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РЕПОРТАЖ СО ВСТРЕЧИ МЭРА С ВОРОнЕЖСкИМИ ВЕТЕРАнАМИ ВЕлИкОй ОТЕЧЕСТВЕннОй ВОйны ЧИТАйТЕ нА С. 13

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
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ВОСПОМИнАнИя ВОРОнЕЖСкИх ВЕТЕРАнОВ И РЕПОРТАЖ С АкцИИ «фРОнТОВОй ПАЕк» ЧИТАйТЕ нА С. 14

  гоРодские новости  гоРодские новости
Бои за Чижовку велись с 6 июля 1942 года до 25 января  1943-го. Именно 
с этого плацдарма был нанесен один из главных ударов по вражеским войскам при 
освобождении города. Отсюда началась Воронежско-Касторненская наступательная 
операция. Ныне здесь находится самое большое захоронение времен Великой  
Отечественной войны в городе. В Братской могиле покоится 15 000 воинов. Более 
4000 имен увековечено в Зале Памяти и Книге Вечной Славы.

на участке, ограниченном улицами Моисеева, Челюскинцев,  
Краснознаменная и Конно-Стрелецким переулком, планируют возвести 33 высотки.  
Здесь построят пять 16-этажек, шесть 12-этажек и двадцать две 12-этажки. Кроме того,  
в новом квартале появится два детских дошкольных учреждения и пара подземных трех-
уровневых парковок. Напомним, что на данной территории расположены ветхие послево-
енные постройки, не соответствующие современным требованиям.

9 мая 2015 года в Воронеже пройдет масштабный военный парад. Такое решение вы-
несли федеральные власти. В нем примут участие более 2,5 тысячи человек личного состава военно-
воздушной академии, правоохранительных органов и других силовых структур. Также будет задейство-
вано около 70 единиц техники, в том числе авиационной. Напомним, что еще осенью глава региона 
Алексей Гордеев высказал мнение, что наш город достоин большего, чем «построение и торжественное 
шествие войск». Было подготовлено соответствующее обращение в Министерство обороны РФ.

Ветераны будут бесплатно пользоваться 
городским транспортом. Нововведение вступит в силу 1 апреля. Мэр 
Александр Гусев дал распоряжение руководителю управления транспорта 
Владимиру Анисимову подготовить проект соглашений с перевозчиками. 
Он отметил, что, несмотря на полученные устные договоренности, их 
необходимо зафиксировать документально.

25 января памятные мероприятия начались  
с самого утра: в храмах прошли панихиды по 
воинам, которые погибли в боях за Воронеж.
Затем у «Музея-диорамы» губернатор области 
Алексей Гордеев, мэр Воронежа Александр 
Гусев, председатели областной и городской 
Дум Владимир Ключников и Владимир Ходы-
рев, митрополит Воронежский и Лискинский  
Сергий, а также представители исполнитель-
ной и законодательной власти, силовых и 
правоохранительных органов, общественных, 
ветеранских и молодежных организаций воз-
ложили венки и цветы к стеле «Город воинской 
славы».
Торжественное шествие к мемориалу по тра-
диции возглавила рота почетного караула 
Воронежского гарнизона. После этого члены 
официальных делегаций возложили венки 
и цветы. Завершила церемонию панихида,  
проведенная священнослужителями Воронеж-
ской митрополии. Затем вместе с оружейным 
залпом военный оркестр исполнил гимн Рос-
сии, и перед стелой прошел почетный караул 
курсантов Военно-воздушной академии имени 
Н. Жуковского и Ю. Гагарина.

«Реконструкция боев за освобождение Воро-
нежа на набережной водохранилища проходит 
уже несколько лет подряд. Благодаря таким 
мероприятиям жители города подпитывают-
ся чувствами патриотизма и любви к Родине,  
а также своими глазами могут увидеть ход  
событий той страшной войны», – отметил 
руководитель городского управления 
культуры Иван Чухнов.

СПРАВкА «ГЧ»

С МЕСТА СОБыТИй

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Впервые с 1943 года в нашем 
городе стреляла «Катюша»!

Правда, на этот раз машина потре-
вожила тишину отнюдь не с боевыми 
целями. 25 января состоялась тра-
диционная историческая реконструк-
ция, приуроченная к 72-й годовщине 
освобождения Воронежа от немец-
ко-фашистских захватчиков. Органи-
заторы приложили немало усилий, 
чтобы удивить жителей столицы  
Черноземья. Удалось ли им это,  
выяснили корреспонденты «ГЧ».

Несмотря на морозное воскресе-
нье, около водохранилища напротив 
«Музея-диорамы» яблоку было негде 
упасть. Более 5 тысяч воронежцев 
стали зрителями исторических собы-
тий января 1943 года, когда Красная 
Армия не только отстояла город, но и 
двинулась в наступление. Участники 
мероприятия, которые в этом году пред-
ставляли военно-патриотические клубы 
из 15 регионов страны, с максимальной 
точностью воссоздали не только детали 
сражения, но и мелочи военно-полевого 
быта.

«Такую технику можно увидеть  
раз в году»!

Сценарий в этот раз заметно отли-
чался от прошлой битвы, что приятно 
удивило воронежцев. Организаторы 
вывели на «поле сражения» сразу 
несколько боевых машин: от бронеавто-
мобиля БА-64 до нашей легендарной зем-
лячки «Катюши». При этом последняя 
действительно участвовала в Великой 
Отечественной войне и была восстанов-
лена специально для реконструкции. 
Зрители ее уже видели, а вот стреляла 
она впервые (пусть и холостыми патро-
нами). Это стало настоящим сюрпризом 
для жителей города.

«Мы, конечно, догадывались, что 
организаторы стараются каждый год 
делать реконструкцию все более зре-
лищной, однако не думали, что увидим 
такое количество боевой техники, – 
делится мнением Оксана Самойленко, 

пришедшая с сыном Максимом. – Мы 
не первый год посещаем 25 января эту 
площадку, и, думаю, это стало хорошей 
традицией. Приятно, что наши сол-
даты дают зрителям подержать в руках 
оружие, рассмотреть его и посидеть  
в машинах тех лет».

Отступать нельзя: позади Воронеж
В этом году вместе с армией Вер-

махта в сражении участвовали и ее 
союзники: итальянские и венгерские 
войска. Земля под ногами содрогалась 
от взрывов холостых мин, в то время 
как красноармейцы наступали на врага. 
Выстрелы, хлопки, автоматные очереди –  
все это доносилось с поля боя. После 

того как к солдатам присоединилась 
техника, немцы не выдержали натиска 
и с позором капитулировали.

В общей сложности «бой» продол-
жался около 40 минут. После громоглас-
ного крика «За Родину! Ура!» зрители 
поняли, что мы победили. Многоголосие 
солдат подхватили все присутствующие, 
наградив реконструкторов громкими 
аплодисментами.

«Мы решили сделать упор на 
военную технику и не прогадали, – 
делится руководитель отдела истори-
ческой реконструкции клуба «Набат»  
Евгений Ишутин. – К сожалению, из-за 
сильного мороза некоторые машины, 
например «Катюша», появились на 
площадке только под конец меропри-
ятия. Бронеавтомобили, хоть они и не 
молодые, чувствуют себя прекрасно. 
В следующем году мы не планируем 
уменьшать количество боевых машин, 
а наоборот – увеличим. И если полу-
чится, устроим залп в честь победы из 
легендарной «Катюши».

По традиции после сражения всех 
зрителей пригласили на площадку, 
где любой желающий мог пообщаться 
с участником реконструкции или сде-
лать памятную фотографию. А ребята 
и даже взрослые с азартом искали в 
снегу гильзы от патронов. И здесь стало 
ясно: реконструкция никого не оставила 
равнодушным.

В ближайшие дни ожидается
пасмурная, но теплая погода

С каждым днем над Черноземьем все больше раскручивается обширный атлантический циклон. 
В ближайшие дни он усилит поток тепла с юго-запада и принесет порывистый ветер. Осадки 
будут выпадать в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха повысится.

Синоптики обещают воронежцам потепление. В четверг в дневное время -2 градуса, ночью также 
-2, сыро и пасмурно. В последний день рабочей недели пройдут небольшие осадки, температура 
воздуха поднимется до +1. В выходные небо будет периодически проясняться, при этом на улице 
будет достаточно тепло. Днем столбик термометра поднимется до +4, в ночное время +2 градуса. 
Велика вероятность формирования гололеда.

Метеочувствительные люди отреагируют на повышенную влажность воздуха ухудшением само-
чувствия. Поэтому в зимний период рекомендуется поддерживать организм витаминами, отварами 
шиповника и облепихи, настойкой эхинацеи. Также полезны прогулки на свежем воздухе.

Ольга БЕЛЕНОВА

В честь несломленных
Воронежцы почтили память защитников Чижовского плацдарма

Эта высота стала символом сопротивления Воронежа фа-
шистским оккупантам. Бойцы обороняли плацдарм дол-
гих 204 дня – до полного освобождения города. Сегодня  
о подвиге его несломленных защитников напоминает  
мемориал. Каждый год здесь собираются горожане, чтобы 
почтить павших героев.

с ним я дошла до Японии», – делится 
она, а потом прерывает рассказ и дрог-
нувшим голосом извиняется: «Не могу 
об этом рассказывать». По ее словам, 
у нее до сих пор перед глазами стоят 
раненые бойцы.

«Я побывала за проволокой», – 
говорит Майя Павловна Колесникова. 
Она еще совсем девчонкой оказалась 
в фашистском концлагере. Тяжело 
пришлось и после освобождения. «От 
нашего дома на Карла Маркса ничего 

не осталось, – рассказывает она, – мы 
с родными и соседями ночевали в 
склепах на разоренном Чугуновском 
кладбище». Позже Майя Павловна 
вместе со всеми участвовала в вос-
становлении Воронежа. 

Одной из тех, кто поднимал наши 
улицы из руин, была и Нина Арсе-
ньевна Панкова. Она приходит на 
церемонию к мемориалу из года в год. 
«Для меня это святое место, – говорит 
Нина Арсеньевна, – здесь люди на 
смерть стояли за родной город, нельзя 
об этом забывать».

«Сейчас особенно важно трепетно 
относиться к событиям прошлого, – 
подчеркивает председатель Совета 
ветеранов Ленинского района Павел 
Петрович Мальцев, – мы видим, что 
все чаще делаются попытки исказить 
историю и принизить роль нашей 
страны в борьбе с фашизмом. Это 
недопустимо, и мы будем делать все 
возможное, чтобы сохранить память о 
людях, которые положили свои жизни 
ради будущего новых поколений. Мы 
очень рады, что в этом стремлении нам 
оказывает большую помощь депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
который много лет тесно взаимодей-
ствует с нашей организацией. С его 
именем связаны многие социальные 
проекты, направленные на поддержку 
ветеранов и развитие патриотических 
традиций в нашем крае. Мы благо-
дарны Сергею Викторовичу за вклад, 
который он вносит в сохранение исто-
рической памяти».

В канун Дня освобождения Воро-
нежа от немецко-фашистских захват-
чиков у мемориала состоялась тор-
жественная церемония возложения 
венков и цветов. В ней приняли участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны, защитники города, труженики 
тыла, представители власти, делегации 
от предприятий, учреждений и обще-
ственных организаций.

В прошлом фронтовая медсестра 
Анна Степановна Глебова – одна из 
тех, для кого военные сороковые – это 
личный суровый опыт. «Когда я стала  
работать в медсанбате, мне было 16 лет, Елена ЧЕРНЫХ

Осадки придут со стороны Москвы

Сражение получилось настолько 
правдоподобным, что многие зрители то 
и дело приседали от хлопков снарядов

Реконструкторы воссоздали 
бой в полном соответствии  
с историческими событиями: 
после продолжительной атаки 
немцы капитулировали
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Екатерина, студентка:
– Лично мне кажется, что ситуация с ростом цен не такая катастрофическая, как это преподносит 
телевидение. Например, на днях активно обсуждали какое-то фантастическое подорожание поми-
доров, между тем я покупаю их в одной из торговых сетей и не заметила ничего подобного. Меня 
не пугает, что мы будем тратить на еду больше: кризис закончится, и прежние цены вернутся.

Ольга, сотрудник страховой компании:
– Я на своем кошельке ощутила изменения. Особенно подорожала «молочка» и колбасы... Рыба по 
стоимости вообще практически сравнялась с мясом, а в некоторых магазинах уже превосходит его 
в цене. Пока что у меня нет страхов перед будущим: правительство же пытается что-то сделать, 
проводит проверки... В любом случае я не склонна считать, что правильно запасаться продуктами. 
В тех же крупах часто заводятся  различные насекомые, избавляться от них – себе дороже. Луч-
ше покупать столько, сколько нужно. На мой взгляд, вопрос регулирования цен должен решаться 
на государственном уровне. Нужно установить максимально возможную накрутку, желательно не 
более 30 %.

лидия, представитель розничной торговли:
– Как сотрудник одного из воронежских магазинов могу сказать, что все действительно доро-
жает. Если говорить о продукции, за которую я отвечаю, резко подскочили в цене хлеб, алкоголь 
и молоко. В основном это связано с курсом доллара: валюта не дешевеет, поэтому и стоимость 
продуктов растет. Пока ситуация терпимая, но если что – буду искать подработку.

лЮдИ ГОВОРяТ

  экономика   экономика

С 26 января вступил в силу запрет на ввоз на территорию 
России пищевой соли украинского производства. Контроль за 
«Артемсолью» был усилен в ноябре прошлого года в связи с несо-
ответствием требованиям по содержанию йода и других примесей.

За прошлый год, по данным Воронежстата, цены на жилье в новостройках 
выросли на 8,6 %, в то время как «вторичка» подорожала на 3,6 %. В рамках выборочного 
статистического исследования эксперты определили, что в последнем квартале 2014-го 
года 1 квадратный метр стоил 44 741 и 48 137 рублей соответственно.

По расчетам Ассоциации туроператоров России, летние 
заграничные туры могут подорожать на 80 % по сравнению с прошлым годом. Некоторые 
компании уже заявили о своем намерении сократить полетную программу на 10–50 %  
за счет оптимизации предложений по Европе и дальним странам.

«Газпром» согласовал маршрут «Турецкого потока». Он пройдет 660 киломе-
тров в старом коридоре, который изначально должен был вести «голубое топливо» в Болгарию, 
и 250 километров – по новому пути в направлении европейской части Турции. Первая нитка 
мощностью 15,75 миллиардов кубометров «дотянется» до нашего партнера в будущем году.

 

ВТБ отк рыта к ре дитная линия  
для ООО «РнГк Саратов». Заемные 
средства в размере 600 миллионов рублей, 
предоставленные на 4 года, будут направ-
лены на финансирование проекта по разра-
ботке Ново-Александровского углеводород-
ного месторождения. Комментируя сделку,  
заместитель президента – предсе-
дателя правления банка ВТБ Михаил 
Осеевский отметил: «ВТБ имеет серьезный 
опыт финансирования добывающей про-
мышленности в различных субъектах страны. 
Поддерживая такие капиталоемкие проекты, 
предусматривающие создание соответству-
ющей инфраструктуры и использование но-
вейших технологий, мы вносим свой вклад  
в развитие российских регионов». 

В Армении Гк «Валлекс» при под-
держке ВТБ реализует один из круп-
нейших экономических проектов. 
Банк профинансировал строительство 
Техутского медно-молибденового комби-
ната. На возведение объекта кредитной 
организацией было выделено 283 мил-
лиона долларов, а общая стоимость про-
екта составила около 350 миллионов. По 
случаю завершения строительных работ и 
начала производственного процесса 20 де-
кабря на территории горнорудного комби-
ната состоялась торжественная церемония.  
На мероприятии присутствовали президент 
Армении Серж Саргсян, вице-премьер, ми-
нистр международной экономической инте-
грации и реформ Ваче Габриелян, губернатор 
Лорийской области Артур Налбандян, гене-
ральный директор-председатель директо-
рата ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» Юрий Гусев,  
а также послы иностранных государств. Гости 
ознакомились с производственным циклом, 
осмотрели территорию рудника, побывали  
в цехах горно-обогатительного комбината. 
По усредненным плановым показателям на 
ближайшие десять лет на предприятии еже-
годно будет производиться около 64 тысяч 
тонн медного концентрата с 31 % содержани-
ем меди (19,7 тысяч тонн) и 760 тонн молиб-
денового концентрата с 50 % содержанием  
молибдена (380 тонн).

Первый заместитель президента-
председателя правления банка ВТБ 
Юрий Соловьев отметил: «Мы рады, что 
ВТБ может поддержать создание на террито-
рии Армении такого предприятия, как Техут-
ский горно-обогатительный комбинат. Чтобы 
исключить загрязнение окружающих озер 
и рек, на территории комплекса действуют 
самые современные станции биоочистки. 
Помимо этих мер наши партнеры заботятся 
о восстановлении лесного массива на терри-
тории деятельности. Вырубленные деревья 
будут восстановлены в двойном размере – 
это разумное и честное природопользование. 
ВТБ всегда готов сотрудничать с компания-
ми, которые развивают экономику региона и 
при этом ответственно подходят к вопросам 
экологии».

 лЕнТА нОВОСТЕй «Диета» для ритейлеров

По России прокатилась волна массовых 
проверок роста цен в торговых сетях

Покупательский ажиотаж, охватившая российское общество после обвала рубля, сошла на нет. Люди, распеча-
тавшие кубышку, чтобы «напоследок» обновить продовольствия, столкнулись с новыми, хотя и прогнозируемы-
ми, экономическими реалиями – невероятно «разогнавшимся» ростом цен.

Все выше, и выше, и выше...
По итогам прошлого года впервые за 

«пятилетку» инфляция стала двухзнач-
ной и достигла 12 % уровня, а в нашем 
регионе продовольствие, в сравнении с 
концом 2013-го, подорожало на 16,6 %. 
Эта тенденция сохранила свою власть 
над российскими прилавками и в 2015-м. 
Чтобы «отсечь» от процесса ценообразо-
вания недобросовестных ритейлеров и 
производителей, генпрокуратурой РФ 
с 20 по 23 января была инициирована 
серия проверок. Под пристальным 
вниманием специалистов Управлений 
Роспотребнадзора, Россельхознадзора, 
УФАС и региональных властей – эконо-
мическая обоснованность подорожания 
сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия.

Волна проверок затронула в том 
числе и Воронежскую область, и, надо 
сказать, небезосновательно. По данным 
еженедельного мониторинга, завершив-

шегося 19 января (как раз накануне 
старта инспекций), за неделю осталась 
неизменной или понизилась средняя 
стоимость очень узкого ассортимента 
товаров. Большинство – подорожало 
на 1,3 – 12 %. Наиболее резкий скачок 
в цене был зафиксирован у огурцов 
(12 %), моркови (6,1 %), белокочанной 
капусты (5,5 %), репчатого лука (4,9 %), 
помидоров (4,5 %) и картофеля (1,3 %).

Человеческий фактор или 
объективная реальность?

22 января, за день до завершения 
«кампании», в воронежской антимоно-

польной службе подводили итоги ушед-
шего года и, естественно, затронули 
проблему изменения цен. Заместитель 
руководителя ведомства Виталий Попов 
подчеркнул: УФАС не осуществляет 
регулирование цен на рынке напрямую. 
Если это происходит, то как побоч-
ный эффект от контроля исполнения 
антимонопольного законодательства. 
Он также отметил: признаков сговора 
на воронежском рынке ведомство не 
видит, однако нельзя гарантировать, 
что проверка не выявит какие-либо 
другие нарушения».

«Вообще, теория заговора очень 

26 января Воронежстат опубликовал данные очередного мониторинга цен, который проводился на 
протяжении «проверочной» недели. Итоги исследования говорят о том, что повышение стоимости 
продовольствия (говядина, курица, сосиски, сахар, мука) постепенно замедляется. Огурцы, на пре-
дыдущей неделе поразившие нас «взлетом»  на 16,27 рубля, подорожали на 5,17 рубля. «Антирекорд» 
установили помидоры, средняя стоимость которых увеличилась с 143,89 до 172,07 рубля. Также вы-
росла цена на пшеничный хлеб. Впрочем, о последнем нас предупреждал вице-премьер Аркадий 
Дворкович. По его словам, стоимость муки и хлеба в ряде регионов может увеличиваться на про-
тяжении нескольких месяцев. Это «отложенный эффект» подорожания зерна на внутреннем рынке, 
которое произошло после того, как существенно ослабилась национальная валюта, а производите-
ли ради выручки переориентировались на экспорт. Чтобы «переломить» ситуацию, правительство, 
впервые с 2010 года, ввело ограничительные меры в виде вывозных пошлин, которые вступят в силу  
1 февраля. Этот шаг позволит снизить стоимость зерна в пределах от 0,5–1,5 рубля за килограмм.

Свежая сводка с прилавков

23 января глава кабинета министров Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с руководителем 
ФАС Игорем Артемьевым. В беседе с главой антимонопольного ведомства премьер-министр при-
звал собеседника более внимательно «присмотреться» к отечественным производителям. По его 
словам, если ценообразование импорта в основном происходит по экономическим законам, то 
когда речь заходит о российских товарах, зачастую реализуется примитивная схема: «ослабление 
рубля произошло в определенной пропорции, и мы настолько же увеличим цену на товар».

В России действуют законы свободного ценообразования,  
и, помимо контроля за соблюдением антимонопольного законода-
тельства, набор инструментов для «ручной» коррекции ситуации 
на продовольственном рынке, мягко говоря, ограничен. В част-
ности, ФЗ  «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности» предусмотрена лишь экстренная «заморозка». 
Правительство может на 90-дневный срок установить предельно 
допустимую розничную цену на 24 социально важных продукта 

из специального списка. Но только в том случае, если в течение  
30 суток стоимость товара выросла на 30 % и более.
В этой связи стоит отметить, что 26 января на рассмотрение  
в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий зафиксиро-
вать максимальную наценку на социально значимые товары в 
районе 15 %. При этом изменения затрагивают лишь торговые 
сети, а также организации, оборот которых превышает 60 милли-
онов рублей в год.

«Примитивная схема»

Торговые наценки могут ограничить

Светлана РЕЙФ

«В такой сложной экономической ситуации те,  
кто занимается торговлей, и отчасти те,  
кто занимается производством, должны  
умерить свои экономические аппетиты»
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ

популярна в нашей стране, особенно 
во время периодически возникающих 
кризисов, – констатирует он. – Отток 
капитала, девальвация рубля, сниже-
ние цен на нефть – все это «давит» на 
курс национальной валюты и цены. На 
эту ситуацию нельзя повлиять  только 
антимонопольными мерами».

Благополучнее многих?
26 января в областной прокуратуре 

огласили итоги. С точки зрения закон-
ности ситуация в регионе относительно 
позитивна, а зафиксированное ранее 
резкое повышение стоимости некоторых 
товаров экономически мотивировано 
(ростом оптовых цен, увеличением 
затрат на логистику, коммунальные 
услуги, аренду помещений, обслужи-
вание кредитов).

При этом обстановку нельзя назвать 
безоблачной: некоторые ритейлеры (ОАО 
«Висант торг» и ООО «КС Центрторг») 
были уличены в повышении рознич-
ной стоимости вопреки стабильности 
закупочной. Аналогичные прецеденты 
были зарегистрированы и по области: в 
Аннинском, Богучарском, Павловском,  
Россошанском, Лискинском, Остро-
гожском и Борисоглебском районах. 

Руководителям «провинившихся» фирм 
были направлены предостережения о 
недопустимости немотивированного 
повышения цен.

С одной стороны, этот итог, конечно 
радостный:  наш регион обошли скан-
далы, в отличие от Астраханской обла-
сти, где в сговоре подозреваются четыре 
птицефабрики, синхронно повышавшие 
оптовые цены. А рост на 16,6 % кажется 
уже не таким серьезным в сравнении с 
«антирекордами» Самарской области, 
где только с августа по декабрь капуста, 
огурцы и перец подорожали на 353 %, 
544 % и 654 % соответственно.

С другой стороны, как потребитель 
невольно задумываешься: есть ли 

«потолок» у цен и насколько сильно 
в ближайшие «кризисные» годы 
придется «затянуть пояса», если 
стоимость продуктовых наборов 
увеличивается буквально с каждым 

днем под влиянием экономической 
реальности, изменение которой – задача 
из разряда долгосрочных.
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хОд ПРИняТИя нОВых ЗАкОнОПРОЕкТОВ ГОСдуМы «ГЧ» БудЕТ ОТСлЕЖИВАТь нА САйТЕ ИА «ГАлЕРЕя ЧИЖОВА» хОд ПРИняТИя нОВых ЗАкОнОПРОЕкТОВ ГОСдуМы «ГЧ» БудЕТ ОТСлЕЖИВАТь нА САйТЕ ИА «ГАлЕРЕя ЧИЖОВА»

      Новости
Государственной
                  Думы

  закон   закон
Из рук – вон! Резонансный президентский законопроект, направленный 
на противодействие обороту новых психоактивных веществ (так называемых 
спайсов) 23 января одобрен нижней палатой в третьем чтении. Согласно тексту 
инициативы, специалисты ФСКН будут составлять реестр новых потенциально 
опасных и запрещенных в России психоактивных веществ. Нарушителям грозят 
крупные штрафы и даже уголовная ответственность до 8 лет тюрьмы.

Свой человек! Законопроект, уточняющий полномочия сити-менеджеров, одобрен 
Госдумой в третьем чтении. Новшества в механизмах избрания муниципальных руководителей 
касаются запрета на выдвижение в качестве кандидатов депутатов, по вине которых представи-
тельный орган был ранее распущен судом. В нынешней версии документа появилось два меха-
низма избрания лидеров местной администрации: либо местной думой из своего депутатского 
состава, либо – депутатами из числа сторонних кандидатов, прошедших конкурсную комиссию.

Отечественному – дорогу! Поправки в закон о СМИ и рекламе 
приняты 27 января в Госдуме в окончательном чтении. Депутаты решили вернуть 
рекламу на телеканалы, доступ к которым осуществляется на платной основе 
и (или) с применением декодирующих технических устройств, но с условием, 
что они показывают только российский контент. Законопроект должен иметь 
социально-значимый эффект и послужит поддержкой отечественных СМИ.

Уроки экономии
На прошедшей неделе депутаты 
рассмотрели принципиальные по-
правки в налоговое и бюджетное за-
конодательство, которые касаются 
самых разных отраслей. Подробнее 
об изменениях, а также других но-
востях первой парламентской неде-
ли года «ГЧ» попросила рассказать  
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области, члена Коми-
тета по бюджету и налогам Сергея 
Чижова.

– Сергей Викторович, известно, что 
еще в преддверии открытия весенней 
сессии состоялось очередное заседание 
Вашего думского комитета, на котором 
поднимались важные вопросы совер-
шенствования Налогового кодекса. 
Какой из них Вы бы выделили в качестве 
приоритетного?

– Хочу подчер-
кнуть, что повесткой 
дня было предусмо-
трено рассмотрение 
15 вопросов. При этом 
основную дискуссию 
вызвало обсуждение 
поправок, призван-
ных облегчить проце-

дуру получения социальных налоговых 
вычетов по расходам на образование и 
медуслуги. В настоящее время налого-
вым законодательством установлено 
право налогоплательщика на получение 
таких вычетов только при представлении 
налоговой декларации и, соответственно, 
в налоговых органах. Нами же пред-
ложено предусмотреть возможность 
получения их сразу у работодателей при 
условии предварительного подтвержде-
ния такого права налоговым органом. 

Это позволит не заполнять налоговую 
декларацию по НДФЛ и существенно 
облегчит процедуру получения вычетов. 

В то же время сейчас очень остро 
стоит проблема уплаты работодателями 
обязательных платежей в бюджетную 

систему. В первую очередь, НДФЛ – 
одного из основных источников посту-
плений в региональные бюджеты. 

Неисполнение платежей влияет 
на полноту выполнения соцобяза-
тельств государства, поэтому мы 
решили установить обязанность рабо-
тодателей ежеквартально представ-
лять в налоговый орган расчет исчис-
ленных и удержанных сумм НДФЛ.  
Кроме того, мы собираемся ввести 
ответственность за непредставление 
или несвоевременное представление 
такого расчета в виде штрафа в размере 
1000 рублей, а каждый недостоверный 
документ будет грозить санкциями в 
размере 500 рублей. Такие меры должны 
повысить собираемость налогов, а также 
увеличить объем поступлений НДФЛ 
в региональные и местные бюджеты.

И рыба, и мясо
– Какие еще отрасли будут рефор-

мированы в плане налогообложения?
– На заседании Комитета мы также 

рассмотрели законопроект, который 
касается сельхозпроизводителей и 
субъектов малого бизнеса. В настоящее 

время при применении единого сель-
хозналога и УСН к ним фактически 
применяется двойное налогообло-
жение, поскольку в состав налого-
облагаемой базы включается сумма 
НДС, которая и так перечисляется 
ими в бюджет. Поэтому мы решили 
суммы налога не включать в состав 
доходов и расходов таких организа-
ций. Кроме того, снято ограничение 
на применение упрощенной системы 
налогообложения для организаций, 
имеющих представительства. Это 
позволит нашим сельхозпроизводите-
лям и малому предпринимательству 
ощутить минимизацию налогового 
бремени.

Взять быка за рога!
– Работа по поддержке сельского 

хозяйства продолжилась и на пле-
нарных заседаниях. Вы с коллегами 
в первом чтении рассмотрели законо-
проект, направленный на поддержку 
и стимулирование развития живот-
новодства за счет новых подходов  
к вопросам налогообложения. В чем 
суть изменений?

– Дело в том, что селекционная дея-
тельность в животноводстве в нашей 
стране находится на низком уровне. 
Чтобы сформировать полноценное 
отечественное поголовье, необходимы 
несколько лет и большие финансовые 
затраты. Для поддержки животноводов с 
2007 по 2012 год была установлена нуле-
вая ставка на НДС на ввоз в Россию пле-
менных животных и птиц. За это время 
практически прекратилось сокращение 
поголовья, а по ряду направлений даже 
наметилась тенденция роста.

Однако с 2012 года данная норма 
утратила силу, и ставка НДС возросла 
до 10 %, что потребовало дополнитель-

ных финансовых затрат как от крупных 
организаций на общей системе нало-
гообложения, так и от использующих 
единый сельскохозяйственный налог. 
НДС надо платить в полном объеме в 
момент таможенного оформления, а 
средства нужно еще найти. Но если в 
первом случае организация вправе на 
возмещение НДС, то при использовании 
ЕСХН возврат НДС не предусмотрен, 
что на 10 % увеличивает затраты. Это 
привело к сокращению поголовья и 
показало, что 5 лет для формирования 
полноценного поголовья с возможностью 
стабильного самовоспроизводства мало. 

Чтобы дать животноводам возмож-
ность развития, мы поддержали законо-
проект, который освободит предприятия 
от уплаты НДС при ввозе племенного 
скота на таможенную территорию РФ 
до 2020 года. В совокупности с госпро-
граммой развития с/х на 2013–2020 годы 
и введенным нашей страной эмбарго на 
поставки продовольствия из Евросоюза, 
где уровень государственного дотиро-
вания сельского хозяйства позволяет 
европейским предприятиям демпинго-
вать на нашем рынке, эта мера позволит 
пополнить хозяйства высокопродуктив-
ным скотом и в дальнейшем перейти к 
стабильному росту поголовья.

день открытых дверей
– Сергей Викторович, в продолжение 

темы давайте поговорим о прошедшем 21 
января в парламенте «правительствен-
ном часе» с участием главы Минпри-
роды России Сергея Донского. Какие 
вопросы обсуждались на заседании?

– На «правительственном часе» были 
подняты вопросы, касающиеся недро-
пользования, лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды. Выступление Сергея 
Донского еще раз подчеркнуло важность 
для страны своевременного и комплекс-
ного законодательного регулирования 
данной сферы. Особую роль играет 
охрана окружающей среды. Так, в про-
шлом году Минприроды был разработан 
и впоследствии принят Госдумой целый 
ряд прорывных профильных законов. В 
первую очередь, это документ о норми-
ровании и экономическом стимулирова-

нии внедрения наилучших доступных 
технологий. Он предполагает, что с 2015 
года все промпредприятия перейдут на 
менее экологически вредные технологи-
ческие процессы. Также в прошлом году 
мы приняли закон, согласно которому 
каждый товаропроизводитель будет 
нести ответственность за отходы, обра-
зующиеся в процессе использования 
произведенного им товара. При этом 
основным побудительным инструментом 
переработки должен стать специальный 
утилизационный сбор. 

Эти проблемы в той или иной степени 
актуальны для всех городов России. 
Однако особое значение они имеют для 
крупных мегаполисов, к числу которых 
относится и Воронеж. Например, по дан-
ным регионального Роспотребнадзора, 
удельный вес проб в городской черте, не 
отвечающих гигиеническим нормативам, 

вырос в областной столице с 0,4  % в 2008 
году до 0,8  % в 1-м полугодии 2014 года.  

Могу сказать, что особенно важен 
системный подход к регулированию 
всех сфер природопользования и охраны 
окружающей среды, поэтому наш депу-
татский корпус совместно с Минприроды 
будет и дальше продолжать работу по 
совершенствованию российского зако-
нодательства.

В Воронежской области на 1 де-
кабря 2014 года из запланирован-
ной к уплате годовой суммы ндфл 
почти в 19,3 миллиарда рублей 
фактически исполнено немногим 
более 15,9 миллиарда 

По оценкам Минприроды, 
принятые меры позволят снизить 
уровень негативного воздействия 
на окружающую среду в объеме  
до 15 % 

налоговым кодексом предусмотрено 5 
видов социальных налоговых вычетов: 

по расходам на благотворительность 
(пункт 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ);

по расходам на обучение (пункт 2 статьи 
219 Налогового кодекса РФ);

по расходам на лечение и приобретение 
медикаментов (пункт 3 статьи 219 Налогово-
го кодекса РФ);

по расходам на негосударственное пенси-
онное обеспечение и добровольное пенсион-
ное страхование (пункт 4 статьи 219 Налого-
вого кодекса РФ);

по расходам на накопительную часть тру-
довой пенсии (пункт 5 статьи 219 Налогового 
кодекса РФ).

СПРАВкА «ГЧ»

Светлана СОТНИКОВА

Госдума упростит получение налоговых 
вычетов по расходам на образование

на 1 января 2012 года средний 
удой в племенных предприятиях 
составил почти 6,5 тонны молока 
на корову, что на 205 килограммов 
выше уровня 2008-го

Реальный способ сэкономить 
на образовании – получить 
социальный налоговый вычет

Поддержать животноводство способны только 
комплексные меры со стороны государства

Халатность  
в быту будет караться
За нарушение требований безопасности при пользовании газовым 
оборудованием административную ответственность собираются 
ввести депутаты Госдумы. По мнению законодателей, новация помо-
жет предотвратить аварии, вызванные халатностью собственников. 
Согласно законодательству, виновные будут наказываться штрафом 
от 1 до 2 тысяч рублей, должностные лица – от 5 до 20 тысяч, а юр-
лица – от 40 до 100 тысяч. За повторное нарушение штрафы будут 
удваиваться, также предусматривается возможность дисквалифика-
ции должностных лиц на срок до 3 лет и административное приоста-
новление деятельности юрлиц – до 90 суток.

Уточнен порядок 
выплаты компенсации 
для военнослужащих
Законопроект о выплате ежемесячной денежной компенсации 
инвалидам вследствие военной травмы рассмотрен депута-
тами. Документом уточняется, что выплата военнослужаще-
му-инвалиду должна производиться независимо от времени 
наступления инвалидности, места работы после увольнения 
со службы, вида получаемых пенсий, надбавок. Законопроект 
фиксирует, что надбавка к пенсии за выслугу и компенсация по 
инвалидности могут выплачиваться одновременно.

Должники лишатся 
водительских прав?
Временное ограничение на управление транспортным 
средством депутаты решили ввести для недобросовест-
ных должников. Проект направлен на наделение судебного 
пристава-исполнителя полномочием выносить постанов-
ление о временном лишении прав. Основанием для того 
служит неисполнение должником в установленный срок 
без уважительных причин требований исполнительных до-
кументов. По предварительным подсчетам ФССП России, 
применение данной меры возможно в отношении порядка 
450 тысяч должников.

Все эти законопроекты депутаты приняли 27 января в первом чтении.
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ПОдРОБнОСТИ И дЕТАльнАя ИнфОРМАцИя О СПОСОБАх ОкАЗАнИя ПОМОщИ – нА САйТЕ fondchizhova.ru И ПО ТЕлЕфОну 261-99-99 Вы ВСЕГдА МОЖЕТЕ ПОдЕлИТьСя СВОИМ МнЕнИЕМ О МАТЕРИАлАх «ГЧ» нА САйТЕ www.infovoronezh.ru

ЧТОБы ОкАЗАТь ПОМОщь АнТОшЕ:

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

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

3. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» 
– «Все платежи» – «Другие платежи» – «До-
бровольные пожертвования» – «Некоммерче-
ский «Благотворительный фонд Чижова».

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

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

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

Проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите 
имя и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги Солодухиной Любови 
Ивановне, маме Антона, в ходе личной встречи.

Аутизм – это расстройство, которое возникает вследствие нарушения 
развития головного мозга и характеризуется выраженным и всесторонним 
дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченны-
ми интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки 
проявляются в возрасте до 3 лет.

  благое дело

Расширяя границы маленького мира
На современном этапе аутизм входит в число неизлечимых заболеваний, однако это вовсе не означает, что бороться 
с ним бессмысленно. Напротив, соответствующая терапия и образовательные программы должны прочно войти в 
жизнь аутиста с детства и продолжаться годами, десятилетиями. В сочетании с упорством, постоянством и регу-
лярностью они могут не только снизить проявление симптомов заболевания, но и сделать «особенного» ребенка 
относительно самостоятельной личностью. Иными словами, дети с аутизмом нуждаются в нашей помощи не менее 
остальных, и сегодня речь пойдет об одном из таких ребят – нашем маленьком земляке Антоше Корчагине.

По данным медицины, аутизм встре-
чается довольно часто: 5–20 случаев 
на 10 000 детей. Но чем обусловлено 
данное расстройство? Ответить на этот 
вопрос однозначно не могут даже врачи, 
а уж тем более мама 5-летнего Антона – 
Любовь Солодухина. Для нее гораздо 
важнее помочь сыну адаптироваться к 
окружающему миру, развить его соци-
альные навыки – настолько, насколько 
это возможно при его заболевании.

когда мама – целая Вселенная
Антоша появился на свет крепким, 

казалось бы, совершенно здоровым 
мальчиком, однако вскоре после его 
рождения Любовь Ивановна почув-
ствовала неладное:

– Я начала замечать полное непри-
ятие сыном мягких игрушек, склон-
ность к стереотипным (однообразным, 
повторяющимся) движениям, а также 
другие мелкие «особенности». Но глав-
ное – Антоша испытывал привязанность 
только ко мне, не воспринимая больше 
никого, даже родственников. Кроме 
меня, никто не мог с ним остаться и не 
остается до сих пор, иначе – рев, плач, 
бурный протест. Поначалу я все же 
надеялась, что дело либо в характере, 
либо в периоде, который надо просто 
перерасти, однако с возрастом проявля-
лись все новые симптомы заболевания: 
в питании, поведении... К четырем с 
половиной годам, после длительного вра-
чебного наблюдения, диагноз «аутизм» 
подтвердился.

Антоша живет в своем собствен-
ном маленьком мире, что свойственно 
каждому аутисту. Он может часами 
совершать одни и те же действия, изо 
дня в день отдает предпочтение одним 
и тем же продуктам, почти никогда не 

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Корчагин 
(пробел) сумма 
пожертвования

«Благотворительный фонд Чижова» вы-
ражает искреннюю благодарность сво-
ему новому партнеру – магазину жен-
ских аксессуаров accessori  vintage – за 
поддержку и участие в благотворитель-
ной деятельности. Спасибо за отзывчи-
вость и внимание к проблемам нужда-
ющихся! Ваше неравнодушие помогает 
делать окружающий мир добрее!

Благодаря вам теперь каждый желающий 
может оказать помощь людям, попавшим в 
беду, оставив добровольное пожертвование 
в ящике-накопителе, установленном в мага-
зине Accessori  Vintage на 3-м этаже Центра 
Галереи Чижова.

Помощь на лечение
ТИТОВА Ольга Владимировна, 1982 года рождения 
Ольга Владимировна страдает ангиосаркомой правой молочной железы (онкология). На лечение в 
Израиле – единственный шанс на спасение – затрачено на сегодняшний день 288 000 рублей, но 
это лишь начало пути к выздоровлению, а родным Ольги больше неоткуда брать средства… Речь 
идет о колоссальных для семьи тратах, особенно если учесть,  что у женщины двое маленьких 
детей (2012 и 2013 г.р.), нуждающихся в заботе и оставшихся к тому же без поддержки их отца. 
Ольга Владимировна в абсолютно беспомощном положении перед натиском болезни и обстоя-
тельств, и теперь только деятельное участие каждого из нас способно подарить ей надежду на 
выздоровление! Чтобы помочь, отправьте на номер 7522 SMS-сообщение с текстом: «Фонд (про-
бел) Титова (пробел) сумма пожертвования».

Помощь погорельцу
кИРМАСОВА Татьяна Викторовна, 1972 года рождения 
1 ноября 2014 года в частном доме Татьяны Викторовны, проживающей в Павловске, произо-
шел пожар. В беспощадном огне похоронено все имущество и связанные с ним воспоминания. 
Теперь, чтобы воссоздать свой угол, нужно начинать с нуля: перво-наперво восстановить крышу и 
утеплить стены. Однако без помощи окружающих не собрать нужную для этого сумму – порядка 
300 000 рублей. Татьяна Викторовна в отчаянии, ее последняя надежда – на участие и поддержку 
неравнодушных земляков. Чтобы помочь, отправьте на номер 7522 SMS-сообщение с текстом: 
«Фонд (пробел) Кирмасова (пробел) сумма пожертвования».

нАшИ ПАРТнЕРы

ОБРАщЕнИя В фОнд

озвучивает своих мыслей и желаний 
и даже боль терпит, храня молчание, 
поэтому маме обо всем приходится 
догадываться самой. Любовь Ивановна 
вынуждена находиться с мальчиком 
круглые сутки и даже ночевать с ним 
в одной комнате, ведь никто иной не 
способен понять его потребности так же, 
как она. К тому же мама для Антоши – 
целая Вселенная: держа на расстоянии 
всех прочих людей, он старается всегда 
быть возле нее и даже ревнует, когда она 
с кем-то разговаривает.

В поисках помощи и участия
Новый человек, новый предмет, 

новая обстановка – все это доставляет 
Антону сильнейший стресс, если навя-
зывается резко, вопреки его желаниям 
и интересам. Но без этого представить 
процесс социализации невозможно, 
поэтому Любовь Ивановна регулярно 
водит сына в Центр реабилитации 
«Парус надежды». Именно благодаря 
занятиям со специалистами Центра 
и физиопроцедурам, а также заботе 
и терпению матери Антон научился 
говорить, перестал бояться походов в 
общественные места (зоопарк, магазин, 
торговый центр). Дома же его увлекают 
исключительно телефоны, компьютер 
и конструктор Lego – мальчик очень 
способный и, по словам мамы, «скоро 
будет разбираться в технике лучше 
старшего брата».

Однако если Антон перестанет полу-
чать свежие впечатления, связанные с 
новыми людьми, местами и мерами по 
реабилитации, его развитие приостано-
вится, процесс дальнейшей социальной 
адаптации серьезно усложнится или 
даже станет невозможным. А ведь под-

Антон почти никогда не озвучива-
ет своих мыслей и желаний и даже 
боль терпит, храня молчание

Елизавета ПАНИЧКИНА

В силу болезни мальчик 
привязан только к маме и 
не воспринимает больше 
никого, даже родственников
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готовить ребенка к самостоятельной 
жизни и научить контактировать с 
социумом хотя бы на бытовом уровне 
крайне важно в его положении. Вот 
почему Любовь Ивановна мечтает пода-
рить сыну поездку в санаторий, начать 
водить к логопедам и психологам. Но 
у одинокой, неработающей матери нет 
для этого средств: пенсия по инвалид-
ности Антона и стипендия его старшего 
брата (студента) – единственный доход 
этой семьи, а отец, в силу проблем с 
трудоустройством, не оказывает им 
материальной поддержки. 

В поисках помощи и понимания 
Любовь Ивановна обратилась в «Бла-
готворительный фонд Чижова». Жен-
щина верит, что посильное участие 
воронежцев в судьбе ее сына станет для 
него еще одним значительным шагом к 
самостоятельности и принятию окру-
жающего мира!

  пРоект
необычный вариант развития системы отечественного 
пенсионного обеспечения предложил недавно глава комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Пусть человек сам 
решает, хочет ли он получать повышенные выплаты в течение, скажем, пяти 
лет, или более скромные пожизненно», –  считает сенатор.

В 65 лет выходят на пенсию граждане большинства современных 
государств. Отметим, что позже всех на заслуженный отдых отправляются жители 
Страны Восходящего Солнца: японцы начинают получать социальное пособие  
по старости только с 70 лет. К планке «70» стремятся также США и ряд стран Европы, 
которые планируют существенно увеличить пенсионный порог в период до 2060 года.

Теория пенсионного 
превосходства

На днях из Министерства труда и 
социальной защиты пришло до-
вольно резонансное известие. Дело 
в том, что специалисты профильно-
го ведомства предложили в корне 
изменить методику расчета нако-
пительной части пенсии россиян и 
при начислении выплаты по старо-
сти ориентироваться на гендерную 
принадлежность граждан. При этом 
выдвинутая инициатива мгновенно 
разделила общество на два лаге-
ря: сторонников «экономической» 
и «социальной» справедливости. 
«ГЧ» выяснила, как уже в ближай-
шее время может измениться  
отечественное законодательство и 
как воспринимают потенциальные 
новшества жители нашего города. 

Экономия или дифференциация?
Ключевой тезис, озвученный экс-

пертами, достаточно прост: тот факт, 
что женщины в России выходят на 

пенсию раньше мужчин, да и, как 
правило, живут дольше, порождает 
некое несоответствие, и дамы имеют 
больший срок выплаты накопительной 
части пособия по старости. В связи  
с этим чиновники предложили изме-
нить методику расчета ожидаемого 
периода выплаты накопительной, учи-
тывая не среднюю продолжительность 
жизни (как это принято в действующем 
праве), а возраст, в котором граж-
данин ушел на заслуженный отдых.  

Такая мера, по словам ее инициато-
ров, не только справедлива с эконо-
мической точки зрения, но и весьма 
выгодна для государственной казны, 
так как уже к 2050 году она позволит 
бюджету сэкономить 124,7 миллиарда 
рублей. С другой стороны, применение 
обновленной методики потенциально 
грозит дифференциацией: размер 
накопительной части пенсии женщины 

при прочих равных условиях может 
стать приблизительно на 20 % меньше, 
чем у мужчин, утверждают некоторые 
аналитики. 

В поисках компромисса
Неоднозначная идея Минтруда 

вызвала бурный отклик со стороны 
интернет-сообщества и СМИ, вскоре 
ей заинтересовались и представители 
нижней палаты парламента. Депутаты 
от «Единой России» даже вызвали 
представителей министерства на засе-
дание своей фракции для разъяснения 
сложившейся ситуации. 

После долгих дискуссий на самых 
разных уровнях власти было принято 
окончательное решение. По словам главы 
думского комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, сегодня 
можно однозначно сказать, что никаких 
гендерных различий в определении 

Экспертные мнения по поводу «пенсионно-гендерной» дифференциации разделились,  
а вот воронежцы проявили в этом вопросе редкое единодушие.

«Наш труд нельзя 
принижать!»
людмила нЕхАМкИнА, пенсионерка:
– Мне сложно понять, чем обосновано такое предложение специали-
стов Министерства. Всем известно, что для выживания в суровом «мире 
мужчин» женщине и так приходится работать с максимальной отдачей,  
не забывая при этом решать массу бытовых вопросов. Наш труд ни в коем 
случае нельзя принижать – это просто не поддержат простые россияне! 

«В России женщинам 
принято уступать во всем»
николай ПЕТРОВ, грузчик:
– Возможно, озвученное Минтруда предложение имеет под собой ве-
ские экономические основания. Но специалисты явно не учли глубокие 
культурные традиции нашей страны: в России женщину принято «пропу-
скать вперед», создавать для нее более комфортные условия. Думаю, что 

большинство мужчин со мной согласится – дамам нужно пойти на уступки даже в «пенсионном 
вопросе», пусть и в ущерб казне!

«Несколько раз теряла 
деньги, отложенные на 
старость»
Галина кОнАныхИнА, пенсионерка:
– Инициативу о гендерной дифференциации применительно к расчету вы-
плат накопительной пенсии я считаю настоящей дискриминацией женщин! 
Помимо работы мы еще занимаемся рождением и воспитанием детей – 

наши пенсии должны даже превышать пособия по старости для мужчин. Вообще за свою жизнь я 
неоднократно сталкивалась с несправедливостью отечественной пенсионной системы, фактиче-
ски теряя часть сумм, предназначенных на безбедную старость. 

ОПРОС

ожидаемого периода накопительных 
выплат в отечественном законодатель-
стве пре-дусмотрено не будет. «Понятно, 
что для того, кто сформировал свою 
накопительную пенсию, она будет 
выплачиваться с момента выхода на 
пенсию и, собственно, на весь период 
жизни пенсионера. Если этот период 
в жизни увеличивается, необходимо 
увеличивать его и в расчетах с тем, 
чтобы полностью покрыть пенсионными 
выплатами. Поэтому такой пересмотр 
должен осуществляться, но не раздельно 
в отношении женщин и мужчин. Мин-
труд пошел на компромисс и поддержал 
такую позицию». 

Хотя путь гендерной дифферен-
циации размеров соцвыплат и был 
категорично отвергнут, не исключено, 
что отечественное пенсионное зако-
нодательство ждут новые изменения, 
продиктованные объективными эко-
номическими реалиями. А значит, 
государству придется разрабатывать 
эффективный механизм, позволяю-
щий соблюдать хрупкий баланс между 
интересами национального хозяйства и 
потребностями всех социальных групп 
россиян. 

 
Екатерина БЕЛЕНОВА

Обновленная методика грозит 
дифференциацией размера 
пенсии в зависимости от гендера

дифференциация пенсий не толь-
ко справедлива с экономической 
точки зрения, но и весьма выгод-
на для государственной казны
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ЗАдАТь СВОй ВОПРОС В ОБщЕСТВЕннуЮ ПРИЕМнуЮ ОнлАйн Вы ВСЕГдА МОЖЕТЕ С ПОМОщьЮ СПЕцИАльнОГО СЕРВИСА нА САйТЕ ИА «ГАлЕРЕя ЧИЖОВА»ЗАдАТь СВОй ВОПРОС В ОБщЕСТВЕннуЮ ПРИЕМнуЮ ОнлАйн Вы ВСЕГдА МОЖЕТЕ С ПОМОщьЮ СПЕцИАльнОГО СЕРВИСА нА САйТЕ ИА «ГАлЕРЕя ЧИЖОВА»

  онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236‑26‑43
Тел. 278‑21‑09

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

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

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

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

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

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

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

удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

По законам жанра
Как изменится в этом году правовое поле в ЖКХ?
С 2015 года вступили в силу поправки в жилищное законодательство, принятые в прошлом году. Изменения касаются 
проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, деятельности управляющих компаний, а также приме-
нения нормативов потребления коммунальных услуг. Еще раз о новациях – в очередном выпуске «Онлайн-приемной».

Третий агент капремонта?
С этого года у УК появились новые 

функции. С недавних пор управля-
ющая организация многоквартирного 
дома может быть владельцем специ-
ального счета, на котором формиру-
ется Фонд капитального ремонта. 
Напомним, ранее это право предо-
ставлялось только ТСЖ (ЖСК) или 
региональному оператору. Таким 
образом, теперь Жилищный кодекс 
предусматривает два способа сбора 
средств на капремонт:
1) перечисление взносов на специаль-
ный счет в целях формирования Фонда 
капитального ремонта, владельцем 
которого могут быть:

товарищество собственников 
жилья, 

жилищный кооператив,
региональный оператор,
управляющая компания;

2) перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт на счет регионального 
оператора.

Есть время подумать
Напомним, способ формирования 

фонда капремонта собственники 
могут изменить в любое время на 
основании решения общего собрания.* 
Если жильцы пожелали открыть свой 
спецсчет и отказаться от услуг реги-
онального оператора, это решение 
вступает в силу через два года после 
письменного уведомления регопера-
тора. Обратный процесс – переход от 
спецсчета к счету регионального опе-
ратора – значительно быстрее: такое 
решение общего собрания вступает в 
силу уже через месяц. Важно учесть, 
что закон защищает спецсчет от бан-
кротства, и при неприятном развитии 
событий средства владельца-банкрота 
не включаются в конкурсную массу.

квартира с наследством
Как мы писали в прошлом номере, 

оплата взносов на капремонт с нового 
года является обязательной для всех 
жильцов дома. Между тем эти обязатель-
ства переходят от одного собственника 
к другому при продаже квартиры.**  
А значит, и долги прежнего хозяина по 
уплате взносов будут взысканы с нового 
собственника, в отличие от долгов, к 
примеру, за ЖКУ.

новое тепло
Еще одно существенное измене-

ние нового года касается подходов к 
тарификации ЖКУ по отоплению. В 
частности, приказом от 12 декабря 2014 
года департамента ЖКХ и энергетики 
Воронежской области определено при-
менение нормативов потребления этой 
услуги. С 1 января их расчеты, исходя 
из 12-месячной оплаты, будут пересчи-

тываться за отопительный период. То 
есть вместо 12 месяцев жильцы будут 
платить только с января по апрель и с 
октября по декабрь календарного года. 
Надо отметить, что ранее некоторые 

собственники уже получали квитанции 
за отопление по этой схеме, но факти-
чески это не имело соответствующего 
законодательного подкрепления. 

Кроме того, в первом полугодии 
существующие нормативы будут на 
законных основаниях увеличены испол-
нителем в два раза, а с 1 октября 2015 
года будут применяться уже нормативы, 
утвержденные приказом департамента 
ЖКХ и энергетики области от 12 декабря 
2014 года № 239 (см. таблицу – «ГЧ»). 
Этим же приказом утверждены и повы-
шающие коэффициенты, а также нор-
матив расхода тепла для надворных 
построек. В частности, для гаражей 
предусмотрена температура внутрен-
него воздуха 10 градусов по Цельсию, а 
размер норматива составляет 0,0104 Гкал 
в месяц на квадратный метр помещения.

Кроме того, с 1 октября 2015 года для 
расчетов с гражданами при отсутствии 
приборов учета будут применяться 
нормативы по холодному и горячему 
водоснабжению, утвержденные поста-
новлением департамента ЖКХ и энер-
гетики Воронежской области № 116 
от 10 июля 2013 года. Нормативы при 
наличии централизованной системы 
горячего водоснабжения и централизо-
ванной системы водоотведения в домах 
(а также для домов, самостоятельно 
производящих коммунальную услугу 
по горячему водоснабжению с исполь-
зованием оборудования, входящего в 
состав общедомового имущества) можно 
найти на сайте ИА «Галерея Чижова» 
в рубрике «Онлайн-приемная» (или 
задать поисковый запрос по названию 
статьи «Как изменится в этом году 
правовое поле в ЖКХ?»).

нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых по-
мещениях на территории Воронежской области в отопительный период  
(Гкал на 1 кв.м. общей площади жилых и нежилых помещений в МКД или жилого дома в месяц)

Этажность                     норматив
Многоквартирные дома и жилые дома 
до 1999 года постройки включительно

Этажность                     норматив
Многоквартирные дома и жилые дома 

после 1999 года постройки

1
2
3
4

5–11
12 и выше

1
2
3

4–5
6–11

12 и выше

1
2
3

4–5
6–11

12 и выше

0,044
0,042
0,031
0,024
0,021
0,025

0,016
0,018
0,016
0,018
0,016
0,018

* Статья 173 Жилищного кодекса РФ.  
** Статья 158 Жилищного кодекса РФ. Светлана СОТНИКОВА

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. 

При покупке квартиры можно  
 в придачу «приобрести»  

и большой долг за капремонт

Срок годности. Сроки бесплатной приватизации жилья  
продлены до 1 марта 2015 года на основании Федерального закона  
от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ (в редакции от 21 апреля 2014 года).

Возможность бесплатной приватизации полученного от государства жилья сохранится для де-
тей-сирот и выпускников детских домов и после 1 марта. Согласно данным Росреестра, на конец 2014 года суммарно 
в России подлежит приватизации 28,9 миллиона жилых помещений. Из них в собственность уже оформлены 76 %.

Жилье мое

Примерно через месяц в России за-
канчивается бесплатная приватиза-
ция жилищного фонда, которая на-
чалась еще в 1992 году. До 1 марта 
жители региона могут успеть пере-
вести жилье из социального найма  
в собственность. Следует учесть, что 
после этой даты смена формы владе-
ния будет происходить по рыночным 
ценам. В связи с окончанием срока 
приватизации специалисты регио-
нальной местной общественной при-
емной председателя партии «Единая 
Россия» отвечают на самые частые 
вопросы воронежцев по этой теме.

Ответы на важные вопросы за месяц  
до окончания бесплатной приватизации

ОСНОВА ОСНОВ
– Зачем нужно приватизировать 

квартиру?
Виктор Иванович, 68 лет

– Приватизация – это добровольная 
передача муниципальных жилых поме-
щений в собственность нанимателю. 
Проживая в муниципальной, неприва-
тизированной квартире, вы полностью 
ограничены в праве распоряжаться ею, 
поскольку жилье является государствен-
ной собственностью. Это значит, что за 
неуплату коммунальных счетов или 
в результате смерти ответственного и 
единственного нанимателя, вписанного 
в ордер, жилье перейдет наймодателю, 
то есть муниципалитету. Вступая же 
в право собственности, приватизируя 
квартиру, вы получаете возможность 
ею распоряжаться (продать, обменять, 
сдать в аренду). Кроме того, из прива-
тизированной квартиры вас не могут 
выселить, к примеру, за долги за ЖКУ. 
Наряду с этим вы имеете полное право 
прописать и выписать кого угодно, 
можете завещать и передавать такую 
недвижимость по наследству. И, наконец, 
в приватизированной квартире можно 
осуществлять перепланировку, что ино-
гда является чуть ли не единственным 
способом улучшить жилищные условия.

ОДНОКРАТНОЕ ПРАВО
– Я слышал, что приватизация 

жилого помещения допускается всего 
один раз. Так ли это?

Кирилл Андреевич, 34 года
– Да, действительно, это так. Согласно 

статье 11 закона РФ от 4 июля 1991 года 
№ 1541-I «О приватизации жилищного 
фонда в РФ», каждый гражданин имеет 
право на приобретение в собственность 
бесплатно, в порядке приватизации, 
жилого помещения в государственном 
и муниципальном жилищном фонде 
социального использования один раз. 
Несовершеннолетние дети сохраняют 
это право до достижения ими 18 лет.

СУДЕБНОЕ ДЕЛО
– Я пользуюсь комнатой, которую 

хотела приватизировать. Но мне отка-
зали, так как комната не числится в 
муниципальной собственности. Как 
быть?

Виктория Игоревна, 36 лет
– Вы можете обратиться в суд с 

исковым заявлением о признании права 
собственности в порядке приватизации, 
но перед этим вам обязательно надо 
получить мотивированный отказ о 
приватизации в письменном виде. Ваши 
права защищает статья 1 Закона РФ от 
4 июля 1991 года № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в РФ», в соот-
ветствии с которой приватизация жилых 
помещений – бесплатная передача в 
собственность граждан на добровольной 
основе жилья, в том числе находяще-
гося в муниципальной собственности. 
Помимо этого, вы имеете право при-
ватизировать квартиру на основании 
статьи 35 Конституции РФ, Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ «О 
некоторых вопросах применения судами 
Закона РФ «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» от 24 
августа 1993 года № 8. В соответствии 
с этими документами, гражданам не 
может быть отказано в приватизации 
занимаемых ими жилых помещений на 
предусмотренных законодательством 
условиях, если они обратились с таким 
требованием, и в случае нарушения прав 
гражданина при решении вопросов 
приватизации жилых помещений они 
вправе обратиться в суд.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
– Я отказалась от участия в при-

ватизации. Сохранились ли за мной 
какие-либо права по проживанию  
в данной квартире?

Алла Андреевна, 33 года
– Да, в данной ситуации за вами 

сохранилось право пожизненного про-
живания в квартире. Однако поскольку 

вы отказались от участия в приватизации, 
свое право собственности вы передали 
другим лицам.

СОГЛАСИЕ В СЕМЬЕ
– Я хочу приватизировать квартиру,  

в которой прописан внук, с которым 
мы не общаемся. Можно ли привати-
зировать жилье без него?

Елена Львовна, 54 года
– Можно, только если ваш внук не 

достиг 14-летнего возраста. В противном 
случае для приватизации необходимо 
согласие всех зарегистрированных в 
квартире лиц либо их отказ. Основа-
ние для того – статья 2 Федерального 
закона «О приватизации жилищного 
фонда в РФ». 

БЫВШИЕ РОДСТВЕННИКИ
– Муж, сын и я приватизировали 

квартиру, в которой я была нанима-
телем. Сын умер, мы с мужем разве-
лись, но продолжаем проживать под 
одной крышей. Могу ли я отменить 
приватизацию и проживать в квартире 
снова по договору социального найма,  
не регистрируя там мужа?

Вера Леонидовна, 45 лет

– К сожалению, нет. На это у вас нет 
законных оснований, как, к примеру, 
нарушение прав нанимателя или членов 
его семьи. Дело в том, что на момент 
приватизации жилого помещения ваш 
бывший муж проживал в квартире, был 
там зарегистрирован и не отказался от 
приватизации. В соответствии со ста-
тьей 2 ФЗ «О приватизации жилищного 
фонда в РФ», граждане, имеющие право 
пользования жилыми помещениями 
государственного или муниципального 
жилфонда на условиях социального 
найма, вправе приобрести их в общую 
собственность либо в собственность 
одного лица, в том числе несовершен-
нолетнего. Таким образом, у вашего 
бывшего супруга были равные с вами 
права на приватизацию квартиры.

НЕЛЕГКАЯ ДОЛЯ
– Я проживаю в квартире на осно-

вании договора социального найма. 
Сейчас в квартире вместе со мной 
прописаны бывшая жена, которая 
является квартиросъемщицей, и три 
наши совершеннолетние дочери. Если 
квартира будет приватизирована и 
собственность будет общей, могут ли 
мои родственники продать или пода-
рить свои части другим людям без 
моего ведома?

Иван Александрович, 59 лет
– При приватизации квартиры каж-

дому участнику будет выделена равная 
доля. В соответствии со статьей 250 
Гражданского кодекса РФ, при продаже 
доли в праве общей собственности посто-
роннему лицу остальные участники 
долевой собственности имеют преиму-
щественное право покупки. Продавец 
обязан в письменной форме известить 
остальных участников долевой соб-
ственности о намерении продать свою 
долю постороннему лицу с указанием 
цены и других условий. Если остальные 
участники «долевки» откажутся от 
покупки в течение месяца, продавец 
вправе продать свою долю любому лицу. 
При продаже доли с нарушением пре-
имущественного права покупки любой 
другой участник долевой собственности 
имеет право в течение трех месяцев тре-
бовать в судебном порядке перевода на 
него прав и обязанностей покупателя. 
Таким образом, произвести какую-либо 
сделку по распоряжению части общедо-
левой собственности без согласия всех 
собственников невозможно. 

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

Чтобы успеть приватизировать 
квартиру бесплатно, документы 

необходимо подать уже сейчас

В целом с 2007 по 2014 год 
приватизировать жилье смогли 
более 12 миллионов человек
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  за Рулем

3555 аварий произошло на дорогах Воронежской 
области в 2014 году. В них погибло 633 человека и 4271 травмирован. 
В 2,5 раза увеличилось количество ДТП с участием нетрезвых водите-
лей – особенно в районах.

Более 1 миллиарда 900 миллионов рублей –  
такова сумма штрафов за совершение различных правонарушений. 
Большая их часть зафиксирована автоматическими средствами видео-
фиксации. Процент взыскаемости составил 64 %.

Вы ВСЕГдА МОЖЕТЕ ПОдЕлИТьСя СВОИМ МнЕнИЕМ О МАТЕРИАлАх «ГЧ» нА САйТЕ www.infovoronezh.ru

Мэр Воронежа стал вторым в медиарейтинге глав столиц ЦФО за 2014 год.  
Исследование, проведенное специалистами информационно-аналитической службы «Медиалогия», 
основывается на частоте упоминания того или иного мэра в СМИ (на ТВ, радио, в газетах, журналах, 
Интернете и так далее). У Александра Гусева этот показатель за прошлый год составил 2898,78. При-
мечательно, что чаще всего имя главы Воронежа упоминалось, когда речь шла о  проекте строитель-
ства легкого метро в областном центре и реформировании сферы пассажирских перевозок. 

улицы областного центра избавляют от незаконной наруж-
ной рекламы. Работы по очищению от щитов уже проведены в Ленинском районе. 
В результате убрано более двух десятков отдельно стоящих конструкций, очищено 
300 деревьев и опор. В пресс-службе мэрии отмечают, что среди лидеров по не-
законному размещению щитов, уродующих облик города, много неустановленных 
лиц, продвигающих услуги компьютерного сервиса. 

  событие

 

Иран и Россия переходят на расчеты 

в национальных валютах. Между стра-

нами уже достигнуты договоренности о 

создании рабочей группы, которая опреде-

лит детали проекта общего счета или бан-

ка для взаиморасчетов в риалах и рублях. 

несколькими днями ранее замести-

тель руководителя центробанка Ира-

на Голям Али камьяб заявил об оконча-

тельном отказе от использования долларов 

во внешней торговле: отныне в таких сдел-

ках фигурируют юань, евро, турецкая лира, 

российский рубль и южнокорейская вона.

Гк «Посуда-центр» пополнит обо-

ротные средства через кредитова-

ние в ВТБ. Банк предоставил компании 

«Посуда-Центр сервис», входящей в груп-

пу компаний, заемные средства в разме-

ре 500 миллионов рублей сроком на год. 

Сделка осуществлена в рамках кредитного 

соглашения, заключенного в октябре. Цель 

финансирования – пополнение оборотных 

средств предприятия. 

Сотрудничество банка с ООО «Посуда-

Центр сервис» началось в мае 2013 года. 

За этот период было заключено 3 кредит-

ных соглашения, по которым совокупный 

объем финансирования на текущий момент 

достиг 800 миллионов рублей. 

Помимо кредитования, банк предоставляет 

группе компаний услуги расчетно-кассово-

го обслуживания, инкассации и приема-пе-

ресчета денежных средств. Заместитель 

президента-председателя правления 

банка ВТБ Михаил Осеевский, ком-

ментируя сделку, отметил: «Поддержка ре-

гионального бизнеса, ориентированного на 

динамичное развитие, – одно из ключевых 

направлений нашей работы. Уверены, что 

предоставленное финансирование позво-

лит ГК «Посуда-Центр» упрочить позиции 

на российском рынке торговли товарами 

для дома».

 лЕнТА нОВОСТЕй

Приветствуя героев, Александр 
Викторович отметил, что воронежцы 
всегда будут благодарны участникам 
Великой Отечественной войны за их 
подвиг. «Я от себя, от своих коллег, от 
всего Воронежа хочу сказать: огромное 
спасибо за вашу мужественность, за 
самоотверженность. Вы защищали 
наш город, воевали в разных местах 
страны, боролись за родную землю, за 
будущее. Ветераны всегда будут для 
нас примером и нравственным ори-
ентиром! – сказал градоначальник. –  
Все понимают, какой ценой была заво-
евана Победа. Радостно, что сейчас 
в обществе и среди молодежи силен 
патриотический дух». 

Мэр отметил, что в год, когда вся 
страна будет отмечать юбилейный День 
Победы, в Воронеже пройдет целый ряд 
мероприятий. И прошедшая встреча 
как раз дала старт торжествам. 

участникам ВОВ предоставят 
бесплатный проезд

В свою очередь, защитники Воро-
нежа заявили, что, несмотря на почтен-
ный возраст, они готовы продолжать 
активно трудиться на пользу общества. 

Поэтому на встрече с мэром ветераны 
не преминули задать вопросы, которые 
касаются не только непосредственно 
участников боевых действий, но и всех 
жителей столицы Черноземья.

Так, Николай Николаевич Борисов 
поинтересовался, как идет озеленение 
города, и внес ряд предложений по 
благоустройству. Александр Гусев 
пообещал учесть замечания и заверил, 
что, несмотря на кризис, город будет 
выглядеть зеленым и цветущим.

Следующий вопрос касался обеспе-
чения бесплатным проездом участников 
ВОВ в честь 70-летия Великой Победы. 
«Предварительная устная договорен-
ность с руководителями транспортных 
предприятий о предоставлении бес-
платного проезда участникам Великой 
Отечественной войны есть, – рассказал 
Александр Викторович. – В марте мы 

будем подписывать договоры с пере-
возчиками и пропишем данный пункт 
в документах».

«ни одну мою просьбу  
не оставили без внимания»

Поинтересовались гости и судьбой 
Левобережного совета ветеранов, кото-
рый, по слухам, планируют «пересе-
лить» из музея-диорамы в другое место.

«Без вашего согласия никто этого 
не сделает! – заверил героев мэр. –  
В музее изыскивается место для новой 
экспозиции, но, если понадобится, мы 
найдем другие помещения».

Также участники встречи спраши-
вали мэра о ремонте в их квартирах, 
организации торжественных собраний с 
их участием, объектах культуры города. 

В завершение мероприятия пред-
седатель городского Совета ветеранов 
Вячеслав Никитович Раздайбедин 
поблагодарил мэра за теплый прием: 
«Ни одну мою просьбу не оставили 
без внимания Александр Викторо-
вич и его подчиненные! Они очень 
уважительно относятся ко всем нам. 
В администрации оценивают подвиг 
тех, кто освобождал Воронеж».

23 января, в преддверии Дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, мэр города 
Александр Гусев встретился с ветеранами – освободителями Воронежа.

несмотря на почтенный воз-
раст, защитники Воронежа гото-
вы продолжать активно трудиться  
на пользу общества

Александр Гусев: 
«Ветераны всегда будут для нас 
примером и нравственным ориентиром!»

реклама

Владимир Верзилин: 
«Платные парковки – это принцип 
цивилизованной европейской страны»
Воронеж можно назвать сложным транспортным объектом, где пропускная способность снижена в 5 раз (по срав-
нению с нормативами). В центре города есть узкие улицы, и при этом нет альтернативы движения по соседним, 
дублирующим. Не хватает и парковочных мест. Однако в 2015 году их станет больше – почти на 1000. Об этом 
«ГЧ» сообщил главный госавтоинспектор области полковник полиции Владимир Верзилин.

Весь транспорт на улицах  
не поместится

В настоящее время вопросы с парков-
кой стоят очень остро, хотя за послед-
ние несколько лет сделано немало. 
Появились места, где можно оставить 
машину: на площади Ленина, улицах 
Кольцовской и Свободы. Платные 
парковки организованы у Централь-
ного рынка, за кукольным театром, у 
Центра Галереи Чижова. Через месяц 
появится еще одна – за Воронежской 
областной Думой.

– Платные парковки – это принцип 
любой цивилизованной страны. У нас в 
Воронеже их будут строить, и от этого 
никуда не деться, – отмечает Верзилин. –  
То количество транспорта, которое есть, 
мы при всем желании не сможем раз-
местить на улицах. Например, у ЦУМа 
припарковать авто вообще негде.

В нынешнем году, по словам пол-
ковника, необходимо навести порядок 

и организовать места для парковок на 
улицах – Никитинской (на участке с 
односторонним движением), Кардашова, 
Карла Маркса, 20 лет Октября, Кукол-
кина – от Пушкинской до Фридриха 
Энгельса, на проспекте Революции. 
Скорее всего, часть знаков «Остановка 
запрещена» будет снята.

Главный автоинспектор области 
уверен, что существующие проблемы 
с пропускной способностью нужно 
решать комплексно: устанавливать 
(демонтировать) дорожные знаки, 
эвакуировать мешающие движению 
автомобили, развивать парковки – 
подземные, надземные, платные, бес-
платные.

– Бросьте машину где попало в евро-
пейском городе – через 5 минут ее эваку-
ируют. Я, кстати, сам 2 раза попадался, –  
признается Владимир Верзилин. – 
Однажды это было в Черногории: мы 
подъехали, знаков не было или мы их 
просто не заметили – и все… Чтобы 
забрать машину, взятую напрокат, ушло 
4 часа и более 300 евро.

Полковник полиции уверен: сегодня в 
Воронеже можно припарковать машину 
так, чтобы не нарушать правила дорож-
ного движения.

– Конечно, всегда хочется оставить 
ее поближе к работе или магазину, но не 
получается. Я сам никогда не паркуюсь 
там, где запрещено. Лучше проеду лиш-
ние 100 метров и пройдусь пешком, –  
резюмировал он.

По эвакуации – вопросов нет?
Эвакуация машин, припаркованных 

неправильно, для полковника Верзилина 

и всего ведомства – тема отдельная. 
Если раньше возникали разногласия 
и непонимание, то теперь все вопросы 
сняты. Особенно это касается того 
момента, когда владелец может вернуть 
автомобиль.

Как оказалось, всего за день до Нового 
года, 30 декабря, в Воронежскую област-
ную Думу были внесены предложения, 
которые и расставили все точки над «i». 
Начальник регионального управления 
ГИБДД ссылается на документ:

– Задержание ТС, которое подлежит 
перемещению на специализирован-
ную стоянку, прекращается на месте 
в случаях, когда причина задержания 
авто может быть устранена до начала 
движения специально оборудованного 
транспортного средства. Теперь раз-
ночтений быть не может: если машина 
нарушителя уже установлена на эва-
куатор и он начал движение, то ни о 
каком возврате речи быть не может.  

Если же владелец пришел еще до того, 
как спецавтомобиль «тронулся» с места, 
свое авто можно забрать.

В законе, к слову, также прописаны 
расценки: 1 километр перемещения 
авто на специализированную площадку 
обойдется нарушителю в 110 рублей, 
час стоянки – в 30 рублей.

В прошлом году за неправильную 
парковку, по словам главного автоин-
спектора области, было перемещено 
около 9 тысяч автомобилей, в среднем –  
около 50 в день. В основном из центра.

– Это не очень большое количество 
для Воронежа, если сравнить его с 
городами с такой же численностью, – 
отмечает Владимир Верзилин. – Считаю, 
что водитель, уже однажды вернувший 
себе машину со штрафстоянки, нару-
шать правила дорожного движения и 
парковаться в неположенных местах 
уже не будет.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Если машина нарушителя уже установлена 
на эвакуатор и он начал движение, то ни о 
каком возврате речи быть не может

Минобороны рассекретило документы, 
касающиеся освобождения Освенцима
Уникальные свидетельства обнародованы на сайте военного ведомства. Публикация приурочена к 70-й годовщи-
не  освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Накануне этого события из уст 
некоторых зарубежных политиков 
прозвучали провокационные выпады. 
В частности, глава МИД Польши 
Гжегож Схетына выразил мнение, что 
Освенцим освобождали украинцы. 

Министерство обороны России 
отмечает: «В последнее время на 
Западе в угоду различным политиче-

ским силам появляются заявления, 
ставящие под сомнение решающий 
вклад бойцов Красной Армии в осво-
бождение узников концлагерей». 
Чтобы избежать дальнейших спе-
куляций на эту тему, Центральным 
архивом МО РФ обнародован ряд 
документов. Они раскрывают ход 
военных операций в январе 1945 года 

на территории Польши, оккупирован-
ной фашистами; в них приводятся 
боевые донесения командования 
соединений и частей 1-го Украинского 
фронта, свидетельства выживших 
заключенных концлагеря. Кроме 
того, опубликованные данные о 
списочной численности военно-
служащих 60-й армии 1-го Украин-

ского фронта. Документ содержит 
сведения о бойцах Красной Армии 39 
национальностей: русских, украин-
цах, белорусах, армянах, осетинах, 
грузинах и других, которые плечом к 
плечу участвовали в освобождении 
заключенных концлагеря.

Елена ЧЕРНЫХ

гриф
«СЕКРЕТНО»

снят

Бросьте авто где попало за рубе-
жом – через 5 минут его эвакуируют.  
я сам 2 раза попадался, – признал-
ся Владимир Верзилин

В Воронеже можно припарковать 
машину так, чтобы не нарушать 
правила дорожного движения
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  пРоект
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212 страшных дней и ночей Воронеж был оккупирован фашиста-
ми. Все это время линия фронта фактически разделяла город на две части. На 
подконтрольной захватчикам территории неоднократно совершались убийства 
мирных жителей, в том числе женщин и детей. В результате постоянных бом-
бежек было уничтожено 92 % коммунального фонда столицы Черноземья.

«От вокзала осталась груда камней… Проспект Революции производит страшное 
впечатление: нет ни одного целого дома… Петровский сквер весь в окопах, в блиндажах. 
В Кольцовском сквере тысячи могил с крестами. Здесь фрицы устроили кладбище… Горит 
здание обкома партии, вернее, то, что от него осталось, — огромные развалины».

Из книги «За родной город» (Воронеж, 1945 год)

«Россия способна вынести любые поражения, но побеж-
денной ей не бывать. И нет такой силы, чтобы сломить ратный дух русского человека».

Из романа «Честь имею» советского писателя Валентина Пикуля

  пРоект

Душевный привет 
Защитников Воронежа поздравили 

«Фронтовыми пайками»

Минувшие выходные прошли в Во-
ронеже под эгидой празднования 
Дня освобождения города от немец-
ко-фашистских захватчиков. В рам-
ках торжеств продолжение получила 
и ставшая уже традиционной акция 
«Фронтовой паек». Представители 
депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова вручали ветеранам 
символичные продуктовые наборы, 
напоминающие о военной молодо-
сти, а также выражали самую глубо-
кую и искреннюю благодарность за 
Великий подвиг от лица сограждан. 
В гостях у некоторых героев побы-
вали и корреспонденты «ГЧ».

на передовую вопреки уговорам 
матери

«Я по своей натуре – сугубо граж-
данский человек, в юности даже один 
вид крови приводил меня в ужас, – рас-
сказывает 95-летняя Ирина Ефремовна 
Богачева. – Все изменил роковой 1941 
год. Тогда, в первый день войны, четко 
для себя решила идти на фронт –  
вопреки уговорам мамы и универси-
тетских преподавателей, вопреки всем 
своим страхам». 

Смелый выбор кардинально изме-
нил судьбу 20-летней студентки физ-
мата. В качестве медсестры Воронеж-
ского добровольческого полка, а потом 
1-й гвардейской стрелковой дивизии 
прославленного генерала Ивана Русси-
янова она прошла Ельню, Сталинград, 
участвовала в освобождении Запо-
рожья, Будапешта и Вены.

Боевое крещение
Несмотря на столь внушительный 

«послужной список», одно из самых 
глубоких воспоминаний, буквально 
врезавшееся в память Ирины Ефре-
мовны, связано с первым ее пациентом, 
привезенным с передовой. «Раненый 
был в тяжелом состоянии и что-то 
повторял в бреду, – рассказывает 
она. – Я разобрала: «Ах, проклятый 
Гитлер! Ты разрушил нашу жизнь! Ты 
еще пожалеешь об этом!» Этот голос 
простого советского солдата звучит в 
моей голове до сих пор». 

«другого выхода просто не было»
Сегодня сложно представить, как 

хрупкая девушка, не имея даже базо-
вого медицинского образования, 
ежедневно спасала десятки жизней 
в полевом медсанбате и стойко сно-
сила все тяготы военного времени. 
«Мужества придавало осознание всей 
серьезности обстановки, – вспоминает 
ветеран. – Просто не было другого 
выхода – осваивала науку, перенимая 
опыт у старших товарищей». На момент 
окончания Великой Отечественной 
Ирина Ефремовна уже в совершенстве 
овладела всеми тонкостями сестрин-
ского мастерства и даже ассистировала 
хирургу во время сложных операций.

«В Воронеж влюбилась  
с первого взгляда»

После Победы наша собеседница 
некоторое время работала директором 
донецкой школы, где когда-то училась 

сама, а в 1953 году окончательно пере-
ехала в Воронеж. Этот город, в который 
бывшая военная медсестра «влюбилась 
с первого взгляда», подарил ей все: 
насыщенную научную карьеру, боль-
шую дружную семью и верных друзей.  
Ирина Ефремовна стала настоящей 
гордостью столицы Черноземья. 

«когда пошли фашистские танки, 
ноги онемели от страха» 

Судьбу другой нашей героини – 
Ирины Николаевны Сувориной – тоже 
можно смело брать за основу приклю-
ченческого фильма. Прежде чем стать 
матерью двух прекрасных сыновей, 
уважаемой работницей областного 

Профсоюза и примером для сограж-
дан, ей прошлось пройти через весь 
ад войны. В 17 лет она ушла на фронт 
радисткой и прошла вместе со своим 
штабом одни из самых «острых» момен-
тов в истории Великой Отечественной, 
в том числе форсирование Днепра и 
Курскую дугу. 

О последней Ирина Николаевна и 
сейчас не может вспоминать без слез. 
«Помню, мы расположились на опушке 
леса, и той же ночью начался мощный 
авиаобстрел. Снаряды свистели тут и 
там. Но страшнее всего стало, когда 
пошли немецкие танки. Все броси-
лись бежать, а я просто упала, крича 
от ужаса – ноги от страха отказали! 

Вера николаевна, дочь Ирины Ефремовны Богачевой:
– К сожалению, сегодня большинство ветеранов в силу возраста «закрыты» от общества, и подчас 
им не хватает общения с молодежью. А ведь свидетели самой страшной войны в истории чело-
вечества столько важного могут рассказать! Хорошо, что есть такие неравнодушные политики, 
как Сергей Викторович Чижов, который вот уже много лет помогает окружать дорогих ветеранов 
должным вниманием и заботой! Такие искренние трогательные акции, как «Фронтовой паек», не-
изменно приносят моей маме массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Я же от лица 
всей нашей семьи благодарю Сергея Викторовича и желаю ему дальнейших успехов на столь 
высоком посту!

«Свидетелям самой страшной 
войны есть что рассказать»

Помощь пришла от незнакомого уса-
того дядьки: схватил меня под руку и 
буквально потащил в укрытие, при-
говаривая: «Дочка, не плачь!» Не знаю 
ни имени, ни звания этого человека, но 
до сих пор мысленно благодарю его за 
спасение! Кстати, тем же вечером нам 
удалось выбить немцев и вернуться 
на занятые позиции».

«Весь Воронеж полыхал,  
но продолжал бороться!»

Рассказала Ирина Николаевна и 
об освобождении Воронежа. «Мой 
штаб тогда находился в районе 
областной больницы, – поясняет 
она. – Фашисты бомбили так сильно, 
что голову было не поднять. Но мы 
твердо знали: враг свирепствует, 
потому что чувствует свой скорый 
крах! Советские солдаты сражались 
очень самоотверженно, смело гнали 
захватчиков. Да, город весь полыхал, 
но продолжал бороться и победил – 
это и есть сила!»

Страшная экскурсия
При беседе с Ириной Николаевной 

в глаза бросается ее глубокий опти-
мизм. По словам ветерана, врожден-
ное жизнелюбие изменило ей только 
однажды: в Австрии, после экскурсии 
на территорию уже освобожденного 

союзниками концлагеря Маутхаузена. 
«Запах гари стоял сильнейший, –  
вспоминает радистка. – Гнетущая 
атмосфера смерти! Спустя какое-то 
время я со своими товарищами-раз-
ведчиками посетила местный зоопарк: 
все животные ухоженные, сытые. 
Ненависть поднялась горячей волной 
– даже к зверям фашисты проявляли 
больше сострадания, чем к людям! В 
сердцах чуть не крикнула «Стреляйте, 
ребята!» – но сдержалась».

«Мы действительно шли за Родину!»
На вопрос, что же давало сил 

держаться даже в самые страшные 
времена, наша героиня, не задумы-
ваясь, отвечает: «Патриотизм. Мы 
действительно шли за Родину! И 
мне очень радостно, что этот подвиг 
до сих пор живет в сердцах людей. 
Сегодняшняя же акция от депутата 
Государственной Думы, – это при-
ятный жест заботы. Вообще Сергей 
Викторович Чижов в своей работе 
всегда уделяет особое внимание 
таким категориям населения, как 
инвалиды, дети, старики. Это трепет-
ное, душевное отношение и реальная 
помощь населению характеризуют 
его как человека дела, сильного 
общественника, политика с большой 
буквы».

75 лет назад Ирина Ефремовна ушла 
на фронт вопреки уговорам матери и 
университетских наставников

из военной юности

Подвиг воронежцев 
вспоминали 25 января 
по всему городу (на 
фото возложение 
цветов к Вечному огню 
в институте ФСИН) 

Во время встречи союзников на Эль‑
бе Ирина Суворина попала на стра‑
ницу американской газеты

Екатерина БЕЛЕНОВА

«Страшнее всего стало, когда по-
шли немецкие танки. Все бросились 
бежать, а я просто упала,  крича от 
ужаса, ноги от страха отказали!»

Подвиг летчиков 101-й воронежской авиационной дивизии, освободивших 
город в годы войны, будет увековечен. По этому поводу установят 5 памятных знаков: в 
сквере «Примирения и согласия», у Авиационного завода, в Репном, Борисоглебске, на 
Задонском шоссе, еще 11 знаков – в местах дислоцирования авиационного полка. Воз-
ведение первых двух монументов будет приурочено к 70-летию Победы.

Военные воспоминания 
от первого лица

Одним из тех, кто видел войну свои-
ми глазами, является кавалер орде-
нов 2-й и 3-й степени Василий Ива-
нович Гончаров, который в скором 
времени отметит свой юбилей –  
90 лет. Он был свидетелем нача-
ла военных действий в Воронеже,  
на его счету множество храбрых 
сражений: штурм Кенигсберга и 
Берлина. Защитник Отечества жи-
вет в Рамони, но, по его словам, 
Воронеж и по сей день остается его 
любимым городом.

«Оборону города знаю на отлично: 
сам принимал в ней участие, рыл окопы, 
тушил пожары. На тот момент мне было 
17 лет, но, накинув себе один год, ушел в 
армию. Когда на здание ресторана «Бри-
столь» установили наш красный флаг – 
это означало, что Воронеж освобожден. 
Об этом объявили по радио, и новость 
я принял восторженно, с радостью и 
слезами на глазах. Мало того, что Воро-
неж был окончательно разбит, он был 
еще и заминирован. Девушки, которые 
отлично разбирались в немецких минах, 
спасали от них территорию. Но немцы 

использовали конструкцию других 
производителей. Много тогда девчат 
погибло», – делится Василий Иванович.

«Сразу видно – артиллерист!»
Чтобы выжить, солдатам прихо-

дилось пройти множество сражений, 
причем не только физических, но и 
духовных. Ведь как среди жестокости 

сохранить человеческие качества? Как 
найти в себе силы продолжать бой, 
верить в победу? Василий Иванович 
рассказывает, что в трудные минуты 
нельзя терять положительное отноше-
ние к жизни. Ведь на войне тоже есть 
место солдатской смекалке и юмору.

«Моим оружием была «сорокопятка», 
то есть 45-миллиметровая противотан-

ковая пушка. Однажды мой командир 
решил проверить мои знания и спросил: 
«Какой калибр твоего орудия?» На что 
я с юмором ответил: «46! Потому что я 
его еще не чистил!». И он меня похвалил: 
«Сразу видно – артиллерист!»

Всегда нужен тот, кто будет верить
Территория Воронежа и области, 

которая раньше была исполосана коле-
сами боевых техник, истоптана сапогами 
защитников, прекратила быть местом 
отчаянных боев. Но подвиг солдат не 
забыт, и люди поддерживают ветеранов, 
участвовавших в боях. 

«От лица ветеранов я хочу сказать 
слова благодарности за то, что память 
жива, что люди трепетно относятся к 
защитникам Родины, приезжают к ним 
с поздравлениями. Спасибо депутату 
Государственной Думы Сергею Викто-
ровичу Чижову, который поддерживает 
их не только в эту дату освобождения 
Воронежа, но и всегда, постоянно», – 
говорит дочь героя Нина Васильевна.

Анна ПИВОВАР

«В моей семье живет герой!» – начинается стихотворение школьницы, прав‑
нучки Василия Ивановича (на фото справа). В этом поэтическом произведении 
также есть слова о том, что в глазах прадедушки отражается судьба России
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Евгения ЖИхАРЕВА, мама Саши и Полины, воспитанников ака-
демии:
– У меня в «Танцевальную академию» ходят двое детей: сын (уже шестой 
год) и дочка (второй). Со старшим уже объездили пол-России, с малышкой 
пока только покоряем Воронеж. Начинали заниматься при школе, а потом 
преподаватель предложил перейти в клуб. Теперь мы тренируемся 5 дней 
в неделю, а в выходные – еще и соревнования. Тяжело, конечно, но зато 
интересно. Детям нравится, они очень гордятся своими достижениями 
(ведь на турнирах присваивают настоящие спортивные разряды).  

Ирина МИкИЧян, мама одного из воспитанников академии: 
– Занятия бальными танцами полезны для здоровья, кроме того, они при-
вивают хороший вкус – эти факторы и стали определяющими при выборе 
направления дополнительного образования для моих детей (в прошлом 
году здесь танцевали все трое), и все они просто влюблены в академию. 
Особенно им нравится Геннадий Иванович: он очень обаятельный и знает 
подход к детям. В этом году, так получилось, занятия посещает только 
сын. Пока это просто его хобби, но по мере взросления, кто знает, может, 
и перерастет в профессию.
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Самым известным кВн-коллективом из Воронежа за всю 
историю телеигры стала команда студентов ВГАСУ «25-я». Такое необычное название – отсыл-
ка к номеру аудитории, где юмористы проводили свои первые репетиции. К слову, некоторые 
участники 25-й и после завершения карьеры в Клубе веселых и находчивых продолжили 
шутить с экрана: например, Юлия Ахмедова успешно выступает в шоу Stand Up канала «ТНТ».

Суммарное время игры в традиционной версии КВН в советский период 
составляло порядка 4–5 часов, при этом в эфир выходила всего лишь треть отснятого 
материала. Сегодня игры Высшей и Премьер-лиги длятся не более 2,5 часов, а на телеэкра-
ны транслируется практически все – 1 час 50 минут. Настоящим рекордсменом считается 
юбилейная программа КВН «Нам–35!» 1996 года, которая в записи шла почти 6 часов.

В Воронеже могут появиться здания-трансформеры, объединя-
ющие детские сады и начальную школу. Такую идею озвучил на недавнем рабочем совещании 
Гордумы Владимир Ходырев и предложил ЗАО «Гипрокоммундортранс» разработать пилотный про-
ект модуля. По мнению властей, данная новация позволит быстрее адаптироваться к изменчивой 
демографической ситуации и отчасти решит проблему со второй сменой и продленкой.

Зимний молодежный фестиваль поэзии и авторской песни 
«Парус надежды» прошел в столице Черноземья в тринадцатый раз. За два дня работы, 
25–26 января, компетентное жюри прослушало около 50 претендентов. В итоге всех 
без исключения покорил девятилетний воронежец Павел Филимонов, который испол-
нил две песни о войне, причем собственного сочинения. 

  вРемя молодых

Шутки команды КВН «Есть вопрос» 
оценил Александр Масляков

24 января стал днем триумфа для 
любителей юмора из столицы Чер-
ноземья: команда Воронежского 
государственного педагогическо-
го университета «Есть вопрос» по 
итогам Международного фестиваля  
«КиВиН – 2015» в Сочи попала в Пер-
вую лигу культовой телеигры «КВН». 
В честь такой яркой победы руково-
дитель команды Надежда Бородина 
рассказала «ГЧ» о том, как рождаются 
удачные шутки и какой момент в про-
грамме ребят покорил жюри. 

Первое свое выступление будущие 
сочинские триумфаторы показали в 
рамках студенческой весны – 2012 
родного педагогического университета.  
С тех пор ребята из «Есть вопрос» успели 
зарекомендовать себя как сильный 
творческий коллектив, победив в ряде 
КВН-соревнований регионального и 
даже федерального уровня. Вместе с 
накопленным опытом пришло и настоя-
щее мастерство. «Мы начинали с мини-
шуток – так называемых «коротышей», –  
рассказывает Надежда, – а сейчас уже 
готовы показывать полноценные боль-
шие номера, рассчитанные на широкую 
аудиторию. Это совершенно другой 
уровень юмора». 

И аспирант, и комедиант
Основной генератор идей в команде –  

капитан Илья Колесников. Причем ему 
удается не только мастерски «снимать» 
образы с реальных людей, демонстри-
ровать настоящую актерскую игру на 
сцене, но и совмещать карьеру КВН-
щика с подготовкой к поступлению 
в аспирантуру ВГПУ. «А вообще мы 

стали с ребятами семьей, – утверждает 
Надежда. – Сплотили часы, проведенные 
вместе за написанием шуток». 

шутка про политику «взорвала» Сочи
К слову, на подготовку 5-минутного 

сочинского выступления у воронежцев 
ушел целый сезон. «Зато выход удался 
на славу! – не скрывает радости Надя. –  
Больше всего зрителям понравилась 
миниатюра про заседание ООН. По 
сюжету, представитель Сингапура тихо 
дремлет на своем месте, а проснувшись, 

не может понять, зачем он здесь – ведь 
все вопросы решаются исключительно 
двумя сверхдержавами – Россией и 
США. Кстати, в сегодняшних условиях 
международной напряженности поли-
тический юмор становится как никогда 
актуальным, помогая снимать стресс и 
легче относиться к происходящему».

Юмор с воронежским колоритом
Помимо тонкой иронии над межго-

сударственными отношениями ребята 
из «Есть вопрос» запомнились Сочи 

тем, что активно знакомили публику и 
жюри с особенностями жизни в Воро-
неже – разумеется, на юмористический 
лад. Так, по их мнению, ввиду наличия 
кондитерской фабрики берега столицы 
Черноземья могут попросту «слип-
нуться», а непопулярность местного 
ликероводочного завода за пределами 
города обусловлена тем, что «его про-
дукция просто не успевает туда дойти». 
Стоит добавить, что все шутки кол-
лектива были высоко оценены всеми 
судьями, а также самим маэстро КВН 
Александром Масляковым. К слову, 
именно его положительный отзыв дал 
команде путевку в Первую лигу теле-
игры. 

С прицелом на Высшую лигу
Яркая победа подарила воронежским 

юмористам мощный заряд бодрости, 
чтобы начать активную подготовку к 
следующему соревновательному сезону:  
в их планах – попасть в Высшую или Пре-
мьер-лигу. «Для нас большая честь пред-
ставлять любимый город и вуз на таком 
высоком уровне, – говорит Надежда. –  
И от лица всей команды «Есть вопрос» 
я хочу искренне поблагодарить ректора 
ВГПУ Сергея Ивановича Филоненко за 
колоссальную всестороннюю помощь 
во всех наших начинаниях, которую он 
оказывает команде вот уже много лет. 
Также выражаем глубокую признатель-
ность депутату Государственной Думы 
Сергею Викторовичу Чижову, который 
давно сотрудничает с педагогическим 
университетом и в своей деятельности 
уделяет самое пристальное внимание 
поддержке талантливой молодежи. 
Мы очень высоко ценим такую заботу 
и обещаем полностью оправдать воз-
ложенные на нас ожидания!»

Екатерина БЕЛЕНОВА

Юмористы из «Есть вопрос» считают 
себя одной большой семьей

С обзором воронежских 
танцевальных клубов можно 
ознакомиться в одном из 
августовских номеров 2013 года

Одной из самых желанных и по-
пулярных спортивных секций для 
детей являются бальные танцы. 
Необычайно зрелищные, они да-
рят «королевскую» осанку, отлич-
ную координацию, учат общаться 
и держаться на публике. «ГЧ» уже 
публиковала обзор воронежских 
клубов, в которых готовы на-
учить вашего ребенка грациозно-
му «Стандарту» и зажигательной 
«Латине», и мы рады сообщить о 
замечательном событии в жизни 
одного из них – «Танцевальной 
академии».

Студия существует с 1987 года. 
Напомним, начиналось все с малень-
кого клуба во Дворце Коминтерна. 
Со временем, накопив опыт работы, 
достигнув высокого качества пре-
подавания и уровня танцевального 
мастерства, он вышел за рамки дет-
ского кружка и стал именоваться 
академией. И свое название оправдал: 
многие его выпускники достигли 
завидных профессиональных высот. 
Так, в 2009 году Иван Новиков и 
Маргарита Клименко стали побе-
дителями престижного Междуна-
родного фестиваля бальных танцев, 
который проходит в английском 
городе Блэкпул.

С МЕСТА СОБыТИй

«Сегодня у нас 
занимаются дети 
от 4 лет и старше, – 
рассказал старший 
тренер «Танцеваль-
ной академии» Ген-
надий Васильев. – 
Тренировки – 3 раза 
в неделю в течение  

1–2 часов (в зависимости от возраста), 
а в воскресенье обычно проходят 
соревнования. И вот тут раньше воз-
никала проблема: в студии в качестве 

напольного покрытия был линолеум, а 
на турнирах, как вы, наверное, знаете –  
традиционно паркет. В итоге наши 
воспитанники, привыкшие к жест-
кому сцеплению, на скользком полу 
обычно теряли баланс и танцевали 
неуверенно. Это все равно что лыж-
ника тренировать на асфальте… Но 
теперь, благодаря помощи Ассоциации 
«Галерея Чижова», наши дети «обре-
тут почву под ногами». В заключение 
Геннадий Иванович добавил: «Это 
первое наше сотрудничество и, наде-
юсь, далеко не последнее: есть идея 
совместно проводить чемпионаты, 
и, может быть, уже этой осенью она 
воплотится в жизнь». 

Ирина КРАСОВСКАЯ

 ПО СлЕдАМ нАшИх ПуБлИкАцИй  

  чижик
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С 30 января в галерее «х.л.А.М.» воронежцы смогут познакомить-
ся с выставкой Андрея Кузькина «Привязанности». Художник впервые прибыл в столицу 
Черноземья и создал здесь произведения, посвященные реальности и роли творца в 
ней. В экспозиции будут представлены фотографии и материальные объекты, рядом с 
которыми появятся рисунки с их изображением. Вход свободный.

Ильшат шабаев известен как танцор мюзиклов. На его счету 
участие в «Нотр-Дам де Пари», «Чикаго», а также спектаклях «Я – Эдмон Дантес», «Любовь и 
Шпионаж». Помимо этого, он ставил хореографию для выступлений Влада Топалова и Иракли.

Среди достижений победителя проекта «Танцы» –  
выигрыш в телевизионном шоу «Звезда танцпола-1» на MTV. Также Ильшат 
является дипломантом Международного конкурса «Степ-парад».

  кулЬтуРа

ЕщЕ БОльшЕ фОТОГРАфИй ИЗ лИЧнОГО АРхИВА ИльшАТА шАБАЕВА нА САйТЕ ИА «ГАлЕРЕя ЧИЖОВА»

  кулЬтуРа
камерный театр объявил о старте нового проекта «Актерский моно-
лог», в рамках которого воронежцы смогут получить ответы на самые разные вопросы – от профес-
сиональных до философских. Личностный формат событий такого рода позволит аудитории больше 
узнать о любимом артисте, познакомиться с его видением искусства. Первая встреча состоится  
3 февраля. Горожане смогут пообщаться с заслуженным артистом России Камилем Тукаевым.

Многогранность не предел!
Как жизнь и хореография для победителя проекта 

«Танцы» Ильшата Шабаева превратились в одно целое
Если человек находит то, что он 
действительно любит, развитие 
идет совсем по другому пути. Он 
перестает ограничивать свой кру-
гозор и по-новому смотрит на мир. 
За плечами у Ильшата настоящая 
танцевальная школа: от профессио-
нального образования до самостоя-
тельного преподавания. В Воронеж 
он приехал поделиться своим нако-
пленным опытом по направлениям 
хип-хоп и контемпорари.

коснуться сцены на удачу…
«Мне нравится ставить разные 

постановки, и в основном под лири-
ческие композиции. Так больше чув-
ствуешь и проживаешь эмоции, – объ-
ясняет Ильшат.

Как и любой человек, танцор под-
вержен волнению, но это можно пере-
бороть.

«Выходя на сцену, я переживаю. 
Это эмоции, они должны быть. Если 
их нет – это плохо. Когда выступаешь 
перед зрителями, понимаешь, что от 
тебя зависит очень многое: им может 
понравиться танец, и они захотят 
попробовать свои силы в этом искус-
стве, а может произойти и наоборот. 

Ощущаешь колоссальную ответствен-
ность! На проекте «Танцы», к примеру, 
я перед выходом молился, касался 
сцены, целовал пол».

Соревнование мнений
Однако в танцевальном сообще-

стве не существует однозначного 
мнения на тему подобных проектов. 
Кто-то считает, что если перевести 
танцы на телевидение – это разрушит 
их исконную атмосферу. Другие же 

придерживаются мнения, что улич-
ную культуру следует распростра-
нять в массы посредством экрана. 
Ильшат делится своим мнением на 
этот счет.

«В проекте «Танцы» задейство-
ваны все направления. Его особен-
ность состоит в выявлении уни-
версального участника. И как тут 
можно говорить, что там не было 
классических или уличных стилей? 
Я не думаю, что последним повре-
дит телевидение. Пример – хип-хоп 
команда хореографа Алексея Шалбу-
рова. Все зависит от того, насколько 
участники отточили свои движения 
и сколько уделили этому времени. 
Хореография от Алексея отличается 
своей индивидуальностью, при этом 
в ней есть элементы как олд скула, 
так и новой лексики, нью стайла».

новый ракурс творчества
Интересы Ильшата не ограничи-

ваются только танцами. Так, напри-
мер, он принял участие в съемках 
картины-катастрофы Николая Лебе-
дева «Экипаж», где был в массовке 
группы летчиков.

«Для кинокартины мне пришлось 
коротко подстричься. Участвовать в 
создание фильма – интересный опыт! 
Если бы мне предложили самому снять 
кино, то это был бы либо экшн, либо 
детектив».

Еще одна грань творчества побе-
дителя проекта «Танцы» – музыка.

«Мне нравится петь и сочинять 
стихи. Вдохновение может прийти, 
к примеру, когда друг показывает 
наработки своих треков. Я начинаю 
напевать мелодию, затем подбираю 
слова. Это увлекательная работа».

Есть ли предел совершенству?
«Я хочу продолжать развиваться 

в танцах, ведь мне многому нужно 
учиться. Занимаясь в прошлом отдель-
ным видом деятельности (мюзиклом), 
пришлось многое упустить в остальных 
направлениях. Сейчас хочу отточить 
элементы других видов танца, углу-
биться в это. Также параллельно буду 
сочинять треки. Хочу сниматься в кино, 
так как у меня есть опыт актерской 
работы. Хочу много путешествовать, 
увидеть мир! Хочу семью, чтобы у 
меня была жена и дети, построить дом, 
создать школу танцев. Пожалуй, этого 
достаточно. Это самое главное!»

Анна ПИВОВАР

Cердце «звезды»  
пока свободно

Фото со съемок фильма «Экипаж»

Танцы для Ильшата –
 неотъемлемая часть жизни
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Валентин Гафт:
«Главное – освободить душу от зажима»

Как стать настоящим артистом?  
В чем специфика данной профес-
сии? Об этом и многом другом го-
рожанам рассказал Валентин Гафт, 
творческая встреча с которым со-
стоялась в Мариинской гимназии. 
Также собравшиеся могли пооб-
щаться с Андреем Аверьяновым, 
выпускником Академии искусств, 
актером театра «Современник».

«хорошая профессия»
Валентин Гафт поведал о том, как 

он принял решение стать актером. 
Посмотрев в четвертом классе пьесу 
Сергея Михалкова «Особое задание», 
он поверил всему, что происходило на 
сцене, и это так его вдохновило, что 
вопрос о том, какой путь выбрать, 
уже не стоял. Валентин Иосифович 
с трепетом вспоминает, как целый 
год ходил к школе-студии МХАТ  
и не мог набраться смелости перейти 
дорогу. Мастер поведал аудитории, 
что поначалу играл в массовках,  
и из такой работы вынес множество 
важных уроков, которые и позволили 
ему стать артистом.

«Профессия у нас замечательная, 

трудная. Такое счастье, когда на сцене 
у тебя что-то получилось, и это мгно-
вение переживают с тобой зрители», – 
отметил Валентин Гафт. По его словам, 
чтобы хорошо сыграть, мало выучить 
текст, нужно зацепиться за детали, 
понять какие-то тонкие вещи. Для того 
чтобы герой выглядел правдоподобно, 
необходимо знать даже больше, чем 
написано автором. Именно поэтому 
актерам так нужен личный опыт.

Залог успеха
Валентин Иосифович обратил вни-

мание студентов на то, что артисту необ-
ходимо проживать спектакль. «Самое 
ужасное и позорное – когда ты делаешь 
что-то механически. Важно знать, 
как подойти к значимым местам», –  
подчеркнул мэтр. Чтобы герой дей-
ствительно ожил, мало использовать 
имеющиеся актерские навыки, необ-
ходимо научиться уделять внимание Юлия ГОРШКОВА

«Чтобы хорошо сыграть, мало вы-
учить текст», – уверен мэтр

Артисты дали студентам советы, как 
стать мастером своего дела, а также 
прочли стихи собственного сочинения

словам, эмоциям, предметам. Нужно 
создавать драматургию вокруг любой, 
казалось бы, незначительной вещи. Все 
это станет возможным, если артист 
сможет «освободить душу от зажима». 
Кроме того, для каждого актера очень 
важно встретить режиссера, который 
будет его понимать, а также найти 
хороших партнеров.

Вечером 21 января Валентин Гафт 
совместно с Андреем Аверьяновым 
представил в Воронежском кон-
цертном зале авторскую программу  
«О своих современниках», в которую 
вошли стихи, эпиграммы и песни.
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  новости JENOROW
«Медведь – хитрое и коварное животное, –  
не скрывает Татьяна Филатова. – Даже если он ластится, это не значит, что 
он тебя любит. Это натуральный хищник. Через секунду он может цапнуть за 
ногу или броситься в лицо. Ему вообще не нравится, что ты с ним занима-
ешься, ведь он мог бы спокойно лежать и есть свою морковку».

Татьяна филатова снималась в фильмах «Представление начинается» и «Не хочу 
быть взрослым». А ее медведь Кузя засветился в «Карнавале» с Ириной Муравьевой. Сейчас 
цирковым животным попасть в кино не так просто. Создана специальная организация, которая 
готовит зверей для съемок. Нужны волки – пожалуйста, тигры – берите. Раньше ничего такого 
не было, поэтому в создании картин участвовали хищные звезды манежа.

  общество

Татьяна Филатова:
«Работая с медведями, глаза 
нужно иметь и спереди, и сзади»

25 января попасть в во-
ронежский цирк было 
непросто. Перед входом 
образовалась огромная 
очередь из желающих 
побывать на премьере. 
Такой ажиотаж понятен –  
в наш город приехала 
легендарная династия 
Филатовых, причем с аб-
солютно новой програм-
мой! Эта постановка –  
уникальное сочетание 
дрессуры, иллюзии и 
клоунады.

Все номера связаны между собой, поэтому на протяжении двух с половиной 
часов перед зрителями разворачивается красивый, сказочный и захватывающий 
спектакль. Веселые клоуны уступают место собаке-супермэну, гимнастам и 
эквилибристам. Затем становится реальностью мечта любой женщины – волшеб-
ный бутик с огромным количеством нарядов. Детям запомнятся австралийские 
пеликаны, дикобразы, верблюды и, конечно же, шоу мыльных пузырей. Муж-
чин не оставят равнодушными «Полицейская академия» и «Семейка магов». А 
во втором отделении всю семью порадует великолепный «десерт» – всемирно 
известный аттракцион «Медвежий цирк». Талантливые хищники уже освоили 
ролики, велосипед и даже мотоцикл! А еще они занимаются музыкой и боксом. 
Специально для жителей столицы Черноземья косолапые артисты проведут 
соответствующие мастер-классы.

О новой постановке, своей семье и хищных воспитанниках нам рассказала художе-
ственный руководитель программы, Народная артистка России Татьяна Филатова.

Ольга ЛАСКИНА

– Татьяна Валентиновна несколько лет назад вы уже приезжали в наш город. 
Как сильно изменилась программа? Чем будете удивлять публику на этот раз?
– Все вместе в Воронеже мы еще не выступали. У нас сейчас целый семейный 
подряд! Дочь с зятем отвечают за трансформацию и иллюзию. Брат зятя – за 
катушки. Сын работает клоуном и дрессирует медведей. А я стою на подхвате 
и зорким глазом наблюдаю за тем, что происходит на манеже. Как говорил мой 
отец – великий дрессировщик Валентин Филатов, – работая с медведями, глаза 
нужно иметь и спереди, и сзади!
– То есть вы теперь подрабатываете «глазами сзади»?
– Да. Я выбрала себе очень хитрую должность – инспектора манежа и ведущей. 
Два с половиной часа я нахожусь вместе со зрителями в зале и наблюдаю за 
всем происходящим. Изучаю нюансы, решаю, что изменить, что поправить, 
что добавить.
– Какие трюки выполняют ваши медведи?
– Все что угодно! Баланс, ролики, велосипеды… Могут исполнить цыганочку 
или пройтись вприсядку. У нас существует свой оркестр, где медведи играют 
на балалайке, бубне и гармони. Есть спортсмены-боксеры. А еще мы приобрели 
современный квадроцикл, теперь они его осваивают. Так что кроме старых 
трюков регулярно появляются новые.
– Чем лакомятся косолапые артисты?
– Сырое мясо мы им не даем, это сказывается на агрессивности. Кормим рыбой, 
морковкой, хлебом, подсолнечным маслом, яйцами. В качестве поощрения 
сладости – печенье, мед, сгущенка и сахар.
– Педагогическое образование помогает вам в дрессуре животных?
– Скорее, в работе с коллективом. Иногда нужно не столько животных дресси-
ровать, сколько людей, чтобы дисциплину соблюдали.
– Вы строгий руководитель?
– Наоборот. И меня за это ругают. В первую очередь дети. Даже папа в свое время 
отговаривал идти в цирк, утверждая, что я не смогу работать с людьми и живот-
ными из-за мягкости характера. Я не сторонник штрафов и прочих санкций.

Татьяна Валентиновна передала 

свой аттракцион сыну Александру

Косолапые боксеры – спорт‑
смены с железными нервами
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Говорят, здоровье, как у космонавта. А знаете ли вы, 
какой у них режим дня? Несмотря на то, что, вращаясь вокруг Земли на 
борту МКС, космонавты встречают рассвет примерно 15 раз в сутки, рас-
порядок у них вполне земной и прозаический: обязательный 8-часовой сон 
и трехразовое питание в строго определенное время.

В темное время суток (между полуночью и пятью утра) в организме 
человека начинает стремительно продуцироваться мелатонин – гормон, отвечаю-
щий за здоровый и крепкий сон. Он усиливает эффективность функционирования 
иммунной системы, обладает антиоксидантными свойствами и замедляет про-
цессы старения. Вот почему так важно спать именно ночью.

лучше, если ребенок будет готовить домашнее задание в день его 
получения, что значительно сократит время на восстановление услышанной на 
уроках информации. Начинать следует с наименее тяжелых предметов, переходя к 
более сложным. Максимальное время «сидения за книжками» – 30–40 минут, после 
следует делать хотя бы 15-минутный перерыв.

Многие слышали, что наполеон Бонапарт спал 
всего 4 часа в сутки, и считают это признаком гениальности. Но далеко 
не все знают, что великий французский полководец, согласно сведениям 
историков, на самом деле мучился бессонницей из-за постоянных стрессов 
и, между прочим, скончался в возрасте всего лишь 52 лет.

Жизнь по правилам и без
Насколько важен распорядок дня для детей?
Часто, когда речь заходит о режи-
ме дня для ребенка, многие совре-
менные родители снисходительно 
улыбаются и отмахиваются – мол, 
это пережитки советского прошло-
го и нужно просто прислушиваться 
к физиологическим потребностям 
малыша. Зачем устанавливать рам-
ки, заставляя его жить по стандарту, 
может, он личность творческая? Дру-
гие, напротив, с младых ногтей при-
учают чадо к дисциплине и строгому 
распорядку, ведь во взрослой жизни 
ему все равно придется жить по рас-
писанию. Попробуем разобраться, 
нужно ли придерживаться режима 
или все же им можно пренебречь.

«Распорядок дня необходимо 
соблюдать всем, и особенно детям, –  
считает врач-педиатр детской поли-
клиники № 9 Тамара Мякотина, – ведь 
у малышей организм только форми-
руется, и режим оказывает на него 
непосредственное воздействие». Это 
касается всех систем. Так, сон и отдых 
важны для комплексного развития, 
прогулки и занятия физкультурой – 
для опорно-двигательного аппарата  и 
органов дыхания, своевременное и пра-
вильное питание обеспечит здоровье 
пищеварительной системы и так далее. 
Поэтому относиться к соблюдению 
режима слишком либерально нельзя: 
замечено, что дети, живущие, так 
сказать, не по правилам, более вялые, 
плохо воспринимают информацию и 
чаще подвержены  различного рода 
заболеваниям.

Кроме того, четко выработанный 
график поможет ребенку не забывать 
о главном, научит его концентрации,  
дисциплине, а также планированию 
своих дел. «За образец можно взять 
расписание детского сада, – советует 
Тамара Алексеевна. – Его же не просто 
так придумали, он основан на много-
летних исследованиях».

Жаворонки, совята и голуби
Малышам детсадовского возраста 

и ученикам начальной школы нужно 
спать в общей сложности около 10 часов 
в сутки (сюда же входит и дневной 
отдых). «Если ребенок лег, к примеру, 

в 22:00, а встал в 7:00, он обязательно 
должен поспать 1–1,5 часа днем, – 
говорит специалист. – Это необходимо 
для того, чтобы разгрузить нервную 
систему».

Очень важно, чтобы ваше чадо всегда 
ложилось и вставало в одно и то же 
время, тогда будет обеспечено и быстрое 
засыпание, и легкое пробуждение.  
К слову, наиболее оптимальное время 
для отхода ко сну – 21:00. «Конечно, 
есть совята, есть жаворонки, –   
рассуждает Тамара Алексеевна. –  
Но стоит учитывать: что заложено 
в детстве, то получим и во взрослом 
состоянии. И если идти у малыша на 
поводу, как потом он будет жить, когда 
вырастет? В школу ходить, в институт, 
на работу? Никто же под него подстра-
иваться не будет. И если взрослого, 
сформированного человека придется 
«ломать», то ребеночка нужно лишь 
чуть-чуть направить... В общем, рас-
тите так называемого голубя, который 
придерживается золотой середины».

каникулы строгого режима
Важный момент – распорядок дня 

нужно соблюдать не только в будние 
дни, но и в выходные, и особенно 
на каникулах. Конечно, поднимать 

ребенка в 7:00 не нужно, но и давать 
ему спать до 12 тоже нельзя. «Первые 
несколько дней малыш, как правило, 
просыпается рано, потому что привык, –  
комментирует специалист. – Потом 
постепенно он входит в свой режим, 
встает все позже и позже… Этот пере-
ход обычно проходит плавно и хорошо 
переносится. А вот обратный – насто-
ящий удар и шок для организма». 
Поэтому лучше сильно не отклоняться 
от рабочего режима. Оптимальный 
подъем – в 9:00.

«А компот я буду!»
Ребенок должен есть 4–5 раз в день, 

из них 3 приема пищи – плотные. 
Суточная калорийность – примерно 
2300 ккал. Завтрак обязательно должен 
быть горячим (лучше, если это будет 
каша) и составлять четверть от суточ-
ной потребности организма. «Это очень 
важный прием пищи, но многие им пре-
небрегают, – сетует Тамара Мякотина, –  
это неправильно. Для завтрака обяза-
тельно нужно выделить хотя бы минут 
20, особенно школьникам, у которых 
нет организованного питания, как в 
детском саду. А то они перекусывают 
потом на переменке абы чем, поэтому в 
последнее время и гастриты «омолоди-
лись». Обед составляет 40 % суточной 
потребности (оптимальное время для 
него –13:00–14:00), ужин – 20–25 % (не 
позже чем за 1,5 часа до сна). Кстати, 
обычно детки, живущие по режиму, 
всегда хорошо едят, с аппетитом.

«Что-то воздуху мне мало»
Обязательный пункт ежедневной 

программы – прогулки. Их длитель-
ность напрямую зависит от времени 
года: летом, когда тепло, «дышать 
свежим воздухом» нужно как можно 
дольше. В остальное время (за исклю-
чением сильных морозов и слишком 
ветреной погоды) ребенок должен 
проводить на улице в общей слож-
ности не менее 4 часов в день. Зачем? 
Во-первых, контакт с разными фак-
торами окружающей среды (жарой, 
или, к примеру, дождем) способствует 
укреплению иммунной системы. 
Во-вторых, солнышко пополнит запасы 
драгоценного витамина Д. Кроме того, 
во время прогулок малышу будет где 
побегать, попрыгать, что не позволяют 
условия малогабаритной квартиры, а 
движения, как говорится, – это жизнь, 

они полезны и для сердечно-сосуди-
стой, и для нервной, и для дыхательной 
системы, и даже для кишечника.

Только одним глазком
Что касается телевизора, компью-

тера и тому подобного – нагрузка 
должна быть дозированной. Пом-
ните: быстрая смена картинок в тече-
ние долгого времени губительна для 
зрения. Кроме того, дети, часами 
сидящие перед экраном, утомляют 
еще и свой мозг и истощают нерв-
ную систему, так как им приходится 
воспринимать и «переваривать» 
большое количество информации.  

Даже страшно произносить эту цифру –  
в современном-то мире технологий, –  
но, по мнению педиатров, ребенку 
можно проводить у телевизора или 
компьютера… всего 20 минут в день.

А вообще, в идеале, вы должны 
добиться того, чтобы соблюдение пра-
вильного режима стало для малыша 
устойчивой привычкой и превратилось 
бы в его потребность. Этим вы ока-
жете ему большую услугу в будущей 
взрослой жизни.

П о м о г и  м а л ы ш у 
добраться до кро-
ватки. Раскрась нуж-
ный путь зеленым 
цветом, а остальные 
дорожки – красным.

Раскрась картинку. Найди на рисунке 
его фрагменты, расположенные внизу 

страницы, и обведи их.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Родители должны осознавать, что для гармоничного развития ребенка перестроиться, в первую очередь, придется им самим, по‑другому просто не получится

То, что заложено в детстве, 
останется с нами на всю жизнь

По мнению специалистов, распо-
рядок дня необходимо соблюдать 
всем и особенно детям

Ребенку можно проводить у теле-
визора или компьютера не более 
20 минут в день

Медвежья история 
о человеческих 

отношениях

Если вы собираетесь в кино всей семьей, но еще не определились с филь-
мом, выбирайте «Приключения Паддингтона». Режиссер Пол Кинг создал 
картину, которую не стыдно показать детям и интересно посмотреть са-
мим: трогательную, смешную, искреннюю, порой грустную, с классиче-
ской концовкой, где добро побеждает зло.

Главный герой фильма приезжает в Лондон из дремучего Перу. Но столица 
Великобритании совсем не такая, какой представлял ее себе юный медвежонок. 
Путешественник-англичанин, когда-то давно познакомившийся с его семьей, 
обещал, что гостям окажут теплый прием. А на самом деле людям нет дела до 
тех, кто их окружает, они погружены в свои заботы. И даже говорящий медведь, 
который хочет найти дом, не привлекает их внимание.

Исключение – семья Браунов. Они решают помочь иностранцу и забирают его 
с собой. «Но только на одну ночь!» – предупреждает глава семейства в исполнении 
Хью Бонневилля. Его супруга – Салли Хокинс – ввязавшаяся в эту авантюру, 
соглашается, но уже через сутки история принимает совсем иной оборот.

Потоп в ванной, знакомство с антикваром, задержание вора-карманника, 
вторжение в Королевское Географическое Общество, борьба со вселенским злом, 
которое олицетворяет Николь Кидман (или «горшочек с медом», как ласково 
называет ее Питер Капальди, играющий одинокого соседа Браунов)…

Паддингтон всегда в центре событий. И в него нельзя не влюбиться. Во-первых, 
это вежливый и удивительно милый медведь. Во-вторых, он может наладить 
отношения в любой семье и на раз решает проблему отцов и детей. И в-третьих, 
он знает рецепт чрезвычайно вкусного апельсинового мармелада. Да и в трудной 
ситуации с Паддингтоном не пропадешь – на этот случай в его шляпе всегда 
найдется бутерброд.

Еще один плюс картины – замечательные виды Лондона.

Ольга ЛАСКИНА

Паддингтон (London Paddington station) – 
крупнейший железнодорожный узел в северо-за-
падной части Лондона. Здание вокзала является 
памятником архитектуры, но, несмотря на это, 
его неоднократно модернизировали и перестра-
ивали. Объект фигурирует в романе Агаты Кристи 
«В 4:50 из Паддингтона» и в книге Майкла Бонда 
о медвежонке по имени Паддингтон. Последняя 
была опубликована 13 октября 1958 года и до сих 
пор считается классикой детской литературы.  
В Англии медвежонок Паддингтон не менее по-
пулярен, чем у нас Винни Пух. На сегодняшний 
день в мире выпущено более 25 миллионов книг, 
посвященных этому замечательному персонажу, 
в общей сложности они переведены на 31 язык.

СПРАВкА «ГЧ»
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  истфакт   личная теРРитоРия
Вместе с новыми трендами 2015 год принес хорошие новости 
владельцам малогабаритных квартир. Дизайнеры интерьера все чаще отдают пред-
почтение белому цвету. Являясь универсальным фоном, способным аккомпанировать 
любому решению, он зрительно раздвигает границы пространства и отражает свет. 
Если вы опасаетесь, что от белизны будет «резать» глаза, приглушите ее, добавив в 
основную краску немного желтой и черной.

фридрих Герб был из семьи обрусевших 
немцев. Его отца Германа горожане знали как отличного 
портного. Но Фридрих пошел по иному пути и связал свою 
жизнь с продажей автомобилей.

Из рекламы знаменитой марки начала XX века: «235 000 автомобилей 
«Форд» в ходу во всем мире. В 1913 году завод выпускает 200 000 автомобилей (…) Они просты по 
устройству, компактны, сделаны из прекрасного материала. Легко берут подъемы, проходят по всяким 
дорогам и очень экономны в расходе бензина и шин, благодаря своей легкости».

Ампир – один из стилей, которые «насаждались сверху». В период правления На-
полеона I оформление жилого пространства в духе времен Римской империи должно 
было символизировать могущество и величие Франции. В рамках этой стилистики 
поверхности предметов украшались пилястрами и сфинксами. Ножки мебели, как пра-
вило, имели форму львиных лап, а одним из наиболее часто повторяющихся орнамен-
тов стала буква «N» – первая буква в имени Наполеона Бонапарта.

Дизайн «от кутюр»
Что ждет интерьерную моду в наступившем году?
Сегодня в формирова-
нии своего имиджа как 
никогда легко следовать 
модным тенденциям – 
подсказки встречаются 
на каждом шагу. Ведущие 
многочисленных теле-
передач всегда готовы 
помочь решить, какие 
предметы гардероба сто-
ит носить, а какие – не-
медленно отправить на 
свалку. К тому же каждый 
сезон бренды, ориенти-
рованные на покупателей 
с самыми разными фи-
нансовыми возможностя-
ми, выпускают новые кол-
лекции – остается найти 
что-то свое. А вот с об-
лачением для жилья дело 
обстоит сложнее. Вместе 
с капитальным ремонтом 
в нашу жизнь приходит 
масса вопросов. Какой 
стиль выбрать? Следо-
вать ли правилам или экс-
периментировать? Можно 
ли найти цветовую пали-
тру, которая будет сохра-
нять свою актуальность 
на протяжении долгого 
времени?

ЭРА СВОБОдных худОЖнИкОВ
Если вы уверены в своем таланте деко‑
ратора, смело выбирайте эклектику – 
главное, помните о трех тезисах: «бли‑
зость к природе», «экологичность», 
«вторая жизнь вещей». В отсутствии 
строгих рамок можно погрузиться  
в удивительный мир интерьерной ал‑
химии, сочетая, казалось бы, несовме‑
стимые вещи: антиквариат и мебель 
из оргстекла, битый кирпич и нежные 
цветочные принты, фактуры промыш‑
ленного металла и грубой древесины.

ВТОРОЕ дыхАнИЕ
Европа постепенно изживает дух по‑
требительства, поэтому все чаще в 
новом интерьере обретают вторую 
жизнь старые вещи. Например, с по‑
мощью техники «декупаж» можно дать 
еще один шанс видавшему виды со‑
ветскому комоду. Просто замените 
фурнитуру (ручки, петли и другие кре‑
пления), окрасьте поверхности в при‑
глянувшийся цвет и декорируйте их с 
помощью салфеток, обоев, кружева 
или лепнины.

Копилка готовых решений
Тем же, кто предпочитает все делать «по инструкции», будет полезна 

подборка стилей, пользующихся наибольшей популярностью среди ди‑

зайнеров.
Палитра Greek Blue или «Синева Средиземноморья» – на гребне мод‑

ной волны. Пальма первенства постепенно переходит к скандинавско‑

му стилю. Он подразумевает зонирование пространства посредством 

легких перегородок, однотонные стены пастельных оттенков, минима‑

листичный декор окон, щедрость в использовании природных материа‑

лов, а также обилие шкафчиков и ниш. Что касается мягкой мебели, она 

должна быть удобной и анатомической – в лучшем случае бескаркасной.

Черное и белое. На первый взгляд мрачный цвет в классическом дуэ‑

те приобретает благородный лоск. В ближайшие годы актуально будет 

смотреться и строгая шахматная доска в облицовке пола, и замысло‑

ватые ажурные узоры в текстиле. Чтобы эта комбинация не выглядела 

однообразно, можно добавить вкрапления из золота или «сочные» пред‑

меты декора. Работая над созданием такого интерьера, важно помнить о 

принципе инь‑янь: на черном элементе непременно должен быть белый 

и наоборот. Кроме того, рекомендуется избегать смешения стилей: если 

классика – то классика, если хай‑тек – значит хай‑тек.

Вдохновение в окружающем мире. В бетонной коробке может возник‑

нуть клубничная грядка – для этого достаточно привнести в интерьер 

сочетание зеленого и красного. Морские ассоциации навеят оттенки 

золота и бирюзы, а об осени напомнят оранжевый, красный и желтый. 

Сказочное настроение поддержат фольклорные мотивы: витиеватые 

растительные узоры и анималистические рисунки.

Для тех, кто мыслит масштабно и располагает большой площадью, 

подойдет «индастриал» – гость из Америки 90‑х годов XX века. В вашем 

распоряжении богатый арсенал фактур: декоративный кирпич, грубо 

состаренное дерево, тусклый металл с налетом ржавчины, покрытия, 

имитирующие бетон. В этом стиле даже провода и другие «внутренно‑

сти» дома способствуют поддержанию настроения, так что нет необхо‑

димости их прятать. Если ваш бюджет ограничен, можно остановиться 

на простой стилизации, для которой достаточно выделить в квартире 

место для нескольких монохромных фотографий, старой рекламной вы‑

вески и граффити на стене.

лЕГкОСТь БыТИя 
Прозрачная мебель – еще один тренд. Своим 
появлением он обязан Филиппу Старку, около 
десятилетия назад создавшему свой знаме‑
нитый стул Ghost Louis. Сегодня выбор изде‑
лий из оргстекла и плексигласа* значительно 
расширился – кресла, столы, шкафчики, нож‑
ки для мебели и многое другое. Прозрачная 
пластмасса органично смотрится в любом 
стиле, однако наиболее выигрышна – внутри 
классики. Это идеальный вариант для малога‑
баритных квартир: мебель как будто исчезает, 
растворяется в пространстве.

РукОТВОРный дЕкОР
В своем доме вы можете не стесняться остав‑
лять надписи на стенах. Более того, это очень 
модно. Как никогда актуальны кухонные шка‑
фы, покрытые грифельной краской. Этот 
прием позволяет рисовать мелом на фасаде 
мебели, как на доске.

Светлана РЕЙФ

Как воронежский казак покорил 
знаменитый автомобильный бренд?

Пионер прославленной марки
Дед нашей рассказчицы Эммы Алек-

сандровны Гавриил Акулов родился  
в казачьем селе Гремячье* в 1889 году. 
Библейским именем его нарекли неспро-
ста. Мальчик появился на свет в большой 
христианский праздник Благовещение 
и был назван набожными родителями  
в честь евангельского события.**

В детские годы крестьянский паре-
нек освоил грамоту, а, повзрослев, 
отправился на заработки в губернский 
центр. Здесь и состоялась его встреча с 
Фридрихом Гербом, который управлял 
воронежским филиалом компании 
«Форд». Теперь уже трудно сказать, 
как именно они познакомились, но 
известно, что Гавриил Константинович 
с юности тянулся к технике. Видимо, 
этот интерес и привел его к предста-
вителю знаменитого бренда. Бизнес-
мен отправил одаренного молодого 
человека на специальные курсы, где 
тот изучил тонкости автодела. В итоге 
Акулов стал личным шофером Герба и 
трудился у него вплоть до революции. 
Более того, скорее всего, наш герой 
стал первым воронежцем, сделавшим 
шоферское дело своей профессией и 
освоившим машину марки «Форд»!  
К слову, сам коммерсант «за баранкой» 
никогда не сидел, хотя и знал свой товар 
от и до. Он был дельцом, специалистом 
по продажам и, судя по достатку, весьма 
удачливым.

карта вместо ковра
«Дед рассказывал, что Герб владел 

солидным особняком на главной город-
ской улице, – говорит Эмма Алексан-
дровна, – здесь же размещалось нечто 

Во втором номере 
«ГЧ» от 14 января 2015 
года вышел материал 
«Давным-давно, когда 
машины пугали лоша-
дей». В нем упоми-
нался Фридрих Герб –  
коммерсант, который 
в начале XX века зани-
мался продвижением 
автомобилей «Форд» 
на российском рынке. 
А на минувшей неделе 
нам позвонила внучка 
воронежца, который 
много лет был личным 
шофером этого пред-
принимателя. Вместе 
с Гербом он исколесил 
всю страну…

* Находится в современном Хохольском районе Воронежской области.  ** Согласно религиозной традиции, в Благовещенье архангел Гавриил возвестил Деве Марии о грядущем 
рождении Спасителя мира.   *** До революции входил в Московскую губернию, в советское время был включен в Рязанскую область.

вроде автомастерской». Шофер ком-
мерсанта трудился и тут – в качестве 
механика. Но главной его задачей было 
возить шефа по различным маршрутам, 
связанным с предпринимательской 
деятельностью. Эти путешествия он 
запомнил на всю жизнь.

Одним из самых ярких впечатлений 
детства нашей собеседницы была гигант-
ская карта во всю стену в дедушкином 
доме. Он показывал внучке многочис-
ленные города, в которых ему довелось 
побывать, делился воспоминаниями. 
С особым восторгом рассказывал о 
грандиозной ярмарке в Нижнем Новго-
роде, где были представлены товары из 
разных уголков империи и зарубежья. 
Из этой командировки Акулов привез 
жене роскошную накидку, созданную 
мастерицами Балахны. Эта вещь тончай-
шей работы из знаменитого российского 
центра кружевоплетения хранится  
в семье до сих пор.

Воспитанница мастериц из обители
Со своей суженой Акулов познако-

мился тоже в путешествии. У нее не 
менее интересная биография.

Ольга Акулова (в девичестве Колот-
вина) была родом из города Сапожок.*** 
Она рано потеряла мать, и овдовевший 
отец отдал дочку на воспитание в мест-
ный монастырь. Там ее обучили грамоте, 
премудростям ведения домашнего хозяй-
ства и древним секретам рукоделия. Она 
великолепно вышивала по шелку и знала 
редкие виды этого тонкого мастерства 
(сейчас некоторые ее работы хранятся 
в нашем краеведческом музее).

Когда воспитанница повзрослела, 
отец забрал ее из обители. На юную 
девушку легли все заботы по дому, 
где к тому времени уже появилась 
новая хозяйка. Затем семья перебралась  
в Армавир и судьба распорядилась так, 
что однажды в этом городе оказался 
Акулов. Он увидел на улице  красавицу 
Ольгу и отчаянно влюбился. В Воронеж 
Гавриил вернулся уже с женой.

прекрасно знала все детали сложного 
дореволюционного этикета и тонко-
сти домоводства, однако этим круг ее 
интересов не ограничивался. «Бабушка 
всегда тянулась к культуре, – говорит 
наша собеседница, – это с ее легкой 
руки состоялось мое первое знаком-
ство с операми «Евгений Онегин» и 
«Пиковая дама». Мы слушали их на 
патефоне, который она приобрела в 
числе первых в городе. Ольга Андреевна 
была активной читательницей одной 
из старейших воронежских библиотек.  
В гостях у бабушки бывал писатель 
Кораблинов. Он записал ее воспоми-
нания и даже хотел «срисовать» с нее 
героиню будущей книги, но не успел 
осуществить замысел…»

«Родовое гнездо»
Гавриил Константинович и Ольга 

Андреевна трудились у Герба много лет. 
Первое время супруги обитали в хозяй-
ской усадьбе, потом скопили средства 
на собственное жилье. Они приобрели 
участок на Чижовке и построили дом, 
где выросло не одно поколение этой 
замечательной семьи. Ее представи-
тели успешно трудились в медицине, 
педагогике и других сферах, воевали 
на фронтах Великой Отечественной, 
поднимали Воронеж из руин… Между 
прочим, «родовое гнездо» Акуловых 
сохранилось по сию пору – особнячок 
стоит на нынешней улице Челюскинцев. 
Правда, теперь у него уже другие хозяева. 
В хрущевский период семья переехала 
на новое место. Но с прежним адресом 
связаны незабываемые воспоминания. 
Немало из них имеют отношение к  пере-
ломным событиям.

Бежавший из плена
В 1917-м в Воронеже начались рево-

люционные перемены. Герб, который 
для новой власти был представителем 
«эксплуататорского класса», не стал 
дожидаться, когда за ним придут, и 
бежал за границу. А Гавриил Акулов 
продолжил трудиться в родном городе. 
Он работал механиком, слесарничал, 
занимался извозом – на лошади, своя 
машина была ему не по карману. 

Особая история связана с «огнен-
ными сороковыми». Когда началось 
вторжение фашистов в наш город, Гав-
риил Константинович наотрез отказался 
покидать Воронеж. Он сказал род-
ственникам: «Здесь мой дом» и остался 
держать оборону в особнячке с одной 
овчаркой в качестве защиты… Собаку 
оккупанты пристрелили, а крепкого 
старика решили отправить на принуди-
тельные работы. Однако Акулов сумел 
бежать из плена и добраться до своих. 
Позже он вернулся в Воронеж и вместе 
с близкими восстановил разрушенные 
войной родные стены…

Елена ЧЕРНЫХ

ненаписанная книга писателя 
кораблинова

Ольга Андреевна была представлена 
супруге коммерсанта и так понравилась 
госпоже Герб, что та предложила ей 
работу старшей, или, как тогда гово-
рили, белой горничной. В ее обязан-
ности входило поддерживать порядок 
в гостиной, а также прислуживать во 
время торжественных приемов. Она 

Возможно, Гавриил Акулов был первым 
профессиональным шофером в нашем городе

Ольга Андреевна  
в окружении семьи

Ольга Акулова в юности

* Плексиглас – органическое стекло.
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  уголовное дело

От 60 до 90 % преступников признают: когда совершали противозакон-
ное, были пьяны. Если взять, к примеру, дорожно-транспортные происшествия, то у 85 %  
виновников аварий обнаружен в крови алкоголь. Из них 25 % превысили скорость, а около 
10 % совершили один из самых опасных маневров – выезд на «встречку».

Более 15 % женщин в России страдают алкоголизмом. Интересно, 
что многие из них пристрастились к спиртному в возрасте до 20 лет. С 1980 года  
количество пьющих увеличилось в три раза: представительницы прекрасного пола 
спиваются в 3–4 раза быстрее, чем мужчины.

 

«Облапошил» банк. На днях в полицию 
обратились сотрудники крупной финансовой 
организации. Сообщили: один из клиентов 
уже на протяжении нескольких месяцев не 
платит по кредиту. Стражи порядка провели 
проверку и выяснили: заемщику – 53 года, 
он из Ольховатского района. Мужчине уда-
лось получить 44 тысячи рублей и купить на 
эти деньги бытовую технику. Как оказалось, 
воронежец предоставил в банк липовые до-
кументы – справки с места работы и о за-
работной плате. На самом же деле он сидел 
дома без средств к существованию и поэто-
му не мог расплатиться. В отношении мужчи-
ны возбуждено уголовное дело по статье 159 
УК РФ – «Мошенничество в сфере кредито-
вания».

Полицейский кураж. Поздно вечером – 
было уже около 23:00 – в полиции раздался 
звонок. Посетители кафе, расположенного 
на улице Антонова-Овсеенко, заявили: в за-
ведении гуляет страж порядка – веселится 
и выпивает, и при этом одет в форменную 
одежду. По указанному адресу выехали со-
трудники ОП № 2 и задержали подозритель-
ного мужчину. Им оказался 37-летний мест-
ный житель, который работал разнорабочим 
на одной из воронежских баз. Он признался: 
поспорил с друзьями, что наденет форму по-
лицейского – и в таком виде будет распивать 
алкогольные напитки, петь и танцевать. На 
кону была 1000 рублей. В отношении азарт-
ного мужчины составлен административный 
протокол по статье «Незаконное ношение 
форменной одежды со знаками различия, 
с символикой государственных военизиро-
ванных организаций, правоохранительных 
или контролирующих органов». Ему грозит 
штраф.

Ограбление подшофе. ЧП произошло в 
одной из квартир дома по Ленинскому про-
спекту. И, как это обычно случается, во вре-
мя очередной попойки. За столом сидели 
двое приятелей, которые, изрядно приняв на 
грудь, стали ругаться. Потом возникла драка: 
один собутыльник поколотил другого и отнял 
все деньги и телефон. После инцидента по-
страдавший обратился в полицию. Стражи 
порядка задержали подозреваемого – он 
был дома. Мужчина признался в ограблении 
и избиении 65-летнего пенсионера. Теперь 
ему предстоит ответить за грабеж.

насильника в «клетку». Девушка стояла 
на остановке и ждала маршрутку. Через не-
которое время рядом с ней притормозил 
автомобиль «Дэу Нексия». Водитель пред-
ложил подбросить до дома. Она наотрез от-
казалась. Тогда мужчина вышел из машины и 
стал силой затаскивать девушку в салон, по-
том сел сам. Незнакомец привез 20-летнюю 
пассажирку в лес возле «Олимпика»: сначала 
стал угрожать, а потом надругался. После ЧП 
потерпевшая обратилась в полицию. Стражи 
порядка уже задержали насильника.

 лЕнТА нОВОСТЕй Соседская перепалка
…Когда следователи вошли в дом, сразу отправились на кухню. Именно там соседи обнаружили труп хозяйки – 
76-летней Валентины Мельниченко. Возле окна находился стол, на котором среди кучи «разнокалиберных» стаканов 
валялась заплесневелая еда, тут же стояла набитая окурками пепельница. Жилище, скорее, походило на пункт при-
ема стеклотары: в комнатах, коридоре, на веранде были бутылки из-под вина, водки, дешевого портвейна, пива…

убийство  
«в условиях неочевидности»

Работающие на месте происшествия 
эксперты-криминалисты, осмотрев 
труп, заключили: женщина, скорее 
всего, умерла после побоев. То, что 
перед смертью у Валентины Михай-
ловны была с кем-то стычка, стало 
понятно сразу: об этом свидетель-
ствовали множественные телесные 
повреждения в области головы, рук, 
ног, спины, живота. Они не могли бы 
появиться, если бы она упала или обо 
что-то ударилась.

Сыщики обратили внимание и на 
еще одну деталь: окно в кухне было 
разбито. На полу, подоконнике и на 
улице валялись осколки, которые экс-
перты обработали окисью белого цинка 
и обнаружили фрагмент следа пальца. 
Это стало единственной зацепкой в 
уголовном деле, которое возбудили 
в тот же день, когда нашли труп, –  
13 января 2006 года. Его расследование 
осложнилось тем, что убийство было 
совершено «в условиях неочевид-
ности».

Алиби, которого нет
От односельчан следователи узнали: 

пенсионерка Валентина Мельниченко 
вела довольно замкнутый образ жизни: 
практически ни с кем не общалась, в 
гости не звала и сама никуда не ходила. 
У нее было единственное увлечение: 
выпивка. К алкоголю пристрастилась 
быстро: пила по праздникам, особым 
поводам, а потом и вовсе без при-
чины. Сначала ее собутыльниками 
были соседи, незнакомые алкаши, а 
потом – стакан и «чекушка» местного 
самогона, которую она обычно «при-
говаривала» на завтрак. Потом шла 
за другой – выпивала и снова искала 
дозу. В хмельном угаре проходили не 
то что дни – месяцы…

«Зачем документировать большое количество след-
ственно-оперативных мероприятий, если человек 
украл велосипед из подъезда? у наших европей-
ских коллег, например, есть четкое понима-
ние: если само расследование стоит дороже, 
чем нанесенный ущерб, то его проводить 
нецелесообразно»

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России

МВД России приступило к разработке законопроекта, который предусматривает упрощение по-
рядка рассмотрения незначительных уголовных дел. Предлагается «упразднить» сокращенную 
форму дознания, которая, по мнению экспертов, является несовершенной и практически не при-
меняется. Обычный же порядок предусматривает составление большого количества докумен-
тов. Как результат – рассмотрение маловажных дел затягивается на длительные сроки. От этого 
страдают не только подозреваемые, но и потерпевшие, которые не получают своевременную 
защиту. А их обидчики порой избегают наказания из-за волокиты.

А В ЭТО ВРЕМя 

Когда следователи задавали знако-
мым погибшей вопрос: кто мог убить 
пенсионерку? – те лишь отрицательно 
качали головой и боялись выдвигать 
какие-то предположения. Однако 
через несколько дней, после разговора 
с одним из жителей села, у сыщиков 
появились основания подозревать 
в совершении преступления соседа 
пожилой женщины – Павла Резвова.

Мужчина свою вину, понятно, 
отрицал, убеждая следователей в том, 
что в доме Мельниченко никогда не 
был. «У меня есть алиби!» – уверенно 
заявил он. Но оно не подтвердилось. 

Тогда была назначена дактилоскопи-
ческая экспертиза. «Откатав» пальцы 
Резвова и сличив их со следом, остав-
ленным на осколках стекла в доме 
убитой, специалист заключил: они 
практически идентичны. Это значило 
только одно: мужчина все-таки был в 
гостях у Валентины Михайловны и, 
возможно, убил ее.

Под тяжестью улик
В доме 57-летнего Павла Резвова 

провели обыск и назначили еще 
несколько экспертиз. Все улики сви-
детельствовали против него. Так, 
например, на свитере подозреваемого 
нашли волокна, которые входили в 
состав одежды потерпевшей. А после 
исследования следа обуви, который 
был обнаружен в доме, стало понятно: 
его оставил Резвов.

Под тяжестью предъявленных 
доказательств мужчина признался 
в убийстве соседки. Он осужден на  
13 лет лишения свободы и в настоящее 
время находится в колонии строгого 
режима.

К слову, подозреваемый ни во время 
следствия, ни на суде так и не смог объ-
яснить, что его толкнуло на убийство. 
Вспомнил, что в тот вечер был у Вален-
тины Михайловны, они выпивали, а 
потом стали скандалить. «Наверное, 
что-то не поделили, – предположил 
мужчина. – Валентина была женщиной 
своенравной. Может быть, сказала 
то, что мне не понравилось. Я – тоже 
вспыльчивый, и вот результат…»

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются слу-
чайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

когда следователи задавали зна-
комым погибшей вопрос – кто 
мог убить пенсионерку? – те бо-
ялись выдвигать предположения

След пальца, который нашли криминалисты, 
стал, по сути, единственной зацепкой

  Резонанс

ВцИОМ выяснил, что наибольшей популярностью 
у горожан пользуются заведения, которые призваны сделать нашу жизнь про-
ще – например, избавить от необходимости готовить еду дома. Так, 67 % мужчин 
регулярно посещают кафе и рестораны.

Жители городов-миллионников посещают места развлече-
ний чаще, чем «провинциалы». При этом представительницы прекрасного пола 
ходят в салоны красоты и на SPA чаще, чем мужчины. У них также лидерство по 
частоте визитов в музеи, драматические театры, в оперу и балет.

Вход мужчинам 
строго запрещен!

Никакого физического контакта и ни-
каких шестов – это не стриптиз-бар! 
Это заведение, где представитель-
ницы прекрасного пола смогут полу-
чить «хорошую порцию настроения 
и максимум внимания от изысканно 
вежливых и галантных кавалеров». 
По крайней мере, об этом заявляет 
автор идеи. И еще раз подчеркивает: 
клиентов-мужчин в зале не будет.

дамы приглашают кавалеров?
Молодых людей можно будет уви-

деть среди обслуживающего персо-
нала: барменов, официантов, поваров, 
музыкантов. К тому же кроме привыч-
ных для любого питейного заведения 
специалистов здесь набирают анима-
торов и хореографов, поэтов и певцов, 
фокусников и даже клоунов. Они будут 
развлекать посетительниц, общаться с 
ними, читать стихи и петь песни.

– Формат заведения такой: вход 
открыт для девушек и женщин от 18 лет, –  
говорит «идеолог» и директор заведения 
Евгений. – Вместительность кафе – 40 
человек. Внутри – несколько столиков, 
за каждым из них закреплен официант-
кавалер.

Кстати, сейчас проводится кастинг, 
от желающих работать в баре нет отбоя. 
Правда, «кого попало» брать не будут. Как 
заверил Евгений, отбор идет по 175 (!)  
параметрам – и в центре внимания не 
только внешность.

Внимание на заказ?
Оставив за скобками эксклюзив-

ность воронежского кафе-бара, мы 
поинтересовались, действительно ли 
современные женщины нуждаются в 
подобного рода заведениях и «внимании 
на заказ». Психолог Наталья Нактинис 
говорит:

– За рутиной дел и обязательств 
мужчины действительно часто забывают 
о, казалось бы, элементарных вещах: 
цветах без повода, комплиментах, раз-
говорах по душам. Приходя с работы, 
мужья падают на диван и отдыхают 
– ни на что другое у них не остается 
сил. Да и неженатые представители 
сильной половины человечества не 
особо смекалисты в ухаживаниях 
за понравившейся девушкой. Такие 
правила диктует современный темп 
жизни: все должно быть быстро и резуль-
тативно, на «телячьи нежности» нет 
времени. Поэтому подобный формат, 
действительно, мог бы быть востребо-
ванным. Однако есть один нюанс. По 
сути, зачем вообще женщины ходят в 

кафе? Посплетничать друг с другом 
и провести девичник они могут и 
дома. Конечно, они идут за мужским 
вниманием, флиртом, кокетством. Но 
не за тем, которое априори будет им 
предоставлено, а которое они полу-
чат за свою красоту, привлекатель-
ность, сексуальность. Это своего рода 
игра: даже если женщина не хочет 
завязывать никакие отношения, ей 
важно видеть и чувствовать, что она 
интересна и желанна для противопо-
ложного пола. Когда же все мужчины 
заведомо признают ее королевой, да 

еще и получают за это деньги... Многим 
это будет элементарно неинтересно.

Однако такой формат может при-
влечь тех женщин, кому требуется 
поднять самооценку. Почувствовав себя 
настоящими богинями, они снова пове-
рят в себя и уже не позволят мужчинам 
обращаться с собой так, как раньше.  
Хотя, повторюсь, идея действительно 
интересная и дерзкая. И все же я думаю, 
что заботливые и услужливые офи-
цианты – это не совсем то, что нужно 
нашим женщинам. Им действительно 
требуется внимание, но не по заказу, а 
по любви.

«Официант, женись на мне!»
Кстати, что касается эксклюзив-

ности открывающегося кафе-бара, то в 
Интернете мы обнаружили следующее.  
Чисто «женских» заведений не так уж 
и мало. В Сеуле появился ресторан 
«Мисс Контейнер». Владельцы заведе-
ния создали интерьер, напоминающий 
строительную площадку, и принимают 
на работу исключительно мужчин. 
А вот посетительницы – женщины. 
Несмотря на то, что корейцы славятся 
нелюбовью к очередям, чтобы попасть 
сюда, необходимо потратить около полу-
часа – а то и больше. Примечательно, 
что владельцы заведения отказались 
от какой-либо рекламы и положились 
исключительно на принцип вирусного 
маркетинга и сарафанного радио.

Или вот еще. В Лондоне есть бар: он 
предназначен для представительниц 
прекрасной половины человечества – 
особенно тех, для кого клубная жизнь на 
первом месте. Его владелец уже содержит 
несколько подобных заведений, однако 
это – особенное, и его в какой-то степени 
можно назвать авантюрным. Дело в том, 
что бар задуман для привлечения как 
можно большего числа женщин в такой 
«мужской» район, как Сити. В качестве 
приманки – особые для жительниц 
Лондона условия и мероприятия: напри-
мер, свободный вход, маникюр, массаж 
и макияж – бесплатно. В Туманном 
Альбионе бар для женщин пользуется 
успехом. Чем ответит Воронеж?.. 

В Воронеже появится кафе 
исключительно для женщин?

Юлия НОВИКОВА

Платить за внимание, по словам 
директора заведения, посети-
тельницам не придется: «у нас же 
кавалеры, а не альфонсы!»

Все будет культурно и корректно! Еще раз повторюсь: мы 

не работаем с шестами, мы работаем с гостями – у нас 

нет и не будет приват-кабинок. Главное – окружить 

женщину вниманием и поднять настроение

Идея действительно интересная и дерзкая. И все же я 

думаю, что заботливые и услужливые официанты – это 

не совсем то, что нужно нашим женщинам. Им действи-

тельно требуется внимание, но не по заказу, а по любви

– Мы оцениваем многое – начиная 
от культуры речи и заканчивая обувью, 
в которой приходят кандидаты, и того, 
как они за ней ухаживают, – говорит он.

Евгений объясняет, что будет пред-
приниматься, если все же от посетитель-
ниц в адрес кавалера (или наоборот) 
поступит, как говорится, двусмыслен-
ный намек.

– Такого никто не допустит! Все 
будет культурно и корректно! Еще раз 
повторюсь: мы не работаем с шестами, 
мы работаем с гостями – у нас нет и не 
будет приват-кабинок. Главное – окру-
жить женщину вниманием и поднять 
настроение.

Посетительницы, к слову, будут рас-
плачиваться только за то, что закажут 
в баре. Оплаты за внимание, по словам 
директора заведения, нет: «У нас же 
кавалеры, а не альфонсы!»

И еще один, пожалуй, главный 
вопрос: будет ли фейсконтроль? 
«Конечно, нет! Все женщины пре-
красны!» – резюмирует Евгений.

Стоит отметить, что кафе-бар откро-
ется в центре города уже 30 января. 
Насколько он будет востребованным? 
Директор не сомневается, что такой фор-
мат в столице Черноземья приживется: 
«В городе – 500 питейных заведений, но 
такое – только одно. Ничего подобного 
нет ни в России, ни за границей!»

Станет ли заведение 
популярным, покажет время…

По мнению организаторов, кафе идеально 
подойдет для проведения девичника
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  общество

История от первого лица
В преддверии знаменательного для нашего города события – 72-летия 
со дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков – 
в библиотеке имени А. Пушкина состоялась презентация книги «Дети 
войны после Победы».

Новая книга стала четвертым пове-
ствующим о войне изданием, над кото-
рым трудилась редакционная коллегия 
воронежской общественной организа-
ции «Независимая женская демокра-
тическая инициатива» («НеЖДИ») в 
лице Инны Гошук, Людмилы Шевченко, 
Эллы Радько и Галины Шатуновой.

Авторами историй, описанных на 
страницах книги, стали 39 человек, при 
участии которых наш разрушенный 
город поднимался из руин. Именно 
они, дети войны, заложили крепкий 
фундамент, на котором вырос и раз-
вился миллионный мегаполис.

На презентации встретиться с насто-
ящими героями послевоенного времени 
удалось нынешним школьникам. Уче-
ники из первых уст услышали о страш-
ных боях и о периоде восстановления 
страны. Без кома в горле воронежские 
ребята не могли внимать словам вете-
ранов, поменявших свое беззаботное 
детство на ежедневный труд и веру в 
светлое будущее.

Инна Степановна ГОшук, кандидат 
философских наук, доцент, член ор-
ганизации «неЖдИ»:
– Нужно, чтобы наши дети, внуки и прав-
нуки знали, что такое война и какой ценой 
досталась свобода. Ведь время идет, ге-
рои уходят. Именно желание сохранить их 
имена в сердцах людей вдохновило нас на 
работу по созданию книг.
Кроме того, в такое непростое время, когда 
извращается трактовка войны, нужно до-
нести до людей правду. Невозможно ведь 
слушать, когда иностранные политики и 
журналисты пытаются доказать, что не мы 
выиграли эту войну. Истории, описанные 
в наших книгах, показывают, что выстояла 
и выдержала все тяготы этого страшного 
времени наша страна. Ни одну из стро-
чек, написанных душой и сердцем, нель-
зя изменить, потому что наша Победа –  
это есть правда!

В этот день на сцене прозвучали песни в исполнении воспитанников Детской школы искусств № 1,  
солиста филармонии Алексея Попова и солистки Театра оперы и балета Елены Петриченко.

ЭкСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ

СПРАВкА «ГЧ»

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Позади презентации четырех изданий, 
в планах – новая книга об отношении 
молодежи к подвигам прадедов

В одном из залов библиотеки имени С. Маршака городское общество ин-
валидов провело игру «Русское лото».

Эта игра не единственный формат встречи, дающий членам общества 
инвалидов повод для общения. Чаще всего они встречаются на различных 
спартакиадах и туристических слетах. Также для них организуются посеще-
ния цирка, кинотеатров и концертов. Кроме того, городское общество инва-
лидов приглашают для участия в творческих фестивалях. Столь активное 
времяпрепровождение позволяет людям с ограниченными возможностями 
не прятаться в четырех стенах, а жить насыщенной событиями жизнью.

Татьяна БЕляЕВА, председатель правления воронежского го-
родского общества инвалидов:
– Недавно мы были на приеме у депутата Государственной Думы Сергея 
Викторовича Чижова и коснулись актуальной для нас темы реализации го-
сударственной программы «Доступная среда». Несомненно, наша органи-
зация рада, что Воронежская область принимает в ней участие и начались 
качественные изменения городской инфраструктуры. Правда, периодиче-
ски мы сталкиваемся с исполнительскими проблемами в этой сфере. 
Для их объективного выявления мы стараемся проводить специальные вы-

ездные мероприятия. Например, недавно состоялся рейд по Воронежу: вместе с инвалидом-коля-
сочником мы пробовали въехать в надземные переходы, которые оснащены специальным обору-
дованием. В итоге выяснилось, что на одном объекте нет связи с диспетчером, который запускает 
подъемник, для второго вообще не приобрели пульт включения. Надеемся, в ближайшее время 
эту ситуацию удастся исправить.

ЭкСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ

Билет на удачу

  здоРовЬе

Общественный совет Минздрава России предлагает ввести администра-
тивную ответственность за опоздание с выдачей обезболивающих. Отказ в своевременной выписке 
такого рецепта может привести к наложению штрафа на лечебно-профилактическое учреждение в 
размере закупочной стоимости препарата в данном регионе в пользу федерального бюджета.

Видеотерапия может улучшить взаимодействие, 
внимание и социальное поведение детей с аутизмом. Автор соответствующей 
работы американский ученый Джонатан Грин считает, что новый вид лечения по-
ложительно влияет на поведенческие факторы

65-й Международный кинофестиваль «Берлинале»  пройдет  
в германской столице с 5 по 15 февраля. В нем примет участие 441 фильм из 72 стран 
мира. Россия будет представлена девятью кинолентами, в том числе одной – в главной кон-
курсной программе: это фильм Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками» 
с Чулпан Хаматовой, Мерабом Нинидзе и Анастасией Мельниковой в главных ролях.

Объявлен лонг-лист «ники». В предварительный список претендентов 
на одну из главных российских  кинонаград вошли 38 картин. В частности, в номинации 
«Лучший фильм» представлены «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» Андрея Кон-
чаловского, «Вий» Олега Степченко, «Да и да» Валерии Гай Германики, «Левиафан» Андрея 
Звягинцева и другие. Шорт-лист организаторы обещают сформировать после 19 февраля.

Работу воронежских 
медспециалистов оценили 

на государственном уровне 
На прошлой неделе Воронеж посети-
ла министр здравоохранения Верони-
ка Скворцова. В этот же день состо-
ялся визит директора департамента 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения министерства Еле-
ны Байбариной, в ходе которого были 
затронуты вопросы оказания помощи 
детям, страдающим аутизмом.

Воронежская область с 2014 года уча-
ствует в реализации проекта «Аутизм. 
Маршруты помощи». Его идея – в ранней 
диагностике аутизма у детей и оказании 
им помощи. Ведь чем своевременнее 
осуществить медицинскую и социаль-
ную поддержку, тем легче ребенку будет 
взаимодействовать с окружающими.

курсы здоровья
В рамках программы в городе уже 

ведут свою работу первые в стране 
центры ментального здоровья. Один 
из них и посетила Елена Байбарина. 
Основной частью мероприятия стало 
обсуждение вопросов организации 
помощи детям и осмотр ментального 
центра, задача которого состоит в про-
ведении комплексной индивидуальной 
абилитации* и реабилитации**. 

Для координации работы с посе-
тителями в центре введена должность 
медицинской сестры-маршрутизатора. 
Родители могут обратиться к ней как по 
направлению участкового педиатра или 
невролога, так и напрямую. После этого 
пациент получает заключения врачей, 
на основе которых разрабатывается 
«индивидуальный маршрут». 

По составленному удобному графику 
дети могут посетить ряд лечебных кур-
сов. Одним из них является дневной 
стационар, включающий процедуру 
иглоукалывания, кислородный кок-
тейль, парафиновую кухню. В курс 
лечения также входит и физическая 
культура, помогающая стимулировать 
мышцы и погасить нежелательные 
рефлексы. 

Единственные в своем роде
Помимо проверки работы кабине-

тов водолечебницы, физиотерапии, 
подводной вытяжки Елена Байбарина 
посетила и другие отделения, которые за 
последнее время претерпели очевидные 
изменения. Например, в поликлинике 
осуществляется самостоятельная про-
грамма «Диспетчерский социальный 
час», целью которой является контроль 
за здоровьем детей в неблагополучных 
семьях. Данные о выявленных наруше-
ниях направляются в администрацию 
и органы опеки.

Трудно победить болезнь в одиночку
В совокупности предварительный 

анализ показал положительный 
результат. Действия специалистов 
не только помогают улучшить состо-
яние здоровья детей, но и приводят 
к уменьшению показателей смерт-
ности. «В Воронеже создан велико-
лепный центр поддержки менталь-
ного здоровья, и это действительно 
новаторство. Здесь применяются 
новые для нашей страны методики. 
С уверенностью можно сказать, что 
медицинские сотрудники и родители 

Репортаж о визите в столицу Чернозе-
мья Вероники Скворцовой – в прошлом 
номере «ГЧ» и на сайте ИА «Галерея Чи-
жова» (раздел «Образ жизни» – рубрика 
«Здоровье»)

* Абилитация – это система лечебно-педаго-
гических мероприятий, имеющих целью пре-
дупреждение и лечение тех патологических 
состояний у детей раннего возраста, еще не 
адаптировавшихся к социальной среде, кото-
рые приводят к стойкой утрате возможности 
трудиться, учиться и быть полезным членом 
общества.

** Реабилитация – система лечебно-педа-
гогических мероприятий, направленных на 
предупреждение и лечение патологических 
состояний, которые могут привести к времен-
ной или стойкой утрате трудоспособности. 
Реабилитация имеет целью по возможности 
быстро восстановить способность жить и тру-
диться в обычной среде.

Ментальные центры функционируют на базе отделения медицинской реабилитации 
«Солнце» детской поликлиники № 5 Воронежской городской больницы № 11 и отделения 
реабилитации детской поликлиники № 11 Воронежской городской поликлиники № 4, где 
и побывала госпожа Байбарина.

СПРАВкА «ГЧ»

Анна ПИВОВАР

являются единой командой по оказа-
нию помощи ребенку», – заключила 
Елена Байбарина. 

Елена Байбарина 
проверила работу 
отделения реабилитации 
детской поликлиники № 11

Водные процедуры благотворно влияют на нервную 
систему малыша, способствуют правильной работе 
сердечно‑сосудистой системы

реклама
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ЕСлИ Вы хОТИТЕ РАЗМЕСТИТь ОБъяВлЕнИЕ В РуБРИкЕ «Ищу хОЗяИнА», ЗВОнИТЕ ПО ТЕлЕфОну 239-09-68 ИлИ ПИшИТЕ нА 36gLch@gmaiL.com

кошка Машка из Обнинска спасла жизнь двухмесячному малышу, которо-
го родители оставили в коробке у мусорки. Животное несколько часов согревало ребенка 
собственным телом. Периодически кошка громко мяукала, привлекая внимание людей. 
Жители дома, не выдержавшие шума, вышли на улицу и обнаружили ребенка.

 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! 

Застенчивый щенок Дымчатый красавец Нежная Василиса
2-месячная малышка осталась без мамы. Живот-
ному хочется найти любящую и ответственную 

семью. К лотку приучена.

2-месячный мальчик немного опаса-
ется людей. В еде непривередлив.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

УМНый ЛЕНя
Этот красавец обладает ласковым 

нравом. Умеет ловить мышей.  
Кастрирован. Лоток знает.

  мой питомец

Добродушный сообразительный кот скрасит 
ваши будни и будет верным другом.

Что делать зимой, если нет «шубы»?

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

РАБОТОСПОСОБный АкВАРИуМ
Если в вашем доме есть аквариум, регулярно проверяйте 
работу оборудования, обеспечивающего жизнеспособность 
рыб (фильтры и компрессоры) и, если потребуется, устраняй‑
те неисправности. Не забывайте о чистоте: удаляйте повреж‑
денные растения, прореживайте водоросли. Это необходимо 
делать для того, чтобы недостаток освещения негативно не 
сказался на самочувствии водных обитателей.
Помните, что для каждого вида рыб нужна своя температура 
воды: для ее повышения используйте нагреватель, а для по‑
нижения – охлаждающие фильтры и специальные вентилято‑
ры.
Кроме того, внимательно осматривайте своих молчаливых 
питомцев, обращая внимание на окраску и плавники золотых 
рыбок и вуалехвостов, а также на состояние глаз и чешуи – у 
цихлид. Больных водоплавающих и мальков отсаживайте в 
другую емкость.

ПТИцы ТРЕБуЮТ СОлнцА
Попугаи и канарейки чувствуют приближение зимы 
и готовятся к ней заранее. В преддверии холодов 
у них начинается обильная линька. В этот период 
в рацион птиц необходимо вводить поливитамины 
(обычно их добавляют в воду). В то же время не сле‑
дует отказываться от традиционного питания – зер‑
на. Не пугайтесь, если ваш пернатый объявит голо‑
довку или начнет проводить на жердочке большую 
часть времени.
Дополнительный стресс для птиц – недостаток 
солнца. Чтобы не доставлять питомцу дискомфорт, 
включайте в темное время суток настольную лампу 
дневного света. Самое главное – помнить, что пер‑
натые не переносят сквозняков: не ставьте клетку 
у окна, а если решите проветрить помещение, пе‑
ренесите ее в другую комнату.

хлАднОкРОВныЕ СОнИ
У черепах, лягушек, ящериц и змей с 
приближением зимы начинается серьез‑
ная перестройка организма. Почти все 
виды хладнокровных впадают в спячку. 
Это связано с замедлением обмена ве‑
ществ: животные почти не едят и стано‑
вятся малоподвижными.
Пускать на самотек вхождение животных 
в состояние анабиоза не стоит: равно‑
мерно снижайте температуру обогрева 
в террариуме и постепенно сокращайте 
в нем освещение до 4 часов, уменьшай‑
те количество приемов пищи. Так, на‑
пример, черепахи зимой едят один раз в 
пять дней, а змеи – раз в месяц.

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Белым бело
Белый – вечная классика и вновь актуальный 
модный тренд этой зимы. На первый взгляд, белый 
цвет органично смотрится именно в весенне-лет-
них коллекциях, ассоциируясь с легкими платьями 

и сарафанами. Но все же некоторые «снежные» 
вещи просто созданы для зимы, чтобы разбавить 
ее грустную черно-серую цветовую гамму. К тому 
же они способны преобразить любой наряд, доба-

вив ему элегантности и шика. О том, как носить 
белоснежный тон в холодное время года, вам 
расскажут профессиональные имиджмейкеры 
«Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

Не бойтесь эксперименти-
ровать и примерьте светлый 
трикотажный свитер вместе 
с пышной юбкой серебри-
стого оттенка от магазина 
Calliope. Такое сочетание 
цветов особенно актуально 
в нынешнем сезоне! Боти-
льоны на высоком каблуке 
и массивное колье добавят 
образу женственности и 
элегантности.

Oasis (3-й этаж)
Свитер 4212 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 1199 руб. 699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Колье 1799 руб. 900 руб.
Сумка  3599 руб. 2519 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны  8500 руб. 4300 руб. 

Почувствовать себя насто-
ящей королевой вам помо-
жет белое платье, актуаль-
ного в 1960–1970-е фасона 
трапеция, от магазина Sisley. 
Такая модель универсальна 
и отлично подойдет как для 
повседневной носки, так и 
для романтического ужина в 
ресторане. Добавьте образу 
оригинальности, накинув на 
плечи удлиненный кардиган 
песочного тона.

Sisley (2-й этаж)
Платье 3099 руб. 
Колье 1599 руб. 1119 руб.
Туфли 3699 руб.
United Colors of Benetton  
(2-й этаж)
Кардиган 2699 руб. 1889 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 17 890 руб. 

Если вы предпочитаете 
выглядеть женственно и в 
то же время чувствовать 
себя комфортно, остановите 
выбор на уютном вязаном 
платье, например, как у 
бренда Terranova. Дополнив 
его легким пуховым пальто 
и замшевыми сапожками 
на танкетке от магазина 
Tommy Hilfiger, можете смело 
отправляться на прогулку 
с друзьями, но не забудьте 
про головной убор: вязаный 
берет – как раз то, что нужно!

Terranova (2-й этаж)
Платье 999 руб. 299 руб.
Шапка 299 руб. 149 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень 2599 руб. 1819 руб.
United Colors of Benetton  
(2-й этаж)
Пальто 4699 руб. 3289 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 29 290 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Сапоги 11 490 руб. 

Белоснежный пиджак от 
магазина Calliope будет 
отличной инвестицией в ваш 
гардероб. Ведь он велико-
лепно сочетается буквально 
с любой одеждой! Особенно 
эффектно такой жакет будет 
смотреться с лакированной 
юбкой насыщенного винного 
цвета. Обратите внимание на 
сумку из новой коллекции 
всемирно известно бренда 
Furla, ее нежно-розовый 
оттенок добавит образу лег-
кости и нежности.

Calliope (2-й этаж)
Блузка 899 руб.
Юбка 999 руб.
Жакет 1999 руб. 499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 40 590 руб. 
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботильоны 11 490 руб.  5745 руб.

С тем, что белый мех смо-
трится роскошно, даже 
если это короткая дубленка, 
трудно поспорить. Ну а объ-
емная водолазка из шерсти 
и узкие потертые джинсы 
составят ей подходящую 
компанию. Отличный вари-
ант для загородной поездки!

Oasis (3-й этаж)
Свитер 3744 руб.
Джинсы  3861 руб. 
Жакет 7488 руб. 4608 руб. 
United Colors of Benetton  
(2-й этаж)
Сумка 2699 руб. 1889 руб. 
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботинки 8990 руб. 4495 руб. 

Поднять настроение и 
скрасить тяжелые рабочие 
будни вам помогут блузка 
и брюки светлого оттенка от 
всемирно известного бренда 
United Colors of Benetton. 
В таком наряде вы будете 
выглядеть строго и в то 
же время очень элегантно. 
Дополните образ пальто 
цвета фуксии и ботильо-
нами молочного оттенка – и 
можете смело отправляться 
покорять новые вершины!

United colors of Benetton  
(2-й этаж)
Рубашка 1799 руб. 1259 руб.
Брюки 2599 руб. 1819 руб.
Пальто 4799 руб. 3359 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 49 392 руб. 24 696 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 7200 руб. 4400 руб.

  центР галеРеи чижова   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

В мужской моде особняком стоит тема ярких цветов 
и красок. Ведь так непросто в консервативный или 
брутальный образ вписать ярко-алый или ядовито-
синий тона. Однако стоит настроиться на наступающую 
весну уже сейчас! И отнестись к своему внешнему виду 
с легкой долей иронии. Сделайте акцент на яркий верх 
и сочетайте для начала не более двух цветов в одном 
комплекте. Также стоит повременить с принтами: их 
время придет летом. А сейчас актуальны монохромные 
футболки, поло или даже джемпера насыщенных кра-
сок, которые прекрасно будут смотреться с джинсами 
или брюками-чиносами. Обратите внимание на актив-

ный синий вязаный кардиган от всемирно известной 
марки Sisley, магазин которой вы сможете найти на 2-м 
этаже Центра Галереи Чижова. Он поставит правиль-
ный акцент даже в самом скучном комплекте. А еще 
такая вещь удобна тем, что на работе ее легко можно 
скинуть, а вечером – снова надеть и отправиться на 
встречу с друзьями.
Для тех, кто не готов к резким переменам, профес-
сионалы из «Бюро стилистов» рекомендуют начать 
с яркого поло от Tommy Hilfiger, наденьте поверх 
кардиган крупной вязки, утепленный жилет – и вы 
готовы к катанию на коньках!

А вот самые смелые модники по достоинству оценят 
яркие брюки в сочетании с джинсовой рубашкой или 
трикотажным жакетом. И конечно же, в этом сезоне не 
обойтись без яркого пуховика или ветровки. Оранже-
вый жилет от Tommy Hilfiger прослужит вам не один 
сезон, несмотря на дерзкий и привлекательный цвет, 
ведь он легко комбинируется с другими цветами и 
разными стилями.
За помощью в подборе новых образов на каждый день 
или для вечернего мероприятия вы всегда можете 
обращаться в «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова, мы рады вам помочь!

КаК носить ярКие цвета?

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

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джинсы 2699 руб. 1250 руб.
Куртка 3799 руб. 1900 руб.
Джемпер 2599 руб. 1249 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ботинки 3599 руб. 2519 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джинсы 2699 руб. 1250 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 3599 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботинки 9900 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джинсы 2699 руб. 1250 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Джемпер 6990 руб.
Жилет 9990 руб.
Ботинки 9490 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джинсы 2199 руб. 1100 руб.
Sisley (2-й этаж)
Кардиган 3599 руб. 2519 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Поло 4690 руб.
Жилет 1390 руб.
Ботинки 9490 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джинсы 2999 руб. 2099 руб.
Куртка 3799 руб. 2699 руб.
Джемпер 1299 руб. 699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ботинки 5499 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джемпер 2099 руб. 1050 руб.
Джинсы 2199 руб. 1100 руб.
Sisley (2-й этаж)
Жакет 4899 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботинки 9900 руб.
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Держать в тепле

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

Холода все продолжаются, а значит, еще рано снимать 
головные уборы. Расстраиваться по этому поводу 
не стоит, поскольку аккуратный берет или стильная 
шапочка не только сохранят здоровье модницы, но 
и подчеркнут ее стиль и добавят образу «изюминку». 
С детства мы привыкаем к тому, что вязаные шапки –  
это тепло и практично. По мере взросления мы уде-
ляем все больше внимания внешнему виду и стилю 
шапки. Этой зимой дизайнеры доказывают, что такой 
аксессуар может быть стильным дополнением любого 

образа, представляя нам модели с необычной формой, 
расцветкой и узорами. Например, такой забавный и 
милый элемент декора, как помпон, снова в моде. 
Можно смело приобретать себе головной убор с этими 
мягкими забавными шариками, ведь они смотрятся 
весело и задорно, характеризуя вас как смелую и 
игривую натуру.
В этом сезоне вернули свои лидирующие позиции и 
женские береты. Актуальностью пользуются изделия 
как в текстильном, так и вязаном исполнении. При 

этом размер и форма аксессуаров не имеет значения –  
выбор только за вами!
Обратите внимание на широкий выбор различных 
головных уборов в магазинах всемирно известных 
брендов, таких как Sisley, Benetton, Terranova и Oasis, 
все эти и другие марки вы сможете найти в Центре 
Галереи Чижова. И кроме всего прочего, наши профес-
сиональные стилисты-имиджмейкеры из единственного 
в Черноземье «Бюро стилистов» всегда рады помочь 
вам в выборе! Счастливого и легкого шопинга!

Calliope (2-й этаж)
Брюки 1199 руб. 599 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Свитер 3099 руб. 2169 руб.

Берет 799 руб. 599 руб.
Перчатки 1049 руб.

United colors of  
Benetton (2-й этаж)

Куртка 3250 руб.
Oasis (3-й этаж)

Ботинки 2917 руб.
«Важный аксессуар»  

(1-й этаж)
Сумка Furla 26 080 руб.

Terranova (2-й этаж)
Шарф 599 руб. 399 руб.

Брюки 799 руб. 599 руб.
Куртка 2999 руб. 1299 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Джемпер 5299 руб. 3709 руб.
Берет 1299 руб. 909 руб.

Oasis (3-й этаж)
Ботинки 4290 руб. 2145 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)

Сумка Furla 26 890 руб.

Oasis (3-й этаж)
Джемпер 1049 руб. 999 руб.

Terranova (2-й этаж)
Брюки 999 руб. 599 руб.

Куртка 1999 руб. 699 руб.
United colors of Benetton (2-й этаж)

Жилет 2699 руб. 1899 руб.
Шапка 1299 руб. 909 руб.
Шарф 1299 руб. 909 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 8909 руб. 4850 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Пальто 5099 руб.
Берет 799 руб. 629 руб.
Шарф 999 руб. 499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Платье 4680 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 39 250 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 11 600 руб. 5800 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 3049 руб.
Шарф 2199 руб. 1100 руб.
Куртка 7199 руб. 5039 руб.
Terranova (2-й этаж)
Берет 299 руб. 149 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка 3182 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 12 600 руб. 6300 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 1899 руб. 1329 руб.
Жилет 6599 руб. 4699 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джинсы 5148 руб.
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Джемпер 799 руб. 599 руб.
Шапка 899 руб. 629 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 12 600 руб. 5300 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 32 990 руб.

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

  центР галеРеи чижова   центР галеРеи чижова

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

Нежный возраст

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Как тепло и красиво одеть ваше сокровище, а главное 
сочетать модные тренды и комфорт? Несколько акту-
альных детских образов от имиджмейкеров «Бюро сти-
листов» помогут вам сориентироваться в детской моде.
Не знаете, с чего начать? С белого листа! Точнее, с белой 
детской одежды. Возможно, это не практично, зато ребе-
нок с ранних лет научится бережно относиться к вещам. 
К тому же к такому универсальному цвету подходит 
почти любой другой оттенок – это первый урок стиля  
и гармонии.

Само собой, такая одежда не подходит для игр во 
дворе, на каждый день лучше выбрать модную клетку 
и деним. А вот для праздника остановитесь на белом –  
и ваш малыш будет самым элегантным и модным.  
В повседневных же образах идеальным вариантом 
будет смелое сочетание белого и фантазийных принтов 
и узоров. Не бойтесь экспериментировать и воспиты-
вайте чувство прекрасного с ранних лет!
Подбирая образы для любимого малыша, помните, 
что одежда должна быть удобной, отдавайте предпо-

чтение натуральным тканям и текстурам. И конечно, 
образы должны быть продуманы до конца – вплоть 
до аксессуаров. В магазинах Центра Галереи Чижова, 
таких как United Colors of Benetton и Okaidi, вы непре-
менно найдете комплекты, отвечающие всем этим 
требованиям!
Отправляйтесь за покупками в Центр и обращайтесь 
за помощью к профессионалам «Бюро стилистов»,  
у нас вас ждут ультрамодные тенденции, превосходное 
качество и приемлемые цены!

На ней:
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жилет 2099 руб. 1469 руб.
Брюки 549 руб. 384 руб.
Кеды 1599 руб. 800 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Свитер 1479 руб. 875 руб.
Наушники 849 руб. 548 руб.

На нем:
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Толстовка 849 руб. 594 руб.
Футболка 549 руб. 384 руб. 
Брюки 499 руб. 349 руб.
Кеды 3049 руб. 1525 руб.

На ней:
Okaidi (3-й этаж)

Жилет 2624 руб. 1312 руб.
Водолазка 1 649 руб. 810 руб.

Юбка 2249 руб. 1125 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)

Шапка 699 руб. 489 руб.
Кеды 1599 руб. 800 руб.

На нем:
United Colors of Benetton (2-й этаж)

Джемпер 1049 руб. 734 руб.
Брюки 1799 руб. 900 руб.

Не ней :
United Colors of 

Benetton (2-й этаж)
Жакет 1849 руб.

Футболка 599 руб.
Кеды 1599 руб. 800 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Юбка 1299 руб. 999 руб.

На нем:
United Colors of 

Benetton (2-й этаж)
Джемпер 1099 руб. 769 руб.

Рубашка 899 руб. 629 руб.
Брюки 999 руб. 500 руб.

На нем:
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пиджак 3249 руб. 2274 руб.
Рубашка 899 руб. 629 руб.
Кеды 3049 руб. 1525 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Джинсы 2624 руб. 1312 руб.
Шарф 1049 руб. 735 руб.

На ней:
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган 1549 руб. 1084 руб.
Платье 1849 руб.
Туфли 1849 руб.  925 руб.
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ОТВЕТы нА ЗАдАнИЕ В № 3

  отдых

Вас одолевают мысли об изме-
нении образа жизни. Начните 
с малого, к примеру, с заряд-
ки по утрам. В семье грядет 
конфликт поколений. Похоже, 
жить под одной крышей и 
старым, и молодым становит-
ся все сложнее. В решении 
рабочих вопросов прислуши-
вайтесь, в первую очередь, к 
собственной интуиции. Однако 
не стоит пренебрегать советом 
мужчины-Девы.

Вы необычайно активны, ини-
циативны, энергичны. Добавьте 
к этим качествам природное 
обаяние, и вы сможете многого 
добиться. Профессиональный 
гороскоп рекомендует уделить 
внимание завязыванию новых 
контактов. Некоторые из них 
будут незаменимы в будущем. 
Велика вероятность, что в ваш 
ближайший круг друзей и еди-
номышленников попадет некий 
Телец. 

Ваша энергия переливается 
через край и требует выхода. 
Личный гороскоп советует на-
править силы на познание чего-
то неизведанного. Отличным 
вариантом будет освоение но-
вого вида спорта. Постарайтесь 
не браться за организационные 
дела до февраля, иначе наткне-
тесь на многочисленные пре-
пятствия. Обратите внимание 
на представителя знака Рыбы, 
он давно влюблен в вас.

Деловой гороскоп позволит 
воплотить в жизнь некоторые 
давние задумки. Отличный мо-
мент для решения вопросов, 
связанных с недвижимостью. Не 
отказывайтесь от приглашения 
на вечеринки или иные шумные 
мероприятия. Весьма вероятно, 
что на одном из них вы встре-
тите свою любовь. Кстати, наи-
лучшая совместимость у вас с 
Весами, Стрельцами и Рыбами.

В последнее время вы были так 
озадачены созданием тепличных 
условий для родственников, что 
забыли о собственном комфор-
те. Пришло время побаловать 
себя приятной покупкой, похо-
дом в СПА-салон или любимый 
ресторан. Кто-то из Овнов мо-
жет предложить новую, более 
престижную и высокооплачива-
емую работу. Главное – не вол-
нуйтесь! Все будет хорошо.

Астропрогноз благоприятен для 
публичных выступлений – будь 
то деловой доклад, произнесение 
тоста в семейном кругу или кара-
оке с друзьями. Преградой к про-
фессиональному продвижению 
может стать стремление к неза-
висимости, которое спровоциру-
ет конфликт с неким Козерогом. 
Вторая половина недели будет 
искушать соблазном купить что-
то дорогое и роскошное.

Обстоятельства подтолкнут вас 
к работе с удвоенной силой. 
Оно и к лучшему: при таких ус-
ловиях вам будет не до лишних 
размышлений и хандры. Кроме 
того, наградой за терпение и 
труд станет финансовый бонус. 
Персональный гороскоп при-
несет неожиданную встречу со 
знакомым-Стрельцом, который 
надолго выпал из вашей жиз-
ни. Конец января не время для 
авантюр.

Рабочие будни потребуют ре-
шения интеллектуальных задач. 
Скорее всего, придется прибег-
нуть к помощи вышестоящей по 
должности женщины из знака 
Лев. Душевные чаяния будут 
связаны со старыми школьными 
друзьями. Многих из них вы смо-
жете увидеть на встрече одно-
классников в феврале. Скоррек-
тируйте рацион питания за счет 
уменьшения мучного и жирного.

Основное внимание будет при-
ковано к личной сфере. Так, в 
общении с кем-то из Скорпионов 
появились холод и отчужден-
ность. Спасать или нет данные 
отношения – решать вам. Как 
бы то ни было, не рубите с пле-
ча, возьмите паузу и обдумайте 
сложившуюся ситуацию. Бизнес-
гороскоп сулит важную встречу, 
по итогам которой вы обретете 
серьезного покровителя.

Эта неделя может значительно 
скорректировать профессио-
нальные планы на 2015 год. 
Перед вами откроются новые 
перспективы, среди которых бу-
дет и заманчивое предложение 
от некого конкурента-Близнецы. 
В любовных отношениях вы ру-
ководствуетесь привычными ме-
тодами – привлекаете внимание 
противоположного пола неисся-
каемой энергией.

Вы как никогда склонны к иллюзи-
ям и самообману. Вытащить вас 
из мира грез под силу разве что 
другу Водолею. Высокий пред-
принимательский потенциал по-
зволит добиться успеха тем пред-
ставителям знака, кто работает 
в торговле или сфере услуг. Ин-
дивидуальный гороскоп советует 
внести обновления в интерьер. 
Это дополнительный повод при-
гласить в гости родных и друзей.

Обратите внимание на свой гар-
дероб и физическую форму. От 
того, как вы выглядите, зависит 
не только количество адресо-
ванных вам комплиментов, но и 
карьерное продвижение. Финан-
совый гороскоп советует под-
страховаться. Создайте матери-
альный задел, он обеспечит вашу 
неуязвимость в трудную минуту. 
Будьте более терпимы по отно-
шению ко второй половине.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

кРОССВОРд

Марина АнИСИнА
олимпийская чемпионка  

в танцах на льду

Елена ИльИных
олимпийская чемпионка  

в танцах на льду

Елена лЕОнОВА
мастер спорта международ-

ного класса

Татьяна ТОТьМянИнА
олимпийская чемпионка  

в парном катании 

Станислав яРушИн
актер, специальный гость 

ледового шоу

Алексей яГудИн
олимпийский чемпион  
в одиночном катании

Татьяна нАВкА
олимпийская чемпионка  

в танцах на льду

Виктор ПЕТРЕнкО
олимпийский чемпион 
 в одиночном катании

Оксана дОМнИнА
бронзовый призер Олимпиа-

ды в танцах на льду

Илья АВЕРБух
продюсер и хореограф 

ледового шоу 

Роман кОСТОМАРОВ
олимпийский чемпион  

в танцах на льду

Егор БЕРОЕВ
актер, приглашенный гость 

шоу

ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Цветок Ирис. 5. Спортивный инвентарь для игры в теннис. 9. Офицер  
в армии Османской империи. 10. Ценная редкая вещь. 11. Выборный 
представитель коллектива. 12. Жена Адама. 13. Морское судно, обору-
дованное рыболовными тралами. 16. Сказочное существо – женщина  
с рыбьим хвостом. 19. Вьючное животное Южной Америки. 20. Бельгий-
ский изобретатель музыкального духового инструмента. 21. Род фуражки.  
22. Минеральная краска желтого или красного цвета. 23. Знаток искус-
ства ведения войны. 27. Глава рода, патриарх в Средней Азии. 31. Деньги 
Латвии. 32. Произведение для музыкального клавишного инструмента. 
33. Среднегодовой уровень воды в реке. 34. Большая просторная комната. 
35. Сосуд с длинным отогнутым горлом. 36. Молочный сахар.

ВЕРТИКАЛЬ
1. Форма рельефа при размыве пород природными водами. 2. Подкладочный 
материал для костюма. 3. Заглавие книги. 4. Небольшое моторное судно. 
5. Радиолокационная станция. 6. Соцветие злаков. 7. Приток реки Тура  
в Западной Сибири. 8. Декоративный цветок различных форм и окрасок. 
14. Реактив. 15. Выбоина, яма на дороге. 17. Положение, принимаемое без 
доказательств. 18. Значок на форменной фуражке. 23. Развратный спут-
ник бога вина Дионисия. 24. Мелодичный и однообразный звук прибоя.  
25. Искусство изображать в лицах драматическое произведение.  
26. Орган зрения. 27. Плоский низменный коралловый остров. 28. Хищная 
промысловая рыба пресных вод. 29. Государство со столицей Браззавиль. 
30. Плашка.

ГЕРОИ ГОРОСкОПА – уЧАСТнИкИ лЕдОВОГО шОу ИльИ АВЕРБухА «ОднОклАССнИкИ»
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.реклама

  центР галеРеи чижова
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

Райское время для всех модниц и модников – сезон 
распродаж – в самом разгаре! Центр Галереи Чижова 
дарит уникальную возможность порадовать себя и своих 
близких: сегодня вы можете приобрести понравившиеся 
вещи от любимых брендов с ошеломительными скидками 
до 70 %. Чтобы избежать «стихийных» покупок и гра-
мотно распределить средства, стилисты рекомендуют в 
первую очередь сделать ставку на качественную обувь. 
Это всегда правильная и рациональная инвестиция. 
На просторах нашего края «капризная» зима может 
продлиться долго, поэтому новые сапоги, купленные 

по привлекательной цене, вероятно, будут согревать 
ваши ножки вплоть до апреля-месяца. И, конечно, 
несколько следующих холодных сезонов.
В поисках идеальной пары обуви обязательно загля-
ните в салон Paolo Conte. Отличительной чертой этой 
торговой марки являются широчайший ассортимент, 
использование в производстве только натуральных 
высококачественных материалов и стильный, ориги-
нальный дизайн. Здесь вы сможете подобрать вариант 
на любой случай жизни. Например, кожаные ботильоны 
на толстом, устойчивом каблуке отлично впишутся 

в деловой дресс-код. Осовремененные валенки или 
утепленные сникерсы на нескользкой прорезиненной 
подошве прекрасно подойдут для долгих зимних про-
гулок. А ультрамодные замшевые ботфорты привнесут в 
повседневный образ эффектные нотки шарма и легкой 
сексуальности.
На новую зимнюю коллекцию в Paolo Conte действует 
скидка 30 %, а если вы уже готовитесь к весне, то 
торопитесь стать счастливой обладательницей мод-
ной демисезонной обуви всего за полцены. Удачных и 
выгодных вам покупок!

Согревающие скидки

United Colors  
of Benetton (2-й этаж)
Платье 2799 руб. 1400 руб.
Пальто 6799 руб. 4759 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шапка 999 руб. 499 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Furla 26 080 руб.  
13 040 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 11 500 руб. 8100 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка 2099 руб. 1469 руб.
Sisley (2-й этаж)
Свитшот 4099 руб. 2869 руб.
Calliope (2-й этаж)
Сумка 999 руб. 299 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботфорты 14 000 руб.  
9800 руб.

Calliope (2-й этаж)
Водолазка 499 руб. 199 руб.
Шорты 999 руб. 299 руб.
Жакет 1499 руб. 499 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Braccialini 32 490 руб.  
16 245 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 10 300 руб. 2990 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 6499 руб. 4549 руб.
Джинсы 1699 руб. 1189 руб.
Sisley (2-й этаж)
Свитшот 2599 руб. 1819 руб.
Шарф 2099 руб. 1469 руб.
Шапка 1049 руб. 734 руб.
Варежки 899 руб. 629 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 6700 руб. 3600 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1799 руб. 1259 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Furla 52 421 руб.  
26 210 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 8400 руб. 5900 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка 4799 руб. 3359 руб.
Брюки 1999 руб. 1399 руб.
Sisley (2-й этаж)
Свитер 2599 руб.
Шапка 799 руб. 559 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 9700 руб. 6800 руб.



3938 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 4 (516), 28 января – 3 февраля 2015 года № 4 (516), 28 января – 3 февраля 2015 года  афиШа

Фильмы недели
Восхождение Юпитер

Бабадук
Ужасы

Картина со слоганом «Раздвинь гра-
ницы Вселенной» рассказывает о 
Юпитер Джонс (Мила Кунис), кото-
рая каждую ночь видит во сне звез-
ды, но просыпается в реальности. 
Она работает уборщицей и моет туа-
леты. Личная жизнь тоже не склады-
вается, пока она не встречает Кейна, 

бывшего военного охотника, при-
бывшего на Землю, чтобы раскрыть 
девушке ее истинное предназначе-
ние. Благодаря своим генетическим 
особенностям Юпитер способна из-
менить равновесие во Вселенной. 
Однако не все так просто, ведь за 
девушкой охотятся наемные убийцы.

Гарри, мечтающему о карьере 
Джеймса Бонда, вдруг выпада-
ет возможность стать настоящим 

агентом…

Монстр преследует овдовевшую 
женщину и ее маленького сына, но 
окружающие списывают их страх на 

отсутствие мужской поддержки.

Режиссер Андрей Звягинцев пред-
ставляет свою интерпретацию 
истории библейского Иова, постро-
енную на материале современной 

России.

Английский математик Алан Тьюринг 
берется помочь взломать код Enigma 

во время Второй мировой войны.
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Фантастика, боевик

Левиафан
драма

Kingsman:  
Секретная служба

Шпионский экшен

реклама

Игра в имитацию
драма, биография

кинопанорамаmust see

театральная афиша

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
4 февраля – «Пиковая дама» (опера, Петр Чайковский)
5 февраля – «Юнона и Авось» (рок-балет, Алексей Рыбников)
7 февраля – «Музыкальный калейдоскоп» (известные арии в исполне-
нии ведущих солистов театра)

Камерный театр (улица Карла марКса, 55а)
5 февраля – «14 красных избушек» (трагикомедия, Андрей Платонов)
6 февраля – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов)
7 февраля – «День города» (монологи воронежцев)

театр драмы имени Кольцова (проспеКт революции, 55)
4 февраля – «Театр» (комедия, Майкл Фрейн)
5 февраля – «Легкий способ бросить курить» (драма, Михаил Дурненков) 
6 февраля – «Соло для часов с боем» (комедия, Освальд Заградник)

хОТИТЕ ПРЕдлОЖИТь ТЕМу для ОБСуЖдЕнИя, ПРОГОлОСОВАТь ЗА ПОнРАВИВшИЕСя СТАТьИ ИлИ РАЗМЕСТИТь РЕклАМу В ЭТОй РуБРИкЕ? ЗВОнИТЕ: 
261-99-99. ЕщЕ БОльшЕ кульТуРных СОБыТИй – нА САйТЕ www.infovoronezh.ru
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стоит посетить

30 января, 18:30, открытый урок фотографии от Михаила Рогожина в 
Доме молодежи (проспект Революции, 22).

30 января, 19:00, спектакль «Ветер шумит в тополях» от театра-студии 
«Кот» в Доме актера (улица Дзержинского, 5).

31 января, 13:00, большой открытый урок по фотографии в кинотеатре 
«Юность» (улица Комиссаржевской, 7).

31 января, 17:00, творческий вечер с элементами мастер-класса «Мантра-
джем» в культурном центре «Шангрила» (улица Средне-Московская, 29).

29 января, 16:15, дебаты «Город как 
холст. стрит-арт» в книжном клу-
бе «петровский» (улица 20-летия 
влКсм, 54а).

Воронежцы смогут услышать две 
противоположные точки зрения, ка-
сающиеся столь актуального сегодня 
направления искусства, как настенная 
граффити-живопись. Кто-то считает, 
что стрит-арт не вписывается в архи-
тектурное пространство города, другим же кажется, что он делает мегапо-
лис живее и ярче.

1 февраля, 19:00, шоу «спорный во-
прос» в доме актера.

«Спорный вопрос» – это яркий юмор и 
остроумные импровизации, сюрпризы и 
подарки, а также неповторимая атмос-
фера веселья! Уникальность этого шоу 
состоит в том, что все происходящее 
придумано актерами вместе со зрите-
лями по принципу «здесь и сейчас».

7 февраля, 19:00, музыкальный 
спектакль «театр вертинского» в 
книжном клубе «петровский».

Яркое сценическое действо, посвящен-
ное непростой судьбе известного арти-
ста, настоящего человека-эпохи. При-
правленный живой музыкой спектакль 
от проекта «Театр одного» о родине, 
любви, верности и тоске.
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2 февраля, 16:30, открытый урок ваджра-йоги в школе «Сурья» (улица Пле-
хановская, 30).

6 февраля, 19:00, хоккейный матч «Буран» (Воронеж) – «Кубань» (Красно-
дар) во Дворце спорта «Юбилейный» (улица Карла Маркса, 116).

7 февраля, 10:00, межрегиональная специализированная выставка «Охота. 
Рыбалка» в санатории имени Цюрупы.

8 февраля, 13:00, турнир по игре Mortal Kombat на SEGA и XBOX-360 в ма-
газине настольных игр на улице Карла Маркса, 74.

8 февраля, 19:00, хоккейный матч «Буран» (Воронеж) – «ТХК» (Тверь) во 
Дворце спорта «Юбилейный».

хОТИТЕ ПРЕдлОЖИТь ТЕМу для ОБСуЖдЕнИя, ПРОГОлОСОВАТь ЗА ПОнРАВИВшИЕСя СТАТьИ ИлИ РАЗМЕСТИТь РЕклАМу В ЭТОй РуБРИкЕ? ЗВОнИТЕ: 261-99-99.ЕщЕ БОльшЕ кульТуРных СОБыТИй – нА САйТЕ www.infovoronezh.ru

борис ГребенщиКов презентует в 
воронеже свой лучший альбом

По мнению критиков, диск принципи-
ально новый. «Соль» моментально за-
няла первое место в чартах iTunes и 
получила восторженные отзывы публи-
ки. Даже Артемий Троицкий, известный 
своими острыми высказываниями «на 
злобу дня», назвал альбом «лучшим из 
написанного за 40 с лишним лет».

в записи пластинки «соль», вышедшей 
в ноябре 2014 года, участвовали осно-
ватель фолк-рок команды Jethro Tull 
йен андерсон, братья пол и джереми 
стейси, известные по группе Oasis, и 

другие популярные музыканты.

кинопанорамаmust read

ЛитерАтУрнАЯ преМиЯ  
КАК ЗнАК КАЧестВА

Писатели – обладатели престижных литературных наград – всегда привле-
кают внимание широкой общественности. Ведь звание «лучшего из луч-
ших» не дается просто так.  Оно сразу выделяет писателя из общего ряда. 
«Читай-город» предлагает вашему вниманию знаковые книги прошлого 
года, получившие высшую оценку профессионального жюри.

патриК модиано «улица темных лавоК» 
(лауреат нобелевсКой премии в области 
литературы)
Это одно из первых произведений Патрика Модиа-
но, переведенных на русский язык. «Я – никто. Про-
сто светлый силуэт в этот вечер на террасе кафе», –  
этими словами начинается роман «Улица Темных 
Лавок». Ги Ролан – такое имя получает потерявший 
память герой от частного детектива, к которому он 
обратился с просьбой разыскать следы его про-
шлой жизни. Но дальнейшее расследование ему 
придется вести самому, шаг за шагом приближаясь 
к необыкновенной разгадке своей судьбы.

донна тартт «щеГол» (лауреат  
пулитцеровсКой премии)
Роман, который писался более 10 лет, – огромное эпи-
ческое полотно о силе искусства и о том, как оно – 
подчас совсем не так, как нам того хочется – способно 
перевернуть мир. 13-летний Тео Декер чудом остался 
жив после взрыва, в котором погибла его мать. Бро-
шенный отцом, без единой родной души на всем свете, 
он скитается по приемным домам и чужим семьям –  
от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, и его единственным 
утешением, которое, впрочем, чуть не приводит его к 
гибели, становится украденный им из музея шедевр 
старого голландского мастера.

владимир шаров «возвращение в еГи-
пет» (лауреат «руссКоГо буКера»)
Автор до сих пор пользуется печатной машинкой, 
пишет свои книги по пять-шесть лет и не жалует ко-
роткие диалоги. «Возвращение в Египет» – это ро-
ман в письмах потомков Николая Гоголя. Перепле-
тение судеб героев тесно связано с российской 
историей. Главный персонаж – полный тезка писа-
теля, живущий в XX веке. По мнению Коли Гоголя 
и его родственников, если бы их предок дописал 
поэму «Мертвые души», наша страна  пошла бы 

по другому пути.

джоджо моейс «до встречи с тобой» (ла-
уреат «Книжной премии рунета»)
Официантка Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной 
остановки до ее дома. Она понимает, что ей очень нравит-
ся работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего 
бойфренда Патрика. Но девушка даже не догадывается, что 
вот-вот потеряет свое место и в ближайшем будущем ей по-
надобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее 
проблемы... Книга, вошедшая в список бестселлеров The New 
York Times, переведена на 30 языков.

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

ул. 20 лет октября, 90 (тц «солнечный рай»),  
ул. Кольцовская, 56, ул. южно-моравская, 40,  

пр-т революции, 58 (тц «утюжок»), а также  
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru.

захар прилепин «обитель»  
(лауреат «большой КниГи»)
История соловецкого лагеря конца 1920-х годов, рас-
сказанная через жизнь 27-летнего Артема Горяинова, 
парня из московского Зарядья. Рядом оказываются со-
вершенно разные люди – учителя, священники, врачи, бе-
логвардейцы, уголовники... Тяжелый труд и адские усло-
вия перемалывают их. Каждый меняет форму под гнетом 
обстоятельств, как расплавленный металл. Редко кто при 
этом не теряет себя. А события складываются так, что до 
полусмерти человека может довести звон обычного коло-
кольчика, а сегодняшние вохровцы завтра сами оказыва-
ются в тех же ватниках, что и их подопечные. 

на правах рекламы




