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первый Всероссийский семинар-совещание по борьбе с аутизмом прой-
дет 2 апреля. В программу мероприятия включены выступления воронежских спикеров, презентация 
нового пилотного проекта по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогиче-
ской помощи детям. Также в этот день состоится акция «Зажги синим», направленная на поддержку 
маленьких пациентов. Она состоит в том, что здания в городе подсветят цветными прожекторами.

Управление по охране объектов культур-
ного наследия появится в нашем городе. Основной обязанно-
стью новой структуры станет соблюдение закона о сохранении 
зданий, представляющих историческую ценность. Штатное 
расписание управления будет утверждено до 25 марта.

«птичий рынок» обретет крышу: в Север-
ном микрорайоне возведут трехэтажное современное здание, 
рассчитанное на 129 торговых и 159 парковочных мест. Строи-
тельные работы начнутся во втором квартале нынешнего года, 
а завершатся к концу следующего.

область получит дополнительные средства на мелиорацию водоемов и (при 
появлении соответствующих проектов) разведение рыбы. По уровню выделяемых на эти цели дотаций наш 
регион в лидерах среди Азово-Черноморского бассейна. В этом году федеральные выплаты на развитие во-
дно-биологического потенциала увеличены на 30 %. Кроме того, в рамках программы «Воспроизводство  
и использование природных ресурсов» из областного бюджета уже поступило 2,5 миллиона рублей.

Не хочешь платить – иди на митинг?
Приведет ли акция воронежцев к снижению цен на проезд?

12 марта жители столицы Черно-
земья, несогласные с подобным ново-
введением, вышли на митинг. Они 
собрались на площади Никитина с 
плакатами «Мы не можем столько 
платить», «Цены новые – маршрутки 
старые», «Помойте ваши машины!».

«Транспорт должен соответство-
вать цене, которую мы платим. А у 

Как известно, 1 марта в маршрутках 
начали действовать новые тари-
фы, и теперь мы платим 15 рублей 
днем, и 20 – ночью.

анастасия халЧеВсКая, студентка:
– Мне приходится ездить в институт с пересадкой. В итоге каждый 
день на дорогу я трачу 60 рублей. Сумма стипендии осталась на 
прежнем уровне, а транспортный тариф повысился. Денег не хва-
тает! Было много обещаний, что рост цен приведет к обновлению 
автобусов, но я не верю. Даже если город их получит, необходимо 
поддерживать транспорт в чистоте. Мне кажется, этого не будет, и 
вскоре новые маршрутки не отличишь от тех, что ездят сейчас.

галина КУрЦеВа, пенсионерка:
 – Я считаю, что нужно установить 
дифференцированные цены на про-
езд. Например, для работающих – 15 
рублей. Для студентов и пенсионеров 
с учетом льгот в пределах 7. А школь-
никам вообще разрешить бесплатный 
проезд, ведь у них нет личных денег.

евгений иВаноВ, 
столяр:
– Лично для меня по-
дорожание проезда 
на 3 рубля значения 
не имеет. Тем более 
что на моем маршру-
те транспорт действи-
тельно обновили.

люди гоВорят

марат амароВ, водитель  
маршрутки:
– В принципе, люди были подготовлены 
к повышению цены на проезд. Ведь про-
дукты питания, одежда, бензин подоро-
жали еще до смены тарифа. Так что этого 
следовало ожидать. На моем маршруте 
еще не было случаев, когда пассажиры 
возмущались по этому поводу, тем более 
мы поддерживаем транспорт в достой-
ном виде.

эКспертное мнение

Анна ПИВОВАР

нас же воронежцы ездят в автобусах, 
списанных в Европе. К тому же в них 
грязно, а некоторые водители еще 
и курят на рабочем месте. В городе 
даже были случаи, когда маршрутки 
загорались на ходу», – рассказывает 
организатор общества «Граждане  
в ярости!» Олег Чернявский.

По мнению митингующих, в Воро-
неже не существует конкуренции 
в сфере пассажирских перевозок. 
Именно это становится причиной 
повышения цен за проезд. Для того 
чтобы как-то повлиять на ситуа-
цию, жители города подписывают 
петицию против увеличения транс-
портного тарифа. Откликнулись уже 

2 тысячи человек. В дальнейшем 
этот документ отправят в мэрию и 
облправительство.

Новая цена за проезд 
пока не привела к полному 
обновлению автопарка

Мероприятие объединило 
людей разного возраста

В Черноземье солнечно, осадки исключены

Половодье в штатном режиме

Руководитель областного Гидрометцентра Александр Сушков сооб-
щил, что наш регион находится под действием мощного антициклона. 
Это зона высокого давления, поэтому осадков в ближайшее время 
ждать не стоит.

Сухая малооблачная погода сохранится до конца рабочей недели. Слабый 
ночной минус будет сменяться устойчивым дневным теплом. Реки постепенно 
освобождаются ото льда, снежный покров в городе и окрестностях практи-
чески сошел. Свежие ростки новой зелени едва обозначились на хорошо про-
греваемых солнцем участках, но природа пока проявляет осторожность. И 
не напрасно, так как по ночам все еще достаточно прохладно, до -4 градусов. 
Днем столбик термометра будет подниматься до +7. Метеочувствительным 
людям следует принять во внимание очень высокое атмосферное давление. 
В начале следующей недели синоптики прогнозируют вероятность осадков 
и небольшое похолодание.

Ольга БЕЛЕНОВАВоронежцы почувствовали 
нежное дуновение весны

реклама

Несколько районов области традиционно 
находятся в зоне риска паводка

Глава регионального МЧС расска-
зал «ГЧ» о прогнозах специалистов  
на ближайшие недели.

три вестника «большой воды»
13 м арта со стоя л ась п р е с с-

конференция начальника ГУ МЧС по 
Воронежской области Игоря Кобзева, в 
ходе которой он поделился с представи-
телями СМИ обнадеживающими ново-
стями по поводу грядущих природных 
явлений. «Весеннее половодье в нашем 
регионе пройдет без катаклизмов», – 
заверил генерал-майор внутренней 
службы, пояснив, что такой вывод был 
сделан на основе тщательного анализа 
трех ключевых критериев: высоты 
снежного покрова, степени промерзания 
почвы и наличия воды в снеге и грунте.

Курс на безопасность
Что касается районов области, тра-

диционно находящихся в зоне риска – 
Новоусманского, Рамонского, Семилук-
ского, Калачеевского, Борисоглебского 
и Новохоперского, а также частично 

самого Воронежа – в МЧС уверены, что 
даже при высокой суточной температуре 
и обильных осадках муниципалитеты 
полностью сохранят контроль над 
ситуацией и возникновения ЧС не пред-
видится. А вот 38 гидротехническим 
сооружениям региона, представля-
ющим весной потенциальную опасность 
для населения, ведомство продолжит 
уделять самое пристальное внимание. 

К слову, на всех подобных объектах 
специалистами заблаговременно был 
снижен уровень воды до минимально 
возможной отметки.

Весна без передышки
«В настоящее время мы проводим 

ежедневный контроль за паводковой 
обстановкой, – отмечает Игорь Коб-
зев. – Регулярный мониторинг уровня 

воды начнем с 15 марта. Это позволит 
оперативно отслеживать ситуацию и 
своевременно принимать меры реаги-
рования». Впрочем, даже после схода 
«большой воды» спасателям не удастся 
расслабиться – уже с 30 апреля на тер-
ритории области будет введен противо-
пожарный режим.

Екатерина БЕЛЕНОВА
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По данным ФКУ «Черноземуправтодор», в 
2014-м на территории региона было выявле-
но 18 участков концентрации ДТП – на 3 еди-
ницы меньше, чем годом ранее. Снижение 
этого показателя было достигнуто за счет 
ряда инноваций: установлено 180 автоном-
ных осветительных систем на остановках, 
подходах к мостам и в районах переходов. 
Еще одно важное нововведение – переход 
на композитные материалы. Соответствую-
щая программа «Росватодора» будет дей-
ствовать с 2015 по 2020 годы. В сравнении 
с бетонными и металлическими конструкци-
ями мосты из этого материала отличаются 
большей коррозиционной стойкостью.

спраВКа «гЧ»

  общество    за Рулем

Финальный матч чемпионата Воронежской области по мини-
футболу состоялся 15 марта. Со счетом 5:4 хохольская команда «Хлебороб» заняла 
первое место. Самым результативным игроком соревнований признан Андрей 
Андриянов, а звание «Лучший вратарь» получил Максим Поздняков.

третье место занял каратист Антон Вольский на первенстве Южного федерального 
округа в Ростове-на-Дону. В турнире принимали участие более 400 спортсменов из разных 
городов России. Юный воронежец провел три поединка в весовой категории до 30 килограммов. 
Дважды он одержал победу, но в полуфинале уступил более сильным соперникам.

В 2014-м в нормативное состояние было приве-
дено 52,6 % российских дорог федерального значения. За текущий год 
планируется довести этот показатель до 61,8 %, в 2016-м – до 71 %, а в 
2019-м он должен превысить 85 %.

1,2 миллиарда рублей на реализацию региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства получит Воронежская область. При этом на развитие и увели-
чение пропускной способности местной сети автодорог общего пользования региону 
выделен самый крупный по ЦФО бюджет – около 425 миллионов рублей.

Бюджет ни одного из проектов, за-
планированных на этот год, не до-
тягивает до 1 миллиарда рублей

В 2014-м на территории региона 
было выявлено 18 участков кон-
центрации дтп – на 3 единицы 
меньше, чем годом ранее

Куда дороги выведут?
Руководитель ФКУ «Черноземуправтодор» 
раскрыл будущее сети федеральных трасс

Скажется ли кризис на дорожном се-
зоне – 2015? Каким проектам будет 
дан старт в ближайшее время? Поче-
му 12-тонникам придется платить за 
передвижение по автотрассам феде-
рального значения, и каким образом 
будет организован сбор налога? На 
эти и другие вопросы ответил на-
чальник ФКУ «Черноземуправтодор» 
Александр Лукашук.

обошлись без коррективов
На фоне кризиса и необходимости 

сокращать бюджетные расходы осо-
бую актуальность приобрели вопросы 
финансирования проектов, предпола-
гающие инвестиции из казны.

«Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию в мире и в стране, 
«Росавтодору», в ведении которого 
находится ФКУ «Черноземуправто-
дор» удалось сохранить большую часть 
финансовой поддержки государства», –  
отметил Александр Лукашук.

Как выяснилось, инвестиции в авто-
дороги, находящиеся в зоне ответствен-
ности учреждения, в этом году соста-
вят порядка 3,2 миллиарда рублей –  
в 1,5 раза меньше, чем в 2014-м. Однако 
данные изменения связаны исключи-
тельно с перераспределением расходов 
между строительством, ремонтом и 
содержанием. В итоге – вложения в стро-
ительство новых километров должны 
уменьшиться, а суммы, предусмотрен-
ные на содержание существующих 
участков и их приведение в соответствие 
с нормативами, – возрасти.

мосты, переходы и полосы
Александр Геннадьевич отметил: реа-

лизация проектов будет осуществляться 
по ранее составленной и утвержденной 
программе, без каких-либо отсрочек.  
А планов на этот год у дорожников много. 
Среди них – создание дополнительных 
полос движения на въезде в Воронеж со 
стороны Москвы и на участке трассы 
Р–298 в Аннинском районе, ремонт 

двух мостов на курском и тамбовском 
направлениях, а также ввод в эксплуата-
цию двух надземных переходов в районе 
Анны и одного – недалеко от Бабяково. 
При этом бюджет проектов не дотяги-
вает до 1 миллиарда рублей: так, самый 
дорогостоящий – капремонт участка, 
соединяющего развязку недалеко от 
гостиничного комплекса «Яр» и ТРЦ 
«Московский проспект», – оценивается 
в 900 миллионов рублей.

платит тот, кто портит?
По официальным данным, в России 

зарегистрировано порядка 1,5 миллиона 
большегрузов с разрешенной массой от 
12 тонн и более. Еще 400 тысяч – ино-
странные и осуществляют транзитные 
перевозки по нашим дорогам. И хотя 
Лукашук затруднился конкретизировать 
размер ущерба от таких «тяжеловесов» 
(в каждом конкретном случае нужно 
проводить расчеты с учетом массы авто-
мобиля, технической категории участка 
и ряда других показателей), доказано, что 
именно эта разновидность транспорта 
наносит непоправимый урон магистра-
лям. Поэтому увеличение финансовой 
нагрузки на владельцев большегрузов, 
по словам спикера, социально справед-
ливая мера, которая позволит избежать 
введения новых налогов для всех и полу-
чить источник пополнения Дорожного 
фонда. Иными словами, платит тот, кто 
вредит сильнее всего. 

Сборы будут осуществляться авто-
матической системой, отслеживающей 
передвижение транспорта в режиме 
реального времени. Бортовые устройства 
на грузовиках с помощью ГЛОНАСС 
будут периодически передавать коор-

динаты в биллинговый центр, где будет 
происходить расчет платежа по тарифу 
3,7 рубля за километр. Для оплаты налога 
автовладельцы должны будут пере-
вести средства на депозит – исходя из 
протяженности предполагаемого пути. 

Все деньги будут поступать в Дорож-
ный фонд и пойдут на строительство 
новых магистралей, а также ремонт и 
содержание уже существующих. Для 
тех, кто проигнорирует требование 
оснастить оборудованием свой транс-
порт, предусмотрены штрафы в размере 
от 5 до 450 тысяч рублей. Александр 
Лукашук отметил, что данные правила 
будут распространяться на все больше-
грузы, передвигающиеся по территории 
РФ – за исключением спецтехники 
Минобороны и социально значимого 
транспорта, такого как машины скорой 
помощи.

Светлана РЕЙФ

Несмотря на кризис, дорожникам 
удалось добиться сохранения 
основного объема господдержки

Усилие и мудрость гарантируют победу!
Спортивное единоборство – один  
из способов показать свою физиче-
скую и духовную силу. 15 марта ква-
лифицированное исполнение ударов и 
собранность демонстрировали участ-
ники V всероссийского турнира по 
тхэквондо памяти полковника спецна-
за ГРУ ГШ Николая Прихоженко.

«На соревнованиях присутствуют 
более 200 спортсменов из разных 
городов России. Заявлены две дис-
циплины: формальный комплекс и 
спарринг, то есть поединок. Первый 
вид выявляет сильнейших по технике: 
набор блоков, ударов, последователь-
ность движений. По итогам турнира 
будет составлена сборная команда 
Воронежской области, которая в 
начале мая отправится в Краснодар 
для участия в чемпионате России по 
тхеквондо. Эти соревнования станут 
отборочными на чемпионат мира», – 
рассказывает секретарь Воронежской 
областной всестилевой федерации 
тхеквандо Денис Барбашин.

тренировки закаляют характер
Для достижения намеченной цели 

необходимо уделять много времени 
тренировкам. Они вырабатывают 

выносливость и уверенность, а также 
являются залогом успешного по- 
единка.

«Я 2 года посвятил тхеквондо, тре-
нируюсь 3 раза в неделю по 2 часа. Уже 
чувствую изменения: стал морально и 
физически сильным. Могу постоять 
не только за себя, но и за близких», 
– делится участник турнира, заняв-
ший 3-е место в категории 15–17 лет,  
4-й гып* Владимир Костенко.

духовное богатство как источник успеха
Тхеквондо, или самооборона без 

оружия расширяет индивидуальные 
возможности человека. Истинный 
спортсмен обращает внимание как на 
технику, так и на духовную практику. 
Именно последняя отличает мастера 
от дилетанта.

«Турнир памяти полковника спец-
наза Николая Прихоженко проходит в 
рамках военно-патриотического воспи-

тания молодежи. Он всегда принимал 
участие в подобных мероприятиях, рас-
сказывал детям о духовном воспитании. 
Любой спортсмен в первую очередь 
патриот, так как представляет Россию 
на международных соревнованиях. С 
самого детства следует воспитывать 
любовь к Родине, физкультуре, – счи-
тает президент городской всестилевой 
федерации тхеквондо Олег Овсенев. –  
Депутат Государственной Думы Сергей  
Чижов поддерживает развитие спорта 
как в Воронежской области, так и в 
стране в целом. И наша федерация, 
ребята и их родители благодарны ему 
за это».

 

Захар аБиеВ, президент Воронеж-
ской областной всестилевой феде-
рации тхеквондо:
– Тхеквондо – это путь совершенствования 
духа и тела. Спортсмен развивает мораль-
ные и физические качества. Любые сорев-
нования – экзамен на собственную проч-
ность. Ведь мудрость боевого искусства 
заключается в словах: «Чтобы победить 

врага, надо победить себя».

эКспертное мнение

* Гып – начальный уровень мастерства.

Анна ПИВОВАР

Наталья ШОЛОМОВА

Ложная тревога
Горожан взволновали звуки сирен

На этой неделе воронежцев встре-
вожила система экстренного опо-
вещения. Ни о каком проведе-
нии технической проверки ранее  
не сообщалось. Поэтому люди, ис-
пугавшись, стали активно задавать 
в соцсетях вопросы о возможно слу-
чившемся ЧП. 

Каждый год – одно и то же
Читатель «ГЧ» Егор, проживающий 

в Юго-Западном районе, услышав 
звуки сирены, позвонил в редакцию. 
«Сработала воздушная тревога. Ска-
жите, случилось что-то серьезное?» –  
поинтересовался мужчина.

«У нас в Северном микрорайоне, 
по-видимому, произошла чрезвычай-
ная ситуация», – написал в социальной 
сети Евгений. «В Военном городке 
сильно выло», – поддержала его Ольга. 

Анна успокоила всех: «Каждый год 
весной звучит учебная тревога, и все 
регулярно спрашивают, что это такое…»

поводов для беспокойства нет?
Позже выяснилось, что все в 

порядке. Воздушная тревога сработала 
по ошибке – из-за технического сбоя 
системы оповещения. Специалисты 
провели проверку, чтобы избежать 
повторения неполадок.

В свою очередь городское Управле-
ние по делам ГО ЧС предупреждает: 
в период до 31 марта Воронежский 
филиал ОАО «Ростелеком» плани-
рует провести техническую проверку 
электросирен – избирательно, методом 
кратковременного включения.

Население просят отнестись к 
этому с пониманием – поводов для 
беспокойства нет.

Система экстренного 
оповещения в Воронеже 
представлена комплексом 
средств: от громкоговорителей 
на улицах до радиоточек  
в квартирах

Спортсмены стремятся отточить 
технику до совершенства
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Задать сВой Вопрос В оБЩестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помоЩью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа» Задать сВой Вопрос В оБЩестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помоЩью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

если УК не выполняет свои обяза-
тельства, можно обратиться в го-
сударственную жилищную инспек-
цию Воронежской области

с учетом погоды вопрос тепла сей-
час стоит не так остро, но сам со-
бой он, разумеется, не снимется

производители стройматериалов объединятся в 
одну ассоциацию, об этом объявил на состоявшейся в понедельник 
конференции Российского союза промышленников и предпринимателей 
министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. С его слов, с названием уже 
определились и сейчас вовсю идет процесс учреждения организации.

около миллиарда рублей могут дополнительно выделить на жилье 
ветеранам Великой Отечественной войны. Изначально на эти цели было заплани-
ровано потратить 12,5 миллиарда рублей федеральных средств. Но, по мнению 
начальника контрольного управления президента РФ Константина Чуйченко, этого 
будет недостаточно. Кремль обещал подумать над соответствующим поручением.

  онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236‑26‑43
Тел. 278‑21‑09

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

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

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

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

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

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

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

удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

* Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.  ** Пункт 44 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.  *** Основой такого расчета должно стать Приложение № 2 к Приказу управления по регулированию тарифов Воронежской области от 30 
августа 2012 года № 39/1(в редакции Приказа от 19 декабря 2014 года № 56/10).  ****В соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306.  ***** Приказ УРТ Воронежской области от 19 декабря 2014 года № 56/10 «О внесении изменений в приказ УРТ от 30 августа 2012 

года № 39/1 «О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению населением Воронежской области».

Общее дело
Возвращаясь к теме оплаты ОДН

Этажность  
здания

 

1

3

5

6–9

11–15

16–22

На освещение 
мест общего 
пользования 

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

На работу 
лифтов

 

–

–

–

1,07

1,28

1,08

На работу насосов и аппаратуры 
управления насосами подачи 

холодной воды

0,00

0,2

0,39

0,33

0,39

0,39

На работу циркуляционных 
насосов системы горячего 

водоснабжения

0,00

0,18

0,19

0,15

0,14

0,12

На работу автомати-
ческих запирающих 

устройств

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

На работу усилителей 
телеантенн коллективного 

пользования

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

На работу систем противо-
пожарной автоматики и 

дымоудаления

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме на территории Воронежской области (кВт*ч/кв. м в месяц)

Начисление платы за общедомовые 
нужды продолжает интересовать 
воронежцев. В очередном выпуске  
«Онлайн-приемной» мы напомним о 
механизмах выставления счетов за 
ОДН и расскажем о нормативах рас-
хода ресурсов.

Всему есть предел
По закону* начисление платы за 

ЖКУ должно производиться испол-
нителями услуг. При этом распреде-

ляемый между потребителями объем 
предоставленных коммунальных услуг 
на общедомовые нужды** не может 
превышать нормативов потребления. В 
противном случае есть все основания 
для оспаривания платежки в Государ-
ственной жилищной инспекции по 
адресу: улица Плехановская, 53, офис 
501. Исключением являются лишь 
случаи, когда общим собранием соб-
ственников было решено распределять 
разницу между показаниями коллек-
тивного (общедомового) прибора учета 
и объема потребления по нормативу 

на ОДН без остатка по всем собствен-
никам жилых и нежилых помещений 
пропорционально их размеру.

индивидуальный подход
Между тем в каждом случае норма-

тивы на ОДН рассчитываются на основе 
технических характеристик дома. К при-
меру, если речь идет об электроэнергии, 
то они учитывают оснащенность здания 
оборудованием, ее потребляющим.*** 
Важно помнить, что с 2015 года данные 
нормативы изменены.*****

Формула справедливости
Расчет должен производиться по 

специальной методике.* Так, если в 
доме нет общедомового счетчика, то 
приходящийся на каждую квартиру 
или нежилое помещение объем холод-
ной или горячей воды, электрической 
энергии определяется по следующей 
формуле:

дано: Пятиэтажный дом, оборудованный насосом подкачки холодной воды. Общая площадь – 4000 кв. м,  
в том числе жилая – 3650 кв. м, места общего пользования – 350 кв. м. Площадь квартиры – 50 кв. м.
Задача: Рассчитать объем ОДН по электроснабжению на квартиру.
решение: В соответствии с оснащением дома оборудованием, потребляющим электроэнергию, под-
бираем общий норматив: 
1,42 – норматив на освещение мест общего пользования;
0,39 – норматив на работу насосов и аппаратуры управления насосами подачи холодной воды;
0,01 – норматив на работу автоматических запирающих устройств;
0,01 – норматив на работу усилителей телеантенн коллективного пользования.
итого: 1,83 кВт*ч/кв.м в месяц – норматив расхода электроэнергии на общедомовые нужды на 1 кв. м 
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в этом доме.
Подставляем данные в формулу: N= 1,83 х 350/ 3650 = 0,175 кВт*ч. Ровно столько приходится на 1 кв. м 
площади квартиры. Таким образом, объем электроэнергии на ОДН в нашем случае составляет:
0,175х50= 8,75 кВт*ч.
ответ: 8,75 кВт*ч.

КаК РассЧитать ОДН?

      – норматив потребления соответствующего 
вида коммунальной услуги, предоставленной на 
ОДН за расчетный период в многоквартирном 
доме;**** 
      – общая площадь помещений, входящих в со-
став общего имущества;
      – общая площадь конкретной квартиры или 
нежилого помещения;
      – общая площадь всех жилых и нежилых по-
мещений в доме.
Следует отметить, что при определении объема хо-
лодной воды на ОДН площадь помещений, входя-
щих в состав общего имущества        , определяется 
как суммарная площадь помещений, не являющих-
ся частями квартир и предназначенных для обслу-
живания дома. То есть это лестничные площадки, 
коридоры, тамбуры, холлы и так далее.

Светлана СОТНИКОВА

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

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

Нормативы 
рассчитываются на 
основе технических 
характеристик дома

Между соседями   
       пробежал холодок?

Ни для кого не секрет, что ремонт –  
процесс длительный и дорогосто-
ящий, но мало кто задумывается, 
что при этом он еще и очень от-
ветственный. Так, переделка ван-
ной комнаты в одной из квартир 
воронежской пятиэтажки оставила 
без отопления сразу несколько се-
мей.

Кто тянет резину?
«Полтора месяца назад у нас нена-

долго отключили отопление, – рас-
сказала «ГЧ» жительница дома № 
65 по Фридриха Энгельса. – А когда 
дали – батареи в кухне и змеевик в 
ванной почему-то не прогрелись… 
И по сей день остаются холодными. 
В УК сказали, что во всем виноват 
сосед, проживающий на 5-м этаже, 
который около 3 лет назад сделал 
ремонт. Теперь у него полотенцесу-
шитель упирается в потолок и, как 
я поняла, отсутствуют специальные 
краны, что затрудняет удаление воз-
духа из системы».

Со слов Натальи Александровны, 
затянувшееся решение проблемы УК 
объясняет тем, что жилец не допускает 
никого в свою квартиру, хотя женщина 
в этом сомневается: «Мы с соседкой к 
нему ходили, он произвел впечатление 
человека адекватного. И потом… он сам 
мерзнет, у него батареи тоже как лед».

В Управляющей компании Ленин-
ского района нам пояснили, что побе-
седовать с владельцем квадратных 
метров все же удалось: в настоящий 
момент ему вынесено предписание (в 
вышеуказанной квартире была про-
ведена самовольная перепланировка 
системы отопления), и теперь мужчина 
в максимально короткий срок должен 
за свои средства поставить нужное 
оборудование. «Если он этого не сде-
лает, – подчеркнули в УК, – мы будем 
вынуждены обратиться в суд».

Управа найдется!
В подобной ситуации аналитик 

региональной местной обществен-

реклама

ной приемной по вопросам ЖКХ 
рекомендует зафиксировать факт, что 
температура в квартире действительно 
не соответствует нормативным параме-
трам (это 18 °С на кухне и 25 °С в ванной 
комнате), а также выяснить причину 
происшествия. «Для этого нужно 
написать в управляющую компанию 
заявление с просьбой составить акт 
о предоставлении услуг ненадлежа-
щего качества, – советует специалист.  

– Далее, если выяснится, что в сло-
жившейся проблеме виноват один из 
жильцов многоквартирного дома, УК 
должна выписать ему предписание 
об устранении причин, вызвавших 
предоставление услуги ненадлежа-
щего качества». Так что управляющая 
компания действует в соответствии 
с законодательством. В противном 
случае можно было бы обратиться в 

Государственную жилищную инспек-
цию Воронежской области: в сво-
бодной форме написать заявление, 
в котором рассказать, что УК как 
исполнитель услуги, ответственный 
за состояние общего имущества, не 
принимает должных мер для подачи 
тепла в квартиру.

P. S. Перед выходом номера в печать 
мы еще раз связались с Натальей Алек-
сандровной. По ее словам, ничего не 
изменилось, так как жилец квартиры, в 
которой был сделан ремонт, отказыва-
ется выполнять вынесенное ему пред-
писание, считая его нецелесообразным. 
При этом замеры температуры так и не 
были произведены… В общем, жильцы 
дома собираются писать очередное 
заявление в УК.

Конечно, сейчас с учетом погоды 
вопрос тепла стоит не так остро, но 
сам собой он, разумеется, не снимется, 
поэтому будем надеяться, что хотя бы 
к следующему отопительному сезону 
наконец-то наступит долгожданный 
счастливый финал.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией и 
вам нужна юридическая консультация, звоните 
на горячую линию по вопросам ЖКХ по телефону 
261-99-99 во вторник и четверг с 10:00 до 13:00.

Мы приглашаем высказать свою точку зре-
ния по этому вопросу соседа Натальи Алек-
сандровны Владимира по телефону редак-

ции 239-09-68.

оБратная сВяЗь

Ирина КРАСОВСКАЯ

Со слов женщины, уже 
более полутора месяцев 
батареи на кухне и в 
ванной холодные как лед
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Воронеж готовится к 70-летию Победы
9 мая горожан ждет масштабный парад, авиашоу и салют 

из артиллерийских орудий
Менее двух месяцев остается до 
самого главного события нынеш-
него года: Россия будет отмечать 
70-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. В столице 
Черноземья подготовка к праздно-
ванию идет полным ходом. Что ждет 
нас 9 мая?

На заседании областного оргкоми-
тета по подготовке к празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, которое провел губер-
натор Алексей Гордеев, стало известно: 
воронежцы увидят масштабный парад 
с участием военной техники и авиации. 
Предполагается, что будут задейство-
ваны самолеты Миг-31 и Су-27, а также 
вертолеты – К-52 и Ми-28. В настоящее 
время разработана схема построения 
личного состава на площади Ленина. В 
параде примут участие свыше 2 тысяч 
военнослужащих, 49 единиц техники 
и авиация.

– Жители города увидят восемь 
самолетов Миг-31 и четыре – Су-27. 
Также прорабатывается вопрос об уча-
стии в параде вертолетов из вяземского 
полка. Скорее всего, он будет решен 
положительно, – сообщил заместитель 
начальника Воронежской военно-воз-
душной академии имени профессора  
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 
Александр Нагалин.

Техника в столицу Черноземья при-
будет своим ходом. Уже определены 
места стоянок и тренировок.

Вечный огонь привезут из москвы
К 9 Мая все памятники и мемориалы, 

по словам мэра Александра Гусева, будут 
приведены в порядок. Сейчас рестав-
рируется площадь Победы: рабочие 
облицовывают гранитом постамент и 
Вечный огонь.

– Уже заказаны элементы дизайна 
и оформления, перед открытием будут 
установлены ограждения и светиль-
ники. Церемония торжественного 
зажжения Вечного огня запланиро-
вана на 8 мая. Огонь будет доставлен 
из Москвы, от Могилы Неизвестного 
Солдата, – рассказал Александр Гусев. –  
Также в настоящее время изучается 
возможность чистки стелы. Надеемся, 
что нам это удастся.

Необходимые для ремонтных работ 
средства – 14 миллионов рублей – заре-
зервированы.

«Ветераны не останутся без 
внимания»

К слову, праздничное оформление 
Воронежа будет выполнено с учетом 
рекомендаций, которые поступили из 
Всероссийского оргкомитета «Победа». 
В числе главных мероприятий – чество-
вание ветеранов с вручением медалей, 
концертные программы, возложе-
ние цветов к памятникам и братским 
могилам.

4 мая в парке «Динамо» состоится 
военно-историческая реконструкция 
«Бой за Воронеж». В ней будут уча-

ствовать представители 12 россий-
ских городов и 15 тысяч зрителей. 5 
мая откроется памятник фронтовому 
почтальону (у Главпочтамта). 9 мая 
состоится масштабный военный Парад 
с участием авиации, торжественное 
шествие «Бессмертный полк», свод-
ный концерт хоров и оркестров 

и городской пленэр. Будет работать 
полевая кухня.

Губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев напомнил, что кроме 
масштабного военного парада не стоит 
забывать и о традиционном салюте: 
«9 Мая он должен быть особым – мак-
симально эффектным и красочным, 
чтобы чувствовалось, что это День 
Победы». Глава региона подчеркнул: 
«Необходимо сделать так, чтобы ни 
один ветеран Великой Отечественной 
войны не остался без внимания!»

Участники Великой отечественной  
будут ездить в маршрутках бесплатно
«Это станет возможным уже с 1 апреля и бу-
дет сделано без дополнительных бюджетных 
затрат, – отметил мэр Александр Гусев. –  
Хотел бы поблагодарить перевозчиков, кото-
рые откликнулись на нашу просьбу и предо-
ставили ветеранам такую возможность». К 
слову, в настоящее время на территории на-
шего города проживает 2070 участников Ве-
ликой Отечественной войны.

а В это Время

Татьяна КИРЬЯНОВА

Алексей Гордеев поставил 
ряд задач членам 
областного оргкомитета

На площади Победы рабочие 

облицовывают гранитом постамент

реклама

В городе высадят «Лес Победы». Новые деревья и кустарники 
появятся возле памятников, мемориалов и братских могил, на местах бое-
вых действий, а также в парках и скверах. Акция проходит в честь воинов, 
погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной, а также 
тружеников тыла и ветеранов, проживающих в Воронеже.

отделение по переработке жидких отходов дрожжевого 
производства построят в столице Черноземья. Это позволит снизить вредное воздей-
ствие на экосистему города и улучшить экологическую обстановку. Участок, на котором 
возведут объект, сейчас находится в ведении министерства обороны РФ. Уже есть 
договоренность, что территория будет передана в собственность Воронежа.

День рождения регионального масштаба

Валерий паВлоВиЧ Балан
начальник Воронежского института 
Фсин россии, генерал-майор 
внутренней службы

Уважаемый  
Сергей Викторо вич!
От имени всего личного состава Воро-
нежского института ФСИН России и 
от меня лично примите самые искрен-
ние и сердечные поздравления с днем 
рождения!

Трудолюбие, активная жизненная позиция, стремление к 
поиску нового – те качества, благодаря которым Вы снискали 
авторитет и уважение среди коллег и близких. Находясь на 
ответственном посту депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, Вы активно участвуете в обще-
ственно-политической жизни страны, проявляя высокую 
ответственность и внимание к деталям, из которых скла-
дывается успех любого дела. 
Воронежской области, безусловно, посчастливилось, что Вы 
представляете ее интересы в высшем органе законодательной 
власти. Все Ваши усилия направлены на решение проблем про-
стых россиян и в первую очередь своих земляков. Ветераны и 
школьники, многодетные семьи и все, кто нуждается в соци-
альной защите, видят Ваше внимание, заботу и ответствен-
ность за их судьбы.
Уверены, что высокая работоспособность, конструктивные 
идеи позволят Вам и впредь успешно и эффективно трудиться 
на благо нашего города, области и страны в целом.
Выражаем Вам огромную признательность за неравнодушие, 
активное участие в жизни нашего института и неоценимую 
поддержку. Надеемся, что наше сотрудничество и в дальней-
шем будет успешным и плодотворным.
В этот день примите самые добрые пожелания неиссякаемого 
оптимизма, стабильности и дальнейших успехов в работе! Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

марина алеКсееВна сеВергина
руководитель управления Загс Воронежской области

Уважаемый Сергей Викторо вич!
Примите самые теплые поздравления с днем рождения! 
Искренне благодарю Вас за постоянное содействие и зна-
чительную помощь в проведении мероприятий и акций, 
направленных на укрепление института семьи и брака. 
Такие праздники неизменно получались яркими, трога-
тельными и запоминающимися.
Желаю Вам доброго здоровья, удачи, семейного благополучия, 
процветания и реализации всех намеченных планов и идей!

сергей иВаноВиЧ ФилоненКо
ректор ВгпУ, профессор

Уважаемый  
Сергей Викторо вич!
От имени коллектива преподавателей, 
сотрудников и студентов Воронеж-
ского государственного педагогиче-
ского университета примите самые 
искренние и добрые пожелания в Ваш 
день рождения!
На протяжении долгих лет Вы защи-

щаете интересы Воронежской области в Государственной 
Думе РФ. Ваша деятельность  простирается на разные сферы, 
в том числе науку и образование, что очень значимо. Ваш 
богатый профессиональный опыт, замечательные деловые 
и человеческие качества, уникальный талант организатора 
снискали заслуженные авторитет и уважение. 
Педагогический университет и Вас связывает многолетнее 
сотрудничество. При Вашем содействии происходило строи-
тельство корпуса библиотеки, Вы всегда участвуете во всех 
значимых для вуза событиях и мероприятиях,  благодаря чему 
наша дружба только крепнет. Отрадно, что Вы являетесь 
почетным профессором и сопредседателем попечительского 
совета ВГПУ.
Сергей Викторович, в этот день мы хотим пожелать Вам при-
умножить достигнутое, успешно реализовать новые планы и 
проекты.
Будьте здоровы и счастливы долгие годы, семейного благопо-
лучия Вам и Вашим близким. 
Коллектив ВГПУ выражает надежду на дальнейшее сотруд-
ничество с Вами, которое, несомненно, будет плодотворным и 
результативным не только для нашего вуза, но и для системы 
образования Воронежской области в целом.

Владимир ВасильеВиЧ ЧерныШоВ
глава новоусманского муниципального района

Уважаемый Сергей Викторо вич!
В день Вашего рождения примите поздравления от адми-
нистрации и Совета народных депутатов Новоусманского 
района!
Культура народовластия формируется в результате 
совместной работы избирателей и депутатов, осознания 
ответственности перед людьми. Жители Новоусманского 
района уверены: их интересы в Государственной Думе пред-
ставляет политик, отличительными чертами которого 

являются профессионализм и компетентность, умение находить правильное 
решение в трудных ситуациях. Ваш жизненный опыт, активная гражданская 
позиция, высокая работоспособность снискали всеобщее признание и заслужен-
ный авторитет.
Пусть поддержка новоусманцев станет надежной опорой для новых свершений. 
От всей души желаю Вам оптимизма, крепкого здоровья, больших успехов в депу-
татской деятельности. Пусть служение избранному делу приносит Вам чувство 
огромного удовлетворения, а благодарные отклики избирателей станут достойной 
оценкой Вашего труда.

сергей ниКолаеВиЧ лУКин 
член совета Федерации рФ от Воронежской области

Уважаемый Сергей Викторо вич!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Ваша деятельность – это подлинный пример служения 
Родине и высоким идеалам демократического общества.
Невозможно переоценить Ваш вклад в развитие и про-
цветание одного из передовых регионов России – Воро-
нежской области.
В этот знаменательный день от всей души желаю Вам 
оставаться таким же целеустремленным, социально 

активным человеком.
Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!

митрополит ВоронежсКий и лисКинсКий сергий

Глубо коуважаемый  
Сергей Викторо вич!
Сердечно поздравляю Вас с днем Вашего рождения!
Ваше ответственное служение России и Воронежской земле –  
пример, достойный уважения. Внимание к проблемам и 
нуждам граждан, неравнодушие и деятельная помощь 
всем, кто нуждается в сострадании и милосердии, высокий 
профессионализм и замечательные человеческие качества 
снискали Вам заслуженное уважение.

В этот радостный день искренне желаю Вам крепкого здоровья, творческих сил, 
счастья, благополучия и долголетия.
Божие благословение да пребывает с Вами!

16 марта свой день рождения отметил депутат Государственной Думы от Воронежской области, член комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов.  
В преддверии праздника и после него в адрес Сергея Викторовича поступает множество поздравлений. Сегодня мы публикуем некоторые из них. 

Все поздравления, приходящие в адрес депутата Государственной Думы Сергея Чижова, размещены на официальном сайте парламентария 
 chizhov-s-v.ru
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по статистике, рак костей – одна из самых редких разновидностей онкологии. 
На его долю выпадает только 1 % из всех случаев диагностирования опухолей. Это «молодое» 
заболевание и в основном поражает подростков. Причины недуга до конца не изучены: пред-
положительно, свою роль играет фактор генетической предрасположенности, однако развитие 
рака может спровоцировать даже незначительная травма.

  благое дело

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

  благое дело
горожане смогут отдать и взять в дар вещи на весеннем Free market.  
Мероприятие состоится 29 марта на улице Жигулевской, 85, и продлится с 12:00 до 20:00. 
Подарить можно книги, предметы интерьера, одежду, бижутерию, бытовую технику и многое 
другое. Главное, чтобы все это было чистым и пригодным для использования. Также запла-
нирован совместный просмотр фильма «Жизнь без денег». Всех желающих посетить ярмарку 
организаторы просят принести с собой угощения для совместного чаепития.

известный ученый, популяризатор науки, кандидат 
физико-математических наук Владимир Сурдин прочтет лекцию «Удивительный 
Марс» в рамках проекта «Открытое пространство». На ней будут представлены 
новейшие исследования астронома. Он также расскажет о загадках подземного 
мира «красной планеты». Мероприятие пройдет в воскресенье, 22 марта, во 
Дворце творчества детей и молодежи. Начало – в 15:30.41001513101722

* R367977024140

* Z241766001408

* E153750296518

Неожиданное, но очень желанное 
событие произошло в многодетной 
семье, проживающей в Нижнеоль-
шанском сельском поселении Остро-
гожского района. Ютившиеся в ма-
леньком домике, на 30 квадратных 
метрах супруги Шабельниковы и не 
мечтали о новом доме. Но неожидан-
но сон стал явью…

Александр и Ирина воспитывают 
шестерых детей. Самой младшей, Злате, 
только 7 месяцев, а старшему, Алексан-
дру, – 12 лет.

«Конечно, им приходилось непросто: 
всем вместе на крошечной для такой 
большой семьи площади. В одной ком-

нате они ели, спали, 
ребята делали уроки… 
В общем, нормальных 
условий для жизни не 
было», – рассказывает 
председатель Остро-
гожского районного 
женсовета Елена 
Пыжьянова.

На хуторе Засосна 
трудоустроиться непросто. Поэтому 
глава семейства устроился разнорабо-
чим. Понятно, что в таких условиях о 
покупке нового жилища и речи быть не 
могло. Главное – детей прокормить, да 
на ноги поставить.

Цена вопроса
«О проблеме с жильем в семье 

Шабельниковых женсовет знал давно, –  
продолжает Елена Кузьминична. – 
Глава администрации района Сергей 
Хорошилов приезжал к ним на хутор, 
хотел помочь. Мы стали подыскивать 

Обыкновенное чудо

дом. Но муниципального жилья не 
оказалось».

Единственный вариант, который 
удалось найти, – частный дом с тремя 
большими комнатами. Он идеально 
подходил для многодетной семьи. Цена 
вопроса – 100 тысяч рублей. Причем 
условия жесткие – если через месяц 
денег не будет, хозяин продаст его другим 
претендентам.

Благородный поступок
«Женсовет обращался с просьбой 

об оказании помощи в сумме 100 тысяч 
рублей ко многим. Депутат Государ-

ственной Думы Сергей Чижов под-
держал эту инициативу, – объясняет 
председатель совета. – Когда сумма 
была выделена, острогожцы просто не 
поверили в это. Они звонили в женсовет 
и спрашивали – неужели это возможно? 
Услышав утвердительный ответ, люди 
были в восторге. Десятки жителей про-
сили высказать слова благодарности 
Сергею Викторовичу за такой благо-
родный поступок».

Торжественное вручение Шабель-
никовым жилищного сертификата 
приурочили к ежегодному мероприятию 
«Женщина года». 

«Сегодня произошло очень важное 
событие в моей жизни – настоящее 
чудо! Я благодарен Сергею Чижову за 
его поддержку, – взволнованно делится 
впечатлениями глава семейства Алек-
сандр. – Теперь наконец у нас будет дом, 
где я сделаю ремонт, всем будет удобно. 
Я бесконечно счастлив!»

Важнее всего
«Подобная адресная помощь от 

Сергея Чижова, – поступок, на который 
стоит равняться, – резюмирует Елена 
Пыжьянова. – Конечно, его деятельность 
в Госдуме не менее важна и результа-
тивна, но вот такая поддержка нужда-
ющейся семьи для нас особо значима. 
Шесть детей стали счастливыми, обрели 
спокойствие, комфорт, уверенность в 
завтрашнем дне. Это бесценно!»

Семья уже обживает свой новый дом. 
Теперь у малышей достаточно места для 
занятий, игр и сна. Требуется небольшой 
ремонт, но для Шабельниковых – это не 
препятствие. «Муж – мастер  на все руки. 
Он очень быстро приведет в порядок то, 
что надо отремонтировать или подпра-
вить, – уверена супруга Ирина. – А мы с 
дочками запросто создадим здесь уют».

десятки людей просили высказать 
слова благодарности сергею Чи-
жову за его благородный поступок

8 лет назад развитие злокаче-
ственной опухоли у Кати спрово-
цировал легкий ушиб ноги

Наталья ШОЛОМОВА

Шабельниковы воспитывают шестерых 
детей: самой младшей, Злат,е только 7 
месяцев, а старшему, Александру, – 12 лет

Ты можешь оступиться, но пока твое сердце бьется – ничто не потеряно. Об этом не понаслышке знает 14-летняя 
Катя Шикун. Восемь лет назад в один из зимних дней совсем юная девочка вместе со старшей сестрой торопи-
лась на вокзал. Один неверный шаг и… падение на лед. Казалось бы в этом возрасте ссадины и ушибы – дело 
обычное. Но не в случае нашей землячки. Небольшая травма «запустила» механизм развития редкой злокаче-

ственной опухоли – саркомы тазобедренной кости.

на пределе возможностей
Онкология отступает только перед 

теми, кто готов бороться с недугом на 
пределе своих возможностей. Понимая 
это, мама Кати Татьяна Витальевна 
оставила работу и бросила все силы 
на борьбу за жизнь дочери. Чтобы 
оплатить лечение, семья продала 
единственное, что было, – свой дом.

Уже через 2 месяца после паде-
ния девочка не могла встать на ноги. 
Вместе со своей дочкой Татьяна Вита-
льевна искала спасение в бесконечных 
лабиринтах медучерждений Борисо-
глебска, Воронежа, Москвы, Санкт-
Петербурга... Помочь смогли только 
в Германии.

превозмогая боль: первые шаги
После 10 курсов химио- и одного – 

лучевой терапии, нескольких операций 
и замены тазобедренного сустава на 
эндопротез рак отступил. (Подробнее 
в «ГЧ» № 44 от 5 ноября 2014 года, 
стр. 14). Но ногу спасти не удалось: 
немецкие врачи были вынуждены 
ампутировать ее, когда Кате было 
всего 9 лет.

После – полгода реабилитации в 
Германии. Девочка училась жить с 
искусственной ногой: осваивала ходьбу, 
плавание, езду на велосипеде. Как и все 
дети, она очень быстро росла, поэтому в 
2012 году ей потребовался второй про-
тез, в 2014-м – третий. Каждый раз –  
колоссальные финансовые затраты.

Осенью прошлого года Катя и ее 
близкие впервые обратились к воро-
нежцам за помощью: чтобы попасть 
на прием к немецкому профессору с 
учетом стоимости дороги и прожи-
вания требовалось заплатить 2000 

евро – сумму, непосильную для семьи, 
живущей на пособие по инвалидности. 
Благодаря неравнодушию окружа-
ющих поездка состоялась: результаты 
анализов вселяли оптимизм, а у Кати 
появился реальный шанс вернуться к 
полноценной жизни.

жить как все. получится ли?
С самого начала Татьяна Вита-

льевна старалась сделать так, чтобы 
ее дочка не чувствовала себя в чем-то 
обделенной. В результате Катя хорошо 
учится, занимается рукоделием и 
пением, даже выступает в других 
городах вместе с хором при Борисо-

глебском реабилитационном центре 
«Журавлик».

«Сейчас дочка сдружилась с девоч-
кой постарше – я этому очень рада: ведь 
раньше все свободное время она про-
водила только со мной и бабушкой, –  
делится Татьяна. – Если к маю мы 
сумеем найти средства на установку 
электронного протеза, Катя сможет 
начать новую жизнь. Она так об этом 
мечтала! Даже представляла, как будет 
носить обувь на каблуке и короткие 
юбки. Дело в том, что этот протез сразу  
и не отличишь от обычной ноги, так 
что причин для стеснения не будет. 
К тому же он рассчитан на 3 года: в 

случае необходимости конструкцию 
можно раздвигать. Вполне возможно, 
она будет пользоваться этим протезом 
еще долго».

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» объявляет о начале сбора 
средств для Кати Шикун. Счет, 
выставленный клиникой, поверг семью 
в шок – только за проезд, прожива-
ние и услуги переводчика требуется 
заплатить 15 000 евро. Катя и ее семья 
просят о помощи: посильное участие 
каждого из вас – это маленький шаг к 
самой главной победе в жизни девочки.

Нельзя останавливаться на полпути!
Кате Шикун вновь требуется помощь неравнодушных воронежцев

ЧтоБы оКаЗать помоЩь Кате: 

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

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

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

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

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

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

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

7. Передайте деньги Татьяне Витальевне, 
маме Кати, в ходе личной встречи. 

подробно – на сайте fondchizhova.ru  
или по телефону 261-99-99.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 
(пробел) Шикун 
(пробел) сумма 
пожертвования

Светлана РЕЙФ

Юные воронежцы покорили столицу
Наши вокалисты приняли участие в I Международном конкурсе детского и юношеского твор-
чества «Москва верит талантам».

На фестиваль приехали артисты из разных городов России и СНГ. Битва была серьезной и 
увлекательной. В результате воронежец Владислав Сахаров получил Гран-при, покорив членов 
жюри экспрессивным исполнением композиции I feel good. А Алена Иванникова заняла первое 
место в номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал. Соло. Младшая возрастная кате-
гория (от 7 до 10 лет)».

Помимо конкурса, в рамках мероприятия прошел мастер-класс заслуженного артиста России, 
шоумена Андрея Билля «Теория и практика певческого дыхания».

Отметим, что организатором конкурса-фестиваля выступило творческое объединение «Салют 
Талантов», которое более 7 лет проводит различные мероприятия по всему миру.За время своей работы «Союз Талантов» 

объединил более 45 тысяч человек
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  обРазование
результаты егэ не повлияют на оценку эффективности дея-
тельности субъектов РФ, так как они важны для отслеживания показате-
лей качества образования, а не для создания рейтингов учителей, школ, 
городов и регионов. Госэкзамен должен в сознании школьников стать 
стартом для дальнейшего развития, уверены в Рособрнадзоре.

стать общественным наблюдателем на ЕГЭ может любой 
желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте egebook.ru, 
пройти бесплатные дистанционные курсы, а после сдать контрольное тестиро-
вание. Тот, кто выдержит эти «испытания», получит право контролировать все 
этапы проведения госэкзамена.

  общество
Знай наших! Международный конкурс по изготовлению системы электропитания 
для нового американского космического корабля был выигран ЗАО «Орбита» и корпорацией 
«Боинг». За прошедший год специалисты предприятия дважды были в Америке, где успешно 
защитили концепцию своего оборудования и технические решения, а их технологический и 
научный уровень был высоко оценен партнерами. Теперь в Воронеже будут проходить испыта-
ния и тестирование первого произведенного оборудования.

новый военный городок должен появиться в районе аэродро-
ма «Балтимор». Об этом губернатору Алексею Гордееву сообщил команду-
ющий войсками Западного военного округа генерал-полковник Анатолий 
Сидоров. Также на встрече шла речь о возможности расширения полигона, 
расположенного в Богучарском районе. Это необходимо для проведения 
боевой подготовки мотострелковой бригады.

хотите предложить темУ для оБсУждения, проголосоВать За понраВиВШиеся статьи или раЗместить реКламУ В этой рУБриКе? ЗВоните: 261-99-99

По следам боевой славы
В преддверии 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной  
войне россияне испытывают обо-
стренное чувство патриотизма и 
гордости за свою страну и своих 
прадедов, самоотверженно сра-
жавшихся с немецко-фашист-
скими захватчиками. Сейчас, как 
никогда, хочется «прикоснуться»  
к истории прошедших дней.

ничто не забыто
Среди хранителей истории Вели-

кой Отечественной войны, о которой 
наш регион знает не понаслышке, 
руководство и ученики сомовской 
школы № 56. Они на протяжении  
35 лет следят более чем за 1000 экс-
понатами, выставленными в соб-
ственном музее боевой славы, состо-
ящем из двух полноценных залов:  
112 отдельного одерского полка связи 
и Красного Креста № 1922. Все пред-
ставленные в витринах вещи явля-
ются подлинными, будь то карты с 
отмеченным маршрутом движения 
и боевые награды или каски и водо-
лазный костюм. Эти реликвии несут 
сквозь годы историю Красного Креста 
и эвакуационного госпиталя, рас-
полагавшегося в 1942–1944 годах в 
стенах школы.

история в лицах
В 1960-х годах школьный поис-

ковый отряд «Красные следопыты» 
приступил к созданию стендов, 
отражающих при помощи докумен-
тов, писем с фронта и фотографий 
трудности того героического воен-
ного времени. Ребятам под руковод-
ством учителя и организатора музея 
Александры Гридяевой, некогда 
работавшей в госпитале, удалось 
восстановить историю сомовского 
лазарета и более 500 имен погибших 
и захороненных в братской могиле 
на территории учебного заведения 
солдат.

непотухающее пламя памяти
Жители микрорайона Сомово помнят 

о тех, кто отдал свою жизнь ради спа-
сения Родины, и приходят к братской 
могиле с цветами, а после заглядывают 
в школьный музей, несмотря на то, что 
они прекрасно знакомы с его экспози-
цией. Интерес к реликвиям проявляют 
представители соседних районов и 
ребята из других учебных заведений. 
Руководство школы готово для всех 
открыть двери в мир военных дней и 
рассказать о каждом экспонате, несущем 
свою частичку истории.

маргарита перШи-
на, директор школы 
№ 56:
– Проводить уроки 
памяти не составляет 
труда, ведь дети учатся 
там, где много лет назад 
творилась история. Мы 
поддерживаем интерес 
ребят на местном уров-

не, однако такое событие, как Великая Оте- 
чественная война, требует более масштабных 
проектов. Одним из тех, кто становится ини-
циатором подобных акций, является депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. Он, про-
являя небезразличие, всегда оказывает вни-
мание воспитанию подрастающего поколения 
как на уровне нашего региона, так и страны в 
целом. Во многом деятельность Сергея Викто-
ровича нацелена на введение новых идей, спо-
собных улучшить систему образования. Мы, 
педагоги, как никто это понимаем и ценим.

с места соБытий

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Реликвия, хранящаяся с особым трепетом, –  
фронтовая карта с маршрутом движения 
советских солдат на запад

Все экспонаты подарены 
музею либо фронтовиками, 
либо их родственниками

сотрудники воронежского УК УФсиН России 
конвоировали почти миллион заключенных

В центрально-черноземном регионе 
это единственное подразделение, 
которое работает в таких масшта-
бах. Маршруты перемещения спец-
контингента пролегают не только по 
области, но достигают Урала и Челя-
бинска. При этом за 16 лет работы 
Управлением не было допущено ни 
одного ЧП или нарушения. А люди, 
которые здесь трудятся, подвергают-
ся особой проверке.

О результатах и успехах деятельности 
за год, а также о перспективах и измене-
ниях в структуре ФСИН в Управлении 
по конвоированию УФСИН России по 
Воронежской области говорили 12 марта. 
Повод для встречи – праздничный: 
136 лет с момента основания системы 
исполнения наказания в России.

В тройке лучших
Начальник управления, полков-

ник внутренней службы Александр  
Землянухин отметил, что под влиянием 
времени функции конвоирования и 
исполнения наказания претерпели зна-
чительные изменения: «Если раньше на 
систему были возложены карательные 
задачи, то сейчас – воспитание человека, 
возвращение осужденных в общество 
социально-полезными гражданами».

Полковник внутренней службы под-
черкнул – у воронежского УК УФСИН 
России хорошие показатели: все постав-
ленные задачи выполняются, а управ-
ление по-прежнему входит в тройку 
лучших в стране. За 16 лет работы 
сотрудники конвоировали порядка 
980 тысяч заключенных. К концу года 
эта цифра должна преодолеть порог в 
1 миллион.

«Задачи по масштабам работы боль-
шие. Дело в том, что мы трудимся в 
интересах не только уголовно-испол-
нительной системы, но и МВД, – уточ-

нил Александр Землянухин. – Порой 
полиции необходимо перевести подслед-
ственного в отдаленные районы области 
или другие регионы страны. И если 
перемещение совпадает с маршрутом 
нашего движения, то мы эти функции 
всегда выполняем».

В ожидании перемен
Как отметили собравшиеся, уровень 

преступности в стране остается доста-
точно высоким – этому способствуют 
причины социального и экономического 
характера. Поэтому сегодня оптимиза-

ция работы исполнительной структуры 
находится в центре внимания государ-
ства. Руководством страны поставлена 
задача сформировать систему, соот-
ветствующую нормам международных 
стандартов. В настоящее время проходят 
большие преобразования, предусмотрен-
ные концепцией развития УИС РФ до 
2020 года. На ее реализацию направлена 
работа всех подразделений ФСИН. «В 
этой связи особенное значение приоб-
ретает поддержка нашего управления 
депутатом Государственной Думы  
Сергеем Чижовым, – подчеркивает Алек-
сандр Андреевич. – Это взаимодействие 
продолжается на протяжении многих 
лет, придавая нам дополнительную 
уверенность в завтрашнем дне».

это выдержит не каждый!
Тем временем быть конвоиром совсем 

непросто. К ним предъявляются особые 
требования, а их работа находится под 
постоянным наблюдением психолога. 
«Командировки,  дежурства в ночное 
время, караулы по 13–15 суток – это 
может выдержать далеко не каждый, –  
объясняет старший психолог отдела 
кадров, майор внутренней службы 
Эдуард Красненков. – Это большая 
психологическая нагрузка. Поэтому 
конвоир должен быть морально устой-
чив, спокоен, не подвержен стрессу. 
Только тогда общество будет надежно 
защищено от опасных преступников. 
УК УФСИН России по Воронежской 
области выполняет эту задачу блестяще».

Наиболее отличившимся  
вручили благодарности

Наталья ШОЛОМОВА
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  закон
Утвержден план подготовки кадров со средним профессиональным и 
высшим образованием для организаций ОПК на 2016–2020 годы. Теперь обучение специ-
алистов будет осуществляться в соответствии с заданиями госплана на основе предложений 
Минпромторга, Роскосмоса и «Росатома». Количество граждан, которое будет ежегодно при-
ниматься в вузы и учреждения СПО уже утверждено.
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Дизайн-регламент улучшит облик Воронежа?
Данный документ разработан го-
радминистрацией в целях созда-
ния гармоничной, благоустроенной  
и комфортной среды и развития ар-
хитектурно-художественного облика 
столицы Черноземья.

Дизайн-регламент устанавливает 
четкие требования к внешнему виду 
фасадов зданий: цветовому решению, 
входным группам, витринам. Кроме 
того, систематизирует размещение 
информационных конструкций, выве-
сок, кронштейнов и табличек.

– Мы предполагаем, что в городе 
будут выделены зоны строгой регламен-
тации и общей, – говорит руководитель 
управления главного архитектора Антон 
Шевелев. – При этом в первом случае 
на каждый объект будут прописаны 
требования, в соответствии с которыми 
собственник должен подготовить и 
реализовать проект в течение 90 дней. 
Если он этого не сделает, то будут при-
меняться меры административного 
воздействия.

В настоящее время проект норматив-
ного акта об утверждении дизайн-регла-
мента «Внешний вид фасадов зданий и 
сооружений в городском округе город 
Воронеж» направлен на утверждение 
депутатам Гордумы.

На сегодняшний день разработан 
пилотный проект фасадов зданий, рас-
положенных у Кольцовского сквера, 

определена концепция цветовых реше-
ний и размещения вывесок. С владель-
цами магазинов и развлекательных 
заведений достигнуты договоренности о 
привидении зданий в надлежащий вид в 
соответствие с новыми рекомендациями.

– Бизнесмены с энтузиазмом отнес-
лись к нашему предложению. Они 
понимают, что это нужно им самим: 
потребители будут позитивнее вос-
принимать торговые точки, – отметил 
заместитель мэра по градостроитель-
ству Владимир Астанин. Он также 
сказал, что при формировании нового 
облика за основу были взяты лаконич-
ность и удобство. – Говоря о входных 
группах, мы обязаны думать не только о 

красоте. Везде должны 
быть поручни и пан-
дусы, чтобы обеспе-
чить комфорт мало-
мобильным группам 
населения.

Мэр Александр Гусев обра-
тил внимание коллег на внешний вид 
и работу летних кафе. Разработанный 
документ регламентирует деятель-
ность заведений общественного пита-
ния, обслуживающих людей на улице 
в теплое время года.

– Мы настаиваем на европейском 
формате, когда на улицу выставляются 
столики, которые огораживаются 
цветочницами, – разъяснил Влади-

вывеска на полсантиметра больше, 
это не значит, что на него сразу нужно 
накладывать штраф. В каждой ситу-
ации необходимо разбираться инди-
видуально и корректно. Однако допу-
скать хаоса цветовых пятен, агрессив-
ной рекламы, баннеров во всю стену 
мы не станем. Дизайн-регламент 
поможет улучшить облик нашего 
города.

«Если вывеска на полсантиметра больше, это не значит, что 
нужно сразу накладывать штраф, – подчеркнул Александр 
Гусев. – Каждая ситуация требует индивидуального подхода»

мир Иванович. – Никаких массивных 
конструкций быть не должно.

Также обсуждались меры ответ-
ственности за неисполнение дизайн-
регламента. По мнению Александра 
Викторовича, при том, что большая 
часть функций будет у управ районов, 
контроль должен быть обеспечен и на 
более высоком уровне.

– Мы не должны допускать фор-
мализма и волюнтаризма, – заявил 
градоначальник. – Если у человека 

Бюджетная перезагрузкаВ понедельник, 16 марта, в Госду-
му поступили правительственные 
поправки в федеральный бюджет  
на 2015–2017 годы. Подробнее о 
планируемых изменениях нам рас-
сказал депутат от Воронежской об-
ласти, член Комитета по бюджету и 
налогам Сергей Чижов.

– Сергей Викторович, какие фак-
торы являются определяющими в этот 
раз в вопросе корректировки главного 
финансового документа страны?

– Прежде всего, 
внешние вызовы, 
стоящие перед Рос-
сией, существенно 
изменили прогноз-
ные макроэконо-
мические условия. 
Основные из них – 
снижение практи-

чески в 2 раза цены на нефть и резкое 
сокращение доступности международ-
ных финансовых рынков. Все это при-
вело к необходимости корректировки 
бюджета. Кроме того, отличительной 
особенностью законопроекта явля-
ется отражение в новом документе 
комплекса антикризисных мер. Их 
основная задача – поддержка отраслей 
экономики и региональных бюджетов, 
а также обеспечение социальной ста-
бильности в обществе. Таким образом, 
современные условия диктуют нам 
необходимость проведения адекват-
ной бюджетной политики, которая 

находит воплощение в том числе и в 
этих поправках.

Все под контролем
– Какие конкретно изменения будут 

внесены?
– Следует подчеркнуть, что поправки 

предусматривают корректировку основ-
ных характеристик федерального бюд-
жета-2015. Последующие два года пока 
остаются неизменными, так как в насто-
ящее время практически невозможно 
достоверно спрогнозировать макроэко-
номические параметры. В свою очередь, в 
2015-м запланировано снижение доходов 
федерального бюджета с 19,5 % до 17,1 

% к ВВП, которые составят почти 12,54 
триллиона рублей, что связано, в первую 
очередь, с существенным уменьшением 
прогнозной цены на нефть марки Юралс 
со 100 до 50 долларов за баррель. Уточ-
ненные параметры бюджета рассчитаны 
также исходя из курса доллара в 61,5 
рубля. Расходы же сокращаются на 
298 миллиардов рублей, что составит 
всего лишь 0,8 % к ВВП. Таким образом, 
в этом году дефицит федерального 
бюджета планируется в объеме 3,7 % 
к ВВП, который будет покрываться в 
основном за счет средств Резервного 
фонда. Законопроектом предусмотрен 
общий подход по уменьшению расхо-

дов на 10 %. Исключение, в частности, 
составляют бюджетные ассигнования на 
оборону и нацбезопасность, обеспечение 
лекарствами, господдержку аграриев и 
трансферты во внебюджетные фонды.

Бонусы – социальной политике
– Каким образом бюджетные 

поправки учитывают социальные обя-
зательства государства?

– Безусловно, это один из приори-
тетных вопросов, и здесь заложены 
дополнительные средства. Так, рост 
расходов по разделу «социальная 
политика» запланирован почти на 6 
%. Конечно же, в ходе рассмотрения 
поправок к бюджету мы вместе с каб-
мином приложим все усилия, чтобы 
найти взаимоприемлемый вариант и 
еще раз проиндексировать социальные 
выплаты для наиболее нуждающихся 
категорий населения. Отдельно хоте-
лось бы отметить поддержку, оказы-
ваемую регионам за счет выделения 
бюджетных кредитов. На данные 
цели запланировано дополнительно 
160 миллиардов рублей. Это очень 
важно и для Воронежской области, 
ведь рост долговой нагрузки региона 
за год зафиксирован на уровне 46 % и 
составил в абсолютных цифрах порядка 
29,84 миллиара рублей. Таким образом, 
мы сделаем новый бюджет истинным 
механизмом обеспечения социальной 
стабильности в обществе.

Одно из приоритетных направлений 
в работе парламентариев – 
соцподдержка многодетных семей

  экономика
содействовать развитию воронежского нефтегазового кластера, оказы-
вать поддержку промышленному и научному потенциалу за счет расширения сотруд-
ничества с местными компаниями, участвовать в социальной жизни региона – такую 
ответственность взял на себя «Лукойл». Правительство области, в свою очередь, будет 
способствовать реализации долгосрочных проектов нефтяной компании.

13 марта по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ установил ключе-
вую ставку на уровне 14 %. После ее повышения до 17 % в декабре прошлого года это второе 
снижение подряд. Как заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, на фоне 
смещения баланса в сторону охлаждения экономики данное решение будет способствовать 
уменьшению рисков, не создавая дополнительной угрозы усиления инфляционного давления.

Наш регион расширяет 
сотрудничество с «Лукойлом»

Глава нефтяной компании Вагит Алек-
перов и губернатор Алексей Гордеев 
на днях подписали соответствующее 
соглашение.

оборудование для шельфа
Во время своей рабочей поездки в 

наш регион президент ОАО «Лукойл» 
Вагит Алекперов в сопровождении 
губернатора Алексея Гордеева посетил 
выставку в ФПК «Космос-Нефть-Газ». 
На экспозиции были представлены 
образцы отечественного оборудования 
для нефтегазовой отрасли, выпуска-
емого на территории области. Особое 
внимание было уделено продукции, 
которая поставляется на разрабаты-
ваемые компанией месторождения на 
Каспийском шельфе. «Все, что я увидел 
здесь, не может не вселять оптимизм», –  
отметил Вагит Юсуфович.

инвестиции – в дело
Затем в облправительстве между 

«Лукойлом» и регионом было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Прежде 
всего оно будет способствовать раз-
витию нефтегазового кластера. Вагит 
Алекперов также отметил: «В Воро-
неже появился управленческий центр 
компании, который охватывает сразу  

9 субъектов РФ. Его главная задача –  
к 2016 году реализовать через розничные 
сети 1 миллион тонн нефтепродуктов. 
Это значит, что в регионе будет активно 
развиваться розничная сеть автозапра-
вок, а население получит качественное 
топливо».

По словам главы «Лукойла», в  
2015 году инвестиционная программа 
компании составляет 15 миллиардов 
долларов, и она будет реализована вне 
зависимости от цены на нефть. «У меня 
нет сомнений, что все пункты подписан-

ного соглашения 
будут выпол-
нены, – заверил 
Вагит Алекпе-
ров. – В реги-
оне созданы все 
условия, чтобы 
наши инвестиции развивались».

правильные отношения бизнеса  
и власти

Губернатор Алексей Гордеев, ком-
ментируя соглашение о сотрудничестве, 

отметил: «Лукойл» является одной из 
лучших компаний на воронежском 
рынке нефтепродуктов. Об этом говорят 
автовладельцы. Мы видим большие 
перспективы в сотрудничестве – и не 
только в части промышленности, про-
изводства, поставок оборудования и 
развития нефтегазового кластера, но 
и в социальных вопросах».

В настоящее время, как рассказал 
Вагит Алекперов, рассматривается 
вопрос участия нефтяной компании в 
строительстве детского сада в Борисо-
глебске. «Скорее всего, этот проект будет 
поддержан», – заверил глава «Лукойла».

«Это правильное построение отноше-
ний бизнеса и власти, которая является 

надежным партнером и понимает, что 
создает экономическую устойчивость 
и обеспечивает решение многих соци-
альных задач», – резюмировал глава 
нашего региона.

Юлия НОВИКОВА

Глава нефтяной компании внимательно 
осмотрел все оборудование, 
представленное на выставке

Документ подписали Алексей Гордеев и Вагит Алекперов

«Будущее любого банка зависит  
от качества кредитного портфеля»
13 марта в завершение двухдневного 
рабочего визита в столицу Чернозе-
мья член правления банка ВТБ Чаба 
Зентаи провел расширенную пресс-
конференцию с участием представи-
телей СМИ пяти крупнейших городов 
ЦФО: Воронежа, Белгорода, Влади-
мира, Липецка и Тулы.

В беседе с журналистами он дал свою 
оценку состоянию банковского сектора 
в целом и деятельности воронежского 
филиала в частности, а также расска-
зал о перспективах развития сегмента 
кредитования среднего бизнеса и новом 
векторе в деятельности организации –  
обслуживании счетов фондов капи-
тального ремонта жилья.

«проблема колебаний курса рубля 
решена»

Как отметил Чаба Ласлович, некото-
рый спад в инвестиционной активности, 
возросшие курсы валют и темпы инфля-
ции – последствия событий декабря 
прошлого года и паники, возникшей 
тогда среди населения.

«Чтобы предотвратить дальнейшее 
ухудшение ситуации, Центробанк и 
правительство начали реальную коор-
динацию действий, – отмечает он. –  

В итоге сейчас мы живем в стабильной 
среде в самом широком смысле этого 
слова». Спикер высоко оценил роль 
комплексного подхода по линии работы 
с внешними экспортерами, изменения 
правил игры для банков и повышения 
лимита госстрахования. 

«Почти 2 месяца как проблема коле-
баний курса рубля решена, – констати-
рует член правления ВТБ – Хотя ни на 
сырьевом рынке, ни в отношении санкций 
улучшений не было».

на позициях лидера
«Воронежский филиал – наш флаг-

ман ВТБ в Центральном федеральном 

округе, – резюмировал Чаба Ласлович. –  
В любой рыночной ситуации он может 
чувствовать себя спокойно и не пре-
кращать развитие. Я верю, что будущее 
любого банка зависит от его способности 
сохранить качество кредитного порт-
феля и по итогам 2015-го наши темпы 
кредитования не будут отличаться от 
прошлогодних».

Кстати, ВТБ делает ставку на сег-
мент среднего бизнеса – своеобразный 
мотор региональных экономик. Такие 
компании легче приспосабливаются к 
любым условиям благодаря гибкости 
в принятии решений и эффективному 
использованию рыночных возможностей.

«экстремально высокие процентные 
ставки – уже история»

«Банк ВТБ с начала февраля следом 
за Центробанком начал запланирован-
ное снижение ставок, – отмечает член 
правления. – Оно будет создавать пози-
тивную среду для инвестиционной дея-
тельности. Несмотря на то, что прошло 
лишь 2–3 месяца, экстремально высокие 
процентные ставки – уже история». Если 
исходить из прогнозов, у Центробанка 
есть возможность поэтапного снижения 
ключевой ставки, и к концу года, если не 
будет новых «катаклизмов», она может 
составить 10 %

новый вектор социальной 
ответственности

В этом году в деятельности компании 
появилось новое направление: группа 
ВТБ выиграла в конкурсах на обслужи-
вание счетов фондов капремонта жилья 
в 26 крупнейших регионах страны – 
Воронежская область в их числе.

«Это хорошая возможность для 
банка, – уверен Чаба Ласлович. – Я не 
говорю, что масштабы этого проекта 
определяют наше будущее, но здесь есть 
элемент социальной ответственности. 
Уже сейчас у нас есть предварительные 
планы по кредитованию, которое могло 
бы ускорить процесс ремонта».

Светлана РЕЙФ

группа ВтБ получила право обслу-
живать счета фондов капитального 
ремонта в 26 регионах россии

За 2014 год объемы проблемной 
задолженности банка ВТБ уменьшились, а 
в таких городах, как Воронеж, Белгород и 
Липецк, достигли нулевой отметки
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  Россия и миР

 ВиКторина  

Ответьте на вопросы и 
получите билеты на концерт!

Участник проекта «Голос-2014» Александр 
Бичев приглашает всех гостей и жителей 
Воронежа 18 апреля в Event-Hall.

Неповторимый вокал, душевные песни и 
удивительно теплая атмосфера смогут увлечь 
за собой всех без исключения зрителей, при-
шедших на концерт.

ВОПРОСы:
1) Где родился Александр? 
2) В каком возрасте «Роза Ветров» он стал 
лауреатом Международного конкурса «Роза 
Ветров»?

Розыгрыш состоится в понедельник, 
23 марта, с 14:00 до 14:30. Приз достанется 
тому, кто пятым правильно даст ответы на 
оба вопроса. 

Звоните в редакцию по телефону 239-09-68, и пусть повезет именно вам!

«ЭМОЦИ И…» От братьев ЗапаШНЫХ

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

реклама

в воронеже продолжаются гастроли всемирно известного коллектива.

«Эмоци и...» – яркая постановка, в которой принимают участие ведущие артисты российско-
го цирка, лауреаты престижных фестивалей и конкурсов, мастера спорта международного 
класса. В программе представлена богатая палитра номеров с дрессированными тиграми, 
львами, лошадьми, собаками и попугаями ара. Только здесь вы сможете увидеть уникаль-
ный трюк в исполнении Аскольда Запашного, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

с 27 по 29 марта в рамках программы «Воронеж – культурная столица СНГ» пройдет фести-
валь хореографических училищ. В столицу Черноземья съедутся лучшие представители балетных школ 
России, Армении, Беларуси, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Церемония открытия со-
стоится 27 марта в международный День театра на сцене ВКЗ. 29 марта в Театре оперы и балета пройдет 
гала-концерт, где воронежцы смогут познакомиться с искусством юных исполнителей.

18 апреля в книжном клубе «Петровский» выступит дуэт из Челя-
бинска «Монти Механик». Команда сочиняет удивительно трогательные 
и воздушные композиции. Минимум инструментов, легкая ностальгия, 
естественность и душевность – вот что отличает этот коллектив. Творения 
«Монти Механик» навевают сладкие грезы и теплые воспоминания.

  культуРа

В Камерном театре 
открывается лекторий
Новый формат общения с публикой 
под названием «Лекция в театре» 
стартует 29 марта. Первым с во-
ронежцами встретится помощник 
художественного руководителя МХТ 
имени Чехова по спецпроектам, 
кандидат искусствоведения Павел 
Руднев. Тема его выступления – 
«Новый российский театр: время 
деканонизации».

Павел Руднев окончил театроведче-
ский факультет ГИТИСа, опубликовал 
более тысячи специализированных 
статей в различных изданиях, явля-
ется членом редколлегии журнала 
«Современная драматургия», ведет 
заочный курс по театральной критике 
в РАТИ (ГИТИС), читал лекции в раз-
личных вузах. Также Руднев является 

автором книг «Театральные взгляды 
Василия Розанова», «Путин. doc.  
Девять революционных пьес», «Мар-
тин Макдонах. Человек-подушка и 
другие пьесы» и переводчиком произ-
ведений Марка Равенхилла, Джеймса 
Патрика Донливи и Роба Беккера.

Встреча с Павлом Рудневым – 
отличная возможность больше узнать 
о современном театре и околотеатраль-
ных процессах.

Кроме того, в рамках проекта горо-
жане смогут познакомиться с другими 
деятелями искусства, обладающими 
нетривиальным взглядом на жизнь. 
Вход на «Лекции в театре» свободный 
по предварительной записи по теле-
фону 280-12-70. Встреча с Павлом 
Рудневым состоится 29 марта, в 15:00, 
по адресу: улица Карла Маркса, 55а.

Юлия ГОРШКОВА

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

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

ре
кл

ам
а

первые контракты с инвесторами заключили власти Крыма  
на общую сумму 30 миллионов долларов. Об этом сообщил глава республики Сергей 
Аксенов. Он также отметил, что найдены технические возможности обхода санкцион-
ного режима. По его словам, инвесторы «еще в очереди будут выстраиваться, чтобы 
вложить свои средства в экономику полуострова».

Визит в Крым совершил экс-премьер Японии Юкио Хатояма, чтобы лично выяснить, 
действительно ли хотят жители полуострова быть гражданами РФ. По итогам поездки он 
заявил: «Я встречался со многими людьми и понял, что референдум проходил не под дав-
лением России. Сами жители провели его по своей воле». Он также отметил, что плебисцит 
«соответствовал и украинской конституции, и нормам международного права».

«Мы счастливы, что у нас нет войны»
Крымская весна год спустяО том, с каким настроением на полу-

острове встретили первую годовщи-
ну воссоединения с Россией, нашей 
газете рассказали его жители, с ко-
торыми журналисты «ГЧ» связались 
посредством соцсетей.

«Вначале не верилось,  
что обойдется без крови»

По словам 43-летнего севастопольца 
Александра, он всегда ощущал единство 
с Россией и верил, что Крым «вернется 
домой». В тревожном феврале 2014-го, 
когда события на киевском Майдане 
вступили в критическую фазу, стало 
ясно, что надо делать окончательный 
выбор. С силами, которые пришли к 
власти в Украине, ему было не по пути. 
Эту позицию разделяли все знакомые 
Александра. «Было несколько дней 
в конце месяца, когда мы, севасто-
польцы, были даже готовы остаться 
одни, без других городов, и идти до 
конца, – уточняет он, – а потом были 
митинги в Симферополе и скандиро-
вание на улицах Евпатории: «Сева-
стополь, мы с тобой», и референдум…»  

Но нашему респонденту запомнилось 
не только воодушевление. «Вначале не 
верилось, что обойдется без крови», – 
отмечает он. Тогда радикалы в Киеве 
обещали отправить на полуостров 
«поезда дружбы» для подавления 
«сепаратистов». Однако поддержка РФ 
сыграла свою роль. «Правый сектор» в 
Крым не пустили. Сейчас Александр 
говорит о настрое в родном городе 
так: «Коротко: мы счастливы. Спасибо 
братьям-россиянам за помощь!»

«мы просто хотели домой»
С Александром солидарна 23-лет-

няя жительница Ялты Алина: «Самым 
большим достижением, я считаю, что 
нас обошла стороной война. Сейчас у 
нас начинается новая жизнь. Конечно, 
за год исправить то, что тут натворила 

Жители Крыма чувствуют 
себя в безопасности

прежняя власть, нереально. Но уже 
начинают понемногу реконструировать 
город. Лично я всем довольна. Един-
ственное, хочу обратиться к украинцам 
с просьбой оставить нас в покое. Пусть 
перестанут распространять сказки, 
что нас автоматами гнали голосовать, 
что мы сейчас голодаем, что мы пре-
датели... Пусть поймут наконец: мы 
просто хотели домой».

«масса новшеств во всех сферах»
Конечно, в переходный период неиз-

бежны трудности. 30-летняя житель-
ница Евпатории Елена отмечает: «В 
паспортном и в ФМС огромные очереди. 
Много бюрократических сложно-
стей». Непросто привыкнуть к новым 
стандартам: «Масса  новшеств во всех 
сферах, больше требований. К при-
меру, учителям и воспитателям нужно 
проходить аттестации, изменились 
критерии оценки работы, график…» 
Но, по словам Елены, большинство 
крымчан настроены оптимистично: 
«За последние 12 месяцев сделано 
очень многое, поэтому мы не унываем».

ИСЭПИ* провел социологическое исследование с целью изучить «социально-
экономическое и политическое самочувствие крымчан». Результаты показали 
рекордный уровень доверия президенту Владимиру Путину (87 %), при этом 
две трети опрошенных (67 %)  доверяют ему безусловно. Также выяснилось, что 
доминирующее число респондентов (59 %) чувствует себя в большей безопасно-
сти, чем раньше. Исследование осуществлялось в 11 из 25 городов полуострова, 
в 13 из 14 районов Крыма. Погрешность составляет не более 3 %.

Уровень доверия 
федеральной власти

оценка фактора безопасности
За последний год  я и моя семья чувствуем себя в боль-
шей безопасности, чем раньше 59%
Уровень безопасности практически не изменился 33%
Я и моя семья чувствуем себя менее защищенными, чем 
раньше 5%
Затрудняюсь ответить 3%

Безусловно доверяю 67 %
Скорее доверяю 20 %
Скорее не доверяю 7 %
Безусловно не доверяю 2 %
Затрудняюсь ответить 4 %

* Институт социально-экономических и политических исследований.

Елена ЧЕРНыХ

«пусть перестанут распространять 
сказки, что нас автоматами гнали 
голосовать»

Торжества в честь знаменательной 
даты прошли по всему полуострову

«день возращения – это праздник»
«Для меня и моей семьи День воз-

ращения – это праздник, – говорит 
43-летняя жительница Севастополя 
Мария, – если бы ни привыкание к 
новым законам и ни очереди за доку-
ментами, ощущение такое, будто мы в 
России живем давным-давно».

Естественно, есть проблемы. Стали 
более дорогими поставки товаров, 
паромы на Керченской переправе не 
справляются с потоком грузового транс-

порта, – все это отражается на ценах, 
которые уже увеличились до россий-
ского уровня. Но выросли зарплаты и 
пенсии, а разгрузить паромы должен 
строящийся мост.

«Меняются старые устои, и мы верим, 
что это улучшит нашу жизнь, – отмечает 
Мария, – нам надо нагнать те годы, что 
мы потеряли, и все встанет на свои места, 
и Крым станет настоящей жемчужиной 
России».
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арсенал оружия времен Великой Отечественной войны обнаружили полицейские 
у жителя Лискинского района. В гараже у 42-летнего мужчины хранились порох, карабин, 
гранаты, миномет, штык-ножи… Он объяснил, что занимается раскопками и все найденные 
предметы оставляет себе. «Черный копатель» использует дорогостоящий металлодетектор. 
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия.

молодой человек в маске залез в дом к 53-лет-
нему жителю Эртильского района и избил его монтировкой. Он 
совершил нападение, потому что хотел «озолотиться», но в итоге 
нашел только 900 рублей. В настоящее время налетчик задержан 
и находится в следственном изоляторе.

Взятку сотруднику ФсКн пытался дать житель Кантемировского 
района. И случилось это после того, как 46-летний мужчина был задержан за упо-
требление наркотиков. Чтобы избежать наказания, он решил подкупить наркопо-
лицейского 20 тысячами рублей. Тот оказался принципиальным – отказался. Суд, 
состоявшийся на днях, приговорил кантемировца к штрафу в 50 000 рублей.

4 грамма героина нашли у 36-летнего белгородца. 
Мужчину, которого подозревали в незаконном хранении наркотиков, 
задержали в центре Воронежа. Провели обыск: в его одежде лежал 
пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза установила: это 
героин, вес которого 4,65 грамма. Возбуждено уголовное дело.

  уголовное дело   кРиминал

  

отомстил домомучителю. 85-лет-
ний пенсионер проживал в доме по улице  
9 Января вместе со своей дочерью, ее му-
жем и их сыном. На протяжении несколь-
ких лет зять «терроризировал» и супругу,  
и ребенка, став настоящим домомучите-
лем. Очередной скандал возник ночью  
10 декабря прошлого года. Пожилой муж-
чина не выдержал издевательств над сво-
ими близкими, взял молоток, накинулся 
на зятя и забил его насмерть. По версии 
следствия, он нанес не менее 25 ударов. 
В отношении пенсионера возбуждено уго-
ловное дело по статье 107 УК РФ – «Убий-
ство, совершенное в состоянии аффекта». 
Расследование завершено, дело передано 
в суд.

Унюхала наркотик. К мужчине, про-
живающему в Петропавловском районе,  
нагрянули полицейские. Было подозрение, 
что у него есть наркотики. Во время обы-
ска дома и хозяйских построек «работала» 
служебная собака – она-то и нашла в сара-
ях стеклянные банки, которые под завязку 
были набиты марихуаной. Ее вес составил 
более 1,5 килограмма. В настоящее время 
37-летний житель села Бычок задержан. 
В отношении него возбуждено уголовное 
дело.

разбойник в магазине. Он действовал 
по одному сценарию: дерзко, нагло, закры-
вая лицо капюшоном. Надеялся, что оста-
нется безнаказанным, но не тут-то было… 
Одно из ограблений было совершено  
в Левобережном районе. 27-летний муж-
чина зашел в магазин: в тот момент там 
находились продавец и три покупателя.  
Налетчика это не смутило: он устроил по-
гром в помещении, разбив витрины палкой,  
а потом перешел к угрозам. Нападавший 
требовал, чтобы сотрудница продуктового 
отдала ему всю выручку. Та беспрекослов-
но подчинилась. Забрав деньги, мужчи-
на скрылся. Но на этом не остановился и  
пошел в кондитерский магазин: разбил 
кассу, вынул всю наличность и скрылся. 
Через некоторое время прибыла след-
ственно-оперативная группа. Стражи  
порядка опросили очевидцев происше-
ствия, просмотрели записи с камер ви-
деонаблюдения и таким образом вышли  
на подозреваемого. Мужчина задержан и  
в настоящее время находится под стражей.

молоток против гостя. В городской от-
дел полиции № 6 позвонили врачи: к ним 
в больницу попал пациент в тяжелом со-
стоянии. Стражи порядка отправились  
на вызов. Выяснилось: потерпевшему 34 
года. Накануне ЧП вместе с приятелями 
он пьянствовал в одном из домов, рас-
положенных в жилом массиве «Олимпий-
ский». В какой-то момент между ним и хо-
зяином квартиры вспыхнула ссора. Когда 
аргументов больше не нашлось, 33-летний 
мужчина взял молоток и ударил обидчика 
по голове. Супруга, которая была рядом  
с мужем, вызвала скорую помощь. По-
терпевшего доставили в больницу. Вскоре 
после этого подозреваемого в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью  
задержали. Мужчина во всем признался.

«ситроен» для битья. В полицию по-
звонили встревоженные жители одного  
из дворов по улице Владимира Невского. 
Они рассказали, что несколько минут на-
зад к припаркованной машине подошел 
мужчина и стал бить по ней палкой. На 
вызов прибыли сотрудники ППС вместе с 
участковым и, опросив очевидцев проис-
шествия, узнали, как выглядит незнакомец, 
вступивший «в схватку» с «Ситроеном». По-
лицейские стали патрулировать район, и на 
одной из улиц в их поле зрения попал муж-
чина, по приметам похожий на подозревае-
мого. Он был пьян. Свидетели ЧП опознали 
в нем человека, повредившего автомобиль. 
Ущерб, который он причинил владельцу 
машины, – 14 тысяч рублей: больше всего 
«досталось» левой фаре и зеркалу заднего 
вида. В отношении задержанного возбуж-
дено уголовное дело по статье 167 УК РФ – 
«Умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества». Ведется расследование.

В поисках расхитителя. ЧП случилось 
в Поворино. 36-летний водитель подошел 
к своей машине и увидел, что ее «разде-
ли»: за ночь ВАЗ лишился ветровиков, фар 
и дворников. Мужчина сообщил об этом в 
полицию. Следственно-оперативной груп-
пе, которой поручили это дело, не удалось 
вычислить и задержать подозреваемого по 
горячим следам. Это был ноябрь 2014 года. 
Полицейские вышли на след преступника 
только через три месяца. «Расхитителем» 
частной собственности оказался 55-летний 
мужчина, который уже был судим за кражи. 
Он признался в содеянном.

сладкое ограбление. Стражей порядка 
вызвала сотрудница продуктового магази-
на. От нее они узнали: в торговую точку, 
расположенную в Коминтерновском рай-
оне, забежал молодой человек и, схватив  
с полки упаковку шоколада, скрылся. 
Ущерб составил 1200 рублей. Чтобы разы-
скать грабителя, полицейские просмотрели 
записи с камер видеонаблюдения, кото-
рые были установлены в зале, и опознали 
подозреваемого. Им оказался 21-летний 
парень, уже не раз попадавший в поле 
зрения правоохранительных органов. Спро-
сили, что его толкнуло на преступление. 
Объяснить свой поступок «сладкоежка»  
не смог. В отношении него возбуждено уго-
ловное дело за грабеж. Шоколад, к слову, 
молодой человек так и не попробовал: его 
изъяли.

сумка с кайфом. Экс-сотрудник ФСИН 
сядет на скамью подсудимых за незакон-
ное хранение наркотиков. Два крупных 
свертка с марихуаной были обнаружены  
у него в сумке. Задержанный объяснил, что 
купил наркотик исключительно для себя. 
Возбуждено уголовное дело по статье 228 
УК РФ. Расследование завершено. В ско-
ром времени состоится суд.

 лента ноВостей  лента ноВостей

стрельба на поражение
…Собираясь на вечеринку, ни один из друзей не мог предположить, что очередное застолье навсегда изменит 
их жизнь. Жизнь, наполненную постоянными попойками и пьяным весельем. «Гром грянул» 24 июля 2006 года.
Запой как привычка

Андрей Зуев, Сергей Исаков и Юрий 
Архипов дружили с детства. Они жили 
по соседству, ходили в одну школу, а 
когда выросли, их объединило и еще 
одно – страсть к крепким напиткам. Ни 
один из них не хотел учиться и работать. 
Каждый день, когда они встречались, 
заканчивался одинаково – застольем. 
Деньги занимали у родителей, и те без 
проблем подкидывали им на карманные 
расходы, а потом удивлялись: сыновья 
являлись домой среди ночи в изряд-
ном подпитии. Первое время на такое 
поведение родные закрывали глаза, а 
когда это вошло в привычку, начались 
нотации. Сыновья их игнорировали 
и продолжали пить. Время, чтобы их 
воспитывать, ушло безвозвратно…

Вперед за приключениями!
В тот день – 24 июля 2006 года – 

парни уехали на окраину Борисоглеб-
ска. Там у Сергея Исакова – квартира, 
доставшаяся ему от деда. Она пустовала, 
и только изредка туда наведывались 
друзья. Это были такие моменты, когда 
они хотели отгородиться ото всех, 
спрятаться и просто пить…

Возлияния продолжались до сере-
дины ночи. Исакову стало скучно. Он 
предложил вернуться в город – туда, где 
бурлила ночная жизнь. Те согласились, 
хотя Сергею пришлось их упрашивать. 
Уже после задержания Юрий Архипов 
вспомнил: «Мне не особо хотелось 
куда-то выдвигаться. Говорил Сереге: 
«Давай останемся здесь, посидим, пого-
ворим, спать ляжем». А он ни в какую: 
поехали да поехали! Приключений 
хотел…»

Застолье продолжается…
Когда троица прибыла в центр 

города, на часах было начало третьего, 
на улицах – ни души. Борисоглебск 
спал. Послонявшись по улицам, друзья 
зашли в магазин, купили выпить и 
направились к Андрею Зуеву. Он жил 
в частном доме, а рядом, в палисаднике, 

«главная причина смерти мужчин в нашей стране – 
алкоголь и связанные с ним несчастные случаи.  
это пока неизменно. женщины чаще всего умира-
ют из-за инсультов. общая статистика выглядит 
так: сосудистая патология, дтп, туберкулез».

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ

где были столик и скамейки, часто 
гуливанил с приятелями. Там же 24 
июля с Исаковым и Архиповым они 
продолжили застолье.

В какой-то момент у ребят закон-
чились сигареты. Исаков предложил 
выйти на улицу, за калитку, и «стрель-
нуть» покурить у кого-то из прохожих. 
«В такое время? У кого?» – удивился 
Архипов и покрутил пальцем у виска. 
Тогда Сергей засобирался: «Давайте по 
домам!» Но Зуев не унимался: «Рано, 

посидим еще». Андрей, попросив подо-
ждать его, скользнул за калитку.

потасовка за забором
Через несколько минут друзья услы-

шали свист, который доносился с улицы. 
Смекнули, что сигнал подает Зуев, и 
выскочили к нему. Андрей был явно 
не в себе. Рядом с ним стоял мужчина, 
которого тот толкал то в одно плечо, то в 
другое. Прохожий от таких ударов пока-
чивался назад, но на выпады молодого 
человека не отвечал. «Андрюха, ты что? 
– пытался выяснить, что происходит, 
Архипов. – Хватит!» Зуев, казалось, 
никого не слышит. «Да что такое?» – 
спросил Исаков и начал хватать друга 
за руки. Тот разразился нецензурной 
бранью. Но адресована она была вовсе 
не товарищам. Андрей продолжал прес-
синговать мужчину словесно.

Прохожий, как только появилась 
возможность, развернулся и быстрым 
шагом стал удаляться. «Не отпускайте 
его!» – крикнул Зуев и побежал в дом. 
Оттуда он вернулся с ружьем. Незна-
комец еще не успел скрыться из вида. 
Пробежав несколько метров в сторону 
удаляющейся фигуры, А н д р е й 

остановился, прицелился и нажал на 
спусковой механизм. Силуэт мужчины 
растворился в освещенной фонарями 
улице…

Как «рассыпается» дружба…
Увидев, что случилось, Архипов и 

Исаков кинулись бежать. Потом рас-
сказывали: «Мы не собирались отвечать 
за то, что натворил Андрей!», и заявили, 
что готовы сотрудничать со следствием. 
Твердили: во всем виноват тот, кто стре-

лял – значит, Зуев. Юрий признался: 
никак не ожидал, что Андрей вернется 
из дома с ружьем и будет палить по про-
хожему: «Мы думали, он взял «ствол», 
чтобы припугнуть».

«Ночной стрелок» после задержания –  
в этом помогли люди, выбежавшие из 
своих домов на выстрел – настаивал на 
одном: «Прохожий это заслужил!» Пока 
длилось расследование, не говорил, по 
какой причине. Что сказал или сделал 
мужчина, спровоцировав агрессию 
со стороны Андрея, – никто не знал. 
Он, кстати, очень удивился, узнав, что 
друзья свидетельствуют против него. 
И в отместку стал говорить: в убийстве 
прохожего замешаны и они. Дружба 
«рассыпалась» на глазах.

Выстрел в ночи
После ЧП соседи-очевидцы рас-

сказали следователям, что в мужчину, 
скорее всего, стрелял Зуев. После того, 
как ночную тишину разрезал оглуша-
ющий звук, одни подбежали к окну, 
другие выскочили на улицу. В тот момент 
Андрей, сжимая в одной руке ружье, 
направлялся в сторону потерпевшего. 
Два других парня убегали в противо-
положном направлении, и их с Зуевым 
разделяло расстояние.

Что заставило молодого человека так 
жестоко расправиться со случайным 
прохожим, стало известно, когда след-
ствие подходило к концу. «Я попросил 
сигаретку, а мужик стал учить меня 
жизни, – признался задержанный. – 
Сказал, что я еще мал для курева. Таких 
нравоучений мне хватало и дома. Это и 
взбесило!»

P. S. Суд признал виновным 23-лет-
него Андрея Зуева в совершении убий-
ства и назначил ему наказание – 15 лет 
лишения свободы в колонии строгого 
режима.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

После того, как ночную тишину разрезал 
оглушающий выстрел, на улицу хлынул народ

Мужчина вступился за жену 
и избил пациента больницы

Безумная мать отправится в 
психушку за убийство дочери

ЧП произошло в феврале, однако 
подозреваемого задержали лишь не-
давно. 33-летнему жителю села От-
радное уже предъявлено обвинение.

Вечером 19 февраля в больницу 
«Электроника» доставили 26-летнего 
молодого человека, который нака-
нуне сильно перепил. Его поместили 
в специальную палату, в которой 
находятся пациенты в алкогольном 
опьянении. Через некоторое время 
туда же привезли женщину без созна-
ния: «в отключке» она находилась по 
той же причине – «переборщила» со 
спиртным. Ее сопровождал муж.

Вскоре парень, немного протрезвев, 
стал буянить: приставать к пациентам, 
оскорблять их. Конфликта было не 
избежать. Все, кто находился в палате, 
пытались сохранять хладнокровие. 
Мужчина продолжал провокацию. 
Он подошел к женщине, лежащей без 
сознания, и стал приставать. То, что 
увидел ее муж, повергло в шок: парень 
имитировал половой акт. Супруг 

пациентки не сдержался: он выволок 
парня в тамбур приемного отделения 
и стал бить. Выпустив пар, мужчина 
вернулся в палату, а когда его жена 
немного оклемалась, вызвал такси,  
на котором они уехали домой.

Как потом выяснилось, избитый 
парень пошел на остановку, которая 
находится недалеко от больницы. 
Ему стало плохо, и в скором времени 

он скончался.
Сразу после ЧП сотрудники СКР 

по Воронежской области возбудили 
уголовное дело по статье «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего». Подозре-
ваемый задержан, ему предъявлено 
обвинение, но расследование еще 
продолжается.

мужчина продолжал провокацию. 
он стал приставать к женщине, ле-
жащей без сознания Оскорбленный супруг избил 

обидчика прямо в медучреждении

78-летняя пенсионерка невменяема – такое 
заключение сделали специалисты после про-
ведения экспертизы.

7 января в семье разразился очередной 
скандал. Пожилой женщине показалось, что ее 
хотят оставить без квартиры, заморить голодом. 
Именно из-за этого она набросилась на свою 
56-летнюю дочь и зарезала ее. По подсчетам 
экспертов, старушка нанесла не менее 20 ударов.

Но и это еще не все: пожилая женщина пыр-
нула и себя – в грудь и живот, а потом стала 
обзванивать родственников, рассказывать им, 
что натворила. Родные поспешили на помощь: 
вскоре пенсионерку доставили в больницу и 
прооперировали – из-за ранения она потеряла 
селезенку. А после отправили в психушку. Там 
провели экспертизу и выяснили: она страдает 
психическим расстройством – в момент совер-
шения убийства старушка не понимала, что 
делает, и не осознает это до сих пор.

В отношении подозреваемой возбуждено 
уголовное дело по статье 105 УК РФ – «Убий-
ство». Его расследование уже закончено, 
материалы направлены в суд. Скорее всего, 
вместо реального срока женщину отправят на 
принудительное лечение.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Семейный праздник 
омрачила кровавая драма
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  мой питомец
Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас 
много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы 
и фотографии на электронный адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их 
на сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в газете. Авторы работ, по-
явившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

истории известны несколько собак-долгожителей. Согласно Книге 
Гиннесса, долгое время абсолютной рекордсменкой считалась австралийская пастушья по кличке 
Блюи, родившаяся  в 1910 году и прожившая более 29 лет. Но недавно ее «обставил» уроженец США 
терьер Макс, которому удалось отпраздновать свой 30-й день рождения. Его хозяйка утверждает, 
что пес практически никогда не болел и всю жизнь питался только собачьей едой. 

 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! 

Веселый Рингер Грациозный кот солнечная малышка
Обладательнице рыжей пушистой шерсти 1 год. 
Эта собака может быть верным надежным другом. 

Стерилизована. Привита.

Игривому забавному щенку 2 месяца. Когда 
вырастет, будет среднего размера.

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!

ЛасКОВая  
МУха

Нежная добрая девочка поды-
скивает себе уютный дом. Воз-
раст 9 месяцев. Стерилизована.

5-месячный красавец станет украшением любого 
дома. Питомец абсолютно здоров и приучен к лотку.

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

 центР галеРеи чижова

Внимание: опасность!
Пироплазмоз открывает сезонНаконец-то настали теплые деньки, 

все живое пробуждается… и, к сожа-
лению, клещи не исключение. А ведь 
они являются переносчиками многих 
опасных заболеваний. Так, одно из 
них – пироплазмоз – может всего за 
несколько дней свести в могилу мо-
лодое активное животное.

Чем чревата эта болезнь?
Пироплазмоз проявляется раз-

рушением красных кровяных телец, 
эритроцитов, что приводит к сильной 
интоксикации организма и заставляет 
работать почки, печень, селезенку, а 
также дыхательную и сердечно-сосу-
дистую системы на износ.

Инкубационный период составляет 
от 2 дней до 3 недель. При этом стоит 
учитывать, что симптомы, свойственные 
данному недугу, могут варьироваться 
по степени тяжести или полностью 
отсутствовать в течение долгого вре-
мени. При поздней диагностике и без 
соответствующего квалифицированного 
лечения гибель питомца практически 
неминуема. Более того, даже правиль-
ная, но несвоевременно начатая терапия 
иногда не дает результатов и поэтому не 
является гарантией спасения животного.

главное – профилактика
Всем известно, что любое заболевание 

проще предотвратить, чем лечить. Так, 

борьба с пироплазмозом занимает от 5 
дней до 1 месяца и не всегда заканчи-
вается победой. А для профилактики 
всего лишь необходимо в весенне-
осенний период (с первых оттепелей и 
до момента, когда установится стойкая 
минусовая температура) использовать 
специальные защитные средства.

«Желательно применять несколько 
ступеней защиты, – советует ветери-

нарный врач клиники «Вита» Виктория 
Сазыкина. – Это спреи, ошейники, 
капли на холку... При этом особое вни-
мание следует обращать на правила их 
использования. Обязательно читайте 
инструкцию. К примеру, ошейник начи-
нает действовать только через 5 дней, 
а обязательное условие при нанесении 
капель не купать животное в течение 
3–4 суток до и после процедуры, так 
как препарат должен распределиться 
по коже, проникая через поры в саль-
ные железы, накапливаясь там и потом 
выделяясь обратно с сальным секретом.  
И таких нюансов немало. Что касается 
инъекционных препаратов, действую-
щих на протяжении 21 дня, ими не стоит 

особо увлекаться из-за токсического 
воздействия на печень».

После прогулки питомца  нужно 
обязательно осматривать на наличие 
клещей (особенно тщательно – в местах, 
где кожа наиболее тонкая: на ушах, 
шее, животе, в паховой области и под 
хвостом).

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ:
 отказ от корма;
 сильная жажда;
 апатия;
 желтушность или бледность слизистых;
 высокая температура – 40–41 °С (не всегда);
 учащенные пульс и дыхание;
 усиленное сердцебиение;
 одышка;
 слабость в задних лапах, шаткость походки;
 понос и/или рвота, иногда с примесью крови;
 темный оттенок мочи, образование пены.

«Если вы не обнаружили на собаке 
клеща, это еще не значит, что она не зара-
жена, – предупреждает специалист. – 
Насекомое могло толком не присосаться 
или отпасть, наевшись. Поэтому если у 
вас есть хоть малейшее подозрение на 
пироплазмоз, обязательно покажите 
любимца ветеринару. И наоборот: если 
вы сняли со своего четвероногого друга 
«маленького кровопийцу», не спешите 
к врачу, дождитесь первых симптомов, 
иначе из-за низкого содержания бабезий 
в крови лабораторное исследование 
может дать отрицательный результат».

Ветеринарная клиника «Вита» 
 расположена по адресу: улица 

Ипподромная, 24. Тел. 234‑17‑42.

прогулки во дворе или сквере могут 
представлять для питомца не мень-
шую опасность, чем выезд за город

Ирина КРАСОВСКАЯ

Если компаньон загрустил, не выходит 
вас встречать или отказывается от еды – 
обязательно покажите его ветеринару
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

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

Французский бренд с итальянским характером Sisley 
сформировался почти полвека назад и сегодня 
является одним из самых продаваемых в Европе. Из 
года в год дизайнеры этой торговой марки создают 
одежду, обувь и аксессуары, в которых четко про-
слеживается гармоничное слияние сексуальной 
дерзости и строгой элегантности. В этом сезоне 
бренд продолжил следовать своим традициям и 
представил взору поклонников роскошную весен-

нюю коллекцию, в которой соединились необыч-
ные цвета и фактуры, интересные фасоны и, самое 
главное, смелые принты и нестандартные решения, 
привносящие нотку весеннего безумия и легкости. 
Каждая вещь настолько самодостаточна, что вполне 
может оказаться центром внимания в вашем образе. 
Немалую роль в этом, несомненно, играет высокое 
качество тканей, из которых шьется одежда, и без-
укоризненный крой.

Девушка в стиле Sisley всегда динамична и соблазни-
тельна. В ее образах нет ни капли пошлости – лишь 
завораживающая страсть. Женская коллекция изоби-
лует разнообразными принтованными сарафанами и 
жакетами, тонкими пальто и укороченными куртками, 
деловыми брючными костюмами и романтичными 
платьями с пикантной отделкой. Что касается цветовой 
палитры, здесь есть место и травянистому зеленому, 
и нежному васильковому, и сочной фуксии, а также 

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.

ахроматической гамме в необычном амплуа. Благо-
даря разделению коллекции на несколько капсул 
(тем) вы без труда сможете правильно составить 
необходимый ансамбль на любой случай жизни: вещи 
отлично сочетаются между собой и дополняют друг 
друга. Эксклюзивный дизайн обуви и аксессуаров не 
оставит равнодушными современных модниц. Лако-
вые лодочки или босоножки-ботильоны – must-have 
на теплый сезон!

Представители сильного пола в одежде от Sisley также не 
останутся незамеченными. Пестрые пиджаки и рубашки 
с цветочным узором, вязаные объемные кардиганы, 
остромодные чиносы – все для целеустремленного, уве-
ренного в себе мужчины. Любители спортивного стиля 
по достоинству оценят широкий ассортимент футболок, 
ветровок и стеганых жилетов, а для преуспевающих в 
бизнесе бренд предлагает классические сорочки и лако-
ничные костюмы оригинальных оттенков. В магазине 

Sisley вы обязательно подберете идеальные джинсы, 
ведь здесь они представлены в изобилии: прямые и 
зауженные, потертые и приближенные к деловому стилю. 
Коллекция от Sisley – это яркий, смелый эксперимент, 
который поможет вам преобразиться и почувствовать 
себя свободными и смелыми. Готовьтесь к весенне-
летнему сезону, радуйте себя и близких в Центре 
Галереи Чижова!
На девушке ВСЕ из магазина Sisley (2-й этаж)

Топ 2499 руб.
Жакет 4299 руб.
Юбка 3699 руб.
Сумка 3699 руб.
Босоножки 3699 руб.

Комбинезон 6099 руб.
Пиджак 7199 руб.
Босоножки 3699 руб.
Клатч 2399 руб.

Свитер 4299 руб.
Брюки 2099 руб.
Куртка 4899 руб. 
Сумка 3699 руб.
Ботильоны 7899 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1990 руб.
Брюки 4299 руб.
Пиджак 8499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Ремень 1990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2999 руб.
Жилет 3699 руб.
Брюки 2499 руб.
Сумка 4299 руб.
Ремень 1050 руб.
Ботинки 7299 руб.

Sisley (2-й этаж)
Футболка 2399 руб.
Кардиган 4899 руб.
Брюки 2499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Мокасины 9000 руб.

Блузка 2499 руб.
Пиджак 7899 руб.
Брюки 4299 руб.
Сумка 3699 руб.
Туфли 3699 руб.

Топ 1049 руб.
Джинсы 2999 руб.
Плащ 8499 руб.
Босоножки 4899 руб.
Сумка 2399 руб.

Платье 4299 руб.
Пальто 9099 руб.
Клатч 900 руб.
Туфли 3699 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2499 руб.
Пиджак 7299 руб.
Брюки 3699 руб.
Туфли 5499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Ремень 990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Футболка 1199 руб.
Джинсы 3699 руб.
Куртка 4899 руб.
Рюкзак 4 899 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9000 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 3199 руб.
Кардиган 2699 руб.
Плащ 8499 руб.
Брюки 2599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9000 руб.

(2-й этаж)
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Вещь месяца – сумка

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Аксессуары – это та «изюминка», «перчинка», которая 
способна сделать любой, даже самый заурядный образ 
неповторимым и запоминающимся. Сумки – это, безус-
ловно, тот самый атрибут в женском «арсенале», который 
относиться к таким вещам. В гардеробе современных мод-
ниц имеется не одна сумочка, а невероятное множество. 
Например, кто-то их классифицирует по сезонам, кто-то  – 
по случаю, кому-то свойственно подбирать аксессуар под 
обувь. В общем, сумочек много, но порой нет той самой, 
которая подойдет для работы, прекрасно впишется в 
образ спортивной стилистики и дополнит комплект для 
романтического свидания. Именно таким универсальным 
аксессуаром можно считать сумку от всемирно извест-
ного бренда Michael Kors – среднего размера с жестким 

каркасом нежного верблюжьего оттенка. Она способна 
дополнить и украсить любой комплект. 
Если вы отправляетесь в спортзал и вам по душе спор-
тивный шик, то юбка из неопрена, стильная ветровка с 
графичным принтом от Sisley, кроссовки и водолазка –  
отличная компания к нашей универсальной подружке-
сумке. Если же вам приглянулись яркие сочные оттенки 
весенних коллекций, обратите внимание на легкое 
пальто травяного оттенка от магазина United Colors of 
Benetton и джемпер от Oasis. Столь насыщенную коло-
ристку «успокоит» все та же универсальная сумка Michael 
Kors, представленная в мультибрендовом бутике +IT на  
1-м этаже Центра Галереи Чижова. 
Морской стиль по-прежнему «на гребне волны» и пользу-

ется повышенной популярностью, поэтому не проходите 
мимо коллекций в сине-белой гамме. Если вам свойственен 
быстрый ритм жизни и после работы или учебы вам сразу, 
не побывав дома, приходится отправляться на свидание 
или встречу с друзьями, то о своем образе и аксессуарах 
стоит позаботиться заблаговременно. Помните, что 
сумочка от Michael Kоrs спокойного бежевого оттенка 
станет «последним штрихом» к комплекту в практически 
любой стилистике, для любого случая. 
Отправляйтесь за покупками в Центр Галереи Чижова, 
здесь вам всегда рады, и вы непременно найдете то, что 
ищете! Если возникнут сложности с выбором, обратитесь 
за помощью к профессионалам в «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова. Удачных вам покупок!

Название стиля спорт-шик рассказывает о нем лучше всего: все практичное, 
удобное, спортивное и уместное для повседневной носки, но в то же время 
не лишенное доли роскоши и гламура. Такие спортивные образы с легким 
намеком на богемность позволяют сохранить женственность, будучи одетой 
в самые простые, будничные вещи. Но с таким стилевым направлением, соб-
ственно, как и с другими эклектическими, нужно быть осторожной, чтобы не 
выглядеть безвкусно.
Давно прошли те времена, когда кроссовки, растянутые футболки, топы, тол-
стовки, спортивные костюмы и шорты ассоциировались исключительно со 

спортзалом. Благодаря современным дизайнерам все эти предметы гардероба 
выглядят привлекательно и находятся на пике популярности.
Модницы всего мира уже давно разрушили мифы о том, что между собой не соче-
таются спортивные кеды и юбки: они, напротив, идеально дополняют друг друга! 
Но главное преимущество спорт-шика, – это, безусловно, ощущение удобства. Днем 
можно появиться в офисе в уютных трикотажных брюках и спортивном джемпере и 
чувствовать себя абсолютно комфортно, а вечером дополнить ансамбль аксессуарами: 
кулоном на длинной цепочке, объемным клатчем, обувью на высоком каблуке – и 
ловить на себе восторженные взгляды!

Спортивный шик

+IT (1-й этаж)
Куртка Michael 
Kors 17 500 руб.
Сумка Michael 
Kors 32 752 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган 2499 руб.
Джинсы 1999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Тапочки 8900 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 5499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джемпер 4590 руб.
Джинсы 5148 руб.
Шарф 1856 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
32 752 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 11 000 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 3650 руб.
Шарф 1499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Платье 4299 руб.
Кардиган 4299 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка Michael 
Kors 32 752 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 12 000 руб.

Sisley (2-й этаж)
Ветровка 3699 руб.
Юбка 2399 руб.
+IT (1-й этаж)
Водолазка Love 
Moschino 10 395 руб.
Сумка Michael Kors 32 752 руб.
Кроссовки DSQUARED2 
15 210 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 3219 руб.
Комбинезон 6099 руб.
Ремень 1999 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
32 752 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Тапочки 8900 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Плащ 7899 руб.
Блузка 2499 руб.
Юбка 1799 руб.
Лоферы 2999 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка Michael 
Kors 32 752 руб.
Шарф Armani 
Jeans  6368 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 4299 руб.
Топ 2499 руб.
Юбка 3699 руб.
Туфли 4299 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка Michael 
Kors 32 752 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Платье 2499 руб.
Плащ 5499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Слипоны 9500 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блуза 4368 руб.
Платье 5614 руб.
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 
26 890 руб.
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Сникерсы 
9500 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блуза 1404 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка 1899 руб.
Sisley (2-й этаж)
Куртка 3699 руб.
Туфли 3599 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 15 806 руб.

Oasis (3-й этаж)
Блуза 4560 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка 2999 руб.
Сумка 4499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 11 300 руб.

Oasis (3-й этаж)
Юбка 4743 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Майка 1299 руб.
Sisley (2-й этаж)
Куртка 5499 руб.
«Важный аксес-
суар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 24 690 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 11 300 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2499 руб.
Плащ 7899 руб.
Джинсы 2099 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael 
Kors 9699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Слипоны 9500 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Плащ 5499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Свитер 2999 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Furla 28 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы 3500 руб.
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подпиШитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, поЗВониВ по телеФонУ 261-99-99 

  центР галеРеи чижова

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Уже не первый сезон цветочная тема привлекает внимание 
модных дизайнеров, которые создают необыкновенно жен-
ственные и романтичные наряды. Можно с уверенностью 
сказать, что цветочный принт никогда не выйдет из моды. 
Сегодня такой нежный рисунок можно увидеть на любом 
предмете одежды. Куртки, платья, юбки, брюки, футболки 
и топы – буквально все украшено романтичными бутонами. 
Как же носить цветочный принт, чтобы выглядеть стильно? 
Лучше всего цветочные мотивы сочетаются с однотонными и 
простыми вещами нейтрального цвета: бежевого, черного или 
белого. Если же вы хотите выглядеть более экстравагантно, 
добавьте к цветочному узору одежду ярких оттенков, только 
помните, что он должен перекликаться с цветом рисунка. 

Кроме того, вы можете попробовать комбинировать цве-
точный рисунок с другими принтами, например с полоской, 
ведь этим летом такое сочетание на пике популярности!
Разбавьте офисные будни яркими красками и наденьте 
красивый топ в цветочек от магазина Oasis. Он будет вели-
колепно смотреться как с классическими брюками, так и с 
юбкой. Завершит образ летнее тонкое пальто – альтернатива 
классическому плащу. Если на вашей работе отсутствует 
строгий дресс-код, остановите свой выбор на платье, 
украшенном красными розами. Широкий выбор различных 
фасонов и расцветок вы встретите в магазинах Oasis и United 
Colors of Benetton. Собираясь на романтический ужин в 
ресторан, сделайте выбор в пользу юбки-карандаш. В ней 

вы будете выглядеть элегантно. Ну а для встречи с друзьями 
в уютном кафе подойдут брюки с ярким принтом. Проде-
монстрируйте свой неповторимый стиль и дополните их 
блузой, напоминающей тельняшку, и жакетом насыщенного 
лимонного оттенка. Поверьте, в таком наряде у вас не будет 
шанса остаться незамеченной! Отправляясь на прогулку, 
выбирайте удобные, но в то же время стильные комплекты. 
Самый лучший вариант – это джинсы. Какие именно: ультра-
модные бойфренды или яркие женственные скинни – выбор 
за вами. Куртки и футболки, украшенные яркими цветами, 
составят им отличную компанию. Этой весной обязательно 
присмотритесь к цветочному узору! Побалуйте себя яркими 
красками, и хорошее настроение вам обеспечено! 

Весенний букет

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Майка 1299 руб. 
Брюки 2499 руб. 
Кеды 1999 руб. 
Sisley (2-й этаж)
Куртка 5499 руб.
«Важный 
аксессуар»
 (1-й этаж)
Сумка Furla 19 759 руб. 
9880 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 
6240 руб.
United Сolors 
of Benetton 
(2-й этаж)
Пальто 
5499 руб.
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael 
Kors 23 790 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб. 

Oasis (3-й этаж)
Топ 3360 руб. 
Пальто 10 200 руб. 
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2999 руб. 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка  Furla 28 977 руб.
14 489 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб. 

Calliope (2-й этаж)
Блуза 899 руб.
Жакет 2999 руб. 
Oasis (3-й этаж)
Юбка  4800 руб. 
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 40 590 руб. 

Oasis (3-й этаж)
Блуза 3000 руб.
Брюки 5040 руб.
Calliope 
(2-й этаж)
Пиджак 1999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael 
Kors 22 990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 2499 руб.
Сумка 4899 руб. 
Calliope (2-й этаж)
Джинсы 2299 руб.
Куртка 1999 руб.
+IT (1-й этаж)
Кроссовки Michael 
Kors 10 339 руб. 

Sisley (2-й этаж)
Футболка 1499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 999 руб.
Жакет 1999 руб.
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Furla 
14 490 руб.
Paolo Conte 
(3-й этаж)
Кеды 13 300 руб.

Все материалы рУБриКи – на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раЗдел «оБраЗ жиЗни» – рУБриКа «истФаКт»)

  истфакт

Зашли в фотоателье и …
попали в вечность
В Никитинке открылась уникальная 
выставка дореволюционных снимков
В этих кадрах, как в зеркале, отразился многоликий губернский Воронеж. На них запечатлены юные гимназист-
ки и почтенные дамы, бравые офицеры и солидные чиновники, утонченные дворянки и степенные купчихи… 
Этих людей уже давно нет, но, благодаря фотографиям, их лица остались в истории города. И каждое изобра-
жение по-своему повествует о минувшем времени.

 «Представленные фотографии являются цен‑
ным историческим источником, – рассказыва‑
ет главный библиограф краеведческого отдела 
Борис Фирсов, – по ним можно проследить, 
как менялись костюмы, прически. Кроме того, 
на фото видно, как одевались представители 
различных сословий…» Экспозиция позволя‑
ет окунуться в атмосферу дореволюционного 
прошлого. Вглядываясь в потемневшие от вре‑
мени карточки, проникаешься особым разме‑
ренным ритмом, в котором жил Воронеж еще 
век назад. Его обитателям была неведома су‑
ета, в которую погружен современный горожа‑
нин. Как говорит Борис Александрович: «У лю‑
дей было иное самочувствие, и их спокойствие, 
неторопливость, солидность ощущются даже в 
снимках».

У каждого экспоната – своя био‑
графия, но не всегда «разгадан‑
ная». Порой невозможно прояс‑
нить имена и судьбы воронежцев, 
изображенных на снимках. И все‑
таки они не ушли в небытие. Их 
портреты стали яркой иллюстра‑
цией прошлого. Так что, выходит, 
однажды побывав в ателье масте‑
ра, эти люди попали в историю. 
Больше сведений осталось о фо‑
тографах, ведь в силу ремесла они 
были известными личностями.
Первые профессионалы фотоде‑
ла появились у нас в 1850 годы, а 
в 1865‑м имелось уже пять заведе‑
ний, где можно было «запечатлеть 
момент». Лучшие из них принад‑
лежали Фредерику Гагену и Ни‑
колаю Русинову. Среди клиентов 
первого был поэт Иван Никитин. 
Второй известен не только как ав‑
тор портретов, но и как создатель 
замечательной коллекции видов 
Воронежа. Свое ателье было у та‑
лантливого живописца, основате‑
ля рисовальной школы Михаила 
Пономарева. На выставке можно 
увидеть снимки, сделанные им 
еще в 1870 годы. Они немного по‑
желтели от времени, но изобра‑
жения довольно четкие. На рубеже 
XIX – XX веков настоящей звездой 
фотодела считался Моисей Сели‑
верстов. По его работам создава‑
лись открытки, он иллюстрировал 
каталоги губернского музея, уча‑
ствовал в съемках археологиче‑
ских раскопок.

Современный человек с помо‑

щью гаджетов может фикси‑

ровать буквально каждый свой 

шаг. Фотосъемка стала частью 

повседневности. Совсем другое 

отношение к ней было столетие 

назад. Это был целый ритуал, 

а сделанные в ателье портреты 

хранились в семьях как релик‑

вия, которая передавалась из 

поколения в поколение. Пред‑

ставленные на выставке сним‑

ки позволяют судить о том, как 

работали дореволюционные 

мастера. Чтобы «занять руки», 

детям они давали игрушки, для 

взрослых роль реквизита играли 

книги, цветы, а также столики и 

балюстрады, на которые можно 

было опереться. На карточках 

видны специальные «декора‑

ции» – художественные фоны‑

полотна с пейзажами, бутафор‑

ские колонны и прочий антураж. 

Все это фотографы приобрета‑

ли за свои средства.

Фотографируясь, обыватели нередко подражали известным актерам. 
Примером служили портреты кумиров. Люди старались принять такую же 
позу, так же повернуть голову и так же красиво опереться на спинку крес‑
ла… Конечно, однообразные сюжеты и композиции достоинств снимку не 
прибавляли. Однако талантливым мастерам удавалось показать индиви‑
дуальность человека и в этой стереотипной обстановке.

Елена ЧЕРНыХ

из памятки для посетителей фотоателье конца XIX века: «Костюмы 
цветов розового, белого, голубого, фиолетового не должны быть употребляемы для 
снимания смуглолицыми, потому что эти цвета выходят очень светлыми, а лица в 
таком случае будут слишком темными. Впрочем, светлые костюмы могут быть ино-
гда употреблены при снимании портретов, отделанных акварелью».

экспозицию подготовил  краеведческий отдел 
Никитинской библиотеки в содружестве с коллекционерами. Организаторы 
назвали выставку «Лиц необщее выражение», тем самым подчеркнув ее 
цель – показать через портретные снимки конца XIX – начала XX века со-
циальный срез общества той поры и передать колорит эпохи.
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Из-за чрезмерного влияния 
на вас родственника Льва воз-
можна сублимация желаний и 
стремлений. Индивидуальный 
гороскоп советует самостоя-
тельно определить ключевые 
области развития и двигаться 
в выбранном направлении. Не 
взваливайте на себя слишком 
много дел. Есть большая веро-
ятность, что вы не справитесь с 
нагрузкой или будете дневать и 
ночевать на работе.

Для вас открыты многие двери. 
Единственное, что требуется, – 
это позитивный настрой. Итог 
будет пропорционален усилиям, 
которые вы прикладываете. Так-
же можете рассчитывать на под-
держку со стороны покровителя 
из знака Близнецы. Любовные 
отношения перейдут на новый 
уровень. Вероятно, вы получите 
предложение, от которого невоз-
можно отказаться.

Астропрогноз указывает на ра-
зыгравшееся воображение. Не 
все то, что представляется вам 
ясным и однозначным, является 
таковым на самом деле. Объ-
ективное мнение со стороны 
способен высказать близкий друг 
Скорпион. Положительное время 
для формирования семейных 
традиций. Любовная ситуация 
развяжет вам руки. Однако не 
стоит пускаться во все тяжкие.

Обаяние, дипломатические и 
ораторские способности в пол-
ной мере пригодятся на этой 
неделе. Бизнес-гороскоп реко-
мендует воспользоваться дан-
ными козырями на переговорах 
с вышестоящими коллегами или 
сторонними партнерами из зна-
ка Весы. Не жалейте времени  
и денег на общение с друзьями. 
Потраченные финансы и ресурсы 
вернутся к вам отличным настро-
ением.

Вам как никогда нужна поддерж-
ка со стороны близких людей и 
соратников. Даже минимальное 
их присутствие положительным 
образом скажется на опреде-
ленных ситуациях. Финансовый 
гороскоп предвещает крупные 
траты. Несмотря на то, что они 
заметно ударят по вашему кар-
ману, покупки будут радовать. 
Вероятно появление поклонника 
из знака Овен.

Деловая сфера окутана туманом. 
Не провоцируйте развитие ситуа-
ции, она прояснится сама – не-
ожиданным, но наилучшим для 
вас образом. Сконцентрируйтесь 
на поиске единомышленников. 
Верным союзником может стать 
мужчина Рыбы. Гороскоп совме-
стимости расшатает привычный 
уклад и устремит ваши мысли к 
человеку, давно покорившему 
ваше сердце.

Профессиональная ситуация 
изменится в лучшую сторону. 
Однако не стоит расслабляться: 
неожиданные метаморфозы бу-
дут кратковременными. Звезды 
советуют озадачиться поисками 
новой работы. Эта подстраховка 
точно не будет лишней. Любов-
ный гороскоп указывает на воз-
росшую привлекательность. Под 
влияние ваших чар попадет не-
кий Козерог.

Общение с ровесником Стрель-
цом окажет положительное 
влияние и укрепит вас в мысли 
о собственной силе и лидерских 
задатках. Персональный горо-
скоп предостерегает от халат-
ности в работе. Она не сойдет 
вам с рук и скажется как на 
репутации, так и на финансовом 
вознаграждении. Если вы еще 
не встретили свою любовь, об-
ратите внимание на ближайшее 
окружение.

Мощная энергия распростра-
няется на деловую и финансо-
вую сферы. На этой неделе вы 
можете позволить себе вести 
бизнес открыто и азартно, риск 
минимален. Личный гороскоп не 
принесет каких бы то ни было 
значимых событий. И сегодня, 
и завтра отдушиной для вас 
будут не люди, а книги и филь-
мы. Впрочем, общества некоего 
Тельца избежать не удастся.

Деловой гороскоп указывает на 
прилив сил и желание работать 
на результат. Добиться успеха 
вы сможете только в тандеме.  
В этой связи особое внимание 
стоит обратить на коллегу из 
знака Дева, у вас идеальная про-
фессиональная совместимость. 
Любимый человек окажет силь-
ное влияние на ваше настроение. 
Но жить чужими эмоциями не 
лучшая перспектива.

На этой неделе у вас появится 
дополнительное время. Про-
фессиональный гороскоп со-
ветует использовать его для 
совершенствования и развития 
уже имеющихся навыков. В 
дружеском общении будьте от-
крыты. Это особенно актуально 
по отношению к некоему Водо-
лею. В семье вы принимаете 
решение не только за себя, но и 
за родственников. Это не даль-
новидная тактика.

Лучше не растягивать удоволь-
ствие и разрубить узел одним 
ударом. Мудрый совет даст не-
кая женщина Рак, прислушай-
тесь к ее словам. В профессии 
при должном уровне смекалки и 
усилий вы станете победителем 
даже в, казалось бы, безвы-
ходной ситуации. В последних 
числах марта не давайте необ-
думанных обещаний, особенно 
если вашими визави являются 
дети.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Башар аль-асад
президент сирии

елизавета ii
глава независимой респу-

блики Канада

Катрин самБа-панЗа
президент Центральноаф-

риканской республики

эри радЗаУнаримампи-
анина

президент мадагаскара

мишель мартейи
президент гаити

альбер александр луи пьер 
гримальди

правящий князь монако и 
герцог Валентинуа

Филипп леопольд людовик 
мария

король Бельгии

жозееф КаБила 
президент демократической 

республики Конго

Франсуа олланд
президент Франции

маки салл
президент сенегала

ибрагим Бубакар Кейта
президент мали

поль Кагаме
президент республики 

руанда

герои горосКопа – глаВы госУдарстВ – УЧастниКоВ ФранКоФонного сооБЩестВа 

  отдых

отВеты на Задание В № 10

горизонталь
7. Водопад
8. Забрало
10. Пион
11. Такса
12. Порт
13. Еда
14. Нар
15. Фат
 17. Имя
19. Петр
20. Ерик
21. Паж

23. Меч
25. Аид
28. Кио
29. Трал
30. Есаул
31. Неро
32. Дербист
33. Склероз

горизонталь
1. Голиаф
2. Лорнет
3. Каста

4. Саман
5. Драпри
6. Глория
9. Экю
16. Астма
18. Морзе
21. Паркет
22. Жалоба
23. Монтер
24. Чертог
26. Деист
27. Ман
28. Клака

соты

Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры по 
часовой стрелке или против – направление выберите сами.
1. Титан, держащий на плечах небесный свод. 2. Царство мертвых. 3. Помощ-
ник Холмса. 4. Половецкий хан. 5. Долговое обязательство. 6. Титул древ-
неегипетского правителя. 7. Автор опер «Тангейзер», «Лоэнгрин». 8. Пере-
ложение партитуры для пения с фортепиано. 9. Положение изображаемого 
предмета в перспективе. 10. Род древесных лягушек. 11. Вид искусственного 
волокна. 12. Сорт острого сыра. 13. Персонаж оперы Россини «Севильский 
цирюльник». 14. Тонкая золотая фольга. 15. Страна восходящего солнца. 
16. Лицо, отмечающее круглую крупную дату. 17. Готовый образец, избитая 
форма выражения мысли. 18. Текст внизу страницы под чертой. 19. Марка 
венгерского автобуса, широко использовавшаяся в СССР. 20. Верхняя одежда 
католического духовенства. 21. Крайняя бедность, убожество. 22. «Рука» 
рака. 23. Прилив в низовье реки Амазонка. 24. Постоянный посетитель, 
заказчик, покупатель. 25. Вишня Японии. 26. Лицо, заведующее денеж-
ной кассой предприятия. 27. Панцирь воина в древности как бронежилет.  
28. Место ночлега кур. 29. Контурное изображение предмета.
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  афиШа

Фильмы недели
Дивергент, глава 2:  

инсургент 3D

Дом 3D
Мультфильм

В новой части истории о мире, где 
все четко регламентировано, а лю-
бое отклонении от нормы должно 
быть уничтожено, Беатрис предстоит 
вновь столкнуться с системой, ведь 
на этот раз смертельная опасность 
грозит ее близким. С каждым днем 
героиня узнает все больше страшных 
подробностей, которые скрываются 
за кажущимся порядком. Закрыть 

глаза на них невозможно, но как из-
менить устоявшееся мироустройство, 
если в собственной душе царит не-
определенность? Беатрис предсто-
ит пережить трудности личностного 
роста, а также столкнуться с неожи-
данными поворотами судьбы. Роли в 
фильме исполняют Шейлин Вудли, 
Майлз Теллер, Тео Джеймс и Кейт 
Уинслет.

В руки незадачливого риэлтора по-
падает прибор, позволяющий менять 
внешность людей, но от частого ис-
пользования устройство ломается, и 

начинается переполох...

Отвергнутый всеми инопланетя-
нин оказывается на Земле, где ему 
предстоит найти новых друзей и 

спасти мир от катастрофы.

Уроженец Сенегала Самба и со-
трудница миграционной службы 
Алиса пытаются справиться со сво-
ими трудностями, но в одиночку это 

не так-то просто.

Главному герою и его друзьям пред-
стоит замаскироваться под людей и 
отправиться в город навстречу но-

вым приключениям.
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Фантастика, триллер

Самба
комедия, драма

Полное  
превращение
комедия, фантастика

Барашек Шон
Мультфильм
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  афиШа
СтОИт пОСетИть

22 марта, 19:00, творческий вечер 
поэта ес Соя, книжный клуб «пе-
тровский».

Одессит представит новую книгу, 
большая честь которой написана в 
период странствий поэта по Индии. 
На его счету пять сборников стихот-
ворений, хит «Эхо тысячи вокзалов», 
который исполнили «Гуша Катушкин & 
Maria» и альбом с американским музы-
кантом Дэвидом Брауном. Вместе с Ес Соей в книжном клубе выступят 
местные поэты Родион Прилепин и Серафима Ананасова.

28 марта, 19:00, концерт-презен-
тация нового альбома от группы 
Pur:Pur, книжный клуб «петров-
ский».

История команды началась с компо-
зиции Cosmic Girl, покорившей Интер-
нет. Сегодня на счету Pur:Pur несколь-
ко полноценных альбомов и синглов. 
Коллектив принимал участие в таких 
крупных фестивалях, как «Джаз-
Коктебель», «Усадьба Джаз», «Соседний мир», «КаZантип». Группа постоянно 
экспериментирует со звуком: в их музыке можно встретить роковое, элек-
тронное и акустическое звучание.

31 марта, 19:30, андрей Новиков 
в проекте «актерский монолог», 
Камерный театр.

Андрей Новиков в 1996 году окончил 
Воронежский институт искусств, с 
2000 года работает в Камерном. Се-
годня почти ни один проект в афише 
театра не обходится без его участия. 
Новиков известен публике по таким 
спектаклям, как «Альбом», «Дураки на 
периферии», «14 красных избушек», «День города». В марте артист отметил 
свое 44-летие.

21 марта, 13:00, лекция «Умение слышать» от музыковеда Ляли Кандауро-
вой, книжный клуб «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

22 марта, 15:30, лекция «Удивительный Марс» от астронома, кандидата 
физико-математических наук, доцента МГУ Владимира Сурдина, Дворец 
творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1).

24 марта, 19:30, читка пьесы Майка Пэкера «Анархия», Камерный театр 
(улица Карла Маркса, 55а). В оригинале произведение называется «Дис-
функционалы». Название «Анархия» происходит из одноименного спекта-
кля Гарика Сукачева, поставленного в театре «Современник». Герои пьесы –  
музыканты некогда нашумевшей английской панк-группы. Команда рас-
палась в 70-е, и вот в наши дни они встретились вновь...

26 марта, 19:00, спектакль Театра одного «Баба Шанель», ДК Желез-
нодорожников (улица Никитинская, 1). Пьеса считается одной из самых 
ярких работ современного драматурга Николая Коляды. Это добрая и 
смешная история о незадачливых бабушках из ансамбля народной песни.

29 марта, 15:00, лекция «Новый российский театр: время деканониза-
ции» от помощника художественного руководителя МХТ имени Чехова по 
спецпроектам Павла Руднева, Камерный театр.
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театраЛьНаЯ аФИШа

театр ОперЫ И баЛета (пЛОщадь ЛеНИНа, 7)
22 марта – «Тайный брак» (комическая опера, Доменико Чимароза)
25 марта – «Царская невеста» (опера, Николай Римский-Корсаков)
26 марта – «Дамских дел мастер» (мюзикл, Вадим Ильин, Владлен Лукашов)

театр драМЫ ИМеНИ КОЛьЦОва (прОСпеКт ревОЛюЦИИ, 55)
22 марта – «Театр» (комедия, Майкл Фрейн)
23 марта – «Легкий способ бросить курить» (драма, Михаил Дурненков)
25 марта – «Любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)

КаМерНЫй театр (уЛИЦа КарЛа МарКСа, 55а)
22 марта – «14 красных избушек» (трагикомедия, Андрей Платонов)
27 марта – «Сокрытое в листве» («Мечи», Акутагава Рюноскэ)
28 марта – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)

кинопанорамаmust seeкинопанорамаmust see

свет, цвет и изменчивая 
реальность

Как известно, познакомиться с мировоззрением художников можно через 
их работы. Корреспонденты «ГЧ» предлагают читателям погрузиться в мир 
искусства с подборкой выставок, которые можно увидеть на различных 

площадках столицы Черноземья.

От первОГО ЛИЦа

Сергей Головин, председатель 
профсоюза работников культуры

«Рекомендую воронежцам 3–5 апреля посе-
тить выставку научно-занимательного творче-
ства «Шесть чувств», которая пройдет в новом 
пространстве культурного центра «Кампанел-
ла». В ее рамках будет представлена обшир-
ная программа – от лекций до 3D-инсталляций. 
Горожане смогут узнать, как человек воспри-
нимает искусство с помощью органов чувств».

«СтраНа вОЗМОжНОСтей» вО вЦСИ
Художники, поднимающие тему миграции, передвижения людей по территории 
бывшего Советского Союза, пытаются осмыслить изменения, происходящие в 
обществе, выработать свое отношение к ним. Посетители выставки увидят графи-
ку и арт-объекты, которые созданы творцами не только из нашей страны, но и из 
Финляндии и Голландии. Один из таких объектов – игра «Россия – страна возмож-
ностей», описывающая бюрократическую систему, с которой сталкиваются при-
езжающие к нам граждане СНГ.

«СОвреМеННЫе ГруЗИНСКИе ХудОжНИКИ - 2» в ГаЛерее «Х.Л.а.М.»
Первая экспозиция с аналогичным названием была представлена в выставочном 
пространстве в сентябре 2008 года. На этот раз горожане увидят живопись Миха-
ила Шенгелия, Вахо Бугадзе, Зуры Гикашвили, Ушанги Хумарашвили, Туту Килад-
зе, Мамуки Цецхладзе и графику на посуде от Александра Флоренского.

«верШКИ И КОреШКИ» в КуЛьтурНОМ ЦеНтре «КаМпаНеЛЛа»
Это первая персональная выставка местного художника Сергея Ряполова, из-
вестного горожанам по групповым проектам с Егором Астапченко и Евгенией 
Ножкиной. В экспозицию вошли фотографии, графика и реди-мейды, позволяю-
щие осмыслить жизнь через природу и искусство. Атмосферности мероприятию 
добавляет само пространство культурного центра, который находится на стадии 
строительства.

«СКуЛьптура Цвета. жИвОпИСь НатеЛ-
ЛЫ тОИдЗе» в МуЗее ИМеНИ КраМСКОГО
Нателла Тоидзе – член Российской академии 
художеств, мастер, чьи выставки с успехом 
идут в ведущих музеях мира. Ее работы отли-
чает наличие собственного творческого мето-
да, который позволяет передавать «переход-
ные состояния» природы или человека. Кроме 
того, произведениям Нателлы Тоидзе свой-
ственен внутренний драматизм и стремление 
к декоративности. Свои творения художница 
создает исключительно с натуры.

выставка продлится до 22 марта. познакомиться с работами художни-
ков можно с 15:00 до 20:00 со среды по воскресенье по адресу: проспект  

революции, 29.

увидеть творения мастеров горожане могут ежедневно с 16:00 до 20:00.  
Галерея «Х.Л.а.М.» расположена по адресу: улица депутатская,1.

посмотреть работы Сергея ряполова можно до 21 марта в здании на улице 
Орджоникидзе, расположенном между домами 8 и 10/12.

посетить данную выставку можно со сре-
ды по воскресенье по адресу: проспект 

революции, 18. 

Ответьте На вОпрОСЫ И пОЛучИте 
СертИФИКат в КНИжНЫй МаГаЗИН!

розыгрыш состоится 23 марта   
с 15:00 до 15:30. Звоните по теле-
фону 239-09-68. победителем вик-
торины станет тот, кто вторым пра-

вильно ответит на оба вопроса.

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

Центр Галереи Чижова;
пр-т Революции, 58;

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

интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

викторина «весна, мода, любовь» 
от «Гч» и магазина «читай-город»

По окончании зимы особенно хочется 
влюбиться, подобрать себе новый наряд 
и отправиться на прогулку. Читатели «ГЧ», 
знакомые с афоризмами, связанными с 
модой и высокими чувствами, могут полу-
чить сертификат на 500 рублей!

вОпрОСЫ:
1. Назовите автора высказывания и продол-
жите фразу: «Мода – это форма безобра-
зия, настолько невыносимого, что…»
2. Кому принадлежит этот афоризм: «Анге-
лы зовут это небесной отрадой, черти – ад-
ской мукой, а люди – любовью»?




