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КАКОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛУЧИЛА НА ВСТРЕЧЕ ТЕМА РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ТОВАРЫ, ЧИТАЙТЕ В МАТЕРИАЛЕ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  событие

ВИДЕОВЕРСИЯ ВСТРЕЧИ ГУБЕРНАТОРА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ РЕГИОНА ДОСТУПНА В ИНТЕРНЕТЕ НА САЙТЕ ГТРК «ВОРОНЕЖ»

  событие

Жительница Пермской области 
нашла в Воронеже могилу своего дяди

Горожане стали собираться на 
Чижовском плацдарме задолго до 
назначенного времени. У каждого на 
груди символ Победы – Георгиевская 
ленточка. В руках цветы и венки.

Посланник мира на плече у солдата
Ровно в 9 утра зазвучали коло-

кола. После этого на мемориальную 
площадь курсанты Воронежского 
института ГПС МЧС России внесли 
Знамя Победы.

Му жской хор Вороне жской 
филармонии громогласно исполнил 
несколько песен о войне. Многие 
присутствующие не смогли сдержать 
слез – так это было глубоко и сильно.

Затем настоятель храма святого 
благоверного князя Димитрия Дон-
ского иерей Андрей Зализняк совер-
шил поминальную службу в память о 
павших в годы Великой Отечественной 
войны.

Под звон колоколов курсанты выпу-
стили в небо символ мира – белых 

Масштабная церемония возложения венков и  
цветов, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, состоялась утром, 8 мая.

голубей. Один из них, покружившись 
в небе, сел на плечо каменного солдата. 
И пробыл там все время, пока люди 
несли цветы и венки к мемориалу. 
Желающих почтить память павших 
солдат было тысячи. Ветераны, пред-
ставители государственной власти, 
почетные граждане, сотрудники 
предприятий, учреждений, воинских 
частей, общественных организаций, 
студенты, школьники, – поток людей 
был нескончаем.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государ-
ственной Думы от Воронежской об-
ласти:
– Даже спустя 70 лет трудно переоценить 
заслуги ветеранов. Ведь каждый россия-
нин, задаваясь вопросом, кто он, благода-
ря ветеранам знает на него ответ. Но честь 
быть потомками победителей, статус вели-
кого народа со славной историей – это не 
только повод для гордости, но и большая 
ответственность за заботу о ветеранах, за 
будущее России. Это обязывает совершать 
достойные поступки, делать подвигом всю 
жизнь и по максимуму выполнять свою ра-
боту – с учетом имеющихся возможностей, 
здесь и сейчас, – чтобы в результате наши 
дети и внуки также могли гордиться нашим 
поколением!

Андрей КЛИМЕНТОВ, депутат Воро-
нежской областной Думы:
– Понимая высокую ответственность перед 
ветеранами, наш регион сделал все, что-
бы достойно подготовиться к этому Дню 
Победы. В части инфраструктуры мы от-
ремонтировали свыше 350 мемориальных 
комплексов. Соответствующий объем фи-
нансирования из областного бюджета пре-
высил 130 миллионов рублей. Что касается 
внимания главным героям юбилея, 20 тысяч 
участников боевых действий, тружеников 
тыла, узников концлагерей, партизан, про-
живающих в нашем городе, получили юби-
лейные медали. Кроме того, в марте из 
федерального центра нам поступило свыше 
трехсот миллионов рублей, что позволит 
обеспечить жильем 280 человек.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Восстановление справедливости. В Рамонском районе перезахоронили останки 
281 советского солдата. Поисковики отряда «Дон» работали две недели, вскрывая санитарные за-
хоронения, расположение которых указала жительница Чертовиц Екатерина Филина. О захоронениях 
она узнала, когда в село приезжала бывшая военврач: она показала место и сообщила, что на окра-
ине покоятся более 2 тысяч советских солдат и офицеров, которые скончались от ран в госпитале. И 
очень просила поставить здесь памятный знак, чтобы место захоронения не осталось забытым.

Книга жалоб и предложений. Высказать свое мнение 
о материалах газеты «Галерея Чижова», предложить новые темы к 
публикации вы можете ежедневно по телефону контакт-центра 261-
99-99 и по адресу электронной почты 36glch@gmail.com.

Почувствовать холодок. В городе началось плановое от-
ключение горячего водоснабжения. С 12 мая по 26 июня во всех районах 
города будет проводиться подготовка к следующему отопительному сезону: 
опрессовка теплотрасс и ремонт котельных. Без горячей воды воронежцам 
придется провести от нескольких дней до двух недель. Ознакомиться с пла-
ном отключения можно на сайте администрации города.

Экскурс в историю. До появления полевой кухни армейская еда в походных условиях 
готовилась на костре в котлах. Для создания более удобного приспособления объявили конкурс: 
требовалось построить кухню двух типов: пехотно-артиллерийскую (4-колесную) и кавалерийскую 
(2-колесную). Было представлено 15 образцов. После ряда испытаний 30 января 1901 года по-
следовало Высочайшее повеление о введении их в войска. Впервые в боевой обстановке полевые 
кухни были использованы во время Китайского похода, а затем во время Русско-японской войны.

В семейном архиве семьи Климентовых с особым трепетом хранят фотографии бабушки и 
дедушки Андрея Владимировича. Алексей Федорович и Екатерина Васильевна служили в са-
нитарном батальоне военными врачами и вместе прошли всю войну, дослужившись до звания 
подполковника и капитана соответственно. На фото – вырезка из газеты 1943 года, где опу-
бликована фотография врачей, «награжденных орденами и медалями СССР за образцовую 
работу по спасению жизни раненых». Один из них и есть Алексей Климентов.  

СПРАВКА «ГЧ»

«Когда увидела фамилию дяди 
в Зале Памяти, слезы потекли 
градом»

Сегодня Чижовский плацдарм – это 
большой и красивый мемориальный 
комплекс. Сложно представить, что с 
июля 1942-го по январь 1943 года здесь 
шли ожесточенные бои. В братской 
могиле, у которой размещен мемориал, 
покоятся – только вдумайтесь – более 
15 тысяч человек, это самое большое 
захоронение времен Великой Отече-

ственной войны в нашем городе. Причем 
установлены лишь немногим более 3,5 
тысячи фамилий этих героев.

Валентина Варсегова узнала, что 
ее дядя захоронен в братской могиле у 
Чижовского плацдарма буквально нака-
нуне 9 Мая. Она специально приехала 
из Пермской области в Воронеж, чтобы 
наконец-то увидеть место, где покоится 
ее родственник-герой Афанасий Штин, 
и почтить его память.

«Я очень долго искала место захо-
ронения дяди. И уже почти отчаялась. 
И тут поисковый сайт выдает мне, что 
Афанасий Васильевич похоронен здесь, 
в Воронеже. Это настоящее чудо! – рас-
сказывает Валентина Михайловна. – 
Конечно, я не могла не приехать. Когда 
увидела фамилию дяди в Зале Памяти, 

Николай НЕВЗОРОВ, полковник в отставке,  
ветеран ВОВ:

– 70 лет Победе – действительно знаменательная 
дата. Она и радостная, и печальная: не будем 
забывать, какие потери понесла наша страна, 
погибло более 27 миллионов человек. Печаль-
но, что сейчас ряд стран не отмечают этот 
праздник. Поэтому нам нужно как можно боль-
ше говорить о нашей истории, рассказывать о 
войне молодежи, чтобы она понимала и чтила 

прошлое. Я счастлив, что сегодня здесь много 
школьников, студентов. Их лица искренние, за-

интересованные, благодарные. Значит, нашу стра-
ну ждет прекрасное будущее!

С МЕСТА СОБЫТИЙ

выбитую на стене, слезы потекли градом. 
Сегодня почтить память погибших при-
шло так много людей. Прекрасно, что к 
мемориалу не зарастает народная тропа 
и люди знают своих героев».

«Солдатская каша – одно из редких 
приятных воспоминаний о войне»

В это утро у Чижовского плацдарма 
была организована и работа полевой 
кухни. Всем желающим наливали 
горячий чай и выдавали знаменитую 
солдатскую кашу – гречку с тушенкой. 
«Едим и наслаждаемся. Вот бы такое 
объедение, да нашим ребятам на фронте. 
Но думаю, что такая вкусная, как сейчас, 
им не доставалась, – делится впечатле-
ниями участница церемонии, главная 
медсестра поликлиники № 8 Ольга 

Тищенко. – Я считаю, 
что вот такое приоб-
щение к истории – 
очень эффективно. У 
молодого поколения 
появляется интерес, 
они начинают зада-
вать вопросы. Это 
здорово!»

«Солдатская каша – это одно из 
тех редких приятных воспоминаний о 

войне. Спасибо Цен-
тру Галереи Чижова, 
организовавшему 
данное мероприя-
тие, за возможность 
вспомнить, что такое 
полевая кухня, – рас-
сказал «ГЧ» участ-
ник войны, ветеран  

6-го гвардейского полка связи 4-й 
танковой армии Сергей Смирнов. – 
Сегодня прошел митинг, на котором мы 
еще раз вспомнили величину потери, 
которую понесла наша страна в годы 
войны. Эта Победа досталась боль-
шим трудом и солдатам, и работникам 
тыла. Приятно, что нас не забывают и в 
мирное время. Особенно хочу подчер-
кнуть работу депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Он делает все, 
чтобы мы, ветераны, чувствовали себя 
защищенными. Если такие люди будут 
работать во власти, Россия поднимется 
еще выше. Ну а мы, старое поколение, 
отдаем эстафету молодежи. Пусть они 
несут ее достойно и приумножают мир, 
счастье и благополучие».

12-летний Александр Назин считает, 
что чтить память погибших в Великой 
Отечественной войне – это святой долг 
каждого. «Не зная прошлого, мы не по-
строим будущее», – уверен школьник Наталья ШОЛОМОВА

Почтить память павших солдат и возложить к 
мемориалу цветы пришли тысячи воронежцев, 
среди которых было много молодежи

В это утро у Чижовского плацдарма была 

организована работа полевой кухни
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИх РЕСУРСАх МЕДИАхОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  событие

Лариса БАБКИНА, педагог дошкольного учреждения:
– Я всегда с нетерпением жду этот праздник. Вот уже 70 лет наша 
страна встречает 9 Мая как день, подаривший нам мир и счастье. Мы 
никогда не должны забывать о тех миллионах людей, которые отдали 
свою жизнь ради нас. Я как педагог отмечу, что необходимо как мож-
но больше и чаше рассказывать детям о Великой Отечественной войне, 
акцентируя внимание на том, что жестокость – это не способ достиже-
ния своих целей, а страдания, которые никогда не приведут к счастью. 
Буквально вчера для своих дошколят мы проводили праздник. Когда  

я читала стихотворение, увидела на глазах малышей слезы: дети, несмотря на свой юный воз-
раст, все понимают. Именно в это время им и нужно рассказывать о настоящих героях!

Оксана СВИРИДОВА, участница акции «Бессмертный полк», 
ученица 10 класса школы № 13:
– Об акции «Бессмертный полк» нам рассказали в школе и предложи-
ли поучаствовать. В моей семье есть родственники, которые защища-
ли Родину в Великую Отечественную войну и внесли свой вклад в эту 
большую Победу над фашизмом. Я горжусь своими предками и поэтому 
решила «вернуть» в боевой строй своего прадедушку. Если честно, не 
ожидала, что так много людей откликнется на предложение стать участ-
никами этой акции. Сегодня я испытала неописуемое чувство гордости 

за свою страну, осознала мощь нашего государства.

Богдан ЗАЙЦЕВ, ученик 3 класса школы № 28:
– Мне, конечно, больше всего понравились истребители и верто-
леты. Также мое внимание привлек «Бессмертный полк»: в строю 
прошло много людей, все они держали портреты участников войны.  
Я знаю, что мой дедушка во время Великой Отечественной был тан-
кистом, дошел до самого Берлина, а бабушка лечила больных. Имен-
но поэтому нашей семье очень дорог День Победы.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

  событие

В ТОП-10 населенных пунктов, которые стоит посетить в День Победы, 
попал и Воронеж. Специалисты одного из туристических порталов изучили праздничную 
программу Городов-героев и Городов воинской славы, рассчитали затраты на отдых и сфор-
мировали рейтинг. Столица Черноземья оказалась на 8-й строчке.

На «Празднике полевой кухни» любой желаю-
щий мог не только попробовать знаменитую солдатскую кашу,  
но и принять участие в дегустации большого юбилейного пряни-
ка, созданного кондитерским комбинатом «Дон».

Победный рубеж. Акцию с таким названием органи-
зовала команда Workout VRN team. Спортсмены поставили перед 
собой цель – сделать 25 568 отжиманий на брусьях. Наибольший 
вклад в достижение результата внес чемпион Европы по Workout 
Максим Чурсанов. У него 3 333 повторения.

Байкеры также присоединились 
к празднованию Дня Победы. 9 мая они проехали по 
проспекту Революции, сделав несколько остановок, 
чтобы любой желающий мог рассмотреть их «желез-
ных коней» и сфотографироваться с ними.

«Выстояли и не сдались!»
Глава нашего региона принял участие в тор-
жественных мероприятиях, посвященных 
70-летию Великой Победы.

9 мая на площади Ленина проходил военный 
парад войск Воронежского гарнизона. Высту-
пая перед собравшимися, Алексей Гордеев 
напомнил, что, нам, как и всей стране, Победа 
досталась дорогой ценой.

– Из полумиллиона наших земляков, 
ушедших на фронт, 330 тысяч не вернулись 
домой. 212 дней линия фронта разделяла город. 
Наши войска сковали 30 вражеских дивизий, 
рвавшихся на Сталинград. Воронеж оказался 
в числе 15 наиболее разрушенных городов 
Советского Союза. Но выстоял и не сдался!

Глава региона подчеркнул, что в настоящее 
время 7 городов и сел области носят звание 
«Населенный пункт воинской доблести». 
Это Россошь, Острогожск, Верхний Мамон, 
Кантемировка, Коротояк, Лиски и Гремячье.

Также он поздравил с праздником и поблаго-
дарил ветеранов Великой Отечественной войны:

– Ваши поступки навсегда останутся для 
нас примером мужества, самоотверженности, 
силы духа и настоящей любви к Родине. Мы 
не позволим обесценить вклад наших отцов 
и дедов в победу над фашизмом! Сегодня мы 
выражаем признательность всем, кто испытал 
на себе все ужасы войны, всем, кто восстанав-
ливал нашу страну из руин. жителей столицы Черноземья участвовали в 

праздничных мероприятиях на площади Ленина
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Вместе с ветеранами Алексей Гор-
деев наблюдал за торжественным 
маршем войск Воронежского гар-
низона, представителей силовых 
структур и военных вузов

В Параде Победы приняли участие более 2000 
человек, несколько десятков единиц военной 
техники и 20 воздушных судов

Губернатор посетил полевую кухню, 
работавшую в Кольцовском сквере, и 
попробовал гречневую кашу

Равнение на парад!
Праздничные мероприятия в честь 70-летия Победы проходили во всех районах нашего 
города. В Советском, к примеру, состоялся парад. Менее масштабный, чем на площади 
Ленина, он также объединил десятки воронежцев, для которых понятия «честь», «муже-

ство», «родина» не просто слова.
Участники парада – воспитанники пяти военно-патриотических клубов Советского района, 

школьники 9-11 классов.
«К этому мероприятию ребята готовились на протяжении нескольких недель, – рассказывает 

куратор специализированных военных классов Центра образования № 1 Владимир Стасе-
вич. – Хотя определенные навыки, конечно, у них уже были. Для этих мальчишек и девчонок 
акции и соревнования, направленные на патриотическое воспитание молодежи, не в новинку».

Участвовать хоть и в маленьком, но все-таки параде в честь 70-летия Победы, – дело ответ-
ственное. И школьники не скрывают, что переживали, удастся ли им выполнить поставленную 
задачу «на отлично». Как оказалось, волнения были напрасными. Зрители, мимо которых они 
прошли строевым шагом, остались довольны увиденным.

Ольга ЛАСКИНА

 А В ЭТО ВРЕМЯ  
Участвовать пусть и в 
маленьком, но все-таки 
параде – дело ответственное

ФУРОР НА ЗЕМЛЕ И В ВОЗДУхЕ
Самым ожидаемым мероприятием стал парад Победы. Столица Черноземья, 
признанная в 2008 году Городом воинской славы, подготовила зрелищное ше-
ствие с участием военной техники, стоящей на вооружении Российской ар-
мии. Воронежцы увидели 100-миллиметровые противотанковые пушки «Ра-
пира», боевую машину пехоты ГАЗ-2330 «Тигр» и минометы. В небе свою мощь 
демонстрировали истребители-перехватчики МиГ-31 и истребители Су-27, 
многоцелевые вертолеты Ми-8МТ и ударные вертолеты Ка-52. Авиация, впер-
вые принявшая участие в воронежском параде, произвела настоящий фурор.

ОНИ ОПЯТЬ ИДУТ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ
Не меньше внимания горожан привлекла акция «Бессмертный полк», стартовав-
шая сразу после парада. В ней приняли участие около 30 000 человек – школьни-
ки, студенты, члены городских общественных организаций и все неравнодушные 
к подвигам наших предков. Маршрут «Бессмертного полка» прошел через площадь 
Ленина, вдоль Кольцовского сквера, по проспекту Революции к площади Победы.

НАМ ТВОРЧЕСТВО ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
После «официальной» части празднования Дня Победы зрители разошлись по 
различным площадкам, расположенным на площади Ленина и вдоль проспек-
та Революции. В Кольцовском сквере были установлены стенды, на которых 
были изображены рисунки дошкольников из разных районов нашей области, 
отражающие детское восприятие Великой Отечественной войны и вклад наше-
го государства в Победу. Также в сквере прошел общегородской пленэр.
На проспекте Революции творческие коллективы города представили свои 
лучшие номера. В этот день звучали композиции военных лет, русские народ-
ные и современные песни. Без танцев также не обошлось.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРш-БРОСОК
По традиции одной из посещаемых площа-
док стала выставка ретро-автомобилей.  
В этом году к экспонатам прибавилась и во-
енная техника, которая была удостоена не 
меньшего внимания со стороны горожан, 
чем раритетные «Волги», «Победы» и BMW.
Этим автомобильная составляющая празд-
ника не ограничилась: жители нашего горо-
да организовали автопробег. Автомобили-
сты не просто проехали колонной, сигналя 
и размахивая флагами, но и заметно преоб-
разили по такому случаю свои транспортные 
средства. Одни рисовали на бамперах Геор-
гиевские ленты и звезды, добавляли раз-
личные надписи: «Спасибо деду за Победу!», 
«За Воронеж!», «Слава ветеранам!» Другие 
решили «превратить» свои машины в танки, 
самолеты и «Катюши».

МЕРЦАющИЕ ЦВЕТЫ, УЛЫБКИ И ПЛАНЕТЫ
Завершился 70-й День Победы зрелищным салютом, на котором в течение 
почти 15 минут распускались цветы, мерцали планеты, блестели волны, 
озаряли небо улыбчивые смайлики и загорались традиционные шары.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Победоносный марафон
9 мая центральные улицы столицы Черноземья, традиционно заполо-
ненные автомобилями, превратились в пешеходную зону, где букваль-
но на каждом шагу работали творческие площадки и звучали знакомые, 

любимые всеми мелодии.
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«Мы все пережили войну»
Как рассказала «ГЧ» заместитель 

председателя Воронежского регио-
нального отделения Союза театральных 
деятелей, директор Дома актера, Заслу-
женный работник культуры Наталья 
Поливаева, встречи ветеранов в Доме 
Актера проходят регулярно. Ежегодно 
они приурочены к празднованию 9 мая. 
Актеры театров Воронежа, которые на 
сегодняшний день находятся на заслу-
женном отдыхе, собираются вместе, 
чтобы обсудить волнующие темы и 
вспомнить богатый жизненный путь: 
«В этот раз на заседании клуба присут-
ствовало более 40 человек. Все прошло 
на самом высоком уровне – и празднич-
ный обед, и концерт с поздравлениями 
от председателя Союза театральных 
деятелей РФ Александра Калягина, 
руководителя воронежского отделения 
Союза Татьяны Фроловой, депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова. 
Мы очень благодарны Сергею Викто-
ровичу за то, что никогда не забывает 

В преддверии Дня Победы в Доме 
Актера прошли праздничные меро-
приятия с участием ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и ветера-
нов театральной сцены.

наших ветеранов и всегда принимает 
участие в мероприятиях Дома Актера», 
– говорит Наталья Николаевна.

Искусство, прошедшее войну
Преимущественно в торжествах 

приняли участие сами ветераны 
сцены – актер Театра кукол «Шут» 
Александр Чувардин, актер Театра 
драмы имени А. Кольцова Юрий 
Лактионов, Народный артист России, 

актер ТЮЗа и Камерного театра Алек-
сандр Тарасенко. «Среди ветеранов 
сцены непосредственных участни-
ков тех событий в живых только 5 
человек – в основном члены фрон-
товых бригад. Они смогли прийти 
на встречу только с помощниками. 
Поэтому эстафету выступлений при-
няли представители более молодого 
поколения. Мы все пережили войну. 
Кто-то застал ее в детстве. Кто-то 

помнит свидетелей боевых действий, 
которые были в каждой семье. У мно-
гих на фронте или в лагерях погибли 
родственники, – продолжает Наталья 
Николаевна, – Я сама помню, как 
школьницей в 1943 году в госпиталях 
читала стихи. И знаете – даже в то 
страшное время искусство все равно 
жило и вдохновляло». 

Наталья ГОНЧАРОВА

Увековечена память тех, 
кто принял вызов войны на себя

Ветеран в свои 89 лет 
консультирует топ-менеджмент 

крупнейшего предприятия Накануне Дня Победы состоялось 
открытие памятного знака воинам 
Отрожки, погибшим в Великой От-
ечественной войне. Инициаторами 
установления мемориала выступили 
учащиеся школы № 36 имени И.Ф. 
Артамонова под руководством дирек-
тора учреждения Анны Подгорной. 

Во время боевых сражений 1942–1943 
годов в здании школы располагался 
один из медицинских санитарных 
батальонов. Погибших при переправе 
воинов и умерших хоронили на неболь-
шом пустыре недалеко от медсанбата, в 
братской могиле. По последним данным 
здесь покоятся 68 солдат и командиров 
различных частей 40-й и 60-й армий. 

Память как оберег
История боевых действий остается не 

только в виде мемориалов и обелисков, 

но в первую очередь в памяти народа. 
Поэтому патриотизм нужно воспиты-
вать еще со школьной скамьи. Недаром 
в учебном заведении, носящем имя 
Героя Советского Союза, организован 
музей, где можно получить информа-

цию о выпускниках, 
защищавших страну 
в годы войны. 

Директор школы 
Анна Подгорная рас-
сказала, что образо-
вательная программа 
направлена не только 
на обучение, но и на 

патриотическое воспитание. «Наши 
ученики проводят поисковые работы, 
собирают информацию о жителях 
Отрожки, погибших в годы войны. В 
результате составлен список, насчиты-
вающий около 400 участников боевых 
действий, – говорит Анна Ивановна. – 
Весь учительский состав ставит перед 

собой задачу не просто дать ребятам 
знания, но вырастить человека. Ведь 
несмотря на то, какую специальность 
ученик будет осваивать, он прежде 
всего гражданин. Существует много 
способов воспитания патриотических 
чувств. Ярким примером в этом отно-
шении выступает депутат Государствен-
ной Думы Сергей Викторович Чижов, 
который поддерживает мероприятия, 
связанные с сохранением и передачей 
накопленных знаний юным гражданам, 
и это способствует преемственности 
поколений».

Рисковать не привыкать
В день открытия памятного знака 

к братской могиле пришли жители 
Отрожки и почетные гости – участники 
войны. Среди них Николай Семенович 
Минаков, которому к началу войны 
исполнилось 12 лет. Его отец погиб на 
фронте. Мать устроилась в госпиталь в 
качестве медсестры. Во время бомбежки, 
когда женщина спасала пациентов, ее 
саму смертельно ранили. В оставшиеся 
до Победы годы Николая Семеновича 
приютили в 103-м полку действующей 
40-й армии: юноша отвечал на телефон-
ные звонки, помогал солдатам. 

Героическое историей своей семьи 
также поделился полковник МВД Вла-
димир Долбилов. В войне принимал 
участие его тесть, а отец – Павел Алек-
сеевич – был разведчиком, получил 
медаль за взятие Берлина и Победу 
над Германией. «Непобедим тот народ, 
который помнит и знает своих героев. 
Важно, что этим вопросам уделяется 
внимание на государственном уровне. 
Памятный знак – это уважение всем 
воинам, которые ценою жизни осво-
бождали родной город и приближали 
светлый праздник Победы», – про-
комментировал Владимир Павлович.

Мобильная версия для патриотов. Создано интеллектуальное приложение 
для смартфонов «Великая Победа», содержащее исторические документы, фотографии, стати-
стические данные. Разработка позволяет выбрать два формата проверки знаний: тест и игра. В 
первом предстоит ответить на вопросы по военной истории. В игре принимают участие по три 
команды, которые могут показать свои знания о событиях Великой Отечественной войны.

Приблизительно в 1 миллион человек оценивается 
число партизан и подпольщиков, действовавших на оккупированной терри-
тории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Смертность 
участников таких «теневых» отрядов в отдельных случаях достигала 90%. Сами 
же фашисты называли партизан «вторым фронтом СССР»

Свыше 20 миллионов россиян от Калининграда до Камчатки 
приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Победы. При этом 
самой массовой инициативой нынешней годовщины стала акция «Бессмертный полк»: 
с портретом своих предков-участников Великой Отечественной войны 9 мая на улицы 
вышли около 12 миллионов граждан.

Фронтовые театральные бригады были созданы в июле 
1941 года. Работники искусства разделяли с бойцами военную жизнь. Будни 
солдат скрашивались театральными концертами, которые становились празд-
ником для бойцов, помогали сражаться и верить в победу. За четыре военных 
года фронтовые бригады провели 1 миллион 350 тысяч выступлений.

Анна ПИВОВАР

В минувшее воскресенье свой 89-й день рождения отметил житель нашего города, участник Великой Отечествен-
ной войны Анатолий Климентьевич Сысоев. Сын полковника Красной Армии, наш герой с детства грезил о пути 
настоящего защитника Родины и уже в 15 лет стал членом партизанского отряда. После войны юноша отстоял 
честь государства уже на «космическом фронте», как один из создателей двигателя для ракеты-носителя «Вос-
ток», доставившей на орбиту самого Юрия Гагарина. Подробностями своей удивительной биографии Анатолий 
Климентьевич поделился с корреспондентами «ГЧ». 

 «Мы боялись «не успеть» в Берлин»
«Я родился в Москве, но вскоре 

семья переехала по месту службы отца 
в Глухов, – рассказывает ветеран. – В 
этом небольшом украинском городке 
прошло мое детство, и именно здесь 
нас застала война». 22 июня 1941 года 
выпускник 7-го класса Толя вместе со 
школьными товарищами собирался 
съездить на велосипедах к озеру, когда 
из всех радиоприемников прозвучало 
роковое объявление о нападении Гитлера 
на СССР. «Мы с другом Яшей Ливши-
цем немедленно решили отправиться 
на передовую: искренне боялись «не 
успеть» в Берлин, – вспоминает наш 
собеседник. – В военкомате от нас только 
отмахнулись, мол, не путайтесь под 
ногами, ребятня! А потом началось: неу-
тешительные сводки с фронтов, первые 
раненые, тщетные попытки связаться с 
папой, находящимся в командировке». 
Лишь спустя годы Анатолий Климен-
тьевич выяснил подробности о судьбе 
своего отца, убитого в ожесточенных 
боях под Киевом всего через 20 дней 
после начала войны.

 «У нас было главное – молодость и 
боевой настрой»

Спасаясь от оккупации, семья Сысо-
евых перебралась в деревню Приволье, 
но вырваться из фашистского окруже-
ния так и не удалось. Зато здесь наш 
герой влился в ряды партизан. В конце 
1942 года, узнав о готовящейся облаве, 
его отряд ушел на Брянщину – один 
из центров партизанского движения. 
В феврале 1943-го, после окончания 
Сталинградской битвы, смышленый 
паренек вошел в рейдовую бригаду в 
качестве пулеметчика – когда-то изучал 

это оружие в военном кружке. А уже в 
марте слег с тифом. 

«В условиях постоянных перебросок 
не было смысла строить землянки, – 
поясняет ветеран. – Мы спали на снегу, 
питались чем придется, бывало и по 
три дня ничего не ели. Когда я заболел, 
меня отвезли в лазарет на остров среди 
лесных болот. Врача там не было и лече-
ние было простое: днем жгли большой 
костер, а к вечеру прогретую площадку 
расчищали, укладывали на нее ветки и 
сверху нас – тифозных. Утром просыпа-
ешься – шинель к земле примерзла. И 
все-таки у нас было главное – молодость, 
боевой настрой».

 «Я никогда не забуду зверств 
гитлеровцев»

Придя в себя после болезни, Анато-

лий Климентьевич вернулся в отряд и 
начал заниматься подрывом фашистских 
железнодорожных составов. «Пути 
охраняли мадьяры, – говорит он. – Но 
пока патруль проходил, мы умудрялись 
закладывать самодельные бомбы на 
поворотах или возвышениях. Только 
за время Курской битвы пустили под 
откос 18 эшелонов! Разумеется, после 
каждого взрыва появлялись каратели. 
Но больше всего нас донимали пре-
датели: старосты, полицаи, власовцы. 
Бог знает, чем руководствовались такие 
люди, наверное, алчностью. И все же, я 
до сих пор не понимаю, как можно про-
дать свою Родину, потакая зверствам 
фашистов». 

Нашему собеседнику тяжело вспоми-
нать о злодеяниях гитлеровцев, свидете-
лем которых он стал. «Однажды к нам, в 
голос плача, прибежал житель соседней 
деревни: «У нас каратели! Вешают! 
Насилуют! Помогите!» Мы бросились 
туда, но, фашисты уже успели удрать. 
Крадемся по главной улице, несколько 
домов полыхают. Вдруг справа от себя я 
услышал детский крик. Зашел во двор 
и замер от ужаса: на пороге лежит жен-

щина в крестьянской ночной рубахе, вся 
в крови. По ее мертвому телу ползает 
малыш лет трех и повторяет: «Мама!..» 
Этого зрелища я не забуду никогда». 

Вообще, о войне Анатолий Климен-
тьевич говорит предельно откровенно, 
от его рассказа буквально мурашки по 
коже. Изнурительные ночные броски 
партизан по 20–30 километров каж-
дый, с прикрепленным к спине куском 
березовой коры, чтобы не потерять друг 
друга в кромешной тьме, болотные тропы 
по плечи в водяной жиже, голод, стоны 
тяжело раненных товарищей…

 «Белоснежные стены госпиталя 
показались мне раем»

В октябре 1943 года Анатолий Сысоев 
завершил свою партизанскую деятель-
ность и поступил на службу автоматчи-
ком, а через пару месяцев получил первое 
боевое ранение: две пули буквально 
«прошили» красноармейца. Впрочем, 
после суровой фронтовой жизни бело-
снежные стены госпиталя показались 
молодому человеку настоящим раем. 
После «передышки» в тылу Анатолий 
Климентьевич получил специальность 
механика-водителя бронетранспортера и 
прошел пол-Европы вплоть до Германии, 
где и встретил долгожданную Победу. 
«Мы чуть с ума не сошли от счастья в 
тот радостный день», – вспоминает он.

 «Я просто люблю свое дело»
После завершения Великой Отече-

ственной войны Анатолий Климентье-
вич твердо решил продолжить образова-
ние. Блестящие способности позволили 
ему экстерном сдать экзамены за 10-й 
класс и поступить в Харьковский авиа-
ционный институт, где он стал сталин-
ским стипендиатом. Но в полной мере 
интеллектуальный потенциал нашего 
героя раскрылся после завершения 
учебы, в Конструкторском бюро химав-
томатики в Воронеже: Анатолий Сысоев 
участвовал в разработке 25 различных 
типов ракетных двигателей, в том числе 
легендарного «гагаринского», долгое 
время бок о бок работал с гениальным 
Сергеем Павловичем Королевым и лично 
знал первых покорителей космоса.

Анатолий Климентьевич до сих пор 
трудится в родном КБХА. «Я просто 
очень люблю свое дело», – делится 
секретом своего успеха этот пораз-
ительный человек. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Фотографии своего отца ветеран 
хранит с особым трепетом
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Это звание – знак глубокого ува-
жения тем, кто защищал город, 
тем, кто работал во время бомбе-
жек, тем, кто погиб

Родственник Алексея Гордеева  
погиб под Коротояком и захоронен 
в братской могиле

Глава региона Алексей Гордеев наградил медалями 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне» председателя об-
ластного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов Станислава Ходаковского и возглавляющего 
городской совет Вячеслава Раздайбедина.

Село Коротояк освободили от оккупантов в ходе Остро-
гожско-Россошанской операции 18 января 1943 года. За время боев на этой 
территории враг потерял 36 тысяч солдат и офицеров.

37-й Отдельной Стрелковой бригаде достался, пожалуй, самый большой 
участок фронта, где произошел прорыв наших войск. На второй день наступления – 15 января 1943 
года – 4-й батальон практически был выведен из строя. В бою за Солонцы погибло 35 человек.

Лиски и Гремячье стали населенными 
пунктами воинской доблести

Героическая история
Накануне празднования 70-летия 

Победы губернатор Алексей Гордеев 
вручил главам Лисок и Гремячьего 
грамоты о присвоении почетного зва-

ния. Он отметил, что оба населенных 
пункта, безусловно, соответствуют 
этой номинации.

– Из Лисок на фронт было при-
звано более 15 тысяч человек. В 

самом городе, как мы знаем, шли оже-
сточенные бои. Жителям пришлось 
пройти через тяжелые испытания, 
– подчеркивает Алексей Василье-
вич. – Фашисты бомбили железную 
дорогу, по которой в Сталинград пере-
правлялись оружие и боеприпасы. Ее 
восстановили в кратчайшие сроки, 
чтобы не задерживать передвижение 
грузов. Лиски сыграли ключевую 
роль в защите Сталинграда, под-
держав контрнаступление Красной 
армии.

У Гремячьего – тоже героиче-
ская история. В сражениях большие 
потери несли и наши войска, и про-
тивник. 12 жителей села участвовали 
во взятии Берлина, двое являются 
Героями Советского Союза.

«Мы не должны забывать о 
подвиге!»

Глава Лисок Евгений Митюрев 
после торжественной церемонии 
вручения грамот сказал: «Это знаме-
нательное и долгожданное событие. 
Это звание – знак глубокого уваже-
ния тем, кто защищал город, тем, кто 
работал во время бомбежек, тем, кто 
погиб. Известный факт: на город было 
сброшено более 10 тысяч бомб. Только 

за один день – 24 июля – более 600! 
Это страшно… С фронта не вернулись 
5 тысяч жителей нашего города. Этот 
подвиг мы не должны забывать».

Глава Гремяченского сельского 
поселения Виктор Косарев, в свою 
очередь, поблагодарил тех, кто при-
нимал участие в подготовке истори-
ческой справки о селе в годы Великой 
Отечественной войны, ведь именно 
на основании этого документа было 
принято решение о присвоении почет-
ного звания.

В заключение торжественной 
церемонии Алексей Гордеев отметил, 
что в Лисках и Гремячьем появятся 
памятные стелы. Их планируют 
открыть в 2016 году. «Начинать работы 
необходимо заранее – этим летом, 
чтобы к следующему Дню Победы 
стелы уже стояли», – резюмировал он.

Юлия НОВИКОВА

В годы Великой Отечественной войны в этих местах под Воронежем шли 
кровопролитные бои. Звание, которое присвоено населенным пунктам, – 
дань памяти и уважения людям, сражавшимся и погибшим за Родину.

Глава Лисок Евгений Митюрев получает 
грамоту о присвоении почетного звания

Форпост на южном рубежеВ преддверии 9 Мая состоялось 
открытие памятной стелы «Насе-
ленный пункт воинской доблести» 
в селе Коротояк Острогожского 
района. В торжественной цере-
монии принял участие губернатор 
Алексей Гордеев.

Символ стойкости и мужества 
советских солдат

Бои за Коротояк летом и осенью 
1942 года вошли в историю как сим-
вол стойкости и мужества советских 
солдат. Непрерывные сражения с 
немецко-фашистскими и венгерскими 
войсками на этой земле продолжались 
с 7 июля по 7 сентября, и все это время 
плацдарм оттягивал от Воронежа 
и Сталинграда значительные силы 
противника.

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Коротояк всегда был форпостом южных рубежей нашего государства, являясь стратегиче-
ским плацдармом. Годы Великой Отечественной войны оставили трагический и одновременно 
славный боевой след в истории этого села. Здесь погибли несколько десятков тысяч красно-
армейцев. В 1942 году в Коротояке пал смертью храбрых ближайший родственник по линии 
моей мамы, брат моего деда Иван Тикунов. Сегодня мы отдаем дань памяти всем героям 
войны. Вспоминаем ушедших из жизни ветеранов, которые восстанавливали разрушенные 
города и села. Мы пронесем славу наших воинов через века и никогда не забудем их вклад в 
свободу и независимость нашей страны!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Знаковое событие для жителей 
Коротояка

7 мая в селе состоялось важное и 
знаковое для его жителей событие – 
открытие стелы «Населенный пункт 
воинской доблести». На мероприятии 
присутствовали ветераны войны, 
гости из близлежащих сел, предста-
вители казачьего кадетского корпуса 
и Военно-воздушной академия имени 
Жуковского и Гагарина.

Памятник осветили, после чего 

Константин СТОРОЖЕНКО, ветеран Великой Отечественной войны:
– В 1942 году я был в Смоленской области, где шли ожесточенные бои. Командовал орудием, 
45-миллиметровой пушкой. Мало нас осталось тогда... Поэтому меня послали на пополнение 
других частей. Я был под Москвой на Волоколамском шоссе, под Сталинградом. Уже стрел-
ком. Мы несли огромные потери и нас вновь и вновь отправляли на пополнение. В 1943-м я 
попал в училище и стал танкистом, готовился к переброске в Японию. Демобилизовался в 
июне 1946-го. Вернулся домой в Коротояк, а здесь все разрушено… Уцелели всего два дома, 
а вокруг был пустырь. Поначалу у меня даже квартиры не было, жил у соседей. Потихоньку мы 
начали восстанавливать родное село. Долгое время я работал главным инженером Комбината 
бытового обслуживания.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

губернатор и представители при-
бывших делегаций возложили к стеле 
венок и цветы. Завершилась церемония 
оружейным салютом и торжественным 
маршем роты почетного караула.

Ольга ЛАСКИНА

Церемония открытия 
стелы состоялась 7 мая 

В братской могиле покоятся 
останки 2 864 человек

Почетные гости мероприятия – 
ветераны войны

На братской могиле под Воронежем открыт памятный монумент
15 января 1943 года в бою за хутор 
Солонцы, в Кантемировском районе, 
погиб целый батальон. В их числе – 
старшина Александр Верещагин из 
Ленинграда. Вместе со своими това-
рищами он похоронен в братской мо-
гиле на старом сельском кладбище. В 
прошлом году здесь был установлен 
памятный крест, в нынешнем – по-
явился мемориал. Он открыт накануне 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Вклад в общее дело 
внесли учащиеся гимназии имени  
А. Платонова.

В поисках героев
Об этой братской могиле гимназистам 

стало известно из газетной заметки. Они 
связались с родственниками Александра 
Верещагина, живущими в Воронеже, 
уроженцем здешних мест Валентином 
Котюхом, который начал вести поиски, 
будучи пионером, и изучил район боевых 
действий по сантиметру. Михайловка, 
Митрофановка, Солонцы – каждый 

хутор, каждое село помнит подвиги 
солдат в кровопролитных сражениях…

Сейчас Валентин Алексеевич явля-
ется председателем регионального 
отделения Всероссийской организа-
ции «Военно-спортивный союз имени 
М.Т. Калашникова» и давно пытается 
увековечить память героев, погибших 
зимой 1943 года. В этом ему и помогли 
гимназисты-платоновцы.

Память на века
«Наша гимназия работала над проек-

том «Нет в России семьи, где б не памятен 
был свой герой». Мы решили внести 
свой вклад в хорошее  дело – возвести 

памятник на братской могиле, чтобы 
отдать дань памяти воинам, погибшим 
за Родину», – рассказывает заместитель 
директора по воспитательной работе 
гимназии имени А. Платонова Ирина 
Лукьянович.

Чтобы собрать средства на мемориал, 
учащиеся провели благотворительную 
акцию «Цветок Победы». На территории 
Успенского храма по благословлению 
Митрополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия организовали ярмарку, где 
были представлены цветы, сделанные 
руками школьников. Кроме того, сред-
ства на памятник добровольно собирал 
каждый класс. К акции подключились 

и учащиеся Воронежской духовной 
семинарии.

«Участвовали все: школьники, учи-
теля, родители, – отмечает Ирина Вла-
димировна. – Мы рады, что к нам при-
соединился депутат Госдумы Сергей 
Чижов, который постоянно поддерживает 
проекты по военно-патриотическому 
и гражданскому воспитанию подрас-
тающего поколения. Надеюсь, что в 
дальнейшем в сотрудничестве с Сергеем 
Викторовичем мы продолжим наши 
добрые дела!»

Долгожданные вести для родных
Кстати, на гранитной плите, появив-

шейся 8 мая, высечены имена 33 бой-
цов, погибших в ходе так называемой 
Россошанско-Острогожской операции. 
«Возможно, близкие люди погибших 
солдат не знают, что они покоятся здесь 
– на воронежской земле, – отмечает 
Ирина Лукьянович. – Хотим разыскать 
родственников – для этого свяжемся с 
военкоматами, напишем в те области, 
откуда были призваны красноармейцы. 
Поисковая деятельность будет про-
должена».

Татьяна КИРЬЯНОВА

На гранитной плите высечены имена 33 бойцов, 
погибших в ходе Россошанско-Острогожской операции

Грандиозный парад Победы, состояв-
шийся 9 Мая в Москве, не обошелся 
без участия воронежцев: по брусчат-
ке Красной площади маршировали 
курсанты и офицеры одного из самых 
известных ратных вузов России. 

В ходе торжества в присутствии 
огромной аудитории Воронежская 
Военно-воздушная  академия имени 
профессора Николая Егоровича Жуков-
ского и Юрия Алексеевича Гагарина 
была отмечена как главный в стране 
центр по подготовке летного состава, 
штурманов и специалистов наземного 
обеспечения полетов, альма-матер более 
тысячи Героев Советского Союза и 
Российской Федерации. 

Своими впечатлениями от участия в 
без преувеличения легендарном собы-
тии с «ГЧ» поделился старший препо-
даватель кафедры «История военного 
искусства» знаменитого учебного 
заведения, подполковник Дмитрий 
Габелко.

Наши люди на Параде

«Мы начали подготовку к Параду с 
января этого года, – рассказывает Дми-
трий Евгеньевич. – Непосредственно за 
полтора месяца до торжества тренировки 
продолжились в Подмосковье». Дело в 

том, что на площадке в Алабино распо-
ложен полигон, который практически 
полностью дублирует Красную площадь: 
он и стал основной тренировочной 
«базой». 

По словам подполковника Габелко, 
военных ожидал строгий график «заня-
тий»: три раза в неделю с привлечением 
всех парадных расчетов, учебных заве-
дений, родов и видов вооруженных сил. 
Финальным же аккордом стали две 
ночные тренировки на Красной площади 

Представители столицы Черноземья присутствовали на торжестве и в качестве зрителей. В 
следующем номере «ГЧ» планирует опубликовать интервью с ветераном Великой Отечествен-
ной войны, который стал одним из почетных гостей московского Парада Победы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

и генеральная репетиция праздника.
 По мнению нашего собеседника, 

титанические усилия, затраченные на 
подготовку к масштабному событию, 
полностью себя оправдали. «Честно 
говоря, я в восторге! – делится он. – За 
свою жизнь 5 раз принимал участие в 
парадах на Воронежской земле, многое 
повидал, но был поражен размахом 
московского торжества. Можно сказать, 
это самый мощный Парад в истории 
празднования Дня Победы».

Воронежское лидерство. Наш регион назван одним из самых эффективных в стране. По 
итогам прошедшего года среди российских субъектов область вошла в двадцатку лидеров. При состав-
лении рейтинга учитывался уровень развития экономики, социальной сферы, а также мнение живущих в 
регионе людей. Первое место, как и в 2013 году, занял Татарстан, следом идут Чеченская и Ингушская 
республики, далее расположились Воронежская и Липецкая области.
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  событие   событие

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.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Юные таланты спели во славу Великой Победы
5 мая в Детской школе искусств № 9 
состоялся вечер, посвященный па-
мяти героев Великой Отечественной 
войны. Концерт собрал зрителей от 
мала до велика.  

В исполнении ребят в этот вечер 
звучали знаменитые военные романсы, 
марши и даже эстрадные композиции. 
Объединила все номера тема Великой 
Победы. На концерте присутствовали 
ветераны и дети войны. Были моменты, 
когда они смахивали слезу со щеки и 
когда улыбались и даже подпевали 
юным артистам. 

«Замечательно, что дети говорят, 
поют и вспоминают о войне, – делится 
зрительница Мария Демиденко. – 
Такие мероприятия нужно проводить 
во всех учебных заведениях, в том 
числе и дополнительного образова-
ния. Война все дальше от поколения 
нынешних молодых людей. Поэтому 
нужно вспоминать о героическом 
подвиге наших дедов как можно чаще. 
Тогда нашу историю не забудут и не 
будут пытаться переписать». 

Сами артисты признались, что этот 
концерт для них особенный. Ведь 
не каждый день можно спеть песни, 
которые точно найдут отклик в сердце 
зрителя и которые столь безоговорочно 
символизируют победу жизни над 
смертью. 

36 тысяч толстолобиков выпустили экологи в водохранилище. 
Рыбки совсем молодые – каждая весит около 250 граммов. Но общая масса 
получилась внушительной – 9000 килограммов. Эти растительноядные нужны 
для биологической мелиорации водоема. Осенью в главный водоем города 
планируют запустить карпов и белых амуров.

Оргкомитет на уровне первых лиц. Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение о создании на федеральном уровне оргкомитета по подготовке и проведению меро-
приятий «Воронеж – культурная столица Содружества». В его состав вошли министр культуры 
Владимир Мединский, глава региона Алексей Гордеев, представители МИД, ученые и другие. 
Напомним, статус культурной столицы СНГ-2015 Воронеж получил в октябре 2014 года. 

Больше практики, меньше теории. На школьных уроках музыки откажутся от 
лекционного материала в пользу хорового пения и игры на инструментах. С 1 сентября в пилотном 
режиме стартует реализация программы «Основы музыкальной культуры» в начальных классах, в 
рамках которой также выделены часы на ознакомление с творчеством разных народов мира.

Дело государственной важности. Профориентационные уроки и лагеря 
для школьников старше 12 лет планируют создать Минобрнауки, Минтруда и Росмолодежь. 
Это, по мнению представителей ведомств, позволит ребятам целенаправленно подходить к 
выбору профессии, чтобы по окончании вуза они работали по специальности.

Николай ОБРАЗ-
ЦОВ, депутат Во-
ронежской город-
ской Думы:
– День Победы – 
один из главных 
праздников в жиз-
ни нашей страны.  
А в этом году мы и во-

все отмечаем круглую дату, поэтому очень 
важно вспомнить тех, кто был участником 
этого великого события. Низкий поклон 
нашим ветеранам, которые подарили нам 
Великую Победу, благодаря которой мы 
можем жить под мирным небом над голо-
вой. Я считаю, очень важно устраивать па-
триотические мероприятия для молодежи, 
такие, как сегодняшний концерт. Ведь в эти 
моменты дети осознают всю хрупкость мира 
и ценность памяти о войне. 

Лариса ИГРУшКИНА, заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе ДшИ № 9:
– Для наших учеников такой концерт – это прекрасная возможность ска-
зать: «Я помню».  Конечно, мы не единожды устраивали такие выступления. 
Однако сегодняшний вечер особенный, потому что он посвящен 70-летию 
Победы, также на нем присутствуют ветераны. Особо хочу отметить, что 
многолетнюю поддержку нашему учебному заведению оказывает депутат 
Воронежской городской Думы Николай Образцов, который уделяет очень 
большое внимание развитию нашей школы. Николай  Николаевич всегда 

поддерживает начинания наших педагогов и учеников, за что мы ему очень благодарны!

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ На протяжении всего выступления 
во дворе школы работала полевая 
кухня, где любой желающий мог 
попробовать традиционное кушанье 
военного времени. Многим пришед-
шим очень понравилась такая идея, 
бабушки подробно рассказывали 
внукам, как тяжело было в годы 
войны, как люди тогда радовались 
простой гречке. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

реклама

«Любовь к Родине 
должна начинаться с пеленок»

«И во время войны, и после пришлось 
очень трудно. Но сейчас, глядя на вас, 
я понимаю: все было не зря», – эти 
слова со слезами на глазах произнес 
участник Великой Отечественной во-
йны, кавалер трех орденов Николай 
Редькин. В преддверии 9 Мая его 
пригласили в Центр развития ребен-
ка, детский сад № 117, чтобы малы-
ши смогли лично сказать «спасибо» 
ветерану. 

К празднику готовились задолго: раз-
учивали стихи, песни военного времени. 
Родители с детьми своими руками масте-
рили специальные поделки, которыми 
сегодня украшены кабинеты детсада. 
Малыши узнавали у старших, а потом 
рассказывали, кто воевал у них в семьях. 
Причем серьезное патриотическое вос-
питание в детсаде № 117 проводится 
постоянно. «Если мы хотим вырастить 
людей, которые любят и уважают свою 
страну, мы должны буквально с пеленок 
прививать им эти чувства, – считает 
заведующая Центром развития ребенка 
Лариса Лютикова. – Для детей День 
Победы – большое событие, они с тре-
петом ждут этого праздника, относятся 
к нему очень серьезно». 

«Пусть не будет этих проклятых войн!»
Серьезность отношения была видна 

без лишних слов. Мальчики в пилотках 
и солдатских рубашках, девочки в наряд-
ных платьях и бантиках старательно 
рассказывали стихи, пели военные 
песни, танцевали пронзительный танец 
под «Белых журавлей». Родители, также 
присутствовавшие на концерте, еле сдер-
живали слезы, настолько представление 
получилось искренним и добрым.

Главный гость праздника – Нико-
лай Редькин – счастливо улыбался 
малышам. А между выступлениями 
рассказал немного о себе, своей семье. 
«Это такая радость смотреть, какие 
детки красивые, умные, талантливые! 
– сказал ветеран. – Я от всей души вас 
поздравляю и желаю только одного – 
пусть не будет этих проклятых войн, а 
вы будете здоровыми и счастливыми!»

Спасибо за Победу!
На празднике присутствовал заме-

ститель председателя Воронежской 
городской Думы, член фракции «Единая 
Россия» Александр Провоторов. «То, 
что сейчас происходит в мире, – страш-
ная вещь. Это особенно остро осознаешь 
в преддверии 9 Мая. Попытки перепи-
сать историю неприемлемы. Поэтому 
особенное значение приобретает то, 
что в нашей стране, регионе, городе, в 
каждом доме мы действительно помним 
и знаем, что произошло в те страшные 

годы войны. Этот праздник всегда 
для нас будет святым. Спасибо Вам за 
Победу!» – обратился к гостю-герою 
Александр Анатольевич.

Кстати, депутат – большой друг 
детсада № 117. «С Александром Ана- Наталья ШОЛОМОВА

тольевичем у нас давно сложились 
крепкие отношения взаимопомощи и 
поддержки. Он помогает нам решать 
любые проблемы, – рассказывает Лариса 
Васильевна. – Например, благодаря 
депутату Провоторову у нас благоустро-
ена территория, сделана спортивная 
площадка, приобретается необходимая 
оргтехника, которая очень помогает в 
проведении познавательных занятий. 
Приятно, что есть человек, к которому 
можно обратиться, и он тебя услышит».

Праздник окончился прекрасным 
вальсом. Ярким завершением высту-
пления стала песня «День Победы», 
которую исполняли все присутствую-
щие. В едином порыве любви и гордости 
за свою страну соединилось несколько 
поколений.

Присутствовавшие еле сдерживали 
слезы, настолько трогательным по-
лучилось представление

Воспитанники Центра всегда с трепетом 
ждут День Победы и относятся к этому 
празднику очень серьезно

На мероприятии присутствовал 
друг детсада № 117, депутат 
Воронежской городской Думы 
Александр Провоторов
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  онлайн-пРиемная

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДиНАя РОССия».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится 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, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте 

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

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 местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Снести нельзя узаконить
Верховный суд России расставил точки над «i»  

в вопросе легализации самостроя
В региональные общественные при-
емные поступает много обращений 
от воронежцев, столкнувшихся с 
проблемой узаконивания разноо-
бразных строений, возведенных без 
предварительного разрешения и со-
гласования в государственных орга-
нах. На днях Верховный суд России 
дал детальные рекомендации по 
этому вопросу. Такой «юридический 
ликбез» призван способствовать 
созданию единой практики рассмо-
трения исков граждан о признании 
права собственности на «самочин-
ные» дома, дачи, бани или гаражи, 
а также повышать шансы россиян 
на «спасение» подобных построек 
от ликвидации.

Ключевая мысль, которую выска-
зал Высший судебный орган: отсут-
ствие разрешения на строительство 
вовсе не является основанием для 
отказа в иске о признании права 
собственности на нелегитимное 
строение. Для справедливого реше-
ния в подобных случаях необходимо 
выяснять, предпринимал ли граж-
данин попытки легализовать само-
строй (при этом не имеет значения, 
увенчались они успехом или нет), 
а также на законном ли основании 
местная власть отказала ему в этой 
возможности. 

Стоит понимать и то, что решение 
в пользу сноса в данном контексте 
связывается не с соблюдением фор-
мальных требований о получении 
соответствующих разрешений, а с 
установлением обстоятельств, кото-
рые могут помешать использовать дом 
по назначению. Например, самострой 
будет «приговорен» к сносу, если он 
нарушает права соседей или сам по 
себе является опасным сооружением. 

Зато незаконные строения, отвечаю-
щие всем нормам законодательства 
(санитарным, экологическим и про-
чим), а также находящиеся на земле 
того, кто их возвел, узаконить вполне 
реально.

Добавим, что импульсом для раз-
работки подробных разъяснений 
стал случай, произошедший в одном 
из регионов страны: администра-
ция населенного пункта в судебном 
порядке попыталась «приговорить» 
незаконно построенный дом местной 
жительницы к сносу. Когда районный 
суд встал на сторону истца, хозяйка 
самостроя не отчаялась и обратилась 
в вышестоящую инстанцию – в итоге 
дело дошло до Верховного суда. Выс-
шая судебная инстанция тщательно 
изучила все аспекты дела и вынесла 
окончательный вердикт: в данном 
случае постройка имеет право на 
существование и, самое главное, на 
легализацию.

«Самочинный» дом 
в некоторых случаях 
можно спасти от сноса

Наиболее популярной темой юри-
дических консультаций, по которой 
жители области обращаются в обще-
ственные приемные, по-прежнему 
остается ЖКХ. 

ФОРМУЛА УСПЕХА
– Как считается доля ОДН в доме?
– Размер платы за ОДН рассчи-

тывается в соответствии с Прави-
лами предоставления коммунальных 
услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года  
№ 354, Приложение № 2. Из показаний 
общедомового счетчика вычитаются 
суммарные показания квартирных 
приборов и начисления по нормативу 
для тех квартир, где счетчики отсут-
ствуют. Полученная разница делится 
на общую жилую площадь и умножа-
ется на площадь вашей квартиры. При 
этом должно учитываться требование 
пункта 44 Правил: размер платы на 
ОДН не должен превышать норматива, 
установленного областным правитель-
ством и рассчитываемого для каждого 
дома индивидуально. Если вы сомне-
ваетесь в правильности начисления 
платы на ОДН, можете предоставить 
копии квитанций за соответствующие 
месяцы, написав при этом заявление в 
Государственную жилищную инспек-
цию области.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
– Я проживаю в коммунальной квар-

тире площадью 19 квадратных метров, 
а оплату за ЖКУ мне выставляют за 
26 м2. Правомерно ли это?

– Действия УК правомерны. В соот-
ветствии со статьей 41 Жилищного 
кодекса РФ, собственникам комнат в 
коммунальной квартире помещения 
квартиры, используемые для обслу-
живания более одной комнаты, при-
надлежат на праве общей долевой 
собственности. Также, в соответствии 
со статьей 30 ЖК РФ, собственник 
несет бремя содержания не только 
своего жилого помещения, но и – как 
в вашем случае – общего имущества в 
коммунальной квартире.

Подготовлено по материалам 
местной общественной приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

  Резонанс

Как все начиналось? Американская телепередача «Колесо 
Фортуны» послужила источником идеи для создания новой программы на от-
ечественном телевидении. Капитал-шоу «Поле Чудес» впервые вышло в эфир 
в октябре 1990 года – и сразу полюбилось зрителям.

Знакомые все лица! Леонид Якубович занял место 
ведущего шоу «Поле Чудес» в ноябре 1991 года. Он стал «лицом» этой 
передачи: сменялись ассистенты, оформление студии и даже барабан, 
а ведущий остается незаменимым и по сей день. 

Военная битва 
на «Поле Чудес»

В преддверии 9 Мая «Первый канал» 
показал предпраздничный выпуск 
капитал-шоу «Поле Чудес». В борьбу 
за главный приз вступили участники 
парада Победы на Красной площа-
ди. Одним из них стал подполковник 
Дмитрий Габелко – старший препо-
даватель кафедры «История военного 
искусства» ВУНЦ ВВС «Военно-воз-
душной академии имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Пришел, ответил, победил
В качестве подарка от академии 

Дмитрий Евгеньевич передал Леониду 
Якубовичу именную летную куртку. 
Также был представлен творческий 
номер: вместе с курсантами вуза подпол-
ковник исполнил песню «День Победы».

В рамках отборочного тура воро-
нежцу и его соперникам по третьей 
тройке игроков предстояло ответить 
на вопрос: «Что брали с собой офицеры 
времен Павла I, отправляясь на еже-
дневный утренний развод или парад?» 
Первая попытка нашего земляка оказа-
лась неудачной: он не смог назвать пра-
вильную букву, но, когда до него дошел 

Предлагаем читателям «ГЧ» по-
пробовать ответить на вопросы 
суперигры, чтобы узнать: теоре-
тически был ли у вас шанс стать 
победителем капитал-шоу «Поле 
Чудес».

Главное слово: «Головной убор буде-
новка, правда, под другим названием был 
разработан во время Первой мировой 
войны для парада победителей в Берли-
не, запланированного на лето 1917 года. 
Как известно, автором этой модели стал 
художник Виктор Васнецов. Солдаты на 
параде должны были изображать русских 
витязей. Как называлась буденовка?» 
«Какое оружие использовалось на параде 
7 ноября 1941 года в Москве у кавалерии 
как парадное? Вообще это оружие было 
на вооружении Красной армии вплоть до 
1935 года» 
«Павловский лейб-гусарский полк имел на 
парадах две привилегии – маршировать с 
ружьями наперевес и носить прострелен-
ные «что»?»

Дмитрий ГАБЕЛКО, старший преподаватель кафедры «История военного искус-
ства» ВУНЦ ВВС «ВВА», победитель капитал-шоу «Поле чудес»:
– Все вопросы, прозвучавшие в эфире, были в поле моей профессиональной компетенции. Не-
смотря на это, к передаче я все равно готовился: смотрел фильмы про парады Победы, знако-
мился с другим дополнительным материалом. Ведь на игре я представлял не себя, свои знания, 
а играл за всю академию и Военно-воздушные силы. Это накладывало особую ответственность. 
Честно скажу, соперники были достойные: играли на равных. Правда, итоговая картинка, ко-
торую увидели зрители, не дала представления, что на самом деле происходило в студии: не 
чувствовалось реальная борьба и эмоции всех участников.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Вопросы 
финальной 
игры

следующий ход, Дмитрий Евгеньевич 
сразу назвал слово – «кошелек». 

В финале Дмитрию предстояло 
ответь на вопрос: «Какой атрибут 
использовался изначально гусарами 
постоянно, а потом только на парадах 
и смотрах?» На этот раз он назвал 
правильный ответ сразу после того, 
как покрутил барабан, – «крылья». Так 
воронежец стал победителем выпуска.

Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью?

В связи с тем, что Дмитрий Евгенье-
вич сразу называл правильные слова, 
баллов для получения призов он не 
заработал. Но в честь Дня Победы ему 
насчитали 9 000 очков, что, вкупе с 
праздничной благосклонностью веду-
щего, позволило ему выиграть все воз-
можные подарки. Однако воронежец 
решил рискнуть и сыграть в суперигру. 

Подполковнику нужно было угадать 
два слова по вертикали, чтобы забрать 
свои призы, и одно по горизонтали, 
гарантирующее получение главного 
приза – автомобиля. 

После озвучивания вопросов Леонид 
Аркадьевич предложил игроку назвать 5 

В определенном смысле оборот-
ной стороной выигрыша стало то, 
что он облагается стандартным 
13-процентным налогом. Впрочем, 
это не омрачило впечатлений Дми-
трия от участия в «Поле Чудес»

букв – если они есть в словах, их откры-
вают. Дмитрий Габелко выбрал «И», «А», 
«П», «С» и «К». В результате сразу два 
слова по вертикали были автоматически 
разгаданы. Главное слово также было 
озвучено победителем, что позволило 
подполковнику Габелко стать еще и 
обладателем автомобиля LADA Kalina. 

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

По словам участника, телевизионная 
версия программы не передает всей 
эмоциональности соревнования капитал-шоу

Дмитрия особенно вдохновило то, 
что на передаче он представлял 
не просто себя лично, а свою 
академию и даже Военно-
воздушные силы страны
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«Россельхозбанк» ОАО
пл. Ленина, 4

ул. Кольцовская, 27
ул. 60 Армии, 27

тел.: 8-800-200-02-90, звонок по России 
бесплатный, горячая линия по ипотеке (473) 

269-71-47
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3349 от 11.07.2012 г.

«ВТБ 24» ПАО
Ленинский пр-т, 81, тел. 261-86-81

Московский пр-т, 109а, тел. 261-86-49
пл. Ленина, 3, тел. 261-58-66 

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1623 от 29.10.2014 г.

«АИКБ «Татфондбанк» ОАО
ул. Пушкинская, 1, тел. 228-03-91

Ленинский пр-т, 126, тел. 233-23-90
8-800-100-03-03 (круглосуточный контакт-центр)

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3058 от 15.10.2012 г.

«Банк Москвы» ОАО
ул. 20-летия Октября, 90а, тел. 280-22-30

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2748 от 10.08.2012 г.

Банк «Возрождение» ПАО
ул. 20-летия Октября, 90а, тел.: 277-44-59, 277-

44-53
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1439 от 22.01.15 г.

АКБ «Связь-Банк» ПАО
ул. Плехановская, 31, тел.: 260-60-87, 260-60-80

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1470 от 21.11.2014 г.

АКБ «Инвестторгбанк» ПАО
ул. Фридриха Энгельса, 33В, тел. 261-60-61 

ул. 25 Октября, 33, тел. 261-60-62 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2763 от 3.04.2015 г.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИх РЕСУРСАх МЕДИАхОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  ЭКономиКа  ЭКономиКа
Есть чем гордиться. По данным Росстата, в прошлом году был уста-
новлен исторический максимум: наши строители ввели в эксплуатацию 81 мил-
лион квадратных метров жилья – на 17 % больше, чем в 2013-м. В свою очередь, 
Воронежская область превысила плановый показатель Минрегиона на 31 %: у нас 
появилось 1,56 миллиона новых квадратных метров жилья.

Государство поможет. 1 июня стартует программа поддержки ипотечных заемщи-
ков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Агентство ипотечного жилищного кредито-
вания будет заниматься реструктуризацией проблемных кредитов, а компенсацию выпадающих 
доходов банкам выплатит государство. Финансовые организации ежемесячно будут получать 
субсидии, суммарный объем которых на каждый кредит не может превышать 200 тысяч рублей.

Идем на снижение. После того, как совет директоров Центробанка 
понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта – сейчас она составляет 
12,5 % – крупнейшие представители банковского сектора (Сбербанк, ВТБ, 
ВТБ 24, Газпромбанк), анонсировали пропорциональное уменьшение ставок 
по корпоративным кредитам, потребительским займам и депозитам. 

 «Квартирный вопрос» семилетней давности. Накануне 9 Мая в кабмине обсу-
дили ход реализации программы по обеспечению бесплатных жильем ветеранов Великой Отечественной 
Войны. За 7 лет ее действия свыше 280 тысяч человек получили квартиры и дома, на очереди – еще 13 
тысяч. Чтобы закрыть «квартирный вопрос» уже в этом году, по данным министерства строительства и 
ЖКХ, требуется 10,2 миллиарда рублей сверх 12,5 миллиарда, уже выделенных из федеральной казны.

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

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

ре
кл

ам
а

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

Новоселье начинается в субботу!
«ГЧ» приглашает на серию банковских консультаций 

по ипотечному кредитованию
На стыке 2014–2015 го-
дов жилищные займы 
временно прекратили 
быть универсальным от-
ветом на «квартирный 
вопрос» рядового росси-
янина. В декабре вслед 
за ключевой ставкой, 
взмывшей до 17 %, стали 
тянуться вверх годовые 
по кредитам, в конеч-
ном счете, пробив 20 % 
отметку. В итоге рынок 
замер: в январе объемы 
выдачи ипотеки сократи-
лись на 10 % в сравнении 
с началом предыдущего 
года, а муки выбора ти-
пичных потенциальных 
заемщиков ликвидирова-
лись сами собой... чтобы 
вернуться в марте!

«Летаргический сон», не без 
помощи государства с его субси-
диями, докапитализацией банков 
и мерами поддержки держателей 
проблемной ипотеки, отрасль уже 
начала преодолевать. В повестку дня 
тысяч семей вернулись традиционные 
вопросы. Стоит подождать дальней-
шего снижения ставок или нужно 
ловить момент и выбирать программу 
кредитования сейчас? Есть надежда 
на дальнейшее снижение ставок по 
кредитам или это именно тот слу-
чай, когда бездействие в ожидании 
лучшего – враг хорошего?

Повод задуматься
Начиная с 30 января, Центробанк 

последовательно снижает ключевую 
ставку: в конце января – до 15 %, в 
начале марта – до 14 %, накануне 
майских праздников – до 12,5 %. По 
данным Росстата, на протяжении 
двух недель инфляция держится 
на уровне 0,1 %, что дает основания 
надеяться на дальнейшее смягчение 
денежно-кредитной политики и 
повышение доступности кредитных 
продуктов. И, конечно, есть соблазн 
повременить с новосельем, каким 

бы необходимым оно ни было. Но, 
согласитесь, маловероятно, что в кри-
зисное время мы дождемся снижения 
годовых по ипотеке до показателей 
значительно ниже уровня 2014-го, а 
вот несколько возможностей – можно 
упустить.

В первую очередь, речь идет о 
жилищных займах с господдержкой. 
Сейчас пул участников программы 
насчитывает порядка 40 банков, и 
они в борьбе за клиентов готовы 
смягчить требования к желающим 
прокредитоваться. Но, по прогнозам 
аналитического центра по ипотеч-
ному кредитованию и секьюрити-
зации «Русипотека», уже через три 
месяца их список может сократиться 
до 15 позиций. Эту нишу оставят те, 
кто не сможет выполнить норматив 
минимальной ежемесячной выдачи, и 

остаток их лимитов будет перераспре-
делен между другими участниками. 
А чем меньше предложение, тем выше 
требования к заемщикам и больше 
вероятность получить отказ вместо 
одобрения кредита.

Кроме того, постановлением пра-
вительства о правилах субсиди-
рования ипотеки установлено, что 
программа может прекратить свое 
действие раньше срока (1 марта 2016 
года) – если ключевая ставка достиг-
нет 9,5 %. Кто знает, когда наступит 
тот момент, когда пора вскочить на 
подножку уходящего поезда?

«Покупкам время, ипотеке – час!»
Участие в резонансной программе 

субсидирования жилищных займов 
не единственный способ сэкономить 
на новоселье. В силе остаются различ-
ные кредитные продукты социальной 

Мы ждем вас 16 мая на 
1-м этаже Центра Гале-

реи Чижова (ул. Кольцов-
ская, 35) с 12 часов! 

1) 3 Марта 2014 года – 7 %
2) 25 Апреля 2014 года – 7,5 %
3) 25 июля 2014 года – 8 %
4) 5 Ноября – 9,5 %
5) 12 Декабря – 10,5 %
6) 16 Декабря – 17 %
7) 30 января 2015 – 15 %
8) 13 Марта – 14 %
9) 30 Апреля – 12,5 %

Центробанк понижает ключевую ставку 3 месяца подряд, параллельно повышая 
доступность кредитов
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Хроники «шоковой терапии» 
от мегарегулятора

К 1 июля 2017 года по программе 
«Жилье для российской семьи» в 
Воронежской области должно быть 
возведено 475 тысяч квадратных 
метров жилья

Благодаря кредитным продуктам 
социальной направленности можно 
сэкономить до 40 % от стоимости 
квартиры

направленности, благодаря которым 
молодые семьи, военные, пенсионеры 
и представители некоторых других 
групп населения могут сэкономить 
до 40 %. 

К тому же не стоит забывать о 
программе «Жилье для российской 
семьи», участвуя в которой опреде-
ленные категории граждан могут 
приобрести жилье эконом-класса 
по цене, не превышающей 80 % от 
среднерыночной в данном районе. 

Это лишь малая часть возмож-
ностей, которые открывает перед 
заемщиком рынок ипотечного кре-
дитования. Провести своеобразный 
аудит доступных инструментов вы 
сможете уже 16 мая.

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии (Управление 
Росреестра) по Воронежской области 
и редакция газеты «Галерея Чижова» 
рады пригласить вас к участию в 
мероприятии по консультированию 
населения Воронежа и области по 
вопросам приобретения жилья в 
ипотеку и работе с ипотечными 
банковскими продуктами. 

Посетив наше мероприятие, вы 
сможете сформировать представле-
ние об ассортименте предложений от 
таких лидеров в сфере кредитования 
населения, как Россельхозбанк, ВТБ 
24, Связь-Банк, Инвестторгбанк, 
Возрождение, Татфондбанк, Банк 
Москвы. 

Уже через час вы будете знать, 
где можно взять заемные средства 
на приобретение квартиры, апарта-
ментов или даже загородного дома. 

Светлана РЕЙФ

Пул участников 
мероприятия «Покупкам 

время, ипотеке – час!»
Центр Галереи Чижова, 

16 мая 2015 года

Прежде чем решиться 
на улучшение жилищных 
условий, проведите аудит 
своих возможностей

Пул участников нашего мероприятия подобран 
таким образом, чтобы вы смогли найти ответы на 
весь спектр вопросов, касающихся приобретения 
недвижимости с привлечением кредитных средств

Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 

картографии (Управление Росреестра) по 
Воронежской области 

Единая база недвижимости  
INFOLINE (www.vrx.ru)
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ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАх ОКАЗАНИЯ ПОМОщИ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАх «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

   благое дело  ЭКономиКа
Пошел в рост. 183,6 миллиарда рублей составила прибыль 
Центробанка России в 2014 году. Рост этого показателя на 41% в от-
чете регулятора объясняется сразу несколькими причинами, в част-
ности, увеличением процентных доходов по депозитам, кредитам и 
другим размещенным средствам в банках-резидентах.

Кризису вопреки. Свыше 80 % антикризисного плана Правительства реализовано 
к настоящему времени, сообщает Счетная палата России. «Выполнено 23 пункта (38,3 %), 
частично выполнено 27 пунктов (45 %), не выполнено 8 пунктов (13,4 %). Срок выполнения 
двух пунктов (3,3 %) до настоящего времени не наступил», – уточняется в соответствующем 
сообщении парламентского органа финансового контроля.

80 % 
майских указов Президента исполнено с момента их по-
становки в мае 2012 года. Такие данные предоставил на 
днях Кабмин. Всего в распоряжениях Владимира Путина 
содержится 218 поручений, причем к настоящему време-

ни на практике должно быть реализовано 168 из них. Между тем, на сегодняшний день «выпол-
нено и снято с контроля» 137 указов. Таким образом, на исполнении Правительства осталось 81 
поручение: 19 находятся в ведении Минэкономразвития, 14 относятся к сфере Минобрнауки, 10 
закреплено за Минтруда, по 9 – лежат на плечах Минстроя и Минобороны.

Подробности – в материале на сайте ИА «Галерея Чижова»

Воронежская область оказалась в числе 
«передовиков» импортозамещения

В Орле состоялось очередное заседа-
ние координационного совета по ан-
тикризисным мерам, в ходе которого  
специалисты во главе с министром 
промышленности и торговли России 
Денисом Мантуровым обсудили теку-
щие проблемы и перспективы реали-
зации концепции импортозамещения. 

По словам главы ведомства, несмо-
тря на разнообразие федеральных мер 
господдержки отечественных промыш-
ленных предприятий, только половина 
регионов страны на сегодняшний день 
по-настоящему активно включилась в 
процесс импортозамещения. Среди субъ-
ектов, реализующих импортозамещение 
наиболее плодотворно, Денис Мантуров 
назвал Воронежскую, Калужскую и 
Белгородскую области. Что касается 
отраслевого среза, одним из самых 
положительных примеров здесь явля-
ется военно-промышленный комплекс: 
из предусмотренных на текущий год 2 
триллионов рублей на поддержку пред-
приятий ВПК направлено уже более 1,5 
триллиона.

шанс на миллион
Министр промышленности и тор-

говли считает, что именно благодаря 
импортозамещению отечественные 
компании получат шанс серьезно потес-
нить зарубежных конкурентов на 

национальном рынке.  «Утверждены 
меры поддержки, которые охваты-
вают все этапы, – уточняет он. – Это, 
в частности, субсидии на проведе-
ние НИОКР, пополнение оборотных 
средств, реализацию комплексных 
инвестпроектов, поддержку спроса, 
осуществление госзакупок. Причем 
это только финансовые механизмы, а 
есть и регуляторные». 

Поощрение для избранных
Отметим, что часть финансирова-

ния для стимулирования процесса 
импортозамещения возьмет на себя 
и федеральный Фонд развития про-
мышленности. Правда, рассчитывать 

реклама 

на такую поддержку смогут наиболее 
перспективные компании. «Введен 
жесткий механизм отбора, – заявил 
в ходе заседания руководитель ФРП 
Алексей Комиссаров. – В первую 

очередь, проверяем «чистоту» предпри-
ятия, смотрим, кто является владель-
цем или бенефициаром, не находится 
ли предприятие в стадии банкротства, 
имеет ли достаточно средств для софи-
нансирования заявленного проекта».

Далеко идущие планы
Напомним, еще в конце февраля 

в СМИ появилась информация, что 
Минпроторг разрабатывает 18 отрас-
левых планов импортозамещения, 
представляющих собой пошаговые 
«дорожные карты». Таким образом 
ведомство рассчитывает сократить 
зависимость отечественного рынка 
от зарубежных контрагентов с 88 % 
до 40 % даже в самых чувствительных 
секторах производства уже к 2020 году. 
По словам инсайдерского источника 
ИА REGNUM в министерстве, реали-
зация изложенных специалистами мер 
потребует порядка 159 миллиардов в 
национальной валюте. С другой сто-
роны, в двадцатилетней перспективе 
этот шаг позволит привлечь в казну в 
13,5 раз больше – до 2,156 триллиона 
рублей.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Отечественные 
предприятия уже скоро 
могут потеснить с рынка 
иностранных конкурентов 

Две судьбы
Одной из сестер-двойняшек нужна помощь 
для прохождения курса лечения в Крыму

Аня и Яна появились на свет в се-
мье Буланцевых 14 лет назад. Оча-
ровательные двойняшки должны 
были стать лучшими подружками, 
наперегонки расти и развиваться, 
идти по жизни вместе и радовать 
родителей. Но судьба с первых 
дней распорядись иначе.

Все пошло не «по сценарию» с пер-
вых минут жизни: роды были стреми-
тельные. Сначала на свет появилась 
Анечка, спустя 10 минут сестренка 
Яна. Через неделю в роддоме обе 
девочки заболели желтушкой. Рас-
пространенное на первый взгляд 
заболевание мама Татьяна встретила 
с тревогой: «Мне показалось, что Аня 
желтее других детей, желтее Яны. 
Но врачи нас успокаивали: «Все 
такие!» Я была молодая и поверила». 
Анализ крови Ани заставил вновь 
забить тревогу: билирубин – 500 при 
норме в 100!

Ребенка срочно забрали в реа-
нимацию, где она пролежала целую 
неделю. После началась бесконечная 
череда лечений. С 3 месяцев трижды 
в год девочка проходила обкалыва-

ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОМОщЬ АНЕ:

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

2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.

3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Все платежи» – 
«Другие платежи» – «Добровольные по-
жертвования» – «Некоммерческий «Бла-
готворительный фонд Чижова».

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

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

6. Сделайте пожертвование в офи-
се «Благотворительного фонда Чи-
жова» по адресу: ул. Кольцовская, д. 
35, Центр Галереи Чижова, 4-й этаж.  
Проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите имя 
и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги Татьяне Буланцевой, 
маме Ани, в ходе личной встречи.

ние по методике Скворцова, когда 
в определенные точки вводятся 
микродозы лекарств. Потом были 
массажи. Но Анечка все равно отста-
вала в развитии от сверстников, что 
было особенно заметным на фоне 
младшей сестры. В 9 месяцев девочке 
окончательно поставили диагноз 
ДЦП, спастико-гиперкинетическая 
форма, задержка психоречевого и 
моторного развития, а вместе с ним 
дали инвалидность. 

Роковая несовместимость
«Врачи говорили, что у нас несо-

вместимость крови. У меня 1-я поло-
жительная, у Ани 3-я отрицательная. 

Отсюда проблемы со здоровьем», 
– вспоминает Татьяна Анатольевна. 
Хотя маму волнует не столько эта 
причина, сколько возможность полно-
ценной жизни ее дочери. Поэтому 
женщина продолжала бороться и 
возить ребенка на занятия в «Парус 
надежды», в санатории, к логопеду. 

Старания не прошли даром: дина-
мика лечения на сегодняшний день 
– положительная. Несмотря на про-
гнозы, на радость маме – Анечка 
пошла. Сейчас девочка учится в 
школе-интернате, куда Татьяна Анато-
льевна ежедневно возит ее через весь 
город. В свои 14 Аня плохо говорит, 
не может читать и с трудом пишет: 
«Она знает буквы, но из-за гипер-
кинезов строка у нее «пляшет». В 
последнее время девочка стала еще 
и заикаться. Врачи объясняют это 
переизбытком информации, которую 
Аня не в состоянии выразить. ДЦП у 
всех проявляется по-разному: кто-то 
интеллектуально развит и обучается 
по обычной школьной программе, но 
есть двигательные отклонения. Кто-то, 
как мы, обучается в коррекционном 
классе по упрощенной схеме». 

На пределе возможностей
В марте, в ходе очередного курса 

лечения в одной из воронежских боль-
ниц, Татьяне Анатольевне порекомен-
довали еще одну хорошую клинику – в 
Евпатории, Крыму. Однако обозначен-
ные там 65 500 рублей за трехнедель-
ный курс лечения для Буланцевых 
совершенно непосильны, с учетом того, 
что большая часть семейного бюджета 
уходит на лечение Ани. Дело еще в 
том, что все тяготы по воспитанию 

детей лежат на плечах мамы. Отца 
девочек не стало, и помогает женщине 
только папа-пенсионер. Но надежда 
на новые методики в крымском сана-
тории сподвигла Татьяну Анато-
льевну, привыкшую нести все заботы 
в одиночку, обратиться за помощью.  
Она написала в Благотворительный 
фонд Чижова, о котором слышала 
много хорошего от знакомых, с надеж-
дой на поддержку неравнодушных 
людей.

Свободу слова!
«Мы бьемся за речь! Врачи гово-

рят, что предугадать, как пойдет 
дальше, нельзя, но мы надеемся, 
что новейшие методики, которые 
предлагает крымская клиника, нам 
помогут. Мы очень рады, что Анечка 
ходит, сама себя обслуживает, и так 
хотелось бы, чтобы она еще и хорошо 
говорила, могла жить полноценной 
жизнью», – рассказывает Татьяна 
Буланцева. 

Сейчас Аня ходит в школу, играет 
в игрушки, общается с одноклассни-
ками, гуляет. Вот только быть такой 
же, как сестра, у нее пока не полу-
чается: слишком заметна разница в 
развитии девочек. Помочь благопо-
лучному разрешению ситуации может 
только участие в судьбе двойняшек 
жителей нашего города.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Буланцева 
(пробел) сумма 
пожертвования

Мария ДЕРЕВщИКОВА, 34 года. Диагноз: миксофибросарко-
ма. 
В 2013 году у Марии диагностировали тяжелое онкологическое забо-
левание – миксофибросаркому. За плечами сложнейшая операция по 
удалению части опухоли и несколько курсов химиотерапии. Однако для 
окончательного избавления от болезни необходимо продолжать курсы 
сильной и дорогостоящей «химии», стоимостью 100 000 рублей в ме-
сяц. Семья Деревщиковых не в состоянии собрать такую сумму своими 
силами и обращается за помощью к каждому из нас! Чтобы помочь, 

отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд (пробел) Деревщикова (пробел) сумма по-
жертвования.

Сергей ЕРМАКОВ, 34 года. Диагноз: меланома.
Выжив в страшном ДТП, Сергей Ермаков столкнулся с новой смертель-
ной опасностью – онкологией: у молодого человека диагностировали 
меланому, которую впоследствии прооперировали. Однако спустя не-
которое время болезнь вернулась. Метастазы затронули легкое, однако 
надежда еще есть: у немецких специалистов имеется большой опыт 
лечения рака кожи даже на поздней стадии. На дальнейшее лечение и 
обследование требуется 8 700 евро. Для Сергея и его мамы это непо-
сильные затраты, и без помощи неравнодушных людей такие средства 

им не собрать. Помочь Сергею вы сможете отправив SMS на номер 7522 с текстом: Фонд 
(пробел) Ермаков (пробел) сумма пожертвования.

ПОМОщь 
В бОРьбЕ за ЖИзНь

Наталья ГОНЧАРОВА

Сейчас Аня ходит в школу, играет в 
игрушки, общается с одноклассни-
ками, гуляет. Вот только быть столь 
же развитой, как сестра, у нее пока 
не получается

Приоритетным вопросом для Ани и 
ее мамы сейчас является развитие 
речевых навыков девочки

Все тяготы по воспитанию детей 
лежат на плечах мамы

«Благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожертвований 
любые, даже самые малые суммы, ведь именно из них складываются в итоге те, которые спаса-
ют жизни и судьбы. Всего за время работы фонда, объединив свои усилия, нам удалось оказать 
реальную помощь более 1 200 нуждающимся людям. Детальная информация о способах 
оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru. 41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518
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   за Рулем
Строительство участка автомобильной дороги М-4 «Дон» с 517 по 544 кило-
метр с обходом населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка ведется с опережением графика. В результате, 
вместо конца 2016 года, объект будет сдан в эксплуатацию не позднее его середины. Что касается конкурса 
на выбор подрядчика для создания дороги в обход Лосева и Павловска, инвестор будет назван осенью. Про-
ект для него уже разработан, и сейчас идет активная подготовка территории к предстоящим работам.

Наш регион станет участником историко-патриотиче-
ского автопробега «Дорогами победителей. Связь поколений». Маршрут 
будет пролегать от Волгограда до Бреста и, в том числе, пройдет через 
Воронежскую область. Мероприятие, которое организует ГК «Россий-
ские автомобильные дороги», состоится с 13 по 22 июня.

реклама 

Как машину «кормишь», так она и едет
Инновационное дизельное топливо ТАНЕКО, разработанное в России по  
уникальной технологии, можно найти на автозаправочных станциях «Татнефть». 
Каждый, кто водит машину, знает, что от каче-
ства топлива зависит поведение машины на 
дороге – на плохом топливе далеко не уедешь: 
машина не разгоняется, рычит, надрывается, 
узлы двигателя быстрее изнашиваются. Это 
касается многих сортов бензина и дизельного 
топлива. Но на сегодняшний день в России по-
явилось новое дизельное топливо стандарта 
«Евро-5», которое производится в Татарстане 
на нефтеперерабатывающем заводе ТАНЕКО. 
Потребительские свойства топлива ТАНЕКО 
специалисты поставили на очень высокий уро-
вень.
Прежде всего, производится дизельное топли-
во TAНЕКО не просто путем перегонки нефти, 
а с использованием самой современной тех-
нологии гидрокрекинга, которая обеспечивает 
хорошую химическую и термическую стабиль-
ность готового продукта. Топливо TAНЕКО 
имеет высокое цетановое число (это аналог 
октанового числа для бензина – чем оно выше, 
тем бензин лучше) и ультранизкое содержание 
серы. Серный показатель – это, по сути, пока-
затель экологичности топлива. 
Цетановое число TAНЕКО равно 60. Это го-
ворит о том, что на таком топливе двигатель 
будет прогреваться быстро и равномерно, 

уменьшатся шум и вибрация, а твердые выбро-
сы в атмосферу станут минимальными. Также 
топливо с такими свойствами имеет высокую 
моющую способность и низкую плотность: вы-
ражаясь простыми словами, оно не будет «вяз-
нуть» на узлах двигателя и создавать плотный 
нагар.
При проведении «полевых» испытаний, где 
сравнивались образцы TAНЕКО и стандартно-
го дизельного топлива, выяснилось также, что 
TAНЕКО обеспечивает более высокую произ-
водительность двигателя при уменьшении рас-
хода топлива – а это в сегодняшней ситуации 
с ценами на автомобильное топливо момент 
крайне важный! Реже заправляться, реже чи-
нить двигатель и меньше рисковать на доро-
ге, особенно если едешь далеко, долго, с гру-
зом – вот, пожалуй, основные преимущества 
TAНЕКО для обычного водителя. 
Первыми в России новое топливо получили 
АЗС «Татнефть», но уже в ближайшей перспек-
тиве компания планирует кратно увеличить 
мощности завода ТАНЕКО по выпуску иннова-
ционного дизельного топлива. Это необходимо 
для того, чтобы обеспечить современным, эко-
номичным и экологичным топливом как можно 
больше потребителей.

На правах рекламы

На М-4 «Дон» появится система скидок?
Специальная программа лояльно-
сти будет актуальна для автомоби-
листов, часто проезжающих через 
тот или иной платный участок трас-
сы. А для жителей нашего региона 
обещают разработать дополнитель-
ные «послабления».

Напомним, что со 2 февраля на 
трассе М-4 «Дон» заработал пункт 
взимания платы. Теперь воронежским 
автомобилистам необходимо либо 
платить за проезд (днем 35, а ночью 
– 20 рублей), либо ехать в объезд. 
Такие нововведения вызвали среди 
жителей областного центра волну 
возмущения. Кроме того, в отличие от 
других аналогичных участков, где чек 
предоставляет возможность проезжать 
без дополнительных взносов в течение 
12 часов, в Воронеже плата взимается 
каждый раз при появлении на трассе.

«Не доводите людей до греха!»
Местные водители активно тре-

бовали отменить взимание денег. 
Чтобы привлечь внимание к такому, 
по их мнению, несправедливому к себе 
отношению, 14 февраля они решили 
заблокировать движение на М-4. В 
частности, автолюбители создали 
на платном участке трассы пробку, 
расплачиваясь за проезд мелочью 

по десять копеек. Также активисты 
выходили из автомобилей, чтобы 
постоять с плакатами «Нет платному 
проезду!» и «Не доводите людей до 
греха!» Участие в флешмобе приняли 
более 150 человек.

Кроме этого, шоферы собрали под-
писи под обращением в правоохрани-
тельные органы и мэрию с требованием 
отмены платного проезда для горожан.

Генпрокуратура жалобу без вни-
мания не оставила и направила в 
Министерство транспорта письмо, в 

котором предлагалось привести усло-
вия эксплуатации платных участков 
дороги М-4 «Дон» в соответствие с 
действующим законодательством и 
не допускать нарушений гражданских 
прав.

Решение – рядом?
В свою очередь, председатель прав-

ления ГК «Российские автомобильные 
дороги» Сергей Кельбах утверждает, 
что этот острый для воронежских 
водителей вопрос в скором времени 

разрешится. Так, на встрече с главой 
региона Алексеем Гордеевым 6 мая, 
он рассказал, что с 15 мая в тесто-
вом режиме, а с 1 июня на постоян-
ной основе начнется повсеместное 
использование новых систем в рамках 
программы лояльности. «Она разра-
батывается для всех, но для жителей 
Воронежа мы придумаем несколько 
инструментов, которые позволят в 
пределах платного участка суще-
ственно снизить их расходы», – сказал 
Сергей Кельбах.

Сейчас обговариваются и дора-
батываются все нюансы «проездных 
бонусов». «Главный принцип – больше 
ездишь – меньше платишь. В зави-
симости от количества «посещений» 
пропускного пункта пользователь 
будет получать баллы, а по ним – 
скидки», – объяснили журналистам 
«ГЧ» в  «Автодоре».

Бойкот обернулся пробками
Пока же Генпрокуратура и «Авто-

дор» разбираются с ситуацией, боль-
шинство участников дорожного 
движения продолжают бойкотиро-
вать платную магистраль, выбирая 
альтернативный объезд по улицам 
областного центра. Что, в свою очередь, 
способствует возникновению заторов 
на основных магистралях города.

Наталья ШОЛОМОВА

Главный принцип программы лояльности: 
больше ездишь – меньше платишь

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

Рекорд Победы. 9 мая в столице Черноземья был реализован спортивный патриоти-
ческий проект «Рекорд Победы». Акция длилась примерно 4 часа. За это время каждый желаю-
щий в честь праздника отжимался максимальное количество раз в определенном формате.  
В результате воронежские атлеты перевыполнили изначально поставленную задачу: вместо  
25 568 отжиманий – по количеству суток со Дня Победы – они сделали это 27 тысяч раз.

Военно-патриотическая игра «Гонка героев» пройдет на 
московском полигоне Алабино 16 мая, ее участниками станут более 1500 человек. 
Их ожидает 10-километровая трасса, 60 препятствий различной степени сложности 
и скрытые огневые засады. Три взвода с лучшим командным временем забега будут 
допущены в суперфинал сезона.

   споРт

Двукратная олимпийская чемпи-
онка по прыжкам с шестом Елена 
Исинбаева подписала пятилетний 
контракт на службу в Вооруженных 
силах России. Согласно этому до-
кументу, легендарная спортсменка 
станет инструктором по легкой ат-
летике для отечественных военно-
служащих.

В июне 2014 года СМИ пестрили 
заголовками о том, что культовая рос-
сийская спортсменка Елена Исинбаева 
решила полностью посвятить себя 
семье и попрощаться со спортом. Впро-
чем, вскоре стало ясно, что рождение 
очаровательной малышки и радость 
материнства дали карьере знаменитой 
чемпионки новый мощный толчок. 
Так, обладательница 28 мировых 
рекордов в феврале заявила о своих 
планах вернуться в спорт и, возможно, 
даже принять участие в Олимпийских 
играх 2020 года в Рио-де-Жанейро.  
А в начале мая стало известно, что 
Елена Исинбаева принята на службу  
в российскую армию. Соответствую-
щий приказ подписал министр обо-
роны России генерал армии Сергей 
Шойгу. Согласно тексту документа, 
капитан Исинбаева назначена на 
воинскую должность инструктора 
по легкой атлетике ЦСКА. 

Возвращение в родные пенаты
Сама чемпионка прокомментиро-

вала свое решение так: «Я безумно 
рада вернуться в ряды Центрального 
спортивного клуба армии, чьи воз-
можности безграничны, к тому же 
наши цели и амбиции совпадают. Это 
одна большая семья и пример того,  
к чему должен стремиться каждый 
спортсмен. ЦСКА – один из сильнейших 
спортивных клубов в мире. Со своей 

самобытной, богатой историей, где 
каждая страничка заполнена именами 
легендарных спортсменов, победителей 
и чемпионов».

Спорт при погонах
В Минобороны поясняют, что с 

целью поддержки кандидатов и членов 
сборных команд России по олимпий-
ским видам спорта решением министра 
обороны в 2013 году в штат армейского 

клуба были введены 14 спортивных 
команд общей численностью 400 долж-
ностей военнослужащих по контракту. 
Так, в составе ЦСКА были созданы 
сразу четыре спортивные роты общей 
численностью 400 человек, которые 
дислоцируются в Москве, Ростове-
на-Дону, Санкт-Петербурге и Самаре.

Идеология личного примера
Что касается новой должности 

Елены Исинбаевой, она приступит 
к выполнению своих обязанностей 
уже в ближайшее время. Добавим, 
чемпионка будет не только делиться 
с военнослужащими секретами своего 
спортивного успеха, но и сфокусирует 
свои усилия на поднятии боевого духа 
защитников Отечества. Так, уже 16 мая 
она в качестве почетного гостя примет 
участие в традиционном торжествен-
ном ритуале приведения к Военной 
присяге новобранцев, отобранных для 
дальнейшего прохождения службы 
в спортивных ротах ЦСКА, который 
пройдет в Олимпийском парке в Сочи.

Ольга БЕЛЕНОВА

Елена Исинбаева стала «армейской звездой»
Допрыгнула до… армии!

К воинской должности инструктора по 
легкой атлетике ЦСКА Елена исинбаева 
приступит в звании капитана

Современные защитники Отечества, 
курсанты и офицеры ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия име-
ни профессора Н. Е. Жуковского и  
Ю. А. Гагарина», стали участниками 
спортивного праздника, посвящен-
ного 70-летию Великой Победы.

С о стя з а н и я, п ри у р очен н ые  
к 9 Мая, проводятся в академии еже-
годно. В этом году в связи с 70-летием 
Победы в план мероприятия были 
внесены нововведения. Например, 
первенство разделили на два этапа: 
международный турнир по мини-фут-
болу среди курсантов двух военных 
городков и спецфакультетов и сорев-
нования между сборными командами 
факультетов. Примечательно, что 
участники «покоряли олимп» по тем 
видам спорта, которые в ближайшее 
время будут подвергаться проверке на 
смотре спортивно-массовой работы 
Вооруженных Сил, организованном 
Министерством обороны. Среди 
них бег на 100 метров и 1 километр, 

Алексей ПОЛУЯН, полковник, начальник кафедры физиче-
ской подготовки ВУНЦ ВВС «ВВА», мастер спорта по спортив-
ной акробатике, кандидат педагогических наук, заслужен-
ный работник физической культуры Российской Федерации:
– В настоящее время в академии проводится спартакиада среди кур-
сантов и офицеров, по результатам которой в каждом виде спорта мы 
сформируем сборные команды. Они представят наш вуз на всероссий-
ских этапах, ближайший из них – Чемпионат по военному пятиборью –  
пройдет в Воронеже с 18 по 22 мая. Такие мероприятия важны для фи-

зического воспитания личного состава. Мы очень ценим то, что наши спортивные праздники 
давно поддерживает депутат Государственной Думы Сергей Чижов. Он оказывает огромную 
помощь в организации соревнований и турниров, а также вносит большой личный вклад в 
патриотическое воспитание молодежи.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

эстафеты 4 по 400 и 800 метров, ком-
плексное силовое упражнение на 
перекладине, гиревая эстафета и 
перетягивание каната.

Одержать победу в турнире по 
мини-футболу удалось команде кур-
сантов Правобережного военного 
городка, в общекомандном зачете 

в лидеры выбился 7-й факультет. 
Также соревнования принесли новые 
рекорды: например, курсант 5-го 
факультета Дмитрий Степанов сделал 
21 повторение в комплексном силовом 
упражнении на перекладине.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Военные победы 
мирного времени

Каждый 
военнослужащий 
несет личную 
ответственность 
за свою 
физическую 
подготовку
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   обЩестВо    КультуРа

В рейтинге популярности видеосервиса «Амедиатека» 
сериал занимает второе место, уступая лишь первому сезону «Игр 
престолов». За первые 2 недели после размещения на онлайн-сервисе 
«Сладкую жизнь» посмотрели почти 11 000 человек.

Летом воронежцы смогут слетать в Симферополь за 5 тысяч рублей. 
Авиакомпания Red Wings запустит маршрут из столицы Черноземья в Крым с 1 июня. 
Рейсы будут осуществляться на отечественных самолетах Ту-204, которые вмещают 
до 210 пассажиров. В аэропорту отмечают, что цена билетов будет варьироваться в 
пределах 5–6 тысяч. Расписание рейсов сейчас формируется.

В Центральном парке завершен первый этап реконструкции: готовы ворота и 
прилегающая к ним территория, пруд, благоустроена площадка памятника на месте боев Со-
ветской армии с немецко-фашистскими оккупантами. Закончен монтаж системы освещения, 
детских площадок, скамеек. Продолжаются работы по восстановлению мостов через ручей. 
На ближайшее будущее намечено обустройство парковки на 123 места.

На Троицу. Под Воронежем пройдет 17-й фестиваль славянской культуры «На Троицу». В нем примут 
участие более 20 фольклорных коллективов со всей страны: Ростовской, Липецкой и Белгородской областей, 
Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. Откроется праздник 30 мая в 16:00 театрализованным представле-
нием. 31 мая на берегу Усманки состоится выставка изделий мастеров художественных промыслов и ремесел. 

Прототипом скульптуры стал реаль-
ный человек – ефрейтор Иван Леон-
тьев, который под шквальным огнем 
фашистских войск доставлял почту 
на передовые позиции Воронежского 
фронта.

Торжественное открытие монумента состоя-
лось 7 мая. Памятник установили на проспек-
те Революции, рядом со зданием почтамта. 
Над эскизом скульптурной композиции тру-
дилась столичная Студия военных художни-
ков имени Грекова.
Но прежде, во время долгой и кропотливой 
работы, исследователи и сотрудники во-
енных архивов, почтовики, а также моло-
дежная группа «Мемориал» воссоздавали 
боевую биографию экспедитора-почтальона  
6-й Краснознаменной стрелковой дивизии 
Ивана Леонтьева.
Удалось выяснить, что общий вес груза, ко-
торый ему приходилось переносить, равнял-
ся весу пулемета. Также стало известно, что 
во время боя за станцию Балаклея Леонтьев 
был обстрелян немецкими автоматчиками, 
но, несмотря на это, доставил почту на пере-
довую. В мае 1943 года за проявленную сме-
лость и мужество он был награжден медалью 
«За боевые заслуги».
Иван Исакович погиб в январе 1944 года.
Отметим, что аналогов памятнику фронтово-
му почтальону, открывшемуся в Воронеже,  
в России нет.

В СТОЛИЦЕ ЧЕРНОЗЕМЬЯ 
УВЕКОВЕЧИЛИ ПОДВИГ 
ФРОНТОВЫх ПОЧТАЛЬОНОВ

«Папа сказал, что теперь 
я точно замуж не выйду!»

Осторожно: бури приближаются

– Марта, расскажите о своих впе-
чатлениях от съемок.

– Мне нравится процесс создания 
сериала и то, что получается на выходе: 
очень жизненное и небанальное кино. 
Нам повезло с режиссером. Андрей 
Джунковский– тактичный человек: 
он умеет вдохновлять и доносить до 
актеров то, что от них требуется. На 
съемочной площадке я чувствую себя 
комфортно, и то же самое вам скажет 
любой другой участник проекта. 
Если что-нибудь нужно переснять, 
Андрей произносит: «Очень хорошо. 
Но давайте попробуем по-другому».

– Сложно ли было, не имея актер-
ского образования, находиться в 
окружении профессионалов?

В столице Черноземья состоялась презентация второго сезона сериала 
«Сладкая жизнь». Зрители ТНТ смогут увидеть, как сложится судьба ярких, 
успешных москвичей и танцовщицы из Перми, уже 25 мая. В наш город на 
закрытый премьерный показ приехала Марта Носова – исполнительница 
главной роли. Актриса ответила на вопросы журналистов и поделилась 
своими творческими планами.

– Поначалу – да. Но меня под-
держивали и опекали, потому я сразу 
поборола какие-то страхи и отда-
лась процессу. Мы уже давно одна 
команда или даже семья: артисты 
и вся съемочная группа. Мы живем 
этим проектом и часто общаемся, в 
том числе и вне рабочего времени: 
обсуждаем детали сценария, нюансы 
постановки. Спросите любого из 
«Сладкой жизни» о работе в коллек-
тиве – я уверена, вам ответят, что у 
нас команда мечты.

– Героиня, которую вы играете, 
вам близка?

– Когда мы только начали сни-
мать, я все делала неосознанно. Что 
мне говорил режиссер, то и играла. 

Во втором сезоне я уже более при-
стально относилась к доверенной 
роли. Углублялась в текст, рассуждала, 
советовалась со сценаристами и стала 
гораздо лучше понимать Сашу. Мы с 
ней похожи в желании все ощутить, 
взять от жизни как можно больше. 
Но я бы не смогла, наверное, нахо-
диться столь долгое время вдали от 
ребенка. Несмотря на то, что пока моя 
семья – это мои родители, я примерно 
представляю, как бы мне хотелось 
жить, если я стану матерью. Сейчас 
для меня на первом месте находится 
карьера, но когда появится ребенок, 
я бы хотела уделять большую часть 
времени именно ему. Ну и мужчине, 
который будет рядом.

– Кстати, о мужчинах. А каково это –  
целоваться с Никитой Панфиловым?

– Нормально! А если серьезно, то 
Никита – настоящий профессионал. 
Поначалу я очень стеснялась и даже 
немного боялась, но он сумел меня 
настроить на рабочий лад.

– Если не секрет, на что вы потра-
тили свой первый актерский гонорар?

– Ни на что! Мама сказала копить!
– В сериале немало откровенных 

сцен. Как родители отнеслись к этому?
– Поскольку именно они вдохно-

вили меня на участие в этом проекте, 
то в целом неплохо. Правда, увидев 
одну из серий, папа сказал: «Теперь 
ты точно замуж не выйдешь».

– Как вы думаете, что принесло 
успех сериалу?

–Сочетание новой, непривычной 
для отечественного телеэкрана, формы 
с выигрышной тематикой. Ведь всегда 
интересно смотреть на отношения 
между людьми со стороны.

Премьера второго сезона сериала «Сладка жизнь» состоится 25 мая в 22:00 на ТНТ!

Дмитрий РОМАЩЕНКО

Наталья ШОЛОМОВА

Фото ТНТ

Май готовит несколько неприятных сюрпризов для 
метеозависимых людей

Ученые предупреждают: в оставши-
еся майские дни самочувствие мете-
озависимых людей может ухудшить-
ся. Ожидается, что пик солнечной 
активности придется на 12–15 мая, 
а также на 18-е число.

Исследователи утверждают, что 
магнитные бури оказывают плохое 
влияние на людей, страдающих гипер-
тонией, гипотонией, а также на тех, 

кто перенес инсульт или инфаркт.  
С особой осторожностью относиться 
к своему здоровью в эти дни стоит 
и страдающим вегето-сосудистой дис-
тонией, так как у них чувствительность 
к погоде выше, чем у других граждан. 

По словам главного государствен-
ного врача РФ Анны Поповой, умень-
шить воздействие магнитных бурь 
помогут травяные настои, например 
женьшень, лимонник и элеутеро-
кокк. Однако если человек чувствует 

учащенное сердцебиение, резкие 
скачки температуры или ощущение 
дискомфорта в груди, необходимо 
незамедлительно обратиться к врачу. 
Гипертоникам перед приемом расти-
тельных стимуляторов посоветоваться 
со специалистом нужно в строгом 
порядке, поскольку многие травы 
могут повысить давление.

Ольга ЛУКЬЯНОВАОльга БЕЛЕНОВА

Особую опасность в этом году 
представляют пять майских дней

1. Избегайте резких движений, так как они 
провоцируют головокружения. 
2. Не перенапрягайте организм физически-
ми нагрузками.
3. В рационе делайте акцент на нежирные 
продукты, а также фрукты и овощи.
4. Откажитесь от приема алкогольных на-
питков.
5. Чаще принимайте душ или умывайтесь.

СПРАВКА «ГЧ»

Что делать 
в случае  
магнитной бури?

На смену 
солнцу 
придут 
грозовые 
дожди
Руководитель Воронежского Ги-
дрометцентра Александр Сушков 
сообщил, что погода на территории 
Черноземья ухудшится: ожидаются 
осадки и увеличение порывов ветра 
до 12 метров в секунду, при этом 
дневная температура будет дости-
гать +20 градусов.

Не успели мы насладиться теплыми 
деньками, как в регион снова спешит 
ненастье. С четверга и до конца недели 
будут лить дожди, а в дневные часы 
возможны грозы. Кроме того, 14 и 15 
мая синоптики прогнозируют усиле-
ние ветра. Однако солнце будет перио-
дически выглядывать из-за туч. Днем 
столбик термометра поднимется до 
+20, ночи также теплые +10. К выход-
ным станет немного прохладнее. Днем 
+16, ночью +9 градусов. Метеорологи 
считают, что такая температура близка 
к майской норме.
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   КРиминал

220 тысячами рублей «премировал» себя директор фирмы  
из Каширского района. Как выяснили следователи, такая сумма набежала  
за 2 года, в течение которых 60-летний мужчина выписывал себе крупные суммы  
в качестве поощрения. Теперь ему придется ответить за присвоение денежных средств.

С наркотическими солями задержали полицейские 20-летнего парня. 
При обыске у него нашли более 12 граммов синтетического наркотика. Как оказалось, 
молодой человек покупал зелье по Интернету и прятал его по закладкам. В одном из 
таких мест стражи порядка обнаружили еще 0,59 грамма запрещенных веществ.

Более 80 тысяч рублей сняла 30-летняя женщина с кредитной карты умершей матери. 
Аферу она провернула еще два года назад, но о ней стало известно только сейчас. В январе в по-
лицию поступило заявление из банка: займом кто-то пользуется, но платежи на счет не поступа-
ют. В отношении предприимчивой жительницы Воронежа возбуждено уголовное дело за кражу.

Убив свою жену, 28-летний воронежец сбежал в Ростовскую область.  
Спустя неделю он не выдержал душевных терзаний и явился с повинной в отдел  
полиции. Признался, что задушил супругу из-за ревности, затем спрятал ее труп  
под матрас. После ряда экспертиз мужчине будет предъявлено обвинение.

Во время мониторинга опасного и 
запрещенного российским законода-
тельством контента в одной из закры-
тых групп для педофилов обществен-
ники нашли интимное видео девочки 
из Воронежа.

На нем обнаженная девочка позирует 
на камеру с игрушечным пистолетом, 
будто бы по чьей-то указке прини-
мает различные недвусмысленные 
позы и делает развратные жесты.  
Под роликом была ссылка на личную 
страницу школьницы, где значился 
город ее проживания – Богучар.

Малышка позировала по Skype?
«Видео сделано через Skype или 

какое-либо другое приложение для 
общения, – считает общественный 
помощник уполномоченного при пре-

зиденте по правам 
ребенка Павла Аста-
хова, лидер движе-
ния «Сдай педофила» 
Анна Левченко. –  
Зву к а нет, но за 
кадром малышке явно 
кто-то говорит, что 
нужно делать, потому 

Интимное видео 10-летней 
школьницы попало в соцсети

что сама она просто не додумалась бы 
до таких вещей».

По словам Анны, подобных роли-
ков в Интернете много. Как правило, 
педофилы действуют по отработанному 
сценарию: списываются с ребенком 
через соцсети, заставляют – иногда  
в жесткой форме – прислать свои интим-
ные фотографии, потом пообщаться по 
видео. Причем не все делают это для 
собственного удовлетворения, многие –  
под заказ, для продажи специализиро-
ванным сайтам.

Девочка в шоке и пока не готова 
общаться

Активисты движения нашли 
девочку, сейчас ей 12 лет (на момент 
съемки, предположительно, было 10). 
По информации некоторых СМИ, 
она никогда не состояла на учете  
в отделе по работе с несовершенно-
летними, ее и брата воспитывает 
мать-одиночка. Школьница в шоке, 
что видео попало в Интернет, и пока 
не готова общаться. С ней работают 
психологи.

Роликом заинтересовалась про-
куратура. Ведь это точно такое же 
преступление, как если бы извраще-
нец и жертва реально встретились.  
В настоящее время по данному факту 
проводится процессуальная про-
верка. Как пояснила «ГЧ» старший 
помощник руководителя следствен-
ного управления СКР по Воронеж-
ской области Елена Мануковская, 
«устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего, опрашиваются лица, 
обладающие какой-либо информа-
цией по данному материалу, в том 
числе девочка и те, кто обнародовал 
эту запись».

Прецеденты уже были
Напомним, в Воронежской обла-

сти уже были подобные прецеденты. 
Так, 1,5 года назад в суде слушалось 
дело о 29-летнем виртуальном педо-
филе, который обвинялся в развра-
щении 12-летнего ребенка.

Мужчина, отбывая наказание 
в россошанской колонии за то, что 
забил до смерти человека, позна-
комился с девочкой-подростком в 
социальных сетях. Долгое время 
он вел с ней активную переписку, 
обсуждал пикантные темы, требуя 
прислать ему фото в стиле ню, и даже 
предлагал интим.

Несмотря на то, что молодой чело-
век свою вину так и не признал, за 
свои развратные действия он получил 
три года колонии строгого режима.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Как правило, педофилы 
списываются с ребенком 
через соцсети

Это два разных случая, но исход 
один. Подозреваемыми стали люди, 
не способные совладать с эмоциями.

Проблемы «вдребезги»
В полицию позвонил мужчина. Он 

рассказал, что неизвестный разбил 
стекло в его машине и хотел скрыться, 
но не тут-то было! Автомобилист, рабо-
тавший в органах МВД, задержал буяна. 
Следственно-оперативная группа, 
прибывшая на место ЧП, доставила 
злоумышленника в отдел. 29-летний 
воронежец объяснил свое неадекватное 
поведение. Злую шутку с ним сыграло 
отчаяние: сначала он расстался с люби-
мой, а потом лишился своего жилья за 
то, что не выплатил долги. Мужчина 
вышел во двор и набросился на первую 
попавшуюся машину. Результат – уго-

ловное дело. Материальный ущерб, 
который был причинен владельцу 
авто, – 5 тысяч рублей. Задержанный 
находится под подпиской о невыезде.

«Выпустил пар»
Похожий случай в Новохоперском 

районе. Рано утром 9 мая местных 
автовладельцев ждал неприятный 
сюрприз. Их машины – три ВАЗа и 
«Ауди» – были сожжены. Стражи 
порядка опросили жителей ближайших 
домов и получили информацию, кото-
рая помогла найти злоумышленника. 
Им оказался 27-летний безработный 
из Воронежа. Мужчина признался: он 
выпил и поссорился с супругой. Вышел 
на улицу, чтобы «выпустить пар»: обиду 
и раздражение выместил на машинах.

Татьяна КИРЬЯНОВА Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Моя бабушка 
курит… трубку?

Медали на продажу

Наркополицейские на днях изъяли крупную партию марихуаны у россошан-
ской пенсионерки. Нетипичная садоводчица выращивала растение на дому.

При обыске у 66-летней женщины в шкафах, под кроватью и в сарае было 
найдено суммарно два с половиной килограмма засушенной и измельченной 
конопли, а также некоторое количество непереработанных листьев. В отношении 
предприимчивого селекционера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 
228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

«В настоящее время обвиняемая находится под подпиской о невыезде, – 
сообщает сотрудник пресс-службы УФСКН России по Воронежской области 
Марина Фирсова. – Ей грозит тюремное заключение на срок до 10 лет».  

Следователям женщина сказала, что выращивала наркотик для себя с лета 
прошлого года. Ранее россошанка уже привлекалась к уголовной ответствен-
ности по аналогичному поводу. 

Дмитрий РОМАЩЕНКО

62-летняя жительница Каширского района решила нажиться на орденах 
и медалях своих покойных родителей.

В 2013 году на рынке поселка Колодезный она обратилась к спекулянту 
и продала ему государственные награды отца и матери – орден Отече-
ственной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За освобождение 
Праги», «За оборону Кавказа» и «Медаль материнства». Это позволило ей 
пополнить свой бюджет  на 2000 рублей.

Так как в нашей стране продажа госнаград – уголовно наказуемое дея-
ние, против пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ.  
Теперь женщине грозит штраф, исправительные работы или арест на срок 
до трех месяцев.

Точка кипения

  уголоВное дело

Нарубил сгоряча. На днях на берегу реки 
Савалы, что в Терновском районе, был об-
наружен труп 40-летнего мужчины. Как ока-
залось, он пролежал там почти 3 недели. То, 
что смерть криминальная, стало понятно сра-
зу. Сотрудники СКР по Воронежской области 
удалось раскрыть преступление по горячим 
следам. Как оказалось, в апреле в одном из 
домов в селе Братки между двумя собутыль-
никами произошел скандал. В адрес 52-лет-
него хозяина жилища сыпались оскорбления 
и «трехэтажный» мат. На него ругался прожи-
вавший с ним знакомый. Не захотев выслу-
шивать нецензурную брань приятель схватил 
топор и стал, в буквальном смысле, рубить 
сгоряча. Ранения стали смертельными: муж-
чина скончался. Убийца не стушевался: он 
оттащил труп к реке и скинул его в воду. В 
настоящее время подозреваемый находится 
в СИЗО. Он уже дал признательные показа-
ния.

Грабеж на 850 рублей. Как-то днем в 
супермаркет зашел мужчина. С полки, где 
стояла бытовая химия, он взял две пачки сти-
рального порошка и уверенно направился к 
выходу. Но оплачивать товар не собирался. 
Охранник пытался задержать нерадивого по-
купателя, но безуспешно: тому удалось вы-
рваться и убежать. Через некоторое время 
в магазин прибыли полицейские: чтобы вы-
числить и задержать грабителя, отсмотрели 
видео с камер наблюдения, установленных 
в торговом зале. Установили приметы подо-
зреваемого и стали отрабатывать лиц, кото-
рые вели асоциальный образ жизни. Так они 
вышли на след 28-летнего местного жителя, 
который оказался причастен к преступлению. 
Его доставили в отдел полиции. Он настаивал 
на том, что ничего не помнит – был сильно 
пьян. Ущерб, который был причинен магази-
ну, составил 850 рублей. В настоящее время 
в отношении задержанного возбуждено уго-
ловное дело по статье «Грабеж».

Деньги «ушли» вместе с терминалом. 
Сотрудники вневедомственной охраны об-
ратили внимание на машину, у которой были 
заклеены госномера. Полицейские стали 
преследовать ВАЗ-2114 и через некоторое 
время остановили легковушку на улице Кос-
монавтов. В автомобиле сидели двое муж-
чин, которые, как оказалось после досмотра, 
везли терминал экспресс-оплаты. Задержан-
ных доставили в городской отдел полиции № 
5 для разбирательства. Выяснилось: терми-
нал с деньгами подельники украли из торго-
вого центра.

шутки-прибаутки от «террориста». В 
дежурной части раздался звонок. Мужчина 
сообщил: одна из квартир дома, располо-
женного на улице Торпедо, заминирована. На 
место предполагаемого ЧП прибыла опер-
группа. Здание было оцеплено, туда вошли 
кинологи. Взрывных устройств, к счастью, 
обнаружено не было. А позже стало известно, 
кто подшутил над полицейскими – 27-летний 
сожитель женщины, которая являлась хозяй-
кой «опасной» квартиры. Лжетеррорист на 
этом не остановился: он сообщил, что зами-
нированы Юго-Западный и Центральный ав-
товокзалы и даже – внимание! – городской 
отдел полиции № 2. Информация, конечно, 
не подтвердилась. Когда злоумышленника 
задержали, он объяснил свои звонки тем, 
что хотел проверить оперативность работы 
правоохранительных органов.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Убийца с пафосом
Данил Беликов вспоминал ту ночь с 
неохотой. Его передернуло, он тя-
жело вздохнул. Объяснил, что после 
ссоры с другом – она произошла 
прямо во время застолья – внутри 
как будто сработал тумблер. Ярость 
сменилась спокойствием, и в голо-
ве стали мелькать жуткие картинки. 
Но страшно не было.

Случайность или ирония судьбы?
Через несколько дней Беликов 

даже не мог вспомнить, из-за чего 
повздорил с приятелем. Когда это 
случилось, причина ссоры казалась 
весомой – и настолько, что Данил даже 
и не думал оставаться в компании. 
Он показательно плюнул в сторону 
обидчика и вышел на улицу. Сжимая 
кулаки, парень повторял одно и то же: 
«Я хочу отомстить». Правда, как потом 
признался, он не знал, что делать – 
конкретного плана не было.

По случайности, злому року или 
иронии судьбы парень оказался возле 
дома Николая Ермолаева – деда обид-
чика. Решил, что накажет приятеля 
так: залезет к старику и что-нибудь 
украдет.

дверь и увидел лежащим его на полу. 
Вызвал милицию.

Следователи, прибывшие на место 
ЧП, осмотрели дом пенсионера. Пер-

вая версия, которую выдвинули, была 
такой: убийцей может быть местный 
житель. Вскоре появилась оперативная 
информация: в деле замешан некто 
Беликов. Был свидетель, который 
утверждал, как Данил с пафосом 
говорил о том, что убил человека. Это 
необходимо было проверить. Правда, 
у сыщиков были сомнения: станет ли 
настоящий убийца открыто об этом 
заявлять – тем более почти незнако-
мым людям?

Неожиданное признание
24-летний парень, когда к нему 

наведались опера, начал твердить, что 
ни в какой компании не был, ни пил... 
Это было неправдой: следователи до 
встречи с Данилом проверили это, и 
собутыльники подтвердили, что Бели-
ков с ними пьянствовал и хвастался 
про убийство.

Когда внук Николая Ивановича 
узнал, что приятеля, с которым он 
поссорился, допрашивают, тоже при-
шел в милицию. Он, словно адвокат, 
стал защищать знакомого: «Да, мы 
повздорили с Данилом, но он очень 
спокойный, скромный... Никогда бы 

не поднял руку на человека, тем более 
на моего деда!»

Беликову сообщили о защитнике. 
Парень не смог сдержать смех, зашелся 
в истерике. Неожиданно выпалил: «Да 
это я – я! – убил деда! Хотите подроб-
ностей?..»

Ни жалости, ни раскаяния
«На самом деле во всем виноват 

мой друг. Все случилось после ссоры. 
Я хотел отомстить, – начал молодой 
человек. – Ни о чем не сожалею и ни 
в чем не раскаиваюсь». После этого 
Данил Беликов в мельчайших дета-
лях рассказал, как наткнулся на дом 
Николая Ивановича, как проник туда, 
как в дверях неожиданно столкнулся 
с пенсионером. «Он узнал меня и 
после этого даже выдохнул – навер-
ное, обрадовался, что это был я, а не 
незнакомец, – рассказал парень. – Я 
прямо заявил, что пришел его грабить. 
Старик замахнулся, я тоже – а дальше 
вы все знаете…»

У следователей сложилось впечат-
ление, что рано или поздно Данил все 
равно бы пришел к ним и признался 
в убийстве. Для него было важным, 
чтобы о «подвиге» узнали окружаю-
щие. Молодой человек рассказывал о 
том, как зарезал деда, с упоением. Он 
этим гордился.

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

«По уровню психической напряженности мы занимаем тре-
тье или четвертое место в мире. Неустроенность, ломка 
стереотипов, невозможность нормально заработать – 
все это создает озлобленность. В результате и проис-
ходят убийства. Но даже если вернуться во времена 
Советского Союза, когда все были «на равных», 
уровень преступности тоже был высокий»

Михаил Виноградов, психиатр-криминалист, доктор меди-
цинских наук, создатель и руководитель Центра правовой 
и психологической помощи в экстремальных ситуациях

Татьяна КИРЬЯНОВА

Нападение на пенсионера
На часах было около полуночи, 

когда Данил остановился возле ста-
ренькой калитки. Он быстро пере-
махнул через забор, подошел к дому, 
толкнул дверь – она оказалась откры-
той. Парень юркнул внутрь и тут же 
столкнулся с хозяином. Пожилой муж-
чина сжимал в руке что-то тяжелое.

Молодой человек не стушевался, 
достал из кармана нож и пошел на ста-
рика. Он выбил у него газовый ключ, 
которым тот пытался защищаться, 
повалил на пол и стал колоть ножом. 
Старик захрипел, но парень, держась 
двумя руками за рукоятку, продолжал 
добивать.

Когда он понял, что с дедом покон-
чено, вскочил и принялся обшаривать 
дом: рылся в шкафах, тумбочке, под 
матрасом, в холодильнике. Не нашел 
ничего такого, за что бы зацепился 
взгляд. Не было и денег. Беликов 
направился к выходу. Месть, как он 
решил, и так удалась.

Тупик в расследовании
На следующее утро сын Ермола-

ева пришел проведать отца. Открыл 

Молодой человек планировал 
ограбить старика…

Мужчина отправился к сыщи-
кам и прямо с порога заявил: 
 «Убийца – я!»
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ЕСЛИ ВЫ хОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ОБъЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ «ИщУ хОЗЯИНА», ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68 ИЛИ ПИшИТЕ НА 36gLcH@gmaIL.cOm

Существует такая ПОРОДА ПЧЕЛ – ApiS 
MEllifERA ScutEllAtA, которая отли-
чается чрезмерной агрессивностью. Во 
время атак такие насекомые способны 
многократно жалить свою жертву. и лю-
бой укус может привести к смертельно-
му исходу. От этой породы в Бразилии 
вывели пчел-убийц, которые обитают 
на территории Северной, Центральной 
и Южной Америки.

От укусов МОСКиТОВ в год на планете умирает око-
ло 3 миллионов человек. Сегодня известно более 
1000 их разновидностей, каждая из которых пред-
ставляет огромную опасность. По сути, сам укус бо-
лезненный, но не несет никакой угрозы здоровью. 
Люди гибнут от микроскопических паразитов, кото-
рые в больших количествах содержатся в слюне на-
секомых. Они-то и вызывают малярию.

ОТ УКУСОВ ЗМЕй ежегодно умирает около 100 тысяч 
человек. Во всем мире насчитывается более  
2,5 тысяч видов таких пресмыкающихся, из которых 
около 700 являются ядовитыми. В России обитают 
примерно 60 опасных видов. из них 10 несут угрозу 
человеческой жизни. К ним, в частности, относятся 
кобра, щитомордники, гюрза и эфа.

ЛЕВ – быстрый, сильный и умный 
зверь, к которому не стоит прибли-
жаться, если он находится в есте-
ственной среде обитания. Однако на-
ходятся смельчаки, готовые рискнуть. 
В итоге каждый год регистрируется 
более 100 случаев нападений хищни-
ков на людей. В 70 % эти атаки приво-
дят к смерти последних.

 мой питомец

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

От агрессивности слонов в год погибает около 600 человек. Если 
животное напугать или разозлить, оно способно бежать с невероятной для его 
размеров скоростью в 56,5 километров в час. Этого вполне достаточно, чтобы 
догнать движущийся по пересеченной местности автомобиль.

 ИщУ хОЗЯИНА  
За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие из 
которых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. 
Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Голубоглазое чудо Трогательные малыши Добродушный Леонид
Обладателю пушистой шерсти 2 года. Кастрирован, 
привит, удален хвост. Лоток знает на «отлично».

Ласковому малышу 1,5 месяца, у него веселый 
характер и отменное здоровье. 

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

2-месячное животное дымча-
того окраса излучает тепло и 
нежность, легко идет на руки. 

К лотку приучено.

Будут рады встрече с новым владельцем 
2 мальчика и 2 девочки. Питомцы уже освоили 

лоток. Возраст 2 месяца.

ИзящНая 
КРаСаВИЦа

С ними шутки плохи…
Дикий мир не только поражает нас своей красотой, но и является очень таинственным. 
Здесь на каждом шагу человека может подстерегать опасность, а самый маленький и 
милый, на первый взгляд, зверек может принести много бед. Какие же животные пред-

ставляют самую большую угрозу?

Около 500 че-
ловек ежегодно 
погибают из-за 
АФРиК А НСК и х 
БУйВОЛОВ. По 
большей части 
это люди, кото-
рые на них охо-
тятся. Согласно 
статистике, эти 
животные убива-
ют «непрошенных 
гостей» намного 
чаще, чем львы. Елена МИРОШНИК

Морские ежи, коралловые полипы, медузы, 
губки и кольчатые черви способны оставить на 
теле человека ожоги. Но самой опасной счита-
ется МОРСКАя ОСА – медуза, обитающая у бе-
регов Австралии. На первый взгляд эта особь 
не отличается от своих собратьев, но она вы-
деляет очень сильный яд, который парализует 
сердце жертвы. Смерть наступает через 1-3 ми-
нуты после атаки.

   здоРоВье

Догнать и перегнать: миссия выполнима
В России налаживается производство передовых лекарственных средств?
На этот год анонсирован выпуск 
отечественных лекарств от астмы 
и инсульта, способных стать ре-
альной альтернативой зарубежным 
аналогам.

Вылечить инсульт  
с помощью Ботокс?

Первым на очереди стоит препа-
рат для людей, перенесших инсульт. 
Ежегодно в России количество таких 
пациентов достигает 400 тысяч чело-
век. При этом у трети из них развива-
ется спастичность*, которую можно 
предотвратить, применяя препараты 
ботулотоксина типа А.

Летом должно завершиться испы-
тание лекарственного средства, кото-
рое является аналогом импортного 
препарата. Его создание началось в 
2001 году учеными, представляю-
щими уфимскую фармкомпанию. С 
прошлого года ведутся уже клиниче-
ские исследования – с целью оценки 
эффективности и безопасности. Уни-
кальным преимуществом лекарства 
считается то, что он производится 
из российского сырья. «Мы уверены, 
что препарат, который по качеству 
не уступает зарубежным аналогам, 
а по некоторым показаниям даже 

превосходит их, будет востребован в 
неврологической практике», – сказал 
начальник управления регистрации и 
медицинских исследований предпри-
ятия Алексей Ершов.

Победить астму – иммунитетом?
Следующий ожидаемый препарат – 

для лечения бронхиальной астмы. Его 
планируют выпустить осенью текущего 
года на заводе в Санкт-Петербурге. 
Разрабатывается он на основе про-

грессивных методов молекулярной 
биологии, основанных на применении 
моноклональных антител.**

«Раньше приблизительно 90 % 
медикаментов мы закупали у западных 
фирм-гигантов либо небольших фирм, 
представляющих, например, Индию. 
Проект «Фарма-2020», направленный на 
развитие отечественной фармацевтики, 
существенно подтолкнул и ученых, 
и индустрию, и тех, кто занимается 
маркетингом, к тому, чтобы на наш 

рынок вышли эффективные противо-
астматические препараты», – расска-
зал МИА «Россия сегодня» главный 
терапевт Минздрава России, директор 
НИИ пульмонологии ФМБА России, 
академик РАН Александр Чучалин.

По мнению воронежских специ-
алистов, производство на российском 
рынке продукции против астмы влечет 
за собой несколько ключевых преиму-
ществ. «С одной стороны, это доступная 
цена для пациентов, с другой – разра-
ботка такого отечественного лекарства 
повышает статус российской медицины. 
Фармацевтическая компания выпускает 
линейку лекарств, которые практически 
заменяют импортные препараты. Ими 
остаются довольны врачи и пациенты, 
так как по качеству они не уступают 
зарубежным аналогам», – прокоммен-
тировала «ГЧ» заведующая пульмоно-
логическим отделением Воронежской 
областной клинической больницы №1 
Наталья Костина. 

* Спастичность – комплекс симптомов, характеризующийся, в первую очередь, повышением мышечного тонуса.   ** Моноклональные антитела вырабатываются иммунными 
клетками, принадлежащими к одному клеточному клону, то есть произошедшими из одной плазматической клетки-предшественницы.

Анна ПИВОВАР

Для Росздравнадзора нет запретных тем? Росздравнадзор рас-
ширил круг вопросов, по которым граждане могут обращаться в «горячую линию». Теперь 
дополнительно принимаются звонки, касающиеся лекарственного обеспечения, наруше-
ния порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов. Позвонить на бесплат-
ный круглосуточный номер телефона 8-800-500-18-35 можно из всех регионов страны. 

шведский ответ боли? Ученые разработали прибор, способный 
выключать болевые сигналы. Изобретение функционирует по принципу карди-
остимулятора. Устройство вживается в тело человека и с помощью химических 
импульсов блокирует болевые ощущения.  Испытания уже проведены на грызу-
нах. Побочных эффектов аппарата не выявлено. 

Бронхиальной астмой в России 
страдают около 5 миллионов  
человек

Если все ожидания ученых оправдаются, к концу года в 
России будут доступны современные противоастматические 
препараты отечественного производства



2726 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 19 (531), 13 – 19 мая 2015 года № 19 (531), 13 – 19 мая 2015 года

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

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

 центР галеРеи чижоВа  ноВости JENOROW



2928

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 19 (531), 13 – 19 мая 2015 года № 19 (531), 13 – 19 мая 2015 года

ЕщЕ БОЛЬшЕ ФОТОГРАФИЙ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» 

 центР галеРеи чижоВа центР галеРеи чижоВа

Праздник немеркнущей славы
Тысячи воро нежцев о тметили юбилей Победы 

в Центре Галереи Чижо ва
70 лет назад весь мир облетела долгожданная весть о Победе. Ее с замиранием 

сердца повторяли на фронтовых позициях и в тылу. Это было самое важное 
известие, за которым стояли колоссальные испытания наших соотечественников. 
С тех пор прошли годы, выросли новые поколения, но значение великого события 
не меркнет. Праздник Победы сплачивает всех, кому дорог подвиг людей, 
отстоявших наше право на жизнь. В Центре Галереи Чижова в честь этого 
особенного торжества ежегодно проводится целый комплекс мероприятий. 
Здесь уже возникли свои добрые традиции чествования знаковой даты, которые 

пришлись по душе и ветеранам, и молодежи.

Около 10 тысяч ветеранов приняли участие в проекте «Фронтовой паек», в рамках кото-
рого им были вручены продуктовые наборы, подобные тем, что выдавали в войну бойцам. 
История инициативы началась еще в 2003 году. Сейчас это один из самых любимых вете-
ранами социальных проектов. Он напоминает о боевой юности, о фронтовом братстве, о 
товарищах, с которыми довелось воевать и трудиться плечом к плечу.

В дни юбилейных торжеств Центр Галереи 
Чижова пригласил автолюбителей проявить 
активную гражданскую позицию и принять 
участие в акции «В честь Дня Победы, Мира, 
Славы – доставь до дома ветерана!» Эта со-
циальная инициатива реализуется уже пятый 
год и каждый раз в ней принимают участие 
все больше волонтеров. В нынешнем году на 
парковке у Центра дежурил целый кортеж 
машин, чтобы довезти ветеранов до дома с 
комфортом и совершенно бесплатно.

Павел ЗАЦЕПИН, ветеран войны, 
труженик тыла:
– Когда началась война, мне было 11 
лет. Меня с другими несовершенно-
летними ребятами направили в кол-
хоз. Трудились от зари до зари. Как 
могли кормили Красную Армию. По-
сле Великой Отечественной я рабо-
тал слесарем в локомотивном депо 
«Отрожка». 20 лет сдавал свою про-
дукцию без приемщика – то есть без 
контроля, но с отличным качеством. 
Награждался титулом «Золотые 
руки», побеждал в соцсоревновани-
ях. Сейчас я на пенсии, и мне очень 
приятно, что у нас в Воронеже есть 
люди, которые не забывают ветера-
нов. Большая благодарность депу-
тату Государственной Думы Сергею 
Чижову, который особое внимание 
уделяет старшему поколению и вы-
ступает инициатором этих замеча-
тельных мероприятий.

«Синий платочек», «Землянка», «Катю-
ша» – в войну эти песни исполняли пе-
ред солдатами фронтовые артистиче-
ские бригады. Их жизнеутверждающие 
мелодии напевали сами бойцы на при-
вале. Под них кружились пары на по-
слевоенных танцплощадках… Сейчас 
без этих нестареющих шлягеров уже 
невозможно представить 9 Мая. Они и 
другие знаменитые композиции звуча-
ли во время праздничного концерта, в 
котором приняли участие лучшие твор-
ческие коллективы Воронежа. Люби-
мые песни позволили ветеранам зано-
во пережить радость первой победной 
весны, вновь ощутить себя молодыми 
и полными сил. Кроме того, в Центре 
было организовано тематическое ра-
диовещание, воссоздающее особую 
атмосферу военных лет.

Ирина КРАВЦОВА, пришла на праздник со 
своей семьей и семьей сестры:
– Я всегда задаю себе вопрос, как обернулась бы 
судьба современного поколения, если бы мы в 18 
лет столкнулась с такими испытаниями, как наши 
ветераны. Смогли бы мы так же жертвовать собой, 
так же мужественно выполнять задачи, которые 
стояли тогда перед страной? Трудно сказать, и не 
приведи Господь, чтобы мы с этим столкнулись, но 

в такие моменты, когда мы все вместе отмечаем День Победы, мне думается, 
что и сейчас мы точно также бы встали на защиту своей страны. Такие празд-
ники дают чувство единения, сопричастности, гордости… Это умение спло-
тить, объединить, заинтересовать людей самых разных возрастов и занятий 
уже стало визитной карточкой Центра Галереи Чижова. Здесь чувствуется 
стремление напомнить о самом важном, и это не оставляет равнодушным.

Семья КВАСОВЫХ: Павел работает в маши-
ностроении, Юлия в медицине; пришли на 
праздник с бабушкой-участницей войны Ни-
ной Самариной и 10-месячным сыном Егором:
– На долю представителей военного поколения вы-
пали невероятные тяготы, но они отстояли свобо-
ду и будущее нашей страны. Страдания, которые 
они пережили, никогда не должны повториться, 
поэтому нельзя об этом забывать. Здорово, что 

Эрдэнэбаяр, курсант Военно-Воз-
душной академии имени профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина, гражданин Монголии:
– Я очень рад участвовать в этом 
празднике. Мне кажется, что в России 
он самый важный и волнующий. Мне 
очень нравится проводить его в Цен-
тре Галереи Чижова. Здесь очень кра-
сиво, интересно, чувствуется особая 

торжественная атмосфера.

«Мы, как могли,  
кормили армию»

Анна ДОРОХИНА, труженица тыла:
– Станция Мармыжи под Курском, где мы 
жили, переходила в войну из рук в руки, наша 
деревня попала в самое пекло. Никогда не 
забуду, как я девочкой шла по железнодо-
рожным путям, а вокруг свистели пули; как 
моему брату фашисты отрезали палец, чтобы 
он не мог стрелять; как мы узнали, что погиб 
мой второй брат… Нам стало известно об 
этом уже после Победы. Мама все выходила 
на дорогу и ждала почтальона, но он принес 
не письмо, а похоронку. Это никогда не долж-
но повториться! Берегите мир, это счастье!

«Я шла, а вокруг 
свистели пули»

Анна ЧЕРНЫШЕВА, несовершеннолетняя узница:
– Мне было 15 лет, когда к нам в деревню пришли ок-
купанты. Они разбили все дома в пух и прах, а нас, жи-
телей, угнали на принудительную работу в Австрию. 
Освободили только в 1945 году. День Победы для меня 
великий праздник. Это день освобождения; день, когда 
закончились ужасы войны. Уже не первый год я провожу 
этот праздник в Центре Галереи Чижова и очень призна-
тельна его основателю депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову за заботу о ветеранах. Особенно ценно, 
что он проявляет внимание не только по праздникам. Он 
постоянно оказывает поддержку старшему поколению. 
Такое неравнодушие и внимание трогают до слез.

«Это день 
освобождения»

Анна ЗЮЗЮКОВА, несовершенно-
летняя узница:
– Наше село попало в оккупацию. 7 ме-
сяцев немцы стояли у нас; все было ко-
лючей проволокой опутано. Никогда не 
забуду этот ужас, но самым страшным 
было потерять отца. Похоронка пришла 
уже после того, как нас освободили. Он 
был убит на фронте в 1943-м. Трудно 
пришлось и после войны. Я работала 
грузчиком. Какие только тяжести не 
таскала – и уголь, и дрова… Позже 
устроилась на радиозавод и трудилась 
там до самой пенсии. В День Победы я 
желаю молодым, чтобы им никогда не 
пришлось пережить то, что свалилось 
на наше поколение. Очень приятно, что 
нас не оставляют своим вниманием и 
заботой. Я уже много лет прихожу 9 
Мая в Центр Галереи Чижова и очень 
благодарна его руководству. На таких 
мероприятиях душой отдыхаешь.

 Сергей, занимается 
бизнесом, волонтер 
акции «В честь Дня 
Победы, Мира, Сла-
вы – доставь до дома 
ветерана!»:
– Для меня участие в 
этой акции – еще одна 
возможность показать 
уважение к людям, ко-

торые сделали возможной Победу. Очень 
здорово, что это мероприятие является 
частью большой праздничной програм-
мы, которая уже стала в Центре Галереи 
Чижова доброй традицией. Здесь очень 
многое делается для поддержки стар-
шего поколения и патриотического вос-
питания молодежи. Я считаю, что эта ра-
бота служит положительным примером 
для всех.

«После  
войны я работала  

грузчиком»

ПАРтНЕРЫ ПРОЕКтА:

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Во время фешн-
показа в стиле ре-
тро обрели новую 
жизнь тенденции 

моды 1940-х

Виталий и Надежда НИКИтИНЫ, пришли на празд-
ник с 7-летним сыном Дмитрием:
– Наши деды воевали. Один был танкистом, прошел три 
войны – Финскую, Великую Отечественную, Японскую, 
дважды горел в танке. Другой дед служил в пехоте, в раз-
ведке, ходил за линию фронта. В этот день мы хотели уве-
ковечить память наших героев, поэтому приняли участие 
в акции «Бессмертный полк», а потом решили продолжить 
праздник в Центре Галереи Чижова, потому что здесь 
всегда очень разнообразная и интересная программа.

в Центре Галереи Чижова с 
таким вниманием относят-
ся к ветеранам. Это очень 
важно и для молодежи, ведь 
уважение к защитникам Ро-
дины, патриотизм нужно 
воспитывать с детства. 

Константин, инженер, волонтер 
акции:
– Я участвую в акции уже второй год. 
Для меня это способ сказать «спа-
сибо» нашим ветеранам. Думаю, по-
добные мероприятия, помогают нам 
не забывать, что они сделали для нас, 
какую ношу вынесли на своих плечах 
в годы Великой Отечественной.
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Модная эмансипация

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

В быстром ритме городской жизни особенно важно 
одновременно чувствовать себя комфортно и выгля-
деть стильно, именно поэтому модницы всего мира 
выбирают мужской стиль, который столь популярен  
в нынешнее время. Однако это вовсе не значит, что дамы 
стремятся выглядеть мужеподобно, вовсе нет! Напротив, 
в женщине, надевшей мужскую рубашку или костюм, 
есть нечто притягательное и дерзкое. Еще в начале  
XX века с легкой руки незабвенной Коко Шанель  
в женскую  моду вошли многие мужские вещи, которые 
смогли значительно расширить дамский гардероб. 
Так, например, женщины «отвоевали» у мужчин рубашки, 

пиджаки, брюки, джинсы, тренчи, бушлаты, кепки и 
шляпы, и даже такие специфические элементы, как 
жилеты, галстуки и подтяжки.  Сегодня элементы муж-
ского стиля в женском наряде снова становятся акту-
альными, обретая большую женственность и плавность 
силуэтов, способных выгодно подчеркнуть достоинства 
фигуры представительниц прекрасного пола. А практич-
ная «мужская» обувь, такая как стильные и элегантные 
лоферы, а также удобные кеды, по-прежнему пользуется 
неизменной популярностью у женщин, больше всего 
ценящих комфортность каждого дня. 
Зачастую при создании образа достаточно нескольких 

элементов наряда, в которых присутствует мужской 
стиль в одежде. Остальные детали лучше подобрать 
выраженно женственные и чувственные. Такой кон-
траст позволит продемонстрировать особый вкус 
своей обладательницы и выделить ее из толпы. Разно-
образить и подчеркнуть индивидуальность способны 
только уверенные и целеустремленные дамы. Именно 
таким модницам к лицу будет одежда, издавна пред-
назначенная для сильной половины. Но, несмотря на 
сдержанность деталей наряда в мужском стиле, жен-
щина в таком облике выглядит желанной и страстной! 
Помните об этом.

Calliope (2-й этаж)
Брюки 1299 руб. 999 руб.
United colors of Benetton  
(2-й этаж)
Рубашка 1499 руб.
Плащ 5299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Туфли  3000 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 30 790 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блузка 3744 руб. 
Sisley (2-й этаж)
Брюки 3099 руб.
Пальто 8499 руб. 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 32 990 руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 1299 руб.

Брюки 2299 руб. 999 руб.
Сумка 1299 руб. 999 руб.

Oasis (3-й этаж)
Туфли 3000 руб.

Sisley (2-й этаж)
Футболка 1199 руб.

Босоножки 4299 руб.
Джинсы 3699 руб.

Oasis (3-й этаж)
Куртка 16 380 руб.

Сумка 3408 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2999 руб.
Джинсы 4899 руб.
+IT (1-й этаж)
Толстовка Armani Jeans 14 835 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Рюкзак  Michael Kors 22 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 8740 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)

Брюки 2999 руб.
Рубашка 1499 руб.

Oasis (3-й этаж)
Джемпер 3960 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 9500 

«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)

Сумка Coccinelle  
16 690 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1599 руб.
+IT (1-й этаж)
Брюки Iceberg 25 668 руб. 12 834 руб.
Бабочка Hugo Boss 5792 руб. 3476 руб.
Sisley (2-й этаж)
Пиджак 7199 руб.
Туфли 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 25 790 руб. 23 220 руб.

И вновь 
продолжается бой! 

MMA – это слияние сразу нескольких 
техник, школ и направлений едино-
борств. Спортсмены ведут полнокон-
тактный бой с применением как удар-
ных элементов, так и борьбы.
Дух честного соперничества, выверен-
ная техника – все это посчастливилось 
наблюдать гостям Balagan City. Атмос-
фера располагала к захватывающим 
поединкам: на главной сцене был скон-
струирован настоящий октагон. Это 
классическая площадка для боев без 
правил – восьмиугольник, огражден-
ный металлической сеткой.
Перед стартом сражений ведущий 
представил гостям судейскую колле-
гию, среди резидентов которой был 

специальный гость – чемпион мира по 
кикбоксингу Вадим Часовских. Име-
нитый спортсмен пожелал участникам 
турнира честной борьбы и ярких нока-
утов. И они не подвели: более 40 бой-
цов со всей страны порадовали зрите-
лей бескомпромиссными сражениями, 
энергетика которых буквально витала в 
воздухе! 
Нам довелось пообщаться с организа-
тором турнира Степаном Фесенко:

– Расскажите немного о бойцах 
MMA – что это за люди, как они по-
падают в данный спорт?
– В смешанные боевые искусства при-
ходят из самых разных дисциплин: бокс, 

джиу-джитсу, ушу, самбо и другие. В во-
ронежском клубе «Зона боя», на базе 
которого проходит наше мероприятие, 
часто начинают заниматься люди, не 
имеющие специальной подготовки, но 
жаждущие испытать себя. Ведь MMA 
– это противостояние не только и не 
столько техники, сколько духа. 

– Кстати о духе: бытует мнение, что 
миксфайтеры в жизни люди агрес-
сивные, так ли это?
– Это в корне неверно. Ведь тот, кто вы-
ходит в октагон, чтобы оставить свою 
агрессию в поединке, в жизни как раз 
является спокойным и порядочным че-
ловеком. Он уверен в себе, а значит, 

не нуждается в какой-то браваде и не 
склонен к неадекватному поведению. 
А чем выше уровень подготовки, тем 
меньше эмоций боец проявляет и в 
ходе схватки, потому что данный спорт 
учит прежде всего хладнокровию.

– Почему местом проведения меро-
приятия был выбран Balagan City? 
Довольны ли вы тем, как на терри-
тории заведения была организова-
на «Зона боя»? 
– Я считаю, что в Balagan City гармо-
нично сочетаются не только гастроно-
мическая и развлекательная, но  и про-
светительская составляющие. В этом 
заведении люди не только пробуют 
изыски мировой кухни, но и расширя-
ют свой культурный кругозор. Поэтому 
особых раздумий у нас не было: мы 
хотели сделать, так скажем, светское 
спортивно-культурное мероприятие. 
И у нас получилось хорошо благодаря 
консолидации усилий – наших и арт-
шоу-ресторана.

MMA – дисциплина с богатой историей: еще на первых Олим-
пийских игр в Древней Греции спортсмены соревновались в 
панкратионе – стиле безоружного боя, почти идентичном со-
временной миксфайт-концепции. В СССР тоже существовал 
свой аналог MMA – боевое самбо (не путать со спортивным, 
основа которого – бросковая техника). Арсенал приемов этого 
советского единоборства также крайне близок к стилистике 
смешанных боевых искусств. 
В конце 60-х годов ХХ века Брюс Ли стал автором метода «Джит-
кундо», суть которого в адаптации под любой стиль противника 
в поединке. Философия гонконгской легенды оказала настолько 
весомое влияние на концепцию боев без правил, что многие 
склонны называть Ли «отцом MMA».

СПРАВКА «ГЧ»

Дмитрий РОМАЩЕНКО

Как уже писала «ГЧ», 2 мая арт-
шоу-ресторан Balagan City превратился 
из средневекового города в настоящую 
столицу MMA. Аббревиатура эта 
расшифровывается как Mixed Martial 
Arts – смешанные боевые искусства, 
миксфайт или, как их часто называют, 
бои без правил. Спортсмены со всей России 
сошлись здесь в принципиальных поединках 
финального этапа турнира «Зона Боя».

 центР галеРеи чижоВа
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Образы на моделях 

подготовлены

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

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

Модель агентства 

Базовый ЛЕТНИЙ гардероб:
            10 вещей – 7 образов

Капсульный гардероб – это 
простой, но эффективный спо-
соб получить максимальное 
разнообразие минимальными 
средствами. При составлении 
«капсулы» вещи подбираются 
по принципу наибольшего соче-
тания. Основа такого гардероба 
– это, как правило, классическая 
одежда «вне времени», простые 
многофункциональные вещи, 
которые дополняются стиль-
ными акцентами и деталями в 
тенденциях сезона. Итак, каковы 
же главные правила составления 
базового гардероба?
Определите тип своей фигуры, 
комплекцию и цветотип. Выяс-
ните, какой крой вам подходит 
больше всего. Какие вещи будут 
подчеркивать ваши достоинства 
и скрывать недостатки. Удобнее 
выбирать классический силуэт, 
который никогда не выйдет из 
моды. Так «капсула» прослужит 
дольше. По той же причине сле-
дует выбирать вещи хорошего 
качества, которые не потеряют 
своего вида после нескольких 
лет носки.
Выберите цветовую схему. Это 
должны быть один–два основных 
цвета, которые могут сочетаться 
с чем угодно. Дальше следует 
выбрать пару ярких оттенков –  
для создания акцентов. Они также 
должны подходить друг другу.

   Капсулу 
   составляют:
1. Шорты с завышенной талией из 

тонкой ткани  Calliope 1299 руб.
2. Блуза с цветочным принтом и 

вырезом на спине Calliope 999 руб.
3. Топ на бретелях Oasis 2400 руб.
4. Пиджак белый United colors of 

Benetton 5499 руб.
5. Юбка-карандаш кружевная 

Calliope 1699 руб.
6. Платье А-силуэта с цветочным 

принтом Oasis 6240 руб.
7. Рубашка с коротким рукавом 

с принтом-полоской Calliope  
1299 руб.

8. Брюки из летящей ткани с резин-
кой на поясе Calliope 999 руб.

9. Рюкзак Michael Kors, «Важный 
аксессуар» 22 990 руб.

10. Сумка в деловом стиле среднего 
размера пастельного тона Furla, 
«Важный аксессуар» 40 590 руб.

ЕСЛИ ВЫ хОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ОБъЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ «ИщУ хОЗЯИНА», ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68 ИЛИ ПИшИТЕ НА 36gLcH@gmaIL.cOm
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 

вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
эффектные и продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.
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.

Вещь недели: слипоны

Последние несколько сезонов тенденции мира моды 
позволяют экспериментировать и не ставят жестких гра-
ниц в образах на каждый день. Появляются новые стили 
и веяния, которые смешиваются и комбинируются. Также 
современная мода все больше склоняется к пропаганде 
удобства. В частности, это касается и обуви. Конечно, 
изящные остроносые лодочки на тонком каблуке никто 
не отменял, и они остаются базовым элементом любого 
гардероба, но тем не менее, всевозможные вариации на 
тему комфортной обуви прочно завоевывают свои позиции.
Например, прошлый сезон можно назвать временем 
белоснежных кед. Что касается сезона наступившего, 

тут одной из главных тенденций по праву считаются 
слипоны. Это легкие кеды без шнуровки, в классическом 
исполнении верхний материал – это парусина, подошва 
сделана из резины. Создателем слипонов считается Пол 
Ван Дорен, основатель компании Vans. Первые образцы 
были созданы в 1977 году как легкая спортивная обувь 
для серфинга. Наибольшую популярность они приобрели 
после выхода на экран фильма «Быстрые перемены в 
школе Риджмонт-Хай», в котором главный герой-сер-
фер в качестве обуви использовал только слипоны, что 
сделало их невероятно популярными среди молодежи 
того времени.

В плане стиля и сочетаемости все довольно просто. Такая 
обувь хорошо выглядит с шортами, брюками-чиносами 
и брюками карго. В определенных случаях они могут 
составить хорошую пару и классическому костюму, и 
романтичному струящемуся платью. Это универсаль-
ная обувь, которая прекрасно сочетается практически 
со всеми элементами гардероба – как с базой, так и с 
ультрамодными вещами разных стилевых направлений.
Отправляйтесь за покупками в Центр Галереи Чижова, 
здесь вы непременно найдете то, что ищите! А если 
возникнут сложности, обращайтесь за помощью к про-
фессиональным имиджмейкерам «Бюро стилистов»!

Colin’s (3-й этаж)
Бомбер 995 руб.
Платье 1490 руб.
«Важный  
аксессуар» (1-й этаж)
Рюкзак Michael Kors 
22 990 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Слипоны 1999 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган 2499 руб.
Топ 2499 руб.
Бермуды 2499 руб.
Ожерелье 1499 руб.
Слипоны 1999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Braccialini 
16 990 руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 1299 руб.
Комбинезон 2999 руб.
Шляпа 499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка CAPOVERSO 
8090 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Слипоны 1999 руб.

Calliope (2-й этаж)
Жилет 2499 руб.
Джинсы 999 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Футболка 990 руб.
«Важный  
аксессуар»  
(1-й этаж)
Шарф 5790 руб.
Сумка Cromia  
9490 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Слипоны 1999 руб.

Calliope (2-й этаж)
Топ 1299 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 3699 руб.

Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 5794 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)

Часы 2999 руб.
Слипоны 1999 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)

Тренч 5299 руб.
Топ 1499 руб.

Ожерелье 1799 руб.
Слипоны 1999 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 3099 руб.

Calliope  (2-й этаж)
Очки 999 руб.

«Важный 
 аксессуар» ( 

1-й этаж)
Сумка Furla  
35 890 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Рубашка 1990 руб.
Calliope (2-й этаж)

Платье 2499 руб.
Шляпа 1299 руб.

«Важный  
аксессуар»  

(1-й этаж)
Сумка COCCINELLE  

9090 руб.
United Colors of 

Benetton (2-й этаж)
Слипоны 1999 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган 2499 руб.
Футболка 2499 руб.

Брюки 2099 руб.
Сумка 2999 руб.

Слипоны 1999 руб.
Sisley (2-й этаж)

Ремень 1799 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)

Очки 23 010 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

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

Элегантная женственность
Каждая уважающая себя леди стремится всегда выгля-
деть женственно и элегантно. В наше время для этого 
вовсе не обязательно ежедневно одеваться как на 
королевский прием. К тому же, учитывая современный 
ритм жизни, это практически невозможно. Однако 

для грамотного составления образов важна особая 
продуманность, соблюдение баланса в пропорциях 
фигуры, качественный крой и материалы, «дорогие» 
благородные цвета и фактуры, изысканные аксессуары. 
Чтобы стать «иконой стиля» и примером для под-

ражания, необходимо, в первую очередь, подбирать 
одежду, соответствующую вашему возрасту и статусу. 
Стоит избегать вызывающих нарядов, длины мини, 
глубокого декольте, чрезмерно облегающих и тонких 
тканей, молодежных вещей и инфантильных принтов.

Как известно, неправильно 
подобранный цвет может 
придать возраста. Стоит 
взять на заметку, что отлично 
освежают и преображают 
нежные пастельные оттенки: 
персиковый, розовый, голубой. 
Используйте их в незначитель-
ном количестве и добавляйте к 
ахроматической гамме – чтобы 
не «пересахарить».

United Colors of Benetton  
(2-й этаж)
Рубашка 1799 руб.
Жакет 4899 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 3699 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 14 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8600 руб.

После нескольких лет 
забвения юбка-брюки снова 
возвращается на мировые 
подиумы. Это неудивительно, 
ведь она невероятно удобна 
и одновременно женственна, 
а также прекрасно подходит 
для любого случая жизни: для 
офиса и выхода в свет. Такой 
универсальный элемент гарде-
роба вы сможете приобрести 
в магазине Sisley. Смелым нату-
рам, привыкшим быть в центре 
внимания, стилисты советуют 
приобрести в пару к брюкам 
жакет яркого оттенка фуксии.

Sisley (2-й этаж)
Топ 2499 руб.
Брюки 4299 руб.
Пиджак 7199 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Туфли 11 490 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Braccialini 23 190 руб.

Чтобы скрыть погрешности 
фигуры, если таковые имеются, 
сделайте выбор в пользу пла-
тья свободного кроя трапеци-
евидного силуэта. Длина его 
должна быть не ниже колена, 
иначе образ будет выглядеть 
тяжелым. Идеальный вариант, 
который можно носить «и в 
пир и в мир», – платье нежного 
жемчужного оттенка – вы най-
дете в магазине Tommy Hilfiger.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Платье 22 989 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Cromia  8890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9060 руб.

Брюки давно уже перестали 
быть предметом исключитель-
но мужского гардероба. Пред-
ставительницы прекрасного 
пола теперь умеют в них выгля-
деть романтично и деликатно, 
даже на низком ходу. Роскош-
ный светлый вариант безуко-
ризненного фасона от Emporio 
Armani отлично впишется в 
любой летний образ!
 
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2999 руб.
Жакет 4899 руб.
+IT (1-й этаж)
Брюки Emporio Armani  
19 617 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 26 390 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Балетки 7380 руб.

Классический стиль – беспро-
игрышный вариант для взрос-
лых девушек. Его характерными 
чертами являются строгость 
линий, лаконичность и ми-
нимализм. Соедините белую 
шифоновую блузу от Benetton, 
юбку-карандаш песочного 
цвета от Oasis – и вы получите 
стильный деловой комплект. 
Кроме того, оригинальная от-
делка на юбке в виде верти-
кальной черной линии, а также 
бежевые туфельки в тон вашей 
коже визуально вытянут рост и 
сделают ноги длиннее.

United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Рубашка 2499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка 5400 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 26 390 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8600 руб.

Платье-футляр – обязательный 
элемент женского гардероба, 
которому нет равных в утон-
ченности и элегантности. Оно 
потрясающе подчеркивает все 
прелести фигуры. Модель в 
благородном темно-синем цве-
те вас ждет в магазине Sisley. 
Дополните платье бежевым жа-
кетом в духе Шанель от United 
Colors of Benetton и бордовыми 
замшевыми лодочками от Paolo 
Conte.

Sisley (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
United Colors of Benetton 
(2-й этаж)
Жакет 5499 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Cromia 14 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 7800 руб.

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

Облик человека неизбежно оказывает определенное 
воздействие на окружающих. При этом гармоничное 
цветовое решение в одежде закономерно создает при-
ятное впечатление о собеседнике, обещает комфортное 
общение с ним.

Колористика – наука о цвете, включающая знания о 
его природе, основных, составных и дополнительных 
цветах, характеристиках каждого оттенка, контрастах 
и цветовой гармонии.
Стилисты рекомендуют использовать максимум три раз-

личных тона. Один из них будет преобладать в образе, 
второй — подчеркивать и оттенять основной, третий рас-
ставит акценты в зависимости от того, что нужно выделить.
Вот несколько примеров актуальных в этом сезоне 
сочетаний.

Идеальные весенне-летние 
                      сочетания в одежде

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Босоножки 
2499 руб.
Юбка 1299 руб.
Calliope (2-й этаж)
Топ 1299 руб.
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 
11 390 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Босоножки 
4299 руб.

Платье 2999 руб.
Calliope (2-й этаж)

Жакет 899 руб.
«Важный 

аксессуар» 
(1-й этаж)

Сумка Coccinelle 
18 290 руб.

Sisley (2-й этаж)
Туфли 3499 руб.

Terranova (2-й этаж)
Джинсы 1399 руб.

Calliope (2-й этаж)
Топ 499 руб.

Рубашка 1299 руб.
«Важный 

аксессуар» 
(1-й этаж)

Сумка Furla 
22 590 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 3699 руб.
Пиджак 4299 руб.
Босоножки 3699 руб.
Terranova (2-й этаж)
Рубашка 599 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
13 790 руб.

Calliope (2-й этаж)
Брюки 999 руб.
Блуза 999 руб.
Куртка 2299 руб.
United  colors of 
Benetton (2-й этаж)
Босоножки 2499 руб.
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
9890 руб.
 

Sisley (2-й этаж)
Босоножки 
3699 руб.
Топ 1799 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка 1920 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 2499 руб.
Туфли 3499 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пиджак 5499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Брюки 999 руб.
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Рюкзак Michael Kors 
22 990 руб.
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

хОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68 ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  аФиШа

хОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

MUST BE THERE кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST SEE СтОИт ПОСЕтИтЬ
17 мая, 20:00, актерский монолог Оксаны Мысиной, Камерный театр (ули-
ца Карла Маркса, 55а).

Оксана Мысина – актриса, теа-
тральный режиссер, радиоведу-
щая, певица, создательница груп-
пы «ОКСи-РОКс». С 1994 года 
участвует в самых громких со-
временных постановках. Среди ее 
работ роли в спектаклях: «Черный 
принц» и «Самое главное» Романа 
Козака, «Кухня» Олега Меньшико-
ва, «Тот этот свет» Владимира Мирзоева, «Тарарабумбия» Дмитрия Кры-
мова. Кроме того, она поет, играет на электроскрипке и пишет стихи.

22 мая, 19:00, благотворительный концерт памяти Михаила Горшенева, клуб 
«Колизей» (улица Генерала Лизюкова, 4).

23 мая, 15:00, карнавальное ше-
ствие «Парад талантов», старт от 
Дома молодежи (проспект Револю-
ции, 22).

Свое мастерство будут демонстри-
ровать танцоры, фаерщики, клоуны, 
мимы, живые статуи и барабанщики. 
Шествие начнется на проспекте Ре-
волюции, а закончится у памятника 
Никитину. По пути участники карна-
вала сделают несколько остановок – у Мариинской гимназии и Театра кукол –  
для проведения фестиваля Театров теней.

25 мая, 19:00, спектакль «Школа соблазна, или воскресные бабушки» от 
творческого центра «Антреприза», Дом актера.

20 мая, 20:00, поэтический вечер Андрея Орловского, книжный клуб «Пе-
тровский» (улица 20 лет ВЛКСМ, 54а).

21 мая, 19:00, спектакль «Я есть!» 
от творческого центра «Театр Не-
формат», Дом актера (улица Дзер-
жинского, 5а).

Это уникальная литературно-пла-
стическая постановка, объединя-
ющая в себе хореографию, автор-
скую музыку, акробатику, драму и 
документальное видео. История о 
людях, переживших войну, узнав-
ших, что такое голод, боль, страх, стоны раненых и торжество смерти.
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тЕАтРАлЬНАЯ АФИША

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
21 мая – «Травиата» (опера, Джузеппе Верди)
22 мая – «Золушка» (балет, Сергей Прокофьев)
23 мая – «Сильва» (оперетта, Имре Кальман)

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)
21 мая – «14 красных избушек» (трагикомедия, Андрей Платонов)
22 мая – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
23 мая – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)

театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
21 мая – «Том Сойер» (приключения в двух действиях, Марк Твен)
22 мая – «Сказки Лукоморья» (балаган в одном действии, Александр Пушкин)
27 мая – «Мой бедный Марат» (встречи 1942, 1946, 1959, Алексей Арбузов)

Юрий Татьянин окончил машиностро-
ительный техникум, работал в театре 
драмы имени Толстого, затем занялся 
книжным бизнесом. Долгое время он ис-
кал возможности для выражения своих 
мыслей, своего видения жизни. Творить 
художник начал в 1993 году. Сегодня на 
счету Юрия Татьянина значительное чис-
ло групповых и персональных выставок. 
Его работы находятся в собраниях Рус-
ского музея, музея «Эрарта», Москов-
ского музея современного искусства,  

26 мая, 19:00, спектакль «Вий» от Театра.doc, книжный клуб «Петровский».

Столичные артисты представят работу в жанре «сторителлинг» – сокращен-
ную и адаптированную для любого 
возраста версию, где полно чудо-
вищ, отважных казаков и магии. 
Спектакль обещает быть настолько 
выразительным, что зрители смогут 
почувствовать запах жареного каба-
на и услышать рев Вия. При этом на 
сцене будет минимум декораций, а 
актеры Театра.doc в одной истории 
смешают ужасное, удивительное и 
смешное.

Герои романа «ЧевенГур» 
андрея Платонова 

в творЧестве 
Юрия татьянина

В галерее «Х.Л.А.М.» работает выставка липецкого художника «В поисках 
Розы Люксембург». Перед воронежцами разворачивается история иде-
альной любви, изображенная не только на привычной поверхности холста, 
но и на полотенцах и скатертях. Главные герои экспозиции – Степан Копен-
кин и Роза Люксембург.

Фильмы недели
разлом сан-андреас 3D

Французский 
транзит

Боевик, криминал

Калифорния оказывается в эпи-
центре мощнейшего землетря-
сения, что приводит к образова-
нию огромной трещины в земле, 
в которой гибнут тысячи людей. 
Вовлеченным в эту катастрофу 
оказывается Рэй, пилот спасатель-
ного вертолета, не раз бывавший 
в сложнейших ситуациях. Теперь 

ему предстоит отыскать свою 
единственную дочь, потерявшую-
ся в общем хаосе. Надежда, что 
она жива, не покидает Рэя, и он 
решается отправиться в опасней-
шее путешествие через весь штат. 
Главную роль в фильме режиссера 
Брэда Пейтона исполняет Дуэйн 
Джонсон.

Исследователь-археолог, пытаясь 
спасти свою жену, получает тяжелое 
ранение и, борясь со смертью, пере-
носится в 1778 год, где начинает жить 

чужой жизнью.

Молодой судья решает разобрать-
ся с преступным синдикатом, снаб-
жающим наркотиками несколько 
стран, и теперь ему предстоит стол-
кнуться с безжалостным мафиози…

Главный герой наслаждается холо-
стяцкой жизнью, ведет шоу на радио, 
но однажды на пороге своей кварти-
ры встречает девушку, которая гово-

рит, что она его дочь…

Загадочные существа живут на вол-
шебной планете, но она оказывается 
под угрозой гибели из-за похищения 
луны, которую предстоит вернуть 

юному фавну Мьюну.
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триллер, боевик

Дабл Трабл
комедия

Вне времени
Фантастика, приключения

Хранитель 
луны 3D
Мультфильм

ОтВЕтЬтЕ НА ВОПРОСЫ И ПОлуЧИтЕ 
СЕРтИФИКАт В КНИЖНЫй МАГАЗИН!

Розыгрыш состоится в понедельник, 
18 мая, с 15:00 до 15:30. Звоните в редак-
цию по телефону 239-09-68. Сертификат 
на 500 рублей получит тот, кто третьим 

правильно ответит на оба вопроса.

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 «Малые города 
России» от «ГЧ» и «Читай-города»

ВОПРОСЫ:
1. В 1923 году он был переименован в 
Троцк в честь политического деятеля 
Льва Троцкого. В 1929-м стал называть-
ся Красногвардейск. В 1942-м немцы 
дали ему имя Линдеманштадт в честь 
командующего 18-й армией Георга Лин-
демана. В 1944-м городу возвратили 
историческое название. Назовите его.
2. Этот населенный пункт – ровесник 
Москвы. В нем родились такие извест-
ные поэты, как Константин Батюшков и 
Николай Рубцов, писатели Василий Бе-
лов и Варлам Шаламов. О каком городе 
идет речь?

в частных коллекциях. Сам Татьянин на-
зывает себя «художником и книгопро-
давцом».
Работы мастера можно отнести к прими-
тивизму, наивному искусству. Он создает 
мир, который населяет самыми разными 
персонажами – от русалок до героев-ре-
волюционеров. Его творчество можно 
расценивать как некий призыв осмыс-
лить и воспринять истинные ценности.
Выставка «В поисках Розы Люксембург» 
предваряет Платоновский фестиваль. 

Экспозиция приглашает зрителя насла-
диться эстетикой писателя, отраженной 
средствами современного искусства. 
Мечты Степана Копенкина о Розе Люк-
сембург как о прекрасной даме худож-
ник передает через вышивку, аппли-
кацию, живопись. Всего на выставке 
представлено порядка двух десятков 
работ, созданных на холстах, коврах, 
скатертях и полотенцах. На некоторых 
творениях присутствует платоновский 
текст.

Познакомиться с художественным осмыслением романа 
Андрея Платонова «Чевенгур» горожане могут в галерее «Х.л.А.М.», 
расположенной по адресу: улица Депутатская, 1. Вход свободный.
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Будьте готовы к проявлению ще-
петильности и педантизму. От 
незначительных, казалось бы, 
деталей будет зависеть успех 
дела. Индивидуальный горо-
скоп указывает на обострение 
отношений с представителем 
знака Близнецы. Причиной этого 
окажется некий имуществен-
ный спор. Одиноких Стрельцов 
ожидает судьбоносная встреча. 
Остальных –  романтическое 
свидание.

Задумайтесь о будущем, наметь-
те долгосрочные планы, посмо-
трите чуть дальше сегодняшнего 
дня, чтобы понять, в каком на-
правлении двигаться. Подобному 
развитию событий благоволит 
финансовый гороскоп. В личной 
жизни настройтесь на позитив. 
Повседневные дела не будут уто-
мительными. Если понадобиться 
помощь, можете рассчитывать на 
друга-Скорпиона.

Идеальное время для воплоще-
ния профессиональных идей, 
которые долгое время не да-
вали вам покоя. Персональный 
гороскоп советует действовать 
при поддержке единомышлен-
ника-Тельца. В этом случае 
вероятность успеха возрастет 
в несколько раз. Стремление к 
свободе, повлияет на взаимо-
отношения с любовным партне-
ром. Есть вероятность крупной 
ссоры.

Профессиональный гороскоп 
благоволит новым возмож-
ностям реализации. Однако 
реально оценивайте собствен-
ные силы: замахнувшись на 
неподъемное, вы рискуете 
остаться ни с чем. Во второй 
половине мая на полную ка-
тушку используйте свой темпе-
рамент и привлекательность. 
Если вы связаны общим делом 
с родственником-Львом, веро-
ятны недоразумения.

Период насыщен заботами и 
хлопотами, порой вам будет 
казаться, что им нет конца. 
Личный гороскоп призывает от-
пустить ситуацию, не бороться 
с обстоятельствами, а пона-
блюдать за ними с позиции 
стороннего зрителя. Вторая 
половина мая – отличное время 
для укрепления семейных отно-
шений. На работе не исключены 
конфликты, связанные с колле-
гой-Раком.

Не всегда получается осуще-
ствить все и сразу. Деловой го-
роскоп напоминает о таких по-
мощниках в достижении цели, 
как методичность и терпение. 
Финансовое положение вполне 
благополучно. Но звезды пре-
достерегают: от приумножения 
средств с участием некоего 
Овна лучше отказаться. Личная 
жизнь довольна беспокойна. 
Появятся тайные желания ро-
мантического характера.

Рабочая суета максимально за-
владеет вашими мыслями и не 
позволит погрузиться в мечта-
ния, связанные с наступлением 
отпускного сезона. Бизнес-горо-
скоп советует воздержаться от 
фанатичности, так как ожидания 
могут не оправдаться. Романти-
ческие отношения развиваются 
в ностальгическом ключе. Есть 
вероятность, что в вашу жизнь 
вернется некий Стрелец.

Зодиакальный гороскоп пора-
дует приятным и ненавязчивым 
общением. Более других из 
своего окружения вы выделяете 
мужчину-Козерога. Рабочие пе-
рипетии не принимайте близко 
к сердцу. Это неизбежный этап 
профессионального становле-
ния. Ближе к выходным появит-
ся тяга к затворничеству. Вне 
зависимости от планов, выкро-
ите пару часов, чтобы побыть 
наедине с собой.

Как бы ни развивалась рабочая 
ситуация, не отодвигайте семей-
ные вопросы на второй план. И 
сегодня, и завтра ваше внима-
ние и забота как никогда нужны 
близким людям. В профессии 
будьте последовательны и ди-
пломатичны. Интриги и сплетни 
вряд ли помогут вам завоевать 
авторитет. Гороскоп здоровья 
указывает на упадок душевных 
сил. Поднять настроение может 
друг из знака Весы.

Во что бы то ни стало вы наме-
рены улучшить материальную 
сторону жизни. Проявляя ини-
циативу в финансовых вопросах, 
избегайте принятия поспешных 
и эмоциональных решений. Го-
роскоп совместимости принесет 
радость от общения с детьми и 
близкими по духу людьми, пре-
жде всего, с женщиной из знака 
Рыбы. В рабочих делах не ис-
ключены задержки, связанные с 
бумажной волокитой.

Измените привычную для вас 
обстановку, решитесь на что-то 
радикально новое, необычное. 
И вы не пожалеете! Любовный 
гороскоп вернет кого-то из про-
шлого. Подумайте, возможно, 
этим отношениям стоит дать 
второй шанс. К вопросам ка-
рьерного роста подходите чест-
но и открыто, не ведите двойную 
игру. Весомую поддержку в 
бизнесе способна оказать кол-
лега-Дева.

Астропрогноз обещает гар-
моничную неделю, полную 
приятных сюрпризов и не-
ожиданных встреч. В любви 
будет много искушений, одна-
ко наибольшая совместимость 
наблюдается с воздушными 
знаками, особенно с Водоле-
ем. Расходы преобладают над 
доходами. Несмотря на не-
хватку денег, не принимайте 
финансовых предложений от 
друзей.
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯщЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНю КОСМОНАВТИКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 18  

СОТЫКРОССВОРД

Наталья КУДРЯВЦЕВА
заведующая научно- 
массовым отделом  

художественного музея

Ираида ПРОКОПЕНКО
завотделом экскурсионно-

массовой работы  
краеведческого музея

Илья ГАРшИН
заведующий музеем- 

усадьбой Д. Веневитинова

Иванна ТИТОВА
экскурсовод областного 
краеведческого музея

Роман ГЛАГОЛЕВ
директор по развитию музея 

занимательных наук 
 «Эйнштейниум»

Любовь КОЛМАКОВА
экскурсовод областного 
краеведческого музея

НАш ГОРОСКОП ПОСВЯщЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНю МУЗЕЕВ (18 МАЯ)

Елена ВЫЧЕРОВА
директор областного  

краеведческого музея

Елена СЕЛЕЗНЕВА
завотделом «История соз-
дания Российского флота» 

краеведческого музея

Ирина ДЕМАНОВА
младший научный  

сотрудник областного  
краеведческого музея

Елена СЫЧЕВА
экскурсовод областного 
краеведческого музея

Лилия ЖИТНИКОВА 
музейный смотритель 

 областного  
краеведческого музея

Валерия МЕРЕМЬЯНОВА
старший научный сотрудник 

областного 
 художественного музея

ГОРИЗОНТАЛЬ
6. Высокий богатый дом с покатой крышей в Древней Руси. 9. Сельско-
хозяйственное орудие. 10. Лицо, выступающее, говорящее в собрании. 
11. Установленный обязательный платеж, взимаемый с граждан и юри-
дических лиц. 12. Сильный зной. 13. Фиговое дерево. 16. Тонкая пластина 
из древесины, которая обладает красивым природным рисунком. 19. 
Стоимость, обозначенная на товаре, денежном знаке, ценной бумаге. 
20. Арабское название сухих русел рек, заполняемых во время сильных 
ливней. 22. Журналист, специализирующийся на кратких описаниях 
жизненных событий. 23. Логическое умозаключение от общего к част-
ному. 25. Округлый сосуд для вина в старину. 27. Долгосрочная ссуда 
под залог недвижимого имущества на покупку жилья. 28. Предмет 
верхней одежды. 32. Установка для приготовления блюд на углях, жару. 
33. Основа, служащая для формирования узора, либо уже несущая его 
на себе. 34. Ледяная площадка для катания на коньках. 36. Яркий свет, 
излучаемый или отражаемый чем-нибудь. 37. Древнескандинавский 
воин, участник морских завоевательных походов. 38. Группа сообщников, 
объединившихся для достижения своих целей.
ВЕРТИКАЛЬ
1. Туловище человека. 2. Небольшое музыкальное произведение. 3. Густой 
туман, смешанный с дымом, копотью. 4. Часть ноги. 5. Особая манера пения 
без слов с чередованием грудных и фальцетных звуков. 7. Животный мир. 
8. Отечество, страна, в которой человек родился. 14. То, что рассеялось, 
расположилось где-нибудь во множестве. 15. Самка оленя. 17. Учреждение 
связи. 18. Млекопитающее семейства тюленей. 20. Уплата крестьянами 
платежей за земельные наделы, предоставленные им реформой 1861 
года. 21. Продольный размер. 24. Лицо, которому предъявлен судебный 
иск. 26. Подвижное соединение двух частей механизма. 29. Проливной 
дождь. 30. Бесцветная жидкость, выделяемая в полость рта. 31. Мягкая 
ворсистая ткань. 34. Кондитерское изделие. 35. Напиток.
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