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«Почта России» не будет работать 23 февраля и 8 марта. 
В эти праздники отдыхают службы доставки и выемки писем, периодических 
изданий. По сообщению пресс-службы организации, 22 и 24 февраля, а также 9 
и 10 марта все отделения почтовой связи трудятся в обычном режиме. 

Международный Платоновский фестиваль получит 
финансовую поддержку Министерства культуры РФ. Из федерального бюдже-
та будет выделено 800 тысяч рублей — указ об этом уже подписан министром 
культуры России Владимиром Мединским. Предполагается, что в этом году 
Платоновский фестиваль обойдется в сумму того же порядка, что и в про-
шлом, однако точных цифр руководство проекта пока не называет. 

Новый пункт выдачи биометрических загранпаспортов откроется в ближай-
шее время. Он будет расположен в Советском районе на улице Героев Сибиряков. Кстати, 
по данным УФМС России по Воронежской области, за последние 5 лет количество выданных 
документов выросло в два раза — до 70  000, при этом 56  % из них были нового образца. 

«Дыхание весны». Именно так называется выставка декоративно-прикладного 
творчества, которая будет проходить в помещении муниципального выставочного зала 
(ул. Кирова, 8) с 19 февраля по 3 марта. В экспозиции будут представлены авторские 
работы ведущих мастеров Воронежа (куклы в народных костюмах, изделия из бисера 
и поделочного камня, украшения, батик и многое другое). Все желающие смогут посетить 
обучающие мастер-классы. Справки по телефонам: 239-56-71; 239-93-31; 8-910-282-00-36.

 гоРодские новости

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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В нашем регионе построят 
новые   спортивные объекты

Проект министерства культуры по строительству 
многофункциональных культурных центров в малых городах,

который может получить развитие в Воронежской области

15 февраля депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов и глава Во-
ронежской области Алексей Горде-
ев провели рабочую встречу.

Депутат проинформировал губер-
натора об итогах своей межбюджетной 
деятельности в рамках первого года 
работы в Государственной Думе 6-го 
созыва.

Так, в 2012 году удалось привлечь 
160 миллионов рублей по программе 
«Развитие физической культуры и 
спорта» на завершение строительства 
ФОКа в Поворинском районе. В июле 
этого года объект планируется сдать 
в эксплуатацию. На 2013 год запла-
нировано выделение федеральных 
средств в размере 80 миллионов 
рублей на строительство ФОКа 
в Павловске и еще 29 миллионов 

рублей на два школьных стадиона в 
Нововоронеже.

Инвестиции в культуру
Средства привлекаются и на реали-

зацию проектов в области культуры. 
Уже достигнута договоренность, что 
в этом году область получит 25 мил-
лионов рублей на проведение ряда 
знаковых мероприятий по федераль-
ной программе «Культура России», 

среди которых начало реставрации 
колокольни Алексеевско-Владимир-
ской церкви и Никольской  церкви, 
расположенной в Репьевском районе, 
проведение Международного Плато-
новского фестиваля искусств, орга-
низация гастролей театров Воронежа.

Кроме того, в ходе рабочей встречи 
с министром культуры депутат хода-
тайствовал о включении ряда регио-
нальных объектов культуры в феде-
ральную адресную инвестиционную 
программу, в том числе о выделении 
200 миллионов рублей в 2013 году 
на строительство нового здания для 
Камерного театра в Воронеже.

Будущее гособоронзаказа
Отдельное направление работы – 

содействие развитию регионального 
ОПК. Сергей Викторович проинфор-
мировал губернатора о своей работе 
с представителями оборонно-про-
мышленного комплекса области (в их 
числе такие предприятия, как ЗАО 
«МЭЛ», ЗАО «ОКБН», ОАО «ВЗПП-
Сборка», ОАО «КБХА») по решению 
приоритетных вопросов: форми-
рованию гособоронзаказа, ускоре-
нию технологической модернизации 
предприятий и совершенствованию 
действующего законодательства в 
сфере госзакупок. 

Собеседники также обсудили 
направления, которые в дальнейшем 
будет курировать парламентарий в 
целях содействия развитию региона. 
Это культура, физкультура и спорт, 
военно-промышленный комплекс.

Дарья ГРОМОВА

Юлия НОВИКОВА

Екатерина ЧЕРНОВА

Условия софинансирования*

+ =из регионального 
бюджета

из федерального 
бюджета

общая стоимость 
проекта 

*цифры округлены
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

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

С уважением, ваша «ГЧ»
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С уважением, ваша «ГЧ»

В Воронеж – на работу, 
учебу и в гости!

ЧП на стройке

Наш регион продолжают населять мигранты. Едут, в основном, из Узбекистана, Украины и Молдовы. В 2012 
году уроженцы других республик получили более 8 тысяч разрешений на работу – это на 17 % больше, чем в 
2011 году, сообщил «ГЧ» заместитель руководителя УФМС России по Воронежской области Андрей Лушпаев.

Строительство, сельское хозяйство, 
обрабатывающее производство, тор-
говля и транспорт остаются самыми 
востребованными сферами деятель-
ности у иностранцев. Но в наш регион 
они приезжают не только для того, 
чтобы подработать. «Наибольшее 
количество людей прибыло с част-
ной целью — 52  %, с деловой — 5 %, 
с туристической — 4  %, — отметил 
Лушпаев. — 7  % хотят учиться».

В 2012 году на миграционном 
учете состояло более 88 тысяч чело-
век (в 2011 – 67 тысяч). Сотрудники 
регионального УФМС оформили более 

2,5 тысячи видов на жительство — 
и это на 22  % больше, чем за год до этого. 
Также увеличилось — на 55  % — 
и оформление разрешений на времен-
ное проживание.

Между тем в прошедшем году про-
ведено более 27,7 тысячи мероприя-
тий, выявляющих факты нарушения 
в миграционном законодательстве. 

Проверки состоялись на стройках, 
магазинах, рынках. По словам Андрея 
Лушпаева, к административной ответ-
ственности за нарушение правил въезда 
на территорию России привлечено 3 

тысячи человек. Общая сумма штра-
фов составила 5,9 миллиона рублей.

В 2012 году суд принял 136 реше-
ний о выдворении иностранных 
граждан, 313 — о сокращении сроков 
их пребывания, 1 — о нежелатель-

ности нахождения на территории 
России, 619 — о закрытии въезда и 6 — 
о депортации.

Общая сумма штрафов за наруше-
ния правил въезда в РФ составила 
почти 6 миллионов рублей

В понедельник, 18 февраля, в 
правоохранительные органы по-
ступил сигнал о чрезвычайном 
происшествии: на строительной 
площадке у бывшего троллейбус-
ного депо № 2 произошло обру-
шение стрелы башенного крана.

На стройке, развернутой на улице 
Хользунова, 38, оборвался трос 
башенного крана. По предваритель-
ной версии, грузовой крюк упал 
на землю, а сама стрела повисла 
на кронштейнах. Пострадали двое 
рабочих: у первого диагностировали 
ушибы, второй же получил тяжелую 
травму. Предположительно, муж-
чину придавило бетонной плитой, 
что привело к повреждению позво-
ночника. 

В департаменте здравоохра-
нения Воронежской области нам 
сообщили, что состояние больного 
стабильно тяжелое, но с положи-
тельными перспективами. Мужчина 
находится в отделении интенсивной 
терапии областной клинической 
больницы № 1. Врачами был про-
веден консилиум и определена 
тактика лечения пострадавшего.

Директор ООО «ЭлитСтрой», 

компании-заказчика возведения 
9-этажного дома на Хользунова, 38, 
Александр Туляков, пояснил, что 
ответственность за все инциденты, про-
исходящие на строительной площадке, 
несет подрядчик, который работает 
по договору, самостоятельно находит 
и эксплуатирует технику. В группе 
компаний «Крайс», в состав которой 
входит ООО «Компания «Главмоно-

лит», являющаяся генеральным под-
рядчиком объекта, дать официальный 
комментарий отказались.

Тем временем по факту обрушения 
стрелы крана и травмирования рабо-
чих назначена проверка, проводимая 
следственными органами СК РФ по 
Воронежской области.

Проход на строительный объект 
запрещен, но вид на обрушившийся 
кран напоминает о происшествии
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Письмо президенту
Совместная акция Центра Галереи 

Чижова и общественной междуна-
родной некоммерческой организации 
«Гринпис России» в тот день помогла 
собрать подписи 1000 воронежцев, 
неравнодушных к проблеме намеренных 
поджогов сухой травы, которые приво-
дят не только к ухудшению плодород-
ных показателей главного богатства 
Черноземья, но порой и к смерти людей. 

– Теперь подпи-
санное воронежцами 
и ж и те л я м и д ру-
гих городов страны 
обращение отправят 
Президенту России 
Владимиру Путину, – 
рассказывает руко-
водитель противопо-

жарной программы «Гринпис России» 
Григорий Куксин. – Мы надеемся, что 
благодаря этому открытому письму 12 
марта, на заседании президиума Гос-
совета которое будет посвящено про-
блемам лесного хозяйства, Владимир 
Владимирович даст соответствующее 
поручение и всем россиянам удастся 
избежать негативных последствий от 
дыма весенних пожаров. 

Польза или вред?
К сожалению, сожжение сухой 

травы уже много лет воспринимается 
в нашей стране как само собой разуме-
ющееся – более того, многие россияне 
считают, что такая «расчистка» тер-
ритории полезна для земли. «Именно 
поэтому так важно объединять силы 
вокруг этой проблемы и решать ее всем 
миром, – считает Григорий Валерье-
вич. – Мы благодарны Центру Галереи 
Чижова за возможность привлечь 
внимание к ней большого числа людей, 
преподнесения необходимой информа-
ции о состоянии окружающего мира 
в необычном формате. Приятно, что 
руководство Центра проявляет соци-
ально активную позицию и уделяет 
время решению различных вопросов 
чистоты экологии. Это пример для 
многих предприятий: к своему городу, 
молодежи, своему будущему нужно, 
самое главное, относиться с любовью 
и делать для них все возможное».

 гоРодские новости  гоРодские новости

СПРАВКА «ГЧ»
Ученые утверждают, что в земную атмос-
феру влетело небесное тело диаметром 17 
метров и массой 10 тысяч тонн. Через 32,5 
секунды метеорит взорвался с мощностью 
500 килотонн, что сравнимо с 30 бомбами, 
сброшенными на Хиросиму.

Срок бесплатной приватизации жилья продлен до 2015 
года. Ранее данный период был ограничен 1 марта 2013-го, но 444 депутата 
Госдумы высказались за принятие нового законопроекта. Кстати, привати-
зация, начавшаяся еще в 1992-м, продлевалась уже дважды.

В Левобережном районе закрыли нелегальные казино. На Ле-
нинском проспекте и улице Димитрова двумя незаконными игровыми салонами 
управлял 39-летний воронежец. Полиции удалось изъять около 110 модерни-
зированных компьютеров, на которых горожане испытывали свою удачу. После 
проверки оборудования будет вынесено процессуальное решение.

Двое студентов, представителей неформального сообщества 
«Высокие крыши Воронежа», забрались на здание мэрии, сделали оттуда несколько снимков откры-
вающегося вида на город, а также устроили небольшой пикник. По признанию молодых людей они 
перелезли на крышу с соседних зданий. «Спуститься с небес на землю» ребят попросила полиция.

Женщина, представившаяся соцработником, обокрала 
пенсионерку на 22 500 рублей. 78-летняя пострадавшая открыла дверь 46-летней 
мошеннице, якобы сотруднице почтового отделения, которая попросила разменять 
крупную сумму. После визита «почтальона» пенсионерка обнаружила пропажу и 
обратилась в полицию. На данный момент подозреваемая задержана.

Горожане возьмут ЖКХ
под контроль?

Сергей Колиух провел очередное заседание Общественного Совета по вопросам раз-
вития ЖКХ. На встречу были приглашены председатели товариществ собственников 
жилья, директора управляющих компаний, консультанты по юридическим вопросам.

Общественный Совет был создан по рас-
поряжению главы города как площадка 
для трехстороннего взаимодействия между 
администрацией, гражданами и организа-
циями сферы ЖКХ. Как отметила председа-
тель Совета Ольга Фролова, его основными 
задачами являются жилищно-коммунальное 
просвещение граждан, выработка предло-
жений по улучшению обслуживания насе-
ления, предоставление организационной, 
юридической и иной поддержки инициа-

тивным группам собственников в период 
создания ТСЖ.

На данный момент больше половины 
россиян выделяют сферу ЖКХ как самую 
проблемную в нашей стране.

— Причиной такого отношения являются 
недоработки в нормативной базе, недобро-
совестность управляющих организаций, 
пассивность самих жителей, непрозрачность 
процедур тарифообразования и предостав-
ления коммунальных услуг, что, безусловно, 
создает напряжение. Именно поэтому сегодня 
развивается идея общественного контроля 
в сфере ЖКХ, которая позволит сделать ее 
более прозрачной, — заявил глава города.

Как рассказала Ольга Фролова, по состо-
янию на 30 декабря было зарегистриро-
вано 580 обращений граждан по вопросам 
ЖКХ. За прошедший год организованы 
23 бесплатных семинара по разъяснению 
изменений жилищного законодательства. 
Также проводилась работа с поставщиками 
коммунальных ресурсов по предоставлению 
рассрочки по задолженности некоммерче-
ским организациям.

Дата 23 февраля явля-
ется праздником истин-
ных патриотов, самоот-
верженных и сильных 
духом людей, отдающих 
свои силы и знания на 
благо государства и его 
граждан.

Дл я Воронеж а – 
города воинской славы – 
этот праздник особо зна-

чим. Многие поколения наших земляков достойно проявили 
себя, мужественно и стойко отстаивая интересы Родины.

В этот день мы говорим искренние слова благодарности 
всем, кто честно исполнил и сегодня исполняет свой долг 
перед Отчизной: ветеранам Великой Отечественной войны, 
представителям Вооруженных Сил, правоохранительных 
органов и других силовых структур. Мы чествуем и тех, кто 
своим созидательным трудом обеспечивает эффективное 
развитие Воронежа, преумножает силу и могущество России.

Уважаемые защитники Отечества! От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!

С праздником, дорогие воронежцы!

Председатель Воро-
нежской городской 

думы В. Ф. ХодыреВ
Глава города Воро-

нежа С. М. КолиуХ

Уважаемые воронежцы!
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Предтеченская церковь (храм 
Усекновения Главы Иоанна Кре-
стителя) была построена в 1787 году 
на средства помещиков Олениных, 
владельцев имения Староживотин-
ное, в непосредственной близости 
от их усадьбы. В последующее 
время храм достраивался и обнов-
лялся. После 30-х годов прошлого 
столетия долгое время пустовал, 
затем использовался как склад 
ядохимикатов.

Восстановление храма началось 
в конце девяностых годов силами 
прихода. В течение этого времени с 

Божьей помощью покрыли крышу, 
поставили кресты, провели отопле-
ние на площади более 600 квадрат-
ных метров. В храме установлены 
колокола. Однако сделать предстоит 
еще очень и очень многое. В насто-
ящее время из-за нехватки средств 
замедляется работа по смене кровли 
на главном куполе храма, останов-
лена модернизация котельной.

Просим вашей помощи и благо-
дарим за молитвенное и жертвенное 
участие в восстановлении святыни. 

Местная религиозная орга-
низация православный Приход 

храма в честь Усекновения главы св. 
Пр. Иоанна Предтечи села Старо-
животинное Рамонского района 
Воронежской области религиоз-
ной организации «Воронежская и 
Борисоглебская Епархия Русской 
Православной Церкви» (Москов-
ский патриархат).

Дорогие братья и сестры! 
 ПРОСьБА О ПОМОщИ  
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РЕКВИЗИТЫ

Угроза из космоса
Жители Челябинска и его окрестностей утром 15 февраля испытали шок: по небу прочертил огненную полосу метео-
рит, последовали световые вспышки, взрывы, сокрушительная ударная волна. Читательница «ГЧ» Юлия, ранее прожи-
вавшая в Воронеже, а сейчас находящаяся неподалеку от места падения небесного тела, рассказала нам об этом ЧП.

Внезапная атака с воздуха
Метеоритный дождь нагрянул в 

Челябинскую область незваным гостем: 
весь мир с замиранием сердца готовился 
наблюдать прохождение в крайней 
близости от земной орбиты астероида 
2012 DA14, спрогнозированное на 23:25 
по московскому времени. Однако куда 
более острая космогенная драма разы-
гралась уже в 7:23. Ослепительный 
огненный шар пронесся над несколь-
кими регионами Урала, Поволжья и 
Казахстана. Небесное тело взорвалось с 
оглушительным грохотом, люди и опти-
ческая техника на мгновение ослепли 
от вспышки света, затмившей солнце. 
Шокированные местные жители не 
успели опомниться, как их настигла 
мощная взрывная волна: миллионы 
осколков стекла, выломанные оконные 
рамы и дверные косяки…

Силу ударной волны можно пред-
ставить, посмотрев на здания: трещины 
и пробоины покрыли фасад ледового 
дворца «Молния», здесь же с потолка 
рухнули железные балки, превращена 
в руины часть цинкового завода.

Подъем по тревоге
Едва опомнившись от «космического 

удара», еще даже не понимая, что, соб-
ственно, взорвалось в воздушном про-
странстве над Челябинской областью, 
люди стали активно делиться информа-

цией о произошедшем 
в сети.

Юлия, жительница 
Южноуральска (80 
километров к югу от 
Челябинска):

– Мы с м у жем 
Дамиром в Южноу-
ральске наблюдали то 

же самое, что в Челябинске. Стекла выле-
тали прямо с рамами, особенно старые 
окна, хотя и современные стеклопакеты 
порой не выдерживали. Нам повезло – 
окна выходят на другую сторону, но 
весь мусор из воздуховода оказался 
на кухонном столе. Взрыв прогремел в 
9:30 по местному времени. У меня чуть 
барабанные перепонки не лопнули, 
а сын даже не проснулся – как такое 
возможно? Вскоре стало известно, что 
это метеорит. Мои родные и знакомые, 
находившиеся в это время на улице, 
сказали, что сначала увидели вспышку 
света завораживающей красоты, а после 

их обдало горячим ветром и оглушило 
грохотом – стало жутко. Всех охватил 
страх – люди не понимали, что проис-
ходит и как себя вести.

Когда паника частично улеглась, в 
соцсетях стали появляться сообщения 
с долей юмора, например: «Ничего так 
не бодрит, как с утра метеорит».

Вряд ли посеченные осколками 
стекла люди оценили бы такое остроу-
мие. Впрочем, куда более оригинальные 
предложения стали поступать на онлайн 
аукционы буквально через несколько 
часов после метеоритного дождя. Пред-
приимчивые жители Челябинской 
области предлагали купить якобы 
имеющиеся у них осколки небесного 
тела, выставляя цену в 300 тысяч рублей.

Последствия космического визита
По прошествии нескольких дней 

специалисты стали обобщать данные о 
произошедшем и его последствиях. Так, 
медицинская помощь была оказана в 
общей сложности 1491 местному жителю, 

20 человек получили травмы средней 
тяжести. В Челябинске 3000 зданий 
повреждено взрывной волной, выбито 
более 100 тысяч квадратных метров 
остекления. Материальный ущерб, 
нанесенный Челябинской, Тюменской, 
Курганской, Свердловской областям, 
а также северным территориям Казах-
стана, превышает 1 миллиард рублей.

Практически незамедлительно были 
организованы поисковые мероприятия 
для выяснения физической природы 
«космического гостя». Научные сотруд-
ники Уральского федерального универ-
ситета провели химический анализ и 
доказали внеземную метеоритную при-
роду осколков, найденных неподалеку 
от озера Чебаркуль. На поверхности 
водоема поисковая группа обнаружила 
полынью диаметром около 8 метров – 
предположительно, лед проломил круп-
ный осколок метеорита, однако поиски 
в озере не дали результата.

Возможно ли было обнаружить небес-
ное тело до его критического прибли-

жения к Земле и предотвратить разру-
шительные последствия? Астрофизики 
объясняют, что метеорит, нарушивший 
спокойствие Челябинской области, срав-
нительно невелик по размеру и прилетел 
со стороны Солнца, поэтому приборы 
мониторинга не смогли его выявить 
заблаговременно. По расчетам Инсти-
тута астрономии РАН (ИНАСАН), для 
предотвращения подобных инцидентов 
необходима реализация Федеральной 
целевой программы по защите России 
от космических угроз, рассчитанной 
на десять лет (ее бюджет составляет 58 
миллиардов рублей).

Екатерина ЧЕРНОВА

Поздравляем  вас с 95-ой годовщи-
ной Советской Армии и военно-мор-
ского флота – 23 февраля! Желаем вам 
и вашим близким доброго здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра!

Члены Совета Союза офицеров, 
прапорщиков в запасе (отставке) 

Ленинского района

Товарищи офицеры, 
прапорщики в запасе 

(отставке), вдовы 
военнослужащих 

Ленинского района! 
Дорогие сослуживцы!

17 февраля в Центре Галереи Чижова прошла акция «Весна без огня», в 
рамках которой все желающие воронежцы могли оставить свои подписи 
к обращению на имя Президента об установлении запрета на поджигание 
сухой травы в полях, рядом с жилыми домами и крупными сельскохозяй-
ственными объектами. 

Всем миром 
за общее благо

Сожжение сухой травы опасно не 
только для плодородия почвы, но 
и для здоровья человека

СПРАВКА «ГЧ»
По данным статистики организации 
«Гринпис России», из-за пожаров, кото-
рые начинаются от поджогов, ежегодно 
гибнут миллионы гектаров леса, сгорают 
сотни жилых домов и дач, дым становится 
причиной смерти десятков тысяч людей 
из-за обострения легочных и сердечно-
сосудистых заболеваний.
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Обида, переросшая в поножовщи-
ну. Поздно ночью в ЦРБ Новой Усма-
ни доставили 26-летнего парня. Он был 
ранен и истекал кровью. Медики сооб-
щили об этом в полицию. К пострадав-
шему прибыли оперативники. Мужчина 
рассказал им об инциденте: телесные 
повреждения ему нанесла знакомая. По-
дозреваемую задержали «по горячим 
следам». 23-летняя девушка пыталась 
уехать и скрыться в Воронеже, но не 
успела. Она не стала «юлить», а сразу 
созналась: ударила знакомого ножом.  
Оказалось, инцидент стал продолжением 
истории более чем месячной давности. 
Тогда из ее сейфа молодой человек тайно 
похитил 100 тысяч рублей – эти деньги 
женщина собирала на учебу ребенка. По 
факту кражи возбудили уголовное дело, 
которое в ближайшие дни должно было 
быть передано в суд. За это время па-
рень так и не вернул то, что украл. Тогда 
девушка решила: с ним нужно серьезно 
поговорить – и пригласила его к себе 
домой. Беседа очень быстро переросла 
в ссору. Обиженная женщина не сдержа-
лась, схватила нож и пырнула знакомого в 
живот. В отношении нее возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью». За совершение подобного 
преступления предусматривается наказа-
ние – лишение свободы на срок от двух 
до восьми лет.

Нападение подшофе. В полицию при-
шел мужчина и попросил о помощи. Он 
рассказал: в Девице – это село в Семи-
лукском районе – на него напал неизвест-
ный. Набросился, стал избивать, угрожать 
ножом, украл сотовый телефон. Сотрудни-
ки ОМВД России по Семилукскому райо-
ну, выехавшие на место ЧП, нашли улики. 
Полицейские провели подворовой обход и 
опросили местных жителей. Личность по-
дозреваемого была установлена. Сыщики 
задержали 27-летнего мужчину, жителя 
Воронежа, и обнаружили в его квартире 
украденные вещи. Молодой человек объ-
яснил свое поведение так: был подшофе. 
В отношении нападавшего возбуждены 
уголовные дела сразу по трем статьям –  
119 УК РФ «Угроза убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью», 116 УК 
РФ «Побои» и 158 УК РФ «Кража».

150 тысяч – себе в карман. При ин-
вентаризации руководство компании 
обнаружило крупную недостачу. Опера-
тивники начали проверку, и с самого на-
чала сомнений в том, что к хищению денег 
причастен кто-то из работников магазина, 
не было. Сотрудников допросили. Под 
подозрение попал 34-летний менеджер. 
Именно в его смену и в его отделе исчез-
ли 150 тысяч рублей. Оказалось, мужчина 
действовал по плану: брал небольшие 
суммы, чтобы не привлекать внимание 
начальства. Злоумышленнику грозит уго-
ловная ответственность, предусмотренная 
статьей 160 УК РФ – «Присвоение или 
растрата».

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Винтовка Мосина времен Великой Отечественной войны 
изъята в Богучарском районе. Информацию о том, что в одном из 
домов хранится оружие, оперативники получили от односельчан 
39-летнего мужчины. При обыске данные подтвердились: трехли-
нейку он держал в коридоре. Объяснил: оружие нашел в огороде.

На этапе Гран-при по прыжкам в воду воро-
нежские спортсменки выиграли «бронзу». Елена Черных и Екатерина 
Уколова уступили 1,3 балла украинкам Виктории Кесар и Анне 
Письменской, завоевавшим серебро. Золото с большим отрывом от 
соперниц досталось китайскому дуэту Лю Цзяо – Чжен Цюлин.

10 000 рублей вымогал у студента преподаватель воронежского вуза. 
Эта сумма гарантировала заветную отметку в зачетке. Те учащиеся, которые отказывались 
платить «добровольно», получали оценку «неудовлетворительно». 34-летнего педагога задер-
жали в одном из кабинетов кафедры в момент передачи денег. У полицейских есть основания 
полагать: это не единственный случай в его практике. Возбуждено уголовное дело.

«Факел-М» победил одного из фаворитов первенства «Черно-
земья». Открыл счет ФК «Елец», забив с пенальти уже на десятой минуте. Впрочем, 
первый тайм завершился с результатом 4:1 в пользу воронежцев, которые очень про-
дуктивно действовали в атаке. После перерыва счет в поединке стал и вовсе обескура-
живающим – 5:1. Но в концовке гости смогли сократить разрыв, забив два гола.

Цыганский разбой
В столице Черноземья будут судить последнего 

участника преступной группировки
Их было шестеро, все – 
цыгане. Они нападали 
на людей, грабили их и 
убивали. Территория, 
на которой промышля-
ли, не ограничивалась 
лишь Воронежской об-
ластью. Их следы обна-
ружены под Саратовом 
и Волгоградом. Везде 
действовали дерзко: 
«мишенью» становились 
престарелые люди. 
Почти все участники 
организованной пре-
ступной группы уже за 
решеткой. В настоящее 
время суда ожидает по-
следний.

В ОМВД России по Новоусманскому району поступило тревожное сообще-
ние: в районе поселка Шуберское заблудились люди. Их легковушка застря-
ла в снегу, кончилось горючее. Они ждут помощи!

В течение нескольких месяцев – с 
октября по декабрь 2002 года – цыгане 
совершали кражи, нападали на людей, 
убивали их, похищали оружие и бое-
припасы. Действовали всегда по одному 
сценарию: ночью приезжали в село, 
выбирали «объект» – обычно пожи-
лых, – а потом, используя монтировку 
и металлический лом, врывались в их 
дома. Оттуда забирали все, что можно, 
и даже живность! Грузили «добычу» 
в машину и скрывались. Украденное 

сбывали, а вырученные деньги делили 
между собой.

В 2003 году деятельность организо-
ванной преступной группы пресекли 
правоохранительные органы. Тогда 
многие участники были осуждены и 
получили длительные сроки лишения 

свободы. Кому-то удалось затихо-
риться. Лидера ОПГ, к примеру, задер-
жали только в 2012 году на Сахалине.

В настоящее время в суд направ-
лено уголовное дело в отношении еще 
одного участника ОПГ. 32-летний 
мужчина обвиняется по нескольким 
статьям: 162 УК РФ – «Разбой», 158 УК 
РФ – «Кража», 226 УК РФ – «Хище-
ние либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств».

Главаря задержали только в 2012 
году на Сахалине

Начальник отдела полиции при-
нял решение: собрать личный состав 
по тревоге. На поиск пропавших 
сразу же направили следственно-
оперативную группу. Медлить было 
нельзя! На улице – минусовая тем-
пература: люди могли замерзнуть. К 
поискам подключили волонтеров, 
сотрудников МЧС, не остались 
равнодушными и жители села. Из 
них сформировали оперативно-
розыскные группы и приступили 
к «прочесыванию» территории.

Поиски продолжались около 
суток. Только поздним вечером 
полицейские, используя фонари 
и свет фар служебных автомоби-
лей, заметили затерянный в лесу 
ВАЗ-21010. Заблудившимся воро-
нежцам оказали необходимую 
помощь, а машину отбуксировали.

Как сообщили «ГЧ» в пресс-
службе ГУ МВД России по Воро-
нежской области, только благо-
даря добросовестному отношению 
полицейских к исполнению своих 
служебных обязанностей жизнь и 
здоровье жителей областного центра 
вне опасности.

Заблудившихся в лесу отыскали «всем миром»

Цыгане поражали своей жестокостью, 
нападая на пожилых людей

К поискам подключились волонтеры, 
сотрудники МЧС, жители села

В Школьной баскетбольной лиге 
определились сильнейшие

«Факел»
отправится на Кипр

Триумфальное турне «Бурана»

В столице Черноземья завершились 
финальные поединки воронежского 
этапа турнира Школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Наша команда одержала три победы в ходе труднейших выездных матчей.

Праздник, собравший огромную 
зрительскую аудиторию, основу 
которой составляли школьники 
из Воронежа и области, начался с 
матчей, в которых команды оспари-
вали бронзовые медали. Первыми 
на паркет вышли баскетболистки 
Нововоронежской СОШ № 4 и Семи-
лукской СОШ № 1. Эта встреча 
получилась весьма напряженной. 

Соперники, уже встречавшиеся на 
предварительном этапе, показали 
зрелищную игру, а победителями 
поединка и обладателями «бронзы» 
стали представительницы Семилук, 
одолевшие своих сверстниц с мини-
мальной разницей в счете – 44:43. 
Затем за третье место на пьедестале 
почета сразились команды юношей. 
Здесь особой борьбы не получилось: 
коллектив лицея № 11 из Россоши 
без видимых проблем расправился 
со сборной Эртильской СОШ – 78:25.

После этого настала пора решаю-
щих матчей, в которых на кону стояла 

путевка на мартовский финал ЦФО 
в Рязань.

Сначала сильнейших выявили 
среди девушек. Сенсации не произо-
шло: школьницы из Эртиля, которые 

побеждали на региональном финале 
в прошлом году, и на этот раз подтвер-
дили свой высокий класс, одолев со 
счетом 69:45 коллектив Новоусманской 
СОШ № 3.

Затем на площадку вышли фина-
листы турнира юношеских команд – 
сборная Нововоронежской СОШ № 1 
и коллектив СОШ № 67 из столицы 
Черноземья, который в прошлом году 
представлял нашу область на финале 
ЦФО. Поначалу казалось, что успех 
будет на стороне баскетболистов из 
города атомщиков. Но постепенно 
воронежцам удалось настигнуть 
соперников и даже выйти чуть-чуть 
вперед. Интрига сохранялась до 
последних секунд – в концовке матча 
удача улыбнулась учащимся СОШ 
№ 67, победившим со счетом 61:58.

Лучшими игроками воронежского 
этапа турнира Школьной баскетболь-
ной лиги в нынешнем розыгрыше 
стали лидеры команд-победительниц – 
Сергей Хоркин (СОШ № 67, Воронеж) 
и Софья Ролдугина (Эртильская 
СОШ).

В преддверии битвы за «золото» 
состоялся традиционный VIP-матч

Лучшими игроками стали лидеры 
команд-победительниц

В матче с клубом «Кызылжар» 
отличился Виктор Свистунов

Упор будет сделан на шлифовку общекомандных взаимодействий с 
учетом того, что в коллектив влилось несколько новичков. Да и тактика и 
стиль игры с приходом нового тренерского штаба претерпит значительные 
изменения. Пока потенциальные соперники на этом этапе подготовки у 
подопечных Александра Щеголева не определены. Но с учетом того, что 
на острове в данный момент находятся несколько российских клубов, 
да и иностранных хватает, недостатка в спаррингах наверняка не будет.

Стоит напомнить, что в заключительном матче в Турции «Факел» 
без проблем  «разобрался» с представителем казахстанского первого 
дивизиона – клубом «Кызылжар» из Петропавловска, имея в игре 
существенное игровое преимущество и забив при этом в каждом из 
таймов по два мяча. Отличились Петр Гицелов, Михаил Белов, Виктор 
Свистунов и Денис Кириленко. Воронежцы победили со счетом 4:0, тем 
самым завершив первый сбор на позитивной волне.

«Буран» трижды победил своих сопер-
ников на финише регулярного сезона 
Высшей хоккейной лиги. Сейчас наши 
земляки поднялись на девятую строчку, 
имея в своем активе после 50 проведенных 
матчей 83 очка.

Начинали эту игровую сессию хокке-
исты из столицы Черноземья в Ангарске, 
выступая против клуба «Ермак», нахо-
дящегося в лидирующей группе. Тем не 
менее, гости доминировали на площадке 
и победили – 4:2. Голы на счету Павла 
Копытина, Алексеев Князевых, старшего 
и младшего, а также Андрея Петушкина.

Второй поединок этого сибирско-
казахстанского турне подопечные Виктора 
Семыкина провели в Красноярске против 
местного «Сокола», выиграв со счетом 2:0. 

Результативными бросками отметились 
Денис Макаров и Павел Ворошнин, пора-
зивший ворота на последних секундах 
встречи. Эта победа позволила «Бурану» 
досрочно обеспечить себе место в плей-офф.

Но, несмотря на то, что задача выхода в 
финальный турнир уже была выполнена, 
воронежцы победили и в третьем матче 
выезда. На этот раз с результатом 3:1 был 
повержен казахстанский «Казцинк-Тор-
педо» из Усть-Каменогорска. Отличились 
в этой встрече Андрей Абрамов, Павел 
Бойченко и лучший бомбардир ВХЛ Павел 
Копытин. Интересно, что все шайбы спор-
тсмены провели, играя в большинстве.

Следующий матч «Буран» проведет 23 
февраля в Пензе против принципиального 
соперника – местного коллектива «Дизель».

Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

После первого учебно-тренировочного сбора, проведенного в турец-
кой Анталье, воронежцы намерены продолжить подготовку на Кипре. 

Наши земляки поднялись на девя-
тую строчку турнирной таблицы

Перед награждением зрители уви-
дели выступление летающих ба-
скетболистов Union Gangs из Пер-
ми и украинских фристайлеров из 
группы «Герои площадок»
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Доклад о состоянии культуры будет 
теперь ежегодно представлять Правительство РФ. 
12 февраля соответствующий законопроект был принят 
Государственной Думой в первом чтении.

12 и 17 февраля состоялись заседания Экспертно-консульта-
ционного совета, созданного фракцией «Единая Россия» для поддержки по-
лезных законодательных инициатив, поступивших из регионов. С начала года 
его эксперты оказали содействие в подготовке более 30 законопроектов.

 экономика

Застройщик обязан предоставить учредительные документы, свидетельство о 
регистрации, свидетельство о постановке на учет, утвержденные годовые отчеты (бухгал-
терские балансы, счета распределения прибыли и убытков); информацию о финансовом ре-
зультате застройщика в текущем году, о размере кредиторской задолженности и так далее.

В 90-е годы практически каждый дольщик мог оказаться 
жертвой «двойных продаж» или отметить новоселье в квартире, 
разительно отличавшейся (как правило, не в лучшую сторону) от 
той, что была запланирована в проектной документации. 

Дольщик:

Опасения перед перспективой уча-
стия в долевом строительстве не кажутся 
безосновательными, если вспомнить 
недавнее прошлое: в 90-х годах о про-
зрачности во взаимоотношениях между 
участниками рынка приходилось только 
мечтать. На тот момент существовали 
десятки договоров (от инвестконтрактов 
до строительного подряда), а недобросо-
вестные застройщики всеми правдами 
и неправдами старались уйти от ответ-
ственности. С этой целью нередко 
создавались цепочки из аффилиро-
ванных компаний и посредников — так 

что покупателю оставалось теряться 
в догадках: с кем именно заключается 
сделка? Как справедливо отмечает 
эксперт рубрики, основной задачей гра-
мотного риэлтора тогда было отговорить 
клиента вкладывать деньги в недорогую, 
но рискованную стройку.

Под защитой закона
На сегодняшний день, благодаря 

закону «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов…», 
многозвенность отношений оказалась 
исключена: договор заключается между 
застройщиком и покупателем. Сама 
сделка подлежит обязательной государ-
ственной регистрации — только после 
нее договор вступает в силу. По ее итогам 

в едином государственном реестре прав 
заводится «дело» на объект недвижимо-
сти с подробным описанием земельного 
участка, на котором ведется строи-
тельство, самого объекта. В документе 
зафиксированы сроки сдачи дома, точное 
нахождение квартиры на плане этажа, 
ее проектная площадь и другие важные 
характеристики, которые застройщик 
не может изменить в одностороннем 
порядке. В противном случае поку-
патель имеет право расторгнуть дого-
вор. Нарушение сроков строительства, 
также широко распространенное ранее, 

влечет за собой наложение штрафных 
санкций в размере 1 / 150 ставки рефи-
нансирования центробанка и также 
является основанием для расторжения 
сделки в одностороннем порядке. Однако 
важно помнить: эти меры не отменяют 
«человеческий фактор», и успех сделки 
на долевом рынке во многом зависит 
от осторожности и юридической гра-
мотности самого покупателя.

Новые правила долевого рынка
В январе этого года президент Вла-

димир Путин подписал указ о внесении 
изменений в закон о долевом стро-
ительстве многоквартирных домов, 
предполагающий введение практики 
страхования ответственности застрой-

щика либо в коммерческой компании, 
либо в обществе взаимного страхования, 
либо в виде получения поручительства 
от банка уже в 2014 году. Важно отме-
тить, что страховой случай наступает, 
если невыполнение обязательств под-
тверждено решением суда о взыскании 
залога или банкротстве компании и, 
как следствие, открытии конкурсного 
производства. Страховка станет обя-
зательным условием государственной 
регистрации договора между застрой-
щиком и дольщиком.

Инициатива получила весьма неодно-
значную оценку, в первую очередь, 
из-за специфики механизма работы 
общества взаимного страхования, кото-
рое будет обеспечивать компенсацию 
из расчета средней стоимости квадрат-
ного метра, установленной Минреги-
онразвития. Таким образом, в любом 
случае объем компенсации не будет 
соответствовать сумме инвестированных 
средств. С одной стороны, подобные ново-
введения приведут к некоторому росту 
цен на жилье, так как произойдет отбор 
наиболее устойчивых и надежных компа-
ний, а, следовательно, сократится коли-
чество предложений. С другой стороны, 
сам факт защищенности дольщиков, 
в том числе от банкротства строительных 
компаний, увеличит приток инвестиций 
в сегмент долевого строительства.

Суммируя вышесказанное, сле-
дует отметить устойчивое движение 
к оздоровлению рынка: незначительное 
подорожание строительства будет ком-
пенсировано достаточно серьезными 
гарантиями. И если в новых условиях 
дольщики не будут поддаваться ложному 
чувству защищенности, а застройщики 
не станут напрасно рисковать средствами 
инвесторов, новая схема финансовых 
отношений поможет свести к минимуму 
случаи мошенничества.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Артем ЧУйКО, ри-
элтор, старший 
специалист агент-
ства недвижимости 
«Трансферт»:
— Преимуществ при по-
купке нового жилья путем 
вступления в долевое 
строительство довольно 

много. В первую очередь, цена за квадратный 
метр оказывается ниже, чем за аналогичный 
объект на вторичном рынке. Как правило, 
у покупателя есть возможность выбрать этаж 
и вид из окна, а в некоторых случаях и место 
на подземном паркинге в комплекте с квар-
тирой. Но при этом у каждого, кто вступает 
в долевое строительство, возникают риски. 
Никто не может гарантировать сроки сдачи 
домов в эксплуатацию, обозначенные в до-
говоре. И вторым несомненным недостатком 
долевого участия в строительстве является 
невозможность заселения. Поэтому, чтобы ку-
пить квартиру в строящемся доме, нужно либо 
обращаться за помощью к банку, либо распо-
лагать возможностью оплатить всю стоимость 
«долевки». Есть еще вариант: продать свое жи-
лье и жить в съемной квартире, пока строится 
дом, но на такой риск идут немногие.
Современный дольщик очень тщательно под-
ходит к выбору застройщика. Ведущие стро-
ительные компании годами создают себе 
авторитет, выдерживая сроки сдачи своих объ-
ектов. В офисы таких застройщиков зачастую 
выстраиваются очереди из желающих вложить 
свои деньги в новостройку.
Определяясь с выбором застройщика, не-
обходимо обращать внимание на то, сколько 
лет компания присутствует на рынке, какие 
объекты построены, всегда ли они сдавались 
в срок. Это основные критерии. В нашем реги-
оне авторитетом пользуются такие застройщи-
ки, как «ДСК», «Выбор», «КИТ», «СТЭЛ-инвест», 
за историю своего существования они зарабо-
тали хорошую репутацию.
Что касается дополнительных мер по защите 
участников долевого строительства, перед гла-
зами пример: два застройщика вели строитель-
ство на соседних участках, в итоге на одном 
из объектов нарушились нормы инсоляции (ко-
личество времени в течение дня, когда солнце 
освещает окна квартиры), что спровоцировало 
судебные тяжбы между застройщиками. Од-
нако пострадали в первую очередь дольщики, 
хотя с точки зрения документации у компании 
было все в порядке, ведущие банки выделяли 
ипотечные кредиты, а договор долевого уча-
стия прошел государственную регистрацию. 
Страхование ответственности застройщиков 
позволит решить проблему непредвиденных 
рисков при строительстве, подобных этому.
Агентство недвижимости «Трансферт», 
ул. Мира, д. 3, тел. 200-02-02

* Источник: transfert-vrn.ru. Период рас-
чета средней стоимости одного квадратного 
метра с 1 января по 1 февраля 2013 года

Последнее десятилетие 
прошлого и частично нача-
ло текущего века остались 
в истории рынка недвижи-
мости как эпоха темного 
средневековья, когда до-
левое строительство раз-
вивалось само по себе, не 
регулируемое на уровне 
федерального законода-
тельства. К счастью, после 
ряда законодательных ини-
циатив, в частности, всту-
пления в силу ФЗ №  214 
и поправок к нему ситуация 
стабилизировалась, уда-
лось не только регламенти-
ровать права и обязанности 
обеих сторон (и застройщи-
ка, и дольщика), но и защи-
тить покупателей от обмана.

Светлана РЕЙФ

действительность
и перспективы

«В области практически решена 
проблема обманутых дольщиков, 
и во многом это заслуга судебной 
системы. Но тема не закрыта» 

Дышать можно, курить – запрещается?
На пленарных заседаниях про-
шлой недели были рассмотрены 
проекты законов, касающихся 
самых разных вопросов – от за-
прета на курение в общественных 
местах до соцподдержки отстав-
ных военных. О том, на решение 
каких проблем направлены самые 
ключевые из них, мы попросили 
рассказать депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской 
области, члена фракции «Единая 
Россия» Сергея Чижова.

– Сергей Вик-
торович, на этой 
н е д е л е  п р и н я т 
нашумевший «анти-
табачный закон». 
Какие нововве-
дения нас ждут и 
какой ожидается 
эффект в целом?

– Ку р е н и е в 
нашей стране приобрело черты настоя-
щей эпидемии. Только за последние 13 
лет «армия курильщиков» пополнилась 
более чем на 20 миллионов человек, 
большая часть которых – молодые 
люди  от 15 до 25 лет. Эта ситуация 
не может считаться приемлемой, и 
мерой борьбы с ней стал принятый 
на этой неделе «антитабачный закон». 
Он призван оградить от воздействия 
табачного дыма некурящую часть 
населения и препятствовать привле-
чению «в ряды курильщиков» новых 
граждан, прежде всего подростков и 
молодежи. 

Первая проблема будет решена за 
счет полного запрета на курение в обще-
ственных местах, который будет введен 
к 2015 году. А в целях прекращения 
пропаганды курения вводится полный 
запрет на его рекламу, в том числе в 
Интернете, а также на спонсорство со 
стороны табачных компаний. 

По оценкам экспертов, после начала 
реализации закона число сердечно-сосу-
дистых заболеваний начнет снижаться 
уже через полгода, а уровень онкологи-
ческих патологий – в течение 3–5 лет.

Равные возможности – норма жизни 
и бизнеса

– Приняты поправки в Кодекс об 
административных правонарушениях, 
ужесточающие ответственность рабо-
тодателей за несоблюдение квот для 
людей с ограниченными возможно-
стями. Поясните, пожалуйста, почему 
возникла необходимость в подобных 
мерах?

– Трудоустройство для людей с 
ограниченными возможностями – это 
их шанс участвовать в жизни обще-
ства, содержать себя, создать круг 
общения, семьи. Но оно по-прежнему 
остается серьезной проблемой. По 
действующему законодательству, пред-
приятия обязаны выделять квоты для 
трудоустройства людей с ограничен-
ными возможностями в размере 2–4 % 
от численности персонала. Если бы это 
правило выполнялось повсеместно, то 
это дало бы до 2,8 миллиона «специ-
альных» рабочих мест. Учитывая, что 
в России живет 3,39 миллиона инвали-
дов в трудоспособном возрасте, это, по 
сути, решило бы проблему на 80–90 %. 
Но фактически у нас работает только 
816,2 тысячи людей с ограниченными 
возможностями – немногим более 20 %. 
Одна из причин сложившейся ситу-
ации в том, что работодатели боятся 
«лишних хлопот». Есть нарушения и 
со стороны органов занятости, свя-
занные с необоснованными отказами 
в их регистрации как безработных. А 
ведь без этой формальности человек 
с ограниченными возможностями не 
может участвовать в госпрограммах 
трудоустройства. Теперь такие наруше-
ния будут караться штрафом в размере 
от 5 до 10 тысяч рублей. 

Отставники получат помощь в случае 
аренды жилья

– Депутаты приступили к работе 
над проектом поправок в закон «О 
статусе военнослужащих». Сергей 
Викторович, расскажите, пожалуйста, 
в чем суть внесенных поправок и кого 
из военных они коснутся?

– Поправки, принятые нами в первом 
чтении, – это одна из мер по решению 
квартирного вопроса военных. Право на 
получение жилья имеют как нуждающи-
еся в улучшении условий действующие 
военные, так и те, кто отслужил не менее 
10 лет и покинул Вооруженные силы 
по возрасту, состоянию здоровья или в 

связи с сокращениями. Но очевидно, что 
построить жилье «всем и сразу» невоз-
можно. В результате многие в ожидании 
собственной квартиры вынуждены его 
арендовать. В этом случае из федераль-
ного бюджета выплачиваются ежеме-
сячные компенсационные выплаты. 

Но по существующему законода-

тельству из перечня тех, кому положены 
компенсации, выпала одна довольно 
многочисленная категория отставных 
военных – те, кто после увольнения со 
службы не встал до 2005 года на учет 
на получение квартиры по новому 
месту жительства. Принятые поправки 
исправляют эту ситуацию, четко про-
писывая равенство прав на получение 
ежемесячной компенсации независимо 
от времени постановки на учет.

– Сергей Викторович, в заключение 
нашего интервью подведите, пожа-
луйста, итоги парламентской недели – 
какие вопросы были основными, чего 
удалось достигнуть?

– Несмотря на широкий перечень 
законопроектов, все они направлены 
на создание механизмов эффективной 
защиты прав граждан, будь то права на 
«здоровую окружающую среду» без 
табачного дыма, на соцподдержку со 
стороны государства или на трудоу-
стройство без дискриминации. В своей 
работе, сейчас и впредь, мы стремимся 
учесть все жизненные ситуации и 
исключить «лазейки» для нарушения 
закона.

Военные пенсионеры в ожидании 
собственных квартир смогут полу-
чить ежемесячную компенсацию 
до 15 тысяч рублей для проживаю-
щих в Москве и Санкт-Петербурге, 
в других городах и райцентрах – 
до 3600 рублей

Курят 40 % россиян. От заболева-
ний, связанных с потреблением 
табака, в нашей стране ежегодно 
умирает до 400 тысяч человек

Беседовала Лина МАЖАРОВА

80 % россиян, включая 
детей, являются пассивными 
курильщиками. Теперь их право на 
«здоровую среду» защитит закон

В мире строительства наступил 
Ренессанс: теперь во главу угла на 
законодательном уровне ставится 
защита прав покупателя.

К 2015 году в России будет 
создана «безбарьерная среда», 
которая будет способствовать 
обучению и последующему 
трудоустройству инвалидов. На 
реализацию этих целей будет 
направлено в общей сложности 
46 миллиардов рублей

Алексей Гордеев, губернатор Воронеж-
ской области, 15 февраля, на итоговом 
совещании судей Воронежской области
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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. 

Конец круглосуточной «засухи»
Жители Железнодорожного 
района не видели горячей 
воды в кранах 14 лет

Привычного горячего водоснаб-
жения не было сразу в двух домах

Теперь жильцам не приходится пере-
плачивать, сливая холодную воду

Дома на Суворова, 116 и 116а на пер-
вый взгляд не отличаются от своих «со-
братьев», возведенных в конце 1990-х. 
Даже не верится, что жильцы этих бла-
гоустроенных многоэтажных зданий 
были вынуждены обходиться без го-
рячей воды. Наверное, каждый воро-
нежец с замиранием сердца ждет вы-
хода традиционного сезонного графика 
отключений, чтобы посмотреть, в каких 
числах стоит сделать запасы воды и 
сколько дней продлится «обезвожива-
ние». В то же время, жителей домов на 
Суворова этот перерыв в подаче давно 
не беспокоил, ведь привычного многим 
горожанам горячего водоснабжения в 
их домах не было целых 14 лет.

– Когда в 1999 году наш дом сда-
вался в эксплуатацию, по проекту 
предполагалась система рецирку-
ляции, но она должным образом не 
функционировала. Раньше, чтобы 
пошла горячая вода, жителям при-
ходилось сначала сливать холодную. 
Пять кубометров сольешь – и только 
одним пользуешься. А ведь за это нам 
приходилось значительно переплачи-
вать, – рассказывает житель дома на 
Суворова, 116 Сергей Диптан.

Еще одна проблема, которая 
мешала подаче воды, – гнилые трубы. 
По словам Сергея Лаврентьевича, 
участок находится в муниципальной 
собственности, и за него не хочет 
отвечать ни управляющая компания, 
ни ресурсоснабжающая организация. 
Получается, что претензии по поводу 
некачественной коммунальной услуги 
предъявлять некому. Между тем, у 

жителей домов начались серьезные 
проблемы.

– В 2011 году у нас вообще не было 
горячей воды в течение 140 дней. 
Только после вмешательства проку-
ратуры силами городской аварийной 
службы был произведен ремонт. 
Однако проблему это не решило. 
В 2012–2013 годах мы остались без 
воды с 24 мая по 18 января. В ноябре 
я обратился в Региональную местную 
общественную приемную Предсе-
дателя Партии «Единая Россия». 
Благодаря помощи юристов в нашем 
доме наконец появилась долгождан-
ная горячая вода, – говорит Сергей 
Диптан.

Тем не менее, по словам Сергея Лав-
рентьевича, вопрос с трубами, которые 
в любой момент могут лопнуть, пока не 
решен. Он уже обратился в обществен-
ную приемную с этой проблемой, и 

жильцы, опираясь на положительный 
опыт работы юристов, надеются, что,  
в скором времени она будет решена.

Дом на Суворова, 116 и раньше попадал в 
новостную ленту, и также по поводу горя-
чей воды. Например, в 2011 году, согласно 
постановлению Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Воронежской 
области, директор МКП «Воронежтепло-
сеть» был привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 
50 тысяч рублей. Поводом для санкций к ру-
ководству коммунального предприятия ста-
ло отключение горячей воды жителям дома в 
период с 7 по 17 сентября 2010 года.

КСТАТИ

Елена СУВОРОВА

ЖИЛьЕ
– Можно ли произвести род-

ственный обмен между сыном и 
внуком? обе квартиры привати-
зированы.

лариса Борисовна, 61 год

– Понятия «родственный обмен» с 2005 
года не существует. Если ваши родствен-
ники хотят обменяться квартирами, то сде-
лать это можно одним договором мены, 
в котором следует оговорить все условия 
сделки. Гражданам необходимо иметь вы-
писки из техпаспорта и домовой книги, 
кадастровый план, свидетельство о праве 
собственности, договор мены, паспорт, 

справку об отсутствии обременения (она 
действительна в течение трех дней) и со 
всеми вышеуказанными бумагами обра-
титься в Управление Росреестра (улица 
Донбасская, 2).

РАБОТА
– Я нахожусь в отпуске. Может 

ли руководитель вызвать меня на 
работу?

Валентина ивановна, 60 лет

– Согласно статье 125 Трудового кодекса 
РФ, отзыв работника допускается только с 
его согласия. Неиспользованная часть от-
пуска должна быть предоставлена по вы-

бору сотрудника в удобное для него время 
в течение текущего года или присоединена 
к периоду отдыха за следующий год.
Не допускается отзыв из отпуска граждан в 
возрасте до 18 лет, беременных женщин и 
сотрудников, занятых на работах с вредны-
ми или опасными условиями труда.

АЛИМЕНТЫ
– Возможно ли удержание али-

ментов на несовершеннолетнего 
ребенка с пенсии?

ирина Николаевна, 40 лет

– В пункте 2 Постановления Правитель-
ства РФ ¹ 841 «О перечне видов зара-

ботной платы и иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей» говорится, 
что выплата положена со всех видов пен-
сий с учетом ежемесячных увеличений, 
надбавок, повышений и доплат к ним. Ис-
ключением будет только пенсия по случаю 
потери кормильца, выплачиваемая за счет 
федерального бюджета, а также выплаты к 
ней из региональных средств.

Подготовлено по материалам Ре-
гиональной местной общественной 
приемной Председателя Партии 
«Единая Россия»

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

 онлайн-пРиемная

За «неучтенных» квартирантов вынужден платить весь дом?

Жильцы-«невидимки»

Семеро по лавкам
– Я нашла методические указания, 

разработанные департаментом ЖКХ 
Москвы 30 января этого года. В доку-
менте говорится о порядке выявления 
фактически проживающих граждан. 
Этот вопрос очень актуален для нашего 
дома, где в нескольких квартирах живут 
квартиранты – их число доходит до 
восьми человек. При этом хозяева жилья 
не заключают договора найма, а также 
не платят за коммунальные услуги. В 
одной квартире долг составляет 160 тысяч 
рублей. Там живет бригада строителей 
из другого города. Дело в том, что эти 
затраты вынужден оплачивать весь дом, 
поскольку в квартирах нет индивиду-
альных приборов учета. Кроме того, вла-
дельцы не обращаются в управляющую 
компанию и не сообщают о квартирантах, 
хотя по закону обязаны делать это, – рас-
сказывает Евгения Тимофеевна.

– Прежде всего, необходимо отметить, 
что данный документ* носит рекоменда-
тельный характер, однако предложенной 
схемой действий могут воспользоваться 
и жители Воронежа, которым просто 
нужно ссылаться не на московское рас-
поряжение, а на федеральные законы**, – 
отмечает аналитик по вопросам ЖКХ 
Региональной местной общественной 
приемной Председателя Партии «Еди-
ная Россия». – Если в доме установлен 
общедомовой счетчик, то проживание 
незарегистрированных потребителей 

отражается на размерах оплаты их сосе-
дей. Дополнительные платежи могут 
равняться квартирным расходам и даже 
превышать их. В этом случае управляю-
щие организации, сотрудники полиции 
и представители миграционной службы 
по обращениям соседей должны прове-
рять квартиры, в которых отсутствуют 
приборы учета и проживают незареги-
стрированные граждане.

Управа на «уклонистов»
Аналитик по вопросам ЖКХ на 

основании московских рекомендаций* 
советует начать работу по выявлению 
«неучтенных» квартирантов с общего 
собрания жильцов. Это может наделить 
управляющую копанию, ТСЖ или 
ЖСК полномочиями по проведению 
проверок такой информации. Данный 

контроль осуществляется с привлече-
нием участкового, а также не менее двух 
независимых свидетелей. Результаты 
проверки оформляются актом. Уведом-
ление о наличии незарегистрированных 
квартирантов следует направить в тер-
риториальную налоговую инспекцию 
и органы миграционной службы.

– Мы выяснили, что недобросо-
вестных жильцов можно привлечь к 
ответственности. В середине января мы 
разговаривали с налоговой инспекцией, 
и нам пообещали, что примут меры. 
Сейчас мы готовим соответствующее 

письмо в ведомство, – говорит Евге-
ния Тимофеевна. – Я в восторге, что в 
нашем городе работает общественная 
приемная, которая оказывает помощь 
воронежцам, в том числе и по вопро-
сам ЖКХ.

* Распоряжение департамента жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства города Москвы от 30 января 2013 года 
№ 05-14-21/3 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по выявлению физических лиц, 
пользующихся жилым помещением»

** Жилищный кодекс РФ, Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, Поста-
новление Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов» 
(пункт 34), Постановление Правительства РФ 
от 17 июля 1995 года № 713 «Об утверждении 
Правил регистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации и перечня 
должностных лиц, ответственных за регистра-
цию», Приказ МВД России от 16 сентября 2002 
года № 900 «О мерах по совершенствованию 
деятельности участковых уполномоченных 
милиции», Приказ Министерства внутренних 
дел РФ и Федеральной миграционной службы от 
19 мая 2009 года № 385/117 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
Федеральной миграционной службой, ее террито-
риальными органами и органами внутренних дел 
Российской Федерации государственной функции 
по контролю и надзору за соблюдением гражда-
нами Российской Федерации и должностными 
лицами Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации».

Со многими воронежцами, которые 
обращаются за помощью в Реги-
ональную местную общественную 
приемную Председателя Партии 
«Единая Россия», у юристов и ана-
литиков складываются отношения в 
виде диалогов и обмена информа-
цией по существующему законода-
тельству. Одна из таких активных 
горожан – жительница Коминтер-
новского района Евгения Тимофе-
евна Салмина. Недавно она обра-
тилась в приемную, чтобы узнать о 
начислении размера платы за ком-
мунальные услуги в квартирах, где 
проживают незарегистрированные 
граждане.

Елена ТИМОФЕЕВА

«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

Акт по результатам проверки необходимо вручить собственнику 
квартиры под подпись (или направить заказным письмом с уведомлением). Если он 
отказывается принимать акт, в нем делается соответствующая отметка. 

В новых Правилах предоставления коммунальных услуг, которые 
вступили в силу с 1 сентября, прописана обязанность граждан информировать исполнителя услуг 
об увеличении или уменьшении числа жильцов. На практике же об этом предпочитают умалчивать.

Тайное проживание квартирантов 
отражается в квитанциях их соседей

По закону воронежцы обязаны раскрывать 
информацию о квартирантах, но по понят-
ным причинам они делают это не всегда
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Помощь – от всего сердца

Предыдущий благотворительный запуск небесных фона-
риков в Воронеже состоялся 4 ноября в День народного единства. Собранные по 
итогам акции средства были переданы семьям, в которых воспитываются тяжело-
больные дети.

Традиция запускать в небо фонарики из рисовой бумаги родом из Ки-
тая. На протяжении сотен лет в этой стране ей посвящают целые фестивали. Считается, что, 
совершая такое красивое и завораживающее действие, нужно обязательно загадать желание, 
поскольку запуск фонариков символизирует воплощение заветной мечты.

14 февраля на Адмиралтейской 
площади состоялся второй благо-
творительный запуск небесных фо-
нариков, организованный Фабри-
кой небесных фонариков, zapuski.ru 
совместно с «Благотворительным 
фондом Чижова». Часть средств, 
вырученных от продажи разноц-
ветных «сердец», будет передана 
в поддержку Кирилла Руднева – 
мальчика, который уже три года бо-
рется с тяжелым онкологическим 
заболеванием. Маленький Кирилл 
успешно перенес три операции и 
сейчас нуждается в лучевой терапии. 
Сотни воронежцев не смогли остать-
ся равнодушными и решили помочь 
семье Рудневых собрать средства на 
дальнейшее лечение в Германии.

Подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

С МЕСТА СОБЫТИй

Татьяна РУД-
НЕВА, мама 
Кирилла Руд-
нева:
– Проведение по-
добных меропри-
ятий – чудесная 
идея. Ведь каждый 
должен заботиться 
о будущем, а наше 

будущее – это дети. Я верю, что с каж-
дым мероприятием Фонда отклик со 
стороны людей будет все сильнее. Важ-
но понимать, что для многих детей это 
настоящий билет в жизнь.
Кирюша чувствует себя достаточно хо-
рошо, он стремится выжить, и эта воля 
к победе уже удивила многих врачей. 
Все операции, к счастью, завершились 
успешно, сейчас ведутся переговоры с 
Германией. Скоро нам пропишут лече-
ние на определенную сумму, какой бы 
она ни оказалась, лучевая терапия даст 
неплохие шансы на победу над раком. И 
мы верим, что у нас получится сделать 
дорогостоящее лечение возможным, ко-
нечно, не без поддержки окружающих.
Наша семья хотела бы поблагодарить 
тех, кто не остался равнодушен. По-
мочь ребенку, который тяжело болен, 
в одиночку практически невозможно. Я 
не могла и представить себе, что вокруг 
столько добрых, отзывчивых людей!

В благотворительном запуске небесных фонариков 
приняли участие около тысячи воронежцев

Кирилл ЖЕРВЕ, 
организатор запу-
ска:
– Мы постарались 
сделать жителям Во-
ронежа подарок: при-
гласили их на Адми-
ралтейскую площадь, 
чтобы они выпустили 
в небо небесные фо-

нарики. Это уже второй благотворительный 
запуск, организованный совместно с «Бла-
готворительным фондом Чижова». Часть 
средств, вырученных от продаж фонариков, 
идет на помощь тяжело больным детям. 
Сейчас благотворительность в нашем горо-
де начинает свое становление. Я знаю, что 
многие хотят помочь нуждающимся, но за-
частую не знают, как это сделать. Такие ак-
ции помогают развивать это направление.

Елена ПОНОМА-
РЕВА, торговый 
представитель:
–Я узнала о запуске 
небесных фонари-
ков по радио и ре-
шила принять в нем 
участие. Главным 
стимулом стала, 

конечно, благотворительная направлен-
ность акции. Судя по тому, сколько горо-
жан, особенно молодежи, пришло в этот 
день на Адмиралтейскую площадь, такие 
мероприятия очень действенны.

Александр ИВА-
НОВ, студент:
– Я участвую в запу-
ске фонариков уже 
второй раз. Эта ак-
ция проходит в День 
святого Валентина, 
но особенно важ-
но, что 50 рублей с 
каждого фонарика 

отдается в помощь Кириллу Рудневу, 
которому сделали операцию.

Александр ЗЕНИН и Елена СПЕСИВ-
ЦЕВА, работают в сфере продаж:
– Мы узнали об акции «Благотвори-
тельного фонда Чижова» из социаль-
ных сетей и решили первый раз при-
нять в ней участие. Очень важно, что 
мы можем внести посильный вклад в 
помощь ребенку. Сегодня на Адми-
ралтейской площади собралось много 
воронежцев, поэтому надеемся, что 
собранные средства помогут семье 
Рудневых, оказавшейся в сложной 
жизненной ситуации.

Виктория КОВАЛЕВА, сотруд-
ник отдела кадров, и Алексей 
МАТУЗНЫй, дизайнер:
– Мы знаем, что часть средств от 
продажи фонариков будет направле-
на семье Кирилла Руднева. Считаем, 
что это замечательная инициатива! 
Мы тоже оказываем помощь нужда-
ющимся детям и уверены, что эта 
акция обязательно поможет Кириллу 
в организации дальнейшего лечения.

Родителям Кирилла Руднева на 
лечение сына требуется пять мил-
лионов рублей. Конечно, собрать 
такую сумму в одиночку семье не 
под силу. С декабря Александру и 
Татьяне Рудневым было передано 
более 600 тысяч рублей – средства, 
поступившие в «Благотворительный 
фонд Чижова», а также частные по-
жертвования воронежцев. Еще 50 
тысяч рублей было собрано 14 фев-
раля – в рамках благотворительно-
го запуска небесных фонариков.

Многие горожане пришли со своей 
семьей или компанией друзей

Воронежцы завороженно наблюдали, как 
разноцветные «огоньки» улетают в небо

Важно не забыть загадать желаниеЗапуск небесных фонариков – 
по-настоящему красивое и 
сказочное действо

На прошлой неделе в Воронеже со-
стоялись мероприятия, приурочен-
ные ко Всемирному дню борьбы с 
детским раком. Традиционно эта 
дата связана с повышенным внима-
нием к самым храбрым малышам – 
тем, кто вместе с родителями и 
врачами продолжает бороться за 
жизнь. У каждого из них – свое 
представление о будущем: кто-то 
мечтает стать фокусником, кто-то – 
успешным предпринимателем, кто-
то – врачом, и каждый очень хочет 
стать здоровым.

Боль, страх перед неизвестностью, 
поиск самых эффективных препара-
тов, готовность отдать все за спасение 
ребенка – о проблемах, с которыми 
сталкиваются семьи, услышавшие от 
врачей страшный диагноз, в «Благо-
творительном фонде Чижова» знают 
не понаслышке.

14 февраля Фонд совместно с 
семейным клубом «Счастье мое» 
организовал для ребят настоящий 
праздник: сказочное представление, 
конкурсы и счастье в глазах ребят, 
которым изо дня в день приходится 
проходить через тяжелейшие испыта-
ния. Импровизированное театральное 
действо в уютной семейной комнате 
увлекло всех: и родителей, и детей. 
Малыши смеялись, с упоением тан-
цевали и участвовали в конкурсах. 

Глядя на них, мамы и папы тоже 
отвлеклись от ежедневных забот. Да, 
цифры вселяют страх, в последние 
годы отмечается тенденция к росту 
детских онкозаболеваний, они зани-
мают третье место по показателям 
смертности (после травм), но за сухими 
статистическими данными важно 
помнить: онкология не приговор, и 
за детскую жизнь нужно бороться 
до конца.

Чуть ранее стартовала акция «Бла-

 благое дело

Праздник для самых храбрых

Светлана РЕЙФ

В 1996 году в рамках федеральной целевой программы «Детская гематология 
и онкология» на базе ОДКБ ¹ 1 был создан онкогематологический центр. Ежегодно  
сюда за медицинской помощью обращаются свыше полутора тысяч ребят, как из 
Воронежа, так и из соседних городов: Липецка, Курска, Тамбова, Белгорода. Одно-
временно в центре  могут лечиться 70 маленьких пациентов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С МЕСТА СОБЫТИй

Наталья ЮДИНА, 
заведующая он-
когематологиче-
ским отделением 
химиотерапии 
Воронежской об-
ластной детской 
клинической 
больницы ¹ 1:

– Всемирная организация здраво-
охранения учредила День борьбы с 
детским раком, чтобы подчеркнуть, 
что проблема онкологии может быть 
решена только путем объединения 
всех общественных сил: государство, 
неравнодушные люди, родители и 
маленькие пациенты, мечтающие о 
выздоровлении.
К сожалению, заболеваемость, пусть 
и незначительно, но устойчиво рас-
тет. В то же время важно прийти к 
пониманию, что рак излечим: из всех 
пациентов ежегодно 70–80 % доби-
ваются выздоровления.
Очень важно, чтобы рядом с семьей, 
оказавшейся в беде, были те, кто 
встанет рядом и протянет руку по-
мощи. И в этом смысле благотвори-
тельность является движущей силой, 

которая дает очень многое как тем, 
кто делает доброе дело, так и тем, 
для кого оно совершается. Ее нуж-
но развивать, поэтому невозможно 
переоценить социально значимые 
инициативы основателя «Благотво-
рительного фонда Чижова», депутата 
Государственной Думы Сергея Чижо-
ва. То, что за должностными обяза-
тельствами он не забывает о своих 
согражданах, говорит о его человеч-
ности, гражданственности и чутком 
сердце. Своей работой он подает 
пример всем людям.
Сегодня представители Фонда при-
везли целый мешок игрушек для 
«Сундучка храбрости», приобретен-
ных на пожертвования воронежцев, 
которые не остались в стороне от 
наших проблем. Непосредственно с 
Фондом нас связывают долгие годы 
успешного сотрудничества: сюда об-
ращались многие мамы наших па-
циентов и обретали надежду. В этой 
связи крайне показателен пример 
Кирилла Руднева: ребенок тяжело 
болен, но помощь «Благотворитель-
ного фонда Чижова» и неравнодуш-
ных воронежцев придает семье силы.

Татьяна МАТЕР-
СКИХ, мама 
Дениса, страда-
ющего онколо-
гией:
– Праздник, кото-
рый устроил «Благо-
творительный фонд 

Чижова», важен и 
для нас, родителей, – что может быть 
важнее улыбки твоего ребенка? Мы 
здесь не очень давно, но есть те, кто 
проходит лечение в онкоотделении 
месяцы, годы. И, конечно, такие дни – 
большая редкость. Их всегда ждут: 
когда наши дети узнали, что приедет 
Фонд и привезет такой вот праздник, 
все с нетерпением ждали этого дня. 
Хочу сказать спасибо «Благотвори-
тельному фонду Чижова» от себя, от 
других родителей, от других детей.

Мария, руково-
дитель семей-
ного клуба 
«Счастье мое»:
– Идея участия в 
благотворитель-
ности появилась 
у меня давно, лет 
10 назад. Снача-

ла я работала в различных социаль-
но ориентированных организациях, 
а вот чтобы сделать что-то свое, не 
хватало ни времени, ни людей. И вот, 
наконец, мы создали семейный клуб 
«Счастье мое». К сотрудничеству с 
«Благотворительным фондом Чижо-
ва» пришли очень естественно: наш-
ли контакты, рассказали, что можем 
предложить, и нас приняли. Мы ста-
ли друзьями и очень рады, что смо-
жем помогать людям, проводя со-
вместные акции. Такие мероприятия 
важны, конечно, в первую очередь 
для деток, но и для нас тоже. Тот за-
ряд положительных эмоций, которые 
мы получаем, сложно описать, мы 
счастливы, что смогли раскрасить 
яркими красками хотя бы один день 
из жизни ребят.

готворительного фонда Чижова» в 
поддержку маленьких пациентов 
ОДКБ № 1:: каждый неравнодушный 
человек мог поддержать их и подарить… 
немного храбрости. Для этого доста-
точно оставить свое пожертвование 
в специальном ящике-накопителе, 
расположенном на –2 этаже Центра 
Галереи Чижова. Собранные средства 
пойдут на пополнение «Сундучка хра-
брости», который помогает мальчикам 
и девочкам каждый день бесстрашно 
проходить через болезненные проце-
дуры: уколы, пункции, сеансы химио-
терапии. Маленькие пациенты плачут, 
им больно – на детские слезы очень 
тяжело смотреть не только родителям, 
но и медицинскому персоналу. Чтобы 

придать сил героям, был придуман 
волшебный сундучок, из которого 
по окончании сеанса каждый может 
выбрать понравившуюся игрушку. 

Детям приходится проходить через 
такое количество испытаний, что 
«Сундучок храбрости» быстро пустеет. 
Но, как показал опыт состоявшейся 
акции, каждый из нас может запол-
нить его приятными сувенирами и 
добрыми пожеланиями. 

За сухими статистическими дан-
ными важно помнить: онкология 
не приговор, и за детскую жизнь 
нужно бороться до конца

Ежегодно 70–80 % пациентов до-
биваются выздоровления

Благодаря чуткости сердец окру-
жающих за несколько дней удалось 
собрать сумму, достаточную для при-
обретения целого мешка игрушек – 
маленьких наград за храбрость. Чего 
здесь только нет: брелоки, пазлы, 
магнитики, машинки, браслетики и 
другие сюрпризы. Каждый сувенир – 
это доброе пожелание, выражение 
поддержки и надежда, что вскоре все 
дети выздоровят. Потому что чудеса 
случаются, и их творят добрые сердца!

Мальчики и девочки с нетерпением ждали этого дня, 
ведь в их жизни не так много поводов для улыбки
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Разработка новой маршрутной сети осущест-
влялась специалистами московского института более полугода на 
основе исследования имеющейся системы. Работа включала за-
меры пассажиропотока и анкетирование воронежцев. Сложившаяся 
сеть признана удовлетворительной, но требующей доработки.

Возможность увеличения пропускной способности 
наиболее оживленных городских магистралей, в частности, улицы 60-й армии 
и Московского проспекта, пока остается вопросом дискуссионным. Варианты 
решения проблемы предлагаются разные – от пересмотра схемы движения до 
расширения проезжей части.

Подробную схему с описанием всех изменений и 
перечислением тех маршрутов, которые рекомендуются к ликвидации, 
администрация выложила на своем сайте: voronezh-city.ru Для сбора 
предложений горожан создан специальный адрес электронной почты: 
marshrut.vrn@mail.ru Письма принимаются до середины марта.

Сами перевозчики восприняли изменения маршрутной сети по-разному. Тех, кого 
они коснулись в большей степени, – без энтузиазма, но затем, как утверждает Владимир Анисимов, некото-
рые даже согласились с нововведениями. Руководители двух компаний, которым было предложено изменить 
тип подвижного состава, признались, что сами думали об этом. Однако есть и такие, кто продолжает возра-
жать, и их замечания, заверил руководитель управления транспорта, будут переданы московскому институту.

Общественный транспорт:
перезагрузка

На минувшей неделе мэрия проинфор-
мировала воронежцев о грядущих из-
менениях в маршрутной сети городско-
го пассажирского транспорта, а также 
предложила поучаствовать в обсужде-
нии соответствующего проекта, раз-
работанного столичными специалиста-
ми. Сообщение вызвало бурю эмоций 
и шквал звонков, которые раздавались 
не только в администрации города, но 
и в редакции «ГЧ». Волнения людей по-
нятны – к ликвидации предлагается 51 
маршрут, порядка 80 должны претер-
петь изменения, и лишь 16 остаются 
нетронутыми. Мы решили разобрать-
ся, что предлагают воронежцам взамен 
пусть не идеальной, зато привычной 
транспортной системы, с какой целью 
планируется проводить реформы, как к 
этому относятся власть, общественни-
ки и население.

Что ученому хорошо…
Напомним, так называемую рацио-

нальную маршрутную сеть разработал 
ОАО «Научно-исследовательский 
институт автомобильного транспорта» 
(Москва). Это, по словам руководителя 
управления транспорта администра-
ции городского округа город Воронеж 
Владимира Анисимова, охотно согла-
сившегося ответить на вопросы «ГЧ», 
профильный научный центр с доста-
точно серьезным штатом, в котором, 
как оказалось, есть и воронежцы, 
хорошо знакомые со спецификой нашей 
транспортной системы.

— Хорошо это или плохо, — рас-
суждает Владимир Александрович 
о результатах трудов НИИАТ, — 
еще нужно «переварить». С точки 
зрения науки, это перераспределение 
маршрутов — идеально, но слишком 
тяжело для внедрения, так как там, 
к примеру, на некоторых направлениях 
рекомендуется заменить автобусы 
среднего класса на автобусы большой 
вместимости, а где их взять — сегодня 

мы не знаем. Однозначно, недостатки 
будут выявляться и корректироваться. 
Сейчас мы собираем пожелания жите-
лей города, общественников и пере-
возчиков, которые обслуживают эти 
маршруты. Все это систематизируем 
и отправим в НИИАТ с просьбой либо 
обосновать их видение ситуации, либо 
предложить какие-то другие варианты.

Последние коррективы
Но ожидать, что «поговорят-погово-

рят – да и забудут», не стоит. Система 
пассажирских перевозок развивается 
не по тому пути: популярные направ-
ления на главных магистралях города 
заполнены транспортом, маршруты 
дублируются, водители автобусов, 
конкурируя друг с другом, лихачат 
на дорогах, пренебрегая безопасностью 
людей в салоне. Периферийные же 
направления развиты слабо. И этот 
разрыв продолжает увеличиваться.

Предложенная сеть предлагает 
при сохранении общего количества под-
вижного состава ликвидировать марш-

руты-дублеры, заменить на некоторых 
направлениях тип транспорта (пункт, 
требующий значительных средств, 
а потому вызывающий наибольшие 
трудности в плане реализации), а также 
изменить схемы движения, в том числе, 
чтобы охватить покинутые ликвиди-
рованными маршрутами участки.

Скорее всего, нововведения будут 
внедряться постепенно — по мере 
окончания сроков, предусмотренных 
договорами с перевозчиками, а это ори-
ентировочно до 2016 года. А вот на то, 
чтобы точно определиться со схемой, 
по которой заработает обновленная 
маршрутная сеть, времени гораздо 
меньше: до 1 апреля, по поручению 
губернатора, муниципалитет должен 
закончить организационную работу.

«Народный маршрут» и Ко
Новая схема предполагает ликви-

дацию некоторых «Народных марш-
рутов». Сразу же появились предпо-
ложения, что этот шаг будет первым 
звеном безвозвратного исчезновения 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

А В ЭТО ВРЕМЯ

— Мы ознакомились 
с проектом маршрут-
ной сети и подгото-
вили пакет поправок 
еще на этапе его разра-
ботки. Какие-то из на-
ших замечаний были 
учтены, какие-то — нет. 

Но мы будем взаимодействовать и дальше.
Если говорить о том, что предполагает 
новая схема, то мы всячески приветству-

ем упорядочивание (попытки, по крайней 
мере) того транспортного хаоса, который 
сложился у нас на дорогах. Мы всецело 
«за» любые действия в этом направлении. 
Но данную маршрутную систему надо до-
рабатывать, чем мы, собственно, сейчас 
и занимаемся.
Плюсы, которые здесь можно выделить: 
предполагается, что улучшится обслу-
живание удаленных районов, в первую 
очередь за счет отмены дублирующих 

маршрутов. Высвободившиеся автобусы 
перенаправят на более удаленные направ-
ления — туда, где раньше обслуживание 
было недостаточным. Предполагается 
увеличение времени работы городского 
транспорта как утром (они будут выходить 
на час раньше), так и вечером (не как се-
годня — фактически до 22 часов, а до 23). 
Но мы предлагаем еще более увеличить 
это время — хотя бы до полуночи. Это 
что касается сильных сторон концепции.

Что касается слабых. Люди боятся, 
что вследствие отмены маршрутов-дубле-
ров наступит период долгого привыкания 
к новой нумерации, сложно будет адапти-
роваться. Но я думаю, что изменения всег-
да воспринимаются так неоднозначно.
Мы не удовлетворены тем, что предла-
гают разработчики по ряду районов, по-
этому внесем свои предложения и будем 
надеяться, что их учтут в финальном до-
кументе.

Три транспортные развязки должны 
появиться на пересечении Московско-
го проспекта с улицей Антонова-Ов-
сеенко, улиц Антонова-Овсеенко – 9 
Января – Героев Сибиряков и Ленин-
ского проспекта с улицей Остужева. 
Строительство двух первых должно на-
чаться уже в этом году за счет средств 
регионального дорожного фонда и 
завершиться в 2015-м. Что касается 
развязки «Ленинский проспект – ули-
ца Остужева», то, учитывая ее высо-

кую стоимость (с дополнительными 
путепроводами – около 2 миллиардов 
рублей), решено обратиться в прави-
тельство РФ с просьбой о выделении 
средств из федерального бюджета.
Помимо этого, с целью устранения за-
торов разрабатываются проекты стро-
ительства магистрали, соединяющей 
Московский проспект с улицей Ломо-
носова, а также дорог по улицам Зем-
лячки и Тимирязева через Березовую 
рощу с выходом на Ломоносова.

Аслан, студент:
– Общественным транспортом я пользуюсь каждый день. Слы-
шал, что администрация собирается выкупить большую часть ав-
тобусов, чтобы более 40 % принадлежало не частным перевоз-
чикам, а государству, то есть муниципалитету. Считаю, что эта 
сфера требует изменений, в частности, необходимы новые авто-
бусы. Например, 27-ые, которые ходят в Северный, уже сильно 

изношены. Слышал, что их, уже отслуживших свой срок, закупают в Европе.

Ольга, студентка:
– На общественном транспорте я езжу только до места учебы и 
обратно. В остальных случаях пользуюсь услугами такси – это 
удобнее, не надо идти пешком до остановки. По большому счету 
меня все устраивает, хотя, конечно, много чего можно было бы 
улучшить. Не думаю, что у наших властей в ближайшее время 
дойдут до этого руки.

Николай, безработный:
– Я слышал о каком-то сокращении транспорта, о том, что будет 
больше автобусов не маленьких, типа «газель», а большегрузных. 
Я это не приветствую, микроавтобусы намного удобнее. Я, на-
пример, езжу из Северного на Левый берег – быстро. К тому же 
у нас сейчас ходят автобусы «Фольксваген», «Форд», они очень 
комфортные. А вообще, я бы пустил троллейбусы и трамваи, что-

бы решить проблему загазованности.

Ангелина, студентка:
– Мне не нравится наш общественный транспорт – автобусы все 
время переполнены. И в этом смысле «газели» кажутся более 
удобными, да они и быстрее. Транспортом пользуюсь постоянно, 
в основном, 77 и 100 маршрутами. О том, что их могут ликвиди-
ровать, не слышала.

Ирина, студентка:
– Знаю, что хотят убрать некоторые маршруты, в частности, 100-й. 
Это, на самом деле, очень плохо. Много студентов, которым 
удобно отсюда, от ДК Кирова, добираться до ВГУ. Также 65-й: что 
у нас на ВАИ ходит, кроме 65-го? Да ничего. А что мы будем де-
лать? Через мост ходить?! Нельзя так делать. Мы должны иметь 
возможность из одного района уехать в другой. К 65-му все уже 

привыкли, о каком-то 65а я даже не слышала. То, что есть сейчас, меня вполне 
устраивает. Единственное, что бы я изменила, – пустила бы больше «газелей». В 
них не так люди набиваются, как в пазики. Я порой с Димитрова не могу уехать: 
вроде транспорта много, но людей еще больше.

Анастасия, специалист по страхованию и кредитованию 
физических лиц:
– Конечно, хочется передвигаться в более комфортных условиях, 
но пользуемся тем, что есть. К изменениям следует относиться 
с осторожностью: допустим, 17-й автобус, который ездит через 
Керамический завод, достаточно редкий маршрут. От дома на 
работу без пересадок я могу доехать только на нем. Также от 

Керамического только на 17-м можно добраться до Маршака. Ходит он не часто, но 
все-таки ходит. Очень важным я считаю то, что после 20:00 бывает проблематично 
уехать. В 18:00 некоторые маршруты прекращают работать. Много раз проходи-
лось идти пешком несколько остановок, потому что моего автобуса невозможно до-
ждаться.

Геннадий, слесарь в депо:
– Нынешнее состояние общественного транспорта, конечно, не 
радует. Бывают задержки. Редко ездят определенные маршруты, 
хотя 26-й – еще более или менее. А вот 49-й, 1-й – редко. По 
Левому берегу, например, автобусы ходят достаточно часто. А 
вот добраться оттуда в Северный уже сложнее: раньше ездили 
большие автобусы, их ликвидировали, а маленьких недостаточ-

но, поэтому все стали пересаживаться на машины. Как результат – заторы и прочие 
неприятности. «Газели» можно было бы вообще убрать, оставив автобусы средней 
вместимости.

столь важных для определенных групп 
населения желтых автобусов.

— Во-первых, — отвечает Владимир 
Анисимов, — в докладе НИИАТ обо-
значено, что маломобильные группы 
населения, пользующиеся «народными» 
автобусами, передвигаются в основном 
от дома к поликлинике, может, к рынку. 
И нам предлагают не ликвидировать, 
а немного изменить эти маршруты — так, 
чтобы схема их движения захватывала 
эти объекты. Во-вторых, «Народный 
маршрут» находится в ведении област-
ной администрации. Мы можем только 
передать рекомендации, а они там сами 
решат, стоит ли что-то менять.

Также Владимир Александрович 
рассказал, что управление транспорта 
будет возражать против ликвидации 
автобусного маршрута № 62, соединя-
ющего ВАИ и Коминтерновский район 
по более скоростному пути через Север-
ный мост и улицу Транспортную. Более 
того, есть мысль продлить его до улицы 
Антонова-Овсеенко. Не согласилось 
управление и с ликвидацией троллей-
бусного маршрута №  7, по которому 
поступило большое количество обра-
щений воронежцев. Москву попросят 
пересмотреть изменения в схеме движе-
ния автобуса № 26а, конечная остановка 
которого была перенесена к больнице 
«Электроника» не так давно. Теперь 
предлагается вернуть ее обратно.

 
уважаемые читатели!

Естественно, обсудить с Влади-
миром Анисимовым каждый из 150 
маршрутов и изложить подробную 
информацию по ним в рамках данной 
публикации мы не можем. Поэтому если 
эта тема волнует вас, мы призываем 
вас обращаться к сайту городской 
администрации (voronezh-city.ru), где 
в разделе «Объявления» размещен про-
ект рациональной маршрутной сети.

Ирина ПОЛОВИНКО

Андрей ФУРСОВ, руководитель Воронежского отделения межрегиональной общественной организации «Город и транспорт»:

Троллейбусных маршрутов, как 
предполагается, изменения 
практически не коснутся
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По данным опроса института общественного мнения «Квалитас», каждый 
второй воронежец поддерживает предложение о проведении выборов в два тура. При 
этом чем скромнее доход у жителей, тем больше среди них сторонников двух ступеней 
избрания мэра. Вместе с тем 19 % горожан не поддерживают данную инициативу, пред-
лагая остановиться на одном туре. Эксперты также напоминают: ранее и на первый тур 
явка едва доходила до 25 %, а второй тур может привлечь еще меньше избирателей.

Следует напомнить, что в январе губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев выступил с инициативой ввести двухтуровую систему выборов 
мэра. По мнению главы региона, такая процедура «больше отвечает принци-
пам народовластия» и позволит в сентябре 2013 года исключить появление в 
руководстве городом «случайных людей». Публичные слушания по возможным 
изменениям в уставе областного центра состоятся в марте.

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

         Кто следующий?
Воронежцы – о возможных кандидатах в мэры

Ни для кого не секрет, что 
главная интрига года на 
воронежском политиче-
ском олимпе – грядущие 
выборы мэра. В преддве-
рии этого ответственного 
мероприятия в СМИ идет 
активное обсуждение по-
тенциальных кандидатур. 
Но сами горожане, судя 
по опросу «ГЧ», в своих 
симпатиях определяться 
пока не торопятся…

Виктория ЧЕРНИКОВА, кандидат по-
литических наук, доцент ВГУ:
— Окончательный список реальных канди-
датов еще не сформирован, но уже можно 
рассматривать перспективы вероятных 
претендентов. Предварительно это — Кон-
стантин Ашифин, Владимир Ходырев, Га-
лина Кудрявцева, Геннадий Чернушкин. 
Нельзя исключать и возможности участия 

в выборах Сергея Колиуха. У каждого из них есть свои преиму-
щества и слабые стороны.
Константин Ашифин — член КПРФ, депутат. Голосование на феде-
ральных выборах показало, что у этой партии есть существенный 

ресурс поддержки в регионе. Однако его личная деятельность 
пока не привела к широкой узнаваемости.
Владимир Ходырев осенью занял место спикера гордумы, что по-
зволяет активно использовать медийные ресурсы в рабочем по-
рядке. Кроме того, он член «Единой России»; до избрания был 
известен воронежцам как строитель, руководивший возведением 
крупных объектов в городе.
Галину Кудрявцеву не нужно представлять. Она депутат 
с большим стажем и репутацией активного борца с неспра-
ведливостью.
Геннадий Чернушкин на политическом поле человек сравнитель-
но новый. Успешный предприниматель, чье имя менее популяр-
но, чем название его компании «Ангстрем». В данном случае от-

сутствие «скандальной известности» становится преимуществом. 
Недавнее назначение его первым вице-мэром дает возможность 
не только «раскрутиться», но и выявить «болевые точки» города, 
сформулировать грамотную программу.
Оценить шансы на успех каждого пока довольно сложно, по-
скольку за несколько месяцев ситуация может измениться. Одна-
ко активное развитие города, которое наблюдается в последнее 
время, диктует общественный запрос на мэра-управленца, со-
временно мыслящего стратега, умеющего решать нестандарт-
ные задачи, находить компромисс с разными группами от элит 
до льготников. Успех претендентов будет зависеть от того, на-
сколько грамотную программу, устраивающую как общество, так 
и губернатора, они смогут предложить.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

«Успех претендентов будет зависеть от грамотной программы»

Евгений, занимается строительным бизнесом, 49 лет:
– Кто известен из возможных кандидатов, кроме дей-
ствующего мэра?
– Владимир Ходырев. Приходилось общаться с ним по работе. 
Считаю его очень хорошим профессионалом и обязательным 
человеком, отвечающим за свои слова. Галина Кудрявцева. 
Известна как человек, имеющий вес на политической арене. 
Она не боится выступать с критикой и к ней прислушиваются.

– Кого бы вы могли поддержать на выборах?
– Мои симпатии на стороне Владимира Ходырева и Галины Кудрявцевой.

Михаил, работает в сфере торговли, 30 лет: 
– Кто известен из возможных кандидатов, кроме дей-
ствующего мэра?
– Знаю Галину Кудрявцеву как политика с солидным опытом. 
Геннадия Чернушкина видел на рекламных билбордах, которые 
сейчас появились в городе.
– Кого бы вы могли поддержать на выборах?
– В принципе, я не против действующего мэра. Человек работа-

ет, пусть делает свое дело и дальше. Если придут новые люди, начнутся перемены,
и не факт, что они будут положительными.

Дарья, студентка, 20 лет:
– Кто известен из возможных кандидатов, кроме дей-
ствующего мэра?
– Откровенно говоря, никого не знаю кроме Сергея Колиуха. Во-
обще я не очень интересуюсь политикой. Думаю, в этой сфере от 
простых граждан мало что зависит.
– Кого бы вы могли поддержать на выборах?
– Пока не знаю. Изучу список кандидатов ближе к выборам.

Валентина Дмитриевна, работает в музыкальной сфе-
ре, 66 лет:
– Кто известен из возможных кандидатов, кроме дей-
ствующего мэра?
– Галина Кудрявцева. Она уже давно в политике, фамилия на 
слуху. Все время решает какие-то вопросы.
– Кого бы вы могли поддержать на выборах?
– Буду думать, читать о кандидатах. Вообще к человеку, который 

мог бы стать у руля города, у меня одно основное требование: чтобы он сдерживал 
свои обещания. 

Наталья, работает в сфере экономики, 40 лет:
– Кто известен из возможных кандидатов, кроме действу-
ющего мэра?
– Геннадия Чернушкина видела на плакатах, но, честно говоря, чем 
занимается, не знаю. Фамилии остальных тоже ни о чем не говорят.
– Кого бы вы могли поддержать на выборах?
– Сейчас не готова ответить на этот вопрос, но к выборам по-
стараюсь изучить информацию о потенциальных кандидатах. Но 

если говорить безотносительно, я больше симпатизирую хозяйственникам и биз-
несменам.

Екатерина, студентка, 21 год:
– Кто известен из возможных кандидатов, кроме дей-
ствующего мэра?
– Владимир Ходырев. Фамилия на слуху. Хотя не очень пред-
ставляю, чем он занимается.
– Кого бы вы могли поддержать на выборах?
– Еще не определилась. 

Биография этого подразделения ГУ МВД России по Воронежской области 
напоминает экстремальный марафон: задержание вооруженных преступ-
ников, участие в спецоперациях в «горячих точках», противодействие тер-
рористической угрозе. Надо ли говорить, с какой опасностью приходится 
сталкиваться его сотрудникам? Но для собровцев это повседневные слу-
жебные задачи. Они рискуют собой, чтобы мы могли спокойно жить.

Торжественное заседание, посвященное празднику, состоялось на минувшей 
неделе. Подобные мероприятия в вузе проводятся ежегодно, и это не случай-
но. Коллектив института ведет активную научно-исследовательскую работу.

18 февраля, в День транспортной полиции, в Юго-Восточном Линейном Управ-
лении МВД России на транспорте состоялось торжественное собрание.

Воронежскому СОБРу 20 лет

В институте МВД 
отметили День науки

В Воронеже поздравили стражей 
правопорядка на транспорте

Основными функциями и задачами Юго-Восточного ЛУ является 
охрана общественного порядка и безопасности на железнодорожном и воз-
душном транспорте. 

33 доктора и более 150 кандидатов наук трудятся в Воронежском институте 
МВД. В учебном заведении созданы благоприятные условия для роста научных ка-
дров. Деятельность ученых вуза получает высокую оценку на самых разных уровнях. 

Специальный отряд быстрого реа-
гирования ведет свою историю с 1993 
года (днем его рождения считается 19 
февраля). За время существования он 
не раз подвергался оргштатным преоб-
разованиям, менялось его название, 
но суть функций подразделения оста-
валась прежней. Отряд всегда был на 
острие борьбы с преступностью, как 
в Воронежской области, так и за ее 
пределами.

С 1990-х воронежские собровцы 
постоянно командируются для выпол-
нения служебных задач в Северо-Кав-
казский регион. Они знают, что такое 
война, не понаслышке. Более 60 сотруд-
ников СОБРа награждены Орденами 
мужества и другими правительствен-
ными наградами. О том, кого берут 
служить в СОБР, и что изменилось в 
жизни отряда в связи с реформой МВД, 
нам рассказал его командир.

«В важнейшей для государства 
сфере правоохранительной деятель-
ности существуют особые проблемы, 
решать которые призвана ведом-
ственная наука, – отметил замести-
тель начальника по научной работе, 
д.ю.н., полковник полиции Анато-
лий Осипенко. – Для наших ученых 
характерны постоянный творческий 
поиск, высокая ответственность за 
результаты своего труда. В 2012 году 
в институте выполнено 48 научно-
исследовательских работ. Из них 31 –
по заявкам департаментов, главных 
управлений, территориальных под-
разделений МВД. В практическую 
деятельность внедрены результаты 

45 работ. Результаты НИР активно 
используются и в образовательном 
процессе. 

Не первый год в мероприятиях, 
посвященных Дню науки, участвуют 
представители депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова, с кото-
рым институт связывает длительное 
сотрудничество. Сергей Викторович 
поддерживает с нашим вузом кон-
структивные отношения, проводит 
большую работу, направленную на 
поддержку правоохранительной 
системы. Для нас такое сотрудни-
чество представляется полезным и 
значимым».

В зону оперативного обслуживания 
Юго-Восточного Линейного Управле-
ния входят объекты железнодорожного 
и воздушного транспорта. Протяжен-
ность участка ЮВЖД, находящегося 

под контролем ЛУ, составляет 697,2 
километра. Здесь ежедневно курсируют 
десятки поездов дальнего следования 
и пригородного сообщения, совершают 
авиарейсы более 10 самолетов.

Михаил 
АРТЕМОВ, 
командир Спе-
циального от-
ряда быстрого 
реагирования 
ГУ МВД России 
по Воронеж-
ской области, 
полковник по-
лиции:

– К собровцам всегда предъявлялись по-
вышенные требования. Сейчас они стали 
еще более строгими. Так, теперь мы берем 
в отряд только тех, у кого высшее профес-
сиональное образование. Как и раньше, 
предпочтение отдается имеющим разряды 
мастеров и кандидатов в мастера спорта. 
Особое внимание уделяется моральным и 
психологическим качествам.
В связи с принятием нового закона «О поли-
ции» повысилась социальная защищенность  

сотрудников. Существенно увеличилось 
денежное довольствие, выросли доплаты, 
связанные с риском для жизни и здоровья. 
Кроме того, сотрудники, прослужившие бо-
лее 10 лет, имеют возможность получать 
компенсацию на приобретение жилья. Это 
позволяет решать «квартирный вопрос», ко-
торый раньше стоял для нас очень остро. 
Сейчас мы действительно видим, что вырос-
ло внимание государства к подразделению и 
правоохранительным органам в целом. Мы 
связываем это с деятельностью политиков, 

которым не все равно, в каких условиях слу-
жат и живут «люди в погонах». Так, уже много 
лет с нашим отрядом тесно взаимодействует 
депутат Государственной Думы Сергей Чи-
жов. Он не только ведет большую работу на 
законодательном уровне, но и принимает 
постоянное активное участие в судьбе от-
ряда. Благодаря его усилиям был приобре-
тен щит, более мобильный и удобный, чем 
штатный, который теперь обеспечивает за-
щиту жизни и здоровья наших сотрудников 
на Северном Кавказе.

Сергей  АЗАРОВ, 
временно и.о. 
начальника Юго-
Восточного ЛУ 
МВД России на 
транспорте, пол-
ковник полиции:
 – Сейчас все наши 
силы сосредоточены 

на борьбе с преступлениями, связанны-
ми с незаконным оборотом наркотиков и 
оружия, противодействии преступности в 

сфере экономики, обеспечении безопас-
ности работы транспортного комплекса. 
По-прежнему актуальной остается борьба 
с террористической угрозой. 18 февраля 
мы по традиции проводим торжественное 
мероприятие. Уже не первый год в каче-
стве почетных гостей на нем присутствуют 
представители Ассоциации «Галерея Чи-
жова», с которой у нас сложилось тесное 
конструктивное сотрудничество. Для нас 
очень важна такая активная неравнодуш-
ная позиция и деятельная поддержка.

Собровцы в любой момент готовы 
отправиться в «горячую точку»

 дата



1918
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В Воронежской области активно реализуется проект «Историческая память», в котором принимают участие 39 
местных отделений партии «Единая Россия». Встреча с ветеранами боевых действий проходит уже не в первый раз. 24 января 
в конференц-зале регисполкома партии «Единая Россия» состоялась беседа с ветеранами Великой Отечественной войны — за-
щитниками нашего города, приуроченная к 70-й годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 

Не обошлось и без новых регалий: Владимиру Петровичу 
были торжественно присуждены такие титулы, как «Лучший танцовщик Северного 
флота», «Патриот русского танца», «Кавалер ордена Терпсихоры» и даже «Дон Жуан 
20 века», ведь маэстро по-прежнему молод душой и обворожительно галантен. 

Узнать подробности об условиях участия в 
конкурсе «Нарисуем – будем жить», а также технические требова-
ния к работам в рамках представленных номинаций можно в Доме 
архитектора, по телефону 252-39-33.

15 февраля — День памяти воинов-ин-
тернационалистов России. Именно в этот день 
в 1989 году последняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганистана. 

 общество

В память о необъявленной войне
На встречу с воинами-интернацио-

налистами пришли студенты-историки, 
активисты патриотических клубов 
и ученики седьмой гимназии.

Открыл встречу секретарь Воро-
нежского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Владимир 
Нетесов. Он отметил, что такие, уже 
ставшие традиционными, встречи, кото-
рые проводит «Единая Россия», — это 
уникальная возможность современному 
поколению из первых уст узнать всю 
правду о войне, пообщаться с сильными 
и доблестными людьми, настоящими 
патриотами и героями.

«Историю нашей страны никто 
не перепишет, да это будет и непра-
вильно. Какой бы ни была полити-
ческая оценка тех лет, непреложно 
одно: Афганистан подтвердил качества 
нашего солдата, которыми восхищался 
еще Суворов: отвагу и войсковое товари-
щество, обостренное чувство долга», — 
подчеркнул лидер воронежских 
«единороссов».

Каждый десятый… погиб
Виктор Руденко, главный редактор 

газеты «Коммуна», служил в Афгани-
стане сапером мотострелкового полка: 
«Афганистан — это большая, разно- 
образная страна с точки зрения климата, 
религии, а не только горы и мусульмане, 
как это принято считать. С нами слу-
чалось разное, но, в основном, это были 
тяжелые, но будни». Всего в этом кон-

фликте участвовало более 5 тысяч воро-
нежцев, 155 человек не вернулись домой, 
а к 2009 году умер уже каждый десятый. 
Книга Памяти воронежцев, погибших 
в Афганистане в 1979–1989 годах, «Про-
щай, шурави» была написана Виктором 
Руденко в 1996 году и с тех пор вышла 
уже во второй редакции, пополняясь 
все новыми именами.

Две пачки «Астры» на 20-летие
«Принято считать, что последним 

перешел пограничную реку Амударья 
командующий ограниченным кон-
тингентом генерал-лейтенант Борис 
Всеволодович Громов. В реальности 
последними Афганистан покинули 
подразделения пограничников, при-
крывавшие вывод войск и вышедшие 

на территорию СССР только во вто-
рой половине дня 15 февраля», — 
начал свой рассказ главный редактор 
газеты «Единая Россия-Воронеж» 
Юрий Роменский, который проходил 
срочную службу в Краснознаменном 
Среднеазиатском пограничном округе.

Юрий Викторович отметил, что все 
10 лет, пока длилась война, история 
участия в ней пограничных войск 
умалчивалась. Возможность рассказать 
об этом появилась лишь в 1999 году, 
когда вышла книга воспоминаний 
«По обе стороны границы Афганистан 
1979–1989». 

Юрий Викторович рассказал 
о враче, которому пришлось делать 
операцию в бронежилете, так как сол-
дат был ранен гранатой, которая в нем 
не разорвалась. Но самым запомина-
ющимся для него стал день рождения, 
когда Юрию исполнилось 20 лет. Перед 
этим их группа уже несколько дней 
находилась на позициях, сигареты 
успели закончиться. «Уши, как гово-
рят, пухли. И тут слышу, вдоль окопов 
идет наш командир, как оказалось 
с подарком для меня — это были две 
пачки сигарет «Астра».

В конференц-зале регисполкома «Единой России» состоялась встреча с 
воинами-интернационалистами, приуроченная ко Дню памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Анна ГАВРИК, 
Жанна САМОЙЛЕНКО Светлана РЕЙФ

Участники встречи смогли убедиться, насколько важно и 
полезно общение представителей молодого поколения с теми, 
кто защищал нашу страну в интернациональных конфликтах

Всего в афганском конфликте уча-
ствовало более 5 тысяч воронежцев

Юбилей Мастера народного танцаДень славы и скорби
Служение искусству, красоте народного 
танца стало жизненным кредо Влади-
мира Петровича Бычкова – народного 
артиста РФ, посвятившего более 30 лет 
напряженного творческого труда про-
славленному ансамблю народной песни 
и пляски «Весенние зори». 15 февраля 
во Дворце творчества детей и молоде-
жи Владимир Петрович принимал от 
друзей, коллег и почитателей его талан-
та поздравления с 85-летием.

Творческий путь Владимира Петро-
вича Бычкова – это пример того, как сплав 
яркого таланта и воли, любви к народному 
танцу и строгой дисциплины позволил 
достичь практически беспрецедентного 
успеха: присуждения звания народного 
артиста руководителю самодеятельного 
коллектива. 

Высока оценка творческой энергии 
Владимира Петровича, под руководством 
которого «Весенние зори» запылали на 
небосклоне мирового танца, получив 
признание не только на родине, но и 
на фестивалях во Франции, Англии, 
Испании, Италии. Владимир Бычков 
по праву носит почетное звание мисси-
онера русской национальной культуры 
за рубежом. 

Вечно юные «Весенние зори»
Судьба Владимира Петровича с 1972 

года неразрывно связана с «Весенними 
зорями». Бережно сохранив «золотой 
фонд» коллектива, маэстро подарил 
ансамблю 16 новых ярких постановок. 
На плечах нынешнего молодого состава 
лежит большая ответственность за про-
славленное имя ансамбля. Руководители 
и артисты с честью продолжают славную 
историю коллектива, и на юбилейном кон-
церте Владимир Петрович мог наслаж-
даться великолепными танцевальными 
и вокальными постановками. Юбиляр 
настолько неразлучен с ансамблем, что не 
смог усидеть на своем почетном месте на 
авансцене и пустился в пляс под аккомпа-
немент мужского хора «Весенних зорь».

«В своем творческом пути я 
ценю то, что удавалось работать 
со всеми руководителями кол-
лективов на ноте постоянного 
повышения мастерства, –  го-
ворит Владимир Петрович. –  
«Весенние зори» выступали на 
лучших сценах страны, в том 
числе в концертном зале имени 

Чайковского. Представьте: за спиной хор Пятницкого 
и оркестр, и наши воронежские красавицы танцуют. 
Мы всегда стремились задавать высокую профессио-
нальную планку для артистов, для каждой постановки 
и концерта. 
Юбилей я встречаю в прекрасном настроении! Сре-
ди гостей я рад видеть представителей Ассоциации 
«Галерея Чижова», которая ведет постоянную работу в 
интересах развития культуры в нашем регионе. Поль-
зуясь случаем, хочу поблагодарить Ассоциацию за 
отдых в санатории имени Горького, где я недавно про-
вел 10 дней. Так что принимаю сегодня поздравления 
особенно отдохнувшим и бодрым!»

ПРЯМАЯ РЕЧь
Наталья Анохина, экс-участница ансамбля 
«Весенние зори»:
«Я танцевала в «Весенних зорях» несколько лет и 
храню теплые воспоминания о времени, прове-
денном в коллективе. Владимир Петрович, как и 
всегда, прекрасно выглядит! Уверена, что у него 
много энергии для работы с молодежью, новых 
творческих свершений. Дай Бог ему здоровья!»

Илья Родионов, экс-участник ансамбля 
«Весенние зори»:
«Владимир Петрович – это руководитель из руко-
водителей. С 1976 по 1985 год я танцевал в «Ве-
сенних зорях», и, признаться, душой я до сих пор 
там. Уровень коллектива был колоссальным: ни 
одно правительственное мероприятие, ни один 
съезд в столице не обходился без выступления 

«Весенних зорь», и мы, участники ансамбля, по четыре месяца, бы-
вало, проживали в Москве».

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Екатерина ЧЕРНОВА

Танцевальные и вокальные композиции в 
исполнении творческих коллективов Воронежа 
стали самым дорогим подарком для юбиляра

Уже 23 года прошло с момента выво-
да советских войск из Афганистана и 
окончания долгой и кровопролитной 
войны. С тех пор память о героиче-
ских поступках еще совсем юных бой-
цов, многие из которых только посту-
пили в военное училище, жива как в 
сердцах тех, кому повезло вернуться 
домой живыми, стать мужьями, отца-
ми и даже дедушками, так и в сердцах 
родителей, которым не удалось снова 
увидеть своих сыновей.

Ежегодно 15 февраля, в день памяти 
о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, воро-
нежцы, в чьих семьях война в Афга-
нистане так или иначе оставила свой 
след, собираются вместе.  

Цветы для героев
По уже сложившейся традиции в 

этот день представители городской и 
областной администраций, депутаты, 
делегации от военных учреждений, 
представители общественных органи-
заций и Воронежской и Борисоглебской 
епархии в торжественной обстановке 
возложили цветы к мемориалу погиб-

шим воинам-интерна-
ционалистам, который 
установлен на стадионе 
«Динамо».

– Этот день сложно 
назвать праздником, – 
считает председатель 

Совета ветеранов военной академии, 
генерал-майор в отставке Вениамин 
Дурышев. – Ведь 162 воронежца, вое-
вавшие в Афганистане, не вернулись 
домой живыми, и их семьи оплакивали 
их у могил. Это памятная дата, о ней 
нельзя забывать, ведь русские солдаты 
выполняли свой воинский и интерна-
циональный долг, несмотря ни на что. 

Однако среди присутствующих на воз-
ложении были и члены семей погибших:

– Для тех, кто вернулся, – это день 
радости и счастья, но нельзя забы-

вать и о родителях, не 
дождавшихся своих 
детей, – говорит пред-
седатель Воронежской 
региональной обще-
ственной организации 
семей военнослужа-

щих, погибших в Афганистане, на 
Северном Кавказе и других локальных 
войнах Виктория Добровольская. – 
Наша общая задача – помогать им, 
поддерживать, ни в коем случае не 
оставлять их наедине со своим горем. 

Мы должны помнить, что наши герои 
выполнили все поставленные задачи, 
они до последнего были верны своей 
Родине и сложили головы не зря. 

Поддержка живущих
В рамках годовщины со дня вывода 

советских войск из Афганистана в Воро-
неже также состоялся поминальный 
обед для семей погибших солдат. По 
словам Виктории Добровольской, на 
таких мероприятиях родители, поте-
рявшие детей, могут разделить друг с 
другом горечь утраты и вместе почтить 
добрые имена своих сыновей:

– Мы постоянно общаемся, всегда 
знаем, кому нужна помощь и какая, ста-
раемся отвлечь друг друга от грустных 
мыслей, – рассказывает Виктория Вик-
торовна. – И мы рады, что нам постоянно 
содействуют в этом и государственные 
организации, и представители власти. 
Так, мы очень благодарны депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову 
за неравнодушное отношение к семьям 
погибших, готовность участвовать 
в их жизни, отзываться на все наши 
просьбы. На протяжении нескольких 
лет мы вместе работаем на общее дело, 
и, надеюсь, наше плодотворное сотруд-
ничество продлится и в дальнейшем!

На возложении венков 15 февраля 
присутствовали как сами ветераны 
войны в Афганистане, так и семьи 
погибших на линии огня солдат

Яна КУРЫШЕВА

Мечта обретает форму

Для этого достаточно до 1 марта 2013 года 
предоставить свои творческие работы на тему 
«Мир моей мечты» на конкурс детского художе-
ственного творчества «Нарисуем – будем жить». 
Мероприятие организовано региональным отделе-
нием Союза архитекторов России при поддержке 
Центра Галереи Чижова. Компетентное жюри будет 
оценивать представленные творческие работы в 
трех возрастных категориях: от 6 до 9 лет, от 10 
до 13 лет, от 14 до 17 лет. 

Помимо этого, конкурсная программа вклю-
чает две специальные номинации от партнера 

проекта: «Центр Галереи Чижова – сказочный 
мир» (лучшие работы будут использованы при 
оформлении стен подземной парковки Центра 
с предоставлением возможности победителю ее 
подписать) и «Центр Галереи Чижова – двери 
в русскую архитектуру» (лучшие работы будут 
использованы при оформлении входной группы 
третьей очереди Центра, также с возможностью 
зафиксировать авторство работ). 

По итогам конкурса с 20 апреля в Доме 
архитектора откроется выставка лучших кон-
курсных работ.

Существует мнение: сформулировать желание – значит сделать первый шаг к его исполнению. 
У юных воронежцев есть возможность рассказать, каким они видят будущее. 

У каждого участника конкурса 
есть возможность представить 

вниманию жюри мир своей мечты
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Нина ГЛАДСКИХ, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида ¹ 33»:

– В период такого катаклизма необходимо обеспечить детям 
спокойный, размеренный, предсказуемый домашний режим, 
который добавит им уверенности. Надо как можно меньше ме-
нять что-либо в их обычной жизни, оставить в той же школе и 
в том же районе, где жили. Если это невозможно, нужно по-
мочь ребенку выбрать для новой квартиры те вещи, игрушки, 
которые он хочет взять с собой, а также привычную мебель, 
украшения, занавески для спальни.
Новое жилище сначала покажется малышу чужим – это тоже стресс. Но если помочь 
ему обустроить детскую комнату, как он хочет, ребенок будет чувствовать себя более 
уютно и свободно.
В период развода особенно важно обеспечить возможность оставаться в тесном кон-
такте с обоими родителями, не принуждая выбирать одного из них. Самое лучшее, что 
можно сделать, признать право малыша на особые чувства к отцу, которые не обяза-
тельно должны совпадать с вашими собственными.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

 чижик
Общение с отцом для девочки очень важно. Если папа редко видится с дочкой и не очень ла-
сково к ней относится, то у нее формируется негативное отношение к мужчинам. Когда женщина была 
травмирована отношениями с бывшим супругом, возникает риск, что девочка повторит судьбу матери. 
Маме надо постараться создать позитивный образ отца, который любит свою дочь, но в силу жизнен-
ных обстоятельств не может проводить вместе с ними много времени.

Очень сильно влияет развод на детей в подростковом возрасте. Они 
закрываются, уходят в себя, и конечно, их поведение сильно меняется. Тинейд-
жеры начинают хуже учиться.  В такой ситуации надо откровенно поговорить со 
своим ребенком, помочь ему восстановить уверенность в себе, убедить, что он не 
слабый, и его страхи – временное явление. Все наладится.

Меж двух огней

 ЗАДАНИЕ ДЛЯ МАЛЕНьКИХ ЧИТАТЕЛЕй  

Загадки
Сегодня все ликует!
В руках у детворы

От радости танцуют
Воздушные...

Зверь забавный сшит из плюша,
Есть и лапы, есть и уши.

Меду зверю дай немного,
И устрой ему берлогу.

Не обижен, а надут,
Его по полю ведут.
А ударят – нипочем
Не угнаться за...
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Как вести себя с ребенком во время развода?
В наше время немногие супруги, утратив любовь и уважение друг к другу, стремятся сохранить свой брак ради 
детей. Да и стоит ли в подобной ситуации оставаться вместе, пребывая в состоянии перманентной вражды?..

«Родители, которые оказались 
на грани развода или уже расстались, 
всегда задают себе вопрос: как вести 
себя, чтобы не навредить детям? — гово-
рит педагог-психолог Нина Гладских. — 
Что бы ни сделали мама и папа в такой 
ситуации, развод всегда причиняет 
ребенку ущерб. Но совместное про-
живание в некоторых случаях может 
принести еще больший вред. Кроме 

того, интересы взрослых, которым 
бывает просто необходимо расторгнуть 
брачные узы, также должны учиты-
ваться. В общем, какими бы ни были 
обстоятельства, задача мамы и папы — 
смягчить психологический удар».

Лучше сказать правду
Каждый развод индивидуален, 

но родители не должны скрывать 

от ребенка своих чувств, иначе он начнет 
придумывать собственное объяснение 
всему происходящему и навредит себе 
тем самым еще больше. Дети эгоцен-
тричны по своей природе и считают, 
что весь мир вращается вокруг них. 
Негатив заключается в том, что при-
чиной всех проблем ребенок склонен 
считать именно себя. И такой вариант 
оценки ситуации не пойдет на пользу.

Взр о с л ы м бы вае т ст ра ш но 
и больно, что все так происходит — 
и это надо попытаться объяснить 
даже трехлетнему малышу, просто 
и доходчиво. Если женщина рас-
стается с супругом — лучше сказать 
ребенку правду: папа больше не будет 
жить с нами, но он все рано тебя 
любит, и ты всегда сможешь с ним 
встречаться.

Далеко идущие последствия
По словам эксперта рубрики, 

в результате распада семьи дети 
получают обычно целый спектр нега-
тивных эмоций: злость, страх, грусть, 
незащищенность, отгороженность. 
Очень вредно на них влияет «хро-
нический развод»: когда папа и мама 
расходятся, а потом опять сходятся. 

Такое поведение взрослых наиболее 
травматично для их любимого чада. 
Если в то время, когда папа уходит, 
мама ругает его, то при возвращении 
отца в семью ребенок чувствует себя 
предателем.

Потрясение детей в подобных 
ситуациях может длиться очень 
долго, и связано это со страхом потери 
родителей. Мальчики становятся 
агрессивными, неуправляемыми, 
девочки — капризными. В резуль-
тате развода происходит нарушение 
их адаптации к повседневной жизни. 
Существуют и более отдаленные 
последствия, касающиеся глубоких 
изменений личности ребенка, его 
представлений о любви и верности, 
о том, какой должна быть семья.

Идеальный вариант
Идеальный вариант — когда роди-

тели расходятся без ссор, скандалов 
и взаимных упреков, но это случается 
очень редко. Когда после расторжения 
брака остаются хорошие отношения 
без взаимной вражды, это меньше 
всего травмирует ребенка.

Следует признать, что если эта 
крайняя мера действительно необ-
ходима родителям, то и малышу 
принятое решение пойдет на пользу. 
Поскольку после расторжения брач-
ных уз у каждого из супругов появ-
ляется возможность гармонизации 
жизни. По словам педагога-психолога, 
в семье, где постоянно происходят 
бесконечные конфликты, ребенок 
чувствует себя вдвойне несчаст-
ным. Такая обстановка оказывает 
на детей более негативное воздей-
ствие, чем стабильная жизнь с одним 
из родителей.

Возрастные особенности 
переживаний

Ребенок до двух лет еще не осоз-
нает причину конфликта, но ощу-
щает напряжение в родительских 
отношениях и становится нервным, 
плаксивым, грустным, начинает 
отставать в развитии. Взрослым 

надо постараться сохранить тот 
режим, который был у него до раз-
вода. В период расторжения брака 
нужно проводить с малышом больше 
времени, чаще держать его на руках. 
Хорошо бы, пользуясь помощью 
друзей и родственников, полно-
ценно отдыхать, чтобы быть в форме 
для общения с ребенком.

У ребятишек в возрасте от двух 
до трех лет эмоциональная связь 
с родителями очень сильна. И зача-
стую малыши думают, что папа и мама 
расстались из-за них. Дети становятся 
нервными, истеричными, замедляется 
их развитие. Появляются дневные 
и ночные страхи, вредные привычки: 
сосание пальца, ковыряние в пупке, 
накручивание волос.

Малыша, которому еще не испол-
нилось трех лет, нежелательно отда-
вать на целый день к папе. Иначе 
ребенком овладевает страх, что его 
бросила мама. Если ваше любимое 
чадо тревожится, ему обязательно 
нужно поговорить с вами хотя бы 
по телефону.

Дети в возрасте 3–6 лет чувствуют, 
что не могут влиять на ситуацию, кон-
тролировать ее. Они еще не в состо-
янии понять истинных причин раз-
вода и винят в этом себя, ощущают 
неуверенность. У них также появ-
ляются дневные и ночные страхи. 
Хорошо, если у ребенка есть люби-
мые бабушка, дедушка, которым он 
доверяет и может обсуждать с ними 
свои беды.

— Важно не настраивать детей 
против ушедшего родителя, составить 
четкий график встреч с ним. Малыш 
должен точно знать маршрут прогулок 
с папой, время возвращения, — под-
черкивает Нина Гладских.

Ирина РАЗМУСТОВА

Ребенок должен знать, когда он 
встречается с отцом

После развода дети часто стано-
вятся непослушными

Иногда после раставания папа на-
чинает говорить о маме плохо, и 
это нервирует малыша

Следует помнить, что для детей 
даже оправданный, с точки 
зрения взрослых, развод может 
стать сильнейшим потрясением
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По прогнозу ВОЗ, численность людей в возрасте 65 лет и старше увеличит-
ся в Европе с почти 87 миллионов в 2010 году до 123 миллионов в 2030. И это несмо-
тря на то, что число пьющих пенсионеров постоянно увеличивается. Злоупотребление 
спиртными напитками и алкоголизм являются второй по частоте причиной обращения 
пожилых людей за психиатрической (25  %) и амбулаторной (15  %) помощью и около 10  
% поступлений в терапевтическое отделение больниц. 

Кафедра статистики Российской государственной экономической академии провело 
исследование, цель которого — выяснить, сколько в нашей стране людей, злоупотребляющих 
спиртными напитками. Данные такие: лишь 4–5  % жителей являются трезвенниками. Умеренно 
пьющими назвали себя 14–16  % опрошенных. Самая страшная цифра — это те, кто без стеснения 
признался, что находится в сильной зависимости от алкоголя, это 79–82  % респондентов. Эту 
категорию, к слову, исследователи подразделяют на предпьяниц, пьяниц и алкоголиков. 

Очередная попойка 
собутыльников привела к 
кровавой развязке

Черный «Дрозд»

Сообразили на троих
Сообщение в милицию поступило 

ранним утром. «Дружбана моего, видать, 
того… — в трубке повисла пауза, которую 
прервал сам звонивший, — завалили…» 
Мужчина представился и назвал адрес. 
На место ЧП направили следственно-
оперативную группу.

Картина, которую увидели сыщики 
в доме пенсионера — 68-летнего Василия 
Ивасюка, – была жуткой. На полу, в куче 
«разнокалиберных» бутылок, лежало 
тело мужчины. У него была проломлена 
голова. Рядом — стол, а на нем — остатки 
былого веселья: хлеб, соленые огурцы, 
засохшие макароны и куча рюмок и ста-
канов. Создалось впечатление, что здесь 
сидело как минимум человек десять, 
не меньше. Но Николай Коробейников, 
человек, сообщивший об убийстве, это 
предположение опроверг. «Вчера нас 
было всего трое», — рассказал он опе-
ративникам и опознал в жертве своего 

собутыльника и хозяина дома. Назвал 
и третьего — соседа Алексея Дроздова.

«Давайте деньги!»
Следователи, задавая вопросы 

Коробейникову, пытались восстано-
вить вчерашний вечер по минутам. 
С чего все началось, он помнил хорошо, 
но чем больше его расспрашивали, 
тем чаще звучало: «вроде», «может быть», 
«наверное». Ничего удивительного 
в этом не было: к ночи рассудок совсем 
затуманился. Последнее, что помнил 
Николай, — это Дроздов, который пил 
и пил, а потом, когда спиртное заканчи-
валось, требовал продолжения.

«Он бил кулаком по столу и говорил: 
«Давайте деньги, давайте деньги», — 
рассказал Коробейников. — Сначала 
мы скинулись. Леха сгонял за самого-
ном. Выпили, а потом снова: «Давайте 
деньги, давайте деньги». А у нас вообще 
«голяк», ни копейки».

По словам Николая Степановича, 
Дроздов ушел, когда понял: ни денег, 
ни бутылок уже не будет. «Я тоже 
попрощался с Васькой и поплелся 
домой. Что сидеть-то на сухую?» — 
без стеснения признался мужчина. 

Он вернулся к Ивасюку через несколько 
часов, рано утром — думал, похме-
литься. «Смотрю, он на полу лежит. 
Отключился что ли? Подошел — а у него 
кровь…» — подробно изложил Коро-
бейников.

Испуганная жена
Найти дом, где жил третий собу-

тыльник, особого труда не составило. 
В селе Байчурово все друг друга знали. 
Дверь открыла жена. У нее был явно 
испуганный вид. «Нам нужен Алексей 
Дроздов», — отчеканили следователи. 
«Его нет, — едва слышным, дрожащим 
голосом пролепетала она. — Ночью 
шастал туда-сюда, а сейчас куда поде-
вался — не знаю. Что случилось-то?»

От сыщиков Анна узнала: этой 
ночью убили Василия Ивасюка. Услы-

шав это, женщина закрыла лицо руками 
и разрыдалась. Истерика длилась 
несколько минут. «Я не верю! — заявила 
она. — Я не верю, что виноват Леша…»

Жена призналась: своего мужа 
она не считала алкоголиком — да, 
выпивал, но не больше, чем тот же 
Ивасюк. Но на Алексея злилась, осо-
бенно, когда он отправлялся к соседу, 
пропадал там всю ночь и являлся 
назад мертвецки пьяным. «Вчера муж 
ушел, но постоянно возвращался. 
Из спальни слышала, как он мечется 
по дому, бубнит что-то. Нервный 
как будто был, — рассказала Дроз-
дова. — Я встала, хотела задержать его, 
схватила за рукав, он одернул и пулей 
вылетел на улицу. Кричу: «Куда ты? 
Вернись!» А он в ответ: «По делам!» 
Ничего не поняла…»

Сдался добровольно
Но это был не последний раз, когда 

Анна видела мужа. Алексей снова 
вернулся — уже под утро. «Скольз-
нул» в спальню, закрыл за собой дверь, 
но вскоре вышел. Никаких объяснений 
не последовало. Жена лезла с расспро-
сами, но Дроздов, не обращая на нее 
внимания, направился к выходу и рас-
творился в темноте…

Женщина уверяла сыщиков: 
не знает, где в настоящее время нахо-
дится Алексей. Возможно, ушел 
к родителям, или родным, или сидит 
где-то у друзей. Все адреса, которые 
назвала Анна, оперативники прове-
рили: Дроздова нигде не было. Поиски 
57-летнего мужчины стали главной 
задачей.

Он объявился сам. Пришел в мили-
цию в сопровождении жены, которая 
и убедила сдаться добровольно. «Я хочу 
признаться в убийстве», — обреченно 
заявил Дроздов.

«Я взбесился!»
…Портвейн в тот вечер закончился 

очень быстро. Потом в два счета рас-
правились и с чекушкой самогонки. 
«Чем больше мы пили, тем больше 
хотелось, — поведал Дроздов. — Попро-
сил денег у Ивасюка и Коробейникова. 
Говорят: «У нас ни копейки». Я взбе-
сился! Сразу вспомнил, сколько раз 
мы пили за мой счет!»

Алексей ринулся домой. Думал, возь-
мет денег там, но всю наличность жена 
тщательно спрятала. «Я хотел зава-
литься спать, но тут на глаза попался 
молоток, — признался убийца. — После 
этого я понял, что нужно делать».

Когда он вернулся назад к Ивасюку, 
тот спал, склонившись над столом. 
Коробейникова уже не было. «Замах-
нулся и ударил, даже не раздумывал», — 
заключил пожилой мужчина.

 
P. S. 57-летний Алексей Дроздов при-
знан виновным. Ему назначено нака-
зание — 12 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима.

 
имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. любые совпадения 
с реальными людьми являются 
случайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

 уголовное дело

ВАшЕ МНЕНИЕ
По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих спирт-
ным, но и увеличивается количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, ува-
жаемые читатели, почему в нашем обществе так много пристрастившихся к алко-
голю, какие причины толкают их к стакану и практически ежедневным попойкам? 
Каким образом можно противостоять алкоголизации населения? Мы ждем ваших 
комментариев по телефону 239-09-68.

Портвейн в тот вечер закончился очень быстро. Компания уже немолодых людей решила продолжить праздник. Они 
стали шарить по карманам, лишь бы наскрести на бутылку самогона. «Термоядерная жидкость» стоила в деревне 
копейки: ее «гнали» практически в каждом доме и продавали по требованию – хоть в восемь вечера, хоть в три часа 
ночи… Новую чекушку опорожнили в два счета. Но и этого оказалось мало. «Деньги давайте! – рявкнул Алексей Дроз-
дов на собутыльников. Те развели руками. «Убью!» – пригрозил он и навис над ними, словно ястреб.

Алексей ринулся домой. Хотел 
завалиться спать, но тут на глаза 
попался молоток. Он понял, что 
нужно делать

«Погода в доме». В этой части Воронежа до революции 
находилось Александровское училище (здание утрачено). Здесь на 
городские средства получали начальное образование девочки из 
бедных семей. В 1911 году в саду училища расположилась губернская 
метеостанция (часть ее приборов находилась на крыше здания). Так 
что первыми погоду узнавали местные ученицы.

Свидетель трагедий и побед. Петровский спуск был очевидцем многих 
исторических событий. В октябре 1919 года здесь следовали отступающие белогвардей-
ские части. Позже по той же дороге в Воронеж триумфально въехала конница Буденного. 
В начале июля 1942-го по спуску из города отходили советские бойцы. Многим зданиям 
здесь война нанесла «смертельные раны». «Помнит» спуск и изгнание фашистов, и по-
слевоенное восстановление (в процессе реконструкции он был расширен).

Истории
Петровского спуска

В этой живописной части Воронежа 
между Чернавским мостом и про-
спектом Революции всегда царит 
оживление: сплошным потоком дви-
жется «разномастный» транспорт, 
спешат по своим делам горожане. 
Шумно здесь было и в далекие вре-
мена, о которых напоминают редкие 
«островки» старинных зданий со сво-
ими историями… 

Гора с торговым прошлым
Улица, пролегающая на данном 

отрезке, носит имя Степана Разина, 
а когда-то она называлась Чернавской 
горой. По данным краеведа Павла 
Попова, ее проложили в конце XVIII 
столетия, чтобы обеспечить кратчай-
ший путь между «верхним городом» 
и переправой на левый берег. В 1820 годы 
улицу замостили булыжником. Тогда же 
она получила обрамление в виде кир-
пичных стен-подпорок по краям.

Рядом с мостом когда-то шла бойкая 
торговля. Еще одно торжище находилось 
на пересечении улицы с нынешними 
Большой Манежной, Цюрюпы, Сакко 
и Ванцетти. За ним прижилось про-
звище Попов рынок (видно, потому 
что в свое время здесь стояли дома 
трех священников). К слову, нижнюю 

часть улицы долгое время именовали 
Попово-Рыночной. А верхний отре-
зок Чернавской горы после создания 
сквера в честь Петра стали называть 
Петровским съездом. Имя легендар-
ного народного бунтаря за обеими 
частями улицы было закреплено после 
революции.

«Воинственное здание»
На Петровском спуске распола-

гается одно из старейших строений 
Воронежа, памятник федерального 
значения «Арсенал». Здание было воз-
ведено в конце XVIII века. Тогда 
оно еще не имело «воинствен-
ного барельефа», став-

шего его визитной карточкой. Здесь 
размещался суконный цех фабрики 
купца первой гильдии Потапа Гар-
денина.

Позже, в первой половине XIX сто-
летия, здание использовалось школой 
кантонистов. Так в России называли 
солдатских сыновей, которых с мало-
летства готовили к службе. В бывшем 
фабричном цеху они отрабатывали 
строевой шаг, когда наступали зимние 
холода. Отсюда название, что закрепи-
лось за постройкой в ту пору — «экзер-
циргауз», то есть дом для упражнений.

«Арсеналом» здание стали вели-
чать, вероятно, в середине XIX века. 
По одной из версий, это было связано 
с тем, что здесь размещались ору-
жейные склады. По другой – причи-
ной тому послужила реконструкция, 
в результате которой строение обрело 
«военный декор». Возможно, это про-
изошло еще при кантонистах.

После революции «Арсенал» пере-
шел в ведение Наркомата Обороны 
СССР. В войну здание сильно постра-
дало, но было полностью восстанов-
лено. С 1983 года в нем размещается 

отдел областного краеведческого 
музея, экспонаты которого 

отражают нашу исто-
рию времен Великой 

Отечественной. Здесь можно увидеть 
раритетные военные фотографии, 
зарисовки города в период обороны, 
сделанные ее участником, художником 
Богаткиным, предметы снаряжения, 
уникальные фронтовые записки, извле-
ченные из гильзы патрона, и еще массу 
интереснейших артефактов.

«Дом с привидениями»
Еще один «островок» старины 

на Степана Разина — комплекс зданий, 
известный как усадьба Вяхирева. Дома 
№ 51 и 53 стоят впритык, но сильно 
отличаются друг от друга. Последний 
был недавно отреставрирован. Его 
«побратим» выглядит обветшавшим, 
хоть и сохранил очень красивый декор. 
Если зайти во двор, можно увидеть 
старинный одноэтажный особнячок. 
Он давно заброшен и находится в удру-
чающем состоянии: сквозь выбитые 
стекла нетрудно разглядеть горы мусора 
внутри строения…

У этой усадьбы — необычная слава. 
До революции в доме № 53 купец Вяхе-
рев держал гостиницу, больше напоми-
навшую… бордель. В 1901 году город-
ская дума пыталась закрыть «гнездо 
разврата», но безрезультатно. Делец 
заявил, что не может отвечать за легко-
мысленных клиенток гостиницы. Свою 
«специфику» особняк изменил в годы 
Первой мировой. Здесь разместилась 
лечебница для раненых. Потом он 
стал использоваться как жилой дом. 
Теперь в нем находятся различные 
организации.

Было время, когда местные жители 
жаловались на странные происшествия — 
то загорится что-то без объяснимых 
причин, то стекла вылетят. В СМИ 
даже наградили здание прозвищем «дом 
с привидениями». Правда, нынешние 
обитатели дома № 53 прежних странно-
стей уже не замечают. Не иначе как после 
ремонта «фантомы» успокоились…

Елена ЧЕРНЫХ

У этого комплекса старинных 
зданий необычная слава 

Улицу в этой части Воронежа проложили еще в XVIII 
столетии, чтобы обеспечить кратчайший путь между 
«верхним городом» и переправой на левый берег

Ныне в «Арсенале» хранятся 
раритеты военной эпохи
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Ярмарка – алтайское здоровье!
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ», г. Барнаул. «СВЕТОЧ» 
(живица кедра, масло кедровое) — волшебный источ-
ник жизни, спрятанный в природе! Живица — ценный 
дар кедра. Применение капель для глаз «СВЕТОЧ» улучшает 
зрение у пациентов с сахарным диабетом. «СВЕТОЧ» поможет 
взрослым и пожилым людям. 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КАПЕЛь «СВЕТОЧ»: 
близорукость различной степени (в т. ч. прогрессирующая 
близорукость), нарушение механизмов адаптации зрения 
к темноте (гемералопия), миопический хориоретинит (заболе-
вание глаз с понижением зрения), диабетическая ретинопатия, 
центральная и периферическая дистрофия сетчатки, блефарит 
(воспаление краев век), конъюнктивит (воспаление наружной 
оболочки глаза), кератит (воспаление роговицы), ирит (вос-
паление радужной оболочки глаза), помутнение стекловидного 
тела (прозрачной массы, заполняющей полость глазного ябло-
ка), катаракта, в комплексной терапии первичной глаукомы, 
улучшают обмен веществ в хрусталике глаз и предупреждают 
возникновение нарушений в работе органов зрения.

ЦЕНА 1 уп. — 395 руб. Обязательный минимальный 
курс — 4 уп., полный — 8 уп.

ГРИБ КОПРИНУС — ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА. 
ЦЕНА — 460 руб. Минимальный курс — 5 уп.

КРЕМ ПИХТОВЫй новый. Действие: восстанавливает 
хрящевую ткань суставов; рекомендован при остеохондрозе, 
артрозе, артрите, миозите, неврите, невралгии, защищает 
суставы от разрушения; быстро подавляет воспалительные 
процессы в суставах; успокаивает боль в суставах и позво-
ночнике, питает и восстанавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща; активизирует выработку межсуставной 
(синовиальной) жидкости, активно восстанавливает травми-
рованные околосуставные мышечные ткани снимает отеки, 
гематомы и опухоли в околосуставной мышечной сети и т. д.
ЦЕНА — 250 руб. Минимальный оздоровительный курс 

— 4 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни). Другие названия лапчатки 
белой: межиперщица, пятилистник, пятиперстник, пятипал, 
пятипальник, перстач белый, дубровка белая, пятиперстень, 
пятиперсник. Лечебные свойства лапчатки белой много-
образны. Особую ценность она представляет в лечении 
болезней щитовидной железы, таких как диффузный зоб 
1-4-й степени, диффузно-узловой и многоузловой зоб, 
гиперплазия щитовидной железы, аденома щитовидной же-
лезы. В народной медицине рекомендуется пить отвар травы 
лапчатки белой при опущении матки, также он рассасывает 
кисты, миомы, нормализует месячный цикл.

ЦЕНА 1 уп. (30 гр) — 410 руб. Минимальный обяза-
тельный курс — 4 уп., полный курс — 12 уп.

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100 %.
ЦЕНА — 1850 руб. (500 мл). Минимальный курс — 3 бут., 

полный — 6 бут.

Бальзам «ХОНДРОНОРМ» с глюкозамином и хондро-
итином. Предотвращает разрушение хряща, нормализует 
выработку суставной жидкости, способствует восстановле-
нию суставного хряща, нормализует обмен веществ в хря-
щевой ткани, улучшает подвижность суставов, оказывает 
противовоспалительное и обезболивающие действие и т. д.

ЦЕНА — 350 руб., курс — 3 уп. 

Новинка! Натуральные ушные капли «ОТИКАП», 
г. Барнаул. Капли предназначены для закапывания в ухо 
при тугоухости, мезотемпоните, при болях различной 
этиологии; наружном, остром и хроническом среднем отите, 
при наличии небольшой перфорации (отверстия) барабанной 
перепонки (часто встречается как осложнение после пере-
несенного отита); при дискомфорте, связанном с шумовыми 
нагрузками; при механических травмах; затвердении серы 
в ушах; попадании в слуховой проход насекомых и прочих 
инородных тел; для различных патологий среднего уха.
ЦЕНА — 350 руб. Минимальный курс — 3 уп. на месяц, 

полный курс — 6–9 уп.

БАРСУЧИй ЖИР 100  % (250 мл). Кладезь полезных 
веществ. Уже много лет барсучий жир применяется в на-
родной медицине, он обладает хорошими бактерицидными, 
противовоспалительными, иммуностимулирующими и обще-
укрепляющими свойствами. Поэтому и сегодня барсучий жир 
успешно применяют при многих заболеваниях: туберкулезе, 
воспалении легких, хронических бронхитах, пневмонии, 
при общем истощении организма, некоторых видах астмы, 
атеросклерозе, язве желудка и 12-перстной кишки, гастри-
тах, колитах и др.

ЦЕНА– 430 руб. Минимальный курс — 3 уп., 
полный — 6 уп.

Новинка! МАСЛО РАСТОРОПшИ (500 мл).
ЦЕНА — 350 руб. Минимальный курс — 3 уп. 

МУКА расторопши — 380 руб.

Новинка! Крем «СУСТАНОРМ» (250 мл). Рекомендо-
вано применять при лечениях заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, особенно при повышенных физических 
нагрузках; в комплексной терапии хронических заболеваний 
суставов, остеохондроза, грыжи межпозвоночных дис-
ков, заболеваний связочного аппарата; для восстановле-
ния двигательной активности после перенесенных травм; 
при ревматических артритах, миозитах, плекситах, невралги-
ях, ушибах; для общего и антицеллюлитного массажа.

ЦЕНА — 415 руб. Минимальный курс — 2-3 уп.

МАСЛО КЕДРОВОЕ 100 %, г. Барнаул. Применяется 
для лечения более 100 болезней: при заболеваниях 
сердца и желудка, нормализует холестерин в крови, давле-
ние, гемоглобин.

ЦЕНА — 495 руб. Минимальный курс — 4 бут.

Масло ЛьНЯНОЕ АЛТАйСКОЕ 100 %. Регулярное 
применение в рационе питания масла льняного помогает 
снизить уровень холестерина и вязкость крови, повысить 
эластичность сосудов, что, в конечном счете, предотвраща-
ет развитие инфаркта миокарда, атеросклероза, гиперто-
нической болезни, ишемической болезни сердца, снижает 
риск инсульта и образования тромбов. Улучшает функцию 
печени, способствует лечению колитов, гастритов, устраня-
ет запоры, изжогу, предупреждает некоторые онкологиче-
ские заболевания (рак молочной железы и прямой кишки). 
Льняное масло полезно для повышения потенции у мужчин, 
для беременных женщин.

ЦЕНА — 205 руб. Курс — 5 бут.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧьЕй шЕРСТИ.
ЦЕНА собачьего пояса — 650 руб., 

наколенников — 420 руб. (пара).

Новинка! НОСКИ из СОБАЧьЕй шЕРСТИ. Повышают 
жизненный тонус и укрепляют здоровье. Благоприятно воз-
действуют на мышцы и суставы.

ЦЕНА — 280 руб.

Новинка! «НУКСЕН» на основе черного ореха. Один 
ответ от 12 бед. Основные показания к применению 
«НУКСЕНА»: заболевания органов дыхания, сердечно-со-
судистой системы (ишемия, аритмия, тромбозы, улучшение 
памяти и сна, трофические язвы, инсульты и инфаркты), 
гастроэнтерологии, гепатологии (гастриты, язвы, дисбакте-
риоз, гепатиты и панкреатиты), заболевания опорно-двига-
тельного аппарата (артриты, артрозы, подагра, радикулиты, 
ишалгия, люмбаго, межпозвоночная грыжа), офтальмология 
(нарушение зрения, начальная стадия глаукомы и катаракты), 
гинекология (гормональные нарушения, мастопатия, кисты 
яичников, миома матки и эрозия), урология (хронические 
пиелонифриты, циститы, уретриты, простатит, аденома, по-
вышение потенции), онкологии, иммунологии, аллергологии, 
дерматологии.

Внимание: ЦЕНА МЕСЯЦА! За 1 уп. — 400 руб. 
Минимальный курс — 3 уп.,  полный оздоровитель-

ный — 9 уп. Свечи «НУКСАДЕН». Цена — 425р.

МАЗь «БОЛИГОЛОВА». Применяется при всех видах 
опухолей, волдырях, геморрое, фибриомах, при раке матки, 
мастопатии, при раке кожи и молочной железы и т. д.

ЦЕНА — 400 руб. Минимальный курс — 3–5уп., 
полный курс — 8 уп.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ — выход есть: крем «АБИСИБ». 
Эффективен при ожогах, дерматитах различной этиологии. 

ЦЕНА крема — 350 руб., курс — 3 уп.

Новинка! «ИНОЛ». Показания: мастопатии; рак груди, 
желудка, печени, прямой кишки, легких, фибромиома матки, 
узлы и полипы на ней, кистоз яичников, эндометриоз, адено-
ма предстательной железы. Новообразования на молочных 
железах — аденомы, узлы, кисты, а также paзрастание ткани 
классифицируются под общим названием — мастопатия. Риск 
перерождения мастопатии в рак чрезвычайно высок, с нее на-
чинается и с и нее развивается рак груди. Реже он появляется 
сразу, без нее. То же можно сказать и о фибромиоме матки, 
узлов и полипов на ней, кистозе яичников, эндометриозе.

ЦЕНА — 495 руб. Минимальный курс — 5 уп.,
полный — 12 уп.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100 %, 5 гр. — 150 руб., 60 таб. — 
150 руб. Минимальный курс — 8 уп.

Новинка! МУМИЕ В СВЕЧАХ (ректально-вагиналь-
ные). Оказывает положительное действие при воспалитель-
ных, бактериальных процессах внутренних половых органов: 
способствует снижению рецидивов воспаления; оказывает 
противогрибковое действие, предотвращает развитие кан-
дидоза — молочницы; препятствует изменениям при кистах 
и метастазировании; способствует восстановлению микро-
флоры слизистой, предотвращает выделения, кровотечение, 
оказывает противоотечное действие. Применяется при ге-
моррое, трещинах в заднем проходе, при заболеваниях 
аденомы и простатита, для лечения гинекологических 
воспалений и цистита, доброкачественных новообразований 
в гинекологии, онкологических заболеваний, полипов и кист 
в кишечнике, на почках и печени, трещин прямой кишки, эро-
зии, грибково-вирусных инфекций, при бесплодии, при вос-
палении почек и т.  д. 

ЦЕНА — 485 руб. (10шт). Минимальный курс — 6 уп. 
Полный курс — 9уп.

ЖИВИЦА ПЛЮС. Показания к применению: гепатит, 
алкогольное и токсическое поражение печени, желчнокамен-
ная болезнь, заболевания поджелудочной железы, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронические энте-
риты и колиты, простатит, снижение половой активности, 
геморрой, сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая 
болезнь, гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, гипер-
функция щитовидной железы, туберкулез. ЖИВИЦА ПЛЮС 
защищает организм от действия канцерогенных веществ, 
повышают сопротивляемость радиационному облучению, 
выводит из организма радионуклиды, обладает противоопу-
холевым действием и др.

ВНИМАНИЕ: ТОЛьКО В ФЕВРАЛЕ ЦЕНА за 1 уп. — 
400 руб. Минимальный курс — 4уп., полный — 8 уп.

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ: копеечник, красная 
щетка, боровая матка. ОВСЯНОЙ ТАЛКАН (500гр) — 285 руб. 
МАСЛО ОБЛЕПИХИ, МАСЛО КУНЖУТНОЕ, масло ТЫКВЫ. 
МУКА КЕДРОВАЯ, АЛТАЙСКИЙ МЕД. Мука льна, тыквы и т. д. 
МЕДВЕЖИЙ И СОБАЧИЙ ЖИРЫ — от 450 руб.
АССОРТИМЕНТ — БОЛЕЕ 1000 наименований.

СОВЕРшИ ПОКУПКУ на 3500 руб. 
и получи в подарок ДИСКОНТНУЮ КАРТУ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В ВОРОНЕЖЕ ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 26 ФЕВРАЛЯ 
ДК им.Коминтерна, 9.00–12.00

ДК Железнодорожников, ул. Никитинская 1, 14.00–17.00

БАД, не является лекарством

 здоРовье

ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, ПРИНЕСИ И ПОЛУЧИ 
СКИДКУ 10 % НА ВЕСь АССОРТИМЕНТ

док орmСЕТЬ САЛОНОВ ОРТОПЕДИИ
д л я з д о р о в ь я , к р а с о т ы и с п о р т а

Салоны ортопедии «ОРТО-ДОКТОР»
профессинальная ортопедическая помощ

Лауреат премии «Золотой меркурий»
в номинации «Лучшее малое предприятие 

в сфере медицинских услуг

8 800 333 4007
Московский пр-т, 32, тел. (473) 234-39-27
Пр-т Революции, 4, тел. (473) 253-31-93

www.orto-doktor.ru

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУшКИ ПОД СПИНУ 
Используются для профилактики заболеваний позвоночника при 
вождении автомобиля. Форма подушки повторяет анатомические 
изгибы поясничного отдела позвоночника. Специальный про-
филь предохраняет позвоночник от боковых смещений. Сохраняет 
свои свойства на протяжении 5–7 лет. Крепится при помощи 
эластичного регулируемого ремешка. существуют электриче-
ские массажные подушки, работающие от прикуривателя.

КОРСЕТЫ ДЛЯ
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Боль в пояснице может возникнуть внезапно, при неловком, резком 
движении, после физических нагрузок или длительного сидения 
в неудобной позе. Корсет  на поясничном отделе позвоночника 
нормализует тонус мышц спины, ограничивает крайние положе-
ния при поворотах и наклонах, предупреждает появление боли.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В АВТОМОБИЛь
Является средством терапии позвоночника. Она выполняет не-
сколько функций: теплоизоляция и виброзащита; искривление 
неверной осанки; массажный эффект; компенсация вертикаль-
ного давления и растяжения позвоночника; конструкция ортопе-
дической системы позволяет снизить вибрацию на позвоночник, 
а также  поддерживает правильную осанку при езде в автомоби-
ле, снижает нагрузку на позвоночник и межпозвонковые диски.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИй - ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛьТАЦИЮ НАшИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Норматив времени прибытия скорой к больному 
увеличен не будет — об этом сообщает Минздрав РФ. Сегодняшний 
ориентир — 20 минут, и пересматривать его пока не планируют. Тем вре-
менем в министерстве ведется работа по подготовке проекта документа 
«Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи».

24 841 малыш родился в Воронежской области в 2012 году, и это на 1,5 тысячи больше, 
чем в 2011-м. Средний возраст мамы — 27 лет (когда как в Москве, к примеру, 29 лет). Еще одна 
особенность прошедшего года в регионе — не только увеличение рождаемости, но и рост числа 
появившихся на свет двойняшек и тройняшек. Таковы результаты мониторинга, проведенного 
Фондом социального страхования России. 
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Когда за рулем комфортно
Что преподнести избраннику на 

23 Февраля? Как совместить в одном 
удовольствие и здоровье? Подарите 
ему комфорт, ведь значительную 
часть своей жизни он проводит за 
рулем.  Статистика свидетельствует, 
что почти треть современных муж-
чин-автолюбителей подвержены 
различным заболеваниям спины. 
Чаще всего они страдают от остео-
хондроза. Виной всему – большая 
нагрузка на позвоночник во время 
управления машиной.

Подарок премиум класса
Ортопедическое сиденье и автоси-

стема незаменимы во время длитель-
ного путешествия. Одно из главных 
достоинств кресла – уменьшение 
вибрации на позвоночник. За счет 
конструкции и использования спе-
циального материала снижается 
нагрузка на кости, улучшается кро-
воснабжение мышц, уменьшается 
давление на внутренние органы. С 
таким сиденьем за рулем комфортно: 
спина не болит, не устает и не потеет. 
А настроение от полезного подарка 
улучшается!

Существуют автосистемы с функ-
цией массажа. По уровню комфорта 
они превращают обычные кресла в 
сиденья премиум класса.

Еще один хороший подарок для 
мужчины – корсет – отличная про-
филактика от болей в спине.

Правила удачной поездки
Врачи составили целый ряд реко-

мендаций для автолюбителей и офис-
ных работников.
• Первый шаг к здоровью – правильное 
положение во время сидения в кресле. 
Необходимо выпрямиться. Позвоноч-
ник должен упираться в спинку сиде-
нья. В таком положении давление на 
межпозвонковые диски равномерное.
• Кресло нужно подогнать под себя. 
Попробуйте отрегулировать поддержку 
поясницы, изменить высоту и наклон 
сиденья.
• Чтобы избежать травмы шеи, лучше 
всего установить подголовник.

Если даже после этих процедур 
ничего не изменилось и спина про-
должает болеть, впору принимать 
кардинальные меры. Пришло время 
покупать автосистему и корсет или 
получать их в подарок! Последнее 
вдвойне приятно!

Первый шаг к здоровью – пра-
вильное положение тела во время 
управления автомобилем

Мужчины – охотники, воины, рыцари, руководители. За тысячелетия обра-
зы героев менялись, традиционным оставалось только желание женщины 
заботиться о комфорте и здоровье своего спутника.

Воронежские медики извлекли 
кнопку из бронхов подростка

Инородное тело на ходилось 
в бронхе правого легкого около трех 
лет и вызывало воспаление и наруше-
ние проходимости. Уникальность опе-
рации заключалась в том, что кнопка 
«вросла» в ткани, закапсулировалась, 
поэтому ее извлечение представляло 
определенные трудности. Если бы 
данная манипуляция не удалась, 
ребенку предстояла бы торакальная 
операция. Благодаря современной 
аппаратуре заведующая отделением 
Нина Цырульникова при помощи 
бронхоскопа провела успешное уда-
ление инородного тела. В настоящее 

время состояние 16-летнего подростка 
удовлетворительное, после 2–3 дней 
наблюдений планируется его выписка 
из стационара.

Отметим, что ежегодно в эндоско-
пическом отделении Воронежской 
областной детской больницы № 2 
проводится более 50 манипуляций 
по удалению у детей инородных тел 
из дыхательных путей и пищевари-
тельного тракта. Врачи извлекают 
пуговицы, батарейки, монеты, скрепки 
и другие мелкие предметы.

Это было сделано в результате сложнейшей операции. Ее выполнили спе-
циалисты эндоскопического отделения областной детской больницы №  2. 

Юлия НОВИКОВА

Чаще всего автолюбители 
страдают от остеохондроза
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Кошачья когтеточка должна отличаться по материалу от ковра или дивана, 
так как животному очень сложно (практически невозможно) понять, почему нельзя драть 
ковер из гостиной, если точно такой же ковер можно драть, например, в коридоре.

Выставка «шоу-парад собак» состоится 23 фев-
раля во Дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1). 
Время работы — с 10:00 до 15:00.

Альтернатива вредным 
привычкам вашего питомца

Если ваше животное приобрело вредную привычку портить вещи, пиши пропало. 
В буквальном смысле, так как в самом деле пропадают дорогие вещи: обои, обувь, 
важные документы... Хозяин злится и безуспешно пытается отучить его от вредной 
привычки. Наши простые рекомендации помогут искоренить ее раз и навсегда.

ШАг пЕрВый

попытайтесь понять, почему любимец так 
поступает. То, что мы с вами считаем вредной 
привычкой, может оказаться естественной 
потребностью. Например, кошке необходимо 
оттачивать коготки. 

ШАг пяТый

постарайтесь каждый раз хвалить 
и награждать за послушание. 
Кота, который на ваших глазах 
прошествовал точить когти в нужное 
место, нужно погладить и угостить.

Таким образом, отучить животное от вредной привычки 
можно. Но самое основное – запаситесь терпением, ведь 
сначала вам потребуется выявить причину поведения пи-
томца, а потом время на искоренение дурных манер.

ШАг ВТорой

постарайтесь проверить, не болен ли питомец. 
Необъяснимое поведение животного не всегда 
является проявлением баловства. Так, если кошка 
начала залезать в ванну и вылизывать ее дно, это 
может быть симптомом почечной недостаточности.

ШАг ТрЕТий

Специалисты в области поведения животных 
рекомендуют несколько методов, с помощью 
которых можно донести информацию. В 
момент (и ни минутой позже!), когда вы 
застанете  хвостатого нарушителя за порчей 
имущества, стоит прибегнуть к одному из 
отпугивающих средств. 

Ул. Ф. Энгельса, 39
Тел. (473) 2-593-598,
ТЦ «Линия», ул. Б. победы, 38,
Тел. (473) 258-22-11
ТЦ «Линия», ул. переверткина, 7, 
Тел. (473) 258-22-88
www.vrn-nora.ru

ШАг чЕТВЕрТый

постарайтесь не 
только запрещать, но 
и предлагайте что-то 
взамен. Если кот охотится 
за вашими ногами, 
предложите ему мячик, 
заводную мышку или 
резиновую игрушку.

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   ГРЯДКИ В ПОРЯДКЕ  

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!

Отличная мышеловка
Юная охранница

Кошке по кличке Соня 1,5 года, она стерилизована, 
приучена к лотку и не имеет проблем со здоровьем. 
Ласковая кошечка ждет новых хозяев!

Этому спокойному, 
ласковому и в меру 
игривому щенку-
мальчику – месяц. 
Он обработан от гель-
минтов. Вырастет 
преданным другом 
среднего размера.

Маленький пожи-
лой пес Филя стал 
не нужен своим 
хозяевам и сейчас 
живет в холодной 
клетке. Это очень 
спокойный питомец, 
который просто обо-
жает консервы для 
собак и будет рад 
встрече с новыми 
владельцами.

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! 

Мэри семь месяцев. Собачка здорова, 
стерилизована. Умна, обладает веселым 
характером.

Новая семья
для малыша

Верный 
Филя

Устали от ежегодной перекопки 
дачного участка? От постоянных 
болей в спине? Решение найдено!
Российские ученые разработали 
чудо-лопаты «Пахарь» и «Крот». 
За счет удобной конструкции 
лопаты и специальных рычагов 
рыхление почвы происходит 
даже от небольшого усилия рук. 
При этом работающий не под-
нимает и не поворачивает пласт 
земли. А это особенно важно 

для пожилых людей, страдающих 
от боли в пояснице.
Глубина рыхления почвы 23 см, 
ширина — около 40 см. При рабо-
те чудо-лопата не рассекает кор-
ни сорняков, что предотвращает 
их распространение. Земля после 
обработки рыхлителем такая мяг-
кая, что не нужны грабли.
Производительность труда при 
использовании чудо-лопаты 1–2 
сотки в час, причем с легкостью 
ею могут работать даже женщины 
и дети. Таким образом, участок 
в 5–6 соток вскапывается всего 
за 5 часов. Но главное, бывалые 
огородники отмечают: плодород-
ность почвы после ее использова-
ния резко возрастает, а усталость 
и боли в спине навсегда уходят 
в прошлое.
Ручной культиватор «Торнадо» од-
новременно заменяет лопату, тяп-
ку, вилы и другие инструменты, 
связанные с обработкой почвы. 
С его помощью вы сможете раз-
рыхлить любой, даже заброшен-
ный, участок, а также междурядья 
и приствольные участки деревьев, 
не повреждая их корни. Главное 

преимущество инструмента — 
работа с прямой спиной и мень-
шими усилиями на поясницу. 
Благодаря уникальной геометрии 
зубьев культиватора «Торнадо», 
которые очень остры и прочны, вы 
так же легко избавитесь от сорня-
ков, причем полностью с корня-
ми. Вес культиватора всего 2 кг, 
глубина рыхления почвы до 20 см 
без оборота пласта.
Начало сезона совсем близко, 
поэтому многие дачники уже за-
ранее позаботились о покупке чу-
до-лопаты и «Торнадо», спешите 
и вы! Хотите перекапывать участок 
с радостью? Приходите на вы-
ставку-продажу чудо-инструмен-
тов от производителя! 

Чудо-лопата и культиватор
«Торнадо» – то, что дачнику надо!

 в ДК завода им. Коминтерна, Московский проспект, 9
 Телефон для справок 8 (843) 239-05-86

Выставка-продажа. 2 марта, с 9:00 до 17:00

АКЦИЯ! Всем купившим в прошлом году чудо-инструмены 
скидка на любой товар 10  % (при предъявлении чека) 

Информацию об организаторе,
сроках, правилах проведения акции, 
узнайте у менеджеров компании

«Чудо-лопата» 
копает 2 сотки в час

Культиватор 
«Торнадо»

Сладкая жизнь теперь полезна всем!
Сегодня даже младенцы знают, как вреден переизбыток сахара. А вот его альтернатива – искусствен-
ные (химические) сахарозаменители – по мнению многих экспертов, представляют собой еще боль-
шее зло. Однако найти компромисс в этой непростой ситуации все-таки можно. Некоторые страны уже 
давно широко используют натуральный заменитель сахара, который слаще своего «брата» в 300 раз 
и при этом содержит всего 0,2 килокалории. Обычно для чашки чая достаточно добавить его всего на 
кончике ножа. Итак, знакомьтесь, cтевиозид!

Чтобы очередной дачный сезон порадовал урожаем, необходимо его свое-
временно начать. Сегодня мы хотим поговорить о самых ранних и, как 
следствие, во многом определяющих работах на участке.

В борьбе с депрессией 
и стрессом

Еще на заре эволюции сфор-
мировалась прямая связь между 
потреблением сладкого и удоволь-
ствием, потому что сахар помогал 
быстро восстановить силы после 
напряженного дня. В современных 
условиях, с нашим преимуще-
ственно малоподвижным образом 
жизни, привычка снимать стресс 
чем-нибудь вкусненьким стала при-
водить к серьезным нарушениям 
в обмене веществ, ожирению, сахар-
ному диабету, сердечно-сосудистым 
патологиям, несмотря на это темпы 
потребления сахара все время 
растут. Например, в 1880 году они 
составляли примерно 8 килограм-
мов на человека в год, а в 2002-м – 
уже 50 килограммов! Сахар вре-
дит организму, прежде всего, тем, 
что уменьшает запасы витамина 
В1, и этот недостаток приводит 
к неврастении, депрессии, быстрой 
утомляемости, мышечной слабости, 
диабету и ожирению.

Мечта о долголетии 
становится реальностью

В 1990 году в Китае проходил IX 
Всемирный симпозиум по пробле-
мам сахарного диабета и долголе-
тия. Именно тогда стевия как цен-
нейшее растение, способствующее 
повышению уровня биоэнергети-
ческих возможностей человека 
и позволяющее вести активный 
образ жизни до глубокой старости, 
была отмечена золотым призом. 
В США ее широкое использование 
началось с 1995 года, а уже в 1997-м 
на ее основе Пентагон стал менять 
рацион питания своей армии.

По заключению Минздрава 
России, этот уникальный продукт 
обладает антигипертензивным 
(снижает высокое давление), репа-
ративным (восстановительным), 

иммуномодулирующим и бакте-
рицидным свойствами, способен 
уменьшать сахар в крови, обеспе-
чивать нормализацию иммунной 
системы. Компоненты стевии дей-
ствуют комплексно, избирательно 
и последовательно, на клеточном 
и генном уровнях. Они незаменимы 
при высоких стрессовых и умствен-
ных нагрузках, недомоганиях, 
утомляемости, при гинекологиче-
ских заболеваниях для беремен-
ных и кормящих грудью матерей, 
а также для нормального развития 
центральной нервной системы 
и роста человека. Стевиозид улуч-
шает работу сердечно-сосудистой, 
иммунной систем, щитовидной 
железы, печени, почек, селезенки, 
устраняет проявления гастрита, 
эффективен при патологии суста-
вов и болезнях полости рта, обла-
дает антиоксидантным, адапто-
генным, противовоспалительным, 
антиаллергенным действием, улуч-
шает сон, повышает физическую 
и умственную работоспособность.

СПРАВКА «ГЧ»
Стевиозид — это натуральный сахарозаменитель, полу-
чаемый из растения стевия. В своей естественной форме 
эта трава приблизительно в 10–15 раз слаще, чем сахар. 
Экстракты же из нее слаще примерно раз в 300!
Стевиозид можно употреблять без ограничений, это 
не чревато лишним весом. Продукт не содержит угле-
водов, жиров и белков, идеально подходит для стра-
дающих сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми 
и другими заболеваниями, а также для тех, кто ведет 
здоровый образ жизни, занимается спортом и желает со-
хранить стройность фигуры и здоровье на долгие годы!

Стевиозид можно употреблять 
без ограничений, это не чре-
вато лишним весом

Удачное начало 
дачного сезона

• Еще ранней весной можно рассе-
ять золу по заснеженным грядкам. 
С талыми водами удобрение лучше 
достигнет цели.
• Талые воды очень богаты микро-
элементами, поэтому эту влагу необхо-
димо задерживать бороздами поперек 
склонов. В низинах же желательно, 
напротив, провести небольшие водо-
отводные канавы. Не любят лишнюю 
воду луковичные, малина, земляника, 
чеснок, цветники.

• Опавшие прошлогодние листья 
и ветки несут опасность заражения 
будущего урожая болезнями, поэтому 
лучше их сжечь.
• Первыми нужно развязать ветки 
кустарников и хвойных деревьев.
• В начале сезона необходимо подго-
товить теплицы: промыть и проветрить 
площадь для будущей рассады.
• Сразу же по окончании ночных 
морозов до набухания почек нужно про-
вести санитарную обрезку плодовых 
кустарников и растений — обязатель-
ный элемент ухода за ними, напрямую 
влияющий на качество и количество 
урожая.
• Чтобы сберечь влагу, необходимо 
пробороновать оттаявшую землю 
или разрыхлить граблями. Уже после 
приступить к окапыванию деревьев. 
Определить, что земля готова к проце-
дуре, можно следующим образом: взять 
в руку немного земли, сжать в кулаке, 
если земля распадается на крупные 
кусочки, самое время для окапывания.

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, живицу, мумие, 
люцерну, шелковицу, 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;
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«Сейчас никто ничего не умеет. Поэтому все получается косо и криво, — 
уверен Петр Мамонов. — А я плюнул, купил доски, циркулярку, инструменты и сделал полки. 
Мужик должен все уметь: и пилить, и строгать, и колоть. А то вместо этого идут гири тягать, 
да еще и платят за абонемент в фитнес-клубе. А в Германии 10 марок немец отдает: ему мо-
тыгу вручают, открывают калитку, и он там работает. Мы к этому идем. Ой, говорят, работы 
нет. Научись плитку класть, чтобы не отваливалась, будешь на «Мерседесе» ездить».

Евгений Левченко встречался с самой знаме-
нитой телеведущей Голландии – актрисой Викторией Кобленко. 
После 5 лет совместной жизни пара рассталась. Теперь Женя ищет 
человека, который сможет быть рядом с ним даже на краю света.

Есть начальство — пусть оно и думает. «Слушаться 
надо, учиться, а не кипеть разумом возмущенным, — считает актер. — 
Власть от бога. К примеру, если на работе ты будешь делать, что хочешь, 
не станешь слушать руководителя, будет бардак. Начальник — дурак? 
Не твое дело. Твое дело — жить, а не критиковать руководителя. Но если 
он предложит что-то, что идет вразрез с твоей верой, протестуй».

По словам исполнительного продюсера Warner Bros Кристиана Азанжера, 
«Евгений – это Мистер Совершенство: красивый, богатый, вызывающий доверие, обаятельный 
и привлекательный мужчина. Он обладает харизмой яркой, но скромной знаменитости. Тот факт, 
что он живет за границей, возможно, делает его еще более привлекательным холостяком».

Петр Мамонов: «Мужа надо искать в церкви»
13 февраля в Воронеже прошла пре-
зентация музыкального спектакля 
«Дед Петр и зайцы». Его первая часть 
состояла из композиций альбома 
«Сказки братьев Гримм», а вторая из 
новых, ранее не издававшихся песен 
Петра Мамонова. В 61 год он вы-
творял на сцене такое, что под силу 
немногим молодым артистам: кувыр-
кался, танцевал, проделывал раз-
личные трюки. А после выступления 
почти целый час общался с публикой.

Милостыня 
должна вспотеть в твоей руке

– Петр Николаевич, один из глян-
цевых журналов опубликовал список 
известных людей, жертвующих на 
храмы. Вам приятно, что вы вошли в 
первую десятку?

– Я на храмы не жертвую. У христиан 
есть заповедь: «Десятую часть доходов 
надо отдавать в ту церковь, куда ты 
ходишь». Я по мере сил стараюсь это 
исполнять. Жертва – это когда за кон-
церт заплатили, а ты все отдал.

– А в переходах нищим подаете?
– Лучше подать, если, конечно, не 

обманщики. Святые нас учат так: «Мило-
стыня должна вспотеть в твоей руке». 
То есть надо взвешенно давать. Наша 
жизнь христианская – это не прочитал и 
сделал. Каждый раз думать надо: «Дам 
денег, а если он напьется, человека убьет? 
Значит, я содействовал греху». В итоге 
сходил с ним в магазин колбаски купил, 

Полная версия интервью
на сайте infovoronezh.ru

Ольга ЛАСКИНА

хлебушка. Думаю, сейчас продаст за 
полцены. Ан нет, сидит, ест.

Жить надо осторожно
– Будучи участником конкурсной 

комиссии премии «Золотой Орел», 
вы сказали, что «серость снимает про 
серость». С течением времени мнение 
изменилось?

– Мне лично, Пете Мамонову, не 
нравится все это. Я смотрю своего 
любимого Жана Годе. Когда на рынке 
тебе дают гнилое мясо, не следует есть 
все, чтобы понять, что оно испорчено. 
А тут пища для души. Жить надо очень 

осторожно. Я включил телевизор, а там 
мат – выключил. Зачем мне это слушать?

– Получается, вы телевизор вообще 
не смотрите?

– Я как Rolling Stones в гостиницу 
приезжаю и первым делом ящик из 
окна выкидываю. С седьмого этажа. 
Хотя сейчас они плоские, просто так 
не выбросишь.

– На сцене вы танцуете, трюки 
делаете. Как поддерживаете форму?

– Только: «Господи, помилуй». Ника-
ких тренировок. То же самое спрашивали 
у Джеймса Брауна. Он говорил, что 
молится: «Господи, дай сил». Так и я. 

Ведь сколько не  занимайся фитнесом, 
все равно придется умирать.

Из берегов вышел – по заднице
– А какой вы дедушка? Балуете 

внуков?
– Прямо скажем, я не очень-то 

дедушка. У внуков есть родители, а 
мы только помогаем, когда возникают 
те или иные вопросы. Не дай Бог, чтобы 
бабушка или дедушка лезли в семью. 
Они вмешиваются от нерастраченной 
любви. Сейчас у всех по одному, по двое 
детей. Было бы пятеро-семеро, было бы 
не до внуков. А то разбалуют и удивля-
ются потом, что чудовище выросло. То 
не нравится, это не устраивает, еду изо 
рта выплевывают… Был бы я отец, сразу 
по чану. У меня все просто: не хочешь 
кушать – не надо. Утром бы стал как 
миленький манную кашу, забытую на 
подоконнике, с паутиной съел бы.

– Значит, строгость в воспитании 
нужна?

– А как же! Из берегов вышел – по 
заднице. Только без злобы в душе.

– Вы говорили, двое детей – это 
мало. По пять надо. А рожать от кого?

– Да, это проблема. Но хорошего 
мужа можно найти. В храме. Мужики 
сейчас – блины горелые, лишь бы от 
армии откосить: «Але, кисонька…» Он 
сам как кисонька. Хотя я тоже от армии 
косил, но тогда модно было.

Благодарим за помощь в проведении 
интервью лабораторию искусств 
«ART.LAB»

 эксклюзив

Мистер Совершенство:
красив, богат, умен и свободен

Телеканал ТНТ долгое время скрывал имя счастливчика, за сердце которо-
го развернется нешуточная борьба в реалити-шоу «Холостяк». Чтобы узнать 
его, корреспондентам «ГЧ» даже пришлось поехать в столицу. В ходе пресс-
конференции, посвященной старту проекта, выяснилось: главным героем ста-
нет футболист Евгений Левченко. А его потенциальными возлюбленными – 26 
совершенно разных девушек (речь идет не только о типаже, но и о социальном 
статусе, вероисповедании, профессии, образе жизни и прочем).

«Мне 34 года, у меня были долгие 
отношения, и я знаю, как сложно найти 
человека, который подходит тебе по 
всем критериям. И чем старше ты ста-
новишься, тем больше требований, – 
объясняет Евгений. – Поначалу мне 
показалось, что «Холостяк» – это 
некая авантюра, эксперимент. Когда 
мне предложили участвовать в шоу, 
я был слишком погружен в футбол. 
Меня долго ждали, и в итоге звезды 
сошлись так, что у меня появилась 
возможность найти свою любовь в 
проекте телеканала ТНТ. Я решил 
дать себе этот шанс».

На что готовы женщины ради 
мужчины мечты?

Естественно, до финала дойдет 
только одна из участниц. Но ради того 

чтобы получить предложение руки и 
сердца от Евгения Левченко, каждая 
из претенденток готова практически 
на все. Под проливным дождем пере-
браться из роскошного особняка в 
армейский окоп? Легко! Броситься 
в пропасть с 200-метровой высоты? 
Без вопросов. Разогнать спортивный 
Ferrari до скорости Шумахера или 
промотать деньги в швейцарском 
казино? С удовольствием.

Первую серию «Холостяка» (всего 
их будет 15) покажут на ТНТ 10 марта, 
в 21:00. Зрители познакомятся с 
главным героем и с 26 красавицами, 
которые готовы выйти на тропу войны. 
При этом с предметом своих грез они 
ласковы и нежны, а друг с другом – 
ироничны и жестоки.

Российский Бред Питт делает выбор
Нака л страстей не слу чаен. 

Девушки до последнего момента не 
знали, кто будет холостяком (кастинг 
проходил, как говорится, вслепую), а, 
увидев Евгения, приятно удивились. 
Ведь он не только богат, но и хорош 
собой.

«Вау, какой красавчик!» – говорили 
одни. – Он похож на Бреда Питта». 
«Боюсь ужасно. Что делать? Как про-
извести впечатление?» – волновались 
другие. У каждой из них только один 
шанс. Уже в первый день шоу Евгений 
выберет 16 наиболее понравившихся 
ему девушек. А 10 участниц, остав-
шихся ни с чем, отправятся домой.

На войне все средства хороши
Дальше – хуже. Дело дойдет даже 

до драки и наложения швов. Правда, 
продюсеры пока не говорят, из-за чего 

ДОСьЕ «ГЧ»

Евгений Левченко
— Выступал за сборную Украины 
и московский ЦСКА, голландские «Ви-
тесс», «Гронинген», «Виллем II» и др.
— Самый стильный футболист Гол-
ландии, по версии журнала Esquire.
— Снялся на обложку голландского 
Men’s Health.
— Входит в рейтинг самых сексуаль-
ных футболистов мира, по версии 
журнала Glamour.
— Принимает участие в кампаниях 
за здоровый образ жизни и в под-
держку экомобилей.
— Занимается благотворительным 
фондом «Дыхание», благодаря кото-
рому на Украине появилось уже 3 дет-
ских дома семейного типа.
— Пишет стихи, играет на гитаре.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Петр ФАДЕЕВ, ведущий реалити-шоу «Холостяк»:
– В этом проекте я выступаю в качестве старшего и более опыт-
ного товарища Евгения. Не могу сказать, что даю ему советы – 
холостяк принимает решения сам. Но я могу проанализировать, 
например, какие-то поступки девушек, помочь герою разобрать-
ся в его чувствах к тем или иным участницам. Ну, и помимо всего 
прочего, я стараюсь держать шоу в рамках правил и регламента, 
сообщаю девушкам новости – как приятные, так и не очень.

Думаю, участницы пришли на проект не ради денег. В обычной жизни у них гораз-
до больше возможностей найти богатого покровителя. На мой взгляд, они хотят 
повысить самооценку, доказать себе, что могут вести борьбу с конкурентками. Ну 
и, конечно, каждая мечтает найти любовь и попасть в сказку с принцем.

возник конфликт, дабы сохранить 
интригу. Как накажут возмутитель-
ницу порядка, тоже неизвестно. Но 
самое главное, как отнесется к такому 
поведению Евгений? Поддержит ли 
он девушек, которые считают, что 
на войне (пусть даже и за сердце 
мужчины) все средства хороши? Мы 
задали ему этот вопрос.

– Существуют какие-то принципы, 

через которые человек просто не может 
переступить. Это касается и участниц 
проекта. Да, возможно у них серьезные 
междоусобицы, это естественно. Я не 
надеялся, что 26 красавиц, каждая со 
своим характером, станут подружками. 
Но с формулировкой «на войне, как на 
войне» я категорически не согласен.

Участниц для российской версии 
популярного шоу «Холостяк» вы-
бирали из 10 000 претенденток

В проекте приняли участие де-
вушки совершенно разных про-
фессий: юрист крупной нефтяной 
компании, таможенный брокер, 
пресс-аташе Министерства спорта 
РФ, тренер по обольщению и даже 
одна сбежавшая монашка

Ольга ЛАСКИНА

Беседа со звездой 
проходила в столичном 
ресторане «Сплетни»
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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. 

Тел.: 220-81-35, 
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

Тел. 233-32-34

Event на благо карьере

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Галина ВОЛГАЧ, ди-
ректор рекрутинго-
вой компании «Бигл» 
в Воронеже:
– Считается, что стро-
гий руководитель не 
самое большое зло для 
подчиненных, главное, 
чтобы он был справед-

ливым. Однако иногда сотрудники теряются в 
догадках, как же смягчить удар на очередной 
планерке, сменив гнев на милость, и нередко 
прибегают к покупке дорогих подарков. Так, 
лидирующие позиции в десятке наиболее по-
пулярных презентов для женщин-руководите-
лей неизменно занимают цветы, фруктовые 
корзины, билеты на концерт или нашумевший 
спектакль, украшения, подарочные сертифи-
каты в spa-салоны, магазины парфюмерии 
или ужин в хорошем ресторане. У началь-
ников-мужчин предпочтения немного иные: 
путь к их расположению нередко лежит че-
рез совместные поездки за город на охоту 
или рыбалку, билеты на спортивный матч 
или приглашение на игру в покер, в качестве 
подарков прекрасно подходят ручки Parker, 
различные портативные устройства, дорогие 
алкогольные напитки.
Насколько эффективными оказываются такие 
методы – трудно сказать, здесь все зависит 
от того, принят ли в организации подобный 
способ взаимодействия подчиненных с топ-
менеджментом и приветствуется ли это са-
мим руководителем.
К примеру, в нашей компании преподносить 
презенты начальству принято только в осо-
бо торжественных случаях: день рождения, 
свадьба, прибавление в семействе. Два года 
назад все региональные офисы «Бигл» гото-
вили для генерального директора оригиналь-
ные творческие поздравления. За неделю до 
назначенного дня вытягивали листок с креа-
тивным заданием: исполнить танец, сочинить 
сказку, нарисовать портрет, спеть песню, 
снять фильм. После чего каждый коллектив 
записал и смонтировал свое поздравление 
на видео. Генеральный директор был в вос-
торге!
Если же говорить о «задабривании» руково-
дителя, я вижу единственно возможный и 
по-настоящему действенный способ – де-
монстрировать максимальную лояльность 
компании и подтверждать ее эффективной 
работой и непревзойденными результатами. 
А чем успешнее проявит себя каждый сотруд-
ник, тем «добрее» будет начальник.

«Важная птица» — довольно распространенный тип руководителя среднего звена, недавно выбившегося 
в начальство. Любит «надувать щеки», демонстрируя или напротив «тонко» намекая окружающим и подчиненным, 
что он многое знает и может. На самом деле такие руководящие особы зачастую попадают «наверх» по воле 
случая. Подобный тип характеризуется высокомерием и посредственными способностями: низким или средним 
уровнем интеллекта, плохой памятью. Начальник такого рода, как правило, ориентирован на личные и семейные 
потребности, никогда себя не обидит, однако и по-крупному не ворует (из-за страха быть пойманным).

Иногда лучше усовершенствовать собствен-
ный подход к делу, забыв о стремлении изменить руководителя. 
Конечно, для этого у вас должно быть искреннее желание стать 
более эффективным сотрудником, иначе попытка окажется не-
удачной. Постарайтесь поменять в себе именно то, что препят-
ствует вашему конструктивному диалогу с начальством. 

Ирина РАЗМУСТОВА

Event на благо карьере

Правила поведения с 
начальником-самодуром

Когда руководитель 
работает во вверен-
ном ему трудовом 
коллективе, своего 
рода, «соковыжи-
малкой», подчинен-
ным, как правило, 
остается только тихо 
роптать или уходить 
из компании. Ведь 
начальник всегда 
прав… даже если 
сотрудники не со-
гласны с данным 
утверждением.

В любом случае не стоит с пеной у 
рта отстаивать перед руководителем 
свою точку зрения, надо быть мудрее. 
Лучше промолчать, когда нужно, не 
своевольничать, соблюдать суборди-
нацию – эти «заслуги» босс, скорее 
всего, оценит. Или, по крайней мере, 
не будет воспринимать вас как раз-
дражающий фактор.

«Следи за собой, будь осторожен»
В некоторых мелодрамах на про-

изводственную тему (а также в наших 
заветных мечтах) начальники бывают 
любезны, тактичны, внимательны и 
даже влюбчивы, позволяя своим дра-
гоценным подчиненным практически 
все что угодно.

Увы, в действительности руково-
дитель может оказаться на редкость 
требовательным и придирчивым, 
устраивая взбучки даже из-за неосто-
рожного слова или неучтивого взгляда. 
И не исключено, что получить строгий 

выговор и лишиться долгожданной 
премии будет на этом основании 
вполне реально.

Поэтому для мирного сосущество-
вания с суровым боссом следует быть 
предельно корректным – «правиль-
ным» сотрудником. Во-первых, вас 
должна украшать скромность, то есть 
сдержанность. Вид нервного, вспыль-
чивого или не в меру улыбчивого 
(ухмыляющегося) работника спосо-
бен вызывать приступы сильнейшего 
раздражения у начальника. Любая 
крайность в поведении подчиненного 
кажется неприемлемой. И прежде чем 
заходить в кабинет к руководителю, 
хорошо бы (по возможности украдкой) 
заглядывать в зеркало, чтобы своевре-
менно «корректировать» выражение 
своего лица.

Точность – вежливость королей и 
обязанность для их подданных

Пунктуальность – это то качество, 
которое многие начальники ценят на 
вес золота. Подчиненный, явившийся 
на рабочее место задолго до своего шефа 
и уже успевший выполнить некоторые 
из его поручений, может порадовать 
и даже вызвать удовлетворенную 
улыбку на лице руководителя. Ведь 
если сотрудник так спешит заняться 

делом, значит, он любит свою работу 
и заинтересован в ней.

Еще одно необходимое качество 
корректного подчиненного – исполни-
тельность. Ни в коем случае не стоит 
подвергать себя упрекам и нападкам 
со стороны начальства отказом от 
выполнения какого-либо задания. 
Руководствуясь принципом «Кончил 
дело – гуляй смело!», порой можно 
добиться значительных успехов на 
служебном поприще.

Корректность – черта, свойственная 
истинным дипломатам. Она может 
спасти от немилости «сильных мира 
сего» и оградить от козней завистников.

На страницах всемирной истории 
можно найти примеры того, как никому 
неизвестные люди находили свое место 
«под солнцем» только благодаря трудо-
любию и природному таланту, заклю-
чавшемуся в умении вызывать у окру-
жающих искреннее уважение своим 
безупречным поведением, которое соче-
тало в себе исключительное самооблада-
ние и чувство собственного достоинства.

В 1708 году Петром I был издан указ 
о субординации: «Подчиненный 
обязан иметь лихой и слегка придур-
коватый вид, дабы своим разуме- 
нием не смущать начальства»

«Единственная власть, к которой 
человек должен стремиться, – это 
власть над самим собой»

 центР галеРеи чижова
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Николай СОЛОВьЕВ, руководитель студии 
Solo Dance:
–  С Центром Галереи Чижова нас связывают 
долгие годы плодотворного сотрудничества, по-
этому, когда речь зашла о праздновании пятиле-
тия, у нас не было других вариантов.  Здесь  нас 
всегда поддерживают и идут навстречу. Кроме 
того, в Центре Галереи Чижова созданы условия 

для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностя-
ми – что очень ценно, тем более в связи с тем, что мы проводим 
мероприятие совместно с «Парусом надежды».
За последний год мы проделали серьезную работу. Если в про-
шлом году  мы были представлены только танцевальным направ-
лением, теперь появилась и вокальная студия. У нас занимаются 
ребята самых разных возрастов: трехлетние малыши, подростки, 
взрослые. И самое главное – сбылась моя мечта: теперь мы рабо-
таем действительно со всеми группами населения. В «Парусе На-
дежды» начались занятия с ребятами-колясочниками. 
Для меня было сложно готовить их к выступлению с моральной точ-
ки зрения. Дело в том, что в России есть практика бальных танцев 
на инвалидных колясках, но никто никогда не ставил это в формате 
шоу. По крайней мере, я с таким не сталкивался. Если говорить о 
будущем, то есть одна глобальная задача, которую хотелось бы вы-
полнить за 2013 – начало 2014 года: создать один большой центр, 
в котором могли бы заниматься все. И дети, и подростки, и взрос-
лые, и здоровые, и люди с ограниченными возможностями.

 центР галеРеи чижова

Елена Черных

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

 центР галеРеи чижова

Здесь же можно было освоить азы работы 
на прялке. Мастер-класс давала 82-лет-
няя мастерица Анна Соломахина из Хо-
хольского района. Данный процесс так 
увлек одну из посетительниц фестиваля 
Алину, что она решила позже более ос-
новательно изучить ремесло. Это неуди-
вительно. По словам инициатора фести-
валя Народного мастера Воронежской 
области, автора воронежской матрешки 
Елены Матвеевой, подобные меропри-
ятия так вдохновляют посетителей, что 
они потом нередко меняют профессию!

Мастерица из «Хохольского дома ре-
месел» Мария Новичихина знакомила 
с искусством ковроделия. Она ученица 
потомственной ткачихи Марии Гладне-
вой, чья мама трудилась еще на поме-
щиков (изделия матушки мастерицы 
по сию пору хранятся в Лувре). Сама 
Мария Митрофановна работает в доме 
ремесел уже более 20 лет и создает 
ковры удивительной красоты

Народный мастер Галина Арефьева представляла традицион-
ную воронежскую глиняную свистульку (этот промысел был 
возрожден ее усилиями). В руках Галины Ивановны безмолв-
ный материал превращается в игрушки, «поющие» на все го-
лоса. А еще она – автор чудесных историй. В этом году была 
издана ее книга «Кудыкина гора. Сказки Воронежской области»

Особый колорит празднику 
придал эффектный показ 
исторических костюмов

Заведующий музейным отделом городского 
дворца культуры Сергей Плотников представил 
целую коллекцию народных музыкальных инстру-
ментов. Он их воссоздает по старинным «рецеп-
там» с применением современных возможностей

Любой мог приобщиться к таинству рождения глиняных шедевров на 
гончарном круге. Детали разъясняла известный гончар Наталья Пророк

Фестиваль «Город мастеров»
в Центре Галереи Чижова

На каких гуслях играл былинный Садко? Как из куска обыч-
ной глины рождаются настоящие произведения искусства? 
Какие загадки хранит орнамент свадебного рушника? Это 
и еще массу удивительных вещей можно было узнать, побы-
вав на фестивале народных ремесел в Центре Галереи Чи-
жова. Здесь в минувшие выходные собрались лучшие масте-
ра Черноземья, возрождающие исконные промыслы края. 
Они не только представили замечательные творения, но и 
учили всех желающих азам своего мастерства.

Минувшая суббота в Центре Галереи 
Чижова прошла под знаком драйва, мо-
лодости, позитива и сияния целой рос-
сыпи талантов. 16 февраля танцеваль-
ная студия Solo Dance отмечала свое 
пятилетие. Чтобы поздравить ее с днем 
рождения, в ресторанном дворике собра-
лась большая и дружная семья: танцоры 
всех возрастов, хореографы, друзья про-
екта, а также случайные зрители – по-
сетители Центра, не сумевшие пройти 
мимо яркой шоу-программы. 

На четвертом этаже Центра «вырос» 
целый городок с импровизирован-
ными ремесленными мастерскими и 
экспозициями образцов творчества 
участников фестиваля. Здесь можно 
было увидеть изумительные копии 
старинных полотенец, воссозданные на 
основе музейных экспонатов, кружева 
ювелирной работы, диковинные цветы, 

свалянные из шерсти, затейливые 
корзинки, сплетенные из лозы по древ-
ним технологиям, и другие чудесные 
изделия. Тут же кипел вдохновенный 
творческий процесс: мастера прямо за 
выставочными столами создавали новые 
произведения, а посетители Центра под 
их руководством осваивали хитрости 
старинных ремесел.

Ирина ПшЕНИЧНАЯ, участница 
фестиваля, руководитель объ-
единения «шерстяная фанта-
зия» в доме детского творче-
ства Ленинского района:
– Я с удовольствием смотрю на 
работу других мастеров, звучит на-
родная музыка, на сцене дети испол-

няют прекрасные народные танцы. Когда участвуешь в 
таких мероприятиях, как никогда ощущаешь свои исто-
ки; чувствуешь, что традиции живы и продолжают раз-
виваться. Огромное спасибо Центру Галереи Чижова 
за поддержку фестиваля! Это здорово, что люди могут 
здесь встречаться с подлинным народным искусством!

Елена, посетительница Центра:
– Невероятно интересно и познава-
тельно! Здорово, что каждый может 
приобщиться к народному ремеслу. 
Такие прекрасные мероприятия уже 
стали особенностью Центра Галереи 
Чижова. Мы часто приходим сюда и 
постоянно попадаем на что-то инте-

ресное. Это говорит о том, что здесь ведется целена-
правленная культурно-просветительская работа.

 С МЕСТА СОБЫТИЯ  

Тайны народных ремесел Пять лет в движении 

Порция здоровья и позитива в Центре Галереи Чижова

Руководителю танцевальной студии Solo Dance, практикующему хореографу 
Николаю Соловьеву было не до поздравления: помочь самым маленьким под-
няться на сцену, подбодрить дебютантов. За время концерта он несколько раз 
выходил на сцену, меняя образы 

Кульминацией дня стало выступление ребят из «Паруса надежды». Гриша Фетисов, 
Алексей Беспалов и Виолетта Гладкая – дети, прикованные к инвалидным коляскам, – 
представили танец, разученный вместе с Николаем Соловьевым. Более чем 1,5 ме-
сяца у них ушло на то, чтобы выучить все движения и найти в себе силы повторить 
их. Занятия, без сомнения, принесли результат: ребята стали увереннее в собствен-
ных силах и научились управляться со специальными колясками. По словам одной 
из участниц концерта, Виолетты, танцы ей дали очень многое: ощущение, что она не 
отличается от других, что, несмотря на недуг, и она способна на многое!

С МЕСТА СОБЫТИй

Мир танца открыт для всех:  каждый, вне зависимости от возрас-
та и музыкальных пристрастий, может выбрать направление, кото-
рое придется по душе. В праздничную программу вошли номера, 
наглядно демонстрирующие результат пятилетней работы, про-
деланной Solo Dance. Черлидинг, Rock-n-Roll, восточные танцы и 
даже театрализованные постановки с самыми юными танцорами 
соседствовали с вокальными номерами. Представители молодого 
поколения студии-именинницы, не дожидаясь выхода на сцену, с 
удовольствием демонстрировали свои умения.
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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.

Футболки базовых цветов – белого, черного и бежевого – из натурального хлопка, конечно, должны быть у каждой девушки, но не стоит забывать и о принтованных 
футболках, которые также занимают почетное место в гардеробе современной модницы.

Футболки с надписями могут быть абсолютно разных фасонов и цветов: белыми с черными буквами, серыми и черными с незамысловатыми надписями или яркими 
с неожиданными цветовыми сочетаниями и принтами.

Такие футболки впишутся в любой гардероб, ведь их можно носить с классическим костюмом-двойкой, денимом разных оттенков, романтическими кардиганами и 
юбками, принтованными брюками – в общем, со всем.

Выбирая футболку с надписями, обратите внимание на качество ткани (конечно, лучше, если это будет натуральный хлопок или вискоза) и рисунка. Правильно соста-
вить образ и подобрать качественные вещи вам помогут стилисты «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

Футболки с надписями

Benetton (2-й этаж)
Кардиган, 1 650 руб.
Брюки, 2 499 руб.
Ремень, 449 руб.
Шарф, 1 049 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Футболка, 520 руб.

Mango (2-й этаж)
Очки, 999 руб.

Paolo Conte – «Fashion 
Week Outlet» (3-й этаж)
Обувь, 2 349 руб.

Mango (2-й этаж)
Жакет, 3 999 руб.
Брюки, 1 999 руб.
Туфли, 1 499 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Футболка, 520 руб.

Sisley (2-й этаж)
Джинсы, 1 650 руб.

Paolo Conte – «Fashion 
Week Outlet» (3-й этаж)
Туфли, 2 550 руб.

Mango (2-й этаж)
Жакет, 3 999 руб.
Футболка, 649 руб.
Леггинсы, 699 руб.
Обувь, 2 699 руб.

Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1 999 руб.
Джинсы, 1 999 руб.
Очки, 499 руб.
Ботинки, 2 699 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Футболка, 400 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 2 599 руб.
Юбка, 1 900 руб.
Ремень, 999 руб.

Jennyfer (3-й этаж)
Футболка, 600 руб.

Paolo Conte – «Fashion 
Week Outlet» (3-й этаж)
Туфли, 2 349 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак, 4 799 руб.
Брюки, 2 599 руб.

Mango (2-й этаж)
Футболка, 499 руб.
Шарф, 999 руб.
Обувь, 3 699 руб.

Mango (2-й этаж)
Пиджак, 4 490 руб.
Шарф, 1 299 руб.
Туфли, 1 499 руб.

Benetton (2-й этаж)
Футболка, 849 руб.
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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!

Еще летом все мировые подиумы пестрили – в буквальном смысле этого слова – изобилием красок и принтов. Одной из самых актуальных вещей в многозначительный 
геометрический, животный или абстрактный принт стали брюки. Самые удачные модели имеют длину 7/8, выполнены из шикарной ткани и наделены ярким цветом. 
Мы советуем носить такие брюки не только летом, но и в преддверии весны. Ведь они легко сочетаются с теплыми вещами и поднимут ваше настроение после хмурой, 
серой и бесконечной зимы! Играйте с фактурами и будьте аккуратны в выборе цветов, а также обуви – желателен все-таки офисный или вечерний вариант – туфли. 
Акцент здесь один – принт!

КАК НОСИТь… 
принтованные брюки

БрюкИ Mango (2-й этАж) БрюкИ Mango (2-й этАж) БрюкИ Mango (2-й этАж)БрюкИ SiSley (2-й этАж)

999 руб. 699 руб. 799 руб.3 099 руб.

ПАльтО oaSiS (3-й этАж)

7 499 руб.

БрюкИ SiSley (2-й этАж)

3 099 руб.

туфлИ Mango (2-й этАж)

1 599 руб.

ДжЕМПЕр oaSiS (3-й этАж)

2 699 руб.

ПИДжАк Benetton 
(2-й этАж)

курткА SiSley (2-й этАж)

3 250 руб.
3 099 руб.

СуМкА Mango (2-й этАж)БрюкИ SiSley  (2-й этАж)

999 руб.3 099 руб.

БрюкИ SiSley  (2-й этАж)СуМкА SiSley  (2-й этАж)

туфлИ Mango  (2-й этАж)туфлИ Mango  (2-й этАж)

3 099 руб.1 700 руб.

1 599 руб.1 599 руб.

СВИтЕр Mango (2-й этАж)ДжЕМПЕр SiSley (2-й этАж)

799 руб.2 150 руб.
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ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК 
к 8 МАРТА готовы

Идеальным подарком для любой женщины во все времена были ювелирные изделия, а лучшими друзьями женской половины человечества остаются 
бриллианты. В новом сезоне дизайнеры требуют не выходить  без крупных, заметных украшений. 
Именно поэтому лучшим подарком для любимой в праздничный весенний день будет подходящий именно ей драгоценный сюрприз. 
колье, кулон с драгоценным камнем или ажурная цепь из платины позволят совершенно по-новому расставить акценты в наряде: сделают роскошным 
хлопковое платье и добавят изысканности комплекту из джинсовой ткани. крупное кольцо или заметный браслет станут изюминкой в ансамбле из 
яркого платья и классических черных лодочек. Нитка идеальных жемчужин превратит маленькое черное платье в роскошный вечерний вариант. Не 
бойтесь неожиданных ювелирных решений: современные женщины любят смелых мужчин.

Платье Armand Basi – Fashion week outlet 
(2-й этаж), 3 656 руб.
Босоножки Mango (2-й этаж), 3 299 руб.
Платок «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 1 395 руб.
Колье «Золотые россыпи» 
(1-й этаж), 276 239 руб.
Часы Roberto Cavalli – «Золотые россыпи» 
(1-й этаж), 18 711 руб.

Платье Iceberg  – Fashion week 
outlet (2-й этаж), 6499 руб.
Туфли Moschino – Fashion week 
outlet (2-й  этаж), 10 749 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 649 руб.
Серьги «Золотые россыпи» 
(1-й этаж), 6500 руб.
Кольцо «Золотые россыпи» 
(1-й этаж), 144 679 руб.

Платье Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Туфли D&G – Fashion week outlet 
(2-й этаж), 12 347 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Браслет «Золотые россыпи» 
(1-й этаж), 14 278 руб.
Кольцо «Золотые россыпи» 
(1-й этаж), 6600 руб.

Платье Armand Basi – Fashion 
week outlet (2-й этаж), 8499 руб.
Сумка Oasis (3-й этаж), 1150 руб.
Туфли Paolo Conte – Fashion 
week outlet (2-й этаж), 3549 руб.
Перчатки Roeckl – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 600 руб.
Колье «Золотые россыпи» 
(1-й этаж), 116 550 руб.

Платье Oasis (3-й этаж), 1950 руб.
Балетки Oasis (3-й этаж), 1350 руб.
Ожерелье «Золотые россыпи» 
(1-й этаж), 48 620 руб.
Часы Kenzo – «Золотые россыпи» 
(1-й этаж), 8560 руб.

Платье Tommy Hilfiger – Fashion 
week outlet (2-й этаж), 4249 руб.
Сумка Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 6175 руб.
Туфли Oasis (3-й этаж), 3199 руб.
Кулон «Золотые россыпи» 
(1-й этаж), 28 315 руб.
Кольцо «Золотые россыпи» 
(1-й этаж), 13 068 руб.

Подарки к 8 Марта Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Ювелирные украшения

Красивая кухонная утварь

Предметы интерьераПриятные мелочиВажные аксессуары

Выбор подарка для женщины к Международному женскому дню – совсем не простое занятие: 
витрины магазинов сверкают множеством огней, обилием разных товаров, и среди этого 
разнообразия необходимо выбрать именно ту вещь, которая доставит радость вашим любимым 
и родным дамам. Выбирая подарок для женщины, необходимо проявить смекалку, чтобы сделать 
оригинальный и приятный подарок, который останется в памяти надолго.
конечно, обязательным подарком к 8 Марта будут цветы – первые, весенние, символизирующие 
тепло, нежность и заботу. Одним из самых желанных подарков для женщины, безусловно, 
являются украшения. Ведь женская красота, да еще и приумноженная при помощи красивых и 
броских украшений, – это непобедимая сила, перед которой нельзя устоять. Для домохозяек, 
ценящих домашний уют и проводящих много времени за домашними делами, будут приятным 
подарком красивые и оригинальные вещицы для кухни и дома. также любая девушка будет в 
восторге получить в подарок модную сумку или красивый аксессуар. В общем, выбор удачного 
подарка требует немало времени, внимания и фантазии, так что готовиться к празднику следует 
заранее, чтобы еще успеть и красиво упаковать приобретенную вещь.

Центр Галереи Чижова – Центр желанных подарков!

7 причин в пользу покупки универсального подарочного сертификата Центра Галереи Чижова
1. Самое главное: ваш подарок точно понравится – 100%-е 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. Подарок красиво оформлен – 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 идеальную вещь в удобное время;
7. Номинал сертификата для любого достатка – от 500 до 30 000 рублей – позволит вам контролировать бюджет подарка.

12 430 руб.

7 760 руб.16 016 руб.

1 630 руб.

Браслет «Золотые 
россыпи» (1-й этаж)

Часы Kenzo – «Золотые 
россыпи» (1-й этаж)

Кольцо «Золотые 
россыпи» (1-й этаж)

Чайный набор 
«Диковина» (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, Fashion Week Outlet, United Colors of Benetton, 
Sisley, Oasis, «Счастливое детство», Okaidi;
5.  Обувь: Ecco, Paolo Conte.

20 072,5 руб.

Цепь с подвеской  «Золо-
тые россыпи» (1-й этаж)

38 236 руб.
Брошь «Золотые 
россыпи» (1-й этаж)

38 833 руб.
Серьги «Золотые 
россыпи» (1-й этаж)

2 382 руб.
Набор для специй 
«Диковина» (1-й этаж)

2 094 руб.

1 005 руб.

Набор «Алая роза» – 
«Диковина» (1-й этаж)

Набор для суши 
«Диковина» (1-й этаж)

499 руб.
Шар с пирожным  
«Диковина» (1-й этаж)

7 173 руб.

3 940 руб.

2 267 руб.

Квадратная чаша большая 
«Диковина» (1-й этаж)
Квадратная чаша малая  
«Диковина» (1-й этаж)
Вилка и ложка (набор) 
«Диковина» (1-й этаж)

1 700 руб.

3 326 руб.

944 руб.

1 236 руб.

5 769 руб.

Фигура «Дама» – 
«Диковина» (1-й этаж)

Солевая лампа 
«Диковина» (1-й этаж)

Рамка для фотографий 
«Диковина» (1-й этаж)

Кукла «Диковина» 
(1-й этаж)

Ваза «Диковина» 
(1-й этаж)

1 545 руб.
Набор сундучков 
«Диковина» (1-й этаж)

150 руб.
Открытка «Дико-
вина» (1-й этаж)

3 324 руб.
Подарочный набор 
«Диковина» (1-й этаж)

2 514 руб.
Цветок (мини-роза) в плошке 
«Диковина» (1-й этаж)

680 руб.
Коробка конфет 
«Гурмэ» (1-й этаж)

833 руб.

2 921 руб.

Зеркальце «Дико-
вина» (1-й этаж)

Шкатулка «Дико-
вина» (1-й этаж)

10 435 руб.
Сумка FURLA «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

1 990 руб.
Косметичка M. Orlandi  – 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

695 руб.
Шарф «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

3 995 руб.

1 161 руб.

Зонт «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Визитница «Дико-
вина» (1-й этаж)

320 руб.
Ручка и брелок (набор) – 
«Диковина» (1-й этаж)

890 руб.

1 190 руб.

1 590 руб.

Ключница GIUDI – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Визитница GIUDI – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Обложка для документов GIUDI – 
«Важный аксессуар» (1-й этаж)



3938

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 07 (417), 20 – 26 февраля 2013 года № 07 (417), 20 – 26 февраля 2013 года

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

 центР галеРеи чижова

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

ГДЕ ОТДОХНУТЬ? 

ВОРОНЕЖСКИй КОНЦЕРТНЫй ЗАЛ
ул. Театральная, 17 тел.: 254-56-66

КУДА СХОДИТЬ? 

 афиша
Впереди – праздник настоящих мужчин, а значит, очередной повод по-

радовать себя и отдохнуть от трудовых будней. Для правильного планиро-
ваниявыходных предлагаем вам обратиться к нашей афише.

боевик, триллер (США)

триллер, драма (Россия)

драма, биография (США)«Возвращение героя»

ПРЕМьЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ>>>«Метро» 

Широко развернувшееся в центре сто-
лицы строительство новых зданий при-
водит к тому, что в одном из тоннелей 
метро между двумя станциями возни-
кает трещина. Никто себе и предста-
вить не мог, что в результате нарушения 
герметичности перекрытия сюда хлынет 
вода из Москва-реки и сотни пассажи-
ров поезда окажутся во власти надвига-
ющегося потопа…

Известный режиссер решается на экспери-
мент: отойти от ставших его визитной кар-
точкой фильмов в жанре саспенс и снять 
скромную, черно-белую картину «Психо». В 
процессе работы будущий «мастер страха» 
вглядывается в темные бездны человече-
ской души, чтобы найти те нервные окон-
чания, прикасаясь к которым он мог бы, как 
по клавишам, сыграть на эмоциях зрителя 
настоящую симфонию ужаса.

«Хичкок» 

Самая опасная и жестокая банда наркоторгов-
цев сбегает из-под конвоя ФБР. Прихватив за-
ложника, они мчатся к мексиканской границе 
на бронированной, оснащенной первоклассным 
вооружением машине. У них на пути стоит лишь 
тихий городок, за порядком в котором следит 
шериф Оуенс. Когда-то он был одним из лучших 
полицейских Лос-Анджелеса, и теперь ему при-
дется стать им вновь.

«Цель номер один», триллер, драма, 
история (США)

«Мрачные небеса», 
ужасы, триллер (США)

«Крепкий орешек: Хороший день, 
чтобы умереть», боевик, триллер, 
криминал (США)

«Прекрасные создания», фэнтези, 
драма, мелодрама (США)

«Невозможное», 
триллер, драма (Испания)

«Мастер», драма (США)

«Тихая гавань», мелодрама (США)

«Неудержимый», боевик, триллер, 
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)

20 февраля «Сказка жизни», моноспектакль, 
Н. Тэффи. Камерный театр (ул. Никитинская, 1)

21 февраля «Доходное место», комедия, 
А. Островский. Камерный театр (ул. Никитинская, 1)

22 февраля Концерт Алексея Вдовина, арт-бар 
«Наша Среда Обитания» (Ленинский пр-т, 95)

23 февраля «Калека с острова Инишмаан», 
драма в двух действиях, М. Мак Донах. Камерный 
театр (ул. Никитинская, 1)

24 февраля «Дураки на периферии», комедия, 
А. Платонов. Камерный театр (ул. Никитинская, 1)

До конца февраля «Песня — душа народа», 
выставка редких нотных сборников начала 
XX века, Воронежская библиотека искусств имени 
А. С. Пушкина (ул. Куцыгина, 6)

21, 23, 24 февраля 
«Приручение строптивой». А. Застырец

1 марта  «Танец «Дели». И. Вырыпаев

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

20 февраля «Арест». Ж. Ануй

22 февраля «Утиная охота». 
А. Вампилов

21 МАРТА 
ВОРОНЕЖСКИй 

КОНЦЕРТНЫй ЗАЛ, 19:00
ВОРОНЕЖСКИй 

КОНЦЕРТНЫй ЗАЛ, 19:00

ЗАЛ EVEnt-Hall 
СИТИ-ПАРКА «ГРАД»

24 ФЕВРАЛЯ, 18:00

«ТЕРРИТОРИЯ
 ЛЮБВИ»

ОЛьГА КОРМУХИНА
«ПАДАЮ В НЕБО»

15 МАРТА 

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому 
так часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы. 
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность.

Большинство маленьких мальчиков мечтают походить на своего любимого 
секретного агента из бесконечной бондианы – мистера Бонда, Джеймса Бонда.

И это объяснимо, ведь так интересно играть в шпионов. Важно помнить и о гар-
деробе агента 007. Он достаточно широк и далеко выходит за рамки официального 
костюма. Джеймс Бонд элегантен всегда, даже вне официальных приемов, в своей 
повседневной одежде. Для досуга и отдыха он предпочитает удобные, мягкие ткани, 
но не менее элегантные.

В пылу схваток с мировыми злодеями и их прислужниками, дабы костюм не ско-
вывал движения, мы видим его в одежде спортивного стиля. А вечерним образом 
агента 007 может стать классический костюм с галстуком или бабочкой. Джеймс Бонд

Юный

Benetton (2-й этаж)
Джинсы 1 099 руб.
Майка 499 руб.
куртка 3 749 руб.
Ботинки 2 699 руб.

okaidi (3-й этаж)
Джинсы 1 099 руб.

Benetton (2-й этаж)
Сорочка 1 099 руб.
Пальто 1 675 руб.
Ботинки 2 699 руб.

okaidi (3-й этаж)
Брюки 635 руб.

Benetton (2-й этаж)
рубашка 1 099 руб.
жилет 1 999 руб.

S.Sticker – «МУжской 
вкУс» (1-й этаж)
Галстук 1 699 руб.

«сЧастливое Детство» 
(3-й этаж)
туфли 1 526 руб.

Benetton (2-й этаж)
рубашка 1 099 руб.
Пиджак 3 299 руб.

digel – «МУжской вкУс» 
(1-й этаж)
Бабочка 2 466 руб.

«сЧастливое Детство» 
(3-й этаж)
Брюки 1 399 руб.
туфли 1 526 руб.

«сЧастливое Детство» 
(3-й этаж)
Брюки 1 399 руб.
Сорочка 599 руб.
туфли 1 526 руб.

roy roBSon – «МУжской 
вкУс» (1-й этаж)
Галстук 2 500 руб.

Benetton (2-й этаж)
Брюки 1 099 руб.
Водолазка 499 руб.

okaidi (3-й этаж)
Шарф 342 руб.

«сЧастливое Детство» 
(3-й этаж)
туфли 1 526 руб.

Джеймс Бонд
Юный
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В ЧЕСТь 23 ФЕВРАЛЯ ГЕРОЯМИ ГОРОСКОПА СТАЛИ КУРСАНТЫ ВУНЦ ВВС «ВВА» ИМ. Н. Е. ЖУКОВСКОГО И Ю. А. ГАГАРИНА

 отдых

Настал период реализации соб-
ственных желаний. Если вы давно 
о чем-то мечтали, то сейчас пре-
красное время, чтобы сделать 
первые шаги к достижению своей 
цели. Однако не думайте, что ре-
зультат будет быстрым. Этот пе-
риод благоприятен для долговре-
менных поездок и путешествий. 
Вам не придется переживать за 
свою карьеру, но сейчас не самое 
удачное время для общения с ру-
ководством.

Наступает период укрепления 
супружеских отношений, благо-
приятный для конструктивных 
бесед с любимым человеком. У 
некоторых Водолеев на протя-
жении недели может возникнуть 
искушение завести любовную 
связь на стороне, однако такие 
действия приведут к проблемам 
со здоровьем, к тому же, сохра-
нить свое увлечение в тайне вам 
не удастся.

Неделя прекрасно подходит для 
долгосрочных инвестиций. Вы 
можете купить акции или открыть 
депозитный счет в банке. Поста-
райтесь внести в романтические 
отношения ясность, а главное  –
понять, чего вы ждете от своего 
партнера. Вероятны сложности в 
учебе. Особенно тяжело придется 
тем, кто совмещает ее с работой: 
вам может просто не хватить вре-
мени.

Вы сможете определиться с 
целями, к которым нужно стре-
миться в ближайшее время, и 
ясно увидеть пути их достижения. 
Неделя подходит для планомер-
ной и последовательной работы 
в достижении личных интересов 
и реализации своих амбиций. Во 
взаимоотношениях с приятелями 
могут возникнуть осложнения. 
Сейчас к их советам вам надле-
жит относиться с долей иронии.

Эта неделя обещает укрепление 
дружеских связей. Весы будут 
внимательны к деталям, поэтому 
данное время прекрасно подходит 
для создания долгосрочных пла-
нов, анализа перспектив развития 
и расчетов на будущее. Возможно 
получение неприятных известий. 
Проявите максимум внимания к 
своему здоровью, отложив на не-
определенный срок дальние по-
ездки и путешествия.

Для Львов наступает время ра-
боты над собой. Этот период 
удачен для избавления от лю-
бых вредных привычек и борьбы 
с лишним весом. В итоге к кон-
цу недели вы можете заметить, 
что стали более аккуратны и 
пунктуальны. Несколько менее 
удачна ситуация, связанная с 
финансовыми вопросами. Львы 
будут чрезмерно расточитель-
ны. Постарайтесь сохранить 
хотя бы семейный бюджет.

Настала пора планомерной и по-
следовательной деятельности. 
Период, когда вы способны ра-
ботать максимально продуктивно, 
перенимая опыт у сотрудников и 
окружающих вас людей. Неделя 
благоприятна для поиска нового 
рабочего места, если вы в этом 
заинтересованы. Постарайтесь 
добиться согласия в супружеских 
связях, в спорных ситуациях идите 
на компромисс.

Текущая неделя прекрасно под-
ходит для прояснения любых со-
мнительных вопросов и загадок 
из вашего прошлого. Сейчас не 
лучший период для посещения 
косметических салонов. Старай-
тесь особо не выделяться, как бы 
вам этого ни хотелось. Займитесь 
своим внутренним миром: пре-
бывание в одиночестве будет 
продуктивным. Почитайте книгу, 
посмотрите ТВ, устройте пикник 
на свежем воздухе.

В семейных отношениях у Близ-
нецов на протяжении недели 
вероятны конфликты. Вы чрез-
мерно напористы, что вызывает 
недовольство родственников, а 
также любимого человека. Тем 
не менее, близкие постараются 
оправдать ваши поступки. Дан-
ное время прекрасно подходит 
для деловых переговоров и се-
рьезного общения. Также удачно 
сложатся рабочие поездки и ко-
мандировки.

Неделя обещает стабильность в се-
мейных отношениях. Время благо-
приятно для проведения ремонта в 
квартире и начала строительства. В 
личной жизни возможно появление 
некоторых осложнений. Связано 
это будет, прежде всего, с тем, что 
вы ищите не простого чувства, а 
стараетесь извлечь выгоду даже в 
ущерб вашему близкому человеку. 
Не переусердствуйте!

Рациональное отношение к день-
гам поможет не только избежать 
потери сбережений, но и улуч-
шить материальное положение. 
На протяжении текущей недели 
Ракам необходимо сократить чис-
ло поездок, которые могут подо-
рвать здоровье. Перепроверяйте 
поступающую информацию, 
скорее всего она не будет соот-
ветствовать действительности. 
Также остерегайтесь сплетен и 
интриг.

Обстановка прекрасно подходит 
для нормализации личных взаимо-
отношений. Звезды благоволят но-
вым любовным знакомствам, по-
скольку они способны перерасти 
в продолжительные отношения. 
Что касается успехов на работе, то 
текущая неделя для Овнов не бу-
дет отмечена какими-либо серьез-
ными улучшениями. Постарайтесь 
уделить больше внимания своему 
здоровью.Игорь ЕРЕМИН

Иван ДУЛИН

Владимир БОНДАРЕВ

Сергей ТРУХИН

Станислав СОЛДАТОВ

Алексей ЛАВЛИНСКИй

Артем САВГИРА

Олег ПАНИН

Игорь ПРОшУНИН

Роман ПАВЛОВ

Вадим ЗОТОВ

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Артем НЕДОСТУПОВ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В ¹ 6

Горизонталь

3. Тапер.

8. Беседа.

9. Огарок.

10. Надел.

11. Сердце. 

13. Иерарх.

15. Циник. 

18. Фетр.

20. Эпос.

21. Риск. 

23. Оспа.

25. Подол.

28. Шарада.

31. Аманат.

34. Кокос.

35. Ваяние. 

36. Стакан.

37. Танго.

Вертикаль

1. Цеце.

2. Рейд.

3. Танец. 

4. Падун. 

5. Ролик.

6. Жанр. 

7. Бобр. 

12. Раут.

14. Арап.

16. Сфера. 

17. Оскал. 

19. Рок.

20. Эхо. 

22. Сидр. 

24. Сион.

25. Пакет.

26. Декан.

27. Лассо.

29. Апаш. 

30. Анна.

32. Агат.

33. Арост.
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Заполнить сетку цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой строке, 
столбце и в каждом выделенном прямоугольнике 2*8 цифры не 
повторялись. Каждый «овал» занимает три горизонтальных клетки. 
В него ставится одна цифра, используемая сразу в трех столбцах.


