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ПО ВОПРОСАМ РАзМЕщЕНИЯ РЕкЛАМЫ В ГАзЕТЕ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» зВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 239-09-68

  гоРодские новости  гоРодские новости
за некачественную уборку города Александр Гусев уволил дирек-
тора комбината благоустройства Коминтерновского района и заместителя директора 
комбината Центрального района. Контролировать работу этих предприятий теперь 
будет лично глава управы Александр Кочегаров. Градоначальник также попросил 
предоставлять ему ежедневные отчеты о ходе проводимых работ. Особое внимание 
будут уделять расчистке тротуаров и межквартальных проездов.

В регионе будут производить материалы для 3D-печати. 
Грант на реализацию проекта – 215 миллионов рублей – выделила компания «Роснано». На 
заводе аддитивных технологий планируют создавать трехмерные модели практически любых 
вещей – от сувенирной продукции до оружия и частей зданий. Такие услуги могут быть инте-
ресны и полезны не только простым горожанам, но и промышленным предприятиям. Сейчас 
на предприятии уже полностью закуплено оборудование для реализации данного проекта.

33 тысячи 747 преступлений зарегистрировано  
в 2014 году в Воронежской области – это почти на 11 % больше, чем  
в 2013-м. Подавляющая часть противоправных деяний – кражи и угоны.

Одна из положительных тенденций в работе полиции – стражи порядка 
раскрыли 1637 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это почти 63 %  
от общего количества подобных противоправных деяний, совершенных на территории региона.

Александр Сысоев: 
«Воронежская полиция стала чище!»
За последний год из органов вну-
тренних дел уволились 725 сотруд-
ников: одни – добровольно, другие –  
принудительно. Сегодня «неком-
плект» составляет 400 человек, 
почти половина из них требуется 
в полк ППС. На службу в это под-
разделение женщин не берут, и это 
принципиальная позиция начальни-
ка регионального МВД Александра  
Сысоева. На недавней пресс-
конференции главный полицейский 
области объяснил, почему придер-
живается такого принципа. Он так-
же рассказал, отчего в регионе «не-
прилично плохая» раскрываемость 
преступлений и что с этим делать.

Большая часть сотрудников, кото-
рые ушли из полиции в 2014-м, – 
пенсионеры. Чуть более 100 человек 
уволены, по словам Сысоева, «по 
отрицательным мотивам и в связи 
с утратой доверия». Даже несмотря 
на это, генерал-лейтенант убежден: 
«Полиция стала чище!» В качестве 
примера он приводит такой аргумент.

– В два раза больше стражей 
порядка обратились к своему руковод-
ству и сообщили о том, что им посту-
пило коррупционное предложение, 
– говорит Александр Николаевич. –  
Взятку предлагали сотрудникам 
ГИБДД, уголовного розыска, участ-
ковым... Самая большая сумма – 200 
тысяч рублей. 65 полицейских от 
денежного вознаграждения отказа-
лись.

При этом зарегистрированы факты, 
когда стражи порядка все-таки ока-
зались нечистыми на руку. Правда, 
таких случаев – единицы.

Что касается сокращения штата 
полиции в связи с непростой финан-
совой ситуацией в стране, Александр 
Сысоев заверил: «Такого не плани-
руется. По крайней мере, подобных 
указаний из МВД не поступало!»

В ППС женщинам не место?
Сегодня в региональном МВД 

не хватает сотрудников. Особенно 
остро дефицит кадров ощущается в 
полку патрульно-постовой службы. 
Комплектовать это подразделение 
женщинами-полицейскими не пла-
нируется.

– Моя позиция принципиальная: 
такую тяжелую работу должны выпол-
нять те, кто на это способен, – объяс-
няет Александр Сысоев и добавляет, 

что сегодня в правоохранительные 
органы сотрудники не набираются, а 
отбираются. Разница – колоссальная.

– К нам приходит очень много 
людей, большинству мы отказываем. 
Получается, что из 10 человек, кото-
рых мы отобрали, в полиции в итоге 
остается 1–2, – говорит начальник 
Главка. – Полагаю, что таким же 
образом должен осуществляться 
прием в ведомственные вузы. Нужно 
не разнарядку выполнять, а видеть 
своего абитуриента еще в 8 классе: как 
он учится, как общается, какова его 
жизненная позиция, как он мотивиро-
ван и стоит ли с ним вести разговоры 
о службе в полиции.

«Неприлично плохая» 
раскрываемость

Еще один вопрос, на котором  
Александр Сысоев не мог не остано-
виться, – раскрываемость преступле-
ний, которая в Воронежской области 
«неприлично плохая». В регионе ее 
показатель составляет 38 %, в городе и 
того меньше – всего 21. Если, к примеру, 
взять отдельную категорию преступле-
ний – угоны, – то ситуация «аховая»: 
в 2014-м удалось раскрыть лишь 6 % 
подобных противоправных деяний.

– Мы знаем, почему так происходит, 
и не скрываем этого – из-за нерасто-
ропности некоторых сотрудников и их 
непрофессионализма. Особенно это 
касается подразделений уголовного 
розыска, – отмечает Александр Нико-
лаевич. – Нет смысла обманывать друг 
друга и заниматься «махинациями» 
со статистикой, повышая процент 
раскрываемости. Населению, напри-
мер, это совершенно неинтересно. Им 

По мнению генерал-лейтенанта 
полиции, такое муссирование кри-
минальной тематики может «подтол-
кнуть» население к противоправным 
действиям.

– С другой стороны, если закрыть 
сайт Следственного комитета, про-
куратуры, МВД – о чем вы будете 
писать? – обратился с вопросом к 
представителям СМИ Александр 
Сысоев, и продолжил: – Арестовали 
кого-то – выпустили, зачем нагнетать 
обстановку? Есть органы, которые 
по закону должны обжаловать реше-
ние. А что граждане могут сделать? 

важно, чтобы полиция вовремя среа-
гировала, когда их права нарушены. 
Ориентироваться на цифры должны 
мы – и только для того, чтобы улуч-
шить свою работу.

Сегодня ни у руководства МВД РФ, 
ни у начальника местного Главка нет 
стремления добиваться повышения 
раскрываемости любыми способами. 
«Для этого есть цивилизованные 
формы и методы», – резюмировал 
Сысоев.

«Почитайте новости: убили,  
украли, сожгли…»

Александр Сысоев, отвечая на 
вопросы журналистов, также расска-
зал, как относится к муссированию 
темы криминала на страницах газет.

– Почему в СМИ нет хороших ново-
стей? Почему только один негатив? 
Уверен, что есть примеры, что в области 
все благополучно, есть достижения. 
Но почитайте воронежские новости 
в «Яндексе»: убили, украли, сожгли… 
Ни о надоях, ни об урожайности – 
ничего такого вы не увидите. Думаю, 
это неправильно.

Завтра они спалят ему машину или 
дверь вымажут… Да, нехорошо, когда 
за душегубство мера пресечения – 
домашний арест. Мне, как гражда-
нину, это непонятно. Но я не могу это 
комментировать. Даже не называя 
фамилий, понятно, о чем я говорю…

Похоже, речь идет о самом нашу-
мевшем и резонансном преступле-
нии последних месяцев – убийстве 
30-летнего Дмитрия Кривошеева в 
центре города. ЧП произошло ночью  
15 ноября 2014 года и было заснято 
камерами видеонаблюдения. Запись 
разошлась по Интернету. Подозрева-
емого в убийстве искали, что назы-
вается, всем миром и нашли. Им 
оказался 30-летний Эдуард Ельшин, 
которого сразу после задержания 
поместили в СИЗО. Однако на днях 
дело получило совершенно неожидан-
ный поворот: обвиняемого выпустили 
под домашний арест. Ходатайство 
следователей, чтобы оставить Ель-
шина в изоляторе, не удовлетворил 
ни районный, ни областной суд.

Более 100 человек уволены  
из органов «по отрицательным мо-
тивам и в связи с утратой доверия»

По слухам, в одном из заведений 
Летучая обнаружила грязь и даже 
насекомых

Самая большая сумма взятки, ко-
торую предлагали полицейским,  –  
200 тысяч рублей

«к нам приходит много людей, 
большинству мы отказываем.  
Из 10 человек, которых отобрали,  
в полиции в итоге остается 1–2…»

Татьяна КИРЬЯНОВА

65 сотрудников отказались от взятки, 
и это в 2 раза больше, чем в 2013-м

Начальник регионального 
МВД не планирует 
комплектовать полк ППС 
женщинами-полицейскими: 
работа тяжелая

«От одного из заведений  
я была просто в ужасе!»

Известный московский ревизор проверил 
рестораны Воронежа

Ведущая популярной телепередачи 
«Ревизорро» Елена Летучая при-
ехала в наш город 30 января, что-
бы выявить компании и заведения с 
некачественным сервисом. Судя по 
предварительной информации, ей 
это удалось. 

Как стало известно, столичная гостья 
со своей съемочной группой побывала 
в отеле Holiday Inn Express, в ресторане 
«Бархат», а также в хостеле «Крыша». 
Также она планировала проверить 
«Итальянский дворик. Кабинето», 
однако администрация заведения не 
впустила гостью на порог.

«Вы все увидите сами»
Какое именно впечатление на Елену 

произвели воронежские рестораны, 
доподлинно пока не известно. Передача 
на телеканале «Пятница» выйдет лишь 
через месяц, и только тогда воронежцы 
узнают, что думает госпожа Летучая о 
городских общепитах.

Однако по появившейся в Интер-
нете информации, ведущей было к 
чему придраться. По слухам, в одном 
из ресторанов она обнаружила грязь и 
даже якобы насекомых.

Журналист «ГЧ» связался с адми-
нистрацией этого заведения. Но, кроме 
подтверждения факта приезда к ним 
московских ревизоров, большего мы 
добиться не смогли. «Посмотрите пере-
дачу – и все увидите», – прокомменти-
ровали сотрудники. 

И все же фирменный значок «Реви-
зорро», означающий, что заведение удо-
стоилось высокой оценки, в нашем городе 
был оставлен. «Только одна наклейка, 
и это не заведение общепита», –  
заверила Елена.

Кстати, после ресторанного рейда 
Летучая, уже без камер и проверок, 
поужинала в одном из заведений, рас-

положенном в центре города. Судя по 
ее комментариям, она осталась очень 
довольна. 

Посчитать микробы
2 февраля ведущая программы 

«Ревизорро» встретилась с воро-

нежскими поклонниками. Летучая 
не раскрыла результаты проверки, 
но сообщила, что информацию об 
обнаруженных нарушениях направит  
в Роспотребнадзор по Воронежской 
области. «От одного из заведений, 
которое я проверила, я была просто  
в ужасе», – заинтриговала собрав-
шихся Елена.

Также она добавила, что теперь в ее 
арсенале появились новые приспосо-
бления, помогающие считать микробы 
на поверхности, и чудо-камера, позво-
ляющая заглянуть куда угодно. «Наша 
миссия – улучшить сервис в России. Я 
пытаюсь менять среду. Для меня нет 
ничего хуже, чем тараканы в заведении 
общепита, – отметила московская 
гостья. – Я не хожу в такие рестораны 
и надеюсь, что каждый из вас будет 
поступать так же». 

Со своими воронежскими 
поклонниками Елена сделала селфи
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ХОД ПРИНЯТИЯ НОВЫХ зАкОНОПРОЕкТОВ ГОСДуМЫ «ГЧ» БуДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

      Новости
Государственной
                  Думы

ХОД ПРИНЯТИЯ НОВЫХ зАкОНОПРОЕкТОВ ГОСДуМЫ «ГЧ» БуДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  Закон   Закон
Сэкономить на образовании. Нижняя палата приняла в первом чтении законопроект, вносящий 
изменения в Налоговый Кодекс РФ. Депутаты облегчили процедуру получения социальных налоговых вычетов по 
расходам на образование и медицинские услуги. Теперь налогоплательщики смогут получать вычеты у работо-
дателей до завершения налогового периода при условии подтверждения такого права налоговым органом. Это 
существенно облегчит процедуру и сократит сроки получения социальных налоговых вычетов.

капитал до востребования. Семьи, имеющие двух и более детей, 
в 2015 году смогут потратить часть материнского капитала на текущие нужды. 
Получить единовременную выплату в 20 тысяч рублей из средств МСК можно 
будет, как только Минтруд утвердит порядок ее осуществления и Правила подачи 
соответствующих заявлений. В кризисные 2009–2010 годы аналогичная мера уже 
действовала, но тогда размер выплат составлял 12 тысяч рублей.

«Вакцина» от импорта
Госдума приняла очередной комплекс мер по развитию 

импортозамещения в АПК

– Сергей Викторович, какие меры 
господдержки сельского хозяйства 
были приняты Госдумой и какие из 
них, на ваш взгляд, являются особенно 
эффективными?

– В этом вопросе 
не следует выявлять 
главное и второсте-
пенное: важно, чтобы 
решения носили ком-
плексный характер. 
Так, на прошлой 
неделе, во-первых, 
мы упорядочили 

организацию работы при определе-
нии эффективности сельхозтехники. 
Ведь не секрет, что в настоящее время 
более 50 % машин и оборудования 
не соответствует техусловиям экс-
плуатации. Особенно это касается 
конкретных зональных параметров 
и характеристик использования. В 
то же время данный механизм тех-
нического оснащения предполагает 
существенные меры господдержки: 
использование средств федбюджета 
при лизинге и субсидирование про-
центной ставки по кредитам. Наши 
поправки регламентировали данную 
процедуру. В результате производи-
тели и переработчики сельхозпро-
дукции смогут узнать интересующую 
их информацию о технике на сайтах 
Минсельхоза и органов госвласти 
регионов. Соответственно, риски при 
ее выборе снизятся, а господдержка 
станет более эффективной. Также мы 
наделили Правительство РФ правом 
устанавливать правила проведения 
госзакупок для выравнивания цены 
и стабилизации доходов сельхозпро-
изводителей.

Российский парламент утвердил механизмы развития 
российского сельского хозяйства, о которых мы уже рас-
сказывали в прошлых номерах «ГЧ». Более подробно о за-
конодательных инициативах, а также в целом о главных 
новостях прошедшей политической недели мы попросили 
рассказать депутата Госдумы от Воронежской области, 
члена Комитета по бюджету и налогам Сергея Чижова.

Молочные реки – кисельные берега
– Какие еще решения из озву-

ченного комплекса были приняты на 
прошлой неделе?

– Внесены изменения в законода-
тельство в связи со вступлением в силу 
нового молочного техрегламента Тамо-
женного союза. Ведь создание Единого 
таможенного и экономического про-
странства невозможно без приведения 
в соответствие законов каждой из его 
стран: России, Белоруссии, Казахстана. 

Принятые решения позволят создать 
условия для дальнейшего развития 
молочной отрасли и обеспечат про-
довольственную безопасность как в 
нашей стране, так и в государствах-
партнерах. В целом же наше внимание 
к развитию АПК гораздо шире. Так, 
в рамках принятого федерального 
бюджета на 2015–2017 годы мы учли 
необходимость импортозамещения, 
и только на данные цели в отрасль 
будет дополнительно направлено  
20 миллиардов рублей. Надо отметить, 
что заботу о сельхозпроизводителях 
проявляют и власти нашей области. 
В частности, в регионе сформирован 
имущественный залоговый фонд для 
поддержки сельхозпредприятий. Его 
объем в 2014 году составил почти  
3,5 миллиарда рублей. Уже сейчас 
предпринятые меры приносят свои 
плоды. Так, в рамках формирования 

молочного кластера к концу текущего 
года планируется запустить крупней-
ший комплекс, где будет содержаться 
более 3500 голов. 

знать себе цену
– Известно, что вы с коллегами про-

должили работу над новацией, рассма-
триваемой ранее на одном из заседаний 
вашего Комитета – о налоговых пре-
ференциях для сельхозпроизводителей 
и субъектов малого бизнеса. Какова 
судьба этого документа?

– Эта новация на прошедшей неделе 
принята в первом чтении. Напомню, 
ее суть: в настоящее время при приме-
нении единого сельхозналога и УСН к 
ним фактически применяется двойное 
налогообложение, ведь при уплате дан-
ных налогов в состав налогооблагаемой 

базы включена сумма НДС, которая и 
так перечисляется сельхозпроизводите-
лями в бюджет. Мы решили, что суммы 
налога на добавленную стоимость не 
должны включаться в состав доходов 
и расходов таких организаций. Кроме 
того, мы сняли ограничение на при-
менение упрощенной системы налого-
обложения для организаций, имеющих 
представительства. Все это позволит 
нашим сельхозпроизводителям и малому 
предпринимательству ощутить мини-
мизацию налогового бремени.

знания и культура как ключ к успеху 
– Сергей Викторович, переходя к 

другим вопросам, нельзя не коснуться 
прошедшего 2 февраля заседания 
Трехсторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений. По его 
итогам каким отраслям следует ждать 
дополнительных средств из госказны?

– Хочу отметить, что на повестке 
дня было четыре вопроса. Один из 
них касался распределения субсидий 
регионам на реализацию в этом году 
программы по развитию образования.  

Задачей дополнительного финанси-
рования станет достижение во всех 
субъектах России стратегических 
ориентиров национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая 
школа». Кроме того, дополнительную 
финансовую поддержку получат регио-
нальные проекты в сфере информаци-
онных технологий, а также проекты 
по развитию рыбохозяйственного 
комплекса. Так, мы собираемся суб-
сидировать часть затрат регионов по 

конкурсный отбор. Для этого высший 
исполнительный орган власти субъекта 
должен будет выслать в Минкульт 
соответствующую заявку. 

Результативность предоставления 
федеральных средств будет оцени-
ваться с учетом динамики посещений 
театрально-концертных мероприятий, 
библиотек, музеев, качества переобо-
рудования учреждений, в целом роста 
охвата населения, особенно сельского, 
культурными проектами. Кроме того, 
дополнительное финансирование будет 
направлено в регионы на объекты 

капитального строитель-
ства. В частности, с 2012 
по 2018 год на развитие 
культурной инфраструк-
туры регионов предус-
мотрено 4 миллиарда 
рублей только по линии Минкульта, 
причем в этом году из них будет выде-
лено порядка миллиарда. Еще свыше 
450 миллионов за 6 лет заложено по 
линии Росархива на реконструкцию 
архивов в регионах. Таким образом, 
наша комиссия по-прежнему ставила 
перед собой задачу совершенствования 

межбюджетных отношений, создания 
взвешенной системы финансового 
взаимодействия федерального центра 
с российскими субъектами и своевре-
менного решения вопросов поддержки 
регионов.

В бюджете на 2015–2017 годы  
на импортозамещение в АПк 
предусмотрены дополнительные  
20 миллиардов рублей

С 2012 по 2018 годы на разви-
тие культурной инфраструктуры 
регионов только по линии Мин-
культа предусмотрено свыше  
4 миллиардов рублей 

Светлана СОТНИКОВА

уплате процентов по кредитам, полу-
ченным на развитие аквакультуры 
(рыбоводства). Наконец, еще одним 
рассмотренным вопросом стало предо-
ставление дополнительных средств 
на реализацию мероприятий ФЦП 
«Культура России (2012–2018 годы)» 
с целью наращивания культурного 
потенциала регионов. Так, мы рассмо-
трели предложенный Правительством 
механизм распределения субсидий на 
софинансирование расходов регионов 
по развитию учреждений культуры, за 
исключением объектов капитального 
строительства.

культуру – в массы
– На какие конкретно цели будут 

предусмотрены дополнительные сред-
ства?

– Надо отметить, что федеральные 
деньги пойдут на оснащение музеев: 
новыми технологиями, оборудованием 
и средствами охраны, – развитие 
мобильных библиотечных комплексов 
и создание модельных библиотек, кото-
рые сегодня способны стать импульсом 
для развития сельской библиотечной 
сети. Дополнительные средства будут 
обеспечивать доступ к Национальной 
электронной библиотеке, а также 
создавать многофункциональные 
мобильные культурные центры. Кроме 
того, будут переоборудованы сель-
ские учреждения культуры и детские 
школы искусств. Объем субсидий 
будет зависеть от расчетной бюджет-
ной обеспеченности субъекта, а также 
численности его населения. Между 
тем изначально региону предстоит 

Благодаря поправкам в федеральный бюджет было завершено строительство 
воронежского Камерного театра: проект получил из казны 200 миллионов рублей

В районах Воронежской области 
культурная жизнь «бьет ключом»: в конце 
прошлого года новый и современный 
Дворец культуры был открыт в Павловске
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  Закон

28 января депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов провел в Москве при-
ем граждан по личным вопросам в 
Центральной общественной прием-
ной председателя партии «Единая 
Россия». 

В этот раз парламентарий принял  
17 человек, большинство из которых 
побудила обратиться к депутату схожая 
проблема. Подавляющее число посети-
телей – валютные заемщики, которые  
в силу изменившегося курса рубля 
вын уж дены п латить непоси ль-
ные для семейного бюджета еже-
ме с я ч н ые в зно сы з а и по т ек у.  
Ситуации многих обратившихся ослож-
нены еще и дополнительными обстоя-
тельствами: декретным отпуском, ста-
тусом неполной или многодетной семьи, 
неожиданным увольнением, аварией. Все 
эти факторы заставили людей прийти  
в приемную, чтобы добиться пересмотра 
условий договора об ипотеке. 

Спасательный круг для заемщиков
По словам Сергея Чижова, эта про-

блема на сегодняшний день является 
очень острой в масштабе всего госу-
дарства и, безусловно, имеет высо-

кую социальную значимость. Именно 
поэтому, как сообщил депутат, еще  
19 декабря Госдумой принято Постанов-
ление, согласно которому Банку России  
в тридцатидневный срок поручено 
представить в Правительство и Госу-
дарственную Думу информацию о коли-
честве и объеме ипотечных кредитов, 
выданных физическим лицам. Кроме 
того, Правительству и Банку России 
предложено до 1 марта представить  
в нижнюю палату парламента предло-
жения по выходу из ситуации, чтобы 
обеспечить возможность исполнения 

заемщиками – физическими лицами  – 
обязательств по ипотечным кредитам. 
Центробанк же издал письмо, позво-
ляющее кредитным организациям на 
основании решения уполномоченного 
органа управления не ухудшать оценку 
качества обслуживания долга по ссу-
дам, реструктурированным с 1 декабря 
2014 года. Одновременно Банк России 
подготовил рекомендации кредитным 
организациям по реструктуризации 
ипотечных кредитов в иностранной 
валюте.

каждый третий россиянин работает 
после выхода на пенсию

Между тем на приеме не только под-
нимались темы общегосударственного 
уровня, но и звучали личные просьбы 
в решении проблем россиян. К при-
меру, 64-летний пенсионер МВД ищет 
помощи в трудоустройстве, отмечая 
возрастную дискриминацию компаний 
и предприятий. Данная ситуация взята 
под личный контроль парламентария, 
а кроме того, депутат отметил, что 
сегодня наметилась устойчивая тен-
денция роста занятости пожилых: «Так, 
после выхода на пенсию продолжает 
трудиться каждый третий пенсионер. 
Государство заинтересовано в них – 
как в опытных сотрудниках. Всего 
же в экономике страны занято 14,5 
миллиона пенсионеров, что составляет 
около 18 % всех работающих».

Площадка для диалога с властью
Таким образом, по каждому обра-

щению даны исчерпывающие разъ-
яснения. Комментируя итоги при-
ема, Сергей Чижов подчеркнул, что 
в очередной раз такой формат вза-
имодействия с населением проде-
монстрировал свою актуальность:  

«По опыту приемов как в Воронежской 
области, так и в Москве могу сказать, что 
приемные представляют собой эффек-
тивно работающую систему. Только 
за прошлый год посредством обще-
ственных приемных ко мне обратилось 
около двадцати пяти тысяч воронежцев,  
и положительные решения были приняты 
по 85 % обращений. Безусловно, такой 
диалог с гражданами остается реальным 
способом повышения качества жизни  
в стране, помогает своевременно реаги-
ровать законодательными решениями 
на актуальные проблемы, что, в конеч-
ном счете, укрепляет доверие граждан  
к государству». 

В силу изменившегося курса рубля  
заемщики вынуждены платить  
непосильные ежемесячные взно-
сы за ипотеку

По оперативной информации,  
воронежцы получат в текущем 
месяце в среднем на 1163 рубля 
больше, чем в январе

Получателями соцдоплаты  
являются свыше 87 тысяч  
жителей региона

Главной темой приема депутата Сергея Чижова 
стали проблемы валютных заемщиков 

Наталья ГОНЧАРОВА

Большинство обращений в общественные 
приемные решаются через депутатские 
запросы в органы власти всех уровней

На рынке труда в России на сегодняшний день порядка 1,3 миллиона 
вакансий, количество безработных, по официальным данным, оценивается в более 
чем 870 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, напомнив, что правительство выделило 52 миллиарда 
рублей на комплекс мер по снижению в стране безработицы: обучение работников, 
переобучение, переквалификацию, создание собственного бизнеса.

В паспорта россиян может вернуться отметка о национальности – со-
ответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно документу, указание этого 
параметра должно быть добровольным с письменного заявления гражданина. «При-
нятие данной законодательной инициативы позволит <…> способствовать сохране-
нию самобытности каждой национальной (этнической) общности многонационального 
народа Российской Федерации», – считают разработчики. 

В свете сложившейся экономической ситуации и с целью предотвращения обвала института 
ипотечного кредитования государство в скором порядке принимает целый комплекс решений. 
Так, на днях Правительство РФ и Президент России утвердили антикризисную программу, со-
гласно которой ведущие банки за счет предоставления облигаций федерального займа получат 
триллион рублей на поддержку приемлемого уровня кредитования. В свою очередь, ЦБ реко-
мендовал банкам переоценить валютные ипотечные кредиты в рублевые по льготному курсу, 
который был на момент 1 октября 2014 года. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина 
допускает даже запрет на дальнейшую выдачу валютной ипотеки. 
Ее позиция в том, что поддержка заемщиков, оказавшихся в непростой ситуации в связи с из-
менившимися условиями кредитования, должна оказываться исключительно адресно. Кроме 
того, объявлено, что в ближайшее время будет разработана отдельная программа субсидиро-
вания ставок ипотеки. По некоторым данным, она будет предусматривать выделение Агентству 
ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) 200 миллиардов рублей на субсидирование так 
называемой социальной ипотеки. 

Подробнее о мерах государственного реагирования читайте на с. 16 – 17.

По сравнению с 2014 годом ставки по ипо-
течным кредитам в ведущих банках страны вы-
росли в среднем на 4–6 %

В 2014-м средняя ставка по ипотеке состав-
ляла 12–13 %, в 2015-м – 16–19 %. Отдельные 
банки установили ставку в 25–35 %

На 1 января 2015 года объем просроченной 
задолженности по стране составил 48 милли-
ардов рублей

Минимальный первоначальный взнос на по-
купку жилья вырос с 10 до 20–30 %

В конце прошлого года число отклоненных 
заявок на выдачу ипотечного кредита достига-
ло 80 %

Общее число валютных ипотечных заемщи-
ков – 25 тысяч человек. Из них просрочили вы-
плату долга чуть более 4,5 тысячи
Источник: журнал «Эксперт» от 2 февраля: Андрей Смир-
нов, «Ипотека против кризиса»
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Меры экстренного реагирования

  общество

Спасибо за чуткость
Совет ветеранов-пенсионеров учи-

тельской организации Ленинского 
района подвел итоги работы за 2014 
год. Отмечено, что проводились добрые, 
душевные, яркие мероприятия для вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
труда, на которых пенсионеры могли 
встретиться с коллегами, друзьями, 
поделиться воспоминаниями, забыв о 
болезнях и помолодев душой.

На торжественных встречах, посвя-
щенных Дню освобождения Воронежа, 
Дню защитника Отечества, Междуна-
родному женскому дню, Дню учителя, 
Дню пожилых людей для приглашен-

ных ветеранов учащиеся и педагоги 
школ готовят праздничные концерты и 
теплые поздравления. Ветераны педаго-
гического труда всегда с удовольствием 
общаются друг с другом, в продолжение 
праздничных мероприятий делятся вос-
поминаниями и планами на будущее, 
чествуют юбиляров.

Культурно-массовая программа 
учителей-пенсионеров не обходится 
без посещения театров, музеев, цирка, 
районных и городских мероприятий, а 
также экскурсионных поездок по истори-
ческим и святым местам. В 2014 году мы 
посетили Рамонский замок принцессы 

Ольденбургской, усадьбу Д. Веневити-
нова, Графский заповедник, побывали 
в Ельце, на конезаводе в Хреновом, 
совершили паломнические поездки в 
Задонск и Костомарово.

Все эти мероприятия проводятся при 
поддержке наших давних друзей: депу-
тата Государственной Думы Сергея Вик-
торовича Чижова, Управы Ленинского 
района, а также коллектива школы № 14.  
Мы искренне благодарны за заботу и 
внимание всем этим прекрасным людям. 
Желаем им здоровья, благополучия и 
проявления такой же доброты, внима-
ния и заботы к окружающим в будущем. 

Совет ветеранов образования Ленинского района, председатель З. С. Тамбовцева

Вероятность дополнительного повышения пенсий 
по итогам первого квартала не исключает российское правительство. Об этом 
сообщила представителям СМИ вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, 
доиндексация возможна в случае, если инфляция будет существенно превышать 
изначально заложенные в антикризисный план параметры.

Страховая 
пенсия идет на «взлет»

Можно без преувеличения за-
явить, что разработанный Прави-
тельством антикризисный план 
уже стал одной из самых обсуж-
даемых инициатив последних не-
дель в нашей стране. Определяя 
ключевые направления деятельно-
сти в целях устойчивого развития 
отечественной экономики, этот 
документ не обходит стороной и 
вопрос социальной стабильности 
в сложный для национального хо-
зяйства период. 30 января в рам-
ках пресс-конференции управля-
ющий региональным Отделением 
Пенсионного фонда РФ Александр 
Меркулов рассказал о некоторых 
предусмотренных планом новвове-
дениях, которые призваны облег-
чить жизнь воронежцам-получате-
лям выплат от государства.

Февраль начался ростом  
страховых выплат от ПФР

Проблема компенсации дополни-
тельных инфляционных издержек 
уязвимым категориям граждан была 
решена государством при помощи 
индексации страховых выплат по 
старости, инвалидности и по случаю 
потери кормильца с учетом роста 
потребительских цен за 2014 год.  
В результате такого шага уже с  

1 февраля страховые пенсии в России 
подросли на 11, 4 %. Говоря об абсо-
лютных показателях, управляющий 
ОПФР отметил, что, по его опера-
тивной информации, воронежцы 
получат в текущем месяце в среднем  
на 1163 рубля больше, чем в январе. 

ЕДВ проиндексируют в апреле
Что же касается индивидуального 

размера увеличения пенсии, то его 
несложно рассчитать самостоя-
тельно: для этого следует умножить  
на 11,4 % размер страховой и фикси-

рованной выплаты (аналог бывшего 
фиксированного базового размера), 
полученный в январе текущего года. 
Подчеркнем, что федеральные льгот-
ники должны вычесть из общей 
суммы выплат размер ежемесяч-

Напомним, начиная с 2015 года, индексация страховых пенсий россиян осуществляется через 
индексацию пенсионных коэффициентов. По сути, речь идет о специальных баллах, позволя-
ющих оценить каждый год трудовой деятельности гражданина исходя из уровня заработной 
платы (уплаченных с нее страховых взносов), страхового стажа (включая такие социально зна-
чимые периоды жизни, как военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком, период 
ухода за ребенком-инвалидом или гражданином старше 80 лет), возраста выхода на заслужен-
ный отдых и факта отчислений на накопительную часть либо отказа от нее в пользу увеличения 
страховой части пенсии. С 1 февраля 2015 года стоимость одного пенсионного балла равна 
71,41 рубля, что на 7,31 рубля больше, чем в январе.

СПРАВкА «ГЧ»

Готовность № 1
Учитывая, что в Воронежской 

области на сегодняшний день прожи-
вает порядка 690 тысяч получателей 
страховых пенсий, нынешнее увели-
чение выплат обойдется ПФР допол-
нительно в 805 миллионов рублей 
ежемесячно. Впрочем, Александр 
Меркулов утверждает, что региональ-
ное Отделение Пенсионного фонда 
располагает всеми необходимыми 
средствами. 

Соцдоплату до регионального 
прожиточного минимума получат 
80 тысяч воронежцев

Тем неработающим пенсионерам, 
совокупные выплаты которых ниже 
прожиточного минимума (в нашем 
регионе на 2015 финансовый год 
для указанной категории населения 

В Воронежской области сегодня 
проживает порядка 690 тысяч 
получателей страховых пенсий

«Наука научила нас продлевать жизнь. 
Теперь мы должны научиться делать 
эту долгую жизнь достойной»

Хелен Хэйс, американская актриса, 
обладательница двух «Оскаров»

ной денежной выплаты, поскольку 
ЕДВ подлежит индексации только  
с 1 апреля. Также в апреле государ-
ство «обновит» уровень социальных 
пенсий россиян с учетом роста прожи-
точного минимума за прошлый год.  
В августе же состоится традиционный 
перерасчет страховых выплат, пола-
гающихся работающим пенсионерам.

он составляет 6 865 рублей), будет, 
как и раньше, выплачиваться так 
называемая социальная доплата. 
По словам управляющего ОПФР, 
ее получателями сегодня являются  
11,88 % от общего количества пен-
сионеров в области – более 87 тысяч 
человек. 

Екатерина БЕЛЕНОВА

Православный календарь-2015. По традиции «ГЧ» подготовила 
для воронежских верующих удобный календарь церковных праздников и постов на 
весь год. Он опубликован в одном из прошлых номеров (в преддверии Крещения). 
Электронная же версия размещена на главной странице сайта ИА «Галерея Чижо-
ва», откуда ее можно скачать в хорошем качестве всего в два клика. 

Усилиями «Единой России» возраст медработников, имеющих 
право на единовременную выплату, увеличен до 45 лет

Напомним, решить проблему 
отсутствия врачей на селе был при-
зван проект по оказанию единов-
ременной материальной помощи 
молодым специалистам. Размер 

выплаты – 1 миллион рублей, а воз-
раст привлекаемых врачей – до 35 
лет. Деньги выделяются на основе 
софинансирования из федерального 
и местных бюджетов. 

По словам председателя Феде-
рального фонда обязательного меди-
цинского страхования Натальи 
Стадченко, «Единая Россия» смогла 
убедить правительство увеличить 
возраст медработников, привлека-
емых в село, до 45 лет. Она также 
подчеркнула, что проект направлен 
не только на поддержку молодых 
специалистов, но и на закрепление 
кадров, которые уже трудятся в 
сельских медучреждениях. 

В Воронежской области такими 
мотивирующими решениями стало 

Общероссийское селекторное совещание партии «Единая Россия» на тему 
«Качество жизни – Здоровье» прошло в четверг, 29 января. В нем прини-
мали участие и воронежские «единороссы». Основными вопросами стали 
доступность сельскому населению медуслуг, кадровая проблема и совер-
шенствование системы оплаты труда медработников. Как мы понимаем, 
все эти темы тесно взаимосвязаны.

выделение служебного жилья для 
врачей, прибывающих в сельскую 
местность. Здесь лидируют Богу-
чарский, Павловский, Лискинский, 
Бобровский районы. Кроме того, 
с 2015 года стартует программа 
по выплате субсидий в размере  
100 тысяч рублей. Установлены 
меры соцподдержки в виде оплаты 
услуг ЖКХ. А к 2018 году пока-
затель заработной платы врачеб-
ного персонала должен составить  
200 %, среднемедицинского – 100 % 
от средней зарплаты в регионе.
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ПОДРОБНОСТИ И ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАцИЯ О СПОСОБАХ ОкАзАНИЯ ПОМОщИ – НА САЙТЕ FONDcHIZHOVa.RU И ПО ТЕЛЕФОНу 261-99-99 ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

ЧТОБЫ ОкАзАТЬ ПОМОщЬ СЕРЕЖЕ:

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

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

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

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

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

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

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

7. Передайте деньги Наталье Егоровне, маме 
Сережи, в ходе личной встречи.

Детальная информация о способах ока-
зания помощи на сайте fondchizhova.ru 

или по телефону 261-99-99.

По данным ВОз (Всемирной организации здравоохранения), 
ожоги представляют собой глобальную проблему в сфере охраны здоровья: 
ежегодно происходит до 195 000 случаев с летальным исходом. Кроме того, 
термические травмы – одна из основных причин инвалидности.

  благое дело

Трагедия юношеской судьбы Маленький сборник культуры
Знакомясь с историей семьи Захаренко, сразу вспоминаешь выражение «беда не приходит одна». Пожар, тяже-
лейшие термические травмы, потеря имущества, скоропостижная смерть Сережиного отца, послеожоговые муки, 
нехватка материальных средств… Девятиклассник Сергей и его мама, Наталья Егоровна, уже полгода живут чередой 
одних только трагедий и несчастий. Сейчас лишь вера в Бога и надежда на помощь окружающих помогают им про-
должать борьбу с непростыми жизненными обстоятельствами.

«Вижу, как сын открывает дверь и 
прямо в лицо ему бьет пламя…»

14 лет назад, сразу после развода  
с Сережиным папой, Наталья Егоровна 
вместе с маленьким сыном перебралась 
из Казахстана в Россию. Сначала жили 
в Липецке, потом сняли дом в поселке 
Анна Воронежской области. Но когда 
хозяйка подняла квартплату, пришлось 
искать новое жилье – по средствам.

Переезд, ставший для семьи Заха-
ренко роковым, состоялся в августе 2014 
года: с момента заселения не прошло 
и 10 дней, как дом объяло пожаром. 
Специалисты до сих пор разбираются 
в причинах случившегося, рассматри-
вается и версия поджога; но как бы то 
ни было, именно этот день поделил 
жизнь Натальи Егоровны и Сережи на 
«до» и «после»: 

– Это случилось ночью, когда мы 
спали, – делится женщина. – Я просну-
лась от стука в окно: участковый кричал, 
что мы горим, что нужно выбивать стекла 
и выбираться сквозь раму наружу. Но 
спросонья я ничего не понимала, сразу 
кинулась искать Сережу. Дом уже был 
сильно задымлен. И вот, подбегая к 
коридору, я вижу, как мой сын открывает 
входную дверь и прямо в лицо ему бьет 
пламя… Я схватила Сережу, с силой 
оттолкнула от огня в комнату и упала, 
попытавшись накрыть его своим телом… 
Очнулись мы уже в реанимации: сна-
чала я, потом сын – спустя трое суток. 
Сережа был в очень тяжелом состоянии: 
он получил страшнейшие ожоги головы, 
лица, шеи, туловища, рук и верхних 
дыхательных путей (3-я «Б» степень). 
Нос и одно ухо сгорели полностью…

Чтобы надежда не угасала
После трех дней в аннинской реа-

нимации Сережу и Наталью Егоровну 
(с ожогом спины 3-й степени) срочно 
направили на лечение в Воронеж. Талант 
врачей вернул подростка к жизни, после 
чего и он, и его мама, получая первич-
ные меры по реабилитации, провели в 

больнице еще 2 месяца. Приближался 
момент выписки, пора было возвра-
щаться, но – куда? Из сгоревшего дома 
неизвестные вынесли все вещи семьи 
Захаренко. Средств к существованию 
нет, как и здоровья. А Сережин отец, 
получивший по почте фотографии 
искалеченного сына, скоропостижно 
скончался от инфаркта. 

В момент  горя и отчаяния необхо-
димую семье Захаренко поддержку 
оказал второй муж Натальи Егоровны –  
Михаил, приютивший их в своем 
домике в селе Аннинского района, где, 
правда, нет ни школы, ни вакансий, а 
до ближайшей остановки – несколько 
километров пешком. Он же, взяв кре-
дит, помог покрыть расходы на дорогу, 
проживание и лекарства для Сережи, 
когда юноше по квоте делали первую 
операцию в НИИ травматологии и 
ортопедии Нижнего Новгорода (декабрь 
2014 года). Это жизненно важное хирур-

у семьи закончились все медика-
менты, необходимые при ожогах, 
и нет средств на новые. Спасают 
лишь обезболивающие

Елизавета ПАНИЧКИНА

Сережа занимался спортом, стремился 
хорошо окончить школу и получить 
высшее образование. Теперь главная 
мечта – справиться с болью и выздороветь

41001513101722
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гическое вмешательство, длившееся  
6,5 часов, помогло восстановить функции 
глаз, рта и горла – подросток наконец 
смог дышать самостоятельно.

– Нас снова ждут в этой клинике  
в марте, – говорит Наталья Егоровна. – 
Искусственным путем сыну должны 
«вырастить» нос и ухо, которых он 
лишился при пожаре – лечение прод-
лится от 4 до 5 месяцев. Снова потре-
буются дорогостоящие мази, гели и 
другие медикаменты, однако нам больше 
неоткуда брать средства… Кроме того, 
врачи направляют Сережу на 3-недель-
ный курс реабилитации в Сочи, где 

ему помогут справиться с рубцеванием 
кожи и спайками, образовавшимися 
между руками и ребрами, а это новые 
расходы – не менее 100 000 рублей. Даже 
не представляю, где найти такие деньги! 
А ведь Сережа – мой единственный 
ребенок, и я мечтаю его спасти, избавить 
от страданий и вернуть к полноценной 
жизни, в которой он бы не чувствовал 
себя изгоем.

Постоянные нестерпимые боли, 
зуд, вид собственного тела, да и все 
испытания, выпавшие на долю семьи 
Захаренко, не могли не отразиться на 
психике Сережи. Его все чаще пре-
следует не свойственная его характеру 
подавленность, однако – надежда оста-
ется. Мечтая хорошо окончить школу 
и получить высшее образование, девя-
тиклассник прилежно занимается на 
дому и дважды в неделю ездит в свою 
школу в Анне: боится отстать от одно-
классников. Вот только лицо приходится 
прятать под косынкой, оставляя лишь 
прорезь для глаз.

– Бывает, Сережа шутит над собой, –  
продолжает Наталья Егоровна. – Гово-
рит: «Вот сделают мне пластическую 
операцию, и стану таким, как раньше, 
а может, даже еще красивее!». И тогда 
я радуюсь, ведь очень важно, чтобы 
надежда сына не угасала. Однако в 
одиночку я уже не могу ему помочь.

Нуждаясь в поддержке окружающих, 
Наталья Егоровна обратилась в «Благо-
творительный фонд Чижова». Оказать 
посильную помощь Сереже Захаренко 
фонд призывает каждого воронежца! 
Только объединение наших общих 
усилий может оказаться сильнее того 
несчастья, которое постигло 15-летнего 
подростка!

  пРоект
Прославленный российский боксер костя цзю недавно вы-
пустил книгу для детей. Произведение называется «Путешествие Кости Цзю и его друзей».  
В нем рассказывается о том, как побороть свои страхи – воды, высоты, рептилий. В осно-
ве повествования лежит личный опыт спортсмена. Отметим, что это не первый литератур-
ный опыт боксера: несколько лет назад он издал автобиографию. 

Около 15 % фонда библиотеки Института научной 
информации по общественным наукам, по предварительным оценкам, 
пострадало от пожара, вспыхнувшего в ночь на 1 февраля. Директор 
ИНИОН академик Юрий Пивоваров уже заявил, что на восстановле-
ние библиотеки потребуется несколько лет.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Захаренко 
(пробел) сумма 
пожертвования

На днях в библиотеке № 27 состоя-
лась презентация второй части по-
любившегося воронежцам издания 
под названием «Благословенный 
сей приют». Книга, жанром которой 
автор-составитель Алла Землянова 
называет летопись-альбом, рас-
сказывает 25-летнюю историю су-
ществования домашнего музыкаль-
ного, литературно-художественного 
салона «Алия».

Написано с душой
Идея книги о встречах салона, 

который представители воронежской 
интеллигенции называют «малень-
ким островком большого города», 
пришла не сразу. В течение 12 лет его 
хозяйка вела альбом, куда заносила 
самые памятные и светлые моменты из 
жизни «Алии» и его многочисленных 
посетителей. В их число входит цвет 
творческой интеллигенции Воронежа: 
актеры, режиссеры, писатели, журна-
листы. За эти годы альбом пополнился 
коллекцией стихов, шуток, шаржей, 
зарисовок и отзывов. Окончатель-
ное решение об издании книги Алла 
Ивановна приняла несколько лет 
назад. Поначалу это была рукопись-
двухтомник, которая разошлась по 

Испытание погодой: дождь, снег, мороз, гололед

Обычно февраль самый сухой месяц зимы. Но в этом году он начался аномально 
влажной погодой – оттепель, дождь, а также рекорд плюсовой температуры. 
Однако до весны еще далеко. С четверга ожидается похолодание. Руководитель 
областного Гидрометцентра Александр Сушков сообщил, что циклон, принес-
ший с собой тепло, уходит на северо-восток.

5 февраля в Воронеже установится отрицательная температура. В четверг и 
пятницу днем -3 градуса, ночью столбик термометра опустится до -9, при этом 
дождь сменится снегом. К выходным станет заметно холоднее: дневная темпе-
ратура -7, ночная -13 градусов. В субботу синоптики обещают сильный снего-
пад, а в воскресенье – ясную морозную погоду, преимущественно без осадков. 
Сохранятся условия для гололедицы, наледи и сосулек.

Климатическая зима миновала экватор. Впереди ее более сухая и холодная вто-
рая половина. Волна тепла пошла на спад, температура медленно понижается.

Ольга БЕЛЕНОВА

Воронежцев ждет холодный 
и снежный февраль

Обе части книги «Благословенный сей 
приют» доступны любому читателю. Най-
ти их можно во многих библиотеках горо-
да, например в библиотеке № 22 имени  
И. Бунина, библиотеке № 44 и библиоте-
ке № 2 имени А. Кольцова, а также ву-
зовских библиотеках (ВГУ, ВГПУ, ВГИИ 
и других). Встречи проходят в доме по 
улице писателя Маршака каждое второе 
воскресенье месяца. Если вы также хоти-
те участвовать в жизни «Алии», позвоните 
по телефону 261-99-99: вам подскажут, 
как связаться с салоном.

СПРАВкА «ГЧ»

библиотекам. В печатном варианте 
«Благословенный сей приют» вышел 
в свет больше года назад. 

«Эта книга, в первую очередь, пове-
ствует о просветительской деятельно-
сти нашего домашнего салона. Каждое 
слово, каждая буква здесь наполнена 
светом и красотой. Нам очень важно и 
дорого, что депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов содействовал 
выпуску обеих частей летописи. Я 
обращалась за помощью ко многим 
общественным деятелям, но отклик-
нулся только Сергей Викторович. Я 
с уверенностью могу сказать, что это 
наша с ним книга», – делится Алла 
Землянова.

Чтение, интересное для всех
Сама Алла Ивановна – библио-

тековед с большим стажем – о своем 
творении рассказывает с любовью и 
гордостью и признается, что такая 
работа под силу только истинному 
книжному работнику. Действительно, 
все гости презентации отмечают, что 
издание пронизано теплотой к посе-
тителям и истории салона. Здесь нет 
места штампам и «официозу».

Летопись с первой книги стала 
интересна широкому кругу читателей, 
которые интересуются историей и 
искусством. Кроме того, в нее вошли 
отзывы писателей и журналистов, 
загадки о великих людях, фотографии, 

сделанные во время творческих вече-
ров и иллюстрации художников. Алла 
Землянова уверена, что эти издания 
помогут воронежцам поднять планку 
своего культурного наследия.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

В новой книге нет места 
штампам и официозу
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ПОДГОТОВЛЕНО ПО МАТЕРИАЛАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕСТНОЙ ОБщЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

  онлайн-пРиемная

1
2
3

4–5
6–11

12 и выше

На территории нашей страны законной признается лишь 
государственная регистрация брака, совершенная органами ЗАГС. Это значит, 
что в России не имеет юридического статуса церковный или гражданский брак. 
Поэтому, если, к примеру, регистрация происходила через венчание, скажем, в 
Англии, у нас на родине это не будет иметь юридической силы.

условия регистрации брака с гражданами других стран в пределах РФ определяются 
для каждого из молодоженов законодательными актами того государства, гражданами которого счита-
ются брачующиеся. К примеру, когда россиянин женится на австралийке на территории нашей страны, 
в его отношении соблюдаются требования Семейного Кодекса России, а в отношении его будущей 
супруги необходимо соблюдать требования австралийского Гражданского кодекса.

Если жених является гражданином сразу нескольких государств, он 
вправе выбрать, законодательство какой из этих стран будет действовать при регистра-
ции брака. Однако если среди прочих он имеет гражданство РФ, то применяется именно 
российское законодательство. В противовес практике некоторых зарубежных стран при 
регистрации брака в России муж и жена сохраняют свое гражданство.

Для того чтобы состоялся развод с немцем, необходимо иметь веские 
основания. В частых случаях суд отказывает в удовлетворении исков, если брак будет растор-
гаться по неуважительной причине, при этом могут быть ущемлены интересы детей. Если один 
супруг желает развестись, а второй не соглашается, желательно, чтобы первый смог убедить его 
в обратном. Так как желания одного мужа или одной жены бывает недостаточно.

  онлайн-пРиемная

Заграница нам поможет?

Отношения с противоположным полом это всегда непросто. 
А когда он гражданин другой страны – тем более. Какой бы 
сильной любовь ни была, менталитеты и взгляды жителей 
разных государств могут сыграть злую шутку с влюбленны-
ми, приведя к полному непониманию и разрыву.

Настоящие чувства безразличны к 
географии. Но зачастую женщины, меч-
тающие выйти замуж за иностранца, 
на самом деле стремятся заключить 
союз не с мужчиной, а со страной. 
Существует стереотип, мол, в России 
представители сильной половины 
человечества пьют и бездельничают, 
а иностранцы все сплошь богаты и 
с положительными качествами – 
настоящие джентльмены, и жизнь за 
границей легкая и красивая.

Это заблуждение может рассыпаться 
в пух и прах, когда женщина столкнется 
с действительностью. «Когда барышня 
решается на брак с гражданином дру-
гой страны, она должна быть готова ко 
многим трудностям, – комментирует 
руководитель Центра семьи и отноше-
ний Лилия Найденова. – Заграница не 
сахар. Как бы ты хорошо ни знал язык, 
уклады, порядки страны, все равно 
остаешься для ее жителей чужаком. 

Нет рядом родных 
людей, семьи, друзей, 
все придется начи-
нать с чистого листа. 
Плюс ко всему нужно 
будет учиться пони-
мать своих новых 
сограждан. А это не 
всегда просто. Напри-

мер, многие девушки рассказывали, что 
в Германии иностранцам очень сложно: 
там множество правил, укладов, которые 
надо знать. Стоит споткнуться на этом, 
придется несладко, на тебя в буквальном 
смысле будут показывать пальцем. Вряд 
ли это кому-то приятно».

Особое разрешение
Одна из сложностей, с которой может 

столкнуться мечтающая о заморском 
женихе девушка, это официальная 
сторона вопроса. Например, связать 
себя законными узами брака беспре-
пятственно возможно не в каждой 
стране. Так в Венгрии, Индии, Ираке, 
Италии и Швеции, чтобы выйти замуж, 
нужно получить особое разрешение. А 
чтобы стать женой мужчины из Лих-
тенштейна, Израиля, Ирака и Ирана, 
необходимо обязательно принять веру 
этих государств.

Оформление развода тоже достав-
ляет немало хлопот. Есть такие като-
лические страны, в которых разво-
диться просто нельзя. К ним относятся 
Аргентина, Колумбия, Чили, Мальта 
и Филиппины. А, например, в Италии 
перед вступлением в брак, если вы уже 
были замужем, нужно заранее об этом 
предупредить: пока с момента развода 
не пройдет 300 дней, ваш брак не заре-
гистрируют. 

Также необходимо знать, что офи-
циальная регистрация отношений с 
соблюдением всех правил за границей 
действительна и в России. Главное – 
предоставить специальную форму, 
которая подтвердит законность выдан-
ного при бракосочетании документа, 

сделать его перевод на русский язык и 
заверить у нотариуса или в консульстве.

На личном опыте
Жительница Воронежа Елена тоже 

попыталась построить свое счастье с 
иностранцем. Но семья не сложилась. 
«Супруг – гражданин Турецкой Респу-
блики. Несмотря на то, что брак был 
официально зарегистрирован управле-
нием ЗАГС Воронежской области, муж 
большее время проводил не в России, а 
дома. Меня с собой не звал, – рассказы-
вает женщина. – Я решила развестись: 
такие отношения мне не нужны. Но 
супруг наотрез отказался расставаться. 
Сюда он приезжать не хочет, и я даже 
не знаю, смогут ли нас развести, ведь 
он гражданин другой страны. Никаких 
имущественных претензий я не имею».

За помощью женщина обратилась 
в местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Россия». 
Барышню успокоили: расторгнуть брак 
она сможет без участия иностранца. 
«Согласно статье 16 Семейного кодекса 
РФ, брак между российскими и ино-
странными гражданами прекращается  
в соответствии с законодательством 
нашей страны, – объясняет специалист. –  
То есть основанием для расторжения 
брака может являться заявление одного 
или обоих супругов. Если взаимопони-
мание о мирном расставании не достиг-
нуто, то расторжение брака будет про-
изводиться в судебном порядке. Статья 
21 Семейного Кодекса РФ регулирует 
ситуацию, когда один из супругов укло-
няется от расторжения брака (отказыва-
ется подать заявление, не желает явиться 
для государственной регистрации рас-
торжения брака и другое). А статья 22 
того же закона позволяет расторжение 
брака, если судом будет установлено, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов 
и сохранение семьи невозможны».

образ мыслей иностранцев разительно отличается от стандартов, принятых в России, поэтому 
порой возникает много трудностей  в общении и понимании; 
большинство иностранцев «зажаты» в эмоциях и скупы на похвалу;
языковой барьер сильно затрудняет выражение истинных мыслей и чувств (особенно на первых 
порах);
мужчинам-иностранцам свойственно самое трепетное отношение к деньгам, в отличие от на-
ших соотечественников, они считают каждую потраченную «копейку» и редко одобряют неза-
планированные расходы.

Сложности, которые ждут 
русских невест за рубежом:

Далеко не все истории о браках с иностранцем печальные. Есть по-настоящему счастливые 
семьи, которым не помешали никакие межнациональные трудности, чтобы быть вместе. Своей 
историей с нами поделилась читательница «ГЧ» Евгения: 
«Когда я поехала отдыхать в Турцию, даже представить не могла, что встречу там свою судьбу. Мы 
познакомились в отеле. Умут приехал туда по делам. Сразу понравились друг другу, – рассказы-
вает девушка. – Когда я вернулась домой, мы постоянно с ним созванивались, переписывались,  
а через три месяца я поехала в Стамбул. Потом Умут приезжал в Россию. И меньше чем через год 
мы сыграли свадьбу».
Женя уехала жить к мужу. Выучила язык, с легкостью поладила с большой семьей супруга.  
«За полтора года нашей семейной жизни я ни разу не пожалела о своем решении выйти замуж за 
турка и переехать в другую страну. Я здесь абсолютно привыкла, мне все нравится, но главное – 
мы любим друг друга и я по-настоящему счастлива».

Сказкам – быть!

От себя не убежишь?
И все же, как утверждает Лилия 

Найденова, международные браки с 
иностранцами сейчас не востребованы. 
«В 1990-е годы все было иначе: женщины 
мечтали о заморском муже. Тогда часто 
шутили: «Заграница нам поможет». 
Ехали на ПМЖ за лучшей жизнью от 
безысходности, лишь бы убежать от 
нищеты. А в результате разводились и 
приезжали обратно, – резюмирует экс-
перт. – Сейчас экономическое положение 
в России другое и женщине не нужен 
иностранец, чтобы обеспечить себя. 
Однако стереотип о лучшей жизни за 
рубежом до сих пор остается весомым 

аргументом для заключения между-
народных браков. Но такие семьи, как 
правило, распадаются, и женщины воз-
вращаются обратно ни с чем. Если вы 
от чего-то пытаетесь убежать, другое 
государство в этом не поможет. Если 
же, действительно, ищете любовь, перед 
вами открыт весь мир!»

Турция на сегодняшний день явля-
ется одной из ведущих стран мира 
по числу ежегодно регистрируемых 
международных браков*

«Если вы от чего-то пытаетесь убе-
жать, другое государство в этом 
не поможет. Если, действительно, 
ищете любовь, перед вами открыт 
весь мир!»

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПуБЛИкАцИЙ
В прошлом номере «ГЧ» на стр.10 в тематической подборке «Жилье мое» 
был опубликован неверный ответ на вопрос: «Я хочу приватизировать 
квартиру, где прописан внук, с которым мы не общаемся. Можно ли при-
ватизировать жилье без него?». Приносим свои извинения и публикуем 
верный ответ:
При приватизации учитываются интересы всех зарегистрированных на 
данной жилой площади граждан, включая несовершеннолетних детей.
В соответствии со статьей 2 Закона РФ от 4 июля 1991 года № 1541-1  
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», граждане 
РФ, имеющие право пользования жилыми помещениями государствен-
ного или муниципального жилищного фонда на условиях социального 
найма, вправе приобрести их в общую собственность либо в собствен-
ность одного лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех 
имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совершен-
нолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Жилые помещения, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им 
в собственность по заявлению родителей (усыновителей), 

опекунов с предварительного разрешения органов опеки и попечи-
тельства либо по инициативе указанных органов. 
Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние 
от 14 до 18 лет, передаются в собственность по их заявлению с согласия роди-
телей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства.
Согласно статье 7 вышеназванного Закона, передача жилых помещений  
в собственность граждан оформляется договором передачи, заключаемым 
органами государственной власти или органами местного самоуправления по-
селений, предприятием, учреждением с гражданином, получающим жилое по-
мещение в собственность. Нотариального удостоверения договора передачи 
не требуется, и государственная пошлина не взимается.
В договор передачи жилого помещения в собственность включа-
ются несовершеннолетние, имеющие право пользования данным 
жилым помещением и проживающие совместно с лицами, кото-
рым это жилое помещение передается в общую с несовершенно-
летними собственность, или несовершеннолетние, проживающие 
отдельно от указанных лиц, но не утратившие право пользования 
данным жилым помещением.

 ВОПРОС–ОТВЕТ  

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАЩИТНИК
– Я слышал, что для решения 

вопроса в судебном заседании могут 
предоставить бесплатного адвоката. 
Правда ли это?

Дмитрий Викторович, 31 год
– Не совсем. Бесплатного адвоката 

представляют по уголовным делам. По 
гражданскому делу вы, в случае необ-
ходимости, заключаете соглашение с 
адвокатом сами. Однако и в гражданской 
правоприменительной практике есть 
исключения. В соответствии со статьей 
26 ФЗ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»  
и статьей 20 ФЗ от 21 ноября 2011 года  
№ 324-ФЗ (в редакции от 21 июля 2014 
года) «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», бес-
платная юридическая помощь в рамках 
государственной системы предостав-

Темы юридических консультаций, по которым жители области обращаются 
в общественные приемные, разнообразны. В этом номере «ГЧ» мы публи-
куем ответы на популярные вопросы воронежцев.

ляется гражданам РФ, среднедушевой 
доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установлен-
ного в субъекте, а также одиноко про-
живающим гражданам, доходы которых 
ниже указанной величины; инвалидам 
I и II групп; ветеранам Великой Отече-
ственной войны; Героям Российской 
Федерации, Героям Советского Союза, 
Героям Социалистического Труда, 
Героям Труда Российской Федерации; 
детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также их законным представителям, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов 
таких детей; а также некоторым другим 
категориям граждан.

ВЫСЕЛЕНИЕ
– Мой муж является собственни-

ком 3-комнатной квартиры, в которой 
прописан он один. В настоящее время 
в квартире он не проживает, там живет 
его бывшая супруга, у которой в соб-
ственности тоже есть свое жилье. Мы 
решили переехать в квартиру мужа, 
но бывшая супруга ее не освобождает. 
Платить за жилье она также отказыва-
ется. Можно ли выселить эту женщину 
и обязать выплатить долг, который она 
накопила?

Валентина Петровна, 39 лет
– Ваш муж вправе выселить бывшую 

жену из принадлежащей ему квартиры. В 
соответствии со статьей 31 Жилищного 
кодекса, к членам семьи собственника 
жилого помещения относятся прожи-
вающие совместно с ним в принадле-
жащем ему жилом помещении супруг, 
дети и родители. В случае прекращения 
семейных отношений с собственником 
право пользования жилым помещением 
за бывшим членом семьи не сохраняется. 
Поэтому согласно пункту 1 статьи 35 
Жилищного кодекса РФ, при прекра-

щении у гражданина права пользова-
ния жилым помещением он обязан его 
освободить. В противном случае человек 
подлежит выселению по требованию 
собственника на основании решения 
суда. Таким образом, для выселения 
бывшей жены вашего мужа, следует 
обратиться с иском в суд. То обстоя-
тельство, что она в данной квартире 
не прописана и имеет в собственности 
другое жилье, лишь упростит и ускорит 
процедуру выселения. 

Что касается взыскания задолженно-
сти по коммунальным платежам, требо-
вание об этом должно быть предъявлено 
в суд одновременно с требованием о 
выселении. Решение суда по данному 
вопросу будет зависеть от предостав-
ленной вами доказательственной базы, 
конкретных обстоятельств дела, имуще-
ственного положения вашего мужа и его 
бывшей жены. Взыскать задолженность 
по коммунальным платежам в полном 
объеме, скорее всего, не удастся. Так как 
бремя содержания жилого помещения 
возлагается на собственника жилого 
помещения.

Материал подготовила Наталья ШОЛОМОВА

Существует стереотип, что все 
иностранцы богаты и положительны –  
настоящие джентльмены

Многие женщины стремятся 
заключить союз не с мужчиной, 
а со страной

* Источник – консалтинговая компания SOVET
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  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! 

Заметает зима, заметает…
Кто и как должен убирать снег с улиц города?
«Двор нашего дома превратился в один большой сугроб. Пройти с детской коляской ни в магазин, ни в аптеку невоз-
можно. Сложно даже перейти улицу, потому что везде на пути оледеневшие снежные горы, которые образовались 
после расчистки дорог снегоуборочными машинами. Находиться на автобусных остановках вообще опасно для жизни: 
легко можно угодить под колеса транспорта», – жалоба жительницы Воронежа, с которой она обратилась в Региональ-
ную местную общественную приемную председателя партии «Единая Россия», к сожалению, не редкость. Реалии этой 
зимы столкнули многих горожан с проблемой снежных завалов. 

Кто должен заниматься уборкой улиц 
и какими документами это регламенти-
ровано? Что делать, если ледяной каток 
обещает исчезнуть только в результате 
весеннего таяния? О борьбе с непогодой, 
снежными заносами и бездействием 
ответственных за уборку лиц – в оче-
редном выпуске «Онлайн-приемной».

Городские правила благоустрой-
ства, в соответствии с технологиче-
скими рекомендациями, определяют, 
что уборка снега и льда с мест общего 
пользования* должна производиться в 
любое время суток после начала снего-
пада, возникновения скольжения или 
непосредственно перед образованием 
гололеда. Главная задача этих работ – 
обеспечивать нормальное и безопасное 
движение транспорта и пешеходов.

Согласно правилам, существует 
определенный алгоритм уборки снега. 
Сначала завалы счищаются с проезжей 

части дорог в прилотковую зону, где 
формируются валы и кучи. Затем эти 
насыпи обязательно вывозятся. При 
этом формироваться они должны с 
определенными разрывами, обеспечи-
вающими беспрепятственный подъезд к 
остановкам общественного транспорта, 
въезды во дворы и внутриквартальные 
проезды, а также возможность пар-
ковки у тротуаров и движения людей 
к пешеходным переходам. В свою оче-
редь, владельцы торговых павильонов, 
рекламоносителей и других временных 
сооружений убирают снег с закреплен-
ной за ними территории, которой чаще 
всего выступают как раз посадочные 
площадки общественного транспорта. 

Мой дом – снежная крепость?
Уборка придомовых территорий 

многоквартирных домов осуществляется 
уже управляющими организациями, 

ТСЖ, ЖСК (в зависимости от способа 
управления домом). Следует учесть, что 
вначале убираются тротуары и пеше-
ходные дорожки, а уже затем дворовые 
территории. В случае гололеда они еще 
и посыпаются песком. Важно, что до 8 
часов утра все тротуары, дворы, лотки 
проезжей части улиц, площадей, набе-
режных, рыночные площади и другие 
участки с асфальтовым покрытием 
Правила благоустройства рекомендуют 
очистить от снега и обледенелого наката 
и посыпать песком.

Между тем, если управляющая 
организация не справляется со снегом 
или некачественно выполняет работы 

по очистке территории, она обязана 
снизить размер оплаты за эти услуги.  
К слову, уборка придомовой территории 
входит в состав работ по содержанию 
и ремонту жилья. В соответствии с 
законодательством**, при предостав-
лении услуг ненадлежащего качества 
или с перерывами, превышающими 
нормативную продолжительность, 
собственники могут потребовать от УК 
сделать перерасчет. Факт предоставле-
ния услуги ненадлежащего качества 
при этом должен подтверждаться соот-
ветствующим актом.

Где искать справедливость?
С 1 января 2014 года ответствен-

ность за организацию уборки улично-
дорожной сети в Воронеже возложена 
на управы районов. Если снег не выво-
зится с улиц города, следует обращаться 
с заявлением именно туда. В случае 
упорного нежелания ответственных 
лиц – УК или управы – реагировать 
на заявления граждан искать правду 
нужно в Государственной жилищ-
ной инспекции Воронежской области. 
Санкции предусмотрены Законом 
Воронежской области***, а протоколы 
об административных правонарушениях 
составят должностные лица жилин-
спекции. Расположена она по адресу: 
улица Плехановская, дом 53, офис 501, 
телефон 252-63-40.

P.S. Прошедшие в Воронеже метели донельзя обострили городские проблемы в отноше-
нии уборки снега. Очевидно, в реальности нелегко обеспечить чистоту улиц, тем более, 
если выпавшие осадки в разы превышают норму. Но порядок начинается с малого. Сле-
дует помнить, что в идеале тротуары, пешеходные зоны, расположенные вдоль проезжей 
части площадей, проспектов, улиц, переулков, проездов, посадочные площадки остано-
вок общественного транспорта должны очищаться от снега и льда до твердого покрытия 
по всей ширине в течение всего зимнего периода ежедневно. А в гололедицу тротуары 
должны еще и обрабатываться песком с немедленным последующим сколом льда.

* Площади, тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, 
подходы к школам, детским дошкольным и медицинским учреждениям, скверы и бульвары   
** Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491  
*** От 31 декабря 2003 года № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Воронежской области»: статья 33 (нарушение правил содержания придомовой 
территории и порча объектов благоустройства) и статья 33.1 (несоблюдение правил бла-
гоустройства территории муниципального образования, установленных нормативным 
правовым актом представительного органа местного самоуправления)

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. 

Чистота круглый год

Порядок уборки улиц как в зимнее, так и  
в летнее время регламентирован Правила-
ми благоустройства территории городско-
го округа город Воронеж, утвержденными 
решением Воронежской городской Думы 
в 2008 году. Порядок уборки придомовой 
территории прописан в приказе Госстроя 
России от 27 сентября 2003 года № 170.

СПРАВкА «ГЧ»

Зимой улицы города должны 
убираться от снега ежедневно

реклама

Свыше 71 года, по предварительным оценкам, составила продолжительность 
жизни россиян в 2014 году, сообщила Ольга Голодец в ходе встречи с врачами-главными специалистами 
Министерства здравоохранения. По мнению вице-премьера, достижение такого показателя – это огромный 
успех отечественной медицины, но необходимо ставить перед собой и более амбициозные задачи. В част-
ности, речь идет о снижении уровня смертности примерно на 60 тысяч человек в год.

Лучшее медучреждение области выберут в Воронеже  
5 февраля. Конкурс пройдет в рамках проекта «Живи долго!». За звание 
победителя поборются госорганизации здравоохранения региона, которые 
лучше других проводят мероприятия, направленные на профилактику и 
формирование здорового образа жизни.

  событие

реклама

реклама

Большие гонки
30 января состоялась спартакиада руководителей образовательных учреждений 6 районов города и сотрудников 

Управления образования и молодежной политики горадминистрации. 

Мероприятие прошло на базе  
спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Олимпик» и объединило 
более 250 человек. Физическую форму 
каждого спортсмена перед стартом про-
верили в мобильном центре здоровья, 
где, к слову, в этот день первичную диа-

гностику мог пройти любой желающий.
На торжественном открытии спарта- 

киады присутствовали руководители 
городских управлений образования и 
молодежной политики и физической 
культуры и спорта Константин Вик-
торов и Владимир Василенко, а также 

заместитель мэра Воронежа по соци-
альной политике Надежда Савицкая. 
Приветствуя участников соревнований 
от имени главы города Александра 
Гусева, Надежда Петровна отметила: 
«Спартакиада органично вписалась в 
вектор развития образования города. 

Таких мероприятий у нас еще не было, 
и мы рады дать старт сегодняшнему 
празднику спорта. Пусть наши уче-
ники и коллеги берут с нас пример! И, 
конечно, главное сегодня не победа, а 
участие. Вы уже победители, ведь вы 
занимаетесь спортом!»

По с ле т еп л ы х н а п у т с т ви й 
спортсмены оправи лись поко-
рять лыжню, а в это время автор 
популярного проекта «Зарядка» 
Надежда Панарина провела фитнес-
разминку для болельщиков. Затем 
всех пригласили подкрепиться –  
на стадионе работала полевая кухня.

На финише участников гонки 
встречали криками «Ура!», флажками 
и плакатами. «Золото» в женском 
забеге взяла заведующая детским 
садом №101 Левобережного района 
Татьяна Родионова. Среди мужчин 
лучший результат показал дирек-
тор общеобразовательной школы  
№ 67 Левобережного района Алексей 
Козлов. Всего на пьедестал почета 
поднялись более десяти спортсменов, 
победивших в разных возрастных 
группах. Призерам вручили медали, 
грамоты и кубки. Но сами триумфа-
торы состязаний признались, что 
главной наградой для них стали 
хорошее настроение и заряд бодрости.

«Пусть наши ученики и коллеги бе-
рут с нас пример», – отметила зам-
мэра города по соцполитике 
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В ОБщЕЙ СЛОЖНОСТИ В ХОДЕ ТуРНИРА БуДЕТ 11 БОЕВ. ПОДРОБНОСТИ – НА САЙТЕ INFOVORONEZH.RU

  споРт

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

Отдельный праздник посвятят Сочинской олимпиаде: 
7 февраля страна будет отмечать День зимних видов спорта. По словам 
первого зампреда Госдумы, члена МОК Александра Жукова, торжества 
будут проводиться ежегодно, в первые выходные после даты старта Игр.

Более тысячи человек направили заявки на  
участие в «Лыжне России-2015» в день начала регистрации. В этом году  
в Воронежской области самая массовая гонка состоится 8 февраля на базе 
спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик». Начало – в 11:00.

«Битва за Воронеж»: наши против итальянцев
Представители двух стран встретятся на ринге 28 февра-
ля. Бои пройдут в дисциплинах: смешанные единоборства 
(MMA), кикбоксинг (раздел К-1) и бокс. Используемый тех-
нический арсенал будет включать в себя удары кулаками, 
локтями, коленями, подсечки, броски, всевозможные за-

хваты, удушающие и болевые приемы.

Самым зрелищным поединком, по мнению специалистов, станет встреча Андрея Князева и Маурицио Лова-
лье (весовая категория 91 килограмм). Воронежский богатырь, чемпион мира среди профессионалов, по версии 
WBO Oriental, не боксировал у себя дома более 3 лет. Бои он проводит в основном в Москве или за границей. 
В его копилке – 11 профессиональных встреч, 10 побед и лишь 1 поражение. 6 поединков Андрей завершил 
нокаутом. Представитель Турина за свою спортивную карьеру провел 27 поединков, 17 из которых выиграл.

Наш земляк, чемпион мира, многократный чемпион России по кикбоксингу в разделе К-1 Вадим Часов-
ских померяется силами с Кристаном Фаустино (весовая категория 60 килограммов).

А чемпионка России по боксу Татьяна Зражевская встретится с Иларией Стиванелло. (весовая категория 
54 килограмма).

Соревнования будут проходить в последнюю субботу февраля в помещении цирка. Начало – в 19:00.

Андрей ХАЛАЙДЖАН, 
организатор турнира 
«Битва за Воронеж»:
– За последние 3 года вы-
рос уровень воронежских 
спортсменов. Подающие 
надежды бойцы попробо-
вали свои силы не только 
на местных турнирах, но 

и за рубежом. Ребята занимаются любимым де-
лом и получают за это деньги, понимают, что у 
них есть будущее. Наша главная задача – попу-
ляризировать соревнования, в которых участвуют 
не только чемпионы мира и Европы, но и те, кто 
только начинает свою карьеру. При этом жители 
столицы Черноземья должны видеть, как проходят 
профессиональные поединки, необходимо вне-
дрять культуру знаний. А то знаете, бывает, что на 
протяжении 5–7 лет люди ходят на тренировки и 
даже не догадываются, кто такой Майк Замбидис.

ЭкСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Ольга ЛАСКИНА

Андрей Князев Маурицио Ловалье Вадим Часовских Кристан Фаустино Татьяна Зражевская Илария Стиванелло

Субботний проигрыш российской теннисистки Марии Шараповой в фи-
нале Открытого чемпионата Австралии померк в ослепительном блеске 
многочисленных медалей, завоеванных нашими спортсменами в зимних 
видах спорта. «ГЧ» предлагает вспомнить, как это было.

Эстонские старты
В эстонском Отепя в рамках чемпи-

оната Европы по биатлону состоялись 
гонки-преследования на 10-кило-
метровых дистанциях. Лучшими 
и среди мужчин, и среди женщин 
оказались россияне Алексей Слепов 
и Екатерина Шумилова. Неточности 
в стрельбе были с лихвой компен-
сированы быстрым бегом. Алексей, 
несмотря на три промаха, опередил 

ближайшего преследователя болгарина 
Красимира Анева на 44 секунды. А 
Екатерина, не сумевшая закрыть две 
мишени, оказалась самой меткой и 
быстрой. Радость болельщиков была 
бы неполной без бронзовых меда-
лей Екатерины Юрьевой и Антона 
Бабикова, в «финишном шпагате» 
вырвавшего призовое место у пред-
ставителя сборной Норвегии Ларса 
Хельге Биркеланда.

Российские бобы и сани –  
в числе лучших

Серебряным звоном сопровожда-
лись выступления наших бобслеистов 
и санных экипажей. Первые порадовали 
успехом на соревнованиях четверок в 
Ла-Плани (Франция), где разыгрывались 
медали чемпионата Европы. Команда 
Александра Касьянова уверенно заняла 
вторую ступеньку пьедестала, по итогам 
двух попыток уступив лишь 27 сотых 
секунды латышам. А наши санники 
отметились серебряным «дублем» на 
Кубке мира в Лиллехаммере (Нор-
вегия). Сергей Павличенко показал 
второй результат в личном турнире, 
а затем вместе с Татьяной Ивановой, 
Александром Денисьевым и Андреем 
Богдановым завоевал серебро в команд-
ной эстафете, уступив лишь 7 тысячных 
секунды команде из Германии.

Норвежское золото
Конькобежец Денис Юсков на сорев-

нованиях Кубка мира в Хамаре (Норве-

гия) был лучшим на дис-
танции в 1,5 километра. 
Спортсмен из Москвы 
опередил обладателя 
с ер е бра г ол л а н д ц а 
Кьелда Нейса на целую 
секунду. Через две недели 
Денису представится воз-
можность подтвердить 
свой уровень на дистан-
циях чемпионата мира.

Победоносный «прокат» 
по Европе

В минувшее вос-
кресенье в Стокгольме 
завершился континен-
тальный чемпионат по 

фигурному катанию, где наши фигу-
ристы собрали богатый урожай из 9 
медалей в четырех дисциплинах: 2 
золота, 3 серебра и 4 бронзы. Ранее 
россиянам удавалось добиться такого 
результата лишь дважды – в 1998 и 
1999 годах. Сначала Елизавета Тук-
тамышева, Елена Радионова и Анна 
Погорилая разобрали все медали в 
женском катании. Затем «хет-трик» 
повторили пары – Юко Кавагути и 
Александр Смирнов, Ксения Столбова 
и Федор Климов. Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов. В соревнованиях 
мужчин Максим Ковтун и Сергей 
Воронов пропустили вперед только 
испанца Хавьера Фернандеса, который 
3 года подряд берет первое место. Лишь 
танцы на льду оказались для россиян 
относительно неудачными – нам доста-
лась бронза дебютантов европейских 
чемпионатов Александры Степановой 
и Ивана Букина.

Светлана РЕЙФ

Зимний триумф

Для Алексея Слепова победа в гонке-
преследовании стала второй подряд, 
ранее он взял золото в спринте

В Стокгольме наши фигуристки не 
пустили соперниц на пьедестал

Вк «Воронеж» потерпел поражение со счетом 1:3 от «Уралочки-
НТМК» – гостей из Екатеринбурга. Подопечных Левона Джагиняна нельзя упрекнуть 
в отсутствии стремления к победе – просто более опытный соперник оказался силь-
нее. Следующий матч команда проведет в гостях против московского «Динамо».

Самая древняя находка, которую некоторые исследователи 
склонны назвать первым предшественником современного бильярда, дати-
руется 3300 годом до нашей эры. Это комплект из девяти фишек, четырех 
шаров и трех палочек. Он был найден при раскопках в Египте.

  споРт

Минорный выезд 2 февраля «Буран» встречей с «Зауральем» завершил серию гостевых игр, 
так и не сумев набрать очки. Общий счет матчей в Нижнем Тагиле, Тюмени 
и Кургане выглядит удручающе – 3:10.

До середины первой «двадцатиминутки» соперники вели борьбу на рав-
ных, однако досадный гол с центральной линии, который «прозевал» наш 
Денис Черепанов, оказался роковым. Хозяева, вдохновленные успехом, раз 
за разом стали вскрывать оборону воронежцев и во втором периоде порадо-
вали своих фанатов изобилием опасных моментов у ворот гостей. Итог – две 
шайбы, пропущенные Черепановым, и одна – вышедшим на замену Денисом 
Перетягиным. Завершающий раунд «ураганные» провели активно, но пере-
ломить ход игры не смогли – ограничились голом престижа, забитым Павлом 
Копытиным в большинстве (5 на 3).

«Ураганные», проиграв четвертый раз подряд, находятся на седьмом 
месте. До завершения турнира команде осталось провести 5 встреч. Будем 
надеяться, наши хоккеисты смогут улучшить свое положение. Ближайшая 
игра состоится 6 февраля: в Воронеж приедет краснодарская «Кубань».

Светлана РЕЙФ

Хоть шаром покати!

 «Золотая лига» – это неформальное 
объединение любителей Русского 
бильярда, участником которого мо-
жет стать спортсмен старше 50 лет 
из любого региона России и Украи-
ны. «Спортивные показатели здесь 
стоят не на первом месте, – объясня-
ет организатор турнира Александр  
Цигельников. – Основная цель про-
ведения турнира – это общение». Та-
кую форму встреча приняла три года 

назад, когда состоялись первые розы-
грыши кубков «Золотой лиги». Со-
ревнования пришлись настолько по 
душе, что участники решили сделать 
такие сборы ежегодными. «Порой о 
спортсменах, которым исполняется 
50 лет, забывают, – добавляет Алек-
сандр Сергеевич. – И мы очень благо-
дарны Центру Галереи Чижова, что он 
поддерживает не только молодежный 
спорт, но и находит время для таких 

турниров, как «Золотая лига». Быв-
шим спортсменам очень важно знать, 
что общество от них не отвернулось».

Воронеж – город с сильной школой 
бильярда

По словам Александра Цигельникова,  
играют в бильярд многие, но назвать 
профессиональными спортсменами 
можно единицы. В Воронеже сформиро-
валась очень сильная школа бильярда. 

Играть в бильярд не так легко, как кажется. Например, в киноленте 
«Цвет денег» Том Круз хотел исполнить все трюки самостоятельно, 
однако у него не получалась сложная комбинация – перескок 
через два шара и одновременное забивание другого шара.  
В итоге, этот трюк за него сделал профессиональный спортсмен 
Майк Сигел (на фото – кадр из фильма)

И особенно радуют наши девушки, 
например, Татьяна Максимова и Полина 
Ярошевич, которые на прошедшем 
чемпионате мира завоевали серебро и 
бронзу соответственно. 

Показали свое мастерство и участ-
ники турнира. В итоге его победителем 
стал Владимир Козинов из Краснодара. 
Взошел на пьедестал и представитель 
Воронежа. Им стал Юрий Федосов, 
занявший третье место. 

Бильярдные соревнова-
ния всегда с интересом 
проходят во многих го-
родах страны. Не стал 
исключением и Воро-
неж, где в выходные со-
стоялся турнир «Золотая 
лига» среди ветеранов 
этого вида спорта.

У нашей команды осталось 5 игр, 
чтобы исправить свое положение
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До 50 миллиардов рублей в рамках «антикризисного плана» 
в качестве дополнительной помощи получит российский агропромышленный 
комплекс. Из них около 30 миллиардов предназначены для молочной отрасли. 
О других мерах поддержки АПК можно узнать на стр. 4

кабмин планирует изменить принципы классификации компа-
ний: предельная выручка для микроорганизаций будет увеличена до 120 миллионов, для 
малого бизнеса – до 800 миллионов, для среднего – до 2 миллиардов рублей.  
Это расширит возможности предпринимателей по участию в закупках госкомпаний.

С марта ставки по ипотеке могут опуститься до 13 %. Прави-
тельство решило запустить программу субсидирования жилищных займов – на это направ-
ление выделят порядка 20 миллиардов рублей. Льготы будут распространяться на первичный 
рынок: таким образом, государство поддержит и население, и банки, и застройщиков.

На федеральном уровне «антикризисный план» для Воро-
нежской области будет представлен к 16 февраля. На совещании, посвященном подго-
товке пакета экономических мер, глава региона отметил, что приоритетом для местных 
властей является сохранение имеющихся темпов экономического роста.

  экономика

Антикризисная «многоходовка»

  экономика

Как правительство РФ будет помогать отечественной экономике?
Незначительное замедление тем-
пов роста – рецессия – кризис...  
В течение последнего года градус 
негативных ожиданий от ближайше-
го экономического будущего стра-
ны увеличивался прямо пропорци-
онально раскручиванию спирали 
конфликта внутри и вокруг Украины. 
И если первое время можно было 
отгородиться от скачущего курса 
валют, дешевеющей нефти и тре-
вожных прогнозов практически не-
опровержимым аргументом «Денег 
и так нет, чего мне бояться?», то 
сейчас очевидно, непростые време-
на так или иначе коснутся всех. 

Подтверждение тому – скоррек-
тированный прогноз на год от Мин-
экономразвития: ведомство привело 
прежнюю редакцию документа в соот-
ветствие с реалиями рынка (в том числе 
и 50-долларовым уровнем нефтяных 
котировок) и изменило подавляющее 
большинство показателей: ожида-
емая инфляция – 12 % (вместо 7,5 %), 
спад инвестиций 13 % (вместо 3,5 %). 
Также МЭР предсказывает негативную 
динамику в сфере потребительского 
спроса: реальные зарплаты сократятся 
на 9 %, а спад в розничной торговле 
приблизится к 8 %. 

На фоне этого не кажется удиви-
тельным тот факт, что внимание обще-
ственности приковано к правительству 
и его «антикризисному плану». На про-
тяжении недели, начиная с 16 января 
(тогда состоялись первые отраслевые 
совещания), информация о нем рас-
пространялась исключительно в виде 
слухов (подробнее в «ГЧ» № 3, стр. 7),  
и только 28 числа документ был офи-
циально обнародован.

Экономическая «рекурсия»*
По словам Дмитрия Медведева, 

антикризисный план не догма, он 
создавался как рабочий документ, и, 
скорее всего, коррективы придется 
вносить по ходу дела. Парадоксаль-
ность же сложившейся ситуации 
заключается в том, что, с одной сто-
роны, кризисный период предполагает 
рачительное отношение к бюджету и 

* Рекурсия –  ситуация, когда объект является частью самого себя.   ** Докапитализация – увеличение капитала банка.

резервам, с другой – поддержка клю-
чевых отраслей, «обуздание» темпов 
инфляции, обеспечение социальной 
стабильности и создание условий 
для экономического роста связаны 
с тратами. Правительство уже пред-
ложило сократить расходы казны 
на 10 % в этом году и как минимум 
на 5 % в течение последующих трех 
лет. Без изменений останется лишь 
бюджет расходов на ОПК, сельское 
хозяйство и международные обяза-
тельства, а средства, отведенные на 
«социалку», даже увеличатся. Тем не 
менее некоторые эксперты высказы-
вают опасения, что просчеты могут 

спровоцировать кризис внутри анти-
кризисной программы.

С общим бюджетом «проекта» опре-
делиться удалось – он обойдется в 2,332 
триллиона рублей (в том числе уже 
выделенный на докапитализацию** 
банков 1 триллион). А вот распреде-
ление статей расходов даже в рамках 
первого квартала вызвало оживленные 
дискуссии. В итоге традиционно осмо-
трительные финансовые ведомства 
до внесения корректировок бюджета 
решили не распечатывать «кубышку» 
и согласовали выделение средств в 
объеме 22 миллиардов рублей. 

О хлебе насущном
План действий включает в себя 60 

пунктов, распределенных по несколь-
ким разделам: «Активация экономи-
ческого роста», «Поддержка отраслей 
экономики», «Обеспечение социальной 
стабильности» – очевидно, последний 
касается нас самым непосредственным 
образом. Государство не планирует 
бросать на произвол судьбы жертв 
возможного всплеска безработицы. 
Для тех, кто останется без источников 
доходов, будут организованы обще-
ственные работы и опережающее 
профобучение. Состав пакета услуг 
в рамках оказания социальной 

помощи останется неизменным: о 
каком бы дорогом лекарстве ни шла 
речь, изменений в закупках не будет. 
Что касается ценообразования в сфере 
фармацевтики в целом, следует отме-
тить, что кабмин предлагает на уровне 
законодательства предусмотреть разо-
вую индексацию стоимости жизненно 
важных препаратов. Так, удастся, с 
одной стороны, избежать дефицита 
медикаментов, с другой – предот-
вратить их неконтролируемое подо-
рожание.

Кроме того, на случай наступления 
трудных времен российским семьям 

предоставят возможность «обнали-
чить» 20 тысяч рублей из материнского 
капитала – эти средства можно будет 
направить на решение таких проза-
ичных вопросов, как приобретение 
товаров первой необходимости и 
оплата «коммуналки». Аналогичная 
схема была опробована в 2009 году, 
правда тогда речь шла о 12 тысячах 
рублей.

Активатор роста
Важно не просто пережить кризис: 

необходимо еще и выйти из него с 
более сильной растущей экономикой.  

По сути, шагам в этом направлении 
посвящены оставшиеся два раздела: 
там – и докапитализация системно 
значимых банков, и поддержка кре-
дитования приоритетных отрас-
лей госгарантиями и субсидиями, 
и содействие импортозамещению, 
несырьевому экспорту. В основном 
предлагаемые меры – продолжение 
ранее избранного экономического 
курса. Из новаций отдельного вни-
мания заслуживает проект создания 
банка «плохих долгов», который будет 
помогать ключевым компаниями, 
столкнувшимся с финансовыми труд-
ностями. Организации-исполнители 
госконтрактов смогут не опасаться 
штрафных санкций в случае срыва сро-
ков. Поддержку несырьевого экспорта 
будут осуществлять через упрощение 

«Первоочередные задачи – поддержка промышлен-
ного, аграрного производства, банковской системы, 
рынка труда, малого и среднего бизнеса. Но глав-
ное, конечно, обеспечить качественный рост 
экономики, не забыть про системные  
задачи – все это в плане есть»

Владимир Путин, президент РФ

процедуры получения госгарантий 
в иностранной валюте. К тому же 
Росэкимбанк, ответственный за меха-
низмы валютных гарантий, получит 
1 миллиард на докапитализацию и 
3 миллиарда – на субсидирование 
процентной ставки по выдаваемым 
компаниям кредитам.

Снимите это немедленно!
Снижение нагрузки на бизнес – 

один из ключевых моментов про-
граммы. В последние месяцы за это 
особенно ратовали предпринима-
тели. В частности, предлагается рас-
ширить двухгодичные «налоговые 
каникулы» для ИП-«дебютантов».  

С начала года уже «отдыхает» малый 
бизнес, представляющий производ-
ственную, социальную и научную 
сферу. Компанию им могут составить 
предприниматели, специализиру-
ющиеся на оказании бытовых услуг. 
Помимо этого, субъекты РФ наделят 
правом снижать ставки налога на 
доходы предпринимателей, работа-
ющих по «упрощенке», с 6 % до 1 %, а 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности – с 
15 % до 7,5 %.

Плюрализм мнений
Российские эксперты ждут кор-

ректировок бюджета и конкретиза-
ции структурных экономических 
реформ. Бывший министр финансов 
Алексей Кудрин, к примеру, отметил 
рациональность «антрикризисного 
плана», однако акцентировал вни-
мание на том, что в нынешнем виде 
он работает только как болеутоля-
ющее. Реально действующими могут 

быть только структурные реформы, 
которые появятся в проекте позднее. 
«Антикризисный пакет» поддержал 
и ЦБ РФ, снизив ключевую ставку с 
17 % до 15 %: разница в 2 % уже будет 
способствовать запуску механизмов 
кредитования реального сектора. 

Впрочем, биржевой курс доллара на 
вторничных торгах опустился ниже 66 
рублей, и, кажется, есть все основания 
для оптимизма. Сгущать краски не 
склонен и завкафедрой экономики и 
управления организациями ВГУ Юрий 
Трещевский: «Стагнации в экономике 
нет, – утверждает он. – Есть незначи-
тельное снижение курса рубля – вполне 
закономерное явление. Национальная 
валюта переоценена. Паника, конечно, 
негативно сказывается на экономике, 

«В кризис 2008–2009 годов было плохо 
всем или почти всем, а в этот раз тяжело 
Российской Федерации, и помогать  
извне нам никто не будет».

Игорь Шувалов, первый вице-премьер РФ

особенно на финансовом секторе». По 
его словам, на национальную валюту 
могут влиять негативные прогнозы по 
ценам на нефть и действия некоторых 
банков, желающих улучшить свою 
ликвидность. «Дальнейшее снижение 
будет плавным, – уверен он. – И будет 
продолжаться несколько лет, до тех Объем средств Фонда  

национального благосостояния  
по данным за 1 января составляет  
4,3 триллиона рублей

Рост цен на некоторые продукты  
не остановился даже после про-
курорских проверок. Так, по дан-
ным Воронежстата, за последнюю 
неделю средняя стоимость кило-
грамма помидоров увеличилась 
почти на 10 рублей

Чтобы большинство положений 
«антикризисного плана» было  
реализовано, ведомства должны 
разработать ряд проектов и поста-
новлений. крайний срок – начало 
марта

По данным опроса Левада-центра, 
проведенного в январе, угрозу сво-
ему благополучию в кризисе видит 
каждый второй респондент, хотя 
год назад состояние нашей эконо-
мики тревожило лишь треть участ-
ников аналогичного исследования

пор, пока курс не опустится до его 
реальной стоимости».

Оценки же, данные программе на 
Западе, отражают скорее субъективное 
отношение экспертов и их надежды, 
нежели объективную реальность. Напри-
мер, The New York Times называет план 
неадекватным и приводит слова про-
фессора экономики из Гарварда Кен-
нета Рогоффа, который утверждает, что 
пакет антикризисных мер основан на 
надежде на рост нефтяных котировок.  

Он как будто игнорирует прогноз Мин-
экономразвития, который не отличается 
оптимизмом. А корреспондент издания 
вообще заявляет, что над нашей экономи-
кой «висит дамоклов меч». «Не кончатся ли 
государственные резервы?» – рассуждает 
он (между тем только средства Фонда 
национального благосостояния в начале 
года составляли 4,3 триллиона рублей). 

Forbes утверждает, что кризис, с 
которым столкнется Россия, более 
серьезный, нежели в 2008 году, хотя 
тогда нефтяные котировки падали 
настолько стремительно, что «под-
стелить соломку» не было времени.

Светлана РЕЙФ

Государство готово протянуть 
бизнесу руку помощи

Важно не просто пережить 
кризис, а выйти из него 
более сильными
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Единый реестр захоронений может появиться в России уже  
в ближайшее время. Об этом сообщил представителям СМИ замглавы Минстроя 
РФ Андрей Чибис. В общей информационной базе, по его словам, будет фиксиро-
ваться вся посмертная история человека, в том числе данные о месте захоронения 
и название ритуальной организации, предоставляющей «траурный сервис». 

Онлайн-услуга по уходу за могилами была впервые внедрена в России 
программистом Михаилом Свердловым в 2007 году. Предприимчивый бизнесмен раз-
работал специализированный интернет-ресурс, с помощью которого можно заказать 
уборку конкретного захоронения и получить фото с результатом проделанной работы. 
Сегодня оборот необычной фирмы составляет около 7 миллионов рублей в год.

В фонд Всемирного наследия юНЕСкО вошло кладбище, которое рас-
положено в деревне Сапанта на севере Румынии. Ключевая особенность этого погоста в том, 
что все его надгробия раскрашены в яркие цвета и снабжены подписями, которые в поэтиче-
ской и веселой манере рассказывают о жизни покойного. Появлению необычного некрополя 
способствовало понимание народом даков (предки румын) смерти как радостного события.

Около ста тысяч долларов стоит место на самом дорогом погосте 
мира. Подобная популярность кладбища на Масличной горе в Израиле неслучайна: 
верующие считают, что погребенные в этих местах непременно попадут в рай. К слову, 
по неподтвержденным данным, участками в «золотом» некрополе успели обзавестись 
и такие звезды отечественной эстрады, как Алла Пугачева и Иосиф Кобзон.

  РеЗонанс

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

  РеЗонанс

Ритуальная эпопея
Власти вышли на борьбу с «похоронной мафией»
28 января депутаты Воронежской городской думы одобрили инициативу, которая, по их мнению, должна помочь 
властям навести порядок в одной из самых деликатных сфер жизни города – секторе ритуальных услуг. «ГЧ» по-
пыталась разобраться в том, как «похоронная реформа» отразится на всех участниках местного «траурного» рынка.

10 кладбищ и один монополист
Импульсом для преобразования 

ритуальной отрасли стали регуляр-
ные обращения в антимонопольное 
ведомство по поводу работы  МУПа 
«Комбинат специализированного 
обслуживания». Стоит пояснить, что 
эта организация выполняет сразу 
несколько функций: выдает разреше-
ния на захоронения родственников 
усопших, обслуживает городские 
погосты и предоставляет населению 
платные услуги по погребению. Такое 
совмещение административной и ком-
мерческой составляющих позволило 
комбинату занять ключевое место 
среди прочих участников рынка. «В 
прошлые годы при прежнем руко-
водстве предприятия сложились 
устойчивые связи между МУПом и 
похоронным бизнесом, они фактиче-
ски срослись, – поясняется на сайте 
воронежской мэрии. – Сама сфера 
оказания ритуальных услуг стала 

Полноценное благоустройство городских погостов, в том числе организация на территориях захоронений 
пропускного режима и появление дополнительного освещения, в перспективе позволит полностью иско-
ренить проблему кладбищенского вандализма, случаи которого не только наносят финансовый ущерб, но, 
в первую очередь, крайне негативно «бьют» по обществу в эмоциональном плане. «ГЧ» приводит самые 
громкие примеры осквернения мест упокоения за последние годы. 

Несмотря на тот факт, что большинство элементов похоронной сферы Воронежа скоро ждет 
масштабная трансформация, власти готовы назвать и ту константу, которая не изменится при 
любых обстоятельствах: речь идет о стоимости «траурного сервиса». «Цены будут сохранены 
на прежнем доступном уровне, – подчеркивает мэр города Александр Гусев. –  Размер 
минимального набора услуг – не более 8 тысяч рублей. Это также будет прописано в договоре 
с инвестором-победителем. Гарантированные государством услуги для отдельных категорий 
граждан будут оказываться в полной мере на бесплатной основе, затраты бюро будет возме-
щать из федерального бюджета». 

Могила Юрия Клинских известного под псевдонимом Хой, – лидера одной 
из самых противоречивых групп постсоветской эстрады «Сектор Газа» –  
находится на Левобережном кладбище Воронежа и является своего рода 
местом почитания кумира. Многочисленные поклонники творчества авто-
ра таких хитов, как «Туман», «Демобилизация» и «Пора домой», съезжаются 
в Воронеж с самых разных уголков страны и оставляют теплые слова ле-
генде 1990-х на импровизированной «стене памяти». К сожалению, даже 
такая огромная популярность не уберегла захоронение певца от рук ван-
далов: за последние 10 лет было разбито 2 надгробных памятника масте-
ру «прямолинейной лирики». Сейчас на могиле Хоя красуется третий по 
счету постамент – роскошный подарок от благодарных поклонников его 
творчества.

Безнравственный акт вандализма, имеющий место в 2003 году на тер-
ритории Коминтерновского кладбища, всколыхнул не только Воронеж, но 
и получил всероссийскую огласку. Накануне Дня ВМФ кто-то осквернил 
память членов экипажа атомной подводной лодки «Курск»: неизвестные 
разбили надгробия капитан-лейтенантов Сергея Кокурина и Алексея Шев-
чука, мичмана Игоря Ерасова и матроса Николая Павлова. Самое шокиру-
ющее в этой истории то, что одного из преступников заметили посетители 
погоста – он орудовал средь бела дня. К сожалению, догнать мародера 
так и не удалось. 

Начало 2010 года было ознаменовано для Воронежа многочисленными по-
громами на еврейском кладбище. И если в январе вандалы повалили 4 на-
гробных плиты, то к марту оскверненных могил было уже 20 (8 памятников 
при этом было полностью разрушено). Причем мародеры оставляли после 
себя действительно страшный автограф – рисовали фашистскую свастику 
из баллончика с краской, чем ожидаемо натолкнули правоохранителей на 
мысль о причастности к вандализму националистических группировок. 

Бессмысленно и беспощадно

Цена траура

Нарушители 
«звездного» покоя

Средь бела дня

Погром с националистским 
подтекстом

характеризоваться варварством и 
вымогательством. Поступало огромное 
количество жалоб на то, что к родствен-
никам умерших врываются чуть ли 
не с гробами и готовыми костюмами 
буквально в минуту смерти, навязывая 
втридорога ненужные или зачастую 
вовсе бесплатные услуги. А сами клад-
бища при этом не отличаются высоким 
уровнем благоустройства, комфорт и 
безопасность граждан при посещении 

могил родных должным образом не 
обеспечиваются». По замыслу адми-
нистрации города такое вопиющее 
положение дел позволит пресечь 
свежая законодательная инициатива. 

Регулятор рынка лишится своих 
коммерческих интересов

Идея авторов резонансного доку-
мента крайне проста и заключается в 
разделении функций администратора 
и «ритуального бизнесмена» между 
двумя абсолютно независимыми орга-
низациями. Так, унитарное по своей 
структуре предприятие «Комбинат 
специализированного обслуживания» 
будет преобразовано в муниципаль-
ное казенное учреждение, которое, 
по сути, станет регулятором рынка, 
лишившись при этом возможности 
оказывать любые платные услуги. 

Как подчеркивают авторы иници-
ативы, деятельность учреждения и 
впредь будет финансироваться за 
счет бюджетных средств. 

«Точка максимума» на горизонте
Но как быть с проблемой орга-

низации захоронений, которая за 
последние годы достигла в Воронеже 
критических масштабов? Дело в 
том, что на сегодняшний день из 
10 имеющихся в городе кладбищ 
полноценно функционирует только 
«Буденовское», которое находится 
за селом Масловка. О транспортной 
доступности говорить в этом случае 
не приходится: чтобы добраться непо-
средственно до могил, воронежцам 
приходится несколько километров 
идти пешком от конечной остановки 
автобуса. Но и это еще не все: специ-

«Местом встречи с предшественниками 
для нас становятся чудом сохранившиеся 
старые кладбища, островки сгустившего-
ся и застоявшегося времени, где давно 
уже никого не хоронят».

Из книги «Кладбищенские истории»  
Бориса Акунина 

алисты предупреждают, что мест на 
Буденовском погосте не будет уже к 
2018 году (а при повышении уровня 
смертности – и того раньше). Для 
того чтобы в городе появилось как 
минимум два новых кладбища, полно-
стью обеспечивающих потребности 
миллионного мегаполиса, властям 
просто необходимо прибегнуть к 
помощи частного инвестора. 

Стратегический инвестор построит 
в Воронеже крематорий

Способствовать привлечению 
внебюджетных средств позволит 
создание ОАО «Воронежское похо-
ронное бюро», которое будет зани-
маться непосредственно организа-
цией процесса захоронения, включая 
обеспечение базового гарантиро-
ванного набора бесплатных услуг.  
Победитель конкурса инвесторов в 

акционерное общество будет обязан 
не только внести крупный взнос в 
уставный капитал (подчеркнем, что 
блокирующий пакет в 25 % плюс одну 
акцию в любом случае останется за 
муниципалитетом), но и выделять 
20 миллионов рублей ежегодно на 
благоустройство существующих 
погостов, а также «раскошелиться» 
на 150 миллионов для строительства 
двух новых кладбищ, о которых упо-
миналось ранее. Кроме того, благо-
даря его участию в городе может даже 
появиться собственный крематорий. 

На пороге глубоких 
преобразований

Несмотря на всю потенциальную 
эффективность одобренного законо-
дателями плана, многие актуальные 
вопросы так и не нашли в нем отра-
жения. В частности, речь идет об 
отсутствии в Воронеже действующих 
этнических кладбищ – а ведь боль-
шинство верующих людей придают 
вопросу погребения сакральное значе-
ние и стремятся обрести покой рядом 
с последователями своей религии!  
Также неясно, успеет ли город заклю-

чить выгодный инвест-проект до 
наступления «часа икс», когда места 
захоронений будут  окончательно 
переполнены. Впрочем, долгождан-
ный старт глубоким системным пре-
образованиям в ритуальной сфере 
города все-таки дан, а значит – есть 
большая вероятность, что все «камни 
преткновения» воронежской «похо-
ронки» исчезнут уже в ближайшем 
будущем.

Места на городских погостах  
закончатся уже к 2018 году «к нам поступали жалобы от род-

ственников умерших, которым 
втридорога навязывают ненужные 
или даже бесплатные услуги»

Функции администратора и ком-
мерческая составляющая будут 
поделены между двумя абсолютно 
независимыми организациями

Екатерина БЕЛЕНОВА

Реконструкция Тернового кладбища стала 
одним из немногих примеров возрождения 

древних некрополей Воронежа 
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СВОИ ЖАЛОБЫ «ДЕЖуРНОМу ПО ГОРОДу» ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» В ГРАФЕ «ПОЧТА «ГЧ»

  новости JENOROW
В 2015 году Минстрой планирует усилить контроль над реализацией программ по рас-
селению аварийного жилья и капитального ремонта. Так, федеральной поддержки могут лишиться 
регионы, не утвердившие дорожную карту развития ЖКХ с привлечением частных инвестиций, не 
подписавшие допсоглашение о штрафах за просрочку переселения граждан и не утвердившие по-
рядок назначения руководителей региональных операторов по капремонту на конкурсной основе.

Новые технологии в ЖкХ позволят экономить до 40 % энергии, об этом 
заявил замглавы Минстроя России Андрей Чибис на пятничном заседании ведомства. 
Он рассказал, что для этого экспертный совет по энергоэффективности оценит уже 
существующие и разработает новые высокотехнологичные механизмы в сфере ЖКХ, а 
затем в специальном справочнике рекомендует лучшие из них для применения.

  деЖУРный по гоРодУ

Вне зоны доступа
Часто не можете дозвониться в свою управляющую ком-
панию? Знакома ситуация, когда после дружелюбного 
приветствия автоответчика или прослушанной умиро-
творяющей мелодии вдруг раздаются короткие гудки –  
и так не день-два, а недели или даже месяцы? Оказы-
вается, это проблема для многих воронежцев, и «недо-
ступность» одной из УК «ГЧ» прочувствовала на себе.

В редакцию обратились сразу двое 
читателей: Ольга сетовала на холод 
в квартире, а Дмитрий жаловался на 
плачевное состояние подъезда. И хотя 
проблемы и адреса у них разные, все же 
было между ними нечто общее – одна 
УК на двоих.

«Помогите, замерзаем!»
Ольга Яковлевна, жительница дома 

№ 128 по улице Урицкого, написала нам 
через сайт информационного агентства. 
С ее слов, весь дом замерзает: «Если 
на улице холодно, то и дома не больше 
13–17 градусов, потому что батареи как 
парное молоко. Причем такая ситу-
ация каждую зиму, уже лет 10. Я уж 

не говорю о том, что отопительный 
сезон всегда задерживают». Женщина 
также рассказала, что коллективные 
жалобы в РЭП не помогают: «Приходят 
замерять температуру, когда на улице 
тепло. Конечно, положенные 18 градусов 
«набегают». Обращения в управляю-
щую компанию тоже не дают никаких 
результатов – только отговорки и обе-
щания установить допоборудование, 
но дальше «завтраков» дело не идет».

 «Расписной» подъезд
Еще один наш читатель пригласил 

редакцию «ГЧ» и всех воронежцев, 
особенно работников УК Коминтернов-
ского района и Жилищной инспекции, в 
«развлекательный центр», который нахо-
дится прямо в подъезде жилого дома. 
«Хотите незабываемых впечатлений? –  
вопрошал Дмитрий в письме, размещен-
ном на сайте ИА «Галерея Чижова». –  
Тогда ждем вас по адресу: улица 60-й 
Армии, 2. Спешите, вход свободный! 
В нашем подъезде вы сможете увидеть 
наркоманов, алкоголиков, бомжей и 
других интересных персонажей. А также 
все предметы их повседневного быта: 
шприцы, бутылки, окурки и еще много 
интересного. Рекомендую при входе 
надевать бахилы или сменную обувь, 
так как можно случайно наступить в 

лужу (и это будет не вода). Освещение на 
лестничном марше отсутствует, поэтому 
лучше приходите в дневное время». В 
ходе личной беседы, уже без иронии, 
он посетовал, что подъезд находится в 
запущенном состоянии долгие годы: в 
полу дыры, дверцы почтовых ящиков 
помяты либо вообще отсутствуют, из 
подвала воняет, крысы «пешком ходят». 

«В общем, хотелось бы, чтобы УК сделала 
ремонт, тем более что в ближайшее время 
мы собираемся ставить домофон, но как 
ее на это подвигнуть – пока не знаю: на 
посланное полтора месяца назад письмо 
ответа нет до сих пор».

По ком звонит телефон
К сожалению, узнать позицию управ-

ляющей компании Коминтерновского 
района нам так и не удалось. Дозвониться 
туда практически невозможно: корот-
кие гудки мы слушали в течение трех 
недель. Но, как выясняется, парадокс в 
том, что по закону УК должна указать 
свой номер телефона, но условие, чтобы 
тот работал, нигде не прописано. Так что 

нужно идти в УК лично либо наделить 
соответствующими полномочиями пред-
седателя дома: написать доверенность 
(заверять у нотариуса ее не нужно) или 
включить данный пункт в его обязан-
ности посредством коллективного 
собрания жильцов.

комиссию два месяца ждут
«Если в квартире холодно, – рекомен-

дует аналитик региональной местной 
общественной приемной по вопросам 
ЖКХ, – нужно написать в государствен-
ную жилищную инспекцию Воронеж-
ской области или обратиться в Управ-
ление муниципального жилищного 
контроля по адресу: Никитинская, 50  
(при условии, что квартира не при-
ватизирована)». Но стоит учитывать, 
что в данных организациях есть план 

Легко ли дозвониться в вашу управляющую компанию?
Да, всегда дозваниваюсь с первого раза – 22 %
Бывает, подолгу не могу дозвониться – 24 %
Практически никогда не могу дозвониться: то телефон не работа-
ет, то просто не берут трубку – 54 %

Мы провели опрос на сайте ИА «Галерея Чижова», и ока-
залось, что более половины респондентов сталкивались 
с проблемой «недоступности» ук.

работы, который составляется исходя 
из количества обращений, и комиссию  
придется подождать. Согласно ФЗ № 59 
«О работе с обращениями граждан», вам 
обязаны ответить в течение 30 дней, а 
если требуется провести дополнитель-
ные замеры, как в данном случае, – 60 
дней. Уже на основе актов можно будет 
требовать от УК решения проблемы.

Ремонту быть?
При неисполнении управляющей 

организацией своих обязанностей по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства, в соответствии со статьей 7.2 КоАП 
РФ, можно в свободной форме написать 
заявление в государственную жилищ-
ную инспекцию Воронежской области, 
в котором указать все не устраивающие 
вас моменты, так как Жилинспекция 
будет рассматривать только перечис-
ленные недостатки.

Виды работ, которые обязана про-
изводить УК, и их периодичность ука-
зываются в договоре на управление. 
И, как правило, о ремонте там нет ни 
слова, но собственники могут включить 
этот пункт решением общего собрания.  
В таком случае управляющая компания 
изменит тариф на содержание и ремонт 
жилья либо введет целевой сбор.

ОБРАТНАЯ СВЯзЬ

Читатели «ГЧ» сообщают о новой форме интернет-развода
Воронежские пользователи «ВКонтакте» жалу-
ются на совершаемые в отношении них мошен-
нические действия. Как утверждают потерпев-
шие, злоумышленники рассылают с аккаунтов 
их друзей сообщения, в которых содержится 
просьба перевести небольшую сумму денег, от 
200 до 500 рублей, на номер мобильного.
 «Привет! Не могу сейчас общаться – нахожусь 
в поездке, и нет рядом свободных терминалов. 
Дали Интернет на пару минут, пришли по воз-

можности мне на телефон 200 или 300 рублей. 
Мой номер 7 ххх ххх хххх. Выручи, если можешь. 
Верну через несколько дней, как только вернусь. 
Спасибо заранее!» – выглядит примерный текст 
сообщения от вашего друга по соцсети.
При этом, взламывая аккаунт, злоумышленники 
оперативно подправляют анкету пользователя 
и делают так, чтобы в графе «мобильный теле-
фон» номер совпадал с тем, который фигуриру-
ет в сообщении.

Первые оповещения о случаях подобного «раз-
вода» появились во «ВКонтакте», а также в дру-
гих популярных социальных сетях и форумах  
в середине января. Но и сегодня интернет-мо-
шенники продолжают работать по такой схеме. 
Конечно, помощь другу – дело благородное, 
но если подобные сообщения придут вам, по-
пытайтесь как можно быстрее связаться с вла-
дельцем страницы для уточнения поступившей 
информации и не поддавайтесь на провокации.

В некоторых случаях кибер-мо-
шенники не сразу рассказывают 
о финансовых затруднениях, а ве-
дут с выбранной жертвой перепи-
ску, что создает ощущение полной 
правдоподобности общения

Ирина КРАСОВСКАЯ

Подъезд находится в запущен-
ном состоянии уже долгие годы

По закону ук должна указать свой 
номер телефона, но чтобы тот ра-
ботал – об этом нигде не написано 
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22 infovoronezh.ru психология    Россия и миР

Новый министр обороны Греции получил приглашение посетить Москву. В российской столице 
Панос Камменос встретится с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу. Планируется, что стороны обсудят 
возможности стратегического сотрудничества. Напомним, что в 2015 году в Греции в результате выборов был сфор-
мирован новый кабинет министров, который возглавил сторонник расширения связей с Россией Алексис Ципрас.

В исследовании, опубликованном в научном журнале «По-
зитивная психология», приняли участие 155 молодых людей обоих полов. Все 
они пережили расставание 11 месяцев назад. Большинство участников опроса – 
71 % – согласилось с позитивными утверждениями: «Я многое узнал о себе»,  
«Я вырос как личность» и «Я стал более целеустремленным и собранным».

Тренировочные центры НАТО могут быть открыты в Грузии. 
По словам представителей Альянса, их задачей станет «подготовка учений и 
прием военных из государств-партнеров». Также сообщается, что натовские 
маневры в этой стране планируется провести уже в нынешнем году.

Психологи, проведя опыты с использованием магнитно-
резонансной томографии, выяснили, что эмоции, которые мы переживаем 
при расставании, активируют в мозге те же участки, что и при физической 
травме. Вот почему в первые дни после разрыва облегчение может дать 
обычное обезболивающее.

На все четыре стороны…

Можно ли остаться 
друзьями, расставшись?

Когда все слова уже сказаны, а ресурсы для сохранения отношений выработаны, и никаких сил, чтобы быть вме-
сте, больше не осталось, мы говорим друг другу «прощай». Но что остается после этого? Неужели люди, которые 
любили друг друга, строили совместные планы, доверяли самые сокровенные тайны, после расставания стано-
вятся совершенно чужими? Друзья, приятели, враги, посторонние – какой сценарий будет правильным?

«Он говорил, что не может жить 
без меня, что всегда будет меня защи-
щать. И даже если я решу уйти, он 
останется рядом, чтобы протянуть мне 
руку помощи, когда это потребуется, – 
рассказывает Даша. – По объективным 
причинам мне пришлось разорвать наши 
отношения. Это было больно для нас 
обоих, но мы все обсудили как взрос-
лые люди и расстались очень достойно 
и красиво. Через месяц я встретила 
его на улице. Увидев меня, он нервно 
махнул головой и побежал дальше.  
И мне показалось, что наши чувства в 
секунду обесценились. Все его слова, 
действия, взгляды на протяжении полу-
года – все оказалось ложью, потому что 
человек, который любил по-настоящему, 
никогда так не поступит. Мы ведь не 
чужие! Много чего успели пережить и 
пройти вместе, и тут такой безразлич-
ный кивок...»

Мучительная работа
Выкинуть все вещи, которые напоми-

нают о нем или о ней. Сжечь фотографии. 
Изменить имидж. Удариться в работу. 
«Залечь на дно» в затяжной депрессии. 
Уехать в другой город. Срочно найти 
замену бывшему партнеру... У каждого 
из нас свой способ «зализывать раны» 
после расставания с любимыми.

Многие считают, что инициатору раз-
рыва психологически легче – у него было 
время подготовиться к нему. Но это не 
так. После слова «прощай» у обоих пар-

тнеров начинается долгая и мучитель-
ная работа над собой. Для кого-то она 
становится «путем слез», для другого –  
спасительным избавлением от разруши-
тельных отношений. В любом случае, 
это привыкание к новой реальности, где 
уже нет слова «мы», общих планов, свя-
занных с ними надежд, любви и радости, 
которые партнеры дарили друг другу.  

Это всегда очень тяжело пережить, 
какими бы длительными или корот-
кими, глубокими или поверхностными 
ни были отношения. И для того, чтобы 
при встрече с бывшим партнером суметь 
сказать ему добродушное «привет!», 
нужно пройти определенные стадии 
переживания.

Ступени исцеления
Но есть один универсальный меха-

низм, который помогает сделать эмоци-
ональные терзания от прощания менее 
болезненными. Это агрессия. Когда 
мы злимся на еще вчера любимого 
человека, вспоминаем все негативные 
моменты отношений, мы как будто 
принимаем анестетик. Он приглу-
шает нестерпимое чувство потери и 

дает нам силы говорить: «Так будет 
лучше, я рад/рада, что мы разошлись».  
И бывший возлюбленный становится 
заклятым врагом, который, если бы 
вы остались с ним, мог испортить вам 
всю жизнь, но, слава Богу, вы вовремя 
одумались.

На самом деле это очень важная 
стадия переживания разрыва. И его 
неминуемая часть. В психологии есть 
такое понятие – сопротивление. Это 
защитный механизм нашего бессозна-
тельного, который делает страдание 
не таким болезненным. Но это лишь 
первая ступень на пути исцеления.

После следует волна апатии, депрес-
сии. Мы жалеем себя, свою нелегкую 
долю, израненное сердце, задаемся 
вопросами: «за что?» и «почему он/
она так со мной?». И это состояние 
тоже нужно пережить. Нельзя себя 
торопить. «Время – лучший лекарь» 
не пустые слова. Именно оно сгла-
живает все острые углы и позволяет 
посмотреть на расставание с другой 
стороны. И тогда мы можем принять то, 
что произошло с нами, почувствовать 
себя сильнее, – это победить негативные 
эмоции, которые испытывали после 
расставания.

Правильный выбор
Другой путь – остаться друзьями. 

Действительно: любовь прошла, но 
человек-то по-прежнему дорог, зачем 
же тогда расставаться навсегда? Пра-

вильно ли это? В психологии вообще 
нет заведомо хороших или плохих 
решений. Это личный выбор каждого. 
Просто стоит задаться вопросом:  
«А не обманываю ли я сам себя?» 
Может быть, это всего лишь попытка 
отсрочить момент расставания?

Кстати, очень распространенное 
явление среди бывших партнеров – 
секс «по дружбе». Теплые чувства 
остались, память тела – тоже. И когда 
на горизонте нет нового возлюблен-
ного, эмоции берут свое, и «друзья» 
бросаются в объятья друг друга.

Но это хождение по кругу: чтобы  
в жизнь вошло что-то новое, для этого 
надо освободить место от старого. 
Если получилось остаться друзьями 
и открыться для следующих отноше-
ний – прекрасно! К сожалению, этим 
искусством владеют единицы.

«Мы расстались больше пяти лет 
назад. У меня уже давно другая жизнь и 
новые, счастливые отношения. Но Витя 
продолжает звонить. По-дружески 
справляется, как у меня дела, не нужна 
ли мне помощь, не хочу ли я просто 
встретиться и поболтать, – делится 
своей историей Маша. – Он так и не 
смог устроить свое счастье и много раз 
говорил, что очень жалеет, что тогда 
ушел от меня. Я давно уже его за все 
простила, и эти постоянные возвра-
щения в прошлое мне не нужны. Но 
и отказать ему в этом редком обще-
нии я не могу. Не знаю, на что он 
надеется. Может быть, и правда чисто 
по-человечески переживает за меня».

Простить и отпустить
Прощаясь, мы не можем разом 

отрубить все чувства, ампутируя 
человека из сердца. Но эта любовь не 
должна причинять боль. Она должна 
вдохновлять нас, делать сильнее и 
лучше. Но главное – давать силы 
двигаться дальше с тем бесценным 
опытом, который мы приобрели.

Важно простить себя за все, что 
сделали и не сделали в отношениях, 
простить партнера. Взять в будущее 
только лучшее. И позволить тому,  
с кем расстались, вести себя так, как он 
посчитает нужным, – каждый справ-
ляется с болью расставания по-своему.  
И даже если он злится, а может быть,  
и ненавидит, это никак не обесценивает 
то хорошее, что было между вами.

Для кого-то даже, казалось бы, рав-
нодушный кивок головы при встрече 
на самом деле настоящий подвиг. Ведь 
для того, чтобы с благодарностью  
и радостью вспоминать закончившиеся 
отношения, требуется очень глубокая 
работа над своей душой. Не каждый 
на нее решится.

После прощания у обоих партнеров 
начинается долгая и мучительная 
работа над собой

Спустя время мы сможем почув-
ствовать себя сильнее негативных 
эмоций, которые испытывали при 
расставании

Наталья ШОЛОМОВА

У каждого из нас свой способ 
«зализывать раны» после рас-
ставания с любимыми

С 1 марта россияне смогут 
посещать Украину только 
с загранпаспортами

Соответствующее постановление принял кабинет министров страны. Пре-
мьер Арсений Яценюк обосновал это усилением контроля на границе  
и «введением европейских правил».

В документе отмечается, что дипломатический, служебный паспорта  
и летное свидетельство члена экипажа воздушного судна остаются действи-
тельными при предъявлении. Также сообщается, что россияне, которые  
в данный момент находятся на территории Украины, смогут въехать назад  
в РФ по внутреннему паспорту.

Арсений Яценюк подчеркнул, что «Владимир Путин предлагал перейти 
на процесс пересечения госграницы исключительно по заграничным паспор-
там» и это якобы его инициатива. Заявление украинского премьера опроверг 
глава МИД Сергей Лавров. «Мы действительно переходим с большинством 
стран СНГ на взаимные поездки по загранпаспортам, сохраняя при этом 
безвизовый режим, – пояснил он, – но в отношении Украины, с учетом кри-
зиса, который разразился в этой стране, мы намерены сделать исключение».  
По словам Лаврова, Москва не собирается запрещать гражданам этого госу-
дарства въезжать в Россию по внутренним паспортам, и дипломаты в Киеве 
об этом проинформированы.

Отметим также, что по данным пограничной службы Украины, в минув-
шем году отказ о пересечении госграницы получили 46 834 иностранца,  
из них – 15 500 граждан России. В этом году запрет коснулся 2895 человек, в 
том числе 432 наших соотечественников.

В дни празднования 70-летия Победы Польша 
проведет «альтернативную конференцию»

По словам польского президента, на мероприятие планируется пригласить известных историков, чтобы обсудить 
завершение войны и ответить на вопрос: «было ли оно освобождением или появлением новых проблем»? При этом 
Бронислав  Коморовский уточнил: «Инициатива не направлена на то, чтобы испортить россиянам их праздник воен-
ной победы». Однако с учетом предшествующих скандальных выпадов в сторону нашей страны в это слабо верится.

В частности, глава польского МИД 
Гжегож Схетына сообщил, что не пони-
мает, почему 70-летие Победы должно 
отмечаться на международном уровне 
в российской, а не в другой европей-
ской столице. «Почему мы так легко 
привыкли к тому, что Москва – это 
место, где чтят окончание военных 
действий, а не Лондон или Берлин. 
Мы должны быть готовы организовать 
эти торжества. Я говорю о странах 
Западной Европы и о союзниках,  
о тех, кто привел к Победе в 1945 году». 
В российском внешнеполитическом 
ведомстве назвали эти слова позо-
рящими дипломатическую службу 

Польши. Еще более одиозным  было 
заявление Схетыны о том, что Освен-
цим освободили украинцы.* Столь 
вольную трактовку исторических 
событий осудили не только в России, 
но и в других государствах, включая 
саму Польшу.

Что же касается грядущей конфе-
ренции, то ее планируется провести 
на мысе Вестерплатте под Гданьском. 
Здесь 1 сентября 1939 года, в 4:45 утра, 
на пограничный гарнизон напали 
фашисты. В настоящее время в этом 
месте находится мемориальный ком-
плекс, созданный в память о польских 
военнослужащих, погибших в начале 

Второй мировой. Коморовский выра-
зил надежду, что кроме историков,  
в форуме, который состоится 8 мая, 
примут участие действующие и бывшие 
европейские лидеры.

Тем временем в России активно 
ведется подготовка к юбилейным 
торжествам в честь Победы. Парад, 
который состоится 9 мая на Крас-
ной площади в Москве, должен 
стать самым масштабным в исто-
рии. На праздничные мероприятия 
в российскую столицу приглашены 
главы многих государств. На данный 
момент подтвердили свое участие  
около 20 зарубежных лидеров.

* Вывод был сделан на основе того, что концлагерь освобождал 1-й украинский фронт Красной Армии.

Памятник защитникам  
Вестерплатте в Гданьске

Кремль симметричный  
ответ давать не собирается

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ
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  истфакт   личная теРРитоРия
узкие комоды с откидными крышками широко исполь-
зовались в интерьерах английской аристократии и назывались «холостяц-
кими». Мастера, как правило, изготавливали этот предмет меблировки из 
красного дерева и щедро декорировали его золотой росписью или, подражая 
японской стилистике, наносили на лакированные поверхности серебро.

В честь летчика названы улицы и переулки в семи городах, включая Воронеж. Долгие годы  
по Волге курсировал пассажирский теплоход «Виктор Хользунов». В конце 1990-х он был выведен из эксплуатации, 
а в 2009-м разрезан в затоне Память Парижской коммуны под Нижним Новгородом. К 100-летию ВВС России  
в столице Черноземья на доме № 15 по улице Хользунова в честь летчика была установлена памятная доска.

В начале 1930-х годов Виктор Хользунов работал инструк-
тором на военном аэродроме в Воронеже. Говорят, он нередко брал  
в свою группу курсантов с плохой успеваемостью. Под его руководством 
они быстро осваивали тонкости летной науки.

На первую половину XVIII века – период расцвета рококо – пришелся пик популяр-
ности комода, который приобрел более плавные формы и «оброс» волнистыми фронтонами. А что 
только не использовали при инкрустации! И перламутр, и слоновую кость, и даже драгоценные камни. 
Кстати, одна из разновидностей комода – секретер – появилась именно в эту эпоху и использовалась 
для обмена сентиментальными посланиями, которые помещали в специальные потайные ящички.

Его высочество комод!
Величественный и функциональный, классический и дерзкий, сдержанный и легкомысленный – все это о нем, предмете мебли-
ровки с непростой «биографией». Вопрос о том, где его родина – во Франции, Италии или Англии, – до сих пор вызывает спо-
ры. Он «вырос» из простого сундука: сначала появились ножки-опоры, затем цельный фасад «раскололся» на раскрывающиеся 
дверцы, и только потом возник выдвижной ящик. Российская часть истории комода знает времена и когда его, считая символом 
роскоши, выставляли напоказ, и когда (при советской власти) подвергали «гонениям», видя в нем сосредоточие духа мещанства.

ДЛЯ ТЫСЯЧИ МЕЛОЧЕЙ
Аптечный комод со множеством небольшим ящичков – 
настоящая находка для тех, кто хочет навести порядок  
в принадлежностях для рукоделия. Если, обойдя не-
сколько мебельных магазинов, вы отчаялись найти его, 
загляните в антикварный салон или на блошиный рынок.

ИНТЕРЬЕРНАЯ АВАНТюРА
Если вы любите экспериментировать, 
можно поискать нестандартные ва-
рианты: комод-контрабас, комод-че-
модан, комод в технике «пэчворк»... 
Фантазия дизайнеров не знает гра-
ниц. Встречаются даже модели, не 
имеющие постоянной формы: разные 
по размеру и цвету ящики, стянутые 
джутовым ремнем, можно перестав-
лять по своему усмотрению.

ПРОщЕ НЕкуДА 
Если стиль оформления вашего жили-
ща, как это часто бывает, не поддает-
ся идентификации, смело покупайте 
современную модель из легкого ма-
териала и без изысков. Такой комод 
можно «начинить» мультимедийной 
техникой и осветительными прибора-
ми. А в отсутствии стилевых ограни-
чений выбор цветовой палитры в бук-
вальном смысле безграничен.

Светлана РЕЙФ

Воздушная одиссея Виктора Хользунова

*В 1925 году город переименовали в Сталинград, в 1961-м – в Волгоград.  ** Книга «Летчики и космонавты».  ***Книга «Маршрутами мужества».  
****Повесть «Коснувшись неба», в основу которой легли документальные источники и воспоминания сотрудников ОКБ, которым руководил Андрей Туполев.

Елена ЧЕРНЫХ

Еще до того, как появился легендарный миномет «Катюша», испанцы так прозвали самолеты, на которых воевали с франкистами советские пилоты. В числе 
первых освоил «воздушную машину» этого типа выпускник Борисоглебской школы летчиков Виктор Хользунов. Тогда он не раз рисковал собой, но последним 
для него оказалось задание не в испанском, а в родном мирном небе. К 110-летию со дня рождения авиатора «ГЧ» рассказывает о том, как он жил, летал и погиб.

13-летний красноармеец
Сын рабочего Хользунов родился 

31 января 1905 года в Царицыне.* 
Здесь он окончил трехклассное при-
ходское училище и с юных лет пошел 
трудиться на лесопильный завод. Во 
время Гражданской войны, когда ему 
шел только четырнадцатый год, он 
вместе с отцом отправился на фронт –  
воевать с белогвардейцами. Тогда же 
Виктор в первый раз увидел само-
лет. Мальчишка был потрясен чудом 
техники и загорелся желанием стать 
пилотом. Позже, когда уже закончилось 
противостояние, он смог осуществить 
свою мечту. Комсомолец Хользунов 
был направлен в Ленинградскую 
военно-теоретическую авиашколу, 
которую он окончил в 1925 году.

«каждый полет с ним был уроком 
пилотирования»

Следующим этапом была Борисо-
глебская военная школа летчиков –  
одно из первых военных учебных 
заведений воздушного флота, создан-
ных при советской власти. Хользунов 
завершил здесь обучение в 1928-м 
и вскоре уже сам тренировал ново-
бранцев. Среди его подопечных был 
Николай Каманин, который в буду-
щем стал выдающимся авиатором. 
В 1934-м он участвовал в операции 
по спасению челюскинцев, в годы 
Великой Отечественной командовал 
крупными воинскими соединениями, 
а в начале 1960-х был одним из руко-
водителей подготовки космонавтов.

Вот небольшая выдержка из мему-
аров Каманина:** «Погожим зим-
ним днем в кабину инструктора сел 
незнакомый мне летчик. Предстояло 
выполнить довольно сложное задание 
<…> «Маршрут известен?», – спросил 
проверяющий дружелюбно, словно 
мы оба были старыми знакомыми. 

Я почувствовал себя сразу свобод-
нее, исчезла обычная в таком случае 
настороженность <…> В кабине сидел 
и оценивал мои действия Виктор 
Степанович Хользунов <…> Став 
отличным летчиком, он работал в 
училищах, обучая молодежь летному 
искусству. Потом служил в частях, в 
совершенстве овладел мастерством 
меткого бомбометания и противозе-
нитного маневра, командовал первым 
соединением дальней бомбардиро-
вочной авиации <…> Вместе нам 
довелось летать много раз. Каждый 
полет с ним был для меня предметным 
уроком пилотирования, в котором 
отшлифовывались навыки управления 
самолетом».

В 1940 году в связи с указом Президиума Верховного Сове-
та СССР «Об увековечивании памяти Героя Советского Союза 
Виктора Хользунова» в его родном городе был установлен па-
мятник. Во время Сталинградской битвы почти четырехметро-
вая скульптура была взрывом сброшена с постамента, но уце-
лела. После изгнания фашистов советские бойцы ее подняли 
и поставили прямо на земле среди руин. Позже монумент был 
восстановлен на прежнем месте. Изменилась только ориента-
ция фигуры: до войны бронзовый летчик стоял боком к Волге, 
после реконструкции его развернули лицом к городу.

Памятник, 
переживший 
Сталинградскую 
битву

Неуловимый «охотник»
Сам Хользунов постоянно оттачи-

вал свое профессиональное мастерство. 
В 1933-м он окончил Курсы усовершен-
ствования начальствующего состава 
при Военно-воздушной академии РККА 
имени профессора Жуковского. Спустя 
три года – Высшую летно-тактическую 
школу ВВС в Липецке. Как вспоминал 
впоследствии один из ее выпускников 
генерал-лейтенант Афанасий Кара-
вацкий, пилоты здесь «изучали новую 
технику, поступившую в авиацию», а 
также «детально рассматривали изме-
нения в тактике».*** Вскоре Виктору 
Степановичу пришлось применять 
полученный опыт уже в реальных 
боевых действиях. Он отправился в 
составе интернациональной бригады 
в Испанию, чтобы бороться на сто-
роне республиканцев с фашистскими 
мятежниками генерала Франко.

Тогда советская техника в страну 
еще не поступила, а в распоряже-
нии республиканских летчиков были  
в основном старые тихоходные воз-
душные суда. Эти модели становились 

легкой добычей противника. На стороне 
франкистов воевал авиалегион «Кон-
дор», переброшенный из Германии по 
приказу Гитлера. Подразделение было 
укомплектовано лучшими летчиками 
люфтваффе, а на его вооружение посту-
пали новейшие самолеты. Однако 
пилот высокого класса Хользунов 
использовал особую тактику. Он совер-
шал полеты в гористой местности на 
предельно низкой высоте, внезапно 
появлялся над позициями франкистов, 
наносил бомбовые удары и уходил 
так искусно, что враг даже не успевал 
открыть огонь.

Секретная разработка
А тем временем в СССР на вооруже-

ние поступили скоростные бомбарди-
ровщики. Историю данной разработки 
Туполева рассказал писатель Лазарь 
Лазарев в книге, которую рецензировал 
сам конструктор.**** В ней отмечается, 
что до войны СБ был выпущен самой 
большой серией – 6656 единиц. Появ-
ление этих самолетов в частях ВВС 
произвело фурор.

Автор приводит вос-
поминания известного 
летчика Алексея Бла-
говещенского о первой 
встрече с новинкой. 
Тот сетовал, что на уче-
ниях его эскадрилья не 
смогла «перехватить» СБ: 
«Мотор на форсаже ревет, 
как бешеный, а они летят. 
Первый раз видел, чтобы 
бомбардировщики летели 
быстрее истребителей 
<…> У меня асы были –  

а догнать их не смогли. Позже мы 
узнали, что это наши новые секретные 
скоростные самолеты».

Последнее испытание
Эти воздушные суда приняли боевое 

крещение в небе Испании. Это их мест-
ные пилоты прозвали «Катюшами». На 
новые самолеты «пересели» летчики 
эскадрильи Хользунова. Его группа 
сеяла настоящую панику среди фран-
кистов. Часть была признана лучшей 
в республиканских ВВС. За умелое 
командование подразделением и лич-
ное мужество в боях 27 июня 1937 года 
Хользунову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Вернувшись на Родину, летчик 
командовал бомбардировочной ави-
ационной бригадой, затем 1-й армией 
особого назначения, которая являлась 
высшим оперативным объединением 
советских ВВС в 1930-е годы.

Летом 1939-го АОН была поставлена 
задача провести испытания тяже-
лого бомбардировщика. Хользунов 
решил вести воздушное судно сам.  
28 июля во время полета произошла ката-
строфа: одна из бомб разорвалась прямо  
в самолете…

Эскадрилья Хользунова сеяла на-
стоящую панику среди франкистов
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Сегодня дизайнеры с мировым 
именем с удовольствием включают 
комод в свои интерьерные компози-
ции. Он может «прижиться» и в вашем 
доме. Чтобы в этом убедиться, «ГЧ» 
предлагает поближе познакомиться с 
«осовремененным» гостем из прошлого.

уНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
Бытует расхожее мнение, что белый цвет не 
практичен, но только не в случае с нашим «геро-
ем». В этом цвете он будет органично смотреть-
ся в любых декорациях – секрет в отделке. Дух 
шебби-шика поможет воссоздать декор в виде 
мелких розочек и листиков, выполненных в тех-
нике «декупаж». Классическую тональность под-
держат изогнутые ножки и позолота. А чтобы со-
ответствовать философии хай-тека, достаточно 
глянцевых поверхностей и отсутствия украше-
ний. Кстати, тренд последних нескольких лет – 
комбинация из белоснежных ящиков и неокра-
шенной древесной фактуры корпуса.

ПО ОБРАзу И ПОДОБИю
Если вам не дает покоя флер давно 
ушедшей эпохи, отдайте предпочте-
ние модели в стиле рококо: массивная 
конструкция из темного дерева с рез-
ными выпуклыми деталями, гнутыми 
ножками и металлическими ручками 
достойна даже особ голубых кровей.
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  Уголовное дело
Индия занимает первое место 
среди стран, где большинство убийств вызваны 
ревностью, ссорами и семейными дрязгами. За ней 
следуют Пакистан и США. Меньше всего по этой 
причине убивают в Австрии и Израиле.

По данным исследования, опубликованного в журнале «Нейропсихология», существует 5 видов 
ревности: депрессивная, параноидальная, маниакальная, гипертрофированная и так называемая «боязнь раз-
вода». Оказывается, это сильнейшее чувство не проходит бесследно для организма. Люди страдают от силь-
ных болей в желудке и кишечнике. К этому неприятному набору прибавляются приступы тревоги и помутнение 
рассудка. Нередки случаи, когда ревнивцы теряют голову и способны совершить убийство.

 

Сдался сам. На днях в городской от-

дел полиции № 3 позвонили из больницы. 

Медики сообщили, что к ним доставили 

пациента с ножевым ранением. Состояние 

31-летнего мужчины было критическим: 

повреждены легкое и сердце. Полицей-

ские приступили к выяснению всех обсто-

ятельств ЧП. Оказалось, что потерпевший 

выпивал вместе со знакомым. Через не-

которое время, приняв большую дозу, они 

стали ссориться. Эмоции захлестнули 

обоих. Первым «в атаку» пошел 49-летний 

мужчина: он взял штык-нож и ударил при-

ятеля в грудь. После потасовки раненый 

собутыльник был доставлен в больницу. 

Врачи оказали своевременную помощь –  

благодаря этому удалось спасти жизнь 

пациента. В настоящее время медики оце-

нивают его состояние как крайне тяжелое. 

Полиция стала искать преступника. Подо-

зреваемый пришел в отдел сам и сообщил 

о том, что натворил.

Налет с битами. На часах было около по-

луночи. Супруги, проживающие в одном из 

домов в Лисках, собирались спать. Вдруг 

раздался сильнейших грохот и в комнату 

ворвались двое незнакомцев, вооруженных 

битами. Они сразу пустили их в ход: стали 

избивать семейную пару. После этого мо-

лодые люди принялись обыскивать дом: их 

интересовали ценности. Они забрали ноут-

бук и мобильный телефон, потом запрыг-

нули в свое авто и уехали. Ущерб соста-

вил около 20 тысяч рублей. Потерпевшие 

обратились в полицию. Стражам порядка 

удалось разыскать одного из злоумыш-

ленников по горячим следам. Им оказался 

27-летний молодой человек, в автомобиле 

которого нашли похищенные вещи. Там 

же лежали и биты. Возбуждено уголовное 

дело по статье «Разбой». Поиски второго 

нападавшего продолжаются.

Жизнь под угрозой. Воронежские по-

лицейские возобновили расследование 

уголовного дела, фигурантом которого яв-

ляется 35-летний мужчина. ЧП случилось 

в сентябре 2014 года, когда между ним и 

его матерью возник конфликт. Он приехал к 

ней домой, но женщина сына не впустила. 

Месть была такой: мужчина поджег дверь и 

скрылся. Она обратилась в полицию, опа-

саясь за свое здоровье и жизнь. Как ока-

залось, сын не раз угрожал расправиться 

с ней. На днях подозреваемого, которому 

долгое время удавалось скрываться у со-

жительницы, задержали. Он уже дал при-

знательные показания, но расследование 

уголовного дела еще продолжается.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Обиженный муж
Это был обычный день. Людмила Горюнова, вернувшись с работы, занялась приготовлением ужина. Вскоре домой 
пришел и ее гражданский муж – Михаил Будылин. Они жили вместе уже 2,5 года, но не торопились ставить штамп в 
паспорте. Пожениться так и не успели… Когда Людмила с Михаилом зашли в зал, раздался сильный хлопок. «Было 
такое чувство, как будто под окном что-то взорвалось, – рассказывала следователям подробности страшной ночи 
хозяйка. – Сначала я не поняла, что случилось. Обернулась и увидела: Миша лежит весь в крови…»

кто стрелял?
Гражданская жена пыталась помочь 

мужу, корчившемуся от боли: зажимала 
полотенцами рану в боку, но кровь не 
останавливалась. Михаил слабел с 
каждой минутой. «Вызывай скорую», –  
еле слышно прошептал он, и потерял 
сознание. Люда кинулась к телефону, 
набрала 03. Медики были в доме уже 
через несколько минут: оказав первую 
помощь потерпевшему, забрали его в 
больницу. За жизнь мужчины боролись 
несколько часов, но раны были настолько 
серьезными, что Михаил, не приходя в 
сознание, скончался.

Тем временем в доме, где произошло 
ЧП, работала следственно-оперативная 
группа. Стало понятно: в Михаила стре-
ляли с улицы. По счастливой случай-
ности пули не задели жену, стоявшую в 
тот момент рядом с погибшим. На вопрос 
следователей, кто мог желать смерти ее 
мужу, женщина лишь пожала плечами и 
покачала головой: «Я не знаю». Миша был 
спокойным человеком и редко с кем-то 
конфликтовал. «Откуда у него враги?» –  
задала риторический вопрос избранница 
Будылина.

Первый подозреваемый
Соседи, знавшие погибшего более 

20 лет, даже не предполагали, кто мог 
отважиться на такой шаг? Одни настаи-
вали на том, что Люду с Мишей хотели 
всего лишь припугнуть. «Может быть, 

«СМИ не должны указывать национальность пре-
ступников. В этом нет никакой необходимости. 
какая разница, к какой этнической группе 
относится человек, который нарушил норму 
закона? Принцип для всех один: неотврати-
мость и справедливость наказания»

Юрий Чайка, генеральный прокурор России  

Экс-супруг следует по пятам
Выяснилось, что с Юрием Горюно-

вым Людмила развелась несколько лет 
назад. Ревность любимого мужчины, 
постоянно возникавшая на пустом месте, 
ее буквально «съедала». Муж заводился 
с пол-оборота: чувства обострялись в 
тот момент, когда Юрий напивался – и 
такие ситуации не были редкими. «Он 
постоянно приписывал ей романы – то с 
соседями, то с коллегами, то с врачами, 
когда Люда лежала в больнице, – рас-
сказала близкая подруга. – Не давал ей 
прохода даже после развода. И как-то 
пригрозил: если у нее появится другой, 
в покое не оставит…»

будто «в землю провалился» – его 
никто не видел.

У дома бывшего мужа Людмилы 
устроили засаду. Через несколько дней 
сотрудники милиции заметили, как 
кто-то крадется. В темноте было непо-
нятно, Горюнов ли это или кто-то другой. 
Ситуация прояснилась, когда мужской 
силуэт скользнул во двор, а потом про-
ник в дом. Оперативники проследовали 
за ним. Это был Юрий, его тут же задер-
жали. Первая фраза, которая прозвучала 
от него, нисколько не удивила людей в 
форме: «Вот я и попался…»

Ружье в колодце
На допросе бывший муж Людмилы 

сразу признался в убийстве. Он объ-
яснил, что его заставило стрелять в 
Будылина. По словам задержанного, 
он не мог смириться с тем, что жена, 
пусть и бывшая, счастлива с другим. 
«Взял ружье и пошел мстить», – сказал 
Юрий. «Где ружье?» – поинтересовались 
следователи. «Спрятал, – ответил он. – 
Могу показать».

После обыска в доме подозреваемого 
главное вещественное доказательство 
оперативники не обнаружили. «Соби-
райся, поехали в камеру!» – уверенно 
заявили следователи. «Я его перепрятал: 
в колодце утопил! – вспомнил Горюнов. –  
Сам за ним полезу!» Но этого не потре-
бовалось: оперативники вызвали специ-
алиста с магнитным подъемником –  
он и достал ружье из воды.

P. S. Юрий Горюнов был признан 
виновным в совершении убийства. 
Суд назначил ему наказание – 11 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

Горюнов не смог смириться с тем, что жена, 
пусть и бывшая, счастлива с другим

это воры?» – выдвигали версии одно-
сельчане. Такое предположение у сле-
дователей, действительно, было, но 
от него пришлось отказаться. В дом 
после рокового выстрела никто «не 
ломился». К тому же преступники, 
намеревавшиеся ограбить Будылина 
и Горюнову, вряд ли оставили бы Люд-
милу в живых. Интуиция подсказывала 
оперативникам: причина в другом, и ее 
нужно найти.

Через некоторое время к сыщикам 
пришла близкая подруга Горюновой 
и сказала, что может сообщить полез-
ную для следствия информацию, но 
не хочет, чтобы об этом узнала Люда. 
Женщина поделилась своими подо-
зрениями: «Я думаю, здесь замешан 
ее бывший муж!»

Горюнова подтвердила эту инфор-
мацию лишь отчасти. Да, ревновал, 
преследовал, но никогда не запугивал. 
Хотя близкая подруга узнала об угро-
зах от самой Людмилы. Следователи 
задали прямой вопрос жене потерпев-
шего: «Мог ли Юрий стрелять в Буды-
лина?» Женщина занервничала – и это 
сразу бросилось в глаза. Призналась, 
что Юрий все-таки грозил расправой...

Силуэт в ночи
Сыщики наведались к Горюнову, 

но дверь никто не открыл. На работе 
он тоже не появлялся. Что могло стать 
причиной такого внезапного исчезно-
вения: с ним что-то случилось или он 
действительно замешан в убийстве? 
По словам односельчан, Юрий как 

Еще одно игорное заведение удалось закрыть сотрудни-
кам регионального МВД. Подпольный клуб на протяжении нескольких меся-
цев работал на улице Корольковой. Из казино изъяты 16 игровых автоматов 
и документация. 40-летний организатор незаконного бизнеса задержан.

Более 200 человек лишились водительских прав в 2014 году. После 
прокурорской проверки выяснилось: все они состояли на учете с такими страш-
ными диагнозами, как «наркомания» и «алкоголизм». Еще 4 человека по этой же 
причине остались без лицензии на хранение и ношение оружия.

 

50-летняя воровка. ЧП произошло в ма-
газине. Охранники, следящие за порядком 
внутри помещения по камерам видеона-
блюдения, заметили женщину, поведение 
которой показалось им подозрительным. 
Они позвонили в городской отдел полиции 
№ 5 и вызвали стражей порядка. Опер-
группа, прибывшая в магазин, задержала 
покупательницу. При личном досмотре у 
нее нашли продукты, которые она пыталась 
пронести мимо кассы. Призналась: когда 
была в торговом зале, брала их с полок и 
прятала под курткой. Жительницу Вороне-
жа доставили в отдел, чтобы выяснить все 
обстоятельства происшествия. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Кража».

убийство в разгар застолья. Несколько 
дней назад в отдел полиции, что в Лискин-
ском районе, позвонили местные жители 
и сообщили: возле одного из домов лежит 
труп. Когда на место происшествия выеха-
ла следственно-оперативная группа, стало 
понятно: смерть 61-летнего мужчины – на-
сильственная. Позже выяснилось: неза-
долго до ЧП погибший выпивал вместе со 
своим знакомым. Скандал, разгоревшийся 
между собутыльниками, привел к столь пе-
чальному финалу. Гость взял веревку и об-
мотал ее вокруг шеи пенсионера, завязав 
на узел. Пожилой мужчина скончался от 
удушения. После этого собутыльник вынес 
тело на улицу и исчез. Как сообщили «ГЧ» 
в ГУ МВД России по Воронежской области, 
особо тяжкое преступление было раскрыто 
по горячим следам. Подозреваемый задер-
жан. Ему – 42 года, он никогда не привле-
кался к уголовной ответственности.

Авторитеты «на крючке». На днях со-
трудники уголовного розыска региональ-
ного МВД пресекли «сходку» авторитетов 
криминального мира. Встреча состоялась в 
кафе, где собравшиеся обсуждали передел 
сфер влияния и перераспределение денег, 
добытых нечестным путем. В результате 
спецоперации задержаны 8 человек, име-
ющие прямое отношение к криминалу. Они 
представляли регионы – Воронеж, Москву 
и Республику Дагестан. Им – от 26 до 46 
лет. Все они прошли дактилоскопический 
и фотоучет в местном Главке. В настоящее 
время устанавливается причастность за-
держанных к ранее совершенным престу-
плениям.

«Наварился» на студентах. В Вороне-
же будут судить преподавателя колледжа, 
бравшего взятки. 71-летний мужчина тре-
бовал с каждого учащегося по 500 рублей 
и гарантировал им хорошую оценку в за-
четке. За один день ему удалось зарабо-
тать 4500 рублей. Когда этот факт вскрыл-
ся, в отношении него было возбуждено 
уголовное дело по статье «Получение взят-
ки за незаконные действия».

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

  кРиминал

Театр одного актера
Экс-супруг разыграл спектакль перед стражами порядка

…Мужчина позвонил в полицию и 
встревоженным голосом сообщил: 
только что с ним связалась его быв-
шая жена и просто молила о помощи. 
То, что он услышал, повергло его в 
шок: гражданскую супругу пыталась 
задушить родная мать!..

Легенда для стражей порядка
Когда полицейские прибыли на 

место ЧП, было уже поздно: 19-лет-
няя женщина не подавала признаков 
жизни. Она была задушена. Увидев эту 

страшную картину, бывший граждан-
ский муж впал в ступор. То, что это был 
«театр одного актера», полицейские 
узнали позже, когда начали подробно 
расспрашивать его о ситуации и  звонке, 
который ему поступил. Оказалось: 
с ним никто не связывался! После 
нескольких допросов мужчина и вовсе 
стал путаться в показаниях, а потом 
рассказал, что произошло на самом деле.

Накануне трагедии экс-супруг 
встретил свою бывшую, которая вместе 
с новым сожителем спешила домой.  
У женщины, несмотря на столь юный 
возраст – всего 19 лет! – было уже 

трое детей-погодок. Отцом одного из 
малышей и был встретившийся паре 
мужчина. Он предложил посидеть, 
выпить – и те, недолго думая, согла-
сились. Пропустив кружку-другую 
пива, 16-летний молодой человек 
ушел, оставив свою пассию наедине 
с бывшим.

Мужчина, захмелев, предложил 
«все забыть» и заняться сексом.  
В ответ услышал грубый отказ и, вроде 
бы, успокоился…

Душегуб в доме
Он дождался, когда мать его ребенка 

уснет, и стал ее душить. Сначала взял 
пояс от куртки, потом на глаза попался 
шнур от обогревателя. Через несколько 
минут женщина перестала дышать. 
Убедившись, что она мертва, экс-супруг 
позвонил в полицию и придумал 
«легенду»…

Как сообщили «ГЧ» в СКР по Воро-
нежской области, в отношении 33-лет-
него мужчины возбуждено уголовное 
дело по статье «Убийство». Ранее он не 
привлекался к уголовной ответственно-
сти, но в скором времени ему придется 
ответить перед законом.

Мужчина, захмелев, предложил 
бывшей «все забыть» и заняться 
любовью

Мужчина, расстрелявший 
полицейских, отправится в психушку

32-летний воронежец признан невме-
няемым. Таковы результаты экспер-
тизы. Поэтому вместо реального сро-
ка его ждет принудительное лечение.

Житель столицы Черноземья наки-
нулся на соседку и стал ее оскорблять, а 
потом даже пригрозил – мол, убьет. Та 
испугалась и вызвала участкового. Но 
и на того нашлась «управа»: мужчина 
достал ружье и направил его на поли-
цейского. Он скомандовал, чтобы страж 
порядка лег на землю лицом вниз – тот 
подчинился.

Перепуганная женщина, наблюдая 
за происходящим, решила вновь обра-
титься к правоохранителям. На этот 
раз на вызов прибыли сразу несколько 
полицейских и попытались договориться 
с разъяренным соседом. Но он спрятался 
в доме – за это время участковый уда-
лился на безопасное расстояние. Через 
некоторое время раздались выстрелы… 
К счастью, никто не пострадал.

После этого на место ЧП прибыли 
СОБРовцы и также попытались утихо-
мирить мужчину. Они сделали преду-

предительный выстрел и приступили 
к задержанию. Из дома буяна вывели 
в наручниках.

По данным регионального СКР, 
в результате перестрелки пострадал 
полицейский – он получил теле-
сные повреждения, которые были 
квалифицированы как легкий вред 
здоровью. Когда задержанный про-

шел психолого-психиатрическую 
экспертизу, выяснилось: 32-летний 
мужчина невменяем. В отношении 
него было возбуждено уголовное 
дело сразу по нескольким статьям, 
расследование уже завершено. В 
суд направлено ходатайство о том, 
чтобы направить задержанного на 
принудительное лечение.

Из дома разбушевавшегося 
мужчину вывели в наручниках

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Застолье закончилось убийством
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  мой питомец

кошачьи легенды. О происхождении этой породы ходит множество мифов. 
Считается, что первые длинношерстные кошки были завезены в Европу в начале ХVI века 
из Персии. Сегодня – классические, экстремалы и экзоты – они распространились по 
всему миру и имеют целую гамму – до 400 вариантов – окрасов.

 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! 

Позитивная Белочка Милая Принцесса Изящная Силя
Обладательнице гладкой шерсти черепахового 
окраса 7 месяцев. Любит мурчать. К лотку при-

учена, прививки сделаны.

Эта миниатюрная 8-месячная собака, когда 
вырастет, будет чуть больше кошки. Питомец 
отлично может жить как в квартире, так и в 

будке на территории частного домовладения.

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

ОБщИТЕльНАя 
РыжКА

4-месячный щенок занимает актив-
ную жизненную позицию, хорошо 

обучаем. Будущим владельцам гаран-
тируется помощь со стерилизацией.

Будет рада встрече с заботливой семьей ласковая, 
нежная, добрая кошка. Возраст 8 месяцев.

Персидские сказки

Светлана СОТНИКОВА

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

Гордый и изнеженный нрав, ши-
карная шерсть, узнаваемая милая 
мордочка – в персидскую кошку 
влюбляешься с первого взгляда. И, 
несмотря на хлопоты по уходу за 
привередливым красавцем, продол-
жаешь испытывать привязанность к 
пушистому питомцу на протяжении 
многих лет.

История о сложном нраве
Изнеженные, эмоциональные, бес-

помощные – персидские кошки сопрово-
ждают владельца из комнаты в комнату, 
чтобы всегда быть в поле зрения, не 
боятся детей, но, неспособные обидеть 
навязчивого ребенка, предпочитают 
ретироваться от атакующего. Зачастую 
не слишком здоровые от рождения, 
они не могут находиться в душном 
помещении, а на сквозняках просту-
жаются. Гордые и нежелающие искать 
благосклонности хозяина, демонстри-
руют расположение лишь тому, кто 
им действительно нравится. Персы 
очень любят человеческое общество, 
но нетерпимо относятся к нарушению 
своего покоя. Преимущественно они 
молчат и свои просьбы выражают при-
стальным взглядом.

Волшебный взгляд Ее Величества
К слову, этот взгляд персов в бук-

вальном смысле дорогого стоит. В силу 
физиологических особенностей глаза 
животного склонны к слезоточивости 
и образованию характерных пятен. 
Именно поэтому их необходимо еже-

дневно обрабатывать, удаляя выде-
ления. Некоторые специалисты сове-
туют очищать веки слабым раствором 
(приблизительно 0,2–0,3 %) борной 
кислоты, а для профилактики – зака-
пывать раствор левомитицина (0,25 %)  
курсом в две недели. При гнойных выде-
лениях – применять тетрациклиновую 
глазную мазь. Нельзя делать обработку 
ватой, чтобы не травмировать чувстви-

тельный глаз волокнами. Лучше исполь-
зовать мягкие бумажные салфетки.

Еще одна особенность персов, требу-
ющая особого внимания, – шерсть. Даже 
минимальный уход за ней предполагает 
ежедневное расчесывание и ежемесяч-
ное мытье специальным шампунем. 
В противном случае шерсть начинает 
сбиваться, образуя неэстетичные и 
неприятные для животного колтуны.

1000 и одно блюдо для кошки
Между тем «богатая» персидская 

шуба может пострадать и из-за непра-
вильного питания. При недостатке 
витаминов и минеральных веществ 
она теряет презентабельность, туск-
неет и редеет. 

Многие заводчики во избежание 
лишних хлопот переводят своих 
питомцев на искусственные корма. 
Но следует помнить, что покупать 
их нужно только в специализирован-
ных магазинах, выбирая продукцию 
солидных фирм. Однако лучшим будет 
сочетание натуральных продуктов с 
кормами, а жидкой пищи – с сухой.  

Важно помнить, что персы склонны 
к обжорству, и надо потчевать кошку 
нормированно. Иначе питомец «зара-
ботает» нарушение обмена веществ, 
ожирение и одышку. Так что, решив-
шись обзавестись этим нежным  
и характерным созданием, следует 
адекватно оценить собственные силы –  
сможете ли вы дарить ему достаточно 
времени и душевного тепла?

Свои просьбы эти кошки 
могут выражать взглядом

Питание должно быть сбалан-
сированным: содержать мясо,  
овощи, фрукты

  ЗдоРовье
устройство, помогающее слышать глухим людям, 
изобретено в Университете Колорадо. Аппарат имеет вид пластины с электро-
дами. Устройство кладется на язык и преобразует звуковые сигналы в элек-
трические. Это позволяет передать полученную информацию в головной мозг. 
Такое изобретение поможет избежать дорогостоящих операций.

Первый российский препарат для лечения раковых опухолей, 
по прогнозам, появится в продаже во второй половине 2015 года. Применение лекарства одно-
временно с химиотерапией должно будет привести к сдерживанию развития болезни, но полностью 
искоренить ее не сможет. Предполагаемая стоимость отечественного аналога будет на 30–40 % ниже 
импортных.

Услышать мир по-новому
По статистике, в России свыше  
13 миллионов людей, страдающих  
слуховыми заболеваниями. По-
мочь пациентам справиться  
с ними может хирургическая и 
терапевтическая реабилитация. 
Современные технологии и мето-
дики позволяют развивать данную 
область медицины, а полученные 
результаты передавать коллегам.

История борьбы с тишиной
Вопросы о борьбе с патологией 

слуха поднимаются уже давно.  
В России с 1970-х годов функциони-
руют отделения для проведения слу-
хоулучшающих и слухосохраняющих 
операций.  Воронеж вошел в число 
первых  городов, где такой центр 
был организован на базе областной 
клинической больницы № 1. 

Именно в ней состоялась серия 
операций под руководством немец-
кого профессора, отохирурга Хен-
нинга Хоймана. Целью приезда врача 
является обмен опытом в рамках 
специальности «микрохирургия уха».

Передача знаний укрепляет их силу
«В свое время я учился у замеча-

тельного профессора, лучшего врача. 
Он передал свои знания мне. С тех 

пор я придерживаюсь позиции: если 
вам в чем-то повезло, надо этим поде-
литься. Мне приятно видеть заинте-
ресованность воронежских врачей. 
Если и есть небольшие сложности, 
то они заключаются в обучении уже 

В прошлый визит Хеннинга Хоймана  
в регионе впервые были проведены вы-
сокотехнологичные операции по улучше-
нию слуха у детей. Подробности в одном 
из январских номеров 2014 года.

состоявшихся хирургов, так как у них 
есть опыт и свои профессиональные 
привычки», – делится впечатлением 
профессор, хирург оториноларин-
голог Хеннинг Хойман.

В ходе его визита воронежские 
отохирурги переняли новые мето-
дики, в числе которых современная 
разработка: восстановление цепи 
слуховых косточек среднего уха с 
использованием титановых протезов Анна ПИВОВАР

с моделируемой во время операции 
длиной. 

Всего за 3 дня мастер-классов 
нашими врачами было сделано 12 
операций, возраст пациентов состав-
лял от 24 до 70 лет. Помимо этого, 
медицинская помощь была оказана 11 
детям, нуждающимся в соответству-
ющем хирургическом вмешательстве.

По словам профессора, чтобы 
быть в форме, врач должен опе-
рировать дважды в неделю

реклама

Хеннинг Хойман отмечает заинтересованность 
воронежских специалистов в освоении новых 
технологий лечения

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

  кУльтУРа

Первым участником реалити-шоу «Дом-2» из Воронежа был Май 
Абрикосов. Он пришел на проект в июле 2004 года и в общей сложности провел там 
906 дней. Наш земляк дважды пытался «построить любовь» – сначала с эксцентрич-
ной Ольгой Солнце, затем – с эффектной красоткой Аленой Водонаевой.

Телезрители увидели первый выпуск «Дом-2» 11 мая 2004 года, а значит, 
24 апреля 2015 года начнется 4000-й день проекта. Рекордсменом по продолжительно-
сти нахождения на реалити-шоу является Степан Меньшиков (1758 суток). За все время 
существования «Дом-2» на нем было сыграно 14 свадеб и оформлено 2 развода.

Пора «Домой»?
Порядок отбора был прост: сперва 

претенденты заполняли анкеты,  
а потом их собеседовали продюсеры – 
прямо в соседнем зале, по видеосвязи.

– Я уже лет 7 смотрю «Дом-2» и 
поэтому в курсе всего, что там проис-
ходит. – Юля, 21-летняя танцовщица 
go-go, говорит уверенно, но некоторое 
волнение в ее словах все равно ощу-
щается. – Я четко знаю, как нужно 
действовать, если удастся попасть на 
шоу. Мне нравится Андрей Черкасов, 
можно сказать, что я иду на проект  
к нему.

– Но вы же знаете, что Андрей на 
данный момент находится в отноше-
ниях, – парирует один из продюсеров. –  
Что в вас есть такого, чего нет в его 
девушке Виктории Романец?

– Я не курю и не пью, в отличие от 
нее, – мгновенно реагирует Юля. –  
Я в себе уверена. Я яркая личность, 
причем мои знакомые знают меня  
с разных сторон: кто-то как пай-
девочку, а кто-то как завсегдатая 
клубных тусовок. Благодаря врожден-
ному актерскому мастерству я могу 
и умею быть непредсказуемой. А это 
явно плюс для «Дома-2».

Всего кастинг посетили около 60 
человек, среди которых были люди 
самых разных профессий и возрас-

тов: 32-летний менеджер по прода-
жам, девушка-бармен, десантник  
с внушительной бородой и даже мама 
с 11-летней дочкой. Причем далеко не 
все претенденты были из Воронежа:  
в Дом журналистов заглянули гости из 
Лисок, Липецка и даже города Великие 
Луки (Псковская область).

– Для меня любой «участник-
долгожитель» «Дома-2» – это чело-
век, достойный подражания, – при-
знается Инна, 21-летняя студентка 
из Липецка. – Если человек столь 
продолжительное время остается  

в проекте, он демонстрирует стой-
кость характера и умение держаться 
на плаву даже в таком каждодневном 
эмоциональном шторме. Я считаю, 
что «Дом-2» – это школа жизни, пусть  
и весьма специфическая.

Продюсеры пока не раскрывают 
своих карт, однако можно смело 
сказать, что несколько участников 
кастинга их как минимум заинтересо-
вали. Так что нам пока остается лишь 
гадать, пополнит ли вскоре кто-нибудь 
из харизматичных воронежцев ряды 
обитателей заветного «Дома». Дмитрий РОМАЩЕНКО

В минувшую субботу, 31 января, в Доме журналиста прошел кастинг на реалити-шоу «Дом-2» –  
проект, который в эфире уже более десяти лет.
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фото с официального сайта проекта «Дом–2»
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Они построили свою любовь!

Москва, встречай!

Три девицы под окном 
проходили кастинг в «Дом»
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Привет из Италии

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

Итальянский стиль в одежде – это комбинация безупреч-
ного качества и легкой небрежности. Все, кто когда-либо 
имел возможность побывать в этой прекрасной стране, 
могли наблюдать, как одеваются итальянцы. Врожденное 
чувство стиля и тонкий вкус определяют ту самую есте-
ственную комбинаторность и оригинальность образа.  
И независимо от возраста, социальной принадлежности 
и ценового диапазона одежды у итальянок есть чему 
поучиться при составлении гардероба.
Одежда в этом стиле, прежде всего, отличается лаконич-
ностью фасона и минимализмом в декоре. Это преимуще-
ственно классические вещи, которые могут быть основой 

базового гардероба. А именно: костюмы, платья-футляры, 
юбки-трапеции, джинсы и сорочки из натурального хлопка. 
Детали и отделка имеют исключительно функциональный 
характер, наличие декоративных швов и пуговиц сведено 
к минимуму, не говоря уже о стразах и пайетках!
Многослойность и контраст фактур также являются тен-
денциями этого направления в одежде. Так, вы можете 
прекрасно сочетать шелковый топ с нежной кружевной 
отделкой и кашемировый свитер, так актуальный в этом 
сезоне. Или более строгий вариант – комбинация пря-
мого жакета в мужском стиле с закатанными рукавами 
и платья-футляра. Одной из самых главных черт стиля 

является комфорт: одежда не должна сковывать движения, 
она многофункциональна и подходит как для деловых 
встреч, так и для неформального времяпрепровождения.
Кроме того, именно спокойная цветовая гамма – основа 
итальянского стиля, это базовые и мягкие приглушен-
ные оттенки нейтральных цветов. Подобрать образ  
в итальянском колорите вы без труда сможете в Центре 
Галереи Чижова, где вашему вниманию представлены 
всемирно известные бренды, где стиль и качество «идут 
рука об руку». А если возникнут вопросы, обратитесь  
к профессиональным имиджмейкерам «Бюро стилистов». 
Удачных вам покупок!

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 3699 руб.
Футболка 1049 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Джинсы 3990 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка GUSS 5790 руб. 2900 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 8900 руб. 4450 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 8499 руб.
Джемпер 2999 руб.
Сумка 4499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка 5516 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб. Oasis (3-й этаж)

Парка 5808 руб. 2999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 18 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 7990 руб. 5990 руб.

Oasis (3-й этаж)
Кардиган 3456 руб. 1728 руб.
Terranova (2-й этаж)
Водолазка 499 руб. 299 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Джинсы 2290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 6200 руб. 3100 руб. Colin’s (3-й этаж)

Кардиган 2690 руб. 995 руб.
Рубашка 1690 руб. 795 руб.
Джинсы 3999 руб. 1995 руб.
Terranova (2-й этаж)
Футболка 599 руб. 299 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Abro 25 790 руб. 12 895 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 8400 руб. 4200 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Плащ 3699 руб. 1799 руб.
Платье 1190 руб. 595 руб.
Terranova (2-й этаж)
Кепка 399 руб. 99 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 6200 руб. 3100 руб.

От палантина до косынки

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

Одним из самых популярных аксессуаров современных 
модниц по праву считается шарф. От больших палантинов 
из тонкой шерсти и вискозы до воздушных миниатюрных 
платочков с замысловатыми узорами – все они пре-
ображают наши комплекты до неузнаваемости. Такой 
аксессуар добавит изюминку даже самому скучному 
наряду, а кроме того, защитит от холода даже в самые 
суровые метели!
В Центре Галереи Чижова вашему вниманию представлен 
широчайший выбор шарфов. Они могут быть разными 
по размеру и фактуре: как вязаными, шерстяными, так и 
шелковыми; могут быть однотонными или украшенными 
узорами и орнаментами; выполнены в разных стилевых 
решениях и, конечно, для разных случаев из жизни.

Шарф – это аксессуар, который имеется в гардеробе 
женщин всех возрастов, каждая выбирает что-то свое. 
Но бывает так, что в магазине вещь приглянулась, вы 
ее приобрели, а как носить – не знаете. Такой вопрос 
может возникнуть и с аксессуарами, поэтому внима-
тельно изучите наши образы и обратите внимание, 
как в повседневной жизни можно использовать шарф.
Самый простой способ завязывать шарф – это так назы-
ваемая «основная петля»: шарф складывается вдвое, 
оборачивается вокруг шеи, и раздвоенный конец про-
пускается через петлю.
Следующий способ – «скрученное ожерелье»: палан-
тин скручивается в тугой жгут, а далее надевается как  
в предыдущем способе. Кстати, таким жгутиком можно 

повязать шарф не только на шее, но и на голове, тем 
самым украсить спортивный образ.
Если вы выбрали большую шаль, то можно просто 
накинуть ее на плечи, как носили наши бабушки: мода 
циклична, и «все новое – это хорошо забытое старое». 
Также шелковый платок необязательно повязывать на 
шею: вы можете завязать озорной бант на запястье или 
любимой сумочке.
Существует множество способов ношения шарфов, 
выберите свой и больше экспериментируете, создавая 
неповторимые образы. А чтобы было из чего состав-
лять комплекты, отправляйтесь за покупками в Центр 
Галереи Чижова, где вас ждут последние тенденции  
в мире моды, отличное качество и приемлемые цены!

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Топ 2499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Брюки 3931 руб.
Terranova (2-й этаж)
Шарф 399 руб. 199 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3599 руб. 1800 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 7899 руб.
Платье 3699 руб.
«Важный  
аксессуар»  
(1-й этаж)
Шарф 4390 руб.
Сумка Michael 
Kors 9190 руб.
Sisley (2-этаж)
Туфли 3699 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Плащ 7899 руб.
Colin’s (2-й этаж)
Блузка 1390 руб. 695 руб.
Брюки 2290 руб.
Terranova (2-й этаж)
Шарф 499 руб. 299 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
25 290 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Куртка 3990 руб. 
1695 руб.
Terranova (2-й этаж)
Рубашка 499 руб.
Шарф 499 руб. 199 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 2999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 6200 руб. 
3100 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет 5999 руб.
Terranova (2-й этаж)
Водолазка 499 руб.  
299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка 5834 руб. 4084 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Шарф 3799 руб. 2653 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 8300 руб. 
4150 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто 7139 руб.
Oasis (3-й этаж)
Платье 4212 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Furla 40 590 руб.
Шарф 2300 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 17 000 руб. 
8500 руб.

Terranova (2-й этаж)
Свитшот 1299 руб.
Брюки 799 руб.
Sisley (2-й этаж)
Шарф 1199 руб.
«Важный  
аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Furla 26 080 
руб. 14 040 руб.
Paolo Conte  
(3-й этаж)
Кроссовки 8400 
руб. 4200 руб.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Под словом «смокинг», как правило, подразуме-
вается пиджак с длинными, обшитыми шелком, 
лацканами. Первой женщиной, надевшей смокинг, 
стала Марлен Дитрих. Именно она отвоевала права 
на этот предмет гардероба у мужчин и ввела его  
в женскую моду.
Мало кто знает, что смокинг таким, каким мы его 
видим сейчас, создал Ив Сен-Лоран в далеком 1962 
году. Именно этот дизайнер был одним из первых, 
кто официально одел женщину в мужскую одежду. 

Тогда это потрясло весь мир, и по сей день этот 
потрясающий предмет одежды является неотъем-
лемой частью женского гардероба.
Притягательность смокинга – в его простоте, благо-
даря которой вы сможете трансформировать свой 
образ, просто сменив обувь, аксессуары и макияж.
Например, для вечернего образа подберите туфли, 
усыпанные пайетками, от Oasis, а днем отдайте 
предпочтение ярким кроссовкам Paolo Conte в 
сочетании с юбкой-трапецией Benetton: внимание 

модниц вам обеспечено!
Поиграйте на контрастах и дополните свои люби-
мые джинсы-бойфренды элегантными лодочками 
от Sisley и все тем же смокингом.
Он же прекрасно впишется в повседневный образ 
«джинсы+джемпер», отличным дополнением к 
которому станут грубые ботинки на «тракторной» 
подошве от Paolo Conte, которые вы можете приоб-
рести сейчас со скидкой 50 %! Приятных, стильных 
и необычных вам покупок!

КаК носить смоКинг?

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.

Fashion Week Outlet  
(4-й этаж)
Смокинг 5967 руб.
Oasis (3-й этаж)
Туфли 2310 руб. 1502 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джинсы 1299 руб. 499 руб.
Топ 899 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Furla 32 930 руб.  
16 475 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка 2199 руб. 1539 руб.
Смокинг 5099 руб. 3569 руб.
Сумка 2699 руб.
Calliope (2-й этаж)
Тельняшка 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 6300 руб. 3200 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Топ 1049 руб. 734 руб.
Смокинг 5099 руб. 3569 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джинсы 1499 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Furla 17 890 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3599 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Смокинг 5099 руб. 3569 руб.
Calliope (2-й этаж)
Джинсы 1999 руб. 699 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Cromia 13 290 
руб. 6645 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1599 руб.
Туфли 3599 руб.

Fashion Week Outlet  
(4-й этаж)
Смокинг 5967 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джемпер 5199 руб. 2680 руб.
Джинсы 2999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 9700 руб. 4900 руб.

Fashion Week Outlet (4-й этаж)
Смокинг Moschino 
cheap&chic 5967 руб.
Рубашка Emporio 
Armani 4999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 49 392 руб.  
24 691 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 1550 руб.
Туфли 3599 руб.

Белый воротничок

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

Белая рубашка является не только вечной классикой, 
но и поистине универсальным изделием, без которого 
невозможно представить базовый гардероб совре-
менной девушки. Эта незаменимая вещь не знает воз-
растных ограничений, идет абсолютно всем и уместно 
вписывается в любой стиль.
На сегодняшний момент существует огромное множе-
ство моделей белой рубашки. Стилисты советуют иметь 
в своем арсенале не менее двух вариаций. Обязательно 
нужно обзавестись классической хлопковой сорочкой 
на пуговицах, без дополнительного декора, а также 
шелковой или шифоновой блузой свободного кроя.
Конечно, в череде рабочих будней, вне зависимости 
от того, насколько консервативна или креативна 
обстановка в вашем офисе, белая рубашка станет 

фундаментом в создании делового имиджа. Если 
ваша компания придерживается строгого дресс-кода, 
носите ее с черным или серым низом. В ином случае 
образ может выглядеть гораздо интереснее: напри-
мер, дополните блузу от United Colors of Benetton 
бежевым жакетом и юбкой-карандаш насыщенного 
синего оттенка от Sisley.
Любительницам расслабленных образов в духе casual 
не захочется расставаться с ультрамодным тандемом 
«белая рубашка + джинсы». В таком ансамбле эффек-
тнее смотрится объемная удлиненная сорочка. Немало 
интересных вариантов в стиле oversize представлено 
в магазине Calliope со скидкой до 50 %. Получившийся 
комплект вы можете носить как с лодочками от Oasis, 
так и с грубыми сапогами или кроссовками от Paolo 

Conte, дополнять броскими аксессуарами и любым 
верхом, будь то жакет от United Colors of Benetton, 
кожаная куртка Sisey или спортивный свитшот Terranova.
Вне всяких сомнений, вы станете звездой любой 
вечеринки, если включите в соответствующий ком-
плект белую блузу. Сочетая ее с такими активными 
фактурами, как пайетки, перья, плотные блестящие 
ткани, вы незамедлительно получите неповторимый, 
в меру сексуальный образ. Не бойтесь выглядеть вуль-
гарно: светлая рубашка нейтрализует любой намек 
на пошлость.
Однотонная белая блузка – это чистый холст, поле для 
безграничных экспериментов. Узнайте у имиджмейкеров 
из «Бюро стилистов», с чем еще можно комбинировать 
эту уникальную вещь, по тел. 261-99-99.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2499 руб.
Джинсы 1699 руб. 
1189 руб.
Жакет 4299 руб. 3009 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ожерелье 1799 руб.  
1259 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Guess 5790 руб.  
2895 руб.
Oasis (3-й этаж)
Туфли 3003 руб.  
1502 руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 999 руб. 499 руб.
Брюки 899 руб. 499 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган 2699 руб.  
1889 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Furla 26 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки Ash 6450 руб.  
3200 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Блузка 2499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 2599 руб. 
1300 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Клатч Michael Kors 
14 290 руб.
Oasis (3-й этаж)
Туфли 2970 руб. 
1931 руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Куртка 14 199 руб. 
9939 руб.
Майка 1599 руб. 1119 руб.
Terranova (2-й этаж)
Джинсы 799 руб. 599 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Abro 24 790 руб.  
12 395 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 6100 руб. 3700 руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 999 руб. 499 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Джемпер 8199 руб. 4100 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 1999 руб. 1399 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Roberta 7490 руб. 
4494 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 10 700 руб. 5400 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Блузка 2499 руб.
Брюки 2099 руб. 1469 руб.
Calliope (2-й этаж)
Жакет 1499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ожерелье 1799 руб.  
900 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 20 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 10 000 руб.  
7000 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Блузка 2499 руб.
Жакет 5499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка 2099 руб. 1469 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Furla 42 147 руб. 
21 073 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5500 руб.  
2800 руб.
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ОТВЕТЫ НА зАДАНИЕ В № 4

  отдых

Тональность недели зависит от 
того, насколько быстро вы су-
меете адаптироваться к пред-
ложенным обстоятельствам. 
Важно не переоценить соб-
ственные силы и вовремя об-
ратиться за помощью. Искать 
поддержки стоит у представи-
теля знака Близнецы. Личный 
гороскоп советует проявить 
заботу и внимание к каждому 
члену семьи. Не исключен до-
полнительный заработок.

Рабочие дела, над которыми вы 
долго и безрезультатно корпе-
ли, наконец-то получат ход. Бо-
лее того, появится покровитель, 
который поможет продвинуться 
по карьерной лестнице. Пер-
сональный гороскоп обещает 
неделю, похожую на ребус. Вы 
по-прежнему импульсивны, но 
к вам как никогда тянутся люди. 
Некоего Стрельца вы очаруете 
настолько, что он потеряет по-
кой и сон.

Профессиональный гороскоп 
однозначен: эту неделю стоит 
использовать для повышения 
квалификации. В отношении 
с коллегами Овнами будьте 
особенно уравновешенными и 
миролюбивыми. Не исключены 
разногласия в семье на почве 
ревности второй половины. По-
думайте, так ли необоснованны 
упреки? В последнее время вы 
являетесь очень притягатель-
ным знаком.

Зодиакальный гороскоп ре-
комендует внимательно отно-
ситься к мелочам. Кроме того, 
вам следует правильно рас-
пределять силы и не бояться 
говорить «нет». В семейных 
отношениях придерживайтесь 
паритетных начал. Диктатура 
может в мгновение разрушить 
установившуюся гармонию. На 
выходных стоит озадачиться 
решением бытовых вопросов, 
мелким ремонтом.

Несмотря на благоприятное 
стечение обстоятельств, вы 
испытываете недовольство, 
психологический дискомфорт. 
Причиной этого, скорее всего, 
является коллега Рыбы. Деловой 
гороскоп настаивает на разре-
шении ситуации путем мирных 
переговоров. Слова Весов будут 
неоценимы и в личной жизни. 
Постарайтесь как можно чаще 
говорить близким людям, как вы 
их любите.

Ни сегодня, ни завтра вы не пере-
станете размышлять о людях, ко-
торые вас окружают. Так, отноше-
ния с кем-то из Весов исчерпали 
себя. Будьте честны прежде всего 
перед самим собой и поставьте 
точку. В работе откроются долго-
срочные финансовые перспекти-
вы, но вместе с этим усилится и 
соперничество с компаньонами. 
Любовные отношения не отлича-
ются стабильностью.

Астропрогноз призывает  
к спокойствию и сдержанно-
сти. Поступки, совершенные 
под воздействием эмоций, мо-
гут поставить крест на дружбе  
с представителем знака Дева.  
В профессиональной сфере 
ожидаются интересные собы-
тия, которые укрепят вашу веру 
в собственные силы и дадут сти-
мул для новых свершений. На 
этой неделе постарайтесь найти 
время для пересмотра вещей.

Первые дни февраля благово-
лят повышенной активности. 
Не бойтесь многозадачности, 
вы сможете справиться прак-
тически с любым объемом дел. 
Поскольку большую часть вре-
мени вы проводите на работе, 
не исключен служебный роман. 
Любовный гороскоп рекоменду-
ет присмотреться к представи-
телям стихии Земля, в первую 
очередь к Козерогам.

Карьера набирает обороты, но 
вместе с этим увеличивается 
рабочая нагрузка и ответствен-
ность. Чтобы эмоционально не 
перегореть, не забывайте о за-
нятиях спортом, а также куль-
турном отдыхе. Индивидуальный 
гороскоп указывает на важность 
интернет-переписки с неким 
Тельцом. Будьте максимально 
корректны в выражениях и не 
слишком откровенничайте.

Смело беритесь за новые про-
фессиональные проекты, а воз-
никающие трудности решайте 
коллективно. Прежде всего, вам 
стоит опереться на знания и опыт 
вышестоящего коллеги Рака. Фи-
нансовый гороскоп советует быть 
благоразумным в тратах, касаю-
щихся пополнения гардероба. В 
любовных отношениях вероятно 
охлаждение. А все потому, что 
вы стали слишком предсказуемы.

Астропрогноз сулит напряжен-
ную, но вместе с тем увлека-
тельную неделю. Вам не будет 
равных в публичных выступлениях  
и рабочих дискуссиях. Однако  
с мужчиной Львом в спор лучше 
не вступать. Велика вероятность 
изменений в личной жизни. Не 
исключено, что Раки, мечтающие 
о детях, получат долгожданную 
новость. В материальных вопро-
сах проявляйте здравомыслие.

Вы полны планов и готовы к се-
рьезным изменениям. Надежды 
оправдаются, но лишь в том слу-
чае, если вы будете рассчиты-
вать исключительно на собствен-
ные силы. Друзья, а особенно 
некая женщина Скорпион, могут 
в трудный момент подвести. Биз-
нес-гороскоп благоволит восста-
новлению и развитию деловых 
контактов. Хороший момент для 
начала новой любовной истории.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

СуДОку

Светлана кОРАБЛЕВА 
медсестра-анестезист

Бронислава кРАВЕц
замглавного врача, д. м. н., 

профессор, заслуженный 
врач РФ

Лидия ХАШИЕВА 
секретарь главного врача

Александра кАзАкОВА 
врач-онколог

Марина зИМЕНкОВА
старшая медсестра от-

деления анестезиологии-
реанимации

Ольга БЕЛЯЕВА
медсестра-анестезист

Анастасия ШТЫРкОВА
эксперт-физик 

Анна ГОРБОРукОВА 
врач-анестезиолог-

реаниматолог

Светлана СИВОВА
врач-онколог

Андрей МАЛАНЧук 
завотделением, к. м. н.

Наталия кОРОТкИХ
заведующая радиологическим 
отделением, к. м. н., главный 

онкогинеколог области 

Татьяна СТуЛЬНЕВА 
врач-онколог

Расставьте цифры от 1 до 9 так, чтобы каждая линия по любому 
из трех направлений (горизонтальному и двум диагональным) и 

каждая «корона» не имела повторений цифр

ГЕРОИ ГОРОСкОПА – СОТРуДНИкИ ОБЛАСТНОГО ОНкОЛОГИЧЕСкОГО ДИСПАНСЕРА

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.реклама
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Горизонталь
1. Касатик
5. Ракетка
9. Ага
10. Раритет
11. Делегат
12. Ева
13. Траулер
16. Русалка
19. Лама
20. Сакс
21. Кепи
22. Охра
23. Стратег

27. Аксакал
31. Лат
32. Токката
33. Ординатор
34. Зал
35. Реторта
36. Лактоза
Вертикаль
1. Карст
2. Саржа
3. Титул
4. Катер
5. Радар
6. Колос

7. Тагил
8. Астра
14. Реагент
15. Ухабина
17. Аксиома
18. Кокарда
23. Сатир
24. Рокот
25. Театр
26. Глаза
27. Атолл
28. Судак
29. Конго
30. Лерка

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

Важный аксессуар
Головной убор зачастую становится самым ярким штрихом в образе мужчины. Иногда фасон 

шляпы или шапки, ее форма и цвет могут сказать о характере своего обладателя все или почти 

все. Именно поэтому мужской головной убор к пальто или другой верхней одежде очень важно 

подобрать правильно. В поисках идеального экземпляра можно провести немало часов перед 

зеркалом, но оно того стоит!

Для смелых и элегантных муж-
чин прекрасным выбором ста-
нет шляпа. Самая универсальная 
модель – это трилби. Ее легко 
узнать по характерным полям 
и двум вмятинам на тулье. Эле-
гантная фетровая шляпа чер-
ного, серого или коричневого 
оттенка – лучший компаньон 
для пальто классического кроя. 
Помните, что она должна гар-
монировать с его цветом и 
остальными аксессуарами: пер-
чатками, шарфом, портфелем.

Sisley (2-й этаж)
Водолазка 1699 руб. 1189 руб.
Брюки 4099 руб. 2869 руб.
Пальто 6299 руб. 4409 руб.
United colors of  
Benetton (2-й этаж)
Ремень 1599 руб. 1119 руб.
«Мужской вкус» (1-й этаж)
Шляпа Stetson 5218 руб.  
2609 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-этаж)
Портфель Nobel 16 229 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Туфли 11 990 руб. 8393 руб.

Шапка с помпоном – атрибут 
зимы на все времена. Такая, 
наверное, была у каждого в дет-
стве, но и сейчас, спустя много 
лет, эта модель по-прежнему 
пользуется популярностью. Если 
вы предпочитаете активный 
образ жизни и стиль casual, 
вязаная шапка с помпоном 
непременно придется вам по 
вкусу. Большой ассортимент 
таких моделей вы встретите в 
магазинах Terranova и Calliope.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Толстовка 2399 руб. 
Кеды  2599 руб. 1819 руб.
Marc O’Polo (2-й этаж)
Джинсы 11 269 руб. 6762 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Жилет 12 490 руб. 6245 руб.
Terranova (2-й этаж)
Шапка 499 руб. 299 руб.
Шарф 499 руб. 299 руб.

Среди зимних мужских голов-
ных уборов популярны ориги-
нальные шапки-ушанки. Этот 
национальный предмет гар-
дероба отлично согревает в 
мороз и благодаря необычному 
дизайну создает достаточно 
интересный и стильный муж-
ской образ. Такая модель пре-
красно подойдет практически 
ко всей верхней одежде, от 
спортивной куртки до пальто.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Свитер 9490 руб. 4745 руб.
Ботинки 9490 руб.  6643 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2499 руб. 1749 руб.
Куртка 6599 руб. 2640 руб.
Шарф 1299 руб. 909 руб.
«Мужской вкус» (1-й этаж)
Шапка Stetson 8998 руб.  
4499 руб.

Мужские вязаные шапки – неиз-
менный атрибут холодных дней. 
Кажется, они никогда не выйдут 
из моды. Кто же откажется от 
такого удобного и теплого 
аксессуара? Особой популяр-
ностью у мужчин пользуются 
шерстяные шапочки-бини, 
плотно прилегающие к голове, 
например, как у Marc O’Polo. 
Такая модель будет отлично смо-
треться с повседневной одеж-
дой – с рубашкой из денима  
в сочетании с ярким свитером 
и брюками-чинос.

United colors of  
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2799 руб. 1959 руб.
Свитер 2099 руб. 1469 руб.
Брюки  9290 руб. 4645 руб.
Куртка 6599 руб. 4619 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Шапка 4278 руб. 2567 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботинки 9290 руб. 4645 руб.

Деловым и серьезным муж-
чинам прекрасно подойдет 
твидовая кепка в английском 
стиле от всемирно известного 
бренда Stetson, представлен-
ного в магазине «Мужской 
вкус». Мир моды соотносит этот 
головной убор  прежде всего  
с официальным стилем. Только 
посмотрите, как органично 
смотрится кепка из текстур-
ной серой шерсти в сочетании  
с кардиганом вишневого оттенка 
и классическими брюками от 
магазина Sisley. Такой образ 
прекрасно дополнит шарф в 
клетку, добавив элегантности.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2599 руб. 1819 руб.
Кардиган 2299 руб. 1609 руб.
Брюки 3699 руб. 2589 руб.
«Мужской вкус» (1-й этаж)
Кепка Stetson 8575 руб.  
4288 руб.
Шарф Digel 6209 руб. 3725 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Зонт Stilla 4290 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Туфли 11 990 руб. 8393 руб.

Если вы предпочитаете уличный 
спортивный стиль, остановите 
свой выбор на бейсболке, кото-
рая также актуальна наряду со 
шляпами и шапками. Все при-
выкли воспринимать эту вещь 
как летнюю, однако бейсболки 
уже давно делают из теплых 
материалов, выдерживающих 
низкие температуры. Благо-
даря их фактуре кепка стала 
намного теплее, а потому ее 
можно носить как с бомбером, 
так и, например, с дафлкотом.

United colors of  
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2099 руб. 1609 руб.
Брюки 2199 руб. 1539 руб.
Calliope (2-й этаж)
Куртка 1999 руб. 999 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Ремень 1599 руб. 1119 руб.
Кеды  2599 руб. 1819 руб.
«Мужской вкус» (1-й этаж)
Кепка Bugatti 4352 руб. 2176 руб. 
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Фильмы недели
Батальонъ

Щелкунчик
Балет Большого театра

Фильм со слоганом «Первый. Жен-
ский. Бессмертный» режиссера Дми-
трия Месхиева основан на реальных 
событиях. В 1917 году ситуация на 
фронтах Первой мировой накали-
лась до предела: русские солдаты 
стали отказываться воевать и захоте-
ли вернуться домой. Тогда для подня-
тия боевого духа армии в Петрограде 
было принято решение сформиро-

вать женский батальон под командо-
ванием Марии Бочкаревой. Задачей 
женщин было вдохновлять мужчин 
собственным примером. Желая за-
щитить Отечество, в отряд устреми-
лись самые разные представительни-
цы слабого пола – от крестьянок до 
представительниц известных дворян-
ских родов. Но что ждало их в воен-
ной команде смерти?

Для спасения подводных жителей 
Губке Бобу и его команде предсто-
ит отправиться в мир людей, где их 
ждет множество невероятных при-

ключений и опасностей.

Хореограф Юрий Григорович при-
внес в детскую сказку философ-
ские раздумья о недостижимости 
идеального счастья, насытил ее ро-
мантическими рефлексиями и ми-

стицизмом.

Юра, полностью забыв о себе, по-
святил свою жизнь заботам о жене, 
и вот за месяц до Нового года он 
понимает, что стал невидимым и… 

что он такой не один.

Хроника одного дня австралийско-
го музыканта Ника Кейва, действия 
которого сопровождаются его же 
закадровыми монологами-рассуж-

дениями о самых разных вещах.
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Военная драма

Невидимки
комедия

Губка Боб в 3D
Мультфильм

реклама

реклама

реклама

20 000 дней 
на Земле

документальный

кинопанорамаmust see

театральная афиша

театр кукол «шут» (проспект революции, 50)
10 февраля – «Каштанка» (cпектакль для взрослых и детей 10+ , Антон 
Чехов)
13 февраля – «Шинель» (спектакль для взрослых 16+ , Николай Гоголь)
14 февраля – «Кот в сапогах» (cпектакль для детей 6+ , Шарль Перро)

камерный театр (улица карла маркса, 55а)
12 февраля – «До и после» (драма, Роланд Шиммельпфенниг)
13 февраля – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)
14 февраля – «14 красных избушек» (трагикомедия, Андрей Платонов)

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
11 февраля – «Тайный брак» (комическая опера, Доменико Чимароза)
12 февраля – «Дон Кихот» (балет, Людвиг Минкус)
13 февраля – «Травиата» (опера, Джузеппе Верди)
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5 февраля, 19:00, мастер-клас «Обучение детей чтению. Возраст, методики, 
успехи» в семейном клубе «Остров детства» (улица Хользунова, 40б). Вход 
свободный.

6 февраля, 19:00, моноспектакль Евгения Барсукова «Похороните меня за 
плинтусом» в книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

7 февраля, 13:00, презентация книги стихов Владимира Журавля в книж-
ном клубе «Петровский».

7 февраля, 13:00, тематическая 
встреча Green Day в Доме молоде-
жи (проспект революции, 22).

Экологичное строительство и пере-
работка вторсырья, экопитание и на-
туральная косметика – эти и другие 
темы будут пристально и интересно 
обсуждаться на этом мероприятии. 
Вас ждет серия лекций и мастер-клас-
сов, а также чаепитие и море обще-
ния. Вход свободный.

10 февраля, 19:30, творческая встре-
ча «актерский монолог. андрей ми-
рошников» в камерном театре.

Уникальная возможность пообщаться 
тет-а-тет с замечательным артистом, 
известным воронежскому зрителю 
по своим ярким ролям в спектаклях 
«В ожидании Годо», «До и После»,  
«14 красных избушек» и не только.

12 февраля, 19:00, творческий ве-
чер поэта константина патова  
в книжном клубе «петровский».

Ярославский поэт познакомит публику 
со своим смелым, броским и актуаль-
ным творчеством. Константина под-
держат воронежские авторы: Родион 
Прилепин и Серафима Ананасова, ко-
торые также прочтут на вечере свои 
стихи.
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7 февраля, 18:00, тематическая встреча «Комикс-клуб: Фрэнк Миллер»  
в коворкинге «Челюскинцев» (улица Челюскинцев, 101в).

8 февраля, 13:00, мастер-класс к 14 февраля «Подушка с текстом» в ди-
зайн-студии Bukva Decor (улица Шишкова, 70).

10 февраля, 19:00, хоккейный матч «Буран» (Воронеж) – «СКА-Карелия» 
(Кондопога) во дворце спорта «Юбилейный» (улица Карла Маркса, 116).

11 февраля, 12:00, урок мужества «Герои в красных галстуках» к 85-летию 
со дня рождения пионера Вали Котика в музее-диораме (Ленинский про-
спект, 94).

13 февраля, 15:00, вечер памяти «Афганистан к нам тянется сквозь годы» 
в библиотеке № 1 (улица Кирова, 28).

14 февраля, 16:30, «Иллюзион-шоу» Ивана Бедненко: фокусы и трюки в 
ТЦ «Петровский Пассаж» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).
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Экспозиция 
«православное 

зодчество» открылась 
в муниципальном 
выставочном зале

Посетители среди представленных объектов смогут увидеть проекты по 
восстановлению храмов, иконы, а также познакомятся с технологией соз-
дания церковных куполов.

Выставка открыта по благословению митрополита Воронежского и Лискинского 
Сергия и приурочена к 1000-летию со дня преставления святого равноапостольно-
го князя Владимира. Значительная часть экспозиции – это проекты, посвященные 
восстановлению разрушенных церквей. Посетители познакомятся с работами, вы-
полненными студентами ВГАСУ и профессиональными архитекторами.

посмотреть экспозицию можно до 11 февраля по адресу: улица кирова, 8. 
Вход свободный.

Такое количество материала, связан-
ного с православным зодчеством Во-
ронежской области, удалось собрать 
впервые, и в этом отношении выставку, 
бесспорно, можно считать уникальной. 
Некоторые из представленных разра-
боток находятся на стадии реализации 
или уже воплощены в жизнь. Проекты 
характеризуются трепетным отношени-
ем к духовному наследию и индивиду-
альным стилем, который выражается в 
следовании канонам или отходе от них. 
В каждом экспонате проработаны мель-
чайшие детали, кроме того, акцент сде-
лан на символику цвета.
Помимо восстановления зданий боль-
шое внимание уделяется исследованию 

и созданию предметного наполнения 
храмов, а также концепций прилегаю-
щих к ним территорий. Так, воронежцы 
смогут увидеть проект по формиро-
ванию архитектурно-художественной 
среды ансамбля Благовещенского ка-
федрального собора, разработку цер-
ковного подворья Свято-Митрофанов-
ского храма в Семилуках. Кроме того, 
на выставке представлены фотографии 
утраченных религиозных построек Во-
ронежа. В экспозицию также включены 
иконы, созданные учениками местной 
духовной семинарии.
Выставка «Православное зодчество» 
смогла объединить самых разных лю-
дей, именно поэтому экспозиция и по-
лучилась такой многогранной. Событие 
такого рода и масштаба еще раз говорит 
нам о том, что храм всегда будет иметь 
колоссальное значение в жизни каждо-
го христианина. Кроме того, по словам, 
ректора ВГАСУ Сергея Колодяжного, 
молодое поколение готово ценить и пре-
умножать духовное наследие.

отВетьте на ВопроСы и получите 
Сертификат В книжный магазин!

розыгрыш состоится в понедель-
ник, 9 февраля, с 15:00 до 15:30. 
звоните в редакцию по телефону 
239-09-68. победителем викторины 
станет тот, кто вторым правильно 

ответит на оба вопроса.

ТЦ «Солнечный рай»; 
ул. Кольцовская, 56;
пр-т Революции, 58;

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

интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

Викторина «неизвестные  
факты об известных людях»  
от «гч» и магазина «читай-город»
Часто, знакомясь с каким-либо произ-
ведением, мы задумываемся над тем, 
каким был его автор, чем и как он жил. 
Сегодня можно почерпнуть подобные 
сведения из различных источников. Те, 
кто знаком с таковыми, могут получить 
сертификат на 500 рублей!
ВопроСы:
1. Какой русский поэт был другом Ген-
риха Гейне и Фридриха Шеллинга?
2. Кто в 1917 году занимал должность 
секретаря Чрезвычайной следственной 
комиссии по делам о преступлениях ста-
рого режима?




