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

  гоРодские новости

ПО ВОПРОСАМ РАзМЕщЕНИЯ РЕкЛАМЫ В ГАзЕТЕ И НА ДРуГИХ РЕСуРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕкЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  Резонанс
кандидат на уникальную операцию Валерий Спиридонов признается, что 
его жизнь резко изменилась после того, как он объявил о своем решении. «Ко мне проявляют 
очень много внимания, – рассказал он «ГЧ», – это не столько радует, сколько утомляет, по-
этому я попросил своего друга взять часть организационных вопросов на себя. Но, конечно, я 
буду делиться деталями и дальше, сколько смогу. Я понимаю, что люди должны знать об этом 
проекте. Он важен не только для меня, но и для человечества в целом».

Инициатор проекта Серджио Канаверо сравнивает участие 
Валерия в эксперименте с первыми полетами за пределы Земли. «Россия 
отправила Юрия Гагарина в космос, хотя была большая вероятность, что он 
погибнет. Америка отправила Нила Армстронга на Луну, хотя обратно он мог 
и не вернуться. Шанс Валерия Спиридонова выжить после операции гораздо 
выше, чем был у этих людей», – сказал он в интервью телеканалу RT.  

ко Дню космонавтики был приурочен визит Евгения Тарелкина в Воронеж. Он 
приехал в рамках воспитательно-патриотического проекта «Герои без войны» по приглаше-
нию региональной общественной организации «Ветераны спецподразделения СОБР».

Евгений – сын известного летчика, парашютиста-испытателя Игоря 
Тарелкина, тоже Героя России. Свое высокое звание Игорь Евгеньевич получил за мужество и 
героизм, проявленные при испытаниях специальной техники в конце 1990-х годов.

реклама

Евгений Тарелкин:
«Приземление на Землю похоже на нокдаун»
Космонавт, когда его постоянно 
спрашивают, кем он мечтал стать в 
детстве, отшучивается: «Дояром!» 
Потом отвечает серьезно: «Хотел 
связать свою жизнь с авиацией!» 
Сбылось больше: Евгений Тарелкин 
был на МКС, где провел 143 суток. 
Накануне Дня космонавтики Герой 
России встретился с воронежскими 
школьниками и побывал в Военно-
воздушной академии имени Жуков-
ского и Гагарина, откуда выпустился 
в 1998 году. Гость из Москвы расска-
зал о суевериях, опасности в невесо-
мости и мистике за бортом.

«красиво пробежать в скафандре? 
Попробуйте…»

Космонавты приезжают на «Байко-
нур» за две недели до старта и живут 
в полной изоляции. Это своеобразная 
профилактика, чтобы не завести на 
космическую станцию бактерии. Перед 
тем, как облачиться в скафандр, каж-
дого с ног до головы обтирают спиртом.

– В ночь перед полетом я спал спо-
койно. Начал волноваться, когда нас 
загружали в ракету, – вспоминает Герой 
России космонавт Евгений Тарелкин. 
– Кабина находится высоко, попасть 
туда можно на специальном лифте. 
Между ним и люком – небольшое 
расстояние. Чтобы преодолеть его, 
кладут доску. По ней мы и вползали в 
ракету. Ощущения – не из приятных: 
движение в скафандре – скованные, 
ты становишься неповоротливым. 
Случись что – полетишь вниз. Это 
самое страшное.

Человек, далекий от космоса, скорее 
всего, даже не представляет, насколько 
трудно ходить в скафандре. Тарелкин 
вспоминает комичный случай. Пом-
ните, накануне Олимпиады в Сочи 
факел выносили в открытый космос? 
Перед этим прислали сценарий.

– По задумке космонавт в скафандре 
и с горящим факелом в руке должен 
был красиво бежать к ракете, – говорит 
он. – Мы им предложили: приезжайте 

к нам, наденем на вас «экипировку» и 
вы продемонстрируйте как это нужно 
сделать. И обязательно с зажженным 
факелом – к заправленной ракете. А 
мы со стороны посмотрим…

9 минут до невесомости
От запуска ракеты до попадания в 

невесомость проходит всего 9 минут. 
Время летит как один миг. Но находится 
в таком состоянии очень тяжело.

– Там все работает по-другому: кровь 
почти не поступает в ноги – мышцы 
начинают атрофироваться. Нужно зани-
маться спортом даже в космосе: бегать 
на «дорожке», крутить велосипед. На 
Земле потом легче восстанавливаться, 
– рассказывает Евгений Игоревич. – Я 
после приземления через полтора часа 
сам пошел. Правда, бывало, заносило 
на поворотах.

Само приземление на Землю 40-лет-
ний Герой Тарелкин сравнивает с 
нокдауном. Говорит, что от тяжелых 
перегрузок некоторые теряют сознание…

«Вне земли мы не выживем»
В космосе не обходится, естественно, 

и без суеверий. Соблюдение магиче-

ских ритуалов обязательно! «Перед 
стартом мы смотрим фильм «Белое 
солнце пустыни» – после этого можно 
отправляться на орбиту», – говорит 
Евгений.

– Инопланетян встречали? – обычно 
спрашивают любопытные школьники.

– Однажды мне нужно было сде-
лать фотографию через иллюминатор. 
Свет в кабине был приглушенный и 
я задремал. Проснулся и посмотрел 
на Землю – с другой стороны на меня 
таращились два больших глаза! Очень 
испугался, а потом дошло – это мое соб-
ственное отражение в стекле! – делится 
впечатлениями космонавт. – В общем, 
ничего мистического и необъяснимого 
не встречалось!

Кстати, после того, как Тарелкин 
побывал на МКС и оттуда взглянул 
на нашу планету, отношение к ней 
поменялось.

– Земля – наш дом, и вне этого 
дома мы не выживем. Я никогда не был 
гринписовцем, но сейчас могу сказать 
наверняка: нужно беречь планету и не 
мусорить.

Ляпы про невесомость только 
смешат!

Конечно, как любой профессионал 
Евгений Тарелкин, когда есть время, 
смотрит фильмы про космос. Из послед-
него – «Гравитация» и «Интерстеллар».

– Красиво снято – дочке понрави-
лось, мне – нет. Какая-то пародия: жен-
щина-биолог, которую в кино сыграла 
Сандра Баллок, смогла без подготовки 
запустить корабль! – возмущается 
космонавт. – Я к полету почти 10 лет 
готовился! А у нее все так просто полу-
чилось… Много ляпов и про невесомость 
– смешно же!

Проведя на МКС более 140 суток, 
Тарелкин признается, что ничего не 
потерял, полетев в космос, приобрел 
– многое. «Олег Новицкий, который 
был командиром экипажа, стал мне 
настоящим братом!.. И еще одно, 
пожалуй, самое главное: на собствен-
ном примере убедился: если очень 
захотеть – можно в космос полететь!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Движение в скафандре – скован-
ные, ты становишься неповоротли-
вым. Случись что – полетишь вниз

После операции пациента погрузят 
в кому, чтобы он не мог двигаться  
в ходе заживления артерий и мышц

Евгений на собственном 
примере убедился: если 
очень захотеть – можно  
в космос полететь!

Герой России увидел среди 
офицеров академии, которую 
закончил в 1998 году, знакомые лица

«Первые всегда рискуют»
Валерий Спиридонов, решившийся на 
пересадку головы, рассказал о своей мечте

На минувшей неделе его имя без пре-
увеличения прогремело на весь мир. 
30-летний программист из Владими-
ра стал первым кандидатом на опе-
рацию по пересадке головы. Доктор, 
предложивший метод транспланта-
ции, утверждает, что его ноу-хау мо-
жет стать прорывом в медицине. Экс-
перимент абсолютно беспрецедентен 
не только с точки зрения науки. Это 
шаг в неизвестность для Валерия. Он 
говорит: «Конечно, мне страшно. Но 
если ты хочешь, чтобы что-то было 
сделано, нужно в этом участвовать».

Сенсационное предложение
О революционном проекте заявил 

итальянский нейрохируг Сержио Кана-
веро.  По его словам, процесс транс-
плантации начнется с охлаждения тел 
пациента и донора.* Их головы отделят 
одновременно с помощью ультратонкого 
лезвия. Участки спинного мозга и тела 
поможет соединить особый клей – поли-
этиленгликоль. По окончании операции 
пациента погрузят в кому на четыре 
недели, чтобы он не мог двигаться в 
ходе заживления артерий и мышц. Все 
это время спинной мозг будет получать 
микроэлектростимуляцию. Отторжение 
головы должны предотвратить специ-
альные мощные препараты…

Впервые Канаверо презентовал 
данный проект в конце февраля. Тогда 
речь шла о потенциальной возможности 
операции, и это казалось чем-то вроде 

продолжения фантастического романа 
Беляева. Теперь же за беспрецедентным 
экспериментом стоит конкретная чело-
веческая жизнь.

«Интеллект – это все,  
что у меня есть»

Валерий – талантливый компью-
терщик, впрочем, только информаци-
онными технологиями его интересы не 
исчерпываются. Он участвует в деятель-
ности Общественной палаты, внедряет 
новации в сферу образования, любит 
музыку в стиле симфо-рок и картины 
Эдварда Мунка… Но все-таки главная 
страсть Спиридонова – программное 
обеспечение. Между прочим, один из 
его гаджетов, помогает облегчить жизнь 
детям с инвалидностью. И он продол-
жает работу в этом направлении.

* Донором тела может стать мужчина, у которого зафиксирована смерть мозга.

Сам Валерий знает не понаслышке, 
каково это – ежедневно преодолевать 
многочисленные ограничения, которые 
создает собственное тело. У него редкое 
генетическое заболевание – спинальная  
мышечная атрофия. Большинство людей 
с таким диагнозом не доживают до 20 
лет. Спиридонову 30, но он прикован 
к инвалидному креслу. Он не может 
самостоятельно подняться с постели, 
с трудом удерживает в руке мобиль-
ник, каждое движение сопряжено с 
огромными усилиями. Надежда что-то 
изменить появилась только, после того 
как он связался в Сети с итальянским 
врачом. При этом операцию Валерий рас-
сматривает не просто как свой личный 
шанс. «Я очень увлечен всем, что связано 
с наукой и высокими технологиями, – 
рассказал он «ГЧ», – отчасти это благо-

даря родителям, они быстро поняли, что 
нужно развивать мой интеллект. Это 
все, что у меня есть. Поэтому участие в 
проекте такого масштаба для меня – и 
реализация мечты, и интересное дело, 
и вклад в науку».

«Если операция удастся,  
это будет чудом»

Между тем, в медицинском мире про-
ект Канаверо оценивают как «нечто из 
серии чудес». «Наверное, мы не имеем 
права говорить – этого быть не может 
в принципе, но, к сожалению, проблема 
сшивания спинного мозга и восстанов-
ления его проводимости до настоящего 
времени остается абсолютно нерешен-
ной, – говорит главный нейрохирург 
Воронежской области, Заслуженный 
врач РФ Валерия Ланецкая. – Спин-
ной мозг очень инертен в этом отноше-
нии, поэтому порой  его минимальные 
повреждения приводят к тяжелейшим 
последствиям. Если операция удастся, 
это будет чудом».

Конечно, Валерий понимает, чем 
все может закончиться, но он настроен 
решительно. Говорит «первые всегда 
рискуют» и если проект продвинет 
вперед медицину, готов в букваль-
ном смысле рискнуть головой. Сейчас 
Спиридонов продолжает общаться с 
Канаверо, изучает необходимую инфор-
мацию, хочет попасть на конференцию 
ведущих нейрохирургов, которая состо-
ится в США. Единомышленники помо-
гают ему собрать средства (на перелет 
нужно 200 000 рублей). Сама же опера-
ция предварительно запланирована на 
2017 год. Валерий говорит: «Надеюсь, 
все будет хорошо. И полезно для науки 
и будущего медицины в любом случае».

Елена ЧЕРНЫХ 

Одна из разработок Валерия 
помогает облегчить жизнь 
детям с инвалидностью

Воронежцы попадут в «Книгу рекордов 
Гиннесса» – благодаря пчелам?

В рамках всемирной акции по привлечению внимания к проблеме исчезновения пчел воронежские активисты 
намерены возвести в центре города стену, внешне напоминающую соты.

Пчелы исчезают в полдень
По данным организаторов, за 

последние десять лет в мире зна-
чительно сократилось количество 
медоносных пчел, причем насекомые 
исчезают из ульев внезапно. Причины 
данного явления, названного коллап-
сом пчелиных семей, еще не до конца 
изучены, но предположений много: от 
миграции и пестицидов до вредного 
излучения мобильных телефонов и 
появления генетически модифици-
рованных культур.

Стоит отметить, что не сладко 
«маленьким труженикам» прихо-
дится и в нашей стране: так, по словам 
волонтера Всемирного фонда защиты 

пчел, куратора акции в Воронеже 
Любови Матвеевой, в 2011 году борьба 
с вредителями в Подгоренском и Кан-
темировском районах Воронежской 
области привела к массовой гибели 
насекомых на десятках пасек, а в 
2013-м в Пензенской области из-за 
отравления пестицидами погибли 8 
миллионов пчел (весь регион тогда 
остался без собственного производ-
ства меда), на следующий год история 
повторилось – и жизни лишились еще 
2 миллиона пчел.

Стена в форме сот
Чтобы привлечь внимание к про-

блеме коллапса пчелиных семей, 23 

мая одновременно в разных уголках 
планеты пройдет организованная 
Всемирным фондом защиты пчел 
акция, в которой примут участие более 
40 российских городов, в том числе и 
столица Черноземья. 

Воронежские экоактивисты наме-
рены возвести «Стену защиты пчел» на 
Советской площади. Всего в меропри-
ятии, которое, к слову, уже согласовано 
с городской администрацией, примут 
участие около 600 человек: «Каждая 
организация оформит свой кусочек 
стены, – поясняет Любовь Матвеева. 
– Основное условие, чтобы на ней 
присутствовали соты, ну и конечно, 
композиция должна быть красивой».

Кстати, организаторы собира-
ются посягнуть на мировой рекорд 
по количеству участников акции, 
среди которых могут «засветиться» 
и наши земляки. Во всяком случае, 
заявка в «Книгу рекордов Гиннесса» 
уже подана.

Ирина КРАСОВСКАЯ
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Чтобы воспользоваться новой возмож-
ностью, достаточно быть владельцем любой 
карты, эмитированной Сбербанком. Алго-
ритм действий предельно прост: в качестве 
подтверждения операции по депозиту вы 
вводите пин-код на pos-терминале, которым 
оборудовано рабочее место банковского 
служащего, а после получаете бумажную 
копию электронного документа. «Использо-
вание электронной подписи позволяет банку 
сократить бумажный оборот и повысить 
скорость обслуживания клиентов, – ком-
ментирует новацию директор управления 
проектов и контроля качества Сбербанка 
России Елена Серова. – В частности, при 

открытии вклада вместо подписания четырех 
документов клиенту достаточно один раз 
ввести пин-код. Также данная технология 
дает возможность проводить двойную 
идентификацию клиента – не только по 
паспорту, но и с помощью карты, пин-код  
к которой знает только клиент».

ПО ВОПРОСАМ РАзМЕщЕНИЯ РЕкЛАМЫ В ГАзЕТЕ И НА ДРуГИХ РЕСуРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕкЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛ. 239-09-68ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИНТЕРВЬю – НА ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА», А ТАкЖЕ НА САЙТЕ ДЕПуТАТА ГОСДуМЫ СЕРГЕЯ ЧИЖОВА: Http://cHIZHOV-s-V.RU/

  экономика

В 2014 году москвичи первыми получили возмож-
ность оценить удобство электронной подписи.  
За год жители столицы совершили свыше 3 мил-
лионов операций с использованием этого способа 
подтверждения. 

ЦИфРЫ И фАкТЫ

  закон
Дальний прицел почтовой связи. Утверждена Концепция развития почтовой 
связи на период до 2020 года. Главной целью концепции становится обеспечение доступных и 
качественных услуг связи на всей территории нашей страны. Для этого в документе признаются 
приоритетными совершенствование механизмов лицензирования, обеспечение свободного досту-
па к услугам оператора, кадровые вопросы и внедрение современных электронных технологий.

законодательство по последнему слову техники. Госдума вводит уголовную от-
ветственность за скимминг – кражу денег с карт при помощи специального устройства, которое устанавливают 
на банкоматы. Так, крупный ущерб от таких действий повлечет за собой наказание с шести месяцев до четырех 
лет лишения свободы. Если действует группа по предварительному сговору, то наказание составит до 7 лет.

культурная эволюция. Законопроект «О культуре» Госдума 
может рассмотреть 22 апреля. Новация регулирует базовые обществен-
ные отношения в сфере культуры в России и должна заменить действую-
щие «Основы законодательства о культуре», принятые еще в 1992 году.

      Новости
Государственной
                  Думы

– Сергей Викторович, почему 
принято решение изменить подход 
к принципам выплаты маткапитала?

– На сегодняш-
ний день материн-
ский капитал – одна 
из самых эффектив-
ных мер поддержки 
российских семей. 
С 2007 года за время 
реализации про-
граммы более 5,5 

миллиона граждан, в том числе почти 
60 тысяч семей в Воронежской обла-
сти, улучшили свои материальные, 
прежде всего, жилищные, условия. 
Только за прошлый год органы ПФР 
выдали порядка 730 тысяч сертифи-
катов на распоряжение денежными 
средствами. К слову, в федеральном 
бюджете в этом году предусмотрена 
индексация материнского капитала на 
5,5 %. То есть сегодня семьи с двумя и 
более детьми могут рассчитывать на 
получение от государства поддержки 
в размере 453 тысяч рублей. 

До недавнего времени цели, на 
которые можно было направить эти 
средства, были строго определены. 
Однако в связи с непростой экономи-
ческой ситуацией, падением уровня 
доходов принято решение расширить 
меры государственной поддержки. 

Маткапитал можно частично 
обналичить?

– На какие цели можно будет 
использовать материнский капитал 
после вступления в силу закона?

– Благодаря одобренному нами 
законопроекту у граждан, которые 
имеют право на материнский капитал, 
появилась возможность получения 
на руки 20 тысяч рублей на любые 
цели. Воспользоваться данными 
мерами поддержки можно будет до 
июля 2016 года. 

Еще одна особенность закона: за 
получением сертификата граждане 
могут не только обращаться в органы 
Пенсионного фонда, но и воспользо-
ваться услугами многофункциональ-
ных центров, сеть которых активно 
развивается, в том числе Воронеж-
ской области. Напомню, в 2009–2010 

годах схожая мера соцподдержки уже 
реализовывалась. Тогда из средств 
материнского капитала выдавалось 
максимум по 12 тысяч рублей. 

Отчет особого режима
– На прошлой неделе Вы и Ваши 

коллеги приняли законопроект, при-
званный обеспечить эффективную 
реализацию антикризисного плана. 
Расскажите об этом поподробнее, 
пожалуйста.

– Прежде всего, речь идет о кон-
солидации усилий по реализации 
антикризисных мер. Ведь от их эффек-
тивности зависит не только будущее 
отечественной экономики, но и уровень 
благосостояния граждан. Поэтому 
мы решили создать оперативный 
парламентский механизм контроля 
за результативностью принимаемых 
действий. Он заключается в закре-
плении обязанности Правитель-
ства и Центробанка ежеквартально 
отчитываться перед парламентом о 
реализации антикризисного плана. 

В ходе обсуждения законопроекта 
мы согласовали с Кабмином реаль-
ные сроки предоставления такого 
документа, ведь он должен содержать 
полную и объективную информацию, 
которая позволит реально оценить 
эффективность антикризисных мер. 
Поэтому срок предоставления отчета 
увеличен с 30 до 45 дней с момента 
завершения квартала. 

Также мы уточнили структуру и 
содержание отчетной информации: 
документ будет включать в себя не 

только сведения общего характера, 
но и конкретные данные. Например, 
в сфере поддержки малого и среднего 
бизнеса Правительство будет отчиты-
ваться о реализации мер налогового 
стимулирования. Это касается, в том 
числе, предоставления информации по 
решениям регионов о снижении нало-
говой нагрузки на малый бизнес. Осо-
бенно нас будет интересовать вопрос 
уменьшения ставок по упрощенной и 
патентной системе налогообложения.

Ставка на импортозамещение
– Каким отраслям будет уделяться 

особое парламентское внимание?
– Безусловно, реализации отрас-

левых программ импортозамещения, 
ведь принятые поправки в бюджет 
закладывают для этого реальную 
финансовую основу. Это касается, 

например, такой важнейшей сферы, 
как сельское хозяйство. Как известно, 
на данную отрасль мы дополнительно 
выделили из антикризисного фонда 
20 миллиардов рублей. 

В региональном разрезе нам также 
удалось добиться увеличения финан-
сирования по приоритетным направ-
ления развития АПК. В частности, 
Воронежская область получит допол-
нительные субсидии на приобретение 
элитных семян и выращивание много-
летних плодово-ягодных насаждений. 
Общий объем их господдержки уве-
личится почти в 2,3 раза и составит 
более 220 миллионов рублей. 

Конечно, за эффективным расходо-
ванием этих средств просто необходим 
парламентский контроль, который мы 
сегодня и создаем. Таким образом, 
принятие законопроекта позволит 
не только сформировать реальную 
основу оценки эффективности анти-
кризисной политики государства, но 
и обеспечить ее социально-экономи-
ческую направленность.

Труд по правилам и без
– На прошлой неделе Госдумой  

в первом чтении принят законопроект, 
направленный на упорядочение отно-
шений в сфере трудовой миграции.  
В чем суть новации?

– Проблемы в сфере миграцион-
ной политики всегда находятся под 
нашим пристальным вниманием. 

В пятницу, 10 апреля, Госдума при-
няла антикризисный законопроект, 
позволяющий гражданам получить 
единовременно 20 тысяч рублей  
из средств материнского капитала. 
О новых возможностях по использо-
ванию маткапитала, а также других 
новостях думской недели «ГЧ» попро-
сила рассказать депутата Госдумы от 
Воронежской области, члена Комитета  
по бюджету и налогам Сергея Чижова.

Семьи с двумя и более детьми 
могут рассчитывать на получение  
от государства поддержки в раз-
мере 453 тысяч рублей

Воронежская область полу-
чит дополнительные субсидии  
на приобретение элитных се-
мян и выращивание многолетних  
плодово-ягодных насаждений

реклама 

реклама 

Крупнейший российский банк продолжает внедрять технологичные сервисы: теперь 
у клиентов – физических лиц – появилась возможность использовать электронную 
подпись для подтверждения операций по вкладам. Функция доступна во всех от-
деления кредитной организации, в том числе в Центрально-Черноземном регионе.

Клиенты Сбербанка могут совершать операции 
по вкладам с использованием Е-подписи

С юридической точки зрения 
«ручная» и электронная 
подписи равнозначны

Антикризисное прочтение 
материнского капитала

На 9 апреля 2015 года в Воронежской области действует 30 многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, что обеспечивает охват населения 
региона в 82 %. Во всех МФЦ предоставляются 32 обязательные госуслуги федеральных 
органов власти. Кроме того, в прошлом году область вошла в число 16 пилотных регионов  
по внедрению единого фирменного стиля и бренда «Мои Документы».

СПРАВкА «ГЧ»Только в прошлом году выявлено 
более 37 тысяч нарушений в данной 
сфере, возбуждено порядка 500 уголов-
ных дел за организацию незаконной 
миграции. Кроме того, значительная 
часть преступлений совершается 
именно мигрантами. Особенно это 
касается крупных мегаполисов. Только 
в Воронеже в 2014 году каждое 13-е 
раскрытое преступление общеуго-
ловной направленности совершено 
иностранным гражданином. 

Все это требует от нас проведения 
системной работы с мигрантами. Это 
касается и их социальной адаптации, 
основу которой составляет трудовая 
деятельность. 

Напомню, с 1 января прошлого 
года мы скорректировали законода-
тельство, регламентирующее право-
вое положение иностранных граждан  
в РФ. В частности, для них установ-
лен запрет на осуществление трудо-
вой деятельности по профессии, не 
указанной в разрешении на работу. 
А работодатель в данном случае не 
имеет права привлекать иностранцев 
к такому труду. 

В то же время действующие нормы 
административного кодекса не позво-
ляют привлечь иностранных граждан 
и их работодателей к ответственности 
за нарушение установленных правил. Светлана СОТНИКОВА

Поэтому мы решили внести изменения 
в законодательство, установив за это 
санкции в КоАП РФ.

Вынужденный возврат  
в родные пенаты

– Какое наказание теперь ожидает 
иностранцев за нарушение трудового 
законодательства?

– На иностранных граждан и лиц 
без гражданства за данные нарушения 
будет налагаться штраф до 5 тысяч 
рублей с возможностью администра-
тивного выдворения за пределы РФ. 
А работодатели понесут ответствен-
ность в зависимости от их правового 
статуса. Так, для юридических лиц 
верхний предел штрафных санкций 
для большинства регионов состав-
ляет 800 тысяч рублей либо при-
остановление деятельности на срок 
до 90 суток. Таким образом, принятие 
законопроекта будет способствовать 
упорядочению отношений в сфере 
трудовой миграции, что, в конечном 
итоге, позволит создать необходимые 
условия для социальной адаптации 
иностранных работников. А это суще-
ственный задел в сфере обеспечения 
общественной безопасности наших 
граждан.

Реализация отраслевых программ 
импортозамещения является одним 
из приоритетных направлений 
парламентского контроля

В прошлом году органы Пенсионного фонда 
выдали порядка 730 тысяч сертификатов  
на распоряжение средствами маткапитала

Вступление нового закона  
в силу будет способствовать 
упорядочению отношений  
в сфере трудовой миграции
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  экономика

Разговор по понятию. Кластер представляет собой группу независи-
мых предприятий отраслевой направленности с развитыми внутренними связями, 
усиленными эффективной образовательной, обслуживающей и технологической 
инфраструктурой, которая создается в рамках совместных проектов.

Секрет успеха. Концепция кластерного развития была впервые сформулирована из-
вестным американским экономистом Майклом Портером в 1990 году. Сам ученый, являющийся 
автором знаменитой теории конкурентных преимуществ, утверждает – в глобальной экономике 
конкурировать без агломерирования компаний просто невозможно.

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

2014-й – Год культуры в России – связан с рядом знаковых событий в жизни 
региона: завершилось строительство нового здания Камерного театра, появилась действующая копия 
линкора «Гото Предестинация», получил дальнейшее развитие проект Международного Платоновского 
фестиваля искусств. А осенью нашему городу был присвоен статус «Культурная столица СНГ».

14 миллионов рублей из региональной казны 
было распределено между 32 победителями конкурса «Лучшее муници-
пальное образование Воронежской области. Заявки на участие подали 
свыше 40 % поселений нашего края.

  экономика

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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25 000 детей появилось на свет в Воронежской области.

Более 7 000 новых мест создано в дошкольных учреждениях.

6,2 % – рост реальных доходов населения.

77 объектов пополнили спортивную инфраструктуру нашего края.

32 фельдшерско-акушерских пункта и 3 врачебные амбулатории появились в регионе.

926 000 квадратных метров жилья введено в эксплуатацию.

108 % – рост промышленного производства.

9,4 миллиарда рублей – средства, направленные на поддержку АПК из федеральной 
и областной казны.

«Наша основная задача – сохранить 
позиции и продолжить рост»

Цель – сохранить и преумножить
«Сегодня нам приходится работать 

с учетом воздействия внешних нега-
тивных факторов, которые обострили 
целый спектр структурных макроэконо-
мических проблем, – отметил Алексей 
Васильевич. – Тем не менее благодаря 
заделу, созданному за последние годы, 
области удалось сохранить неплохие 
темпы роста экономики, которые суще-
ственно превышают среднероссийские 
параметры».

Несмотря на то, что наша страна всту-
пила в зону «экономической турбулент-
ности», в области приток инвестиций 
относительно 2013 года составил 108 %,  
хотя в целом по РФ этот показатель ушел 
в минус. И это не случайно. Прирост 
валового регионального продукта достиг 
2,5 %, значительно превзойдя 0,6 %  
российского ВВП. Было запущено 
более 10 крупных промышленных 
предприятий, в том числе заводы по 
производству металлоконструкций 
(«СпецСтальТехМонтаж») и волоконно-
оптического кабеля («Связьстрой»). 
На развитие АПК из региональной и 
федеральной казны было выделено  
9,4 миллиарда рублей – в 3 раза больше, 
чем в 2013-м. В области животноводства 
успешно реализуются инвестпроекты – 

Мнение граждан – определяющий 
критерий

 «Всем, кто имеет отношение к власти, –  
заявил Алексей Гордеев, – необходимо 
ежедневно и ежечасно прикладывать 
максимальные усилия, чтобы каждый 
житель чувствовал себя уверенно и жил 
в атмосфере справедливости».

На протяжении последних 6 лет этот 
вектор был определяющим в деятель-
ности правительства региона. Поэтому 
даже в это непростое время Воронежская 
область сохранила за собой 7-е место в 
стране по качеству жизни. А уровень 
одобрения населением деятельности 
исполнительной власти повысился 
более чем на 7 процентных пунктов 
и составил 46 %. С этим результатом 
мы вошли в двадцатку лучших субъ-
ектов РФ. За последние 6 лет числен-
ность малообеспеченного населения в 
регионе уменьшилась в 2 раза. Свыше  
800 тысяч человек получают матери-
альную помощь на общую сумму более  
1 миллиарда рублей в виде субсидий 
и других социальных выплат. Только  
в 2014-м было создано 7000 мест в дет-
ских садах за счет строительства новых 
объектов и капитального ремонта старых 
– уровень доступности дошкольного 
образования достиг 96 %.

Последовательное качественное 
изменение отдельных сфер челове-
ческой жизни позволило улучшить 
демографическую ситуацию: за год 
на свет появилось 25 тысяч детей, и 
впервые за 20 лет произошел прирост 
численности постоянного населения.

«Заречное», «ЭкоНиваАгро», «Калитва», 
«Новомарковское», «АПК АГРОЭКО» –  
на сумму порядка 100 миллиардов 
рублей. Наша экономика оказалась 
устойчивой к катаклизмам: по версии 
рейтингового агентства «Эксперт РА», 
вложения в наш регион для инвесторов 
сопряжены с наименьшими рисками. По 
этому показателю Воронежская область 
вошла в тройку лучших.

Рекорд хрущевских времен побит
Показательно, что строительная 

отрасль, являясь локомотивом, тяну-
щим вперед множество смежных сфер 
экономики, не замерла: объем выпол-
ненных работ, по сравнению с 2013-м, 
увеличился на 16,7 процентного пункта.

«По итогам 2014 года в областном 

центре достигнут исторический макси-
мум площади новых жилых помещений: 
926 тысяч квадратных метров, – сообщил 
губернатор. – И здесь мы побили рекорд 
времен Хрущева. Это позволило вплот-
ную приблизиться к пятерке регионов-
лидеров по показателю обеспеченности 
квартирами».

Время вызовов и новых возможностей
В круге задач на этот год – контроль 

цен на основные потребительские товары, 
мониторинг ситуации на рынке труда, 
поддержка предпринимательства и 
развитие индустрий, связанных с чело-
веческим потенциалом.

Нынешняя экономическая ситуация 
сопряжена не только с трудностями, но 
и с новыми возможностями, в том числе 
в части развития импортозамещения. 
Алексей Гордеев подчеркнул: товары 
от местных производителей по своему 
качеству должны конкурировать с зару-
бежными аналогами.

10 апреля в рамках заседания Воронежской областной думы парламентарии выслушали и одобрили отчет о 
работе, проделанной региональными властями в 2014 году. Губернатор Алексей Гордеев рассказал об основных 
показателях социально-экономического развития области, а также обозначил круг задач на текущий год.

«Сегодня достаточно сложно про-
гнозировать и планировать те или иные 
задачи. Нам придется отказаться от 
многих крупных объектов, – пояснил 
Алексей Васильевич. – Но хочу обра-
тить внимание на созданный задел и 
достаточно правильную, на мой взгляд, 
модель управления. Я впервые могу 
сказать, что муниципальные районы и 
правительство области работают как 
единая команда. Есть недостатки, мы 
видим их, но важно, что каждый на своем 
месте пытается улучшить ситуацию. 
Нам необходимо сделать так, чтобы 
люди поверили, что от них очень многое 
зависит в планировании как личной 
судьбы, так и будущего региона».

2014 ГОД В ЦИФРАХ 
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Связанные одной целью
Что сулит воронежским 
предпринимателям курс 
на кластерное развитие?

В контексте сегодняшних экономических реалий лексикон россиян по-
полнился целым рядом специфических понятий. Одно из них – термин 
«кластерная политика». Причем его истинная суть большинству пред-
ставляется весьма размыто. Чтобы разобраться, для чего кластеры 
нужны нашему краю, «ГЧ» обратилась к директору БУ «Центр кластер-
ного развития Воронежской области» Алексею Сухочеву.

Экономический рост  
под «зонтом» сотрудничества 

По словам эксперта, положительную 
динамику развития кластеров на тер-
ритории региона наглядно иллюстри-

рует целый ряд пока-
зателей: «Начиная  
с 2011 года, в рамках 
наших кластерных 
образований было 
рассмотрено 29 про-
ектов, 8 из которых 
получили федераль-
ную поддержку сум-
марным объемом в 

541,9 миллиона рублей. При этом вели-
чина внебюджетных средств составила 
750,9 миллиона. Такое положение дел 
говорит о том, что кластеры – это пер-
спективный формат взаимодействия 
бизнеса и власти. При этом следует 
понимать, что концепция кластерного 
развития является, по сути, «зонтичной» 
политикой: она объединяет различные 
сферы, в том числе инновации, про-
мышленное производство, социальную 
сферу, образование».

Проект It-кластера разгрузит 
пассажиропоток в столице 
Черноземья

На сегодняшний день на террито-
рии нашей области насчитывается 10 
кластеров: IT, производителей нефте-
газового и химического оборудования, 
авиастроения, строительных матери-
алов и технологий, электромеханики, 
мебельный, мясного скотоводства, 
молочный, радиоэлектронный и транс-
портно-логистический. При этом, по 
мнению директора «ЦКР», сравнивать 
существующие объединения не совсем 
корректно ввиду разных этапов их раз-
вития. 

«Например, лидером по выручке, 
числу участников и другим ключевым 
показателям является областной кла-
стер производителей нефтегазового и 
химического оборудования, который 
существует с 2009 года, – рассуждает 
он. – Такие впечатляющие результаты 
были достигнуты во многом благодаря 
сотрудничеству с гигантами российской 
промышленности – в том числе, ком-
паниями «Газпром», «Лукойл» и «НК 

Роснефть». Не менее прогрессивную 
динамику демонстрирует и авиационный 
кластер, который, к слову, в ближайшем 
будущем может выйти на национальный 
уровень. Что касается «новичков», одним 
из самых перспективных «молодых» 
объединений такого рода считается реги-
ональный IT-кластер. Кстати, в декабре 
2014 года его участники презентовали 
очередной интересный проект – сервис, 
который, с одной стороны, позволяет 
перераспределить пассажиропоток, а 
с другой – предоставляет множество 
полезной информации пассажирам 
транспортной системы города».

кластерные инициативы будущего 
выйдут за рамки промышленности

Успех реализации кластерной кон-
цепции, наблюдаемый в Воронеже, 
ожидаемо мотивирует к объединению 
под «зонтом сотрудничества» пред-
ставителей все новых сфер бизнеса. 
Разрабатываемые сегодня кластерные 
инициативы, по словам Алексея Сухо-
чева, выходят за рамки промышленно-
сти. «По предварительным прогнозам в 

2015 году на территории региона можно 
ожидать появление, в том числе, тури-
стического кластера, – уточняет наш 
собеседник. – В данном случае речь 
идет о сравнительно небольшом коли-
честве участников, каждый из которых 
понимает принципы взаимодействия 
на одной территории и использования 
конкурентных преимуществ друг друга». 

Вопрос доверия
Впрочем, есть у кластерной политики 

и некоторые сдерживающие факторы. 
«Основа успеха подобного объединения 
– реализация совместных проектов, – 
говорит эксперт. – Поэтому отсутствие 
детально проработанных инициатив 
со стороны бизнеса в силу незнания 
или непонимания алгоритма работы 
остается главным препятствием на пути 
кластерного развития. Именно на обе-
спечение качественной информационной 
поддержки ориентирована деятельность 
нашего Центра: мы регулярно проводим 
мероприятия различных форматов, где 
освещается целый ряд теоретических и 
практических вопросов. Другая труд-
ность же связана с повышением уровня 
доверия участников таких объединений. 
Следует понимать, что речь идет о полно-
ценном взаимодействии: пословица 
«своя рубашка ближе к телу» в данном 
случае неактуальна. Зато преодоление 
этого барьера позволяет участникам 
кластера значительно повысить свою 
эффективность, находя так называемые 
точки концентрации усилий и решая 
общие проблемы». 

Екатерина БЕЛЕНОВА

ПО СЛЕДАМ ПубЛИкАЦИЙ

«ГЧ» в своих материалах неоднократно каса-
лась темы повышения конкурентоспособно-
сти воронежских предприятий. Так, в номере 
от 29 ноября 2014 года мы писали о воз-
можном появлении в самом сердце столицы 
Черноземья современного технопарка.
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАзМЕСТИТЬ РЕкЛАМу В ЭТОЙ РубРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Пока уязвимы? Министерство строительства РФ обратило внимание на угрозу для взносов на 
капремонт в связи с инфляцией. Дело в том, что на сегодняшний день региональный оператор не несет 
ответственности за такое обесценивание, предназначенных на капитальный ремонт, и современное за-
конодательство пока также не содержит положений о чьей-либо ответственности за потерю этих средств.

Возможен ход назад? На сегодняшний день законодательство не 
предусматривает отмены программы капитального ремонта. Если это произойдет, 
то процедура возврата уплаченных денежных средств из региональных фондов 
будет прописана в соответствующих изменениях, внесенных в Жилищный кодекс.

То ли еще будет? Почти 7,5 тысячи человек пере-
селено из аварийного жилья с начала года. Всего за 2015 год 
Минстрой планирует переселить более 177 тысяч человек из 
2,76 миллиона квадратных метров жилья.

Спросить по всем статьям. Руководители ТСЖ и ЖСК будут сдавать квали-
фикационный экзамен на знание жилищного законодательства. Глава Минстроя уже дал по-
ручение готовить изменения в нормативно-правовую базу по этому вопросу. Однако в целом 
речь о введении лицензирования для этих форм управления домами пока не идет.
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 ВОПРОС–ОТВЕТ  
В региональную местную приемную председателя партии «Единая Россия» поступают самые разные вопросы. В этом 
номере «ГЧ» приводит ответы на наиболее частые и принципиальные из них, которые касаются темы семьи и брака. 

ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ:  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

– Я хочу при бракосочетании взять 
двойную фамилию – свою и мужа, –   
но в органах ЗАГС мне отказывают. 
Законно ли это?

Алена Николаевна, 25 лет
– В целом, незаконно. Однако по дей-

ствующему законодательству Вы можете 
взять двойную фамилию только вместе 
с мужем. В соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ (редакция от 7 мая 2013 
года) «Об актах гражданского состоя-
ния», при регистрации брака супругам 
по выбору записывается добрачная 
фамилия или общая. При этом в каче-
стве общей может быть записана либо 
фамилия одного из супругов, либо та, что 
образована в результате присоединения 
фамилии жены к фамилии мужа. Общая 
фамилия может состоять не более чем 
из двух слов, соединенных дефисом. 

Таким образом, Вы можете взять 
двойную фамилию, если Вас с мужем 
обоих устраивает то, что по факту бра-
косочетания Вы оба станете, например, 
«Ивановым(ой) – Петровым(ой)».

МАТЕРИНСКИЕ ЛЬГОТЫ
– Я являюсь матерью-одиночкой. 

Какие льготы мне положены?
Екатерина Петровна, 30 лет
– Как матери-одиночке до дости-

жения ребенком возраста 14 лет Вам 

полагается дополнительный ежегодный 
отпуск продолжительностью не менее  
2 недель в удобное для Вас время. Статья 
263 Трудового кодекса РФ предусма-
тривает возможность предоставления 
дополнительных отпусков с сохранением 
и без сохранения оплаты. Согласно 
законодательству, дополнительный 
отпуск предусматривается в размере  
14 дней. Предоставляется он в допол-
нение к основному и не оплачивается. 
Причем Вы вправе отгулять отпуск в 
любое удобное время, например, присо-
единить эти 14 дней к основному отпуску. 
Впрочем, важным моментом является 

наличие пункта о подобных льготах в 
коллективном договоре предприятия. 

Кроме того, Вы имеете право на 
первоочередное трудоустройство при 
банкротстве предприятия (причем 
подыскивать новое место работы должен 
работодатель); дробление ежегодного 
отпуска только с Вашего согласия; предо-
ставление пособия, если ребенок болен 
и Вы за ним ухаживаете; установление 
неполного рабочего дня до достижения 
ребенком 14-летнего возраста. 

Помимо этого, Вас не могут уволить 
по причине уменьшения штата или 
несоответствия занимаемой долж-

ности, не имеют права привлекать к 
рабочим обязанностям в выходные 
дни без Вашего согласия. 

До исполнения ребенку 5 лет Вы 
можете отказываться от командировок. 
Ему, в свою очередь, положено предо-
ставление белья для новорожденных; 
оплата питания в школе, предоставле-
ние бесплатных лекарств до 3-летнего 
возраста, выдача молочных продук-
тов (до 2-летнего возраста), скидка на 
обучение в центрах развития, школе 
искусств (в 30 %), скидка при оплате 
детского сада: не менее 20 % среднего 
размера родительской платы в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных организациях на первого 
ребенка, не менее 50 % размера такой 
платы на второго ребенка, не менее  
70 % – на третьего и последующих детей.

Ваша семья имеет право и на 
удвоенный налоговый вычет, кото-
рый предоставляется женщине до 
совершеннолетия ее ребенка. Если 
на период совершеннолетия сын или 
дочь продолжает учиться в высшем 
учебном заведении, двойной налого-
вый вычет сохраняется до 24-летия 
ребенка. Кроме того, Вы имеете право 
на внеочередное получение жилья, 
возможность не оплачивать комму-
нальные услуги за вывоз мусора или 
уборку многоквартирного дома до 
достижения малышом 1,5 лет, а при 
выселении из служебного жилья 
Вашей семье должны предоставить 
другое, равноценное по метражу и 
состоянию.

Азбука капитального ремонта
Основные понятия, связанные с проведением капремонта
Тема формирования взносов на 
капитальный ремонт и порядок его 
проведения по-прежнему вызыва-
ют много вопросов у наших чита-
телей. В этом выпуске «Онлайн-
приемной» мы снова расскажем о 
деталях проведения капремонта и 
особенностях начисления соответ-
ствующих платежей.

Есть с кого спросить
Гарантию проведения капиталь-

ного ремонта в соответствии с регио-
нальной программой дает не только 
договор с региональным оператором, 
но и федеральное и региональное 
законодательство. Правительство 
Воронежской области является учре-
дителем регоператора и также несет 
ответственность за исполнение его 
обязательств перед собственниками. 

Региональный оператор выступает 
гарантом сохранности денежных 
средств и использования их только 
для финансирования работ по капре-
монту, своевременного проведения 
ремонта в соответствии с утвержден-
ной областной программой. Кроме 
того, оператор обязан вести учет 
средств отдельно по каждому дому, 
жилому и нежилому помещению. Он 
же несет ответственность за качество, 
объемы и сроки выполнения работ, 
согласно условиям программы.

Основа основ
В соответствии с Жилищным 

кодексом РФ, собственники обязаны 
заключить договор на проведение 
капитального ремонта с региональ-
ным оператором. Напечатанный 
на оборотной стороне квитанции 
текст, по сути, является проектом 
соглашения. Причем его подписание 
и направление в адрес регоператора 
не требуется: уплата первого взноса 
считается его заключением. В полном 
объеме документ представлен на 

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236‑26‑43
Тел. 278‑21‑09

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

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

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

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

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

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

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

удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

сайте фонда капитального ремонта 
Воронежской области www.fkr36.ru. 
Собственники могут вносить изме-
нения в соглашение в виде протокола 
разногласий. 

Федеральное законодательство не 
содержит условий типового договора, 
заключаемого собственниками и 
региональным оператором. Главное, 
чтобы его условия соответствовали 
требованиями Жилищного кодекса 
РФ. Фондом капитального ремонта 
Воронежской области это требование 
реализовано в полной мере.

Час расплаты
Размер взносов на капремонт 

определяет областное правитель-
ство. Приказом управления ЖКХ 
и энергетики Воронежской области 
от 7 февраля 2014 года № 23 были 
установлены тарифы на квадратный 
метр площади помещения в размере  
6,20 рубля в 2014 году и 6,60 рубля –  
в 2015-м. Порядок начисления платы 
и пени при возникновении задолжен-
ности прописан в Жилищном кодексе 

РФ: оно производится на общую 
площадь квартиры, принадлежащей 
собственнику. Жильцы, несвоевре-
менно или не полностью уплатившие 
взносы на капитальный ремонт, 
обязаны внести в фонд проценты 
в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального 
банка РФ. При оплате счетов через 
банки последние имеют право взи-
мать комиссию, которую каждый банк 
устанавливает по-своему в размере 
от 0,5 до 3 %.

Право знать
Собственники  имеют право запра-

шивать у регионального оператора 
следующую информацию:

1) размер начисленных и уплачен-
ных взносов на капитальный ремонт 
каждым собственником помещения в 
доме, задолженности по их оплате, а 
также размеру уплаченных процентов;

2) размер средств, направленных 
региональным оператором на капре-
монт общего имущества в доме, в том 
числе размер предоставленной рас-

срочки оплаты услуг и (или) работ 
по капремонту;

3) размер задолженности за оказан-
ные услуги и (или) выполненные работы 
по капитальному ремонту дома.

Город ждет перемен
Фонд капитального ремонта Воро-

нежской области создан для обеспе-
чения организации и своевременного 
проведения капитального ремонта в 
соответствии с областной программой, 
принятой в марте 2014 года. Каждый дом 
области, который подлежит ремонту, 
вошел в программу. Основной критерий 
очередности – год ввода в эксплуатацию. 
Любой собственник может найти на 
сайте регионального оператора свой 
дом и определить пятилетие прове-
дения ремонтных работ. Каждый год 
программа будет уточняться, то есть 
актуализироваться. Уточнение про-
граммы будет проводиться на осно-
вании мониторинга домов и актов их 
технического состояния. 

Светлана СОТНИКОВА

На сайте регионального оператора можно 
найти свой дом и определить пятилетие 
проведения у вас ремонтных работ

Не так важно, какая фамилия 
будет у супругов. Главное – 
чтобы брак был по любви

1 апреля стартовал ставший традицией месячник благоустройства, в рамках ко-
торого наш общий дом – Воронеж – активно приводится в порядок совместными 
усилиями неравнодушных жителей и коммунальных служб.

Первые результаты этой крупномасштабной акции можно наблюдать уже сейчас: 
многие скверы, парки и дворы засияли чистотой, и город стремительно преобража-
ется день ото дня.

Я хочу поблагодарить всех, кто своим примером положил отличное начало месяч-
нику благоустройства. В этом году у нас особенно важная и ответственная задача –  
сделать все, чтобы Воронеж – город воинской славы – в 70-ю годовщину Великой По-
беды засиял новыми яркими красками и в полной готовности встретил самый главный 
праздник страны.

Призываю жителей столицы Черноземья, коллективы организаций и предприятий, 
а также студентов вузов и профессиональных учебных заведений принять активное 
участие в центральном событии месячника – общегородском субботнике 18 апреля.

Уверен, что совместный созидательный труд на благо родного города станет от-
личным поводом для воронежцев на деле проявить заботу о нашем общем доме и 
сделать его еще более красивым и уютным!

уВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖЦЫ! ДОРОГИЕ зЕМЛЯкИ!

Глава  
городского округа  

город Воронеж  
А. В. Гусев

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

  онлайн-пРиемная
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ПАСХАЛЬНЫЙ СПЕЦВЫПуСк, ОПубЛИкОВАННЫЙ В «ГЧ» № 14, ДОСТуПЕН В ЭЛЕкТРОННОМ ВИДЕ НА WWW.INFOVORONEZH.RU

  благое дело   веРую
благое дело. Завершился один из самых сложных этапов благоукрашения Благовещенского кафедрального собора –  
роспись купола и светового барабана. В качестве образца был выбран Византийский стиль церковной живописи XIV–XVI ве-
ков. Работы ведутся под руководством известного в России иконописца Андрея Ополовникова. Наравне со старинными были 
использованы современные технологии и материалы. Применение акриловых красок и лаков обеспечивает механическую 
прочность и устраняет возможность образования конденсата, который часто приводит к повреждению живописи. 

кратковременные замирания могут сигнализировать об особых 
эпилептических припадках. Такие приступы длятся от 3 до 30 секунд и окружающи-
ми могут восприниматься как проявление мечтательности или задумчивости. Чаще 
всего данная форма недуга проявляется в возрасте от 3 до 9 лет. 

Православное чтение. При Благовещенском кафе-
дральном соборе действует православная библиотека. Поме-
щение находится в западной части стилобата (рядом с детской 
площадкой). График работы: в будние дни – с 14:00 до 19:00,  
в выходные – с 11:00 до 17:00. Тел. 8-960-117-30-50.

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.RUОзНАкОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМИ ПЕРЕЧНЕМ ОбРАщЕНИЙ В фОНД ВЫ МОЖЕТЕ НА ЕГО ОфИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ: FONdcHIZHOVa.RU

Свидетели чуда
Тысячи воронежцев приняли участие 

в пасхальных богослужениях
В главную для всех православных 
святую ночь горожане устреми-
лись в храмы, чтобы разделить 
друг с другом светлую пасхальную 
радость. Журналисты «ГЧ» также 
стали участниками торжественного 
богослужения в Благовещенском 
кафедральном соборе, пообща-
лись с прихожанами и прикосну-
лись к светлому чуду – Благодат-
ному огню.

Люди пришли в храм задолго до 
начала службы: каждому важно ока-
заться поближе к алтарю. Лица при-
хожан светлые и радостные – в благо-
говейном ожидании наступающего 
торжества. Воронежцы держат свечи 
и лампадки, в которых и унесут домой 
частицу огня, долетевшего в наш город 
со Святой Земли.

Вера молодых
К 23 часам собор полностью запол-

няется прихожанами. Женщина, сто-
ящая рядом, отмечает: «Как хорошо: 
раньше одни старики на службе были, 
а теперь вон сколько молодежи!» 
Действительно, в храме множество 
юношей и девушек, молодых пар и 

Людмила  
ГОРбуНОВА,  
военнослужащая:
– Я всегда прихожу на 
службу в Благовещен-
ский собор – здесь 
очень красиво и тор-
жественно. Чувству-
ешь сопричастность  

к празднику, к людям – это важно, особенно 
в непростое для всех нас время. Мне кажется, 
именно Пасха вносит в нашу жизнь то, чего 
нам так сегодня не хватает: доброту, взаимо-
понимание, душевную щедрость, милосер-
дие. Во время службы просыпаются лучшие 
чувства и качества человека. Душа поет!

Екатерина  
бОкАРЕВА,  
школьница:
– Для нашей семьи 
Пасха – это важный 
праздник, самый свет-
лый и радостный день. 
Приятно прийти на 
службу, окунуться в эту 

атмосферу, почувствовать себя ближе к Богу, 
народу и своему городу. Пасха создает осо-
бое настроение, дает душевные силы на пре-
одоление трудностей.

Сергей зАЙЦЕВ, 
предприниматель:
– Сегодня большой, 
самый великий празд-
ник. Ведь именно вера 
помогает человеку, 
спасает, поддержива-
ет. Хочется быть здесь, 
в храме, – это желание 

души. Мы считаем, что каждый должен при-
сутствовать на службе в эту ночь. 

Нам было интересно узнать впечатление человека, который совершил паломнический тур в Иерусалим и сво-
ими глазами видел схождение благодатного огня. Нам удалось связаться с экономистом Ириной Дятчиной. 
10 лет назад она была на Святой земле в храме Гроба Господня и была свидетелем этого чуда.
– Вместе с паломниками из Сербии, Болгарии, Греции мы всю ночь прождали на улице перед храмом, чтобы зайти внутрь. 
Ровно в 11 часов дня в Великую субботу нам открыли турникеты, и мы смогли пройти в храм. Я попала в ту зону, где находится 
темница, в которой содержался Спаситель перед своим крестным страданием. Кругом была темнота: света не включали, свечи 
не зажигали. Мы пребывали в состоянии всеобщего воодушевления, молились. Через какое-то время на стенах храма увидели 
фосфоресцирующие всполохи сине-голубого цвета. Они стали учащаться, усиливаться. И вдруг храм озарился неземным све-
том – сошел небесный огонь, свечи загорелись, огонь стал передаваться людьми друг к другу. Все прихожане стали обнимать-

ся, говорить «Христос Воскресе!» на разных языках – мы все были как единое целое. Это была такая радость, которую в жизни я больше не испытывала 
никогда. Воскресение Спасителя – это настоящее чудо, символ бессмертия нашей души и возможности бесконечной жизни! 

С МЕСТА СОбЫТИЙ

«Это была такая радость, которую  
в жизни я больше не испытывала никогда!»

семей с детьми. Последние, кстати, 
всю службу вели себя очень спокойно: 
не плакали, не кричали, не капризни-
чали. А ведь богослужение длилось 
не менее трех часов! Даже во время 
торжественного колокольного звона –  
благовеста, который возвещает о при-
ближении Воскресения Христова, –  
в храме царила тишина. Все прихожане 
хранили молчание, молились в ожи-
дании наступления великой минуты 
Воскресения.

Перед полуночью митрополит Воро-
нежский и Лискинский Сергий в сопро-
вождении сонма духовенства прошел 
крестным ходом вокруг собора. В это 
время с высоты колокольни полился 
ликующий пасхальный трезвон.

От свечи к свече
Волна радости пронеслась между 

собравшимися прихожанами, когда 
митрополит вошел в собор с возгласом, 
обращенным к верующим: «Христос 

Воскресе!» И ему с ликованием отве-
тили: «Воистину Воскресе!»

По окончании утрени при открытых 
дверях собора, которые не закроются 
целую неделю в знак того, что Иисус 
Христос навсегда отверз нам врата 
Небесного Царствия, была совершена 
особая служба – «Часы» – и Боже-
ственная литургия святого Иоанна 
Златоуста.

В это время настоятелем Казан-
ского храма протоиереем Григорием 
Самойловым из Иерусалима в Бла-
говещенский собор был доставлен 
Благодатный огонь. Его Высокопре-
освященство благословил прихожан 
огромными горящими факелами: 
«Господь с нами!»

От свечи к свече прихожане пере-
давали частицу Пасхальной радости. 
И уже через несколько минут Благо-
датный огонь распространился по 
всему храму. Отметим, что в дни святой 
Пасхи он был доставлен во все храмы 
Воронежской митрополии, и каждый 
житель региона смог прикоснуться к 
светлому чуду.

В темноте сотни огоньков, мерца-
ющих в лампадах в руках прихожан, 
потоком расходились от Благовещен-
ского собора, – удивительное зрелище. 
Каждый прихожанин нес домой огонь 
надежды и веры: смерти нет, Христос 
Воскрес, а Любовь – вечна!

Наталья ШОЛОМОВА

Благодатный огонь был доставлен во все храмы 
Воронежской митрополии, и каждый житель 
региона смог прикоснуться к светлому чуду

Во время благовеста прихожане хранили 
молчание и молились в ожидании 
наступления великой минуты Воскресения

Родителям 7-летней девочки требуются 
средства на оплату диагностики за границей

Поможем вырваться  
из плена неизвестности!

Почти 7 лет семья Си-
нюковых сражается с 
неизвестной болез-
нью своей дочери. 
Когда Катеньке было 
всего полгодика, Ев-
гений и Наталья ста-
ли замечать, что их 
малышка иногда как 
будто «отключается»: 
смотрит широко от-
крытыми глазками в 
одну точку и ни на что 
не реагирует. Снача-
ла молодые родители 
не придавали этому 
особого значения: 
замечтаться может 
и взрослый человек. 
Но «замирания» стали 
учащаться...

 «Мы видели, как наш ребенок 
увядает»

После череды обследований в воро-
нежских и московских клиниках 
самые страшные опасения Евгения и 
Натальи подтвердились: у их малышки 
эпилепсия. В семье Синюковых этот 
недуг не восприняли как приговор и 
начали борьбу за будущее дочки. Но 

у сильнодействующих препаратов, 
призванных помочь победить болезнь, 
был обратный эффект. «Наш ребенок 
увядал на протяжении полутора лет, – 
с ужасом вспоминает отец малышки. – 
Девочка стала ко всему безразличной, 
взгляд – потерянным. У нее начали 
выпадать волосы, а ведь они были 
такими красивыми и густыми!»

«Есть две новости: хорошая и плохая»
Перемены в ребенке напугали всю 

семью и подтолкнули к поискам спе-
циалиста, который мог бы объяснить, 
почему состояние Кати ухудшается, 
несмотря на соблюдение всех рекоменда-
ций врачей. Поиски привели Синюковых 
к питерскому эпилептологу.

После двухдневного обследования 
врач пригласил Евгения и Наталью к 
себе в кабинет и сказал: «У меня для 
вас есть две новости: хорошая и пло-
хая. У вашей дочки нет эпилепсии, а ее 
«замирания» – то же самое, что бывает 
со взрослым человеком, например, когда 
он глубоко задумывается в автобусе. 
Но медикаменты сильно повредили 
детский мозг».

Чтобы не навредить Кате еще больше, 
«отмену» препаратов проводили посте-
пенно и под наблюдением специалиста. 
«Доктор нам рассказывал, – вспоми-
нает Евгений Синюков, – детский мозг 
непредсказуем. Возможно, в будущем 
Катя даже сможет нагнать ровесников».

 «катя тянется к сверстникам»
Сейчас девочке уже 7 лет. В то время 

как дети ее возраста уже пошли в пер-
вый класс, малышка по-прежнему не 
разговаривает. Она научилась произ-
носить только два самых главных слова: 
«мама» и «папа».

 «Прошлым летом Катя научилась 
держаться на воде, что для нас стало 
большой радостью и настоящей побе-
дой! – рассказывает о любимой дочке 
Евгений. – У нас очень нежная и общи-
тельная девочка: она тянется к сверстни-
кам, но из-за болезни редко встречает 
понимание».

Евгений и Наталья стараются 
использовать каждый шанс: лечение 
в клинике «Прогноз» (Санкт-Петербург) 
и «Реацентре» (Самара), реабилитация 
в «Парусе Надежды»... Но ни у кого нет 
четкого понимания, почему Катя до сих 
пор не может заговорить. Между тем 
врага – болезнь – нужно знать в лицо. 

Семья Синюковых надеется, что 
немецкие врачи Университетской кли-
ники Бонна смогут провести более 
качественную диагностику. По пред-
варительной информации, для оплаты 
обследования требуется 300 000 рублей. 
Собрать эту сумму самостоятельно 
семья не может.

 «Благотворительный фонд Чижова» 
начинает сбор средств для Кати Синю-
ковой – благодаря нашей поддержке 
малышка вместе с родителями может 
отвоевать свое будущее у неизвестной 
болезни. 

ЧТОбЫ ОкАзАТЬ ПОМОщЬ кАТЕ: 

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

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

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

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

5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей – «Яндекс.Деньги» (4100
1513101722), RBK Money (RU027184067)  
или WebMoney (R – 367977024140, Z – 
241766001408, E – 153750296518).

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

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

7. Передайте деньги родителям Кати Евге-
нию и Наталье в ходе личной встречи.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) СИНЮКОВА 
(пробел) сумма 
пожертвования

В свои 7 лет катя научилась произ-
носить только два самых главных 
слова: «мама» и «папа»

Светлана РЕЙФ

Новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное 
пожертвование при помощи платежных терминалов QIWI 
(«КИВИ»), расположенных в шаговой доступности в любом 
населенном пункте России. 
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Девять к одному. 10 % от всего объема продаж туров приходится на  
онлайн-покупки. Годом ранее этот показатель составлял 5 %, а в 2013-м – всего лишь 
3 %. По данным оператора «TUI Россия» сейчас наиболее популярными направления-
ми для бронирования через Интернет стали Турция (43,6 %) и Египет (27,8 %).

Эстафета памяти. Воронеж стал участником общероссийской акции, 
цель которой состоит в обмене между городами России землей с воинских за-
хоронений. Гильзы с «частичкой» памяти отправят в Москву, где их захоронят на 
Поклонной горе. А в конце марта такую капсулу уже заложили в Чувашии.

Стоит посетить. Фотовыставка, посвященная Международному дню ос-
вобождения узников фашистских концлагерей, проходит в Воронеже до 21 апреля. 
Выставка состоит из копий фотографий и архивных материалов зарубежных музеев. 
Мероприятие можно посетить в выставочном зале на улице Кирова, 8.

заграничные прелести. В Российском союзе туриндустрии отмечают: кризис 
не заставит состоятельных жителей нашей страны отказать себе в удовольствии отдохнуть 
за рубежом. Тем не менее, отдавая предпочтение Мальдивам и Объединенным Арабским 
Эмиратам, они собираются экономить наравне с менее обеспеченными гражданами.

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

  туРизм  общество

Нелетный сезон
Почему авиаперевозчики сворачивают 

международные рейсы?
Для туроператоров начало этого года выдалось нервоз-
ным: в январе национальная валюта еще не успела вер-
нуть утраченные позиции и продолжала колебаться. На 
фоне подскочивших курсов евро и доллара стоимость 
отдыха за рубежом значительно возросла – авиабилеты 
стоили на 50 % дороже в сравнении с прошлым годом.

Тогда многие эксперты на волне 
пессимизма предсказывали более чем 
двукратное сокращение объема продаж 
майских туров, массовое банкротство 
крупных игроков рынка, исчезновение 
«горящих путевок» и клиентов «среднего 
класса».

более комфортно, но все еще 
рискованно

Как отмечают в Ассоциации туро-
ператоров России (АТОР), укрепля-
ющийся рубль (подробнее в «ГЧ»  
№ 14 от 8 апреля) реанимировал интерес 
жителей нашей страны к европейским 
курортам. В сравнении с предыдущим 
месяцем в апреле спрос на отдых за 
границей, хоть и увеличился на 30 %, 
по-прежнему остается на треть ниже 
датированного 2014 годом. Поэтому 
правильнее говорить о направлениях 
не столько востребованных, сколько 
менее всего пострадавших. Кроме того, 
приподнялся над нулевой отметкой 
интерес к курортам Греции, Испании 
и Кипра – все-таки евро за 54,44 рубля 
выглядит более привлекательно, чем 
за 80. Поэтому прогнозы по падению 
спроса на европейские направления 
несколько улучшились: если раньше 
ожидалось, что к июню оно составит 
40 %, то теперь планка опущена до 30 %.

карта полетов «сжимается»
Несколько недель назад Росавиация 

анонсировала закрытие 71 международ-
ного маршрута. При этом наибольшее 
сокращение ожидается у UTair и «Транс-
аэро». В первом случае компания отка-
зывается от рейсов в направлении 6 зару-
бежных городов из Санкт-Петербурга, 

в Тель-Авив – из Ростова-на-Дону и 
Самары. Второй перевозчик решил 
отказаться от полетов в Барселону из 
Перми, Томска, Новосибирска, Самары 
и Тюмени. Кроме того, планируется 
отмена маршрутов в Гавану и Мумбаи 
из Москвы, а также в Вену и Киев из 
Санкт-Петербурга.

Другие компании также направили 
заявки на отказ от полетов, правда 
в меньшем количестве. Например, «Аэро-
флот» планирует аннулировать допуск 
на маршрут Москва – Пунта-Кана,  
а S7 не нужны разрешения на рейсы из 
Иркутска в Фергану.

Мотивация этих решений в каждом 
случае индивидуальна: одни маршруты 
не востребованы, к другим допуск 
оформлялся «на всякий случай», но так и 
не пригодился. Тут, конечно, не обошлось 
без негативного влияния экономической 
ситуации в стране: многие туристы либо 
отложили поездки до лучших времен, 
либо переориентировались на более 
экономичные направления. И компании, 
желающие сохранить устойчивость 
даже в это непростое время, задумались 
о «редактировании» карты полетов.

Мы решили узнать у экспертов 
рубрики, с какими изменениями пред-
стоит столкнуться воронежским тури-
стам в новом сезоне и затянули ли потуже 
пояса заядлые путешественники.

Елена ЛОСЕВА, генеральный директор ООО юридическая и туристическая ком-
пания «Эленту»:
– В этом сезоне ассортимент туров за границу с прямыми вылетами из Воронежа, действи-
тельно, претерпит кардинальные изменения. В связи с ростом валютных курсов значительно 
ухудшилась ситуация с прямыми рейсами в страны Еврозоны. В нынешних экономических 
условиях организация таких  путешествий из регионов остается рискованной даже для круп-
ных компаний. Так, уже точно известно, что желающим посетить Чехию необходимо подбирать 
туры с вылетом из Москвы. Под вопросом остаются рейсы в Италию и Испанию.
Египет, конечно, сохранит за собой лидирующие позиции – график вылетов составлен вплоть 
до осени. При этом чартерные рейсы достаточно частые, поэтому есть возможность подо-
брать наиболее удобное время и продолжительность отдыха. Пару этому маршруту составит 
Турция, а именно – Анталия. Также будут доступны туры с вылетом из Воронежа в Грецию.
Что касается поведения туристов, те, кто успел вкусить прелести отдыха на зарубежных курор-
тах, уже не переориентируются на российские. Чтобы избежать переплат, они будут выбирать 
более экономичные путевки, сокращая расходы, например, за счет уменьшения звездности 
отеля. К тому же, многие зарубежные компании, не желая терять российских туристов, идут 
на снижение цен в долларах и евро. Да и валютные курсы на сегодняшний день значительно 
более комфортные, нежели пару месяцев назад.

Татьяна ЛЕВИНА, директор по развитию туристического агентства «Feel Тур»:
– За последние полгода ситуация на туристическом рынке сильно изменилась. Спрос на за-
граничные туры упал где-то на 30–40 %. Но в любой ситуации нужно уметь находить положи-
тельные моменты. Мне кажется, настало время открыть для себя свою собственную страну. 
«Лайнер» туристического бизнеса не тонет, он просто меняет направление.
Сейчас среди клиентов нашей компании пользуются особым спросом туры по России: зи-
мой – на Домбай и в Сочи, накануне лета – в Краснодарский край, Крым, на Алтай и Байкал. 
Вне сезона – экскурсии в Санкт-Петербург и по Золотому кольцу. И если в прошлом году на 
майских праздниках наши клиенты предпочитали отдыхать за границей, то сегодня многих 
интересуют внутренние маршруты. 

ЭкСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Те, кто вкусил прелести отдыха  
за рубежом, не переориентируются 
на российские курорты»

«Лайнер туристического бизнеса  
не тонет, а меняет направление»

Изменилось ли ваше отношение 
к путешествиям после скачка 
валютных курсов?*

Нет, я всегда предпочитал дачу и местные 
турбазы – 26,5 %

Да, теперь буду путешествовать по России. 
Это и бюджетно, и познавательно – 16,1 %

Нет, как ездил в Египет, Таиланд, Грецию, 
Турцию, так и буду. Лучше сэкономлю на еде, 
одежде или других развлечениях – 8,9 %

Да, отчасти. Стал выбирать более экономич-
ные туры – 17,8 %

Нет, для моего бюджета изменение цен  
несущественно – 4,5 %

Изменилось, и еще как! Я отказался от та-
ких трат, берегу каждую копейку – коплю на 
«черный день» – 26,2 %

*В опросе, проводившемся на сайте ИА «Галерея 
Чижова», приняли участие 500 человек.

Светлана РЕЙФ

к июню падение спроса на евро-
пейские направления может со-
ставить 30 %

Теплую погоду подпортят дожди
Весна может быть очень непредсказуемой. И если учитывать то, какие холодные и неприятные сюр-
призы она в последнее время преподносит, рассчитывать на сухую и солнечную погоду не приходится.

После теплого пасхального перерыва активность 
североатлантических циклонов в столице Черноземья 
возобновится. Ближайшие дни будут дождливыми, 
а временами и ветреными. Как отмечает руково-
дитель Воронежского Гидрометцентра Александр 
Сушков, осадки ожидаются не только до конца этой 

недели, но и всю следующую, поэтому стоит носить 
с собой зонтики. В дневное время столбик термоме-
тра будет показывать +10, ночью довольно холодно,  
+3 градуса. Кроме того, порывы ветра могут достигать 
17 метров в секунду.

Ольга БЕЛЕНОВА
Высокая влажность будет 
сопровождаться сильным ветром

То, что не забыто, делает сильнее
Ежегодно 11 апреля отмечается 
Международный день освобож-
дения узников фашистских кон-
цлагерей. Это те люди, чей труд 
безжалостным образом эксплуа-
тировали, а здоровье подвергали 
медицинским экспериментам. Те, 
кто ощутил на себе непосильные 
издевательства и унижения.

увековеченные мгновения жизни 
9 апреля, накануне историче-

ской даты, в столице Черноземья 
состоялось торжественное событие –  
открытие памятника несовершенно-
летним узникам фашизма в Перво-
майском саду. Это единственный  
в городе мемориал, который увекове-
чивает историю о детстве, потерянном 
в годы войны.

«В военные годы в концлагерях 
были нарушены все права человека. 
Но самое главное из них – непри-
косновенность жизни, ведь это самое 
дорогое, что есть у каждого. Поэтому 
сегодня мы должны не забывать тех, 
кого нет в живых. Ведь благодаря 
воспоминаниям эти люди остаются с 
нами», – произнесла на мероприятии 
уполномоченный по правам человека 
в Воронежской области Татьяна 
Зражевская.

« В  л а г е р ь  я 
попала, когда мне 
было 5 лет, – рас-
сказывает бывшая 
узница Тамара Ана-
тольевна Быканова. 
– Вместе со мной 
находились и род-
ственники, всего 

в семье нас 12 человек. Мы всеми 
силами старались держаться вместе, 
чтобы нас не разлучили. К сожале-
нию, моя тетя не выдержала жесто-
кого обращения и скончалась. Для 
немецких солдат мы готовили еду, а 
самим ничего не доставалось. Терпели 

и голод, и холод, так как спать нам 
приходилось на земле».

Всего через фашистские лагеря 
смерти прошло около 18 миллионов 
человек, из которых 5 миллионов – дети, 
ощутившие на себе роль узника. 

Память не стареет
После открытия знака школьники 

зачитали отрывки из дневников несо-
вершеннолетних узников, а также сти-
хотворения о войне.

«Очень важно, что в городе появился 
памятник, который увековечит воспо-
минания о былом страшном времени. 
Каждый гражданин должен знать, 
как жили его земляки, чтобы помнить 
историю, чтить память. Ведь люди, про-
шедшие концлагеря, учат нас мужеству 
и стойкости. Мы должны сохранить 
информацию об этом событии и передать 
ее следующим поколениям», – считает 
школьница Галина Хорошилова.

Анна ПИВОВАР 

По всему миру 11 апреля 
отмечено мероприятиями 
в память о страшных 
испытаниях военных лет  
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  событие

В Воронеже прошла благотворительная 
акция «Пасхальный кулич»

В канун главного православного празд-
ника – Христова Воскресения – в шестой 
раз Воронежское региональное отделение 
партии «Единая Россия» во всех районах 
области провело ежегодную благотво-
рительную акцию «Пасхальный кулич». 

«Отрадно, что традиции, связанные с 
празднованием Святой Пасхи, передаются 
из поколения в поколение. Наш долг –  
помогать тем, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, поддерживать их, а 
также отдавать дань уважения старшему 
поколению. Мы считаем, что в святое Вос-
кресение Господне угощение должно быть 
на столе в каждом доме. Наши куличи 
предназначены для нуждающихся. Наде-
юсь, что вместе с пасхальным куличом к 
пожилым и одиноким людям в дом придет 
радость и хорошее настроение», – отме-
тил Секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия», член Генсо-
вета Партии, заместитель председателя 
Воронежской областной Думы Владимир 
Нетесов.

В общей сложности единороссы пере-
дали нуждающимся тысячу куличей.

В качестве подарка к Пасхе «Единая Россия» доставила 
куличи тысяче воронежцев.

реклама

  общество
Ребенок с сертификатом качества. Стратегия воспитания детей 
появится в России к 1 июня. В обсуждении новации принимают участие дети, сенато-
ры, писатели и чиновники. Всего больше 80 тысяч граждан России приняли участие 
в дискуссиях, а в рабочую группу поступило 623 предложения. С рекомендованными 
изменениями документ будет утвержден к Международному дню защиты детей.

Новость из мира науки. Изменения в закон о статусе наукоградов поддержал Комитет 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Правовым актом прописаны четкие критерии при-
своения данного статуса. Территория должна объединять научные и образовательные учреждения, ма-
лые инновационные предприятия и крупные промышленные компании, которые занимаются выпуском 
инновационной или высокотехнологичной продукции. Изменен и порядок финансирования наукоградов. 

Благотворительную акцию 
к Пасхе «Единая Россия» 
проводит шестой год подряд

Дорогами нашей Победы:
Продолжение праздничного цикла «ГЧ»

«Стараюсь вспоминать только хорошее!»

Собеседницей «ГЧ» на этой 
неделе стала 89-летняя На-
дежда Петровна Васильчен-
ко, которая за годы Великой 
Отечественной войны успела 
побывать в тылу, на оккупи-
рованной фашистами терри-
тории и непосредственно на 
линии фронта. Даже в самые 
сложные минуты она не те-
ряла оптимизма и пронесла 
этот огонек душевного света 
через всю жизнь.

«Мы не представляли всего 
масштаба этой катастрофы»

Как и для большинства советских 
граждан, отсчет той страшной пяти-
летки для 15-летней Надежды начался 
с сообщения легендарного диктора 
Юрия Левитана о нападении герман-
ских вооруженных сил на СССР. «Нам, 
конечно, стало тогда очень тревожно, 
– вспоминает ветеран. – Но все-таки 
люди на тот момент и представить не 
могли всего масштаба катастрофы!» 
К концу 1942 года малую Родину 
нашей героини, деревню Архиповку 
Россошанского района, оккупировали 
вражеские войска, и около полугода 
семья Надежды Петровны провела 
в постоянном страхе. Поэтому когда 
в 1943 году Красная армия отбила у 
агрессора населенный пункт, местные 
жители не могли сдержать эмоций. 
«Мы с двоюродной сестрой издалека 
видели, как немцы бежали по льду 
замерзшей реки, пытались тащить 
за собой пулеметы, – рассказывает 
наша собеседница. – Не удержались 
и закричали: «Беги-беги! Все равно 
догонят!» Эти слова вырвались из 
самого сердца».

Ошибка, перевернувшая судьбу
Спустя некоторое время после 

освобождения Архиповки дружному 

семейству предстояло выдержать новое 
испытание – расставание с 17-летней 
Надей, которую неожиданно при-
звали на фронт. Оказалось, что дав-
ным-давно отец Надежды Петровны 
«исправил» в документах дату рожде-
ния дочери, чтобы та раньше пошла в 
школу. Сегодня одно из самых тяжелых 
воспоминаний для нашей героини – 
минута расставания с семьей не перроне 
вокзала и полные слез глаза близких. 

Свидание дорогой ценой
Впрочем, уже через несколько меся-

цев Надежда Петровна все же смогла 
повидаться с родными – правда ввиду 
не слишком радостных обстоятельств. 
«Тогда мой 96-й отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион малого 
калибра занимался охраной железно-
дорожного моста через Дон, – поясняет 
ветеран. – Внезапно прервалось сообще-
ние штаба со второй батарей, и мне, как 
связисту, предстояло преодолеть под 
громом стрельбы пару километров с 
катушкой и телефонным аппаратом 
в руках. Когда я была недалеко от 
железнодорожных путей, от попавшего 
снаряда на них внезапно вспыхнуло 
разлитое горючее…» Чудом спасшу-
юся девушку отправили в госпиталь 
соседнего города лечить ожоги, а потом 
предоставили 10-дневный отпуск. 

Подарок от чистого сердца
Вместе со своим зенитным артил-

лерийским дивизионом наша героиня 
прошла пол Европы. Она до сих пор 
бережно хранит у себя миниатюрную 
коллекционную кружку – подарок 
пожилой пары из небольшой румынской 
деревни. «Их сын воевал на стороне Гит-
лера и был убит в первые месяцы войны, 
– рассказывает Надежда Петровна. 
– Но они приняли меня и мою боевую 
подругу Тоню Рыбалкину, как родных. 
Говорили, что ненавидят фашизм всей 
душой».

«Не теряю надежды разыскать 
сослуживцев!»

Несмотря на свою насыщенную 
фронтовую биографию, сама Надежда 
Петровна признается, что не любит вспо-
минать период Великой Отечественной 
войны – слишком страшно думать о тех 
днях. «Я стараюсь сохранять в памяти 
только позитивные моменты: например, 
атмосферу дружбы в  нашем дивизионе. 
Кстати, до сих пор надеюсь найти своих 
сослуживцев или их родственников!» А 
в ближайших планах нашей героини – 
слетать в Санкт-Петербург на юбилей 
Победы и поскорее открыть дачный 
сезон, чтобы подготовить летний дом 
для празднования дня своего 90-летия 
в кругу любящей семьи.

«Баллада о солдате»  
(1959 год)
Идея снять фильм о юном красноармейце, которому выпало счастье 
на несколько дней окунуться в мирную жизнь и увидеться с матерью, 
появилась у режиссера ленты Григория Чухрая еще в годы студенче-
ства. А максимально достоверно воплотить замысел на экране помог 
фронтовой опыт самого Григория Наумовича. Картину ждал небыва-
лый успех: только в Советском союзе «Балладу» посмотрели свыше 30 
миллионов человек, кроме того в 1962 году фильм был выдвинут на 
премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. 

«Летят журавли» 
(1957 год)
После выхода на экраны этой культовой дра-
мы режиссера Михаила Калатозова испол-
нители главных ролей Татьяну Самойлову и 
Алексея Баталова стали называть советскими 
Вивьен Ли и Кларком Гейблом. А сама исто-
рия о трагической любви стала единственной 
лентой производства СССР, которая удосто-
илась «Золотой Пальмовой Ветви» Каннского 
фестиваля. Кажется, единственным зрите-
лем, не оценившим глубину картины, стал 
Никита Сергеевич Хрущев: после просмотра 
«Летят журавли» генсек жестко раскритико-
вал поведение героини Самойловой, которая 
не дождалась своего жениха с фронта.

«Они сражались  
за Родину»  
(1975 год)
Лента, снятая Сергеем Бондарчуком по одно-
именному роману Михаила Шолохова по пра-
ву считается шедевром советского кинемато-
графа. Рассказ о безграничном мужестве и 
самоотдаче наших солдат, которые вопреки 
неудачам Красной Армии и личному горю до 
последнего сражались за свою страну трога-
ет зрителя буквально до мурашек. К слову, 
сам Шолохов настоял, чтобы съемки велись 
в тех местах, где разворачиваются события 
произведения: отчасти благодаря этому, по 
словам знаменитого писателя, «в фильме все 
правдиво до боли». 

«А зори здесь 
тихие» (1972 год)
Режиссер Станислав Ростоцкий посвятил 
свою двухсерийную работу медсестре, кото-
рая во время Великой Отечественной войны 
вынесла его с поля боя и спасла от немину-
емой смерти. Эта во многом «личная» лента 
рассказывает о недолгой фронтовой судьбе 
юных девушкек-добровольцев, которые отда-
ли свои жизни в неравном бою с немецкими 
диверсантами. К слову, картина была номи-
нирована на премию «Оскар», но уступила по-
беду фильму Луиса Бунюэя «Скромное обо-
яние буржуазии».

Кино в тему «ГЧ» предлагает вниманию читателей 5 
фильмов, посвященных событиям Вели-
кой Отечественной войны.

#Победа70 Екатерина БЕЛЕНОВА

Подарок румынской семьи Надежда 
Петровна хранит уже 70 с лишним лет
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Своеобразное отражение прошлое Машмета нашло в книгах замечательного воронеж-
ского писателя Виктора Костенко («Барак», «Коммуналка», «Особняк»). Произведения построены на личных вос-
поминаниях автора. Один из эпизодов посвящен Козьему (ныне – Южному парку). Когда-то жители микрорайона 
пасли там коз. В 1930-е годы облагороженный сквер стал одним из любимых мест гуляний горожан. Позже,  
в 1989-м, оно прославилось на весь мир. Если верить обитателям Машмета, здесь совершило посадку НЛО.

Одна из улиц в микрорайоне носит имя 
выпускника машметовской школы, летчика Алексея Неболь-
сина. Этого парня, погибшего в неполные 23 года, называ-
ют Заполярным Гастелло. В 1943-м он первым на Крайнем 
Севере совершил огненный таран.

   истфакт

Воронежский Машмет, что 
называется, микрорайон 
с репутацией. У одних он 
ассоциируется с пред-
приятиями, известными 
на всю страну. У других –  
с местной суровой шпаной. 
А у кого-то – с «визитом» 
НЛО…  Но как бы то ни 
было, история у здешних 
кварталов богатая, и в ней 
есть место и героизму,  
и романтике, и тайнам.  
О пестром прошлом этой 
колоритной части города 
мы побеседовали с крае-
ведом Еленой Устиновой. 

как целая деревня переехала  
на новое ПМЖ

Давным-давно здесь располагалась 
деревенька Песчанка,* упоминавшаяся 
еще в первом подробном описании 
Воронежа – в Дозорной книге 1615 года.  
На рубеже XIX – XX веков населен-
ный пункт входил в Придаченскую 
волость. В черту города он был включен 
в 1938-м. Сейчас на этой территории 
пролегают улицы Новикова, Танеева, 
Саврасова, Шахтинская и другие, но 
местные жители продолжают вели-
чать ее по старинке – Песчанкой, или 
Песчановкой.

Любопытное прошлое у улицы 
Менделеева. До революции она была 
главным «проспектом» деревни Алек-
сеевки. В 1930-е годы, когда начал 
строиться завод СК, населенный 
пункт целиком перенесли на другое 
место,** а на его территории построили 
жилые дома для рабочих предприятия. 
Обновленную улицу назвали в честь 
знаменитого создателя периодической 
таблицы.

больше света и воздуха?
На Менделеева есть загадочные 

дома. Речь о довоенных зданиях под 
номерами 2, 4 и 6. Дело в том, что стоят 
они необычно – «елочкой». Почему 
именно так – точно не известно, но, по 
словам Елены Устиновой, у горожан 
на этот счет имеются свои интересные 
версии. 

По одной из них, расположение 
строений продиктовано близостью 
опасного производства. Дома выходят 
глухой стеной на СК. Это якобы должно 
ослабить действие взрывной волны 
в случае ЧП. Той же цели, по данной 
гипотезе, служит их размещение под 
особым углом. 

Другое предположение куда более 
романтично. Согласно этой версии, 
дома строились по тому же принципу, 
что и знаменитая «Гармошка» Тро-

*Своим названием она обязана одноименной речке, которую так нарекли потому, что она протекает в песчаной местности. В настоящее время водоем сильно загрязнен. 
Через него перекинуто несколько автодорожных мостов. **Сейчас здесь пролегает улица Просторная.  ***В послевоенный  период в здании учебного заведения размещалось 
две школы – женская (№ 33) и мужская (№ 21). Для каждой был предусмотрен отдельный вход. В 1954 году образовательное учреждение стало общим под номером 33.

ицкого – а именно, в соответствии 
с теорией инсоляции. Ведь зодчий 
проектировал это здание так, чтобы 
в течение дня в каждую квартиру 
«заглянуло» солнце. О данной осо-
бенности строения даже сообщалось 
в прессе – в 1929 году в «Коммуне» 
вышла статья под названием «Больше 
света и воздуха, больше удобств».

 «Миссия» немецкого химика 
Розенберга

История микрорайона тесно связана 
с промышленными предприятиями 
левобережья, а их здесь, как известно, 
немало.

В 1932 году была получена первая 
партия каучука на СК. Завод про-
славился на весь мир. В войну на него 
имели особые виды фашисты. В обозе 
армии, наступающей на Воронеж, 
шел немецкий химик Гвидо Розен-
берг, который должен был возглавить 
предприятие. Гитлеровцы надеялись 
собрать сведения о новаторской тех-
нологии, применявшейся здесь, но их 
план провалился. Рабочие вывезли 
большую часть оборудования, что 
впоследствии позволило восстановить 
СК в ударные сроки.

В 1933-м заработала Воронежская 
ГРЭС. К слову, в честь ее пуска город 
украсили иллюминацией, а на самой 
станции светилась гигантская фраза 
«Ток есть»… Во время фашистского 
вторжения предприятие обстреливала 
тяжелая артиллерия, но, несмотря 
на серьезные разрушения, оно было 
полностью восстановлено уже в 1944 
году. Известно также, что на его тер-
ритории действовали мастерские, где 
ремонтировали танки.

Уже после войны на левом берегу 
начали выпускать продукцию шин-
ный завод и Машмет (производство 
машин для металлургической отрасли). 
Последнее предприятие затем было 
переименовано в Рудгормаш, но в 
воронежской топонимике прочно 
закрепилось прежнее название.

История одной фотографии
Особая история связана со школой 

№ 33.*** Ее нам рассказал старожил 
микрорайона Владимир Грамзин, с 
которым мы познакомились благодаря 
Елене Устиновой. На встречу он при-
шел с фотографией 1949 года. На ней –  
наш респондент в детстве со своими 
однокашниками-пятиклассниками.  

С черно-белого снимка серьезно 
смотрят рано повзрослевшие ребята. 
Это взгляд мальчишек, переживших 
войну.

 «Класс у нас был пестрый, – объ-
ясняет Владимир Васильевич, – в 
нем училось немало «переростков», 
которым в ту пору было по 13-14 лет». 
Это стало следствием военного вре-
мени – тогда у многих ребят возник 
вынужденный перерыв в обучении. 

Еще одна примета эпохи – «видав-
шая виды» одежда учеников. «В те 
годы было не до формы, – говорит наш 
рассказчик, – не хватало самых эле-
ментарных вещей. Один из мальчиков 
в нашем классе ходил в самодельных 
башмаках на деревянной подошве».  
А вот другой пример: однажды  
в школу привезли особое угощение –  
сухое молоко. Его насыпали ребятам 
прямо в ладошки. Дефицитную бумагу 
на кульки тратить не стали. Впрочем, 
мальчишкам той поры подобные 
детали казались мелочами. Их больше 
интересовали «экспедиции» в окрест-
ностях учебного заведения.

Эхо войны
Нередко из таких путешествий 

ребята возвращались с трофеями. 
Один из друзей Грамзина как-то 
пришел на урок… с настоящим писто-
летом. Паренек наткнулся на оружие 
на пустыре. В то время в земле остава-
лось много подобных «следов» войны. 
Порой неожиданные находки приво-
дили к трагедиям. Страшная история 
произошла на стадионе неподалеку 
от школы – второклассник нашел 
запал от противотанковой гранаты 
и в результате лишился руки…

Театр в лагере военнопленных
Отдельная страница в истории 

Машмета связана с лагерем немецких 
военнопленных. Он размещался в 
районе улицы Ростовской. «Несколько 
зданий было огорожено колючей про-
волокой в два ряда, по углам стояли 
вышки с часовыми, – вспоминает 
Грамзин, – немцы строили вторую 
очередь СК, на работу их водили под 
конвоем...» 

Любопытные мальчишки знали 
и то, как был устроен быт бывших 
оккупантов. «У них имелись обу-
вная мастерская, парикмахерская, 
библиотека и даже театр, – отмечает 
Владимир Васильевич, – уже в 1951-м,  
после того, как лагерь перестал суще-
ствовать, пацаны лазили на его тер-
риторию. Они притащили оттуда 
в школу бутафорские деревянные 
винтовки и пробковые шлемы. Это 
был реквизит для пьес». Еще одним 
трофеем ребят стал том Маркса на 
немецком. Видимо, его труды держали 
в лагерной библиотеке специально –  
в целях идеологического воспитания.

Елена ЧЕРНЫХ

Суровая романтика Машмета

На стройке Воронежской ГРЭС, 1931 год 

Владимир Грамзин (на фото – первый справа 

во втором ряду) с одноклассниками, 1949 год

  чижик
Первый детектор лжи, гидросфигмометр, «родился» еще в конце XIX века. Его «отцом» считается итальян-
ский криминалист Чезаре Ломброзо. Более же современная версия прибора, полиграф, появился в 20-х годах прошло-
го столетия с легкой руки офицера калифорнийской полиции Джона Ларсона. Примечательно, что до сих пор детектор 
лжи не дает стопроцентного результата, более того, существуют методики, позволяющие его обмануть.

барон Мюнхгаузен, находчивый выдумщик, 
знакомый всем с детства по книге Рудольфа Распе, существовал на самом 
деле. Его прототип – Иероним Карл Фридрих барон фон Мюнхгаузен, 
живший в XVIII веке в Германии и любивший рассказывать небылицы.
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Кто расскажет небылицу?

В мире фантазий
«Умение лгать – признак развитого 

интеллекта, так как это довольно слож-
ный мыслительный процесс, – говорит 
директор детского Монтессори-сада 
«Алиса», кандидат психологических 
наук, детский психотерапевт Вера Моги-
лева, – поэтому малыши обманывать не 
умеют и честно признаются в содеянном. 
К 3 годам они овладевают данным навы-
ком, но лет до 6 это не вранье, скорее 
фантазия». К примеру, ребенок услы-
шал, что кто-то едет на море – и тоже 
«едет», считая, что это действительно 
так. «Постепенно, с возрастом, кроха 
начинает улавливать разницу между 
правдой и ложью, – поясняет специ-
алист, – но все равно продолжает верить 
в то, что сочиняет. Такова особенность 
их восприятия».

Патологическим процесс стано-
вится, только когда дети с помощью 
лжи начинают защищаться. Иногда 
они даже придумывают себе друзей: 
каких-нибудь существ, с которыми 

разговаривают. Такой уход от реаль-
ности говорит о сложном взаимодей-
ствии с окружающими – родителями 
или другими людьми, в значительной 
степени занимающимися воспитанием 
малыша (к примеру, бабушкой, няней 
или педагогом в детсаду), и агрессии с 
их стороны.

Младший школьник уже четко пони-
мает, когда он врет, и делает он это, как 
правило, из-за страха наказания или 
чрезмерного прессинга со стороны. 
«Не нужно контролировать каждый 
шаг. К примеру, не все ли равно, собрал 
ребенок портфель или нет,– вопрошает 
Вера Николаевна. – Придет в школу 
без учебников – поймет, как без них 
плохо, и в следующий раз обязательно 
все подготовит».

Малышу не нужно читать сказки?
В определенных ситуациях мы, 

взрослые (являясь, между прочим, при-
мером для подрастающего поколения), 
зачастую сами бессовестно врем, при-

чем в самых, казалось бы, безобидных 
вопросах. Например, рассказываем 
о Деде Морозе, а ребенок принимает 
все за чистую монету. Представляете, 
какое разочарование его ждет? Так что 
лучше говорить, как есть: в Новый год 
мы дарим друг другу подарки.

Отдельный разговор – сказки. По 
мнению психолога, до 6 лет их читать 
вообще не стоит, так как они являются 
основным источником страхов. Дело в 
том, что изначально, в эпоху Средневе-
ковья, сказки создавались для взрослых, 
и до наших дней они дошли с серьез-
ными купюрами. К примеру, в «Трех 
поросятах» на самом деле первых двух 
братьев волк все-таки съел (принцип был 
такой: если ты о себе не позаботишься, 
то умрешь). В советское время сюжет 
перекроили. Так трансформировались и 
«Спящая Красавица», и «Курочка Ряба», 
и даже «Колобок». Поэтому иногда и 
не понятно, что транслируют данные 
истории, чему учат. «Лучше давать 
детям как можно больше реальных, а не 
искаженных представлений, – советует 

специалист. – Для этих целей отлично 
подойдут рассказы о животных».

как реагировать на ложь
Самое главное – доверять ребенку, 

ведь для него это очень важно. Если все 
время уличать, чадо просто научится 
врать более изощренно.  «А когда вдруг 
всплывет неправда (например, ребенок 
разбил вазу, но не признался, а спустя 
время нашлись осколки), нужно сказать 
ему, как вы расстроены обманом, но ни 
в коем случае не наказывать, – рекомен-
дует Вера Могилева. –  Кроха должен 
понять, что все ошибаются и нужно 
уметь признавать свои промахи».

Если же ситуация запущенная и 
налицо уже патология, стоит задаться 
вопросом: почему так вышло, что вы 
делаете неправильно? А затем изме-
нить собственное поведение. Иногда 
это возможно сделать и без поддержки 
специалиста, в сложных же случаях 
лучше обратиться к психологу.

Иногда сложно понять, врет ребенок или 
говорит правду. Чтобы научиться отделять 
зерна от плевел, нужно обращать внимание 
на «секретный» набор знаков:

1. Кроха, как правило, старательно избегает 
прямого зрительного контакта, а врун по-
старше, наоборот смотрит в упор;

2. Психологи выделяют ряд типичных реак-
ций неискренности: отсутствие движений, 
сдержанный без интонаций голос (харак-
терно для детей с 7–8 лет) или, наоборот, 
откровенная наигранная вальяжность; не-
произвольные прикосновения к лицу, по-
тирание глаз, частое покашливание; руки 
в карманах;«закрытые» позы – маленький 
лжец сворачивается клубочком или сажает 
к себе на колени игрушку, как бы «защища-
ясь» от родительского допроса. 

ОбМАНИ МЕНЯМногие родители сталкиваются с детской ложью. «Иногда просто в голо-
ве не укладывается, как это маленькое существо может смотреть на тебя 
большими честными глазами… и откровенно врать», – сетуют они. С во-
просом о том, почему крохи рассказывают небылицы и как на это реагиро-
вать, мы обратились к детскому психологу.

Патологической ложь становится, 
когда с помощью нее дети начина-
ют защищаться

Ирина КРАСОВСКАЯ
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Семейные ценности    
       «Реальных пацанов»
13 апреля на ТНТ стартовал новый сезон любимого многими жителями нашей страны сериала. На этот раз он по-
священ семейным ценностям. Колян, Вован и Антоха пробуют остепениться, найти баланс между работой и отды-
хом, а также решить, как в рамках закона обеспечить своих близких всем необходимым. Но обо всем по порядку…

А кТО ЖЕ ПАПА?
В семье Наумовых ждут 
пополнения. Во‑первых, у Коляна 
скоро родится сестра. Во‑вторых, 
он, возможно, во второй раз 
станет отцом. Тут уж как повезет. 
Потому что раскованная девушка 
Наташа до сих пор не знает, от 
кого забеременела, то ли от него, 
то ли от Антохи. В любом случае 
главного героя уже одолевают 
мысли, как прокормить на 
зарплату почтальона жену 
Леру, сына Мишу, Наташу и ее 
будущего ребенка. А тут еще 
тесть Коли подорвал здоровье 
и полностью потерял память. 
И теперь Иваныч и его супруга 
тоже могут «присесть» на шею 
отважному пермскому парню…

ЛюбОВЬ В ПОГОНАХ
У Базанова тоже наметился прогресс 
в отношениях. Ведь после развода 
с проституткой Иванчук, в сердце 
помощника участкового образовалась 
незаживающая рана. Не помогали 
ни советы любимой мамы, ни 
нравоучения шефа Игоря Сергеевича. 
И вот Алеша собирается с силами и 
решает, во что бы то ни стало, вернуть 
бывшую жену.

ВОВАН РуЛИТ!
Валя и Вова – олицетворение 
идеальной семьи: стабильно, 
уютно, крепко. Они очень любят 
друг друга и никогда не разведутся. 
Этакий недалекий муж и волевая, 
хозяйственная жена.

Антон бОГДАНОВ, актер:
– Этот сезон у нас полностью семейный. Практически все 
герои обретают любовь, появляются семьи, рождаются 
дети. Мой персонаж, к примеру, несмотря на то, что любит 
хулиганить и развлекаться, хотел бы, чтобы ребенок На-
таши был от него. Но он этого никогда не покажет, потому 
что она – бывшая девушка Коляна. А для реального пацана 
дружба всегда на первом месте!

Игорь ОзНОбИХИН, актер:
– Мой герой, пожалуй, единственный, кто до сих пор не втянут в любовные 
перипетии. Даже Базанов умудряется оказаться в треугольнике, где с одной 
стороны он, с другой Иванчук, а с третьей – малолетка. Я все время прошу 
авторов сценария придумать мне что-нибудь такое, но пока безрезультатно. 
Зато Игорь Сергеевич отличный специалист. Такой должен быть в каждом 
отделе полиции. Этот участковый пример для подражания. Я знаю о чем го-
ворю, ведь раньше я сам работал в правоохранительных органах.

«Реальные пацаны» с понедельника по пятницу в 20:00 на ТНТ!

Герои больше не покинут Пермь, ведь это город юмора и 
парадоксов. К тому же зрители, как оказалось, были не сильно довольны мо-
сковским сезоном. Поэтому после неудачного переезда в столицу, сценаристы 
решили больше не ставить географические эксперименты.

«Мы становимся взрослее. Нам уже не так интересны уличные темы, 
– объясняет автор идеи, продюсер Антон Зайцев. – Хочется с помощью сериала 
обсуждать то, что близко и понятно нам теперешним. К героям относятся как к реаль-
ным людям, поэтому многие комедийные сюжеты воспринимаются острее».

Название оригинальной версии проекта The Biggest Loser основано на игре слов. Его можно 
перевести и как «полнейший неудачник», и как «потерявший больше всех», что точно передает идею шоу. Участ-
ники, отчаявшиеся похудеть самостоятельно, соревнуются, кто сбросит максимальное количество килограммов.

Вес самого легкого участника российского про-
екта «Взвешенные люди» 117 килограммов, самого тяжелого – 205. 
Общая масса худеющих – 2 665 килограммов.

Друзья наконец‑то осознают, 
что такое настоящая семья и 
ответственность за нее Фото ТНТ

Фото ТНТ

Юлия Ковальчук:
«Хотите похудеть? Зашейте рот!»

На этой неделе канал СТС также по-
радует нас премьерой. Участники 
проекта «Взвешенные люди» полу-
чат шанс кардинально изменить 
свою жизнь, избавившись от лишних 
килограммов. Призовой фонд – 3 
миллиона рублей! Они будут тянуть 
на скорость грузовики, ловить поро-
сят, строить пирамиды из сахара и 
танцевать самбу… под чутким руко-
водством ведущей Юлии Ковальчук.

Юля – знаток реалити-шоу, изучив-
ший телевизионную кухню изнутри. 
В экстремальном проекте «Последний 
герой. Забытые в раю» она дошла 
до финала. И вот теперь решила из 
участницы переквалифицироваться 
в ведущую. «Взвешенные люди» – 
не менее амбициозное и рисковое 
действо. Особенно с учетом того, что 
все испытания певица вначале про-
ходила сама, а уж потом тестировала 
своих подопечных. Для 18 человек из 
13 городов России Ковальчук стала 
второй мамой, чуткой, готовой при-
йти на помощь и поддержать добрым 
словом. При этом ей приходилось быть 
строгой, стимулируя участников на 
новые подвиги. Ведь похудеть не так 
просто, особенно, если твой вес давно 
зашкаливает за центнер.

За несколько дней до выхода про-
екта в эфир мы расспросили Юлю о 
том, как правильно следить за фигу-
рой, есть и не толстеть, поддерживать 
в форме себя и своих близких.

– Вы пример для участников шоу. 
В чем секрет: ходите в спортзал или 
сидите на диетах?

– Придерживаюсь правильного 
питания. Не ем жирного, жареного, 
кетчуп, майонез, острые соусы. Не 
курю. Из алкоголя могу позволить 

себе бокал вина перед сном после кон-
церта. Но самое главное – не переедать! 
Также у меня есть «черный список» 
продуктов, после употребления кото-
рых я чувствую себя некомфортно. 
Это свинина, редис, болгарский перец, 
лук, чеснок, виноград – то, что долго 
переваривается и заставляет пищу 
бродить.

– С каким максимальным количе-
ством килограммов вы расстались?

– Когда я училась на первом курсе 
университета культуры, у меня была 
некая юношеская припухлость, даже 
несмотря на занятия хореографией. 
Причина – неправильное питание. 
Не было денег, и мы кушали булочки 
из столовой. Это было плюс 5 кило-
граммов к моему нынешнему весу. Их 
видно на фотографиях: щечки окру-
глые, ножки мясистые… Но я не была 
толстой, скорее крепкой. Со временем 
пришла к тому весу, который у меня 
сейчас – 50 килограммов.

– Какой совет вы можете дать тем, 
кто стремится похудеть?

– Есть несколько правил. Одно 
из них звучит ужасно – зашейте рот. 
Кушать нужно, но объемы должны 
быть умеренными. Ведь как обычно 
происходит? Утром мы завтракаем, 
обед пропускаем, а вечером съедаем 
огромную тарелку с едой. Это самая 
большая проблема. Лучше перекусы-
вать по чуть-чуть каждые 4 часа. Второе 
правило – тратьте калорий больше, чем 
съедаете. Бегайте, плавайте, ходите… 

Я, например, посещаю спортзал. Делаю 
определенный комплекс упражнений 
для пресса, спины, ягодиц. Летом с 
удовольствием езжу на велосипеде.

– Ваш супруг (певец Алексей Чума-
ков) недавно сильно похудел. Вы были 
инициатором этого процесса?

– Это было необходимо для фильма, 
и он делал это под присмотром дие-
толога, кстати, эксперта нашего про-
екта «Взвешенные люди». Соблюдал 
все необходимые рекомендации. А я 
просто помогала. Следила, чтобы не 
сорвался, не разрешала съесть лишнюю 
печеньку… Он очень старался и резуль-
тат, который вы видите, в очередной 
раз доказывает: у Леши есть сила воли!

– Как вы поднимали боевой дух 
участников проекта?

– У каждого их них своя исто-
рия. Кто-то набрал вес из-за смерти 
близких, кого-то бросил любимый, а 
некоторые получили «килограммы» по 
наследству… Приходилось подбирать 
индивидуальный поход. Какие-то 
особенные слова. Иногда, чтобы под-
бодрить, а порой, чтобы разозлить. В 
зависимости от ситуации.

Ольга ЛАСКИНА

Ольга ЛАСКИНА

Юлия ГОРШКОВА

По данным РАМН, сегодня в Рос-
сии избыточный вес у 60 % женщин 
и 50 % мужчин старше 30 лет

за 4 месяца участники шоу в весо-
вой категории «100+» пройдут су-
ровую школу похудения

Фото СТС

В студенческие годы 
Юля Ковальчук была 
пухленькой

Фото СТС

На старт! Внимание! Марш! 
Проект «Взвешенные люди» 
каждую субботу в 19:00 на СТС

Феномен Театра на Таганке
Cпектакли-балеты и режиссерский метод Юрия Любимова

«Иммунитет от псевдоискусства»
Открылась встреча рассказом Аллы 

Шендеровой о том, как она попала в 
Театр на Таганке. Как выяснилось, 
будущий известный критик два года 
работала в составе обслуживающего 
персонала. «Я с ведром и шваброй 
сидела на заднем ряду во время репе-
тиций Любимова», – вспоминает 
Шендерова. Нахождение в этой удиви-
тельной среде, по ее же словам, стало 
«прививкой от псевдореалистического 
искусства». Вначале 90-х годов в теа-
тре царила удивительная атмосфера. 
С теплотой Шендерова вспоминает, 
как уборщицы наизусть читали моно-
логи из «Серсо» Анатолия Васильева. 
Спустя пару лет Алла поступила на 
театроведческий факультет в ГИТИС, 
но никогда не переставала пристально 
следить за развитием событий на 
Таганке.

к вершинам мировой славы
Юрий Любимов оказал влияние на 

огромное количество режиссеров второй 
половины XX века. Примером может 
служить спектакль «Нос» Эймунтаса 
Някрошюса, где одна из мизансцен 
является цитатой из «Бориса Годунова», 
поставленного Любимовым.

Но как же все начиналось? Как 
появился Театр на Таганке? В 1963 
году Любимов, до этого успешный 
актер, выпускает свой первый спектакль 
«Добрый человек из Сезуана» по Бер-
тольду Брехту со студентами ГИТИСа. 

В ходе показа публика активно выра-
жала свое одобрение, что практически 
привело к его срыву. Любимову все это 
было поставлено на вид в политическом 
контексте, и в качестве своеобразного 
наказания он был отправлен в Театр 
драмы и комедии, который в то время 
находился в плачевном состоянии. 
Режиссер выдвинул свои условия, 
при которых он согласится вести это 
учреждение культуры. В итоге коренным 
образом был изменен репертуар, из кото-
рого оставили только одну постановку, 
появился худсовет...

Чтобы привлечь молодежь, Любимов 
начал ставить поэтические спектакли, 
например, «Антимиры» Андрея Возне-
сенского. И вот спустя какое-то время 
Театр на Таганке превратился в центр 
культурной жизни столицы.

Движение и слово
Творческий метод Юрия Любимова 

заключался в движении от формы к 
содержанию. Его спектакли во многом 
напоминают балет, ведь в них все про-
думано до мельчайшего движения, и, 
кроме того, подчинено ритму. Любимов 
часто говорил, что работа режиссера и 
балетмейстера во многом схожа. Еще 
одна черта его метода – внимание к 
слову. Именно поэтому были успешны 
постановки на стихи Вознесенского и 
Есенина. Действа, создаваемые Люби-
мовым, как правило, разворачивались 
на фоне аскетичных декораций.

Мастер учил актеров выходить из 
своего образа на сцене и напрямую 
обращаться к залу. Подобный прием 
был свойственен Бертольду Брехту. 
Однако чтобы говорить с аудиторией от 
себя, нужно что-то иметь за душой. Для 
артистов из труппы Любимова, работа 
с ним была отличной школой не только 
мастерства, но и развития личности.

Сегодня отголоски творческого 
метода Юрия Петровича можно найти в 
спектаклях, которые ставятся в разных 
странах мира.

12 апреля в рамках проекта «Лекция в театре» воронежцы встретились 
с журналистом, критиком Аллой Шендеровой, поведавшей аудитории о 
легендарном Театре на Таганке, эстетике Юрия Любимова и влиянии ре-
жиссера на творцов второй половины XX века. Лекция под названием «Из 
таганской шинели», прошедшая в Камерном театре, гармонично соеди-
нила в себе и теплые воспоминания, и аналитические моменты. 
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   психология    психология

Среди знаменитостей много тех, кто в своем довольно серьезном возрасте еще не имеет детей, и, ка-
жется, не особо собирается. Они сосредоточены на карьере, себе, личной жизни и других, по их мнению, более важных 
жизненных аспектах. Среди них: Камерон Диас (43 года), Рене Зеллвегер (46 лет), Ким Кэтролл (59 лет), Милен Фармер 
(54 года), Харуки Мураками (66 лет), Земфира (39 лет), Лия Ахеджакова (77 лет), Александра Маринина (58 лет).

Термин «чайлдфри» возник сравнительно недавно – в 70-х годах про-
шлого века. А течение сформировалось лишь спустя 20 лет, когда добровольная бездетность стала 
набирать популярность в США и Европе. Отказывались от потомства преимущественно богачи и 
знаменитости: писатели, философы, ученые, актеры, балерины. Среди простых людей никому даже 
в голову не приходило задуматься о том, что можно обойтись без детей.

уважаемые читатели! Если у вас есть интересная тема 
или вопрос, которые вы бы хотели осветить в рубрике «Психология», 
мы с удовольствием выслушаем ваши предложения по телефону  
239-09-68 или прочтем по адресу 36glch@gmail.com

Нежелание иметь детей может быть основано на самых раз-
ных причинах, в том числе, личных убеждениях. Поэтому нельзя говорить о 
какой-то идеологии чайлдфри. Добровольная бездетность – это социальное 
явление, которое по своей сути не имеет негативной окраски и не представ-
ляет никакой угрозы людям, желающим и воспитывающим детей.

«Ты не мечтаешь о ребенке?! Да ты с 
ума сошла! Зачем же тогда вообще 
жить?» – именно такая реакция воз-
никает, когда женщина заявляет, что 
не намерена заводить детей. Наше 
общество не просто не принимает 
такого решения, а относится к нему 
враждебно. Человека осуждают, вы-
искивая изъяны, комплексы, пробле-
мы в семье – должно же быть хоть 
какое-то разумное объяснение столь 
«ненормальному» выбору. Но, может 
быть, чайлдфри далеки от безумия, а 
наоборот – гораздо ближе к правде, 
чем добропорядочные мамы и папы?!

«Я бы мог говорить о том, что я люблю 
комфорт, тишину, покой, чему дети никак 
не способствуют. Но основная причина 
в другом, – заявляет Сергей. – Продол-
жение рода просто отсутствует в моей 
системе ценностей. Дело не в желании 
не заводить малыша, а в отсутствии 
причин его иметь».

«Ценю свое одиночество и особенно 
личное пространство. Я готова разде-
лить его только с любимым человеком, 
– объясняет Екатерина. – Для меня 
ребенок – это конец спокойной жизни. 
С ужасом представляю, как меня будет 
сдерживать и ограничивать непонятное, 
орущее, сопливое создание».

Жестко, эгоистично и… честно. Люди, 
выбирающие позицию чайлдфри, ни в 
коем случае не пропагандируют свои 
убеждения, не стремятся переубедить 

общество, они просто открыто заявляют 
– «нет детям!»

шкала ценностей
Если от мужчин такой выбор, в прин-

ципе, ожидаем, то на представительниц 
прекрасного пола смотрят, мягко говоря, 
косо. «Что это за женщина, у которой 
отсутствует материнский инстинкт? 
Как можно не хотеть ребенка – это ведь 
такое счастье!» – негодует общество. 
Действительно, большинство пришло 
к выводу, что чайлдфри – это люди, 
имеющие низкий моральный облик и не 
уважающие семейные ценности, либо 
страдающие психическими заболева-
ниями и отклонениями. В итоге, одни 
начинают их жалеть, считая несчаст-
ными, другие – искренне ненавидеть, 
воспринимая их как опасные элементы.

На самом деле, нельзя однобоко рас-
суждать о позиции чайлдфри. Все эти 
люди очень разные и мотивы их выбора 
– тоже. Так, неприязнь к детям – не 
единственное и не основное объяснение. 
У них может элементарно отсутствовать 
заинтересованность в размножении, или, 

к примеру, их просто не воодушевляет 
и не привлекает возможность стать 
родителями – в их системе жизненных 
ценностей на первом месте располага-
ются совсем другие вещи.

Кто-то из чайлдфри хочет иметь как 
можно больше свободного времени для 
проведения своего досуга – заниматься 
хобби, общаться с друзьями, путеше-
ствовать. Другие желают отдать все свои 
силы карьере. Кто-то не хочет дополни-
тельной финансовой ответственности, 
которая в любом случае возникнет, если 
появится ребенок. А некоторым просто 
полюбился спонтанный образ жизни: 
возможность менять работу и место 
жительства, когда заблагорассудится.

Встречаются и другие причины. 
Например, некоторые чайлдфри не 

хотят рожать детей в условиях перена-
селенности планеты, дефицита ресур-
сов, экономических кризисов и плохой 
экологической обстановки, считая, что в 
дальнейшем все будет еще хуже. Другие 
уверены, что окружающий мир слишком 
ужасен для новых людей.

В любом случае, важно понимать – 
чайлдфри не откладывают детей «на 
потом», они их вообще не планируют.

Несовместимость взглядов
Но что делать, когда у партнеров 

разные точки зрения: один чайлдфри, 
а другой считает семью без ребенка 
неполноценной?

Если возникает вариант «я не хочу 
детей, а он/она хочет», главное – это 
откровенность. Конечно, не нужно на 
первом же свидании кричать о своей 
философии относительно продол-
жения рода. Но если речь заходит о 
детях, нельзя молчать и откладывать 
разговор «на потом». Когда отношения 
станут серьезными, а перспектива брака 
реальной, позиция добровольной без-
детности для партнера прозвучит как 
гром среди ясного неба. После этого 
может последовать болезненное рас-
ставание и справедливые обвинения в 
обмане. Необходимо честно говорить 
о своем решении относительно детей, 
а любимый человек пусть сам решает, 
что для него важнее.

Если случилась обратная ситуация 
«я хочу детей, а он/она не хочет», не 
нужно тешить себя иллюзиями, что 
получится изменить взгляд партнера. 
Шантаж – «или у нас будет ребенок, 
или мы расстаемся» – недопустим. 
Человек либо не понимает позицию 
любимого и уходит, либо воспринимает 
его таким, какой он есть, и остается с 
ним. Главное – никогда не упрекать 
свою половинку, используя аргумент 
«Я ради тебя отказался/отказалась 
от детей, а ты…». В итоге это все равно 

приведет к расставанию, только у обоих 
останется масса негатива по отношению 
друг к другу.

Семья без страховки
Психологи утверждают, что рассуж-

дать о полноценности или неполноцен-
ности семьи в контексте наличия детей 
– в корне неправильно. Все зависит от 
людей, их отношений и чувств друг к 
другу.

Действительно, союз без детей почти 
лишен понятия «долг». Но в то же время, 
избавлен от соблазна «сцементировать» 
отношения. Здесь люди друг с другом 
по одной причине – им хорошо вместе 
или, как минимум, удобно. Их ничего 
не держит рядом, кроме убежденности в 
необходимости этого брака. Нет никакой 
«третьей силы», которая удерживала 
бы их друг с другом. Другими словами, 
это путь без гарантий и страховки. Но 
именно в бездетных парах чаще всего 
встречаешь ту истинную свободную 
привязанность, которая держится на 
взаимном уважении, желании и заин-
тересованности. Меж тем как семья, 
искусственно соединенная необходимо-
стью иметь детей, порой перерождается 
в общность товарищей, которым просто 
нужно «дотащить» ребенка до само-
стоятельности.

«Мы женаты больше 9 лет. Своей 
избраннице я сразу заявил – детей 
не хочу. Она мою позицию приняла, 
– делится своей историей Александр. 
– По-настоящему счастливы и не чув-
ствуем необходимости становиться 
родителями, чтобы укрепить наш союз. 
Единственно, что мешает – постоян-
ные вопросы окружающих, касаемо 
потомства. Почему я должен отвечать 
на них? Мне кажется, это сугубо личное 
дело каждого человека! Сколько можно 
навязывать стереотип, что все семьи 
обязаны иметь детей?»

«Сейчас я другая»
Но иногда случаются чудеса, и среди 

даже самых убежденных чайлдфристов 
бывают исключения. Свою историю нам 
рассказала Наталия. Ей 35 лет. Из них 33 
она отстаивала позицию добровольного 
отказа от потомства. «Не то, чтобы меня 
раздражали дети, они вообще не вызы-
вали во мне никаких эмоций и чувств, 
– объясняет девушка. – Я никогда не 
представляла себя мамой, перспектива 
беременности вызывала во мне отвраще-
ние. Друзья и знакомые никогда меня не 
понимали. Когда речь заходила о детях, 
я открыто выражала свое отношение к 
этому вопросу, и на меня смотрели как 
на прокаженную. Часто такие разговоры 
заканчивались моими слезами – знаете, 
очень сложно постоянно доказывать, 
что ты не верблюд. Тебя не понимают, 
начинают осуждать, ругать. А ты нор-
мальный человек, просто твои взгляды 
отличаются от большинства. Но в нашем 
обществе это уже трагедия».

Два года назад, несмотря на приме-
няемую контрацепцию, Наталия забе-
ременела. Долго думала, что делать. И 
решила: раз судьба так распорядилась, 

значит, нужно рожать. Сейчас Матвею 
исполнился годик. Девушка полностью 
перестроила свою жизнь и очень тре-
петно относится к новой роли. «Я не 
скажу, что резко полюбила всех детей 
на свете. Но мой мальчик для меня – все: 
смысл, радость, счастье. Я благодарна, 
что все сложилось именно так, и я стала 
мамой. Когда я впервые услышала плач 
Матвея, увидела его глазки, обняла, 
во мне что-то перевернулось. Сейчас я 
другой человек. По-прежнему с пони-
манием отношусь к позиции мужчин и 
женщин-чайлдфри, но счастлива, что в 
моей жизни все по-другому».

Человек, а не эксперимент
Стереотипы и образы, навязан-

ные нам обществом, слишком сильны 
и порой не оставляют простора для 
мысли. Но человек может и должен 
делать выбор осознанно. Рожать или 
не рожать – самое важное решение в 
жизни. Если задуматься, кто из роди-
телей подходит к этому вопросу без 
эгоизма? Ведь, большинство причин, 
побуждающих становиться папами и 
мамами, никак не связаны с истинной 

любовью к детям: продолжение рода, 
воплощение нереализованных амбиций, 
желание «восстановить» отношения со 
второй половинкой и, конечно, классика 
жанра – иметь того, кто подаст стакан 
воды в старости.

Ребенок – самостоятельная, полно-
ценная личность уже по факту своего 
появления. Он не может и не должен 
нести ответственность за те надежды 
и функции, которые на него возлагают 
родители. Более того, малыш, вопреки 
ожиданиям, может разрушить счастье 
супругов, если внутри у них не было 
настоящего желания отцовства и мате-
ринства.

Выбирающие добровольную бездет-
ность, не бесчувственные и черствые, а 
сознательные люди. Взвесив все «за» и 
«против», чувствуя всю ответственность 
и сложность воспитания нового чело-
века, они понимают, что не справятся 
с этой задачей. И не хотят пробовать, 
потому что если не получится, цена 
слишком высока. Ведь ребенок – это 
живой человек, со своей судьбой, жела-
ниями, ценностями, а не объект для 
экспериментов.

«Я всегда мечтала о малышах и 
никогда не понимала выбор в пользу 
добровольной бездетности, – гово-
рит Юлия. – С дочкой Ангелиной мы 
часто ходим на игровую площадку, 
и я там слышу такое, что сердце кро-
вью обливается! Родители так орут на 
своих малышей, обзывают, игнорируя 
их интересы, любознательность, что 
сердце сжимается, хочется подойти и 
приласкать такого ребенка. Я считаю, что 
таким людям нельзя становиться роди-
телями. Пусть уж они будут чайлдфри!»

«Я не хочу иметь детей!»

Психологи утверждают: рассуждать 
о полноценности семьи в контексте 
наличия или отсутствия детей –  
в корне неправильно

Выбирающие добровольную без-
детность, не бесчувственные и 
черствые, а сознательные люди

Семья, искусственно соединенная 
необходимостью иметь детей, по-
рой перерождается в общность 
товарищей, которым просто нужно 
«дотащить» ребенка до самостоя-
тельности

В бездетных парах отношения  
основываются на свободной при-
вязанности, взаимном уважении, 
желании и заинтересованности

Наталья ШОЛОМОВА

Если речь заходит о детях, нельзя 

откладывать разговор «на потом»

Иногда случаются чудеса, и даже самые 
убежденные чайлдфристы становятся 
любящими и заботливыми родителями
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   здоРовье  новости JENOROW

реклама 

Попал под раздачу. Курс на импортозамещение будет соблюден в рамках 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Так, согласно распоряжению, которое на днях 
подписал глава кабмина Дмитрий Медведев, при строительстве стадионов к предстоящему 
Чемпионату иностранные стройматериалы должны быть заменены на отечественные.

Разговор без обиняков. Международный олимпийский комитет открыл «горячую 
линию», с помощью которой тренер, арбитр, спортсмен или болельщик на условиях анонимности 
может сообщить о фактах коррупционной деятельности при организации спортивных мероприятий. 
Таким образом МОК надеется создать честное конкурентное поле в среде подобных состязаний.

Под знаком здоровья
9 апреля в учебно-спортивном комплексе ВГИФК имени Владимира Сысоева 
состоялся ежегодный спортивно-танцевальный праздник, приуроченный ко 
Всемирному дню здоровья и объединивший свыше 250 учащихся образова-
тельных учреждений столицы Черноземья и районов области. На этом меро-
приятии побывали и корреспонденты «ГЧ».

как все начиналось?
Состоявшееся торжество стало, по 

сути, творческой кульминацией целого 
ряда инициатив, направленных на 
пропаганду активного образа жизни. 
Так, в течение последнего месяца для 
школьников и воспитанников интерна-
тов региона проводились мастер-классы 
под руководством опытных наставни-

ков-волонтеров по таким дисциплинам, 
как настольный теннис, бокс, борьба и 
футбольный фристайл. 

В ходе самого праздника вершины 
своего мастерства ребятам продемон-
стрировали профи из различных спор-
тивных федераций, а также представи-
тели  детских творческих коллективов 
из столицы Черноземья.

Татьяна куЛИкОВА, заместитель декана факультета до-
вузовского образования Воронежского государственного 
института физической культуры:
– За долгую историю существования апрельских спортивно-тан-
цевальных праздников такие инициативы успели доказать свою 
эффективность: это очень интересно как самим ребятам, так и во-
лонтерам из числа наших студентов. Но самое главное в подобных 
мероприятиях – возможность вовремя «поймать» ребенка, позна-
комить его с правильными жизненными ориентирами и на корню 

пресечь «вирус» вредных привычек. 
Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить за поддержку депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Помимо участия в разработке законодательных актов в области 
спорта на федеральном уровне, Сергей Викторович уделяет самое пристальное внима-
ние проблемам данного вектора и в масштабе региона. Уверена, наша крепкая дружба 
продолжится и в будущем!

«Главное вовремя    
          «поймать» ребенка»

«Яблочные» традиции фестиваля
Интерес зала вызвала и увлекатель-

ная интерактивная часть концерта: в ходе 
викторины ребята получили возмож-
ность выиграть спортинвентарь, чтобы 
выполнять физические упражнения 
дома. К слову, все гости получили в 
подарок символ фестиваля – яблоко. 
Этот фрукт, по словам организаторов, 
как нельзя лучше иллюстрирует клю-
чевые составляющие активного образа 
жизни: свежесть, здоровье и красоту.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Гостей праздника поздравили творческие 
и спортивные коллективы города



2524

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 15 (527), 15 – 21 апреля 2015 года № 15 (527), 15 – 21 апреля 2015 года

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

25 infovoronezh.ru 25 25 

ПО ВОПРОСАМ РАзМЕщЕНИЯ РЕкЛАМЫ В ЭТОЙ РубРИкЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

24 infovoronezh.ru   мой питомец   мой питомец

 Ищу ХОзЯИНА  
За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие из ко-
торых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. 
Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

Преданный Шелтон Трогательная 
малышка

Забавная Анфиса
Этот веселый любознательный питомец может 
стать надежным другом. В еде непривередлив. 

Возраст 5 месяцев.

Собаке 9 месяцев. Может жить как в квартире, так 
и в будке на территории частного домовладения.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

ДОВЕРЧИВАЯ 
АЛьМА

6-месячная девочка любит 
поиграть и порезвиться. 
Легко идет на контакт.

Хочет попасть в заботливую семью 2-месячная 
девочка. Когда вырастет, будет среднего размера.

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

Лягушка-древолаз – ядовитая особь, предупреждающая хищников 
заметной окраской о собственной несъедобности.  Это земноводное очень опасно. 
Книгой рекордов Гиннесса данный вид признан одним из самых ядовитых животных  
в мире. Отравляющей жидкости лягушки-древолаза хватит, чтобы убить 10 человек.

71 % женщин, которые были избиты или пострадали от насилия, 
сообщили: их обидчик убивал или калечил домашних животных. Издевательство часто рас-
сматривают как способ пытки, мести и психологического управления жертвами. Склонность к 
жестокости связывают с воспитанием и неблагополучностью семей, роль играют и гены.

Ежегодно в России насчитывается около 1880 
случаев жесткого обращения с животными. Чаще всего страдают соба-
ки (около 1200 фактов), в меньшей степени кошки (более 330). Пыткам 
подвергают и другие виды животных.

РАйСКАя ТАНАГРА из Амазонки 
известна также как «семицветная 
птичка», что как нельзя лучше под‑
ходит для описания ее яркого, пе‑
реливающегося наряда. Природа 
не пожалела самых насыщенных 
тонов – голова украшена светло‑
зелеными, почти «неоновыми» 
перьями, живот – темными, пере‑
ходящими в бирюзовый, хвост и 
крылья привлекают внимание не‑
обыкновенным желтым. Нижняя 
часть спины танагры выделена 
кроваво‑красным, а верхняя часть 
крыльев и хвост – черным. Кроме 
того, самцы очень певучие, чем и 
привлекают внимание самок.

ПАВЛИНОВАя КРЕВЕТ‑
КА‑БОГОМОЛ – хищник, 
обитающий в коралло‑
вых рифах тропиков и 
субтропиков. Эти суще‑
ства обладают уникаль‑
ным зрением и способны 
передвигаться с неве‑
роятной скоростью. От 
многообразия красок на 
теле животного у вас за‑
рябит в глазах, а у жерт‑
вы павлиновой креветки‑
богомола не останется 
шансов на спасение. По‑
мимо невероятного зре‑
ния, которое позволяет 
этим существам видеть 
предметы практиче‑
ски во всех диапазонах 
спектра, водный обита‑
тель обладает огромной 
силой и отточенными 
приемами самозащиты. 
Его движения  достигают 
скорости летящей пули. 
А своей клешней это не‑
большое создание спо‑
собно «прокусить»  чело‑
веческий палец до кости.

СИРЕНЕВОГРУДАя СИзОВОРОНКА – национальная птица Ботсваны и 
Кении. за изысканное и пестрое  оперение ее включают в список кра‑
сивейших небесных созданий мира.  Грудь у нее фиолетовая, брюшко 
голубое. Голова и затылок зеленые, над глазами – белая полоса. Кры‑
лья светло‑коричневые, а их нижняя сторона ярко‑синяя. Хвост выем‑
чатый – как у ласточки. Различий в расцветке оперения между самца‑
ми и самками либо нет вовсе, либо они слабо выражены.

Елена МИРОШНИК

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАзМЕСТИТЬ ОбъЯВЛЕНИЕ В РубРИкЕ «Ищу ХОзЯИНА», зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНу 239-09-68 ИЛИ ПИшИТЕ НА 36glcH@gmaIl.cOm

«Каждый охотник желает знать…», 
или радуга в животном мире

Природа наделила многих своих соз-
даний яркой расцветкой, и красочные 
наряды зачастую выполняют важные 
функции, помогающие выживать це-
лым видам. Сегодня мы расскажем о 
самых «радужных» представителях ди-
кого мира.

Радужный удав обитает в тропических лесах 
Южной Америки. В длину эту неядовитое 
пресмыкающееся достигает 2 метров. Ос‑
новной фон окраски варьируется от коричне‑
вого до красноватого и палевого с крупными 
темными кольцами. В лучах солнца чешуя с 
необычайно сильным металлическим бле‑
ском переливается всеми цветами радуги, 
особенно при движении змеи. Новорожден‑
ные удавы также пятнистые.

Живодеры отрезали 
собаке уши и хвост

За последнее время это третий случай 
издевательства над животными

… Собаку нашли на улице Маршала 
Одинцова, всю в крови. Она уми-
рала. Молодые люди, увидев ее, не 
смогли пройти мимо. Они отнесли 
собаку в «Дору» – общество защи-
ты бездомных животных. Уже отту-
да Малышка – такую кличку дали 
волонтеры – попала в ветклинику, 
где находится и сейчас – лечится. 
Опекун собаки Ольга Бондарева 
уверена: после того, как подопеч-
ная выздоровеет, обязательно най-
дутся люди, которые ее приютят. 
«Она будет обычным питомцем – 
только без хвоста и ушей», – сетует 
волонтер.

Животная пытка
В Воронеже это не первый случай 

жестокого издевательства над живот-
ными: кошкам и собакам отрезали 
языки, веки, обливали кипятком, 
поджигали на глазах у детей. На этот 
раз живодеры оставили Малышку без 
ушей и хвоста.

– Она потеряла много крови, была 
ужасно напугана, во время перевязок 
кричала, как ребенок! – рассказывает 
волонтер приюта «Дора», временный 
опекун собаки Ольга Бондарева. – 
Видно, что Малышка – еще щенок, 
у нее не сменились молочные зубы. 
Породу определить сложно: скорее 
всего, это ризеншнауцер с помесью 
болонки или пуделя.

Сначала собака ни на кого не реа-
гировала, но чувствовала себя в без-

Виктория РЯбОВА, психолог, руководитель центра систем-
ной психологии «Оптимизм»:
– Основа таких «поступков» – агрессия, которая у детей и подростков 
чаще всего возникает, когда, например, их подавляют в семье, когда 
есть некий протест по отношению к родителям. Они не могут его вы-
сказать в открытую – эти чувства не дают спокойно жить и вымещают-
ся на животных. Чем сильнее конфликт, тем изощреннее издеватель-
ства. То, в какой среде воспитываются подростки, не имеет никакого 
значения. Есть примеры, когда дети из благополучных семей очень 

агрессивны, так как проявлять это чувство считается неприличным. Тогда оно становится 
скрытым и еще более опасным. Агрессия может стать внутренней – в результате этого воз-
никают соматические заболевания.

Жители села Морозовка, что в Россо-
шанском районе, стали свидетелями жут-
кого ЧП. За происходящим наблюдали и 
дети. 56-летний мужчина, изрядно пере-
брав спиртного, поймал на улице собаку. 
Он взял топор и несколько раз ударил ее 
обухом по голове. Дальнейшее напомина-
ло кадр из фильма ужасов: живодер облил 
псину бензином и поджег. Горящая собака 
пробежала несколько метров по улице, по-
том упала замертво.

В полицию позвонили сотрудники вете-
ринарной клиники. Они сообщили, что жи-
тели улицы Суворова принесли им изуве-
ченную собаку. Кто-то отрезал ей половину 
языка и избил: на месте одной глазницы 
– сплошная гематома. Стражам порядка 
удалось вычислить и поймать садиста. 
Им оказался 39-летний местный житель. 
После задержания он объяснил, что его 
толкнуло на издевательства: «Раздражали 
лай и визг».

На дороге недалеко от поворота на село 
Рыкань, что в Новоусманском районе, жен-
щина подобрала собаку, которую ошпари-
ли кипятком. Когда-то хозяева выгнали ее 
из дома, чтобы не возиться с потомством. 
Живодеры решили избавиться сразу от 
всех животных и облили их горячей водой. 
Куда делись малыши – так и осталось за-
гадкой. Раненный питомец попал в приют.

ЭкСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

А В ЭТО ВРЕМЯ

опасности: лежала в клетке – ей делали 
перевязки, кормили, ухаживали. 
Позже, когда раны стали затягиваться 
и Малышка пошла на поправку, раз-
решили выходить на улицу. Сейчас 
она осмелела: играется, резвится, даже 
показывает характер и, кажется, уже не 
помнит об издевательствах. Неравно-
душным людям такое забыть тяжело. 
По словам Ольги, медики, осматрива-
ющие Малышку, были в ужасе.

– Это даже не шок! – говорит врач 
ветеринарной клиники Роман Полу-
хин. – Я возмущен тем, что произошло! 
Но, к сожалению, такое – не редкость!

Найдут ли садистов?
К счастью, Малышку удалось спа-

сти. С каждым днем она набирает в 
весе, поправляется. Волонтеры и врачи 
отмечают: у нее даже изменился взгляд.

– Животное искалеченное, но я 
уверена, что с ней все будет хорошо, – 
говорит Ольга Бондарева. – Малышка 

станет обычной собакой – правда, без 
ушей и хвоста. Шерсть в этих местах 
не вырастет, но это никак не скажется 
на ее дальнейшей жизни.

В клинике ей предстоит провести 
еще несколько месяцев: нужны при-
вивки, стерилизация. За это время, 
убеждены волонтеры, появятся люди, 
которые будут готовы ее приютить. 
Еще одна надежда: живодера (может 
быть, их было несколько) обязательно 
найдут и накажут.

– Шанс, хоть и маленький, все же 
есть. Возможно, кто-то видел, как это 
происходило. Во дворе дома всегда 
играют дети, сидят подростки – нужно 
разговаривать с ними, – рассказы-
вает волонтер. – Нельзя допускать, 

чтобы издевательства над бедными 
животными стали нормой. Мы не без-
действуем: обратились за помощью в 
полицию.

Подозреваемых – нет
Только в нынешнем году отделом 

дознания ГУ МВД России по Воро-
нежской области было возбуждено 
три уголовных дела по статье 245 
УК РФ – «Жестокое обращение с 
животными». Так, на одной из ферм 
в Грибановском районе неизвестные 
плохо ухаживали и кормили коров – в 
2014-м поголовье погибло. Второй слу-
чай – уже в Воронеже: в феврале прямо 
на глазах у детей незнакомец избил 
собаку – издевательств животное не 
вынесло. В марте – еще одно ЧП: коту 
прострелили задние лапы…

– Сложность при расследова-
нии состоит в том, что практически 
всегда отсутствует подозреваемый, 
– сообщила «ГЧ» начальник отдела 
информации и общественных связей 
ГУ МВД России по Воронежской 
области подполковник внутренней 
службы Наталья Куликова. – Кроме 
этого, законодательством перечислены 
обязательные основания для возбуж-
дения уголовного дела: преступление 
должно быть совершено в присутствии 
малолетних детей, из хулиганских или 
корыстных побуждений.

В большинстве случаев живо-
деры знают, что им грозит за «садист-
ские выходки», поэтому чаще всего 
действуют без свидетелей – это и 
осложняет розыск. Полицейские не 
прибегают к помощи волонтеров и 
сотрудников приютов, куда чаще всего 
попадают раненные животные, так как 
уверены: в этом нет необходимости.

Татьяна КИРЬЯНОВА

кошкам и собакам отрезали языки, 
веки, обливали кипятком, поджи-
гали на глазах у детей

Животное искалечено, но волонтеры 
уверены: все будет хорошо
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  уголовное дело

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

  кРиминал

Поддельные купюры – их номинал 5000 рублей – пытались 
сбыть в торговом центре трое приятелей. Фокус не удался. Фальшивомонет-
чики задержаны. Исследование подтвердило: банкноты изготовлены не на 
«Госзнаке». В отношении подельников возбуждено уголовное дело.

крупную партию синтетического наркотика пытались провести через Воронеж. Диле-
ром была 27-летняя женщина, не имеющая постоянной регистрации в России. Она ехала вместе со знакомым 
на автомобиле «Хендай». Машину остановили на посту ДПС на трассе «Дон» и обыскали. Нашли большой пакет 
со светлым порошком. Зелье было приобретено в Москве и должно было распространяться в Краснодаре.

По статистике, мужчины совершают 75–80 % бытовых 
убийств. Женщины – менее 35 %. Подобные преступления не зависят 
от времени года и суток, однако эксперты отмечают: пик приходится на 
зиму (75 %) и вечернее время (63 %). Летом показатели невысокие.

более 50 % преступников отмечают, что перед ЧП жертвы ведут 
себя агрессивно. Известны случаи, когда потерпевшие, по словам осужденных, 
сами провоцировали конфликт: дрались, выкручивали руки, угрожали убийством. 
Следователи же настаивают:  зачастую эту информацию проверить нельзя.

400 тысяч за сломанную челюсть. Та-
кая, казалось бы, простая операция – уда-
ление зуба – превратилась для жительницы 
нашего города в настоящую трагедию. Сто-
матологи сломали ей нижнюю челюсть. Жен-
щина была уверена: врачи допустили грубей-
шую техническую ошибку, которая и привела 
к столь печальным последствиям. Она пода-
ла на стоматологическую поликлинику в суд. 
Между пациенткой и медучреждением было 
заключено мировое соглашение. Поликлини-
ка согласилась выплатить пострадавшей 400 
тысяч рублей. Это сумма должна возместить 
материальные затраты, моральный вред и 
судебные издержки.

Прокатился до колонии. Владелец ма-
шины «Форд Фиеста» приехал на автомой-
ку, чтобы почистить свой автомобиль. Ключ 
оставил в замке зажигания. 22-летний управ-
ляющий решил воспользоваться ситуацией: 
сел за руль, завел машину и отправился в 
магазин, который находился буквально в 500 
метрах от места его работы. Через некоторое 
время, он, пытаясь заехать в бокс, не спра-
вился с управлением и разбил автомобиль 
клиента. Врезавшись в препятствие, он сме-
стил в иномарке ходовую часть, также лопну-
ла шина, появилась трещина на бампере и 
вмятины на диске. После инцидента в отно-
шении управляющего автомойкой было воз-
буждено уголовное дело. Суд уже состоялся, 
приговор вынесен. Молодой человек будет 
отбывать 1 год лишения свободы в колонии-
поселении. Его взяли под стражу прямо в 
зале суда. Собственник авто, как сообщает 
облпрокуратура, хочет взыскать с осужден-
ного материальный ущерб за повреждение 
машины – 80 тысяч рублей. Кстати, води-
тельских прав у парня не было.

Нападение с «игрушкой». ЧП произошло 
в магазине на улице Ростовской. Мужчина 
ворвался в магазин и, угрожая «игрушкой», 
на полном серьезе потребовал миллион ру-
блей. Охранники скрутили горе-грабителя. О 
вооруженном налете они сразу же сообщили 
в полицию. Следственно-оперативная груп-
па, прибывшая по адресу, задержала подо-
зреваемого. При обыске у мужчины действи-
тельно нашли пистолет, который был детской 
игрушкой. Налетчик – 43-летний житель 
Северного района – оказался безработным. 
Возбуждено уголовное дело по статье «Раз-
бой». Сейчас решается вопрос о заключении 
его под стражу.

Смертельный груз. Сотрудники ФСБ 
перекрыли в Воронеже канал поставки аф-
ганского героина. Спецслужба не только вы-
числила активного участника международной 
преступной группировки, но и установила, 
как порошок поступал в наш город. Орга-
низаторы наркоканала в качестве тайника 
использовали легковой автомобиль. Его «на-
шпиговывали» героином, прятали в укромном 
месте на территории Московской области и 
сообщали об этом 28-летнему гражданину 
Таджикистана. Он перегонял машину в Во-
ронеж, где расфасовывал и распространял 
смертельный груз. Наркодилера поймали 
с поличным в тот момент, когда он пытался 
доставить очередную партию зелья в столи-
цу Черноземья. В автомобиле «Дэу-Нексия» 
мужчина вез полкилограмма героина. В от-
ношении него было возбуждено уголовное 
дело. Суд вынес обвинительный приговор: 
в колонию строгого режима злоумышленник 
отправится на 6 лет и 8 месяцев.

Невменяемый убийца. Житель Павлов-
ска, расправившийся с 14-летней школьни-
цей, вероятнее всего, отправится на при-
нудительное лечение. Молодой человек 
– фигурант уголовного дела, потрясшего 
без исключения всю область. ЧП случилось 
в сентябре 2014 года. Парень пришел к лесу, 
чтобы напасть на кого-нибудь и ограбить. 
Увидел девочку, которая шла из школы. При-
ставил ей к горлу нож и повел в сторону. По 
дороге выяснилось, что ничего, кроме де-
шевого сотового телефона, у той нет. Чтобы 
школьница не рассказала, что на нее напали, 
решил убить. Он утопил подростка в болоте. 
Через несколько дней его задержали. Пре-
ступление удалось раскрыть только благо-
даря тому, что подозреваемый сделал звонок 
с сим-карты, принадлежащей погибшей. В 
ходе расследования была назначена психо-
лого-психиатрическая экспертиза: выясни-
лось, парень страдает психическим заболе-
ванием. Он признан невменяемым.

угонщик во хмелю. На днях в полицию Ан-
нинского района пришла 34-летняя женщина 
и заявила: у нее угнали «Киа Рио». Как ока-
залось, женщина оставила машину во дворе 
дома вместе с ключом в замке зажигания. 
Через некоторое время решила перепарко-
вать авто, вышла, а от него и след простыл… 
Полицейские ввели план «Перехват». Бук-
вально через час после этого на выезде из 
поселка остановили иномарку. За рулем си-
дел мужчина, от которого разило алкоголем. 
Его доставили в отдел. Угонщик рассказал, 
как все было: он увидел, что автомобилист-
ка оставили ключи в машине – этим и вос-
пользовался. В отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело. Ведется рассле-
дование.

Обчистили магазин. Когда продавец при-
шла на работу, буквально оторопела: опу-
стели практически все прилавки. Пропали и 
8 тысяч рублей. Стало понятно: совершена 
кража. Она сообщила об этом в полицию. 
Когда следственно-оперативная группа при-
была на место ЧП, стало ясно, как «вскрыли» 
торговую точку. Грабитель сломал решетку 
и выставил стекло. Экспертам удалось «от-
катать» следы пальцев и отправить на иссле-
дование. Позже выяснилось, кому они при-
надлежат – 20-летнему местному жителю, 
который совсем недавно вышел на свободу. 
Парня задержали. Как оказалось, бывший зек 
нуждался в деньгах и поэтому решился на 
ограбление. В деле задействовал даже мать, 
которая в течение нескольких дней ходила 
в магазин и запоминала, как расположены 
двери и окна. Потом подключил подельни-
ка: 55-летний мужчина должен был привезти 
родственников к торговой точке. Они вынес-
ли продукты и деньги, которые разделили 
между собой. Злоумышленники задержаны.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ  ЛЕНТА НОВОСТЕЙКара для сожителя
Когда у Екатерины Беловой появил-
ся ухажер, отношения с сыном ис-
портились. Андрей раздражался, 
грубил, мог даже «послать» – делал 
это на зло матери. Та его понимала: 
парню было сложно принять совер-
шенно незнакомого человека – того, 
кто пытался занять место его отца. 
Молодой человек все еще надеялся: 
родители помирятся и сойдутся. И 
лишь одна Екатерина Александров-
на знала: все давно закончилось… 

Накал отношений
Однажды мать подозвала сына 

и, собравшись с духом, произнесла: 
«Нужно серьезно поговорить». Она сде-
лала небольшую паузу и продолжила: 
«Надеюсь на твое понимание». Андрей 
напрягся. Екатерина Александровна 
попыталась объяснить: «Нравится 
тебе или нет, но Сергей переезжает к 
нам. Будем жить вместе». Сын вскипел. 
«Ты же знаешь, если это произойдет, я 
уйду из дома! Ты больше меня никогда 
не увидишь!» – заорал, что есть мочи.

Уже потом, после случившегося, 
Белова объясняла оперативникам: 
думала, что он ее шантажирует. Ситу-
ация в доме действительно накалилась. 
Андрей цеплял то мать, то ее сожителя: 
каждое утро начиналось с претензий и 
оскорблений.

сказала о своем тайном замысле. «Придет 
Андрей – сядем, выпьем, поговорим. 
Глядишь, наладится все», – предложила 
она. А в конце стала умолять: «Я тебя 
прошу, не отвечай на его оскорбления». 
Сергей нехотя согласился.

В назначенный час Андрей не явился. 
Но мать была уверена: сын обязательно 
придет, и не ошиблась. «Он все еще 
здесь? – поинтересовался он прямо с 
порога, кивнув головой в сторону ее 
сожителя. – Я думал, меня ждет при-
ятный сюрприз…» Виноградов колкую 
шутку пропустил мимо ушей.

«Давайте выпьем за встречу!» – 

попросила поднять первый тост Ека-
терина Александровна. «Что ж, вздрог-
нем!» – подхватил Андрей. «Присо-
единяюсь!» – не смолчал Сергей. Водка 
сделала свое «грязное» дело. «Ты мне 
скажи, чего к матери привязался?» – 
уже нетрезвым голосом спросил сын 
Беловой. Та толкнула Виноградова в 
бок. Он вспомнил, что пообещал ей 
держать себя в руках.

Не получилось…
Сергей стал отвечать спокойно, но 

колко: «Ты, Андрей, скорее всего, не 
поймешь, – заметил философски. – Это 
любовь, сынок». Белов побагровел: «Я 
тебе не сынок, ясно?» «Тише, тише, 
– попыталась утихомирить мужчин 
единственная за столом женщина. – 
Не будем ссориться». Но Андрей уже 
завелся.

«Ты вообще кто такой, чтобы так 
себя вести в моем доме, так разговари-
вать? – сын Екатерины Александровны 
был настроен решительно. – Ты здесь 
на птичьих правах. Ясно?» – не пере-
ставал повторять он, подчеркивая свое 

превосходство. Ответа не последовало.
После этого «вскипела» мать. «Если 

не прекратите, обоих выставлю за дверь!» 
– в отчаянии прокричала она. Мужчины, 
казалось, угомонились.

«Я ухожу», – обратился к матери 
Андрей. И уже у дверей услышал: 
«Щенок!» Виноградов все-таки не сдер-
жался.

Смертельная схватка
Андрей подскочил к Сергею, попы-

тался пинком выбить из-под него стул 
– не получилось. Тогда взял его за грудки 
и потащил из-за стола. «Сынок, что ты 
делаешь? Успокойся!» – завизжала 
мать. Парень как будто не слышал. «Ну 
и что дальше?» – ехидно заулыбался 
Виноградов.

Белов вцепился пальцами в его 
кадык. Сергей захрипел и руками попы-
тался высвободиться. Но Андрей не 
ослабил хватку…

Когда тело Виноградова обмякло, 
парень разжал руку и отошел. Мать, 
словно загипнотизированная, смотрела 
на все происходящее со стороны. Она 
стояла, как вкопанная… Когда сын 
удалился, набрала «02», села на диван 
и стала дожидаться милиционеров.

Оправдание для сына
…«Андрей не хотел убивать. Так 

получилось, понимаете?» – Екатерина 
Александровна искала сыну оправда-
ние. Женщина рассказала о конфликте 
между мужчинами. После этого все силы 
оперативников были направлены на то, 
чтобы разыскать подозреваемого. Но в 
милицию Андрей пришел сам. Сомнений 
в его виновности не было. Впоследствии 
результаты криминалистических экс-
пертиз доказали: убийца – Белов.

P.S. Решением суда молодой чело-
век признан виновным. 9 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима – 
таков приговор.

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

«Мы лидируем в Европе по количеству бытовых убийств. 
Так было и в советское время. Напились на кухне, 
сковородкой по лбу, ножом в грудь – такого рода пре-
ступления составляют более половины уголовных 
дел, возбужденных по статье 105 ук Рф»

Михаил Виноградов, психиатр-криминалист, профессор, 
доктор медицинских наук

Татьяна КИРЬЯНОВА

Новый муж – не новый отец
Соседи видели, как Екатерина раз-

рывается между сыном и Сергеем Вино-
градовым. Она часто просила совета, как 
«подружить» Андрея и нового «мужа». 
Хотелось мира.

Окружающие разделились на два 
лагеря. Одни считали, что идти на поводу 
у сына не надо. «Объясни: новый муж 
– не значит, новый отец. Он должен это 
понять», – искали аргументы близкие. 
Другие были уверены: с Андреем не надо 
церемониться. «Он уже взрослый, дол-
жен понять», – мужчины высказывались 
категорично. «Еще пару лет поживет с 
тобой, потом женится и уйдет из дома, 
– приводили пример подруги. – А ты с 
кем останешься?..»

Но никто не давал дельного совета. 
Однажды муж приятельницы заметил: 
«Как будто не знаешь, как решаются 
семейные конфликты? На кухне – за 
рюмкой чая».

застолье как примирение
Перед тем, как устраивать застолье, 

Екатерина переговорила с Сергеем и рас-

Не найдя общего языка с 
новым ухажером матери, сын 
пошел на радикальные меры

35-летний мужчина убил 
экс-супругу и застрелился

ЧП в колонии:  
зек с заточкой напал на врача

В настоящее время сотрудники СКР 
по Воронежской области выясняют 
все обстоятельства ЧП. Тела супру-
гов отправлены на медэкспертизу, 
ведется допрос свидетелей.

ЧП произошло в ночь с 12 на 13 
апреля в поселке Вишневый, что в 
Богучарском районе. Скандал между 
бывшими супругами привел к печаль-
ной развязке. После ссоры мужчина, 
вернувшийся из командировки, схва-
тил ружье и выстрелил жене в грудь. 
Затем он покончил жизнь самоубий-
ством – выстрелил себе в голову.

Кровавая драма, как удалось выяс-
нить «ГЧ», произошла на глазах их 
14-летней дочери. Еще одна дочь – 
7-летняя – спала и не видела этого 
ужаса. Дети погибших супругов сейчас 
находятся у родственников. В бли-
жайшее время органы опеки будут 
решать их судьбу. СКР по Воронежской 

области возбудил уголовное дело по 
факту двойного убийства.

К слову, 10 днями ранее подобная 
семейная трагедия разыгралась и в 
Анне. Там в одном из домов, в ванной, 
обнаружили тела двух супругов. Они 
были в разводе. Оказалось, за месяц 
до ЧП женщина с двумя детьми пере-
бралась к матери, а в тот роковой день 

пришла к бывшему за вещами. Он, уви-
дев возлюбленную, стал ревновать, а 
потом схватился за нож и несколько раз 
пырнул ее в шею. Ранения оказались 
смертельными. После этого мужчина 
совершил суицид. Также возбуждено 
уголовное дело, ведется расследование. 
У погибшей пары остались дочери 14 
и 1,5 лет.

Мужчина, вернувшийся из коман-
дировки, схватил ружье и выстре-
лил жене в грудь

В Ик-1 содержатся рецидивисты, 
совершившие особо опасные пре-
ступления

Инцидент произошел в исправи-
тельной колонии № 1, которая нахо-
дится в Семилуках. Один из осужден-
ных, прихватив заточку, взял в залож-
ники врача, насильно удерживая ее в 
кабинете. Когда о происшествии стало 
известно начальнику спецучреждения, 
был объявлен сбор личного состава, 
создана группа по ведению перегово-
ров. В результате сотрудникам УФСИН 
по Воронежской области удалось осво-
бодить терапевта, нейтрализовав зека.  

Он не пострадал, у врача – царапины. 
В настоящее время проводится вну-
тренняя служебная проверка. Еще 
одна – процессуальная – ведется 
сотрудниками СКР. Выясняются все 
обстоятельства инцидента. В част-
ности, судебно-медицинская экспер-
тиза должна установить, какой вред 
здоровью причинен медработнику. В 
дальнейшем будет принято процессу-
альное решение.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Инцидент произошел в терапевтическом кабинете. 50-летняя женщина 
нажала тревожную кнопку, сработала сигнализация. В это же время с 
поста видеонаблюдения пришло сообщение: между заключенным и ме-

дработником идет борьба…

Кровавая трагедия оставила 
двух детей сиротами

Сотрудникам 
регионального 
УФСИН удалось 
нейтрализовать 
заключенного
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Опасные игры с погодой, или культура 
вождения в дождь, снегопад и туман
В прошлом номере «ГЧ» мы 

рассказывали о всероссийском 
социальном проекте 
«Прогноз безопасности» 
и влиянии плохой погоды 
на дорожную ситуацию. 
Одно из мероприятий 
проекта – «Лаборатория 
безопасности» – было 
реализовано в Центре 

Галереи Чижова. 

Это развлекательные и обучающие 
площадки, задача которых – объ-
яснить водителям и пешеходам, как 
снег, туман и дождь могут повлиять 
на дорожную ситуацию и как пра-
вильно вести себя в непогоду. 
Активисты экспертного центра 
«Движение безопасности» предлага-
ли гостям проверить знание правил 
поведения на дороге при помощи 
увлекательных игр. За выполнение 
тематических заданий участники по-
лучали баллы, которые тут же обме-
нивали на ценные призы.

Скользкая дорожка
Первая площадка, встречающая го-
стей, представляла собой трассы, 
имитирующие три разных покры-
тия дороги: лед, снег, вода. Ее мог 
пройти как пешеход – участника тя-
нули за трос, проверяя, насколько 
сильно он скользит по каждой из 
поверхностей; так и водитель, ко-
торому предоставили возможность 
поиграть в настоящий керлинг. Же-
лающие бросали так называемый 
«камень» вдоль дорожки, проверяя, 
как далеко тот откатится по мокрой, 
скользкой или сухой поверхности.
– Это очень интересно. Я сразу по-
чувствовал: при дождливой погоде 
на дорожке заскользил легче, чем 
на сухом асфальте, на льду – тем 
более. Мне объяснили, что нужно 

По данным заместителя начальника управления ГИБдд главного управ-
ления МВд россии по Воронежской области, подполковника полиции 
Евгения Шаталова, в 2014 году причиной трети из всех аварий, зафикси-
рованных на дорогах области, стали погодные условия: «В последние дни 
погода сменяется очень резко, от солнца до снегопада. Все это влияет на 
дорожные условия, которые нужно учитывать как пешеходам, так и води-
телям. На площадках можно изучить физические явления, которые сопро-
вождают те или иные погодные явления. И все это пригодится в жизни, на 
практике. А в дальнейшем, надеюсь, в лучшую сторону отразится и на ста-
тистике ДТП».

«Для проекта мы стараемся использовать разные форматы: это и лекци-
онные занятия, и обучающий фильм, который мы демонстрируем в учеб-
ных заведениях, и вот такой формат шоу-выставки, – рассказала предста-
витель проекта «Прогноз безопасности» Маргарита Матросова. – Для 
размещения интерактивной площадки мы выбрали Центр Галереи Чижова, 
ведь здесь всегда не просто очень многолюдно. Посетители приходят сюда 
по делам, отдыхают, а также традиционно принимают участие в познава-
тельных, полезных проектах!»

ЭкСПЕрТНоЕ МНЕНИЕ

ЭкСПЕрТНоЕ МНЕНИЕ

быть аккуратнее 
возле проезжей ча-
сти, потому что по-
скользнуться легко 
даже в дождь, – по-
делился впечатле-
ниями школьник 
данил карев.

НЕПроГлядНоЕ задаНИЕ
Еще одно развлечение – «Щит ви-
димости». Участникам предложили 
посмотреть через лобовое стекло в 
смоделированных условиях непогоды: 
во время дождя, снегопада и тумана. 
Задача состояла в том, чтобы разгля-
деть манекен через стекла и сосчитать 
нашивки на его костюме. Тренировка 
помогла автомобилистам уяснить, что 
в плохую погоду на дороге нужно быть 
в разы внимательнее.

Также водители могли проверить ско-
рость своей реакции. За определенное 
время участники должны были найти 

10 отличий на кар-
тинках и постараться 
на сенсоре увести 
интерактивный ква-
дратик от столкнове-
ния.
– Это не только ве-
село, но и очень по-
знавательно, – по-

делился впечатлениями студент Илья 
Фирсов. – Понимаешь, как сложно 
управлять машиной при различных по-
годных условиях, что еще раз напоми-
нает, как важно быть аккуратнее.
Безопасность для самых маленьких

В «Лаборатории безопасности» была 
предусмотрена и детская зона, где 
ребята раскрашивали мультяшных 
героев проекта Светика и Непогод-
ку. «Мы рассказываем ребятам, что 
в условиях плохой видимости нуж-

но носить светлую, 
яркую, хорошо за-
метную одежду со 
светоотращающими 
элементами. Благо-
даря ним водитель 
сможет легко за-
метить человека на 
дороге», – объяс-

нил активист экспертного центра 
«движение безопасности» алек-
сандр агушкин. 

Елена МИРОШНИК

 центР галеРеи чижова
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 центР галеРеи чижова

Светлый Праздник в лучших 
народных традициях

Формула здорового сердца

Нелли, 32 года, и Юрий, 52 года, пришли  
на праздник с 8-месячной дочерью Сафиной:
– Мы живем в Нововоронеже, но стараемся бывать 
в Центре Галереи Чижова почти каждый выходной. 
Здесь масса вариантов для отдыха. Особенно нам 
нравится, как организуют в Центре праздники. 
Это всегда очень интересно, красиво, колоритно. 
Очень здорово, что здесь с большим вниманием 
относятся к нашим традициям, будь то празднова-
ние Нового года, Масленицы или патриотических 
дат. Такие торжества не только оставляют очень 
яркие впечатления, но учат уважать свою историю. 

анастасия, 30 лет, пришла на праздник с дочерьми: 
9-летней яной и 5-летней аней:
– Очень светлый, добрый, душевный и красивый праздник. 
Замечательно, что на торжестве выступает много детей. 
Вообще здесь организуют чудесные мероприятия для 
подрастающего поколения. Они привлекают внимание мо-
лодежи, приобщают ребят к творчеству. Я считаю, Центр 
Галереи Чижова вносит очень большой вклад в культурное 
воспитание, и спасибо за это его руководству!

оксана, 30 лет, и Иван, 33 года, пришли  
на праздник с 8-летним сыном Сашей:
– Мы часто проводим в Центре Галереи Чи-
жова выходные и всегда получаем массу пре-
красных эмоций. Здесь очень красиво, боль-
шой выбор возможностей для отдыха. 

Атмосферу Светлого Праздника под-
черкнуло оформление сцены в стиле 
исконных народных традиций. Главным 
украшением композиции стал пасхаль-
ный символ – гигантское расписное яйцо. 
С «пасхальным чудом» с удовольствием 
фотографировались и дети, и взрослые.

Со зрителями поделился своим творчеством уникальный ан-
самбль «Вдохновение», в котором занимаются юные воронежцы 
с синдромом Дауна и ДЦП. Артисты из этого коллектива извест-
ны далеко за пределами Воронежа, и каждое их выступление – 
маленькое чудо, доказывающее, что на самом деле возможности 
человека не ограничены. Когда ребенок окружен вниманием и за-
ботой, ему по плечу любые препятствия!

На празднике можно 
было научиться делать 
своими руками пасхаль-
ные сувениры и позна-
комиться с новыми тех-
нологиями прикладного 
искусства. Секретам из-
готовления красивых и 
оригинальных украше-
ний был посвящен спе-
циальный мастер-класс. 

Издавна на Руси на 
Светлую Седмицу 
устраивали народные 
гуляния с танцами, 
песнями, хороводами и 
веселыми играми. Люди 
собирались вместе, 
чтобы разделить радость 
пасхального торжества.  
В минувшее воскресенье все 
желающие могли принять 
участие в празднике  
в Центре Галереи Чижова. 
По традиции к Пасхе 
здесь была подготовлена 
специальная программа.

В здравоохранении 
2015 год проходит 
под эгидой борьбы с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Именно 
поэтому во Всемирный 
день здоровья в Воронеже 
традиционно состоялась 
акция, посвященная 
профилактике сердечных 
недугов. Открыла ее 
Олимпийская чемпионка 
по волейболу Ирина 

Макагонова.

Валентина, 64 года, пришла на праздник 
с 24-летней дочерью Татьяной, участни-
цей ансамбля «Вдохновение»:
– Моя дочь уже 15 лет занимается в ансам-
бле, кроме того, увлекается театром, мно-
го читает, хорошо знает историю. Для нас 
очень важно, что эти успехи могут оценить 
и другие люди. Я очень рада, что в такой 
особенный – пасхальный – день в Центре 
выступил ансамбль, в котором занимается 
Таня. Такая поддержка окрыляет. Хочется 
продолжать наше сотрудничество и делать 
что-то доброе, красивое еще и еще.

Стартовал праздник во всех городах 
России, как и положено, с зарядки. 
Наш город тоже не остался в сторо-
не. В Центре Галереи Чижова по этому 
поводу был организован спортивный 
флэшмоб.
«Приятно, что у нас в стране распро-
странен принцип оздоровления мо-
лодежи и взрослых. Любой человек, 
делая физические упражнения, укре-
пляет сосуды, активизирует хорошее 
настроение, минимизирует стрессы. 
Приобретенный тонус мышц позволя-
ет качественно выполнять свою рабо-
ту, а полученную положительную энер-
гию дарить окружающим», – говорит 
спортивный инструктор анастасия 
Метальникова.

Наталия НЕХаЕНко, заместитель руководителя де-
партамента здравоохранения Воронежской области:
– Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей 
причиной смертности. Чтобы заранее выявить факторы ри-
ска, прежде всего, нужно своевременно проходить профи-
лактический осмотр. Повышенное артериальное давление, 
высокий уровень глюкозы и холестерина, неправильное 
питание, низкая двигательная активность – все эти факто-
ры ведут к развитию болезни. Чтобы привить людям забо-
ту к здоровью, нужно, чтобы интерес к нему проявляли во 

всех общественных структурах, а также на государственном уровне. Поэтому 
очень важно, что депутат Государственной Думы Сергей Викторович Чижов 
поддерживает социально-ориентированные программы по медицине.

ольга  
олеговна  
каТоВа, 
участница:
– Впервые на та-
кой акции, но на-
деюсь, получу 
хорошие рекомен-
дации. Я пришла 
с конкретным во-

просом по состоянию здоровья, но в 
больницу не обращалась, так как не 
могу понять, какой специалист мо-
жет решить мою проблему. А на ме-
роприятии находятся сразу несколь-
ко врачей, и это упростит задачу!

Вера Ивановна  
коЩЕЕВа, 
участница:
– Моя дочь посо-
ветовала мне по-
сетить акцию, так 
как я редко обра-
щаюсь в больни-
цу из-за нехватки 
времени. А здесь 

все врачи находятся в открытом до-
ступе, к тому же они умеют слушать 
и доступно объясняют информацию.

ЭкСПЕрТНоЕ МНЕНИЕ

С МЕСТа  
СоБЫТИЙ

ЭСТЕТИка ПлЮС здороВьЕ
Помимо спортивно-профилактиче-
ской программы, «оздоровительная 
территория» Центра была поделена 
на две зоны: эстетическую, где зри-
тели наслаждались праздничной це-
ремонией, и скрининговую, где любой 
желающий мог проверить состояние 
своего здоровья.
«Нам как докторам хочется, чтобы как 
можно больше пациентов получали 
медицинскую помощь. Конечно, мы 
всегда ждем их в своих лечебных уч-
реждениях, но по каким-то причинам 
не все могут прийти. Поэтому подоб-
ная акция пользуется большой попу-
лярностью. Здесь царит непринужден-
ная обстановка, которая позволяет 

людям легче подойти к специалистам 
и рассказать о своих недомоганиях, 
тем более что место проведения ме-
роприятия отличается доступностью 
и удобством. Все это вкупе помогает 
эффективно выявить и решить про-
блемы», – рассказывает врач-уролог, 
кандидат медицинских наук Екате-
рина кочерова.

ПорТФолИо здороВья
Центр Галереи Чижова уже традици-
онно становится местом проведения 
скрининговых мероприятий. Напри-
мер, здесь проходили проекты «Пред-
видеть – значит видеть», «Скажи ин-
сульту «нет»! Протяни руку здоровью!». 
А в пятницу, 17 апреля, воронежцы 
смогут принять участие в акции «День 
зрения».
«С 1-го курса я выступаю в качестве 
волонтера на подобных акциях. К со- жалению, население плохо инфор-

мировано о сердечно-сосудистых 
заболеваниях и степени риска для 
своего здоровья. Поскольку многие 
находятся в суете и редко вовремя 
обращаются в больницу, скрининго-
вые обследования удобны, так как 
человек за один визит может прокон-
сультироваться сразу у нескольких 
специалистов», – говорит студентка 
4 курса медицинской академии 
имени Н.Н.Бурденко Мария Пер-
фильева.

Анна ПИВОВАР

 центР галеРеи чижова

Посетителей Центра порадовал концерт, участие в котором 
приняли лучшие исполнители города. В промежутках 
между выступлениями всех ждал увлекательный рассказ о 
том, как отмечают Пасху в разных странах

Елена ЧЕРНЫХ

В скрининговой акции приняли 
участие около 200 человек
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Пыльные оттенки

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 этом сезоне дизайнеры постарались избежать 
пастельных цветов и предпочли заменить их на оттенки, 
которые смотрятся так, будто вы только что прошли 
через песчаную пустыню.
Невероятно нежные и тонкие, припыленные оттенки 
отлично смотрятся в контексте романтического стиля, 
а кроме того, прекрасно укладываются в образ биз-
нес-леди.
Впрочем, будьте осторожны в сочетаниях с яркими 
или слишком темными цветами. Профессиональные 
стилисты-имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова советуют остановиться на скромном 

и правильном сочетании разных оттенков таких тонов 
между собой. Например, как в комплекте «платье-тра-
пеция плюс элегантное пальто-кокон».
Если же хочется поэкспериментировать, отлично будут 
выглядеть яркие туфли-лодочки и аристократичное 
платье нежнейшего нюдового оттенка пудры, с малень-
кой сумочкой-ридикюлем в тон.
Актуальный и легкий образ для вечера или рабочих 
будней – выбирать вам. Брюки и блуза оттенка камня 
подходят и к офисной обстановке. А чтобы соответ-
ствовать актуальным тенденциям, накиньте роскошное 
пончо припыленных тонов.

Самым смелым экспериментаторам следует обратить 
внимание на остромодные брюки-колюты. Такой экс-
травагантный элемент гардероба будет смотреться 
необычно и при этом не слишком выделять вас из 
толпы, если правильно подобрать оттенок, а также 
приглушить его легким бежевым джемпером и клас-
сическими босоножками телесного оттенка.
Эти и многие другие варианты сочетания новых и 
невероятно модных оттенков для вас подготовили 
профессионалы из единственного в Черноземье «Бюро 
стилистов». Обращайтесь к нам за помощью по телефону 
261-99-99. Мы готовы преобразить вас этой весной!

United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 13 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 9500 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
Oasis (2-й этаж)
Пончо 3495 руб.
Блуза 3840 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 190 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9700 руб.

United colors of Benetton
(2-й этаж)
Джемпер 1999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень 1199 руб.
Платье 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Braccialini 22 190 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 9500 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Блуза 1799 руб.
Sisley (2-й этаж)
Кардиган 4299 руб.
Брюки 2099 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 14 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 5800 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.
Босоножки 5499 руб.
Oasis (2-й этаж)
Плащ 3647 руб.
Блуза 3600 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 21 390 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Плащ 7299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Джемпер 4299 руб.
Брюки 4299 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 5800 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 8499 руб.
Oasis (2-й этаж)
Платье 6000 руб.
«Важный аксессуар»
 (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
13 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 5800 руб.

Показ проходил в формате мастер-класса: стилисты не только наглядно про-
демонстрировали готовые комплекты, но и показали, как с помощью одной–
двух вещей можно дополнить образ, чтобы он заиграл по-новому, или же кар-
динально его изменить. Также специалисты дали несколько модных советов 
по подбору одежды для определенных типов фигур и внешности. Если вы же-
лаете одеваться грамотно и всегда быть в тренде, обращайтесь за помощью 
к профессионалам «Бюро стилистов» за личными имидж-консультациями.

Нежный романтичный образ из юбки-пачки 
и легкой шифоновой блузы очень просто 
превратить в более повседневный и прак-
тичный, заменив верх на цветочную блузу 
от Oasis или джемпер лавандового оттенка 
с коротким рукавом от Benetton.

Монохромный белый образ легко 
разбавить с помощью маленьких 
ярких элементов, таких как шарф, 
повязанный на шею, или яркая 
сумка цвета фуксии из магазина 
«Важный аксессуар». Кроме того, 
вы можете заменить актуаль-
ный жилет без рукавов на легкий 
плащ от Sisley или пальто пастель-
ного оттенка от Benetton.

Невероятно актуально в данном сезоне смотрятся 
костюмы-двойки, как такой – от Benetton. Благода-
ря своей яркости и нестандартности кроя он отлич-
но впишется и в рабочий, и в выходной гардероб. 
Стоит лишь сменить шифоновую цветочную блузу 
на классическую оксфордскую рубашку от Calliope.

Платье-трапеция 
от Sisley подойдет 
любому типу фи-
гуры. Благодаря 
отличному силуэ-
ту и правильному 
принту в полоску 
и хрупкие, и фи-
гуристые девушки 
будут выглядеть в 
нем неотразимо. 
Абсолютный хит 
сезона!

Нежно-розовые брюки и топ с принтом 
идеально впишутся в ваш рабочий гарде-
роб, а заменив низ на джинсы с цветочным 
узором от Terranova, легко можно отправ-
ляться на прогулку за город, например, 
покататься на роликах или велосипеде. 
Не забывайте, что пастельные оттенки ак-
туальны не только в городских джунглях! 
Накиньте поверх пальто – в город, а курт-

ку-косуху 
бежевого 
оттенка –  
за его 
пределы!

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 спе-
циалистов 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.

Подробности и ПриЕМ 
ЗАЯВоК длЯ учАстиЯ:

тел. 233-14-14, 8-962-330-44-33
e-mail: inbeauty-force@mail.ru

ЕщЕ большЕ ноВостЕй 
о ПроЕКтАх ЗдЕсь:

krasavrn.ru, 
vk.com/krasavrn 

krasa_vrn_official

В Центре Галереи Чижова в рамках концерта, 
посвященного светлому празднику Пасхи, 
прошел fashion показ от «Бюро стилистов» с 
участием модельного агентства In beauty force. 
Профессиональные имиджмейкеры подготовили 
образы, соответствующие последним тенденциям 
мировой моды. Зрителей ждали самые актуальные 
наряды сезона весна-лето – 2015 от таких 
популярных брендов, как United Colors of Benetton, 
Sisley, Oasis, Terranova, Calliope. Одежда в нежных 
пастельных тонах, очаровательные цветочный и 
гороховый принты, легкие струящиеся ткани – 
все это идеально отображало тематику доброго 
весеннего праздника.

В показе приняли 
участие модели 

Модельного агентства 
In Beauty Force

Весенний мастер-класс о т «Бюро стилисто в»

Если ты молодая, привлекательная, 
целеустремленная и позитивная, 
приходи на КАстинг участниц 

на конкурс красоты 
«Первая невеста Черноземья – 2015»!
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  центР галеРеи чижова
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 центР галеРеи чижова
Модель агентства Образы на моделях 

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Terranova – это известный итальянский бренд, пред-
ставленный на рынке одежды, обуви и аксессуаров с 
1961 года. За годы своего существования компания 
смогла добиться неоспоримого признания на между-
народном рынке модной одежды, а также обзавестись 
большим количеством поклонников. Сеть магазинов 
одежды Terranova насчитывает более 400 магазинов 
в более чем 35 странах мира, среди которых Италия, 

Испания, Германия, США и Россия. Посетителям Центра 
Галереи Чижова предоставляется возможность стать 
покупателем одежды от данного бренда, отличающегося 
своей яркостью, экстравагантностью и притягательной 
выразительностью, как и сама Италия.
Марка нравится всем благодаря сочетанию европей-
ского качества и демократичных цен. Ваш гардероб 
всегда будет полон модных новинок, ведь здесь 

уделяется пристальное внимание ассортименту, 
сформирована команда, которая осуществляет анализ 
всех мировых тенденций для того, чтобы предугадать 
желания потребителей и быть всегда на шаг впереди!
В магазине Terranovа представлена как мужская, так 
и женская линии одежды. Широкий ассортимент 
позволяет подобрать образ, соответствующий любому 
случаю. Например, отправляясь на прогулку с дру-

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.

                   Раскрась свою       жизнь вместе с

зьями, представительницам прекрасного пола стоит 
обратить внимание на платье в морской тематике и 
классический укороченный тренч бежевого оттенка. 
Дополнить комплект можно вместительной сумкой 
и удобной обувью – белоснежными кедами, которые 
непременно должны быть в гардеробе современной 
девушки.
Отличный мужской образ для весеннего сезона – соче-

тание потертых джинсов, светлой футболки и куртки 
из экокожи. Также в магазине представлен широкий 
выбор одежды из денима: от рубашек и жилетов до 
брюк и комбинезонов.
Для любителей активного образа жизни бренд пред-
ставляет линейку спортивной одежды: свитшоты, 
брюки, куртки и многое другое. Цветовая гамма очень 
разнообразна!

Магазин Terranova поможет вам быть оригинальными 
и изящными даже в повседневных делах и заботах. 
Отправляйтесь за покупками в Центр Галереи Чижова, 
где вас ждут последние тенденции мира моды, пре-
восходное качество и компетентный персонал. А если 
возникнут вопросы с выбором и составлением образа, 
обратитесь за помощью к стилистам-имиджмейкерам 
«Бюро стилистов».

Terranova (2-й этаж)
Куртка 2999 руб.
Футболка 499 руб.
Джинсы  2299 руб.
Ремень 499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Обувь 9300 руб.

Terranova (2-й этаж)
Куртка 2299 руб.
Футболка 599 руб.
Бермуды 1699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 9400 руб.

Terranova (2-й этаж)
Рубашка 999 руб.
Футболка 499 руб.
Джинсы 1999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 9400 руб.

Terranova (2-й этаж)
Рубашка 899 руб.
Поло 799 руб.
Джинсы 999 руб.
Сумка 799 руб.
Кеды 899 руб.

Terranova (2-й этаж)
Куртка 1699 руб.
Платье 699 руб.
Сумка 1399  руб.
Кеды 899 руб.

Terranova (2-й этаж)
Жилет 1499 руб.
Джемпер 399 руб.
Комбинезон 1999 руб.
Кеды 899 руб.

Terranova (2-й этаж)
Шапка 299 руб.
Парка 2199 руб.
Комбинезон 2699 руб.
Свитшот 899 руб.
Кеды 899 руб.

Terranova (2-й этаж)
Кепка 499 руб.
Толстовка 599 руб.
Свитшот 899 руб.
Брюки 599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 10 100 руб.

Terranova (2-й этаж)
Жилет 1199 руб.
Джемпер 599 руб.
Джинсы 1399 руб.
Ремень 399 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 10 100 руб.

Terranova (2-й этаж)
Бомбер 1999 руб.
Футболка 599 руб.
Брюки  999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 9400 руб.

Terranova (2-й этаж)
Джемпер 999 руб.
Поло 599 руб.
Брюки 1499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 9400 руб.

Terranova (2-й этаж)
Жилет 1799 руб.
Футболка 599 руб.
Брюки 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 9400 руб.

2-й этаж
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В силу занятости вы уделяете 
детям недостаточное количество 
времени. Эта неделя отлично 
подходит для реабилитации. 
Устройте небольшое приклю-
чение, отправьтесь на пикник 
или на экскурсию в соседний 
городок. Деловой гороскоп ак-
центирует внимание не столько 
на планах и рабочих процессах, 
сколько на отношениях с еди-
номышленниками. Очень важно 
сохранить доверие коллеги Овна.

Несмотря на многочисленные 
обязанности, вы будете чув-
ствовать себя намного свобод-
нее, чем раньше. Этому будут 
способствовать внеурочные фи-
нансовые поступления. Личный 
гороскоп предвещает романти-
ческий подъем, который сулит 
много интересных моментов. 
Если среди ваших коллег есть 
Лев, объедините усилия. Ваш 
тандем обещает быть эффек-
тивным.

Если вам предстоит ответствен-
ное дело, не полагайтесь на экс-
промт, тщательно подготовьтесь. 
Одиноким Козерогам уготована 
судьбоносная встреча. Приме-
чательно, что этот человек вам 
знаком, но только сейчас вы по-
смотрите на него другими глаза-
ми. Семейным представителям 
знака следует заняться благо-
устройством дома. Неоценимую 
помощь в делах способен ока-
зать Скорпион.

В решении профессиональных 
вопросов будьте настойчивы и 
принципиальны. Только так вы 
сможете отстоять свое видение 
и добиться качественного про-
рыва. Любовный гороскоп сулит 
получение неожиданных и, веро-
ятно, не слишком приятных све-
дений, связанных со второй по-
ловинкой. Прежде чем обвинять 
партнера, проверьте источник 
информации. Не исключено, что 
это слухи.

Установившееся спокойствие 
является затишьем перед бурей. 
Впрочем, если вы проявите мак-
симум доброжелательности и 
открытости, то вряд ли понесете 
урон. Зная вашу отзывчивость и 
доброту, за финансовой помо-
щью к вам может обратиться зна-
комый мужчина из знака Рыбы. 
Одалживая деньги, сформули-
руйте условия и срок возврата. 
Лучше, если это будет сделано  
в письменной форме.

Ваш рабочий максимализм 
проявится в полную силу, тем 
более что прошлые успехи 
позволяют ставить самые ам-
бициозные задачи. Стараясь 
зарекомендовать себя с луч-
шей стороны, воздержитесь 
от излишней общительности. 
Конкуренты не дремлют. Если 
вам предстоят крупные сделки 
с недвижимостью, обязательно 
заручитесь поддержкой специ-
алиста из знака Телец.

Вы не готовы к кардинальным 
переменам, однако с каждым 
днем их наступление все более 
неотвратимо. В качестве за-
щитной реакции от неизбежных 
обстоятельств вы то и дело бу-
дете прибегать к пессимизму. 
Профессиональный гороскоп 
призывает делиться опытом с 
коллегами. Это не обесценит 
вас, а, напротив, сделает ли-
дером. Выходные проведите в 
компании друга Водолея.

Индивидуальный гороскоп 
констатирует эйфорию от соб-
ственных профессиональных 
успехов. Однако расслабляться 
пока рано, впереди еще немало 
испытаний. Самым сложным для 
вас окажется необходимость 
найти общий язык с некой жен-
щиной Раком. Вы невероятно 
обольстительны, а потому поль-
зуетесь повышенным внимани-
ем со стороны противополож-
ного пола.

Вы будете испытывать угры-
зения совести. Это не только 
доставит психологический 
дискомфорт, но и на время 
парализует карьерный рост. 
Финансовый гороскоп рекомен-
дует не совершать спонтанных 
покупок. На протяжении апреля 
вы пользуетесь повышенным 
вниманием со стороны проти-
воположного пола. Наибольшая 
совместимость наблюдается с 
Козерогом.

Вы будете ощущать прилив 
жизненных сил. Звезды сове-
туют направить его в конструк-
тивное русло, а не растрачивать 
на участие в увеселительных 
мероприятиях. Деятельность 
на профессиональном попри-
ще вряд ли получится записать 
в актив. Вас то и дело будут 
сдерживать обстоятельства и 
отвлекать нештатные ситуации. 
Весомый подарок преподнесет 
знакомый Стрелец.

Бизнес-гороскоп призывает не 
бояться совершать ошибки, ведь 
без падений не бывает и взле-
тов. Вы будете успешны в пере-
говорах, сможете «переманить» 
на свою сторону практически 
любого собеседника. В любов-
ной сфере крайне важно кон-
тролировать эмоции. Ведь если 
проанализировать размолвки 
со второй половинкой, станет 
очевидно: их инициатор –  
именно вы.

Даже если вы уверены в сво-
ей правоте, не стоит давить, и 
тем более принижать заслуги 
коллег. Иначе не избежать скан-
далов и негатива. Астропрогноз 
настраивает на точное следо-
вание служебным инструкциям 
и готовность к компромиссам. 
Особое внимание уделите род-
ственнику из знака Весы, он бу-
дет нуждаться в вашем участии 
и добрых словах. Не исключен 
служебный роман.

ОВЕН

БЛИзНЕЦЫ
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ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОзЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ГОРОСкОП «ГЧ» ПОСВЯщЕН МЕЖДуНАРОДНОМу ДНю кОСМОНАВТИкИ

ОТВЕТЫ НА зАДАНИЕ В № 14

СОТЫ

  отдых
СуДОку

Расставьте цифры от 1 до 9 так, чтобы каждая линия по любому 
из трех направлений (горизонтальному и двум диагональным) 
и каждая «корона» не имела повторений цифр.
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1. Обапол
2. Капрал
3. Булава
4. Базука
5. Мукден
6. Апломб
7. Москва
8. Богема
9. Реалии
10. Тендер

11. Монета
12. Мажара
13. Коралл
14. Специи
15. Натура
16. Каолин
17. Корень
18. Артроз
19. Арагон
20. Нагота

21. Натиск
22. Калина
23. Платан
24. Яровит
25. Период
26. Призер
27. Секира
28. Гефест
29. Богема

Валерий ГРИшкО
актер, сыгравший роль 

генерала Петрова

Станислав бОкЛАН
актер, сыгравший отца 

главной героини

Евгений ЦЫГАНОВ
актер, исполнитель главной 

мужской роли 

Егор ОЛЕСОВ
сценарист и продюсер 

картины

Сергей МОкРИЦкИЙ
режиссер картины

Виталий ЛИНЕЦкИЙ
актер

ГЕРОИ ГОРОСкОПА «ГЧ» – кОМАНДА фИЛЬМА «бИТВА зА СЕВАСТОПОЛЬ»

юлия ПЕРЕСИЛЬД
актриса, исполнительница 

главной женской роли

Олег ВАСИЛЬкОВ
актер, сыгравший роль 

капитана Макарова

Сергей бОНДАРЕНкО
актер

Полина ГАГАРИНА
исполнительница официаль-

ной песни к фильму

Анатолий кОТ
актер

Евгений ГАЛЬПЕРИН
автор музыки к фильму

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

Весна – время ярких красок и новых оригинальных экспериментов, а значит, настал момент 
убрать подальше из гардероба все темные и скучные вещи. Продемонстрировать свою 
индивидуальность и выделиться из толпы вам помогут брюки насыщенных оттенков. Как 
и с чем носить такие модели, чтобы поразить всех своим чувством стиля, вам расскажут 
профессиональные имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

КаК носить ярКие брюКи?

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джемпер 1999 руб.
Куртка  2999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Колье 1799 руб. 900 руб.
Туфли 3699 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 8690 руб.

Дерзкие и смелые девушки по 
достоинству оценят сочета-
ние красных брюк от United 
colors of Benetton и черного 
кожаного жакета от Calliope. 
Дополните наряд клатчем на 
цепочке и лаковыми лодочками. 
Не забудьте про аксессуары! 
Массивное колье от всемирно 
известного бренда Sisley – 
беспроигрышный вариант, 
подходящий даже для самой 
крутой вечеринки.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1799 руб.
Брюки 3099 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Плащ  7899 руб.
Колье 1599 руб. 1119 руб.
Мокасины 2999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Braccialini 25 290 руб.

В сочетании с белой сорочкой 
все те же брюки цвета хаки 
от Sisley составят строгий, но 
стильный комплект, который 
отлично подойдет для учебы. 
Плащ насыщенного синего 
цвета и мокасины в тон от 
United colors of Benetton завер-
шат образ и не нарушат серьез-
ности комплекта.

Calliope (2-й этаж)
Блуза 799 руб.
Жилет 2499 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 11 890 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.

Если на вашей работе отсут-
ствует строгий дресс-код, то 
вы легко можете позволить 
себе надеть яркие брюки. 
Однако позаботьтесь о том, 
чтобы блуза была деловой, а 
обувь – нейтрального оттенка, 
например, пудрового, как у 
варианта от Sisley. Дополните 
наряд белым удлиненным жиле-
том от Calliope, он моментально 
преобразит ваш образ и сде-
лает его еще более актуальным.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Блуза 5990 руб.
Жакет 21 490 руб.
Туфли 13 990 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 190 руб.

Так как морская тематика 
по-прежнему актуальна в 
нынешнем сезоне, вам про-
сто не обойтись без стиль-
ного твидового жакета в 
полоску от бренда Tommy 
Hilfiger. Особенно эффектно 
он будет смотреться в сочета-
нии с серебристым шелковым 
топом и брюками насыщенного 
красного оттенка. Это все, что 
нужно, чтобы этой весной быть 
на гребне модной волны!

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Блуза 2499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 3099 руб.
Пиджак 7199 руб.
Колье 1599 руб. 1119 руб.
Туфли 3699 руб. 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 32 990 руб.

Свидание с любимым челове-
ком – ответственный и волни-
тельный момент, когда просто 
необходимо выглядеть на все 
100 %! Не бойтесь эксперимен-
тировать и сделайте выбор в 
пользу контрастного сочетания 
цветов: брюк оттенка хаки и 
ярко-розового пиджака от 
Sisley. Сумка жесткой формы 
Michael Kors и черные лаковые 
лодочки продемонстрируют 
изысканный вкус своей обла-
дательницы.

+IT (1-й этаж)
Свитер Hugo Boss 
Orange 12 067 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Куртка 3999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 7890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 9500 руб. 

Чтобы на прогулке чувствовать 
себя комфортно и наслаждаться 
отдыхом, не обременяйте себя 
неудобной одеждой. Наденьте 
желтые брюки вместе с трико-
тажным джемпером зеленого 
оттенка от Hugo Boss, укра-
шенным ярким рисунком, и 
удобными ботиночками из нату-
ральной кожи от Paolo Conte. 
Невесомая куртка от магазина 
Sisley удачно завершит образ 
и обязательно согреет вас в 
прохладную ненастную погоду. 
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  афиШа

Фильмы недели
Мстители: 

Эра альтрона 3D

Суперкоманда 3D
Мультфильм

Роберт Дауни младший, Крис Эванс, 
Крис Хэмсворт, Скарлетт Йоханссон, 
Марк Руффало предстанут перед пу-
бликой в фильме режиссера Джосса 
Уидона. Лента, основанная на одно-
именных графических романах, яв-
ляется 11-й в кинематографической 
Вселенной Marvel. На этот раз мсти-
телям предстоит сразиться с искус-
ственным интеллектом Альтроном, 

созданным для защиты человече-
ства от любых угроз. Вот только ки-
бернетический разум посчитал глав-
ной проблемой само человечество. 
Альтрон начинает постепенно улуч-
шать себя, затем освобождает Ртуть 
и Алую Ведьму, и вот самое время 
вмешаться в происходящее Халку, 
Железному Человеку, Капитану Аме-
рике, Тору и другим супергероям.

Чем обернется погружение, опасное 
для человеческого организма? Участ-
ники эксперимента столкнутся со 
своими самыми сильными страхами.

Судьбу города решит футбольный 
матч с лучшей командой мира, но 
как победить, если ты силен только 

в настольной версии игры?

Экранизация одноименной повести 
Бориса Васильева – история стар-
шины и хрупких зенитчиц, которым 
поручено предотвратить диверсию, 

планируемую фашистами.

Семейный психолог и школьный учи-
тель случайно убивают своего род-
ственника и всеми силами старают-
ся скрыть преступление, однако их 
попытки приводят к новым крими-

нальным историям.
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Фантастический экшн

А зори здесь 
тихие…

Военная драма

Опасное  
погружение
Триллер, детектив

Приличные люди
Черная комедия
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ЧитаеМ ВоДолаЗКина - 
ПиШеМ ГраМотно
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  афиШа
СТоИТ ПоСЕТИТь

17 апреля, 21:00, Хор Сретенско-
го монастыря в концертном зале 
Event-Hall (улица Парковая, 3),

Мужской хор Сретенского монастыря 
– уникальное явление современного 
искусства. Коллектив, обладающий не 
только великолепным и разнообраз-
ным репертуаром, но и профессио-
нальной исполнительской манерой, ко-
торая позволяет аудитории по-новому 
услышать и прочувствовать как богослужебные песнопения разных веков, 
так и популярные, народные, советские и эстрадные композиции.

19 апреля, 20:00, презентация аль-
бома «кто-то другой» родиона При-
лепина и дмитрия Гульбина, бар 
BKWSK (улица комиссаржевской, 7).

Публику ждет мультиформатный кон-
церт, поэтический перформанс. Тек-
сты Родиона Прилепина и их подача 
отличаются искренностью. Творчество 
Дмитрия Гульбина чувственно и глу-
боко. Вероятно, это единственно воз-
можное музыкальное пространство, раскрывающее работы поэта. «Кто-то 
другой», бесспорно, эксперимент, являющий собой смелое сочетание экс-
прессивных слов и элегантного звучания, это диск о боли, поиске, страхе, 
потере, и главное о торжестве любви.

21 апреля, 19:30, артист андрей 
Мирошников в проекте «актерский 
монолог», камерный театр.

Андрей Мирошников окончил Воро-
нежский государственный институт 
искусств. После выпуска, в 1997 году, 
был принят в труппу Камерного театра. 
Артист сразу обратил на себя внима-
ние ролями Анчугина и Рукосуева в 
«Провинциальных анекдотах», Ребе в 
«Тойбеле и ее демон», Наполеона Бонапарта в «Избраннике судьбы», Афа-
насия Матвеевича в «Дядюшкином сне»… Он неоднократный лауреат кон-
курса «Событие сезона», участник спектаклей-номинантов национальной 
театральной премии «Золотая маска».

19 апреля, 16:00, в рамках проекта «Литературное воскресенье» выступит 
поэтесса Полина Синева, Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а).

19 апреля, 18:00, Пасхальный концерт, малый зал главного корпуса Ака-
демии искусств (проспект Революции, 32).

20 апреля, 19:00, концерт памяти Алексея Астанина, клуб «Лики творче-
ства», Дом актера (улица Дзержинского, 5).

23 апреля, 19:00, концерт камерного оркестра музыкального колледжа 
имени Ростроповичей (проспект Революции, 41).
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ТЕаТральНая аФИШа

камерный театр (улица карла Маркса, 55а)
25 апреля – «Fragile/Хрупкое» (театрально-музыкальный проект)
25 апреля – «Сокрытое в листве» («Зеркала») (премьера на малой сцене, Акутагава 
Рюноскэ)
26 апреля – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов)

Театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
26 апреля – «Тайный брак» (комическая опера, Доменико Чимароза)
29 апреля – «Каменный цветок» (балет, Сергей Прокофьев)
30 апреля – «Севастопольский вальс» (оперетта, Константин Листов)

Театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)
27 апреля – «Как я стал…» (пьеса в одном действии, Ярослава Пулинович)
29 апреля – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)
30 апреля – «Соло для часов с боем» (комедия, Освальд Заградник)

18 апреля в 12-й раз пройдет международная акция по проверке грамот-
ности «Тотальный диктант». Текст известного писателя и ученого-филолога 
Евгения Водолазкина напишут под диктовку и воронежцы. «Читай-город», 
партнер «Тотального диктанта» в столице Черноземья, представляет под-
борку его книг, которая позволит всем желающим познакомиться с твор-

чеством мастера.

«лаВр»
Роман собрал целый букет литературных премий 
(«Большая книга», «Ясная  поляна»), вошел в шорт-лист 
«Русского букера» и «Национального бестселлера». Его 
герой – средневековый целитель. Обладая даром, он, 
тем не менее, не может спасти свою возлюбленную и 
принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так 
жизнь превращается в житие.

«доМ И оСТроВ, ИлИ ИНСТруМЕНТ язЫка»
Короткие остроумные зарисовки из жизни ученых, 
воспоминания о близких автору людях, эссе и этю-
ды напоминают: граница между человеком и тек-

стом не так прочна, как кажется.

«СоВСЕМ друГоЕ ВрЕМя»
Главная мысль этого сборника – «времени нет, все едино 
и все связано со всем». В него вошло несколько рас-
сказов, роман «Соловьев и Ларионов», а также повесть 
«Близкие друзья», где прослеживается судьба немецко-
го солдата, который однажды дошел до Сталинграда и 
спустя десятилетия должен пройти этот путь еще раз.

На правах рекламы

24 апреля, 18:00, Библионочь, библиотека имени Никитина (площадь Лени-
на, 2). Тематическая направленность акции – «Современные классики». Для 
посетителей будет разыграно театрализованное представление «Мелочи 
жизни, или Разговор на коммунальной кухне» по рассказам Михаила Зощен-
ко, показан моноспектакль «Случайный театр» по произведениям Аркадия 
Аверченко. Также в этот вечер горожан ждет выездная экспозиция музея 
занимательных наук «Эйнштейниум», мастер-классы, викторины и конкурсы.
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ВниМание! ФлеШМоБ!
 Читает Весь ГороД, 

Читает Вся страна!

В эпоху социальных сетей и электронных гаджетов мы часто пренебрегаем 
удовольствием, которое доставляет личное общение. Собраться вместе и  
почитать вслух – прекрасный способ поделиться эмоциями с другими людьми, 
найти единомышленников и просто приятно провести время. 
В последнюю пятницу апреля в книжных магазинах «Читай-город» по 
всей стране – от Воронежа до Иркутска – соберутся все желающие, чтобы   
прочитать отрывки из любимых литературных произведений. На несколько  
часов их объединит общее стремление – вернуть в нашу жизнь прекрасную 
добрую традицию чтения вслух.

желающим присоединиться к акции необходимо зарегистрироваться 
на сайте www.chitai-gorod.ru, выбрать произведение и прийти в магазин  
«Читай-город» в ТЦ «Солнечный рай» на улице 20 лет октября, 90. ЧИТаЙТЕ  
БольШЕ! ЧИТаЙТЕ С НаМИ! Встречаемся  24 апреля в 16.00 часов.

24 апреля состоится 
Всероссийская акция 
в поддержку чтения 
«Библионочь». Сеть 
книжных магазинов 
«Читай-город», постоянный 
партнер и участник 
проекта, приготовила 
особую программу для 
книголюбов – увлекательный 
флешмоб «Читает весь 
город, читает вся страна».

МараФоН «МСТИТЕлЕЙ»

Гостей мероприятия ждут многочисленные 
сюрпризы и незабываемое косплейшоу.

22 апреля в кинотеатре СИНЕМа Парк 
(Центр Галереи Чижова, 5 этаж) пройдет 
беспрецедентная акция.

В течение одного дня будут показаны 6 филь-
мов самой популярной киносерии последних 
лет. 5 старых релизов и премьера новой кар-
тины «Мстители: Эра Альтрона» за сутки до ее 
официального выхода в России.

ПроГраММа МараФоНа:
12:30 – старт кинопоказа.
23:00 – начало фильма «Мстители:  
Эра Альтрона».
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  общество

Строптивый пластилин
Алиса Гребенщикова планирует преподавать 

актерское мастерство воронежским студентам

Собранная и сдержанная. Взвеши-
вает каждое слово. Перед тем, как 
ответить на вопрос, на несколь-
ко секунд глубоко задумывается. 
Почти не улыбается, но взгляд до-
брый и открытый. Алиса Гребен-
щикова, прибывшая в наш город 
со спектаклем «Капель», не при-
выкла бросать слова на ветер. На 
пресс-конференции, резко отреа-
гировав на вопрос об отце, сразу 
расставила все точки над «и»: Бо-
рис Борисович – это одно, а она – 
совершенно другое. Больше о нем 
ее спросить никто не рискнул.

Очень стройная, с яркими рыжими 
волосами, голубыми глазами и чув-
ственными губами –красавица Алиса 
Гребенщикова могла бы с успехом 
играть главные роли в самых извест-
ных кинопроектах. Но на телеэкранах 
встретить ее можно редко. Как призна-
лась сама актриса, с недавнего времени 
она решила, что будет заниматься 
только тем, что ей нравится.

«Вы знаете, я совсем не амбициоз-
ный человек. И достаточно своенравна. 
Я знаю, что актеры должны быть, как 
пластилин, но я такой… строптивый 
материал, – рассказывает Алиса. – Поэ-
тому участвую только в тех творчески 
проектах, где я и артистка, и соавтор. 

Например, спектакль «Капель» я 
придумала, создала и исполняю. 
Или вот, в театре «Практика» идет 
постановка «Ежик и медвежонок», 
где я с одной стороны исполнитель, 
с другой – автор идеи».

Но вскоре телезрителей ждет 
приятный сюрприз – на одном из 
каналов выходит телесериал, где 
Гребенщикова играет одну из главных 
ролей. «Ситком получился с довольно 
жестким юмором про скромного, 
современного писателя. Я, к сожале-
нию, не могу разглашать информацию 
об этом проекте. Но осенью вас ждет 
интересная премьера», – призналась 
девушка.

Начинать надо с семьи
С особенным трепетом актриса рас-

сказывает о своем сыне Алексее. Ему 7 
лет и она очень серьезно занимается его 
воспитанием: никаких компьютерных 
игр, только балет, театр и путешествия. 
«Хорошо когда ты начинаешь социаль-
ную работу со своей семьи, объясняешь 
и показываешь ребенку важные вещи, – 
продолжает московская гостья. – Важно 
не погружать детей в вакуум, они должны 
понимать неоднозначность этого мира. 
Например, мы с Алешей участвуем в бла-
готворительных проектах – он знает: есть 
те, кто нуждается в помощи. Я считаю, 
что воспитание неравнодушия в детях 
– одна из главных задач родителей». 

Кстати, сын Алисы безразличен к 
актерской профессии, зато его при-
влекает режиссура. Он активно делает 
семейные фото и домашнее видео, а 
недавно под руководством мастеров 
смонтировал свой первый мини-фильм. 
«Может, когда Алексей вырастет, он 
создаст фильм с вами в главной роли?» 
– поинтересовались журналисты. «Не 
знаю, буду ли я соответствовать его 
требованиям, как режиссера», – честно 
призналась Гребенщикова.

Интересное предложение
Актриса в столицу Черноземья 

приезжает со спектаклями уже не 
первый раз. Но вскоре, если сложатся 
звезды, Алиса Гребенщикова будет 
преподавать воронежским студентам 
спецкурс по актерскому мастерству. 
«Ректор академии искусств Эдуард 
Бояков не чужой мне человек, – рас-
сказывает она, – я достаточно с ним 
работала, он многому меня научил. А 
на днях предложил провести лекции 
для студентов. Думаю, я могла бы 
многое передать будущим актерам в 
плане работы с текстами, стихами. 
Я готова поделиться с воронежцами 
этими полезными знаниями».

А еще актриса мечтает о создании 
нового спектакля по стихам Роберта 
Рождественского. «Если я найду под-
ходящего юношу-исполнителя для 
этого проекта, я сразу приступлю к 
его реализации», – заявила Алиса 
Гребенщикова.

Кто знает, может быть, именно среди 
воронежских студентов академии 
искусств она встретит этого героя.

Наталья ШОЛОМОВА

Младший Гребенщиков равноду-
шен к актерской профессии, зато 
его привлекает режиссура


