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Во время службы, которую возглавил Его 
Высокопреосвященство митрополит Во-
ронежский и Борисоглебский Сергий, при-
сутствующие могли приложиться в мощам 
почитаемых Святых. У каждого была своя 
просьба, свое сокровенное желание.
«Я решила провести сегодняшний день 
именно здесь, в храме. Не могу сказать, что 
у меня не было альтернативы. Но это, как го-
ворится, душевный порыв, – делится Татьяна 
Оболенская – Мне кажется, это правильное 
начало нового года. Можно по-разному отно-
ситься к религии, спорить есть Бог или нет, 
но то, что в «намоленных» местах или при 
прикосновении к священным реликвиям, 
чувствуешь какое-то обновление, очищение, 
лично у меня не вызывает сомнения».

Прежде чем прибыть на воронежскую 
землю ковчежцы проделали долгий путь 
из Ярославской в Воронежскую и Бо-
рисоглебскую епархию. После того, как 
святыни были торжественно внесены в 
Благовещенский кафедральный собор, 
началось всенощное бдение.

На протяжении 
двух месяцев ков-
чежцы с мощами, 
доставленные из 
С п а с о - Я к о в л е в -
ского Димитриева 
мужского мона-
стыря в Ростове 
Великом, станут 
п у т е ш е с т в о в ат ь 
по Воронежской 
области. В каж-
дом благочинии 
святыни будет 
встречать собор 
духовенства. Их 
прибытие будет 
сопровождаться 
молебнами, и все 
верующие смогут 
прикоснуться к 
православным ре-
ликвиям.

 гоРодские новости  гоРодские новости
Возможность приложиться к мощам Димитрия митрополита Ростовского, великомуче-
ника, целителя Пантелеимона и святых праведных Богоотцев Иоакима и Анны будет как у жителей столицы 
Черноземья, так и у верующих из районов области. Ознакомиться с графиком пребывания святынь на терри-
тории Воронежской и Борисоглебской Епархии можно на официальном сайте http://www.vob-eparhia.ru

Традиция прикладываться к святыням является 
неотъемлемой частью нашей религиозной культуры. 
Целуя иконы или иные священные предметы, верующие 
проявляют почтение и благоговение перед Богом.

Десятки верующих собрались в 
Благовещенском кафедральном 
соборе, чтобы прикоснуться к 
почитаемым в православном 
мире святыням: мощам Дими-
трия митрополита Ростовского, 
великомученика, целителя Пан-
телеимона и святых праведных 
Богоотцев Иоакима и Анны.

Таинство встречи 
В первый день 2013 года в Воронеж  

прибыли ковчежцы со святыми мощами

Светлана РЕЙФ

2 января 2013 года на -1 этаже Цен-
тра Галереи Чижова произошло рассло-
ение декоративной обшивки потолка. 
Перекрытие между этажами при этом 
не было повреждено. К сожалению, в 
результате этого происшествия один 
посетитель Центра получил черепно-
мозговую травму – сотрясение мозга. 
На помощь пострадавшему сразу же 
пришла дежурная медсестра, были 
вызваны врачи «скорой», и Александр 
Тулупов был доставлен в БСМП. 

Причины аварии
По предварительной версии, обру-

шение произошло из-за механиче-
ского воздействия на декоратив-
ную обшивку подвесного потолка, 
совершенного гостями Центра в 
ходе новогодних вечерних меропри-
ятий, проводимых здесь с 31 дека-
бря. Соответствующие факты были 
зафиксированы охранником торго-
вого центра в ночь на 1 января 2013 
года. О данном инциденте охранник 
незамедлительно сообщил в службу 
администрирования Центра, и в этот 
же день дежурный специалист службы 
эксплуатации здания провел осмотр 
обшивки, не обнаружив видимых 
внешних повреждений.

К а к вы ясни лось уже после 
обрушения, в результате механи-
ческого воздействия крепления 
потолка частично деформировались 
и ослабли, что и повлекло за собой 
отсоединение обшивки.

Взаимодействие с пострадавшим
Представитель Ассоциации 

навещает пострадавшего Алексан-
дра Тулупова в больнице. Сейчас 
ведутся переговоры с лечащим вра-
чом мужчины на предмет покупки 
необходимых лекарств. Состояние 
пострадавшего оценивается как 
стабильное, и в ближайшее время он 
будет выписан из больницы. 

По предварительной версии, 
обрушение произошло из-за 
механического воздействия 
на декоративную обшивку 
подвесного потолка

 
Свои извинения за случившееся 
компания уже принесла, и даль-
нейший исход ситуации будет 
решаться уже в рамках общения 
с конкретным человеком.

Инцидент вызвал большой резо-
нанс в местных средствах массо-
вой информации, читатели которых 
забили тревогу по нескольким вопро-
сам – будет ли пострадавшему выпла-
чена компенсация, принимает ли 
участие в разбирательствах по этому 
происшествию лично Сергей Чижов 
и, конечно, кто виноват в обрушении 
покрытия? Мы выяснили, что Сергей 
Викторович, будучи в Воронежской 
области в период новогодних каникул, 
лично приезжал осматривать место 
происшествия. И решения об обеспе-
чении пострадавшего необходимыми 
лекарствами, о выплате компенсации 
в размере от 100 до 300 тысяч рублей 
до выяснения официальной причины 
инцидента, а также распоряжение о 
проведении независимой экспертизы 
с целью выявления ответственных 
лиц, которая назначена на 12 января, 
исходят от него лично. Окончатель-
ное выявление ответственных лиц 
будет происходить в рамках рабочего 
взаимодействия Ассоциации и под-
рядчика проекта.

Пострадавший получит компен-
сацию в размере от 100 до 300 
тысяч рублей

Очень жаль, что наши коллеги-
журналисты из других изданий пред-
почли рассматривать происшествие в 
одностороннем порядке, и любая пози-
ция Ассоциации «Галерея Чижова» 
освещается как несправедливая по 
отношению к посетителям и постра-
давшему. Редакция «ГЧ» выражает 
надежду на то, что в ближайшее время 
ситуация изменится к лучшему. 

Служба эксплуатации Ассоци-
ации «Галерея Чижова» приносит 
извинения за доставленное беспо-
койство всем посетителям Центра, и 
особенно очевидцам происшествия 
и благодарит за оперативную и про-
фессиональную работу сотрудни-
ков службы администрирования и 
дежурный медицинский персонал. 

В первую очередь – здоровье
Мы связались по телефону с Алек-

сандром Тулуповым, который сейчас 
находится в БСМП:

– Я чувствую себя немного лучше. 
Мне назначили лечение, и, думаю, 
все будет хорошо, – рассказывает 
Александр. – Ко мне не раз прихо-
дили представители Ассоциации, и 
я слышал о том, что мне собираются 
выплатить компенсацию. От посеще-
ния Центра я отказываться не соби-
раюсь – хоть случай и неприятный, 
мир на нем не останавливается!

Пострадавший от обрушения  
потолка в Центре Галереи Чижова 

получит компенсацию

Воронеж занял 15 место в конкурсе «Город России. Националь-
ный выбор». Всего в соревновании принял участие 81 административный центр 
всех регионов нашей страны. За любимые города голосовали более семи мил-
лионов россиян. Первые позиции в рейтинге заняли Псков, Иркутск и Великий 
Новгород. На последних местах оказались Курган, Салехард и Махачкала.

«Старый Новый год с солистами Мариинского театра». Концерт классической музыки 
с таким названием состоится 12 января в филармонии. В его рамках выступят лауреат международных 
конкурсов Жанна Домбровская (сопрано), заслуженный артист России Евгений Акимов (тенор) и заслу-
женный артист Республики Северная Осетия-Алания Виктор Коротич (баритон), а также симфонический 
оркестр Воронежской филармонии под управлением народного артиста России Владимира Вербицкого.
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы попали в число тех, 
кто на ближайший месяц включен в режим 
тестовой подписки на газету «Галерея Чижо-
ва». Это не требует от вас никаких затрат. 
Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати говоря, выпускается с 2004 года) и 
откроете для себя интересную, полезную 
и качественную газету с широким спек-
тром рубрик.
Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета регуляр-
но приходит к вам на дом (или вам было бы 
удобно регулярно получать ее на другой, на-
пример, рабочий или электронный адрес), 
то вы сможете подписаться на газету уже 
на постоянной основе. Цена подписки 
на газету «Галерея Чижова» беспре-
цедентно низка и составляет всего 
200 рублей на полгода. В стоимость 
входит оплата почтовых услуг (по сути, она 
и составляет эту сумму). При этом каждый 
номер газеты, который всегда автомати-
чески будет доставляться на удобный вам 
адрес, будет обходиться вам менее, чем в  
7,5 рубля.  
Для сравнения, стоимость на полугодовую 
подписку других воронежских инфомацион-
но-аналитических изданий составляет по-
рядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 ру-
блей за один номер). 
Стоимость электронной подписки составля-
ет 50 рублей на полгода.
Если вы хотите подписаться на га-
зету «Галерея Чижова» или у вас 
есть вопросы по организации до-
ставки и контенту «ГЧ», ждем ва-
ших звонков по телефону редакции  
239-09-68 или контак т-центра  
«Галереи Чижова» 261-99-99.
Если вы хотите отказаться от адресной рас-
сылки газеты, также просим сообщить об 
этом по указанным телефонам. 

С уважением, ваша «ГЧ»

По факту инцидента на -1 этаже Центра Галереи Чижова, который про-
изошел 2 января, Ассоциация «Галерея Чижова» выплатит пострадав-
шему посетителю компенсацию от 100 до 300 тысяч рублей.

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

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

ре
кл

ам
а

Мария ГОРОХОВА

В пылу новогоднего веселья 
важно помнить, что добрая, 
на первый взгляд, шалость 

для другого может обер-
нуться неприятностями
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Чествование лучших спортсменов 
и тренеров региона по традиции состо-
ялось в последних числах декабря. 
Гостями праздничного вечера стали 
победители, призеры и участники 
Олимпиады и Паралимпиады в Лон-
доне, сильнейшие в адаптивном спорте, 
неолимпийских и игровых видах. 
Пригласили и наставников, а также 
близких родственников атлетов. Они, 
безусловно, пристально следили за 
результатами, помогали спортсменам 
справляться с тревожными мыслями, 
делили горечь досадных поражений и 
радовались моментам триумфа.

По л н ы й в а р и а н т с т а т ь и 
читайте на сайте Информацион-
ного агентства «Галерея Чижова»

Прекрасным подарком для любите-
лей зимних видов спорта стала рожде-
ственская лыжная гонка. 6 января на 
территории бывшего СК «Олимпик» 
(теперь он именуется как спорткомплекс 

МБОУДОД СДЮСШОР №12) прошло 
«Открытое первенство МБОУДОД 
СДЮСШОР №12 на призы зимних 

каникул». В соревнованиях приняли 
участие 170 человек, которые выступали 
в 6 возрастных категориях: мужчины 

(старше 21 года), юниоры и юниорки 
(до 21 года), старшие юноши и девушки 
(1995-1996 годов рождения), средние 
юноши и девушки (1997-1998-х), млад-
шие юноши и девушки 1999-2000-х, а 
также 2001 года рождения и моложе. 
Дети до 14 лет свободным стилем 
пробежали порядка 2,5 километров, 
участники постарше преодолели дис-
танцию в 7 километров.

«У нас было мало времени, чтобы 
должным образом подготовить трассу. 
Опасались, что выпавшего снега будет 
недостаточно для проведения лыжной 
гонки. Но представители нашей школы 
развеяли все сомнения, позаботив-
шись о создании оптимальных для 
участников условий. Также хочется 
поблагодарить за поддержку в про-
ведении гонки Ассоциацию «Галерея 
Чижова». Ее вклад в организацию 
соревнований высоко оценили и тре-
неры, и участники. Хотелось бы, чтобы 
в будущем наше сотрудничество стало 
традицией», – рассказывает главный 
судья соревнований Сергей Севрюков.

В гостях хорошо,  
а в своей квартире лучше

25-летняя девушка одна воспиты-
вает трехлетнюю дочь и ждет появ-
ление второго ребенка. Родные ей не 
помогают, их лишили родительских 
прав, когда Наталье не было и пяти 
лет. С тех пор она побывала в при-
емной семье, жила в студенческом 
общежитии, потом ютилась в одно-
комнатной квартире у подруги.

В 2010 году Наталья подготовила 
все необходимые бумаги и встала на 
очередь получения жилья для детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Весной 2012-го она была лишь 327-й.  
В это время девушка узнала, что 
скоро станет мамой во второй раз и 
решилась обратиться за помощью в 
региональную приемную Дмитрия 
Медведева.

Дом для 39 детей-сирот
20 ноября сирота побывала на 

личном приеме у лидера партии, и в 
течение месяца девушке выделили 
жилплощадь. Кроме того, воронеж-
ское реготделение предоставило Ната-
лье необходимую мебель и бытовую 
технику. Осмотрев однокомнатную 
квартиру, молодая мама призналась, 
что счастлива: «Современная пла-
нировка, холодильник, стиральная 
машинка, диван, стенка… Это все мое. 
А ведь когда приехала в Воронеж, 
даже кружки своей не было».

«Мы узнали, что у Натальи нет 
жизненно необходимых вещей, и 

закупили все основное, – расска-
зывает Владимир Нетесов. – Наде-
юсь, что для этой семьи Новый год 
будет счастливым, потому что у них 
теперь есть самое главное – жилье. 
Квартира теплая, уютная, комфорт-
ная, лоджии застеклены, осталось 
ее обжить. Рядом хорошая детская 
площадка и много молодых семей со 
схожей судьбой. В доме Натальи на 
улице 9 Января департамент труда и 
социального развития Воронежской 
области приобрел еще 38 квартир для 
детей-сирот».

От семьи до семьи
Наталья родилась в Новой Усмани, 

но малую родину не помнит: «В 1992 
году, когда маму и папу лишили прав, 
нас, детей, отправили в Богучар-
ский дом-интернат. В шесть лет меня 
забрали в приемную семью, и связь 
с родными была потеряна».

О приемных родителях девушка 
отзывается с теплотой и говорит, 
что помнит первую встречу с ними: 
«Когда они зашли в интернат, я сразу 
подбежала и сказала: «Здравствуй, 
мама!» Ее сердце дрогнуло, и  меня 
взяли. За что им большое спасибо. 
Кроме меня у родителей были свои 
два мальчика и две девочки, но мы 
жили дружно, вместе вели хозяйство. 
Я научилась там и корову доить, и 
поросят кормить. Думаю, это пошло 
мне на пользу».

 споРт

По поручению лидера партии Дмитрия Медведева секретарь воронежского 
регионального отделения «Единой России» Владимир Нетесов вручил долго-
жданные ключи бывшей воспитаннице детдома Наталье Лукашовой.

Приоритеты в финансировании спортивных 
направлений, по словам руководителя управления физической 
культуры и спорта Воронежской области Владимира Кадурина 
расставлены следующим образом: 1) базовые виды; 2) олимпий-
ские и паралимпийские; 3) неолимпийские.

В лыжной гонке на дистанции 7 километров лучшими стали: у мужчин – Алексей Свин-
цов; у юниоров и юниорок – Александр Лексин и Евгения Ченцова; у старших юношей и девушек – 
Илья Чуриков и Елена Капитонова; у средних юношей – Семен Степыгин. На дистанции 2,5 киломе-
тра первенствовали: у средних девушек – Наталья Прихода; у младших юношей и девушек – Данил 
Оленин и Анна Денисова; у юношей и девушек 2001 года и моложе – Борис Есин и Эля Евдокимова.

В 2011 году Наталья Лукашова окончила Воронежскую государственную лесо-
техническую академию по профессии инженер по организации и управлению на транспорте. Говорит, 
когда выйдет из декрета, хотела бы работать по специальности. «Но если не устроюсь, готова освоить 
другую профессию. Главное, чтобы на жизнь хватало, чтобы дети были  здоровыми. Хорошо уже то, 
что моим малышам не придется скитаться по чужим домам, а все остальное приложится».

Освящение часовни в честь Архангела Михаила состоя-
лось 7 января на Терновом кладбище. Она является первым памят-
ником воинам-героям Отечественной войны 1812 года, открытым 
на территории нашей области. Чин освящения провел митрополит 
Воронежский и Борисоглебский Сергий.

Дракон победоносный: 
спортивные итоги – 2012

В Воронеже прошла 
рождественская гонка на лыжах

Юлия КЛЮЧНИКОВА

«Единая Россия»  
помогла сироте  

получить квартиру

Владимир КАДУРИН, руководитель управления физкультуры и спорта Воронежской области:
– Сегодня созданы благоприятные условия для того чтобы воронежцы могли тренироваться, выступать на со-
ревнованиях и показывать высокие результаты. Да есть и проблемы, касающиеся например развития спортив-
ной инфраструктуры. Но они не сиюминутные, рано или поздно мы их решим. За последние 2 года на стро-
ительство спортивных объектов из регионального бюджета было направлено в 3,5 раза больше средств, чем 
в предыдущие годы. В 4 раза увеличилось финансирование из федерального бюджета. Сейчас в программе 
социально-экономического развития области поставлен вопрос о массовом привлечении населения к занятиям 
физкультурой и спортом, а также об увеличении продолжительности жизни воронежцев.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Президент США Джон Кеннеди в 
годы холодной войны сказал: «Меж-
дународный престиж страны из-
меряется двумя вещами: ядерными 
ракетами и золотыми олимпийскими 
медалями». Эта фраза стала кры-
латой и не потеряла своей актуаль-
ности даже после падения желез-
ного занавеса и окончания «гонки 
вооружений». Об этом на церемонии 
подведения спортивных итогов 2012 
года присутствующим напомнил ру-
ководитель Управления физической 
культуры и спорта Воронежской об-
ласти Владимир Кадурин.

В первую неделю января на спортив-
ном небосклоне воцарилось затишье. 
Спортсмены и их наставники взяли 
паузу, чтобы набраться сил перед 
грядущими российскими и междуна-
родными стартами. Жизнь в городе 
шла в умиротворенном ритме быто-
вых хлопот, лишенная традиционного 
зимнего очарования. Но все измени-
лось в канун Рождества, когда город 
украсился долгожданным снегом. 

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

Дмитрий Саутин считает, что гимнастку Викторию 
Комову ждет блестящее спортивное будущее

В этом году гонка могла не состояться, 
но снег выпал словно «по заказу»

На улице 9 Января департамент труда и соцраз-
вития приобрел еще 38 квартир для детей-сирот

Олимпийские виды спорта
Виктория КОМОВА, чемпионка Европы по спортивной 
гимнастике, серебряный призер Олимпийских Игр в 
многоборье и командных соревнованиях в Лондоне, об-
ладательница Кубка России (18 лет):
– Это была моя первая Олимпиада, поэтому впечатления, конеч-
но, невероятные. Когда тебя окружает такая атмосфера – огром-
ный зал, трибуны полные зрителей – возникают просто непере-
даваемые чувства. Чтобы узнать это нужно там оказаться. Что 
касается отдыха, то он будет небольшим, 28 декабря я приехала 
со сборов, а 5 января вновь приступаю к тренировкам, чтобы при-
йти в форму и подготовиться к предстоящим соревнованиям. По-
сле Олимпиады появилось новое чувство, понимание если хотите: 
если заходишь в зал, то не меньше чем на 4 года, так как теперь 
ты в «обойме» и от тебя ждут новых достижений. Думаю, летние 
Олимпийские игры в 2016-м в Бразилии мимо меня не пройдут.

Сергей АЗАРЯН, чемпион России в синхронных прыжках 
на батуте, чемпион Европы (22 года):
– Недавно вернулся со сборов в Китае, поэтому несказанно рад, 
что успел побывать на сегодняшнем награждении. Лестно, что меня 
пригласили, и я оказался в десятке лучших. В целом могу сказать, 
что 2012 год был успешным. Я выиграл чемпионат Европы в команд-
ном зачете, этап Кубка мира, а затем и сам Кубок, удостоился звания 
чемпиона России. Хочется, чтобы 2013-й сложился не менее резуль-
тативно, а может по достижениям и превзошел предыдущий.

Неолимпийские виды спорта
Вадим ЧАСОВСКИХ, действующий чемпион мира по кик-
боксингу в разделе «К-1», серебряный призер чемпио-
ната Европы в дисциплине «лоу-кик», чемпион России в 
весе до 54 килограммов (23 года):
– В 2012 году я получил травму колена, поэтому перешел с самого 
жесткого вида кикбоксинга с раздела К-1 в «лоу-кик»: здесь удары по 
коленям запрещены. Я стал сильнейшим в ЦФО и впервые завоевал 
титул чемпиона России в новой для себя дисциплине. На чемпио-
нате Европы был вторым: в финале уступил турку, судьи засчитали 
ему на один удар больше. Теперь начну готовиться к чемпионату 
России, стартующему в феврале. На нем будут отбираться бойцы 
в национальную сборную, которая отправится на чемпионат мира.



76

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 01 (411), 9 – 15 января 2013 года № 01 (411), 9 – 15 января 2013 года кРиминал  уголовное дело

Добыча в тысячу рублей
Когда полицейские прибыли в 

поселок, выяснилось: большинство 
жителей – пенсионеры. К тому же стало 
известно, что от действий преступни-
ков пострадала еще одна женщина –  
ей 84 года. По рассказам пожилых 
людей стало понятно: злоумышлен-
ники действовали по одному сценарию. 
Ночью они обрезали электропро-
вода, стучали в дверь и, представля-
ясь погорельцами, просились в дом.  

Пока старики пытались выяснить, 
что же все-таки случилось, один из 
подельников залезал внутрь через окно, 
зажимал хозяевам рот с требованием 
молчать. Когда все грабители оказы-
вались в доме, они обыскивали его – 

забирали продукты, так как больших 
денег у пенсионеров не было. Лишь в 
одном случае добычей преступников 
стала 1000 рублей.

Стражи порядка, обобщив приметы 
подозреваемых, довели ориентировки 
до всех подразделений.

Молодые разбойники
Как-то вечером в полицию вновь 

поступило сообщение об ограблении 
двух пенсионерок. Около 23 часов 
незнакомцы напали на них прямо на 
площади в  центре Россоши и отобрали 
пакеты, где лежали вещи и деньги. 

Женщины описали приметы молодых 
разбойников, и стало понятно: они, 
скорее всего, причастны к нападениям 
в поселке Ворошиловский.

Сотрудники ОМВД России по Рос-
сошанскому району приступили к 
розыску преступников. Они были задер-
жаны на улице и в настоящий момент 
уже дают признательные показания. 
Самому старшему из налетчиков – 28 
лет, остальным – 21–22 года, сообщили 
«ГЧ» в пресс-службе ГУ МВД России 
по Воронежской области. В отношении 
молодых людей возбуждено уголовное 
дело по статье 161 УК РФ – «Грабеж».

В марте прошлого года руково-
дитель ООО заключил договоры 
на поставку аммиачной селитры с 
компаниями из Волгограда. В одном 
из документов фигурировала сумма 
в 463,5 тысячи рублей, в другом – в 
750 тысяч. Партнеры добросовестно 
перечислили в том же месяце на 
счет ООО деньги. Но его директор 
не выполнил условия ни одного из 
договоров и минеральные удобрения 
не поставил.

У полиции есть все основания 
полагать, что полученные денежные 
средства – более 1,2 миллиона рублей –  
были похищены. В результате пред-
варительной проверки выяснилось: 
ООО – «фирма-однодневка». Об 
этом свидетельствует отсутствие 
реальной финансово-хозяйствен-
ной деятельности, бухгалтерского 
учета и непредставление отчет-
ности в налоговые органы данной 
организацией. Иначе говоря, она 
создавалась специально для того, 
чтобы совершать преступления.

Два угона за сутки совершили молодые люди в Советском районе. Они выпивали, а 
потом захотели прокатиться. Во дворе дома по улице Путиловской увидели ВАЗ-2101. Мужчины 
сломали замок, завели авто и уехали. Остановившись на улице Антокольского, решили поме-
нять машину. Выбор пал на «шестерку», которая по дороге вскоре заглохла. Угонщики бросили 
ее на полпути. Через несколько дней любителей покататься на чужих автомобилях задержали.

Существует стереотип, что мальчики агрессивнее девочек. Они проявля-
ют столь сильные эмоции в раннем возрасте, когда начинают понимать различия между 
полами. Однако со временем это проходит, и зарождается сдержанность. У девочек 
период возможной агрессии тоже есть – это подростковый возраст. При этом, напри-
мер, в рукопашном бою женская агрессивность намного превосходит мужскую.

Золотые серьги и кольца похитил парень у девушки, позна-
комившись с ней на улице. Молодой человек предложил ее проводить, но 
по пути домой его настроение резко изменилось. Он сорвал с нее драго-
ценности и убежал. Грабителя задержали через несколько часов после ЧП. 
Похищенное золото, которое парень успел сбыть, изъято.

По статистике, в последние годы женщины стали довольно часто совершать 
преступления на почве бытовых конфликтов, семейных неурядиц, интимных переживаний. 
Среди виновных в убийствах они составляют 7 %, причинивших тяжкие телесные поврежде-
ния – 3,5 %, средней тяжести – 19,5 %, легкие телесные повреждения – 20 %. Чаще всего 
их жертвами становятся мужья и сожители, реже – родственники, соседи, знакомые.

 

Следы на снегу. В Нижней Ведуге – это 
в Семилукском районе – автовладелец, 
оставив в своей машине двух малознако-
мых людей, ушел по делам. Вернулся, а 
от «Форда Скорпио» остались лишь следы 
протекторов на снегу. Мужчина понял, что 
произошло, и сразу же обратился за помо-
щью в полицию. И только благодаря этому 
преступление раскрыли «по горячим сле-
дам». Иномарку обнаружили в кювете на 
трассе. Оперативники предположили, что 
угонщики не могли уйти далеко, и не оши-
блись. Через пару километров от найден-
ной машины задержали 22-х и 26-летнего 
жителей Семилук. Они во всем признались.

Наркодозор. Полицейские пресекли не-
сколько преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. В Воронеже они 
задержали молодого человека, который 
пытался сбыть более 176 граммов амфе-
тамина. А в Аннинском районе в руки опе-
ративников попался 35-летний мужчина. 
В его доме обнаружили свертки с веще-
ством растительного происхождения. Ис-
следование показало: это марихуана, и ее 
вес – более полутора килограммов. Еще 
один случай произошел в этом же районе: 
у местного жителя изъяли 45 граммов ма-
рихуаны. Подобные факты пресечены и в 
других районах Воронежской области: Ка-
менском, Новоусманском, Россошанском. 
Возбуждены уголовные дела по статье 228 
УК РФ – «Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов».

Задержание на посту ДПС. Он на-
ходится в Богучарском районе, на 741-м 
километре автодороги М-4 «Дон». Там ин-
спекторов заинтересовал автомобиль с 
дагестанскими номерами. При проверке 
документов сотрудник ДПС обратил внима-
ние и на пассажирку, чье поведение пока-
залось ему подозрительным. Нервничала 
девушка не случайно: оказалось, 25-летняя 
жительница Пермского края находится в 
федеральном розыске за кражу.

Более 40 тысяч в кармане рубаш-
ки. Именно такую сумму украл 26-летний 
квартирант у хозяина дома. Случилось это 
за час до Нового года. Деньги исчезли, 
пока 72-летний пенсионер спал. Когда он 
обнаружил пропажу, обратился за помо-
щью в полицию. Оперативникам удалось 
не только восстановить ход событий, но и 
задержать вора. Оказалось, парень на тот 
момент уже потратил все деньги: часть 
пошла на раздачу долгов, другая – на 
празднование дня рождения 1 января. За-
держанный уже был судим за аналогичные 
преступления и освободился из мест ли-
шения свободы в августе прошлого года. 
Однако снова взялся за старое. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража». Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Банда погорельцев
«Мою мать ограбили!» – с таким 
заявлением пришел в полицию 
сын 86-летней женщины, прожива-
ющей в поселке Ворошиловский, 
что в Россошанском районе. Он 
рассказал: женщина была так на-
пугана, что решилась рассказать о 
ЧП не сразу. Отходила от шока.

… и сделал это через фирму-однодневку. Первыми жертвами 
стали две волгоградские компании. Но в полиции полагают, что 
потерпевших может быть больше.

Наглость разбойников не знала границ: они 
нападали на пенсионерок прямо в центре города

Добросовестные партнеры даже не знали, 
что связались с фирмой-однодневкой

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Задержана преступная группа, грабившая пенсионеров

Ночью налетчики обрезали 
электропровода, стучали 
в дверь и, представляясь 
погорельцами, просились в дом

Директор «умыкнул»  
более миллиона рублей

От мантры до валерьянки
Инна Кондратьева больше не спала. 

Она металась из комнаты в комнату, 
от окна к окну, которые выходили во 
двор, и надеялась, что на дороге вот-
вот появится дочь. В голове мелькали 
разные «сюжеты»: Света потерялась во 
времени, засиделась в гостях, загуляла 
с подругами… Женщина постоянно 
повторяла: «Ничего не случилось. Все 
хорошо», и через несколько часов эти 
слова стали звучать как мантра. Так 
она себя успокаивала, а когда не полу-
чалось, глотала валерьянку.

Были моменты, когда Инна Васи-
льевна представляла: Света приходит 
домой, а она закатывает скандал. Даже 
решила, что посадит дочь под домаш-
ний арест и больше не отпустит гулять. 
Но говорить было не с кем.

Тайная знакомая
Кондратьева дождалась утра и 

стала обзванивать подруг дочери, но 
все твердили: накануне вечером ее не 
видели. Правда, одна из них рассказала: 
не так давно у Светы появилась новая 
знакомая, с которой та проводила 
практически все свободное время. 
Инна Васильевна очень удивилась, 
что о той девушке не то что ничего не 
знает – даже не слышала, хотя ее дочь 
всегда делилась, где и с кем гуляет.

Женщина надеялась, что ей удастся 
найти Свету или разузнать то, что 
помогло бы в ее поисках. Ничего не 
получалось. Через несколько дней она 
отправилась в милицию. На пропавшую 
21-летнюю девушку завели розыскное 
дело, даже не предполагая, что очень 
скоро оно превратится в уголовное.

«Я знаю, кто убил Светлану…»
К следователям пришел Вита-

лий Суханов. Он долго мялся, пре-
жде чем начал рассказывать. «Я 
знаю, кто убил Светлану Кондра-
тьеву», – тихо, едва слышно, про-
изнес молодой человек. Было ощу-
щение, что парень сам не верит в то, 
что говорит. «Это сделала Шилова, 
– с каким-то пренебрежением выго-

ворил Виталий фамилию девушки. –  
Но я не знаю, где она сейчас. Может 
быть, даже в бегах…»

По словам Суханова, со Светланой 
он познакомился не так давно. В общую 
компанию ее привела Юлия Шилова. 
В тот день, 19 сентября, они собрались, 
чтобы провести время вместе: взяли 
выпить и отправились на дачу за город. 
«Сначала все было, как всегда: мы 
разговаривали, шутили, поднимали 
стопки. Но через пару часов Юлька 
как с цепи сорвалась, – вспоминал 
молодой человек. – Она стала выго-
нять Светку – а та ни в какую. Они 
орали, как бешеные! Даже сцепились, 
но мне удалось их угомонить». Тогда 
Виталий был уверен: в девушках 
взыграл алкоголь.

Реслинг на даче
Отношения между Сухановым, 

Кондратьевой и Шиловой не походили 
на любовный треугольник, но были 
несколько запутанными. Виталий и 
Юлия знали друг друга несколько лет, 
они дружили, но не встречались, как 
парень и девушка. Молодой человек 
начал симпатизировать Светлане, как 
только с ней познакомился.

«Я не скрывал, что мне нравится 
Света, – поделился он. – По репли-

кам, которые произносила Шилова, 
понимал: она ревнует, но мне было все 
равно». Язвила Юля и в тот злополуч-
ный вечер. Ее колкости, приправленные 
алкоголем, привели к тому, что девушки 
подрались. «Когда начался настоящий 
реслинг, я ушел, – виновато признался 
Суханов. – Позже вернулся, но сразу 
в дом не спешил: хотел через окно 
убедиться, что там полный порядок». 
Заглянув, Виталий остолбенел: Света 
вся в крови лежала на полу, а Шилова 
какой-то тряпкой протирала нож…

Влюбленный трус
Чтобы выслушать версию Юлии, 

сыщикам необходимо было ее как 
минимум найти. Ни дома, ни у род-
ственников девушки не было. Скорее 
всего, предположение Суханова, что та 
в бегах, было небеспочвенным. Шилову 
объявили в розыск.

Пока велись поиски, допросы Вита-
лия не прекращались. Однако слепо 
верить его словам у сыщиков не было 
оснований. Почему именно сейчас, а 
не сразу после убийства Суханов при-
шел к оперативникам с признаниями? 
Почему, увидев, какая трагедия разы-
гралась на даче, он просто сбежал? 
Вопросы, вопросы, вопросы… «Струсил, 
– объяснил свое поведение парень. – 
Не хотел быть в этом замешанным».

А были ли сообщники?
На дачу, где произошло убийство, 

выехали следователи и криминалисты. 
Они «откатали» следы пальцев, обна-
руженные на дверных ручках, окнах, 
столе, табуретках. На исследование 
отправили смывы, сделанные с пола 
и обоев, – в тех местах, где виднелись 
пятна бурого цвета. Сыщики надеялись, 
что после заключения экспертов картина 
прояснится…

Но это случилось лишь через  
девять месяцев, когда в Москве задер-
жали 23-летнюю Юлию Шилову. На 
первом же допросе девушка заявила: 
«Что непонятного-то? Не поделили 
со Светкой мужика…» Все, о чем рас-
сказывал Суханов, оказалось правдой. 
Задержанная, кстати, не удивилась 
тому, что об убийстве оперативники 
узнали от Виталия: «Вот уж! Всегда 
выкрутится». Что значила эта реплика? 
Шилова оставила ее без комментариев.

После признания убийца выдала то 
место, где лежал труп Кондратьевой. Он 
был спрятан в лесу, недалеко от дачи. 
Следователи постоянно задавали один 
и тот же вопрос: как Юлии удалось 
перетащить его? «Сообщников у меня 
не было. Я одна…», – вновь и вновь про-
износила та. Отвечать за преступление 
ей тоже пришлось в одиночку. Суд 
признал девушку виновной и назначил 
наказание – 12 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

Девичья разборкаИнна Кондратьева всегда дожи-
далась дочь, во сколько бы та ни 
пришла домой – и не важно, в два 
часа ночи или в пять, и только тогда 
ложилась. Так случилось, что в тот 
вечер, 19 сентября 2004 года, она 
задремала. Проснулась – за окном 
темно, в квартире – тихо. Мать ре-
шила: Светлана давно дома и отды-
хает. Инна толкнула дверь в дочкину 
комнату, включила свет. Постель 
была заправлена – Светы нет. Часы 
показывали начало шестого…

Подруги устроили на даче кровавый 
бой. Выжила только одна…

На первом же допросе девушка 
заявила: «Что непонятного? Не 
поделили со Светкой мужика…» 
Все, о чем рассказывал Суханов, 
оказалось правдой

ВАшЕ МНЕНИЕ 
Многие считают нашу молодежь развязной, хамоватой и грубой. Подрастающее 
поколение стремится к красивой жизни и часто выбирает криминальную дорожку: 
участвует в разбоях, занимается мошенничеством, грабит, ворует, убивает. Как вы 
думаете, уважаемые читатели, почему молодежь все чаще встает на путь насилия, 
жестокости и агрессии? Можем ли мы изменить ситуацию и что для этого необхо-
димо сделать? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.
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– Владимир Наумович, чем, на 
Ваш взгляд, запомнится 2012 год с 
позиций изменений в региональной 
экономике?

– Во-первых, заметным продвиже-
нием в промышленности: у нас очень 
высокие темпы роста. За прошедшие 9 
месяцев (другой статистики пока нет) он 
составил 135 %. Это существенно выше, 
чем в других регионах. За счет чего это 
произошло? Ввод в строй модернизи-
рованных агрегатов атомной станции, 
появление действительных резидентов 
в Масловской промышленной зоне, 
запуск самых разных предприятий 
в районах области, реконструкция 
многих производств. Второе – это про-
должающееся укрепление аграрного 
сектора. На селе стало налаживаться 
дело с животноводством. В течение 
многих лет мы теряли поголовье КРС, а 
сейчас наращиваем. Мы не восполнили 
объемы потерь, но темпы роста очень 
обнадеживающие. 

Вообще 2012 год, на мой взгляд, – 
год, оставивший хорошие впечатления 
по темпам социально-экономического 
развития. Другое дело – хватит ли нам 
этих темпов, достаточна ли скорость 
движения. Судить об этом можно в 
меру того, насколько она совпадает с 
заданной в стратегии социально-эко-
номического развития области. Уже 
сейчас есть моменты, заставляющие 
думать, что мы нужной скорости не 
набрали. Пока объемы инвестиций 
стагнируют, хотя меры по их привле-
чению необычайно активны и заметны. 
Посмотрите, сколько проводится пере-
говоров, презентаций, приемов вплоть 
до глав иностранных представительств 
в России. Можно предположить, что 
это принесет результаты, думаю, мы 
их ощутим в течение года-двух. Но 
пока мы не сильно подвинулись. Это 
внушает тревогу, потому что именно 
здесь заложена возможность развития. 
Нужно, чтобы росли инвестиции (не 
важно, российские или иностранные) в 
конкретное производство. Главное для 

нас – чтобы те, кто станет резидентами 
Воронежской области, исполняли свои 
обязательства. Мы ждем от них появ-
ления новых рабочих мест, участия в 
социальном развитии, поступлений 
в бюджет.

– Летом 2012 года нашу область, 
как и многие другие регионы, взвол-
новала новость о вступлении России 
в ВТО…

– Полтора десятка лет мы ведем раз-
говоры о ВТО и, кстати, в Воронежской 
области достаточно активно. Наверное, 
мало кто верил в реальность этого про-
цесса, потому что для России он не был 
простым. Так что эта новость не сегод-
няшняя. Другое дело в том, что сейчас 
существует необходимость в оценке 
нашего места в новых отношениях. У 
нас впереди есть некоторый период, лет 
шесть, в который мы должны привести 
условия нашей деятельности и связей 
с зарубежьем в соответствие с требова-
ниями ВТО. Главное, не просчитаться. 
В нашем экспорте существенное место 
занимает продукция химической 
отрасли – удобрения, синтетические 
каучуки. Скорее всего, здесь не будет 
неожиданностей и потерь. Это рынок 
уже давно сложившийся, наше место 
там достаточно крепкое. В других 
отраслях могут быть свои тонкости. 

Например, наш розничный рынок 
заполонен продукцией иностранного 
производства, и здесь легче не будет. 
Чтобы отвоевать место, надо обеспе-
чить конкурентоспособность про-
дукта с разных точек зрения: исходя 
из ожиданий потребителя, качества 
и стоимости продукта, затрат на его 
производство. Это предмет для тща-
тельного исследования, и это – наша 
общая задача.

– Дискуссией года можно назвать 
волнения и споры вокруг никелевых 
месторождений. Стоит ли доверять 
заявлениям ярых противников про-
екта, утверждающих, что никогда 
выгода от разработок не сравнится 
с той, которую мы можем получить, 
занимаясь сельским хозяйством?

– Волнения подогреты, а подобные 
суждения опрометчивы. Сельскохо-
зяйственное производство находится 
в зависимости от состояния рынка, от 
многих факторов, в том числе непод-
властных человеку, – урожайные и 
неурожайные годы, например. Более 
того, и это не должно быть понято как 
уничижение значимости продуктов 
аграрного сектора, – они совершенно 
необходимы, но по природе своей не 
представляют поток с ожидаемо высо-
кой стоимостью. А никель – это обе-

щание высокого уровня доходов при 
условии (я подчеркиваю!), что добыча 
будет производиться в рамках жестких 
экологических требований и с соблю-
дением интересов населения. С точки 
зрения вклада в доходную часть бюд-
жета по тем предварительным расчетам, 
которые сегодня можно принять как 
приемлемые, эта цифра достигнет 10 %. 
Кроме того, УГМК, которая собирается 
заняться разработкой, готова вложить 
3 миллиарда в развитие социальной 
сферы. Я был в Новохоперске, слышал 
громкие речи противников. Понима-
ете, любое изменение в жизни встре-
чает противодействие. Так, наверное, 
устроен человек. Но если изначально 
свойственная черта подогревается 
специальной кампанией, это превра-
щается в кликушество, когда никто 
не слышит доводов, не дает себе труда 
подумать, занимаясь только выкриками, 
привлекая к участию максимальное 
количество людей. Я думаю, что самое 
разумное – согласиться с позицией, 
которую предложила УГМК: провести 
исследования, разработать проект и уже 
тогда оценивать плюсы, минусы, риски.

– Чего же нам стоит ждать от 
2013 года?

– В целом, повторюсь, всплеска 
инвестиций. Это необычайно важно 
для нас. Работая над стратегией соци-
ально-экономического развития обла-
сти, мы пришли к выводу, что достичь 
достаточно амбициозных целей можно, 
только резко увеличив инвестици-
онный вклад. Уже сегодня мы нуж-
даемся в 200-250 миллиардах рублей 
в год. А на 2020-й мы заложили 500 
миллиардов. Думаю, 2013-й уже даст 
какие-то всходы. Интерес к региону 
возрастает. Сейчас, я знаю, готовится 
поездка в Японию для презентации 
Воронежской области, только что был 
посол Канады, посол Германии, и все 
они высказались за развитие связей. К 
нам постоянно приезжают владельцы 
и топ-менеджеры крупных российских 
фирм, которые открывают здесь свои 
предприятия. Войдут в строй новые 
агрегаты Нововоронежской станции. 
Выгода от такого рода крупных вещей 
появляется не в момент запуска их про-
изводства, всегда есть какой-то период. 
Может, наступивший год и не даст 35 % 
роста промышленности, как в 2012-м, 
но данный показатель будет достаточно 
высок. Это должно отразиться и на дру-
гих отраслях экономики. Я готов быть 
оптимистом в оценках того, что нас ждет 
в 2013 году. Хотя должен сказать, что 
ничего не дается даром, и этот оптимизм 
необходимо помножить на умение делать 
дело, а его не всегда хватает.

Какие события 2012 года оказали наиболее существенное 
влияние на экономическое развитие Воронежской области?

По горячим следам
С этим и другими вопросами, ка-
сающимися недавнего прошлого и 
ближайшего будущего региона, «ГЧ» 
обратилась к одному из наиболее 
крупных и авторитетных воронежских 
ученых-экономистов, заведующему 
кафедрой экономики труда и основ 
управления ВГУ профессору Влади-
миру Эйтингону.

Ирина ПОЛОВИНКО

Владимир Наумович Эйтингон – кандидат экономических наук, 
действительный член четырех международных и российских академий, создатель 
управленческой научной школы, член ряда отраслевых и региональных экспертных, 
консультативных и методических советов, заслуженный экономист РФ, обладатель 18 
правительственных наград, Почетный Гражданин Воронежа, чье имя занесено в энци-
клопедию «Лучшие люди России», ветеран Великой Отечественной войны.

Борьба с бедностью, по мнению профессора Эйтингона, одна из наи-
более важных и актуальных задач, стоящих перед Воронежской областью. Еще в 2010 
году каждый 5-й житель региона находился за чертой бедности. «Сейчас произошли 
некоторые изменения. Я думаю, по итогам 2012 года этот показатель будет в районе 
15 % ± 0,5 %. Но и это много. В стратегии социально-экономического развития об-
ласти заложено резкое снижение уровня бедности к 2020 году».

 экономика

По мнению профессораЭйтингона, 
2012 год оставил хорошие 
впечатления по темпам социально-
экономического развития региона

«Область стала восприниматься 
как доброжелательная для инве-
стиций, для бизнеса. Это необы-
чайно важно»

Полный вариант интервью с 
Владимиром Эйтингоном читайте 
на сайте www.infovoronezh.ru

– Сергей Викторович, какие из при-
нятых Государственной Думой законов 
вступили в силу с 1 января 2013?

– Их более 70, 
поэтому я оста-
новлюсь на тех, 
которые непосред-
ственно затраги-
вают интересы 
б о л ь ш и н с т в а 
людей. Являясь 
представителем 
думского коми-
тета по бюджету 

и налогам, я начну с изменений нало-
гового законодательства. Нами было 
принято решение о продлении нулевой 
ставки по налогу на прибыль для агра-
риев на бессрочный период. Напомню, 
что ранее предполагалось, что льготный 
период закончится именно 1 января 
2013 года. Кроме того, от обложения 
НДС освобождаются средства, полу-
ченные как государственные гранты. 
В целом, только за следующий год 
льготы позволят аграриям  сэкономить 
более 15 миллиардов  рублей, которые 
могут быть использованы для развития 
производств.

Изменится порядок налогообложе-
ния и малого бизнеса. Потребительским 
кооперативам теперь можно будет 
переходить на ЕНДВ независимо от 
численности сотрудников. Ранее она не 
должна была превышать 100 человек.

В Налоговом Кодексе появится 
глава «Патентная система налого-
обложения»

Вместо уплаты трех налогов: НДФЛ, 
налога на имущество физических лиц и 
на добавленную стоимость, ИП смогут 
платить 6 % от четко определенного 
потенциального дохода по своему виду 
деятельности. К 2018 году патентная 
система налогообложения, как более 

простой для ИП режим, должна сме-
нить в России единый налог на вме-
ненный доход.

– Налоговая нагрузка в 2013 году 
будет только снижаться. Значит, 
бюджет недополучит доходы?

– Нет, потому что по акцизам целе-
сообразным признан некоторый рост. В 
силу вступит закон, устанавливающий 
индексацию их ставок на ближайшие 
три года. Во втором полугодии 2013 года 
возрастут ставки акцизов на бензин и 
дизельное топливо. Но в среднем темпы 
увеличения акцизов ненамного выше 
инфляции, поэтому они просто позво-
лят сохранить стабильный уровень 
поступлений в дорожные фонды без 
серьезного ущерба для потребителей. 
Наибольший рост ставок запланирован 
для бензина класса «Евро-3», то есть 
эта мера сделает выгодным исполь-
зование топлива экологичных марок. 
То есть запланированный рост ставок 
имеет не только «финансовый», но и 
социальный эффект.

– А какие нововведения ждут 
нас не в экономической, а в других 
сферах жизни, например, в области 
автотранспорта?

– На всех видах транспорта вводится 
обязательное страхование гражданской 

ответственности. До этого года у нас 
существовало лишь обязательное стра-
хование ответственности перевозчика 
воздушным транспортом. На железных 
дорогах страховка приобретается 
пассажирами самостоятельно вместе 
с билетом. В автотранспорте ОСАГО 
не защищает пассажиров, сидящих 
в машине виновника ДТП. Таким 
образом, получалась парадоксальная 
ситуация: жизнь пассажиров, летаю-
щих по воздуху, страховалась авиапе-
ревозчиками, путешествующих ж/д 
транспортом – самими пассажирами, 
а те, кто предпочитает автомобили, 
могли вообще остаться без страхового 
возмещения, если виновным в ДТП 
будет признан их водитель. 

В 2013 году будет упрощен порядок 
налогообложения малого бизнеса 

Новый закон не только вводит обя-
зательное страхование, но и минималь-
ные страховые суммы: при причинении 
вреда жизни – не менее 2,025 миллиона 
рублей, здоровью – не менее 2 миллио-
нов рублей, имуществу – минимум 23 
тысячи рублей на одного пассажира.

– В каких еще сферах будут 
укреплены социальные гарантии 
граждан?

– С 1 января 2013 года вступает в 
силу новый порядок предоставления 
жилья детям-сиротам. По действу-
ющему законодательству, в случае, 
когда такой ребенок достигает 18 лет 
и покидает детский дом, если у него 
нет собственного жилья, оно предо-
ставляется государством на основе 
социального найма. Но проблемой было 
то, что квартир не хватало и их часто 
приходилось ждать годами. С нового 
года жилье для сирот будет выделено в 

отдельный фонд. Это позволит сокра-
тить время ожидания.

К слову, это не единственное изме-
нение, которое касается вопросов, 
связанных с жильем.  С 2013 года  
заявление о регистрации недвижимого 
имущества можно будет предоставлять 
в электронном виде, что позволит 
уменьшить бюрократические барьеры. 

– В этом году вступает в силу 
новый закон об образовании. Стоит 
ли ждать кардинальных перемен в 
этой сфере?

– «Шоков» в этой области не пред-
видится, ведь в работе над законом 
мы исходили из того, чтобы сохра-
нить все достоинства нашей системы 
образования – такие, как, например, 
возможность получения бесплатного 
образования, но в то же время учесть 
требования современной ситуации. 

В целом, система образования 
станет более гибкой. Теперь уча-
щиеся получают возможность по-
лучения полноценного дистанци-
онного и электронного обучения, 
самостоятельного выбора пред-
метов для более углубленного  
изучения в рамках программ

В ранг государственной политики 
возводится выявление, поддержка 
и сопровождение лиц, проявивших 
выдающиеся способности.

Что касается высшего образования, 
оно будет состоять из бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и подго-
товки кадров высшей квалификации. 
Традиционной мерой поощрения луч-
ших студентов остается стипендиаль-
ный фонд. На эти цели федеральный 
бюджет в этом году выделяет почти 16 
миллиардов рублей.

Четко прописаны и социальные 
гарантии педагогам – их средняя зар-
плата не может быть ниже средней по 
экономике. Кроме того, сохраняются  
льготы для сельских учителей на ком-
пенсацию расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, 
пенсионные привилегии.

Это не единственный закон, защи-
щающий права учащихся. С 1 января 
вступили в силу поправки в закон 
«О воинской обязанности и военной 
службе», четко закрепляющий право 
аспирантов на отсрочку от армии. 
Раньше соответствующая статья могла 
трактоваться по-разному, и в результате 
в 2011 году восемьсот молодых ученых 
направили Президенту открытое 
письмо с жалобами на попытки отпра-
вить их в армию. Закон стал резуль-
татом расследования этой ситуации. 

Эти законы, вступившие в силу  
1 января, регулируют разные сферы 
жизни, но все они призваны создать 
действенные механизмы защиты 
прав россиян.

 закон
В 2013 году в РФ появились новые памятные даты: 7 июля – День 
победы в Чесменском сражении, позволяющий нам вспомнить об одной из 
самых блистательных битв в истории русского флота, состоявшейся в 1770 
году, и 1 августа – День памяти солдат, погибших в Первой мировой войне.

В этом году запланирован рост всех «детских посо-
бий»: ежемесячное пособие по уходу за ребенком в первые 1,5 года 
его жизни составит как минимум 2455 рублей при рождении первенца 
и 4908 рублей при рождении второго и последующих детей.

Что нового привносит  
в нашу жизнь 2013 год?

Лина МАЖАРОВА

Рассказать о том, какие законы будут 
регулировать нашу жизнь в насту-
пившем году, мы попросили экспер-
та, для которого законотворчество –  
это профессия, – депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской об-
ласти, представителя фракции «Еди-
ная Россия» Сергея Чижова.

Новый закон «Об образовании в Российской 
Федерации гарантирует право на бесплатное обучение

Индексация ставок акцизов (в руб. за тонну)

Вид топлива С 1 июля 
2012 года 2013 год 2014 год 2015 год

Бензин, не соответствующий 
3, 4, 5 классам 8225 8225 10100 13332 

Бензин «Евро-3» 7882 9 750 10 725 12 879 

Бензин «Евро-4» 8560 8960 9416 10 358 

Бензин «Евро-5» 5143 5750 5 750 6 223
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Многие вопросы, озвученные 
воронежцами, депутаты взяли 
под личный контроль

  онлайн-пРиемная

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! 

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. 5

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. 119 а 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.) Тел. (47341) 5-31-81 

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

 онлайн-пРиемная
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.

Вода подскочила в цене?

Можно ли добиться ремонта  
рухнувшего потолка?

«Потерянная» покупка
По словам продавца, товар нахо-

дился в Китае, а потому нужно было 
оплатить не только его цену, но и 
стоимость доставки. Договорившись 
о поставке двух плат, Михаил пере-
вел на карту продавца более 17 тысяч 
рублей. Срок получения видеоплат 
составлял 45-60 дней, но обещание 
не было выполнено. Ранее Михаил 
Воронов заказал трек-номер для 
отслеживания почтовой посылки 
через Интернет, однако посылки 
нигде не значилось, а интернет-сер-
вис выдал информацию, что прове-
рочный код оказался неверным, в то 
время как продавец уверял Михаила 
в обратном. Ни покупки, ни своих 
денег молодой человек так и не уви-
дел. Причем удалось выяснить, что 
это не единственный случай обмана 
покупателей предприимчивым дель-
цом. Чтобы вернуть потраченные 
средства, бабушка обманутого поку-
пателя Мария Воронова обратилась 
за помощью в Региональную местную 

общественную приемную Председа-
теля Партии «Единая Россия». По 
словам Марии Васильевны, юристы 
составили заявление, и в ближайшее 
время Михаил обратится в право-
охранительные органы.

Кроме заплаченных продавцу 17 ты-
сяч рублей, Михаил был вынужден 
изыскивать средства на срочную 
покупку необходимой продукции у 
других поставщиков

Как не попасть в сети аферистов?
Чтобы снизить риск неудачной 

онлайн-покупки, следует придержи-
ваться простых рекомендаций. Как рас-
сказали «ГЧ» в Региональной местной 
общественной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия», прежде всего 
следует обратить внимание на внешний 
вид сайта: он должен выглядеть доста-
точно солидно и внушать доверие, ведь 
вряд ли мошенники будут вкладывать 
большие средства в создание портала, а 
потому и страничка, скорее всего, будет 
оформлена кустарно.

– Увидели на сайте ошибки, но не 
нашли адреса и других контактов про-
давца (желательно, чтобы был указан не 
мобильный, а городской номер телефона) –  
покидайте такой интернет-магазин без 
сожаления, – рекомендует юрист. – 
Даже если сайт вам понравился внешне, 
зайдите на другие порталы и сравните 
цены. Слишком низкая стоимость това-
ров должна насторожить покупателей. Не 
лишним будет почитать в Сети и отзывы 

других пользователей. Ознакомьтесь с 
условиями доставки: там обязательно 
должен присутствовать пункт про бес-
платную замену товара в случае его 
обоснованного возврата.** 

Деньги можно вернуть
Если вам все же продали бракованную 

вещь и, более того, отказываются воз-
мещать убытки, юристы общественной 
приемной советуют сначала написать 
претензию магазину по поводу низкого 
качества товара и отказа продавца от 
выполнения взятых обязательств по 
договору купли-продажи.

– Обязательно потребуйте возврата 
денег в течение 10 дней, а чтобы ваш 
документ гарантированно дошел до адре-
сата, отправьте его заказным письмом с 
уведомлением о получении. Если же и 
после этого ваши законные требования 
не будут выполнены – обращайтесь в 
правоохранительные органы, предвари-
тельно сделав ксерокопии товарного чека 
и гарантийного талона, – объясняет юрист 
общественной приемной. – Поскольку в 
данном случае у заявителя на руках есть 
необходимые доказательства, в част-
ности, данные трек-номера, сведения о 
сберегательной книжке продавца и чек 
об оплате видеоплат, его шансы доказать 
факт мошенничества и получить свои 
деньги достаточно высоки.

В общественной приемной выяс-
нили, что дополнительные платежи 
в квитанции выставлены в графе 
«общедомовые расходы». Данные 
действия управляющей организации 
регламентированы Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года  
№ 354.* Однако чтобы выяснить истин-
ную причину «переплаты» (как утверж-
дает заявительница, она может быть 
связана с долгами других собственни-
ков), необходимо разобраться в каждом 
конкретном случае начисления.

– С 1 сентября управляющие орга-
низации распределяют показания 
общедомовых приборов учета по пло-
щади занимаемых потребителями 
помещений.** При выполнении расчета 
из показаний общедомового счетчика 

последовательно вычитаются суммы 
показаний всех квартирных приборов, 
начислений по нормативу, а также по 
нежилым помещениям, если таковые 
присутствуют в доме. Оставшийся 
объем делится на общую площадь 
дома (за исключением мест общего 
пользования) и умножается на площадь 
конкретного жилого или нежилого 
помещения, – объясняет аналитик по 
вопросам ЖКХ Региональной местной 
общественной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия». – К сожа-
лению, УК нередко завышают суммы 
в квитанциях, и если у потребителей 
возникли вопросы по объему платежей, 
то они вправе запросить расчет, под-
тверждающий правильность этих цифр.

Аналитик по вопросам ЖКХ предо-
ставила примерную форму требования 
в УК, которой следует воспользоваться 
всем воронежцам, если у них возникли 
сомнения в честности организации.

В № 42 от 24–30 октября мы рас-
сказывали о ЧП, которое произошло в 
одной из квартир дома на Матросова, 
119 – в комнате обвалился большой 
кусок штукатурки. К счастью, никто не 
пострадал, но жительница дома Вера 
Аркадьевна Помогалова опасается, 
что ситуация может повториться, ведь 
ветхое здание послевоенной постройки 
никогда не ремонтировалось. Согласно 
данным Государственной жилищной 
инспекции Воронежской области, дом 
будет расселен до 31 декабря 2014 года. 
Однако до наступления долгожданного 
новоселья воронежцам необходимо 

быть уверенными в том, что дальней-
шее проживание в доме не угрожает 
их жизни и здоровью.

Как сообщили «ГЧ» в Воронежской 
коммунальной палате, управляющая 
компания устранила все нарушения, 
выявленные при проверке жилинспек-
цией. Правда, заделывать дыру в потолке 
в квартире специалисты не стали, ссыла-
ясь на то, что на счете дома недостаточно 
средств, и к тому же данные расходы 
должен нести собственник квартиры.

Вместе с тем, как отмечает аналитик 
по вопросам ЖКХ Региональной мест-
ной общественной приемной Председа-

теля Партии «Единая Россия», жильцы 
могут добиться компенсации вреда 
своему имуществу: для этого нужно 
составить акт, отражающий нанесенный 
ущерб (это должны сделать сотрудники 
УК в течение 12 часов с момента посту-
пления такого заявления от жителей), 
а затем – требование в управляющую 
компанию. В случае возникновения 
у жителей вопросов по технологии 
составления и подачи таких документов 
аналитик готов помочь им в рамках 
работы регулярной «горячей линии» по 
вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00. 
Телефон «горячей линии» – 261-99-99.

* Документ вступил в силу с 1 сентября 2012 года
** Об этом говорится в пункте 44 Правил предоставления коммунальных услуг (формула 

№ 10 Приложения № 2)

* Все имена и фамилии изменены по просьбе обратившихся
** Право на отказ от определенных категорий товара надлежащего качества в течение 

семи дней при сохранении товарного вида и потребительских качеств покупки дает статья 
26.1 Федерального Закона «О защите прав потребителей»

Директору____________________________
(наименование управляющей организации)

от _____________________________(ФИО),
проживающего по адресу:_______________

телефон__________________
требование.

Я являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения в многоквартирном доме, обслужи-
ваемом Вашей управляющей организацией. В платежном документе за ________________(указы-
вается период платежа) по коммунальной услуге______________________(наименование) выставле-
на плата за общедомовые нужды в размере__________ на сумму _______________.
В соответствии с подпунктом «р» пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг прошу пись-
менно предоставить в течение 3 дней со дня получения моего требования  следующую информацию:
- показания ОДПУ по ______________________(указывается энергоноситель);
- суммарный объем потребления ______________________ (указывается энергоноситель) в жилых 
помещениях и нежилых помещениях (при необходимости);
- объем ____________________________ (наименование энергоносителя), рассчитанный с примене-
нием норматива потребления коммунальных услуг;
- объем ___________________________ (наименование энергоносителя), предоставленного на об-
щедомовые нужды
Указанную информацию предоставить за ____________________ (указывается расчетный период).

Число, подпись заявителя.

Жительница Советского района Лю-
бовь Григорьевна Толмачева обна-
ружила, что управляющая компания 
начислила ей за воду сумму боль-
шую, чем положено по показаниям 
счетчика. Насколько законны дей-
ствия УК? С таким вопросом она об-
ратилась в Региональную местную 
общественную приемную Председа-
теля Партии «Единая Россия».

Несмотря на то, что онлайн-шо-
пинг имеет ряд безусловных пре-
имуществ, такая сделка чревата 
определенным риском: уверены ли 
вы, что в итоге получите именно то, 
что заказали, причем хорошего ка-
чества? И кому потом предъявлять 
претензии? Хорошо, если магазин 
дорожит репутацией и без проблем 
обменяет товар, а если – нет? В 
подобной непростой ситуации ока-
зался Михаил Воронов*, который в 
июле прошлого года решил приоб-
рести через одну из электронных 
торговых площадок видеоплаты 
для системного блока компьютера.

Обман с доставкой на дом
Могут ли УК брать «дополнительную»  

плату за жилищно-коммунальные услуги?Житель Воронежа попал в ловушку мошенника 
при совершении покупки через Интернет

Елена ТИМОФЕЕВА

Елена СУВОРОВА

ОБРАЗЕЦ

 ПО СЛЕДАМ НАшИХ ПУБЛИКАЦИй  

Продажа алкоголя в Сети, а также товаров, свободная реализация 
которых запрещена или ограничена законодательством нашей страны, не допу-
скается. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ «Об утверждении 
правил продажи товаров дистанционным способом». Даже если вы рискнете приоб-
рести спиртное в интернет-магазине, вряд ли напиток будет хорошего качества.

Когда курьер доставит заказ, внимательно 
осмотрите чек: в нем должно быть название магазина и его 
юридический адрес, иначе вы не сможете предъявить претензии 
в случае низкого качества товара. Обязательно оцените приоб-
ретение в присутствии сотрудника службы доставки.

* Опрос проведен Всероссийским центром изучения  
общественного мнения (ВЦИОМ) 6-7 октября 2012 года

Топ-10 самых популярных товаров в Интернете
6 553 рубля в среднем потратили на покупки в Сети жители нашей страны за 
последние несколько месяцев.* Еще год назад этот показатель был почти вдвое 
меньше. На инфографике приведены лидеры категорий покупаемых товаров. 

Одежда и обувь 

Электроника 

Мелкая бытовая техника

Книги, журналы, аудио- и видеопродукция

Авиа-, ж/д билеты и путевки

Косметика 

Крупная бытовая техника

Товары для дома

Украшения

Билеты на концерты, в театры, кино

12 %

7 %

6 %

5 %

5 %

5 %

4 %

3 %

3 %

2 %

Чтобы не купить «кота в мешке», вни-
мательно изучите не только выбранный 
сайт, но и предложения других порталов
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В многодетной семье  предпразд-
ничные хлопоты проходят в особенной 
атмосфере: старшие ребята помогают 
младшим, кто любит мастерить – выре-
зает снежинки и бумажные гирлянды, 
а самые юные члены семейства с нетер-
пением ждут волшебства. 

Рождество должно быть у каждого!
На протяжении девяти лет двери «Бла-

готворительного фонда Чижова» открыты 
для тех, кто нуждается в поддержке. 
Среди них часто оказываются многодет-
ные и малоимущие семьи. К сожалению, 
нередко мальчики и девочки в них с ран-
них лет узнают, что порой вместо куклы 
лучше просить у Дедушки Мороза зимние 

ботинки, а вместо 
радиоуправляе-
мой машинки – 
теплую курточку. 
Несмотря на все 
трудности, мамы 
и папы при под-
держке Фонда 
стараются, чтобы 
э т и  м а л ы ш и 
сохранили в себе 
веру в чудо. 

Калейдоскоп детских улыбок и 
сладостей

7 января в Центре Галереи Чижова 
состоялся благотворительный рожде-
ственский утренник, в котором приняли 
участие ребята из 18 малоимущих и 
многодетных семей. Профессиональные 
актеры открыли перед ребятами насто-
ящий сказочный мир с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой, заморским гостем 
Санта-Клаусом, Лешим и Бабой-Ягой. 
Интерактивный формат представления 

сделал ребят не просто его зрителями, а 
главными героями. У каждого малень-
кого принца и принцессы в этот день 
было свое настоящее Рождество!

 благое дело  благое дело
Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» призывает каждого, чье 
сердце не осталось равнодушным к беде семьи Рудневых, откликнуться! Маленькому Кириллу как никогда нужна 
ваша поддержка. Ему предстоит пройти дорогостоящее лечение в Германии – имеет значение каждое пожертво-
вание. Чтобы принять участие в судьбе Кирилла Руднева, не нужно много времени: достаточно воспользоваться 
одной из систем электронных платежей. О других способах оказания помощи можно узнать по телефону 261-99-99.

«Благотворительный фонд Чижова» продолжает  
акцию по сбору средств для Кирилла Руднева

В Центре Галереи Чижова состоялся  
благотворительный утренник

29 декабря, в преддверии Нового 
года и Рождества Христова,  у Во-
ронежской общественной органи-
зации инвалидов, страдающих рас-
сеянным склерозом, был настоящий 
праздник – состоялась долгождан-
ная экскурсия в Задонск. Поездка 
в «русский Иерусалим» была орга-
низована  Некоммерческим «Благо-
творительным фондом Чижова» со-
вместно с компанией TELE Trade.

Рассеянный склероз, как и мно-
гие тяжелые заболевания, приходит 
неожиданно. Как правило, он поражает 
молодых людей, более того, медицине 
известны случаи диагностики этого 
заболевания у детей. Пройти через 
это испытание в одиночестве очень 
сложно, и если человеку не протянуть 
руку помощи, болезнь может полностью 
подчинить себе его жизнь. Несмотря на 
сложность диагноза, как рассказывает 
председатель Воронежской обществен-
ной организации инвалидов, страда-
ющих рассеянным склерозом, Анна 
Стефановна, известны случаи, когда 

поддержка окружающих и вера в Бога 
помогли одержать очень важную победу 
и свести к минимуму последствия 
недуга. Последний субботний день 
уходящего года стал для всех участни-
ков экскурсии одним из самых ярких 
событий. Каждый смог прикоснуться 
к истории великих чудес, которую 

хранят стены местных монастырей, 
приложиться к святым иконам и мощам 
Тихона Задонского. На память воронеж-
ским паломникам остались  фотографии 
с местными достопримечательностями 
и вода из чудодейственного источника, 
расположенного в скиту, где когда-то 
жил святитель.

Светлана РЕЙФ

Максим РЕММИХ, директор компании 
TELE Trade:
– Компания TELE Trade около полутора лет ра-
ботает в Воронеже. За это время мы никогда 
не принимали участие в благотворительности. 
Теперь же, когда этап становления компании 
закончился, мы приняли коллективное реше-
ние помочь в проведении этой экскурсии. Не-
смотря на то, что наш коллектив в основном 
состоит из молодых людей, каждый из них 
осознает, что в стране есть люди, которые нуж-
даются в поддержке. Это наш первый опыт в 
данной области, поэтому,  зная об успешной 
работе  «Благотворительного фонда Чижова», 
мы решили обратиться сюда. Мы постараемся 
сделать так, чтобы благотворительность стала 
постоянной составляющей нашей работы.

Татьяна Иванова,  первый председа-
тель Воронежской общественной ор-
ганизации инвалидов, страдающих 
рассеянным склерозом:
–  Хочется отметить, что эта поездка была 
долгожданной для нас, и, конечно, важно, что 
она состоялась перед новогодними праздни-
ками. Мы искренне благодарны Фонду за то, 
что для нас была организована такая поездка. 
Рассеянный склероз – очень тяжелое заболе-
вание, и людям, страдающим им, необходимо 
помогать. Все, кто посетил Задонск, получили 
исключительно положительные эмоции.

Татьяна ГОСТЕВА, многодетная мать-
одиночка:
– Мы уже на протяжении двух лет получаем 
всестороннюю помощь от «Благотворитель-
ного фонда Чижова». Здесь открыты двери 
для всех, кто нуждается в поддержке! В це-
лом, сам Сергей Викторович и его фонд про-
водят огромную работу. Люди должны помо-
гать друг другу, и очень важно поддерживать 
и воспитывать это стремление.
Аня ГОСТЕВА, 6 лет:
– Новый год и Рождество – мои любимые 
праздники. Я всегда их очень жду. Я верю в 
чудеса и всегда загадываю желание – оно обя-
зательно исполнится! В Центре очень красиво, 
я бы хотела прийти сюда еще раз!
Мария и Евгения, бабушки Насти Горя-
иновой:
– «Благотворительный фонд Чижова» делает 
очень важное дело – помогает тем, кто попал в 
сложную жизненную ситуацию. Сгорел дом, тя-
жело заболел ребенок, да мало ли какая беда –  
без помощи не обойтись. Она может быть раз-
ной: материальная поддержка или просто со-
вет специалиста, но она нужна.  Важно, что ак-
ции по сбору средств объединяют людей, учат 
их быть более чуткими и отзывчивыми.

В шаге от спасения

Путешествие в «русский Иерусалим»

Волшебство на Рождество!

Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова» продолжает акцию 
по сбору средств на лечение шести-
летнего Кирилла. Об этом маленьком 
герое мы писали в конце прошлого года 
(см. № 47 (406) от 28 ноября 2012 года): 
тогда десятки незнакомых людей объ-
единили свои усилия и за несколько 
дней собрали для Кирилла 251 000 

рублей – сумму, необходимую 
для проведения срочной опе-
рации по удалению опухоли. 

Роковым днем для семьи 
Рудневых стало 1 февраля 
2010 года. Заболевание быстро 
прогрессировало, и от первых 
симптомов в виде приступов 
беспричинной агрессии до пол-
ного паралича прошло всего 
несколько месяцев. Злокаче-
ственная опухоль головного 

мозга, как бомба с часовым механизмом, 
могла «сработать» в любой момент. Мед-
лить было нельзя, и уже 5 февраля 2010 
года состоялась операция: с нее начался 
новый виток борьбы с онкологией. После 
курса химио- и лучевой терапии состоя-
ние Кирилла стабилизировалось. Каза-
лось, наступила долгожданная ремиссия, 
но… осенью 2012 года рак вернулся.

Счет на дни
У мальчика стало стремительно ухуд-

шаться зрение. Результаты внеплановой 
МРТ подтвердили самые страшные подо-
зрения: опухоль стала больше прежней. 
Риск того, что метастазы затронут голов-
ной мозг и произойдет полная потеря 
зрения, заставил родителей и медиков 
действовать максимально оперативно. 

Несмотря на тяжелый диагноз – ана-
пластическую астроцитому головно-
го мозга – вместе с родителями Ки-
рилл продолжает бороться за жизнь

 
Давление опухоли на головной мозг 
привело к нарушению речевой и двига-
тельной активности, зрения и памяти. 
Жизнь мальчика висела на волоске, а 

промедление было равносильно смерти.
«Благотворительный фонд Чижова», 

его партнеры, друзья и просто нерав-
нодушные воронежцы, узнав об исто-
рии Кирилла, объединили усилия и за 
несколько дней собрали сумму, необходи-
мую для проведения операции. 10 декабря 
специалисты Института нейрохирургии 
имени академика Н.Н. Бурденко удалили 
злокачественное образование, не повре-
див мозг мальчика. «Я хотел бы сказать 
спасибо «Благотворительному фонду 
Чижова» и, в частности, Сергею Викто-
ровичу Чижову, который принял личное 
участие в судьбе Кирилла, – говорит Алек-
сандр Руднев. –  Мы благодарим каждого, 
кто поддержал нас  в этот критический 
момент. Совершенно незнакомые люди 
проявили участие, и только благодаря 
им стала возможна жизненно важная опе-
рация. Отдельную благодарность также 
хотелось бы выразить заведующей детским 
онкологическим отделением воронежской 
областной клинической больницы № 1 
Наталье Борисовне Юдиной, которая все 
выходные проводила с нами».

Новые испытания
Кирилл жив. И это – чудо, рожденное 

титаническими усилиями родителей, 
мастерством врачей и неравнодушием 
воронежцев. Благодаря им после опера-
ции у мальчика появился реальный шанс 
спастись. Операция прошла успешно, но 
мельчайшие раковые клетки остались. 
Они могут в любой момент активизиро-
ваться, спровоцировав рецидив. 10 января 
будет сделана очередная МРТ, результаты 
которой определят дальнейшие действия 
медиков. Кроме того, Кириллу жизненно 
необходимо дорогостоящее лечение 
в Германии: местные сеансы лучевой 
терапии зарекомендовали себя как наи-
более эффективное средство борьбы с 
анапластической астроцитомой. Семье 
требуется 5 000 000 рублей.

«Благотворительный фонд Чижова» 
обращается ко всем, кто неравнодушен: 
каждое пожертвование, вне зависимости 
от суммы, важно для семьи Рудневых, и 
ваше посильное участие – маленький шаг 
к самой главной победе в жизни смелого 
мальчика, который так хочет жить!

– Мой рабочий график не позволяет мне найти 
время в будни, чтобы приехать в офис «Благо-
творительного фонда Чижова» и передать свое 
пожертвование. Есть ли какие-то способы «дис-
танционного» оказания помощи, и где можно 
взять реквизиты на случай, если я захочу вос-
пользоваться банковским переводом?

Алина, 27 лет
– Для того чтобы принять участие в спасении 

чьей-то жизни, помочь погорельцу или обогреть 
душевным теплом одинокого человека, вовсе не 
обязательно приезжать в офис Фонда. Благотво-
рительность современного формата может быть 
удобной для жертвователей.

Вы можете перечислить материальную помощь 
нуждающимся:

1. Посредством электронных платежных систем 
WebMoney или Яндекс.Деньги.

2. Воспользовавшись услугами банка и пере-
числив адресную материальную помощь: для этого 
достаточно заполнить специальную квитанцию в 
одном из отделений Сбербанка. Реквизиты можно 
найти на официальном сайте: фондчижова.рф. 
Также уже заполненная квитанция периодически 
публикуется на страницах «ГЧ». Помните: если 
вы хотите, чтобы помощь дошла до конкретного 
адресата, необходимо указать Ф.И.О. получателя. 
Если адресат не указан, пожертвование попадает в 

категорию нецелевых – тех, которые распределя-
ются между обратившимися по решению заседания 
попечительского совета фонда.

3. С помощью ящиков для сбора пожертвований: 
среди них есть целевые (на 1-м этаже Центра Галереи 
Чижова и в «Мире Вкуса» на Ленинском проспекте) 
и нецелевые (в сети супермаркетов «Мир вкуса» и 
«Гурмэ», а также прикассовые ящики в магазине 
«Академия» на улице Студенческая).

Кроме того, через менеджеров фонда жела-
ющие поддержать нуждающихся материально 
и морально могут договориться и передать свое 
пожертвование при личной встрече.

В Испании в рождественские дни широкой популярностью пользуется 
благотворительная лотерея. Участников привлекает в этой акции не стремление 
выиграть приз, а возможность помочь нуждающимся, так как часть доходов от 
проданных билетов идет на поддержку людей, лишенных зрения. 

В Европе одной из наиболее популярных форм благотворительности являются «Рожде-
ственские копилки». Они располагаются в церквях и предназначены для частных пожертво-
ваний, которые делают прихожане на протяжении всего года. В Рождество после утреннего 
богослужения собранные средства распределяются между самыми бедными прихожанами.

На протяжении последних трех лет 
Александр и Татьяна Рудневы каждую 
минуту своей жизни мечтают только 
об одном: чтобы их сын Кирилл побе-
дил болезнь и онкология ушла из их 
семьи раз и навсегда. К сожалению, 
как это часто бывает, от новой жиз-
ни маленького героя отделяет ката-
строфическая нехватка материальных 
средств, необходимых для оплаты 
дорогостоящего курса лечения, без 
которого трудный путь через слож-
нейшие операции и болезненные 
процедуры будет напрасным. 

Радость, полученная во время поездки в Задонск, 
будет согревать ее участников и в 2013 году

Встреча с любимыми сказочными персонажами, 
новые друзья и сладкое угощение... Что еще 

нужно, чтобы детские глаза засияли от счастья?

В это утро ребят ждали увлекательные конкур-
сы. Здесь каждый мог почувствовать себя насто-

ящим героем и спасти Новогоднее торжество

В декабре Кирилл пережил операцию 
по удалению опухоли головного моз-

га: его дальнейшая судьба зависит от 
дорогостоящего лечения в Германии

Чуть больше трех лет назад Рудневы 
не могли даже предположить, какие 

тяжелые испытания предстоит пройти 
их семье вместе с любимым сыном

    * R371681175025

    * Z354960774768
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 ВОПРОС-ОТВЕТ  

Из года в год в начале января мил-
лионы людей попадают во власть 
праздничного настроения. Наряд-
ные ели, мерцающие серебристыми 
брызгами «дождика», вкусное уго-
щение, предвкушение чуда, кото-
рое накануне Рождества становится 
таким сильным, что даже взрослые 
начинают верить в сказки.
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Клуб объединяет любителей 
истории, старинных промыслов и 
просто поклонников неординар-
ных творческих мероприятий. Его 
представители уже давно проводят 
встречи по воскресеньям, затем 
созрела идея «идти в массы».

По словам организаторов, цель 
хороводного флешмоба проста –  
напомнить людям, насколько 
интересны, красивы, позитивны 
наши исконные праздничные 
забавы; привлечь внимание к 

традиционной народной культуре. 
Это им вполне удалось: на клич, 
брошенный в социальных сетях, 
горожане отозвались семьями, а 
после – многие интересовались, 
когда что-то подобное будет еще. 
К слову, продолжение не заставит 
себя долго ждать. Участники 
клуба планируют устроить празд-
ник в лучших народных тради-
циях на Масленицу.

Память времени
Основная часть работ на выставке 

посвящена мостам. ВОГРЭСовский, 
Северный и другие воронежские «пере-
правы» не зря заинтересовали художницу:

– Мосты для меня – символ связи 
прошлого и настоящего, каждый обла-
дает своей историей – один сохранил в 
себе память о трамвайчиках, которые 
когда-то ездили по всему городу, другой 
уже не одну тысячу раз наблюдал, как 
воронежцы покидают родину, возвра-
щаются… С картинами этой серии у 
меня связаны особенные воспомина-
ния – так, например, однажды, когда я 

дорисовывала одну из них, со мной заго-
ворила проходившая мимо женщина. 
Оказалось, что ее сын – талантливый 
художник – погиб от рук завистников 
еще в начале 90-х, и ее материнское 
сердце до сих пор страдает от потери. 
Я пригласила ее к себе на занятия, и 
мы до сих пор общаемся.

Кстати, Марина преподает живо-
пись в клубе «Оптимист», о котором 
мы уже не раз писали. Он работает на 
базе библиотеки № 44, где проходят 
тематические вечера для всех желаю-
щих, творческие и спортивные занятия, 
постоянно обновляются художествен-
ные экспозиции.

Родом из детства
Все картины не зря «заключены» 

в старинные рамы. В этом кроется 
особый смысл.

– В «древнем» обрамлении – совре-
менное наполнение, что в очередной раз 
доказывает постоянную связь прошлого 

и настоящего, – рассказывает худож-
ница. – Специально для этой выставки 
воронежский философ Сергей Никитин 
вывел особое понятие – пастольгия, 
так называемая дорога к себе.

На одной из работ можно увидеть 
огромную елку с гирляндой – так 
Марина Симтарин вновь совершила 
художественный «прыжок» во времени:

– Все мы родом из детства, хотим от 
жизни подарков и сюрпризов, особенно 
в волшебной суете Нового года. Мне 
захотелось вспомнить, как я, будучи еще 
совсем маленькой, ждала настоящего 
чуда. Надеюсь, что хорошие и добрые 
мысли возникнут и у людей, которые 
обратят внимание на эту работу.

Выставка «Пастольгия – доро-
га к себе» открыта в библиотеке 
№ 44 (ул. Ленинградская, 59/7) до 
23 января. Вход свободный. Справ-
ки по телефону 249-41-57.
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Центр ВВС отметил свою годовщину

Учебно-научный центр, создан-
ный на базе Воронежского военного 
авиационного инженерного универ-
ситета, соединил опыт и традиции 
вузов ВВС, вошедших в его состав 
в 2012 году. Именно тогда он стал 
объединяющим звеном в подготовке 
офицерских кадров для авиации всех 
видов и родов войск. 

В ходе визита в академию, ми-
нистр обороны РФ Сергей шойгу 
отметил, что к 2015 году академия 
должна стать лучшей в Европе

За годы истории в универси-
тете подготовлено более 30 тысяч 
офицеров – специалистов авиа-
ционного тыла, инженерно-ави-
ационной и метеослужбы, радио-
электронной борьбы:

– В состав вуза входят 24 факуль-
тета, 103 кафедры, численность 
обучаемых сейчас составляет 90 500 

человек, – расска-
зал «ГЧ» началь-
ник ВУНЦ ВВА 
генерал-майор 
Геннадий Зибров. 
– С каждым годом 
растет интерес к 
нашему центру 
со стороны воен-
нослужащих из 
стран СНГ, а это 

говорит о высоком качестве обра-
зовательного и воспитательного 
процесса, который постоянно разви-
вается в академии. Уже сейчас здесь 
проходят обучение 936 человек из 

34 стран мира. В рамках недавнего 
визита в центр министра обороны 
Сергея Шойгу нам была поставлена 
важнейшая задача – добиться звания 
лучшей военно-воздушной академии 
в Европе уже к 2015 году.  

На данный момент в учебно-науч-
ном центре ВВС, который базиру-
ется в Воронеже, обучаются 936 
человек из 34 стран мира

В ходе рабочей поездки в Воронеж 
генерал армии Сергей Шойгу также 

осмотрел учебно-материальную базу 
ВВА, побывал на занятиях слушате-
лей на учебном командном пункте, а 
также провел встречу с руководством 
и профессорско-преподавательским 
составом. Министр обороны отметил, 
что в условиях сегодняшнего дня 
важно увеличить время практиче-
ской отработки навыков, которые 
учащиеся получают в академии. 

Планы на будущее
В 2013 году у академии появится 

новый учебный корпус с авиатрена-
жерами, два гражданских общежи-
тия, будут достроены поликлиника 
и лазарет, плавательный бассейн, а 
также целый жилой комплекс для 
военнослужащих – 8 домов, рас-
считанных на 2176 квартир:

– Конечно, развитие академии 
не было бы возможно без участия 
представителей власти. Так, особую 
благодарность за участие в нашей 
работе хотелось бы выразить депу-
тату Государственной Думы Сергею 
Чижову. Помимо непосредственного 
участия в комиссии по рассмотрению 
расходов федерального бюджета, 
направленных на обеспечение обо-
роны и госбезопасности страны, в 
которую входит Сергей Викторович, 
нас с ним связывает давняя дружба, –  
рассказывает Геннадий Зибров. – 
Несмотря на свою занятость, находясь 
на высоком государственном посту, он 
никогда не забывает о нашей акаде-
мии, всегда помнит о ветеранах ВВС 
и активно участвует в решении раз-
личных проблем, с которыми к нему 
обращаются жители нашего города.

63 года работы на результат

Яна КУРЫШЕВА
Елена ЧЕРНЫХ

Яна КУРЫШЕВА

Генерал-майор Геннадий Зибров был назначен начальником 
военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия» указом Президента России №1638 от 13 декабря 2012 года. 

Военный авиационный инженерный университет стал 
Военно-воздушной академией, объединяющей сразу несколько вузов по подготовке 
офицеров ВВС, по распоряжению Правительства РФ от 23 апреля 2012 года. 
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На зимний период заготовлено 54 тысячи тонн пескосо-
ляной смеси, что на 2,7 тысячи тонн больше, чем в 2011 году. Это 
обусловлено увеличением площади уборки в связи с реконструкцией 
улиц Антонова-Овсеенко, Ростовской, строительством нового проезда 
по улицам Вавилова, Полевой, Рабочему проспекту и другим.

Симтарин – творческий псевдоним воронежской 
художницы. По ее словам, симтарин – это цветок из старинных русских 
легенд, который обладал приворотными свойствами. Марина Влади-
мировна обещает, что в скором времени воронежцы увидят ее новую 
выставку, посвященную этому загадочному растению.

Тема уборки улично-дорожной 
сети от снега и льда поднималась 
практически на каждом рабочем 
совещании у главы города. Заранее 
был определен график дежурств на 
праздничные дни, назначены ответ-
ственные специалисты.

В итоге основные работы прово-
дятся в ночное время. Днем уборка 
продолжается везде, где ей не мешает 

движение автотранспорта. К при-
меру, в ночь с 6 на 7 января было 
задействовано 79 машин, вывезено 
30 кубометров снега, на посыпку 
дорог израсходовано 1008 тонн песко-
соляной смеси.

В распоряжении шести комбинатов 
благоустройства имеется 210 специ-
ализированных автомобилей. Такого 
количества в условиях малоснежной 
зимы хватает. На случай обильных 
осадков по поручению Сергея Коли-
уха районными управами заклю-
чены соглашения с предприятиями 
и организациями, которые позволят 
привлечь к уборке еще около 200 
единиц техники.

Накануне Рождества с 
улиц города вывезли 
30 кубометров снега

Мосты между прошлым и настоящим

Воронежцам  
предложили  

взяться за руки

Подготовка комбинатов благоустройства к работе в зимний период на-
ходилась на личном контроле мэра Сергея Колиуха, который еще осенью 
объехал их с инспекционными визитами.

В библиотеке № 44 открылась вы-
ставка живописи Марины Симта-
рин, которая рассказала нам о сути 
названия экспозиции «Пастольгия –  
дорога к себе», судьбах художников 
и ожидании чуда.

3 и 7 января горожане с энтузиазмом водили хороводы на главной 
площади Воронежа и всем миром осваивали уже порядком забытые 
народные игры. Взяться за руки и устроить хороводный флешмоб зем-
лякам предложили участники клуба «Возрождение родных традиций».

28 декабря учебно-научный центр 
военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина» (ВВА) отметил свою 63-ю 
годовщину. На праздничном меро-
приятии побывали корреспонден-
ты «ГЧ» и вместе с сотрудниками и 
ветеранами ВВА познакомились с 
новостями и изменениями, произо-
шедшими в одном из главных вузов 
военно-воздушных сил России.

7 января на улицах города рабо-
тало 59 коммунальных машин

На одной из картин Марина Симта-
рин привлекает внимание зрителя 
к настоящему чуду детства – ожи-
данию новогоднего волшебства

Для гостей вечера на сцене ВВА 
в праздничный день выступили 
талантливые военнослужащие

За последние 3–4 года закуплено 
более 150 единиц техники, что по-
зволило обновить парк почти на 80 %
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хранительницами очага, им, безус-
ловно, требуется подобающее воспи-
тание. При этом следует учитывать 
их врожденные (физиологические 
и психологические) особенности.

У представителей сильного пола 
изначально лучше развито правое 
полушарие, определяющее анали-
тические способности и обеспе-
чивающее хорошую ориентацию в 
пространстве. Физически каждый 
мальчуган по определению сильнее 
своей ровесницы, но его организм 
хуже сопротивляется болезням и 
тяжелее переносит недуги.

Мальчики более подвижны, менее 
усидчивы и в девять раз чаще, чем 
девочки, страдают от своей гиперак-
тивности. Как правило, они смелее 
и самостоятельнее в суждениях. В 
описании событий больше внимания 
уделяют действиям. Их рассказы 
отличаются простотою изложения 
и незавершенностью сюжетов. В 
рисунках представители сильного 
пола используют меньшее количе-
ство оттенков, зачастую изображая 
себя на фоне машин.

Выносливые и эмоциональные
У девочек лучше развито левое 

полушарие, отвечающее за речевую 
деятельность, письмо, счет и логи-
ческое мышление. Их словарный 
запас обогащается значительно 
быстрее, они более детально описы-
вают предметы, составляя сложные 
предложения.

Представительницы прекрасной 
половины человечества более вынос-
ливы. Здоровье у них крепче, и орга-
низм менее подвержен вредным вли-

яниям внешней среды, лучше сопро-
тивляется болезням, хотя физически 
девочки слабее мальчиков, быстрее 
утомляются, чувствительны к шуму. 
Они более эмоциональны и менее под-
вижны. Сердце у представительниц 
слабого пола бьется быстрее, поэтому 
они столь суетливы. С детства любят 
рисовать себя в фате, с четко выде-
ленными ресницами и ртом, уделяя 
много внимания взрослым атрибутам.

Развивающие «уравнения»
В раннем возрасте у мальчиков 

надо развивать мелкую моторику, 
используя для этого соответству-
ющие игры, а у девочек – крупную 
(к примеру, забавы с мячом). Чтобы 
они сравнялись в своем развитии, 
малышкам необходимо чаще давать 
различные головоломки, экспери-
ментировать вместе с ними в трех-
мерном пространстве, делать мате-
матические представления более 
конкретными, доступными для 
понимания; а мальчуганам – предо-
ставлять возможность выражать 
свои чувства, хвалить их за подвиж-
ность, энергичность, активность.  

Причем нужно использовать эти 
особенности в мирных целях: для 
полезных занятий, трудовой деятель-
ности, помощи другим детям. Сле-
дует учитывать, что в присутствии 
пожилых людей, мужчин, мальчики 
более организованы.

Хвалить за хорошие поступки 
нужно всех ребятишек – это помо-
гает им гордиться своими достиже-
ниями и успешно решать все задачи.

Как только выясняется, маль-
чика или девочку ожидает буду-
щая мама, под воздействием этой 
приятной новости она начинает 
выбирать для малыша цвет пеленок, 
распашонок, коляски. С этого, по 
словам эксперта рубрики, и начи-
нается гендерное воспитание.

Младенческое неведение
«В Древней Руси существовала 

традиция: как только ребенка кре-
стили, он получал имя и становился 
«дитем» (среднего рода), – говорит 
педагог-психолог Нина Гладских. – 

Младенцу, в принципе, абсолютно 
все равно, розового или голубого 
оттенка его пеленки. Он должен быть 
сыт и здоров. В этот период жизни 

малышу безразлично, девочка он 
или мальчик, лишь бы мама и папа 
любили и заботились о нем. А цвет 
белья, оборочек, ленточек – прежде 
всего, сигнал для взрослых.

Понимание половых признаков 
складывается у ребенка к 1,5–2 

годам. А к 3–4 – он уже начинает 
различать окружающих: дядя это 
или тетя, ориентируясь, в основном, 
на прическу и одежду. Но бывает, что 
трехлетнее чадо обращается к папе 
с наивным вопросом: «А в детстве 
ты был мальчиком или девочкой?»

Сильные и смелые
В 6–7 лет дети уже четко осоз-

нают, кто есть кто, и в соответствии с 
этим выбирают для себя различные 
игры – с машинками или куклами. 
Чтобы мальчики стали со временем 
настоящими мужчинами, а девочки –  

 чижик

Инь и янь –  
воспитываем с ранних лет

 чижик

Известное изречение: «Воспи-
тывая мужчину, мы воспитываем 
только одного человека, а, вос-
питывая женщину, воспитываем 
нацию», – подкрепляется ген-
дерными исследованиями. Ведь 
какими вырастут наши дочки и 
сыночки – во многом зависит от 
того, к чему мы приучаем их с 
самого раннего возраста.

Сейчас очень много неполных семей, где воспитанием мальчиков 
занимаются мамы и бабушки, которые одевают их излишне женственно, учат тому, что 
обычно не свойственно мужчинам. И порой, по мнению эксперта рубрики, это приводит 
к появлению у ребенка гомосексуальных наклонностей… Если сын растет без отца, мать 
может своевременно записать своего любимого малыша, к примеру, в секцию восточных 
единоборств, где достойным примером истинно мужского поведения будет тренер.

Психологические особенности мальчиков заключаются, в частности, 
в способности адекватно реагировать на положительные и отрицательные оценки их 
действий, быстро и легко решать новые задачи. Они все воспринимают аналитически. 
А девочки оперативно схватывают информацию, но плохо соотносят ее с уже име-
ющимися данными. Для них важнее эмоциональная окраска оценки, а не ее суть. И 
похвала не побуждает представительниц слабого пола к дальнейшим действиям.

Нина ГЛАДСКИХ, педагог-психолог МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 33»:

– Мальчик и девочка – два разных мира, их нельзя воспиты-
вать одинаково. Надо стараться правильно понимать детей, 
призванных соответствовать своей сути.
Воспитать настоящих мужчин и женщин мы можем только в 
семье. Если все благополучно, и девочка близка к маме, она 
повторяет ее действия, копирует манеру поведения. Они со-
ставляют, будто бы, единый организм с первых минут жизни. 
Но папа для дочки тоже важен – это первый мужчина, в кото-
рого она беззаветно влюбляется. И эта привязанность уже не так бессознательна, 
как любовь к матери. Отец для девочки – спутник, защитник, который находится на 
некотором расстоянии и видится добрым, сильным. Именно с ним малышка получает 
опыт общения с человеком другого пола, и в ее сознании закрепляется представ-
ление о различиях между мужчиной и женщиной. Девочка, конечно, отталкивается 
от этой противоположности, чтобы полнее чувствовать и проявлять свою суть. Если 
дочка растет в атмосфере доверия и любви между родителями – у нее формирует-
ся доброжелательное отношение к отцу и, в дальнейшем, к мужчине как таковому. 
Чувствуя значимость своей личности в глазах папы, девочка учится открывать свое 
сердце противоположному полу.
В наших семьях зачастую бывает, что именно мамы воспитывают мальчиков, в отсут-
ствии мужского влияния. В подобных ситуациях сыновья становятся инфантильными, 
вялыми, не способными принимать решения, поскольку женщина, которая одна рас-
тит ребенка, авторитарна и полностью берет ответственность на себя, подавляя воз-
можные порывы проявления мужественности.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

  ЗАДАНИЕ ДЛЯ МАЛЕНьКИХ ЧИТАТЕЛЕй  

Мальчику необходимо разъяснять 
задачу, давать указания, прежде 
чем он приступит к действию

Загадки
Она бывает глубока,
Она бывает мелкой.

Однако это не река –
Обычная...

На окошке – пруд,
В нем рыбешки живут.
У стеклянных берегов
Не бывает рыбаков.

У него четыре ножки,
И тарелки, чашки, ложки,

И прекрасная еда
На его спине широкой

Разместились без труда. (А
кв

ар
иу

м)

(Т
ар

ел
ка

)

(С
то

л)

Различия в поведении мальчиков 
и девочек проявляются с первых 
дней жизни

Настоящая забота в семье демон-
стрируется, в том числе, через ува-
жение к старшему поколению

Только к шести-семи годам дети четко осознают, 
кто есть кто, и в соответствии с этим выбирают для 
себя различные игры – с машинками или куклами
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Ученые выделяют сразу несколько причин в развитии заболеваний ЖКТ. И 
сложность заключается в том, что у одного человека болезнь вызывает регулярное нару-
шение режима питания, у другого – стрессы, у третьего – перенесенное в недавнем про-
шлом пищевое отравление и так далее. Организм является сложной саморегулируемой 
системой. И нарушения в одном звене распространяются по всей цепи, вызывая опреде-
ленную патологию. И чаще всего такой «жертвой» становится пищеварительная система. 

Неприятные ощущения в животе, вздутие, чувство 
распирания и тяжести на протяжении длительного времени, сильная боль, 
снижение аппетита, отвращение к мясной пище, снижение или повышение 
веса – яркие симптомы коварных болезней желудочно-кишечного тракта. 
И чем раньше пациент обращается к врачу и начинает лечение, тем боль-
ше у него шансов избежать тяжелых последствий.

В последнее время отмечается рост 
онкологической патологии, поэтому в 
клинике «Сиена-Мед» разработаны 
специальные программы с опорой на 
академические методы по раннему 
скринингу и эффективной диагностике 
возможных онкологических заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта. 

К сожалению, в Воронеже практиче-
ски нет специализированных центров, 
которые могли бы предложить совре-
менную квалифицированную помощь 
в этом направлении. И это несмотря на 
то, что с каждым годом растет число 
пациентов с хроническими гастро-
энтерологическими заболеваниями. 

Современный ритм жизни, постоянные 
стрессы, неправильное питание сказы-
ваются на нашем организме. Нередко 
следствием перехода болезни в хрони-
ческую форму является самолечение, 
которое только усугубляет ситуацию. 
В клинике «Сиена-Мед» вот уже 5 лет 
работает центр гастроэнтерологии и 

диетологии, который возглавляет глав-
ный эксперт клиники Ирина Шпилева.

Разобраться в каждой конкретной 
ситуации, выяснить истинные причины 
недуга, имея всего несколько минут на 
прием больного, врачу-гастроэнтерологу 
в поликлинике очень сложно. Кроме 
того, далеко не везде у нас есть соот-

ветствующее оборудование. В клинике 
«Сиена-Мед» есть все необходимое для 
диагностики и лечения ЖКТ. 

Здесь больной может и сдать все 
необходимые анализы, пройти УЗИ, 
компьютерную диагностику, кванто-
вую терапию. Кроме того, специалисты 
клиники виртуозно владеют редким, но 
эффективным методом – мануальной 
терапией живота. Для каждого боль-
ного подбирается индивидуальная 
программа питания, которая не про-
сто ограничивает потребление тех или 
иных продуктов, а выстраивает систему 
полноценного и здорового питания. 

Большинство пациентов обращаются 
к врачам с запущенными или хрони-
ческими формами болезни. Важно не 
просто снять неприятные симптомы, 
а наблюдать больного после лечения. 
Клиника «Сиена-Мед» на протяжении 
нескольких лет «ведет» больного. При 
этом все последующие консультации 
бесплатны. И напоследок хотим напом-
нить, что предупредить болезни пище-
варительного тракта гораздо проще (а 
в наше время и дешевле!), чем лечить. 

На правах рекламы

Реализовываться программа будет 
в два этапа: первый – с 2013 по 2015 
год, второй – с 2016 по 2020 год. Она 
включает в себя 11 подпрограмм. Среди 
них – «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни», 
«Развитие и внедрение инновацион-
ных методов диагностики и лечения», 
«Охрана здоровья матери и ребенка».

Непосредственным результатом 
реализации проекта должно стать уве-

личение к 2020 году продолжительности 
жизни до 74,3 лет. По данным Росстата, в 
начале 2011-го этот показатель составил 
68,84 года. Также заявлено, что через 7 
лет произойдет снижение потребления 
алкоголя до 10 литров на душу населе-
ния в год (в настоящее время – почти 
16), курить будут только 25 % взрослого 
населения (сейчас – 40 %).

Кто страдает шоколадоманией?
Непреодолимое желание скушать 

сладкого имеет и физиологический, и 
психологический аспект. Корни этой 
«привычки» находятся в далеком 
детстве: для ребенка сладости – это 
нередко вознаграждение. Став взрос-
лыми, мы продолжаем баловать себя 
конфетами, леденцами, пирожными, 
мороженым, как годами ранее, когда 
получали «вкусности» еще и для 
утешения. Чаще обычного людям 
хочется шоколада.

Такое пристрастие в большинстве 
случаев появляется у тех, кто любит 
и пьет много кофе, и тех, чей мозг осо-
бенно нуждается в глюкозе – самом 
быстром источнике энергии. Шоко-
лад, кстати, является естественным 
антидепрессантом, способствует 
выработке гормона счастья – серото-
нина, который позволяет чувствовать 
себя удовлетворенным, гармонич-
ным, спокойным. Но если вы и так 
всем довольны, а кондитерских изде-
лий все же хочется, это говорит об 
одном: в вашем организме – дефицит 
магния. Чтобы «пополнить запасы», 
необходимо употреблять нежареные 
орехи и семечки, бобовые, стручко-
вые, фрукты.

Любовь к мороженому испытывают 
люди с нарушением обмена углево-
дов, страдающие гипогликемией или 
больные сахарным диабетом – так 
говорят врачи. Психологи считают: 
тот, кто любит это лакомство, тоскует 

по детству. Ешьте больше овощей и 
круп – они богаты сложными угле-
водами, а на десерт – сухофрукты и 
мед с небольшим количеством орехов.

От пресного до кислого
Уже не секрет: сыр обожают те, кто 

испытывает острую потребность в 
кальции и фосфоре. Однако кроме этих 
полезных элементов в кисломолоч-
ном продукте присутствует высокий 
процент жира. Сыр можно заменить 
брокколи, где калорий почти нет.

Если хочется кислого, скорее 
всего, снижена кислотность желу-
дочного сока. Любовь к лимонам и 
клюкве «просыпается», когда человек 
простужается: в этот период организм 
испытывает повышенную потреб-
ность в витамине С и солях калия. 
Однако нужно уметь «слышать» 
свой организм, потому что тяга к 
кислым продуктам может говорить 
о серьезных проблемах, связанных с 
печенью и желчным пузырем. В этом 
случае необходима консультация 
гастроэнтеролога.

Многообразие пресной пищи – 
знак, что у человека гастрит или 
язва с повышенной кислотностью, 
запоры, нарушение работы печени 
и желчного пузыря. Такие продукты 
помогают снять спазматические боли 
и успокаивают желудок.

Преобладание в рационе жирной 
пищи означает, что организму не 
хватает воды. Не забывайте еже-
дневно выпивать по 8–10 стаканов 
(можно с добавлением сока лимона 
или лайма).

Бывает, жутко хочется пожевать 
штукатурку, мел или даже глину. 
Подобное желание чаще возникает у 
детей, подростков и женщин «в инте-
ресном положении». Такая страсть 
говорит о недостатке кальция и вита-

мина D, который возникает в период 
интенсивного роста у малышей и 
формирования костной системы 
плода во время беременности.

Продуктовая любовь
Свое объяснение, почему человека 

тянет на определенные продукты, есть 
у психологов. Они считают: нервные 
и агрессивные люди отдают пред-
почтение мясу, особенно говядине. 
Вегетарианцы, напротив, обладают 
спокойным и уравновешенным харак-
тером. Пристрастие к молочным про-
дуктам выдает потребность в заботе. 
Огурцы выбирают чувствительные 
натуры, а капусту и фасоль – те, кому 
не хватает отваги и решительности. 
Любовь к соленому и маринованному 
свидетельствует о склонности к тира-
нии. Известно, например, что Иван 
Грозный обожал соленья и кислое 
молоко, Петр I предпочитал продукты 
с кислым вкусом, а Сталин не мог 
жить без молодого вина и лимонов.

По традиционной системе индий-
ской ведической медицины – аюрведе, 
– каждый продукт обладает вкусом, 
охлаждающей или разогревающей 
энергией и особым влиянием на орга-
низм после переваривания. Персик, 
например, дает счастье, радость и 
привлекательность, действует на 
левое полушарие и подходит больше 
женщинам. Лимон способен летом 
усиливать пищеварение и охлаждать 
организм, а вот зимой противопока-
зан, иначе будут страдать суставы и 
позвоночник.

Европейская клиника «Сиена-Мед» 
успешно лечит заболевания ЖКТ

33 триллиона – в здоровье!

Потянуло на солененькое?
О чем говорят наши вкусовые пристрастия

С заболеваниями пищеварительного 
тракта на собственном опыте сталки-
вается, наверное, каждый человек. Но 
если у вас есть иллюзия побороть за-
болевание без помощи врача, увы, это 
невозможно. Чтобы вылечить эти за-
болевания, прежде всего, необходимо 
верно их диагностировать и назначить 
специальное лечение. 

Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму развития здравоохранения в РФ 
до 2020 года. На нее планируется потратить более 33 триллионов рублей, а 
результатом должно стать увеличение продолжительности жизни до 74,3 лет.

Наверное, каждый может вспом-
нить время, когда отчаянно хотелось 
сладкого, кислого, горького, солено-
го, перченого, острого. Но никто из 
нас не обращал на это внимания: 
съел – и успокоился. Тяга к опреде-
ленным продуктам, уверены врачи, 
говорит о нехватке в организме неко-
торых витаминов и микроэлементов, 
возникает она из-за несбалансиро-
ванного питания.

Европейская клиника «Сиена-Мед» располагается по адресу: г. Воронеж, ул. 60-й Армии, д. 22б, (ост. «Линия»), тел. (473) 247-77-55, www.sienamed.ru

СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДУПРЕДЯТ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Лицензия ЛО-36-01-000111 от 8 августа 2008 года выдана главным управлением здравоохранения Воронежской области

Ортопедические подушки и матрасы для детей и взрослых, автомобильные ортопедические 
системы, массажеры, массажные валики, коврики, экосферы-ароматизаторы воздуха, мячи 
ортопедические и для занятия фитнесом... и многое другое для вас и ваших родных и близких!

Сеть профессиональных салонов ортопеди  Орто-Докторпоздравляет вас с наступающим Новым годом и предлагает

идеи лучших подарков для здоровья и красоты:

В клинике «Сиена-Мед» вот уже пять лет рабо-
тает центр гастроэнтерологии и диетологии

Продолжительность жизни в России 
через 7 лет должна возрасти до 74,3 лет

Объяснения, почему люди тяготеют к определен-
ным продуктам, есть и у врачей, и у психологов

 здоРовье
Если аппетит пропал совсем, то это говорит о не-
достатке витамина B1 (орехи, семечки, бобовые, печень), витамина 
B2 (тунец, палтус, говядина, курица, индейка, свинина, стручковые) 
и марганца (грецкие орехи, миндаль, голубика).

Постоянное чувство голода связано с нехваткой кремния 
(он содержится в орехах и семечках), аминокислот триптофана (присутству-
ет в горохе, фасоли, рисе, пшене и мясе) и тирозина (есть в бананах, авока-
до и молочных продуктах). Эти продукты необходимо включить в рацион.

КОГДА ХОЧЕТСЯ…
Чай и кофе. Это говорит о нехватке фосфора. Восполнить его можно продуктами, в которых со-
держится данный элемент: говядиной, птицей, рыбой, яйцами, молочными продуктами, орехами. В 
организме людей, которые готовы употреблять эти напитки бесконечно, наблюдается дефицит серы 
(нужно есть больше клюквы и хрена), натрия (не отказывайтесь от морской соли и яблочного уксуса) 
и железа (смело налегайте на красное мясо, рыбу, морскую капусту, зеленые овощи, черешню).

Бананы. В них содержится около 600 миллиграммов калия – это четверть суточной потребности 
взрослого человека. Но не нужно забывать: бананы очень калорийны. Их можно заменить томатами, 
белой фасолью и инжиром.

Морепродукты. Тяга к мидиям и морской капусте наблюдается при нехватке йода. Стоит 
заменить обычную соль на йодированную.

Хурма. В этом случае возможны вегетососудистые проблемы, дисбактериоз, недостаток энер-
гии. Фрукт богат глюкозой, полезными витаминами и минералами, тонизирующими и укрепля-
ющими сосуды. Пектин и клетчатка, входящие в его «состав», нормализуют работу желудка.

Морковь. Часто употребляют ее те, кому не хватает витамина A, полезного для кожи и зрения.

Арбуз. Потребность в нем испытывают люди с заболеваниями почек и мочевого пузыря. Мякоть 
арбуза обладает мочегонным действием.

Мята. Возможно нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Используется как болеутоля-
ющее и противовоспалительное средство, уменьшает газообразование в кишечнике, оказывает 
желчегонное действие. Нередко эту ароматную траву и продукты с ней употребляют люди, на-
ходящиеся в длительном стрессе, ведь мята  обладает успокаительным действием. Татьяна КИРЬЯНОВАЮлия НОВИКОВА

Агрессивные люди отдают пред-
почтение мясу. Вегетарианцы, на-
против, обладают спокойным и 
уравновешенным характером
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Утраченные святыни
Наш маршрут пролегал через центр 

города, где до прихода богоборческой 
власти действовало 25 православных 
храмов. К сожалению, большинство 
из них были разрушены и разорены в 
советские годы.

Подвергся уничтожению духовный 
центр губернии – Митрофановский 
монастырь с великолепным кафедраль-
ным Благовещенским собором. Теперь 
на месте обители стоит главный корпус 
ВГУ, а о прежних временах напоминают 
лишь «островки» былой монастырской 
инфраструктуры. Это бывший Стран-
ноприимный дом (Нарвская, 8), где до 
революции жили паломники, и пере-
строенное до неузнаваемости здание 
администрации обители – консистории 
(ныне здесь, на Плехановской, 2, распо-
лагается кафе, внутри которого можно 
видеть характерные массивные своды).*

Нет больше Пятницкой церкви, что 
некогда славилась своим прекрасным 
убранством и богатым книгохранили-
щем с редчайшими фолиантами. От нее 
осталось только двухэтажное строение 
звонницы, приспособленное под склад 
во дворе здания Военторга.

Лишь фундамент сохранился от 
бывшего храма Иоанна Богослова, где 
крестили поэта Ивана Никитина (район 
современной улицы Чернышевского).

Не дожили до наших дней старинные 
церкви Вознесения, Взыскания погиб-
ших и другие культовые сооружения. 
Но, несмотря на мощную антирелиги-
озную кампанию, богоборцы не смогли 
уничтожить все.

Страшная находка
К XVII веку восходит история Спас-

ского храма, что расположен по адресу: 

Фрунзе, 16б. Тогда здесь появи-
лась деревянная церковь, кото-
рую в середине XVIII столетия 
сменило каменное строение. 
Как было принято исстари, 
культовое сооружение возво-
дилось на народные пожертво-
вания. Большую лепту внесла 
вдова флотского офицера Ага-
фья Янова, в семье которой с 
давних пор хранилась древняя 
Смоленская икона Божьей 
матери. Во имя этой святыни 
был освящен один из приделов 
церкви. Сама же реликвия сги-

нула после революции…
В советские годы в данном здании 

размещались типография и госархив. 
В 1990-е храм вернули РПЦ. Тогда же, 
во время реконструкции, здесь была 
обнаружена страшная находка – останки 
девяти людей, расстрелянных в годы 
«красного террора».

Жемчужина барокко
По-своему уникален памятник архи-

тектуры XVIII века – Ильинский храм, 
что высится на Севастьяновском съезде. 
Основная часть здания представляет 
собой прекрасный образец провинци-
ального барокко, а колокольня больше 
тяготеет к старорусскому стилю. До 
революции церковь славилась иконами 
удивительной красоты, среди которых 
был чудотворный образ Тихвинской 
Божьей матери. Здесь крестили первого 

воронежского краеведа – митрополита 
Евгения (в миру – Евфимия Болховити-
нова) и поэта Алексея Кольцова.

В советские годы храм подвергся 
разорению, но прежнее благолепие не 
было уничтожено до конца. Внутри сохра-
нились старинные росписи. Известна 
также история о том, как воронежцы 
пытались спасти церковные иконы. В 
1930-е в здании разместились архив и 
книгохранилище. Позже основную часть 
фондов отсюда перевезли, а когда работ-
ники собирали рукописи, выяснилось, 
что книжные полки были сделаны из 
перевернутых образов. Видимо, таким 
способом верующие хотели уберечь 
святыни от конфискации и поругания.

Светлая и скорбная память
В глубь веков уходит история Покров-

ского храма, который с конца 1940-х 
и до недавнего времени был главным 
воронежским собором. Первое упомина-
ние деревянной церкви во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы относится к 
началу XVII века. А в 1700 году святитель 
Митрофан дал указание о возведении 
каменного храма. «Благословенная гра-
мота» первого воронежского епископа 
хранилась здесь как реликвия, пока не 
начались революционные бури. В этой 
же церкви долгие годы находились мощи 
Митрофана (после возведения нового 
Благовещенского собора святыня была 
перенесена туда).

К сожалению, стены храма хранят и 
скорбную память о поругании молит-
венного места. Так, во времена гонений 
на веру здесь был глумливо размещен 
антирелигиозный музей.

В честь Богоявления Господня
Чуть поодаль от Покрова, в частном 

секторе, «схоронился» не менее инте-
ресный храм. Он был возведен в честь 
праздника Богоявления Господня в XVIII 
столетии, а деревянная церквушка на 
этом месте появилась и того раньше – в 
середине XVII века.

При «старом режиме» здесь нахо-
дилась единственная в Воронеже дере-
вянная резная фигура Иисуса Христа. 

К слову, подобные изображения вообще 
редки в православной традиции. Между 
тем скульптура, как и другие церковные 
ценности, была утрачена в смутную 
революционную эпоху.

При советской власти в храме распола-
гался один из цехов городского промыш-
ленного комбината. Сейчас старинное 
здание восстанавливается. Здесь, как 
и в выше перечисленных храмах, вновь 
идут службы, а епархиальный центр 
православной молодежи, действующий 
на базе Богоявленской церкви, ведет 
активную духовно-просветительную и 
благотворительную работу.

Продолжение в следующем номере «ГЧ».

Конечно, с этим надо что-то делать, 
причем даже не в первый после празд-
ников рабочий день, а заранее, чтобы 
успеть настроиться на нужную волну.

Зарубежный опыт из прошлого
Голландский художник и писатель 

Корнелий де Бруин, который опубли-
ковал в 1711 году книгу, иллюстри-
рованную собственными рисунками, 
Reizen over Moskovie, door Persie en 
Indie («Путешествие через Моско-
вию в Персию и Индию»), очень 
интересно описал свое пребывание 
в Воронеже, где Петр I занимался 
кораблестроением.

–...6-го числа мы ходили смотреть 
корабли, где обедали и весело пили у 
Федора Матвеевича, который угостил 
нас обедом и на следующий день. Это 
был заключительный пир, так как 8-го 
числа начинается у русских великий 
пост. 9-го числа я испрашивал у царя 

дозволение осмотреть и снять все наи-
более замечательное, что он тотчас же 
и разрешил мне, сказав: «Мы поели, 
попили и порядочно повеселились; 
затем мы немного отдохнули, а теперь 
время уже и за работу приниматься!».

Перерыв в петровских «корпора-
тивах» позволил голландцу сделать с 
натуры замечательную гравюру – вид 
Воронежа 1703 года.

Как войти в рабочий ритм после 
продолжительных выходных?

 каРьеРа
«К возвращению на работу лучше готовиться заранее», – совету-
ет эксперт по психологии труда Штефан Поппельройтер (Stefan Poppelreuter) из 
консалтинговой компании TUV Rheinland Consulting. В последние выходные дни 
стоит проверить свой служебный электронный ящик. Таким образом вы состави-
те примерное представление о том, что вас ожидает в офисе, и поможете себе 
психологически настроиться на начало трудовых будней.

После завершения новогоднего «марафона» важно 
соблюдать режим питания. Не пропускайте обеденный перерыв! Необходимость 
в калориях и витаминах особенно актуальна при вхождении в рабочий ритм. По-
высить растраченную в праздники энергию можно путем добавления в дневной 
рацион нежирных сыров, яблок, бананов, капусты брокколи, тыквенных семечек. 
Кроме того, не забывайте о травах типа сельдерея, базилика, укропа и кинзы.

«Эпоха возрождения»

Многие чувствуют себя 
после праздников уста-

лыми, невыспавшимися, 
ощущают дисбаланс

Ирина РАЗМУСТОВА

…Пролетели, отшумели-отгремели 
новогодние праздники, и самое вре-
мя возвращаться к работе. Но как же 
это мучительно сложно! Просто руки 
опускаются, когда понимаешь, что, 
так и не отоспавшись за минувшие 
выходные, нужно разгребать «зава-
лы», оставшиеся с конца декабря, или 
быстро включаться в какой-то важный 
для руководства проект «с нуля».

Как войти в рабочий ритм 
после длинных выходных
Сбой биоритмов, связанный с нарушением привычного режима в праздники, грозит хандрой в первые рабочие дни

В первый рабочий день 
не задерживайтесь в офисе
Делайте перерывы между делами 
на 5-10 мин

Соблюдайте режим 
питания

Не пропускайте обеденный 
перерыв

Высыпайтесь!

Сон как никогда важен 
для восстановления организма 

Он ускоряет кровоснабжение 
и обмен веществ, а также 
укрепляет кожные ткани

Не беритесь 
за серьезную работу
Нагрузку повышайте постепенно 
и не требуйте от себя высокой 
производительности

Делайте легкую зарядку 

Легкие физические нагрузки 
прямо на рабочем месте будут 
держать ваш организм в тонусе

Сделайте уборку 
на рабочем столе
Приведите в порядок бумаги 
и распределите дела. Намеченные 
цели помогут сконцентрироваться  

Во время перерывов 
пообщайтесь с коллегами
Расскажите о том, как прошли 
выходные. Обмен впечатлениями 
поможет вернуть положительные 
эмоции

Принимайте 
контрастный душ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
Елена шИПИЛИ-
НА, руководитель 
Кадрового центра 
Voronezh Staff:
– Мы прекрасно 
знаем, что в России 
после праздников 
требуется время, что-
бы отдохнуть от них. 
Ведь эти радостные 
события обычно подразумевают алкоголь-
ные возлияния, многочисленные посиделки 
в гостях. Специалисты даже ввели термин, 
определяющий это состояние как так назы-
ваемый послепраздничный синдром. Многие 
чувствуют себя усталыми, невыспавшимися, 
ощущают дисбаланс. В подобных ситуациях 
может даже начаться депрессия…
Рекомендации следующие. В январе за два-
три дня до выхода на работу желательно 
вернуться к нормальному жизненному ритму: 
ночью спать, с утра бодрствовать, просыпаясь 
не позднее 10 часов. Нашему организму не-
обходимо время на адаптацию.
В течение первых 2–3 рабочих недель реко-
мендуется активный отдых.
Хотя бы поначалу не стоит задерживаться на 
работе. Можно спокойно заниматься делами, 
оставшимися с прошлого года, разбирать 
накопившуюся почту, выполнять бумажную 
работу, которая помогает адаптироваться к 
ситуации, чтобы потом ускорить темп, или на-
метить планы на будущее.
Поскольку организм может быть ослаблен по-
сле «бурных» праздников, нам необходимы ви-
тамины. По утрам желательно делать зарядку, 
хотя бы в течение 10 минут.
Чтобы поднять себе настроение, можно де-
литься новогодними впечатлениями со своими 
коллегами, разумеется, в обеденный перерыв.
Как правило, первые два дня, когда входишь в 
рабочую колею, происходит разбор «завалов», 
планируется будущее. К тому же, если вы под-
чиненный, а не собственник, не начальник, 
скорее всего, у вас будет масса поручений от 
руководителей, которые, как правило, меньше 
отдыхают. Нужно прежде всего расставить 
приоритеты, исходя из дальнейших планов.

 истфакт

Тайны старинных храмов

Елена ЧЕРНЫХ

В канун Рождества журналисты «ГЧ» 
побывали на замечательной экс-
курсии, организованной краеведом 
Ольгой Дедовой, и заглянули в про-
шлое старинных городских церквей.

До революции на территории Воронежской 
губернии действовало около 2500 монастырских, приход-
ских, больничных, тюремных, домовых храмов. Повсюду 
слышался звон православных колоколов. Но эпоху гонений 
на религию пережили лишь единичные церкви.

Справка «ГЧ». Наш гид – заведующая кафедрой русского языка ВГМА доцент Ольга Дедова –  
увлеклась краеведением около 20 лет назад. Тогда ей поручили проводить экскурсии для многочис-
ленных гостей вуза из других городов, и, как говорит сама Ольга Михайловна, изучение родного края 
затянуло. В 1990 годы заслуги Дедовой в исследовании эпохи Петра I были отмечены особой сере-
бряной Петровской медалью. Обладателями подобных наград в стране являются не более 40 человек.

«Праздничная архитек-
тура» Ильинского храма 
сразу притягивает взгляд

Белоснежный Спасский 
храм хорош даже на фоне 
унылого зимнего пейзажа

В Богоявленском храме еще 
многое нужно восстановить, но 
здесь уже бурлит духовная жизнь

*Подробнее о монастыре – в материале «Приют для странника» на сайте ИА «Галерея Чижова» в рубрике «Истфакт».
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Букридер в полном цвете
В июне 2013-го любителей почитать 

электронные книги ждет подарок – 
компания PocketBook наконец выпу-
стим свой ридер с цветным дисплеем 
E-Lnk Triton. Раньше поклонники 
качественных «читалок» довольство-
вались хорошей подсветкой, но черно-
белым изображением на экране. Тем 
самым компания подтверждала свое 
главное преимущество – электронный 
ридер был привычен глазам так же, 
как обычная бумажная книга.

Экран новинки, по слухам, по харак-
теристикам практически не отличается 
от своих предшественников – он имеет 
диагональ в 8 дюймов, разрешение 600 
на 800 пикселей, при этом он сенсорный 
и поддерживает функцию «мультитач». 

Таким образом, просмотр сайтов в 
браузере, размер шрифта можно будет 
изменять прикосновением пальцев.

Гигантский прорыв в области элек-
тронных чернил, который должен 
совершить новый PocketBook – это 
палитра дисплея, которая насчитывает 
порядка 4 096 цветов.

Новый бренд от ZTE
Китайская компания ZTE славится 

производством качественных и недо-

рогих смартфонов. Однако в новом году 
разработчики хотят в корне поменять 
свой имидж и готовятся выпустить 
сверхновую марку Nubia. Первый 
смартфон – Z5 – станет работать на 
базе системы Android и по своим тех-
ническим данным будет сопоставим с 
флагманами топ-производителей. Так, 
например, в нем установят скоростной 
процессор Qualcomm Snapdragon S4 
Pro, 2 гигабайта оперативной памяти, 
дисплей с большим разрешением –  
около 1920 на 1080 точек, а также 
достойную 13-мегапиксельную камеру.

Кстати, у Nubia Z5 интересный и 
стильный дизайн, который выгодно 
отличает его от конкурентов – 
таких смартфонов в линейках ZTE 
еще не было.

iPhone 6 или 5S?
Последний iPhone, представленный 

корпорацией Apple, неоднозначно 
был воспринят фанатами «яблока». 
Довольно странный размер, отсут-
ствие серьезных инноваций в про-
граммном обеспечении (ПО) и даже 
такая мелочь, как быстро стирающаяся  
краска на задней панели, не могли  
негативно не сказаться на мнении 
пользователей. Однако корпорация 
Apple известна тем, что никогда не идет 
на поводу массовых суждений, зато 
в новых продуктах всегда учитывает 
допущенные ошибки.

Уже сейчас в Интернет просочи-
лись снимки якобы нового смартфона 
«яблочников», судя по которым, 
фанаты продукции Apple дождутся 
желаемого. На форумах, посвященных 
разработкам корпорации, все чаще 
попадаются сообщения пользовате-
лей, которые продолжают надеяться 
на то, что компания выйдет на тот же 
уровень, что и при Стиве Джобсе. 

При жизни основателя Apple все 
представляемые новинки серьезно 
отличались от предшественников. Они 
обязательно удивляли мир своими 
беспрецедентными предложениями 
как в аппаратном, так и в программном 
обеспечении.

Электрокар от гиганта BMW
Конечно, без новинок не обойдется 

в 2013 году и автомобильный рынок. 
Так, одной из самых ожидаемых 
машин станет BMW i3. Немецкий 
авто-гигант не мог остаться в сто-
роне от энергоемкого производства, 
к которому стремится в последние 
годы практически весь мир. Новое 
детище BMW – это машина на элек-
трической батарее с облегченным 
кузовом и увеличенным энергетиче-
ским запасом. BMW i3 практически 
готов к массовому производству, и с 
вероятностью в 99 % в 2013 году его 
начнут выпускать серийно.

Помимо новых iPhone и Nubia Z5 на рынке 
смартфонов ожидается еще одна интересная модель – Samsung 
Galaxy S4. На данный момент известно, что она получит гибкий 
экран, который будет устойчив к различным ударам, мощный 
4-ядерный процессор от Samsung и камеру в 13 мегапикселей.

Главным событием прошедшего 2012 года на рынке автомобилей стала 
Alfa Romeo Brera. И хотя новинка построена на укороченной платформе модели 
159, несмотря на это 55 % деталей у них абсолютно идентичны. В 2012-м в России 
появился официальный дилер Alfa Romeo, а это значит, что купе Brera в скором 
времени можно будет приобрести у нас, сохранив гарантию производителя.

 технологии

ТОП самых ожидаемых 
техноновинок-2013

Итак, страна «отгуляла» долгожданные новогодние каникулы, погрузилась в работу и вновь нажала 
кнопку «Пуск» на рабочих компьютерах. Какие новинки техномира нам предложат производители в 
этом году, чтобы улучшить нашу жизнь, сделать ее комфортной и насыщенной?

В огромном количестве гаджетов, которые будут представлены в этом 
году, есть по-настоящему уникальные и удивительные устройства

 мой питомец

– Существуют 
четыре основные 
п ри чины зуда у 
животных. В первую 
очередь, это экто-
паразиты – блохи 
и клещи, которые 
паразитируют на 
поверхности кожи. 
Многие считают, что 

если кошка не выходит на улицу, то 
и паразитов у нее быть не может. Это 
мнение ошибочно, поскольку блохи 
живут везде, в том числе в подъездах и 
подвальных помещениях, и принести 
их в дом владельцы животных могут на 
обуви. Этот фактор нужно исключить 
прежде всего. Для борьбы с паразитами 
и профилактики можно обрабатывать 
кошку спреем или каплями от блох или 
же надевать специальный ошейник, – 
рассказывает врач ветеринарной аптеки 
«Зоосфера» Екатерина Кузовкина.

Если эти меры не помогли, следует 
показать питомца ветеринарному врачу. 
Есть риск, что животное так расчешет 
ранки, что в организм будет открыт путь 
различным инфекциям и бактериям. В 
зависимости от фактора, вызвавшего 
зуд, специалист назначит лечение.

– Вторая распространенная причина –  
аллергия. Она может быть пищевой, на 
слюну паразитов или вещества из внеш-

ней среды – например, на домашнюю 
пыль или пыльцу растений, – объясняет 
Екатерина. – Третьей причиной зуда 
могут быть дерматиты бактериального 
или грибкового происхождения, которые 
проявляются при неправильном уходе 
или ослабленном иммунитете. В этом 
случае нужно проводить исследования 
мазков поверхности кожи и соблюдать 
тщательную гигиену. Одна из редких 
причин зуда – психогенное расчесыва-
ние или вылизывание – проявляется в 
период стресса, смены обстановки.

Тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные истории или вопросы, которые вы бы хотели 
задать экспертам рубрики «Мой питомец», расскажите о них по телефону 239-09-68 или по электронному адресу: 
sunnyreflective@gmail.com. По этим же координатам принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы.

Чтобы разместить свое частное объявление 
о продаже кошек или собак в рубрике «Ищу хозяина», 
звоните по телефону 239-09-68.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

К оше ч к е по и ме н и 
Марта девять месяцев. Она 
активна, здорова, приучена 
к лотку. Стерилизована.

Обладательнице ласкового нрава Марусе – 
два года, она совершенно здорова и прекрасно 
ловит мышей. Приучена к лотку. Стерилизована.

Рыжику три месяца, и все при-
вивки в соответствии с возрастом 
ему сделаны. Уже сейчас щенок 
проявляет отличные качества 
будущего охранника.

Малышу Кузе 
четыре месяца, 
из-за травмы он 
лишился части 
нижней губы, а в 
остальном совер-
шен но здор ов. 
Приучен к лотку. 
Будущим хозяе-
вам предлагается 
помощь с достав-
кой животного.

Котику, которого зовут Боссом, девять месяцев. Он 
очень спокойный, приучен к лотку. В случае необходи-
мости, будет кастрирован.

Воплощение 
домашнего 

тепла и уюта

Самый спокойный Босс

Елена ЖУКОВА

Яна КУРЫШЕВА

Почему кошка чешется?
Заметили, что ваш питомец стал бес-
покойно вылизывать себя, трясти 
ушами, постоянно тереться о шерша-
вые поверхности или кусать шерсть 
зубами? Конечно, первое, о чем дума-
ет владелец: у питомца завелись бло-
хи. Однако зуд может быть и призна-
ком более серьезного заболевания.
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Причины зуда у домашних животных и способы его лечения

Охотница Маруся

Веселый 
Рыжик

Ласковый Кузя

От паразитов не застрахованы 
даже питомцы-домоседы

PocketBook планирует выпуск 
устройства для чтения электрон-
ных книг с цветным дисплеем

Пользователи Apple надеются, что 
новый iPhone порадует своими ин-
новациями и беспрецедентными 
предложениями в ПО

Если питомец слишком сильно расчешет 
ранки, есть риск попадания инфекции
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Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид

В                                  вас ждет приятный 
сюрприз  – скидки до 25 % на модельный 
ряд женской, мужской и детской обуви!

Время Sale 
в магазине

2 этаж

2 этаж

Приятный шопинг со скидкой до 30 %

скидки до 30 % 

Скидка 30 %
на часть 

ассортимента 
в

3 этаж

3 этаж

3 этаж

3 этаж

Cкидки до

Распродажа!

 пеРсона

«Красота – это гармония»

Конкурс «Краса Воронежского края» стал, пожалуй, главным 
светским событием ушедшего года. Из двух десятков претен-
денток компетентное жюри выбрало 19-летнюю Марию Паш-
кову, которая теперь будет представлять нашу область на кон-
курсе «Краса России». В этом номере «ГЧ» публикует интервью с 
Марией о впечатлениях от конкурса, карьере и, конечно, о любви.

Эксклюзивное интервью обладательницы титула 
«Краса Воронежского края – 2012» Марии Пашковой 

– Мария, почему Вы решили принять 
участие в конкурсе «Краса Воронеж-
ского края – 2012»? 
– Для каждого человека, стремящегося к 
успеху, важно иметь стимул к саморазви-
тию. Думаю, иногда полезно даже специаль-
но искать для себя такие стимулы. И очень 
многое здесь зависит от того, насколько вы-
сокую планку ты сам себе задаешь. В этом 
смысле конкурс, столь престижный, как 
«Краса Воронежского края», я понимаю как 
уникальную возможность личностного роста 
и общественного признания. Конечно, при 
этом важно быть уверенным в честности его 
организации, но за время подготовки у меня 
не было ни одного повода усомниться в ней. 
Конкурс вдохновляет девушек всерьез заду-
маться, что для них важно, помогает отли-
чить главное от второстепенного, дисципли-
нирует и учит системно работать над собой. 
– Что было самым сложным во время 
подготовки?
– Подготовка длилась целый год и вклю-
чала дефиле, репетиции танцевальных 
номеров, фитнес, участие в фотосессиях, 
а также социальных, благотворительных 
мероприятиях. Все это вкупе подготав-
ливает девушек к конкурсу и дает понять, 
что если ты хочешь соответствовать высо-
кому титулу «Красы Воронежского края», 
ты должена работать не только над своим 
имиджем, но и над своим поведением, об-
разом жизни и образом мысли. 
С психологической точки зрения испыта-
нием лично для меня было возвращение 
в отборочный тур «Красы». Дело в том, 
что летом по семейным обстоятельствам 
мне пришлось покинуть конкурс. Но впо-
следствии я узнала, что некоторые девушки 

не выдержали ритма подготовки к нему и 
решили уйти совсем. Для меня это стало 
счастливым шансом на возвращение. Ко-
нечно, нагнать упущенное было сложно, но 
когда ты видишь высокую цель, можно пре-
одолеть любые трудности.
– Как Вы думаете, какие качества 
оказались главными для победы в 
конкурсе? 
– Главное в том, что статус «Красы Воронеж-
ского края» предполагает не только опреде-
ленный набор внешних данных, которые 
даются от природы, но и постоянную работу 
над собой. Можно быть ослепительной кра-
савицей, но так и не добиться успеха, ведь 
настоящая красота – это истинная гармо-
ния, к которой нужно стремиться. Чтобы по-
бедить, нужно быть целеустремленной, дис-
циплинированной, собранной, обаятельной, 
обладать духовными качествами. Именно 
они призваны помочь в полной мере исполь-
зовать возможности, которые дает победа в 
конкурсе, а также справиться с ответствен-
ностью, которую она на тебя возлагает. 
– Расскажите об атмосфере конкурса. 
Как Вы оцениваете уровень подготов-
ки других участниц?
– Наверное, я кого-то удивлю, но интриг и 
закулисной борьбы не было. Со многими 
девушками я смогла подружиться, и на про-
тяжении всей подготовки мы поддерживали 
друг друга. Конечно, при этом никто не за-
бывал, что это конкурс и главная цель – по-
беда в нем (если не верить в это, не стоит 
и участвовать), но, к счастью, это не поме-
шало нам сохранять добрые человеческие 
отношения.
– Каковы Ваши планы на ближайшее 
будущее? 

– Два года назад я поступила на экономиче-
ский факультет ВГУ и ни разу не пожалела о 
своем выборе. В этом году я окончила курсы 
дизайнера интерьера и в дальнейшем пла-
нирую стать квалифицированным специали-
стом в этой области, а знание экономики, 
надеюсь, поможет мне открыть свое дело 
в этом направлении. Пока же в планах на 
будущее – получить высшее образование, 
выучить иностранный язык, развить свои на-
выки дизайнера и, конечно, создать крепкую 
семью.
– Расскажите, пожалуйста, о своей 
семье. Кого из своих родных и близ-
ких можете назвать примером для 
подражания?
– Я росла в семье с православными устоями, 
и с детства меня воспитывали в строгости. 
Прежде всего, прививали требовательное 
отношение к себе, и я считаю это правиль-
ным, поскольку в числе своих качеств могу 
назвать хозяйственность и трудолюбие. 
Семья для меня – это святое, а главным че-
ловеком в моей жизни является мама. Это 
очень чуткий и добрый человек с любящим 
сердцем! Я уверена, что она меня поддержит 
во всех начинаниях и всегда будет рядом. Я 
ее очень люблю и благодарна за все!
– Сотни воронежских мужчин с зами-
ранием ждут этого вопроса: свободно 
ли ваше сердце? И каким видите буду-
щего избранника?
– Идеального образа у меня нет, но могу 
сказать, что мужчина должен быть интерес-
ным, перспективным, заботливым, надеж-
ным. Еще очень важно, чтобы он был моим 
по духу. Сейчас в моей жизни есть человек, 
которого я могу рассматривать в качестве 
будущего мужа и отца моих детей.

Блиц-опрос
Дата рождения: 18 мая 1993 года

Любимая книга: «Дженни Герхардт» Теодора Драйзера

Любимый фильм: «7 жизней»

Любимое блюдо: украинское сало

Самое ценное качество в мужчине: готовность  
взять на себя ответственность

Самое ценное качество в друге: надежность

Жизненное кредо: «Если хочешь быть счастливым – будь им!»

Трепетное отношение к родным и 
мечты о крепкой семье у Марии 
Пашковой с самого детства. При-
чиной тому стали сначала развод 
родителей, когда девочке было 
семь лет, а потом и смерть папы, 
который в 2007 году трагически 
погиб в автокатастрофе

Одна из 
самых первых 
фотосессий 
маленькой 
Маши

Серьезное отноше-
ние к жизни Марии 
прививали с детства

Идеальная фигура 
Марии (87-60-90) 
стала немаловажным 
слагаемым успеха

Всего за год Мария из обыч-
ной воронежской студентки 
превратилась в «Красу Во-
ронежского края – 2012»
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Встреча с новогодним волшебником

Ежедневно десятки воронеж-
ских ребят приходят в Центр 
Галереи Чижова вместе с ро-
дителями, чтобы рассказать 
Дедушке Морозу, хорошо ли они 
вели себя в течение года, какие 
добрые поступки совершали, 
поделиться самыми сокровен-
ными мечтами, а также по-
настоящему поверить в чудеса!

Воронежская резиденция Деда Мороза в Центре 
Галереи Чижова продолжает свою работу

Работа новогодней резиденции стала уже доброй традицией Центра Галереи Чижова.  
Посетить ее можно на 4-м этаже Центра до 13 января включительно с 11 до 19 часов. 

Вероника, 10 лет:
– Встреча с Дедом Мо-
розом стала для меня 
настоящим сюрпризом. 
Я рассказала ему стишок 
про вьюгу. В резиденции 
очень красиво, особенно 
мне понравились сказоч-
ные олени – они такие 
милые!

Евгения Федорова, 
мама Софьи:
– Дочь готовилась ко 
встрече с Дедом Мо-
розом, учила стихи в 
детском саду. Мы ча-
сто приходим в Центр 
Галереи Чижова. В во-
ронежской резиденции 
в гостях у сказочных 
персонажей мы были 

еще два года назад. Ребенку очень понравилось, 
большое спасибо! Думаю, что такие встречи полез-
ны и для родителей, которые могут узнать самые 
сокровенные желания своих детей.

Соня, 7 лет:
– Мне очень понравился 
Дедушка Мороз! Я рас-
сказала ему стихотворе-
ния, а еще попросила у 
него детскую косметику, 
игрушечный замок и ди-
нозаврика.

Павел Пепеляев, папа семерых детей:
– Семья у нас большая, дружная, все друг 
другу помогают. К Новому году дети обяза-
тельно учат праздничные стихи. Мы и рань-
ше приходили в резиденцию Деда Мороза, 
и ребятам все понравилось, а сегодня я 
привел сюда младших детей – 12-летнюю 
Женю, 7-летнюю Настю и 4-летнего Павлика, 
который впервые увидел настоящего Деда 
Мороза так близко. 

Женя, 12 лет:
– Специально для 
встречи с Дедом 
Морозом я выучи-
ла стихотворения. 
Мне он очень по-
нравился – на-
стоящий добрый 
волшебник!

Каждый малыш хочет пооб-
щаться с Дедушкой Морозом и 
рассказать ему о своей мечте

Хозяин резиденции радушно 
встречает детей и их родителей

В сказочном домике ребят ждет главный ново-
годний волшебник вместе со своей внучкой Сне-
гурочкой и верными помощниками Снежками

Посещение воронежской рези-
денции Деда Мороза – настоя-
щий праздник для детей!

Ребята верят, что в Новый год исполня-
ются даже самые сокровенные желания!

Игорь ВЕРБИЦКИй, дирижер Воро-
нежского Академического симфони-
ческого оркестра, заслуженный дея-
тель искусств Воронежской области:
– Мы хотели, чтобы конец 2012 и 
начало 2013 года стали для воро-
нежцев счастливыми, поэтому очень 
тщательно продумывали программу 
для концерта. Те мелодии, которые 
были отобраны и прозвучали, с дет-
ства входили в наши дома, и имен-

но поэтому мы посчитали, что такая 
музыка станет хорошим подарком 
нашим слушателям в канун Нового 
года и Рождества. Ее автор – один 
из наиболее известных и часто ис-
полняемых композиторов в России 
и за рубежом, чья музыка любима и 
знакома каждому из нас. В стране 
сейчас проходит VI Всероссийский 
фестиваль его имени, и Воронеж 
стал одним из тех городов, который 

перенял эстафету. Концерты клас-
сической музыки в Центре Галереи 
Чижова, проведение которых было 
инициировано депутатом Государ-
ственной Думы Сергеем Чижовым, 
уже давно стали традицией, у нас 
появились постоянные слушатели, 
и поэтому на наших выступлениях 
всегда аншлаг! Меня как дирижера 
такой интерес воронежцев к класси-
ческой музыке очень радует!

Новогодняя симфония
Концерты классической музыки в Центре Галереи Чижова 

продолжатся в 2013 году

Спецпроект, стартовав-
ший в 2011 году – концер-
ты классической музыки 
в Центре Галереи Чижо-
ва – стал неотъемлемой 
частью культурной жизни 
Воронежа. Накануне Ново-
го года и Рождества жите-
лей и гостей города ждала 
особенная программа.

Любовь Юрьевна, 
впервые пришла на 
концерт классической 
музыки в Центре Гале-
реи Чижова:
– Я прихожу в Центр Га-
лереи Чижова постоянно, 
но так получилось, что 
на концерт классической 
музыки попала впервые. 
Мне очень понравилось! 

Получила большое наслаждение. Музыка Андрея 
Петрова звучит в таких популярных фильмах, как 
«Жестокий романс», «Служебный роман», «Чело-
век-амфибия», «Батальоны просят огня». Одни 
его произведения, например, вальс из комедии 
«Берегись автомобиля», я слышала давно, дру-
гие – только сейчас. У меня море положительных 
эмоций! Центр посещает много молодежи, детей –  
подобные мероприятия способны привить вкус к 
хорошей музыке.

Римма Алексеевна, 
постоянная посе-
тительница Центра 
Галереи Чижова:
– Я слежу за выступлени-
ями Воронежского Акаде-
мического симфонического 
оркестра и всегда хожу на 
концерты в Центр Галереи 
Чижова. Считаю, что клас-

сическая музыка – самая лучшая из всего, что уда-
лось создать композиторам. Она духовно развива-
ет, заставляет человека мыслить, сопереживать. 
А еще я уверена, что сонаты, сюиты и увертюры 
могут лечить не только душу, но и тело – тем бо-
лее, когда произведения музыкальных гениев слу-
шаешь вживую – так, как в Центре, а не по телеви-
зору. Я хотела бы услышать «Серенаду солнечной 
долины», но она не вошла в программу концерта. 
Что ж, будет повод прийти сюда снова. Моя встре-
ча с классической музыкой состоится уже скоро – 
17 января, и я жду ее с огромным нетерпением!

27 декабря виртуозы Воронежского Академиче-
ского симфонического оркестра под управлени-
ем Игоря Вербицкого исполняли произведения 
из сокровищницы русской классической музы-
ки. Накануне Нового года посетителей Центра 
ждала встреча с музыкой необыкновенно по-
пулярного в России композитора Андрея Петро-
ва. Его композиции звучат во всеми любимых 
фильмах, большинство из которых снял Эльдар 

Рязанов. Как-то он отметил: «Петров – деликат-
ный, скромный, интеллигентный, обаятельный 
человек, великий композитор, для которого все 
виды музыкального искусства были по плечу: 
опера, балет, симфония, оперетта, кино, театр. 
Его романс «А напоследок я скажу» – вершина 
любовной лирики, а вальс к фильму «Берегись 
автомобиля» – один из лучших в XX столетии». 
Именно этой композицией открылся концерт 

классической музыки в Центре Галереи Чижо-
ва. Прозвучали и не менее известные «детища» 
Андрея Петрова – увертюра из «Осеннего мара-
фона», танго из кинофильма «Гараж» и мелодии 
из фильмов «Гусарская баллада», «Сестра его 
дворецкого», «Бедный, бедный Павел», «Мишель 
и Мишутка». Многие считают эти произведения 
поистине народными, а для композитора это – 
лучший комплимент.

 С МЕСТА СОБЫТИй  

На концерты классической музыки в Центре 
Галереи Чижова приходят постоянные слуша-
тели, и здесь всегда аншлаг! 

Накануне Нового года посетителей 
Центра ждала встреча с музыкой не-
обыкновенно популярного в России 

композитора Андрея Петрова

После каждого исполнения –  
громкие овации 

Музыканты исполнили вальс, 
увертюру и танго, написанные 
известным композитором
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Зима – это прекрасное время для тех, кто любит активный отдых и 
зимние виды спорта. Сейчас возможность покататься на коньках 
появилась практически у каждого. Задались вопросом, как же одеть 
ваше чадо? Очень просто,  а главное – никаких тяжелых и неудобных 
вещей. Для девочки мы предлагаем очень стильный и не менее 
комфортный наряд. Чтобы вашему ребенку было удобно и одежда не 
стесняла движений, предлагаем вместо брюк надеть теплые колготки и 
шерстяное платье с длинным рукавом, поверх – куртку расклешенного 
книзу кроя и закончить образ аксессуарами: нежного цвета угги, 
объемный шарф и теплая цветная шапка.

Конечно, поход в цирк – это 
праздник. Выбирайте наряд вместе 
с малышом, пусть самостоятельно 
принятое решение в этом вопросе 
поможет ему почувствовать 
значимость предстоящего события. В 
помещении цирка достаточно тепло, 
не нужно надевать дополнительные 
теплые вещи. Ему должно быть 
удобно и комфортно в течение всего 
представления, поэтому одежда 
не должна сковывать движений. 
Клетчатая рубашка из натурального 
хлопка – неплохой вариант для 
нашего мероприятия, поверх вы 
можете надеть джемпер или просто 
накинуть его на плечи. Главное, 
не забывать  о необходимой нам 
цветовой гамме. Из брюк предлагаем 
обыкновенные джинсы, и главная 
деталь – стильные кеды.

Не вспотеть, играя в снежки или катаясь на горке, 
так же важно, как и не замерзнуть. Во что одеть 
ребенка, чтобы прогулка не стала мучением и 
причиной простуды? Ответ прост: самое главное – 
это качественные и натуральные ткани. Для 
мальчика на горку выбирайте утепленные брюки 
из водонепроницаемой ткани или комбинезон. 
Поверх стоит надеть хлопковую водолазку с 
закрытым горлом и теплый свитер на молнии. 
Повязав горло теплым шарфом и надев модную 
шапку-ушанку, вы можете не беспокоиться за 
здоровье вашего ребенка. Яркие цвета, фактура, 
модные принты – все тенденции этого сезона 
собраны в данном маленьком комплекте.

Предстоящие праздники – самые волшебные и волнующие 
в году, поэтому даже самые юные участники новогодних и 
рождественских выходов, утренников и посиделок должны 
появиться на них во всем своем блеске. Каждая маленькая 
леди хочет выглядеть самой красивой и модной на детском 
празднике. Платье – вот что мы советуем выбрать, особенно 
если это шикарное белоснежное платье, украшенное 
элегантными еле заметными узорами. В таком платье ваша 
малышка может быть как в роли снежинки, так и принцессы. 
На голову, предлагаем надеть небольшой аксессуар – ободок 
с повторяющимися бантиками. В таком наряде ребенок точно 
не останется без внимания.

Шарф Benetton (2 этаж), 1 649 руб.
Платье Benetton (2 этаж), 2 699 руб.
Куртка Benetton (2 этаж), 4 849 руб.
Сапоги «Счастливое детство» (3 этаж), 3 040 руб.
Шапка Benetton (2 этаж), 1 099 руб.
Колготки Benetton (2 этаж), 549 руб.

Рубашка Benetton (2 этаж), 1 399 руб.
Свитер Benetton (2 этаж), 1 199 руб.
Брюки Benetton  (2 этаж), 1 499 руб.
Кеды Benetton (2 этаж), 2 699 руб.

Шапка Benetton (2 этаж), 699 руб.
Сапоги «Счастливое детство» (3этаж), 2 213 руб.
Брюки Benetton (2 этаж), 1 649 руб.
Шарф Benetton (2 этаж), 1 099 руб.
Водолазка Benetton (2 этаж), 1 199 руб.
Свитер Benetton (2 этаж), 2 499 руб.
Куртка Benetton (2 этаж), 2 899 руб.

Платье «Счастливое детство» (3 этаж), 6 158 руб.
Ободок «Счастливое детство» (3 этаж), 549 руб.
Балетки Benetton (2 этаж), 2 199 руб.

В чем Встречать и проВести 
каникулы детям!

на каток
на горку

на утренник

В цирк
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не 
запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого 
в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стили-
стов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Черные брюки – неотъемлемая часть базового гардероба любой девушки и женщины. При этом их может быть несколько – классические черные брюки, 
вписывающиеся в любой, даже самый строгий дресс-код, и более «свободная» модель брюк. Они могут быть укороченными, сложного кроя или с добавле-
нием фурнитуры, с сочетанием нескольких материалов одновременно.

Имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова советуют в этом сезоне обратить внимание на черные брюки интересного кроя от известней-
шей во всем мире марки Mango.

С помощью такого предмета гардероба вы с легкостью создадите образ как для работы, так и для прогулок с подругами, и даже праздничный вечерний 
образ, что сейчас актуальнее всего для любой представительницы прекрасного пола.

Вечерний образ – шифоновая блуза и мех или же модный жакет и шелковый топ, множество аксессуаров и маленькие клатчи с яркой фурнитурой. Для 
повседневной жизни сочетайте брюки и крупную вязку с добавлением аксессуаров.

Создать свой неповторимый образ, где базовыми станут черные брюки, очень легко. В новых коллекциях, представленных в магазинах Центра Галереи 
Чижова, вы с легкостью найдете свой вариант дополнения к черным брюкам.

КАК нОСИть… 
черные укороченные брюки

БлуЗКа Mango (2 этаж)

1 999 руб.
ЖаКЕт Mango (2 этаж)

3 299 руб.

РЕмЕНь Mango (2 этаж)

1 499 руб.

ОЖЕРЕльЕ Mango (2 этаж)

649 руб.
СВИтЕР Mango (2 этаж)

2 299 руб.

СумКа Mango (2 этаж)

2 499 руб.
СумКа Mango (2 этаж)

2 499 руб.
БРюКИ Mango (2 этаж)

2 499 руб.

сВитер oasis (3 этаж)

3 299 руб.
Жакет Mango (2 этаж)

3 999 руб.
перчатки Mango (2 этаж)

1 699 руб.
Шарф Marc o’Polo – Fashion Week outlet (2 этаж)

ремень Versace – 
Fashion Week outlet (2 этаж)

1 009 руб.

5 416 руб.

БРюКИ Mango (2 этаж)

2 499 руб.

БРюКИ Mango (2 этаж)

2 499 руб.
СумКа oasis (3 этаж)

2 230 руб.

БОтИНКИ Mango (2 этаж)

5 499 руб.
БалЕтКИ oasis (3 этаж)

2 699 руб.

тОП Mango (2 этаж)

999 руб.
ПлатОК Mango (2 этаж)

899 руб.

туфлИ Paolo conte – 
Fashion Week outlet (2 этаж)

2 849 руб.
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Вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и 
куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. С шопинг-гидом вы делаете 100 % эффективных 
покупок – каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть великолепно!
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 выбирать самостоятельно.

Строгое классическое платье из черного бархата сможет за-
нять достойное место в вашем гардеробе. такое платье мо-
жет служить как вечерним вариантом в комплекте с изящ- 
ными аксессуарами, также его возможно сочетать с повсед-
невными элементами гардероба. Подобрав к черному бар-
хатному платью пальто песочного оттенка из искусствен-
ного меха,  вы не прогадаете. Сдержанный фасон украшен  
замысловатым орнаментом на черной полупрозрачной 
сетке. Подчеркнуть талию поможет ремень из натуральной 
замши с золотистой пряжкой. Завершат образ аксессуары – 
шелковый платок с геометрическим рисунком, сумка из на-
туральной кожи и обувь на высоком каблуке.

Романтичным девушкам придется по душе игривое платье из бархата глубокого фиолетового оттенка.  
ткань платья украшена выработкой в виде замысловатых рисунков разной формы. также особой ори-
гинальностью отличается горловина платья,  задрапированная легкими складками. Свободный крой 
платья позволит замаскировать некоторые недостатки фигуры, а подчеркнуть стройность можно с 
помощью ремня на линии талии. легкий кардиган с кружевными вставками будет прекрасным  до-
полнением, а чтобы не замерзнуть можно надеть пальто насыщенного горчичного цвета со скрытой 
застежкой и накладными карманами. Завершат комплект обувь и аксессуары из натуральных матери-
алов в тон основных элементов комплекта.

Платье из бархата темных оттенков выглядит особенно бла-
городно благодаря текстуре ткани, т.к. даже самый темный 
оттенок, к примеру синий, переливается в складках и дохо-
дит до светло-голубого. лаконичный крой платья украшен 
вставками из полупрозрачной сетки треугольной формы, 
длинные рукава также выполнены из сетки. Дополнением к 
такому платью будет простое по фасону  пальто сдержанно-
го бежевого оттенка прямого силуэта с глубоким вырезом. 
Придать загадочности образу можно при помощи шелково-
го платка на голове. Завершат весь комплект очки классиче-
ской формы, маленькая сумка с причудливыми цветами  из 
натуральной кожи разных оттенков и обувь на высоком ка-
блуке с актуальной в этом сезоне меховой опушкой.

В преддверии новогодних праздников большинство девушек решают сложнейшую задачу – в чем же 
встречать столь долгожданные праздники. Многие сделали выбор в пользу новогоднего наряда из 
изысканной материи – бархата. но праздники закончились, а обилие платьев из бархата продолжает 
поражать разнообразием.  Из чего можно сделать вывод, что бархатное платье не только послужит 
вам прекрасным нарядом для праздников, но впишется в повседневный гардероб современной де-
вушки. Бархат по праву считается роскошным материалом, ведь издавна он был придворным мате-
риалом и из него шили наряды только знатным особам. Существует несколько разновидностей бар-
хата – плюш (с высоким ворсом), вельвет, плис, полубархат и другие. ткань «бархат» в переводе на 
английский звучит как вельвет, а на французский – велюр, поэтому платья из бархата часто называют 
также велюровыми или вельветовыми. Из более тонкого материала дизайнеры создают великолеп-
ные бархатные платья, которые отличаются роскошью и изысканностью и, соответственно, больше 
подходят для торжественных мероприятий. В то же время существуют более спокойные сдержанные 
модели, которые подходят для повседневной носки. Комбинируя платье из бархата с различными кар-
диганами и пальто, вы создадите великолепные повседневные образы, отличающиеся изысканностью 
и  романтичностью. Цвет бархата может быть разнообразным, и каждый выглядит по-особенному.  
так что можно с уверенностью утверждать, что любая девушка сможет подобрать для себя бархатное 
платье подходящего фасона и оттенка, а правильно это сделать вам помогут стилисты «Бюро стили-
стов» Центра Галереи Чижова.

Бархат

Пальто Sisley (2 этаж), 10 990 руб.
Платье Oasis (2 этаж), 3 199 руб.
Шарф «Важный аксессуар» (1 этаж), 2 790 руб.
Ремень Mango (2 этаж), 1 299 руб.
Сумка Abro – «Важный аксессуар» ( 1 этаж), 12 499 руб.
Очки Mango ( 2 этаж), 799 руб.
Обувь Paolo Conte (3 этаж), 11 990 руб.

Пальто United Color of Benetton (2 этаж), 
6 699 руб.
Кардиган Sisley (2 этаж), 2 699 руб.
Платье Mango ( 2 этаж),  3 299 руб.
Ремень Mango ( 2 этаж), 1 299 руб.
Сумка COCCINELLE – «Важный аксессуар» 
(1 этаж) , 13 890 руб.
Обувь Paolo Conte (3 этаж), 8 290 руб.

Пальто Mango (2 этаж), 2 999 руб.
Платье Mango (2 этаж), 1 999 руб.
Сумка RENATO ANGI – «Важный аксессуар» 
(1 этаж), 21 990 руб.
Шарф «Важный аксессуар» (1 этаж), 2 790 руб.
Очки Mango ( 2 этаж), 999 руб.
Кольцо Mango ( 2 этаж), 1 299 руб.
Обувь Paolo Conte (3 этаж), 9 760 руб.



33

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ru№ 01 (411), 9 – 15 января 2013 года32

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

 центР галеРеи чижова infovoronezh.ru№ 01 (411), 9 – 15 января 2013 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТь ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТьИ ИЛИ РАЗМЕСТИТь РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

№ 51 (410), 26 декабря 2012 – 8 января 2013 года  афиша

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

КУДА СХОДИТЬ? ГДЕ ОТДОХНУТЬ?

«Три богатыря на дальних берегах», 
мультфильм, комедия, приключения 
(Россия)

«Цирк Дю Солей» 3D, фэнтези (США)

«Муви 43», комедия (США)

«Снежная королева», мультфильм, 
фэнтези, приключения (Россия)

«Танец Дели», драма (Россия)

«Хоббит: Нежданное путешествие», 
фэнтези, приключения (США)

«Я тоже хочу», драма, криминал (Россия)

«Весенние надежды», драма, 
мелодрама, комедия (США)

«Нико 2» 3D, мультфильм,  
приключения (Финляндия – Германия – 
Дания – Ирландия)

«Агент под прикрытием»,  
боевик, комедия (США)

«Толстяк на ринге»,  
боевик, комедия (США)

«Марко Макако», мультфильм,  
семейная комедия (Дания)

драма (Великобритания)

мелодрама, комедия (Россия)

драма, приключения (США – Тайвань)«Анна Каренина»

ПРЕМьЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ>>>
«Продавец игрушек»

«Жизнь Пи»

История о трагичной любви замужней дамы 
Анны Карениной к молодому офицеру графу 
Вронскому на фоне счастливой семейной жизни 
Константина Левина и Кити Щербацкой. Новое 
прочтение романа Льва Толстого дополняет не 
только Кира Найтли в главной роли, но и прило-
жившие руку к давно известному сюжету сцена-
рист Том Стоппард и режиссер Джо Райт.

Николя Берсен – француз с русскими кор-
нями. Он живет в Париже и работает про-
давцом игрушек. Ни мать, ни невеста не 
одобряют его чудачества, ведь диплом 
Сорбонны позволяет сделать прекрасную 
карьеру в бизнесе. Перед Рождеством Ни-
коля отправляется в Россию, чтобы больше 
узнать о своем происхождении. Здесь его 
ждут приключения, фамильные сокровища 
и, конечно, настоящая любовь.

Еще одна история Маугли, которая 
происходит не в джунглях, а посреди 
Тихого океана, где по бескрайней во-
дной глади дрейфует лодка со спасши-
мися после кораблекрушения. Выжили 
немногие – мальчик по имени Пи, зе-
бра, гиена, орангутанг и бенгальский 
тигр. Компании диких животных проти-
востоит всего один человек. У кого из 
них больше шансов?

Праздники позади, но это не повод отказывать себе в удовольствиях!  
По сложившейся традиции «ГЧ» представляет свою версию  

лучшего отдыха в Воронеже на ближайшую неделю.

10 января «Сказка жизни», моноспектакль, 
премьера. Н. Тэффи

11 января «Разбитый кувшин», комедия.  
Г. фон Клейст

12 января «Дураки на периферии», комедия. 
А. Платонов

КАМЕРНЫй ТЕАТР
ул. Никитинская, 1, тел. 240-40-48

9 января «Приручение строптивой» (16+), совре-
менная интерпретация Шекспира. А. Застырец

ГОРОДСКОй ЗИМНИй ТЕАТР
пр-т Революции, 55, тел. 255-54-72

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7, тел. 255-39-27 

10 января «Севильский цирюльник», комическая 
опера в 3-х действиях. Дж.Россини

16 января «Марица», оперетта в 3-х действиях. И. Кальман

АКАДЕМИЧЕСКИй ТЕАТР  
ДРАМЫ им. А. КОЛьЦОВА

ул. Театральная, 17, тел. 254-56-66

10 января «Беда от нежного сердца», спектакль на 
современный лад. В. Соллогуб

14 января «Ненормальная», комедия. Н. Птушкина

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, тел. 255-73-33

9-13 января «Двенадцать месяцев», новогоднее представление. 
С. Маршак
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и 
куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. С шопинг-гидом вы делаете 100 % эффективных 
покупок – каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть великолепно!
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 выбирать самостоятельно.

Сегодня остановка нашего модного путешествия по странам мира  – колоритная и волшебная Индия. Золотое богатое шитье, обилие украшений, цветные 
узоры платков – вот первые ассоциации, вызываемые образом этой страны. Для стиля жителей Индии характерны роскошные ткани, богато украшенные вышив-
кой и камнями, многослойность, утонченные драпировки, свободные силуэты платьев и туник, узкие прямые брюки. Особое внимание уделяется украшениям: 
камни, золотые и серебряные браслеты – непременный атрибут костюма. Многообразие цветов и яркую заметную отделку обязательно должна уравновешивать 
спокойная обувь: балетки или босоножки спокойных оттенков. Отдельного внимания заслуживают платки и шарфы. В стилизованном под индийский стиль 
наряде уместен будет тюрбан из шарфа с пайетками или шелковый платок, повязанный на шею или вместо ремня. Широкий шерстяной шарф с традиционными 
узорами придаст колорит обычному деловому костюму или темному платью. В новом сезоне дизайнеры создают восточный шик с помощью летящих комбинезо-
нов, расшитых золотом платьев и жакетов, бархатных нарядов оттенков драгоценных камней, узких брюк в комплектах с туниками,  обилия металлических 
украшений. Мужчинам внести нотки Индии в наряд помогут различные платки и шарфы, заметные драгоценности, детали с традиционными для этой темы 
узорами (галстук или сорочка).  Любой из комплектов станет отличным вариантом для новогодней вечеринки: золото и драматичные оттенки бордового, серого, 
красного и черного сделают вас неотразимыми и загадочными. Если новогодняя ночь должна быть сказкой, то почему бы не восточной?

Золотая вышивка, пышная юбка, пайетки, змеиный 
принт – в этом комплекте есть все и сразу. Однако образ 
не будет выглядеть перегруженным, если наряд будет 
выдержан в одной цветовой гамме и вы выберете обувь 
без каблука. Восточная роскошь и изобилие будут как 
нельзя кстати на новогодней вечеринке!

Черный шелковый комбине-
зон – отличный фон для «гово-
рящих» деталей и блестящих 
аксессуаров. Золотой жакет с 
молниями не только согреет, но 
и заменит ожерелье. Изящные 
босоножки продемонстрируют 
идеальный праздничный педи-
кюр и сделают ноги визуально 
длиннее. Блестящая сумка пра-
вильного размера вместит не 
только пудру и флакон люби-
мого восточно-пряного аромата, 
но и новогодние подарки.

Привнести в классический комплект из синего стро-
гого костюма восточный шарм мужчинам помогут важные 
детали. Объемный шарф с традиционными яркими узорами, 
рубашка со знаменитым рисунком «восточный огурец» и 
запонки с яркими полудрагоценными камнями расскажут 
окружающим, что вы смело экспериментируете не только с 
бизнес-решениями, но и с остромодными деталями. 

Шелковый платок – атри-
бут костюма настоящего вос-
точного мужчины – стиль-
ного, щедрого, элегантного. 
научиться обращаться с 
этим популярным среди 
модников аксессуаром 
совсем не сложно: обмо-
тайте его небрежно вокруг 
шеи, а концы заправьте под 
рубашку. Важное замечание: 
рубашка должна быть темная 
и однотонная, а костюм – 
повторять один из цветов 
узора платка. Репутация 
вашей манеры одеваться 
будет безупречной!

В многослойности всегда можно уловить нотки Востока, со всей его 
таинственностью, сказочностью и утонченной красотой. Каждый раз, когда 
восточная тема возвращается на подиумы, сочетание брюк и юбки снова 
становится актуальным. В этом комплекте шелковая туника с восточным 
узором дополнена узкими жаккардовыми брюками, повторяющими оттенки 
верхней группы. Главное правило – соблюдайте пропорции и не переборщите 
с украшениями: пары браслетов и сумки будет вполне достаточно.

Мы прекрасно помним из всех вос-
точных сказкок, что восточные краса-
вицы носили одновременно и туники, 
и шаровары – и все это выглядело вели-
колепно. В этом роскошном бархатном 
комплекте роль брюк выполняют узкие 
леггинсы, а верх уравновешивает сво-
бодное платье насыщенного сливового 
оттенка. Высокие каблуки в тон сделают 
силуэт изящнее, а несколько крупных 
украшений – образ законченным.

Платье Oasis (3 этаж), 5 399 руб.
Шарф Oasis (3 этаж), 1 599 руб.
Балетки Mango(2 этаж), 1 299 руб.
Сумка Furla– «Важный аксессуар» 
(1 этаж), 12 790 руб.

Комбинезон Mango(2 этаж), 3 999 руб.
Жакет Mango(2 этаж), 1 999 руб.
Босоножки Mango (2 этаж), 3 999 руб.
Сумка Abro – «Важный аксессуар» 
(1 этаж), 13 290 руб.

Костюм RoyRobson – «мужской вкус» (1 этаж), 30 999 руб.
Сорочка J.Britt – «мужской вкус»  (1 этаж), 8 429 руб.
туфлиPaolo Conte – Fashion week outlet (2 этаж), 2 490 руб.
Палантин «Важный аксессуар» (1 этаж), 2 790 руб.
Запонки Louis Jamain – «мужской вкус» (1 этаж), 4 599 руб.

Пиджак RoyRobson – «мужской вкус» (1 этаж), 15 099 руб.
Брюки и ремень Wegener – «мужской вкус» (1 этаж), 5 999 руб.
Сорочка  Eterna – «мужской вкус» (1 этаж), 3 299 руб.
туфли Paolo Conte – Fashion week outlet (2 этаж), 2 849 руб.
Платок «Важный аксессуар» (1 этаж), 2 790 руб.

туника Mango (2 этаж), 1 999 руб.
Брюки Mango (2 этаж), 2 499 руб.
Балетки Oasis(3 этаж), 2 799 руб.
Сумка Mango (2 этаж), 2 999 руб.
Браслеты Mango (2 этаж), 649 руб.

Платье Mango (2 этаж), 3299 руб.
леггинсы Mango (2 этаж), 1999 руб.
Босоножки Mango (2 этаж), 3999 руб.
Браслеты Mango (2 этаж), 649руб. и 799 руб.
Колье John Galliano – Fashion week outlet 
(2 этаж), 5305 руб.

iPad-кафе, 12 января. Показ фильма DOGMA  
на языке оригинала. Английский киноклуб

Клуб «Возрождение» (ул. Куколкина, 1), 13 
января, 13 часов. Мастер-класс по ткачеству. 
Подробнее: vk.com/vozrojdenie_vrn_tkachestvo_2

Клуб «Наша среда обитания», 11 января. 
Рождественский Элвис, день рождения поп-
певца Элвиса Пресли в компании воронежских 
музыкантов

Цирк. Шоу воды и света «Фонтан»,  
золотой цирк Никулина
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   City TimesThe Balagan       
З и м а  2 0 1 2  -  2 0 1 3   М е н ю  г о р о д а  J e n o r o w ,   п е р и о д и ч е с к о е   и з д а н и е .  w w w . d a l a g a n - c i t y . r u

Специально для гостей Korsaar лучшие повара и рестораторы 
Австрии, Эстонии и Испании разработали уникальное меню зимнего 

сезона. Оригинальная подача блюд и соответствующая им винная 
карта позволят вам испытать истинное наслаждение вкусом.

Ждем вас ежедневно с 18.00!  
Ресторан высокой кухни Korsaar, vip-зона Balagan City, тел. 233-22-33

Атмосфера праздника никогда не покинет Balagan City.  
Вы сами не заметите, как начнете танцевать, петь, смеяться с 

друзьями, знакомиться с новыми людьми. Это ли не повод вернуться 
сюда еще раз? 

Каждую пятницу и субботу с 22.00 до 05.00

Поход на Рыночную площадь города Jenorow - это целое 
приключение! В меню вы найдете все: супы, колбасы, оригинальные  
горячие закуски, запеканки, несколько видов пасты, неповторимые  
салаты, а также вкуснейшие десерты. Любителям восточной кухни  
тоже найдется что-нибудь по вкусу! Это не фантастика, это  
Рыночная площадь города Jenorow. 
 Приходите, удивляйтесь, пробуйте!

Арт-шоу-ресторан Balagan City -
это целый город с уникальной архитектурой и лучшими 

достижениями мировой кухни.
Это сочетание традиционных балаганов и красочного 

современного шоу, соединение снов и реальности.
Мы остановили время, чтобы вы ощутили вкус жизни!

Balagan City - ýòî íå ðåñòîðàí, ýòî öåëàÿ ïëàíåòà ñî ñâîèìè 
ãîðîäàìè. Jenorow - ïåðâûé ñðåäíååâðîïåéñêèé ãîðîä ñ ïëàíåòû 
Balagan City ñî ñâîåé íåïîâòîðèìîé àòìîñôåðîé, óþòíûìè 
óëèöàìè, ìîñòîâîé, ïðîìåíàäîì, ñòàðèííûìè äîìàìè è ñâîèìè 
æèòåëÿìè. Êàæäûé ïóòåøåñòâóåò ïî-ñâîåìó, çäåñü âû ñìîæåòå 
íàéòè òî, ÷òî ïîäîéäåò èìåííî âàì.
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Что ждет нас в год  
Черной Водяной Змеи?

Девиз года: «Терпение и труд 
все перетрут»
Хотя год Черной Водяной Змеи 
обещает Овну непростые, в 
чем-то непредсказуемые меся-
цы, представителя этого знака 
ждут многообещающие пер-
спективы. Большая часть года 
пройдет на подъеме. Овен с 
энтузиазмом будет браться за 
любые дела, которые покажутся 
ему интересными. Скорее всего, 
отдыхать вообще не придется –  
работы будет много, предсто-
ят перемены. Главный фактор 
успеха – хорошие отношения с 
людьми. Помните, что конфлик-
ты и чрезмерные амбиции могут 
погубить любые начинания.

Девиз года: «Из огня, да в пламя»
В начале года Рак будет чувство-
вать тревогу, упадок сил или даже 
депрессию. Его напугают непо-
нятные процессы, происходящие 
вокруг, и он по своей старой при-
вычке может спрятаться, чтобы 
переждать в безопасности это 
смутное время. Но, тем не менее, 
год не предвещает ничего пло-
хого. Рак будет иметь массу воз-
можностей, чтобы вывести свою 
жизнь на более качественный 
уровень. Изменения, которые 
необходимо сделать, нужно на-
чинать с себя, своего характера, 
воспитывая волю и избавляясь от 
панических настроений.

Девиз года: «Как белка  
в колесе»
Для Весов 2013 год будет доволь-
но сложным. И дело вовсе не в 
количестве проблем, а в вашей 
нерешительности и привычке 
перекидывать заботы на пле-
чи других людей. При активной 
работе и отсутствии метаний, 
представители данного знака 
смогут быстро выровнять крен в 
делах и будут в выигрыше. Все, 
чего им не хватает, – это уверен-
ность в себе, целенаправлен-
ность и согласованность дей-
ствий. Чтобы было легче жить, 
с самого начала года составьте 
точный план действий.

Девиз года: «Наш пострел  
везде поспел»
Козерогу год Змеи принесет благо-
получие, но ему предстоит много и 
кропотливо работать по преодоле-
нию сложностей на пути. Большей 
частью эти проблемы будут связа-
ны не с какими-то внешними об-
стоятельствами, а с внутренними –  
вы будете склонны перекладывать 
свои обязанности на других людей. 
В начале 2013-го появятся свежие 
идеи, большинство из которых до-
стойны того, чтобы воплотить их 
в жизнь. Хотите добиться успеха? 
Тогда не надейтесь на легкие по-
беды, а прилагайте усилия для ре-
ализации задуманного.

Наш гороскоп посвящен знаменитым людям, родившимся в год Змеи

Рак 
(22 июня — 22 июля)

Весы 
(24 сентября — 22 октября)

Козерог 
(22 декабря — 20 января)

Девиз года: «Все хорошо, что 
хорошо кончается»
В 2013-м достоинства Тель-
ца будут признаны абсолют-
но всеми. Год будет удачным, 
если вы продолжите упорно 
работать. Практически с пер-
вых месяцев возможно дви-
жение по карьерной лестнице 
вверх. Благоприятные факто-
ры будут сопровождать Тельца 
повсюду, а упрямый стойкий 
характер, который пригля-
нется хозяйке года, поможет 
пережить даже крупные не-
приятности. Телец будет стре-
миться сделать что-нибудь 
значимое, что в дальнейшем 
позволит достичь успеха.

Девиз года: «Кто не рискует, 
тот не пьет шампанское»
С первых дней 2013-го Лев на-
ходится в предвкушении вели-
ких дел, которые обязательно 
выполнит. Он лелеет сразу не-
сколько планов по продолжению 
карьеры, строит грандиозные 
проекты в бизнесе, ждет зна-
менательных событий в личной 
жизни. Благодаря тому, что вы 
всегда готовы к работе, многие 
проекты станут реальностью за-
долго до окончания года. Можно 
считать, что 2013-й будет по-
воротным в вашей судьбе. Лев 
перестанет сомневаться, как 
только сделает первый шаг.

Девиз года: «Лес рубят –  
щепки летят»
В год Черной Водяной Змеи Скор-
пион чрезвычайно деятелен. 
Размеренное настроение этого 
времени соответствует его соб-
ственному, и он ощущает себя в 
родной стихии легко и свободно. 
В 2012-м представитель этого 
зодиакального созвездия стал 
строителем собственной жизни, 
и теперь он успешно продолжает 
свой путь по реализации заду-
манных целей. Тревог и проблем 
не предвидится, однако, Скорпио-
ну придется решить несколько ка-
рьерных вопросов, которые могут 
стать поворотными в его судьбе.

Девиз года: «Мокрый дождя  
не боится»
Предыдущие 12 месяцев Водолей 
был активен и деятелен, поэтому 
начало 2013-го встретил в полной 
боевой готовности. Этот год обе-
щает быть удачным, при условии, 
что вы будете не менее энергич-
ны. Не позволяйте себе ленить-
ся, иначе придется наверстывать 
упущенное. Данное время как 
никогда подходит для улучшения 
жизни: все ваши усилия – инве-
стиции в будущее. Не отказывай-
те себе в общении: вы приобрете-
те много приятелей, и, возможно, 
дружеские связи лягут в основу 
вашего будущего бизнеса.

Телец 
(21 апреля — 20 мая)

Овен 
(21 марта — 20 апреля)

Лев 
(23 июля — 23 августа)

Скорпион
(23 октября — 22 ноября)

Водолей 
(21 января — 19 февраля)

Девиз года: «Под крышей  
дома своего»
Для Близнецов 2013 год 
весьма успешен. Но это во-
все не означает, что все со-
бытия этого времени будут 
протекать без проблем. Вам 
придется повоевать за свое 
собственное место под солн-
цем и набраться бесценного 
опыта. Близнецам выпадет 
шанс повлиять на становле-
ние своей судьбы, если они 
не станут пассивными свиде-
телями происходящего. Бы-
строе включение в различные 
моменты жизни поможет ос-
воить те высоты, которые ра-
нее были недосягаемыми.

Девиз года: «Время собирать 
камни»
С наступлением нового года 
Дева почувствует невероятную 
одухотворенность и подъем сил. 
Она даже будет готова посту-
питься своими многочисленны-
ми правилами, чтобы быть го-
раздо свободнее, рискованнее 
в поступках и делах. Вместе с 
тем вы сохраните предельную 
аккуратность, что позволит хо-
рошо выполнять любые профес-
сиональные задачи. В 2013-м вы 
значительно расширите свои 
горизонты – и в этом заслуга не 
только благоприятного влияния 
планет, но и вас самих.

Девиз года: «Мастера учить – 
только портить»
Для Стрельца год Черной Во-
дяной Змеи будет удачным. Вы 
будете пользоваться матери-
альными бонусами, потому что 
правильно сформировали свою 
жизнь и работу. Стрельцу пред-
стоит продолжить свои усилия 
по построению карьеры: он 
должен быть активным и целе-
устремленным, чтобы не расте-
рять положительный опыт. В на-
ступившем году представитель 
данного знака сможет наладить 
личную жизнь, обстоятельства 
благоприятствуют этому, про-
блемы решаются без труда.

Девиз года: «Не имей сто  
рублей, а имей сто друзей»
В год Черной Водяной Змеи 
Рыбы будут по-особенному 
деловиты и активны. Они 
проделали большую работу, 
поэтому в ближайшие меся-
цы их ждет карьерный рост. 
Представители данного зна-
ка будут чувствовать себя, 
как «рыбы в воде» – скажет-
ся общность стихий – их и 
хозяйки года. Трудовая дея-
тельность потребуют творче-
ского подхода. Рыбы смогут 
попробовать свои силы в 
различных сферах, не ис-
ключена смена профессии.

Близнецы 
(21 мая — 21 июня)

Дева 
(24 августа — 23 сентября)

Стрелец 
(23 ноября — 21 декабря)

Рыбы 
(20 февраля — 20 марта)

Сара Джессика Паркер – американская а
кт
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са

Лив Тайлер – киноактриса и модел
ь

Егор Бероев – актер театра и кино
 

Орландо Блум – киноактер

Валерий Гергиев – дирижер

Сандра Баллок  – актриса

Александра Пахмутова – компози
то

р

Елена Ваенга – эстрадная певица

Валерий Золотухин – актер театр

а и
 к

ин
о

Хэдлайне
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жалуй, самая известная женщ
ина, рож

денная  в год Змеи

Игорь Петренко – актер театра и ки
но

Уильям Брэдли Питт – актер и продюсе
р

Илья Любимов  – актер

2013 год благоприятен для развития науки, промышленности, исследователь-
ских экспериментов, экспедиций, в общем, для любой деятельности, способ-
ствующей повышению уровня знаний. Ближайшие 12 месяцев будут полны риско-
ванных приключений и увлекательных событий. Главное при этом – поймать 
волну, чтобы она вынесла вас на нужный берег в удачное время. Как это часто 
бывает, события всего года будут закладываться в первой его половине. Если 
что-то пойдет не так, изменить это в дальнейшем будет не просто.
Водная Змея с радостью позаботится обо всех знаках зодиака, но и им следует 
отблагодарить ее должным образом. Необходимо отказаться от всевозможных 
туфель, сумочек и других аксессуаров из змеиной кожи: все-таки некрасиво царицу 
года использовать в повседневных вещах, ведь она может и обидеться ненароком.

Грейс Келли – актриса, княгиня М
он

ак
о

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 51

1. Лорнет.

2. Тротил.

3. Столяр.

4. Кариес.

5. Насест.

6. Калека.

7. Каркас.

8. Кабина.

9. Секира.

10. Ракита.

11. Краска.

12. Кабала.

13. Кратер.

14. Критик.

15. Сатира.

16. Скатка.

17. Платок.

18. Конура.

19. Лакуна.

20. Литера.

21. Боскет.

22. Бросок.

23. Кондор.

24. Аноним.

25. Малина.

26. Борнит.

27. Оборот.

28. Бронза.

1

2

3 4

5 6 7 8

9

10 11 12 13 14

15

16 17

18 19 20

21 22 23 24

25

26 27

28 29

Горизонталь
2. Маленький ресторан. 3. Хищная охотничья птица. 5. Вереница 
навьюченных животных. 9. Музыкант на «тальянке». 15. Чело-
век, отказавшийся от жизненных благ. 16. Сжатая окружность.  
17. Полудрагоценный минерал. 18. Натуральный или денежный сбор 
с крестьян феодалом. 25. Смерч. 26. Предмет мебельного гарнитура.  
27. Войсковая часть. 28. Устойчивый северо-восточный ветер. 29. Бог 
плодородия в Древней Греции. 
Вертикаль
1. Хрусталь высшего качества. 3. Скандинавская былина. 4. Изгиб, плав-
ный поворот русла реки. 5. Спрятанные сокровища. 6. Параллелограмм 
с равными сторонами. 7. Виноградный алкогольный напиток. 8. Корка 
смерзшего снега. 10. Ночная птица, хищник. 11. Белое «золото» Украины. 
12. Мифический герой, первым поднявшийся в небо. 13. Поперечная 
нить ткани. 14. Морской рак. 19. Вид вяза, медоносный кустарник.  
20. Восторженный возглас, славославие Богу в молитве. 21. Декоратив-
ный садовый осенний цветок.  22. Сборник карт. 23. Выходное отверстие 
реактивного двигателя. 24. Шотландская овчарка. 
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Астропрогноз по восточному календарю на 2013 год
Крыса
Крыса в год Змеи будет чувствовать 
себя уверенно и спокойно! Такие ее 
качества, как ловкость, предусмо-
трительность, умение планировать 
в 2013-м дадут преимущества перед 
остальными и позволят ощутить 
себя хозяйкой положения. Кто-кто, а 
Крыса привыкла просчитывать ситу-
ацию на несколько шагов вперед, и 
это обязательно понравится покро-
вительницы года – логичной Змее!

Лошадь
Год обещает быть для Лоша-
ди успешным, за исключени-
ем того, что работа то и дело 
будет мешать личной жизни. 
Перед вами откроются новые 
перспективы, в первую оче-
редь в области зарабатывания 
денег, и, направив на это все 
свои силы, вы рискуете забыть 
обо всем остальном. Также 
Лошади стоит приготовиться к 
щедрым подаркам судьбы.

Кролик
В 2013-м Кролику следует быть 
осторожнее: найдутся люди, кото-
рые попытаются воспользоваться 
вашей доверчивостью! Необходи-
мо помнить: Змея прагматична, и 
спустить с кого-нибудь три шкуры 
ради личной выгоды для нее – свя-
тое дело. В случае если Кролик из-
бавится от привычки излишне дове-
рять людям, год обещает стать для 
него вполне удачным и позитивным. 

Петух
Петух будет на своем месте в 
любом коллективе! Он способен 
стать идеальным винтиком от-
лаженного механизма, будь то 
работа, дружба, кружок по ув-
лечениям или семья. Хуже дело 
обстоит в тех областях, где требу-
ется принятие самостоятельных 
решений. Одиночное плавание 
в год Змеи не принесет нужного 
результата, поэтому не стоит рас-
считывать только на себя.

Бык
Черная водяная Змея в 2013 году 
обещает быть благосклонной к 
Быку. Его упорство и сила воли по-
зволят осуществить многое из за-
думанного! Однако не мешает об-
ратить внимание на такие стороны 
своей натуры, как излишняя прямо-
та и неумение идти на компромисс. 
Если Бык не научится сдержанности 
и дипломатичности, в 2013-м не ис-
ключены стычки с окружающими.

Коза
В 2013-м все самые значитель-
ные события в жизни Козы будут 
связаны с другими людьми или 
же произойдут благодаря их уча-
стию. Причем это относится к фак-
торам как со знаком «плюс», так и 
«минус». Окружающие в год Змеи 
способны помочь Козе продви-
нуться вперед и осуществить мно-
гие проекты, однако они же могут 
встать на пути, воспользоваться 
доверчивостью и обмануть.

Дракон
Ближайшие месяцы обещают быть 
для Дракона чрезвычайно насы-
щенными! И хотя далеко не все бу-
дет удаваться, главное, что следует 
запомнить: все в ваших руках. Вам 
по силам совершить невозможное, 
однако причиной и побед, и неудач 
будете исключительно вы сами. 
Такие черты характера Дракона, 
как эмоциональность, серьезная 
хозяйка года Змея не одобряет.

Собака
На протяжении всего 2013 года 
Собаке придется все время что-то 
кому-то доказывать! Безуслов-
но, это отнимет немало времени, 
однако в итоге она может укре-
пить свои позиции. Окружающие 
будут склонны высказывать ей 
претензии буквально во всем. 
Любимый человек, коллеги, на-
чальник на работе станут то и дело 
проверять знания Собаки, ее ди-
пломатичность, взгляды на жизнь.

Тигр
Вас ожидает очень беспокойное, но 
зато плодотворное время! Год будет 
насыщен множеством разных со-
бытий, как хороших, так и не очень. 
А причина тому – отношение к Ти-
гру хозяйки года. С одной стороны, 
сдержанная Змея совершенно не 
одобряет такие качества, как поры-
вистость, спонтанность, любовь к 
приключениям, с другой же – побаи-
вается попасть под когтистую лапу.

Обезьяна
2013 год принесет Обезьяне мно-
го хлопот, но обещает быть про-
дуктивным и интересным! Змея 
сумеет по достоинству оценить 
такие ваши качества, как лов-
кость, острый ум, умение приспо-
сабливаться к ситуации и управ-
лять ею. Кроме того, Обезьяна 
способна решиться на серьезный 
шаг, который уже давно хотела 
совершить, – например, на смену 
работы или места жительства.

Змея
В 2013-м Змея – символ года, а 
значит, для нее нет ничего невоз-
можного! Вы всегда точно знаете, 
чего хотите добиться, и в ваш год 
будут все возможности для того, 
чтобы это осуществить. Однако 
ничто не будет даваться даром, 
как по волшебству. В ближайшие 
12 месяцев дел у Змеи будет боль-
ше, чем у всех, а за каждой побе-
дой будет стоять  упорный труд.

Кабан
Многие заветные мечты Кабана 
способны стать явью, но это про-
изойдет не благодаря везению, а 
из-за умения упорно двигаться к 
цели. У вас есть в запасе немало 
качеств, которые понравятся хо-
зяйке года Змее, и в первую оче-
редь это способность все рассчи-
тать, прежде чем действовать. 
Вы умеете планировать, поэтому 
большинство задуманных про-
ектов осуществится.


