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В выходные установится 
теплая и ясная погода

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

  гоРодские новости

ТЕКСТОВУЮ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ПРЕЗИДЕНТОМ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» 16 АПРЕЛЯ

  гоРодские новости
Безоговорочное признание. Подавляющее большинство россиян (84 %) до-
вольны тем, как президент Владимир Путин отвечал на вопросы граждан в ходе «прямой ли-
нии» в прошлом году. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром 
изучения общественного мнения. По сравнению с результатами аналогичного опроса за 2013 
год, эта доля выросла более чем в полтора раза. 

Образовательный эксперимент. Новый проект «Учитель для 
России» подготовил институт «Стрелка». Он перенимает модель программы Teach 
for All, нацеленной на привлечение талантливых выпускников ведущих вузов в 
школу в качестве учителя. Желающие после профотбора пройдут обучение, а за-
тем приступят к двухгодичному преподаванию выбранного предмета.

С 6 апреля автобус № 53с курсирует от 
остановки «Димитрова» до поселка Сомово. Данный марш-
рут создан для горожан, активно готовящихся к дачному 
сезону, и будет работать до 31 октября.

Международный турнир «Айседора-2015» по эстетической гимнастики 
состоится 25 апреля в спорткомплексе «Звездный» (Южно-Моравская, 3). В борьбу за победу 
вступят команды из Воронежа, Тулы, Волгограда и Новороссийска. Также участницами станут 
гимнастки из Беларуси и Казахстана. Начало в 11:00. Вход свободный.

Воронежцы могут задать свой 
вопрос Владимиру Путину

С МЕСТА СОБЫТИЙ

В 2014 году Владимир Путин в ходе «прямой линии» затронул самые 
острые темы, касающиеся событий на Украине, присоединения Крыма, 
санкций Запада и внутренней политики. Но кроме этого россияне реши-
лись задать и «нестандартные» вопросы президенту России. 

– Будем ли присоединять Аляску?  
– Зачем вам Аляска? 70 % нашей территории относится 
к Крайнему Северу. На Аляске тоже холодно, придется 
им там северные платить. Давайте не будем горячиться.

– Спас бы вас Обама, если бы тонули? 
– Не хотел бы, чтобы это со мной случилось, а во-
обще, помимо государственных отношений есть 
личные. Обама мужественный человек. Думаю, он 
сделал бы это.

–  Когда страна увидит первую леди? 
– Мне сначала надо бывшую жену замуж 
выдать, а потом и о себе подумать.позвонить на специальный бес-

платный номер 8-800-200-40-40

отправить SMS на номер 0-40-40

написать или отправить видеоза-
пись на сайт www.moskva-putinu.ru

Как задать вопрос 
президенту?

Прием обращений начинается  
с четверга, 9 апреля.

На очередной «прямой линии»  
с президентом, которая состоится 
16 апреля, главу государства можно 
спросить обо всем – как отмечают 
в Кремле, запретных тем не будет.

Разговор с президентом пройдет  
с определенными техническими нов-
шествами. Во-первых, к сбору вопросов 
подключат правоохранительные органы. 
Они будут отслеживать появление 
мошеннических сайтов, на которых 
обратиться к главе государства пред-
лагают за деньги. Напомним, в прошлом 
году перед «прямой линией» мошенники 
создавали фальшивые сайты проекта, 
где требовали с граждан по 50 рублей.

Во-вторых, общение будет проходить 
с использованием новой интернет-плат-
формы: посредством коротких видео или 
отображаемых на экране фотографий 
граждан, чтобы Владимиру Путину 
было понятно, кто задает вопрос.

Скоро на экранах
«Прямая линия» состоится в сле-

дующий четверг, начнется в 12 часов. 
В прямом эфире ее покажут «Первый 
Канал», «Россия 24», «Россия 1», «Обще-

ственное телевидение России». Транс-
ляция пройдет и на «Радио России», 
«Вести FM», «Маяк». Также следить 
за мероприятием можно будет на всех 

языковых версиях канала Russia Today, 
на сайте телеканала и видеохостинге 
YouTube.

Наталья ШОЛОМОВА

Google ищет вдохновения в России?
Школьница из Воронежа претендует на победу в конкурсе поисковика-гиганта
Всемирно известная корпорация 
Google объявила для российских 
школьников творческий конкурс, 
для участия в котором нужно соз-
дать собственную версию логотипа 
компании. Войти в тридцатку полу-
финалистов удалось нашей земляч-
ке – Ангелине Свиридовой.

В этом году конкурс «Дудл* для 
Google» проводится на тему «Я люблю 
природу России», и вдохновила она, 
по словам организаторов, ребят со 
всех уголков нашей страны. Школь-
ники изображали пушкинский дуб 
со златой цепью, красоты полярных 
пейзажей, подобие морозных узоров 
на окне, Уральские горы, леса и поля. 
Все участники показали довольно 
высокий уровень креативного мыш-
ления и изобразительного искусства.

Долгий путь к победе
Работы школьников оцениваются 

по трем возрастным категориям. Сна-
чала сотрудники Google в России и 
других странах отобрали 300 работ 
(по 100 рисунков в каждой группе), 

* Дудл – версия логотипа корпорации Google на определенную тему, транслируемая при открытии поисковика компании

после приглашенное жюри выбрало 
30 дудлов-лидеров. Все они попали  
в тур народного онлайн-голосования, 
которое определяет тройку финали-
стов. А уже из них профессиональные 
художники корпорации выберут 
победителя. Он станет известен на 
церемонии награждения 21 апреля. 
Узнать, какая работа получит пальму 
первенства, сможет любой поль-
зователь Рунета: достаточно будет 
зайти на страницу Google в пятницу,  
24 апреля.

Конкурс призами красен
Ежегодно количество участников 

«Дудл для Google» растет. Это связано 
не только с распространением инфор-
мации о конкурсе, но и с солидным 
призовым фондом. Автору лучшей 
работы корпорация предоставляет 
возможность отправиться за океан и 
встретиться с командой дудлеров –  
профессиональных художников 
Google. Кроме того, школа, в которой 
учится победитель, получает новый 
компьютерный класс.

Страна вдохновения
Ангелине Свиридовой, ученице  

10 класса гимназии № 2, удалось понра-
виться судьям двух этапов и выйти  
в полуфинал. Школьница поделилась  
с «ГЧ» своими впечатлениями о конкурсе 
и рассказала, что желание поучаство-
вать в нем появилось еще в прошлом 
году. Увы, прием заявок тогда был уже 
закончен, но Ангелина не огорчилась 
и задалась целью не упустить следую-
щий шанс. Тематика рисунка оказалась 
близка девушке. «Я не стала придумы-
вать излишков: природа нашей страны и 
так очень красива. Мне хотелось изобра-
зить что-то простое, родное», – отметила 
школьница. Отправляя фотографию 
своего логотипа, она и не подозревала, 
что сможет пройти так далеко.

Поддержать Ангелину может любой интернет-
пользователь до 12 апреля. Для этого достаточ-
но в поисковике ввести «Дудл для Google 2015», 
пройти по первой предлагаемой ссылке, нажать 
на кнопку «Проголосуйте», выбрать категорию 
«14–17 лет» и рисунок жительницы Воронежа. 
Вы отдаете свой голос, кликнув по клавише 
«Проголосуйте за этот дудл прямо сейчас». 

ВАШ Голос можеТ 
сТАТь РеШАющим!

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Рисование для Ангелины не просто хобби: в будущем 
она хочет сделать любимое занятие своей профессией 
и планирует получить архитектурное образование 

святой праздник в лучах солнца
Обнадежив ранним теплом в начале весны, погода в Черноземье стала 
влажной и прохладной, с температурой на 2–3 градуса ниже климатиче-
ской нормы. На прошлой неделе в столице региона дождем и мокрым сне-
гом выпала почти среднемесячная норма осадков. Чего же ждать воронеж-
цам в ближайшие дни?

Главным метеорологическим собы-
тием текущей недели стал приход сре-
диземноморского циклона с юго-запада. 
В наш город он принес пасмурную, 
дождливую, временами ветреную погоду. 
Так, в четверг и пятницу будет преиму-
щественно облачно, возможны осадки, 
в том числе мокрый снег. Температура 
днем до +8 градусов, ночью – около 
нуля. Однако влияние атмосферного 
вихря постепенно ослабеет. По данным 
руководителя Воронежского Гидромет-
центра Александра Сушкова, к Пасхе, 
которую в этом году православные 

христиане будут отмечать 12 апреля, 
должно распогодиться. Примечательно, 
что какими бы ни были метеоусловия в 
преддверии праздника, в этот день они 
чаще всего улучшаются. Такой труд-
нообъяснимый с точки зрения физики 
факт подтверждается данными беспри-
страстной статистики. В выходные в 
городе и области дневная температура 
составит +13. Ночью столбик термо-
метра опустится до +1 градуса. Хмурый 
пейзаж уступит место яркому солнцу и 
голубому небу.

Ольга БЕЛЕНОВА

Почти 2 года без 
права на остановку

До 30 декабря 2016 года один из участков улицы Свободы будет недосту-
пен для парковки автотранспортных средств.

Столь затяжное по времени неудобство для водителей связано с возведе-
нием многоквартирного жилого дома на улице Платонова. Припаркованные 
автомобили будут мешать въезду транспортных средств на строительную 
площадку при доставке крупногабаритных конструкций и стройматериалов. 
Именно поэтому остановка на улице Свободы (от улицы Станкевича до улицы 
Базарная Гора) будет запрещена.

Водители, нарушившие запрет о парков-
ке в неположенном месте, должны будут 
заплатить штраф в размере 1500 рублей. 
Кроме того, автомобилистов ждет еще и 

эвакуация транспортного средства.

Нарушил? 
Плати!

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Несмотря на действующий запрет и 
соответствующий дорожный знак, 
горожане продолжают здесь парковаться

реклама

реклама

«Внимание – мотоциклист!»
Ежегодная акция с таким названием, организуемая байкерами, по традиции 
состоится в апреле. На этот раз она будет проходить в несколько этапов.

16 и 17 апреля с 19:00 до 21:00 мотоциклисты будут раздавать листовки 
своим «коллегам» автомобилистам в местах с наиболее высокой транспортной 
проходимостью – у крупных торговых центров, на заправках и на окружной. 
18 апреля «профилактические работы» перенесут на первую половину дня –  
с 10:00 до 12:00. А уже в 13:30 участники акции выстроятся в колонну и отпра-
вятся в СК «Белый колодец». Там в 15:00 начнется выступление команды Stunt 
36, а в 16:00 –  соревнования по ралли-кроссу.
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  Резонанс
В правильном направлении идем, товарищи! На 1,9 % 
вырастет российский ВВП в 2016 году. К такому заключению пришли специалисты 
международного рейтингового агентства Standard & Poor’s. Позитивный прогноз 
авторитетных аналитиков основывается на предполагаемой динамике нефтяных 
котировок: благоприятная ситуация на рынке «черного золота» должна стать за-
логом восстановительного роста отечественного национального хозяйства.

Все дороги ведут в Крым. Минтранс РФ предлагает до 43 увели-
чить количество субсидируемых маршрутов в Крым. Согласно соответствующему 
проекту постановления правительства, будут субсидироваться перелеты в Сим-
ферополь из Воронежа, Нижнего Новгорода, Мурманска и ряда других городов. 
При этом документ предусматривает обязанность авиаперевозчиков предостав-
лять не менее 30 % мест в салоне эконом-класса для льготных пассажиров.

Сегодняшняя геополитическая обстановка ожидаемо влияет и на потребительские предпочтения лю-
дей. На сайте ИА «Галерея Чижова» мы провели опрос, и оказалось, что подавляющее число респон-
дентов решили отказаться от товаров фабрики «Рошен» исходя из своих идеологических убеждений. 

СОЦОПРОС

Дело не сахар
липецкий филиал компании 

«Рошен» подозревают  
в налоговых махинациях

За последние месяцы имя одного 
из мировых кондитерских гигантов, 
корпорации «Рошен», стало ассоци-
ироваться скорее не со сладостями, 
а со скандалами, в которых погряз-
ла компания,  принадлежащая  пре-
зиденту Украины Петру Порошенко. 
В начале апреля в отношении ли-
пецкой фабрики «Рошен» и вовсе 
завели уголовное дело.

Переполох в «кондитерском 
королевстве»

Напомним, 1 апреля новостное про-
странство взорвалось сообщением, что 
сотрудники российских правоохрани-
тельных органов в масках оцепили терри-
торию липецкого филиала «Рошен», фак-
тически заблокировав входы и выходы 
с предприятия и собрав весь персонал 
в актовом зале. Причем информация 
вовсе не оказалась первоапрельской 
шуткой: вскоре во Всемирной паутине 
появилось несколько роликов, под-
тверждающих присутствие полицейских 
в здании фабрики. Несколько позже 
выяснилась и причина вмешательства 
силовых структур: Следственный коми-
тет России возбудил уголовное дело 
по факту мошеннического хищения 
180 миллионов рублей кондитерским 
предприятием. 

«Липа» на 180 миллионов
По версии следствия, в 2012–2013 

годах представители липецкой «дочки» 
корпорации Петра Порошенко направ-
ляли в налоговые органы России ряд 
поддельных документов. В липовых 
бумагах были указаны явно завышенные 
суммы, касающиеся стоимости работ по 
строительству кондитерской фабрики. 
Позже эти фальшивки послужили осно-
ванием для перечисления на расчетный 
счет организации в качестве возмеще-
ния НДС тех самых 180 миллионов из 
государственной казны. Полицейские 
же неожиданно нагрянули в «Рошен» 
с обыском, чтобы не дать руководству 
филиала спрятать или уничтожить 

важные для расследования уголовного 
дела улики. 

По-прежнему в шоколаде?
Тем временем руководство осканда-

лившейся компании, кажется, решило 
до последнего отрицать причастность 
кондитерского гиганта к масштабной 
налоговой афере. «Мое личное мнение –  
это политика, – безаппеляционно зая-
вил в интервью ресурсу GOROD48.ru 
заместитель генерального директора 
ОАО «ЛКФ «Рошен» Олег Казаков. –  
Я думаю, события на фабрике – «маски-
шоу», выемка документов и цифровых 
носителей информации направлены 
на искусственное снижение стоимости 
нашего предприятия. Всем известно, что 
президент Украины продает корпорацию 
«Рошен» и отдельно – свой российский 
бизнес. Просто кто-то хочет купить его 
за три копейки и подобными действиями 
вынуждает Порошенко это сделать». 
Официальный же представитель След-
ственного комитета России Владимир 
Маркин дал ответ на высказывание 
Казакова в своем Твиттере. «Кто-то за 
30 гривен давно продал свою страну и 
народ и по-прежнему в шоколаде», – 
заключил он, впрочем, воздерживаясь 
от каких-либо уточнений. 

Изменилось ли Ваше отношение к продук-
ции украинской кондитерской корпорации 
«Рошен» в свете последних новостей?*

• Да, стал целенаправленно воздерживаться от 
покупки сладостей бренда, так как не разделяю 
политику владельца корпорации Петра Порошен-
ко 

• Нет, мои потребительские предпочтения не за-
висят от политики 

• Вообще не смотрю на производителя сладо-
стей, совершая покупку 

12 %

73 %

15 %

На фоне скандала вокруг липецкого филиала 
кондитерской корпорации в СМИ и Интернете 
развернулись споры, существует ли замена 
сладостям марки «Рошен» – на случай, если 
корпорация сократит свое влияние на отече-
ственном рынке. Большинство экспертов схо-
дятся во мнении, что у изделий «Рошен» есть 
масса  достойных конкурентов.
Например, один из самых популярных про-
дуктов бренда – конфеты «Бешеная пчелка» –  
может успешно заменяться аналогом – конфе-
тами «Задорная пчелка» производства Подоль-
ской кондитерской фабрики B&B.Результаты опроса приведены по состоянию на 7 апреля 2015 года, количество опрошенных – 100 человек

Екатерина БЕЛЕНОВА

Полицейские не дали руководству 
фабрики возможности скрыть 
важные улики

  закон
Новые лица. Должность омбудсмена для малого бизнеса считает 
необходимым учредить президент России Владимир Путин. Об этом лидер 
заявил в ходе заседания Госсовета 7 апреля, пояснив, что существующие 
институты недостаточно справляются с задачей оказания финансовой, юри-
дической, методической помощи малым и средним предпринимателям.

      Новости
Государственной
                  Думы

Бюджет закрепил приоритеты 
антикризисной политики государства

– Сергей Викторович, в чем была 
необходимость корректировки феде-
рального бюджета?

– Са нкции по 
ограничению внеш-
него финансирования, 
снижение мировых 
цен на нефть, отток 
капитала изменили 
как текущие, так и 
прогнозные макроэ-
кономические пока-

затели. Все это требует как корректив 
государственных доходов и расходов, так 
и перераспределения средств по статьям.

Одновременно в этот сложный период 
надо поддержать приоритетные отрасли 
экономики и, естественно, обеспечить 
полное выполнение социальных обя-
зательств перед населением. Приня-
тые поправки позволили наполнить 
их содержанием, соответствующими 
реалиям сегодняшнего дня.

Работа без права на ошибку
– Какие приоритеты были опре-

делены и как проходила работа над 
документом?

– Работа над документом шла всю 
предыдущую неделю в ежедневном 
режиме. На заседаниях комитета по 
бюджету и налогам присутствовали 
члены Правительства, министры, пред-

ставители Центрального Банка. Это 
позволило найти взвешенную позицию 
по всем изменениям. Всего ко второму 
чтению было подготовлено порядка 350 
поправок, и почти половина из них была 
нами поддержана.

Среди них изменения, направленные 
на повышение финансирования при-
оритетных направлений. Это поддержка 
предпринимательства, АПК, импорто-
замещение и, конечно же, повышение 
расходов на социальную сферу.

Так, за счет перераспределения 
средств мы изыскали возможность 
дополнительно выделить 20 милли-
ардов рублей на развитие сельского 
хозяйства. Это очень важно в совре-
менных условиях. Ведь от развития 
аграрного сектора зависит наша про-
довольственная безопасность. На 
погектарную поддержку аграриям 
дополнительно будет выделено 8,5 мил-
лиарда рублей, а финансирование фер-
мерских хозяйств увеличиться почти  
на 3 миллиарда.

Вырастут и объемы средств, предус-
мотренных на компенсацию процентных 
ставок по кредитам: краткосрочное 
кредитование в сфере растениеводства –  
на 2,5 миллиарда рублей, а по инвест-
кредитам – на 3,65 миллиарда рублей,  
в том числе в области развития растени-
еводства на 2,15 миллиарда, в животно-
водстве на 1 миллиард, на строительство 
и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства – 500 миллионов рублей.

Мы заложили в бюджете и поддержку 
импортозамещающих промышленных 
производств. В частности, на развитие 
отечественного авиационного двига-
телестроения выделен 21 миллиард 
рублей. Это позволит повысить конку-
рентоспособность продукции данного 
стратегического сектора авиапрома и 
сделать отрасль самодостаточной.

Новые возможности региональных 
бюджетов

– Какие еще изменения Вы бы отме-
тили?

– Естественно, увеличение финанси-
рования социальных статей. В условиях 
экономического спада, роста инфляции 
мы должны поддержать наших граждан, 
особенно тех, кто получает пенсии, соци-
альные выплаты и дотации. Поэтому мы 
заложили в соцстатьи дополнительные 
204 миллиарда рублей.

Также нами установлен механизм 
реструктуризации по валютным кре-
дитам регионов и системообразующих 
предприятий. Он предполагает пере-
оформление такой задолженности  
в рубли. Эта мера позволит избежать 
излишних рисков, связанных с коле-
баниями курсов валют. 

Очень важным изменением, на мой 
взгляд, стало и предоставление допол-
нительных финансовых средств бюд-
жетам регионов. Так, мной с коллегами 
было внесено предложение, согласно 
которому объем бюджетных креди-
тов субъектам увеличивается со 150  
до 310 миллиардов рублей. Дополни-
тельные 160 миллиардов регионы полу-
чат под символические 0,1 % годовых. 
Поступят они и в Воронежскую область, 
что позволит снизить издержки на 
обслуживание коммерческих долгов, 
а значит, направить сэкономленные 
средства в том числе на социальное 
обеспечение населения.

Дополнительные привилегии
– Кроме бюджетных кредитов какие 

еще средства получит наш регион?
– В рамках увеличения финансиро-

вания АПК дополнительные средства 
будут выделены бюджетам регионов 
на компенсацию части затрат на при-
обретение элитных семян и на уход за 
многолетними и ягодными насаждени-
ями. Из 1,9 миллиарда рублей, преду-
смотренных на эти цели, Воронежская 
область получит еще 124 миллиона 
рублей. Итого по первому направлению 
объем федеральной субсидии в текущем 
году превысит 111 миллионов рублей, 
по второму пункту, увеличившись на 
58,5 миллионов, вырастет до 110 мил-
лионов рублей.

Каждая копейка на счету
– Как бы Вы в целом оценили при-

нятый документ?
– Он жесткий, но реалистичный. Мы 

сократили расходы, но только тех про-
ектов и программ, которые не являются 
приоритетными. Сейчас главное не 
допустить, чтобы средства, которые есть 
в казне, расходовались неэффективно. 
На счету каждая копейка. Поэтому пар-
ламентский контроль за тратой средств 
бюджета будет усиливаться. Только 
так мы сможем преодолеть временные 
трудности.

реклама 

7 апреля Государственная Дума приняла во втором, основном, чтении антикризисные поправки в федеральный бюджет на 
текущий год. О том, какие изменения претерпит главный финансовый документ страны, «ГЧ» рассказал один из авторов 
поправок, член профильного комитета по бюджету и налогам депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

При корректировке бюджета в нем 
заложены средства на поддержку 
импортозамещающих промыш-
ленных производств
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  экономика

Во втором квартале период вы-
плат по долгам в иностранной 
валюте для рубля должен пройти 
значительно легче, чем прошлый, 
поскольку их объем будет на 42 % 
меньше

Когда у водителя «глаза закрыва-
ются» – это не признак усталости, 
это уже состояние сна

Инспекторы ГИБДД советуют:  
в снегопад или ливень нужно 
снизить скорость и увеличить 
дистанцию до впереди идущего  
автомобиля

2 миллиарда рублей в виде субсидий направит правительство РФ на оказание 
поддержки отечественным производителям сельхозоборудования. Эти средства позволят при-
обрести порядка 2900 единиц техники, в том числе 500 тракторов и 1400 комбайнов.

30 апреля совет директоров Центробанка проведет очередное 
заседание, на котором будет рассмотрена возможность дальнейшего снижения ключе-
вой ставки. В настоящий момент она составляет 14 %.

Шах и мат?Кажется, еще недавно за океаном с 
удовольствием «смаковали» дета-
ли надвигающегося на нашу стра-
ну кризиса. После резкого обвала 
российской нацвалюты зарубежные 
эксперты начали соревноваться  
в красноречии, описывая «крах» 
экономики, называя ее то «некон-
тролируемой», то «разорванной  
в клочья», а то и вовсе «мальчиком 
для битья».

На днях американское агентство 
Bloomberg, три месяца назад, кстати, 
называвшее рубль «худшей инвести-
цией 2014 года», взорвало информа-
ционное пространство публикацией-
признанием: «деревянный» обхитрил 
западных экспертов и неожиданно стал 
«лучшей валютой в мире».

Мартовские итоги
Справедливости ради стоит отме-

тить, что после декабрьского обвала 
некоторая коррекция рублевого курса 
вверх была прогнозируема. Однако 
устойчивый характер, который при-
обрела данная тенденция в первый 
месяц весны, стал неожиданностью 
для большинства аналитиков. Всего за 
один месяц нацвалюта укрепилась по 
отношению к доллару на 8 %, к евро –  
на 10 %. При этом, если в феврале 
«деревянный» рос на фоне дорожа-

«шестерка» – США, Россия, Китай, 
Великобритания, Франция, Германия – 
все-таки согласовала план урегулиро-
вания иранского «ядерного вопроса» 

правда этот эффект будет ощутим 
в лучшем случае в первой половине 
2016 года. Тем не менее, стоимость 
нефти марки Brent опустилась  
на 5 % и торговалась 3 апреля на уровне 
56,23 долларов за баррель. Казалось 
бы, «деревянный» должен был «про-
сесть», однако 1 доллар по-прежнему 
стоил около 57 рублей. А в целом за 
прошлую неделю американская валюта 
потеряла в цене 1,7 %, а евро – 1,35 %.

Bloomberg: «Курс абсолютно 
непредсказуем»

В резонансном материале эксперты 

американского агентства отмечают, что 
прогнозирование поведения российской 
валюты оказалось крайне трудной зада-
чей для аналитиков и игроков рынка. 
Вопреки ожиданиям экспертов, всего 
за три месяца «деревянный» вышел из 
категории худших мировых валют и 
укрепился на позиции лучших.

Как считает аналитик незави-
симого аналитического агентства 
«Инвесткафе» Кристина Шпилев-
ская, западные коллеги допустили 
серьезный промах, недооценив вли-
яние геополитического фактора:

«Если бы вооруженное противо-
стояние на юго-востоке Украины 
продолжило обостряться, перед рос-
сийской валютой вновь возникла бы 
угроза. Кроме того, предоставление 
европейским регулятором доступной 
ликвидности подогрело интерес к 
рискованным активам и долговым 
инструментам РФ, доходность по 
которым куда привлекательнее, 
чем по соответствующим бумагам, 
выпущенным в развитых странах. 
Кроме того рубль «вдохновлялся» 
повышением ВВП на 0,4 % в послед-
нем квартале прошлого года и ново-
стями о ходе переговоров с Ираном, 
в конечном счете повлиявших на 
нефтяной рынок. На настоящий 
момент есть все основания полагать, 
что курс доллара подойдет к отметке 
в 52–55 рублей».

Для Центробанка поведение «деревянного» 
не стало неожиданностью
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В социальной кампании «Прогноз безопасности» задействованы все регионы России. Специальные 
мероприятия пройдут в 11 субъектах. Организаторы выбрали их в разных климатических поясах – от субтропиче-
ского до резко континентального. География включает в себя города, начиная от Южного округа, где наблюдаются 
частые туманы и повышенная влажность, до Сибири и Урала, где, как известно, очень морозные зимы.

Организаторы акции – Госавтоинспек-
ция РФ, Российский союз автостраховщиков,  
при информационной поддержке экспертного  
центра «Движение без опасности».

  за Рулем

Тучи сгущаются…
Каждая третья авария происходит из-за плохой погоды
Снег, туман, гололед, дождь –  
в этих условиях ситуация на дорогах 
складывается так, что водителям 
приходится быть особенно внима-
тельными и осторожными. Многих 
автомобилистов – по статистике 
ГИБДД, 7 из 10 – изменения по-
годы не настораживают. Хотя зря:  
в такие периоды, особенно в межсе-
зонье, необходимо менять не толь-
ко одежду, но и стиль вождения.  
Об этом в очередной раз напоми-
нает стартовавшая в России со-
циальная кампания «Прогноз без-
опасности». Воронеж стал одним 
из городов, где проходят основные 
мероприятия. Всего их 11, в том 
числе Симферополь, Севастополь, 
Краснодар, Тюмень, Уфа и другие.

Статистика ГИБДД неутешительна: 
в 2014-м в регионе произошло более 3,5 
тысячи аварий, в которых погибли 633 
человека и ранены более 4 тысяч. Для 
нашей области это высокий показатель. 
Как отметил заместитель начальника 
УГИБДД ГУ МВД России по Воро-
нежской области Евгений Шаталов, 
есть несколько факторов, которые 
«провоцируют» ДТП: это техническое 
состояние автомобилей, культура 
вождения (в том числе несоблюдение 
ПДД) и метеоусловия.

– Во время дождя или снегопада, 
резкого похолодания автомобиль 
может вести себя непредсказуемо, –  
говорит Евгений Владимирович. – 
При ухудшении погоды огромную 
роль играют опыт водителей и даже 
те навыки, которые они получили еще 
при обучении в автошколе.

Три угрозы
Если разобраться, непогода таит в 

себе несколько угроз. Одна из них свя-
зана со скольжением. Известный факт: 

в первые секунды дождя происходит 
больше аварий, чем через несколько 
минут после его начала. Все потому, 
что асфальт, едва тронутый влагой, 
скользкий, и машина на нем может быть 
неуправляемой.

Угроза вторая – состояние водителя. 
Эксперты обращают внимание: когда 
у человека, сидящего за рулем, «глаза 
закрываются» – это не признак уста-
лости, это уже состояние сна. Переход 

к нему происходит внезапно – как по 
щелчку. Чтобы не уснуть, можно послу-
шать динамичную музыку, поговорить 
с пассажирами. Но лучше всего оста-
новиться – выпить кофе, вздремнуть  
в течение 15–20 минут.

Плохая видимость – третья угроза. 
К примеру, туман. Его опасность в том, 
что он сильно уменьшает зону видимо-
сти. В таких условиях водитель может 
подумать, что встречный автомобиль 
далеко, хотя на самом деле он близко. 
Скорость тоже кажется меньше. Кстати, 
слишком яркое солнце играет такую же 
роль, как кромешная тьма или ненастье.

В таких условиях, советуют 
инспекторы ГИБДД, нужно снизить 

скорость и увеличить дистанцию 
до впереди идущего автомобиля. 
Казалось бы, прописные истины, 
но часто о них почему-то забывают.  
В результате – покалеченные судьбы, 
покореженные машины…

Про адекватную манеру
Чтобы напомнить водителям о 

правилах дорожного движения, кото-
рые необходимо соблюдать, о стиле и 
манере вождения в непогоду, прово-
дится социальная кампания «Прогноз 
безопасности».

– Основная составляющая про-
граммы – образовательная, – отмечает 
руководитель проекта Александр 
Ревский. – Особенность в том, чтобы 
донести до участников дорожного 
движения, что необходимо выбирать 
адекватную манеру поведения уже 
при первых признаках непогоды, 
объяснить, как необходимо рулить. 
На простых примерах показать, как 
можно себя обезопасить от неприят-
ностей на дороге.

Инспекторы ГИБДД советуют автомобилистам, выходя из дома, не прене-
брегать прогнозом, который сбывается на 90 %.
Погода в начале апреля, по словам начальника воронежского Гидрометеоцентра  
Александра Сушкова, будет такой же, как и в конце марта.
«Обильные снегопады, перепады температуры привели к тому, что дорожная ситуация 
осложнилась, – объясняет он. – В первую декаду апреля почти ничего не изменится: 
ожидается дождь, снег, гололедица. «Переобуваться» автомобилистам стоит только по-
сле 10-го числа».

А В эТО ВРЕМЯ

«Переобуваться» автомобилистам 
стоит только после 10 апреля»

Татьяна КИРЬЯНОВА

В 2014-м в нашем регионе произошло более 3,5 
тысячи аварий, в которых погибли 633 человека

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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«Надежды» Запада на продолжение 
падения рубля не оправдались

ющей нефти, то март ознаменовался 
10-процентным снижением цен на 
углеводороды. Тем не менее эксперт-
ное сообщество воздерживалось от 
соблазна заявить, что рубль наконец, 
если не слез с «нефтяной иглы», то хотя 
бы стал несколько более независимым 
от сырьевого рынка.

Испытание «иранским фактором»
В первую же неделю апреля, когда 

(подробности – на сайте ИА «Галерея 
Чижова»), рублю представилась воз-
можность пройти проверку на проч-
ность геополитическим фактором.

Сама по себе возможность дости-
жения прогресса в разрешении этого 
вопроса и прекращения санкций 
вызывала панику у многих игроков 
нефтяного рынка. Возвращение Ирана 
в ряды поставщиков нефти означает 
усугубление избытка предложения –  

«Многие покупают американскую валюту, так как считают 
ее надежной. Но это неверно. Обещаю, что в ближай-
шие 2-3 года у нас будут проблемы, и многие инвесто-
ры пострадают. Я точно знаю, что не хочу вкла-
дывать деньги в американскую валюту. Многие 
сочтут меня сумасшедшим, но я покупаю рубли»

Джим Роджерс, миллиардер, инвестор

7 апреля иностранные валюты  
по отношению к рублю продолжили 
обновлять минимумы: евро впервые 
с 27 ноября опустился ниже уровня  
в 60 рублей, а доллар достиг отмет-
ки в 55,058 рубля – такой результат 
он демонстрировал в декабре.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Светлана РЕЙФ
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  онлайн-пРиемная
Самый дорогой сотрудник. Согласно исследованию, проведенному 
экспертами HeadHunter, первое место в рейтинге высокооплачиваемых вакансий нашего 
города занимает должность «Коммерческий директор». На втором месте находится 
«Программист С++». Однако эта должность в добавок к высокой зарплате (550 тысяч 
рублей) предполагает и переезд в другую страну. Третье место занимает «Руководитель 
отдела продаж фотосепараторов» с зарплатой до 500 тысяч рублей.

Спрос и предложение. Министерство образования и науки подготовило проект, позво-
ляющий проводить мониторинг и анализ трудоустройства выпускников вузов. Новая система воеди-
но свяжет сведения об образовании и квалификации абитуриентов, имеющиеся у Рособрнадзора, 
с данными о трудоустройстве, находящимися у Пенсионного фонда. По результатам можно будет 
спрогнозировать потребности экономики страны в квалифицированных кадрах при распределении 
количества бюджетных мест по специальностям и направлениям подготовки студентов. 

Капремонт в цветах и красках. Уже в апреле многие воронежцы получат новые 
квитанции за капремонт. Платежки единого образца будут не черно-белыми, а цветными, сложены 
конвертом, чтобы никто не увидел персональные данные человека. Внизу документа будет над-
пись на синем фоне «Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома». 
Специалисты поясняют, что нужно оплачивать именно эти квитанции, а не общие, которые до этого 
выставляли некоторые УК и местные расчетные центры. 

это неизбежно? Юань получит статус резервной валюты рано или 
поздно, заявил американский экономист Вольф Рихтер в статье, опубликованной 
на днях ресурсом Business Insider. По словам эксперта, даже несмотря на явное 
сопротивление США, Китай делает все, чтобы национальная денежная единица 
Поднебесной стала свободно используемой валютой – а это  один из основных 
критериев для включения ее в корзину МВФ.

infovoronezh.ru infovoronezh.ru   онлайн-пРиемная

Надежда умирает последней?
Как добиться денег у нерадивого начальника?
Время, когда в России честно зара-
ботанное жалованье задерживали на 
долгие месяцы, а то и вовсе выдавали 
его продуктами, казалось бы, осталось 
в далеком прошлом. Действительно, 
массовые невыплаты не свойственны 
современным работодателям. Однако 
и сегодня среди них встречаются те, 
кто не спешит выдавать получку вне 
зависимости от ее размера.

С подобной ситуацией столкнулись 
работники одного из воронежских 
ЧОПов. «Я устроилась охранником не 
из-за хорошей жизни. После онкологи-
ческой операции рука не поднимается, 
другая работа мне не под силу, – рас-
сказывает Елена Юрьевна. – Трудилась 
прилежно: держалась за место. Когда 
через месяц мне не выдали зарплату, 
забеспокоилась. Руководство обещало 
все отдать в ближайшие дни. Но время 
шло, а ничего не менялось».

Проработав два месяца и не полу-
чив заработанное, женщина решила 
уволиться. Однако расчета ей так и не 
выдали. Причем в таком положении 
оказалась не только она. Выяснилось, 

что еще восьми людям не выдают жало-
ванье в течение нескольких месяцев.

На одни и те же грабли
«Эта компания обманула меня 

дважды, – объясняет Василий К. – 

Сначала у них было другое название.  
Я проработал три месяца, но в резуль-
тате получил меньше, чем обещали. 
Естественно, уволился». Через неко-
торое время, как рассказывает Васи-
лий, он увидел в газете объявление 
о наборе охранников. Адрес фирмы 
совпадал с тем, где мужчина работал 
ранее. Однако название было другим.

«Я решил, что тот ЧОП закрылся, 
и это другая фирма. Устроившись 
на работу, исправно выполнял свои 
обязанности. За несколько месяцев ни 
одного нарушения или непредвиденной 
ситуации не возникало, – продолжает 
Василий. – Однако руководство денег 
не давало. Стал выяснять, и оказалось, 
что это та же фирма, где я работал 
раньше, просто другое название. Два 
раза на одни и те же грабли наступил. 
Просто кошмар».

«Мы ведь не просим лишнего – 
отдайте нам заработанное! – поддер-
живает коллегу Валерий Павлович. –  

Я трудился в этом ЧОПе три месяца –  
не получил ни копейки. Директор 
вообще отказывается разговаривать 
с нами. Приезжаешь за зарплатой, а 
в бухгалтерии отвечают: «Денег нет».

Единственный выход
Журналисты «ГЧ» связались с 

охранным предприятием, на которое 
жалуются воронежцы. Генеральный 
директор Татьяна Григорьевна уве-
ренно заявила: никакой задержки с 
выплатой нет. Она готова хоть сегодня 
отдать деньги каждому. Якобы, люди 
сами не выходят на связь, не приезжают 
в фирму, не отвечают на письма. «А я 
как должна их разыскивать?» – воз-
мущается женщина.

В результате ситуация склады-
вается так, что девять человек ждут 
зарплату уже пять месяцев. Причем 
на момент обращения в трудовую 
инспекцию срок в три месяца, когда 
специалисты могут вмешаться в ситу-
ацию, уже истек.

Растерявшиеся люди обратились 
в местную общественную приемную 
председателя партии «Единая Рос-
сия». Юристы, изучив документы, 
посоветовали обратиться в суд: 
по-другому положение не исправить.

За прошедшую неделю сотрудниками инспекции труда по Воронежской области проведено 
44 проверки, в ходе которых выявлено 300 нарушений Трудового кодекса РФ. По результатам 
наложено 89 административных штрафов на общую сумму почти 2 миллиона рублей. Кроме 
того, рассмотрено 19 жалоб и расследовано 3 несчастных случая на производстве.

СПРАВКА «ГЧ»

В настоящее время общероссийский банк вакансий содержит свыше миллиона рабочих мест. 
Наибольшее число представленных работодателями вакансий предназначены для специали-
стов рабочих профессий – порядка 70 %. Причем по сравнению с началом 2014 года структура 
свободных мест несколько изменилась. Так, среди рабочих профессий более востребованы 
стали строительные специальности: каменщик, бетонщик, арматурщик, монтажник и так да-
лее. Также возрос рейтинг специалистов для сельского хозяйства – овощеводов и работников 
неквалифицированного труда (подсобные рабочие, грузчики, уборщики).
Среди должностей служащих предложения работодателей о трудоустройстве сместились 
в сторону инженеров различного профиля: технологов, электриков, проектировщиков. По-
прежнему среди востребованных профессий остаются врачи и медицинские сестры.

Со списком недобросовестных работода-
телей, задерживающих выплату зарплаты, 
можно ознакомиться на официальном пор-
тале Государственной инспекции труда в 
Воронежской области – git36.rostrud.ru.

СПРАВКА «ГЧ»

СПРАВКА «ГЧ»

Труд по принуждению
Чтобы избежать подобной ситуа-

ции, каждому работнику необходимо 
знать несколько элементарных правил. 
«Во-первых, невыплата или задержка 
зарплаты более чем на 15 дней при-
равнивается к труду по принуждению. 
В этих обстоятельствах невыход на 
работу законен, – объясняет специ-
алист. – Главное – уведомить об этом 
работодателя в письменной форме. 
Если же за эти действия вас захотят 
уволить, необходимо обратиться в 
суд с заявлением о восстановлении на 
работе с выплатой зарплаты за все время 
задержки и вынужденного отсутствия».

Однако существует категория 
работников, которая не имеет права 
приостанавливать свою деятельность 
ни при каких обстоятельствах. К ним 
относятся военные, аварийные, спа-
сательные и поисковые организации, 
а также госслужащие и организации, 
обеспечивающие жизнедеятельность 
населения и обслуживающие опасные 
категории производства.

Держи карман шире!
«Самый эффективный и наиболее 

удобный для большинства работников 
способ решить вопрос с невыплатой – 
обращение в Государственную инспек-
цию труда. В Воронеже она находится 
на улице Дружинников, – продолжает 
юрист. – На основании заявления 
специалисты проведут проверку и 
выяснят, почему не выплачивается 
заработная плата».

Кстати, работодателю в случае 
подтверждения его вины придется 
раскошелиться. На него наложат 
штраф от 30 000 до 50 000 рублей. Если 
жалованье задерживается больше двух 
месяцев, то размер санкций составит 
уже 120 000 рублей.

Если спор не удается урегулировать, 
остается еще один вариант – обраще-
ние в суд.

Обещанного три месяца ждут?
Так и решили поступить пострадав-

шие от невыплаты денег воронежским 
ЧОПом. В общественной приемной им 

помогли составить соответствующее 
заявление. Кстати, к нему необходимо 
приложить справку из бухгалтерии 
о величине задолженности, копии 
приказа о приеме на работу и стра-
нички трудовой, где сделана последняя 
запись. «Никаких судебных издержек 
и пошлин платить не надо, – уточняет 
юрист. – Если судебное решение выне-
сено в пользу заявителей, то документ 
передается приставам. После этого в 
течение в среднем двух-трех месяцев 
деньги должны быть перечислены на 
указанный счет».

Суд с охранным предприятием 
должен состояться 9 апреля. Хочется 
надеяться, что слова генерального 
директора реализуются и, вероятно, 
вопрос с задержкой выплат решится 
даже без заседания. «ГЧ» следит за 
развитием событий и уточнит резуль-
таты рассмотрения ситуации в одном 
из ближайших выпусков.  

Девять бывших сотрудников 
воронежского ЧОПа ждут 
зарплату уже пять месяцев

В случае подтверждения вины 
работодателя ему придется  
выплатить штраф от 30 000  
до 50 000 рублей

Задержка получки более чем  
на 15 дней приравнивается к тру-
ду по принуждению

Наталья ШОЛОМОВА

 ВОПРОС–ОТВЕТ   
Вопросы воронежцев, поступающие в региональную местную приемную председателя партии «Единая Россия», – самые разные. Сегодня «ГЧ» приводит 

ответы на наиболее частые и принципиальные из тех, что касаются трудоустройства. 

ЗАОЧНОЕ УВОЛЬНЕНИЕ
– В настоящее время я нахожусь 

в отпуске по уходу за ребенком. Мой 
работодатель сообщил мне об увольне-
нии и потребовал написать заявление 
по собственному желанию, так как 
организация ликвидируется. Имеет 
ли он право меня уволить в период 
декретного отпуска?

Екатерина Сергеевна, 39 лет
– Ваш работодатель действует не 

совсем в рамках закона. В соответствии 
со статьей 261 Трудового кодекса РФ, он 
имеет право уволить женщину, находя-
щуюся в отпуске по уходу за ребенком, 
 в связи с ликвидацией предприятия. 
При этом действуют все гарантии, 
связанные с соответствующим рас-
торжением договора, что закреплено  
в статье 178 Трудового кодекса. Между 
тем просить работника писать заявление 
по собственному желанию работода-
тель не может, так как такое заявление 
является свободным волеизъявлением.

ИЗ ДВУХ ЗОЛ
– Что лучше: попасть под сокращение 

или уйти по собственному желанию?
Алексей Сергеевич, 30 лет

– Для работника выгоднее сокра-
щение, так как, согласно статье 180 
Трудового кодекса РФ, человеку, попав-
шему под сокращение, сначала обязаны 
предоставить другую вакантную долж-
ность у этого работодателя (возможно, 

сотрудник и не потеряет работу). А если 
нового рабочего места все же не най-
дется, по статье 178 Трудового кодекса 
при расторжении трудового договора в 
связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата 
работников увольняемому выплачи-
вается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка. Также 
за ним сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня уволь-
нения (с зачетом выходного пособия). 

При увольнении по собственному 
желанию работнику выплатят зара-
ботную плату только исходя из коли-

чества отработанных дней на момент 
увольнения.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТПУСК
– Какие периоды работы включа-

ются в стаж, дающий право на еже-
годный оплачиваемый отпуск?

Владимир Иванович, 39 лет
– Согласно статье 121 Трудового 

кодекса, в стаж работы, дающий право 
на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, включается время фактической 
работы; а также время, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соот-
ветствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми 

актами, сохранялась должность, в том 
числе время ежегодного оплачиваемого 
отпуска, нерабочие праздничные дни, 
выходные дни и другие предоставляе-
мые дни отдыха. В стаж засчитывается 
время вынужденного прогула при неза-
конном увольнении или отстранении от 
работы и последующем восстановлении 
на прежней работе; период отстранения 
от работы специалиста, не прошедшего 
медосмотр не по своей вине; время 
предоставляемых по просьбе работника 
отпусков без сохранения заработной 
платы, не превышающее 14 календарных 
дней в течение года.

УВОЛЬНЕНИЕ
– Меня уволили по сокращению 

штата. Какие выплаты мне будут поло-
жены на бирже труда?

Олеся Владимировна, 42 года
– Согласно статье 178 Трудового 

кодекса РФ, при расторжении трудового 
договора в связи с ликвидацией органи-
зации либо сокращением численности 
или штата работников организации, вам 
положено выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также 
средний месячный заработок на период 
трудоустройства (не свыше двух месяцев 
со дня увольнения с зачетом выходного 
пособия). 

В исключительных случаях средний 
месячный заработок может сохраниться 
за вами в течение третьего месяца со дня 

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной при-
емной председателя партии «Единая Россия»

увольнения по решению органа службы 
занятости населения при условии, если 
вы в двухнедельный срок после уволь-
нения обратились в этот орган и не были 
трудоустроены. Если в случае увольнения 
(за исключением ситуаций, когда лиша-
ются работы из-за нарушения трудовой 
дисциплины) вы стоите на учете в службе 
занятости, вам полагаются следующие 
выплаты: в первые 3 месяца – 75 % от 
среднемесячной заработной платы, в 
последующие 4 месяца – 60 % от средне-
месячной зарплаты; в последующие  
5 месяцев – 45 %. Однако начисленное 
пособие в службе занятости не может 
превышать максимальной величины 
выплаты по безработице, которая уста-
новлена Правительством РФ. Макси-
мальный размер пособия по безрабо-
тице  – 4900 рублей. Минимальный –  
850 рублей

ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
– Несет ли работодатель ответствен-

ность за действия работника при испол-
нении должностных обязанностей?

Илья Семенович, 63 года
– Да. Общие основания ответствен-

ности за причинение вреда установлены 
статьей 1064 Гражданского кодекса: 
«вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также <...> 
имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред». Однако данная 

норма уточняет, что обязанность воз-
мещения вреда может быть возложена 
законом на лицо, не являющееся при-
чинителем вреда. 

Так, в статье 1068 Гражданского 
кодекса содержатся нормы, в соответ-
ствии с которыми организация либо 
гражданин возмещает вред, причиненный 
его работником при исполнении трудовых 
(служебных, должностных) обязанно-
стей. Аналогично и на основании статьи 
238 Трудового кодекса работодатель 
отвечает за ущерб, причиненный его 
работником третьим лицам. 

Таким образом, нормы Трудового и 
Гражданского кодексов пересекаются в 
вопросе взыскания с работника ущерба, 
поэтому данный вопрос решается одно-
временно в рамках как гражданского, так 
и трудового законодательства. 

Нормы статьи 238 ТКсодержат лишь 
общие основания для взыскания вреда, 
причиненного предприятию, с работника. 
Вместе с тем размер ответственности работ-
ника предусмотрен иными нормами. Напри-
мер, в силу статьи 242 Трудового кодекса 
полная материальная ответственность 
работника состоит в его обязанности воз-
мещать причиненный работодателю прямой 
действительный ущерб в полном размере. 
Материальная ответственность в полном 
размере причиненного ущерба может воз-
лагаться на работника лишь в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ 
или иными федеральными законами.
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ПОДРОБНЕЕ О СПОcОБАХ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99 И НА САЙТЕ WWW.FONdcHIZHOVa.RU

  онлайн-пРиемная   благое дело

Принять посильное участие в судьбе нуждающегося челове-
ка можно при помощи банковского перевода. Образец заполненной квитан-
ции доступен на официальном сайте «Благотворительного фонда Чижова». 
При этом необходимо указать сумму пожертвования и Ф. И. О. адресата.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Если жильцы перестроили по-
мещение в квартире, ограничив 
доступ к общему имуществу, то 
демонтировать эти препятствия 
должны они сами

Даня – настоящий боец. Даже за 
право на первый вдох ему при-
шлось спорить с судьбой

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

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

удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

оставить на потоп
Кто отвечает за безопасность стояков канализации?

Общее или личное?
Жилищное законодательство* опре-

деляет, что к общему имуществу отно-
сится то, которое обслуживает более двух 
квартир, в том числе стояки холодного и 
горячего водоснабжения и канализации. 
Так, в отношении канализационной 
системы дано вполне четкое определение: 
«В состав общего имущества включается 
внутридомовая инженерная система 
водоотведения, состоящая из канализа-
ционных выпусков, фасонных частей (в 
том числе отводов, переходов, патрубков, 
ревизий, крестовин, тройников), стояков, 
заглушек, вытяжных труб, водосточных 
воронок, прочисток, ответвлений от 
стояков до первых стыковых соедине-
ний, а также другого оборудования, 
расположенного в этой системе».

Таким образом, канализационный 
стояк относится к общедомовому иму-
ществу, а значит, его обслуживанием и 
ремонтом должна заниматься управля-
ющая организация. Выходит, и замена 
пришедшего в негодность стояка, а также  
устранение последствия его протечки 
пребывают в поле ответственности 
исполнителя услуг по управлению 
многоквартирным домом.

План действия в «ЧС»
При выявлении протечки в канали-

зационной трубе или других трубопро-
водах следует сделать заявку в УК и при 
необходимости обратиться в аварийную 
службу. В управляющую компанию 
нужно обращаться в письменном виде 
с заявлением в двух экземплярах. В 
документе необходимо потребовать 
составления акта с указанием, в каких 
квартирах обнаружены дефекты или 
залитие и по какой причине. Обяза-
тельно должно присутствовать описание 
пострадавшего имущества. 

Ответить за все
Акт составляется по числу заинтере-

сованных сторон. Это важный документ, 
так как фактически в нем указывается 
виновное лицо. Если в нем будет отме-
чено, что утечка (залитие квартиры) 
произошла в результате изъяна стояка –  
виновата управляющая компания, ведь 
следить за состоянием и износом обще-
домового оборудования – ее прямая 
обязанность. В то же время, если будет 
установлено, что жильцы квартиры 
произвели самовольную замену обо-
рудования или нанесли механические 

повреждения общему имуществу и это 
стало причиной аварийной ситуации, 
ответственность ляжет на собствен-
ников.

Причиненный вред имуществу после 
залития должен быть возмещен вино-
вной стороной. Для этого пострадавший 
собственник оценивает причиненный 
имуществу ущерб и в письменном виде 
предлагает УК его компенсировать. 
Если компания не соглашается, следует 
обратиться в суд. При этом нужно иметь 
заключение независимой экспертизы о 
размере причиненного ущерба в денеж-
ном выражении, то есть обоснование раз-
мера иска. Требования предъявляются 

* Статья 36 Жилищного кодекса РФ и Правила содержания общего имущества, утверж-
денные постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491.  ** Статья 15 
Гражданского кодекса РФ.  *** Статьи 13, 15, 29, 31 Закона о защите прав потребителей.

Светлана СОТНИКОВА 

В соответствии с общими техническими условиями ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммуналь-
ные услуги», «неисправности трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и при-
борами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, газооборудования) 
аварийного порядка устраняются незамедлительно».

СПРАВКА «ГЧ»

срок исполнения ремонтных работ

к исполнителю услуг – управляющей 
компании. 

Нерешаемая проблема
Очень часто дефекты на канализа-

ционных стояках появляются в местах 
их прокладки через межэтажные пере-
крытия. В результате для ремонта 
жильцы должны обеспечить доступ 
работников УК к осмотру общего иму-
щества. Если вдруг жильцы квартиры 
закрыли коробом стояк, перенесли 
унитаз или придумали другие при-
емы, улучшающие качество их жизни, 
но ограничивающие доступ к общему 
имуществу, то демонтировать эти 
препятствия должны сами жильцы.  

А вот обязанностей по демонтажу эле-
ментов инженерного оборудования, 
предусмотренных проектом жилого 
здания и обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг, законода-
тельство на собственников не возлагает. 
Таким образом, если собственник не 
перестраивал ванную или туалет и 
инженерные коммуникации, вынуж-
денный демонтаж, к примеру, унитаза и, 
соответственно, последующий монтаж 
будут осуществляться в нарушение 
его прав. По закону** расходы будут 
являться убытками собственника, 
которые управляющая организация 
обязана*** возместить, а вместе с тем – 
штраф за отказ сделать это добровольно, 
а также моральный вред.

Залитие – не повод для конфликтов  
с соседями: канализационный стояк 
относится к общедомовому имуществу, 
обслуживать и ремонтировать его должна УК

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. 

В Региональную местную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» поступают вопросы, 
связанные с проблемой ремонта стояков канализации. Кто должен контролировать их состояние и кто несет от-
ветственность за залитие соседей снизу в случае аварии – в очередном выпуске «Онлайн-приемной».

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

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Березняк 
(пробел) сумма 
пожертвования

Детская судьба в наших руках
Нашему маленькому земляку требуется помощь 
в сборе средств на лечение в Китае
Дане всего 2 годика и 7 месяцев: дни 
напролет он проводит на руках у сво-
ей мамы Анны. Стоит ей ненадолго 
оставить мальчика в кроватке, чтобы 
заняться делами по хозяйству, он на-
чинает «протестовать». Каждый раз 
убаюкивая сына, она, как и все любя-
щие родители, пытается представить, 
как он впервые засмеется, сделает 
свой первый шаг и скажет «мама». 
Но... Произойдут ли эти радостные 
события в их доме? Все зависит от 
неравнодушия воронежцев.

В 8-месячном возрасте у Даниила 
Березняка диагностировали ДЦП. 
Сейчас малыш уже сильно отстает в 
развитии от своих сверстников: не сидит, 
не ползает, не ходит. Надежду на то, что 
мальчик, несмотря на тяжелый недуг, 
сумеет научиться жить во взрослом 
мире, его семье подарили китайские 
реабилитологи. Но финансовое положе-
ние родных Дани не позволяет оплатить 
дорогостоящую поездку и лечение за 
границей.

Первые удары судьбы
Этот светловолосый мальчик – насто-

ящий боец. Даже за право на первый 
вдох ему пришлось спорить с судьбой.

«Едва Даня появился на свет, его 
поместили в отделение реанимации. На 
протяжении 9 дней малыш находился 
на искусственной вентиляции легких. 
Нам сразу сказали, что он будет отста-
вать в развитии», – вспоминает Анна 
Николаевна.

Полученная во время родов травма 
спровоцировала развитие ДЦП и, как 
это обычно бывает, массу сопутству- 
ющих заболеваний: церебральную ише-
мию третьей степени, микроцефалию 
головного мозга.

 «Мы не теряем надежды»
В лечении Анна всегда строго сле-

довала рекомендациям врачей, хотя 

на оплату дорогостоящих препара-
тов и массажа уходила большая часть 
семейного бюджета. Улучшения были 
настолько незначительными, что, если 
бы не мужество женщины, она бы опу-
стила руки: у мальчика лишь слегка 
понизился тонус и чуть меньше стали 
косить глазки.

 «У Даниила высокая судорожная 
готовность, – говорит Анна Никола-
евна. – Но припадков, к счастью нет. 
Тем не менее, его состояние не позволяет 
заниматься даже в «Парусе Надежды»: 
специалисты центра боятся спровоци-
ровать приступ эпилепсии. Но мы не 
теряем надежды и продолжаем верить 
в чудо».

Семья начала по крохам собирать 
информацию о наиболее эффектив-
ных методиках лечения ДЦП и в итоге 
вышла на китайскую клинику «Любовь 
Ангела». После знакомства с историей 
болезни малыша зарубежные медики 

признали: у Дани есть шанс стать само-
стоятельным. Осенью 2014 года семье 
выставили счет – 10 226 долларов. На тот 
момент в перерасчете на рубли эта сумма 
составляла 330 тысяч рублей – с миру 
по нитке к весне Анна вместе со своими 
родителями могла собрать необходимые 
средства. Однако экономические пери-
петии и скачок курсов валют в декабре 
привели к тому, что лечение подорожало 
в 2 раза. Поездку пришлось отложить 
на неопределенное время.

 «Мы никогда не обращались  
за помощью»

Эту зиму Даня вместе с мамой про-
вел дома. Все свое время женщина 
посвящает мальчику: кроха весит всего  
10 килограммов и даже не может сидеть 
в коляске. Он любит играть, но для этого 
непременно нужен «напарник»: непод-
вижные фигурки не способны привлечь 
внимание мальчика. Возможность 
отдохнуть появляется только вечером, 
когда приходят бабушка и дедушка. 
Отец мальчика оставил семью и не уча-
ствует в борьбе за жизнь сына: с тех пор 
единственные стабильные источники 
доходов – пенсия по инвалидности и 
пособие по уходу за ребенком.

 «Мы никогда не просили помощи, – 
признается Анна Николаевна. – Всегда 
обходились своими силами. Родители 
помогают, чем могут». 

Но скромного семейного бюджета, 
как ни экономь, недостаточно для оплаты 
жизненно важного лечения. Поэтому 
теперь, когда у Дани появился шанс 
одержать победу над болезнью, его 
родные решились обратиться к неравно-
душным воронежцам.

 «Благотворительный фонд Чижова» 
начинает сбор средств на лечение Дани-
ила Березняка. Чтобы пройденный 
путь не был напрасным, мальчику 
необходимо пройти двухмесячный курс 
реабилитации в Китае. Мама и близкие 
Дани просят о помощи каждого из нас: 
любое пожертвование может оказаться 
решающим в спасении ребенка.

ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ДАНИИЛУ: 

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

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

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

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

5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей – Яндекс.Деньги (41001
513101722), RBK Money (RU027184067)  
или WebMoney (R – 367977024140,  
Z – 241766001408, E – 153750296518).

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

Проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно укажи-
те имя и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги маме Даниила Анне в 
ходе личной встречи.
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экскурс в историю. Конференция «Киселевские чтения» носит имя известного мате-
матика, автора школьных учебников – Андрея Киселева, тесно связанного с Воронежским краем. 
Сразу после окончания Петербургского университета, с 1875 по 1891 год, Андрей Петрович рабо-
тал учителем математики, механики и черчения в Воронежском реальном училище, а с 1901 года и 
вплоть до выхода на пенсию преподавал в Михайловском кадетском корпусе.

Поддержка по заслугам. Более 4 миллиардов рублей получат от госу-
дарства социально значимые НКО в этом году. Согласно подписанному президентом 
документу, средства будут распределены среди восьми организаций, которые по итогам 
трех конкурсов должны будут передать их другим НКО «для реализации социально зна-
чимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

Восстановление справедливости. У так называемых «иностранных аген-
тов» из числа НКО появился шанс избавиться от данного ярлыка. В конце марта в силу вступил 
закон об исключении НКО из реестра иностранных агентов в случае, если прокурорская 
проверка покажет, что в течение года до подачи заявления в Минюст организация не получала 
финансирования и имущества из-за рубежа и не занималась политической деятельностью.

Большие надежды. Участниками ЕГЭ-2015 станут почти 5500 
воронежских ребят, среди которых 532 – выпускники прошлых лет. Сдавать 
экзамены школьники начнут 25 мая, а завершат 26 июня (с учетом резервных 
дней). Однако наиболее ожидаемыми и знаменательными датами для выпуск-
ников являются 23 мая – Последний звонок – и выпускные балы 26 июня.

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

  общество

Награда нашла героя
В преддверии 9 Мая почти 70 тысяч 
воронежских ветеранов будут на-
граждены юбилейными медалями 
«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов». 
Клавдия Васильевна Дербина также 
удостоена этой награды и получила 
ее из рук секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Владимира Нетесова.

Еще будучи 21-летней девушкой, 
Клавдия Васильевна была призвана 
в действующую армию. В годы войны 
ей довелось принимать активное 
участие в разминировании города 

на участках от станции Придача до 
ВОГРЭСа и в Березовой Роще.

В ходе беседы с женщиной Влади-
мир Иванович отметил, что ветераны 
войны 1941–1945 годов остаются 
самыми преданными защитниками 
Отечества: «Позвольте вас поблаго-
дарить за ваши заслуги и подвиги. За 
то, что вы подарили победу России, 
а нам – вашим детям – вы подарили 
жизнь. Хочу пожелать вам бога-
тырского здоровья, благополучия, 
долгих лет и внимания со стороны 
близких».

Клавдия Дербина, в свою очередь, 
призналась, что давно мечтает отдо-
хнуть в санатории. Это желание Вла-
димир Иванович обещал исполнить 
в ближайшее время. 

Турнир ученых за школьной скамьей
В учебно-воспитательном ком-
плексе имени А. П. Киселева со-
стоялась тринадцатая ежегодная 
научно-практическая конференция 
«Киселевские чтения». Каждый раз 
программа фестиваля усложняется,  
а работы – совершенствуются.  

По стопам известного математика 
В рамках мероприятия все ребята 

сначала проводили исследования 
под руководством опытных педаго-
гов, а затем защищали свои проекты. 
Старшеклассников ждала олимпиада 
по профильным для конференции 
предметам. А учащиеся начальной 
школы с головой окунулись в научный 
марафон, который прошел впервые. 

«Участвую в «Киселевских чтениях» 
уже второй раз, однако стать лауреатом 
удалось только сегодня, – рассказы-
вает ученица МБОУ СОШ № 1 города 
Острогожска Диана Коренева. –  
Я очень люблю физику и решила 
посвятить свою работу электронным 
явлениям в современном мире». 

«Киселевские чтения» уже стали 
узнаваемым брендом в научной жизни 
Воронежа. Так, открытие конфе-
ренции состоялось в ВГУ, на пле-
нарном заседании присутствовало 
руководство вуза и представители 

Валерий СТОЛЯРОВ, директор учебно-воспитательного 
комплекса им. А. П. Киселева:
– Конференция не стоит на месте, каждый год «Киселевские чтения» 
стараются искать новые формы работы. Например, в прошлом году 
мы предложили детям защищать свои проекты на английском языке, 
в этом – решили добавить еще и немецкий язык. 
Особенностью 2015 года также является то, что мы пригласили при-
нять участие в фестивале детей с ограниченными возможностями. 
Многие из них очень талантливы, но в силу физических аспектов 

им тяжело покидать пределы своего дома. С одним из таких мальчиков из Россоши мы 
организовали онлайн-конференцию, при помощи которой он и представил свою работу. 
В будущем мы планируем развивать это направление. 
Проводить такое мероприятие очень важно, потому что опыт и дипломы, которые ребя-
та получают в ходе участия, пригодятся им при поступлении в вуз. Приятно, что обще-
ственным деятелям также небезразлична судьба фестиваля. Хотелось бы поблагодарить 
за помощь в проведении конференции депутата Государственной Думы Сергея Чижова. 
Поддерживая это мероприятие, Сергей Викторович уделяет внимание молодежи,а соот-
ветственно, будущему нашей страны. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Департамента образования, науки 
и молодежной политики. Этапы 
фестиваля было решено разделить 
три дня, каждый из которых стал 
ярким событием в жизни школьников 
и учителей. 

Наука не может без искусства
Традиционно «Киселевские чтения» 

являются конференцией с уклоном  
в точные дисциплины. Однако нашлось 
занятие и для творческих натур: они 
попробовали свои силы в конкурсе 
изобразительного искусства, посвя-
щенном дочери математика, извест-
ной воронежской художнице Елене 
Киселевой. 

По признанию организаторов, наука 
и культура должны взаимодействовать, 
потому что, хоть эти сферы внешне и 
различны, они очень схожи в своем 
влиянии на общество. К слову, после 
закрытия конференции все картины 
в течение недели экспонировались  
в одной из городских галерей. 

Традиционно конференция прохо-
дит в форме презентации школь-
никами своих первых научных до-
кладов 

В этом году на конференцию 
приехало более 500 
участников из Воронежа и 
24 районов области

Творческие натуры попробовали свои 
силы в конкурсе изобразительного 
искусства, посвященном дочери 
Андрея Киселева

В мирное время Клавдия Васильевна 
на протяжении 52 лет трудилась на 
Воронежском комбинате хлебопродуктов

  общество

Большой совет НКО позволил всем 
организациям заявить о своих про-
блемах, а главное, дал возмож-
ность решить их

форум является площадкой для 
диалога общества и власти

Большой совет НКо  
рассмотрит проекты из глубинки

Во вторник, 14 апреля, состоится Гражданский форум Большого совета НКО Воронежской области. Третий 
по счету, он будет посвящен социальным инициативам некоммерческих организаций из различных, в том 

числе самых отдаленных, районов региона.

На Форуме социально направ-
ленные сообщества смогут предста-
вить то, чем они занимаются, обме-
няться опытом, «познакомиться» с 
инновациями, а может быть, найти 
партнеров для реализации своих 
идей.

Связующее звено
Напомним, Большой совет НКО 

образован около трех лет назад по 
инициативе губернатора и является 
площадкой для конструктивного 
диалога общества и власти. «Одна 

из форм работы 
объединения – кру-
глые столы, – пояс-
няет координатор 
Большого совета 
Н К О  В а л е р и й  
Черн и ков ,  – н а 
которых обсужда-
ются основные про-
блемы некоммерче-

ских организаций (к слову, в Воро-
нежской области их более 3000). На 
данные мероприятия обязательно 
приглашаются представители реги-
онального и местного управления.  
В рамках образовательной про-
граммы регулярно проводятся 
различные семинары и тренинги, 
которые способствуют повышению 
качества деятельности НКО. Кроме 
того, мы оказываем юридическое и 
бухгалтерское сопровождение, а 
также помощь в получении финан-
совой поддержки (из областного и 
федерального бюджетов)».

«Когда мы говорим об НКО, работающих  
в политической сфере, то это должна быть 
деятельность, которая направлена на 
решение общенациональных задач».

Президент России Владимир Путин

Ирина КРАСОВСКАЯ

«Грант – это не только финансовая 
поддержка, но и признание 
эффективности проекта»

«Общественники периодически 
встречались и до создания Совета, 
обсуждали волнующие вопросы, 
делились идеями, – рассказывает 

исполнительный 
директор волон-
терского движе-
ния «Общие дети» 
Елена Авдеева. – 
Но, как правило, 
это заканчивалось 
ничем, так как не 
было объединяю-

щей силы, которой впоследствии и 
стал Большой совет НКО. Он позво-
лил организациям – даже самым 
небольшим – заявить о себе, своих 
проблемах, а главное, дал возмож-
ность решить их, в том числе полу-
чив финансовую поддержку за счет 
участия в различных конкурсах». 
Так, например, «Общие дети» в про-
шлом году выиграли сразу пять 
грантов. Внимания были удостоены 

программы «Больничные дети» –  
оказание помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей и нахо-
дящимся в лечебных учреждениях 
города и области, «Социальный 
экзамен» – социализация воспи-
танников интернатов, «Кризис-
ные семьи» – оказание адресной 
помощи нуждающимся семьям,  

«Олимпийские легенды» – развитие 
массового спорта – и «Бессмертный 
подвиг», главная цель которой – 
сохранение исторического наследия 
нашей малой родины. «А ведь это не 
только финансовая помощь, – под-
черкивает Елена, – но и признание 
эффективности проектов».

«форум дает возможность 
действовать сообща»

«Форум Большого совета НКО 
дает общественным организациям 

возможность позна-
комиться и действо-
вать сообща, – гово-
рит сопредседатель 
ВРОО инвалидов 
«Домашняя ака-
демия» Валентина 
Кузнецова. – Это 
о ч е н ь п о м о г а е т 

в реализации наших проектов, 
таких как «Университет третьего 
возраста» и «Рукам дело – душе 
радость», которые в  прошлом году 
даже были удостоены грантов.  

Первая инициатива ориентирована 
в основном на людей пожилого воз-
раста и включает в себя множество 
различных направлений – от про-
паганды активного долголетия и 
занятий творчеством до освоения 
компьютера. Вторая еще более серьез-
ная и сложная – по трудоустройству 
людей с ограниченными возмож-
ностями (поиск удаленной работы 
в онлайн-режиме с сопровождением 
до момента заключения трудового 
договора). Что касается планов и пер-
спектив, их много. К примеру, проект 
по освоению народных промыслов 
(коклюшечное кружево) или экс-
тремальному туризму (выживанию 
в диких условиях). Будем надеяться, 
они получатся не менее полезными, 
яркими и интересными».

реклама
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«Если бы не театр, пошел бы 
торговать на рынок»

– Сергей Каюмович, вы часто игра-
ете Чехова – и в антрепризах, и в 
кино. На ваш взгляд, год литерату-
ры поможет возродить интерес к 
классике?
– Конечно! Не зря нас называют са-
мой читающей нацией в мире. Сегод-
ня в Воронеже я заскочил в один из 
книжных магазинов. Там такой выбор 
литературы, с ума сойти можно! Ши-
карный магазин, расположен в старом 
здании... Так что – куда мы денемся!  
Я, например, не могу с гаджетов чи-
тать. Мне нужна книжка.

– А ваш 10-летний сын предпочита-
ет бумажные книги или электрон-
ные?

7 апреля в Воронежском 
концертном зале в 
рамках проекта «Сказки 
с оркестром» звучало 
произведение Джеймса 
Крюса «Тим Талер, 
или Проданный смех» 
в исполнении Сергея 
Шакурова. Нам удалось 
побеседовать с актером 
перед его выходом на сцену.

– Бумажные, слава тебе Господи! Да 
я ему и не разрешаю у компьютера 
долго сидеть, берегу его. Но он пы-
тается в школе у кого-то попросить, 
что-то урвать. Дома ни-ни. Телефо-
ном мобильным тоже ограниченно 
пользуется.

– Что вам сейчас интересно 
играть? Какое современное кино 
привлекает?
– Я «прыгаю» от материала, от перво-
источника. Для меня это важно. Без 

разницы, кто написал. Если меня за-
дело, то все равно, известная фами-
лия или нет (классики, бесспорно, не 
обсуждаются). Потом смотрю на ре-
жиссера и партнеров. Я в этом пла-
не очень капризный. Если начинают 
подсовывать какую-нибудь популяр-
ную рожу, к примеру, из ComedyClub, 
работать не будут. Предпочитаю про-
фессионалов.

– Как вам удается одновременно 
сниматься в нескольких проектах?

– Стечение обстоятельств. Одна кар-
тина задержалась («Дед 005»), тут же 
возникла «Великая» про Екатерину, 
а затем – «Следователь Тихонов» по 
Вайнерам. И все наложилось одно на 
другое. Я ничего не мог сделать, по-
пал в переплет. Но не страшно, в со-
ветские времена бывало и хуже – по 
три картины, и в каждой главная роль.

– В чем черпаете силы?
– Стараюсь много отдыхать. Не по-
зволяю себе целыми днями работать. 
Только сейчас вернулся после недель-
ного отпуска. Скоро еще куда-нибудь 
полечу. Люблю море. Хожу в бассейн. 
Это меня спасает и вдохновляет.  
А еще полезно для здоровья. Потому 
что чтобы три часа стоять на сцене  
и рыдать, плакать или смеяться, за-
ставлять зрителей ходуном ходить, 
нужно быть стайером. Я плаваю три 
раза в неделю по километру. Вот и 
все. Мне этого достаточно.

– Без чего вы не можете обойтись 
в жизни?
– Без всего могу. Я бы не сказал, что 
умер бы без театра. Ничего подобно-
го. Пошел бы на рынок торговать чем-
нибудь.

Ольга ЛАСКИНА

Интуиция – это мой двигатель, 
мой паровоз, подчеркивает 
Сергей Шакуров
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Дорогами нашей Победы:
продолжение праздничного цикла «ГЧ»
В центре сегодняшней публикации – новости о подготовке к масштабным торжествам и история простой советской семьи, рассказанная  

очевидцем Великой Отечественной войны. 

липецк встретит годовщину с 
четырехметровым «орденом»

«Даже в самые темные времена 
все верили в нашу Победу!»

Полным ходом идет подготовка 
к празднованию Великой Победы. 
Буквально на днях радостная новость 
пришла из Липецка: там завершилась 
установка необычного памятника – 
гигантской копии высшей полковод-
ческой награды СССР, – деньги на 
возведение которого собирали, без 
преувеличения, всем городом.

Идея украсить город четырехме-
тровой скульптурой в виде ордена 
Победы родилась почти 15 лет назад 
во время беседы учащихся местной 
школы и ветерана-фронтовика Петра 
Кащенко. Именно Петр Иванович стал 
впоследствии главным куратором 
амбициозного проекта.

«Основные пожертвования делали 
простые липчане»

 Со временем инициатива стала 
набирать обороты: если первые пожерт-
вования делались за счет школьных 
акций по сбору металлолома, позже к 
сбору средств подключились и другие 
горожане. «За 14 лет я побывал, пожа-
луй, на всех предприятиях и заводах, 
обошел все школы, вузы, техникумы, 
больницы, редакции, – вспоминает 

ветеран в одном из интервью. – Каж-
дому рассказывал, для чего собираю 
деньги и что в этом деле каждый рубль 
дорог. Основные пожертвования делали 
простые липчане: учителя, врачи, а 
также пенсионеры, рабочие, инженеры.  
К десятке школьника добавлялась сотен-
ная купюра ветерана труда, бывало, что 
мелкие предприниматели выкладывали 
по пятьсот рублей». Петр Иванович даже 
учредил фонд «Памятник Победы», на 
банковский вклад которого со временем 

набежали проценты – почти 100 тысяч 
рублей.

Монумент с глубоким смыслом
В результате активистами была 

собрана внушительная сумма в три 
миллиона рублей. На эти средства липец-
кие мастера по уникальной технологии 

изготовили монумент, как две капли 
воды похожий на легендарную военную 
награду. Местом установки памятника 
стала площадь Победы в самом сердце 
города. Руководство Липецка, в свою 
очередь, профинансировало создание 
целого мемориала. 

Итоговая версия скульптурного 
комплекса представляет собой четыре 
ступени из разных пород мрамора: 
черная посвящена началу войны, серая 
символизирует битву за Сталинград 
и Курскую дугу, красная отражает 
период освобождения СССР, а белая 
напоминает о начале мирной жизни. 
На этом постаменте и красуется стела, 
увенчанная четырехметровым орденом.

Впереди – новые проекты
К сожалению, идейному вдохно-

вителю масштабной инициативы не 
удастся полюбоваться памятником 
во всей красе: год назад Петр Кащенко 
потерял зрение. Впрочем, проблемы 
со здоровьем не мешают фронтовику 
в его общественных начинаниях.  
В планах у ветерана – организовать 
в городе строительство нового моста. 
Сам Петр Иванович признается, что 
народный памятник Победы наглядно 
доказывает, что ничего невозможного 
в жизни нет.

На этой неделе корреспонденты 
«ГЧ» побеседовали со свидетелем 
страшных событий Великой Отече-
ственной войны, ветераном труда, 
педагогом с полувековым стажем, 
88-летней Марией Ивановной Жер-
ноклеевой (в девичестве – Кисля-
ковой). 

22 июня 1941 года 14-летняя Маша 
вместе с подружками прогуливалась 
по улицам родного села Боево, что в 
Каширском районе. Девочки безза-
ботно смеялись, когда их веселье пре-
рвало внезапное появление соседского 
паренька, по лицу которого катились 
слезы. «Что вы делаете, глупые? Война 
началась, а вы хохочете!» – закричал он.

Молотобоец в юбке
«Когда я ошарашенная пришла 

домой и начала расспрашивать маму, 
она была абсолютно спокойна, не 
осознавая до конца серьезность ситуа-
ции, – вспоминает Мария Ивановна. –  
А вот отец вернулся с работы мрачнее 
тучи. Говорит, раз война – прощайтесь 
с мужчинами». Иван Митрофанович 
оказался прав: старшего сына, Николая, 
на фронт забрали сразу, примерно через 
месяц повестка пришла ко второму 
сыну, Алексею. А вот самого главу 
семейства руководство села воевать 
просто не отпустило: золотые руки 
кузнеца в третьем поколении нужны 
были тылу.

В отсутствие братьев главной помощ-
ницей Ивана Митрофановича стала 
Маша. Причем девочка оказалась не 
только смекалистой, но и трудолюбивой: 
не ленилась вставать в 3–4 утра, чтобы 
помочь, попутно набираясь опыта в 
кузнечном деле. «Односельчане даже 
начали посмеиваться надо мной, – гово-
рит Мария Ивановна. – Действительно, 
молотобойца в юбке не часто увидишь! 
Но времена были такие, что выбирать 
не приходилось».

«Горе заставляет взглянуть на мир 
по-другому»

Хотя непосредственно в боевых 
действиях Мария Ивановна в силу 

возраста участия не принимала, она 
стала свидетельницей многих ужасов 
войны. «В небе над селом то и дело про-
носились горящие самолеты, – делится 
ветеран. – Одна из машин рухнула прямо 
на дом одноклассницы: девочка чудом 
спаслась, но стала сиротой». Другое вос-
поминание нашей собеседницы связано 
с пленными фашистами. «Их гнали по 
главной улице, жалких, в лохмотьях, 
совершенно измученных. Позже папа 
отсыпал немцам немного табака: «Знаю, 
что враги, а сердце разрывается, ведь они 
тоже люди!» Парадокс, но горе такого 
масштаба заставляет взглянуть на мир 
по-другому, стирает границу между 
целыми народами».

Победа, определившая будущее
День окончательного разгрома 

фашистов также произвел неизглади-
мое впечатление на Марию Ивановну. 
«Творилось что-то невообразимое!  
В одном доме люди рыдают навзрыд: 
оплакивают родственника, в другом – 
радостно поет гармонь – значит, есть 
надежда на возвращение близкого 
человека. Тому, кто не пережил те годы, 
не понять, что происходило у нас в 
душе. Скажу одно: даже в самые темные 
времена все верили в нашу Победу!» 

После окончания войны в семью 
Кисляковых вернулся лишь средний 
сын, который и продолжил династию 
кузнецов. Старший же, Николай, обрел 
покой под Берлином: в последнем 
письме от 8 марта 1945 года он писал, 
что очень скучает по родным.

Что касается нашей героини, ее 
война научила стойкости, ответствен-
ности и редкой душевной чуткости. 
Именно эти качества вкупе с острым 
от природы умом помогли Марии 
Ивановне стать прекрасным педагогом 
и обрести настоящее семейное сча-
стье. Сегодня у Марии Жерноклеевой 
5 внуков и 3 правнука, для которых она 
является примером во всем.

городов воинской славы теперь есть в России, с присвоением этого звания Старой 
Руссе, Гатчине, Феодосии, Петрозаводску и Грозному 6 апреля 2015 года.  
Напомним, Воронежу почетное звание было присвоено 16 февраля 2008 года.

Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж приглашает школьников  
и студентов учебных заведений СПО принять участие в поэтическом конкурсе к Юбилею Победы. 
Подробности: www.vgpgk.vrn.ru, 255-67-51. Заявки принимаются до 15 апреля.#Победа70 АНоНс: 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Местом установки народного 
памятника стала площадь Победы 
в самом сердце Липецка 
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«Мне в душу запала фраза Толстого, что к каждому встречному человеку ты 
должен относиться как к своему учителю. Просто не все люди раскрываются, – говорит режиссер. –  
У кого-то душа нараспашку, кто-то скрытный… Поэтому никто не знает, как глубоко можно узнать 
человека. А вообще я мечтаю о том, чтобы взять рюкзак и пойти по земле. Встречаться с людьми...»

«Как можно ставить «Аиду» в комбинезонах и с «калашнико-
вым» наперевес, – недоумевает Андрей Кончаловский. – Говорят, это актуально. Не 
думаю. В Испании я видел оперу «Бал-маскарад», где король сидит на унитазе с газе-
той и поет. Это, конечно, здорово, но не имеет никакого отношения к музыке Верди».

 «Раньше нам не разрешали 
быть несчастными»

Творческий вечер народного 
артиста России, режиссера, 
сценариста и президента ки-
ноакадемии «Ника» Андрея 
Кончаловского прошел в Во-
ронежском концертном зале. 
Свою двухчасовую исповедь 
мэтр посвятил искусству.  
К сожалению, газетный фор-
мат не позволяет привести 
ее полностью, поэтому мы 
остановимся на отдельных 
фрагментах.

Мудрый не значит образованный
– Что такое жизненный опыт? Это 

сумма впечатлений и знаний. Что такое 
мудрый человек? Есть ведь очень начи-
танные люди, которые при этом абсо-
лютные дураки. Мудрый не значит 
образованный, просто он в состоянии 
делать выводы из своих знаний. Это и 
есть опыт. В Японии пожилой человек –  
самая уважаемая личность, и его не 
отправляют в дом престарелых…

Искусство вызывает ужас, 
сострадание, слезы или смех

– Меня часто спрашивают – что такое 
красивая женщина? Я говорю – добрая 
и милая. Она всегда прекрасна. Я знал 
очень много привлекательных женщин, 
но красоты в них не было. Вот возьмем 
Чурикову. Вряд ли можно назвать ее 
красавицей. Но на экране или на сцене 
она неотразима. Это красота духа.

Знания, которые вы можете приобре-
сти об искусстве, не выражаются словами. 

К примеру, вы смотрите американское 
кино и кушаете попкорн. Вам интересно, 
и кто-то в конце концов крадет 10 милли-
онов. Вы говорите: «Классный фильм!» – 
и больше не вспоминаете о нем.  
Это не искусство, а развлечение, которое, 
в общем-то, тоже нужно. Но если кар-
тина заставила вас быть благодарным, 
помолчать, подумать – это стоящая вещь. 
Искусство вызывает настоящие чувства. 
Их немного. Как говорил Пушкин – ужас, 
сострадание, слезы и смех. Три маски 
античного театра – комедия, драма и 
трагедия. И мы, художники, играем на 
этих струнах.

В театре артист – стайер,  
в кино – спринтер

– В кино главное – лицо, в театре 
другая техника. Там актер на сцене 
«голый». Если Тома Круза выпустить 
с монологом Гамлета, через 5 минут 
вы поймете, что он ничего не умеет.  
А в кино – мотоцикл, прыжки, антураж, 

музыка, хороший монтаж – и в итоге –  
кинозвезда. Театральный артист – 
стайер, он бежит марафон. Нужно иметь 
мастерство и талант, чтобы выдержать  
3 часа на сцене и передать зрителю то, что 
хотел выразить режиссер. В кино актер –  
спринтер. 50 метров пробежал, стоп, 
отрезали, смонтировали. Это, прежде 
всего, производство (ужасное слово). 
Актеры в театре – святые люди, они мало 
зарабатывают. В кино большие гоно-
рары. Поэтому, на мой взгляд, актерское 
мастерство может быть только в театре.

«Поражение от победы ты сам  
не должен отличать»

– Борьба может быть в спорте, в 
кино она ни к чему. Как говорил герой 
«Чайки»: зачем бодаться, и новым, и 
старым есть место. Я считаю, что пре-
мия – вещь, в общем-то, фиктивная.  

В кино все решают критики. А сегодня 
он один, завтра выпил, и уже другой. 
Поэтому мнения, какая картина лучше, 
наивны. Приятно, конечно, получать 
призы, но это не самое главное. Я для себя 
за последние несколько лет усвоил фразу 
Пастернака: «Поражение от победы ты 
сам не должен отличать».

Когда пишут, что «Чайка» 
Кончаловского «пролетела над 
Москвой как фанера», –  
это хамство!

– Мне не хватает качественной теа-
тральной критики. Хотя рецензентов 
сейчас много. Но настоящий специалист 
не тот, кто критикует, а тот, кто пытается 
понять автора. Белинский говорил, 
«повалить бы надо и бить ногами…» А 
Толстой, что у каждого человека надо 

пытаться чему-то научиться. Когда я 
читаю умную, сочувствующую и даже 
очень суровую критику, я благодарен. 
Но когда пишут, что «Чайка» Конча-
ловского «пролетела над Москвой как 
фанера» – это хамство. Критиком дол-
жен быть образованный человек. Самое 
главное – художественные ассоциации.

Хороший художник как врач – дает 
надежду

– Хороший врач дает надежду, у него 
руки теплые, другой голос. С учителями 
и художниками то же самое. О зле с удо-
вольствием говорить нельзя. Есть замеча-
тельная американская книжка «Эмоцио-
нальный ум» (она переведена на русский). 
Толстая, но умная. Прочитайте страниц 
40 и все поймете. Это о том, как мы стано-
вимся заложниками своего гнева, о том, как 
нужно беречь людей, особенно близких. 
Как удержать себя от чувств, разрушающих 
отношения, людей, жизни. Хотя гнев –   
это выражение страха (унижения, холода 
или голода). Если кто-то на вас нападает, 
не отвечайте, попытайтесь услышать. 
Отношения – это режиссура. Очень 
важное искусство.

Русский человек непрактичен,  
но феноменально изобретателен

– Мы непрактичны, но феноме-
нально изобретательны. То, что есть, 
русский человек использует на 200 %. 
Поэтому наша глубинная тоска – это 
результат огромной пассивности и 
колоссального достоинства. Терпение 
русского человека безгранично. Если 
отключить электричество, отопление, 
газ, в нашей стране ничего не случится. 
Даже в мегаполисе. А во Франции кон-
чится государство. Мы непобедимые 
ребята!

Путин не случайно имеет такую 
популярность, и дело не в том, что Крым 
наш, а в том, что он точно понимает, что 
русскому человеку надо гордиться тем, 
что мы есть. Это тяжело, но возможно. 
Раньше нам не разрешали быть несчаст-
ными, все пессимисты были где-то  
в другом месте. Сейчас все изменилось…

Ольга ЛАСКИНА

«Мне хочется делать кино для тех, 
кто сидит тихо и не жует попкорн»

   духовный воРонеж

Великое чудо спасения
Уже более двух тысяч лет прошло с тех пор, как человечество узнало благую весть о Воскресении Христа. С того времени во всех 
уголках мира, где есть христиане, верующие собираются в храмах, и звучат простые, но величественные слова «Христос Воскресе!» 
Праздник Пасхи напоминает нам о великом чуде Спасения и позволяет еще полнее ощутить радость Веры. В канун этого Светлого 

Торжества «ГЧ» по традиции публикует специальный Пасхальный выпуск.

Тайна Благодатного огня
Каждый год в Иерусалимском 

храме Воскресения, который 
своей громадной кровлей накры-
вает и Голгофу, и пещеру, где нахо-
дился снятый с креста Иисус, и 
сад, где Мария Магдалина встре-
тила его воскресшего, происходит 
чудо схождения Благодатного 
огня. Он является прямо с небес 
уже не первое тысячелетие. При-
чем огонь сходит по молитве 
только православного Патриарха 
и только в Великую Субботу, хотя 
дата каждый год меняется. 

Литания (церковная цере-
мония) Святого огня начина-
ется приблизительно за сутки 
до начала Православной Пасхи. 
В храме собираются паломники 
со всего мира. Среди присутству-
ющих – не только христиане, но и 
представители других религий. 
Немало и атеистов, желающих 
своими глазами увидеть фено-
мен Благодатного огня. В самом 
храмовом здании вмещается до 
10 тысяч человек, но людей, сте-
кающихся на торжество, гораздо 
больше. Они заполняют всю пло-
щадь и анфилады окрестных 
сооружений. 

Сияние, не имеющее аналогов
На середину ложа Гроба 

Господня ставится лампада, напол-
ненная маслом, но не зажженная. 
По всему ложу раскладываются 
кусочки ваты, а по краям – про-
кладывается лента. Так готовится 
к церемонии Кувуклия (Часовня 
над Гробом Господнем). В храме 
потушены все огни. Часовня закры-
вается и опечатывается местным 
ключником-мусульманином. После 
этого туда может попасть только 
Патриарх. Внутрь он входит в 
одном хитоне. Там предстоятель 

Церкви молит Бога на коленях перед 
Гробом Господнем о ниспослании 
Святого огня.

Перед его схождением храм оза-
ряют яркие вспышки Благодатного 
света. При замедленной съемке 
хорошо видно, что они исходят из 
разных мест – от иконы, висящей 
над Кувуклией, от купола Храма, 
от окон… Кроме того, то тут, то 
там – между колоннами здания 
мелькают молнии, которые часто 
проходят через людей, не причиняя 
им никакого вреда. Через какое-то 
мгновение уже весь храм опоясан 

бликами. Одновременно с этим 
сами зажигаются лампады, а в 
руках у людей загораются свечи 
и весь храм или отдельные его 
места заполняются не имеющим 
аналогов сиянием (как полагают, 
такое впервые явилось при Вос-
кресении Христовом). В это же 
время выходит Патриарх, кото-
рый благословляет ликующих 
паломников и раздает им Благо-
датный огонь.

Когда Святой огонь доставят  
в Воронеж?

Конечно, отправиться в Иеру-
салим на Литанию Святого огня 
есть возможность далеко не у 
каждого. Тем не менее, воронежцы 
тоже смогут приобщиться к древ-
нему чуду, придя в храм на Пасху. 
По традиции огонь из Иерусалима 
доставят на самолете в Благове-
щенский кафедральный собор. 
Это произойдет приблизительно 
к 2 часам ночи. Из главного храма 
Воронежа огонь будет передан во 
все церкви епархии. По словам 
священнослужителей, почти во 
всех городских храмах уже в Пас-
хальную ночь можно будет зажечь 
свою свечу от Благодатного огня.

С 1 по 10 мая в городе будут находиться Крест с частицей ризы Господней и мощи 
святых: святителя Иоанна Златоуста, которому молятся о просвещении разума и на-
учении духовной грамоте; преподобного Иоанна Дамаскина, исцеляющего от теле-
сных недугов; великомученика и целителя Пантелеимона, помогающего избавиться от 
разных недугов и болезней; мученицы Параскевы Пятницы, которую просят о покро-
вительстве семейному очагу, в борьбе с бесплодием (Благовещенский кафедральный 
собор).

1 мая, 10:30, гала-концерт воскресных школ Воронежской епархии 
«Светлый ангел», зал собраний Благовещенского кафедрального собора.
Зрители увидят хоровые и сольные выступления, театральные постановки, читки сти-
хотворений и танцевальные номера. В этом году участники фестиваля раскроют темы 
Пасхи, 1000-летия со дня преставления святого равноапостольного великого князя 
Владимира и 70-летия Великой Победы.

сВЯТАЯ 
ПАсХА

11 АПРЕЛЯ, 23:00, митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий 
совершит Божественную литургию 
(Благовещенский кафедральный со-
бор).

12 АПРЕЛЯ, 1:30, прибытие Благо-
датного огня из храма Гроба Господня 
в Иерусалиме и передача его верую-
щим (Благовещенский кафедраль-
ный собор).

12 АПРЕЛЯ, 15:00, митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий 
совершит Пасхальную вечерню (Бла-
говещенский кафедральный собор).

В ПРоДолжеНие ПРАЗДНиКА
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ПАсХАльНое ПослАНие 
митрополита Воронежского 

и лискинского сеРГиЯ

страстная седмица день за днем

Плотию волею Распеншагося нас ради, Пострадавша и Погребенна, и Воскресша из мертвых, воспоим глаголюще: утверди православи-
ем Церковь Твою, Христе, и умири жизнь нашу, яко Благ и Человеколюбец.

Воскресная стихира на «Господи воззвах», глас 1

Сколько радости мы вкладываем в эти слова, когда многократно 
повторяем их в Пасхальные дни! Каким духовным восторгом и 
ликованием наполнено все Пасхальное богослужение, являющее 
удивительную красоту и величие Православной веры!

В своих гимнах и песнопениях Святая Церковь призывает нас к 
радости. Воистину, как же не радоваться, когда в Своем Воскресе-
нии Господь подает нам жизнь и свет (Ин. 1, 4). Светом Воскресения 
Христова все исполняется сиянием вечной жизни.

Возлюбленные о Воскресшем Господе и спасителе нашем иисусе Христе досточтимые 
отцы, всечестные иноки и инокини, боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры!

ХРисТос ВосКРесе!
Чтобы стать сопричастными радости и свету Воскресения Хри-

стова, каждому из нас необходимо стремиться во все дни своей 
жизни быть «светом миру» и «солью земли» (Мф. 5, 13–14).

Каждый христианин всем своим существом призван свиде-
тельствовать о вере в Воскресшего Господа, потому что, по слову 
апостола Павла, «если Христос не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14). В дни Святой Пасхи 
мы особенно явственно чувствуем реальную близость и преобра-
жающую любовь Божию, призывающую нас к жизни со Христом.

«Что же значит жить со Христом? — размышляет архиепископ 
Богучарский Серафим (Соболев), замечательный подвижник бла-
гочестия, последний предреволюционный ректор Воронежской 
духовной семинарии, которая в этом году торжественно отмечает 
свое 270-летие. — Жить со Христом — значит находиться с Ним 
в единении. А единение со Христом есть не что иное, как наша 
любовь к Нему, стремление нашего сердца всегда помышлять о 
Нем, всегда молитвенно беседовать с Ним и творить одно только 
Ему угодное: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви 
Моей… да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совер-
шенна» (Ин. 15, 10–11). Пусть никакие скорби не омрачают наших 
христианских радостей, проистекающих от Воскресения Христова. 
Никогда не будем забывать, что Пасха есть избавление от скорби. 
Господь Воскресший будет пребывать с нами всеми радостями 
Своего светлого Воскресения, ибо непреложны Его Божественные 
слова: «...се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20)».

В светоносные Пасхальные дни мы торжественно отмечаем 
70-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 
Подвигу миллионов наших соотечественников обязаны мы сегодня 
нашей жизнью. К ним обращаем мы свою сердечную признатель-
ность и благодарность. Прославляя подвиги славных защитников 
нашей Родины, тружеников тыла и всех наших сограждан, героев 
тех грозных военных лет, мы свидетельствуем, что они, исполнив 
заповедь Христа о том, что «нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13), явили нам под-
линный пример мужества, чести, отваги, самопожертвования и 
любви к своему Отечеству.

В этом году мы торжественно прославляем и почившего 1000 
лет назад святого равноапостольного великого князя Владимира —  
Крестителя Руси.

Верим и с сокрушением сердечным молимся, чтобы Воскресший 
Христос послал мир в сердца народов — потомков крестившихся в 
купели Херсонеса и Днепра по призыву равноапостольного князя 
Владимира. Да будут наша общая история, любовь, доверие и бра-
толюбие основой мирной жизни братских народов наших.

Дорогие отцы, братья и сестры! Пасхальные торжества, которые 
превосходят любые иные торжества и праздники, даруют людям 
подлинную небесную радость. Будем же как чада Божии духовно 
радоваться о Господе не только в эти светлые дни, но и во все дни 
жизни нашей и утешаться спасительною радостью сынов Царствия 
Христова, непрестанно взывая друг ко другу, свидетельствуя 
всему миру и утверждая в человеческих сердцах великую истину 
нашей веры.

Возвестим же всем нашим ближним, как некогда жены-миро-
носицы апостолам, благую весть о Поправшем державу смерти и 
Воскресшем из мертвых Спасителе мира и прославим Христа, ибо 
ныне «небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, 
да празднует же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо 
воста, веселие вечное» (Пасхальный канон, глас 1, Песнь 1).

МИТРОПОЛИТ ВОРОНЕЖСКИй И ЛИСКИНСКИй,  
ГЛАВА ВОРОНЕЖСКОй МИТРОПОЛИИ

ПАСХА ХРИСТОВА, 2015 год, город Воронеж

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

На этой неделе завершается 
Великий пост. Совсем скоро с 
ликованием разнесется вели-
кий пасхальный благовест – 
Христос Воскресе! Эти 7 дней –  
последние дни земной жизни 
Спасителя – чрезвычайно важ-
ны для каждого православного, 
и без них невозможно полно-
ценно ощутить радость Воскре-
сения Христова.

Красить яйца на Пасху стало ритуалом посте того, как Мария Маг-
далина преподнесла римскому императору Тиберию яйцо со сло-
вами «Христос Воскрес!». Он не поверил ей и добавил, что никто 
не может воскреснуть, как белое яйцо не может стать красным.  
В этот миг дареное яйцо сменило свой окрас на алый.

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
В этот день вспоминается смоковница, 
не принесшая плодов, которую проклял 
Господь, и в образе ее – бесплодность 
существования человека без высшей 
цели, живущего только для себя.

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
Вспоминается обличение Иисусом фа-
рисеев и книжников, а также притчи, 
произнесенные Им в Иерусалимском 
Храме: о дани кесарю, о воскресении 
мертвых, о Страшном суде, о десяти 
девах и талантах. Десять дев – подруги 
невесты – встречали Жениха. Пять из 
них, разумные, имели кроме светильни-
ков запас масла. Когда пришел, наконец, 
Жених, они поправили свои светильни-
ки, у других же они погасли. И пока хо-
дили нерадивые за маслом, двери на 

брачный пир закрылись. Неразумные 
девы – ленивые, не думающие о буду-
щем люди: перед теми, кто не захотел 
готовиться к будущей жизни, закроются 
двери Царства Небесного.

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
Церковь вспоминает два евангельских 
события – покаяние грешной женщины, 
возлившей миро на ноги Иисусовы, и пре-
дательство Иудой Иисуса Христа. Грешни-
ца пришла к Господу, чтобы получить про-
щение. Иуда же прельстился деньгами, 

пошел к первосвященникам и за тридцать 
сребреников предал Спасителя.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
В этот день мы вспоминаем Распятие и 
Погребение Иисуса Христа. Утром в право-
славных храмах совершается особое бого-
служение – Царские часы. Вечером Вели-
кой пятницы служится вечерня, на которой 
священник выносит плащаницу – икону в 
виде плата, которая изображает мертвое 
Тело Христово. Эта Пятница является днем 
самого строгого поста и печали.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
Совершается «погребение плащаницы» 
и вспоминается пребывание Христа во 
гробе. Обычно прихожане освящают 
пасхальную еду. Песнопения службы 
напоминают о грядущей радости. В во-
семь часов вечера перед плащаницей 
начинается чтение Деяний Апостольских, 
что знаменует новую жизнь Церкви, ис-
купленной Кровью Христа. В половине 
двенадцатого начинается Полунощница. 
Плащаница уносится в алтарь и полага-
ется на престоле.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  
ВОСКРЕСЕНИЕ
В полночь все выходят из храма: священ-
нослужители, хор, прихожане. Во мраке 
ночи совершается крестный ход, который 
напоминает шествие жен-мироносиц к 
гробу Спасителя. Обойдя вокруг церкви, 
крестный ход останавливается у запер-
тых дверей храма, как бы у камня, за-
крывающего Гроб Господень. Наступает 
минута молчания. В сердцах прихожан 
возникает вопрос, который был в серд-
цах жен-мироносиц, пришедших к гробу 
Христа: «Наполнит ли нас еще раз эта ни 
с чем не сравнимая, ни от чего в этом 
мире не зависящая радость?» И тогда 
негромко, но затем все уверенней звучит 
радостная весть: «Христос воскресе их 
мертвых, смертию смерть поправ!..» – и 
хор, все люди подхватывают: «и сущим 
во гробе живот даровав!»

7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
В этом году на Страстную Седми-
цу выпало еще одно величайшее 
церковное торжество. Во вторник,  
7 апреля, Церковь праздновала 
Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы, один из 12 главных (двунаде-
сятых) праздников в православном 
календаре. По преданию в этот 
день Деве Марии явился архангел 
Гавриил и возвестил о грядущем 
рождении Иисуса Христа – Сына 
Божьего и Спасителя мира. Так на-
чалась евангельская история. 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ 

Вспоминается Тайная Вечеря – последняя трапеза Спасителя со Своими двенад-
цатью учениками, во время которой Он установил таинство Евхаристии и пред-
сказал предательство одного из учеников. В этот день почитается также Омовение 
Христом ног ученикам и молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Традицион-
но в этот день верующие через Таинство Причащения соединяются с Богом. 

современные технологии пасхального декорирования
Наши бабушки и прабабушки 

отдавали предпочтения натураль-
ным красителям: луковой шелухе, 
соку свеклы, скорлупе грецких 
орехов или березовым листьям. 

Чтобы нанести узор, к яйцам 
прикладывали красивые листочки, 
например, петрушки, плотно обвя-
зывали их капроном, и «отправ-
ляли» в кипяток. 

Сейчас есть более простые 
методы для этого традиционного 
ритуала, не требующие особых 
творческих способностей. На полках 
магазинов представлено огром-
ное количество готовых наборов, 
которые значительно облегчают 
пасхальные приготовления. Одни 
пищевые краски необходимо добав-
лять в воду, куда и опускаются яйца, 
другие нужно капать на скорлупу 
и растирать по поверхности в одно-
разовых перчатках. Изобретать 

ничего не придется: достаточно 
следовать инструкции.

Огромную популярность приоб-
рели термонаклейки. Они надева-
ются на уже сваренное и остуженное 
яйцо, которое затем на пару секунд 
опускается в кипяток. Термона-
клейка «съеживается» и принимает 
форму яйца. При этом важно подо-
брать яйца нужного размера, иначе 
наклейка может не налезть на яйцо 
или распределиться неравномерно.
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«Готовиться к Пасхе нужно в первую очередь духовно»
Пасха занимает центральное место среди всех христианских праздников, но так ли много знает о ней 
современный человек, живущий светской жизнью? На распространенные вопросы о Светлом Тор-
жестве по просьбе «ГЧ» ответил настоятель Богоявленского храма, председатель миссионерского 
отдела, руководитель антисектантского центра священник Евгений Лищенюк.

– Каковы особенности Пас-
хальной службы?

– Все богослужение Святой 
Пасхи особенно торжественно и 
проникнуто чувством ликующей 
радости о Воскресении Господа. 
Праздничное Богослужение начи-
нается крестным ходом. Все моля-
щиеся идут с зажженными све-
чами. Шествие останавливается 
перед закрытыми дверями храма – 
как бы у гроба Господня. И здесь 
же, на ступенях церкви, начинается 
праздничная Утреня. Настоятель 
после обычного возгласа, начинаю-
щего Утреню, вместе с остальными 
священнослужителями трижды 
поет тропарь Святой Пасхи и затем 
произносит ликующее пасхальное 
приветствие «Христос воскресе!» 
Служба продолжается стихами 
древних пророчеств царя Давида о 
Воскресении: «Да воскреснет Бог, 
и расточатся враги Его...». После 
этого все входят в храм под пение 
праздничного тропаря.

– Что символизирует закрытие 
и открытие дверей храма во время 
службы?

– Исхождение из храма и 
закрытие его дверей символизи-
рует изгнание наших прародителей 
из рая. Лишь Христос Искупитель 
открыл для нас снова райские 
двери. Когда в начале Пасхальной 
службы вновь открываются врата 
храма, это знаменует открытие 
для рода человеческого райских 
дверей Христовой смертью и Вос-
кресением.

Во время первой недели после 
Пасхи Царские врата не закры-
ваются, символически указывая 
нам на то, что для нас открыты 
врата Рая.

– На Пасхальном Богослуже-
нии освящается артос – особый 
хлеб, на котором изображается 

крест или Воскресение Христово. 
Как возник этот обычай?

– У апостолов, ощущавших 
живой верой невидимое при-
сутствие Господа, был особый 
обычай – приступая к трапезе, 
они оставляли место для Хри-
ста и хлеб, – как бы для Него.  

В память об этом и освящается на 
Пасху артос. Это напоминание о 
присутствии с нами Воскресшего 
Господа. Всю светлую седмицу 
(неделю) артос лежит на особом 
столике на солее, а в субботу раз-
деляется на небольшие части и 
раздается молящимся.

– Как подготовиться к Свет-
лому Празднику Пасхи и как 
правильно его провести?

– Готовиться к Пасхе нужно 
в первую очередь духовно. Но 
зачастую люди больше внимания 
уделяют наведению порядка в 
доме, приготовлению пищи. В этой 
суете на Богослужение почти не 
остается времени. Но главное на 
Страстной Седмице (неделе перед 
Пасхой) – пережить вместе с дру-
гими верующими в храме события 
последних дней жизни Спасителя 
на земле. В это время ежедневно 
совершаются особенные Богослу-
жения, которые бывают лишь раз 
в год. Конечно, нужно приложить 
усилия для того, чтобы как можно 
чаще бывать в эти дни в церкви. 
Сам же праздник Пасхи, одно-
значно, нужно встречать в храме. 
Многие освящают куличи, но не 
все затем идут на Богослужение.  
В таком случае человек оказы-
вается вне Торжества Пасхи.  
А это значит, что он не ощутит 
той великой радости, которую 
Господь дарует в этот день моля-
щимся. Поэтому в первую очередь 
нужно позаботиться о том, чтобы 
на Пасху побывать на Богослуже-
нии. После службы православные 
отправляются по домам и в кругу 
семьи разговляются, то есть при-
ступают к трапезе за праздничным 
столом.

– В народе сложилась тради-
ция навещать на Пасху могилы 

«Пасхальная радость, преисполненная силой и правдой, 
преображает каждого, кто пускает ее в сердце»

«история Пасхи – это путешествие сквозь тысячелетия»

«если мы чаще будем вспоминать о добре,  
хороших поступках и прощении, то мир будет лучше»

«В семьях, где главенствуют православные заповеди, 
дети выбирают верную дорогу»

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской области:
– Пасхальная радость, преисполненная силой и правдой, меняет каждого, кто пускает ее в сердце. 
Но главное, это основание для преображения всего общества. Ведь христианские заповеди – это 
законы, создающие реальность, это правила мироустройства. В них скрыта великая сила, способная 
защитить нас от смуты, бед и войн, ненависти и страданий, которые сейчас, к сожалению, раздирают 
тысячи людей рядом с нами и по всему миру. 
«Христос Воскресе» – это смысл нашего бытия, заключенный в том, что жизнь победила смерть, 
что горе по ушедшим небезутешно, и все, что реально в этом мире, – это лишь приготовление к 
будущему. 
Христос – Воскрес, и значит, есть ради чего жить, причем жить праведно. Ведь все хорошее за-
чтется, а душе, которой в силу жизненного опыта ближе и понятнее любовь и добродетель, предна-

чертано после воскресения пребывать в мире света и благодати. 
Христос – Воскрес, и значит, есть смысл созидать, честно трудиться, ежедневно выполнять непростую, возложенную свыше 
миссию, приносить пользу обществу достойными поступками и добрыми делами.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА, генеральный директор ЗАО «Проектный институт «Гипрокоммундортранс»:
– Пасха – это светлый день для многих народов мира. История Пасхи – это путешествие сквозь тысячелетия. Листая ее страницы, можно каждый 
раз открывать для себя что-то новое, ведь история происхождения Пасхи – это переплетение языческих и христианских традиций, верований 
древних племен и обычаев разных народов. По всей России Пасху отмечают как день великой радости. В народной традиции это праздник об-
новления и возрождения жизни.
Мы всегда отмечали и продолжаем праздновать Пасху семьей. В любой семье хранителем традиций всегда бывает старшее поколение. Так по-
велось издревле, что перед праздником принято прибираться в доме, печь куличи, расписывать яйца с чистыми помыслами, освобождаясь от 
всех невзгод, и зажигать на Пасху свечи, ведь свечи – это символ света. Еще на Пасху принято дарить детям и родственникам подарки – это не-
большие куличи, расписные яйца, открытки, пасхальные веночки или декоративные корзинки – мелочь, но главное, чтобы было приятно родным, 
небольшой «кусочек» счастья, радости. Пасха – это праздник вечных ценностей.
Пользуясь случаем, поздравляю всех с праздником Пасхи и желаю благополучия, здоровья и счастья, преуспевания в делах, пусть вас окружают 

только любовь, взаимоподдержка и взаимопонимание. И пусть в вашей жизни всегда будет весенняя пора, пора созидания и возрождения!

Наталия ХВАН, генеральный директор компании «Чемпион», многодетная мама:
– Светлый праздник Пасхи – один из самых любимых в нашей семье. Для нас это начало весны, новой жизни, обновление. Мы всегда с радо-
стью и волнением готовимся к этому дню. Дети просто обожают выбирать открытки, наклейки, подставки. Потом, соревнуясь друг с другом,  
у кого лучше получится, разукрашивают пасхальные яйца. 
Куличи мы не печем: по традиции этим у нас занимаются бабушки. Кроме того, они обязательно делают творожную пасху – наше любимое 
угощение в этот день. На праздник мы собираемся всей семьей, обязательно навещаем всех родственников. 
Когда время позволяло, я посещала службу в Покровской церкви, – сейчас младший ребенок совсем маленький и пока такой возможности нет. 
Я считаю, что вера, и православие в частности, может стать неким объединяющим началом для нас всех. Ведь сейчас нет четкой идеологии,  
в то время как религия несет в себе высокие ценности. 
Мне кажется, если мы чаще будем вспоминать о добре, хороших поступках, любви к ближнему и прощении, то мир будет лучше!

Андрей КЛИМЕНТОВ, депутат Воронежской областной Думы:
– Мне радостно наблюдать, как в последние годы пасхальные торжества возвращаются во многие россий-
ские семьи. Благодаря этому ощущаются перспективы духовного роста нашего общества. Ведь там, где 
главенствуют православные заповеди, где почитают традиции своего народа, молодое поколение всегда 
выбирает верную дорогу. 
Ежегодно великий светлый праздник Воскресения Христова дает нам шанс ступить на правильный путь. 
«Бог стал человеком, чтобы человек стал богом», – этот феномен пережил десятилетия безбожия и сегод-
ня по-прежнему дает человеку шанс на воскрешение. 
Но благодать чужда насилию, она не способна помочь человеку без его желания, покаяния и стремления 
к обновлению. Поэтому Спасение доступно только тому, кто сам идет ему навстречу: совершает добрые 
дела, помогает ближнему, заботится о родных и незнакомых, вносит вклад в благополучие общества и 

процветание своего государства. 
В этот самый главный в году день – праздник избавления от страданий и смерти – я хочу пожелать, чтобы весь год в сердцах во-
ронежцев не гасла пасхальная радость!

«Пасхальные торжества дают нам уникальную 
возможность духовного совершенствования»

Игорь КОСТЫРЕВ, депутат Воронежской городской Думы:
– Пасха для меня – это символическое подведение итогов прошедшего года: какими поступками 
наполнена моя жизнь? Что полезного сделано для моих сограждан и близких? Все ли данные обе-
щания выполнены?  Последнее особенно важно по опыту военной службы, которая научила меня 
отвечать за свои слова. 
Я хорошо помню веселые детские забавы, связанные с катанием пасхальных яиц, бои, определя-
ющие, чьи крашенки крепче, кто из детворы самый сильный и везучий. 
Прошли годы, но до сих пор Светлое Христово Воскресение для меня – это обряд разговения по-
сле Великого поста, вкусные куличи, встреча большой семьей, как и для многих в нашем городе, –  
посещение могил родных и близких. 
Я желаю, чтобы во всех семьях воронежцев царило согласие! Ведь из года в год пасхальные тор-

жества дают нам уникальную возможность духовного совершенствования. Пусть праздник Пасхи дает силы и мужество 
любить, прощать и совершать только хорошие поступки!

умерших родственников. Пра-
вильно ли делать это на Пасхаль-
ной неделе?

– Для посещения кладбища 
Церковь назначает специальный 
день – Радоницу (от слова радость –  
ведь праздник Пасхи продолжа-
ется). Данный праздник прихо-
дится на  вторник после пасхальной 
недели (на 9-й день). В этот день 
в церкви служат заупокойную 
службу и верующие посещают 
кладбище – молятся об усопших, 
чтобы пасхальная радость переда-
лась и им. Следует напомнить, что 
посещать погосты на Пасху стали 
только в советское время, когда 
храмы были закрыты. Люди, испы-
тывающие потребность собраться, 
разделить радость, но не имевшие 
возможности пойти в церковь, 
отправлялись навестить могилы 
родных, вместо того, чтобы пойти 
на кладбище через неделю. Сейчас, 
когда храмы открыты,  нужно 
восстановить церковную тради-
цию встречать Праздник Пасхи 
в храме, а на Радоницу отправ-

ляться на кладбище. Нужно также  
помнить, что обычай оставлять еду,  
пасхальные яйца на могилах – это 
проявление язычества, которое 
возродилось, когда государство 
преследовало правую веру, про-
явление суеверия. Душам наших 
усопших близких нужна молитва.

Неприемлем с церковной точки 
зрения обряд, когда на могиле 
ставят водку и черный хлеб, а 
рядом – фото усопшего. Это, говоря 
современным языком, новодел, 
поскольку фотография появилась 
немногим более ста лет назад: 
значит, и традиция эта новая и 
противоречащая церковному пони-
манию поминовения усопших.
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ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ МАРИИ. СВЯТЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Книга посвящена всемирно известным святым женщинам. 
Увлекательные рассказы о них помогут иначе взглянуть на 
мир, православие, современные проблемы семьи и вер-
ности. Уникальные примеры житейской мудрости дают 
возможность почувствовать любовь Бога к слабому чело-
веку, окруженному бытовой суетой. Читатель увидит кра-
сочные сцены из жизни христиан разных веков и поймет, 
насколько важна роль отдельных женщин в Православной 
Церкви. Героини этих историй – равноапостольная вели-
кая княгиня Ольга, мученица Татиана, просветительница 
Грузии равноапостольная Нина, блаженная Матрона Мо-
сковская и многие другие.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ БИБЛИЯ
Древние тексты содержат откровения, на про-
тяжении веков не перестающие волновать 
умы человечества. События, изложенные  
в Священном Писании, во все времена вдох-
новляли величайших художников мира  
на создание произведений по библейским 
сюжетам. В этом подарочном, красочно иллю-
стрированном издании собраны тексты Пя-
тикнижия Моисея, входящие в Ветхий Завет, 
и Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, 
относящиеся к Новому Завету.

Пасхальное чудо 
на книжных страницах

АРХИМАНДРИТ ТИХОН  
«НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ»
Издание представляет собой 
сборник реальных историй, 
иногда грустных, иногда смеш-
ных и трогательных. Автор  
не стремится идеализировать 
своих героев, тем не менее, 
их человечность, духовность, 
теплота не оставят никого 
равнодушным. Недаром эти 
истории используются  
отцом Тихоном в проповедях 

и беседах. Несмотря на то, что книга 
о людях, «пришедших в монастырь», она предна-
значена для широкого круга читателей.

ПАСХАЛЬНОЕ ЧУДО.  
РАССКАЗЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Сборник творений посвящен преоб-
ражающему чуду праздника Пасхи, 
живительной силе веры, изменению 
жизни героев под влиянием глубокого 
переживания событий Страстной сед-
мицы и Светлого Христова Воскресения. 
В книгу вошли произведения классиков 
XX века – Ивана Шмелева, Александра 
Куприна, Марины Цветаевой, Зинаиды 
Гиппиус и Федора Сологуба.

АНДРЕЙ ТКАЧЕВ «ПУТЬ К ЖИЗНИ»
Православный писатель, публицист 
и миссионер протоиерей Андрей  
Ткачев рассказывает о простых пра-
вилах жизни на материале избран-
ных проповедей, бесед на радио  
и ответов на многочисленные во-
просы верующих. Это первое из-
дание, в котором охвачен такой ши-
рочайший спектр актуальнейших и 
злободневных тем в перспективе 
вечных ценностей.

Светлая Пасха – один из самых больших христианских праздников. Его любят  
за особую атмосферу, приятные хлопоты, первые лучи солнца воскресным утром, 
улыбки незнакомых людей, ощущение внутреннего обновления. Чтобы настроиться 
на праздничный лад, наполнить сердце радостью и светом, магазин «Читай-город» 
рекомендует книги классиков русской литературы и православных авторов.

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

б-р Победы, 23Б, ТРЦ «Арена»,  
ул. 20 лет Октября, 90 (ТЦ «Солнечный рай»),
ул. Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова,

ул. Кольцовская, 56, ул. Южно-Моравская, 40,  
пр-т Революции, 58 (ТЦ «Утюжок»), –  
а также заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  здоРовье

Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню распространения инфор-
мации о проблеме аутизма, проходят 2 апреля. Эта дата установлена резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обе-
спокоенность высокой численностью детей, страдающих данным заболеванием.

Аутизм – это нарушение развития, при котором снижена или каким-то образом 
искажена способность человека взаимодействовать с обществом. Это приводит к тому, что ребенок 
не может учиться через социальную среду, подражать ей, получать информацию. Нарушения захваты-
вают не только психические функции, но и весь организм, включая нервную и соматические системы.

«особенные люди»2 апреля в столицу Черноземья при-
ехали ведущие эксперты и ученые 
мирового уровня из 50 регионов 
РФ. Символично, что совещание 
проходило во Всемирный день рас-
пространения информации о про-
блеме аутизма.

Воронеж был выбран в качестве 
площадки для такого масштабного двух-
дневного семинара неслучайно. В нашем 
регионе с 2013 года по инициативе 
губернатора Алексея Гордеева совместно 
с Фондом содействия решению проблем 
аутизма в России «Выход» начата реа-
лизация программы помощи людям с 
РАС «Аутизм. Маршруты помощи». Ее 
главная цель – построение комплексной 
работы с детьми, страдающими рас-
стройствами аутистического спектра, 
и их родителями.

Напомним, что в нашей области на 
сегодняшний день проживает 350 тысяч 
детей. Почти 6 тысяч из них – инвалиды, 
в том числе 382 ребенка с диагнозом 
«расстройства аутистического спектра».

В центре внимания – ребенок
Открывая мероприятие, глава реги-

она Алексей Гордеев подчеркнул:  
с момента начала реализации про-
граммы помощи людям с РАС сделано 
уже очень многое. «Были определенные 
сложности в вопросах межведомствен-
ного взаимодействия. Но нам удалось 
устранить эти барьеры, – отметил 
губернатор. – Центром внимания стал 
ребенок, семья, в которой он находится. 

Мы понимаем, как важно, чтобы госу-
дарство участвовало в решении этого 
вопроса не формально, а с использова-
нием правильных методик».

Отметим, что на реализацию 
«Аутизм. Маршруты помощи» из 
бюджета региона было выделено 15,6 
миллиона рублей. В ходе реализации 
проекта разработана дорожная карта 
«Реабилитация детей с РАС в Воронеж-
ской области», созданы и переданы в 

социальные учреждения специальные 
диагностические опросники для пап 
и мам, передовые методики, учебные 
планы и электронные курсы по работе с 
аутистами. Обучено уже более 1600 спе-
циалистов и родителей, воспитывающих 
ребят с ментальными нарушениями.

Кроме того, в Воронеже функци-
онирует один из лучших центров 
реабилитации – «Парус надежды». 
Здесь работа по коррекции расстрой-

ства аутистического спектра носит 
комплексный характер.

Залог успеха – системный подход
Всероссийский семинар-совещание 

собрал лучших специалистов, членов 
Федерального Собрания и Обществен-
ной палаты РФ, руководителей струк-
турных подразделений федеральных 
министерств: образования, здравоох-
ранения, труда и социальной защиты. 
Таким образом, воронежские эксперты 
смогли не только передать опыт работы 
своим коллегам из других регионов, но 
и получить от них новую информацию.

«Аутистам необходимо помогать. 
Они вполне могут социализироваться 
и быть успешными в карьере. И здесь 
нужны усилия разных специалистов, –  
поясняет председатель правления 
Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
Марина Гордеева. – Кроме того, необ-
ходимо акцентировать внимание на 
комплексной помощи ребятам с РАС. 
В Воронежской области успешно про-
водится такая системная работа. Для 
нас это особенно ценно».

В рамках семинара Фонд презенто-
вал новый пилотный проект по оказа-
нию комплексной медико-социальной 
и психолого-педагогической помощи 
людям с РАС «Ты не один». В него 
может войти и программа Воронежской 
области «Аутизм. Маршруты помощи». 
В случае победы в конкурсном отборе 
наш регион получит 4 миллиона рублей.

Наталья ШОЛОМОВА

лучшие специалисты России о 
вариантах помощи детям-аутистам

В семинаре участвовали 
ведущие эксперты и ученые – 
190 человек из 50 регионов РФ

сенсация: ученые обнаружили способ
 восстановления нервных клеток?

* Аксоны – это отростки нервных клеток, по которым импульсы идут от тела посы-
лающей их клетки к другим органам.

Проведенное исследование позволило определить принцип действия 
аксонального наведения. Это процесс, в ходе которого аксоны* с помощью 
сигнальных молекул связываются с необходимыми нейронами.

Ученые выяснили, что отростки нервных клеток воспринимают сигналы 
от нескольких молекул. Но подчиняются только той, которая вырабатывает 
максимальное количество белка. Исходя из понимания, на что именно реаги-
руют клетки, ученые собираются разработать препарат для восстановления 
поврежденных нервных клеток организма. 

Британские ученые утверждают, что опровергли известный факт, будто 
нервные клетки не восстанавливаются.

Считается, что открытие 
британских ученых в перспективе 
позволит сделать вред, 
нанесенный стрессом, обратимым 
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Традиций много, 
Пасха одна

старинные пасхальные забавы
Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Слова Пасхального благовестия зву-
чат в семьях разных стран мира и об-
рамляются различными традициями. 
«ГЧ» знакомит читателей с необычны-
ми канонами Пасхи за рубежом.

Испокон веков на Руси Светлый праздник Христова Воскресения ждали с огромной ра-
достью. Особенно молодежь и дети, ведь в этот день начинались народные гуляния с 
хороводами, песнями и играми, продолжавшимися, в зависимости от местности, от не-
скольких дней до двух-трех недель. Вот несколько традиционных пасхальных игр, которые 

придутся по душе и современным малышам.

ВыйТИ СУХИМ НЕ С РУКИ?
В Польше Пасху празднуют два 
дня – воскресенье и понедельник. 
Традиционным угощением явля-
ется «пасхальная бабка», которая 
печется из дрожжевого теста. 
В воскресенье праздник обычно 
отмечают в семейном кругу: же-
лательно, чтобы за столом собра-
лись все поколения одной семьи. 
В понедельник же поляки покида-
ют свои квартиры, запасаясь водя-
ными «бомбами» и ведрами: этот 
день называют «поливальным, или 
мокрым понедельником». По тра-
диции люди обливают прохожих на 
улицах, пассажиров метро и тех, 
к кому испытывают симпатию. На 
это «баловство» никто не жалуется, 
так как остаться сухим в такой день 
считается плохой приметой.

   духовный воРонеж

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

11 апреля, 15:00, мастер-класс «Пасхальное лукошко», творческая ма-
стерская «Колесо» (ул. Донбасская, 16в).

Участники попробуют свои силы в декорировании предметов для праздничного 
стола. Мероприятие платное, но все средства пойдут на нужды Руднянского интер-
ната, расположенного в Воробьевском районе Воронежской области.

ИСПыТАНИЕ  
НА ПРОЧНОСТь
Наверное, самая из-
вестная игра – это 
битье яиц. Условия 
предельно просты: 
один человек дер-
жит в руке крашеное 
яичко острым кон-
цом вверх. Второй 
бьет его «носиком» 
другого яйца. У кого 
«оружие» треснуло, 
тот и проиграл. А по-
бедитель продолжа-
ет соревнование, но 
уже с другим участ-
ником.

ХОРОШО ЗАБыТОЕ СТАРОЕ?
Среди любимых забав наших предков было ка-
тание яиц. Для этого сооружали деревянный или 
картонный «каток» (иногда более двух метров в 
длину) с желобком посередине. Вокруг освобож-
дали ровное пространство, где раскладывали 
крашеные яйца и игрушки. Участники по очереди 
спускали с «горки» свое яичко. Выигрывал тот, чье 
прокатилось дальше, при этом тронутые во вре-
мя «забега» сувениры можно было забрать себе.

КАНИКУЛАМИ БОЛьШЕ
Для Германии Пасха, как и Рожде-
ство, – праздник государственного 
уровня. Именно поэтому немецкие 
школьники выходят на «пасхальные» 
каникулы, которые длятся от одной 
до двух недель, в зависимости от фе-
деральной земли.
По народным преданиям, пасхаль-
ный заяц прячет от детей в квартирах 
и домах корзинку со сладостями и 
яйцами, которую нужно найти. Нем-
цы к Пасхе также красят яйца, одна-
ко обычно они их самостоятельно не 
украшают, а покупают готовыми.
Традиционными блюдами считаются 
баранина в виде торта, жареный яг-
ненок, который подается со спаржей 
и картофелем, а также кекс вейхкю-
хен, освящающийся, как и кулич.

УюТНОЕ ГНЕЗДыШКО
Это веселая командная игра, цель которой – на деревянных ложках 
отнести яички в импровизированное «гнездышко». Побеждают те, кто 
быстрее выполнит задание.
Также можно заранее спрятать в разных местах пасхальные яички, ку-
личики или какие-нибудь другие лакомства и небольшие сюрпризы, 
которые необходимо отыскать за определенное время. 

ПАСХАЛьНОЕ ДЕРЕВО

Детям, несомненно, понравит-

ся обычай, пришедший к нам 

из Европы, – украшение вет-

вей деревьев (как настоящих, 

так и декоративных компози-

ций), символизирующих рай-

ское Древо Жизни. «Наряд», 

как правило, состоит из полых 

пасхальных яиц, лент, а также 

фигурок различных животных и 

насекомых. Кстати, до XVII века 

в России существовала похо-

жая традиция: обязательным 

атрибутом шествия патриарха 

была «царская верба», укра-

шенная искусственными цве-

тами и плодами.

РАВНЕНИЕ НА КОРОЛЕВУ!
Английская Пасха также не обходится без яиц, однако там предпочте-
ния отдают шоколадным с карамельной или другой сладкой начинкой. 
Такие лакомства англичане дарят родственникам и друзьям, добавляя 
в подарочную корзину пасхальные сувениры: открытки и статуэтки. 
На стол после религиозной службы ставят мясные медово-чесночные 
фрикадельки, запеченную копченую ветчину, сосиски или бекон, гла-
зированные яблоком, картофель в розмариново-чесночном масле. 
Главным блюдом считается запеченный фаршированный ягненок.
Кроме того, в Пасху принято выходить на улицу в новой одежде. Как от-
мечают англичане, этой традиции, посещая церковную службу, всегда 
придерживается Елизавета II.
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» – РУБРИКА «ИСТфАКТ»)

  истфакт

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ОБъЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ «ИЩУ ХОЗЯИНА», ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНУ 239-09-68 ИЛИ ПИшИТЕ НА 36glcH@gmaIl.cOm

  мой питомец

 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! 

оптимистичная 
Алиса

отменная охранница милая миранда
Очень добродушное животное, которое любит 

обниматься. Возраст – 3 года. Стерилизована.

Любознательная, умная девочка, любит людей 
и общение.

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!

ДРУжелюБНый 
БоцмАН

Питомцу 1,5 года. Немного стесни-
тельный, но забавный парень.

Помесная охотничья собака Джульетта обла-
дает охранными качествами. Стерилизована.

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много ин-
тересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на 
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.

Глубоководный удильщик проживает на глубине до 3000 метров. Узнать 
этого монстра, относящегося к числу самых страшных рыб в мире, можно по располагающе-
муся на его голове отростку, кончик которого украшает мешочек со светящимися бактериями. 
Такой «фонарик» выполняет функцию приманки для других морских обитателей.

Доктор физико-математических наук Станислав Рембеза заведует кафе-
дрой полупроводниковой электроники и наноэлектроники ВГТУ. Станислав Иванович – академик 
РАЭН и Международной Академии Информатизации, Заслуженный деятель науки России.

Майор Иван Рембеза посмертно отмечен серебряным 
крестом Ордена Воинской доблести (Virtuti Militari). Награда ведет свою 
историю с XVIII века и вручается за выдающиеся боевые заслуги.

РыБА-ТОПОРИК – водный обитатель, проживающий на глубине 200–600 метров. 
У этих существ широкое плоское тело и довольно узкий хвост. Такой внешний вид 
имеет поразительное сходство с топором, отчего ее так и прозвали. Длина рыбе-
шек, являющихся настоящими хищниками, не превышает 7–8 сантиметров. Ор-
ганы свечения –  фотофоры, – располагаются на брюшке. Свою «яркость» водный 
житель использует не в качестве заманивания добычи, а лишь для маскировки.

У ГЛУБОКОВОДНыХ КРЕВЕТОК 
фотофоры располагаются не толь-
ко на самом теле, но и внутри, на 
особых участках печени, просве-
чивающих сквозь кожные покровы. 
Также эти существа способны вы-
рабатывать специальную светя-
щуюся жидкость, отпугивающую 
противников. Свечение помогает 
особям противоположного пола 
находить друг друга в период раз-
множения.

ГИГАНТСКИй ГЛУБОКОВОДНый КАЛьМАР является самой крупной 
биолюминесцентной особью своего вида. Самый большой извест-
ный науке экземпляр весит 60 килограммов и достигает 2,3 метра в 
длину. Перед нападением эти животные, с помощью расположенных 
на щупальцах особых органов, излучают короткие световые вспыш-
ки. Есть несколько предположений, для чего они используют такой 
«яркий» прием. Одни считают, что для ослепления жертвы. Другие, 
что для измерения расстояния до цели.

СВЕТЛяЧКИ – ночные насекомые. Днем они пря-
чутся в густой траве, а в темное время суток от-
правляются на охоту. На брюшке светлячка путем 
биохимических процессов при соединении опре-
деленных веществ происходит окисление или мед-
ленное горение, что порождает крохотный огонек. 
Многие виды так хорошо регулируют процесс, что 
способны уменьшать и увеличивать прерывистое 
сияние. Свечение помогает в коммуникации, обо-
значая защитные, территориальные, призывные и 
поисковые сигналы, а также агрессию. «Фонарик» 
настолько яркий, что с помощью одного светлячка, 
можно читать книгу.

ПЛАНКТОН, выброшен-
ный на пляжи острова Ва-
адху (Мальдивы), окра-
шивает берега тысячами 
огней. Эти существа об-
ладают способностью к 
биолюминесценции. Со-
бираясь вместе, они мо-
гут быть замечены даже 
из космоса! Лучше всего 
свечение этих простей-
ших можно наблюдать 
в период размножения. 
Но любоваться явлением 
следует только с берега, 
ведь многие микроорга-
низмы, когда их стано-
вится слишком много, 
вырабатывают токсины, 
которые опасны для че-
ловека и животных.

они светят, но не греют
Сегодня очень много представителей животного мира способны излучать свет. Всего насчитывают около 800 

видов таких созданий. Мы расскажем о наиболее интересных из них.

Елена МИРОШНИК

Когда вода в Висле стала красной…
имя отца нашего земляка носит остров в Польше

«Отец долгое время считался про-
павшим без вести, – говорит собесед-
ник «ГЧ» профессор ВГТУ Станислав 
Рембеза, – потом стало известно, что 
он погиб при форсировании Вислы, но 
подробностей мы не знали». Свет на 
эту историю пролила статья, опубли-
кованная в «Известиях» в 1973 году. 
Она посвящалась 30-летию Народного 
войска польского, костяк которого был 
сформирован в разгар войны на терри-
тории СССР. В материале приводились 
воспоминания ветеранов из ПНР,* где 
речь шла о погибшем командире Яне 
Рембезе. Это была «ниточка», потянув 
за которую, наш рассказчик смог про-
яснить боевой путь отца. Однако обо 
всем – по порядку.

Из инженеров в пехотинцы
Иван Рембеза родился в 1908 году в 

селе Черневцы на Западной Украине. В 
юности он окончил школу землемеров, 
затем получил профессию инженера. 
Когда началась война, ценный специ-
алист попал под бронь, но рвался на 
фронт. В 1942-м Ивана Петровича при-
звали в армию и направили на Высшие 
офицерские курсы «Выстрел». По 
окончании обучения он воевал в пехоте, 
отличился в боевых действиях, был 
награжден орденом Красной Звезды. 
А в начале 1944 года наш герой полу-
чил необычное назначение – принял 
командование 3-м батальоном 2-го 
полка Первой польской дивизии имени 
Тадеуша Костюшко.

Как Иван стал Яном
Это воинское соединение обра-

зовалось еще в 1943-м – по инициа-
тиве польских патриотов. Вопрос с 
вооружением и техникой был решен с 
помощью СССР, на территории кото-
рого создавалась дивизия. Однако 
сразу же возникла проблема с команд-

Этот стратегический пункт в войну стал местом ожесточенного проти-
востояния. Здесь сражался с фашистами польский батальон, которым 
командовал наш соотечественник Иван Рембеза. Бой за этот плацдарм 
стал для него последним. О том, как Иван Петрович попал в польскую 
армию и что произошло на небольшом участке суши в 1944 году, «ГЧ» 
рассказал сын геройски погибшего комбата.

ным составом  – не хватало опытных 
кадровых офицеров. Тогда в верхах 
появилась идея «усилить» ее совет-
скими военнослужащими польского 
происхождения. Искали их просто – по 
фамилиям. Рассуждали примерно так. 
Есть в части Синицкий или, скажем, 
Лесневский? Не иначе как у них были 
предки в Речи Посполитой… При этом 
сами потомки уже давно считали себя 
русскими и лишь догадывались о 
своих корнях, затерянных в глубине 
веков. Но против того, чтобы помочь 
братьям-славянам, конечно, никто не 
возражал.

Так в особое соединение попал и 
уроженец Западной Украины Рем-
беза.** «Я был в его родном селе, – 
рассказывает Станислав Иванович, –  
это интернациональный котел, в 
котором издревле вместе «варились» 
украинцы, русские, румыны, евреи, 
поляки. В советское время языком 
межнационального общения там стал 
русский. Я даже не знаю, говорил ли 
отец по-польски до того, как его «зачис-
лили» в дивизию имени Костюшко». 
Но если и нет, учиться пришлось на 
ходу, ведь на плечи Ивана, ставшего 
для новых товарищей Яном, легла 
ответственность за крупное подраз-
деление.

Впереди на белом коне
В семье нашего собеседника хра-

нятся несколько фронтовых снимков. 
На одном из них батальон Рембезы 
входит в ликующий освобожденный 
Люблин. Иван Петрович – впереди на 
белом коне. «Такой рысак был поло-
жен польским командирам батальона 
по штату, – рассказывает Станислав 
Иванович, – кстати, сослуживцы отца 
говорили, что он держался в седле как 
опытный кавалерист. Навыки верховой 
езды он приобрел еще в юности, когда 

работал землемером, поскольку пред-
ставители этой профессии в основном 
передвигались на лошадях».

С сослуживцами Ивана Петровича 
Рембеза-младший общался неодно-
кратно. Он ездил в Польшу, встречался 
с ветеранами дивизии, посещал место 
боя, ставшего для комбата Яна роко-
вым. Это в 40 километрах к югу от 
Варшавы, близ городка Черск, который 
знаменит руинами средневекового 
замка. Здесь на реке Висла вытянулся 
длинной дугой песчаный остров. В 
войну ему было суждено стать важным 
стратегическим пунктом.

Несломленный батальон
«Одна из однополчанок отца рас-

сказывала, что за Варшаву шли такие 
бои, что вода в Висле становилась 

красной от крови», – говорит Станислав 
Иванович. Остров близ Черска тоже 
«помнит» страшное противостояние. 
В августе 1944 года его было решено 
использовать как плацдарм для обхода 
с юга польской столицы, которую удер-
живали фашисты. Батальон Рембезы 
должен был первым выйти на левый 
берег реки.

Бойцы переправились на остров 
ночью на понтонах. Однако и враг 
понимал, какую роль для наступающих 
может сыграть этот участок суши. Под 
покровом темноты с другой стороны  
сюда по мелководью перешло немец-
кое подразделение. Фашистам было 
проще – их основные части находились 
на высоком правом берегу, с которого 
было удобно поддерживать своих 
артиллерийским огнем. Гитлеровцы 
вовсю использовали это преимуще-
ство, но батальон Рембезы буквально 
вцепился в землю и яростно атаковал 
противника…

Они не сдались, но почти все 
полегли здесь. В офицерском составе 
из 16 человек выжили только трое. Во 
время одной из атак погиб и комбат 
Ян. Дважды раненый, он продолжал 
драться до последнего…

«Честь их памяти»
Позже командование отказалось от 

замысла форсировать Вислу на данном 
участке, однако жертва бойцов не была 
напрасной. Она сделала возможными 
успешные действия других подраз-
делений. Дело в том, что фашисты, 
не ожидавшие такого мощного сопро-
тивления, были вынуждены стянуть к 
острову новые воинские силы, ослабив 
защиту в иных местах.

Погибшие герои сначала были похо-
ронены в рощице в соседней деревне. 
Долгие годы за этим местом ухаживал 
простой селянин. Затем павшие бойцы 
были перезахоронены на кладбище 
Черска близ костела.

Уже после войны подвиг батальона 
был описан в мемуарах ветеранов 
дивизии. Об этом можно прочитать как 
минимум в восьми польских книгах. 
Непосредственные участники событий 
называют в своих воспоминаниях 
непокорившийся врагу плацдарм 
островом Рембезы.

О том, что произошло здесь, напо-
минает и особый мемориальный знак, 
установленный неподалеку. Его сохра-
нили, несмотря на все политические 
перипетии в стране после распада 
социалистического содружества. На 
нем выбита надпись, которая в пере-
воде гласит: «Героическим солдатам 
3-го батальона первой дивизии Войска 
Польского, которым командовал майор 
Ян Рембеза, погибшим в битве с гит-
леровскими захватчиками 26 августа 
1944 года. Честь их памяти!»

* Польская народная республика.   ** Этимология фамилии точно неизвестна, но вполне возможно, что она происходит от польского слова, означающего сирень.

Елена ЧЕРНЫХ

Этот снимок комбата семье передал 
его сослуживец

Комбат Рембеза въезжает в 

освобожденный ликующий Люблин

Иван Рембеза, 
довоенное фото
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На крупной взятке попался доцент воронежского универа.  
От одного студента он получил 2000 рублей, от другого – 50 000 (за всю 
группу). Именно столько стоили экзамены по экономике, которые никто  
не собирался сдавать. В отношении мужчины было возбуждено уголовное 
дело, расследование которого завершено. Все материалы находятся в суде.

Новые оценки смертности в разных странах за 
2014 год представили ученые. В Европе по этому показателю 
лидируют страны Балтии, Венгрия и Румыния, в Америке – Саль-
вадор, Гватемала и Никарагуа.

Чаще всего от злоупотребления спиртными напитками умирают мужчины – 84 %. Однако в 
разных странах гендерное соотношение сильно варьируется. В Сальвадоре, например, риск смерти от алкого-
ля у женщин в 27,8 раза ниже, чем у представителей сильной половины человечества, в Никарагуа – в 18,9, на 
Кубе – в 14,8 раза. В Канаде и США спирт убивает мужчин в 3,2 раза чаще, чем прекрасных дам.

За покупку спайсов осужден бывший следователь. 
Наркотические средства мужчина приобрел в Воронеже. Поехал до-
мой в Новую Усмань и был задержан на посту ГИБДД. При досмотре 
у него нашли запрещенное вещество. За его перевозку и хранение 
экс-правоохранитель получил условный срок.

  кРиминал

Убийственный салат. На днях за-
вершилось расследование по делу  
о преступлении, совершенном 1 янва-
ря. 41-летней жительнице нашего города 
предстоит ответить перед судом за убий-
ство. По данным СУ СКР по Воронежской 
области, примерно за две недели до но-
вогодних праздников обвиняемая позна-
комилась с мужчиной. Их симпатия ока-
залась взаимной. Вечером 1 января пара 
была в гостях у общего приятеля, про-
живающего в доме на улице Груздевой.  
В процессе подготовки праздничного 
стола находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения мужчина сбил со 
стола тарелку с «Оливье», а потом насту-
пил ногой в салат, оказавшийся на полу. 
Женщину эта безалаберная неуклюжесть 
мгновенно вывела из себя, и она толкну-
ла нерадивого ухажера. Это его оскор-
било, и он ударил свою даму в ответ.  
В результате завязалась потасовка, в 
разгар которой обвиняемая схватила нож 
и нанесла любовнику удар в область гру-
ди. Получившему тяжелое ранение вы-
звали скорую. Он был доставлен в БСМП 
№ 1, где скончался на следующий день. 
Теперь вспыльчивой женщине грозит  
от 6 до 15 лет лишения свободы.

Ночные к лубы без «интим-ме-
ню». В столице Черноземья задержа-
ли банду сутенеров. Спецоперацию по 
пресечению их деятельности прово-
дили сотрудники уголовного розыска 
ГУ МВД России по Воронежской об-
ласти. Как оказалось, мужчины, орга-
низовавшие ОПГ, действовали через 
администраторов ночных заведений. Те 
предлагали посетителям клуба «крей-
зи-меню», в нем перечень услуг –  
от стриптиза до интима. Клиенты мог-
ли выкупить девушек и провести с ними 
время и за стенами заведения. Цена ко-
лебалась от 15 до 50 тысяч рублей. Как 
сообщили в региональном МВД, в пре-
ступную группу входили пятеро мужчин 
от 27 до 41 года. Сейчас они находятся 
под стражей. Возбуждено уголовное 
дело.

От убийства до суицида. Трагедия 
разыгралась в поселке Анна. В одном из 
домов в ванной были обнаружены трупы 
супругов с ножевыми ранениями. По дан-
ному факту сотрудники СКР по Воронеж-
ской области возбудили уголовное дело по 
статье 105 УК РФ – «Убийство двух и бо-
лее лиц». В настоящее время идет допрос 
свидетелей, выполняются необходимые 
экспертизы. По предварительным данным, 
утром в семье возник скандал. Мужчина, 
приревновав жену, взял нож и несколько 
раз ударил ее в шею. Ранения стали смер-
тельными. После этого он совершил суи-
цид. Эта версия подтверждается следую-
щими обстоятельствами. Входная дверь в 
дом была заперта изнутри. Так же, как и в 
ванную – она была закрыта на металличе-
ский шпингалет. Повреждений ни двери, 
ни окна не имеют. Сейчас следователи 
проводят проверку, чтобы выяснить все 
обстоятельства ЧП. 

Нетрезвое катание. Участковый из 
ОМВД России по Каширскому райо-
ну заметил авто. ВАЗ-2105 двигался по 
странной траектории: машина «виляла». 
Он решил остановить легковушку, но во-
дитель не подчинился. Полицейский стал 
его преследовать. Через некоторое вре-
мя он заблокировал автомобилю путь. За 
рулем сидела женщина, которая, как ока-
залась, ехала без прав. Там же были ее 
муж и 2-летний ребенок – малыша везли 
без специального детского кресла. Самое 
страшное: взрослые оказались пьяными. 
По данному факту составлены три адми-
нистративных протокола. Материалы для 
рассмотрения направлены в мировой суд.

Крестный извращенец. Целых три 
года – с 2010 по 2013-й – мужчина на-
силовал и развращал ребенка. Это про-
исходило, когда его крестник приезжал 
к бабушке на каникулы в Семилукский 
район. В первый раз педофил надругался 
над мальчиком, когда тому было 6 лет… В 
отношении извращенца возбуждено два 
уголовных дела. Статья первая – «Раз-
вратные действия в отношении лица, 
заведомо не достигшего 12-летнего воз-
раста». Статья вторая – «Насильственные 
действия сексуального характера с ис-
пользованием беспомощного состояния 
потерпевшего, совершенные в отношении 
лица, не достигшего 14-летнего возраста». 
В ходе расследования удалось собрать 
весомые доказательства вины крестного 
отца. В суде их признали достаточными 
для вынесения обвинительного приговора. 
Ближайшие 14 лет извращенец проведет в 
колонии строгого режима с ограничением 
свободы после освобождения в течение 
2 лет. Правда, этот приговор 48-летний 
осужденный может обжаловать. По закону 
на это дается 10 дней.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ следствие: «смерть бизнесмена  
в машине ДПс не криминальная»

Родственники погибшего с выводами экспертов не согласны
С момента ЧП, потрясшего без пре-
увеличения полстраны, прошло уже 
больше месяца. В ночь на 1 мар-
та в машине сотрудников ГИБДД 
скончался 45-летний мужчина. Ему 
стало плохо, но скорая, которую вы-
звали полицейские, ничем помочь 
не смогла. Медики констатировали 
смерть. Близкие погибшего – но-
воворонежского предпринимателя 
Эдуарда Гарбарука – были увере-
ны: его сильно избили. Такого же 
мнения родные придерживаются и 
сейчас, когда стали известны ре-
зультаты судмедэкспертизы.

«У водителя остановилось сердце…»
Руководитель следственного отдела 

по Нововоронежу СУ СКР по Воро-
нежской области Сергей Барбашов 
сообщил «ГЧ»:

– Смерть мужчины наступила в 
результате алкогольной кардиомиопатии 
на фоне алкогольной интоксикации 
с полиорганическими проявлениями 
алкогольного опьянения, осложнивше-
гося острой сердечной недостаточностью. 
У погибшего остановилось сердце. В его 
крови обнаружено 2,47 промилле – это 
средняя степень опьянения.

Эксперты также зафиксировали 
телесные повреждения – их погибший 
бизнесмен получил в борьбе с поли-
цейскими, когда оказывал им сопро-
тивление.

«Травмы и ссадины, которые род-
ственники зафиксировали на камеру, в 
дальнейшем выложив видео в Интернет, 
не имеют отношения к смерти человека», –  
объяснил Сергей Александрович.

Инспекторы, особо подчеркнул он, 
правомерно пресекли его действия, 
используя спецсредства.

«Смерть мужчины в машине ДПС 
не криминальная. Поэтому в возбуж-
дении уголовного дела отказано», –  
резюмировал Сергей Барбашов.

Родные намерены бороться за правду
Интересно, что о результатах  

судмедэкспертизы родственники погиб-
шего водителя узнали из средств мас-
совой информации.

«Вместе с женой Эдика мы ходили в 
следственный отдел две недели назад, 
были и сегодня (6 апреля) – нам ничего 
не показывают, не говорят: ссылаются 
на тайну следствия, – рассказывает 
сестра погибшего Татьяна. – Как так: 
все СМИ уже об этом раструбили, а мы, 
родственники, не в курсе. Как такое 
возможно?..»

То, что Эдуард был «хроническим 
алкашом», родные отрицают.

«У меня на руках амбулаторная карта 
брата, ЭКГ – она идеальная, даже лучше, 
чем у меня в 40 лет! – объясняет его 

сестра, медик по образованию. – Эдик 
был спортивный мужчина, следил за 
собой. Незадолго до трагедии мы вместе 
с ним катались на лыжах в Чертовицке. 
Посмотрите фотографии – ну разве 
похож он на пропитого алкаша?»

Близкие настроены решительно. 
«Мы будет делать все, что от нас зави-
сит, чтобы узнать правду», – говорит 
Татьяна.

Подросток видел, как погиб его друг
Шокирующее видео попало в Сеть 
несколько дней назад. Оно не для 
слабонервных и с огромным ко-
личеством мата. На записи – по-
следние минуты жизни 13-летнего 
подростка из Воронежа. Он полез 
на железнодорожный мост, чтобы 
сделать селфи, и погиб…

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Трагедия произошла в октябре 2014 года, а видео-
запись была выложена в начале апреля 2015-го. Двое 
приятелей отправились кататься в «Олимпик». Воз-
вращаясь оттуда, решили срезать путь и поехали 
через железнодорожный мост. Один из них решил 
сделать эффектный кадр и полез на верхний ярус 
конструкции.

– Это опасно! Смотри не упади, ради Бога! – 
предостерегает его друг.

Тот взбирается по опорам, это фиксирует камера.
– Зачем тебе это надо? – не унимается приятель.
Когда парень оказывается наверху, тот, который 

снимает, снова обращается к нему:
– Помахай нам ручкой! Выше подними, а то на 

черном фоне тебя не видно…
Через несколько минут подросток, взобравшись 

на опору, делает еще несколько шагов в сторону. 

Неожиданно раздается сильный хлопок, откуда-то выры-
вается огонь… 

В середине моста проходила высоковольтная линия 
электропередач. Подростка ударило током.

Его тело падает вниз на рельсы. После этого парень, 
который снимал видео, начинает метаться в истерике:

– Данил, ты как? Ради Бога, вставай! Пожалуйста, Данил!
Подросток не отвечает.
– Ты живой? Скажи хоть слово! Что же с тобой делать?! –  

в голосе друга сквозит отчаяние.
– Люди! – взывает он к помощи. – Люди!
На видео, которое в YouTube выложил пользователь с 

ником 777bogdan, слышится звук приближающегося поезда. 
Приятель бросился к телу, хотел убрать его с рельсов, но не 
смог – у него не хватило сил. В самый последний момент 
подросток успел отпрыгнуть и остался жив. Труп его друга 
по касательной задела электричка.

«Эдик занимался 
спортом, всегда следил 
за собой – ну какой же он 
алкаш?» – недоумевают 
родственники

«Короткое замыкание»
…Сергей Анисимов был на взводе. 
Именно в этот день навалилось все 
сразу. Дома пилила жена: «Какие мо-
гут быть гулянки, когда дел полно?..» 
Отправился к друзьям, чтобы вы-
говориться, – не нашел поддержки. 
Потом, когда решил прокатиться по 
городу, «проветрить» голову, вы-
зверился таксист: «Долго возить не 
смогу. Меня ждут близкие…» «В этот 
момент у меня случилось короткое 
замыкание, – объяснял мужчина по-
сле ЧП. – Было ощущение, что я ни-
кому не нужен».

Обстановка накаляется
В тот вечер, 13 сентября 2006 года, 

дома снова разразился скандал. Жена 
Сергея стала выговаривать – за то, что 
он не работает, слоняется по квартире, 
выпивает и часто «смывается» к друзьям, 
лишь бы ничего не делать. Спорить было 
бесполезно, да и устал он от Ольгиных 
истерик. Чтобы не ругаться с женой, 
отправился на улицу.

«Опять сбегаешь?» – нервно спро-
сила она. Сергей закатил глаза: мол, 
началось… Спокойно ответил: «Пойду 
работу поищу». Оба супруга понимали, 
что это бред – за окном уже смеркалось...

Анисимов отправился в гости. Думал, 
вздохнет с облегчением, но не тут-то 
было! Друзья, уже изрядно накачавшись 
алкоголем, стали язвить: «Ты как пацан, 
ей Богу! Никак управу на свою бабу не 
найдешь!» 43-летний мужчина не хотел 
ссориться с приятелями: опрокинул 
несколько стопок и удалился.

Забыть о проблемах
«Мне нужно было еще выпить, – 

поделился с оперативниками Сергей 
Анисимов после задержания. – Хоте-
лось забыть о проблемах…» Он не мог 
объяснить, почему в тот вечер пошел не 
домой к жене, не к своим родителям, а 
к тестю. Скорее всего, потому что знал:  
у того всегда найдется бутылочка.

Очередное застолье походило на 
издевательство. «Может, хватит уже 
бегать? – на полном серьезе заявил отец 
Ольги. – Угомонись, займись делом –  

взрослый же мужик!» «Как вы все 
достали!» – не сдержался зять. – «Все, я 
пошел!» – выпалил напоследок и выбе-
жал, прихватив со стола кухонный нож.

…«Командир! Хорошо заплачу! 
Прокати по городу!» – обратился к 
остановившемуся таксисту Анисимов. 
«Садись, поехали», – согласился тот. 
Через полчаса шофер уже засомневался, 
стоило ли подбирать пассажира. «Пора 
заканчивать наше путешествие, – пред-
ложил водитель. – Домой спешу. Жена 
волноваться будет». Сергей «вскипел»: 
«Вы сговорились все? Смотри на дорогу 
и рули давай!» – в этот момент он достал 
из кармана нож и, размахивая им, про-
должил: «Или не поздоровится!»

эмоции взяли верх
Когда Анисимов попал в руки к 

оперативникам, с момента ЧП прошло 
два месяца. Во время задержания он не 
сопротивлялся и вел себя адекватно. 
Но объяснить толком, зачем напал с 
ножом на таксиста, не смог. «Навали-
лось все разом, – попытался найти себе 
оправдание. – Я просто не справился с 
эмоциями: взял и «полоснул» по горлу… 
Очухался только на следующее утро, 
когда протрезвел».

По признанию Сергея, после случив-
шегося он хотел прийти в милицию и 
сдаться. Но когда размышлял над тем, 
сколько ему «светит», желание про-
падало. Решил, что будет бегать до тех 
пор, пока не задержат.

Потасовка в такси
…«Тебе не поздоровится!» – продол-

жал он угрожать водителю. Тот был не 
из пугливых. «Нож убери! Или высажу 
прямо здесь!» – отражал нападки нерв-
ного пассажира таксист.

«Он думал, что я шучу, – пояснил 
Анисимов. – Тогда я приставил нож к 
его горлу и потребовал остановиться! 
Водитель нажал на тормоз и, когда 
машина «замерла», резко вздернул 
руку. Я отреагировал: перехватил нож 
покрепче и полоснул…»

Из машины пассажир вышел как 
ни в чем не бывало. Сделал пару шагов 
и услышал, как таксист, которого он 
только что ранил, вывалился из авто 
и стал звать на помощь. Сергей уско-
рился: он видел, как компания молодых 
людей, стоявшая недалеко от места ЧП, 
ринулась к шоферу. Парни, заметив 
мужчину в крови, вызвали скорую и 
милицию.

Недолгий побег
Водитель получил ранение, не 

совместимое с жизнью, и скончался в 
больнице. Анисимов этого не знал: он 
скрывался –  в Курске, потом в Москве, 
но все-таки был пойман. На допросе 
смысла юлить не было. На тот момент 
у следователей были неопровержимые 
улики, которые свидетельствовали про-
тив него, и главной из них стал кухонный 
нож. Его убийца оставил – в автомобиле. 
Тесть подтвердил, что Сергей взял у него 
именно этот «прибор». На орудии пре-
ступления были обнаружены отпечатки 
пальцев задержанного.

P.S. В настоящее время Сергей Ани-
симов отбывает наказание за убийство. 
12 лет лишения свободы – таков при-
говор суда.
Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

«Алкогольный психоз не всегда зависит от количества 
выпитого и от времени, в течение которого употребля-
ется спиртное. «Белая горячка» возникает у людей, 
склонных к психопатии. Их, к счастью, не очень 
много. Чаще всего за наркологической помощью 
обращаются мужчины – особенно после продол-
жительных праздников. Жалуются на похмель-
ный синдром и алкогольную интоксикацию».

Евгений Брюн, главный нарколог Минздрава России

Татьяна КИРЬЯНОВА

  уголовное дело
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Проблема многих девушек сейчас – это 
сведение понятия женственности к про-
явлениям лишь внешней красоты. А ведь 
как много примеров «холодных краса-
виц»: и ухожена, и одета, 90–60–90 и 
«ноги от ушей», а чего-то не хватает…

 Дело в том, что представительницы пре-
красного пола сейчас часто используют 
чисто женские вещи (следят за фигурой, 
занимаются фитнесом, ходят в салоны 
красоты). А ведь действительно красивой 
женщину делает гармония души и тела.
 Та, которая стремится к максимальной 
самореализации своего внутреннего по-
тенциала, станет настоящей женщиной, а 
значит, и завидной невестой, и идеальной 

женой, и заботливой матерью. И только 
она одна, и никто за нее не должен и не 
может решать, как ей реализовать зало-
женную свыше программу, как осущест-
влять свою великую миссию: посвятить 
себя материнству и поддержанию до-
машнего очага, научным открытиям, биз-
нес-проектам, творчеству или несколь-
ким направлениям одновременно.
 Женщина – это опора в жизни мужчины: 
красивая, умная и самодостаточная, ко-
торая готова заботиться, любить и  ува-
жать. 
 Конкурс красоты «Первая невеста Чер-
ноземья» возрождает утраченные истины 
и понятия о предназначении женщины. 
Нацелен на то, чтобы вернуть желание 
современных девушек стремиться следо-
вать своей женской миссии, осознавать 
ее важность, приобретать навыки, зна-
ния, стать идеальной девушкой, завидной 
невестой, женой и заботливой матерью.

«Быть человеком – это много, но 
быть женщиной – еще больше».

Мартти Ларни

Супермодель успешной личности

Программа кастинга:
18:30–19:30, профессиональная фотосессия участниц.
19:30, уроки по стилю «Как привлечь внимание  
второй половинки» от «Бюро стилистов». 
20:00, fashion-показ от мировых брендов Центра Галереи Чижо-
ва с участием IBF на сцене арт-шоу-ресторана «Балаган-Сити».
Требования к участницам: возраст – от 18 до 25 лет, рост – от 170 см.
Дресс-код: белая одежда, подчеркивающая фигуру, высо-
кий каблук, дневной макияж, распущенные волосы.

Кастинг участниц на конкурс красоты 
«Первая невеста Черноземья 2015»

Если ты молодая, привлекательная, целеустремленная и позитивная, приходи!  
15 апреля, 18:30, 1-й этаж (красная ковровая дорожка), Центр Галереи Чижова.

Кастинг на Всероссийский бизнес-проект года – 
выставку коммерческой недвижимости REX 2015

Для многих область знаний 
модели сводится к основам 
моды и хореографии, этике 
поведения на подиуме, 
искусству макияжа. 
Модельное агентство 
In Beauty Force (IBF), 
Конкурс красоты «Краса 
Воронежского края» и 
Молодежная женская 
организация «В Красоте – 
Сила» (ВКС) разрушают 
сложившийся стереотип. 

Главная задача ВКС – подготовить су-
пермодель человека, образец и пример 
успешной личности! Только в этом случае 
возможно то, к чему стремятся милли-
оны, а достигают лишь 3 %: счастливая 
семья, общественное признание, высо-
кие гонорары, сотрудничество со все-
мирно известными компаниями, обложки 
престижных журналов. Чтобы добиться 
такого успеха, обеспечить себе и своим 

Ближайший проект, в котором 
примут участие лучшие пред-
ставители агентства, – выставка 
коммерческой недвижимости 
REX 2015. Это одно из самых 
знаковых ежегодных событий в 
области торговой недвижимо-
сти, обладает высоким статусом 
в кругу ведущих российских и 
зарубежных компаний, в числе 
которых Центр Галереи Чижова, 
получивший по итогам прошлой 
выставки звание самого успеш-
ного торгового центра средней 
площади. Проект ежегодно соби-
рает на площадке Экспоцентра 
самых влиятельных и успешных 
российских бизнесменов!
Представительницы IBF уже 4-й 
год покоряют всех участников 
выставки своей красотой, эру-
дицией и четким следованием 
поставленной цели. Бизнес-путе-
шествие открыло для каждой но-
вые возможности, укрепило веру 
в себя и подарило яркие эмоции.
Для девушек участие в дан-
ном проекте не просто работа и  
обучение, а неоценимый опыт 
в профессиональной карьере. 
Помимо путешествия в столицу, 

проживания в пятизвездочном 
отеле, приобретения навыков в 
сфере торговой недвижимости, 
знакомства с мировыми компа-
ниями – это еще и высокий за-
работок!
Быть «супермоделью» ВКС – зна-
чит жить яркой и насыщенной 
жизнью, наполненной блестящи-
ми победами в окружении краси-
вых людей!
Заявки на участие принима-
ются до 12 часов 15 апреля 
2015 года.

Конкурс красоты 
«Первая невеста Черноземья 2015»

ПОДРОБНОСТи  
и ПРеДВАРиТельНАя  
РеГиСТРАЦия 
УЧАСТНиЦ:
Тел.: 233-14-14, 8-962-330-44-33
e-mail: InBeauty-Force@mail.ru

еще БОльше НОВОСТей 
О ПРОеКТАх зДеСь:
krasavrn.ru, 
vk.com/krasavrn 
krasa_vrn_official

близким достойную жизнь, необходимо приложить немало 
усилий!
Отличительной особенностью ВКС является подготовка и 
обучение практическим знаниям, – а не бесполезной тео-
рии – в необходимых для современного человека областях 
жизни: политология, экономика, маркетинг, психология, 
юриспруденция, иностранные языки, управление, биология 
и многое другое. ВКС не обещает золотых гор, а помогает 
раскрыть и воспользоваться талантами, заложенными в 
человеке природой и родителями, для достижения успеха!

ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99 ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99 

 центР галеРеи чижова

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Новые коллекции весеннего сезона полны цитатами 
из моды 70-х годов. Триумфальное возвращение этой 
незабвенной эпохи объясняется неослабевающим 
интересом современных кутюрье к эклектичности и 
полной свободе самовыражения.
В одежде того времени смешалось немыслимое много-
образие стилей, среди которых нет определенно господ-
ствующего. Хиппи, диско, ретро, сафари, милитари, панк, 
унисекс – все имело место. Женщины начали активно 
«миксовать» в одном наряде разные цвета и фактуры, 
создавать комфортные многослойные комплекты.

Сумасшедшей популярностью пользовалась одежда из 
денима, причем девушки любили облачаться в него с ног 
до головы. Джинсы-клеш находились на острие моды, 
сегодня ситуация повторяется. Самые искушенные 
модницы обязательно должны «испробовать» фасон, 
который в изобилии представлен в магазине Calliope.
Как и в 70-е, в тренде все три длины юбки: мини, миди 
и макси. Силуэт «трапеция» правит бал, помогая визу-
ально приблизить фигуру к форме «песочных часов». 
Характерными приметами минувшей эпохи, вернувшими 
свою актуальность, являются водолазки и объемные 

свитера, широкие брюки-трубы и вязаные кардиганы, 
жилеты и платья-рубашки.
Стиль «хиппи» внес в наши гардеробы необыкновенные 
этнические узоры и принты, которые сегодня мы можем 
наблюдать на блузах и шифоновых платьях от Sisley, 
Benetton и Marc O’Polo.
Если вы хотите прикоснуться к самому богатому и насы-
щенному стилями десятилетию, оставившему неизглади-
мый след в мировой моде, обратитесь к имиджмейкерам 
«Бюро стилистов» по тел. 261-99-99. Профессионалы 
подберут образы, подходящие именно вам.

Привет, 70-е!

Terranova (2-й этаж)
Рубашка 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 2599 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 10 790 руб.
Calliope (2-й этаж)
Ботильоны 1999 руб. 
1299 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Платье 14 490 руб.
Сумка 21 490 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Платок 1890 руб.
Calliope (2-й этаж)
Туфли 1699 руб. 

Calliope (2-й этаж)
Водолазка 499 руб. 199 руб.
Джинсы 1599 руб. 299 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Кардиган 12 159 руб. 6080 руб.
Ремень 3979 руб. 1990 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla  39 250 руб. 
12 625 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ботильоны 7899 руб.

Sisley (2-й этаж)
Платье 4299 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шляпа 799 руб. 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 11 900 руб. 
6000 руб.

Calliope (2-й этаж)
Топ 299 руб.
Джинсы 1699 руб. 299 руб.
Жилет 1999 руб.
Ботильоны 1999 руб. 
1299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2999 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Сумка 2699 руб. 1889 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Блузка 7559 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Юбка 6990 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 7890 руб.
Calliope (2-й этаж)
Туфли 999 руб. 499 руб.

«Утро вечера мудренее, но и в вечере что-то 

есть». Эта строчка из произведения Владимира 

Высоцкого отражает дружеское настроение, 

царившее на фестивале культурных инициатив, в 

рамках которого в понедельник со сцены Центра 

Галереи Чижова звучали ставшие классикой 

произведения всенародно любимого автора.

В личности Владимира Высоцкого 
были совмещены грани актера, певца, 
поэта. В любом своем проявлении он 
умел донести до людей простые исти-
ны. Сегодня Высоцкого нет с нами, но 
интерес и почет к его труду не осла-
бевает.
«Концерт в память о Владимире Вы-
соцком собрал музыкальные коллек-
тивы разных жанров. Но их объеди-
няет одно – уважение и любовь к его 
творчеству. Кроме того, что Центр 

уже давно зарекомендовал себя как 
участник культурной жизни города 
и место проведения ярких событий, 

сегодня мы еще раз 
напомнили обще-
ству о творчестве 
такой культовой лич-
ности, как Владимир 
Высоцкий», – рас-
сказывает органи-
затор фестиваля 
Вячеслав завалин. 

«я жиВ! СНиМиТе ЧеРНые ПОВязКи!»
Строчкой из стихотворения «Горизонт» Высоцкий напророчил себе вечную 
память. Он сумел сделать то, что, казалось бы, не под силу одному чело-
веку – объединить сердца и души людей. Это один из авторов, который 
помогал людям беречь истинные чувства.

– ВиКТОР ВОлОДиН, УЧАСТНиК КОНЦеРТА:
– В творчестве Высоцкого много правды. Причем его про-
изведения отличаются легкостью, они понятны любому 
человеку. Он научил меня больше «смотреть в корень». 
Кроме того, слушая песни Владимира Семеновича, пони-
маешь, как правильно себя вести в трудных ситуациях. 

ТАРАС БУРыКиН, зРиТель:
– Для меня Владимир Высоцкий – в первую очередь поэт! Я не 
фанат песен в его исполнении, но сборник его стихов на сто-
ле лежит практически всегда. Таких творцов нельзя забывать.  
А чтобы этого не происходило, нужно «оживлять» произведения 
новыми исполнителями, – так, как это произошло на сегодняш-
нем мероприятии!

ПРОДОлжеНие СлеДУеТ
Фестиваль культурных инициатив проходит в Воронеже до 11 апреля. Его про-
грамма состоит из нескольких блоков, посвященных людям, которым, по за-
мыслу организаторов, стоит сказать «Спасибо!» от всего нашего поколения. 

Произведения 
Владимира 
Высоцкого исполняют 
и рок-музыканты, и 
поп-группы, и барды

Мероприятия фестиваля продлятся 
в Воронеже до субботы, 11 апреля

По зову сердца,  
по велению души
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

 центР галеРеи чижова
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

Марка «Оазис» была основана в 1991 году Майклом и 
Морис Беннетт. Одежда данного бренда создана для 
городских улиц. Она отражает все модные тенденции 
и, конечно, является воплощением знаменитого 
английского качества.
Продукция компании предназначена для возрастной 
категории от 20 до 50 лет. Так как марка рассчитана 
на достаточно широкий возрастной контингент жен-

щин, британский стиль от «Оазис» подразумевает 
романтичность и в то же время здесь представлены 
и отличные офисные комплекты.
Иногда модельеры отступают от темы платьев и 
делают основной линией своей сезонной коллекции, 
например, деним. Но этот факт как раз подтверждает 
приверженность компании модному молодежному 
стилю, традициям и предпочтениям high street fashion.

Насладитесь новой коллекцией бренда в Центре 
Галереи Чижова, здесь вы найдете невероятно 
женственные, летящие блузы и платья, усыпанные 
цветами и геометричными принтами. А также 
классические фасоны джинсов и брюк для работы 
или учебы. За помощью в составлении комплектов 
обращайтесь в «Бюро стилистов», мы рады вам 
помочь!

(3-й этаж)

Oasis (3-й этаж)
Платье 5040 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3499 руб.
 «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 17 890 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блуза 3360 руб.
Джинсы 4800 руб.
Calliope (2-й этаж)
Туфли 1299 руб.
 «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 14 290 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блуза 3360 руб.
Брюки 3744 руб.
Туфли 2454 руб.
 «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 78 762 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блуза 3000 руб.
Джинсы 4800 руб.
Туфли 2459 руб.
 «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 15 890 руб.

Oasis (3-й этаж)
Пальто 10 200 руб.

Платье 9000 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3499 руб.

 «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)

Сумка Cromia 13 090 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блуза 4800 руб.
Юбка 4200 руб.

Джемпер 4200 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 2459 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блуза 3360 руб.
Юбка 5400 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3499 руб.
 «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 25 290 руб.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Встреча в кафе с любимыми подругами – всегда долгожданное и радостное событие. К тому же это 
прекрасный повод нарядиться в остромодные тренды и знать, что они будут оценены по достоин-
ству. Что же все-таки выбрать для такого случая? Несколько полезных советов по этому поводу вам 
с удовольствием представляет «Бюро стилистов» Центра 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.

Ланч с подругами

Sisley (2-й этаж)
Майка 1049 руб.
Брюки 4299 руб.
Плащ 8499 руб.
Туфли 4899 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 12 090 руб.

Яркое легкое пальто Sisley, 
выполненное из плотной жак-
кардовой ткани, – невероятно 
универсальная и оригиналь-
ная покупка! Такая вещь станет 
удачной инвестицией в ваш 
гардероб и будет великолепно 
сочетаться как со строгими 
классическими вещами, так 
и с простыми повседнев-
ными. Отличную компанию 
такому пальто составят чер-
ные джинсы-скини и майка с 
оригинальным принтом.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Майка 899 руб.
Рубашка 2999 руб.
Юбка  2499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3599 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Guess 8390 руб. 

Предпочитаете более нео-
бычные наряды? Тогда этот 
образ создан именно для вас! 
Небрежно завязанная джин-
совая рубашка в сочетании 
с юбкой-пачкой от United 
colors of Benetton создадут 
отличное настроение и про-
демонстрируют подругам ваш 
прекрасный вкус.

Calliope (2-й этаж)
Топ 799 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.
Пиджак 4299 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 9190 руб.
+IT (1-й этаж)
Балетки Michael Kors  
10 600 руб.

С наступлением долгождан-
ной весны всем девушкам 
особенно хочется выглядеть 
женственно и романтично. 
Добавив к пышной ярко-розо-
вой юбке полосатый пиджак 
Sisley и нежные балетки от 
всемирно известного бренда 
Michael Kors, вы станете вопло-
щением нежности, кокетства 
и очарования. 

United colors of Benetton
 (2-й этаж)
Топ 1499 руб.
Брюки 3699 руб. 
Плащ  7899 руб. 
Calliope (2-й этаж)
Балетки 1699 руб.
«Важный аксессуар»
 (1-й этаж)
Сумка Furla 17 890 руб.

Отправляясь на ланч с под-
ругами, отдайте предпочтение 
пастельным тонам. Легкое 
пальто голубого оттенка и 
нежно-розовые брюки – бес-
проигрышный вариант для 
столь радостного меропри-
ятия. И, конечно же, вам не 
обойтись без лакированных 
балеток Calliope и сумки в 
тон от Furla.

Sisley (2-й этаж)
Майка 1499 руб.
Брюки 2099 руб.
Пиджак 4899 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 26 890 руб.
+IT (1-й этаж)
Балетки Michael Kors  
10 600 руб.

Удлиненный пиджак Sisley, 
украшенный цветочным  
принтом, в сочетании с каче-
ственными и хорошо сидя-
щими джинсами и майкой 
из тончайшего натурального 
хлопка оценят те, кто пред-
почитает в одежде комфорт 
и удобство, но в то же время 
хочет выглядеть стильно и 
остромодно. Небольшая, но 
вместительная сумка на длин-
ном ремешке от Furla – пре-
красный вариант на каждый 
день.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 799 руб.
Джинсы 2299 руб.
Жилет  2499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Bracciаlini 22 190 руб.
+IT (1-й этаж)
Балетки Michael Kors  
10 600 руб.

Удлиненный белый жилет обя-
зан быть в гардеробе каждой 
модницы, ведь это одна из 
главных покупок нынешнего 
сезона! Чтобы оставаться на 
пике модной волны, носите его 
вместе с тельняшкой и удоб-
ными джинсами-бойфрендами. 
Яркая сумка Braccialini отлично 
впишется в этот нетривиаль-
ный повседневный образ.
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99 

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

  центР галеРеи чижова

ПАРИЖСКИЙ ШИК

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Непринужденность, элегантность и естественность – вот 
три кита, на которых основан стиль молодых францу-
женок. Они не зря считаются самыми хорошо одетыми 
женщинами в мире. Чтобы принимать от окружающих 
искренние комплименты и восхищенные o-la-la, доста-
точно придерживаться нескольких простых правил, о 
которых мы вам сейчас расскажем.

Так что такое французский стиль? Чтобы описать это много-
гранное понятие в нескольких эпитетах, не обойтись без 
слов «женственность», «утонченность», «элегантность», 
«естественность», «очарование».
Талант заключается в том, чтобы научиться создавать  
безупречный образ из самых простых вещей. Консерватизм 
достался француженкам в наследство от королевских 

особ. Тем не менее, не только в праздники, но и в будни 
они предпочитают быть немного нарядными. Это не 
означает разодеться в пух и прах. Ведь главное – элегант-
ность, с которой никак не «рифмуется» обилие рюшей, 
искусственных цветов и логотипов. И, наоборот, вы точно 
никогда не встретите на улицах Парижа или другого 
французского города девушку в спортивном костюме.

«Мужской вкус» не просто магазин, а современная 
концепция стиля жизни. В коллекциях известных марок 
из Германии представлены многочисленные возмож-
ности комбинаций делового стиля и стиля выходного 
дня для уверенных в себе мужчин.
В салоне мужской и женской одежды «Мужской вкус» 
представлены следующие коллекции признанных 
мировых марок: BRAX, Roy Robson, Benvenuto, Bugatti, 
Meyer, Marz, J.Britt, S.Sticker, Eterna, Kapraun, Cerruti, 
Scabal и даже Lagerfeld. Костюмы, сорочки, пиджаки, 
брюки – все выполнено из высококачественных материй 
в соответствии с мировыми трендами моды. В магазине 
вы сможете подобрать образ для любого случая жизни.

Будь то деловая встреча или официальный прием, 
обратите внимание на классический костюм-двойку 
Benvenuto, дополните его сорочкой из натурального 
хлопка и не забудьте об аксессуарах – галстуке и ремне.
Если необходима повседневная одежда и вашему 
образу жизни соответствует стиль casual, отличным 
вариантом будет сочетание кардигана, брюк и сорочки 
с принтом.
Для людей, ведущих активный образ жизни, в салоне 
представлена марка Lagerfeld, ассортимент которой 
позволит вам подобрать себе спортивный костюм 
превосходного качества.
Также в салоне «Мужской вкус» предоставляется 

уникальная возможность – благодаря признанному 
эксперту мужской моды Scabal воспользоваться 
услугой MADE TO MEASURE. Это уникальная техно-
логия пошива одежды по индивидуальным меркам 
на фабрике в Германии. Проработанный до мелочей 
процесс позволяет всего после одной примерки соз-
дать индивидуальный образ, совмещающий ваш вкус, 
опыт портного и признанное качество благородных 
тканей SCABAL.
Приходите за покупками в Центр Галереи Чижова, где 
вас ждут вещи превосходного качества, приветливый 
и компетентный персонал и, конечно, последние тен-
денции мира моды.

(1-й этаж)

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Костюм Benvenuto 38 399 руб.
Сорочка S. Sticker 4499 руб.
Галстук Roy Robson 5218 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботинки 5995 руб.

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Пиджак Roy Robson 21 599 руб.
Поло Roy Robson 4322 руб.
Брюки Roy Robson 8199 руб.
Шарф Roy Robson 1799 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Лоферы  11 490 руб.

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Кардиган Brax 12 058 руб.
Сорочка Brax 6194 руб.
Джинсы Brax 10 438 руб.
Ремень Brax 2609 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботинки 12 990 руб.

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Кардиган Brax 10 438 руб.
Рубашка Brax 4349 руб.
Джинсы Brax 10 438 руб.
Ремень Brax 1899 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Лоферы 11 490 руб.

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Пиджак Digel 24 899 руб.
Джемпер Digel 11 919 руб.
Поло Digel 6499 руб.
Брюки Digel 10 853 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Туфли 11 490 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
Плащ 7899 руб.
Sisley (2-й этаж)
Босоножки 4299 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 13 090 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 2499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Комбинезон 1299 руб.
Балетки 499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 78 762 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Плащ 7899 руб.
Calliope (2-й этаж)
Футболка 999 руб.
Джинсы 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ботинки 6099 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Roberta Firenze 14 490 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Плащ 8499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Платье 1499 руб.
Босоножки 1299 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 15 890 руб.

Calliope (2-й этаж)
Футболка 999 руб.
Джинсы 1299 руб.
Ремень 699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 17 890 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)

Рубашка 2499 руб.
Легинсы 1299 руб.

Sisley (2-й этаж)
Джемпер 4299 руб.

Босоножки 4299 руб.
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж)
Сумка Roberta Firenze 

16 190 руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 1299 руб.
Джинсы 999 руб.
Ботинки 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Пиджак 8499 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
14 290 руб.

ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99 

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

 центР галеРеи чижова
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99

  афиШа

Фильмы недели
ТерриТория

Ночной беглец
Криминальный боевик

Фильм режиссера Александра 
Мельника является экранизаци-
ей одноименного романа Олега 
Куваева. История основана на 
реальных событиях, связанных 
с открытием месторождения зо-
лота на северо-востоке России. 
Действие ленты разворачивается 
в 1960 году. Страна остро нужда-

ется в золоте, но территория вы-
дает только олово. Геолог Илья 
Чинков уверен, что там есть зале-
жи столь желанного драгметал-
ла. Чтобы найти их, необходимо 
собрать команду из людей, ко-
торые, как и он, готовы бросить 
вызов суровым условиям и самим 
себе.

СССР, 1952 год. Льву Демидову пред-
стоит расследовать ряд жестоких 

убийств, жертвы которых – дети.

Наемный убийца Джимми Конлон 
вступит в конфликт с бывшим бос-
сом, чтобы спасти своего сына, 
ставшего следующей мишенью  

мафии.

Судьба молодой пары неожиданно 
переплетается с историей пожилого 
мужчины, вспоминающего свою лю-

бовь.

Друзья-вампиры живут в современ-
ном мире, но им совсем непросто 
справиться с такими вещами, как 
арендная плата или фейсконтроль.
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Дальняя дорога 
Мелодрама

Номер 44
триллер, детектив

Реальные упыри
Комедия, ужасы
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Персональная высТавка 
ольги аруТюновой: 

живоПисная исТория 
ПуТешесТвий
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  афиШа
СТОиТ ПОСеТиТь

11 апреля, 17:00, лекция Петра 
Термена «Терменвокс: От лени-
на до Led Zeppelin», книжный 
клуб «Петровский» (улица 20 лет 
ВлКСМ, 54а).

Петр – правнук создателя терменвокса 
Льва Термена, автор первого русско-
язычного портала о терменвокс-куль-
туре, организатор фестиваля «Тер-
минология». Он регулярно проводит 
мастер-классы по игре на этом неординарном инструменте, читает лекции и 
участвует в концертах классической музыки по всей России.

12 апреля, 15:00, лекция Аллы 
шендеровой «из таганской ши-
нели», Камерный театр (улица 
Карла Маркса, 55а).

Почему все мы вышли из шинели «Та-
ганки»? Как возник театр Юрия Люби-
мова и чем стал для советского и миро-
вого искусства? Чего и кого не было бы 
без этого храма Мельпомены? Об этом 
и многом другом воронежцам расска-
жет журналист, театральный критик Алла Шендерова. В ходе лекции будут 
демонстрироваться фрагменты видеозаписей легендарных спектаклей «До-
брый человек из Сезуана», «Пугачев», «Гамлет».

28 апреля, 19:00, мировая премье-
ра, спектакль «Пятерка – символ 
любви» от творческого центра 
«Театр Неформат», Дом актера 
(улица Дзержинского, 5).

Постановка создана по пьесе Марины 
Алиевой «Пятый сектор». Все герои-
ни, как им кажется, попали сюда из-за 
любви. Так ли это на самом деле, пред-
стоит разобраться зрителям. В спек-
такле заняты актеры Театра драмы имени Кольцова: заслуженная артистка 
России Татьяна Егорова, Ирина Кулешова, Татьяна Беляева, Дина Мищенко, 
Ирина Сорокина, Жанна Бражникова и Андрей Щербаков.

14 апреля, 16:00, мастер-класс Алексея Боченина в рамках кинофести-
валя «Новый горизонт» «Ошибки в кинопроизводстве, которых можно из-
бежать. Съемочный процесс от А до Я», книжный клуб «Петровский».

15 апреля, 16:30, спецпоказ короткометражного фильма «Петух», киноте-
атр «Спартак» (площадь Ленина, 13).

16 апреля, 16:00, мастер-класс от студии Wizart Animation в рамках ки-
нофестиваля «Новый горизонт» «Как создавалась «Снежная Королева», 
книжный клуб «Петровский».

16 апреля, 19:00, спектакль «Баба Шанель» от Театра Одного и Компании, 
книжный клуб «Петровский».

17 апреля, 19:00, постановка «Нитевидная сущность светил» от театр-
проекта «Конфитюр» (Волгоград), книжный клуб «Петровский».

18 апреля, 15:00, Всенародная акция по проверке грамотности, одна из 
площадок, где будет проходить «Тотальный диктант», – Центр Галереи Чи-
жова (Кольцовская, 35а).

11 апреля, 18:00, концерт для терменвокса и рояля, книжный клуб «Пе-
тровский».
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Архитектор по образованию Ольга Ару-
тюнова долгое время работала по спе-
циальности, но в итоге посвятила себя 
живописи – делу, к которому всегда была 
особенно расположена. Сегодня она из-
вестна в столице Черноземья своими яр-
кими, жизнеутверждающими картинами, 
точно передающими настроение изобра-
жаемого. Во многом это связано с ма-
нерой работы художницы: творит Ольга 

стремительно, полностью отдаваясь по-
рыву. Можно говорить о том, что ей уда-
лось создать свой стиль, отличающийся 
рельефными мазками, которые наклады-
ваются на полотно с помощью мастихина 
(мастерок, применяющийся для нанесе-
ния густой краски на холст).
Посетители выставки увидят пейзажи 
Котора (Черногория), Иерусалима (Изра-
иль), Кейсарии (Израиль), Венеции (Ита-

ОТВеТьТе НА ВОПРОСы и ПОлУЧиТе 
СеРТифиКАТ В КНижНый МАГАзиН!

ПО МОТиВАМ БеСТСеллеРА…

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

правильно ответит на оба вопроса.

Билеты можно приобрести в главном корпусе Академии искусств (проспект 
Революции, 32), Центре Галереи Чижова, ЦУМе и на сайте ticketOK.ru.

Подробности по телефону 230-49-45.

ТЦ «Солнечный рай»; 
ул. Кольцовская, 56;

Центр Галереи Чижова;
пр-т Революции, 58;

ул. Южно-Моравская, 40;
Бульвар Победы, 23Б, ТРЦ «Арена»

интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

Викторина «Памятники великим» 
от «ГЧ» и магазина «Читай-город»

17 мая в рамках арт-проекта 
Molodost’ на сцене Академии ис-
кусств будет сыграна постановка «Ак-
тивного театра» по мотивам романа 
захара Прилепина «Обитель. 16 рота». Традиция ставить памятники писате-

лям появилась несколько столетий 
назад. Одним из первых монумента 
был удостоен Сервантес. Те, кто зна-
ком с памятниками отечественным 
труженикам пера, за два верных 
ответа могут получить сертификат  
на 500 рублей!

ВОПРОСы:
1. Где находится единственный  
в мире памятник Андрею Платонову?
2.    Где и когда был установлен пер-
вый в мире памятник Антону Чехову?

«Я всегда немного страдаю на спектаклях 
по своим текстам – сразу слышу, что надо 
было сделать иначе, не так. Но здесь ис-
кренний и мощный актерский заряд и му-
зыкальная составляющая настолько оча-
ровательны, что я часто забывался – мой 
ли текст, не мой, –  говорит Прилепин. –  
Это самое главное ощущение. Значит, 
что-то работало помимо текста».

В экспозицию вошли работы, созданные художницей в течение последних 
полутора лет. Посетители увидят пейзажи, запечатлевшие красоту других 
стран и родной Воронежской области, а также портреты и натюрморты. 
Горожане встретятся с чайкой, кошками и людьми, «сотканными» будто из 

облаков.

ем мира художницы, ее чувств и размыш-
лений.
На портретах, которые вошли в экспози-
цию, изображены близкие автору люди, 
которых она запечатлела в образе анге-
лов.

Насладиться фактурой и цветовой па-
литрой творений Ольги Арутюновой  
можно в Доме архитектора (улица 
Плехановская, 22). Вход свободный.

лия). Не забывает художница и о родных 
краях. Так, среди выставленных работ 
есть полотно, изображающее разлив 
реки в селе Сенное Воронежской об-
ласти. Буквально пронизанные светом 
картины говорят со зрителем на уровне 
эмоций, демонстрируя красоту мира.
Кроме того, посетители выставки смогут 
познакомиться с натюрмортами. Нежные 
и легкие или темпераментные и броские, 
они, как и пейзажи, являются отражени-
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На этой и следующей неделе вы 
будете чересчур высокого мне-
ния о себе, что может отразиться 
на ваших делах и отношениях с 
окружающими. Важными стано-
вятся вопросы не только поведе-
ния, но и имиджа. Внимательно 
следите за тем, какое впечат-
ление производите. Любовный 
гороскоп указывает на совмести-
мость с воздушными знаками, 
прежде всего, с Близнецами.

Зодиакальный гороскоп при-
несет перемены в любви. Ваш 
магнетизм привлечет внимание 
сразу нескольких представителей 
противоположного пола. И если 
одни из них будут любоваться 
вами тайно, то другие перейдут 
к решительным действиям. Ини-
циатива, проявленная на работе, 
может быть наказуема. Лучше 
перестраховаться и согласовать 
свои действия с руководством.

Деловой гороскоп потребует 
терпения и кропотливости. Это 
время, когда важная информа-
ция и правильные решения не 
лежат на поверхности, до все-
го необходимо докапаться. На 
критику со стороны знакомого 
из знака Рыбы реагируйте по 
возможности спокойно. Скорее 
всего, в нем говорит зависть. 
В выходные отправляйтесь на 
дачу.

Отличный момент для завязыва-
ния деловых и личных отноше-
ний. Если среди новых знакомых 
окажется представитель знака 
Овен, можете рассчитывать на 
бизнес-партнера и друга в одном 
лице. Секрет профессионально-
го и финансового успеха заклю-
чается в том, чтобы все делать 
вовремя. Стоит лишь упустить 
благоприятный момент – и все 
обязательно пойдет кувырком.

Не бойтесь принимать ответ-
ственные решения без чьей-либо 
помощи. Сегодня вы способны 
самостоятельно справиться с 
любой задачей. К любви стоит 
подходить так же, как к работе: 
серьезно, ответственно, трезво 
оценивая свои возможности. Не-
кий мужчина-Дева может вывести 
вас из состояния психологическо-
го комфорта, что чревато сканда-
лами и обидами.

Бизнес-гороскоп указывает 
на излишнюю придирчивость. 
Уверенные в своей правоте, 
вы корите окружающих даже за 
незначительные погрешности. 
Такое положение дел может до-
вести до конфликта, поставить 
под угрозу деловое сотрудниче-
ство с кем-то из представите-
лей знака Весы. Выход – увели-
чение физической активности. 
Особенно рекомендованы кар-
дионагрузки.

Период не лишен сложных 
дней, однако легких и удачных 
будет значительно больше. Вам 
следует быть осторожными и 
избегать опрометчивых поступ-
ков, а также не пытаться пере-
хитрить окружающих, особенно 
Тельцов. Личный гороскоп на-
стаивает на взвешенном приня-
тии решений. Поспешность мо-
жет усугубить и без того шаткую 
ситуацию.

На ваши плечи ляжет не-
кое испытание, связанное с 
женщиной-Львом. Не поддавай-
тесь унынию, разрешение этой 
проблемы вам вполне по силам. 
Индивидуальный гороскоп сулит 
финансово перспективный про-
ект тем, кто профессионально 
связан со средствами коммуни-
кации, транспортом или наукой. 
Акцент выходных дней будет 
сделан на романтику и неж-
ность.

Астропрогноз благоволит актив-
ной деловой деятельности, но 
предостерегает от поспешных 
решений и нежелания вникать 
в суть происходящего. В про-
тивном случае пострадать может 
не только ваша репутация, но и 
профессиональные интересы 
компаньона-Скорпиона. Личные 
отношения станут более страст-
ными, эмоциональными, но ме-
стами запутанными.

Самое время составить финан-
совый план на ближайшее буду-
щее. Это тем более актуально, 
если вы планируете отпуск. 
Профессиональный гороскоп 
советует предпринимать ак-
тивные шаги для достижения 
желаемой цели. Вам в помощь 
правильный взгляд на бизнес-
ситуацию, умение убеждать и, 
что немаловажно, поддержка 
вышестоящего Водолея.

В ближайшие дни вы будете 
пользоваться повышенным вни-
манием со стороны противопо-
ложного пола. Однако не каждый 
интерес является любовным. 
Так, представитель знака Козе-
рог видит в вас, прежде всего, 
делового партнера. Финансовый 
гороскоп довольно стабилен, а 
это значит, вы сможете сделать 
крупное приобретение, о кото-
ром давно мечтали.

Персональный гороскоп совету-
ет сосредоточиться на накопле-
нии сил и энергии, которые по-
требуются уже в конце апреля. 
Представители знака, испытыва-
ющие потребность во внимании 
со стороны противоположного 
пола, имеют возможность на-
чать романтические отношения 
с неким Раком. Рабочий процесс 
напрямую зависит от вашего на-
строения. Излучайте оптимизм!

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

Олег КОТОВ
космонавт-испытатель 

1-го класса 

Анатолий ИВАНИшИН
космонавт-испытатель, 

подполковник 
Вооруженных сил Рф

Валентина ТЕРЕшКОВА
первая в мире 

женщина-космонавт

Юрий МАЛЕНЧЕНКО
космонавт-испытатель 

1-го класса

Юрий ОНУфРИЕНКО
летчик-космонавт, кавалер 
ордена Почетного легиона

Карен НАЙБЕРГ
бортинженер-2 ТПК 

«Союз ТМА-М»

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 13

Павел ВИНОГРАДОВ
космонавт-испытатель 

1-го класса

Елена СЕРОВА
космонавт-испытатель 

отряда Роскосмоса 

шеннон УОКЕР
астронавт НАСА

Андрей БОРИСЕНКО
космонавт-испытатель 

отряда Роскосмоса

Дмитрий КОНДРАТЬЕВ
военный летчик 1-го класса, 

космонавт отряда Роскосмоса

Роман РОМАНЕНКО
заместитель командира 

отряда космонавтов 
Роскосмоса 

СОТЫ
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Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры по 
часовой стрелке или против – направление выберите сами.
1. Пиломатериал. 2. Звание младшего офицерского состава. 3. Сим-
вол власти у казаков. 4. Гранатомет в армии США. 5. Место  наиболее 
масштабной, продолжительной и самой кровопролитной битвы пери-
ода русско-японской войны. 6. Излишняя самоуверенность в поведении, 
речах. 7. Столица РФ. 8. Интеллигенция, ведущая беспорядочный образ 
жизни. 9. Существующие, действительные факты, объекты. 10. Торги, 
коммерческий конкурс. 11. Металлический денежный знак. 12. Телега,  
у которой боковые стенки – решетки. 13. Морские неподвижные 
животные, живущие на камнях. 14. Пряности. 15. Характер, тем-
перамент человека. 16. Белая глина. 17. Подземная часть растения.  
18. Болезнь суставов. 19. Государство, существовавшее в XI–XVIII 
веках на территории современных Испании и Франции. 20. Состоя-
ние обнаженного тела. 21. Сильный напор. 22. Ягодный кустарник из 
жимолостных. 23. Крупное южное дерево, живущее свыше 2000 лет.  
24. Древнеславянский бог войны. 25. Промежуток времени. 26. Участник 
соревнований, завоевавший приз. 27. Старинное оружие в виде топора на 
длинной рукояти. 28. Бог кузнечного ремесла. 29. Опера Леонкавалло.
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  отдых


