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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
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удобная локация в центре города
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Новые надземные переходы появятся в Воронежской области. Один из них воз-
водится на федеральной трассе А-134 в районе остановки «Торговое училище», другой — у «Воен-
ного городка». Еще три строятся на трассе Р-298 Курск–Воронеж. В юго-западной части столицы 
Черноземья новые переходы появятся неподалеку от института МВД. Как рассказали «ГЧ» в ФКУ 
«Черноземуправтодор», все они будут оборудованы подъемными устройствами. 

12 школ Воронежа и области частично приостановили работу 
из-за гриппа. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти, это лицей №  5, школы №  25, 93, 85, 75, 87, гимназии №  2, имени 
А.  В. Кольцова, имени И. А. Бунина, имени И. С. Никитина, прогимназия №  2, 
МКОУ «Семеновская СОШ», МКОУ Михайловская СОШ Кантемировского района. 

 гоРодские новости

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Собрав пакет документов, она добилась получения единовременной выпла-
ты и пособия при рождении ребенка, пособия одинокой матери, а также по уходу за вторым 
ребенком и получала эти средства в течение пяти месяцев. И все могло бы сойти ей с рук, 
если бы в отдел ЗАГС не поступила идентичная по номеру и почерку справка о рождении. В 
результате обманутыми оказались сразу три ведомства. Теперь злоумышленнице предстоит 
возместить в их бюджеты более 460 тысяч рублей, а также выплатить штраф.

Более 460 тысяч рублей за несуществующего ребенка. Предо-
ставив в отделение ЗАГС Грибановского района поддельное медицинское 
заключение о рождении малыша, купленное на одном из столичных рынков, 
девушка получила свидетельство о рождении и уже на его основании – сер-
тификат на материнский капитал, который использовала для приобретения 
жилья. Однако и на этом новоиспеченная «мама» не остановилась. 
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Воронеж перешел на 
«олимпийское время»

На главной площади прошли первые 
мероприятия в честь Сочи–2014

7 февраля Россия перешла особый рубеж – до открытия Олимпиады остался год. В честь знаковой даты по 
всей стране состоялись  торжественные мероприятия. В Воронеже символический переход на «олимпийское 
время» отметили «Зимними стартами».

Почетными гостями праздника, 
состоявшегося на площади Ленина, 
стали знаменитые воронежские 
спортсмены – обладатель восьми 
олимпийских наград по прыж-
кам в воду, депутат Областной 
Думы Сергей Саутин, олимпий-
ская чемпионка, Заслуженный 
мастер спорта СССР по волейболу 
Ирина Макогонова, участница игр 
в Ванкувере, мастер спорта между-
народного класса, скелетонистка 
Елена Юдина.

Перед зрителями выступили 
юные воронежские фигуристки и 
хоккеисты из МОУ ДОД № 24. Меро-
приятие продолжил мастер-класс от 
игроков из клуба «Буран». Затем все 
желающие смогли принять участие 
в веселых «Зимних стартах», а в 
заключение соревнований болель-
щики получили памятные сувениры 
с олимпийской символикой.

В тот же день в Москве, на Манежной площади, 
состоялась церемония запуска часов с обратным 
отсчетом времени до начала Олимпийских игр в Сочи. 
По сообщению «РИА Новости», в этот момент до 
открытия Олимпиады оставалось 365 дней, 9 минут, 
46 секунд. Часы были разработаны специально к этой 
дате. Их высота составляет 6 метров, вес – 7,8 тонны.

В ходе церемонии полпред президента в ЦФО 
Александр Беглов заметил: «Мы ждали этого собы-
тия (проведения игр в России) 33 года», – и выразил 
надежду на то, что большинство наград завоюют рос-
сийские спортсмены. К слову, с 7 по 23 февраля 2014 
года в Сочи будут разыграны 98 комплектов наград. 
Это на дюжину больше, чем в 2010-м в Ванкувере. 
Напомним также, что Зимние Олимпийские игры 
станут первыми в истории России.

Обратный отсчет:
в ожидании большой игры

• Маршрут эстафеты олимпийского огня в октябре 2013 года пройдет че-
рез Воронеж. 7 октября «спортивное пламя» доставят в Москву из Греции, и уже 
на следующий день начнется его путешествие по городам России. По информа-
ции Оргкомитета «Сочи-2014», эстафета продлится 123 дня. Огонь пронесут че-
рез все регионы страны. В мероприятии примут участие 14 000 факелоносцев. 
Чтобы обеспечить передвижение эстафеты, будут задействованы авто, поезда, 
самолеты и даже русская тройка и олени. Свидетелями знаковой церемонии 
станут миллионы россиян и воронежцы в том числе. Правда, точный маршрут, 
по которому будут передвигаться факелоносцы в городе, пока не разглашается. 
Как нам пояснили в управлении физической культуры и спорта области – из 
соображений безопасности, ну и для сохранения интриги, конечно.

• На воронежском колокольном 
заводе «Вера» изготовлена звонница 
для собора Святого Равноапостоль-
ного Князя Владимира в Сочи. Имен-
но в этом храме будут благословлять 
российских спортсменов на победу 
в Олимпиаде. На воронежской земле 
отлили 12 колоколов общим весом 7,5 
тонн. На них изображены Святая Трои-
ца, Архангел Гавриил, лики Князя Вла-
димира и Николая чудотворца.

КСТАТИ

 

Новым за-
местителем 
начальника 
в о р о н е ж -
ского Главка 
М В Д ,  с о -
гласно указу 
президента 
России, стал 
п о л ко в н и к 

юстиции Андрей Станиславович Ко-
вальский. Ранее он исполнял обязанно-
сти начальника главного следственного 
управления МВД по Воронежской обла-
сти. На новом посту Андрей Ковальский 
заменит Юрия Шинина, который в про-
шлом августе получил повышение и был 
переведен на службу в столицу. Сейчас 
он занимает пост первого заместителя 
начальника следственного департамента 
МВД России.

Эта новость не осталась без вни-
мания посетителей информацион-
ного агентства «Галерея Чижова». 
Например, читатель под ником 
Константин так прокомментировал 
это сообщение:
«Знаю А. С. Ковальского по прошлой со-
вместной работе и со всей ответствен-
ностью могу сказать, что его послед-
нее назначение – редкая по нынешним 
временам удача в вопросах подбора 
достойных кадров. По своим личным и 
профессионально-деловым качествам 
Андрей Станиславович успешно потянет 
и более высокую должность».

 НАЗНАЧЕНИЕ

Оставьте свой комментарий 
на www.infovoronezh.ru.

«Олимпийский сезон» 
в Воронеже открыл 
спортивный праздник

В церемонии запуска часов 
участвовали мэр Москвы, 
полпред президента в ЦФО 
и олимпийские чемпионы  

Уже продано две 
тысячи билетов 
на Платоновский 
фестиваль
По итогам первого дня продаж – 11 
февраля – лидерами рейтинга зри-
тельской популярности дня стали 
концерты звездных солистов: ита-
льянской дивы Барбары Фриттоли, 
Миши Майского, Бориса Березов-
ского, Юлиана Рахлина, а также 
прославленного Российского наци-
онального оркестра.

В числе фаворитов оказались 
балеты Михайловского театра в поста-
новке Начо Дуато и израильский балет 
Deca Dance, спектакли из программы 
Чеховского фестиваля и постановки 
московской Студии театрального 
искусства.

Специально к началу продаж дирек-
ция фестиваля выпустила бесплатные 
буклеты с информацией об основных 
событиях театральной и музыкальной 
программы 2013 года. У воронежцев 
есть возможность получить их в кассах 
при покупке билетов, которые можно 
забронировать на сайте Платоновского 
фестиваля.

Партнером Платоновского фести-
валя является Центр Галереи Чижова.

Слово читателям
Посетители информационного агентства «Галерея Чижова» продолжают 
присылать нам интересные новости. Мы рады поделиться с читателями 

анонсом яркого события из далекого уголка нашей страны.

В Прибайкалье установят мону-
мент Настоящим Мужчинам

Скульптурная композиция, посвя-
щенная эталонам мужественности, 
будет выполнена в основном из камня 
и металла, а также дополнена уль-
трасовременной светодинамической 
подсветкой. Также планируется 
благоустройство на прилегающей 
территории сквера и установка спе-
циальных  панелей с выгравирован-
ными именами особо отличившихся 
представителей сильного пола. 

«Монумент станет не только 
символом мужества, смелости, 
решительности и других качеств, 
присущих Настоящим Мужчинам, но 
и примером архитектурного ма-
стерства. Мы хотим создать что-
то действительно монументальное, 
притягивающее внимание, и к тому 
же ультрасовременное. Мы вложим 
в это душу», – поделился Владимир 
Николаев (руководитель проекта 
«Байкал Трофи»). «В настоящий 
момент это очень актуально. Сейчас 
повсеместно пропагандируется об-
раз мальчиков, а не мужчин. Мы хо-
тим показать, как должен выглядеть 
и какие поступки совершать тот, 

кто достоин носить гордое звание 
Настоящего Мужчины», –заявил 
Артем Кайчук (участник экспедиции 
Arctic Experience).

Имя каждого, кто совершил нечто 
выходящее далеко за рамки повсед-
невной жизни, например, преодолел 
неизведанный маршрут, первым поко-
рил вершину, совершил то, что другие 
считали невозможным, или посвятил 
свою жизнь делам, направленным на 

благо человечества, будет высечено 
на скрижалях монумента.

Приглашаем вас поделиться своими 
оригинальными идеями для скуль-
птурной композиции, воплощающей 
идеал мужественности, в коммен-
тариях к новости на сайте –
http://www.infovoronezh.ru 
или по приведенному QR-коду.
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Юлия НОВИКОВА

Из детской поликлиники 
своровали 6 компьютеров

Грабители проникли в зда-
ние, отогнув железные решетки 
на окнах. Скорее всего, перед 
этим проводили «разведку». Оче-
видцы вспомнили, что накануне 
у детской больницы — она нахо-
дится на Ленинском проспекте, 
недалеко от остановки «Мин-
ская» — ходили «какие-то люди 
и заглядывали в окна». «В насто-
ящее время по данному факту 
проводится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела, — рассказали «ГЧ» 
в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области. — 
Задержать грабителей «по горя-
чим следам» не удалось».

«В компьютерах, которые 
были похищены, хранились важ-
ные сведения и отчетные данные, 
и сейчас самое сложное — все 

это восстановить, — рассказы-
вает главный врач Воронежской 
городской клинической боль-
ницы № 1 (в ее состав входит 
и детская поликлиника № 5) 
Андрей Росляков. — Я не пони-
маю, кому это было нужно. Сей-
час самый современный компью-
тер есть практически в каждой 
семье».

В настоящее время в детской 
больнице № 5 готовы принять  
от всех неравнодушных воронеж-
цев безвозмездную помощь. Это 
могут быть старые, но рабочие 
компьютеры, которые вместо 
похищенных будут установлены 
в кабинете информатизации. 
За более подробной информа-
цией можно обращаться по теле-
фонам: 225-48-02, 223-39-02.

ЧП произошло в ночь с 5 на 6 февраля. 
Рано утром, когда одна из сотрудниц 
детской поликлиники открыла кабинет, 
то увидела: от техники остались лишь 
торчащие во все стороны провода. 

Медики приносят из дома 
свои ноутбуки, чтобы рабочий 
процесс не останавливался

Грабители проникли 
внутрь через окно. 
Следы видны до сих пор

 гоРодские новости  гоРодские новости
185 воронежцев поздравит с Днем рождения президент России 
Владимир Путин в феврале. Поздравления получат ветераны Великой Отечествен-
ной войны, отмечающие 90-, 95-,100- и 105-летние юбилеи. Согласно информации 
Отделения Пенсионного фонда России по Воронежской области, с июля 2011 года 
персональные поздравления президента получили 3133 юбиляра-воронежца. 

Филиал Финансового университета при Правительстве 
РФ станет частью ВГУ. Такой приказ подписал министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов. Как сообщили «ГЧ» в госуниверситете, сотрудники филиала 
сохранят свои рабочие места, а студентам будет обеспечено зачисление в по-
рядке перевода. При этом форма и условия обучения останутся прежними. 

«Карточные» дела: простодушие 
воронежцев не знает границ

Так, в октябре минувшего года 
жительница Воронежа лишилась 30 
тысяч рублей. Эту кругленькую сумму 
снял с ее карты 28-летний Леонид 
Коваль, который нашел заветный пла-
стиковый прямоугольничек в офисе 
«Сбербанка». Пострадавшая прене-
брегла элементарными правилами 
безопасности и написала секретный 
код доступа к средствам прямо на бан-
ковской карточке, которую благо-
получно забыла у банкомата. Такая 
находка стала непреодолимым соблаз-
ном для мужчины. Вечером того же 
дня он направился в другое отделение 
«Сбербанка» и снял с карты деньги. 
В начале февраля текущего года уго-
ловное дело по данному инциденту 
было передано в суд, так что возвраще-
ние денег к законной владелице пока 
в перспективе.

Посиделки с недостачей
Примерно в то же время, осенью 

2012 года, в Нижнедевицке гостеприим-
ный хозяин после посиделок с новыми 
знакомыми обнаружил пропажу бан-
ковской карты и листка с пин-кодом, 
который лежал на столе рядом с ней. 
Вор был осторожен и первое время 
не выполнял никаких операций, однако, 
сотрудникам правоохранительных 
органов удалось зафиксировать момент, 

когда с украденной карты сняли 10  000 
рублей. Вскоре любитель поживиться 
чужими деньгами был задержан: им 
оказался 34-летний воронежец.

Дорога на работу 
стоимостью в 21  000 рублей

Читательница «ГЧ» Елена также 
поделилась с нами своим печальным 
опытом: «Я добиралась на обществен-
ном транспорте на работу к 9 утра. Едва 
прибыв на рабочее место, обнаружила 
пропажу кошелька, в котором были 
и банковская карта, и листок с пин-
кодом. Я незамедлительно позвонила 
в банк, чтобы заблокировать карту. 
Но сделала это в начале десятого утра 
и узнала, что уже в 8.27 была произве-
дена операция по снятию средств. Вот 
так, не теряя ни секунды, злоумышлен-
ники «увели» у меня 21 тысячу рублей!»

Чтобы снизить вероятность потери средств 
с банковской карты, специалисты советуют 
придерживаться простых рекомендаций. 
Во-первых, не сообщать пин-код третьим 
лицам: ни родственникам, ни друзьям, ни 
сотрудникам банка или кому-либо еще. Во-
вторых, хранить заветные цифры в надеж-
ном месте: лучше всего – в собственной 
памяти, или же записать его в зашифро-
ванном виде в справочник мобильного (на-
пример, в виде части телефонного номера 
под вымышленным именем).

СПРАВКА «ГЧ» 

По данным исследования, проведенного компанией Frank Research Group, 
популярность банковских карт среди жителей Воронежа чрезвычайно высо-
ка. Эти данные подтверждаются и другой, неутешительной, статистикой: все 
чаще воронежцы оказываются жертвами краж и мошеннических операций с 
банковскими картами. Причем в большинстве случаев держатели карт отча-
сти сами повинны в происшествии в силу собственной беспечности. 

Чтобы ваша карта не стала 
легкой добычей для мошенников, 
позаботьтесь о надежной защите 
пин-кода от посторонних.

Екатерина ЧЕРНОВА

Ушел из жизни Владислав Николаевич Токарев
Руководитель Управления делами Воронежской области скончался на 67-м году жизни. В этой должности он работал с 27 марта 2009 года. Ранее Вла-
дислав Николаевич был заместителем директора Департамента управления делами и государственной службы в Министерстве сельского хозяйства РФ. 
Редакция «ГЧ» выражает соболезнования всем родным и близким Владислава Николаевича.

 гоРодские новости
«Надеюсь, что через четверть века вероятно получение 
мной и третьей премии. Так что жить мне надо долго. «Нашему современ-
нику» – тоже», – с улыбкой замечает Иван Иванович. – Что касается самой 
премии, это всегда приятное событие, особенно – признание от журнала, 
достаточно строгого в своем отборе. Надеюсь, что моя повесть сможет при-
влечь новых читателей своей остротой», – комментирует награду лауреат.

Творческий путь Ивана Ивановича Евсеенко насчитывает более 
четырех десятков лет. Он является автором 20 томов романов, рассказов и повестей, ла-
уреатом престижных литературных премий имени И. Бунина, А. Платонова, В. Шукшина. 
Премию «Нашего современника», одного из самых авторитетных литературно-художе-
ственных «толстых» журналов, Иван Иванович получает не впервые. Его повесть «Одно-
дворец Калашников» удостоилась аналогичной награды ровно 25 лет назад.

Воронежец стал лауреатом 
престижной литературной премии 

Иван Иванович рассказал, что 
на написание повести его подтол-
кнула трагичная история, много лет 
назад поведанная ему воронежским 
писателем и коллегой по журналу 
«Подъем» Евгением Новичихиным. 
В 1943 году четырехлетним мальчиш-
кой он запомнил, как в селе Верхнее 
Турово Нижнедевицкого района во 
время отступления немецкий войск 
деревенские жители прятались в под-
вале. В последний момент что-то под-
сказало маме Евгения Григорьевича 
перебежать со своими сыновьями в 
другое укрытие. А минуту спустя 
пробегавший мимо немец услышал 
из подвала разговоры и детский плач 
и бросил туда гранату. Взрыв унес 

жизни и взрослых, и ребятишек. Все 
они сейчас похоронены в родном селе, 
и Евгений Григорьевич часто навещает 
их могилы. Этот сюжет, продленный 
автором во времени, и лег в основу 
«Дмитриевской субботы».

Кроме того, по признанию автора, 
к написанию повести его подтолкнуло 
знание о том, что немцы, венгры и 
итальянцы уделяют немало внима-
ния и средств для благоустройства 
у нас своих военных кладбищ. По 
мнению автора, понять их можно, 
но прежде всего надо понимать свой, 
русский, народ, для которого все 
бывшие фашистские солдаты – враги 
и поработители.

Журнал «Наш современник» присудил ежегодную премию знаменитому 
воронежскому писателю Ивану Ивановичу Евсеенко. Его повесть «Дми-
триевская суббота» была признана лучшим прозаическим произведени-
ем, опубликованном на страницах издания в 2012 году. Мы поспешили 
поздравить лауреата, а также побеседовали с Иваном Ивановичем о его 
повести, роли литературы в современном мире и талантливых воронеж-
ских литераторах. 

Екатерина ЧЕРНОВА

В своих рассказах и повестях Иван Иванович 
открывает читателю своеобразный и живой мир 
русской деревни, яркие личности его жителей 

– Иван Иванович, каково ваше 
мнение о современной литературе, 
тенденциях ее развития?

– В последнее время приходится слы-
шать много разговоров, что литература 
стремительно теряет былое влияние 
на общество. По моему мнению, книги, 
которые пишутся в народе и для народа, 
не могут утратить своего значения для 
читателя. Однако справедливой остается 
закономерность: ни одно поколение не 
остается без своего писателя. Но какова 
эпоха – таков и ее писатель. Я не раз писал, 
что литература, в частности, и культура 

в целом – дело первостепенной государ-
ственной важности. Писатели отражают 
в своих произведениях историю и судьбу 
народа во всем многообразии его нацио-
нальных характеров.

Гуманитарное образование, культура 
расширяют философский кругозор чело-
века и позволяют ему в своей профес- 
сиональной деятельности вне зависимости 
от ее профиля мыслить более широко и 
углубленно. Поэтому я призываю воз-
рождать и поддерживать гуманитарные 
науки, особенно в школе, и широко осве-
щать вопросы культуры в СМИ.

– Вы более тридцати лет 
работали в журнале «Подъем» и, 
наверное, хорошо знаете сегод-
няшнее состояние воронежской 
литературы. Кого из современ-
ных воронежских литераторов 
вы смогли бы особо отметить и 
чье творчество порекомендовать 
нашему читателю?

– Хороших и разных прозаиков, 
поэтов и критиков в Воронеже много. 
Но я, исходя из своих пристрастий, 
хотел бы назвать несколько имен 
из следующего за моим поколения 

писателей. Это Виктор Никитин – 
наиболее интересный и уже широко 
известный не только в Воронеже, но и 
далеко за его пределами прозаик. Он 
пишет, в основном, о городе, глубоко 
и тонко раскрывая все сложности и 
противоречия, современного город-
ского жителя. Очень самобытные, 
наполненные болью и страданием 
стихи у Александра Нестругина, 
поэта из Петропавловки. Он дей-
ствительно пишет лишь о том, о чем 
болит его душа, пытается понять 
свое место в противоречивом мире.

ПРяМАя РЕЧь «Книги, которые пишутся в народе и для народа, не могут утратить своего значения для читателя»
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Салоны вне закона. Сразу 2 нелегаль-
ных игорных заведения закрыли в Воронеже 
за один день. Одно из них было расположено 
на улице Космонавтов. Там в ходе осмотра по-
лицейские изъяли 7 игровых автоматов, а так-
же черновые записи, отражающие доход — эта 
сумма превышала 1,5 миллиона рублей. Дру-
гое казино располагалось на улице Циолков-
ского, где работали 9 «одноруких бандитов» — 
все автоматы изъяты. В настоящее время про-
водится проверка.

Махинация с авто. Почти год назад, 
в марте 2012 года, в результате крупномас-
штабной операции полицейские задержали 
преступную группу. В нее входили трое во-
ронежцев и два жителя города Поворино — 
мужчины от 21 до 40 лет. Обманная схема, 
которую они использовали, была детально 
проработана. Злоумышленники покупали 
автомобили «не на ходу». Затем подбирали 
и угоняли похожие машины, и в результате мо-
дификации получался автотранспорт, который 
шел на продажу.
После задержания у них изъяли автомобили 
и запчасти от них и впоследствии вернули 
их законным владельцам. Члены преступной 
группы дали признательные показания и воз-
местили потерпевшим материальный ущерб 
в полном объеме. В отношении задержанных 
возбуждены уголовные дела, которые уже на-
правлены в суд.

Расхититель киосков. В один из фев-
ральских дней в полицию города Лиски по-
ступили сообщения сразу от 7 предпринима-
телей, работающих на рынке «Западный». Они 
заявили: у них пропали товар и деньги. Общий 
ущерб составил 70 тысяч рублей.
Когда полицейские прибыли на место ЧП и 
осмотрели киоски, стало очевидно: похити-
тель действовал по одному «сценарию»: взла-
мывал дверные замки и проникал внутрь. Изъ-
ятые с места преступления отпечатки пальцев 
направили на экспертизу. Выяснилось: они 
принадлежат одному человеку, который уже 
попадал в поле зрения оперативников и был 
судим за кражи. Им оказался 35-летний мест-
ный житель, который около месяца назад вы-
шел из мест лишения свободы. Он скрывался 
от полицейских несколько дней, но все-таки 
был задержан. Мужчина арестован. Возбуж-
дено уголовное дело по статье 158 УК РФ — 
«Кража». Ведется следствие.

Ложный вызов. 31-летний молодой чело-
век позвонил в дежурную часть ОМВД России 
по Подгоренскому району. Рассказал: он на-
ходится в продуктовом магазине, и здесь со-
вершена кража. Как только полицейские при-
были по указанному адресу, мужчина назвал 
истинную причину вызова. Оказывается, ему 
не на чем было доехать до отделения, где в тот 
момент находился его брат. «Шутника» доста-
вили в полицию и привлекли к ответствен-
ности за заведомо ложный вызов спецслужб. 
Составлен административный протокол. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Двое мужчин попались на распространении экстремистских 
материалов. В обоих случаях 22-летний житель Воронежа и 44-летний 
житель Россоши разместили на своих страницах в соцсети музыкальные 
композиции, включенные в «черный список» и запрещенные на террито-
рии РФ. Нарушителей ждет административное наказание. 

Воронежские баскетболистки клуба «Воронеж-СКИФ» провели свои пер-
вые в новом году поединки в рамках турнира Суперлиги первенства России. В Сыктывкаре наши 
землячки сразились с местной командой «Зыряночка». В первом поединке подопечные Станислава 
Истомина добились победы со счетом 66:44 (16:11, 19:14, 15:14, 16:5). В повторной встрече «Зыря-
ночка» была повержена с еще большей разницей в счете — 64:32 (15:6, 17:8, 18:4, 14:14).

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Советском 
районе. Сверток с веществом растительного происхождения обнаружили в гараже, 
который принадлежал 23-летнему местному жителю. Экспертиза подтвердила: это 
марихуана, вес которой более 220 граммов. Подозреваемый признался: наркотик — 
его. Дикорастущее растение он нарвал в районе Курской трассы. 

«Факел» одержал уверенную победу над казахстанским «Ок-
жетпесом». Форвард Дмитрий Акимов открыл счет уже на первой минуте матча. 
Второй мяч забил Игорь Фатеев, решившийся на удар с двадцати пяти метров 
и блестяще его выполнивший. После перерыва казахстанцы достаточно быстро 
сократили разрыв в счете. Но «Факел» уверенно довел игру до победы – 2:1.

Все вопросы – к директору!
Полицейские расследуют мошенничество «на миллион»
Кто «дурил» покупателей, уже из-
вестно. Это коммерческий дирек-
тор одной воронежской фирмы, 
занимавшейся продажей мебели.

34-летняя женщина заключала 
с клиентами договор, по которому 
должна была поставить им товар, 
и брала предоплату. Но исполнять 
обязательства даже не думала. Когда 
в руки попадали немалые суммы, 
она распоряжалась ими по собствен-
ному усмотрению — «на личные 
нужды». Потом, когда покупатели, 
не дождавшись мебели, стали тре-
бовать вернуть деньги, выдумывала 
различные предлоги, чтобы этого 
не делать. Коммерческий директор 
«облапошила» доверчивых клиентов 
на сумму, превышающую 1 миллион 
рублей.

Оперативникам известно о 13 
эпизодах. В настоящее время про-
водится проверка на причаст-
ность подозреваемой к соверше-
нию таких же противоправных 
деяний. «В отношении 34-летней 
жительницы Воронежа возбуждены 
уголовные дела по части 3 статьи 

159 УК РФ — «Мошенничество», — 
сообщили «ГЧ» в пресс-службе ГУ 
МВД России по Воронежской области. 

— Просьба ко всем гражданам, постра-
давшим от действий злоумышленницы, 
позвонить по телефону 256-09-46».

Хитры и очень опасны
«По горячим следам» задержаны 

грабители, напавшие на пенсионеров
10 февраля в час ночи в полиции Борисоглебска 
раздался звонок. Встревоженный голос на другом 
конце провода сообщил дежурному: «Наши соседи 
просят о помощи!»

Неудачное бегство
Полицейские отреагировали мгновенно. В течение 

двух минут на место ЧП прибыл экипаж сотрудников 
патрульно-постовой службы. Они увидели, как через 
балкон 5 этажа пытаются удрать молодые люди. Бег-
ство оказалось неудачным. Их задержали с поличным 
и доставили в отдел. При личном досмотре у парней 
обнаружили механические часы, которые они похитили 
у хозяина квартиры. Их стоимость, к слову, всего 100 
рублей. По признанию юношей, они надеялись найти 
у пенсионеров деньги и драгоценности.

«Срочно откройте дверь!»
Дом, где произошло нападение на пожилую пару, 

специально предназначен для проживания слабови-
дящих людей. Этим и воспользовались преступники. 
Они позвонили в квартиру, где находились пенсионеры, 
представились соседями с нижнего этажа и, убеждая, 
что их заливают, требовали открыть дверь. Когда зашли 
внутрь, избили семейную пару, забрали у мужчины 
часы и попытались скрыться.

Задержанные — жители Воронежской области. 
Одному из них 18, другому — 19 лет. Возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — «Грабеж, 
совершенный группой лиц по предварительному сго-
вору, с незаконным проникновением в жилище и при-
менением насилия, не опасного для жизни и здоровья».

Воронежцы, попавшись «на 
удочку» мошенницы, остались 
и без денег, и без мебели

Молодые люди попытались 
сбежать через балкон

Пять тысяч воронежцев
вышли на «Лыжню России-2013»

Наша область в числе 71 региона 
страны весьма активно приняла уча-
стие в мероприятии, которое вправе 
считаться самым массовым спортив-
ным соревнованием России.

Сначала прошел ВИП-забег на сим-
волической дистанции 2014 метров, при-
уроченный к предстоящей сочинской 
Олимпиаде. В нем победил директор 
одной из детско-юношеских спортив-
ных школ, известный воронежский 
лыжник, призер многих российских 
турниров Николай Баркалов.

Потом настала пора участников 
всероссийского фестиваля, которые 
спорили за первенство на дистанциях 
5 и 10 километров. Причем стартовали 
мужчины и женщины одновременно, 
что, несомненно, добавляло драйва и 
тем, и другим. Среди юношей и деву-
шек, которые бежали 5 километров, 
сильнейшими оказались Наталья 
Прихода и Роман Струков, которым, 
впрочем, пришлось выдержать непро-
стую конкуренцию.

Грандиозную возрастную раз-
ницу среди участников воронеж-
ской «Лыжни-2013» обеспечили с ее 
солидной стороны Иван Жаравин и 
27-кратная чемпионка Советского 
Союза по велоспорту Мария Лукшина. 
Несмотря на зрелый возраст, они на 
равных конкурировали со своими более 
молодыми товарищами по увлечению 
лыжными гонками.

На другом возрастном полюсе нахо-
дились дети, которые едва перешаг-
нули 4-летний рубеж, опекаемые на 
дистанции организаторами гонки и 
заботливыми родителями. Самые юные 
участники соревнований Анастасия 
Журавлева и Егор Щербаков, благо-
даря «Лыжне-2013», прочувствовали 
это в полной мере.

Семьи Тарабриных и Чуриловых 
сумели привлечь на лыжню самое 
большое количество участников. На 
дистанцию выходили все члены этих 
ячеек общества. Кстати, далеко не 
самых маленьких. 

Возвращаясь к спортивной состав-
ляющей праздника, нельзя не сказать 
о гонке на 10 километров, в которой Алексей ПЕЧАТОВ

На лыжню в столице Черноземья вышли 
представители нескольких поколений. 
Стартовали на различных дистанциях

участвовали лучшие лыжники региона. 
В результате победили сильнейшие – 
Владимир Золотарев и Александра 
Куляпина. В мужской части противо-
стояния все решалось буквально в 
финишном створе, у женщин такой 
интриги не случилось.

В прошедшее воскресенье в гонке 
приняли участие сразу полтора 

миллиона человек

Искусство побеждать обороняясь!
В спортивном комплексе «Звездный» 10 февраля 
состоялся пятый открытый турнир по самбо среди 
юношей и девушек памяти воина-интернациона-
листа Владимира Панкова.

Владимир Панков награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно), медалью «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского народа». В память 
о нем на здании средней школы № 24 установлена 
мемориальная доска. 

В десяти весовых категориях схватки проходили 
в упорной борьбе. Утешительных боев за 3-е место 
не было, медали получали оба бойца, не попавшие 
в финал. Самым юным участникам соревнований 
было 10–11 лет. По словам главного судьи соревно-
ваний Владимира Колоскова,  «на турнире были 
представители Нововоронежа, Таловой, Семилук, 
воронежского кадетского корпуса имени Великого 

князя Михаила Павловича и ДЮСШ № 19. К сожа-
лению, не смогли приехать на турнир спортсмены из 
Саратова». По завершении соревнований победителям 
и призерам были вручены медали и грамоты. Неко-
торые спортсмены были удостоены индивидуальных 
призов «за волю к победе».

На соревнованиях присутствовали воины-вете-
раны боевых действий Афганистана и Чечни. «Такие 
турниры, как этот, объединяют молодое и старшее 
поколения, воспитывают в подрастающей молодежи 
дух воина, – сказал председатель Советского рай-
онного отделения ВРО ВОО  «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Олег Булгаков. – Хоте-
лось бы выразить слова признательности Сергею 
Викторовичу Чижову за помощь в проведении этого 
турнира и его вклад в духовное  и физическое  раз-
витие подрастающего поколения».

Всего в турнире приняло 
участие 96 человек

Константин КОЛПАКОВ
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1992 – 2000 годы
Первым всенародно избранным главой Воронежа был Александр Цапин. 
Родился Александр Николаевич в Богучарском районе Воронежской обла-
сти, после окончания политехнического института работал на инженерных 
и руководящих должностях в НПО «Энергия». С 1979 года – в представи-
тельных органах региональной власти и местного самоуправления. С 1992 
по 1997 годы часто менял места работы – глава администрации Воронежа, 
глава муниципального совета, глава областной администрации. В 1997, 
проиграв губернаторские выборы, вновь возглавил муниципальный совет, 
а затем был избран мэром. В 2000 в борьбе за этот же пост с результатом 21 % 

голосов проиграл. Долгое время работал заместителем губернатора и курировал вопросы энергетики, 
газоснабжения, строительства, архитектуры, ЖКХ, дорожного хозяйства.

2000 – 2003 годы
Александр Ковалев – уроженец Бутурлиновского района Воронежской 
области. Окончил техникум железнодорожного транспорта, а уже после – 
политехнический институт. Свой профессиональный путь начал на Воронеж-
ском экскаваторном заводе, после работал на заводе ТМП. В 1992 году, уже 
имея опыт депутатской деятельности, Александр Яковлевич назначается на 
должность главы областной администрации. В 1996-1998 годах становится 
полномочным представителем Президента РФ в Республике Северная 
Осетия-Алания и Республике Ингушетия, а с 1999 по 2000 год – Торговым 
представителем России на Украине. В декабре 2000 года с результатом 43 % 
голосов становится главой Воронежа.

Фигура Ковалева оценивается по-разному: с одной стороны, подчеркивается его популярность, с дру-
гой – непоследовательность и непредсказуемость. К числу таких, непредсказуемых, шагов относят и 
его решение покинуть досрочно пост градоначальника. Одна из возможных причин в том, что у него, 
якобы, не сложились отношений с губернатором Владимиром Кулаковым и его командой. Сам Алек-
сандр Яковлевич в одном из недавних интервью, опубликованных в честь его 70-летия, высказал свои 
сожаления по поводу того, что его вынудили уйти с поста мэра.

2004 – 2008 годы
 Борис Скрынников стал третьим воронежским мэром. Уроженец Бутурли-
новского района Воронежской области – он окончил Воронежский лесотех-
нический институт, в котором и началась его карьера – поначалу научная и 
преподавательская. Получил степень кандидата технических наук, обучался в 
докторантуре Всесоюзного научно-исследовательского института механизации 
сельского хозяйства, стал членом корреспондентом Инженерной Академии 
наук РФ. Права на получение дохода от внедрения своих 25 изобретений он 
передал государству. На политическое поприще Скрынников впервые вступает 
в 1997 году в качестве депутата Областной Думы, заместителем председателя 
которой он становится уже переизбравшись на второй срок. На выборах 

2004 года с результатом 23,1 % голосов избирается на пост воронежского градоначальника, не имея 
поддержки губернатора Кулакова. Период работы Бориса Михайловича на посту мэра действительно 
был связан с постоянным, зачастую нескрываемым противостоянием между городской и областной 
администрацией. Он стал первым в истории России мэром, в отношении которого бала начала процедура 
импичмента. Впрочем, ситуация сошла на нет, регистрация горизбиркомом инициативной группы по 
отзыву градоначальника была признана незаконной судами нескольких инстанций. Но выборы 2008 
года он проиграл, набрав 8 % голосов и уступив мэрское кресло Сергею Колиуху 
Надо сказать, что о Борисе Михайловича по сей день можно слышать добрые отзывы воронежцев, 
несмотря на то, что золотой порой тот период в жизни города назвать сложно. Нам удалось связаться 
с экс-градоначальником, чтобы вспомнить минувшие годы и обсудить сложившуюся сегодня полити-
ческую ситуацию в Воронеже.
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ПоМЭРимся силами
Кто готов вступить в борьбу за пост

главы города?

Воронежские мэры в хронологическом порядке

До выборов градоначальника Воронежа остается чуть более полугода. До старта официальной избирательной компании – порядка 4 месяцев. 
Однако уже сейчас вокруг вопроса о том, кто займет место главы городской администрации, разгораются горячие дискуссии.

Первая ласточка
Своеобразный старт активному 

обсуждению грядущих выборов главы 
города дал сам губернатор Алексей 
Гордеев, высказавший на встрече с 
председателем городской Думы в 
начале января мысль о проведении 
процедуры в два тура (дабы избежать 
прихода к власти «случайных людей»). 
В ближайшее время предложение, 
требующее внесения поправок в Устав 
Воронежа, должно быть рассмотрено 
депутатами городской Думы .

Между тем стали вырисовываться 
первые фигуры возможных кандидатов. 
О своих намерениях во второй раз побо-

роться за пост мэра заявила депутат 
Городской Думы Галина Кудрявцева, 
известная своей бескомпромиссной 
борьбой с коррупционерами во власти 
и аэродромом «Балтимор». В беседе с 
«ГЧ» Галина Александровна высказала 
надежду на то, что грядущие выборы 
будут объективным волеизъявлением 
людей, насытившихся «чиновничьим 
беспределом».

– Я знаю, в какой коммунальной 
пропасти находится сейчас Воронеж 
и как его нужно из этой ямы выводить, 
– заявила она. – Я хочу воронежцам 
помочь, а захотят ли этого они – другое 
дело. У меня и у моей семьи нет бизнеса, 
нет личных корыстных интересов. Я не 
собираюсь занимать деньги на выборы, 
чтобы потом кредиторы стояли под 
дверями городской администрации 
и требовали за это должности или 
какие-то куски от муниципальной 
собственности. Я хочу придти на пост, 
обремененной только одним, – нака-
зами своих избирателей, чаяниями и 
проблемами жителей города Воронежа.

Кандидат в кандидаты
С той или иной степенью вероят-

ности можно говорить и о кандидате 

Депутат Областной Думы 
Константин Ашифин

Депутат Городской Думы 
Галина Кудрявцева,

Председателя  городской Думы
Владимир Ходырев

первым заместителем главы города 
по стратегическому планированию 

Геннадий Чернушкин

Возможные претенденты

от КПРФ. Им может стать депутат 
Областной Думы Константин Ашифин. 
Его кандидатуру одобрило бюро обкома 
партии и теперь предстоит утвердить 
на партийной конференции, которая, 
по словам первого секретаря обкома 
КПРФ Сергея Рудакова, может состо-
яться ближе к лету.

– Я видел много руководителей за 
прошедшие 20 лет, – поделился сво-
ими соображениями с «ГЧ» главный 
воронежский коммунист, выразив 
уверенность в выдвижении именно 
Константина Григорьевича, – и могу 
сказать, что у нас очень достойный 
кандидат – современный, мобильный, 

умный, руководитель серьезной фирмы, 
семьянин.

– Я считаю, что мы сможем изменить 
состояние дел в городе, – отметил Кон-
стантин Ашифин, обратив внимание 
на то, что называть его кандидатом как 
минимум преждевременно, – поста-
вить во главу угла интересы простого 
человека, а не бизнес-кланов. И это, 
наверное, ответ тем, кто утверждает, 
что оппозиция боится ответственности 
и не хочет власти. Мы готовы брать 
власть, не только критиковать, но и 
показывать результат.

Развитие города Константин Аши-
фин видит задачей, требующей систем-
ного и глубокого подхода. Среди глав-
ных проблем Воронежа оба наших собе-
седника-коммуниста  назвали ЖКХ, 
ветхое и аварийное жилье, «транспорт-
ный коллапс», точечную застройку, 
«необходимость анализа существую-
щих дел и формирование эффективной 
управленческой команды». При этом 
критерием эффективности должно 
стать мнение населения.

Единым фронтом?
Увидим ли мы в избирательных 

бюллетенях имена кандидатов от 

Справедливой России и ЛДПР, допод-
линно выяснить не удалось. Ранее 
справороссы не отрицали возможности 
выступить в поддержку кандидата 
от коммунистов, подчеркивая, что 
шансы на победу в таком случае ока-
жутся еще более серьезными. Однако 
руководитель аппарата регионального 
отделения партии «Справедливая 
Россия» Юрий Шершнев сообщил, 
что конкретного решения по дан-
ному вопросу, который не может 
рассматриваться без рекомендаций 
вышестоящего партийного органа, 
пока нет. В качестве кандидата от СП, 
по словам Юрия Андреевича, может 

выступить депутат Областной Думы 
Анатолий Шмыгалев или же руко-
водитель воронежского отделения 
партии Олег Пахолков. «Он – первым 
номером, естественно». В числе наи-
более острых проблем, которые при-
дется решать новой администрации 
города, справороссы  видят все то же 
ЖКХ, проблемы экологии, в част-
ности, загрязнения Воронежского 
водохранилища, а также точечную 
застройку.

В региональном отделении ЛДПР 
«ГЧ» посоветовали обратиться с 
подобными вопросами чуть позже. 
И мы обязательно последует такому 
совету, а пока…

Главная интрига
Ею остается кандидат от партии 

власти и кандидат, в «арсенале» кото-
рого окажется поддержка губерна-
тора. Нынешнему градоначальнику 
Сергею Колиуху рассчитывать на нее, 
видимо не придется: Алексей Гордеев 
неоднократно высказывал претензии 
к работе городской администрации. 
Но, возможно, не стоит торопиться 
списывать Сергея Михайловича со 
счетов. Все его предшественники 

дважды баллотировались на мэрских 
выборах. Может, и он продолжит, так 
сказать, традицию?

Другой из возможных кандида-
тов – Владимир Ходырев, с сентября 
прошлого года занимающий пост 
Председателя  городской Думы. Офи-
циальные источники не позволяют 
«подозревать» Владимира Федоровича 
в стремлении стать воронежским 
мэром. Однако разговоры об этом 
упорно ходят по городу, подкрепля-
емые воспоминаниями о том, что 
именно должность спикера Гордумы 
стала своеобразным «политическим 
трамплином» для Сергея Колиуха.

Наконец, среди наиболее веро-
ятных кандидатов – воронежский 
бизнесмен, основатель и до недавнего 
времени руководитель мебельного 
холдинга «Ангстрем», член ВРОО 
«Гражданское собрание «Лидер» 
Геннадий Чернушкин. Даже когда его 
имя не фигурировало в новостных 
лентах и пресс-релизах от мэрии, его 
считали возможным претендентом 
на мэрское кресло. Теперь же, когда 
буквально во вторник, 12 февраля 
городская администрация сообщила 
о назначении Геннадия Викторовича 
первым заместителем главы Воронежа 
по стратегическому планированию, 
экономике и финансам, для мно-
гих предположения стали обретать 
конкретные очертания. И многочис-
ленные билборды с изображением 
начинающего политика, появившиеся 
на улицах города более недели назад 
и, как нас уверяли в компании «Анг-
стрем», служащие исключительно 
для продвижения мебельного бренда, 
смотрятся уже по-иному.

Какие изменения грядут в рас-
становке политических сил в городе 
– покажет время, а «ГЧ» будет следить 
за развитием событий.

– Говорить о каких-то своих достижениях на посту мэра 
мне сложно, потому что, по большому счету, работать 
не давали. Но мне фактически удалось невозможное: я 
принял город в предбанкротном состоянии, и, обуздав 
коррупцию процентов на 40, вывел из него, добился по-
ложительного сальдо. Для сравнения: когда я пришел, 
сальдо было – 2,5 миллиарда рублей, а когда уходил, 
стало + 500 миллионов. При этом мне удалось сохранить 
всю муниципальную собственность. Я вернул некоторые 
троллейбусные депо, сохранил трамвай. Порядка тысячи 
людей при мне были расселены из общежитий, и впервые 
за 20 лет – построена новая школа и открыты 6 детских 
спортивных школ. И это при отсутствии средств в город-
ском бюджете. Что мне не удалось, так это обеспечить 

абсолютно честную власть в городе и сделать его очень 
комфортным для проживания. Новый мэр, во-первых, 
должен действовать исключительно в интересах населе-
ния и иметь определенную независимость. Во-вторых, 
это должен быть человек совестливый, понимающий, ка-
кая миссия возложена на него, и стремиться к тому, что-
бы оставить хорошую о себе память. Будущий мэр обязан 
понимать и уметь разбираться со всеми нюансами хозяй-
ственной и политической деятельности в городе. Уметь 
убедить, доказать, поднять общественность для того, 
чтобы необходимые статьи расходов появились в бюдже-
те. Этот человек должен смотреть в будущее, понимать, 
что лучше, к примеру, сегодня вложить 1 рубль в детский 
спорт, чем завтра 100 рублей – в медицину. 

ПРяМАя РЕЧь

ЛЮДИ ГОВОРяТ

С 2008 годы 
С марта 2008 года и по сей день городом руководит Сергей Колиух, одер-
жавший в свое время победу на выборах с результатом 31,08 %. Итоги 
работы Сергея Михайловича  как градоначальника подводить еще рано, 
но со временем – придется.

Портрет идеального 
градоначальника

Денис, IT-специалист, 25 лет:
Какими качествами должен обладать 
градоначальник?
– В плане личных качеств для меня на первом 
месте – честность и справедливость. В про-
фессиональном плане важно, чтобы кандидат 
был хорошим управленцем. Думаю, также не-

обходим опыт работы в госструктурах. Возраст – 40-45 лет.
Какие проблемы следует решать в первую очередь?
– Транспортную. Думаю, большие автобусы в центре города со-
вершенно не нужны. Я – за троллейбусы. Может, стоит довести 
до ума в свое время выдвигавшуюся идею возрождения электро-
транспорта?

Руфина Степановна, пенсионер, вете-
ран труда, 72 года:
Какими качествами должен обладать 
градоначальник?
– Честностью и сильным характером. Кроме 
того, мэр обязательно должен быть хорошим 
хозяином. По той же причине, в плане образо-

вания, я отдала предпочтение технарю, а не гуманитарию. Опти-
мальный возраст – от 40 до 50. У такого человека, с одной стороны, 
уже есть солидный опыт за плечами, а с другой – еще имеются 
силы для активной работы.
Какие проблемы следует решать в первую очередь?
– Навести, наконец, чистоту в городе, благоустроить дворы. Пока 
же у нас в центре – еще так сяк, но отойдешь в сторону от маги-
стральных улиц, а там все запущено и грязно. Яркий пример – рай-
он Моисеева, где я проживаю.

Валерия, занимается бизнесом, 36 лет:
Какими качествами должен обладать 
градоначальник?
– Я хотела бы видеть на этом посту активного, 
целеустремленного человека, опытного хозяй-
ственника, который хорошо знает нужды со-
граждан и живо интересуется их мнением. При 

этом возраст и образование кандидата для меня особого значения 
не имеют. Куда важнее, чтобы человеку, претендующему на такую 
ответственную должность, можно было доверять.
Какие проблемы следует решать в первую очередь?
– Навести порядок в сфере ЖКХ.

Марианна, ветеринарный врач, 32 года:
Какими качествами должен обладать 
градоначальник?
– Для меня – это, прежде всего, человек, ко-
торый думает о народе; которому небезраз-
лична судьба земляков. Что же до других кри-
териев, то, думаю, это должен быть кандидат 

средних лет (около 45-ти), чтобы ему хватало энергии и сил для 
напряженной работы, с опытом успешной деятельности в сфере 
промышленности или иной хозяйственной деятельности, причем, 
не обязательно, в госсекторе.
Какие проблемы следует решать в первую очередь?
– В районе Ломоносова, где я живу, нет ни детсада, ни школы, а 
поликлиника просто развалилась! Пусть власти обратят внимание 
на развитие инфраструктуры!

Виталий, работает в системе ОАО 
«РЖД», 23 года:
Какими качествами должен обладать 
градоначальник?
– Думаю, это должен быть хороший управ-
ленец возрастом за 30. Также неплохо было 
бы, чтобы у кандидата на такой пост имелось 
юридическое образование, поскольку мэру не-

обходимо хорошо знать все тонкости закона.
Какие проблемы следует решать в первую очередь?
– Состояние автодорог, благоустройство города.       

Материал подготовила Ирина ПОЛОВИНКО

Борис СКРЫННИКОВ, глава общественной организации
«Объединения всенародно избранных мэров в защиту местного самоуправления»:
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Многие вопросы, озвученные 
воронежцами, депутаты взяли 
под личный контроль

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 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

Тогда Светлана Александровна 
обратилась за помощью в Регио-
нальную местную общественную 
приемную Председателя Партии 
«Единая Россия». Разобравшись 
в ситуации, аналитик по вопро-
сам ЖКХ позвонила начальнику 
службы Горгаза в Коминтерновском 
районе. В тот же вечер проблема 
была решена.

– Такая ситуация может про-
изойти в любом многоквартирном 
доме. Газ – взрывоопасное вещество, 
и государство законодательно обя-
зало собственников заключать дого-
воры на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудо-
вания – это стояки и разводящие 
трубопроводы в подъездах. Что 
касается личного имущества граж-
дан (речь идет о трубопроводе от 
отключающего устройства и самой 
плите), то соглашение заключается 
индивидуально каждым потреби-
телем, – комментирует аналитик 
по вопросам ЖКХ. – За состояние 
и обслуживание общедомового 
газопровода несет ответственность 
управляющая организация. Отно-
сительно случая, который произо-
шел в Коминтерновском районе, 
это товарищество собственников 
жилья. Таким образом, если на 
общедомовом газопроводе возникла 
нестандартная ситуация, то разби-

раться в ней должно именно ТСЖ: 
необходимо выяснить источник 
появления тока в газовых трубах 
и устранить его. В зависимости от 
условий договора на техническое 
обслуживание газопроводов (это 
соглашение должно быть заключено 
в обязательном порядке), товарище-
ство может привлечь к этой работе 
и специалистов Горгаза.

Если управляющая организация 
не принимает мер для возобнов-
ления подачи газа и устранения 
опасности взрыва, жильцы имеют 
право обратиться в управу своего 

района* или в Государственную 
жилищную инспекцию Воронеж-
ской области (улица Плехановская, 
53, офис 501).**

* В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

** Об этом говорится в пункте 7.23 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях
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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. 

Кто отвечает за подачу «голубого топлива» в дома воронежцев?

А у вас в квартире газ?

В региональные общественные приемные 
Председателя Партии «Единая Россия» по-
ступает множество вопросов о составе работ 
по техническому обслуживанию внутренних 
газопроводов. Оплачивая работу газовиков, 
люди хотят знать, что они должны получить 
за свои деньги. Минимальный перечень не-
обходимых работ, утвержденный Министер-
ством регионального развития РФ, можно 
найти в документе под названием «Порядок 
содержания и ремонта внутридомового газо-
вого оборудования».

АКТУАЛьНО«У современного «дольщика» риск ока-
заться обманутым сведен к минимуму»
– Что касается случая Николая Копчунова, 
в сложившейся ситуации нельзя отрицать 
оплошности  как застройщика, так и самого 
инвестора, – рассказывает юрист Региональ-
ной  местной общественной приемной Пред-
седателя партии «Единая Россия». – Первый 
должен был внимательно отслеживать список 
дольщиков, перед которыми у него есть обя-
зательства, особенно в условиях возникно-
вения целой цепочки из договоров о праве 
уступки требований. С другой стороны, «доль-
щика» должен был насторожить тот факт, что 
объект не был сдан в срок. Даже если оста-
лось достроить всего лишь один этаж – это 
очень тревожный знак. Решение суда, в со-
ответствии с которым четырехстороннее со-
глашение от 29 июня 1998 года не является 
правоустанавливающим, может быть опроте-
стовано, ввиду того что ни одна из сторон не 
предъявляла исковых требований о признании 
сделки недействительной. Между тем, имен-
но она определяет обязательства ГУ МВД по 
Воронежской области перед Копчуновым. 
К счастью, вероятность возникновения 
подобных ситуаций в наше время, значи-
тельно ниже, нежели в конце 90-х. После 
вступления в силу ФЗ № 214 «О долевом 
строительстве…» и ряда поправок к нему, 
в том числе касающихся создания обще-
ства взаимного страхования, у современ-
ного «дольщика» риск оказаться обманутым 
сведен к минимуму. Хотя и в этом случае не 
стоит забывать о «человеческом факторе»: 
как и во многих других случаях, стремление 
сэкономить играет с участниками рынка не-
движимости плохую шутку.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В прошлом номере «ГЧ» были опубликова-
ны неверные данные относительно тарифов 
ООО «ЛОС». Изменение тарифа на водоот-
ведение в левобережной части Воронежа не 
произошло. Тариф ООО «ЛОС» был и остает-
ся в размере 7 рублей 66 копеек за кубиче-
ский метр (с НДС). Тариф на услуги водоот-
ведения ООО «ЛОС» в размере 41 рубля 26 
копеек за кубический метр (без НДС) уста-
новлен впервые и применяется лишь при 
расчетах с предприятиями, относящимися к 
Индустриальному парку «Масловский».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Жительница Коминтерновского 
района Светлана Коновалова не-
давно решила поменять в квартире 
старый газовый кран. Специалист, 
прибывший по вызову, сообщил ей, 
что в газовой трубе проходит ток и, 
чтобы избежать возможного взры-
ва, отключил газ. С тех пор прошло 
пять дней, и жильцы забеспокои-
лись, поскольку никаких действий, 
чтобы восстановить работу газовой 
плиты, не произошло.

Бытовой газ: почему он взрывается

Сжиженный нефтяной 
газ (в баллонах) 

Метан (городской 
магистральный газ)Причины взрывов

сжиженного газа
Причины взрывов
метана

От долгой или неправильной эксплуатации 
происходит разрыв шланга, соединяющего 
газовую магистраль с плитой. Газ постепенно 
заполняет помещение. Искра – взрыв 

Баллон должен 
стоять ровно

Шланг, соединяющий 
магистраль и плиту, 
должен быть специаль-
ного типа, с маркировкой

Шланг не должен быть 
пережат или растянут и 
должен быть зафикси-
рован с помощью 
зажимов безопасности

После каждого 
пользования газа 
закрывать кран

Помещение, где работает 
газовое оборудование, 
необходимо проветривать

Удаление от плиты, 
печи или радиатора 
отопления не менее
чем на 1,5 м

Не заменять газовый 
баллон вблизи огня
или включенных 
электроприборов

Прокладку между 
краном баллона и 
регулятором менять 
при каждой новой 
установке

падение
баллонов

неправильная
транспор-
тировка 

неправильное
хранение
и эксплуатация

износ газового
оборудования

нарушение 
правил 
эксплуатации
газового 
оборудования

Хранившийся долгое время баллон
с газом заносят в теплое помещение.
Газ расширяется и разрывает баллон

Кипящая в кастрюле вода попадает
на  горелку. Огонь тухнет. Газ заполняет 
помещение. Малейшая искра 
(зажженная спичка, нажатие 
клавишей выключателей и т.д.) 
приводит к взрыву 

АН-56

900

1,5 м

по запаху – характерный запах, 
которым обладает газ, становится 
сильнее вблизи места утечки

1 м³ газа по выделяемой энергии соответствует 8 кг 
тротила. Общая загазованность на кухне (в среднем) 
сравнима с заложенными в помещении 20 кг взрывчатки

процесс взрывного горения происходит в тысячи раз 
медленнее,чем при детонации взрывчатки. Энергия 
может успеть выйти через выбитые окна – в этом случае 
разрушения будут небольшими 

взрывоопасным газ является даже в разреженном 
состоянии. Наиболее взрывоопасна смесь из газа и 
воздуха в соотношении около 30% и 70%

Способы обнаружения утечки газа
на глаз – на поверхности газовых 
труб, смоченных мыльной водой, 
в месте утечки образуются 
пузырьки
на слух – в случае сильной 
утечки - газ выходит из трубы со 
свистом

При взрыве

Причины взрывов бытового газа и способы их предотвращения

Газ, используемый в жилых домах 

В начале 2013 года прокуратурой Воронежской области пресечена попытка 
обмануть дольщиков. Данной инстанцией была проведена проверка, в итоге уда-
лось установить, что компания «Воронежмолтрейд» разместила проектную декла-
рацию о строительстве дома по адресу: ул. Пешестрелецкая, 165а. В свою очередь, 
ООО «Капитал-Строй» сообщило о реализации жилья в здании в отсутствии раз-
решения на строительство, договора аренды земельного участка и регистрации.

Долевое строительство обязано своим существованием 
аргентинскому президенту Раулю Риккардо Альфонсину и реализованной им 
программе «Строительство по справедливости». Суть данного проекта заключа-
лась в приобретении акций компаний, специализирующихся на строительстве 
или продаже уже существующего жилья, при этом стоимость каждой акции 
измерялась не деньгами, а количеством квадратных метров.

12 лет в ожидании новоселья
История из лихих «долевых»

Долевой рынок толь-
ко недавно начал при-
обретать черты циви-
лизованной отрасли 
недвижимости, строго 
регулируемой законода-
тельством. Еще десять 
лет назад подобный фор-
мат приобретения жилья 
в строящемся доме на-
поминал игру в русскую 
рулетку. Конечно, в прак-
тике того времени встре-
чались случаи, когда до-
бросовестный риелтор 
отговаривал «дольщика» 
от сомнительных инве-
стиций, но чаще всего 
во главу угла ставилась 
личная выгода. Неслу-
чайно начало большин-
ства наиболее скандаль-
ных историй приходится 
на конец 90-х — начало 
2000-х годов. 

В Региональную местную обще-
ственную приемную Председателя 
партии «Единая Россия» обратился 
житель Воронежа Николай Копчунов. 
Заключив договор об участии в долевом 
строительстве дома на Московском про-
спекте, 13, он (не без оснований) надеялся 
на скорое новоселье. В ожидании этого, 
действительно, долгожданного события, 
он живет уже 12 лет.

«Заколдованный» объект
Без юридической помощи Николаю 

Копчунову было крайне сложно разо-
браться в запутанной системе прав 
и обязательств, сложившейся в ходе 
строительства злополучного дома. Уча-
сток, на котором велось строительство, 

в соответствии с постановлением от 8 
сентября 1995 года, был передан РОВД 
Коминтерновского района в аренду сро-
ком на 10 лет, а в 1999 году в данный доку-
мент были внесены изменения: функции 
заказчика и разрешение на строитель-
ство «пятиэтажки» перешли на отдел 
капитального строительства УВД.

Что касается цепочки «дольщиков», 
в 1996 году ее первым звеном стало акци-
онерное общество открытого типа «Завод 
ЖБИ-4». Заключив договор с жилищно-
строительным кооперативом «Москов-
ский», компания при условии внесения 
определенного взноса, получила право 
на получение трехкомнатной квартиры 
в будущем доме. Завершить строи-
тельство в срок — в ноябре 1997 года 

— не удалось. В июне 1998 года было 
заключено ключевое соглашение между 
РОВД Коминтерновского района, ЖСК 
«Московский», подрядчиком и АООТ 
«Завод ЖБИ-4». Затем, по договору 
уступки права требования сначала 
произошла смена юридических лиц, 
а через несколько дней право на квар-
тиру в строящемся доме было передано 
Николаю Копчунову. Последний — в счет 
оплаты будущего жилья, обязался пере-
дать строительные материалы на сумму 
180  000 рублей и выполнил все договор-
ные обязательства.

Открытый финал
Тем не менее, на дворе 2013 год, 

а Николай Иванович по-прежнему ходит 

по судам в надежде на получение квар-
тиры или возврат вложенных средств. 
Переписка с отделом капитального стро-
ительства стала неотъемлемой частью 
его жизни: сдача объекта все время 
откладывалась, но в законности пре-
тензий Николая на жилплощадь никто 
не сомневался. Однако, когда в 2009 году 
пришел ответ с сообщением о прекра-
щении строительства из-за кризиса, 
Копчунов обратился в суд. Судебные 
инстанции одна за другой не призна-
вали вышеназванное четырехстороннее 
соглашение правоустанавливающим, 
а значит, вслед за ним, оказывались 
недействительными и обязательства 
застройщика.

В надежде на  юридическую помощь 
в разрешении проблемы «дольщик» 
обратился в общественную приемную. 
По словам самого Николая, он остался 
доволен работой специалистов, кото-
рые показали ему путь выход из сло-
жившейся ситуации, а также помогли 
составить иск об обязывании ГУ МВД 
России по Воронежской области заклю-
чить договор на долевое участие в стро-
ительстве трехкомнатной квартиры 
в том самом злополучном доме.

В ближайшее время по данному 
исковому заявлению будет вынесено 
соответствующее решение, которое 
и определит дальнейшее развитие 
событий.

Елена ТИМОФЕЕВА

Светлана РЕЙФ

Д О ГО В О Р

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
В Е Д Е ТО О О  « С Т Р О И Т Е Л Ь »

Долевое строительство: как не стать жертвой мошенников
Особенный риск для желающих приобрести жилье возникает 
при вложении средств на ранних стадиях строительства 

Застройщиком может быть только юридическое лицо (индивидуальные предприниматели 
в качестве застройщика выступать не могут) независимо от его организационно-правовой 
формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок 

Публикация декларации с полным 
описанием проекта строительства (цель 
проекта строительства, этапы и сроки его 
реализации, информация о разрешении 
на строительство, информация о правах 
застройщика на земельный участок)  

Получение разрешения 
на строительство 

Договор участия 
в долевом 
строительстве 

Жилищный сертификат, 
выпущенный застройщиком, 
закрепляющий право на получение 
у него жилых помещений

Вступление в жилищно- 
строительные и жилищные 
накопительные 
кооперативы

Регистрация прав 
на земельный 
участок 

С Е Р Т И Ф И К АТ

У Ч АС ТО К  
№  1 2 3 4 5

Д Е К Л А РА Ц И Я

Обязательные 
условия для 

привлечения 
денежных 
средств от 

граждан

Способы 
привлечения 

денежных 
средств от 

граждан 

Кто может быть 
застройщиком?

Другие способы участия граждан в долевом строительстве незаконны. 
Они не подлежат государственной регистрации и не налагают особых 
обязательств на застройщика
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В ближайших номерах «ГЧ» более под-
робно коснется реформы городского транспорта. Пока 
свои вопросы на эту тему вы можете задать по телефону 
239-09-68 или прислать на 36glch@gmail.com. 

В этом году отремонтируют освещение 10 улиц Воронежа. Помимо этого на текущий год запланирован 
капремонт сетей наружного освещения на 7 дворовых и 28 пришкольных территориях. «Мы планируем также осуществить пи-
лотный проект по созданию автоматизированной системы управления наружным освещением центральных улиц города с по-
следующим переходом на более отдаленные районы», — сообщил руководитель МКП «Воронежгорсвет» Виктор Неугомонов.

 благое дело

Светлана РЕЙФ

Если вы хотите принять участие в чьей-то судьбе, но не опре-
делились с адресатом помощи, можно сделать нецелевое пожертвование. Этот формат 
позволяет оказывать поддержку разным группам нуждающихся — от многодетных семей 
до погорельцев. В наиболее критический момент их жизни именно ваше пожертвование 
может стать решающим. О нецелевых формах пожертвований — на сайте фондчижова.рф. 

Сумма, которую потратили российские банки на благотворительность, превы-
шает аналогичный показатель 2011 года на 21,3  %. При этом чаще всего помощь оказывается 
детям, далее по степени приоритетности следуют здравоохранение, образование, культура 
и помощь социально незащищенным группам населения (информация приведена согласно ис-
следованиям Charities Aid Foundation по данным за три квартала 2011 и 2012 годов).

Воронежские автобусы изменят маршрут

Зеленый свет для учеников 20-й школы 

Главе города Сергею Колиуху пред-
ставили рациональную маршрутную 
сеть общественного транспорта. Руководитель управления транспорта 

Владимир Анисимов отметил, что раз-
работка нового проекта маршрутной сети 
осуществлялась в четыре этапа. На пер-
вом специалисты московского института 
определили методики мониторинга пас-
сажирских потоков, а также исследовали 
потребности различных групп населения, 
в том числе людей с ограниченными воз-
можностями, методом их анкетирования. 
Затем был обследован каждый маршрут 
и выполнена обработка данных, получен-
ных в результате спроса горожан. Кро-
ме того, осуществлен анализ перевозок 
по видам транспорта и их вместимости, 
распределения пассажиров по времени 
суток и определения периодов устойчи-
вого потока.

СПРАВКА «ГЧ»

Транспортные перемены
По заказу муниципалитета ее раз-

работало ОАО «Научно-исследова-
тельский институт автомобильного 
транспорта» (Москва). Если вкратце, 
то новая маршрутная сеть Воронежа 
предлагает, в частности, ликвидиро-
вать 51 маршрут (среди них № 1кс, 1кв, 
20, 27в, 40, 62, 70, 70а), 16 – оставить 
без изменений. Планируется также 
внести коррективы в схемы движения 
10 направлений (№ 1, 3в, 10а, 26а, 29, 
47, 59, 69т, 88а, 120), изменить троллей-
бусную маршрутную сеть (речь идет, 
например, о ликвидации маршрута 
№ 7, открытии нового – № 9 «Вокзал 
«Воронеж-1» – «Завод ГОО»). Кроме 
того, предлагается модифицировать 
систему «Народный маршрут».

Таким образом, в новой транспорт-
ной сети сформированы 100 маршру-

тов (в том числе – 10 «социальных» 
автобусных и шесть троллейбусных). 
При снижении их числа почти на 31 % 
количество транспорта остается прак-
тически прежним: 74 троллейбуса и 
1155 автобусов.

С учетом мнения горожан
Руководитель управления транс-

порта Владимир Анисимов отметил, 
что эти перемены требуют значитель-

ных финансовых вложений, а реали-
зация новой сети возможна как за счет 
частных перевозчиков, так и за счет 
увеличения доли муниципального 
транспорта.

Глава Воронежа Сергей Колиух 
потребовал обсудить новую марш-
рутную сеть с горожанами. «Самое 
главное, чтобы от нововведений не 
пострадали воронежцы. Соберите 
и рассмотрите все предложения от 

них, разошлите маршрутную сеть 
перевозчикам: они должны четко себе 
представлять, чего мы от них требуем 
и в какие сроки», – подчеркнул Сергей 
Колиух.

Полная информация о новых марш-
рутах опубликована на официальном 
сайте администрации Воронежа. 
Замечания и предложения можно при-
сылать по адресу: marsrut.vrn@mail.ru. 

Глава города потребовал пред-
ставить новую схему на широкое 
обсуждение и рассмотреть все 
предложения, которые поступят 
от воронежцев

В новой транспортной сети сфор-
мированы 100 маршрутов

После обращения в региональную 
приемную лидера партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева на пе-
рекрестке улиц Ломоносова и Дар-
вина появился регулируемый пеше-
ходный светофор.

Машины наступают
Так было совсем недавно: «Пешехо-

дам здесь не место» — к такому выводу 
можно было прийти, если на свой страх 
и риск попробовать пройти по пере-
крестку улиц Ломоносова и Дарвина. 
Мало того, что транспортный поток 
огромный, вместо тротуара — глухой 
забор. Вот и приходилось воронежцам 
сначала со всех ног бежать по зебре, 
а потом протискиваться между несу-
щимися машинами. «У нас учится 
548 детей, рядом еще детская школа 
искусств, Воронежский государствен-
ный аграрный университет им. Импера-
тора Петра I. И конечно, водители здесь 

должны ездить особенно осторожно, 
а на деле — все наоборот», — рассказал 
директор школы № 20 Сергей Кругов.

Сражение людей и машин покалечило 
немало детей и унесло жизнь преподава-
тельницы соседнего учебного заведения. 
Подросток Владимир Пырков семь лет 
назад угодил под колеса машины. Парень 
спешил из школы домой, очнулся уже 
на больничной койке. «Шел как обычно, 
по пешеходному переходу. Несущуюся 
на меня машину даже не увидел. От удара 
получил ушиб мозга, перелом челюсти 
и впал в кому, — вспоминает Владимир 
Пырков. Забыть тот день парню не дают 

головные боли, которые мучают его 
постоянно. — Мне приходится пролечи-
ваться в больнице практически каждый 
год. А по этому пешеходному переходу 
по-прежнему хожу всегда с опаской. 
Наконец-то поставили светофор, теперь 
можно не беспокоиться за свою жизнь».

Битва за светофор
Родители учеников забили тревогу 

в конце 2012 года и как в последнюю 
инстанцию обратились в региональную 
приемную лидера партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева. Несколько 
этапов установки, которые занимают 
более полугода, удалось сократить, 
и спустя два с половиной месяца зара-
ботал долгожданный регулируемый 
пешеходный светофор.

«Было принято решение обратиться 
в администрацию города, которая при-
няла активное участие в финансиро-
вании и установке светофора», — рас-
сказала сотрудник региональной обще-
ственной приемной Светлана Кравцова.

Местные жители такому, пусть 
и посленовогоднему, подарку рады, 
теперь не надо детей встречать и про-
вожать из школы, да и самим стало 
намного спокойнее ходить.

Как подчеркнул секретарь Воронеж-
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Владимир Нетесов, 
развитию дорожной инфраструктуры 
в нашем регионе уделяется особое вни-
мание: «Только постоянное развитие 
транспортной инфраструктуры позволит 
автолюбителям ездить по современным 
дорогам, соблюдать правила дорожного 
движения, а пешеходам — не беспоко-
иться за свою жизнь».

По просьбе местных жителей обу-
стройство перекрестка продолжится — 
в ближайшее время появится поручень, 
отгораживающий пешеходов от дороги. 
Кроме того, в ближайшее время будет 
установлен знак, запрещающий стоянку 
автомобилей у забора.

Несколько этапов установки, ко-
торые занимают более полугода, 
удалось сократить, и спустя два 
с половиной месяца заработал 
долгожданный регулируемый пе-
шеходный светофор

Екатерина УСИНСКАЯ

Ответственный выбор
Состоялось очередное заседание попечительского 

совета «Благотворительного фонда Чижова»

В начале февраля 2013 года со-
стоялось традиционное заседание 
попечительского совета Некоммер-
ческого «Благотворительного фон-
да Чижова», поддержки населения. 
Его участники рассмотрели десятки 
обращений от нуждающихся, вни-
мательно проанализировав каждую 
ситуацию и определив порядок и 
формат поддержки. 

Попечительский совет Фонда 
состоит из представителей учреж-
дений соцзащиты, общественных 
организаций, воронежского дело-
вого сообщества. Для каждого из них 
милосердие и сострадание являются 
неотъемлемой частью жизни, поэтому 
каждая заявка рассматривалась со 
всей ответственностью и пониманием. 

Каждый будет услышан
За свою десятилетнюю историю 

«Благотворительный фонд Чижова» 
стал источником надежды для тысяч 
воронежцев. Попав в сложную жиз-
ненную ситуацию, в надежде обрести 
поддержку и душевное тепло люди 
обращаются именно сюда. 

На регулярных заседаниях попечи-
тельского совета происходит распре-
деление средств, собранных за счет так 
называемых нецелевых пожертвований. 

Участниками заседания было рас-
смотрено 77 заявок, между которыми, 
в зависимости от сложности ситуации, 
распределялись средства в размере 
170 000 рублей. Таким образом, одни 
получили средства на приобретение 
лекарств, другие – на покупку ортопе-
дических средств, третьи – на содер-
жание многочисленного семейства. Без 
внимания не остался никто.

У каждого – своя боль
В ходе каждого заседания Попе-

чительского совета его участники 
рассматривают десятки заявок: от 
погорельцев и многодетных семей, 
ветеранов и родителей тяжелобольных 
детей – всех тех, кто чувствует себя бес-
сильным перед сложными жизненными 
обстоятельствами. Каждый приносит 
в Фонд свою боль, каждому нужны 
утешение и реальная помощь. Именно 
поэтому все случаи рассматриваются 
индивидуально. При этом немаловаж-
ная роль отводится наличию необходи-
мого пакета документов. К сожалению, 

мошенничество и спекуляция самыми 
лучшими чувствами существуют, и в 
этом контексте подобная основатель-
ность становится выражением заботы 
со стороны «Благотворительного фонда 
Чижова», чтобы помощь дошла до того, 
кто в ней действительно нуждается. 

Изменения к лучшему начинаются с 
каждого из нас. Открывая дверь в мир 
благотворительности, мы меняемся 
сами и преображаем мир вокруг нас. 
Подробности о способах оказания 
помощи и нуждающихся в ней – по 
телефону 261-99-99.

Светлана БАБИй, 
предприниматель, 
член попечительского 
совета фонда:
– Благотворительность – 
важная составляющая 
культуры, и в наши дни 
не менее актуальна, чем 
столетия назад. «Благо-

творительный фонд Чижова» делает очень 
важную работу, и мы, члены попечительского 
совета, естественно, чувствуем ответствен-
ность за принятые решения. Каждому из нас 
хотелось бы, чтобы оказать максимально пол-
ную и всестороннюю поддержку можно было 
каждому, но это ни в коей мере не отменяет 
радости от осознания участия в благом деле.

Александра КАРПО-
ВА, председатель со-
вета ВГДОО «Орлята», 
член попечительского 
совета фонда:
– Я являюсь членом по-
печительского совета 
едва ли не с первых лет 
существования Фонда. 

На мой взгляд, такие организации, как «Благо-
творительный фонд Чижова», нужны нашему 
городу. Кроме того, я хотела бы поблагода-
рить и его основателя – депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова, который как 
никто близок к народу и всегда отстаивает его 
интересы.

Добро вернется! Пополним вместе «сундучок 
детской храбрости»!

«Благотворительный фонд Чижова» 
начинает сбор средств и предметов 
первой необходимости для «Бутурли-
новского детского дома-интерната». 
Для ребят эти вещи – жизненная не-
обходимость.

Воспитанники учреждения – дети в 
возрасте от 4 до 18 лет. Каждый из них 
вынужден преодолевать трудности, свя-
занные как с психоневрологическими 

заболеваниями, так и с физическими 
недугами (ДЦП, тетрапарез, парапа-
рез, микроцефалия, гидроцефалия). 
Многие из них лишены родительской 
любви: в интернате воспитывается 
105 сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Им не хватает 
душевного тепла и заботы. Руко-
водство «Бутурлиновского детского 
дома-интерната» делает все возможное, 
чтобы воспитанники учреждения 
были окружены заботой и любовью, 
чтобы и в их сложной жизни нашлось 
место радостным дням… Но мате-
риальных средств не хватает даже 
для  минимального набора жизненно 
необходимых вещей.

Каждый неравнодушный человек 
может передать в  качестве пожерт-
вований памперсы в фирменных 
упаковках, новую детскую одежду и 
обувь (с этикетками), а также мате-
риальную помощь. Подробности о 
пунктах приема вещей и денежных 
сумм – по телефону 261-99-99.

«Бутурлиновскому детскому дому-
интернату» требуется помощь

«Благотворительный фонд Чижо-
ва» начинает акцию в поддерж-
ку юных пациентов воронежской 
больницы № 1. 

Совсем рядом с нами, в одном 
городе, живут дети, которые вынуж-
дены каждый день бороться за свою 
жизнь с тяжелейшими онкологиче-
скими заболеваниями. На многие 
месяцы родной дом им заменяют 
больничные палаты. Для этих ребят 
завтрашний день окутан неизвестно-
стью, а настоящее наполнено испы-
таниями. Маленькие пациенты отде-
ления химиотерапии воронежской 

больницы № 1 с недетской храбростью 
переносят эти испытания. Порой 
по несколько раз за день у малышей 
берут люмбальную пункцию, сопро-
вождающуюся болезненным уколом 
со взятием спинно-мозговой жидко-
сти из позвоночника. Мальчики и 
девочки мужественно терпят, потому 
что очень хотят жить. По окончании 
болезненной процедуры маленькие 
герои могут выбрать из специаль-
ного ящичка любую понравившуюся 
игрушку. И сейчас волшебный «сунду-
чок храбрости» почти опустел. Чтобы 
наполнить его, «Благотворительный 
фонд Чижова» начинает сбор средств, 
приуроченный к международному дню 
борьбы с детским раком – 15 февраля.

Все желающие могут оставить 
свое пожертвование в специальном 
ящике, установленном на –2-м этаже 
Центра Галереи Чижова, и помочь в 
сборе средств на покупку игрушек 
для маленьких героев. Даже самый 
скромный вклад, сделанный от чистого 
сердца, подарит детям улыбки, радость 
и укрепят в них веру в свои силы!

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕНи одно обращение 
не осталось без внимания
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Дайджест ноу-хау от ведущих 
вузов столицы Черноземья

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Сергей ЧИЖОВ, 
депутат Государ-
ственной Думы 
от Воронежской 
области:
— Сегодня в Рос-
сии трудятся тысячи 
ученых с достойны-

ми именами, имеющие высокий уровень 
международного цитирования. Растет 
число патентных заявок на изобретения, 
объем научных исследований. Только 
в рамках последнего десятилетия полу-
чены три Нобелевские премии по физике, 
синтезированы самые тяжелые элементы 
таблицы Менделеева, наши ученые уча-
ствуют в авторитетных международных 
проектах — создании Большого адрон-
ного коллайдера, проекте NASA. Благо-
даря генной инженерии созданы десятки 
новых препаратов для лечения болезней 
крови, диабета. Все это говорит о высо-
ком уровне фундаментальной академиче-
ской науки, о нашем богатом потенциале 
и о признании самоценности идеи и зна-
ния на государственном уровне.
Поддержка со стороны государства на-
ходит воплощение в существенном ин-
вестировании в прикладные исследо-
вания, в создании мер по привлечению 
средств из внебюджетных источников. 
Федеральными премиями и грантами 
поддерживается активность молодых уче-
ных. При этом нашей задачей остается 
необходимость сохранить ведущие науч-
ные школы и укрепить их взаимодействие 
с производством.
В честь Дня российской науки я хочу по-
желать всем воронежским исследовате-
лям и их ученикам, чтобы ваш интеллек-
туальный потенциал и впредь выступал 
основой российских триумфов по всем 
«фронтам» международной научной аре-
ны! Чтобы он повышал наукоемкость 
нашей экономики и социальной сферы 
и обеспечивал нашей области и всей Рос-
сии устойчивую конкурентоспособность 
и неизменное лидерство в качестве флаг-
мана мировой науки и экономики!

Елена СУВОРОВА

Локатор, чувствующий дыхание
Прежде всего, мы отправились 

в Воронежский государственный 
университет, где познакомились с 
разработками специалистов физиче-
ского факультета в области сверхши-
рокополосных технологий. Например, 
это радиостанции, которые работают 
на небольших расстояниях, но очень 
устойчивы к помехам. Такая связь 
имеет хорошее проникающее действие 
и может работать в тех помещениях, 
где не ловят мобильные телефоны.

– Среди наиболее интересных работ – 
локаторы специального назначения, 
которые могут «видеть» сквозь стены: 
изображение выводится на экран. Эти 
устройства могут быть использованы 
при обнаружении людей под завалами, 
которые образуются в результате 
землетрясений. А поскольку приборы 
принимают вибрации – в частности, 
дыхание и сердцебиение, то на их 
основе может быть также разработана 
система дистанционной диагностики, – 
рассказывает декан факультета, заве-
дующий кафедрой электроники, док-
тор физико-математических наук 
Анатолий Бобрешов.

Анатолий Михайлович рассказал 
и об экранах с механической разверт-
кой, которые широко используются в 
рекламе.

– Мы не являемся новаторами в 
данной области, – подчеркнул он. – Но 
недавно в этом направлении появилась 
новая тематика – разработка трена-
жеров для авиации, что позволяет 
создавать в учебном процессе реальные 
условия как при полете.

«Погода» в доме
Что касается Воронежского госу-

дарственного архитектурно-стро-
ительного университета, то первая 
разработка ученых, о которой пой-
дет речь, была внедрена в практику 
совместно с заведующим кафедрой 
технической химии Ольденбургского 
университета имени Карла Осецкого 
Франком Ресснером. Это новый тепло-
аккумулирующий материал. Сейчас 
требования к энергосбережению в 
нашей стране значительно повыси-
лись: никто не хочет зимой отапливать 
улицу, а летом – ставить в помещении 
мощный кондиционер. Специалисты 
вуза предлагают совершенно иной 
способ сохранения тепла – за счет при-
менения экологичных микрокапсул с 
латентным теплонакопителем.

– Если таким веществом покрыть 
стены, сглаживаются перепады тем-
ператур. Эти материалы особенно 
популярны в Средиземноморье. В 
нашей стране они могли бы найти 
применение в Сочи и даже в Воронеже, 
поскольку зимы у нас не слишком 
холодные, – рассказывает проректор 
по науке и инновациям, заведующий 
кафедрой физики и химии, доктор 
химических наук Олег Рудаков. – В 
состав микрокапсул входят вещества, 
аккумулирующие тепло за счет погло-
щения при плавлении и отдающие 
его при кристаллизации в процессе 
охлаждения. Температуру фазового 
перехода можно подбирать, варьируя 
химический состав материала, что 
позволяет адаптировать его для нуж-
ной температуры в помещении. Кроме 

того, предлагаемые разработчиками 
микрокапсулы на кремнийорганиче-
ской основе прекрасно совместимы со 
всеми вяжущими материалами, кото-
рые используются для строительных 
покрытий.

Еще одна недавняя разработка – 
комплексная добавка для бетонной 
смеси, предложенная профессором 
Виктором Перцевым его аспирантами. 
Такие модификаторы сейчас чрез-
вычайно популярны в строительной 
отрасли, поскольку повышают проч-
ность и улучшают другие характе-
ристики бетона, однако, в их состав 
зачастую входят дорогостоящие и 
даже дефицитные компоненты. Спе-
циалисты ВГАСУ поставили задачу 
снизить себестоимость добавок за счет 
применения отечественного сырья, 
аналогичного компонентам, использу-
емых для синтеза импортных добавок.

– Было принято решение исполь-
зовать более дешевые заменители 
отечественного производства, похожие 
по химической структуре на отельные 
компоненты добавки. Это сработало. 
Эффект, конечно, поменьше, но раз-
ница в цене – в разы, – отмечает Олег 
Борисович.

На прошлой неделе состоялась важная дата для научного сообщества нашего города и всей страны – День 
российской науки. В связи с этим событием корреспонденты «ГЧ» решили выяснить, какие последние ноу-
хау были изобретены в стенах воронежских вузов.

АКТУАЛьНО
На прошлой неделе подвели итоги 
ежегодного регионального межву-
зовского конкурса инновационных 
проектов «Кубок инноваций». Сим-
вол научного соревнования второй 
год подряд получил Воронежский 

государственный технический уни-
верситет. Вузу-победителю также 
был вручен сертификат на получение 
гранта в размере 500 тысяч рублей. 
Автор инновационного проекта, за-
нявший первое место, получил грант 

на 300 тысяч рублей, обладатель 
второго места – 200 тысяч рублей, 
за два третьих места – по 150 тысяч 
рублей. Еще пять проектов заслужи-
ли поощрительные призы в размере 
75 тысяч рублей.

Вы совершили научное открытие, 
которое может стать настоящей 
сенсацией и достойно обществен-
ного признания? Расскажите нам о 
своем изобретении по телефону 239-
09-68 или с помощью формы обрат-
ной связи на сайте infovoronezh.ru.

 общество

Александр Тулупов смотрит в 
будущее оптимистично

Александр Тулупов: 
«Можно сказать, я счастливчик!»

История об обременительной славе, 
дружбе и бизнесе с человеческим лицом

В самом начале года к списку топовых 
тем для обсуждения добавился инци-
дент, произошедший вечером 2 янва-
ря в Центре Галереи Чижова. Многие 
СМИ (не в пример случаям, когда речь 
идет о социальных и культурных ини-
циативах Центра) сделали исключение 
и проявили повышенное внимание 
к этому событию.

В первые дни 2013 года по воле случая 
42-летний воронежец Александр Тулупов 
стал «звездой» новостных лет. Во время 
отслоения декоративной обшивки на –1-м 
этаже мужчина получил легкую черепно-
мозговую травму. На протяжении несколь-
ких дней, которые он провел в больнице, 
в интернет-сообществе шло активное 
обсуждение сложившейся ситуации. 
Особенным ажиотажем была окружена 
реакция Ассоциации «Галерея Чижова». 

Хотя сам по себе данный инцидент, 
конечно, не соответствует масштабам 
«ЧП», для Ассоциации, которая к каж-
дому посетителю Центра относится 
с глубоким уважением и заботой, это 
событие, безусловно, потребовало осо-
бого подхода. Депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов лично осмотрел 
место происшествия. Его же решением 
еще до выяснения причин случившегося 
стала выплата компенсации в размере 
200  000 рублей. Александра не оставили 
один на один с возникшими трудностями. 
Представители компании навещали 
его в БСМП. Таким образом, инцидент, 
который в других условиях мог перера-
сти в конфликт интересов, только укре-
пил дружбу между компанией и семьей 
Тулуповых. Недаром многие бизнес-гуру 
утверждают, что при разумном поведении 
обеих сторон любая, даже напряженная, 
ситуация может быть преобразована 
в положительную.

«Никто не сомневался, что все 
разрешится благополучно»

На днях Александр со своей супругой 
Натальей посетили Центр Галереи Чижова 
с обзорной экскурсией. Они поднялись 
на смотровую площадку делового центра, 
взглянули на город с высоты птичьего 
полета, а также побывали в ресторане 
Balagan Сity. Супруги уверены: в то время 
как события, произошедшие на – 1-м 

этаже, не более чем случайность, счаст-
ливое завершение истории — законо-
мерность.

— Расскажите о своих впечат-
лениях от экскурсии? Часто ли вы 
с семьей бываете в Центре?

Александр: У меня остались исклю-
чительно положительные эмоции: 
потрясающий панорамный вид на пре-
красный город!

Наталья: В нашей семье у каждого 
в Центре Галереи Чижова есть люби-
мые места, несмотря на возрастные 
различия. У нас трое детей, и все они 
любят проводить здесь время. Да и мы 
сами частые гости, ведь тут очень кра-
сиво! В Balagan City мы бывали с дру-
зьями и раньше: нам очень нравится 
как здешняя обстановка, так и кухня.

— Расскажите, как вы познако-
мились? Сколько лет уже вместе?

Наталья: История нашей встречи — 
самая обычная для того времени. Наше 
знакомство началось в кафе. Это сей-
час молодые предпочитают Интернет 
в качестве средства общения. А раньше 

парни и девушки знакомились друг 
с другом просто: на улице во время 
прогулок… Люди были более откры-
тыми, настроенными идти навстречу 
друг другу.

— Кстати, об Интернете… 
В связи с январским инцидентом 
вы, можно сказать, стали звездой. 
Как вы отнеслись к такой неожи-
данной «славе»?

Наталья: Внимание, действительно, 
было. Мы убедились, что у нас очень 
много друзей: даже те, кто обычно огра-
ничивался поздравлениями с праздни-
ками в социальных сетях, передавали 
Саше теплые слова поддержки.

— А вы следили за публикаци-
ями, за их обсуждением, которое 
буквально «бурлило» в интернет-
сообществе?

Наталья: Обсуждение шло активно. 
И среди высказываний были очень 
неприятные. Знаете, когда пережи-
ваешь за здоровье близкого человека, 
комментарии из серии: «Я бы там сам 
постоял, лишь бы выплатили ком-
пенсацию» ничего кроме негатива 
не вызывали.

— Если не секрет, вы уже решили, 
как будете распоряжаться компен-
сацией? На что потратите?

Наталья: По поводу компенсации 
мы еще ничего не решили. Хотелось бы, 
чтобы весной Саша отдохнул, возможно, 
в санатории. Но в целом пока ничего 
конкретного.

— Сейчас, когда ситуация разре-
шилась благополучно, как вы отно-
ситесь к произошедшему?

Наталья: Ассоциация отнеслась 
к нам по-человечески, с пониманием. 
Представители компании навещали 
мужа, искренне интересовались состо-
янием здоровья, приносили фрукты. 
Конечно, мы очень благодарны, что нам 
пошли навстречу. Кстати, у наших зна-
комых не было сомнений, что все раз-
решится благополучно: у Ассоциации 
и ее руководства хорошая репутация.

Александр: Пожалуй, можно сказать, 
что я счастливчик. Относительно работы 
сотрудников Ассоциации у меня нет 
никаких претензий: оперативно ока-
зали помощь, не бросали на произвол 
судьбы. В целом не нужно преувели-
чивать масштаб произошедшего. Мы 
не суеверные люди, мне кажется, это 
не более чем стечение обстоятельств. 
Так что случившееся явно не повод 
что-то в нашей жизни менять!

Вопреки надеждам охотников за со-
мнительными сенсациями, пози-
ция компании была озвучена сразу, 
оказавшись предельно открытой

Светлана РЕЙФ

Во время экскурсии Александр и 
Наталья смогли ближе познакомить-
ся с интерьерами Balagan City

Супруги Тулуповы поднялись 
на смотровую площадку  дело-
вого центра и взглянули на го-
род с высоты птичьего полета
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Анджей ягодзинский — легендарный пианист из Польши, 
музыкант мирового масштаба, прекрасный композитор и аранжиров-
щик. В 1993 году он дебютировал на сцене со своим джазовым трио, 
состав которого до сегодняшнего дня ни разу не менялся. 

11 февраля стартовала продажа билетов на концерты и спектакли третьего Платоновского фести-
валя, который состоится 3–15 июня. Программа главного культурного события года включает как признанные 
шедевры в исполнении мэтров, так и смелые экспериментальные постановки. Жемчужиной фестиваля, как и пре-
жде, станет «платоновская программа» — спектакли и чтения, связанные с наследием Андрея Платонова. 

Эксперимент длиной в 20 лет
Коллектив объединил три разных 

поколения: так, сам Анджей родился 
в 1953 году, и сейчас ему 60, барабан-
щик Чеслав Бартковский этой весной 
отпразднует свое 70-летие, а самый 
молодой участник трио, контрабасист 
Адам Цегельский, только в 1990 году 
впервые вышел на сцену.

Музыканты приготовили сюрприз 
для воронежских любителей джаза — 
во втором отделении вместе с вока-
листкой Агнешкой Вельчинской они 
исполнили свой новый цикл произве-
дений, созданный на основе польских 
народных композиций и протестантских 
песнопений. Корреспонденты «ГЧ» 
встретились с Анджеем перед концер-
том и узнали, как коллективу удается 
так гармонично сочетать совершенно 
разные вещи.

Альбом-шок
Первая пластинка команды — 

«Шопен» — произвела фурор не только 

в Польше, но и в других странах. «Мик-
совать» джаз и классику до трио Ягод-
зинского не решался никто.

— Было неизвестно, насколько 
можно «менять» Шопена, чтобы он 
оставался собой. Сегодня, по прошествии 
двух десятилетий, становится ясно, 
что «реформировать» музыку великого 
композитора можно сколько угодно, 
и он все равно будет узнаваем, — рас-
сказыват Анджей Ягодзинский. — Наш 
первый альбом стал настоящим шоком 
для общества, но с течением времени 
даже любители классики признали, 
что благодаря джазу известный материал 
звучит по-новому.

Лидер коллектива не сразу пришел 
к фортепиано — Музыкальную акаде-

мию в Варшаве он окончил с дипломом 
валторниста.

— Мы часто выступаем совместно 
с симфоническими оркестрами, и я уве-
рен, что идея подобных концертов 
не пришла бы, если бы я не получил 
классического музыкального образо-
вания, — говорит Анджей.

Музыка для элиты
По мнению пианиста, лишь неболь-

шой процент слушателей способен 
понять джаз:

— Наш материал сложен еще и потому, 
что представляет собой синтез двух раз-
личных направлений. Классика и джаз — 
это музыка для элиты, — считает Анджей. – 
Поэтому наше творчество адресовано, 

скажем так, «элите элит». В Польше 
происходит много интересного в этом 
плане, и я рад, что в России джаз также 
становится популярным.

Михаил Митропольский — извест-
ный джазовый обозреватель, радиоведу-
щий и конферансье концерта отмечает, 
что польская джазовая школа является 
одной из самых сильных в Европе:

— Она выпустила множество джазме-
нов, чьи имена вошли в историю мировой 
музыки. И в этом смысле трио Анджея 
Ягодзинского совершило настоящий 
прорыв — сначала экспериментами 
с произведениями Шопена, а теперь 
с циклом духовной музыки. 

Любые творческие эксперименты 
с классической музыкой всегда сложно 
воспринимаются обществом. Однако 
участники трио Анджея Ягодзинского 
еще 20 лет назад доказали всему миру, 
что современная джазовая обработка 
известных всем опер, симфоний спо-
собна ярче раскрыть гениальных авто-
ров, разнообразить звучание их произ-
ведений. На минувшей неделе в этом 
смогли убедиться жители Воронежа, 
посетившие концерт польского трио. 

Яна КУРЫШЕВА

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

«Целый мир уложить
на странице» 

Песня, которая 
учит добру

Уютный приглушенный свет в небольшом зале, атмосфера единения в вос-
хищении литературой и взгляд поэта с киноэкрана. Воскресным вечером 
10 февраля в кафе iDa! состоялся вечер Бориса Пастернака. 

10 февраля в музыкальной го-
стиной «Никитинки» было много-
людно: воронежцы вспоминали 
знаменитую землячку, королеву 
частушки Марию Мордасову. 

В день рождения лауреата Нобе-
левской премии по литературе 
в «творческом подвальчике» арт-кафе 
в сердце Воронежа звучали стихи 
Бориса Пастернака. Из уст моло-
дого писателя Марии Соколовской 
и литературоведа Ксении Зубарской 
гости вечера услышали любимые 
гениальные строки. Каждый смог 
прикоснуться к абсолютной величине 
русской поэтической классики — 
поэзии Бориса Пастернака.

Не только плоды творчества, 
но и само искусство жизни поэта было 
в фокусе внимания. Когда умолкал 
чтец на крохотной сцене, гостиная 
становилась кинозалом. Публика с удо-
вольствием посмотрела два фильма 
из цикла «Пастернак и другие»: «Бой 
бабочек» о переплетении судеб Пастер-
нака и Анны Ахматовой и «Содрогание 
родства» о Пастернаке и Марине Цвета-
евой, которых связывал возвышенный 
эпистолярный роман в 100 письмах.

Воскресная встреча поклонников 
творчества Марии Мордасовой стала 
красноречивым свидетельством 
того, что яркий талант способен мно-
гие годы жить в народной памяти. 
Концерт был открыт трогатель-
ным рассказом о жизни королевы 
частушки и ее творческом пути: 
гости узнали, как юная Маруся, 
получив «в приданое от матери лишь 
сундук с песнями», на протяжении 
всей долгой и непростой жизни 
неустанно дарила людям радость 
встречи с народной песней.

Самобытный дар Мордасовой 
был перенят талантливыми воро-
нежскими исполнителями. На кон-
церте из уст искрометной Антонины 
Корневой и народного ансамбля 
звучали задорные частушки и лири-
ческие народные песни. Под акком-
панемент бояна, бубна, ложек, 
трещотки и свистульки раздавалось 
жизнерадостное пение, а лихой 
притоп создавал еще более зара-
зительно-радостную атмосферу. 
Проникновенные слова и песни 
подарила публике солистка Воро-
нежского государственного акаде-
мического русского народного хора 
Анна Чулкова.

Состоявшийся концерт вселяет 
уверенность в том, что через два года 
воронежцы с еще большей любо-
вью и почтением встретят 100-лет-
ний юбилей Марии Мордасовой. 
И в огромном зале вновь будет звучать 
вечно молодая, искрящаяся радостью 
и задором частушка. 

Мария Соколовская читала 
«Гефсиманский сад» Пастернака

Солистка Воронежского государ-
ственного академического русско-
го народного хора Анна Чулкова

Как оказаться в замке 
Снежной Королевы?

 РепоРтаж
«Мы приехали поддержать друзей, которые участвуют в конкурсе, пока-
таться на всех-всех аттракционах. Архитекторы себя очень необычно проявляют, просто пройти 
мимо каждой работы невозможно, обязательно остановишься, задумаешься, — рассказывают 
студентки Екатерина Беляева и Анастасия Андреева. — Больше всего нам понравился ледяной 
полумесяц, который в начале площадки стоит. От него невероятное впечатление остается!»

«я на «ДонГоре» часто бываю, приезжаю кататься 
на склоне, но такой фестиваль здесь вижу впервые, — говорит специалист 
газовой компании Наталья Касаткина. — Столько всего интересного, я даже 
не успела все как следует рассмотреть. Но мне импонирует, что здесь оди-
наково интересно людям всех возрастов — и взрослым, и детям!»

Представьте себе мир, где все сделано изо льда — дома, кафе, магазины… На целых четыре дня — с 6 по 10 
февраля — воронежцы смогли окунуться в такую сказку! В комплексе отдыха «ДонГор» в Семилуках проходил 
очередной фестиваль «Архидром», где команды молодых архитекторов сража-
лись за победу, представляя на суд жюри и зрителей 
парк зимних аттракционов. 

Посетители «Архидрома» 
получили возможность 
прикоснуться рукой к на-
стоящей звезде

Прохладный ветер 
от зрителей «отгоняли» 
участники фаер-шоу

Входя в ледяную комнату, во-
ронежцы словно оказывались 
в доме Снежной Королевы

По правилам зимнего фестиваля, все проекты участ-
ников должны быть сделаны изо льда и снега, однако 
погода в дни арт-соревнования подвела, и «рабочие 
материалы» подтаили. Организаторам удалось выпи-
лить с поверхности реки Дон 3 тонны льда, но и этого 
оказалось недостаточно для бурной фантазии кон-
курсантов. С проблемой справлялись подручными 
средствами: некоторые элементы аттракционов 
создавали из деревянных брусков. 

Пальма первенства на «Архидроме – 2013» досталась 
команде «Эквадор», которая сумела не только по-
казать качественный арт-объект, но и развеселить 
зрителей. На аттракционе «Гарцующий пони» всем 
желающим предлагалось скатиться с горки на дере-
вянном красавце, а по дороге еще и попасть копьем 
в бублик. Справились с задачей немногие, зато 
море радости и улыбок получили все! 

Алексей ТОЛСТОВ, 
специалист строительной 
компании:
— На этом фестивале необычная 
атмосфера — такое ощущение, 
что попадаешь в параллельный 
мир, где все сверкает и перели-
вается! Все работы заслуживают 

внимания, но лично мне больше всего понравилась 
идея с катанием на деревянном коне и комната, сте-
ны которой полностью сделаны изо льда. Особая 
подсветка придает объектам сказочность!

Евгений ТРОФИМОВ, 
инженер:
— У меня здесь друзья участву-
ют, представляют свой объект, 
созданный из ледяных кубов. 
Конечно, для меня их работа — 
самая лучшая! Но привлекает 
внимание еще, например, све-

тящаяся звезда, которая стоит внизу, под горкой. 
В целом, мне нравится, что у нас в городе прохо-
дят фестивали, где все желающие могут показать 
свои творческие способности, да еще и предста-
вить объекты в абстрактной форме.Среди аттракционов оказалось даже «зимнее» кафе — 

арт-объект «Лимонад», в котором можно было почув-
ствовать себя жителем ледяной страны

«Архидром» дал возможность всем желающим 
очутиться рядом с настоящим полумесяцем Подготовила Яна КУРЫШЕВА
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музыку, но моя композиция получилась 
более спокойной. Меня постоянно под-
держивают друзья. Так, они помогали 
мне с поиском идей для клипа. Конечно, 
среди них были и забавные — напри-
мер, нарядиться в зомби! Но все же 
мы вместе решили отдать дело в руки 
сценаристов-профессионалов, которым, 
я надеюсь, удастся прочувствовать 
песню, и наше видео получится цельным 
и гармоничным, — говорит девушка.

По мнению артистки, победа в таком 
конкурсе дает исполнителям массу 
возможностей:

— Мы получили и колоссальный 
опыт выступлений перед разной публи-
кой, и море удовольствия, — считает 
Анастасия. — Мы знакомились и обща-
лись с потрясающими людьми, помогали 
и поддерживали друг друга. Я благо-
дарна Центру Галереи Чижова за то, 
что он дал мне возможность раскрыть 
себя, свой творческий потенциал, 
подарил мне массу новых впечатлений, 
а также дал возможность постоянно 
расти и развиваться в профессиональ-
ном плане. Я с нетерпением жду начала 
съемок, и надеюсь, что у нас получится!

Дневник съемок первого музыкального 
видео Анастасии Сергеенко читайте 
в ближайших номерах «ГЧ».

реклама

 пРоект

Молодежные события недели: 15 февраля (клуб «Завод») — 
DJ MAG TOP 100. 16 февраля (iPad-кафе iDA — мастер-класс по съемке 
мультфильма в технике перекладной анимации. 17 февраля (кафе «Винил») — 
концерт испанского гитариста, певца и композитора Jose Luis Pardo. 

«Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» — годовой проект, стартовавший 
в июне 2010 года. В конкурсе мог принять участие любой желающий, кто обладает каким-либо талантом 
и не боится представить его перед зрителями. На еженедельных концертах участники собирали голоса зала 
и жюри, а в финале 5 лучших исполнителей получили главный приз — съемки собственного видеоклипа. 

 здоРовье
Центр Здорового Питания предлагает вам продукты для здорового образа жизни, 

не содержащие консервантов, красителей, ароматизаторов ул. Фр. Энгельса, 63
(473) 232‑09–30, 
(473) 232‑07–09,
www.poleznoeda.ru,
email: 320709@mail.ru

Стевиозид, топинамбур и др. 
продукцию для диабетиков;
Алтайский иван-чай, «Алфит-Актив»
Наринэ-форте, живица, мумие, 
люцерна, шелковица, солетрус;
100 % натуральную косметику 
без парабенов.

Цельнозерновые каши из злаков (36 видов),
Кедровые, льняные каши, цельнозерновую муку, солод.
Талканы из проращенных зерен;
Овсяные отруби, овсяно-льняные кисели, клетчатку;
Льняное, кедровое, тыквенное, кунжутное, амарантовое, 
подсолнечное масла.
Овес, пшеницу, зеленую гречку, рожь, чечевицу для проращивания;

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации

р
ек
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м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!
 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 
пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК

 КИНО  

Сильвестр Сталлоне
по-прежнему неудержим

Если вы выросли на картинах с 
Сильвестром Сталлоне и любите 
незамысловатые фильмы, где в меру 
стрельбы, крови, интриг и спецэффек-
тов, данная новинка – для вас. Актеру 
уже за 60, но он все также неподражаем 
и напропалую «мочит» врагов.

На этот раз Сталлоне исполняет 
роль киллера Джимми Бобо, кото-
рого подставили его же наниматели. 
Напарник убит, сам он чудом избежал 

смерти и теперь хочет отомстить. Для 
этого Джимми приходится нарушить 
свои принципы и взять в помощники 
полицейского Тэйлора Квона (актер 
Санг Кенг). Правда, страж порядка 
все больше мешает: читает нотации, 
портит оружие, сливает информацию 
своим коллегам и к тому же влюбляется 
в дочь Бобо. Но, так или иначе, при-
ятели продвигаются к цели, оставляя 
за собой горы трупов…

В этом корреспонденты «ГЧ» смогли убедиться, посетив кинотеатр «Люк-
сор». 7 февраля там состоялась всероссийская премьера фильма «Неудер-
жимый», выдержанного в лучших традициях американского боевика.

Ольга ЛАСКИНА

Этот фильм максимально похож на бое-
вики, популярные в середине 1990-х

оВСЯная польза
для красоты и здоровья

Почти 85 % пациентов 
бегут к врачам

Минздрав призвал россиян 
пройти бесплатный медосмотр

Нам часто кажется, что здоровое питание – это очень сложно: изнуряю-
щие диеты, безвкусные каши, мучительные разгрузочные дни и непри-
ятные методики очищения организма. Поэтому за такое непростое дело 
берется не каждый. Снова и снова мы возвращаемся к поиску заветной 
и, кажется, недосягаемой формулы красоты и здоровья: «Что бы съесть, 
чтобы поправить здоровье и при этом похудеть?» Кажется, это невозмож-
но? Ан нет! Возможно и не такое! А главное – просто, как все гениальное!

Овсяная каша — пища наша
Цельнозерновая овсяная каша — 

вкусное, полезное блюдо без побочных 
эффектов и противопоказаний, для взрос-
лых и детей, созданное самой природой. 
В рейтинге самых полезных продуктов 
овес по праву занимает одно из лидирую-
щих  мест. Благодаря витаминам группы 
В он восстанавливает ритм сердечной 
деятельности, нормализует содержание 
холестерина и сахара в крови. Овсяные 
блюда рекомендованы при сахарном 
диабете и заболеваниях сердечно-сосу-
дистой системы. В них достаточно много 
витамина В6, необходимого для работы 
мозга, и В2, полезного для волос, ногтей, 
кожи. Как отличный антиоксидант, овес 
помогает сохранить красоту и молодость 
(не зря весь Голливуд ест овсяную кашу!), 
а участвуя в обменных процессах, снижает 
риск многих заболеваний.

Содержащийся в овсе белок необходим 
для роста и регенерации тканей, поэтому 
на его основе изготавливаются продукты 
для спортивного питания и лекарственные 
препараты. В этот природный источник 
жизненных сил входят необходимые 
организму человека минералы — кальций 
и фосфор, особенно ценные для пожилых 
людей. В овсе содержится ипозитол, нуж-
ный для работы мозга и поджелудочной 
железы.

Кисельные берега
Овес можно употреблять в разных 

видах, не только в качестве традицион-
ной каши. Из него вырабатывают муку, 
крупу и толокно, из которого готовят так 

любимый на Руси, а нынче почти забытый 
овсяный кисель. Как детское питание он 
в сотню раз полезнее и безопаснее любой 
смеси, и это первая пища после тяжелой 
болезни, операции, а также лучшее лекар-
ство, обладающее широким спектром 
профилактического и лечебного действия.

Выпивая овсяный кисель утром, вы 
почувствуете мощный прилив сил и энер-
гии, ведь он укрепляет иммунитет, повы-
шает жизненный тонус, способствует 
долголетию и замедлению процессов 
старения.

Заменяя овсяным киселем ужин, 
при минимальных калориях вы прежде 
всего дадите хорошую разгрузку желу-
дочно-кишечному тракту и поджелудочной 
железе, при этом совершенно не испытывая 
голода. Кисель — незаменимое питание 
при сахарном диабете, гастрите, язве 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
колитах. Он хорошо укрепляет нервы, 
нормализует сон, причем самым естествен-
ным образом и без синдрома привыкания.

Жителям мегаполиса данный злак жиз-
ненно необходим: он выводит из организма 
токсины и соли металлов, восстанавливает 
силы. Таким образом, употребление овся-
ных блюд помогает сохранить не только 
здоровье, отличную форму, но и хорошую 
память и светлый ум до глубокой старости.

Наталья ГОНЧАРОВА

51 % жителей доверяют только 
врачам, в то время как советов дру-
зей и родных придерживается 47 %. 
Уповают на свой опыт 38 % россиян, 
30 % – на мнение телеведущих про-
грамм о здоровье, а 22 % – на сведения 
из Интернета. 9 % черпают инфор-
мацию в поликлиниках и аптеках.

Женщины, кстати, больше забо-
тятся о своем здоровье, чем мужчины: 

они чаще отказываются от вредных 
привычек, обращаются за помощью 
к медикам, сдают анализы и следят 
за состоянием организма. Мужчины, 
чтобы избежать визитов к врачу, 
идут в спортзал. Но чем старше они 
становятся, тем меньше занимаются 
спортом, отдавая предпочтение чте-
нию литературы о здоровом образе 
жизни.

В рамках профилактического 
медосмотра нужно заполнить анкету 
о состоянии здоровья, измерить арте-
риальное давление, а также рост и вес 
(для расчета индекса массы тела). 
Кроме того, необходимо экспресс-
методом определить уровень глюкозы 
в крови и уровень общего холестерина, 
пройти флюорографию и сдать кровь 
на клинический анализ. Программа 
обследования для женщин старше 39 
лет включает в себя маммографию, 
для всех пациентов старше 45 лет – 
исследование кала на скрытую кровь. 
Для пожилых людей предусмотрено 
определение суммарного сердечно-
сосудистого риска. После прохождения 
обследования пациент посещает тера-

певта, который дает ему необходимые 
рекомендации.

Медицинский осмотр считается 
завершенным, если пациент прошел 
не менее 85 % запланированной про-
граммы обследования. Предполагается, 
что россияне будут добровольно про-
верять состояние здоровья один раз в 
два года, чтобы выявить ранние формы 
различных заболеваний – туберку-
леза, глаукомы, сахарного диабета, 
сердечно-сосудистых недугов и рака. 
Средства на проведение исследований, 
по словам министра здравоохранения 
Вероники Скворцовой, будут выделены 
«по линии обязательного медицинского 
страхования».

И случается это, когда возникает даже малейшая проблема со здоро-
вьем. Еще 38 % опрошенных уверены: никто, кроме медиков, им не по-
может. Таковы данные широкомасштабного опроса, проведенного ВЦИОМ 
в 46 областях и 138 населенных пунктах России в начале 2013 года.

Юлия НОВИКОВА

Яна КУРЫШЕВА

Такая каша 
всем по зубам!

Сделать это мож-
но в любое время 
в поликлинике по 
месту житель-
ства. Приказ ми-
нистерства здра-
в о о х р а н е н и я , 
документально 
закрепляющий 
эту инициативу, 
вступил в силу в 
начале февраля 
этого года.

Обследование выявит 
болезни на ранних стадиях

«Звездный» путь от конкурса
до собственного клипа

На следующей неделе в Воронеже 
начнутся съемки клипа одной из по-
бедительниц молодежного творче-
ского конкурса «Центр Галереи Чи-
жова зажигает звезды!» Анастасии 
Сергеенко. Ей удалось завоевать 
пальму первенства в номинации 
«Выбор жюри» и получить главный 
приз, а теперь предстоит принять 
участие в захватывающем процессе 
создания своего первого видео. 

 
Анастасия занимается музыкой 
с самого детства. Принимая реше-
ние об участии в конкурсе, девушка 
и не думала, что оно завершится побе-
дой:

— Я хотела попытать счастья, 
все-таки такой классный приз — 
видеоклип — действительно уни-
кальная возможность. В глубине 
души, конечно, я надеялась на место 
в одной из номинаций, но и предста-
вить не могла, что мои выступления 
так высоко будут оценены жюри, — 
делится с нами Анастасия.

Несмотря на то, что Настя — дипло-
мант нескольких федеральных и побе-
дитель региональных фестивалей, 
занятия вокалом для нее, скорее, 
хобби. Девушка учится в Российской 
академии правосудия и собирается 
работать по специальности. Однако 
Анастасия не отрицает, что появление 
первого клипа может способствовать 
некоторому пересмотру планов отно-
сительно своей будущей карьеры.

Море возможностей
Песню «Лирика», которая станет 

основой музыкального клипа, Ана-
стасия написала сама:

— Больше всего я люблю рок-

Песню для своего первого клипа 
Анастасия Сергеенко написала сама

ВАшЕ МНЕНИЕ
Центр Галереи Чижова уже на-
градил четырех победителей кон-
курса их первыми видеоклипами. 
На данный момент готовы и до-
ступны в Сети видео рок-группы 
The Penguins, исполнителей Юлии 
Алехиной, Юлии Вовк и Арте-
ма Кашкина. Подробнее о рабо-
те над клипами читайте на сайте 
http://www.star.gallery-chizhov.ru / .

Анастасия Сергеенко выступала 
на конкурсе с песнями разных 
стилей, но предпочтение все же 
отдает рок-музыке

За границей овсяный кисель 
называют «русским бальзамом»
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Нина ГЛАДСКИХ, педагог-психолог МБДОУ«Детский сад 
комбинированного вида № 33»:

— Приходится сталкиваться с примерами, когда родители по-
купают игрушку, не задумываясь. В моей практике был такой 
случай: на консультацию пришла бабушка, чья внучка стала пло-
хо спать и нервничать. Мама недавно купила ей игрушечного 
черта с рогами и хвостом. Сначала девочка радовалась этому 
подарку, а потом начала бояться. Стала беспричинно плакать, 
пропал сон. Бабушка — молодец, поняла, что делать, и вместе 
с внучкой сожгла в саду этого монстрика. Девочка постепенно 
успокоилась, восстановилась.
Если ребенок с детства окружен представителями нечистой силы, то способность к вере, 
сочувствию, состраданию, милосердию будет в нем атрофирована, возможно, навсегда.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

 чижик
Высший совет Турции по радио и телевидению в 2002 году запретил демонстрацию «По-
кемона» в своей стране. Такое решение было принято по рекомендации министерства здравоохранения, 
которое пришло к выводу, что этот мультик опасен для здоровья ребятишек. В докладе специалистов 
ведомства необходимость запрета мотивируется тем, что «Покемон» «пропагандирует насилие, раз-
вивает «ложный героизм», уводит от реальной жизни и вызывает психические отклонения у детей».

Люди научились делать куклы еще четыре – пять тысяч лет 
назад. Их изготавливали из глины, шерсти, дерева, травы и наделяли магическим 
смыслом, использовали в ритуалах. Впоследствии это стало прикладным творче-
ством, и еще в начале прошлого века русские ребятишки в селах играли в куклы-
мотанки, которые делали из сена и шерстяных нитей. 

Осторожно – монстры!

«Покемон» — популярное детское аниме, 
снятое по мотивам одноименной серии 
компьютерных игр. Премьера первого вы-
пуска «Покемон! Я выбираю тебя!» состоя-
лась 1 апреля 1997 года в Японии на теле-
канале TV Tokyo. С тех пор было показано 
четыре сериала. Кроме того, каждый год 
выходят полнометражные фильмы, допол-
няющие и расширяющие этот сюжет.

38-я серия «Покемона» получила особую 
известность из-за того, что 685 японских 
детей в возрасте от трех лет и старше 
были госпитализированы после ее про-
смотра с симптомами, напоминающими 
эпилептический припадок. Это проис-
шествие имело в прессе название «Шок 
от покемонов». Показ аниме был возоб-
новлен 16 апреля 1998 года, через четы-
ре месяца после инцидента. Как заявил 
представитель TV Tokyo Хироси Урамото, 
за это время канал получил четыре тыся-
чи звонков от зрителей, 70  % из которых 
просили как можно скорее вернуть сери-
ал в эфир.
Российские ребятишки увидели «Покемо-
на» в декабре 2000 года, и его популяр-
ность не ограничивалась в нашей стране 
только сериалом. Успехом пользовались 
игрушки, раскраски, а также журналы, 
книги и комиксы.

«Шок от покемонов»

Ирина РАЗМУСТОВА

 ЗАДАНИЕ ДЛя МАЛЕНьКИХ ЧИТАТЕЛЕй  «Хорошо покупаемая игрушка — 
чаще всего та, что нравится взрослым. 
Либо они сами не доиграли в детстве, 
либо им хотелось тогда получить подоб-
ную куклу или машинку, — поясняет 
педагог-психолог Нина Гладских. — 
Но зачастую эта выбранная родителями 
вещь меньше всего годится для малы-
шей». Некоторые современные атрибуты 
счастливого детства относятся к неж-
ному возрасту лишь потому, что имеют 
небольшие размеры.

Красота не главное
Игрушка должна быть источником 

радости, создавая условия для развития 
и обязательно давая ребенку возмож-
ность для самостоятельного творчества. 
Но большинство современных произ-
водителей, изготавливая продукцию 
по заданным образцам, не оставляют 
детям места для домысливания сюжета. 
У девочки, окруженной куклами типа 
Барби, у каждой из которых два десятка 
нарядов, столько же пар туфель и малень-
кая собачка на поводке, не появляется 
желания придумать что-то еще.

Подобные супермодели игрушечного 
царства стали уже притчей во языцех, 
и детские психологи отзываются о них 
чаще всего неодобрительно. Кроме 
того, даже американский законодатель 
от Демократической партии Джефф 
Элдридж предложил запретить про-
дажу Барби, а также всех похожих 
на нее кукол. Поскольку, на его взгляд, 
пластмассовые прелестницы оказывают 
на девочек негативное воздействие, 
и те начинают слишком усиленно 
заботиться о своей внешности, прене-
брегая интеллектуальным развитием. 
Законодатель утверждает, что подоб-
ные игрушки показывают детям: если 
человек красивый, ему не обязательно 
быть умным.

Горничные для Барби
Даже неоднозначная реакция обще-

ства на феномен Барби не останавли-

вает желающих порадовать дочурку 
(или внучку) таким подарком.

— У меня был разговор с 50-летним 
мужчиной, который удивлялся: «Ну 
и что тут плохого? Барби олицетворяет 
сексуальность, которая зарождается 
с детства. И бояться игр с ней не стоит, 
когда родители рядом, это замечательно».

Но многие детские психологи про-
тестуют: формирование сексуальности 
у детей до 16 лет называется растлением.

У четырехлетних девочек, к при-
меру, силен инстинкт материнства, 
который находит свое воплощение 
в играх с куклами. В этом возрасте лучше 
не покупать Барби, поскольку это псевдо-
идеальная модель женщины, секс-идол. 
Бесконечные наряды, развлечения, смена 
партнеров. По отношению к этой кукле 
маленькая девочка чувствует себя скорее 
ее горничной, прислугой, нежели под-
ружкой и, разумеется, не мамой. Барби 
— не то беззащитное существо, которое 
хочется нянчить, кормить, укладывать 
спать. Эта кукла опускает малышку 
на ступеньку ниже.

Внимание девочки должно концен-
трироваться в подобных играх не на кра-
соте, а в первую очередь на чувстве 
заботы.

Четыре года — это возраст, когда ребе-
нок осваивает свое тело в гармоничном 
движении. Игрушки должны предо-
ставлять возможность для динамики, 
(к примеру, танцев). Это могут быть 
музыкальные шкатулки, шары, ленты.

Откуда берутся чудовища?
Сейчас в продаже много игрушек, 

сошедших с экранов телевизоров. 
Покемоны и монстры — персонажи, 
выдуманные английскими, японскими 
и американскими мультипликаторами – 
приносят разработчикам большие 
доходы. Трансформеры, роботы, чело-
век-паук — способствуют накоплению 
у ребенка агрессивных фантазий. 
Был случай, когда мальчик, любитель 
таких игрушек, ловил и мучил цыплят 
на глазах 4–5-летних малышей, невзи-
рая на их слезы и просьбы прекратить 
издевательства. До этого он смотрел 
много ужастиков, и любимая игрушка 
у него была «человек-паук».

Наши традиционные зверушки: 
медвежата, зайчики, слоники, кошечки, 
собачки — закладывают в душе малыша 
первоначальное понятие добра и зла. 
А если он играет с монстрами, поке-
монами, трансформерами — опасность 
для детской психики возрастает вместе 
с агрессивностью персонажа. Любое 
такое действие может воспроизводиться 
в реальности. Если ребенок в игре про-
являет грубость — это программирует 
его поведение и в жизни.

Взрослым надо понимать, как воз-
действует игрушка и какая программа 
в ней заложена. Поскольку она может 
породить чудовище в душе маленького 
человека.

Загадки
Без ног и без крыльев оно

Быстро летит, не дого-
нишь его.

Пять ступенек – лесенка,
На ступеньках – песенка.

Языка не имеет,
А у кого побывает, 
тот много знает. (Н

от
ы)

(Г
аз

ет
а)

(В
ре

мя
)

 
В прошлом но-

мере «ГЧ» мы рассказы-
вали, как правильно выбрать 

качественные игрушки с учетом 
возрастных особенностей ребенка. 
Сегодня в продолжение этой темы 
речь пойдет о тех куклах и «зверо-
подобных» созданиях, которые 

способны негативно повлиять 
на детскую психику. 

«Если разумно подходить к выбору 
игрушек, регулировать их количе-
ство, думать, что они дадут ваше-
му ребенку, — все будет хорошо, — 
уверена эксперт рубрики. — Ваш 
малыш будет счастлив, играя и по-
знавая мир таким образом» 
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Царская забава. Описывая поездку по России, де Бруин много внимания уделил 
деятельности Петра, но не ограничился государственной стороной вопроса. Русский 
правитель предстает в его труде человеком, умеющим с размахом и работать, и отдыхать. 
Так, в Воронеже де Бруин стал свидетелем необычной царской забавы: «его величество 
потешался катанием по льду на парусах в приспособленной для того равнине», а потом 
по приказу Петра была устроена военная демонстрация — сброшены бомбы с кораблей. 

В августе и сентябре, согласно криминалистическим данным, 
происходит наименьшее количество убийств (5  %). Чуть больше — от 6 до 9  % — 
регистрируется в июле, январе, феврале и мае. 10  % приходится на октябрь. 
Самым опасным в этом отношении месяцем является март. Что касается «времен-
ных рамок», то с 7 до 8 часов утра убийства практически не совершаются. «Пик» 
приходится на раннее утро — с 4 до 5 часов – и вечер — с 16 до 20 часов. 

Как рождаются слухи. Пребывание путешественника де Бруина в Воронеже 
вызвало большой интерес местных жителей. Не обошлось и без курьезов. В один из дней 
голландец решил сделать зарисовку города и выбрал для этого место на горе. Дул ледяной 
ветер, и де Бруин распорядился устроить укрытие. Помощники вырыли яму. Де Бруин со-
орудил тент из рогожи, разместился в углублении и начал рисовать. За этим издали в недо-
умении наблюдали горожане. Вскоре поползли слухи, что иноземца… закапывают живьем! 

Самыми криминальными городами в России, согласно рейтингу журнала 
«Русский Newsweek», являются Сургут, Тюмень и Пермь. Интересно, что Москва не вошла даже 
в первую сотню. Хотя столица лидирует по общему количеству совершаемых преступлений — в год 
их происходит более 250 тысяч. По числу убийств этот мегаполис тоже не первенствует. Единолич-
ный лидер — Кызыл, административный центр республики Тува. Там, по статистике, происходит 
9,32 убийства на 10 тысяч жителей, и это самый высокий показатель в России. 

Мужчина заманил отца в 
лес, напоил и задушил

Путешественник не только оставил описание 
Воронежа, но и изобразил на гравюре вид 
города со стороны Чижовской слободы

Елена ЧЕРНЫХ

Полный разлад

После того, как в милицию обратил-
ся Максим Филилеев и сообщил, 
что пропал его отец — «он куда-то уе-
хал и не вернулся», следователи за-
вели розыскное дело. Чтобы понять, 
при каких обстоятельствах исчез по-
жилой мужчина, опросили соседей, 
знакомых, родственников и даже 
его бывших коллег. Информация, 
которую удалось раздобыть, была 
противоречивой. О Филилеевых рас-
сказывали что-то невероятное.

Вседозволенность и тотальный 
контроль

В Богучарский район Филилеевы 
с детьми переехали с севера в сере-
дине 90-х. Это была обычная семья: 
отец, мать и двое детей — сын и дочь. 
С адаптацией на новом месте про-
блем, по воспоминаниям соседей, у них 
не возникло. «Очень приятные люди, 
добрые, приветливые», — рассказывали 
одни. «Они сразу стали своими. Было 
ощущение, как будто прожили здесь 
всю жизнь», — вторили другие. Но через 
несколько лет все изменилось: семья 
распадалась на глазах. Подросшие дети 
стали неуправляемы.

Сын Максим шлялся без дела: 
пропадал на несколько дней, потом 
как ни в чем не бывало являлся — 
часто подшофе, похудевший, голодный 
и злой. Где он был и что делал, никто 
не знал. Когда рассерженный отец 
пытался выяснить, что с ним проис-
ходит, в ответ слышал: «Не твое дело!» 
Мать, проведя несколько бессонных 
ночей у окна, почему-то занимала сто-
рону сына: «Молодой, пусть гуляет». 
После этого дочь Оксана — она была 
младше брата всего на год — злилась, 
считала: Максиму позволено все, он 
что хотел, то и делал. Ее же контроли-
ровали по полной.

Что происходит с детьми?
Вскоре «сорвалась» и Оксана. Она 

так же, как и брат, уходила из дома 
на несколько дней, а когда возвра-
щалась — скандал не прекращался 
часами. Девушка вытворяла, что хотела. 
«Добром это не кончится», — посто-
янно твердила мать и шла за советом 
к соседям. Те лишь пожимали плечами. 
«Никто не мог понять, что происходит 
с детьми», — рассказывали люди, про-
жившие с Филилеевыми бок о бок 
не один год. Кто-то считал, что во всем 
виноваты сами родители: недовос-
питали. Кто-то был уверен: такова 
нынешняя молодежь, и с этим ничего 
не поделаешь.

То, что «выделывали» Максим 
с Оксаной до 2000 года, оказалось, 
как говорится, «цветочками». Дальше — Де Бруин посетил и окрестности Воро-

нежа. Особенно его поразила местность 
вблизи небольшого города Костенска 
(ныне — село Костенки), где экскурсанты 
«нашли много слоновых зубов». Государь 
пояснил: по уверениям некоторых ученых 
мужей, это останки боевых слонов Алек-
сандра Македонского, который, дескать, 
дошел до этих краев. Конечно, данная ги-

потеза, бытовавшая в петровское время, 
была ошибочной. На самом деле де Бруину 
довелось увидеть следы стоянки древних 
охотников на мамонтов. Однако примеча-
телен уже сам интерес Петра к загадочным 
находкам. Царь еще в 1696 году распоря-
дился изучить найденные здесь кости, тем 
самым, по сути, положив начало археоло-
гическим исследованиям в Костенках.

больше. Однажды родители узнали: 
Оксана — наркоманка. Жизнь с этого 
момента стала похожа на «последний 
день Помпеи». Родные орали друг 
на друга,  дрались, закрывали дочь в ком-
нате — она выбивала дверь и сбегала, 
пытались лечить — бесполезно. Оксана 
продолжала таскать из дома вещи, 
исчезала и являлась уже «под кайфом».

«Как-то Максим с сестрой чуть 
не поубивали друг друга, — вспоминали 
соседи. — Оксана взяла какую-то его 
вещь и продала, чтобы купить «дозу». 
Что тут было! Он выволок ее из дома 
и таскал за волосы по двору».

Ад закончился, когда Филилееву-
младшую посадили — за распростра-
нение наркотиков. Мать это совсем 
подкосило: она слегла и через несколько 
месяцев умерла…

Родные и чужие
После смерти жены Валерий Ива-

нович запил, ему уже было все равно, 
что происходит с его сыном. Они 

жили в одном доме, на одной терри-
тории, но с каждым днем отдалялись 
друг от друга. Когда молодой чело-
век отсутствовал, к его отцу наве-
дывались соседи: приносили поесть. 
Пропустив стакан-другой, пенсионер 
жаловался, как тяжело жить с сыном, 
и даже признался: Максим его поко-
лачивает. «Мешаю я ему, говорит», — 
как-то с горечью «выдавил» Фили-
леев-старший. Окружающим это было 
понятно и без слов: они слышали все, 
что происходит за стенкой.

Несколько дней в квартире Фили-
леевых было подозрительно тихо. 
Одна из соседок решила проверить, 
все ли в порядке. Позвонила в дверь, 
а когда никто не открыл, ушла. Потом 
как-то встретила Максима, поинтересо-
валась, где Валерий Иванович. «Уехал 
куда-то, сам его ищу», — спокойно отве-
тил тот. Это было 17 июля 2002 года. 21 
июля он сам пошел в милицию и попро-
сил разыскать отца.

Неожиданное заявление
После того, как следователи опро-

сили сына и соседей Филилеева, 
появилось несколько несостыковок. 
Одним Максим говорил, что отец уехал 
к какому-то другу, другим — к род-
ственникам, но при этом не мог назвать 
точного адреса. А мужчины, резавши-
еся во дворе в карты, и вовсе заявили: 
«Как-то Иваныч с Максом в лес ходили — 
и было это как раз накануне исчезно-
вения Филилеева».

Чтобы задать несколько уточняю-
щих вопросов, сыщики отправились 
к сыну. Тот, увидев людей в форме, 
начал первым: «Нашли отца? Где он? 
Его убили?» Последняя фраза, по сути, 
стала поворотной во всем расследова-
нии. По тому, как он суетился, каким 

был нервным, мнущимся, стало понятно: 
молодой человек либо что-то знает, либо  
утаивает. «Максим, у нас есть информа-
ция…», — начал один из оперативников. 
«Мне нужен адвокат!» — резко перебил 
его Филилеев.

Ноль эмоций
Максим дал чистосердечное при-

знание. Рассказывая подробности той 
страшной ночи, постоянно интересо-
вался: «А мне за это дадут меньше?..»

15 июля, возвращаясь от друзей, 
он знал, что случится этим вечером. 
Парень шел с твердым намерением все 
закончить. Когда добрался до дома, 
план окончательно созрел. «Я не хотел 
делать это в квартире, — признался 
молодой человек. — Мне пришлось отца 
выманить. Говорю, мол, пойдем в лес, 
выпьем — он сразу же согласился».

В монологе Филилеева не было ника-
ких чувств: ни сожаления, ни раскаяния, 
ни злости, ни агрессии. Эмоций — ноль, 
как будто машина, робот: «Я задушил 
его голыми руками. Оттащил в овраг 
и закидал каким-то мусором». На вопрос 
следователей, что толкнуло на убийство 
отца, 32-летний мужчина сухо ответил: 
«Надоел…»

 
P. S. В настоящее время Максим Фили-
леев находится в колонии строгого 
режима, где отбывает срок за убийство. 
14 лет лишения свободы — таков при-
говор суда.

 
Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по эти-
ческим причинам. Любые совпаде-
ния с реальными людьми являются 
случайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

 уголовное дело

«Воронежская экспедиция» 

16 февраля (5-го по старому стилю) 310 лет назад в наш город прибыл голландский писатель, художник 
и этнограф Корнелий де Бруин. Ученый иноземец находился здесь несколько дней и подробно описал воро-
нежские впечатления в объемистом труде, посвященном его путешествиям. Ныне свидетельства де Бруина 
считаются ценным историческим источником. 

«Заморские приключения»
Воронежский визитер был весьма 

интересной личностью. В конце 
XVII века он совершил впечатляющий 
«круиз», в рамках которого посетил 
Рим, изучил египетские пирамиды 
и побывал на «Святой земле». По пути 
де Бруин фиксировал примечательные 
подробности в дневнике и делал массу 
зарисовок (включая эскизы фараоновых 
гробниц изнутри). Эта информация 
легла в основу книги, которая стала 
настоящим бестселлером. Но любозна-
тельный исследователь решил не оста-
навливаться на достигнутом.

В 1701 году он отправился на парус-
нике в Архангельск, где наблюдал 
за бытом коренного северного насе-
ления, а затем на санях добрался 
до Москвы. Здесь Корнелий добился 
аудиенции с самим Петром. Российский 
самодержец, к тому времени активно 
взявшийся за реформы в стране, мило-
стиво принял просвещенного ино-
странца. Рассказы де Бруина о дале-
ких землях пришлись царю по душе, 
и он пригласил нового знакомого 
в Воронеж, посмотреть на строитель-
ство флота. Впрочем, одним этим 
путешественник не ограничился. Де 
Бруин познакомился с жизнью многих 
российских городов и селений, после 
чего отправился в другие страны. Так 
родился еще один его труд «Путе-
шествие через Московию в Персию 
и Индию», содержащий множество 
интересных наблюдений и богато 
иллюстрированный самим автором. 
Немало страниц в этом замечательном 
опусе посвящено нашему городу.

«Особенности национального 
путешествия»

В Воронеж отправились на санях. 
Царя сопровождала целая свита, ведь 
он ехал туда решать важные задачи. 
Впрочем, судя по замечаниям де 
Бруина, поездка получилась весьма 
душевной. Петр вел себя по отноше-
нию к нему без всяких монарших 
церемоний и дал в полной мере ощу-
тить знаменитое русское гостепри-
имство. Государь угощал Корнелия 
всякими яствами, вином и «разными 
водками», произносил сердечные 
тосты, а во время остановки в поместье 
Меньшикова еще и приказал палить 
из пушек после каждой здравицы. 
Однако даже за разудалым весельем 
путешественник не забывал записы-
вать свои путевые наблюдения. Из них 
мы узнаем, что от Москвы до Воро-
нежа каждая верста была отмечена 
столбом с годом их установки — 1701, 
а между ними росли молодые деревца 
(по словам де Бруина, их насчитыва-

лось «никак не меньше 200 тысяч»). 
Без этих верстовых столбов и деревьев 
зимой было бы трудно найти дорогу, 
покрытую снегом.

Из истории исчезнувшего водоема
Любопытные свидетельства гол-

ландец оставил об Иван-озере близ 
одноименного селения (современная 
Тульская область). По утверждению 
де Бруина, озеро это было «с весьма 
чистой и превкусной водой, как нашел 
ее царь» (сам рассказчик, видимо, 
взять пробу не решился). В петров-
скую эпоху здесь брал начало Дон. 
Позже Иван-озеро стало давать живи-
тельную влагу ему лишь во время 
большого весеннего половодья. 
В обычные годы донские верховья 
питала речка Урванка. Ее-то и стали 
считать истоком Дона. Самого же 
Иван-озера теперь нет. На его месте 
разлилось Шатское водохранилище.

К слову, первые работы в этом 
направлении, по данным де Бру-

ина, здесь проводились уже в начале 
XVIII века. По приказу Петра начали 
рыть канал, который должен был «про-
резать озеро Ивановское до небольшой 
речки Шаты», и возвели семь камен-
ных шлюзов. Немало интересного 
Корнелия ждало и в Воронеже.

Глазами иностранного гостя
Для начала экспедицию «превос-

ходно угостили под громы пятидесяти 
пушек». Пир продолжался с переры-
вами два дня, после чего Петр подыто-
жил: «Мы поели, попили и порядочно 
повеселились <…>, а теперь время уже 
и за работу приниматься!» С этим 
наставлением де Бруин отправился 
осматривать город. Вот каким его 
увидел иноземный гость.

«Воронеж… окружен деревянной 
стеной, которая вся сгнила, и разделя-
ется на три части. Важнейшие русские 
купцы населяют одну часть, которая 
называется Акатов. В городе нахо-
дится большое канатное заведение, 
а пороховые склады помещаются вне 
городских стен. На склоне горы, вдоль 
реки, теснится множество домов, зани-
мающих собой пространство в шагов 
четыреста. В лучших из них живут 
<…> знатные русские. <…> Далее — 
дома контр-адмирала и других мор-
ских офицеров, позади же их тянутся 
улицы, населенные разными масте-
рами и рабочими по постройке кора-
блей». Затем мы узнаем, что «крепость 
стоит по другой стороне реки, и сооб-
щение с ней совершается через боль-
шой мост». Она располагала надежной 
защитой: внутри находилось более 
150 пушек «самого лучшего качества»; 
во многих местах ее прикрывал часто-
кол; крепостные рвы были наполнены 
водой. Город охранял гарнизон. «Подле 
крепости» раскинулась корабельная 
верфь. По данным голландца, «ново-
рожденный» флот насчитывал более 
60 кораблей, более 20 галер и около 
200 бригантин. В Воронеже и окрест-
ностях проживало до 10  000 жителей. 
Позже де Бруин запечатлел увиденное 
на гравюре.

«Деловой центр»
Исследователи градостроительного 

искусства отмечают, что путеше-
ственник застал Воронеж в особен-
ный период. Кораблестроительные 
работы наложили отпечаток на его 
облик. На острове рядом с верфью 
и вдоль берега, напротив нее, вырос 
своеобразный «деловой город», вклю-
чавший адмиралтейство, цейхгауз, 
парусный двор (то самое «большое 
канатное заведение», упомянутое гол-
ландцем) и другие важные постройки. 
Неподалеку разместилась Немецкая 
слобода. Сюда, где рождался флот, 
из «старого города» переместился 
центр Воронежа. Позже, когда верфь 
была перенесена в Тавров, развитие 
города вернулось в прежнее русло — 
в противоположную сторону от реки. 
В 1740-е большую часть петровского 
«делового центра» уничтожил боль-
шой пожар. Так что со временем цен-
ность описаний де Бруина много-
кратно выросла. 

Корнелия де Бруина

Загадочная находка
ВАшЕ МНЕНИЕ
На преступления человека толкают власть, любовь, деньги, месть. Родственники, 
друзья, приятели и знакомые готовы калечить и убивать друг друга из-за наслед-
ства, квадратных метров, машин, нескольких десятков тысяч рублей, обидного слова 
или действия. Как вы считаете, уважаемые читатели, откуда в нашем обществе столь-
ко алчности, жестокости и насилия? Можно ли изменить ситуацию и сделать людей 
чуточку добрее? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

Сын, увидев людей в форме, на-
чал первым: «Нашли отца? Где 
он? Его убили?» Последняя фраза, 
по сути, стала поворотной во всем 
расследовании
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 личная теРРитоРия
Устраивая у себя в квартире подиум, следует помнить о некоторых правилах безо-
пасности. В частности, если соорудить его в не самом подходящем месте — риск получения ушибов 
и вывихов в домашних условиях может значительно увеличиться. Кроме того, излишне высокий 
подиум сокращает расстояние от пола до потолка, а значит, и количество воздуха в помещении. 

Подиум (от латинского podium) в древнеримской архитек-
туре — высокое основание постройки, имеющее лестницу на одной из сторон 
(обычно торцевой), которая соответствует главному фасаду здания. Так на-
зывали подножие императорской трибуны, надстройку триумфальной арки. 

Возвышенность в интерьере
Дизайнерский подход к использованию подиума

Ирина РАЗМУСТОВА

Многие воспринимают подиум в основном как часть современной индустрии моды «от кутюр». Хотя в архитек-
туре это возвышение известно еще со времен Древнего Рима и сейчас переживает свое второе рождение в 
дизайне интерьера, оказываясь то в роли кровати, то в роли шкафа, то в роли «подставки» для целой комнаты.

Как подкорректировать 
неудачные пропорции?

Если с помощью специальной кон-
струкции (деревянного каркаса, обши-
того фанерой) приподнять уровень 
пола в определенной части комнаты, 
то получится возвышение, которое 
с уверенностью можно назвать поди-
умом. Обычно его высота составляет 
не менее 20, но и не более 50 сантиметров 
(при необходимости данное сооружение 
оснащают ступеньками).

Это оригинальное дизайнерское 
решение можно использовать для самых 
разных целей, к примеру, чтобы разде-
лить квартиру-студию на функциональ-
ные зоны. Приподняв одну из них (рабо-
чий кабинет или столовую) на новый 
уровень, можно выигрышно обособить 
ее, подсветив торец созданного возвы-
шения с помощью встроенных лампочек.

Также подиум — просто идеальное 
место для того, чтобы удобно «прятать» 
коммуникации.

С помощью подобного сооружения 
можно подкорректировать неудачные 
пропорции комнаты. Слишком вытя-
нутую исправляют, воздвигая подиум 
в одном из торцов; квадратную коррек-
тируют угловой конструкцией.

Спальное место в приподнятом 
состоянии

Устраивая в комнате подиум, мы 
не только экономим пространство, 

но и поддерживаем весьма актуаль-
ную ныне минималистическую идею 
мебельных трансформеров. Это возвы-
шение удобно использовать, например, 
в качестве кровати или дивана (а заодно 
и хранилища для подушек и одеял). 
В данном случае подиум должен быть 
не выше 30 сантиметров. Кроме того, 
нужно обеспечить доступ к шкафам, 
который делается как вертикальным 
(оборудовав люки для хранения редко 
используемых вещей), так и фронталь-
ным (расположив в торце неглубокие 
выдвижные ящики для одежды, постель-
ного белья).

Обустраивая наверху данного соору-
жения кровать, следует позаботиться 
об ортопедическом матрасе и красивой 
мебельной обивке. Такой спальный 
подиум подойдет для детской комнаты 
(в ящике также можно держать игрушки 
или книги «на вырост»), а «возвышен-
ный» диван украсит гостиную.

Если комната имеет свободный 
торец, то приподнятое «лежбище» может 
занимать пространство от одной стены 
до другой. Фактически часть помещения 
превратится в мягкий настил — этот 
вариант принято считать молодежным 
и отчасти даже богемным. Любители 
восточной экзотики вполне могут пре-
вратить свой подиум в этакое «ложе 
падишаха», расстелив персидский 
ковер, раскидав шелковые подушки 
и дополнив все это великолепие яркой 
ширмой или полупрозрачным балдахи-

ном. Ночью данное сооружение можно 
использовать по прямому назначению, 
а после окончания рабочего дня — 
устраивать там вечеринки с кальяном, 
постелив скатерть и рассевшись вокруг 
по-турецки.

Ложе «в пенале»
Другой вариант организации спаль-

ной зоны с помощью возвышенной кон-
струкции — подиум-пенал. В этом случае 
его параметры рассчитываются таким 
образом, чтобы внутри данного сооруже-
ния располагалось место для сна. Днем 
обнаружить вашу кровать невооружен-
ным взглядом будет довольно сложно, 
а вечером — ее легко можно выкатить 
из подиума-пенала (на роликах) и пре-
спокойно ложиться спать.

На таком возвышении удобно раз-

мещается любая мебель, сочетающаяся 
с вашим ложем. Подиум-пенал — отлич-
ный способ сэкономить пространство 
в гостиной или домашнем кабинете. 
Но самая подходящая комната для дан-
ной конструкции — конечно, детская 
(поскольку она по своей сути является 
многофункциональным помещением). 
К примеру, в одной из ее частей уста-
навливается подиум высотой 55–60 
сантиметров, куда можно подниматься 
по ступенькам, а в другой — располага-
ется кровать, которая убирается внутрь 
сооружения, при этом освобождая место 
для игровой зоны. Также на поверхности 
конструкции будет удобно обустроить 
рабочее место для ребенка.

Доступ к вещам, хранящимся в поди-
уме, вполне реально организовать 
сверху с помощью люков с крышками, 
либо с торца, используя выдвижные 
ящики, которые лучше всего поставить 
на ролики, подобрав к ним удобные 
ручки.

Не забудьте, что если подиум-шкаф 
будет иметь «вертикальную загрузку», 
это ограничит использование его поверх-
ности.

японский тайник
Еще один нетривиальный вариант 

устройства подиума — японский тайник 
из напольных контейнеров (кстати, 
в стране восходящего солнца это вполне 
традиционный прием в интерьере). 
Часть пола в комнате закладывается 
особой деревянной «плиткой» толщиной 
несколько сантиметров (причем выгля-
дит она как обычный керамический ана-
лог данного покрытия). Только хозяева 
знают, что каждый такой квадратик — 
это небольшой герметичный ящичек 
с крышкой, в котором они хранят все, 
что заблагорассудится.

Хитроумные японцы придумали 
даже модульные секции с несколькими 
контейнерами, которые можно двигать 
по рельсам внутри, чтобы добраться 
до нужного отсека. Из них составляются 
на полу подиумы любых форм и разме-
ров. А со стороны вся эта конструкция 
выглядит как небольшое возвышение, 
покрытое ковром.

Если с помощью специальной 
конструкции (деревянного карка-
са, обшитого фанерой) припод-
нять уровень пола в какой-то части 
комнаты, получится возвышение, 
которое можно назвать подиумом

Это оригинальное дизайнерское 
решение можно использовать для 
самых разных целей, к примеру, 
чтобы разделить квартиру-студию 
на функциональные зоны

ДАТА СУТЬ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАцИЯ

1 марта
Воронежский этап 

чемпионата по деловой игре 
«Железный предприниматель» 

Главный корпус ВГУ 
(Университетская пл., 1) 

Бесплатно. Для участия в игре 
необходимо зарегистрироваться 

на http://hse-inc.timepad.ru / event / 54309 
до 24 февраля 2013 г. 

Т.: 220-81-35, 
7-8-920-402-95-94, 

http://zhp.inc.hse.ru

22 марта
Семинар «Бизнес-день генераль-
ного директора — Эффективный 

руководитель: как обеспечить 
рост бизнеса в 2013 году» 

Дом актера 
(ул. Дзержинского, 5) 

Бесплатно, с предварительной регистрацией 
на http://www.region.gd.ru / event-18.html

Т. 233-32-34

Event на благо карьере

Один из вариантов организации 
спальной зоны с помощью возвышенной 
конструкции – подиум-пенал

Американский термин «нетворкинг» у 
многих россиян вызывает искреннее 
недоумение, а вот то, что он обозна-
чает на самом деле, известно всем 
с давних пор. Ведь даже в старой 
доброй сказке Евгения Шварца «Зо-
лушка» мачеха заявляла: «Я работаю 
как лошадь. Я бегаю, хлопочу, оча-
ровываю, ходатайствую, требую, на-
стаиваю. Благодаря мне в церкви мы 
сидим на придворных скамейках, а в 
театре – на директорских табуреточ-
ках. Солдаты отдают нам честь! Моих 
дочек скоро запишут в бархатную 
книгу первых красавиц двора! …Од-
ним словом, у меня столько связей, 
что можно с ума сойти от усталости, 
поддерживая их».

Занимаясь переводом слова «нетвор-
кинг», большинство тех, кто изучал 
английский язык, будут рассуждать 
следующим образом: net означает «сеть», 
а work – «работа», следовательно, это 
что-то вроде «работы в Сети (Интер-
нете)». Такая логика вполне понятна, 
однако, вышеназванный термин не имеет 
столь непосредственного отношения к 
Всемирной паутине.

Нетворкинг – это приобретение 
деловых связей с целью получения 
определенных выгод в дальнейшем. В 
советские времена подобные взаимо-
отношения называли просто «блат».

Как обзаводиться деловыми 
знакомствами?

Нетворкинг развивается посредством 
изучения, тренингов и практики. Почерп-
нуть нужную информацию о том, как 
правильно выстраивать сеть полезных 
контактов, можно из книг, аудиозаписей, 
а также общаясь с людьми, у которых это 
хорошо получается. 

Отправляясь на какое-либо меро-
приятие (с перспективой нетворкинга), 
необходимо заранее четко определить 
для себя реалистичные цели. Некоторые 
считают, что в подобных ситуациях глав-

ное – раздать побольше своих визитных 
карточек. Это неграмотный подход. 
Основной целью должно быть получение 
максимального количества визиток от 
присутствующих, чтобы использовать в 
дальнейшем эти новые контакты, которые 
могут вылиться в серьезные деловые 
отношения. 

Закрепляйте контакты!
Посещая бизнес-мероприятия, при-

ветствуйте людей доброжелательно и 
вежливо (без панибратства), обмени-
вайтесь с ними визитными карточками. 
При этом представляйтесь коротко, 
эффективно – так, чтобы вас запомнили.

Готовясь к подобным встречам, забла-
говременно отрепетируйте свое привет-
ствие, чтобы максимально использовать 
первые 60 секунд. 

Простая и эффективная последо-
вательность того, как можно завязать 
нужное знакомство: 

• назовите свое имя;
• озвучьте название компании, 

 каРьеРа

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Елена шИПИЛИНА, 
руководитель кадро-
вого направления 
КЦ Voronezh Staff:
– На практике я бы раз-
делила в России поня-
тие «нетворкинг» на два: 
он может срабатывать 
при наличии личных свя-
зей либо посредством 

социальных сетей, причем приблизительно с 
одинаковой отдачей.  В первую очередь, это 
используют в своей работе менеджеры по пер-
соналу, рекламе, индивидуальные предпри-
ниматели, руководители некрупных компаний. 
Им необходимо большое количество связей, 
которые должны в дальнейшем помогать, к 
примеру, в продажах товаров или услуг. 
Кроме того, нетворкинг помогает воронежцам 
трудоустраиваться на те места, которые счита-
ются наиболее привлекательными. Наверное, 
именно у нас в России действует правило: если 
есть связи – значит, будешь работать в хоро-
шей компании, получать большие деньги и при 
этом даже не обязательно много трудиться.  
Что касается нетворкинга в Интернете, здесь 
открывается большой простор, ведь многие  
люди открыты к диалогу. Но все-таки нужно 
выводить свои контакты из сети в реальную 
жизнь, чтобы складывались такие длительные 
отношения, которые в дальнейшем могут по-
содействовать и вам, и вашим знакомым. 
Вообще, к нетворкингу у нас двоякое отноше-
ние. Негатив может проявляться в такой ситуа-
ции, к примеру, когда речь идет о трудоустрой-
стве. Поскольку некомпетентный специалист, 
просто являясь чьим-то знакомым, способен 
создавать проблемы в работе компании, куда 
попал «по блату». 
А что касается позитива, все-таки установле-
ние эффективных деловых знакомств при же-
лании, готовности человека что-то дать взамен 
всегда срабатывает.

Отправляясь на деловое мероприятие, следует иметь 
при себе достаточное количество профессионально оформленных визитных 
карточек. А на обороте визиток, полученных от новых знакомых, хорошо бы 
делать заметки, которые позволят в будущем вспомнить каждого из них.

Еще в 1969 году американские психологи 
Стэнли Милгрэм и Джеффри Трэверс выдвинули гипотезу, заключав-
шуюся в том, что каждый человек опосредованно знаком с любым 
другим жителем планеты через недлинную цепочку общих знакомых.

Потенциал нетворкинга
Что можно сделать, используя связи?

Ирина РАЗМУСТОВА

Если вы установили контакт, но 
позиционируете себя как человек, 
который только требует, а сам ни-
чем помочь не может, никакой не-
творкинг не сработает

Event на благо карьере

СПРАВКА «ГЧ»
Теория шести рукопожатий
Нетворкинг как научное течение появился в 
70-е годы XX века в Америке. Все началось с 
так называемой «теории шести рукопожатий», 
из которой следует, что любые два человека 
разделены, в среднем, лишь пятью уровнями 
общих знакомых (и, соответственно, шестью 
уровнями связей). Затем прагматичные аме-
риканцы развили эту идею и поняли, что с 
помощью сети своих контактов можно решить 
практически любую проблему.

где вы работаете или свою профессию;
• коротко расскажите о преиму-

ществах какого-либо своего товара или 
услуги, чтобы дать понять, чем вы можете 
быть полезны новым знакомым;

• дайте возможность предста-
виться тем, с кем повстречались, и слу-
шайте их внимательно! 

Ключевым фактором успеха в нетвор-
кинге является последующий контакт. 
Чтобы построить прочные взаимоот-
ношения, нужно время. Обменявшись 
с человеком «визитками», необходимо 
сделать следующий шаг, пригласив 
его выпить с вами чашечку кофе или 
пообедать.

Понятие «нетворкинг» связано с «теорией шести рукопожатий»
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 мой питомец  мой питомец
Выставка «шоу-парад собак» состоится 
23 февраля во Дворце творчества детей и молодежи 
(площадь Детей, 1). Время работы — с 10.00 до 15.00.

Статья 125 УК РФ за жестокое обращение с животными 
предусматривает, в частности, штраф до 80 тысяч рублей, исправи-
тельные работы или ограничение свободы на срок до одного года.

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.

«Им нужна помощь!» – фотовыставка с таким названием, посвя-
щенная животным Воронежа, пострадавшим от бессердечности людей, будет 
проходить на 3 этаже библиотеки имени И. С. Никитина до 18 февраля.

Зачем собаке 
комбинезон?

Еще несколько лет назад, увидев на улице собачку в накидке, 
прохожие улыбались вслед и рассматривали это как причу-
ду хозяина. Но постепенно владельцы животных поняли, на-
сколько комбинезончик облегчает уход за шерстью собаки, 
защищает от спутывания, а в нашем прохладном и слякотном 
климате еще и оберегает домашних собачек от ненужных бо-

лячек. Как итог, собачья одежда стала очень популярна. 

Мокрая собака не самое радостное зрелище. Коротко-
шерстные собаки вообще промокают практически мгно-
венно, и им уже не до прогулок. Декоративные собачки об-
ладают мягкой шелковистой шерстью, и такие породы, как 
йоркширский терьер, папийон, силки-терьер и японский хин, 
не защищены этой шерстью, а просто ею накрыты. Напри-
мер, вы не пробовали выбирать репейник из шерсти колли 
после того, как она весело побегала по кустам чертополоха? 
(Автор застежки-липучки именно после этой процедуры сде-
лал свое изобретение!) Или вы готовите собаку к выставке, 
вымыли и вычесали шерсть, а на улице весенняя распутица. 

Ткань должна быть прочной, легкой и непромокаемой, и в 
зависимости от сезона добавляется теплый подклад, обычно 
используются застежки таких видов, как липучки, молнии или 
пуговицы. При выборе одежды для собак, так же, как и для 
людей, важно правильно подобрать размер одежды. Ком-
форт превыше всего! Любая одежда должна сидеть свобод-

но, не сковывая движений.

В сети наших магазинов «НОРА» продавцы помогут опреде-
литься вам с размером одежды и сделать правильный выбор.

г. Воронеж
Ул. Ф. Энгельса, 39
Тел. (473) 2-593-598, 200-70-85
ТЦ «Линия», ул. Б. Победы, 38 (пав. 02)
Тел. (473) 258-22-11
ТЦ «Линия», ул.Переверткина, 7 (пав. 09)
Тел. (473) 258-22-11

www.vrn-nora.ru

лечебно-диагностический

Специальные
предложения! УЛ. ВОРОшИЛОВА, 38а,

Тел. 239-15-14

Лабораторная диагностика любой 
направленности. Терапия, хирургия, 

функциональные исследования, реанимация, 
переливание крови, вакцинация, акушерство, 

хирургия, выезд на дом. Широкий выбор 
кормов и аксессуаров для животных.

центр «статУс»
 ИЩУ ХОЗяИНА  

За время работы данной рубрики новый 
дом обрели животные, многие из кото-
рых уже не надеялись почувствовать при-
косновение теплых рук хозяина. Все это 
стало возможным благодаря вам, уважа-
емые читатели! 

Миниатюрный Жорик
Стойкий Гаврик

Умному небольшому песику, которого зовут Жорик, 
очень нужна любящая семья, на улице ему не выжить! 

Очень ласко-
вой, тактич-
ной кошечке 
Тоне 1,5 года. 
Она приучена 
к лотку, стери-
лизована. 

Активной, само-
с т о я т е л ь но й 
и неприверед-
ливой собачке 
Марусе п я т ь 
месяцев. Она 
уже привита, 
в дальнейшем 
предлагается 
помощь в сте-
рилизации. 

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

обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем! 

Этого малыша нашли в состоянии силь-
ного истощения, замерзающим и умира- 
ющим от голода. Его откормили и ото-
грели. И все же у Гаврика остались при-
знаки рахита, щенок слегка прихрамы-
вает на задние лапки. Но это не мешает 
ему бегать, прыгать и радоваться жизни! 
Это очень добродушный, веселый и сооб-
разительный щенок, который станет вам 
верным и преданным другом. 

Тактичная
Тоня

Веселая Маруся

Непридуманные истории из жизни 
четвероногих беспризорников

Каждый день мы встречаем на улицах города бывших домашних животных – голодных, грязных, больных, а зача-
стую и пострадавших от неоправданной жестокости людей. Они доверчиво заглядывают нам в глаза с просьбами 
о помощи и отчаянно борются за жизнь… Бесчеловечность, с которой им приходится сталкиваться, стала главной 
темой круглого стола, организованного 12 февраля Воронежской областной универсальной научной библиотекой 
имени И. С. Никитина и благотворительным фондом помощи бездомным животным «Право на жизнь».

Уроки жестокости
Пса по кличке Дружок с перебитыми 

лапами обнаружил на улице мужчина. 
Неравнодушный житель Воронежа 
сделал все возможное, чтобы спасти 
четвероногого друга, даже смастерил 
для него специальную коляску. Сей-
час Дружок – настоящий любимец 
волонтеров, активный участник акций 
и живой пример собачьей стойкости и 
преданности.

И с т о р и я  щ е н к а  Л и с о н ь к и 
по-настоящему ужасает. Ей пытались 
отрезать ножом передние лапки, свер-
нули шею, избивали ногами, пока не 
повредили внутренние органы и позво-
ночник, и бросили умирать в мусорном 
баке. Неизвестно, сколько бы щенку 
пришлось пролежать среди отходов, 
дожидаясь смерти, если бы его не отвезли 

в частный приют. Теперь Лисонька 
находится под опекой фонда, за ней 
наблюдают врачи, которые делают все 
возможное, чтобы спасти израненные 
лапки от ампутации…

Таких случаев волонтеры могут 
привести множество. Зоозащитники 
уверены: в нашем городе не должно 
быть брошенных питомцев, каждый из 
пушистых друзей заслуживает, чтобы у 
него был дом. Но не все истории «поте-
ряшек» заканчиваются счастливым 
воссоединением с новыми хозяевами…

– В мае нам поступила информация 
от участкового из Масловки: найдено 
множество трупов истерзанных живот-
ных – собак и кошек избивали, под-
жигали, а затем прибивали к деревьям. 
Все признаки явно указывали на то, что 
все это совершали сектанты в качестве 

жертвоприношения. С тех пор прошел 
уже почти год, и мы можем сказать, что 
субкультура садизма уже сформирована. 
Например, в ноябре в Воронеже прово-
дилась передвижная выставка экзоти-
ческих животных, которые содержались 
в ужасных условиях и просто умирали 
в клетках. Кроме того, у организаторов 
отсутствовали необходимые документы, 
и нет уверенности, что звери не болеют, 
а дети не могут заразиться, побывав на 
выставке. Сейчас это дело находится на 
рассмотрении в суде, – рассказывает 
исполнительный директор «центра эко-
логической политики» Анна Воронина.

Можно ли наказать 
«охотников на собак»?

Еще одна важная тема, которой 
коснулись участники круглого стола, – 

негуманные методы сокращения попу-
ляции бездомных собак и кошек.

– Прокуратура Воронежской обла-
сти вынесла предписание городской 
администрации о запрете офици-
альных отстрелов, поскольку это не 
входит в полномочия органов местного 
самоуправления, соответственно, 
использование финансовых ресурсов 
является нецелевым. А средств уходит 
немало. На одном из круглых столов 
называлась цифра в 20 миллионов 
рублей ежегодно. Но эффективен ли 
отстрел? Безнадзорных животных 
на улицах Воронежа не становится 
меньше, – говорит Анна Воронина.

Вместе с тем настоящей проблемой 
становятся не только «плановые» 
отстрелы, но и действия догхантеров. 
Так, атакам таких «энтузиастов» в про-
шлом году не раз подвергался частный 
приют Юрия Шамарина (репортаж 
«ГЧ» о Юрии Ивановиче и его питомцах 
можно найти на сайте infovoronezh.ru): 
десятки домашних любимцев доверчиво 
съедали предложенную им отраву 
и затем несколько часов умирали в 
муках… Зоозащитники отмечают, что 
если еще несколько лет назад полиция 
попросту не приняла бы такое заявле-
ние, то сейчас стражи порядка стали 
более ответственно подходить к этим 
случаям. Другое дело, что сами горо-
жане не всегда хотят доводить дело до 
конца, опасаясь мести догхантеров.

– За последний год к нам поступило 
только две жалобы. В одном случае жен-
щина пожаловалась, что сосед избил ее 
собаку палкой, и даже предоставила акт 
обследования животного, но ей было 
жалко видеть мучения своего питомца, 
и она приняла решение усыпить его 
в ветеринарной клинике. Во втором 
случае граждане не захотели с нами 
сотрудничать, – рассказывает старший 
лейтенант полиции службы участко-
вых уполномоченных Воронежской 
области Денис Мочалов.

Обсудить проблему жестокого 
обращения с животными и предло-
жить свой вариант ее решения можно 
на сайте infovoronezh.ru.

В прошлом году догхантеры отра-
вили несколько десятков собак

Елена ЖУКОВА

Даже зная о реальных фактах 
садизма по отношению к 
беззащитным питомцам, воронежцы 
не всегда обращаются в полицию
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Гибрид – роскошь или комфорт?

CES – Consumer Electronics Show – Между-
народная выставка потребительской электроники  – крупней-
шая ярмарка достижений IT-индустрии и бытовой электроники. 
Проводится ежегодно в Лас-Вегасе в начале января.

Лэптоп – это переносной персональный компьютер, размер которого 
обычно сопоставим с форматом листа А4 или меньше, а вес находится 
в пределах нескольких килограммов. Время работы основной части 
устройств от аккумулятора измеряется в пределах от 1 до 4 часов.

Устройство под эгидой ОС
Презентованная в ноябре минув-

шего года операционная система (ОС) 
Windows 8* не только порадовала 
россиян, которые в течение дня вынуж-
дены пользоваться сразу несколькими 
устройствами и доступом к одним 
и тем же документам, но и предста-
вила новейшее устройство — Microsoft 
Surface, с предустановленной на нем 
«восьмеркой». Такой «двойной удар» 
по техномиру пользователи поначалу 
восприняли с радостью — для многих 
подобное устройство уже много лет 
было пределом мечтаний. Однако 
западные эксперты в основном дают 

критические комментарии. Во-первых, 
стоимость Surface изрядно превышает 
стоимость «собратьев» (он стал самым 
дорогим «девайсом» в своем сегменте), 
работающих на Android, во-вторых, 
не «дотягивает» до лидера продаж 
Apple iPad. Так, версия с памятью в 64 
гигабайта обойдется в 899 долларов 
(примерно 30  000 рублей), а в 128 
гигабайт — в 999 долларов за модель 
(примерно 33  000 рублей). Однако про-
тив здравого смысла — то есть явных 
технических преимуществ гибрида — 
у критиков аргументов нет.

Так, приобретая Surface, пользо-
ватели получают функциональную 
рабочую станцию с хорошей операци-
онной системой. Windows 8 позволяет 
трудиться сразу в нескольких прило-
жениях, а дисплей гибрида в некотором 
смысле выигрывает у знаменитого 
«яблочного» Retina. «Планшет-ноут-
бук» получил качественный экран 
10,6 дюйма, который поддерживает 
функцию «мультитач» (до 10 каса-
ний), процессор и ускоритель графики 
от Intel, камеру и Bluetooth версии 4.0.

При этом, несмотря на довольно 
негативные отзывы американских 
экспертов, старт продаж Surface 11 фев-
раля в США и Канаде удался на славу. 
Пользователи «смели» новинку с при-
лавков буквально за несколько часов, 

и теперь Microsoft в срочном порядке 
занимается увеличением поставок.

«Элитный» гибрид от HP
Корпорация HP на минувшей неделе 

представила гибрид бизнес-класса 
EliteBook Revolve 810. У новинки проч-
ный корпус из магниевого сплава, 
процессор Intel Core со встроенной 
графикой Intel HD 4000 — и все это 
базируется на платформе IvyBridge, 
которую в США называют перспек-
тивной.

Экран в 11,6 дюймов вкупе с защит-
ным закаленным стеклом Corning 
Gorilla Glass 2 обладает разрешением 
1366 на 768 точек. 12 гигабайт опера-
тивной памяти (!), всевозможные слоты 
для карт памяти разных форматов, 
разъем для док-станции, адаптеры 
Wi-Fi и Bluetooth последнего поколе-
ния — все это объясняет «пафосное» 
название продукта.

Новинка придется по вкусу людям, 
которые не представляют своей жизни 
без планшета — производительность 
EliteBook позволяет совершать на нем 
действия, которые может не потянуть 
и хороший ПК. На данный момент 
достоверной информации о старте про-
даж и точной стоимости устройства нет, 
но можно предположить, что опреде-
ление «элитный» гибриду дано не зря.

Слайдер нового формата
Одной из громких новинок 2013 года 

стал гибрид от MSI — Slider S20, который 
также работает на базе ОС Windows 8 — 
корпорация Билла Гейтса хорошо под-
готовилась к релизу данной системы. 
Представленный в Лас-Вегасе на глав-
ной техновыставке CES планшет произ-
вел настоящий фурор. Он ориентирован 
в основном на бизнес-пользователя. 
Оснащен складывающимся, как слай-
дер, сенсорным дисплеем Full HD, 
процессором Intel Core i5, оперативной 
памятью в 8 гигабайт, а также высоко-
качественной камерой с разрешением 
HD.

Толщина корпуса Slider S20 равня-
ется почти 2,5 сантиметра, что в опреде-
ленном смысле является главным кон-
курентным преимуществом. Новинка 
«начинена» Ethernet портом, двумя 
портами USB третьего поколения, и, 
конечно, Bluetooth и Wi-Fi. На дан-
ный момент известно, что стоимость 
слайдера в первом квартале 2013 года 
составит не менее 1200 долларов (при-
мерно 39  600 рублей).

*Подробнее о Windows 8 читайте 
в  п р е д ы д у щ и х н о м е р а х «Г Ч» 
или на сайте infovoronezh.ru

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Энди ТАНГ, 
вице-президент 
по продажам 
филиала MSI в 
СшА:
– Большинство поль-
зователей предпо-
читает мобильность 
планшета, но при 

этом нуждается в мощи полноценного но-
утбука. Slider S20 решает эту проблему 
за счет сочетания лучших характеристик 
устройств обоих типов и предоставляет 
людям выбор – либо использовать его как 
портативный планшет, либо как компакт-
ный, но производительный лэптоп.

Производство социально адаптиро-
ванной и, безусловно, необходимой 
техники – одна из сфер, которая 
в современном мире развивает-
ся буквально «семимильными ша-
гами». Еще несколько лет назад 
роскошью считался ультратонкий 
ноутбук, а теперь мировые гиган-
ты взялись за разработку так на-
зываемых «гибридов» – устройств, 
которые можно использовать и как 
лэптоп, и как планшет. 

Яна КУРЫШЕВА

В основном новые гибриды планшета 
и ноутбука ориентированы на работу 
с Windows 8

На протяжении двух недель – с 1 по 14 февраля – на воронежском ипподроме проходили закрытые 
испытания зимних шин Pirelli. Наш читатель Олег Рахманин принял участие в одном из тестовых за-
ездов и предоставил свой фотоотчет редакции «ГЧ».

Тест-драйв проходил на территории нашего города 
неслучайно: в феврале 2012-го Воронежский шинный 
завод был приобретен совместным предприятием 

Государственной корпорации «Ростех» и междуна-
родной компанией Pirelli – и теперь именно у нас 
будут выпускаться товарные покрышки этой марки.

2 февраля безусловным лидером заезда стал Михаил Кри-
воспицкий, показавший на своем автомобиле Mitsubishi 
Lancer Evo VI уверенный драйв на всей дистанции

Корректность испытаний шин Pirelli подтверждалась специальным обо-
рудованием, среди которого – ферма-консоль с электронными высоко-
точными датчиками, система «старт-финиш» и камеры видеопротокола

 за Рулем

Новая производственная линия Pirelli на Воронежском шинном за-
воде была запущена 30 января 2013 года. Создание товарных покрышек итальянской мар-
ки было организовано в рамках совместного предприятия Pirelli с корпорацией «Ростех».

Подробнее вопроса предприятия 
«Ростех» и Pirelli мы уже коснулись в предыдущем 
номере «ГЧ» в рубрике «Экономика».

Яна КУРЫШЕВА

Заезд под знаком Pirelli
 

По данным ком-
па н и и  « А в т о -
ВАЗ», автомобиль 
LADA Granta – са-
мый продаваемый 
автомобиль в Рос-
сии на протяжении 
последних пяти 

месяцев (с сентября 2012 года). В январе продажи это-
го автомобиля преодолели планку в 10 000 заключенных 
сделок. На данный момент производитель предлагает 
клиенту выбрать подходящую ему машину из 12 комплек-
таций – от самого доступного «стандарта», цена которого 
достигает 269 000 рублей, до версии «люкс», за которую 
придется отдать порядка 382 000 рублей. LADA Granta – 
первый серийный российский автомобиль с автоматиче-
ской коробкой передач от японской компании Jatco. Кста-
ти, в этом году в LADA Granta появятся приятные мелочи: 
ключ замка зажигания с выкидным лезвием и молдинги 
на дверях. 

Немецкий кон-
церн Volkswagen 
объявил о своем 
намерении выпу-
стить к 2015 году 
супербюджетный 
автомобиль. В ком-

пании отмечают, что уложиться в небольшой бюджет – 
от 6 до 7 тысяч евро – можно только при существенной 
локализации производства и использовании большого 
процента запчастей, которые будут изготавливаться не-
посредственно на территориях окончательной сборки 
автомобиля. Вполне допустим вариант, что специально 
для этого проекта будет создан новый бренд, однако, эта 
информация пока не подтверждена. 

К о р е й с к а я 
к о м п а н и я 
SsangYong со-
бирается презен-
товать свой новый 
концептуальный 
внедорожник SIV-1. 
Представление но-

винки пройдет на Женевском мотор-шоу. 
Единственное, что на данный момент известно об авто-
мобиле, это габариты: длина прототипа составляет четы-
ре с половиной метра, ширина 1 метр 88 сантиметров, а 
высота – 1 метр 64 сантиметра. Есть сведения, что в ав-
томобиле предусмотрено четыре посадочных места. Это 
не первый прототип, подготовленный компанией к круп-
ному международному шоу. Так, в прошлом году (в Жене-
ве) состоялась премьера второй серии прототипа e-XIV, а 
годом ранее, во Франкфурте, прошел дебют этой серии.

Там же, на Же-
невском мотор-
шоу пройдет и 
презентация новой 
Alfa Romeo 4C, 
п е р в ы е  с н им-
ки которой были 
опубликованы на 

минувшей неделе в Сети. Благодаря широкому использо-
ванию карбона, вес двухместного авто составляет менее 
тонны, при этом в ней установлен турбированный двига-
тель мощностью около 237 лошадиных сил и объемом в 
1,8 литра. Это позволит автомобилю разгоняться с 0 до 
100 километров в час меньше чем за 5 секунд. Производ-
ство новой марки компания будет налаживать на итальян-
ском автозаводе летом этого года. Цена Alfa Romeo 4C 
составит, предположительно, порядка 50–60 тысяч евро 
для рынка Европы. Поставки машины в другие страны 
начнутся не позднее декабря 2013 года.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Мы приглашаем Олега Рахманина в редакцию за 
сертификатами в сеть супермаркетов «Мир вкуса»!

После награждения победителей для всех участников испытаний 
зимних шин Pirelli был организован традиционный «бензиновый са-
лют». Среди автогонщиков в тот день были жители Воронежа, Санкт-
Петербурга, Москвы, Саранска и других российских городов

Каждый участник тест-драйва 
получил на память диск с ви-
деозаписью своего заезда
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 С МЕСТА СОБЫТИй  

Танго надежды
В Центре Галереи Чижова состоялся 

третий благотворительный концерт

7 февраля здесь выступил 
лауреат международных 
конкурсов – ансамбль фи-
лармонии «Воронежские 
солисты». Концерт был 
организован в поддержку 
шестилетнего Кирилла 
Руднева, страдающего 
тяжелым заболеванием.

Татьяна, 21 год, находится в декретном отпуске:
— Я люблю инструментальную музыку и сейчас получила от кон-
церта массу позитивных эмоций. Особенно важно, что этот чудес-
ный концерт проводится в помощь ребенку. Я думаю, Центр Галереи 
Чижова может служить примером. Кроме того, я знаю не понаслыш-
ке о том, какую работу проводит Благотворительный фонд Чижова. 
Усилиями этого фонда дочке моей подруги, страдающей серьез-
ным заболеванием, была оказана помощь. Прекрасно, что в нашем 
городе есть неравнодушные люди, которые заботятся о ближних 
и стремятся развивать в обществе традиции благотворительности.

Ольга КАЛАшНИКОВА, пианистка ансамбля «Воронеж-
ские солисты», доцент Воронежской государственной 
академии искусств:
— Наш ансамбль выступает в Центре Галереи Чижова уже 
не в первый раз. В программу сегодняшнего выступления мы 
включили произведения разных жанров отечественных и зарубеж-
ных композиторов. Это и танцевальная музыка, которая уже пре-
вратилась в инструментальную и представляет собой законченные 
композиции высокохудожественного содержания, и джазовые ми-
ниатюры, лирические эстрадные пьесы.

Подобные концерты — замечательная идея. Они позволяют не только подарить зрителям 
хорошее настроение, познакомить их с творчеством выдающихся композиторов и внести 
свой вклад в популяризацию искусства, но и оказать поддержку ребенку, нуждающемуся 
в помощи. Мы признательны инициатору этого замечательного проекта Сергею Чижову 
за возможность принять участие в таком достойном начинании.

«Воронежские солисты» прослави-
лись своим виртуозным исполнением 
далеко за пределами России. Репер-
туар ансамбля широк: джаз, классика, 
эстрадные композиции. Любимый 
композитор музыкантов — Астор Пьяц-
цолла, который, по сути, перевернул 
представления о традиционном танго, 
соединив его с элементами разных 
стилей. По словам артистов, именно 
с шедевров «великого Астора» началась 
творческая биография коллектива.

В минувший четверг в Центре Гале-
реи Чижова прозвучали композиции 
целой плеяды выдающихся авторов. 
Благодаря мастерству «Солистов» 
зрители смогли совершить настоящее 
музыкальное путешествие по разным 
уголкам света — почувствовать коло-
рит далекой Бразилии, представить 
себя на парижских улицах, окунуться 
в страстный и непредсказуемый мир 
аргентинского танго, а в завершение 
концерта артисты исполнили мелодию 
из культового блокбастера «Миссия 
невыполнима». Яркое эмоциональ-
ное выступление никого не оставило 
равнодушным.

Следующий концерт в Центре Галереи Чижова состоится 
21 февраля. В программе – выступление Академического 
симфонического оркестра Воронежской филармонии

Говоря об искусстве, нередко отме-
чают его целительную силу. В данном 
случае это не только художественная 
метафора. Во время благотворитель-
ных концертов каждый может сделать 
пожертвование на лечение ребенка, 
остро нуждающегося в помощи. Кирилл 
Руднев недавно перенес сложную 
операцию по удалению опухоли, ему 
необходима длительная восстанови-
тельная терапия (о том, как чувствует 
себя мальчик и как идет процесс выздо-
ровления - в рубрике «ГЧ» «Благое 
дело» прошлого номера). Во время 
прошлых двух концертов воронежцы 
пожертвовали более 36  150 рублей. 
В этот раз удалось собрать еще 10  290 
рублей. Каждый посильный вклад дает 
Кириллу надежду побороть болезнь. 
Сбор средств продолжается.

В репертуаре ансамбля произведения самых 
разных направлений, но любимый композитор 
музыкантов – «король танго» Астор Пьяццолла

Зрители могли не только наслаждаться 
прекрасной музыкой, но и внести свою 
лепту в поддержку больного ребенка

Каждый музыкант мастерски 
владеет своей партией

Яркое экспрессивное исполнение 
никого не оставило равнодушным

Состав ансамбля необычен: контрабас, 
два баяна, фортепиано и ударные
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Говорят, лучший подарок 
должен удивлять, радо-
вать, хранить в себе ча-
стицу  человеческой души 
и, конечно, быть эксклю-
зивным. Особая задача 
возлагается на сувениры, 
которые мы преподно-
сим любимым и родным 
14 февраля, ведь они при-
званы как можно ярче вы-
разить наши чувства! 
Найти такие оригиналь-
ные, «говорящие дары» 
подчас бывает непросто. 
Но на ярмарке, которая 
открылась в преддверии 
Дня всех влюбленных в 
Центре Галереи Чижова, 
можно выбрать необыч-
ный подарок на любой вкус.

На этой выставке-продаже, стартовав-
шей 9 февраля, свои изделия представ-
ляют мастера прикладного искусства из 
Воронежа. Все ее участники тоже люди 
влюбленные – в творчество. А потому 
у каждой работы – своя неповторимая 
«изюминка».

Чего стоит один только символ празд-
ника – сердечко! Его здесь можно увидеть 
в самых неожиданных интерпретациях: 
и в виде изысканной экибаны, и в каче-
стве ароматного мыла ручной работы, и 
даже в образе аппетитного сувенирного 
расписного пряника. 

Особая тема – украшения. На ярмарке 
их великое разнообразие: это и яркие 
подвески в стиле фолк, и фантазийные 
бусы, и романтичные броши «под ста-
рину», и «рокерские» кожаные браслеты, 
и забавные брелоки.

Не меньше внимания привлекают 
дизайнерские открытки с сюжетами 

на тему Дня святого Валентина. Все 
они с затейливым декором, а на неко-
торых к тому же имеются симпатичные 
надписи, которые даритель может при 
желании развить. Например, открытка 
с кофейной аппликацией гласит: 
«Когда любовь крепкая, как кофе…»

Радует глаз цела я «роща» из 
роскошных топиариев («деревьев-
цветов», выполненных из натураль-
ных и искусственных материалов). А 
неподалеку расположился «монетный 
двор» ремесленника-кузнеца! Впрочем, 
разве все перечислить. Здесь есть даже 
«мешочки счастья» с инструкцией по 
применению и гарантийным сроком 
исполнения желания! Мастера утверж-
дают, что добрые мечты обязательно 
сбываются.

Ярмарка продлится до 
17 февраля включительно.

Светлана 
БОРСяКОВА, 
руководитель мастер-
ской «РостОк»:
– Мы уже во второй раз 
проводим ярмарку со-
вместно с Центром Га-
лереи Чижова, и это не 
случайно. Здесь реализу-
ется множество креатив-

ных проектов, близких нам по духу. В свою 
очередь, руководство Центра с большим вни-
манием относится к различным творческим 
идеям. Мы очень признательны за поддержку и 
надеемся, что наша дружба будет развиваться 
и далее.
На данной ярмарке мы постарались предста-
вить действительно интересные изделия, ко-
торые не приобретешь в обычном магазине. 
Много штучных изделий – авторских работ, 
которые по-своему неповторимы. Выставка по-
священа Дню всех влюбленных, но поскольку 
она продлится до 17 февраля, а там не за го-
рами – День защитника Отечества, в тематике 
нашел отражение и этот праздник. В целом 
многие изделия можно рассматривать как уни-
версальные подарки.
Особенно хочется отметить просветительский 
аспект подобных мероприятий. Они пробуж-
дают интерес к творчеству, народным про-
мыслам, знакомят с новыми направлениями 
и технологиями прикладного искусства. На 
ярмарки, мастер-классы приходит много моло-
дежи. Ребята приобщаются к творчеству. Это 
здорово!

Виктория АЛЕшИНА, 
автор декупажных 
работ:
– Нас здесь очень го-
степриимно встретили: 
прекрасная доброже-
лательная атмосфера, 
много внимания авторам. 
Для нас, мастеров, такие 
ярмарки имеют огром-

ное значение. Они позволяют показать плоды 
своей работы, обменяться опытом, в целом 
повышают престиж штучного, авторского тру-
да. Огромная признательность Центру Галереи 
Чижова за поддержку!

Ирина Викторовна, 
посетительница 
Центра:
– Чудесная ярмарка! 
Огромное спасибо Центру 
Галереи Чижова и масте-
рам за его организацию! 
Это прекрасная возмож-
ность найти действитель-
но оригинальный подарок, 

который порадует близких. Более того, по-
сещая такие мероприятия, я сама загорелась 
прикладным искусством и теперь пробую свои 
силы в этой области.

Полина, посетитель-
ница Центра: 
– Все очень здорово! Мне 
вообще по душе не фа-
бричные сувениры, а те, в 
которых чувствуется душа 
человека. А здесь как раз 
работы, сделанные с ду-
шой. Вообще мне очень 
нравятся мероприятия, 

которые проводятся в Центре Галереи Чижова. 
Они всегда необычные, интересные и создают 
особое праздничное настроение.

Счастье в подарок
В Центре Галереи Чижова открылась ярмарка 

для всех влюбленных
 С МЕСТА СОБЫТИй  

Елена ЧЕРНЫХ

На ярмарке можно выбрать 
подарок на любой вкус

Оригинальные изделия 
мастеров вызвали живой 
интерес посетителей Центра

Каждая авторская работа 
по-своему неповторима

Трогательные сувениры 
порадуют и детей, и взрослых
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Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно 
свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обя-
зательно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, 
подчеркивала достоинства и была как будто создана специально для вас. 
Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Теплые объемные  кардиганы — 
одна из самых удобных и 
универсальных вещей на свете. 
Вариант крупной вязки с заметной 
фурнитурой классического темно-
синего цвета не только придаст 
шика наряду взрослого мужчины, 
но и прекрасно оживит гардероб 
мальчика-подростка. Этот элемент 
одежды отлично впишется в самые 
разные комплекты: например, станет 
частью многослойного костюма из 
ярких брюк, футболки и джинсовой 
рубашки. Или заменит пиджак в 
классическом комплекте, подходящем 
для похода в театр. Наконец, привнесет 
мужественности в не слишком строгий 
ежедневный вариант для школы: 
редкие мальчишки любят в юном 
возрасте костюм. Однако, застегнув 
кардиган на все пуговицы при 
необходимости, ученик не получит 
замечаний за внешний вид. Расскажите 
вашему подрастающему сыну или 
брату об этих небольших модных 
хитростях, и он непременно скажет 
вам спасибо.

КАК НосИть… 
стильный кардиган

КаРдИгаН «СчаСтливое детСтво» (3-й ЭТаж) КаРдИгаН Benetton (2-й ЭТаж) КаРдИгаН Benetton (2-й ЭТаж)

1 901 руб. 2 499 руб. 4 849 руб.

КаРдИгаН Benetton 
(2-й ЭТаж)

4 199 руб.
джИНсы Benetton 
(2-й ЭТаж)

1 149 руб.
ФуТбОлКа Benetton 
(2-й ЭТаж)

1 099 руб.
Кеды  Benetton - 
Fashion week outlet 
(2-й ЭТаж)

1 026 руб.

КаРдИгаН Benetton 
(2-й ЭТаж)

4 199 руб.

бРюКИ okaidi 
(3-й ЭТаж)

438 руб.
джемпеР okaidi 
(3-й ЭТаж)

475 руб.

Кеды  Benetton - 
Fashion week outlet 
(2-й ЭТаж)

1 020 руб.

РубашКа «СчаСтливое 
детСтво» (3-й ЭТаж)

1 630 руб.

КаРдИгаН Benetton 
(2-й ЭТаж)

4 199 руб.
джИНсы «СчаСтливое 
детСтво» (3-й ЭТаж)

1 729 руб.

ТуФлИ «СчаСтливое 
детСтво» (3-й ЭТаж)

1 169 руб.

ОбмаНКа (джемпеР + РубашКа) 
«СчаСтливое детСтво» 
(3-й ЭТаж)

1 549 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вариант 
дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. однако с помощью специалистов 
из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и продуманные 
комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Габриэль (Коко) Шанель – имя, известное всем, это легенда моды ХХ века. Она перевернула типичные для своей эпохи представ-
ления о стиле, сшила для дам комфортную и элегантную одежду, отбросив при этом километры ткани и кружев. Также ее заслугой 
является то, что она сняла с женщин корсет, подарила миру знаменитые духи Chanel № 5, ввела в моду короткие стрижки, брюки и 
легкое романтическое пальто. И, конечно, благодаря Шанель появилось на свет маленькое черное платье – символ женственности 
и элегантности, вещь на все случаи жизни и неотъемлемый элемент женского гардероба. Помимо всего прочего Коко Шанель поло-
жила начало современной бижутерии – предложила украшения, стилизованные под жемчуг. 

Стиль Шанель практичен, универсален и отличается безукоризненной элегантностью. Он подразумевает прямой или прилегающий 
силуэт, прямоугольные формы, изящество покроя, строгое соблюдение пропорций, карманы с клапанами, шлицы на спинке и по низу 
втачных рукавов и, конечно же, отделку декоративной тесьмой, декоративные пуговицы. Цветовая гамма достаточно сдержанная, 
но с яркими элементами, фактура ткани разнообразна, предпочтительно использование натуральных тканей типа джерси, твида 
(однотонного и в клетку), ткани букле.

Стиль Шанель – это стиль на все случаи жизни.

Стиль Шанель

Жакет, Sisley (2-й этаж), 5 599 руб.
Блузка, Oasis (3-й этаж), 3 299 руб.
Юбка, Sisley (2-й этаж), 2 599 руб.
Ожерелье, Oasis (3-й этаж), 315 руб.
Сумка FURLA, «Важный аксессуар» (1-й этаж), 8 500 руб.
Обувь, Paolo Conte (3-й этаж), 3 000 руб.

Жакет, Sisley (2-й этаж), 5 999 руб.
Блузка Love Moschino, +IT (1-й этаж), 7 217 руб.
Шорты, Sisley (2-й этаж), 2 599 руб.
Ремень, Sisley (2-й этаж), 1 050 руб.
Ожерелье, Oasis (3-й этаж), 599 руб.
Сумка, Paolo Conte (3-й этаж), 3 400 руб.
Обувь, Paolo Conte (3-й этаж), 3 100 руб.

Пиджак, Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Блузка, Mango (2-й этаж), 1 499 руб.
Брюки, Mango (2-й этаж), 999 руб.
Ожерелье, Oasis (3-й этаж), 415 руб.
Сумка ABRO, «Важный аксессуар» (1-й этаж), 5 600 руб.
Туфли, Paolo Conte (3-й этаж), 3 600 руб.

Жакет, Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Футболка, Mango (2-й этаж), 499 руб.
Джинсы, Benetton (2-й этаж), 2 099 руб.
Ожерелье, Oasis (3-й этаж), 495 руб.
Сумка, Mango (2-й этаж), 3 699 руб.
Обувь, Oasis (3-й этаж), 2 599 руб.

Кардиган, Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Блузка, Sisley (2-й этаж), 1 350 руб.
Брюки, Benetton (2-й этаж), 1 600 руб.
Ремень, Mango (2-й этаж), 649 руб.
Сумка «Важный аксессуар» (1-й этаж), 8 990 руб.
Платок «Важный аксессуар» (1-й этаж), 600 руб.
Обувь, Mango (1-й этаж), 2 600 руб.

Жакет, Mango (2-й этаж), 2 699 руб.
Платье, Moschino - «+IT» (1-й этаж), 12 772 руб.
Ремень, Sisley (2-й этаж), 1 450 руб.
Очки, Mango (2-й этаж), 999 руб.
Сумка Arbo, «Важный аксессуар» (1-й этаж), 8 750 руб.
Обувь, Paolo Conte (3-й этаж), 5 100 руб.
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половины человечества
Как правильно подобрать подарок для любимого мужчины?

23 февраля мы поздравляем наших отцов, братьев, избранников и друзей – всех, кто с 
гордостью зовется сильным полом.
Итак, стоит для начала проанализировать, чем увлекается человек, которому предназначено 
поздравление. Подарок должен принести удовольствие и безграничную радость его 
получателю, но также стоит учесть и сам повод.
Подарком для настоящего мужчины может стать как рамка для фото с военной тематикой 
(быть может, ваш мужчина поставит в него фото с друзьями-сослуживцами), так и другие 
аксессуары для истинно брутальной натуры.
Если ваш мужчина – деловой человек, стоит подарить красивый ежедневник или фирменную 
ручку, которые станут незаменимы в его профессиональной деятельности.
Для любителей табака – оригинальные трубки с гравировкой. Или же стильные зажигалки.
Слабость любого мужчины – настольные игры. «Диковина» представляет всевозможные 
наборы игр – от домино до игры в покер!
Если же вы недостаточно знакомы с натурой вашего защитника – подарочный сертификат 
создан для вас, точнее, для него. Выберите лишь интересующую вас сумму – и все! Дело 
сделано, а потом вместе отправьтесь на шопинг – пусть выберет, что душа пожелает! 
А там, может, и вам перепадет! 

Центр Галереи Чижова – Центр желанных подарков!

7 причин в пользу покупки универсального подарочного сертификата Центра Галереи Чижова
1. Самое главное: ваш подарок точно понравится - абсолютное попадание в цель (любимый 

цвет и подходящий размер).
2. Вы сэкономите время, нервы и силы на выбор подарка, проведете освободившееся время с 

близкими людьми или приготовите романтический ужин.
3. Вы дарите двойное удовольствие: радость от процесса шопинга и радость от покупки новой 

вещи в период распродаж.
4. Вы дарите подарок красиво – сертификат  вложен в праздничную открытку, которая 

порадует приятными словами и стильным дизайном.
5. Вы дарите большой выбор – предложения от лучших магазинов собраны в одном!
6. Срок действия сертификата – 3 месяца, что позволит не спеша подобрать себе идеальную 

вещь в удобное для вас время.
7. Номинал сертификата для любого достатка – от 500 до 30 000 рублей. Это позволит вам 

контролировать бюджет подарка.

1 297 руб. 1 359 руб.

3 475 руб.

4 357 руб.

1 350 руб.

2 223 руб.

2 235 руб.

1 735 руб.

3 336 руб.

1 435 руб.

1 799 руб.

4 299 руб.

22 350 руб.

599 руб.

495 руб.

650 руб.

950 руб.

435 руб.

735 руб.

Набор, «Диковина» 
(1-й этаж) Портсигар, «Дико-

вина» (1-й этаж)

Ключница, «Дико-
вина» (1-й этаж)

Настольная игра 
шахматы, «Диковина» 
(1-й этаж)

Настольная игра 
домино, «Диковина» 
(1-й этаж)

Запонки, «Дикови-
на» (1-й этаж)

Зажигалка, «Дико-
вина» (1-й этаж)

Трубка, «Диковина» 
(1-й этаж)

Часы, «Диковина» 
(1-й этаж)

Трубка, «Диковина» 
(1-й этаж)

Фляжка, «Диковина» 
(1-й этаж)

Нож, «Диковина» 
(1-й этаж)

Ручка, «Диковина» 
(1-й этаж)

Зажигалка, «Дико-
вина» (1-й этаж)

Бокал, «Диковина» 
(1-й этаж)

Фляга, «Диковина» 
(1-й этаж)

Ежедневник, «Ди-
ковина» (1-й этаж)

Рамка для фото, 
«Диковина» (1-й этаж)

Набор карт, «Дико-
вина» (1-й этаж)

Универсальный сертификат Центра Галереи Чижова  
действителен в магазинах:
1.   Ювелирные украшения: «Золотые Россыпи»
2.   Сумки и аксессуары: «Важный аксессуар»
3.   Сувениры: «Диковина»
4.   Мужская, женская и детская одежда: «Мужской 
вкус»,  Marc O’Polo, +IT, Marlboro Classics, Fashion 
Week Outlet, United Colors of Benetton, Sisley, Oasis, 
«Счастливое детство», Okaidi.
5.   Обувь: Ecco, Paolo Conte

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:
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Тем дамам, которые не любят дарить сувениры или, по их мнению, 
бесполезные подарки, советуем присмотреться к широкому выбору 
магазинов с мужской одеждой.
Такой подарок будет не только приятным, но и практичным! И каждый 
день вы сможете лицезреть своего любимого, мужа, отца, сына или 
брата стильным и модным!
Главное правило – позабыть про такие подарки, как носки или нижнее 
белье. А если даже и решились на последнее, то не стоит скупиться!
Лучше же всего приобрести оригинальный кардиган или футболку, 
заранее осведомившись о размере своего мужчины.
Прекрасным выбором для папы станет набор ярких галстуков для 
работы или домашние тапочки высочайшего качества!
Беспроигрышный вариант – это аксессуары. Сделайте ставку не только 
на мелкие, вроде портмоне, ключницы или обложки на документы, но 
и такие, как сумка, ремень. Можно приобрести даже обувь! Но это уж 
для самых близких и любимых.
И,  конечно, настоящим спасением станет универсальный подарочный 
сертификат! Хватит ломать голову - подарочный сертификат на любую 
доступную вам сумму решит все ваши предпраздничные проблемы. 
А ваш мужчина сможет приобрести то, что ему действительно 
необходимо.

СТИЛЬНЫМ защитникам!

Для папы:

Для парня:

Для брата:

6 290 руб.
Сумка, Sergio Belotti –  
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

2 549 руб.
Кепка, Fashion Week 
Outlet (2-й этаж)

2 090 руб.
Джемпер,  Pelo – Fashion 
Week Outlet (2-й этаж)

3 199 руб.
Сорочка, Olimp –  
«Мужской вкус» (1-й этаж)

2 699 руб.
Бабочка, Digel – «Муж-
ской вкус» (1-й этаж)

9 799 руб.
Пиджак, Benvenuto – 
«Мужской вкус» (1-й этаж)

6 670 руб.
Жилет, Brax – «Мужской 
вкус» (1-й этаж)

7 977 руб.
Джинсы,  Frankie 
Morello – +IT (1-й этаж)

3 427 руб.
Футболка, Frankie 
Morello –  +IT (1-й этаж)

5 633 руб.
Ботинки, Marlboro 
Classics (1-й этаж)

3 289 руб.
Шапка + шарф, Digel – 
«Мужской вкус» (1-й этаж)

2 499 руб.
Ремень, Roy Robson – Fashion 
Week Outlet (1-й этаж)

5 164 руб.
Футболка, Frankie 
Morello –  +IT (1-й этаж)

1 694 руб.
Перчатки, «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

1 462 руб.
Поло, Marlboro 
Classics (1-й этаж)

6 930 руб.
Свитер,  Love Moschino –  
Fashion Week Outlet (2-й этаж)

10 490 руб.
Сумка,  Nobel – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

3 067 руб.
Шарф Armani –  
+IT (1-й этаж)

4 050 руб.
Сорочка, Marlboro 
Classics (1-й этаж)

2 750 руб.
Джемпер, Marlboro 
Classics (1-й этаж)

2 520 руб.

2 220 руб.

2 220 руб.

Галстук, Roy Robson –  
«Мужской вкус» (1-й этаж)
Галстук, Roy Robson –  
«Мужской вкус» (1-й этаж)

Галстук, Pelo – «Мужской 
вкус» (1-й этаж)

1 364 руб.
Тапочки, Armani – 
+IT (1-й этаж)
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

ГДЕ ОТДОХНУТЬ? 

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

КУДА СХОДИТЬ? 

 афиша
«Хорошо поработал – хорошо отдохни» – эта народная мудрость, по признанию многих рос-
сийских экспертов, является залогом успеха. Именно поэтому мы предлагаем читателям об-

ратиться к нашей афише и выбрать, как наиболее интересно провести свободное время!

боевик, триллер (США)

фэнтези, мелодрама (США)

триллер, драма (Испания)«Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть» 

ПРЕМьЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ>>>«Прекрасные создания»

Лена Дюкейн отличается от всех, кого 
когда-либо видел маленький южный го-
род Гатлин, она борется с собой, пытаясь 
усмирить свою силу и проклятие, века-
ми преследовавшее ее семью. Но даже 
в разросшихся садах, в мрачных болотах 
и на разрушенных могильниках поза-
бытого Юга секрет не будет жить веч-
но. Как девушке разобраться со своими 
желаниями, умудрившись не причинить 
вред окружающим? 

Фильм-катастрофа, события которого 
развиваются на фоне цунами 2004 года. 
Семейный отдых превращается в на-
стоящее испытание. Жизни героев под-
вергаются угрозе со стороны стихии. Ки-
нолента меняет привычно скептическое 
отношение зрителей к жанру «катастро-
фа», поскольку невероятную визуали-
зацию режиссер подкрепляет сильным 
эмоциональным напряжением. 

«Невозможное»

Джон МакКлейн прибывает в Москву, чтобы вы-
зволить из тюрьмы своего непредсказуемого от-
прыска, но холодная голова и железные мускулы 
вязнут в паутине российской действительности. 
Дело, в которое влип МакКлейн-младший, ока-
зывается настолько «опасной трясиной», что отцу 
и сыну, чтобы выжить и в очередной раз спасти 
мир, приходится объединить свои усилия. 

«Мастер», драма (США)

«Ромео и Джульетта», мелодрама (США)

«Тихая гавань», мелодрама (США)

«Неудержимый», боевик, триллер, 
криминал (США)

«Киллер Джо», триллер, драма, 
комедия, криминал (США)

«Отверженные», мюзикл, драма, 
мелодрама (Великобритания)

«Техасская резня бензопилой» 3D, 
ужасы, триллер (США)

«Доспехи бога 3: Миссия «Зодиак» 
3D, боевик, триллер, приключения 
(Гонконг – Китай)

«Диномама» 3D, мультфильм, комедия, 
приключения (США – Южная Корея)

«Охотники на гангстеров», боевик, 
драма, криминал (США)

«Паркер», триллер, криминал (США)

«Билет на Vegas», комедия, 
приключения (Россия – США)

«Охотники на ведьм» 3D, ужасы, 
фэнтези, боевик (Германия – США)

Театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10А) 
15 февраля «Похождения Чичикова», пьеса 
по мотивам поэмы Н. Гоголя «Мертвые души»

Выставочный зал Союза художников 
(ул. Кирова, 8) 
До 1 марта «Вспоминая Харьков»

Танцевальный флешмоб в центре города. 
14 февраля Начало в 17:00. Подробности: 
http://vk.com / event49253513

Центр Галереи Чижова (ул. Кольцовская, 35) 
До 17 февраля Ремесленная ярмарка

21 февраля Концерт классической музыки 
в исполнении виртуозов Воронежского академического 
симфонического оркестра

14, 17 февраля «Альбом», семь спо-
собов соблазнения. А. Аверченко

15 февраля «Калека с острова Инишма-
ан», драма в двух действиях. М. МакДонах

16 февраля «Разбитый кувшин», 
комедия. Г. фон Клейст

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

15, 16 февраля «Мужчина моей меч-
ты», мюзикл в двух действиях. В. Колло

17 февраля «Нарцисс и незабудка», музы-
кальная сказка в одном действии. А. Луцкий

«Марица», оперетта в трех действиях. 
И. Кальман

ре
к
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м

а

ВОРОНЕЖСКИй
КОНЦЕРТНЫй ЗАЛ
25 ФЕВРАЛя,  19:00

СПЕКТАКЛь

«СВОБОДНАя ПАРА»

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

 центР галеРеи чижова

Борис ЩЕРБАКОВ
Мария АРОНОВА 

ДК 50-ЛЕТИя ОКТяБРя 
20 ФЕВРАЛя 

19:00 
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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 стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-
сопровождение и анализ гардероба.

строгий минимализм по-прежнему в моде! Нельзя сказать, что дизайнеры и модельеры всего мира, а тем более их клиентки, устали от роскоши. В этом осенне-зимнем 
сезоне минимализм соседствует с такими тенденциями, как элементы стиля барокко, многослойность, яркие сочетания цветов.
Наверное, именно поэтому минимализм нашего времени отличается от минимализма 1990-х, теперь он не такой мрачный, суровый и устрашающий. И даже некоторые 
слабости ему не чужды – цвет, надписи, плиссировка, оборки и объем. 
Что также важно, новая эра минимализма в моде на этот раз знаменует не пессимистичное настоящее, а вполне оптимистичное будущее.
Без сомнения, белый – вечный спутник минимализма и лаконичности. Белого в этом и наступающем сезоне предостаточно! так же как и «электрического» синего, 
красного, оранжевого и, напротив, пастельных тонов.
В общем, мода и тенденции побуждают нас разнообразить привычные вещи, расширять понятия и не придерживаться чего-то одного.
специалисты из «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова предлагают вам свое видение минимализма и лаконичности.

ПРОСТО и со вкусом

Довольно простоты, но с нотками роскоши. Так 
легко создать образ стильной, уверенной в себе, 
самодостаточной и успешной перфекционистки.

Такой образ для настоящей роковой 
интеллектуалки, которая, конечно, не 
лишена романтизма и женственности.

Mango (2-й этаж)
Пиджак, 1 499 руб.
Туфли, 1 499 руб.

Benetton (2-й этаж)
Блузка, 1 699 руб.
Шорты, 2 399 руб.

Benetton (2-й этаж)
Пальто, 4 999 руб.
Туфли, 1 499 руб.

Mango (2-й этаж)
Рубашка, 999 руб.
Брюки, 1 999 руб.
Туфли, 1 499 руб.

Benetton (2-й этаж)
Полупальто,     2 999 руб.

Mango (2-й этаж)
Рубашка, 599 руб.
Туфли, 1 499 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки, 2 199 руб.

Mango (2-й этаж)
Пиджак, 1 499 руб.
Брюки, 849 руб.
Футболка, 599 руб.
Туфли, 1 499 руб.

Sisley (2-й этаж)
Сумка, 1 850 руб.

Mango (2-й этаж)
Пальто, 999 руб.
Туфли, 1 499 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье, 799 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка, 6 899 руб.
Джемпер, 1 800 руб.
Туфли, 2 650 руб.

Mango (2-й этаж)
Брюки, 1 699 руб.

Sisley (2-й этаж)
Комбинезон,        2 700 руб.

Mango (2-й этаж)
Туфли,                      1 499 руб.
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НАш ГОРОСКОП ПОСВяЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СТОМАТОЛОГА (9 ФЕВРАЛя)

 отдых

Сейчас вы не слишком активны 
в профессии и предпочитаете 
все время и силы посвящать се-
мье и дому. Гороскоп совмести-
мости выведет на первый план 
некоего Рака, который разбудит 
в вас доселе дремавшие чув-
ства. Не исключено, что о себе 
напомнят старые проблемы, 
которые вы предпочли бы по-
скорее забыть. Ближе к концу 
недели попробуйте найти новый 
источник доходов. 

Финансовый гороскоп позволит 
отступить от режима жесткой 
экономии и сулит роскошные 
приобретения и недоступные 
в другое время траты. Неделя 
отлично подходит для творче-
ского самовыражения и путеше-
ствий, особенно если в них вас 
сопровождает кто-то из Дев. 
В выходные ожидайте много-
численных знаков внимания, 
комплиментов и подарков. 

Вашими деловыми идеями 
проникнутся как коллеги, так 
и партнеры, и это не просто 
вселяет оптимизм, но позволяет 
действовать более смело и рас-
крепощенно. Личная жизнь скла-
дывается неплохо, однако вам 
кажется, что вы достойны боль-
шего и лучшего. Чтобы не со-
вершить непоправимых ошибок, 
используйте жизненный опыт 
знакомого из знака Близнецы. 

Ряд ваших поступков может при-
вести к конфронтации с руко-
водством. Если вы дорожите за-
нимаемым местом, то усмирите 
личное «я» в угоду коллективному 
«мы». Любовный гороскоп бла-
говолит тактичным действиям. 
Сейчас важно выбирать более 
замысловатые пути, которые, 
словно сети, опутают и привяжут 
к вам объект вашего вожделения. 
Кто-то из женщин-Овнов попыта-
ется взять вас на «слабо».

Индивидуальный гороскоп пре-
достерегает от излишней само-
уверенности. Стоит заиграться, 
и вы не заметите, как от вас 
отвернутся знакомые. Оказав-
шись на перепутье, связанном 
с работой, не мечитесь. Любой 
из выбранных вами сценариев 
сулит развитие: как професси-
ональное, так и материальное. 
Подходящий период для покуп-
ки или съема жилья, переезда. 

Авантюры, созревшие в вашей 
голове, могут, с одной сторо-
ны, скомпрометировать вас, 
а с другой, возвысить в глазах 
Водолея, к которому вы не-
равнодушны. Бизнес-гороскоп 
не принесет кардинальных из-
менений, однако обозначит 
перспективность вложения ин-
вестиций в то или иное дело. 
Стройте планы на завтра, смо-
трите вперед, мечтайте. Не жи-
вите только сегодняшним днем. 

Астрологический прогноз со-
ветует не терять чувство юмора 
и оптимизм. Если вам не хватает 
выдержки или моральных сил, 
самое время приобрести або-
немент в спортивный зал. Физи-
ческие нагрузки способны дать 
необходимый энергетический 
заряд. В работе не бойтесь гло-
бальных перемен и серьезных 
решений — без них невозможно 
движение вперед. 

Вас ожидают невероятно насы-
щенные и весьма позитивные дни. 
Есть вероятность, что вы получите 
ответы на многие вопросы, если 
зададите их тому, кому вы не-
безразличны. Профессиональный 
гороскоп не исключает карьер-
ного прорыва, особенно если вы 
действуете совместно с коллегой-
Львом. Однако будьте готовы 
к тому, что чем большую высоту 
вы возьмете, тем многочисленнее 
будут ряды завистников. 

Самое время применить полу-
ченные знания и накопленный 
опыт. Деловой гороскоп гаран-
тирует удачу в делах, но лишь 
в том случае, если вы будете 
действовать без напора и агрес-
сии. Следует быть готовым 
к крупным тратам, связанным 
с подарками или организацией 
торжеств. Кто-то из окружа-
ющих вас Весов окажется на-
столько близким по духу, что вы 
не захотите с ним расставаться. 

Звезды благоволят разумному 
риску и смелым порывам, иду-
щим от души. Ваше обаяние 
не знает границ и распространя-
ется практически на всех окру-
жающих, особенно на одного 
из представителей знака Рыбы. 
Он может страстно влюбиться 
в вас. Работа не вызывает энту-
зиазма. Вы готовы найти любой 
предлог, чтобы избежать офис-
ной трясины. Выходные прове-
дите на природе. 

Если вы желаете перемен, 
то начните с преображения 
собственной квартиры. Незна-
чительная корректировка инте-
рьера или масштабный ремонт —
любой из этих вариантов при-
несет долгожданное обновление 
и дома, и настроения. Велика ве-
роятность непонимания со сто-
роны коллег-Скорпионов. По-
старайтесь игнорировать любое 
негативное отношение к вам, 
и оно само собой прекратится. 

На этой неделе вы наконец-то 
определитесь с целями и пла-
нами на ближайшее будущее. 
Поддержку в их реализации 
окажет семья, в частности, род-
ственник-Козерог. Персональ-
ный гороскоп предостерегает 
от излишнего самоедства, ка-
сающегося профессии. Сегодня 
как никогда важно простить себе 
прошлые ошибки. Подходящее 
время для зарождения новой 
любви, построения отношений. 

Карина СИМОНОВА
врач-стоматолог

Лариса ТАБЕНСКАя
главврач стоматологической по-

ликлиники № 5

Роман ЛЕСНИКОВ
главврач детской клинической сто-
матологической поликлиники № 2

Вадим КУНИН
врач-стоматолог высшей категории 

ВГМА им. Н. Н. Бурденко

Лиана ЗАХАРяН
врач-стоматолог детской стоматоло-

гической поликлиники № 1

Евгений БОЧАРНИКОВ 
врач-стоматолог стоматологиче-

ской поликлиники «Эра»

Анна ЦАПИНА
главврач стоматологической 

поликлиники «Денталь-А»

Лия шИРяЕВА
главврач стоматологии

«Лион Дент»

Татьяна БОЕВА
врач-стоматолог стоматологиче-

ской клиники «Гранд»

Роман РОМБОй
врач-ортодонт стоматологической 

поликлиники № 5

Андрей СУЩЕНКО
главврач стоматологической поли-
клиники ВГМА им. Н. Н. Бурденко
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клиники «Дент»

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 4

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В №1

Горизонталь
2. Слава.
4. Недолив.
5. Вилла.
7. Олово.
10. Акцент.

11. Италия.
12. Лабаз.
14. Школа.
16. Скандал.
17. Норма.

Вертикаль
1. Майор.
2. Свеча.
3. Авизо.
5. Вокал.
6. Лунка.

8. Латук.
9. Осина.
13. Закон.
14. Шпала.
15. Антре.

Горизонталь
2. Бар.
3. Сокол.
5. Караван.
9. Гармонист.
15. Аскет.
16. Овал.

17. Опал.
18. Оброк.
25. Торнадо.
26. Стол.
27. Полк.
28. Пассат.
29. Адонис.

Вертикаль
1. Баккара. 
3. Сага. 
4. Лука.
5. Клад. 
6. Ромб.
7. Вино.

8. Наст.
10. Сова.
11. Сало.
12. Икар.
13. Уток.
14. Краб.
19. Берест.

20. Осанна.
21. Астра.
22. Атлас.
23. Сопло.
24. Колли.

Горизонталь
3. Музыкант, сопровождающий демонстрацию немых фильмов. 
8. Разговор нескольких лиц. 9. Недогоревшая свеча. 10. Земля, 
выделенная крестьянину до 1917 г. 11. «Мотор» организма. 
13. Церковное название епископа. 15. Наглый, бесстыдный человек. 
18. Очищенный войлок. 20. Совокупность народного творчества — 
песни, легенды, сказания. 21. Возможная опасность. 23. Остро 
заразная болезнь. 25. Нижний край платья. 28. Вид головоломки. 
31. Заложник в Древней Руси. 34. Крупный тропический орех. 
35. Труд, работа скульптора. 36. Сосуд без ручки для питья. 
37. Медленный парный танец.

Вертикаль
1. Насекомое, передающее возбудителей сонной болезни. 
2. Место стоянки судов у входа в порт. 3. Искусство ритмических 
и пластических движений. 4. Падун. 5. Род коньков на колесиках. 
6. Живопись с бытовыми сюжетами. 7. Животное-гидростроитель. 
12. Званый ужин, прием. 14. Чернокожий в Древней Руси. 16. Область 
распространения чего-нибудь. 17. Улыбка зверя. 19. Судьба, чаще 
несчастливая. 20. Отраженный звук. 22. Яблочное вино. 24. Холм 
в Иерусалиме. 25. Конверт с донесением. 26. Гроза факультета. 
27. Аркан ковбоя. 29. Вор, хулиган во Франции. 30. Имя певицы 
Герман. 32. Полудрагоценный камень. 33. Скотовод — монгол.
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