировали и не сомневались в том, что все пройдет 
гладко. Погодина не только смелая, но и еще и ответственная актриса».

на смену братьям придут сестры?
Дочки Аскольда обожают цирк. Как 
и всем детям, им нравятся номера с 
животными и трюки воздушных гим-
настов. Папа уже пытается задейство-
вать малышек в эпизодических фраг-
ментах шоу, но для них это пока только 
игра.
«Моим девочкам 5 и 4 года, и в силу 
возраста они не могут отработать 
полноценные номера, – говорит счаст-
ливый отец. – Я отдал их в школу гим-
настики, они занимаются танцами, 
пением. По мере того как дочки будут 
развиваться, будем смотреть, как при-
влечь их в программу. Возможно, лет 
через 20-30 братьев сменят сестры 
Запашные».

Ольга ЛАСКИНА



2120 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 10 (522), 11 – 17 марта 2015 года № 10 (522), 11 – 17 марта 2015 года

Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  уголовное дело

2 тысячи рублей – такова стоимость «нужных» справок, которые выписывал 
врач-офтальмолог районной больницы. Один из пациентов, имеющий проблемы  
со здоровьем, получил необходимый документ и был допущен к управлению автомо-
билем. Все ограничения были «сняты» за денежное вознаграждение.

Контрафактные DvD-диски изъяли полицейские 
у 41-летней жительницы Воронежа. Она продавала их в торговой 
точке, расположенной на улице Ворошилова. Ущерб компании-
правообладателя составил более 2 миллионов рублей.

Женская месть
Елена Александровна проснулась от того, что ее как будто кто-то по-
звал. Женщина открыла глаза, встала с кровати. Свет нигде не горел, 
было тихо. Она толкнула дверь в комнату дочери, думала, что это Катя. 
Но девушки не было. Часы показывали пять утра…

«Все хорошо, ничего страшного»
Матери стало не до сна: она мета-

лась по квартире, ждала Катю и искала 
ей оправдания, почему та не пришла 
ночевать: засиделась в гостях, загуляла 
с подругами… Она все время себя успо-
каивала: «Все хорошо, ничего страшного 
не случилось». До этого не было ни 
разу, чтобы дочь пропала и не давала 
о себе знать.

Через несколько часов ожидания 
Елена Александровна представляла, 
какой скандал закатит, когда откроется 
дверь и на пороге появится Екатерина. 
Даже придумала для нее наказание –  
домашний арест, никаких гуляний. 
Но пока предъявлять претензии было 
некому.

собственное расследование
Семенова дождалась утра и стала 

обзванивать подруг дочери, но все твер-
дили: накануне вечером ее не видели. 
Правда, одна из них рассказала: не так 
давно у Кати появилась новая знакомая, 
с которой та проводила практически все 
свободное время. Елена Александровна 
очень удивилась, что о той девушке 

не то что ничего не знает – даже не 
слышала. Ее дочь всегда делилась, где 
и с кем гуляет.

Женщина все-таки надеялась, что ей 
удастся найти Катю или разузнать то, 
что помогло бы в ее поисках. Ничего не 
получалось. Через три дня она отпра-
вилась в милицию. На пропавшую 
21-летнюю девушку завели разыскное 
дело, даже не предполагая, что очень 
скоро оно превратится в уголовное.

Убийца в бегах?
Как-то к следователям пришел 

Павел Романов. Он долго мялся, пре-
жде чем начал говорить. «Я знаю, кто 
убил Екатерину Семенову», – едва 
слышно произнес молодой человек. 
Было ощущение, что парень сам в это 

не верит. «Это сделала Беркутова, – с 
каким-то пренебрежением выговорил 
Павел фамилию девушки. – Не знаю, 
где она сейчас. Может быть, в бегах…»

По словам Романова, с Катей он 
познакомился не так давно. В общую 
компанию ее привела Лариса Бер-
кутова. В тот день, 19 сентября, они 
собрались, взяли выпить и отправились 
на дачу. «Сначала все было, как всегда: 
мы разговаривали, шутили, поднимали 
стопки. Но через пару часов Лариска 
как с цепи сорвалась, – вспоминал 
молодой человек. – Она стала выгонять 
Катю – а та ни в какую. Они орали, как 
бешеные!» Тогда Романов был уверен: 
в девушках взыграл алкоголь, но, как 
оказалось, причиной конфликта был 
не он.

треугольник, но не любовный
Отношения между Романовым, 

Семеновой и Беркутовой не походили 
на любовный треугольник, но были 
запутанными. Павел и Лариса знали 
друг друга несколько лет, дружили, но 
не встречались как парень и девушка. 
Молодой человек испытывал сим-
патию к Екатерине, как только с ней 
познакомился.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Посиделки за городом 
закончились убийством

«от 30 до 40 % жителей россии злоупотребляют ал-
коголем. особенно – в маленьких городах. люди 
попросту не находят способа реализовать себя. 
проще говоря, они спиваются от скуки…»

Евгений Брюн, главный нарколог Минздрава России

сыщикам необходимо было ее как 
минимум найти. Ни дома, ни у род-
ственников девушки не было. Скорее 
всего, предположение Романова, что 
та в бегах, было не беспочвенным. 
Беркутову объявили в розыск.

Пока велись поиски, допросы Павла 
не прекращались. Однако слепо верить 
его словам у оперативников не было 
никаких оснований. Почему именно 
сейчас, а не сразу после убийства Рома-
нов пришел с признаниями? Почему 
увидев, какая трагедия разыгралась, 
просто сбежал?.. «Струсил», – объяснял 
свое поведение парень.

9 месяцев беспрерывных поисков
На дачу, где произошло убийство, 

направили следователей и крими-
налистов. Они «откатали» следы 
пальцев, обнаруженные на дверных 
ручках, окнах, столе, табуретках. На 
экспертизу отправили смывы, сде-
ланные с пола и обоев, – в тех местах, 
где виднелись пятна бурого цвета. 
Сыщики надеялись, что после выводов 
специалистов, картина прояснится…

Ясность наступила лишь через 9 
месяцев, когда в Москве задержали 
23-летнюю Ларису Беркутову. На 
первом же допросе она призналась: 
«Что непонятного-то? «Убрала» сопер-
ницу…» Все, о чем рассказывал Рома-
нов, оказалось правдой. Задержанная, 
кстати, не удивилась тому, что об 
убийстве оперативники узнали именно 
от Павла: «Всегда выкрутится!» Что 
значила эта реплика? Девушка оста-
вила ее без комментариев.

«я все сделала одна!»
После признания убийца выдала то 

место, где лежал труп Семеновой. Он 
был спрятан в лесу, недалеко от дачи. 
Следователи постоянно задавали один 
и тот же вопрос: как Ларисе удалось 
перетащить его? «Сообщников у меня 
не было. Я сама…» – раз за разом про-
износила та. Отвечать за преступление 
ей пришлось в одиночку. Суд при-
знал девушку виновной и назначил 
наказание – 12 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.

«Я не скрывал, что она мне нра-
вится, – поделился он. – По репликам, 
которые произносила Беркутова, 
понимал: та ревнует, но мне было все 
равно». Язвила Лариса и в тот злопо-
лучный вечер. Ее колкости, приправ-
ленные алкоголем, привели к тому, что 
девушки подрались. «Не знаю, почему, 
но я не стал их разнимать – ушел, – 
виновато признался Романов. – Позже 
вернулся, но сразу в дом не пошел: 
хотел через окно убедиться, что там 
полный порядок».

Заглянув, Павел остолбенел: Катя 
вся в крови лежала на полу, а Беркутова 
какой-то тряпкой протирала нож…

мужчина струсил…
Чтобы выслушать версию Ларисы, 
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скандальное дело о сети подпольных казино, замаскиро-
ванных под интернет-салоны, получило логическое развитие. 10 человек обвиняются 
в незаконной организации и проведении азартных игр. Доход, который они получили, 
составляет более 53 миллионов рублей. Участников преступной группы ждет суд.

За кражу 15 тысяч рублей гражданин Конго отправится  
за решетку на 9 месяцев. Крупную сумму денег он похитил у испанца,  
с которым проживал в одном общежитии. Примечательно, что у осужден-
ного уже есть условный срок.

 

Убийство из-за слухов. ЧП произо-
шло в селе Лебединка, что в Богучарском 
районе. Семейная трагедия разыгралась  
в одном из домов по улице Ленина, где 
проживала 54-летняя женщина. Она была 
тетей 23-летнего молодого человека. Па-
рень пришел к родственнице и начал об-
винять, что та распространяет слухи о его 
изменах. Ему, женатому человеку, это, 
естественно, не нравилось. Эмоции били 
через край. Когда слова закончились, мо-
лодой человек достал нож и пырнул род-
ственницу в грудь. В этот момент в доме 
находилась дочь женщины, она-то и вы-
звала скорую помощь и полицию. Подозре-
ваемый успел скрыться. Однако злоумыш-
ленника вскоре задержали. В ближайшее 
время будет решаться вопрос об избра-
нии меры пресечения. Как сообщили «ГЧ»  
в СКР по Воронежской области, следова-
тели ведомства и полицейские выясняют 
все обстоятельства ЧП. Назначена судеб-
но-медицинская экспертиза, идет допрос 
свидетелей. В отношении 23-летнего пар-
ня возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство».

поножовщина в пазике. Под Воро-
нежем 38-летний мужчина чуть не убил 
знакомого в маршрутке. Подозреваемый 
уже был судим и, скорее всего, в ближай-
шее время вновь отправится за решетку.  
В этот раз в отношении него возбужде-
но уголовное дело по статье «Покушение  
на убийство». Это ЧП произошло в Лисках. 
На привокзальной площади подвыпивший 
рецидивист заметил своего знакомого,  
с которым у него, как обычно пишут в про-
токолах, были личные неприязненные отно-
шения. Он увидел, как тот зашел в пазик, 
и решил составить ему компанию. Мужчина 
запрыгнул в маршрутку, сел рядом с това-
рищем, стал задирать его, чем и спрово-
цировал ссору. Когда автобус остановился, 
он достал нож и пырнул знакомого в об-
ласть подбородка – после этого выбежал 
из маршрутки и скрылся в неизвестном 
направлении. Свидетели происшествия 
вызвали скорую, потерпевшего доставили  
в больницу, где оказали помощь – мужчи-
на выжил. Подозреваемого задержали. На 
предварительном следствии он признал 
свою вину и рассказал, что уже был судим 
за убийство. В отношении него было воз-
буждено уголовное дело. Расследование 
уже завершено, все материалы переданы 
в суд.

Угонщица навеселе. Несколько дней 
назад в полицию пришел житель Нижнеде-
вицкого района. У мужчины, как оказалось, 
угнали ВАЗ-21723. На место ЧП выехали 
стражи порядка и выяснили: незадолго до 
этого к водителю подошла 15-летняя де-
вушка, она была немного навеселе и по-
просилась в автомобиль – погреться. Тот 
не возражал. Через некоторое время он 
отлучился, а когда вернулся – от ВАЗа и 
«след простыл». Стало понятно, кто прича-
стен к преступлению. Девушка, к слову, не 
смогла уехать далеко: через два километра 
она врезалась в световую опору и бросила 
легковушку. В отношении подозреваемой 
возбуждено уголовное дело по статье «Не-
правомерное завладение автомобилем без 
цели хищения».

 лента ноВостей

  кРиминал

60-летняя женщина зарезала 
домогавшегося ее мужчину

После задержания она призналась: 
действительно ударила ножом со-
бутыльника, но убивать его не хо-
тела.

ЧП случилось в селе Костенки, 
что в Хохольском районе. Женщина 
встретилась со своим знакомым, чтобы 
выпить. Через некоторое время 40-лет-
ний мужчина, опрокинув несколько 
стопок, предложил ей секс. От интима 
та наотрез отказалась: резко встала 
из-за стола и выбежала в другую 
комнату. Гость не унимался: стал ее 
преследовать и все время твердил об 
одном – о близости. Хозяйка дома не на 
шутку разозлилась: возникшая ссора, 
подогретая алкоголем, закончилась 
поножовщиной. Женщина пырнула 
мужчину в живот. Это ранение стало 
смертельным.

В отношении 60-летней уроженки 
Пермской области было возбуждено 
уголовное дело по статье 111 УК РФ –  
«Причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, 
повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего». На предварительном 
следствии подозреваемая призналась: 

она не хотела убивать собутыльника. 
Также выяснилось: пенсионерка уже 
отбывала наказание за подобное дея-
ние – в 1999 году ее осудили на 13 
лет. Этот срок был сокращен на 1 год 
из-за амнистии. На свободу женщина 

В погоне за грабителем
Девушка проснулась от того, что 
кто-то хлопнул дверью. Через не-
сколько секунд в комнате показался 
мужской силуэт…

Дальнейшие события разворачи-
вались стремительно: незнакомец, 
встретившись взглядом с девушкой, 
дал деру. Та – бегом за ним. Догнала его 
только на улице и потянула за капю-
шон, который остался у нее в руках –  
парню удалось скрыться. Она сразу 
же позвонила в полицию и рассказала 
о ЧП. Стражи порядка прибыли на 
вызов вместе со служебной собакой. 

Выяснилось: 24-летняя девушка при-
шла в гости к своей тете и осталась у 
нее ночевать. Когда все легли спать, в 
дом пробрался незнакомец.

Чтобы выйти на его след, полицей-
ские дали служебной собаке обню-
хать капюшон, который был сорван с 
грабителя. Она взяла след и привела 

оперативников на соседнюю улицу, 
где и жил подозреваемый. Молодого 
человека задержали. Он признался, 
что не так давно его сократили на 
работе, денег не было, и он решился 
обворовать женщину, которой помогал 

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Гость не унимался: стал 
преследовать знакомую и все время 
твердил об одном – о близости

вышла в ноябре 2010-го. В настоящее 
время следствием собрана достаточная 
доказательная база, обвинительное 
заключение утверждено. Скорее всего, 
пенсионерка вновь отправится за 
решетку. 

пенсионерка уже отбывала нака-
зание за убийство – в 1999 году ее 
осудили на 13 лет

по хозяйству. Парень тайком сделал 
дубликат ключа от входной двери, 
решив, что проникнет в дом ночью 
и заберет все самое ценное. Тогда он 
даже не предполагал, что встретится 
с такой отважной девушкой…

Безденежье толкнуло парня  
на отчаянный шаг

Отважная девушка не побоялась 
погнаться за грабителем
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 центР галеРеи чижова мой питомец

ресторан высокой кухни для собак открылся в пригороде Берлина. Там по-
кормить своих любимых питомцев можно не только традиционными блюдами из говядины 
или свинины, но и из мяса кенгуру и оленины. Кроме того, в заведении четвероногие могут 
бегать без поводка, в то время как на остальной территории Германии это строго запрещено.

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

Высокие технологии 
в мире животных
Общество XXI века захватили 
всевозможные гаджеты, цель ко-
торых – облегчить нашу жизнь. 
Технические новинки не обошли 
стороной и домашних питомцев, 
предоставив им возможность 
чувствовать себя в духе времени.

ДЕВАйС ДЛЯ СВЯЗИ
Данный гаджет, одевающийся как ошейник, 
позволяет не только осуществлять контроль 
над перемещением вашего питомца 
при помощи GPS, но и созваниваться с 
ним. Несмотря на то, что кнопка вызова 
сделана не для животных, а тех, кто 
найдет сбежавшего четвероногого друга, 
разработчики не исключают возможность 
дрессировки, в ходе которой можно научить 
своих любимцев звонить хозяевам.

ЖИЗНь В ВИДЕ ГРАФИКА
Те владельцы, которые тщательно следят за здоровьем домашних питомцев, 
могут воспользоваться шагомером, сканирующим все движения животного и 
изменения температуры его тела. Также устройство ведет подсчет количества 
вздрагиваний, сигнализирующих об уровне стресса. Все данные передаются 
на смартфон и компьютер хозяина в виде графика, который ложится в основу 
специальной программы, разрабатывающей для питомца индивидуальное 
меню, соответствующее его активности.

МЕТАТЕЛь ДЕЛИКАТЕСОВ
Превратить процесс угощения в увлекательную игру можно при помощи 
метателя. Для этого необходимо загрузить в «пистолет» лакомство и нажать на 
курок: из устройства вылетит деликатес, за которым помчится ваш любимец.

МОЯ ТВОЯ НЕ ПОНИМАЕТ?
Часто хозяева не понимают, что от них требует собака или кошка и 
какое у них настроение. С появлением электронного переводчика 
процесс взаимодействия станет проще. Устройство анализирует 
лай и мяуканье, преобразует их в слова или смайлы. Конечно, 
философские рассуждения животного так и останутся загадкой, а вот 
желания из ряда «играть», «есть» и «туалет»» будут расшифрованы. Алиса ФИЛЬЧЕНКО

 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! 

Осторожный Бен Позитивная Умка Кареглазая Душка
Обладательнице красивых карих глаз 3 года. Это 
милое животное может быть верным и надежным 

другом. Стерилизована. Привита.

Крупному псу 1 год. Обладает охранными 
качествами.

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!

ИГРИВый 
ГАВРОш

Срочно подыскивает себе 
дом ручной добродушный 
щенок. Возраст – 3 месяца.

5-месячная собака любит внимание. Привита. 
Может жить с другими животными. Когда вырас-

тет, будет среднего размера.
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Весенняя многослойность

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Тенденция использовать несколько вещей в одном образе, 
надетых одна поверх другой, появилась в эпоху хиппи. И с 
тех пор блуждает по подиумам, вдохновляя женщин всего 
мира на создание стильных многослойных ансамблей.  
С помощью такой модной техники можно сотворить изы-
сканный и неповторимый наряд, в холодное время года 
несущий в себе еще и согревающую функцию. Однако 
не зная основных правил комбинирования вещей, вы 
рискуете выглядеть бесформенно и безвкусно.
Создавая «многоступенчатый» комплект, обращайте 
внимание на перекликающиеся в нем цвета, принты 
и фактуры, а также следите за длинами и балансом в 
пропорциях силуэта. Помните: самый тонкий предмет 

одежды должен формировать первый слой. Собираясь 
на весеннюю прогулку, наденьте свитер поверх джинсо-
вой рубашки и обрамите паркой цвета хаки от Terranova. 
Добавьте к такому верху шорты с плотными колготками – и 
вот, расслабленный и непринужденный комплект готов.
Слегка дерзкий образ в стиле «гранж» получится, если 
соединить футболку с «газетным» принтом от Calliope с 
яркой клетчатой рубашкой Terranova и кожаной курткой 
от Oasis. Кстати, прямо на косуху можно накинуть пальто 
стиля oversize. Такой симбиоз не станет преступлением 
против моды и отлично защитит вас от холода.
В деловой дресс-код идеально впишется «команда» из белой 
классической сорочки, джемпера с v-образным вырезом 

от United Colors of Benetton и жакета или тонкого пальто. 
Ранее мы вам показывали, как носить легкое шифоновое 
платье зимой. Возьмите на заметку еще один интересный 
уютный вариант – с кроп-свитером из мохера от Calliope 
и шерстяным удлиненным кардиганом Marc O’Polo. Не 
забывайте: лучшие друзья многослойности – аксессуары. 
Они помогут сделать ваш наряд сложнее и необычнее.
В магазинах Центра Галереи Чижова вы непременно най-
дете привлекательный для себя и окружающих «много-
этажный» ансамбль. А если у вас возникли сложности, 
«Бюро стилистов» придет вам на помощь, стоит только 
позвонить по телефону 261-99-99 и записаться на шопинг-
сопровождение!

Твидовый пиджак, актуальный в этом сезоне, обязан 
своим появлением легендарной Коко Шанель. Как и 
все ее изобретения, он остается показателем вкуса, 
шарма и элегантности своей обладательницы.

Твид – это овечья шерсть специальной обработки. 
При своей мягкости она очень прочная и прекрасно 
удерживает тепло. Поэтому обязательно согреет 
вас в прохладную погоду. Появившись на поди-

умах в модных показах, женский твидовый пиджак 
сразу же стал популярным среди модниц. В нашем 
обзоре мы покажем и расскажем, как его носить в 
повседневности.

Как носить твидовый жакет?

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2199 руб. 1539 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шорты 999 руб. 399 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Свитер 10 990 руб. 5495 руб.
Шапка 2990 руб. 1495 руб.
Terranova (2-й этаж)
Куртка 2799 руб. 2499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Braccialini 36 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 8150 руб. 3990 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джинсы 1 599 руб. 
1119 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Свитер 8490 руб. 
4245 руб.
Жилет 16 490 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Шарф 1 290 руб. 990 руб.
Сумка 3 819 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 8 990 руб. 
4500 руб.

Calliope (2-й этаж)
Топ 1699 руб. 
Брюки 1 199 руб.
Пальто 2999 руб. 999 руб.
Шляпа 799 руб. 699 руб.
Oasis (3-й этаж)
Куртка 12 600 руб. 
8999 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 31 290 руб. 
15 645 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 10 900 руб. 
5500 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Топ 1049 руб. 334 руб.
Ремень 1049 руб. 525 руб.
Terranova (2-й этаж)
Рубашка 999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Кардиган 1499 руб. 
299 руб.
Брюки 1199 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка 1656 руб. 1502 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9500 руб.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 799 руб.
Джинсы 1999 руб.
Куртка 2999 руб.
Terranova (2-й этаж)
Рубашка 999 руб. 299 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Abro 19 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 8150 руб. 3990 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Платье 9490 руб. 4745 руб.
Ботильоны 12 990 руб. 
6495 руб. 
Calliope (2-й этаж)
Свитер 999 руб. 399 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Кардиган 28 348 руб. 
17 009 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Furla 19 759 руб.
9880 руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 999 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джемпер 5199 руб. 
2600 руб.
Юбка 2499 руб.
Пальто 5499 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Michael 
Kors 32 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 5800 руб. 
3990 руб.

Металлизированный вариант 
жакета будет отлично смо-
треться с яркой юбкой-трапе-
цией и разноцветными туфлями 
с имитацией кожи питона из 
новой коллекции магазина 
Paolo Conte. Нетривиальный, 
стильный и невероятно жен-
ственный образ. Вместительная 
сумка жесткой формы шоко-
ладного оттенка от всемирно 
известного бренда Furla под-
черкнет ваш изысканный вкус –  
только так и не иначе!

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет 5999 руб.
Рубашка 1799 руб.
Юбка 1899 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 19 759 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 12 500 руб.

Сочетание твидового костюма 
в духе Жаклин Кеннеди и тель-
няшки – абсолютная классика. 
Такой комплект будет уместен 
даже на работе, играйте с аксес-
суарами и увидите, как они в 
миг меняют общую картинку! 
Например, наши стилисты 
подобрали к строгому костюму-
двойке балетки, усыпанные 
пайетками, и маленькую золо-
тистую сумочку на длинном 
ремешке, достойные самой 
крутой вечеринки.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Футболка 1799 руб.
Юбка 2999 руб.
Жакет 5499 руб.
Туфли 2499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 17 890 руб.

Черно-белая классика заиграет в 
новых красках благодаря такому 
аристократичному и нежному 
жакету из металлизированного 
твида. Накиньте его поверх объ-
емного топа и дополните узкими 
брюками длиной 7/8. И конечно 
же, вам не обойтись без элегант-
ных лодочек нежно-розового 
цвета и сумки в тон!

United colors
of Benetton (2-й этаж)
Жакет 5999 руб.
Рубашка 1499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Брюки 2459 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 26 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9700 руб.

Платье из нежнейшей джинсовой 
ткани с цветочным принтом – что 
может быть еще более ориги-
нально и женственно? Только оно 
в сочетании с коричневыми лако-
выми ботильонами на шпильке 
и твидовым жакетом бежевого 
тона. В таком комплекте можно 
провести вечер и на коктейльной 
вечеринке, и в кино с любимым 
человеком. Все будут поражены 
вашем чувством стиля.

United colors
of Benetton (2-й этаж)
Жакет 5499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Платье 9360 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 28890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 11 000 руб.

И снова спорт-шик! Даже сюда 
наш твидовый пиджак пре-
красно вписывается, если 
дополнить его топом с эле-
гантным и тонким портре-
том, расклешенной юбкой из 
плотного шифона и, конечно, 
роскошными кедами от мага-
зина Paolo Conte.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет 5499 руб.
Футболка 1499 руб.
Юбка 2499 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Furla 32 930 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 3300 руб.

Предпочитаете комфортные и неж-
ные образы на каждый день? Тогда 
такой комплект создан нашими 
стилистами именно для вас! Удоб-
ные ботиночки на шнуровке из 
новой коллекции Paolo Conte пре-
красно впишутся в романтичное 
настроение, лишь дополните их 
качественными и хорошо сидя-
щими джинсами, джемпером с 
обрамлением из кружева и неболь-
шой, но вместительной сумочкой 
на длинном ремешке от Furla. 
Можно отправляться на работу и 
не беспокоиться об усталости ног, 
а вечером – бегом на свидание!

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Жакет 5999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джемпер 3276 руб.
Джинсы 5148 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 19 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 9500 руб.
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United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Толстовка 2499 руб.
Джинсы 3599 руб.
Куртка 7299 руб.
Кроссовки 2999 руб. 

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган 2499 руб.
Рубашка 1299 руб.
Брюки 2499 руб.
Ремень 650 руб.
Тапочки 1999 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет 4899 руб.
Платье 4299 руб.
Ремень 1499 руб.
Сумка 4299 руб.
Мокасины 2999 руб. 

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет 5499 руб.
Платье 2999 руб.
Сумка 4499 руб.
Ожерелье 1799 руб.
Балетки 2499 руб.

United Colors         of Benetton (2-й этаж) 

  центР галеРеи чижова

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

 центР галеРеи чижова

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Одежда итальянской марки United Colors of Benetton 
всегда узнаваема. Этот модный бренд не перестает 
удивлять нас стильными, новыми и оригинальными 
решениями. Каждая новая коллекция – безупречный 
баланс между классикой бренда и новыми трендо-
выми течениями. В такой одежде любой человек ощу-
тит свободу духа и уникальность каждого момента, 
которую Benetton пропагандирует вот уже 48 лет!
Новая коллекция весна-лето 2015 несет в себе 
ощущение свежести и легкости. Она наполнена 
всеми оттенками зеленого и бирюзового, синего и 
бежевого, которые моментально создают радостное 

весеннее настроение.
Мужские футболки и толстовки, украшенные тро-
пическими и цветочными принтами, моментально 
погружают в атмосферу радости и веселья и напо-
минают о долгожданном лете. Отличным допол-
нением к ним будут рваные потертые джинсы 
или брюки-чинос самых различных оттенков. Без 
таких стильных и универсальных моделей, как у 
United Colors of Benetton, вам просто не обойтись. 
Они идеально сочетаются с любыми футболками, 
рубашками, джемперами и прекрасно подходят для 
повседневной носки.

Чтобы ваш образ выглядел более оригинально, 
дополните его пиджаком или кардиганом, ну а 
если вы хотите проявить себя как крайне стильный 
молодой человек, сделайте выбор в пользу жилета. 
Такая, казалось бы, простая вещь моментально 
придаст вам элегантности. Яркие модели новой 
коллекции бренда позволят молодым людям всегда 
быть на гребне модной волны, ведь United Colors of 
Benetton – это свобода и уникальность в сочетании 
с итальянским качеством.
Молодые и уверенные в себе девушки здесь также 
смогут подобрать одежду для любого случая. Если 

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.

вам предстоит отправиться на свидание, обратите 
внимание на романтичное платье с цветочным 
принтом, которое подчеркнет стройность вашей 
фигуры, дополните его жакетом и аксессуарами 
яркого цвета фуксии. Для прогулки с друзьями иде-
альным вариантом станет комплект из легкого плаща 
насыщенного синего цвета с кокетливой сборкой по 
линии талии, ярких красных брюк и шелковой блузки. 
Весеннее настроение можно подчеркнуть яркими 
комплектами с нотками романтизма. Например, 
сочетание белоснежной блузки из натурального 
хлопка с замысловатыми рукавами-фонариками 

и мини-юбки насыщенного зеленого оттенка, так 
популярного в наступившем сезоне, или элегантный 
образ из платья прямого силуэта и удлиненного 
жакета из жаккарда.
Если вам предстоит отправиться в отпуск или вы 
просто чувствуете в воздухе морское настроение, 
обратите внимание на морскую тематику: она 
по-прежнему пользуется популярностью.
Отправляясь на светское мероприятие, поза-
ботьтесь о маленьком черном платье длины чуть 
ниже колен – такое непременно должно занимать 
почетное место в гардеробе женщин любого 

возраста. Дополните его твидовым жакетом и 
элегантными балетками с заостренным носом – и 
классический образ готов. United Colors of Benetton 
порадует вас приятными и стильными платьями, 
брюками и плащами для любого случая. Одежда 
этого бренда отличается высоким качеством по 
привлекательной цене.
Приходите за новыми впечатлениями от весенне-
летних коллекций в Центр Галереи Чижова! А если 
возникнут вопросы, обратитесь за помощью в «Бюро 
Стилистов», наши специалисты помогут вам подо-
брать стильный образ!

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2999 руб. 
Кардиган 2999 руб. 
Брюки 2999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9800 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2499 руб.
Жилет 3699 руб.
Джинсы 2999 руб.
Ремень 1999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9300 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Футболка 1499 руб. 
Брюки 3699 руб.
Пиджак 7899 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Мокасины  9000 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Плащ 5499 руб.
Платье 2499 руб.
Ожерелье 1799 руб.
Сумка 4299 руб.
Босоножки 4299 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Джемпер 1999 руб.
Блузка 1499 руб.
Юбка 1899 руб.
Ремень 325 руб.
Сумка 4299 руб.
Босоножки 4299 руб.

United Colors of Benetton (2-й этаж)
Плащ 7899 руб.
Блузка 2499 руб.
Брюки 2999 руб.
Шарф 999 руб.
Клатч 2999 руб.
Лоферы 2999 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джемпер 2499 руб.
Брюки 2499 руб.
Косынка 1499 руб.
Туфли 2499 руб.

подпиШитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, поЗВониВ по телеФонУ 261-99-99 

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1799 руб. 
Свитер 2499 руб.
Брюки 3669 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5500 руб. 2800 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1999 руб.
Брюки 2999 руб.
Кардиган 4299 руб.
Ремень  1999 руб. 
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5500 руб. 2800 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

  центР галеРеи чижова

реклама

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

«Не такой, как все» – этот девиз переходит из сезона в сезон, 
определяя основную миссию марки Desigual. Уникальность 
бренда выражена в эмоциональности и отступлении 
от устаревших традиций. Коллекции под этим лейблом 
занимают особое место в модной индустрии и вместе 
с тем отвечают всем требованиям современного мира.
Изделия Desigual как нельзя лучше передают жизнера-
достность, колоритность, темпераментность Испании. 
Они разработаны для всех тех, кто ценит индивидуаль-
ность, кто не боится выделяться из толпы – во многом 

такой эффект достигается благодаря узорам, орнаментам, 
ручным вышивкам и прочим элементам, украшающим 
каждую коллекцию бренда.
Кроме того, одежда Desigual имеет сравнительно невы-
сокую стоимость, что делает ее вполне доступной. А во 
время сезонной распродажи, которая сейчас проходит 
в Центре Галереи Чижова, буквально каждый может 
себе позволить совершить покупку в этом магазине. Не 
упустите прекрасную возможность приобрести одежду 
великолепного дизайна и качества со скидкой до 50 %.

В коллекции сезона осень-зима 2014 вы сможете найти 
кокетливые платья и юбки, соблазнительные рубашки и 
блузки, уютные джемперы и кардиганы, дерзкие куртки 
и, конечно же, оригинальные джинсы с вышивкой, соот-
ветствующие всем модным тенденциям, которые позволят 
вам выглядеть на все 100 %.
Также в магазине представлена коллекция обуви и ярких 
сумок. Смелые и непохожие друг на друга, они способны 
оживить гардероб любой женщины. Сделайте свой выбор 
в пользу Desigual!

 Распродажа в             (1-й этаж)

Sale

Desigual (1-й этаж)
Блузка 5430 руб. 3277 руб.
Юбка 7559 руб. 3780 руб.
Сумка 6390 руб. 3853 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 11 000 руб.

Desigual (1-й этаж)
Платье 7240 руб. 4361 руб.
Куртка 11 700 руб. 7800 руб.
Сумка 4667 руб. 3518 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 11 000 руб.

Desigual (1-й этаж)
Платье 9100 руб. 5479 руб.
Сумка 5430 руб. 3277 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9700 руб.

Desigual (1-й этаж)
Джемпер 5280 руб.  
3182 руб.
Юбка 6910 руб. 
4163 руб.
Куртка 10 970 руб.  
6605 руб.
Сумка 6910 руб. 
4146 руб.
Ботильоны 
11 390 руб. 
5695 руб.

Desigual (1-й этаж)
Джемпер 6390 руб. 3853 руб.
Кардиган 12 720 руб. 7632 руб.
Джинсы 7720 руб. 4632 руб.
Кеды 7870 руб.  4722 руб.
Сумка 6538 руб. 3939 руб.

Desigual (1-й этаж)
Рубашка 6910 руб. 4163 руб.
Джинсы 6540 руб. 3924 руб.
Куртка  6509 руб. 4902 руб.
Рюкзак 6910 руб.  4146 руб.
Сапоги 12 400 руб. 6200 руб.

Музыкальная феерия  
в честь прекрасной половины

Несмотря на юный возраст, воспитан-
ники школы искусств уже известны 
далеко за пределами области. Они 
участвуют в престижных всероссий-
ских  и международных конкурсах 
и возвращаются домой с победами. 

«Для нас очень важ-
но достойно пред-
ставлять наш го-
род, особенно если 
учесть, что Воронеж 
признан культурной 
столицей СНГ», – 
отметил директор 
ДШИ № 11 Алек-

сей Дорохин. Он также подчеркнул: 
«Культура начинается с эстетического 
воспитания подрастающего поколе-
ния. В нашем учебном заведении эту 
важную задачу реализует большой Елена БЕЛЯЕВА

Юлия, работает в 
индустрии пита-
ния, 43 года:
– Чудесный кон-
церт! Невероятно 
приятно получать 
такие прекрасные 
музыкальные по-
здравления! Во-

обще мы очень любим проводить 
праздники в Центре Галереи Чижо-
ва. Здесь всегда очень насыщенная 
и разнообразная программа. Заме-
чательно, что Центр поддерживает 
творческую молодежь. Это пре-
красный пример для подрастающе-
го поколения.

Ксения, 19 лет, и 
Даниил, 21 год, 
студенты:
– Очень красивое 
профессиональ-
ное исполнение. 
Такие концерты 
дарят массу по-
зитивных эмоций. 

Здорово, что в этом Центре орга-
низуют подобные мероприятия по-
стоянно. Мы часто приходим сюда 
и видим, как много тут проходит 
конкурсов, фестивалей, концертов. 
Здесь всегда интересно.

коллектив из 150 преподавателей. В 
школе развиваются все виды музы-
кального искусства, ведутся занятия 
по хореографии, недавно открылось 
художественное отделение. Но мо-
лодым талантам всегда нужна под-
держка, и мы очень рады, что наши 
воспитанники принимают участие в 
творческих проектах Центра Галереи 
Чижова. Активная позиция его руко-
водства способствует развитию куль-
туры в городе и приобщению молоде-
жи к искусству».

В канун 8 Марта в Центре 
Галереи Чижова звучали 
завораживающие мелодии. Здесь 
можно было услышать лиричную 
классику и зажигательный джаз, 
знаменитые ретро-композиции 
и современные хиты. С этими 
яркими номерами выступили 
давние друзья Центра – юные 
артисты из детской школы 
искусств № 11. Концерт стал 
музыкальным поздравлением для 
представительниц прекрасного 

пола.
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  афиШа

Фильмы недели
ДА И ДА

ЭННИ
Мюзикл, комедия, семейный

Валерия Гай Германика, автор на-
шумевшей киноленты «Все умрут,  
а я останусь» и скандального сериала 
«Школа», презентует новый фильм, 
уже успевший получить награду меж-
дународной ассоциации кинокрити-
ков FIPRESCI. Картина знакомит нас 

с историей любви молодой учитель-
ницы и современного художника, ко-
торым пришлось расстаться. Однако 
у девушки открывается дар – она на-
чинает смотреть на мир глазами жи-
вописца, и это постоянно напоминает 
ей о несложившихся отношениях.

Судьба мистическим образом связы-
вает две противоположности: кавказ-
ца Нурика и националиста Ярослава. 
Они должны объединиться, чтобы 

отомстить общему обидчику.

Энни, проживающая в небольшом 
приюте для детей-сирот, встречает 
успешного бизнесмена, который за-

меняет ей отца.

Объектом пародии стали фильмы 
о гонках, ограблениях и дорогих 
автомобилях. Режиссеров вдохно-
вили «Трансформеры», «Форсаж», 
«Шерлок Холмс» и «Гарри Поттер».

В ходе Второй мировой у нацистской 
армии появляются драконы. Побе-
дить их решается эскадрилья P-51. 
Пилоты осознают: от этой битвы за-

висит исход войны.
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Суперфорсаж
комедия

Ч/Б
комедия, криминал,  

фантастика

P-51: Истреби-
тель драконов

Фантастика, фэнтези, боевик

хотите предложить темУ для оБсУждения, проголосоВать За понраВиВШиеся статьи или раЗместить реКламУ В Этой рУБриКе? ЗВоните: 
261-99-99. по Вопросам инФормаЦионного партнерстВа и раЗмеЩения реКламы В рУБриКе ЗВоните по т. 239-09-68

  афиШа
СТОИТ ПОСЕТИТЬ

14 марта, в 18:00, будет сыгран 
моноспектакль «Случайный те-
атр» по рассказам Аркадия Авер-
ченко в танцевальной студии Solo 
Dance (улица Кольцовская, 82).

Постановка состоит из трех частей. 
Сначала театралы столкнуться лицом к 
лицу с одной из страшнейших челове-
ческих привычек – жизнью под маской 
обыденности. Также гостям вечера удастся проникнуть в закулисье, где на-
чинающие артисты знакомятся с ролями, а после своими выступлениями на 
сцене помогают зрителям узнать в героях самих себя. Завершит моноспек-
такль история о том, как  ревнив бывает супруг, изменяющий жене.

15 марта, в 16:00, пройдет кон-
церт ко Дню рождения Анны  
Ахматовой в театре оперы и  
балета (площадь Ленина, 7).

В рамках мероприятий, приуроченных 
к Году литературы, на малой сцене со-
стоится премьера камерного концер-
та, посвященного творчеству признан-
ного классика отечественной поэзии. 
На сцене прозвучат кантата «Реквием. 14 молитв», а также песни и роман-
сы на стихи Анны Ахматовой – одной из наиболее значимых фигур русской 
литературы XX века. Режиссер концертной постановки – Жанна Чепела.

21 марта, в 19:00, московская 
группа 2ND SEASON, в состав 
которой входит известный Макс 
+100500, сыграет на сцене клуба 
«Колизей» (улица Генерала Лизю-
кова, 4).

Музыканты презентуют свой новый 
альбом под названием «Это место». 
Панковский квартет обещает не только 
зажечь вместе с залом под свои песни, но и выделить время на общение с 
фанатами и автограф-сессию. Перед концертом и по его завершении любой 
желающий сможет приобрести диски и товары с символикой группы.

14 марта, в 10:00, начнется Международный турнир «deBattle 2015», 
участниками которого станут более 20 команд из России и ближнего за-
рубежья. Доказывать свою правоту и оспаривать мнение соперников бу-
дут в главном корпусе ВГУ (Университетская площадь, 1).

14 марта, в 19:00, в рамках музыкального фестиваля «BRAVO!» со-
стоится премьера кантаты Stabat Mater Антонина Дворжака. Поистине 
звездный состав – солисты Мариинского театра и Воронежского театра 
оперы и балета – выступит на сцене филармонии (площадь Ленина, 11а).

15 марта, в 11:00, будущие молодожены приглашаются на выставку 
Voronezh WEDDING EXPO-2015, на которой можно будет познакомиться 
с новинками праздничной индустрии и увидеть fashion-показы от салонов 
свадебной моды. Почерпнуть идеи для будущей свадьбы можно будет 
в ресторане гостиничного комплекса «Версаль» (переулок Детский, 26).

19 марта, в 19:00, известный саксофонист, джазовый импровизатор, 
музыкант Театра на Таганке Сергей Летов выступит в книжном клубе «Пе-
тровский» (улица 20 лет ВЛКСМ, 54в).
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША «ЭМОЦИ И…» бРАТЬЕВ ЗАПАШНЫХ

Справки и заявки по телефону (473) 276-59-02.
Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей (дети до 3 лет бесплатно).

Гастроли всемирно известного коллектива проходят в Воронеже  
с 7 марта по 5 апреля.

«Эмоци и...» – яркая постановка, в 
которой принимают участие веду-
щие артисты российского цирка, 
лауреаты престижных фестивалей 
и конкурсов, мастера спорта меж-
дународного класса. В программе 
представлена богатая палитра но-
меров с дрессированными тигра-
ми, львами, лошадьми, собаками 
и попугаями ара. Только здесь вы 
сможете увидеть уникальный трюк 
в исполнении Аскольда Запашно-
го, занесенный в Книгу рекордов 
Гиннесса.

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» (проспект Революции, 50)
13 марта – «Король Лир» (спектакль для взрослых 16+, Уильям Шекспир)
14 марта – «Золушка» (спектакль для детей 6+, Евгений Шварц)
15 марта – «Солнышко и снежные человечки» (спектакль для детей 2+, Александр 
Веселов)

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР (улица Карла Маркса, 55а)
13 марта – «14 красных избушек» (трагикомедия, Андрей Платонов)
14 марта – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
15 марта – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов)

ТЕАТР ОПЕРЫ И бАЛЕТА (площадь Ленина, 7)
13 марта – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)
14 марта – «Севильский цирюльник» (комическая опера, Джоаккино Россини)
15 марта – «Сильфида» (романтический балет, Херман Левенсхольд)

кинопанорамаmust seeкинопанорамаmust read 

Все ДорогИ ВеДут  
к счАстью

Весной хочется улыбаться без причин, гулять без цели и дей-
ствовать без расчета. Это время любить и читать книги, кото-
рые вдохновляют на перемены и создают особое настроение 

легкости и радости бытия.

ДжОДжО МОЙЕС  
«ТАНЦУЮщАЯ С ЛОШАДЬМИ»
Сара – внучка Анри Лашапаля, в прошлом очень 
талантливого наездника. Теперь же он помогает 
ей освоить классическую езду. Но неожиданно 
приходит беда, и Сара остается одна. У Наташи 
Макколи, адвоката, защищающего права детей, 
черная полоса в жизни – ее дела идут хуже неку-
да. Как-то вечером она едет в супермаркет и там 
случайно встречается с Сарой. Наташа решает 
забрать девочку к себе, не представляя, что ско-
ро их жизнь изменится навсегда.

МАРИЯ МЕТЛИЦКАЯ  
«ВЕЧНЫЙ ЗАПАХ ФЛОКСОВ»
Кажется, что счастье – это что-то особенное. Оно 
обязательно наступит, только надо дождаться. 
А обычная жизнь – это репетиция, подготовка. 
Лишь немногим удается в молодости понять, что 
счастья не надо ждать, его надо искать в самых 
простых вещах: в запахе листвы, в любимых ме-
лодиях, в смехе ребенка. В мире полно людей, 
которые каждый вечер встречаются за ужином, 
разговаривают, строят планы. Они знают, что их 
ждут и что они нужны. Это и есть счастье. 

СЕСИЛИЯ АХЕРН  
«ГОД, КОГДА МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ»
Жизнь Джесмин напоминает бег с препятствиями – 
стоит преодолеть одно, тут же устремляешься к ново-
му. У нее есть все – интересная работа, родные, дру-
зья. Но внезапно героиню увольняют, и она вынуждена 
остаться без дела на целый год. С привычной энерги-
ей девушка берется возделывать свой сад, а следом 
принимается за отношения с окружающими. Прине-
сет ли нелегкий труд долгожданные плоды? Впереди 
у Джесмин год самых важных в жизни встреч.

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА  
«МУЛЯ, КОГО ТЫ ПРИВЕЗ?»
Мы поглощаем жизнь горстями, и думаем, что за пово-
ротом нас ждет неизведанное счастье. Всегда считалось, 
что, переступив 60-летний рубеж, женщина переходит  
в статус бабушки-старушки и должна сидеть со спицами  
в руках, вязать внукам шерстяные носочки. Действительно,  
в это время что-то заканчивается, но начинается свобода. 
А ей каждый распоряжается по-своему.

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»), 

ул. Кольцовская, 35, ТРЦ «Галерея Чижова», – а также 
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. На правах рекламы

САРА ДжИО 
«ФИАЛКИ В МАРТЕ»
В судьбе Эмили, некогда самой удачливой девушки Нью-
Йорка, наступает черная полоса: творческий кризис, изме-
на мужа. Это вынуждает героиню покинуть мегаполис. Она 
отправляется на остров Бейнбридж к своей бабушке Би. 
Там девушка находит дневник 1943 года некой Эстер Джон-
сон, чьи записи проливают свет на странное поведение 
местных жителей и меняют взгляд Эмили на свою жизнь.
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Вы прекрасно знаете, какие про-
фессиональные требования надо 
предъявлять к себе, а какие –  
к окружающим. Это помогает 
двигаться вперед  и не питать 
иллюзий. Бизнес-гороскоп со-
ветует заручиться поддержкой 
коллеги-Козерога. Если вы пока 
не встретили вторую половинку, 
присмотритесь к ровесникам. 
Семейным Стрельцам стоит со-
ставить планы на выходные.

Астропрогноз обещает интен-
сивные и насыщенные дни. Что 
бы ни происходило вокруг, ста-
райтесь сохранять позитивный 
настрой и не забывайте о чувстве 
юмора. Такой подход окажет по-
ложительное влияние на ваше 
окружение, в частности на неко-
его Овна. В любви захочется но-
вых ощущений, неожиданности, 
спонтанности. Вероятно, что все 
это вы получите с лихвой.

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

Может сказаться высокая ак-
тивность прошлых недель.  
В какой-то момент вы ощутите 
опустошение. Постарайтесь от-
ложить дела и взять выходной. 
В крайнем случае проведите 
вечер за душевной беседой  
с другом из знака Дева. Индиви-
дуальный гороскоп предвещает 
появление тайного поклонника. 
О его существовании вы узнаете 
по анонимным знакам внимания.

Неделя усилит чувственную 
сторону жизни. Вы станете бо-
лее остро переживать события,  
на которые еще вчера не обрати-
ли бы внимания. В семейных от-
ношениях возьмите за правило 
ясно и четко высказывать свои 
мысли. Стремление отмолчаться 
может сыграть злую шутку. Если 
знакомый Телец предложит по-
участвовать в прибыльном про-
екте, соглашайтесь.

Под влиянием некого Водолея 
ваша система ценностей пре-
терпевает серьезные изменения.  
На этой неделе из-за размыш-
лений, а порой и терзаний вам 
будет непросто заснуть. Пик на-
пряжения придется на 15 марта. 
Профессиональный гороскоп 
указывает на стремительный 
темп продвижения по карьерной 
лестнице. Вам удастся найти об-
щий язык с нужными людьми.

Вашей энергии хватает на все – 
на работу, дом, семью и друзей. 
Кажется, что чем больше вы от-
даете, тем больше получаете. 
Маленький, но запоминающийся 
эпизод будет связан с неким 
Скорпионом. Начиная с середи-
ны марта, вы можете приступать 
к крупному проекту или поискам 
новой работы. Однако учтите: 
качественный результат невоз-
можно получить быстро.

Если ваша профессиональная 
деятельность связана с публич-
ными выступлениями или соци-
альной деятельностью, эти дни 
окажутся особенно удачными. 
Вы с легкостью очаровываете  
и даже влюбляете в себя окру-
жающих. Персональный горо-
скоп предоставит возможность 
начать новые отношения. Это 
тем более ценно, ведь вы на-
строены на долгий и крепкий 
союз.

Зодиакальный гороскоп ре-
комендует учитывать опыт 
прошлого. Помните об ответ-
ственности и реально смотрите  
на окружающую обстановку. Хо-
рошее время для генеральной 
уборки, благодаря которой вы не 
только улучшите условия жизни, 
но и найдете давно исчезнув-
шую вещь. Цепочка случайных 
событий откроет вам глаза  
на женщину-Рака.

Хороший момент для соверше-
ния сделок, подписания дого-
воров, заключения контрактов. 
Звезды советуют избегать не-
рвозности, поскольку она может 
затянуть ход текущих дел. Лю-
бовный гороскоп не исключает 
зарождения интернет-романа. 
Вне зависимости от степени при-
вязанности и желания увидеться, 
эти отношения так и останутся 
виртуальными.

Вы пытаетесь расширить сферу 
профессиональной деятель-
ности? Поможет в этом мужчи-
на-Стрелец. Нелишним будет 
обратить внимание на опыт 
зарубежных партнеров и кол-
лег, вы сможете перенять у них 
много ценного. Не исключены 
внутрисемейные финансовые 
разногласия. Если у вас есть 
дети, пересмотрите количество 
даваемых им карманных денег.

Вы настолько увлечены работой, 
что за любую, даже самую слож-
ную профессиональную задачу, 
беретесь с азартом. Деловой го-
роскоп дает подсказку: важные 
соглашения лучше заключать  
с представителями противопо-
ложного пола. Избыток энергии 
и жизненных сил обусловят на-
сыщенный досуг. Присмотри-
тесь к знаку Рыбы, у вас отлич-
ная совместимость.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Ван моррисон
певец и композитор,  
обладатель 6 премий 

«грэмми»

Боно
вокалист популярной  

ирландской группы u2

минка Келли
американская актриса  

с ирландскими корнями

меттью маККонехи
американский актер  

с ирландскими корнями

роберт ШиЭн
ирландский актер

оливия Уайлд
американская актриса,  

внучка знаменитого  
ирландского писателя

сирша ронан
ирландская актриса

Колин Фаррелл
ирландский актер

джонатан рис-майерс
ирландский актер 

Кеннет Брана
театральный актер, 4 раза 

номинированный на премию 
«оскар»

Колин о’донохьЮ
ирландский актер  

телевидения, театра и кино

сесилия ахерн
ирландская писательница, 
автор романа «P. S. я тебя 

люблю»

по слУЧаЮ дня сВятого патриКа герои горосКопа «гЧ» – Знаменитые ирландЦы

  отдых

отВеты на Задание В № 9

КроссВорд

ГОРИЗОНТАЛЬ:  7. Поток воды, падающий уступами. 8. «Вуаль» рыцаря. 
10. Растение с крупными яркими цветами. 11. Установленная цена за услуги. 
12. Место стоянки и погрузки-разгрузки судов. 13. Пища. 14. Одногорбый 
верблюд. 15. Щеголь, любящий порисоваться, пустой человек. 17. Личное 
название человека, даваемое ему при рождении. 19. Первый император 
России. 20. Протока в пройме реки или между озерами. 21. Мальчик-
прислуга у коронованной особы. 23. Длинный прямой нож с рукояткой.  
25. Бог подземелья в Древней Греции. 28. Династия фокусников.  
29. Большая конусообразная сеть для ловли рыбы. 30. Офицер в казачьих 
войсках. 31. Озеро на Валдае. 32. Лошадь, участвующая в ипподромных 
состязаниях. 33. Болезнь – отвердение, уплотнение органов. 

ВЕРТИКАЛЬ: 1. Библейский великан. 2. Складные очки с ручкой.  
3. Замкнутая обособленная группа людей. 4. Сорт кирпича из глины, 
навоза, соломы. 5. Занавеска, драпировка. 6. Гимн католиков во время 
мессы по воскресеньям. 9. Предшественник евро. 16. Приступы удушья. 
18. Азбука из точек и тире. 21. Небольшие дощечки для настилки полов.  
22. Выражение недовольства при причинении несправедливости.  
23. Сборщик машин, спец по электрооборудованию. 24. Дворец, пышное 
помещение. 26. Сторонник учения о познании Бога только через разум. 
27. Марка грузовых авто Германии. 28. Группа людей, нанятых для созда-
ния искусственного успеха либо провала актера, спектакля, ораторских 
выступлений.
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