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В столице Черноземья 2013 год посвящен Николаю Станкевичу. 27 сентя-
бря исполнится 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, философа и публициста. 
В этой связи департамент культуры и архивного дела Воронежской области подготовил ряд 
мероприятий, посвященных знаменательной дате. В частности, осенью будет опубликована 
подборка личных писем юбиляра и состоится выставка «Поэт-философ, друг Кольцова».

Для пенсионеров, студентов, аспирантов и членов творческих союзов дей-
ствуют 20%-е скидки. Предложение действительно при покупке билетов на спектакли таллинского 
Театра NO99 «Педагогическая поэма», британскую постановку «Животные и дети занимают улицы», 
спектакль Николая Эрдмана «Самоубийца», а также концерты московского ансамбля «Студия новой 
музыки»: «Концерт-портрет Андрея Волконского» и «Музыка Андрея Платонова».

Количество детей-инвалидов за последние три года снизилось на 
6,3 %. По мнению руководителя департамента здравоохранения области Владимира 
Ведринцева, которое было озвучено на еженедельном оперативном совещании у 
губернатора, положительная динамика связана с открытием Перинатального центра, 
а также с повышением доступности высокотехнологичной медпомощи.

За три с половиной месяца до открытия 
третьего Платоновского фестиваля продана половина билетов. 
Для того чтобы как можно больше людей, неравнодушных к 
искусству, смогли поучаствовать в ярких событиях, дирекция 
предпринимает шаги по организации дополнительных показов.

 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

ре
кл

ам
а

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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«Я услышал громкий хлопок – 
аж стекла задрожали»

Экологичный обмен
Вместо макулатуры – книги и 

самодельные аксессуары

Читатели «ГЧ» стали свидетелями 
взрыва на «Балтиморе»

 

Изменилась схема движения по улице 
Вайцеховского. Водителям следует быть 
более внимательными! Теперь здесь вместо 
двухстороннего одностороннее движение, 
и, как следствие, выехать на улицу Сакко и 
Ванцетти невозможно.
Данные нововведения, по мнению неко-
торых специалистов, позволят повысить 
безопасность и увеличить пропускную спо-
собность участка улично-дорожной сети.

В регионе появится Центр предостав-
ления услуг иностранным гражданам. 
Теперь пребывание гостей из стран СНГ на 
территории Воронежской области станет 
более комфортным. Создание такой струк-
туры позволит не только расширить сферу 
государственных услуг, доступных для ино-
странцев, но и откроет перед работодателя-
ми возможность поиска новых сотрудников 
через соответствующую Биржу труда.

2 марта в столице Черноземья раз-
вернется настоящая битва среди тан-
цоров break-dance за право представлять 
нашу страну в финальной части соревнова-
ний, которая состоится в Копенгагене. Оце-
нивать мастерство участников, претендую-
щих на победу, будет компетентное жюри, в 
состав которого войдут известные танцоры 
из Дании, России и Украины.
Посетить шоу может каждый желающий: 
сложнейшие трюки, динамичная музыка и, 
конечно, «зашкаливающий» драйв – именно 
так стоит встречать весну. Международный 
квалификационный чемпионат по вreak-
dance FLOOR WARS стартует 2 марта, в 
14:00, на малой сцене (2-й этаж) Сити -пар-
ка «Град».

Водители, отправляясь на рейс, игно-
рировали медосмотры. Прокуратура Се-
милукского района провела проверку мест-
ных организаций на предмет соблюдения 
требований законодательства в сфере без-
опасности дорожного движения. Оказалось, 
что на 7 предприятиях и в администрации 
Семилук пренебрегали требованием прово-
дить предрейсовые медосмотры. Теперь ор-
ганизации, где выявлены данные нарушения, 
будут выступать ответчиками по выставлен-
ным прокуратурой искам.

 Лента ноВостей

В понедельник, около 22:00, на во-
енном аэродроме загорелись ящики 
с учебными снарядами. 

К счастью, никто не пострадал, и 
пожарным удалось ликвидировать 
возгорание на площади 70 квадратных 
метров в течение 30 минут.

Корреспонденты «ГЧ» приехали на 
место событий, однако, на территорию 
военного объекта нас не пустили. На 
КПП авиабазы отказались давать 
комментарии, сославшись на то, что 
ничего не знают о происшествии. В 
Воронежском институте Государ-
ственной противопожарной службы 

МЧС России нам сообщили только, 
что видели, как к аэродрому вечером 
подъезжали пожарные машины и 
скорая помощь.

Впрочем, нам удалось поговорить с 
жителями близлежащих домов.

– Мы услышали какой-то звук и 
поначалу решили, что это салют, ведь 
неподалеку от нас расположена тур-
база, где нередко бывают праздничные 
мероприятия. Уже утром мы узнали, 
что это был взрыв. Вообще аэродром 
очень беспокоит нас: в солнечные дни 
самолеты постоянно летают и так гудят, 
что невозможно даже поговорить друг 
с другом, – рассказывает Надежда 

Николаевна, живущая неподалеку от 
«Балтимора».

– Вечером я услышал громкий хло-
пок – аж стекла задрожали, – говорит 
Владимир. – Это очень опасно, ведь 
если рванет склад – мало не покажется.

Сейчас специальная комиссия уста-
навливает причины произошедшего. 
Первоначальная версия о том, что 
склад со снарядами имеет отношение 
к Военному учебно-научному центру 
ВВС «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н. Е. Жуковского и 
Ю. А. Гагарина», не подтвердилась. «ГЧ» 
будет следить за развитием ситуации.

Купить интересное издание сегодня не составляет труда: его можно приобрести 
в Интернете, в супермаркетах, букинистических магазинах и на так называемых 
«развалах». А вот обменять макулатуру на книгу сложнее. Посетители библиоте-
ки имени Платонова смогут сделать это 3 марта. Старт мероприятия – в 14:00.

Конечно, большинство представителей 
молодого поколения даже не догадываются 
о том, что в эпоху тотального дефицита 
существовало правило: заполучить новую 
книгу можно лишь в обмен на несколько 
увесистых тюков бумаги. Несмотря на то, 
что тяжелые времена для литературных 
«гурманов» минули, подобный обмен не 
теряет своего значения: участвуя в подоб-
ных акциях, можно внести свой вклад в 
сохранение лесного фонда.

В воскресенье все жители города, не 
равнодушные к проблемам сокращения 

лесных территорий, могут принести 
ненужный бумажный хлам в библио-
теку имени Платонова и поменять его 
на книги. Здесь будут рады и тем, кто 
придет с «экспонатами» из домашней 
коллекции – взамен можно будет полу-
чить более интересные, еще незнакомые 
издания. Помимо этого, в рамках акции 
состоится мастер-класс: его участники 
научатся возвращать к жизни старые 
вещи, превращая их в интерьерный декор 
и стильные аксессуары.

Елена СУВОРОВА

Светлана РЕЙФ

В ходе аналогичной ак‑
ции, которая состоялась 
ранее, удалось собрать 
порядка 450 килограм‑
мов макулатуры
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64 % горожан жалуются 
на частые конфликты

Знал бы Лев…

Опрос о ссорах с коллегами провела среди 315 воронежцев служба 
исследований HeadHunter.

Более половины респондентов 
отметили, что конфликт на работе 
у них случается не менее чем раз в 
месяц. Из них 16 % утверждают, что 
ежедневно оказываются втянутыми 
в распри, а 23 % каждую неделю ссо-
рятся с коллегами. По нескольку раз 
в год каждый четвертый воронежец 
оказывается вовлеченным в выяс-
нение отношений. И лишь только 
8 % жителей столицы Черноземья 
уверенно заявляют, что у них нет 
проблем на работе.

В качестве причины конфликтов 
большинство опрошенных называют 
неотлаженные бизнес-процессы и 
неэффективную систему коммуни-
каций в компании. Столкновение 
различных точек зрения при реше-
нии трудовых задач обусловливает 
наличие разногласий у трети опро-
шенных. 17 % воронежцев ссорятся 

из-за несоблюдения работодателем 
ТК, а 13 % – из-за личной неприязни 
к коллегам.

Треть опрошенных отмечают деструк-
тивное влияние конфликтов. Даже те 
ссоры, в которых сотрудники непо-
средственно не участвуют, мешают 
сконцентрироваться 35 % респондентов, 
37 % заставляют нервничать, а у 56 %  
отбивают рабочий настрой.

Однако половина воронежцев, при-
нявших участие в опросе, находят в 
ссорах с коллегами и созидательный 
потенциал: например, в стимулирова-
нии новых подходов к проблемам и их 
решению. Среди тех, кому конфликты 
не мешают, каждый второй научился 
абстрагироваться от стычек, а 18 % 
вообще заявили, что перепалки их только 
веселят и позволяют встряхнуться.

Екатерина ЧЕРНОВА

Павел МАКАРОВ

C самого утра уйма творче-
ски настроенных людей – фото-
графы, модели, визажисты и 
парик-махеры – объединились 
в едином порыве, решив сделать 
красивые снимки в стилистике 
романа «Анна Каренина». Встречу 
организовало общественное дви-
жение «Творческий фестиваль», 
обладающее огромным опытом 
проведения подобных меропри-
ятий, проводимых, кстати, бес-
платно. Ребята «развязали руки» 
фотографам, не делая акцент на 
сюжете, благодаря чему послед-
ние смогли представить свое 
видение «романа из современной 
жизни»,  как называл его автор. 
Съемки разделили на два этапа 

– усадьба Дмитрия Веневити-
нова и железная дорога. По жела-
нию фотографы и модели могли 
выбрать наиболее интересное для 
себя место – кому-то захотелось 
поснимать в недавно отреставри-
рованном здании, делая акцент на 
динамичные сцены бала, а кого-то 
потянуло к декорациям трагичного 
финала произведения.

«Творческий фестиваль» на 
достигнутом останавливаться 
не собирается и в ближайшее 
время планирует провести еще 
несколько тематических фото-
сессий. Например, съемка 8 марта 
будет посвящена цветам.

24 февраля на рельсы в окрестностях Воронежа вышло с десяток девушек, а в ста-
ринной усадьбе вновь запестрили наряды XIX века, и все это благодаря голливуд-
ской экранизации романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», вышедшей 
на российские экраны в начале года.

79 % респондентов стараются решать проблемы самостоятельно, не 
прибегая к помощи начальства
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6 марта лидер панк-группы «Последние танки в 
Париже», питерский поэт Алексей Никонов приедет в Воронеж. 
В пабе «Сто ручьев» состоится презентация его пятого сборника 
стихов «Медея». Кроме того, ожидается, что автор посетит памятник 
Мандельштаму, к которому он относится с особенным уважением.

Прокуратура требует до 1 октября 2013 года установить в здании 
Борисоглебского драмтеатра имени Чернышевского прибор учета расхода тепловой 
энергии. Ранее в ходе проверки были выявлены факты нерационального использо-
вания энергоресурсов и, как следствие, необоснованного расходования средств. 
Таким образом, было нарушено законодательство об энергосбережении.

незнакомая красная машина
Школьница играла на улице род-

ного поселка с друзьями, когда подъ-
ехала красная «восьмерка» и водитель 
спросил дорогу к одному из домов. 
Дружелюбная Вика стала вспоми-
нать имена соседей, пытаясь помочь 
мужчине, которому вскоре удалось 
уговорить ребенка сесть в машину.

Когда незнакомый автомобиль 
увез девочку, ее друзья испугались и 
сообщили о происшествии взрослым. 
Родители пропавшей, отлучившиеся по 
делам, и тетя девочки были охвачены 
ужасом и поспешили за помощью к 
соседям и в отделение полиции. В экс-
тренном режиме совместными силами 
стражей порядка и добровольцев были 
предприняты оперативные меры по 
обнаружению ВАЗа восьмой модели, 
на котором скрылся похититель.

«Бы ла созда на 41 поискова я 
группа, выставлено 12 заслонов на 
маршрутах возможного движения 
подозреваемого», – информировала 
пресс-служба ГУ МВД России по 
Воронежской области.

Догнать и спасти
Личность преступника быстро уста-

новили: Вику увез 33-летний Александр 
Кувалдин, проживающий в Бобровском 
районе. На машине, угнанной несколь-
кими днями ранее у родственников, 
мужчина по проселочным дорогам 
объезжал посты ДПС. В Следственном 
управлении СКР сообщили, что крими-
нальная биография ранее неоднократно 
судимого Кувалдина включает изнаси-
лование 10-летнего ребенка – педофил 
освободился из тюрьмы в 2006 году.

К счастью, неравнодушие местных 
жителей и действия полицейских спасли 
Вику: мужчина не смог свернуть в 
лес и осуществить свой преступный 
замысел. Погоня длилась более часа: 
на высокой скорости злоумышленник 
и его «преследователи» проехали более 
100 километров.

«Когда подозреваемый понял, что 
ему не скрыться от полиции, он бросил 
автомобиль и убежал. Воспользовался 
тем, что находился уже на «своей» терри-
тории, в Бобровском районе. Хорошо зная 

эти места, он успел скрыться от погони 
в те минуты, когда местные жители и 
полиция кинулись к девочке, чтобы 
убедиться, что ребенок не пострадал», – 
рассказала «ГЧ» Елена Подтынных, 
заместитель начальника отдела инфор-
мации и общественных связей ГУ МВД 
России по Воронежской области.

Сейчас ведется работа по розыску 
преступника. Возбуждено уголовное 
дело по факту похищения несовершен-
нолетнего. Наказание, предусмотренное 
статьей 126 УК РФ,– лишение свободы 
на срок от 5 до 12 лет.

Празднование Дня защитника отечества в одной из семей закончилось 
убийством тещи. Женщина не хотела выпускать на улицу изрядно захмелевшего мужчину. «Ге-
рой» рассвирепел и зарезал родственницу кухонным ножом. Когда хмель выветрился, мужчина 
в панике сообщил о произошедшем соседям и супруге. Полицию ему пришлось дожидаться на 
месте преступления – ключи найти так и не удалось.

25 февраля воронежец, в 6 утра, выгуливая собаку недалеко от школы  
№ 30, обнаружил труп молодого человека. Парень повесился на ремне от сумки, 
предварительно перекинув его через ветку. В одном из карманов куртки покойного 
был обнаружен чек – доказательство о задолженности перед офисом микрокреди-
тов в размере 4000 рублей. По данному факту назначена доследственная проверка.

«Ситроен» в 
тисках

Близится окончание зимы, налажи-
вается погода, и все приятнее пройтись 
по улицам города, но все сложнее ста-
новится по этим улицам ездить. Вот 
и утром минувшей пятницы, тронув-
шись со светофора и разогнавшись по 
скользкой дороге, водитель «Ситроена 
Берлинго» не смог остановить свое авто 
и протаранил заднюю часть собравше-
гося было припарковаться грузовика 
«Ман». Не удалось вывернуть и едущей 
сзади маршрутке № 5а, которая тут же 
восстановила справедливость и «под-
ровняла» кузов «Ситроена», вдавив 
маленький минивэн в грузовик еще 
сильнее. В таком положении троица 
простояла несколько часов в ожидании 
сотрудников ДПС.

Павел МАКАРОВ

Екатерина ЧЕРНОВА

Вечером 25 февраля Вика Цыганко-
ва, жительница поселка Почепское, 
попала в руки опасного преступни-
ка, который увез ее, хитростью за-
манив в автомобиль.

10-летнюю девочку спасли из рук педофила 101 день – в копеечку

ВнИманИе: РоЗысК!
Александр Кувал-
дин, которому на вид 
35–40 лет, был одет в 
кожаную куртку корич-
невого цвета, голубые 
джинсы, туфли черно-
го цвета и вязанную 
красную шапку с чер-

ными полосками. Региональное управ-
ление МВД обращается с просьбой ко 
всем, кому известно местонахождение 
этого мужчины, звонить по телефонам 
8 (47391) 4-60-40, 8 (47350) 4-10-02, 
8 (473) 251-12-16 или 02.

Первым выйти на след красной «восьмерки» 
удалось двоюродному брату похищенной девочки

фотофаКт Школьники вручили водителям подарки

В мероприятии приняли участие 
ученики школы № 93, воспитанники 
центра дополнительного образо-

вания «Созвездие», их педагоги и 
помощники ГИБДД – представители 
специализированной народной дру-
жины. Они рассказывали водителям, 
пассажирам и пешеходам о состоянии 
аварийности на дорогах нашего города 
и мерах, способствующих ее сниже-
нию, в особенности – родителям, 
перевозящим юных пассажиров без 
детских удерживающих устройств.

Одновременно в рамках проведения 
акции «Стань заметнее!» воронежцам 

объясняли, что безопаснее находиться 
на улице в темное время суток, имея на 

одежде или ранце световозвращающие 
фликеры (значки или брелоки).

– Комплекс данных мероприятий 
направлен на формирование патриоти-
ческого правосознания в молодежной 
сфере, на привитие участникам дорож-
ного движения взаимовежливого пове-
дения и соблюдения ПДД, а также про-
филактику детского травматизма», – 
пояснила инспектор по пропаганде 
ОБДПС ГИБДД У МВД России по 
Воронежу Анита Проняева.

Екатерина ЧЕРНОВА

Акция прошла в рамках ежегодной 
патриотической «Недели мужества»

На площади Ленина и у кинотеатра 
«Пролетарий» участники дорожно-
го движения получили из рук вос-
питанников объединения «Азбука 
безопасности» поздравительные 
открытки, брошюры с правилами 
дорожного движения и светоотража-
ющие фликеры.

Строительство вокзала обсудят на федеральном уровне

Ввиду высокой стоимости проекта, 
которая составляет порядка 3–3,5 мил-
лиардов рублей, его воплощение в жизнь 
возможно только при финансовой под-
держке федерального бюджета. Так что, 
появится ли долгожданный вокзал, 
к сожалению, зависит не только от 
местных властей, которые, кстати, уже 
«зарезервировали» землю под данный 
объект. Целесообразность строитель-
ства объясняется просто: появление 
еще одного вокзала сократит время 
пути поездов, маршрут которых про-
легает в южном направлении, а также 
повысит привлекательность столицы 

Черноземья для грузоотправителей.
Изначально возведением должны 

были заниматься в РЖД, но компания 
в 2009 году не располагала необхо-
димыми средствами. На тот момент 
активизировались разговоры о привле-
чении инвестиций со стороны частного 
сектора, однако, и они не получили 
логического продолжения.

В итоге весной прошлого года 
было принято решение о том, что 
в финансировании строительства 
будут задействованы три стороны: 
областная, федеральная казна и непо-
средственно РЖД.

Вопрос, касающийся возведения вокзала «Воронеж-3», который был впервые 
озвучен несколько лет назад (в 2009 году), остается открытым. На данный 
момент очевидно: ресурсов региона недостаточно для реализации данного 
проекта, поэтому проблема финансирования будет обсуждаться на самом 
высоком уровне – с руководством страны.

Жителям микрорайона Боровое выставили астрономический счет за отопление
Переезжая в начале осени прошлого года в новый дом на Федора Тютчева, 
95а, воронежцы даже не подозревали, что столкнутся с серьезной комму-
нальной проблемой. Пару недель назад им пришли платежки за отопление – 
суммы, указанные в квитанциях, заставили многих горожан схватиться за 
сердце. В поисках правды жильцы вышли на импровизированный митинг.

– Нам несколько месяцев не 
выставляли счет за отопление. Сей-
час в квитанции указан 101 день по 
тарифу 1197 рублей 09 копеек. Мы 
выяснили, что приказ об утверж-
дении таких расценок был издан 

13 декабря 2012 года, однако, нам 
посчитали по новому тарифу за 
три месяца. До этого квитанции 
почему-то не приходили, а когда наша 
котельная перешла в собственность 
ООО «ТеплоДом», начались про-

блемы, – рассказывает жительница 
дома Елена.

На собрании у воронежцев воз-
никла масса вопросов к ООО УК 
«Боровое», представители которого 
также присутствовали на мероприя-
тии: «Почему не было платежек все 
это время? Каким образом котельная 
«выдает» такую дорогую энергию, 
если тарифы по Воронежу гораздо 
ниже? На каком основании в случае 
неуплаты жильцам назначат штраф, 
если квитанции не приходили в тече-
ние нескольких месяцев?»

Между тем цифры действительно 
впечатляют.

– Площадь моей однокомнатной 
квартиры – 32 квадратных метра. 
За три месяца только за отопление 
мне насчитали 6352 рубля, – говорит 
житель дома на Федора Тютчева, 95а, 
Александр.

– А мне за 54,7 квадратных метров 
пришло 10 800 рублей. Что уж гово-
рить о трехкомнатных квартирах? – 
добавляет его сосед Роман.

Директор управляющей компании 
Владимир Новиков в числе возмож-
ных вариантов предложил разбить 
сумму на год, но жители дома с этим 
не согласились: многим просто не под 
силу оплатить такой счет. Более того, 
некоторые горожане недоумевают, за 
что им отдавать деньги, ведь во многих 
квартирах достаточно холодно: «Если 
в первом подъезде еще нормально, 
то в третьем уже настоящий мороз».

По итогам собрания жители попро-
сили УК представить документы, в 
том числе и те, на основании кото-

рых утвержден тариф. Через неделю 
бумаги были собраны.

Действительно, согласно данным 
Управления по регулированию тари-
фов Воронежской области,* такой 
тариф составляет 1997,09 рубля за 
гигакалорию с НДС. Более того с 1 
июля по 31 декабря 2013-го он будет 
увеличен до 2197,68 рубля.

Жители Борового написали жалобу 
в облпрокуратуру и сейчас ожидают 
ответа. До этого времени платить по 
счетам они не будут.

* Приказ от 13 декабря 2012 года 
№ 63/21

Елена СУВОРОВА

За отопление в двухкомнатной 
квартире выставили счет на 11 ты-
сяч рублей

Разбивать сумму на год жильцы 
категорически не хотят

Воронеж находится на 
железнодорожной линии, 
соединяющей север и юг России

Та самая котельная 
вблизи дома, работающая 
по высокому тарифу
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Подельники-одногодки. Ночью в де-
журную часть отдела полиции № 7 посту-
пило сообщение от 49-летнего мужчины. 
Он рассказал: на него напали двое неиз-
вестных и похитили телефон. На место 
ЧП — улицу Ростовскую — выехали наря-
ды полка ППС, вневедомственной охраны, 
следственно-оперативная группа.
Патрулируя территорию, в одном из пави-
льонов полицейские заметили молодого 
человека, по приметам похожего на пре-
ступника, и задержали его. Оказалось, 
24-летний воронежец уже был судим — 
за разбой. Его подельника-одногодку пой-
мали во дворе ближайшего дома. Потер-
певший опознал задержанных.
В настоящее время выясняются все обсто-
ятельства произошедшего и определяется 
степень вины каждого из нападавших. 
Один находится под арестом, другой — 
под подпиской о невыезде. Возбуждено 
уголовное дело по статье 161 УК РФ — 
«Грабеж».

«Выходка» вне закона. 24-летний воро-
нежец предстанет перед судом за побои 
и умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью. Инцидент произошел осенью 
2011 года на остановке общественного 
транспорта. Молодому человеку не по-
нравилось, что его задели плечом. Вместе 
с друзьями он кинулся на обидчика и стал 
его оскорблять, завязалась драка. Один 
из конфликтующих поднял с земли ме-
таллический прут и набросился на парня 
и девушку, ударив «железякой» по лицу, 
и убежал. Потерпевшие обратились за по-
мощью к врачам и полицейским.
Стражи порядка отсмотрели записи с ка-
мер видеонаблюдения — так удалось вы-
числить нападавшего. Он был задержан 
и теперь будет отвечать за свои «выходки» 
перед законом. Уголовная ответственность 
по инкриминируемым статьям предусма-
тривает лишение свободы до 10 лет.

2800 литров контрафакта. Именно 
столько алкогольной продукции изъяли 
из незаконного оборота воронежские 
полицейские. Обыск проводили в гара-
же в Северном районе, где и хранились 
спиртные напитки. Там обнаружено 213 
ящиков с контрафактной жидкостью. Ас-
сортимент разнообразный: водка, коньяк, 
виски, текила. Все образцы отправлены 
на исследование в экспертно-криминали-
стический центр ГУ МВД России по Во-
ронежской области. В настоящее время 
проводится проверка. Решается вопрос 
о возбуждении уголовных дел по статье 
180 УК РФ — «Незаконное использование 
товарного знака» и части 2 статьи 327.1 УК 
РФ — «Использование заведомо поддель-
ных марок акцизного сбора, специальных 
марок или знаков соответствия, защищен-
ных от подделок». Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

 Лента ноВостей

Штраф – 2 тысячи рублей. Его заплатит 18-летняя житель-
ница Левобережного района за то, что разместила в соцсети материал 
экстремистского содержания. Экспертиза признала: файл пропагандирует 
нацистскую и националистическую идеологию. Девушка заявила полицей-
ским, что не знала об ответственности за подобное деяние.

«факел»: первая победа на Кипре. Воронежский клуб без проблем разобрался с 
коллективом из элитного дивизиона Армении. Подопечные Александра Щеголева основным составом 
обыграли ереванскую «Нику» со счетом 3:1. Уже в дебюте Алексей Михалев, подключившийся в ата-
ку, открыл счет. Потом основной форвард Дмитрий Акимов еще дважды поразил ворота соперника. 
Команда из Армении сумела забить в самой концовке, тем самым избежав крупного поражения.

мошенничество на 130 тысяч рублей. Именно такую сумму перевел со-
трудник банка с карточки клиентки на свой счет. Женщина, обнаружив пропажу, обрати-
лась в полицию. Стражи порядка вычислили подозреваемого и задержали его. 27-летний 
служащий уже уволен из кредитного учреждения. На него заведено уголовное дело. Всю 
похищенную сумму мужчина вернул потерпевшей.

В предпоследнем матче регулярного сезона в Пензе «Буран» выиграл у 
местного «Дизеля». Поначалу в атаке дело у нас не заладилось и команда уступала хозя-
евам 0:2. Но достаточно быстро подопечные Виктора Семыкина перехватили инициативу 
и сумели сравнять счет. Впрочем судьба поединка решилась в серии буллитов. Победным 
броском отметился лучший снайпер Высшей хоккейной лиги Копытина.

Спор разрешился поножовщиной Фавориты ВБЛ подтвердили 
лидерский статусЖизнь потерпевшей – вне опасности

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России поступило сообще-
ние: в больнице лежит молодой человек, он ранен.

На место ЧП выехала следственно-
оперативная группа. В доме царил хаос 
и бардак: вещи раскиданы, посуда и 
стекла разбиты. Стало очевидно: здесь 
кто-то подрался.

В доме находился 45-летний муж-
чина, который, как выяснилось, был 
сожителем потерпевшей. И это он 

кинулся на 51-летнюю женщину с 
ножом. Уже в отделе полиции задер-
жанный объяснил, что его толкнуло 
на столь отчаянный шаг.

Сожители сидели и выпивали, и 
чем больше они употребляли, тем 
острее становились разговоры. Слово 
за слово – и в какой-то момент начался 
спор, переросший в ожесточенный 
конфликт. Мужчина схватил со стола 
кухонный нож и несколько раза уда-
рил собутыльницу – сначала в грудь, 
потом в живот. А потом сам вызвал 
скорую помощь и полицейских и стал 

дожидаться, когда они прибудут.
Как сообщили «ГЧ» в пресс-службе 

ГУ МВД России по Воронежской 
области, в настоящее время 51-летняя 
женщина, пострадавшая от нападения 
своего сожителя, находится в городской 
клинической больнице скорой меди-
цинской помощи. Ее жизни ничто не 
угрожает. Потерпевшая написала заяв-
ление о привлечении злоумышленника 
к ответственности. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 111 УК РФ – «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью».

слово за слово – и в какой-то мо-
мент начался спор, переросший в 
ожесточенный конфликт

Расстрел из «травматики»

Мужчина схватил со стола кухонный нож 
и несколько раз ударил собутыльницу – 
сначала в грудь, потом в живот

Ревнивец открыл  
прицельный огонь по гостю

О том, что в доме на улице Островского разыгралась трагедия, сообщили медики. В больницу поступила 
женщина: ее грудь и живот были истыканы ножом.

Оперативники навестили парня, 
который рассказал, кто в него стрелял 
и почему.

На днях он приехал в гости к 
девушке, которая живет в Северном 
районе. Позже к ней нагрянул еще 
один приятель, которому присутствие 
незнакомого мужчины в доме явно не 
понравилось. Визитер, приревновав 
девушку, пошел на крайние меры. Он 
достал из кармана травматический 
пистолет и стал стрелять по ногам 
26-летнего парня. А потом – скрылся.

Сыщики выяснили: подозреваемому 
29 лет, и он уже был неоднократно 
судим. Его «вычислили» и задержали. 
Под тяжестью неопровержимых улик 
мужчина признал свою вину, но при 
этом отрицал, что оружие – его соб-
ственное. Травматический пистолет 
он якобы нашел на улице. По данному 
факту проводится проверка. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела 
по статье 115 УК РФ – «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью».

Воронежские хоккеисты на своей площадке обыграли саратовский 
«Кристалл» и на позитивной ноте подошли к серии плей-офф.

Стоит отметить, что встреча между 
«Дрим Тим» и «ВКС» по техническим 
причинам была перенесена на более 
поздний срок. Центральным же матчем 
минувшего тура стало противостоя-
ние лидеров – «Кристалла» и сборной 
ВГИФК. За недолгую историю проведения 
чемпионатов ВБЛ только этим коман-
дам удавалось завоевать чемпионский 
титул: студенты института физкуль-
туры выигрывали «золото» один раз, а 
их соперники поднимались на высшую 
ступень пьедестала дважды. В первом 
круге соревнований нынешнего сезона 
поединок этих коллективов завершился 
убедительной победой ВГИФКа – 92:73.

Казалось, что и на этот раз подопечным 
Александра Грецкова и Дмитрия Изве-
кова удастся взять верх над возрастными 
игроками «Кристалла». На протяжении 
всей встречи студенты-физкультур-
ники вели в счете. Но в концовке матча 
действующим чемпионам ВБЛ удалось 
выправить ситуацию. Настоящим героем 
последних минут четвертой четверти 
стал Станислав Горожанкин, благодаря 
точным броскам которого «Кристалл» 
смог перевести встречу в овертайм. В 
дополнительной 5-минутке деморализо-
ванные баскетболисты ВГИФКа уступили 
сопернику – 72:78.

Богатой на интриги обещала стать 
встреча между «Педалями», занима-
ющими первое место, и «Агротехгарантом», 

рассчитывающим на попадание в тройку 
призеров по итогам регулярного чемпио-
ната. Но особой борьбы в этом поединке 
зрителям увидеть не удалось: фаворит 
соревнований смог продлить свою побед-
ную серию, уверенно одолев конкурента – 
86:55. Любопытно, что и в первом круге 
соревнований «Педали» оказались силь-
нее, позволив сопернику набрать ровно 
столько же очков, сколько и сейчас – 89:55.

Интересным получился матч крепких 
середняков чемпионата – «Вымпела» и 
«Нововоронежа». В этом противостоя-
нии сильнее оказались воронежцы, во 
второй раз в сезоне одолевшие коллек-
тив из города атомщиков. На этот раз 
«Вымпел» добился победы над своим 
принципиальным соперником со счетом 
69:62. А в поединке «Маленького города» и 
«Химика» успех сопутствовал россошан-
цам – 68:43. После удачной игры в Анне 
«химики», сравнявшись по количеству 
набранных очков с «Бураном» и «ВКС», 
вплотную приблизились к попаданию в 
плей-офф.

Богатой на интриги обещала стать 
встреча между «Педалями», занима-
ющими первое место, и «агротехга-
рантом», рассчитывающим на попа-
дание в тройку призеров

«Буран» победил в заключительном 
матче регулярного сезона

Мини-футбольные команды – 
 над «Зодиаком»

Хозяева не забили в первом периоде, 
зато потом повели с комфортным счетом. 
Сначала Константин Касаткин реали-
зовал буллит, а потом результативными 
бросками отметились Руслан Берников 
и Андрей Поснов.

Но, несмотря на счет 0:3, гости не сда-
лись и в третьем периоде попытались пере-
ломить ход поединка. К тому же игроки 
«Бурана» частенько необоснованно нару-

шали правила и оставались в меньшинстве. 
Волжане в концовке забили дважды и 
устроили на последних секундах насто-
ящий штурм наших ворот. Но воронежцы 
выстояли и заслуженно победили – 3:2.

Подопечные Виктора Семыкина 
набрали после 52 матчей 88 очков и заняли 
седьмое место. Теперь воронежцы наряду с 
пятнадцатью клубами Высшей хоккейной 
лиги сыграют в матчах на выбывание.

Мужской коллектив ШВСМ 
играл в Белгороде против местного 
«Зодиака» – аутсайдера турнира. 
И, по большому счету, не испытал 
проблем, несмотря на скользкий счет 
первого матча – 5:4 в пользу гостей. 
Воронежцы вели по ходу встречи 
5:0, и лишь в концовке белгородцы, 
когда их соперники начали экспе-
риментировать с составом, стали 
забивать. Два мяча у ШВСМ в этой 
встрече провел Силаев.
В повторном матче наши спортсмены 

победили с результатом 9:5. По три 
гола на счету Силаева и Капустина.
Досталось белгородскому мини-
футбольному клубу «Зодиак» от 
воронежцев и в женском чемпионате. 
Абсолютный лидер из столицы 
Черноземья, победивший уже в 16 
матчах подряд, дважды разгромил 
соперниц 10:3 и 8:1. В первой встрече 
по три раза отличились Быкова и 
Тиманова. Во второй – по два гола 
забили Омельченко, Быкова, Черно-
былова и Тиманова.

Состоялись заключительные поединки 15-го тура чемпиона-
та Воронежской баскетбольной лиги среди мужских команд. 

 
В очередных 

матчах первенства 
Черноземья и 

мужской, и женский 
клубы одержали 

победы.
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Двадцать вторая ежегодная 
сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ прой-
дет 29 июня – 3  июля в Стамбуле (Турция).

6 тысяч отказов в государственной регистрации компаний 
вынесло в 2012 году УФНС России по Воронежской области. В 50 % 
случаев – по причине предоставления недостоверных сведений. 
В ходе проверки документов установлен 61 факт фальсификации 
подписей нотариусов, 32 факта предоставления недействительных 
паспортов, 1140 фактов неправомерного использования адресов.

80 тонн гуманитарной помощи было доставлено 12 марта 2012 года самолетами МЧС России в Дамаск и переданы 
Сирийскому обществу Красного Полумесяца. Примерно в это же время Россия внесла целевой взнос в размере 1 миллиона швейцар-
ских франков в бюджет Международного Комитета Красного Креста на деятельность этой организации в Сирии. В сентябре в Дамаск 
снова прибыли самолеты МЧС России с грузом гуманитарной помощи. В октябре были доставлены медикаменты и медоборудование.

В течение 2012 года воронежский филиал банка ВтБ традиционно 
спонсировал детские спортивные мероприятия (участие воронежской команды «Буран-2002» в сорев-
нованиях Международной Детской Хоккейной Лиги; спортивный фестиваль, посвященный Всероссий-
скому Дню гимнастики), а также принял участие в финансировании издания книги «Имена Воронежа. 
История продолжается» и празднования Дня города. Сотрудники банка на собранные средства 
приобрели песочницу и игровой инвентарь для дошкольного отделения интерната. 

 экономика

а В Это ВРемЯ
Продолжается процесс миграции корпора-
тивного бизнеса из «ТрансКредитБанка» в 
группу ВТБ. В четвертом квартале 2012 года 
в филиале открыто 29 счетов клиентам, кото-
рые плавно переводят свой бизнес в группу. 
Среди них – компании «РЖД». Процесс сли-
яния бизнеса должен завершиться к середи-
не текущего года, юридические лица будут 
обслуживаться в банке ВТБ, физические – 
переведены в ВТБ 24.

Венский
февраль
Двенадцатое зимнее заседание Пар-
ламентской Ассамблеи Организации 
по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) прошло в Вене 21–22 
февраля. Сессия стала площадкой 
для обсуждения наиболее актуальных 
тем евробезопасности. Какие вопросы 
сегодня находятся в центре внимания 
международного сообщества и како-
ва позиция нашей страны, рассказал 
«ГЧ» член депутации нижней палаты 
парламента в постоянных делегациях 
ФС РФ ПА ОБСЕ, депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. 

о конфликтах
– Сергей Викторович, что стало 

основным в повестке Ассамблеи на 
этот раз?

– В центре осо-
б о г о  в н и м а н и я 
стояли кризисные 
ситуации в Сирии, 
Сахаре и Северной 
Африке, а также воз-
можные варианты 
реагирования стран 
ОБСЕ на эти кон-
фликты, решение 

вопросов приграничного сотрудниче-
ства – темы, которые напрямую влияют 
на международную безопасность. Так, 
продолжающийся конфликт в Сирии 
влечет за собой новые жертвы, новые 
разрушения инфраструктуры городов, 
способствует укреплению позиций 
террористов. Разумеется, это угроза 
соседним странам, международному спо-
койствию в целом. Прямым следствием 
конфликта уже становится нарастание 
транснациональной преступности. 
Случаи торговли «живым товаром», в 
частности, в Иордании, уже отмечают 
некоторые СМИ. 

Позиция нашей страны в отношении 
конфликтов однозначна: мы стремимся 
сгладить серьезные гуманитарные бед-
ствия и продолжаем, кстати, в отличие 
от многих наших партнеров, торговые 
отношения с Сирией.

Беспокоят нас и события в Сахаро-
Сахельском регионе. Они создают 
серьезные угрозы не только для региона, 
но и для всего мира вследствие бес-
контрольного передвижения оружия, 
сепаратизма, террористических и нар-
ковызовов, «милитаризации» крими-
нальных группировок. Естественно, 
если говорить о ситуации в регионе, 

речь идет о тяжелой гуманитарной и 
социально-экономической ситуации. 
Поэтому борьба необходима, прежде 
всего, на основе широкого международ-
ного сотрудничества. Со своей стороны, 
мы стремимся укреплять роль регио-
нальных организаций в обеспечении 
антитеррористической безопасности. 
Россия настаивает: любая военная 
операция на севере Африки должна 
рассматриваться как крайняя, ради-
кальная мера. Это положение об отказе 
от силовых методов урегулирования 
споров закреплено в резолюции, при-
нятой нами на Ассамблее.

о преступности
– Вы коснулись темы транснацио‑

нальной преступности, обострившейся 
в связи с военными столкновениями. 
Насколько остро стоит эта проблема?

– Всплеск преступности связан не 
только с конкретными конфликтами, 
но и в целом с обострением социальных 
проблем в большинстве стран мира в 
условиях глобального финансово-эко-
номического кризиса. Особняком стоит 
торговля людьми. Эта тема приоритетна 
для большинства универсальных и 
региональных международных органи-
заций. Разумеется, ОБСЕ не осталась 
в стороне. В проблему вовлечены как 
экономически развитые, так и развива-
ющиеся страны. Этот бизнес приносит 
колоссальные прибыли криминальным 
группировкам, и объективно борьба с так 
называемым «трэффикингом» требует 
международного сотрудничества. Мы 
убеждены, что для решения проблемы 
необходим комплексный подход: про-
филактика, содействие жертвам, пре-
следование преступников, устранение 
«социальных» условий, располагающих 
к такому рода бизнесу – это низкий уро-
вень жизни семей с детьми, неравенство 
прав и женская безработица во многих 
развивающихся странах.

о свободе слова
– Предметом обсуждения пар‑

ламентариев снова стала свобода 
СМИ.  С чем связан такой реверс?

– Свобода прессы остается важ-
ным условием соблюдения осново-
полагающих прав человека. Россия в 
этом вопросе выступает за неукосни-
тельное соблюдение и защиту свободы 
слова. Подтверждением тому служит 
и новый Федеральный закон, упро-
щающий порядок регистрации и про-
цедуру лицензирования СМИ. Этот 
закон имеет конкретное практическое 
значение – повышает прозрачность 
медиарынка и расширяет степень 
свободы массовой информации. 
Мы уверены, что информационное 
пространство России должно раз-
виваться в строгом соответствии с 
международным правом и высокими 
стандартами ОБСЕ. Кстати, еще одно 
свидетельство того, что сейчас так 
и происходит, – создание в России 
общественного телевидения. 

Но свобода слова не означает 
«информационного произвола». Это 
особенно актуально в Интернет-
пространстве. Поэтому наша страна 
последовательно продвигает идею 
разработки и принятия рамочных 
документов, регулирующих эту сферу  
на площадках крупнейших междуна-
родных организаций – ООН и ОБСЕ.

Наша делегация настроена про-
должить диалог о медийной сфере, 
потому что каждый раз возникают 
новые обстоятельства и вызовы вре-
мени. Особенно это касается подходов 
к развитию Интернета. 

о  толерантности
– Тема толерантности – одна из 

самых острых в современном мире. 
Известно, национальная политика в 
регионе ОБСЕ в очередной раз стала 
одной из тем «повестки дня».

 – Вообще тема толерантности, 
межкультурного и межцивилизацион-
ного диалога, борьба с ксенофобией и 
дискриминацией, защита националь-
ных и религиозных меньшинств – это  
понятия, от которых зависит будущее 
нашей цивилизации. К сожалению, 
мы видим, как на пространстве ОБСЕ 
встречаются факты, противоречащие 
положениям международных доку-
ментов в области прав человека, хоть 
и оправдывающиеся юридическими 
основаниями. Неприятна ситуация 
с Латвией и Эстонией, где более 14 % 
населения, в основном, его русскоязыч-
ная часть, имеют статус «неграждан»  и 
отстранены от участия в политической 
жизни страны, не имеют избирательных 
прав и возможности учреждать партии, 
лишены возможности занимать госу-
дарственные посты. Мы настаиваем 
на борьбе с «безгражданством» и этой 
ситуацией, противоречащей нормам 
международного права, в частности, 
на принятии Рамочной конвенции 
Совета Европы о защите национальных 
меньшинств. Вызывает неприятие и 
новое одиозное явление – рост числа 
ультрарадикальных группировок и 
распространение идей неонацизма. 
Борьба с ним, а также агрессивным 
национализмом, противодействие 
фальсификации истории также нашли 
отражение в резолюции, принятой на 
Ассамблее.

Ирина ПОЛОВИНКО

Делегаты ОБСЕ выступают против силовых 
методов урегулирования конфликтов, а также 
продолжают вести борьбу с национализмом и 
международной преступностью

Налоговики собрали более 60 миллиардов

Павел Якубенко:
«Чтобы в бизнесе выжить, нужно быть лучше других»

Рост по всем статьям
Эти цифры озвучил руководитель 

Управления ФНС России по Воронеж-
ской области Сергей Дуканов. Наиболь-
ший удельный вес – 22,3 миллиарда 
(или 35 %) – составил НДФЛ. Рост 
поступлений налогов от физлиц обу-
словлен, в том числе, работой с «тене-
виками». Порядка 3,5 тысячи нало-
гоплательщиков региона увеличили 
заработную плату. По имущественным 
налогам поступления за три послед-
них года выросли почти в 1,8 раза. 
Их доля в региональном бюджете – 
17–18 %. Поступления налогов на 
имущество физических лиц составили 
301,4 миллиона рублей (рост в 6,5 раз), 
земельного налога – 2,244 миллиарда 
рублей (рост на 37,7 %), транспортного 
налога – 1,687 миллиарда рублей (рост 
на 11,8 %).

По словам Сергея Сергеевича, 
«увеличение удельного веса имуще-
ственного налога связано с ростом 
благосостояния населения и продолжа-
ющейся приватизацией, увеличением 

количества транспортных средств, в 
том числе водных». Дополнительные 
поступления земельного налога и 
налога на имущество физических лиц 
глава ведомства объяснил переоценкой 
кадастровой стоимости земельных 
участков и инвентаризационной сто-
имости объектов недвижимости.

Прекращение работы 
или уход «в тень»?

С конца 2012 года отмечается резкий 
рост числа индивидуальных предпри-
нимателей, решивших прекратить 
свой бизнес. На сегодня таких ИП 
насчитывается более 4 тысяч. Одна 
из причин – резкое увеличение суммы 
страховых взносов.

– За ноябрь 2012 по февраль теку-
щего года свою деятельность прекра-

тили 10 % официально зарегистрирован-
ных предпринимателей. Мы не ожидали, 
что масштабы будут столь серьезны. Все 
бизнесмены, снявшиеся с учета, были 
так называемыми активными пред-
принимателями: вели деятельность, 
платили налоги. Есть предположение, 
что эти люди продолжают работать, но 
уже в статусе нелегалов. Эту инфор-
мацию, поскольку она носит уже не 
налоговый, а скорее экономический 
и социальный характер, мы передали 
правительству области. Считаем необ-
ходимым в этом году активизировать 
работу правоохранительного сектора, 
блока исполнительных органов власти 
по легализации деятельности предпри-
нимателей.

В заключении Сергей Дуканов 
высказал мнение, что «это не должны 
быть репрессивные меры, которые не 
всегда эффективны. Более правильны 
здесь будут скорее стимулирующие 
методы экономического характера».

Если быть точными, то 64,2 милли-
арда, что на 22,9 % превышает по-
казатели 2011 года. Эти средства 
были направлены в бюджеты всех 
уровней, в том числе в федераль-
ный – 11,5 миллиарда – и в област-
ной – 39,5 миллиарда рублей. 

Проверки в отношении фирм-
однодневок позволили начислить 
в бюджет более 190 миллионов

Воронежский филиал банка ВТБ за-
вершил прошедший год с хорошими 
результатами, а наступивший начал 
с сильного старта. Об этом, а также 
о том, в какие отрасли региональ-
ной экономики один из ведущих 
банков страны вкладывает средства 
и какие направления работы счита-
ет для себя приоритетными, рас-
сказал заместитель управляющего 
филиалом Павел Якубенко в ходе 
состоявшейся на минувшей неделе 
пресс-конференции.

аккумулятор региональной 
экономики

Воронежский филиал является 
одним из крупнейших в региональ-
ной сети по объемам кредитования, 
а по эффективности два года подряд 
признавался лучшим из 60-ти.

— Вряд ли нам дадут первое место 
третий год подряд, так не бывает, — 
сомневается Павел Васильевич. — 
Итоги 2012 года окончательно 
еще не подведены, тем не менее, 
по предварительным данным мы 
считаем, что наш финансовый резуль-
тат, без учета общебанковских рас-
ходов, за 2012 год составит не менее 
500 миллионов рублей. Мы хорошо 
зарабатываем и немного тратим. 
Показатель затрат к уровню доходов 
у нас составляет 22  %, а это означает, 
что на 1 рубль расходов мы даем 5 
рублей дохода.

Банк, основным акционером кото-
рого выступает Российская Федера-
ция, работает, по выражению заму-
правляющего воронежским отделе-

нием, как «аккумулятор», собирая 
деньги с одних компаний и выдавая 
другим. В результате за 2012 год 
предприятиям региона было предо-
ставлено 21,45 миллиарда рублей 
кредитных ресурсов, что более чем в 2 

раза превышает показатели 2011 года. 
Кредитный портфель на 1 января 
2013 года составил 13 миллиардов 
рублей, документарный — 2,7 милли-
арда рублей. Основной объем креди-
тов выдан предприятиям реального 
сектора экономики.

Банк — это прежде всего клиенты.
Клиентская база ВТБ в Воронеже 

насчитывает более 2 тысяч юридиче-
ских лиц, в том числе 791 предпри-
ятие среднего бизнеса и 119 крупных 
предприятий.

— Некоторых клиентов мы делим 
с другими банками, тем не менее наш 

охват рынка — порядка 25–30  %. 
За прошлый год открыто 226 новых 
счетов, и это при том, что открыть 
счет в нашем банке, с одной стороны, 
легко, с другой — не так просто. Мы, 
как предписывает закон, каждого 
клиента тщательно проверяем, смо-
трим, реальное ли это предприятие 
или фирма-однодневка. Однодневкам 
или компаниям, которые используют 
«серые» схемы, мы счета не открываем.

В качестве «потерь» 2012 года 
Павел Якубенко назвал авиакомпа-
нию «Полет», которая за отчетный 
период погасила все кредиты ВТБ.

В числе крупных клиентов обо-
значены: концерн «Созвездие», завод 
«Тяжмехпресс», завод «Лискимонтаж-
конструкция», который производит 
оборудование для таких «гигантов», 
как, например, «Газпром» и «Рос-
нефть». Однако Павел Васильевич 
подчеркнул, что банк не гонится 
исключительно за крупными клиен-
тами, успешно сотрудничает с неболь-
шими компаниями, а также стремится 
наращивать инвестиции в строитель-
ный комплекс и участвовать в соци-
ально значимых проектах.

По итогам 2012 года, в воронеж-
ском филиале было заключе-
но 355 кредитных договоров  от 
5 миллионов до нескольких мил-
лиардов рублей, выдано 137 бан-
ковских гарантий, открыто 17 ак-
кредитивов

Евгения СОРОКИНА

Использование кредитных 
ресурсов, по мнению Павла 
Якубенко, является одним 
из весомых конкурентных 
преимуществ компании 
в любой отрасли, будь то 
торговля, промышленность 
или АПК

Какие вопросы международной политики 
были в центре внимания на зимней сессии 
ОБСЕ? Австрия, Вена, 21–22 февраля 2013 года

толерантность – понятие, от кото-
рого во многом зависит будущее 
нашей цивилизации

Беседовала Наталья ГОНЧАРОВА

Россия, в отличие от других стран, 
продолжает торговые отноше-
ния с сирией, а также оказывает 
ей безвомездную гуманитарную 
помощь



1110

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№ 08 (418), 27 февраля – 5 марта 2013 года № 08 (418), 27 февраля – 5 марта 2013 года онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 

к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 
юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями 

вы всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Авто как бы есть, и его как бы нет
30 машин уже более полугода заблокированы в своих гаражах

Проезд закрыт
В Региональную местную обще-

ственную приемную Председателя 
партии «Единая Россия» обратилась 
жительница Воронежа Галина Ива-
новна Грасс. Она оказалась в числе 
тех, кто с сентября минувшего года не 
может получить доступ к собственной 
машине. Дело в том, что ее автомобиль 
находится на первом этаже четырех 
этажного кооператива «Юпитер» на 
улице Челюскинцев, и единственный 
путь выезда из него перекрыт стальной 
трубой. Она выполняет важную функ-
цию – поддерживает оголившиеся в 
образовавшемся овраге высоковольт-
ные провода. Однако явная «полез-
ность» конструкции идет вразрез с 
нуждами собственников гаражей:

– В моей семье сейчас ситуация, 
когда машина просто необходима, 
поэтому я стала заниматься решением 
этого вопроса, обращалась в несколько 
организаций, которые должны за 
это отвечать, но пока все безрезуль-

татно, – рассказывает Галина Грасс. 
Сначала на этом месте образовалась 
промоина, это произошло в июле-
августе прошлого года, но уже через 
несколько недель она превратилась 
в овраг. Поток воды, шедший сверху, 
справа и слева, огибая кооператив, 
устремился вниз, в итоге образовался 
обрыв высотой в 2–4 метра, и он про-
должает увеличиваться. Рядом стоит 
опора линии электропередачи (ЛЭП), 
которая из-за оползня находится 
под угрозой падения, и сотрудники 
МЧС постановили, что ее необходимо 
укрепить бетонными плитами. Через 
них и проложили трубу, ставшую 
преградой для выезда из гаражей. 

По словам одного из охранников 
кооператива, на данный момент, 
помимо машины Галины Ивановны, 
взаперти на первом этаже находятся 
еще около 30 автомобилей. 

Земля уходит вниз
25 сентября ситуация по заявле-

нию Галины Ивановны была рас-

смотрена на заседании Комиссии 
правительства Воронежской области 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности, где 
было решено провести выездное 
заседание рабочей группы на месте 
обрушения:

– Согласно выписке из протокола 
заседания, который я получила, там 
обсуждались также итоги выпол-
ненных восстановительных работ. 
Но на самом деле их никто не прово-
дил! – говорит Галина Ивановна. – 
Там сказано, что на площадку было 
завезено 30 тонн асфальтового среза 
и сделана планировка грунта, но 
это неправда. Все осталось так, 
как было!

Кстати, от обрушения пострадали 
не только собственники коопера-
тива – жители близлежащего част-
ного сектора также недовольны. Так, 
например, огород одного из домов уже 
«уехал» наполовину в обрыв. А весна 
и, соответственно, новый сезон дож-
дей могут привести к еще большему 
увеличению оврага. Асфальтовая 
корочка, оставшаяся над обрывом, 
едва выдерживает даже кошку – по 
словам Галины Ивановны, на днях 
она увидела рядом с проводами обу-
гленное тельце бедного животного.

Кто оплатит ремонт?
На момент 8 ноября минувшего 

года специалистами был даже раз-
работан и утвержден проект восста-
новления обрушившегося участка, 
но решение о выделении средств 
принято не было. До сих пор деньги 
на реализацию проекта не поступили.

Сложность ситуации заключа-
ется также и в том, что, пока вопрос 
решается, все 7 месяцев автомобили 
продолжают стоять в гаражах без 
движения, а это, как известно, при-
водит к неприятным последствиям не 
только для собственников гаражей 
и жильцов соседних домов, но и для 
механизма самих машин. 

Яна КУРЫШЕВА

В то время пока многие автовла-
дельцы беспокоятся, как макси-
мально обезопасить машину от 
угона, воронежцы, участники га-
ражно-строительного кооперати-
ва «Юпитер», уже нашли место, из 
которого даже на вертолете ее не 
достать. Из-за сильных ливней и 
обрушения склона, на котором по-
строено здание, владельцы гаражей 
на первом этаже не могут восполь-
зоваться собственным транспортом 
на протяжении нескольких месяцев.

«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

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

Уважаемые 
читатели! 

онЛайн-ПРИемнаЯ

Мы обратились за комментарием по ситу-
ации с ГСК «Юпитер» в городскую админи-
страцию, но на данный момент ответа не 
получили, поскольку сейчас в мэрии ищут 
ответственных за восстановление участка. 
Как только станут известны подробности, 
мы обязательно оповестим об этом читате-
лей на страницах «ГЧ».
Юристы Региональной местной обществен-
ной приемной Председателя партии «Еди-
ная Россия» на данный момент составили 
депутатский запрос, исходя из обращения 
Галины Ивановны, и мы надеемся, что в 
ближайшее время ситуация с обрушением 
будет решена. 

а  В Это ВРемЯИз-за обрушения грунта опора ли-
нии электропередачи находится 
под угрозой падения

Из‑за трубы, которая поддерживает высоковольтные провода,  
перекрыт путь выезда машин с первого этажа гаражного кооператива

—  Дочь приобрела путевку в Турцию, 
но заболела и планирует отказаться 
от поездки. В турфирме сказали, что 
вернут «копейки». Законно ли это?

Галина Петровна, 65 лет
— Турпутевка – это услуга, от 

которой, согласно статье 32 Закона 
«О защите прав потребителей», вы 
в любой момент можете отказаться. 
Достаточно написать соответствующее 
заявление в офисе компании. Агентство 
может отказаться его регистрировать, 
ссылаясь, например, на отсутствие 
директора или печати. В этом случае 
отправляйте заявление заказным пись-
мом с уведомлением на юридический 

адрес, если он вам известен, или по фак-
тическому месту нахождения компании.

Причина, по которой вы отказы-
ваетесь от тура, не имеет значения. В 
любом случае вам обязаны вернуть все 
деньги за вычетом фактически понесен-
ных расходов – к примеру, это может 
быть оплата визы или топливного 
сбора, однако при этом турагентство 
обязано представить подтверждающие 
документы. Если компания не сделает 
этого, то она должна вернуть всю сумму 
в соответствии с договором. В про-
тивном случае вы можете обратиться 
в суд общей юрисдикции – например, 
в районный.

 ВоПРос-отВет  

Задание на дом
Как общая площадь дома влияет на 

размер платы за энергоносители?

Сегодня мы расскажем об еще од-
ном изменении, которое было вве-
дено новыми Правилами предо-
ставления коммунальных услуг*. 
Речь идет о порядке расчета за по-
требленные энергоносители в мно-
гоквартирном доме – эти расходы 
на общедомовые нужды выделены в 
отдельную строку в квитанции.

Что общего?
Согласно разъяснениям Минреги-

онразвития РФ,** площади помещений 
общего пользования, используемые 
при расчете размера платы за ком-
мунальные услуги, определяются 
на основании данных технического 
паспорта дома. Этот документ акту-
ален и для определения площади 
квартир и нежилых помещений, нахо-
дящихся в собственности граждан или 
юридических лиц. При этом Мини-
стерство регионального развития 
поясняет, что органам власти, устанав-
ливающим нормативы потребления 
ресурсов на общедомовые нужды, в 
соответствующем акте следует отра-
жать состав помещений, площади 
которых должны быть учтены.

При ведем п ри мер. В своем 
приказе от 30 августа 2012 года  
№ 39/1 «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению на территории 
Воронежской области» региональное 
Управление по регулированию тари-
фов ссылается на часть 1 статьи 36 
Жилищного кодекса РФ. Согласно 
ней, жильцам на праве общей доле-
вой собственности принадлежат:

• межквартирные площадки, 
лестницы, лифты, шахты, кори-
доры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, иное обо-
рудование, обслуживающее более 
одной квартиры в доме;

• иные помещения, не принадле-
жащие отдельным собственникам и 
предназначенные для удовлетворения 
социально-бытовых потребностей 
жильцов – например, для организа-
ции их досуга, культурного развития, 
детского творчества, занятий физи-
ческой культурой и спортом;

• крыши, ограждающие конструк-
ции дома, механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и иное 
оборудование.

Коммунальная арифметика
– В соответствии с утвержденной 

методикой расчета, дома, оборудован-
ные общими приборами учета, опла-
чивают расход коммунальных услуг 
на общедомовые нужды, исходя из 
показаний счетчиков. Если приборы 
учета отсутствуют, размер платы 
рассчитывается по нормативам, – 
объясняет аналитик по вопросам 
ЖКХ Региональной местной обще-
ственной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия». – В этом 
случае норматив расхода энергоно-
сителя умножается на суммарную 
площадь общедомового имущества, 
определенную в каждом многоквар-
тирном доме индивидуально.

В настоящее время в Воронеже 
применяется расчет расходов на 
общедомовые нужды при отсут-
ствии приборов учета только для 
электроэнергии. Утвержденные 
нормативы общедомового потребле-
ния считаются на один квадратный 
метр площади помещений общего 
имущества и распределяются про-
порционально площади квартиры – 
независимо от наличия или отсут-
ствия индивидуальных счетчиков.

Аналитик по вопросам ЖКХ 
советует собственникам, прежде 
всего, уточнить в управляющей ком-
пании площадь общедомового иму-
щества, используемую для расчета, 
и сравнить с данными технического 

паспорта. Затем необходимо узнать, 
используются ли энергоносители во 
всех общих помещениях. Если нет, 
то совместно с представителями 
УК и энергоснабжающей органи-
зации следует уточнить перечень 
и площадь общего имущества – 
результатом этой работы станет 
акт, подписанный сторонами.

* Документ утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354
** Согласно Письму Министерства 
регионального развития РФ от 22 ноября 
2012 года № 29433-ВК/19

Самопрезентация

Коммуникативные навыки
Уверенность в себе

Воронежская Региональная общественная приемная
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева

приглашает всех желающих принять участие
в бесплатных психологических тренингах по направлениям:

Запись по тел.: 261-99-99, по будням с 9 до 18 часов.

Елена ТИМОФЕЕВА

на рабочем совещании Владимира Путина, главы Минрегиона Игоря Слюняева и 
руководителя Федеральной службы по тарифам Сергея Новикова, президент высказал свое недовольство 
ростом тарифов ЖКХ. Он поручил правительству в течение недели определить экономически обоснованный 
и социально справедливый размер роста платежей за услуги ЖКХ для различных категорий плательщиков, 
при этом в среднем по стране в течение года рост тарифов не должен  превышать 6%.

В общественной палате России считают, что, по-
скольку люди пенсионного возраста часто сохраняют большую жизненную 
активность, а проблемы коммунального хозяйства и ценообразование в 
нем являются для них крайне занимательными,  для выбора председателя 
ТСЖ необходимо отдавать предпочтение именно пенсионерам.

Уточните в своей УК площадь общедомового имущества, ис‑
пользуемую для расчета, и сравните с данными техпаспорта

Из-за оврага, образовавшегося 
в результате ливней летом 2012 
года, несколько десятков воро-
нежцев теперь не могут вывезти 
свои автомобили из гаража
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infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 08 (418), 27 февраля – 5 марта 2013 года № 08 (418), 27 февраля – 5 марта 2013 года благое дело благое дело  общество
некоторое время назад военные планировали создать на аэродроме «Балти-
мор» крупную авиабазу, где одновременно могло бы находиться  примерно 200 бомбардиров-
щиков. Однако сейчас в Минобороны отказались от этих грандиозных планов – теперь речь 
идет лишь о реконструкции. Численность военных, которые будут служить на воронежском 
аэродроме, не изменится – здесь по-прежнему будут базироваться 3 эскадрильи.

В этом году весенний призыв в России начинается с 1 
апреля и заканчивается 15 июля. Призыв на службу включает в себя: меди-
цинское освидетельствование, посещение заседания призывной комиссии, 
явку в комиссариат для дальнейшей отправки в места прохождения во-
инской службы и нахождение там непосредственно до отправки. 

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время существования 
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова», благодаря неравнодушию окружа-
ющих, была оказана помощь сотням людей. Каждый может продолжить цепочку милосердия 
и подарить надежду нуждающимся: погорельцам, инвалидам, ветеранам, родителям тяжело-
больных детей. Подробности – по телефону 261-99-99.

 благое дело

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

один из способов помочь Кириллу Рудневу – перевести деньги на расчет-
ный счет фонда. Заполните квитанцию, указав фамилию и имя ребенка, для 

которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

Мне бы очень хотелось прини-
мать посильное участие в работе 
«Благотворительного  фонда 
Чижова»: им регулярно органи-
зуются действительно нужные 
нашему городу и людям акции. 
Но так сложно выкроить время. 
А  мне  хотелось  бы  оказывать 
помощь конкретным людям. Какие 
«дистанционные» методы внесения 
адресных пожертвований доступны 
сегодня?

Марина, 25 лет
— Действительно, современный 

ритм жизни таков, что очень сложно 
выкроить время, чтобы сделать паузу, 
оглянуться вокруг и увидеть всех, 
кто нуждается в нашей поддержке. 
«Благотворительный фонд Чижова» 
делает все возможное для того, 
чтобы вернуть в систему ценностей 
современного общества милосердие, 
сострадание, чувство ответственно-
сти за тех, кто оказался слаб перед 
жизненными обстоятельствами. 
В то же время в Фонде понимают, 
как порой сложно перейти от искрен-
него сочувствия к деятельному уча-
стию в чужой судьбе. Чтобы помочь 
людям сделать этот важный шаг, 
специалисты «Благотворительного 
фонда Чижова» стараются расши-
рить перечень доступных способов 
внесения пожертвований: в век 
современных технологий благотво-
рительность может быть не только 
полезной, но и удобной.

Существует несколько способов 
оказания материальной помощи, кото‑
рые доступны в любое время суток. 
Вы можете:
1. Перечислить средства на счет Фонда 
(с банковской карты или наличными) 
через устройства самообслужива-
ния Сбербанка. Для этого доста-
точно выбрать следующие пункты 
меню: все платежи — другие пла-
тежи — добровольные платежи — 
Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова».
2. Перевести пожертвование на счет 
Фонда посредством систем электрон-
ных платежей: Яндекс, Webmoney. 
Узнать номер электронных кошельков 
можно на сайте www.фондчижова. рф 
или по телефону 261-99-99.

Кроме того, вы можете восполь-
зоваться ящиками-накопителями, 
банковским переводом (в заполненном 
виде квитанция доступна на офици-
альном сайте Фонда — вам требуется 
лишь вписать сумму и Ф.  И. О. адресата 
помощи). Предварительно договорив-
шись с менеджерами «Благотвори-
тельного фонда Чижова», вы можете 
при личной встрече передать помощь 
нуждающимся.

 
Душевные порывы, забота о тех, кому 
сейчас плохо, чувство ответственности 
за то, каким будет завтрашний день, 
не имеют денежного эквивалента. 
Для нуждающихся имеет значение 
участие каждого из нас.

 ВоПРос-отВет  

Больше обращений на сайте www.фондчижова.рф

Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова», Александр и Татьяна 
Рудневы благодарят «Фабрику небесных 
фонариков», zapuski.ru и всех тех, благо-
даря кому 14 февраля состоялся благо-
творительный запуск небесных фонари-
ков в поддержку шестилетнего Кирилла 
Руднева. Ваша активная жизненная пози-
ция и умение сострадать поддерживают 
свет надежды в сердцах родителей этого 
маленького мальчика, отважно сража-

ющегося с тяжелым онкологическим за-
болеванием. 

С продажи фонариков-сердец уда-
лось собрать 50 000 рублей. Эта сумма – 
маленький, но очень важный шаг к за-
ветной цели: дорогостоящему лечению в 
Германии – курсу лучевой терапии стои-
мостью около 5 000 000 рублей. Она мо-
жет предотвратить развитие рецидива. 
Поддержать Кирилла на пути к выздо-
ровлению может каждый!

Давыдова мария михайловна, 1996 г. р. 
Мария – мать-одиночка, воспитыва-

ет дочку 2011 г. р. У девочки сложнейшие 
заболевания: антенатальное поражение 
головного мозга, эпилепсия, спастический 
тетрапарез с сопутствующим нарушени-
ем психоречевого развития. У Марии нет 
средств на приобретение дорогостоящих 
медикаментов и оплату лечения любимой 
дочки. Она обращается ко всем неравно-
душным людям за поддержкой.

Главан светлана Петровна, 1967 г. р. 
7 ноября пожар перевернул жизнь жен-

щины. Ее супруг погиб, единственный дом – 
сгорел. В одиночку женщина вынуждена 
поднимать на ноги двоих детей, одному из 
них еще не исполнилось 18. Средств ката-
строфически не хватает, между тем семье 
необходимо жилье. Светлана обращается 
за помощью в сборе средств на строитель-
ство дома.

Вы подарили надежду!

Добро вернется!

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», документы, подтверждающие сложную жизненную 
ситуацию семьи Главан, не опубликованы. Вы можете ознакомиться с ними при 
согласии владельцев (тел. 220-58-75).

Два года тишины
«Балтимор» готовится к реконструкции

Служить – это звучит гордо

Командующий войсками перво-
го командования ВВС и ПВО За-
падного военного округа гене-
рал-майор Игорь Макушев внес 
ясность в вопросы, которые ин-
тересуют многих воронежцев.

новый аэродром за 24 месяца
Долгожданная реконструкция «Бал-

тимора», по словам Игоря Юрьевича, 
начнется во второй половине 2013 
года, а не в начале весны, как предпо-
лагалось ранее.

– Это решение уже можно назвать 
окончательным, – сообщил генерал-
майор. – Проект реконструкции был 
пересмотрен, и стоит сказать, что объем 
средств, необходимых на его реали-
зацию, значительно уменьшился, по 
сравнению с предыдущим вариантом.

Аэродром «затихнет» на 2 года, а 
затем снова начнет работу, но уже с 
другим самолетным парком (в 40 воз-
душных судов) и летным полем. Также 
в планах реконструкции «Балтимора» 
постройка новой взлетной полосы. 
Она будет одна, но, продолжив уже 
имеющуюся, уйдет дальше от жилого 
сектора.

– Таким образом, взлет самолетов 
станет более энергичным, что, несо-
мненно, благоприятно повлияет на 
шумоизоляцию, – рассказал Игорь 
Юрьевич. – К тому же в проекте учтена 
установка специальных звукоизолиру-

ющих устройств. Рядом со взлетной 
полосой будет организована лесо-
посадка, что тоже избавит местных 
жителей от существующих сейчас 
неприятностей.

Перевооружение по плану
Что касается летного парка «Бал-

тимора», то на время реконструкции 
он будет перебазирован на другие рос-
сийские аэродромы, поскольку здесь 

не будет возможности осуществлять 
технический уход.

– В данный момент мы продолжаем 
перевооружение всей самолетной базы, 
и сейчас наши летчики, успешно осво-
ившие самолет «Миг-29», продолжают 
освоение «МИ-8». Кроме того, продолжа-
ется пополнение парка аппаратов «Су-34» 
новыми единицами, и могу сказать, что 
2 эскадрильи уже полностью перево-
оружены, – пояснил Игорь Макушев.

С учетом «эволюции» военной 
техники от самолетов «Су-24» в Воро-
неже постепенно отказываются – они 
передаются в другие части.

«Живая очередь»
Игорь Макушев затронул вопрос 

о повышении денежного довольствия 
и обеспечения жильем сотрудников 
авиабазы.

– Уже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что самый минимальный зара-
боток у наших военных составляет 20 
тысяч рублей – это в начале службы. А 
потом появляются такие понятия, как 
выслуга лет, достойная сдача нормати-
вов физической подготовки, и многое 
другое. С проблемой обеспечения 
жильем мы справляемся успешно – на 
данный момент в очереди на получение 
квартир стоят всего 2 тысячи человек. 
Для нашей сферы деятельности и с 
учетом стабильного строительства 
новых домов это немного.

Реконструкция «Балтимора» нач-
нется во второй половине 2013 года

на данный момент сотрудники ави-
абазы ждут официальной информа-
ции о том, где они будут находиться 
на протяжении двух лет

Яна КУРЫШЕВА

По словам генерал‑
майора, в скором 
времени в Воронеже 
полностью откажутся 
от использования 
самолетов Су‑24

Накануне главного мужского праздника года 
в Воронежском областном комиссариате 
прошел традиционный День призывника. 

Два раза в год в воронежском военкомате 
проходят мероприятия, на которых призыв-
ники могут получить ответы на свои вопросы, 
удостовериться в правильности своего выбора 
отдать долг Родине. Одна из главных целей про-
ведения Дней призывника – военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи. Будущих бойцов 
в новый и пока еще незнакомый им мир в День 
призывника берутся отправлять те, кто уже 
многое знает об армии. Среди них – ветераны 
войны и труда, участники локальных войн и 
конфликтов, а также солдаты, находящиеся на 
срочной и контрактной службе. 

– По сравнению с трех- и четырехгодичной 
давностью, процент уклонистов от срочной 
службы намного уменьшился, – рассказал «ГЧ» 
начальник военного комиссариата Воронеж-
ской области Сергей Николаевич Панков. – 
На мероприятиях мы даем будущим бойцам 
возможность узнать о тонкостях службы. В 
этом нам помогают и военные, и представители 
государственной власти. Так, постоянное уча-
стие в жизни нашей организации принимает 
депутат Госдумы Сергей Чижов, который и 
на региональном, и на федеральном уровне 
активно работает на благо реформирования 
нашей структуры, повышения статуса военнос-
лужащих. Мы сотрудничаем уже несколько лет 
и надеемся, что и в дальнейшем наша совместная 
работа продолжится.

В День 
призывника 
ребята могут 
получить ответы 
на свои вопросы 
от людей, которые 
не понаслышке 
знают, что такое 
военная служба
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Из истории корпуса. Воронежский Михайловский кадетский корпус продол-
жает традиции одноименного учебного заведения, основанного в 1836-м и открытого в 
1845 году. Среди его выпускников были создатель электросварки Славянов, конструктор 
знаменитой винтовки Мосин, изобретатель лампочки Лодыгин. Свое имя корпус получил 
в честь брата Николая I главкома артиллерии и начальника военных учебных заведений – 
Великого Князя Михаила Павловича. Сегодня его вензель украшает погоны михайловцев.

После революции корпус расформировали. Возрожден он был только в 1993 году 
усилиями энтузиастов. Главным вдохновителем и уже почти 20 лет бессменным директором кор-
пуса является Александр Голомедов. За это время образовательное учреждение осуществило 15 
выпусков кадет. Воспитанники учебного заведения служат в Вооруженных Силах, МЧС и других 
силовых структурах. Сейчас здесь обучается 310 ребят. Много лет в корпусе сохраняется высокий 
конкурс при поступлении. По последним данным: на 40 мест – 380 заявлений.

Господа кадеты, 
или Как воспитать Защитника Отечества

Ни для кого не секрет: к служению 
Родине нужно готовить с детства. В 
Михайловском кадетском корпусе 
эта идея нашла воплощение в целой 
системе воспитания, основанной на 
традициях, возникших еще до рево-
люции. В канун 23 февраля мы по-
бывали там с целью ознакомиться, 
как данная система действует на 
практике.

«Корпус, смирно!»
8:30, в холле в три ровных шеренги 

выстроились ребята в форме. Это еже-
утренний «ритуал» – развод на занятия. 
Он начинается с команды «Корпус, 
смирно!», после которой следует привет-
ствие: «Здравствуйте, господа кадеты!». 
Это непривычное теперь обращение 
было принято в дореволюционных 
корпусах и ныне подчеркивает связь 
с традициями. Господа, самым млад-
шим из которых 10 лет, а старшим идет 
17-й год, отвечают слаженным хором, 
как курсанты на построении. Сразу 
чувствуется – к дисциплине здесь 
относятся с почтением. А как иначе? 
Ведь учащиеся корпуса – своего рода 
кадровый резерв военных учебных 
заведений и, значит, должны быть 
приучены к уставному регламенту. По 
этой причине в кадетских учреждениях 
заведен строгий распорядок дня, а быт 
воспитанников имеет военизированные 
элементы.

Живут они в казармах. Подъем, 
отбой, занятия, самоподготовка  – по 
часам, перед уроками – построения. 
Когда-то в таком же армейском духе 
воспитывались учащиеся дореволюци-
онных корпусов и советских суворов-
ских училищ. Конечно, это подходит 
не всем, хотя родственники «трудных 
подростков» нередко видят в учебном 
заведении настоящее спасение. Здесь 
действительно могут «найти ключик» 
даже к мальчишкам с непростым харак-
тером, но поскольку задача корпуса – 
подготовка к госслужбе, важно, чтобы 
у ребят был к этому интерес. Есть он 
или нет, по словам директора корпуса 
Александра Голомедова, видно уже 
во время первых полевых сборов. Как 
правило, после них часть кандидатов в 
кадеты отсеивается. Но большинство 

ребят остаются и не только учатся с 
увлечением, но и находят верных друзей.

Друг, брат и патриот
Как и в дореволюционных корпусах, 

здесь чтут триединое правило: «Кадет 
кадету – друг, товарищ и брат», «Один 
за всех, и все за одного» и «Один в поле 
воин». За этими простыми установками – 
ответственность за судьбу товарища, 
стремление к боевой доблести, чувство 
принадлежности к единой «воинской 
семье», которую воспел кадет-поэт 
Великий князь Константин Константи-
нович. К слову, его бюст можно увидеть 
в холле учебного заведения. Здесь же на 
стенах – портреты русских полководцев 
и полотна с эпизодами великих битв, 
что напоминают о главной цели буду-
щего Защитника Отечества – стоять 
на страже интересов Родины. Истории 
здесь вообще уделяется особое внимание, 
и изучают ее не только по учебникам. 

По словам заместителя директора по 
воспитательной работе Владимира 
Грошева, для ребят регулярно органи-
зуются встречи с ветеранами Великой 
Отечественной, воинами-афганцами, 
участниками военных действий в «горя-
чих точках». Эти люди, рисковавшие 
собой в бою, знают, что такое патриотизм, 
не понаслышке. Сам Грошев – боевой 
офицер, участник 160 операций с целой 
«обоймой» наград, среди которых такие 
говорящие за себя, как Ордена мужества 
и медали за Отвагу.

Чемпион с сержантской подготовкой
Неотъемлемая часть кадетского 

образования – начальная военная 
подготовка. Мы побывали на уроке по 
НВП. В аудитории повсюду стенды с 
информацией о воинской обязанности, 
присяге, форме и так далее. За партами – 
ребята, которые уверенно собирают 
автоматы и ручные пулеметы Калашни-
кова, снайперские винтовки Драгунова…  
Это лишь малая толика из того, что они 
проходят. К концу обучения, которое в 
корпусе продолжается 7 лет (с 5 класса), 
его воспитанники получают знания и 
навыки уровня сержанта мотострелко-
вых подразделений.

На высоте здесь и спортивная под-
готовка, об успехах которой свидетель-
ствуют многочисленные награды за 
победы в престижных соревнованиях. 
Еще бы – на базе корпуса действуют 
секции, где учат и волейболу, и фехто-
ванию, и рукопашному бою (в целом 11 
направлений).

Разносторонняя личность
Не менее важная роль отводится 

духовно-нравственному и культурному 
воспитанию. В рамках дополнительного 
образования изучается дисциплина 
«Основы православной культуры». 

Кадеты участвуют в мероприятиях 
епархии и различных социальных 
проектах.

Целый «арсенал» кружков и сек-
ций позволяет развивать творческие 
способности. Чего стоят ежегодные 
балы, в программе которых – более 
20 танцев! Кстати, сейчас группа уча-
щихся находится в Москве, куда их 
пригласили на Кремлевский бал. Есть 
у кадетов и театральный кружок, и 
духовой оркестр, и инструментальный 
ансамбль, и хор, выступлениям которого 
аплодировали не только в России, но и 
далеко за границей. К слову, о между-
народных контактах. У михайловцев 
тесные связи с Сербией. В свое время 
там нашли приют российские кадетские 
корпуса, расформированные в годы 
революции. В современную эпоху связи 
возродились. Более того, у руководства 
Сербии есть желание создать свое 
кадетское учреждение, взяв за основу 
систему воспитания Воронежского 
Михайловского корпуса!

Елена ЧЕРНЫХ

Полный фотоотчет — на сайте 
ИА «Галерея Чижова»

В рамках дополнительного 
образования кадеты получают 
подготовку уровня сержанта 
мотострелковых подразделений

Среди спортивных наград в корпусе 
хранится памятный дар – перчатки 
знаменитого боксера Абаджяна  

В казармах поддерживается 
образцовый порядок

ВГаУ открыл «Учебный банк». Это специализированная лаборатория на 
факультете бухгалтерского учета и финансов. Как отмечают в вузе, применение данной 
технологии в учебном процессе способствует  направленности основной профессиональ-
ной образовательной программы на удовлетворение потребностей рынка труда и преоб-
разованию  конечных результатов обучения в практический опыт.

В ВГУ появилась юридическая клиника, где оказывают бесплатную по-
мощь нуждающимся гражданам и социально-ориентированным некоммерческим организаци-
ям. Решение конкретных правовых проблем производится студентами старших курсов юрфака 
под контролем преподавателей. График работы: понедельник, вторник, среда – с 17:30 до 
19:30. Заявки принимаются только в указанное время по телефону 257-80-42.

Стало известно имя Учителя года

Продолжение традиции школьных 
побед

Учителем года была признана пре-
подаватель истории и обществознания 
лицея «МОК № 2» Наталья Бобрешова.

– Я не ожидала, что стану победи-
телем: состав участников был очень 
сильным, и предугадать заранее было 
невозможно, – поделилась впечатле-
ниями с «ГЧ» Наталья Константи‑
новна. – Тема моей работы «Деятель-
ностный подход в обучении истории 

и обществознанию». Такая методика 
заложена в основу образовательных 
стандартов нового поколения. Ее 
суть в том, что ребенок не получает 
готовые знания, а добывает их сам –
так дети лучше усваивают новую 
информацию.

– Наталья Константиновна – 
настоящий учитель! Ее любят 
дети и уважают педагоги, – рас-
сказа л директор лицея «МОК 
№ 2» Владимир Свердлов. – Если 
говорить о конкурсе «Учитель 
года», то в Воронеже он впервые 

был проведен в 1985 году, и уже тогда 
лауреатом стал учитель русского 
языка и литературы из нашей школы 
Виктор Петрович Попович. В про-
шлом году победила преподаватель 
русского языка и литературы Инна 
Анатольевна Кучина. Кроме того, 
мы выиграли в конкурсе «Школа-
лидер образования Воронежской 
области», дважды были лауреатами 
президентского гранта.

Лучшие в профессии
В этом году на конкурсе «Учи-

тель года» второе место заняла учи-
тель математики гимназии имени 

А. В. Кольцова Вера Зеликова, 
третье разделили учитель 
биологии гимназии имени 
А. Платонова Вячеслав Заха-
ров и учитель химии гимназии 
«УВК № 1» Елена Колягина.

Лу ч ш и м в ном и на ц и и 
«Педа гог и ческ ий дебют-
2013» был признан учитель 
истории и обществознания 
СОШ № 4 Дмитрий Шагако. 
Второе место получил учитель 
физики СОШ № 57 Сергей 
Димитренко, третье – учитель 
начальных классов гимназии 
№ 9 Наталья Лазутина. Самым 
классным классным в этом 
году признана учитель физики 
СОШ № 13 Наталья Деева, а 
лучшим педагогом-психоло-
гом – Наталья Филиппова 
из СОШ № 97. Воспитателем 
года стала Юлия Заволодько 
из детского сада № 169, а луч-

шей в профессии – инструктор по 
физической культуре детского сада 
№ 182 Татьяна Песчаная.

Победители и призеры конкурсов 
награждены денежными премиями, 
грамотами управления образования, 
а также ценными подарками.

«Предугадать победу заранее 
было невозможно», – говорит 
Наталья Константиновна

Воронежские учителя 
соревновались в пяти номинациях

Подведены итоги фестиваля педа-
гогического мастерства «От при-
звания к признанию-2013». В его 
рамках было проведено пять кон-
курсов: «Учитель года», «Педагоги-
ческий дебют», «Самый классный 
классный», «Педагог-психолог», 
«Воспитатель года». В них приняли 
участие 90 педагогов из 74 образо-
вательных учреждений Воронежа.

В Семилуках подведены итоги районного 
конкурса педагогического мастерства. В 
номинации «Успешный дебют» победите-
лем стала учитель английского языка МКОУ 
СОШ № 2 имени Н. Д. Рязанцева Татьяна 
Псарева, в номинации «За успешное ис-
пользование здоровьесберегающих тех-
нологий» – учитель физической культуры 
МКОУ Семилукская СОШ № 1 с углублен-
ным изучением отдельных предметов Эмма 
Бородавченко, в номинации «За педагоги-
ческое творческое мастерство» – учитель 
начальных классов МКОУ Стрелицкая СОШ 
Анна Квасова. «Учителем года-2013» при-
знана преподаватель английского языка 
МКОУ СОШ № 2 имени Н. Д. Рязанцева 
Ирина Пядова. 

Елена СУВОРОВА

а  В Это ВРемЯ

 обРазование
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Яна КУРЫШЕВА

Елена МОИСЕЕВА

артем БоРоДИн, 7 лет занимается куплей-
продажей автомобилей:
– Разные марки реализуются за разные сроки. На-
пример, если это подержанная иномарка модели, 
которая редко попадается в России, процесс про-
дажи, скорее всего, затянется. Люди боятся при-
обретать такой «эксклюзив», поскольку может воз-
никнуть проблема с запчастями, ремонтом. Проще, 

если это привычная для нас машина. Продавцу необходимо представить 
свой автомобиль с наилучшей стороны, что несложно, если он следил за 
ним, тратил время и средства на его качественное обслуживание. Если 
же вы рискуете попасть впросак при совершении сделки, воспользуйтесь 
услугами профессиональных оценщиков. Качественная информация о со-
стоянии машины всегда дает преимущество.
Устанавливая цену, следует учитывать, что если покупателю сразу же при-
дется в ней что-то чинить, он будет настаивать на скидке, равной стоимо-
сти этого ремонта в хорошем автосервисе.

В лесополосе профессиональные тренеры по лы-
жам давали мастер-класс для любителей этого 
вида спорта. А на катке у школы № 10 инструкто-
ры по фигурному катанию обучали детей уверен-
но держаться на коньках и даже некоторым трю-
кам. Эту науку с удовольствием пытались освоить 
не только девчонки, но и мальчишки. 

К 2020 году Госдума планирует ввести новый закон, который преду-
сматривает наличие системы «ГЛОНАСС» в каждой российской машине. Авторы проекта 
считают, что эта мера повысит безопасность на дорогах. Новые автомобили данным 
оборудованием будут оснащать производители, а вот за установку системы в подержанные 
машины будут платить их владельцы. Стоимость терминала составит 3000 рублей.

семь катков с искусственным льдом открыты в Воронеже. Всего в зим-
ний период было залито 128 площадок – пришкольных, внутридворовых и для массового 
катания. Об этом на городском планерном совещании сообщил руководитель управления 
физической культуры и спорта Евгений Готовцев. Из 10 запланированных лыжных трасс в 
связи с отсутствием снежного покрова в Воронеже удалось оборудовать только две – на 
базах «Олимпика» и «Буревестника».

Компания «автоВаЗ» утвердила дизайн новой мо-
дели LADA. Над концептом автомобиля работает дизайнер Стив Маттин. 
По словам президента завода, многое в будущем российском внедорож-
нике будет взято от концепта LADA XRay, который был представлен на 
Московском международном автосалоне в августе 2012 года.

Примерно в тысяче воронежских домов наблю-
даются проблемы с горячей водой в связи с отсутствием рециркуляции. 
Сейчас сформирован предварительный перечень участков трубопрово-
дов, подлежащих восстановлению в 2013 году. Работы запланированы 
на межотопительный период. Ознакомиться со списком адресов можно 
на сайте администрации Воронежа и на infovoronezh.ru

 за Рулем

Как правильно продать машину?

«Красотка» на миллион
Если вы размещаете объявление о 

продаже в Сети, то удостоверьтесь, что 
все фотографии сделаны правильно. 
Так, например, лучше воспользо-
ваться профессиональным аппара-
том, нежели камерой мобильного 
телефона – она искажает пропорции 
автомобиля, а снимки получаются 
тусклыми и нечеткими. Проводить 
«фотосессию» лучше сразу после 
мойки, чтобы на машине не было 
налета пыли и грязных подтеков. 
Запомните – чистота автомобиля 
повышает шансы быстрой продажи 
на 50 %!

Выберите открытую асфальтиро-
ванную площадку, желательно, чтобы 
съемка проходила в солнечный день. 
Теплый свет способствует наилуч-
шему виду автомобиля – он сверкает 
чистотой и ухоженностью, а будущему 
покупателю будет просто приятно на 
нее смотреть. Делать фото нужно на 
расстоянии, равном размеру машины – 
со стороны состояние автомобиля 
более понятно. Салон изнутри необ-
ходимо снимать без вспышки, чтобы 
не было засвеченных элементов.

Быстро и качественно
Часто бывает, что, выставляя авто на 

продажу, владелец надеется на быстрый 
и финансово выгодный результат, а 
оттого пренебрегает многочислен-
ными деталями. Так, например, скрыв 
какие-то недостатки в объявлении, 
которые напрямую влияют на сто-
имость машины, продавец рискует 
произвести неприятное впечатление 
на потенциального покупателя. Лучше 
уж предупредить о них заранее, чем 
допустить их случайное обнаружение 
во время сделки.

Кстати, за обман и заведомо ложные 
данные о техническом состоянии авто-
мобиля можно инициировать судебное 
разбирательство. Чтобы избежать 
подобных неприятностей, лучше про-
вести предпродажную диагностику, а 
затем показать документы покупателю. 
Компьютерный анализ состояния 
машины может быть проведен и по 
просьбе будущего владельца, разу-

меется, за его счет. В зависимости от 
стоимости автомобиля, эта процедура 
может стоить от 5 до 25 тысяч рублей.

«Реальная» цена
Многие продавцы совершают 

серьезную ошибку – намеренно выстав-
ляют завышенную цену, чтобы затем 
сделать существенную скидку. Как 
правило, такая «махинация» не имеет 
практического смысла, поскольку 
большинство потенциальных поку-
пателей, готовых приобрести авто за 
его реальную стоимость, отсеиваются 
на этапе выбора, увидев астрономиче-
скую сумму. Помощь в определении 
«красной цены» вашей машины могут 
оказать профессиональные оценщики.

Лучше выставить в объявлении 
объективную цифру и, подумав о том, 
что покупатель наверняка попробует 
«выбить» скидку, увеличить цену 
буквально на пару тысяч рублей.

Безопасная сделка
Конечно, продавая машину, вла-

дельцу следует подумать о собственной 
безопасности и сохранности своего 
авто. Например, встречу с покупате-

ЭКсПеРтное мненИе
а  В Это ВРемЯ

лями стоит назначать на нейтральной 
территории – вблизи крупных торго-
вых центров, в известных обществен-
ных местах, и ни в коем случае не «у 
друга в гараже», если это предлагает 
покупатель, не за городом. Не зовите 
покупателя к себе домой, особенно 
если машину на ночь вы оставляете на 
улице. При осмотре авто не разрешайте 
будущему владельцу «проехать пару 
кругов». Если он попадет в ДТП или 
подпортит внешний вид авто, отвечать 
за это будете вы сами. 

Оформляя договор купли-продажи 
у страховых агентов, пользуйтесь услу-
гами только знакомых вам специали-
стов или тех, кого порекомендуют дру-
зья. Поскольку в случае неправильно 
заключенной сделки или продажи 
по доверенности ответственность за 
машину остается на ее бывшем хозя-
ине. Настаивайте на законной пере-
даче права собственности. Во время 
сделки вы должны получить копию 
договора и на всякий случай записать 
контактные данные нового владельца. 
Покупателю же нужно передать не 
только договор, но и паспорт транс-
портного средства, а также свидетель-
ство о регистрации машины, которое 
он обязан переоформить на свое имя.

Делать фотографии машины нужно 
сразу же после мойки

Лучше рассказать покупателю о не-
достатках транспорта заранее, чем 
потом отвечать за ложную инфор-
мацию в суде

Сергей Колиух в очередной раз встретился с предпринимателями Цен-
трального рынка. Они выразили недовольство тем, что территория рынка 
огораживается забором.

Гордума утвердила 
корректировку бюджета

В должности первого вице-мэра был утвержден Геннадий Чернушкин. За-
местителем главы Воронежа по имущественным отношениям стал Сергей 
Курило. Решения о назначениях были приняты большинством голосов.

Геннадий Чернушкин будет кури-
ровать в мэрии вопросы, связанные 
со стратегическим  планированием, 
экономикой и финансами. 

Помимо «кадрового вопроса» 
на заседании обсуждалась коррек-
тировка городского бюджета. При 
этом, как пояснил председатель 
комиссии по бюджету, экономике, 
планированию, налоговой политике 
и инвестициям Алексей Пинигин, 
основные параметры городской казны 
остались в прежних рамках: «На 703 
тысячи мы уменьшаем доходную 
часть и настолько же увеличиваем 
расходную. Перестановки имели 
место внутри бюджета. Уменьше-

ние финансирования в основном 
коснулось таких статей, как «Обще-
государственные вопросы». В то же 
время произошло значительное уве-
личение в сфере организации безо- 
пасности дорожного движения. Идет 
интенсивное развитие программы по 
детским садам. В частности, будут 
вводиться в эксплуатацию два дет-
сада на Минской и Ростовской».

В целом, на заседании было 
рассмотрено более 20 вопросов, в 
числе которых – порядок представ-
ления в аренду муниципального 
имущества, формирование муни-
ципального заказа и контроль за 
его исполнением.

Отметим, что ранее была достигнута 
принципиальная договоренность отно-
сительно реконструкции и подписано 
соответствующее четырехстороннее 
соглашение. Абсолютное большинство 
предпринимателей согласилось переехать 
во «Фламинго» на время проведения 
работ, которые начнутся 11 марта, и с тем, 
что территория рынка будет огорожена.

В настоящее время профильные 
службы проводят корректировку про-
екта, который будет предусматривать 
как увеличение количества торговых 
мест, так и строительство двухуровневой 
подземной парковки ориентировочно на 
1,5 тысячи машин. Это не только  создаст 
удобства для предпринимателей и их 

клиентов, но и частично снимет про-
блему нехватки стоянок в центральной 
части города.

Сергей Колиух заверил пришед-
ших, что после реконструкции рынок 
останется рынком. Он будет сельско-
хозяйственным: продукция местных 
производителей окажется в приоритете, 
как и настаивали жители Воронежа.

Мэр предложил в ближайшие дни 
провести совещание с участием всех 
заинтересованных сторон, на котором 
выступят ответственные за исполнение 
пунктов, утвержденных соглашением 
горадминистрации, МУП «Централь-
ный рынок», руководства «Фламинго» 
и самих предпринимателей.

Центральный рынок: 
продолжение диалога

Мэр попросил не препятствовать проведению 
работ по подготовке к реконструкции

Организатором праздника выступило 
местное отделение «Единой России»

Перед тем как продавать машину, 
пропылесосьте салон: чистый 
автомобиль – залог успеха!

В разных уголках Борисоглебска 
развернулись спортивные площад-
ки. В соревнованиях по зимним 
видам спорта принимали участие 
как взрослые, так и дети. Возмож-
ность попробовать себя в роли 
лыжника, хоккеиста или фигуриста 
была не только у воспитанников 
детско-юношеских спортшкол, но 
и у всех желающих.

трус не играет в хоккей
Открыли праздник соревнования 

по хоккею. На ледовой площадке перед 
школой № 3 гостей из Боброва (ХК 
«Битюг») принимала команда Бори-
соглебска («Кристалл»). Прием завер-
шился победой хозяев, однако грамоты 
и подарки получили многие. В этот день 
были подведены итоги районного про-
екта «Дворовый тренер», заслуженные 
награды вручены не только воспитате-
лям юных спортсменов, но и всем, кто 
связан с организацией спортивного 
досуга.

«Сегодня мы наградили и тех людей, 
кто помогает обслуживать ледовые 
площадки, заливает каток, чистит его от 
снега, – рассказал главный инициатор 
праздника, секретарь Борисоглебского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Григорий Черный. – Благо-
дарственное письмо получил пенсионер 
Виктор Иванович Козлов, написавший 

гимн для команды «Кристалл». Особые 
слова благодарности мы произносим 
в адрес неравнодушных, увлеченных 
людей, энтузиастов, которые в свое 
свободное время тренируют детей, 
занимаются с ними, учат быть силь-
ными, здоровыми, выносливыми. Они 
отвлекают ребят от подворотни, от 
сомнительных компаний и вредных 
привычек». 

После игры взрослых команд на 
лед вышли юные спортсмены. Они еще 
не принимали участия в серьезных 

соревнованиях, да и формы у них до 
этого дня не было (ее вручили прямо 
на празднике), но на тренировки ребята 
приходят регулярно и с огромным 
желанием. «Мы катаемся для себя. 
Это интересно и полезно, – объясняет 
капитан команды Андрей Попов. – Мы 
хотим быть здоровыми и сильными». 

Секретарь Воронежского региональ‑
ного отделения партии «Единая Рос‑
сия», член Генсовета Партии Владимир 
Нетесов рассказал, что в Воронежской 
области уже не первый год реализуются 

проекты, направленные на популяриза-
цию здорового образа жизни. «Проекты 
«Единой России» рождаются там, где 
ситуация требует конкретных действий, 
системного подхода, нацеленности на 
результат. Конечно, особое внимание мы 
уделяем развитию спорта в регионе. Для 
этого в рамках проектов «Строительство 
Физкультурно-оздоровительных ком-
плексов» и «500 бассейнов» возводятся 
новые спортивные объекты, площадки, 
ледовые дворцы».

23 февраля в Борисоглебске прошел спортивный праздник

В жизни каждого автолю-
бителя рано или поздно 
возникает ситуация, ког-
да необходимо продать 
любимую машину. Она 
может быть продиктова-
на разными обстоятель-
ствами, как радостными, 
так и не очень – от же-
лания приобрести себе 
более «мощный» транс-
порт до тяжелой жизнен-
ной ситуации. Как бы там 
ни было, автовладельцу 
приходится постигать 
целую науку быстрой и 
качественной продажи 
своего «стального дру-
га», и часто на это уходит 
масса времени. На что 
стоит ориентироваться в 
этой ситуации и как сде-
лать так, чтобы и покупа-
тель, и продавец оста-
лись довольны сделкой?
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Работникам торговли, пожалуй, чаще, чем другим, приходится испытывать на себе нервно-психологические 
нагрузки. Потоки информации, шум, перегрузки создают условия, при которых человеку нетрудно «сорваться»: нагрубить 
покупателю, оскорбить, спровоцировать на ответное хамство. Словесные раздражители отрицательно влияют на настроение, 
результатом могут стать снижение производительности труда, грубые технические ошибки, приводящие к убыткам.

опыт показывает, что большинство продавцов не 
подготовлены к общению с покупателем. Поэтому возникает 
необходимость дополнительного обучения персонала. Опти-
мальным вариантом является психологический тренинг.

 бизнес

Татьяна КИРЬЯНОВА

Программа музыкального колледжа Беркли (Berklee College of music) 
базируется на революционном подходе. Здесь принято считать, что наилучший способ под-
готовки студента – исполнение только современных произведений. Внушительный список 
знаменитых выпускников сделали учебное заведение ведущей мировой лабораторией по 
исследованию музыки.

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

Мы продолжаем серию публикаций об успешных воронежцах, чья про-
фессиональная деятельность переросла границы одного города и даже 
страны. Нашей новой героиней стала певица Елена Нежельская, кото-
рая на данный момент является студенткой самого престижного музы-
кального колледжа мира – Беркли.

Окончив музыкальный колледж 
имени Ростроповичей в Воронеже, 
Елена решила попробовать свои силы 
на конкурсе в бостонский Berklee College 
of music, который в свое время окончили 
такие легенды, как Стив Вай, Эл Ди 
Меола, Игорь Бутман, Майк Портной и 
многие другие. Мы поговорили с покори-
тельницей главного музыкального вуза 
США о том, как ей удалось оказаться в 
числе студентов Беркли, о стиле жизни 
талантливого исполнителя и о важности 
разностороннего развития личности.

В домашней атмосфере
По словам Елены Нежельской, она 

всегда мечтала учиться в США:
– Я думаю, что лучшего места для 

того, чтобы узнать о современной 
музыке абсолютно все, не найти. Перед 
тем как приехать на прослушивание, 
я много читала о Беркли и поняла, 
что должна оказаться именно здесь, 
несмотря на то, что ежегодно из огром-
ного количества абитуриентов со всех 
концов планеты в колледж зачисляют 
только 30 %!

В Америке нет бесплатного обра-
зования, и потому лучшим вариантом 
для иностранцев является попадание 
в число студентов со стипендией.
– Прослушивание, после которого я 
стала учиться в Беркли, меня пора-
зило своей необычностью, – расска-
зывает Елена. – Там была органи-
зована по-настоящему домашняя 
атмосфера, где можно было полно-
стью расслабиться и сконцентриро-
ваться только на том, что ты дела-
ешь. В итоге я даже не волновалась и 
смогла наилучшим образом выпол-
нить все, что от меня требовалось. 

Контакт с педагогом
Как говорит Елена, система обуче-

ния в США несколько отличается от 
российской.

– Поначалу крайне удивляет приня-
тая здесь конфиденциальность в оценке 
контрольных и проверочных работ, инди-
видуальный подход к каждому, – делится 
девушка. – Так, например, преподаватель 
не имеет права разглашать результаты 
тестов, и информация об этом остается 
только между ним и студентом. К тому 
же, Беркли можно назвать высокотехно-
логичным – на каждом занятии исполь-
зуются мультимедийные материалы, всю 
информацию, данную на лекции, потом 
можно найти на сайте колледжа. При 
этом здесь вполне уместно общение с 
преподавателем посредством Интернета.

Что касается языковой преграды, то 
с ней музыкант не столкнулась:

– Я со школьных лет занималась 
углубленным изучением английского, 
ездила на курсы в США, и потому мне 
без труда удалось адаптироваться в новой 
языковой среде. Сейчас я часто ловлю 
себя на мысли, что на многих занятиях 
иностранцы идут даже несколько впереди 
американцев.

Концерт за рубежом
5 марта состоится первый бостонский 

сольный концерт Елены Нежельской, где 
она исполнит свою программу «Поющая 
душа. Назад к истокам», в которую вошли 
традиционная еврейская музыка и 

несколько композиций на русском языке.
– Мне очень повезло, потому что в 

Беркли нечасто разрешают проводить 
сольные концерты студентам первого 
курса, и для меня это большая честь, – 
считает девушка. – К тому же нам пре-
доставляют возможность с головой 
окунуться в деятельность, которой мы 
раньше не занимались. Так, за органи-
зацию концерта я отвечаю сама. И могу 
сказать, что самым сложным моментом в 
этом был поиск музыкантов, интересую-
щихся моей программой, которые могут 
сыграть эти достаточно редкие компози-
ции и регулярно посещают репетиции. 
Я надеюсь, что на мое выступление 
придут, помимо студентов и преподава-
телей вуза, многие русские, живущие в 
Бостоне. Ведь когда ты находишься за 
границей, всегда приятно вспомнить о 
своих корнях, далекой родине.

Елена Нежельска я не отри-
ц а е т ,  ч т о  в  С Ш А  в о з м о ж-
ность петь на родном языке – 
особое конкурентное преимущество. 
Там много джазовых музыкантов, но не 
каждый сможет по-настоящему хорошо 
исполнить русскую музыку, а это крайне 
важно, если ты хочешь добиться успеха.

от музыки к спорту
Напряженный график вузовских и 

индивидуальных занятий, организа-
ция собственных концертов требуют 
от музыканта неисчерпаемой энергии.

– В последнее время для меня стали 
важны занятия спортом, поскольку 
нужно не только держать себя в хорошей 
физической форме, но и находить баланс 
между плотным графиком, моральным 

спокойствием и в целом гармоничным 
состоянием, – уверена Елена. – И могу 
сказать, что здоровый образ жизни дает 
невероятный эмоциональный заряд!

Всем тем, кто мечтает поступить в 
известное учебное заведение, которое 
находится за рубежом, певица советует:

– Будьте готовыми к тому, что комис-
сии необходимо показать не только свои 
знания, но и определенные личностные 
качества. Америка заинтересована в 
перспективных и талантливых людях, 
которые способны добиваться намечен-
ных целей. Мне кажется, что в любом 
случае, нужно верить в свою мечту и 
делать все возможное для того, чтобы 
рано или поздно понять, что вы сами – 
волшебники, и только вы можете испол-
нить свои заветные желания!

Елена Нежельская: 

«Волшебники – 
это мы с вами!»

Елена Нежельская принимала участие в 
конкурсе «Центр Галереи Чижова зажигает 
звезды!», и получила звание Лучшей испол-
нительницы в номинации «Джазовый вокал»:
– Благодаря этому проекту у меня появи-
лось огромное количество друзей и едино-
мышленников, с которыми я поддерживаю 
отношения до сих пор, он дал мне возмож-
ность настоящей творческой реализации, – 
считает Елена. – Мы могли каждую неделю 
выступать, представлять на суд публики 
произведения, близкие нам по духу, по-
своему интерпретировать известные всему 
миру композиции. Прекрасно, что в одном 
месте и в одно время было собрано столько 
талантливых людей, которым есть чему по-
учиться друг у друга!

сПРаВКа «ГЧ»

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? У вас есть вопросы, свя-
занные со стартапом, развитием бизнеса или проблемами при его становлении? Вы хотите 
больше узнать о программах поддержки предпринимательства? Задавайте вопросы нам. Вы 
получите квалифицированный ответ от наших экспертов. Ждем ваших отзывов и коммента-
риев по телефону в редакции 239-09-68.

ВаШе мненИе

американские преподаватели не 
имеют права разглашать результа-
ты контрольных работ студентов

Студентам первого курса музыкального колледжа 
Беркли нечасто разрешают проводить сольные 
концерты, Елена Нежельская стала исключением

Нейтрализовать конфликтера 
можно, даже если его агрессия 
«зашкаливает»

За все время своей творческой 
деятельности в Воронеже 
девушка участвовала в 
нескольких музыкальных 
коллективах, а также выступала 
с Губернаторским духовым 
оркестром

 гоРод успешных людей

Яна КУРЫШЕВА

Возмутители спокойствия
Как нейтрализовать клиента-конфликтера?

Деловые партнеры, 
контракты, ценные со-
трудники, клиенты могут 
уйти по одной простой 
причине: есть нерешен-
ная проблема. И если 
предприниматель, раз-
вивая бизнес, думает 
о завтрашнем дне, то 
сделает все, чтобы «раз-
рулить» неприятную 
ситуацию. Действовать 
нужно не по алгоритму. 
Все зависит от того, кто 
перед вами – человек 
агрессивный, нереши-
тельный или тревожный. 
На специализированной 
выставке, объединя-
ющей товаропроизво-
дителей и топ-клиентов 
компании «МЕТРО Кэш 
энд Керри», известные 
московские консультан-
ты поделились опытом: 
как различать и нейтра-
лизовать конфликтеров.

Перепалка может возникнуть из-за 
чего угодно

Считается, что о назревающей ссоре 
между продавцом и покупателем можно 
узнать еще до того, как стороны начнут 
«обмениваться любезностями». «55 % 
информации человек воспринимает 
через позы, жесты, мимику, осанку и 
даже походку, – констатирует бизнес-
тренер Екатерина Косолапова. – 38 % – 
через то, что слышит: какая интонация, 
тембр голоса, произношение. И только 
7 % – через то, что осознает – и это 
случается, когда недовольный клиент 
уже высказывает претензии».

Словесная перепалка в магазине 
может начаться из-за чего угодно: 
некачественного или чересчур дорогого 
товара, скромного ассортимента, «не 
того» взгляда или резкости продавца 
и даже грязного пола.

«Я знаю пример, когда женщина 
купила творожок, потом вернулась 
и устроила скандал: мол, купленный 
сегодня не такой вкусный, как вчера, – 
рассказывает Екатерина. – Разговор 
на повышенных тонах «перетек» в 
настоящую истерику покупательницы. 

Продавец стояла, разводила руками, а 
потом начала отвечать тем же – несдер-
жанностью и агрессией. А это в корне 
неправильно».

Одни могут «добиваться правды» 5 
минут, другие – более получаса, третьи 
и вовсе ходят неделями, постоянно 
напоминая о «косяке». Как должен 
вести себя сотрудник магазина? Все 
зависит от того, с человеком какого 
типа возник конфликт интересов.

Когда наезжают «танки»…
Среди агрессоров встречаются 

«снайперы», «взрыватели» и «танки». 
Последняя категория – самая опасная. 
Они гордые, говорят громко, даже 
прикрикивая, спину держат прямо и 
при этом абсолютно уверены: правда – 
только на их стороне.

«Танки» наезжают, говорят о недо-
статках товара уверенно и считают 
себя самыми компетентными. Каза-
лось бы, найти с ними общий язык 
невозможно, но это заблуждение, – 
уверяет бизнес-тренер Косолапова. – 
Предотвратить конфликт получится 
только в том случае, если не отвечать 

им тем же – агрессией. Лучше признать 
факт: «Да, этот товар не такой, как 
вчера» и предложить равную замену. 
Но никаких оправданий!»

Не перебивайте покупателя и не 
торопите, сохраняйте спокойствие. 
Необходимо поддержать «агрессора», 
принять его сторону. Продавцу лучше 
сказать: «Я вас поняла. Я предлагаю…» 
и назвать альтернативу. Это не тот 
случай, когда нужно спорить и вос-
принимать все «в штыки».

от «снайперов» до «взрывников»
Что делают «снайперы»? Понятно, 

что «стреляют» – колкостями, остро-
тами – и часто язвят. Они могут 
придраться к чему-то или кому-то. 
«Такие люди готовы часами обсуждать 

внешний вид продавца, стебаться, 
главное для них – внести разлад, – 
объясняет консультант. – Чтобы их 
обезоружить, стоит применить пря-
мую атаку. Потребуйте объяснений, 
фактов, а не эмоций».

Сотрудники магазина не должны 
уподобляться покупателям, что бы 
они ни делали и что бы ни говорили. 
Кстати, это могут быть очень обидные 
слова и даже оскорбления – игнори-
руйте. Ответите тем же – «снайпер» 
затаит обиду, припасет «камень за 
пазухой» и достанет его, когда вы 
меньше всего этого ожидаете.

Примерно так же, на эмоциях, 
действуют «взрывники». Они насто-
ящие театралы, которым зарыдать 
напоказ ничего не стоит. Могут кри-
чать, материться – не мешайте, пусть 
«выпустят пар». Такие, как правило, 
сами успокаиваются через несколько 
минут и даже начинают извиняться 
за причиненные неудобства.

слушать и сопереживать
Проще, чем с «танками», ула-

дить конфликт с «жалобщиками» 
и «в с е зн а й к а м и».  О н и поч т и 
безобидны. Первые сетуют на что 
угодно и раздувают проблему – 
делают, как говорится, из мухи слона. 
«В магазин постоянно приходила 
бабуля, которой нужно было выго-
вориться: какая плохая погода, как 
часто происходят магнитные бури, 
что коммунальщики – негодяи, и 
все в таком духе, – приводит пример 
Екатерина Косолапова. – Что делать? 
Совет простой: слушайте, сопережи-
вайте, но никогда не соглашайтесь и 

«Ваши клиенты определяют, что и как вы дела-
ете, где торгуете, какие цены назначаете, кого 
нанимаете на работу и даже то, как вы распоря-
жаетесь финансами своего бизнеса. терять их 
нельзя. Ведь если ваша клиентская база со вре-
менем изменится, но вы будете не в состоянии 
произвести изменения в вашей организации, 
вас будут преследовать трудности и неудачи»

Сет Годин, предприниматель, известный 
маркетолог, автор деловых бестселлеров

уж тем более не опровергайте то, на 
что они жалуются».

Для вторых, «всезнаек», главное – 
поумничать. Такие люди могут бес-
конечно «втирать» продавцам, про 
то, какой консистенции должен 
быть творог, в каком месте и рядом с 
какими продуктами его выставлять 
на витрине, какова его реальная 
стоимость. Для них согласия: «Ваше 
мнение очень важно для нас и будет 
учтено» вполне достаточно. Конфликт 
может даже не возникнуть.

сотрудники магазина не должны 
уподобляться покупателям, что бы 
они ни делали и что бы ни говорили
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Женевский автосалон — одна из старейших выставок мира. 
Впервые она прошла в 1905 году, на заре машиностроения. Салон «становился 
на ноги» вместе с пионерами автомира — Mercedes, Opel, Renault. На первых 
мероприятиях разработчики представляли машины с паровым двигателем, 
и тогда еще никто не знал, чем закончится противостояние пара и бензина. 

«По жизни я везунчик, – говорит Екатерина Скулкина. – Вчера, к примеру, 
мы с Наташей Медведевой опаздывали на поезд. Но в последний момент откуда ни 
возьмись нашелся добрый человек и подвез нас. Бывает, не успеваешь на самолет и, 
подбегая к стойке регистрации, понимаешь, что надо покупать новый билет. А тебе 
вдруг говорят, что рейс задерживается и ты сможешь улететь прямо сейчас!»

Конференция-выставка OGIC в Санкт-Петербурге проходит c 2011 года. За это 
время было организовано 2 конференции и 2 выставки, 7 крупных турниров, где удалось собрать 
в общей сложности более 3000 человек и 95 российских компаний, специализирующихся на работе 
в данном сегменте. Программа мероприятия рассчитана на всех, кому не безразличен мир вирту-
альной реальности, кибер-спорта и стремительно развивающихся IT-технологий. 

«Работу и семейную жизнь можно совмещать, – уверена На-
талья Медведева. – Когда я приезжаю с гастролей, начинаются глобальная уборка, стирка, 
готовка. У меня есть невероятная потребность в этом. Утром просыпаюсь с чувством, что 
нужно срочно привести в порядок полы, пропылесосить, вымыть посуду. Это называется не 
заболеть звездной болезнью. Чтобы не летать в небесах, надо возвращать себя в быт».

ТОП главных технособытий марта
Как известно, технологии никогда не стоят на месте, особенно в начале весны:  пока мы постепенно выходим из 
зимней «спячки», производители уже дразнят наше воображение новыми электронными устройствами, концеп-
тами, программами, автомобилями и всем тем, без чего невозможно жить в современном мире. В этом номере 
мы расскажем вам о самых ярких технособытиях марта, которые уже ждет, затаив дыхание, вся планета.

Женевский автосалон — 2013
Выставка новейших разработок 

в сфере автомобилестроения в Женеве 
является одним из пяти самых пре-
стижных мероприятий этого сегмента 
во всем мире. В этом году в 83-м по счету 
Международном автосалоне примет 
участие президент Швейцарской Кон-
федерации Ули Маурер. Организаторы 
события рассчитывают, что 11-дневная 
выставка соберет в своих павильонах 
не менее 700 тысяч гостей. При этом 
до мероприятия — 5 и 6 марта — 
на площадках автосалона будут рабо-
тать более 10 тысяч журналистов.

Ожидается дебют более 130 миро-
вых и европейских новинок. Кстати, 90 
автомобилей, представленных в экс-
позициях, оснащены экологически 
чистыми силовыми агрегатами.

Среди самых долгожданных премьер 
— новый кроссовер Suzuki в сегменте 
«С», обновленный Aston Martin Rapide 
S, Opel Cascada, Peugeot 2008 и минивэн 
Rodius от корейцев SsangYong.

Автосалон будет работать с 10:00 
до 20:00 по будням и с 9:00 до 19:00 
в уикенд. Стоимость билетов — от 9 
до 16 франков (примерно от 300 до 500 
рублей).

Конференция Samsung
14 марта южнокорейская корпорация 

представит новый смартфон Galaxy S-IV 
на специальной пресс-конференции 
в Нью-Йорке. Уже сейчас в Сеть «про-
сочились» первые снимки гаджета, 
которые удивили экспертов. Так, 
с помощью нового устройства Samsung 
явно обострит конкуренцию со своим 

главным соперником — корпорацией 
Apple. Экран флагмана поддерживает 
формат высокой четкости Full HD, а 
также смартфон оснащен 8-ядерным 
процессором.

Кстати, «яблочному» iPhone 5 
в конце 2012 года удалось стать самым 
популярным смартфоном на мировом 
рынке, и пока он сохраняет за собой 
лидерские позиции. Но, как полагают 
американские эксперты, Samsung Galaxy 
S-IV способен «сдвинуть» всеобщего 
любимца не только с первого места, 
но и в целом из тройки фаворитов.

Смартфоны южнокорейской ком-
пании под «маркой» Galaxy S присут-
ствуют на рынке со второй половины 
2009 года, и за это время корпорации 
удалось продать более 100 миллио-
нов аппаратов такого типа в разных 
точках мира.

GDC в сан-франциско
Международная выставка и конфе-

ренция разработчиков компьютерных 
игр GDC является крупнейшей «точ-
кой» сбора профессионалов в обла-
сти создания электронной игровой 
«реальности», где они могут не только 
обучиться чему-то новому, но и вдох-
новиться идеями своих коллег.

В этом году в рамках GDC, которая 
пройдет с 25 по 29 марта, состоится 
выставка новейших разработок, цере-
монии награждения лучших компаний 
и сотрудников (среди них — Independent 
Games Festival и Game Developers Choice 
Awards), а также различные консульта-
ции, лекции, круглые столы, охватыва-
ющие программирование, дизайн, звук, 
бизнес и управление, изобразительное 
искусство.

После окончания мероприятия 
желающие смогут ознакомиться 
со всеми материалами конференции 
на сайте www.gdcvault.com

OGIC 3 в северной столице
Для россиян-разработчиков ком-

пьютерных игр, которые не смогут 
поехать в Сан-Франциско, есть аль-
тернатива — принять участие в кон-
ференции OGIC 3, которая пройдет 16 
и 17 марта в Санкт-Петербурге.

В этом году в программу меропри-
ятия включены: киберспортивный 
турнир, выставка новинок в сфере 
компьютерных технологий и 3D, скетч-
турниры, ярмарка вакансий в сфере IT, 
где можно будет ознакомиться с пред-
ложениями работодателей со всех кон-
цов страны, а также развлекательные 
мероприятия (косплей, Битва Old 
school, Fighting и другие).

Яна КУРЫШЕВА

Подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

На международных форумах 
разработчики могут не только узнать 
что‑то новое, но и вдохновиться уже 
реализованными идеями

Женевский автосалон в этом году 
может собрать до 700 тысяч авто-
любителей 

Galaxy S-IV, по мнению амери-
канских экспертов, обострит кон-
куренцию с главным соперником 
Samsung – корпорацией Apple

Comedy Woman: жесткий ответ мужскому юмору
20 февраля участницы интеллектуально-юмористического женского про-
екта рассказали воронежцам о своих переживаниях. Девчонки без стес-
нения рассуждали о модных новинках и мужчинах, размере груди и богат-
стве своего внутреннего мира. Еще они пели и танцевали, смеялись друг 
над другом и выясняли отношения.

— Правда ли то, что однажды вы 
съели целый тазик оливье?

— Да. Это было дома, у родите-
лей. Я пришла такая голодная и ела 
не переставая. Раз положила порцию, 
два, три, четыре и в итоге сама не заме-
тила, как тазик практически опустел… 
Понятно, что потом я лежала и мучилась 
от переедания, но тем не менее!

— Вы много раз говорили, что совер‑
шаете необдуманные поступки, но они 
только идут вам на пользу. Как так 
происходит?

— Необдуманными они кажутся 
со стороны. Обычно я даже предупреж-
даю, мол, сейчас сделаю что-нибудь эта-
кое, не удивляйтесь. К примеру, недавно 

сидели мы в ресторане в Турции с дру-
зьями. Один мужчина забавный очень 
много говорил, и меня это в конце концов 
стало раздражать. Я говорю: «Внимание, 
я кое-что сотворю, не обижайтесь, больно 
не будет». Зачерпываю ложку пюре 
и кидаю ему в лицо. Оно плотное было, 
прилипло к щеке и держалось долго, 
по кусочкам стекало. У нас была истерика, 
мы начали все это фотографировать. 
А он ничего, спокойно отреагировал, 
продолжил дальше болтать. А какую 
пользу мне это принесло! Этот молодой 
человек позвал меня сниматься в кино! 
Обещал сцену с картофельным пюре 
внести в фильм. Это будет такой экс-
периментальный кинематограф.

— Ваша фамилия по жизни вам 
больше мешает или все‑таки помогает?

— Раз на раз не приходится. Перио-
дами. На неделе порой через день спра-
шивают, не племянница ли я Дмитрия 
Анатольевича? А потом наступает зати-
шье. Мне кажется, творчество работает 
на мою фамилию, а не наоборот. Друзья 
шутят: «Наталья Медведева – девушка 
известная, и фамилия в тему». А обычные 
люди с премьером паралелли не прово-
дят. Про него, как правило, вспоминают 
охранники на проходных и сотрудники 
таможни.

«Я девушка известная, и фамилия в тему»

наталья меДВеДеВа

— Часто шутки из жизни попа‑
дают в эфир?

— Если они удачные, то почему бы 
и нет? Помню шутку, после кото-
рой меня запомнили. Я говорила: 
«Я не могу играть в КВН, потому 
что им нужны смешные, а я краси-
вая». На что моя подруга отвечала: 
«Ну, а кто тебе сказал, что ты кра-
сивая?»

— Говорят, у вас есть собствен‑
ный магазин одежды?

— Мои подруги занимаются модой 
— одна дизайнер, другая специалист 
по оргвопросам в этой сфере. Мы 
объединились и после Нового года 
открыли бутик на территории завода 
«Красный октябрь» на Болотной 
набережной. Я инвестор, люблю моду, 
мне нравится придумывать одежду. 
Это вещи для меня и для таких же 
стройных, как я.

— Сложился стереотип, что боль‑
шинство блондинок немного легко‑
мысленны…

— У тех, кто знаком со мной, 
другое мнение.

— Вы с детства мечтали о сцене?
— Я уверена, что у людей это 

в генах. Лично меня направляли 
к сцене — я училась в музыкальной 
школе, ходила на балет, на плавание, 
выступала на отчетных концертах. 
Спорт и творчество помогли сначала 
попасть в обойму, а теперь — оста-
ваться в ней. Я занималась скалолаза-
нием, подводным плаванием. Сейчас 
много танцую, увлекаюсь серфингом, 
мечтаю прыгнуть с парашютом.

«Мечтаю прыгнуть с парашютом»

надежда сысоеВа

— Вас называют «главной мамкой» 
проекта. Не обидно?

— Меня это бесит. Тот, кто так 
говорит, наверное, сам работает в этом 
бизнесе. Неужели наш коллектив 
можно воспринимать как бордель? 
Это просто образ.

— Видимо, кто‑то неудачно пошу‑
тил…

— Вы не представляете, сколько 
сплетен я о себе читала! Оказыва-
ется, мой муж — арабский шейх, живу 
я во дворце, ем золотыми ложками 
из серебряных тарелок… Но несмотря 

на это, я убеждена, что хороших людей 
на свете больше, чем плохих.

— А как ваш супруг воспринимает 
все эти сплетни?

— Разве я говорила, что замужем?
— В И н т ерне т е н а п ис а но. 

И про сынишку тоже.
— Муж реагирует нормально. Точ-

нее, никак. Ему вообще по барабану. 
Написать можно все, что угодно. Он 
адекватный человек, с чувством юмора.

— С кем из звезд, которые бывают 
у вас на программе, вы дружите?

— Еще с КВНа я общаюсь с Асколь-
дом и Эдгардом Запашными. В послед-
нее время подружилась с Сережей 
Лазаревым. Я его зову на наши 
выступления, он меня на свои спек-
такли. Кстати, пресса раздула все это 
в любовь. Мы с ним как-то в «Твит-
тере» попереписывались, сообще-
ний 8 друг другу написали, но этого 
хватило. Вскоре появилась статья 
«Ананасовый роман Сергея Лазарева 
со звездой Comedy».

— Почему ананасовый?
— А я после спектакля подарила ему 

не цветы, а ананас! И мой «букет» про-
извел эффект разорвавшейся бомбы.

— Расскажите о своем секрете 
красоты.

— Я обожаю спа-процедуры, поэ-
тому на гастролях всегда посещаю 
салоны красоты. Люблю приезжать 
в Казахстан, там потрясающий отдых, 
скрабы, пилинги, массаж, который 
делают тайки. Я просто помешана 
на всем этом — могу целое состояние 
потратить на маникюры-педикюры. 
Мне нравится за собой следить. Кстати, 
наши женщины в этом плане дадут фору 
американкам. Считается, что подоб-
ные веяния пришли с Запада. Это 
не так. Я была в США на Новый год, 
они там вообще никакие, не думают 
о непрокрашенных корнях или облу-
пившемся лаке. Нам же за последние 
десятилетия привили, что нужно 
следить за собой. У нас любая ухожен-
ная женщина — уже красавица, даже 
не обладая роскошными внешними 
данными от природы. Мужчина всегда 
обратит внимание на ту, которая вкусно 
пахнет и хорошо выглядит.

— А как вы выходите из положения, 
когда нет времени на посещение салона?

— Свежий огурец на глаза еще никому 
не вредил. Йогурт с ягодкой на лицо 
положила, походила немного как пугало, 
потом смыла, и все прекрасно! Бабули нам 
все это не зря советуют. Мне моя мама 
часто различные маски рекомендует. 
Кожа ведь устает от безумного макияжа 
и плохой экологии. Поэтому даже если 
мне лень заниматься лицом, я делаю 
это через силу: профессия обязывает 
выглядеть на все 100.

— Вам понравилось работать с нашей 
землячкой Юлей Ахмедовой?

— Она потрясающий автор с нети-
пичным складом ума: придумывает 
шутки, над которыми взахлеб смеются 
мужчины. Такие женщины вызывают 
у меня восхищение. Я не могу просто так 
сесть и написать. Придумать музыкаль-
ный номер — пожалуйста. А вот сочинить 
шутку — нет.

— Какой мужчина может завоевать 
ваше сердце?

— Щедрый. Я, в принципе, не люблю 
жадных людей. Мужчина должен спо-
койно относиться к деньгам, без фана-
тизма. Также желательно, чтобы он был 
веселым, добрым и ухоженным.

— А чувство юмора обязательно?
— Конечно.
— Неужели вы до сих пор не нашли 

свою вторую половинку?
— Я не комментирую свою личную 

жизнь. На самом деле она у меня не такая 
интересная — без побоев, без отнимания 
детей. Скажу лишь одно — у меня все 
хорошо.

«Вы должны вкусно пахнуть!»

«Ананасовый букет» как повод для сплетен 

екатерина сКУЛКИна

екатерина ВаРнаВа
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алкоголь воздействует не только на общее состояние человека, но и на 
его психику. Чем сильнее опьянение, тем больше страдают сознание и воля, с помо-
щью которых люди контролируют свое поведение. Совершив преступление подшофе, 
многие оправдывают себя тем, что «ничего не соображали». Но опьянение обычно 
наступает постепенно, и человек прекрасно понимает, что, выпивая, он доводит себя 
до неадекватного, а иногда и невменяемого состояния по доброй воле.

Исследования свидетельствуют: между употреблением спирт-
ных напитков и агрессией, враждебными мыслями и насилием есть связь. Согласно 
различным данным, алкоголь вовлечен в 86 % убийств, 72 % разбойных нападений, 
64 % сексуальных преступлений, 57 % случаев бытового насилия и 54 % случаев 
насилия над детьми. В России около 80 % убийц и 60 % их жертв употребляли 
«горячительное» непосредственно перед совершением преступления.

Преступник делал все возможное, 
чтобы его задержали: оставлял 
следы и улики

Кровавое зрелище

одинокий силуэт в ночи
«Я ничего и никого не боялся, – 

признался молодой человек. – Правда, 
накануне напился – скорее всего, для 
смелости. Сидел, «накачивался» вод-
кой и размышлял: стоит ли делать то, 
что задумал?..»

Решение пришло само: в тот момент 
Дмитрий не был сильно пьян, но хмель 
внутри уже ощущался. Он встал, 
выключил в комнате свет и направился 
к выходу. Открыл дверь. Замешкался 
на несколько минут. Снова вернулся. 
Прошел на кухню и нашел там нож. 
«Взял просто так, на всякий случай, – 
объяснил парень. – Тогда я не знал, 
буду его использовать или нет».

У Сафонова не было определенного 
маршрута. Он шел, как часто пишут, 
«куда глаза глядят»: слонялся по ули-
цам, дворам, паркам. После задержания 
объяснял: несколько раз подумывал 

вернуться домой, но что-то останавли-
вало, внутри как будто боролись два 
человека. Один «гнал» его вперед, дру-
гой – обратно, в квартиру. Возможно, 
если бы в тот момент в свете уличных 
фонарей Дмитрий не увидел одинокий 
силуэт, все сложилось бы по-другому. 
Но женская фигура, мелькнувшая в 
парке, привлекла его внимание.

сейчас или никогда!
Дмитрий ускорил шаг, чтобы 

догнать незнакомку. Он не рискнул 
приблизиться к ней вплотную. Шел 
на расстоянии. Потом вспоминал: 
девушка, видимо, услышав, что за 
ней кто-то крадется, постоянно огля-
дывалась и начинала идти быстрее. 
Преследователь не отставал.

Когда до выхода из парка остава-
лось метров сто, Сафонов решил: сей-
час или никогда. Он перешел практи-

чески на бег – побежала и незнакомка. 
«Я был уверен, что догоню, – расска-
зывал парень оперативникам. – Когда 
настиг ее, окликнул: «Девушка!», а 
она даже не оглянулась – помчалась 
вперед». Дмитрий – за ней. Уже через 
несколько секунд он схватил ее за 
руки и потащил в лес. Та отчаянно 
сопротивлялась: отбивалась дамской 
сумочкой, кулаками, пинала его. 
Совладать с нападавшим девушка 
не могла.

Сафонов волочил ее к большому 
дереву – туда, где со стороны дороги, 
проходящей по парку, ничего не было 
видно. Повалил незнакомку на землю, 
сел сверху. Она пыталась закричать, 
но Дмитрий, чтобы та не проронила 
ни звука, заткнул ей рот рукой. Вто-
рую – положил на шею, стал сжимать. 
Через несколько минут у девушки 
замедлилось дыхание, а потом и вовсе 
пропало…

«Я не больной!»
Когда Сафонов вышел из парка, 

была глубокая ночь. Прогуливаясь, 
он забрел в один из дворов. Там, к 
своему удивлению, заметил мужчину, 
который копался в машине. Парень 
решил повторить то, на что отважился 
несколько часов назад.

Дмитрий попросил автомобилиста 
помочь ему и позвал… на крышу. Тот, 
ни секунды не раздумывая, согласился. 
Молодой человек, первым забрав-
шийся наверх, сразу приготовился 
к нападению. Вынул из кармана нож 
и ударил пожилого человека прямо 
в живот, как только тот ступил на 
крышу. Его тело сразу обмякло. Когда 
раненый упал на спину, Сафонов сел 
рядом и уставился на рану, из которой 
струилась густая кровь. «Я смотрел, 
словно завороженный, и никак не мог 
оторваться от этого зрелища, – при-
знался 25-летний парень и тут же 
пояснил: «Я не больной!»

мнимые сила и могущество
Когда подозреваемого задержали – 

на это потребовалось несколько дней,  – 
следователи выдвинули версию: убийца 
очень хотел, чтобы его изобличили. На 
месте преступления – и в парке, и на 
крыше – парень оставил массу следов 
и улик. Складывалось впечатление, 
что он делал это специально. Дмитрий 
это подтвердил. «Таким сильным и 
могущественным, как после убийств, я 
не чувствовал себя давно, – надменно 
заметил он. – Очень хотел, чтобы 
меня поймали, чтобы видели, на что 
я способен!»

Кстати, когда началось расследова-
ние, у оперативников сложился опре-
деленный портрет преступника. Пред-
полагали, что это будет мужчина в воз-
расте, возможно, уже не раз судимый – 
рецидивист. На самом деле убийцей 
оказался 25-летний Дмитрий Сафонов – 
высокий, обаятельный и физически 
хорошо сложенный молодой человек, 
который не стал отнекиваться и юлить, 
а сразу признался в содеянном.

Слушая его подробный рассказ о 
том, как он безжалостно расправлялся 
со своими жертвами, следователи 
ловили себя на мысли: человек психиче-
ски нездоров. Но эксперты обследовали 
задержанного и заключили: вменяем, 
понимает, что совершил, и готов нести 
ответственность.

P. S. В суде обвиняемый вел себя 
на удивление спокойно и адекватно. 
Вина Сафонова была доказана. Нака-
зание, которое он получил за двойное 
убийство, – 19 лет лишения свободы. В 
своем последнем слове Дмитрий сделал 
самое шокирующее признание. Когда 
судья спросил, за что он убивал своих 
жертв, невозмутимо ответил: «Просто 
нравилось!»

 
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 
спиртным, но и увеличивается количество «пьяных» преступлений. Как вы счита-
ете, уважаемые читатели, почему в нашем обществе так много пристрастивших-
ся к алкоголю, 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.

…Объяснение, которое дал задержанный после совершения убийств, повергло всех в шок. Никакого сожаления и 
раскаяния, никаких терзаний. Молодой человек рассказывал о произошедшем спокойно и даже как-то отстраненно. 
Складывалось впечатление: все, о чем он говорит, больше похоже на выдумку или творческий замысел автора кро-
вавого триллера. Но в данном случае писателем детектива – в нем не было вымышленных обстоятельств, имен и 
фамилий – стал он сам – 25-летний Дмитрий Сафонов.

«таким сильным и могуществен-
ным, как после убийств, я не чув-
ствовал себя давно, – надменно 
заметил задержанный. – очень 
хотел, чтобы меня поймали, что-
бы видели, на что я способен!»

Елена ЧЕРНЫХ

Памятник осипу мандельштаму был 
установлен в 2008 году у одного из входов в «Орленок». В 
1930-х выдающийся поэт отбывал в Воронеже ссылку за 
антисталинскую эпиграмму «Мы живем, под собою не чуя 
страны». В нашем городе Мандельштам создал знамени-
тый цикл стихотворений «Воронежские тетради».

особенностью парка «Орленок» долгое время был Молодежный театр. С конца 1980-х он 
действовал в здании одного из бывших парковых павильонов. Здесь показывали дипломные спектакли 
студенты института искусств (ныне – ВГАИ). На сцене Молодежки выступали известный актер Сергей 
Астахов, участники популярной программы «6 кадров» артисты Сергей Дорогов и Федор Добронравов. Но 
со временем театр был вынужден оставить здание, пришедшее в аварийное состояние. Во время рекон-
струкции 2009 года приют Молодежки решили не восстанавливать. Парк лишился замечательного театра.

Парад кадетов
По данным краеведов, при «царском 

режиме» на территории нынешнего 
парка находился плац Михайловского 
кадетского корпуса. Здесь часами 
вышагивали мальчишки с тяжелыми 
винтовками, отрабатывая строевые 
приемы. Об этих уроках рассказал 
в своих мемуарах выпускник учебного 
заведения Анатолий Марков. По его 
словам, усиленные занятия начина-
лись осенью, поскольку в корпусный 
праздник* кадеты принимали участие 
в параде на площади Митрофаньевского 
монастыря. Причем михайловцы в этот 
день стояли во главе войск гарнизона. 
Известно также, что один из подоб-
ных парадов – правда, не у обители, 
а на плацу – в 1912 году снял на пленку 
владелец кинотеатра «Биограф» госпо-
дин Крапотин. Это один из первых 
фильмов, сделанных в Воронеже.

«Пыль клубится по дороге»
Строевая муштра чередовалась 

с тренировочными походами по окрест-
ностям города, которые обставлялись 
весьма торжественно: кадетов сопрово-
ждал духовой оркестр, который играл 
на остановках марши, а по пути ребята 
пели традиционные для императорской 
армии песни: «Бородино», «Полтава», 
«Пыль клубится по дороге»… Не обхо-
дилось и без озорства. Марков пишет: 
«За кадетским плацем находилась 
обширная Сенная площадь, на которой 
шесть месяцев подряд лежала черно-
земная пыль, не менее чем в аршин 
глубиной; здесь по праздникам торго-
вали сеном. И вот эту пыль мы, кадеты, 
возвращаясь с военных прогулок, неиз-
менно и нарочно поднимали густым 

«Орлиное гнездо»

облаком, благодаря чему в корпус 
приходили настоящими неграми».

минное поле
После революции кадетский корпус 

был расформирован, в его здании раз-
местился университет, а плац получил 
название площади III Интернационала. 
Здесь даже установили памятник 
Марксу, но простоял он совсем мало — 
с «идолом большевиков» расправились 
белоказаки, на некоторое время захва-
тившие город.

В 1924 году тут отметился Клим 
Ворошилов. Сохранилось его фото 
в окружении пионерских работников.

Рекреационная зона начала оформ-
ляться позже. В книге известного 
ученого Владимира Загоровского 
«Воронеж: историческая хроника» 
сказано, что площадь превратилась 
в благоустроенный парк в 1940-м. 
В озеленении участвовал ВГУ, выде-
ливший для этих целей ряд ценных 
пород деревьев и кустарников из своего 
ботанического сада. Но вскоре в спо-
койную, размеренную жизнь города 
вторглась война.

Наш земляк писатель Анатолий 
Жигулин отмечал в своей автобиогра-
фической повести «Черные камни», 
что в период обороны Воронежа совет-
ские бойцы «начинили» территорию 
парка противопехотными минами. 
Юный Жигулин был в числе тех, 
кто обезвреживал их после изгнания 
фашистов. С этим же местом у него 
связано еще одно особое воспоминание.

Последнее совещание
Здесь, по словам Анатолия Владими-

ровича, проходило последнее совещание 

нелегальной Коммунистической партии 
молодежи, инициатором которой он 
являлся. Жигулин и его сподвижники 
ставили перед собой в качестве целей 
разоблачение «антикоммунистической 
деятельности Сталина» и пропаганду 
подлинного марксистско-ленинского 
учения. В 1949 году участники КПМ 
были арестованы, после чего Жигулину 
пришлось изведать все тяготы лагерной 
жизни. ** Незадолго до этого соратники 
собрались в парке. «В 1949-м это был 
заросший травой пустырь с хилыми 
деревцами, — читаем мы в «Черных 
камнях», — мы сидели в густой траве 
неподалеку от угла улиц Фридриха 
Энгельса и Чайковского. <…> Встреча 
была грустной. Мы понимали, что скоро 
нас начнут брать…»

Кому салютует горнист?
С революционными бурями и вой-

ной связан некрополь на территории 
«Орленка». По данным краеведов, 
братская могила появилась на бывшем 
кадетском плацу в сентябре 1919 года, 
когда здесь захоронили 25 красноармей-
цев, павших в боях с белыми. В декабре 
тут же похоронили шестерых погибших 
чекистов. В 1930-м обрели вечный 
покой семеро летчиков, разбившихся 
во время испытательного полета ТБ-1. 
В период Великой Отечественной 
в братской могиле нашли вечный приют 
трое воинов Красной армии, умерших 
от ран в госпитале. Рядом находятся три 
индивидуальных захоронения того же 
времени — командира Воронежского 
добровольческого коммунистического 
полка Михаила Войцеховского, гене-
рал-лейтенанта Петра Пшенникова 
и генерал-майора Василия Смирнова, 
отдавших свои жизни в годы войны.

В 1970-е вблизи некрополя была 
установлена скульптура мальчика-
трубача на коне, который словно при-
зывает воинов к бою или салютует 
в честь павших торжественными 
звуками горна. Статуя выполнена 
в духе знаменитой картины художника 
Петрова-Водкина «Купание красного 
коня»: мальчик восседает на коне обна-
женным. Эта фигура олицетворяет 
собой собирательный образ «Орленка», 
в котором воплотились черты многих 
юных героев, пожертвовавших собой 
во имя революционных идеалов. Тот же 
образ увековечен в легендарной песне 
«Орленок».

на перекрестке эпох
В парке неоднократно проводились 

реконструкции. В 1950-е он обрел свою 
визитную карточку — парадный вход 
с величавыми белоснежными колон-
нами. В то же время здесь установили 
первые карусели и игровые павильоны, 
а в глубине «вырос» чудесный фон-
тан. Позже тут появилась детская 
железная дорога, о которой до сих 
пор воронежцы старшего поколения 
вспоминают с ностальгией.

Имя «Орленок» этому зеленому 
уголку дали после реконструкции 
1970-х. На его территории бурлила 
культурная жизнь: демонстрировались 
работы юных художников, организо-
вывались разнообразные выставки, 
на летней эстраде выступал с концер-
тами симфонический оркестр, работала 
читальня, а зимой ставили нарядную 
елку и устраивали новогодние пред-
ставления. В период «перестройки» 
и лихие 1990-е в парке воцарилась 
разруха. В порядок, как известно, его 
привели только в 2009-м. Тогда же 
здесь появились новые современные 
аттракционы. Сегодня этот уголок 
отдыха продолжает радовать горожан, 
хоть, по словам старожилов, он и под-
растерял свою индивидуальность…

 
*8 (21) ноября, в День памяти Архи-
стратига Михаила.
**Подробнее о судьбе писателя — в ста-
тье «Лагерная одиссея» Анатолия 
Жигулина» на сайте Информационного 
агентства «Галерея Чижова».

Парк «Орленок» уже давно стал своеобразной достопримечательностью 
Воронежа. Молодожены любят фотографироваться на фоне его парадно-
го входа, напоминающего триумфальную арку. Детей больше вдохновляют 
«Американские горки» и прочие головокружительные аттракционы. С ними 
соседствуют скульптуры советской эпохи. А в восточной части парка нахо-
дится уголок памяти и скорби – воинский некрополь… Глядя на эти контра-
сты, невольно ловишь себя на мысли  – у такого места непременно должна 
быть нетривиальная история. Так и есть. 

Символом парка стала скульп‑
тура горниста – «Орленка» 

Уголок памяти – воинский некрополь
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Стикеры с такой «животрепещу-
щей» надписью появились на днях 
в одном из аптечных пунктов Во-
ронежа на улице Лизюкова. Это 
знак, что торговая точка является 
нарушителем. Здесь продали пре-
парат без рецепта, хотя потребо-
вать его должны были обязатель-
но. Контрольную закупку лекарства 
провели активисты Федерального 
проекта «Агенты» Воронежского от-
деления «Молодой Гвардии Единой 
России» совместно с сотрудниками 
регионального УФСКН.

Юлия НОВИКОВА

«Опечатано агентами!»

Это был рейд, цель которого – 
«вычислить» аптеки, продающие 
кодеиносодержащие препараты без 
рецепта. Таких лекарств, напомним, 
в свободной продаже быть не должно: 
с 1 июня 2012 года действуют новые 
правила, согласно которым приоб-
ретать «Нурофен Плюс», «Коделак», 
«Каффетин» или «Солпадеин» можно 
только с разрешения врача. В аптеке на 
улице Лизюкова подобных препаратов 
не оказалось, зато «нашелся» «Тропи-
камид», известный в наркоманской 
среде как «тропик».

По сути, это лекарство – капли – 
предназначено для расширения глазных 
зрачков, и используют его в офтальмо-
логических целях. Однако наркоманы 
вводят его внутривенно – иногда в 
чистом виде, порой – для усиления 
эффекта от героина и других сильно-
действующих веществ. Препарат не 
кодеиносодержащий, но относящийся 

к категории тех, что подлежит строгой 
отчетности, и должен отпускаться по 
рецепту. Его у «агентов» не потребо-
вали, однако «отпустили» лекарство 
по 200 рублей за флакон (вместо 110 
по прейскуранту) и не выдали чек. Все 
зафиксировала скрытая камера.

В аптеке продали препарат без 
рецепта, хотя потребовать его 
должны были обязательно

ХотИте ПРеДЛоЖИть темУ ДЛЯ оБсУЖДенИЯ, ПРоГоЛосоВать За ПонРаВИВШИесЯ статьИ ИЛИ РаЗместИть РеКЛамУ В Этой РУБРИКе? ЗВонИте: 239-09–68, 261-99-99.

 здоРовье  здоРовье

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

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

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

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

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

Предложение действительно на момент публикации
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
ТОНОМЕТРЫ
ШАГОМЕТРЫ
ИНГАЛЯТОРЫ
ТЕРМОМЕТРЫ
ГЛЮКОМЕТРЫ
МАССАЖЕРЫ
ВЕСЫ 
И ДР.

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р.

Лен: из века в век на страже здоровья

Что снижает
иммунитет?

Счастливые «жаворонки»

Лен для лечения многих заболева-
ний рекомендовал еще Гиппократ. 
Сегодня люди, знающие цену соб-
ственному здоровью, ни секунды 
не сомневаются в верности этого 
совета. Уникальный диетический 
и лечебный продукт доказывает 
свои ведущие позиции в деле про-
филактики и лечения сахарного 
диабета, сердечно-сосудистых за-
болеваний, желудочно-кишечного 
тракта. За лечебные свойства со-
временные ученые называют лен 
лекарством XXI века, а еще про-
дуктом будущего. 

Иммунная система далеко не всег-
да работает в полную силу. При 
этом многие из нас неосознанно 
подавляют ее, не делая, казалось 
бы, ничего заведомо вредного для 
своего здоровья. Ученые соста-
вили список самых неожиданных 
факторов, которые снижают сте-
пень активности клеток.

Люди, засыпающие и просыпающиеся рано, традиционно имеют лучшее 
состояние здоровья и чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто 
привык поздно ложиться и поздно вставать.

Ценность семян льна обусловлена 
огромным разнообразием полезных 
веществ. Это всевозможные витамины, 
минералы, микро- и макроэлементы, 
белок высокой биологической актив-
ности, который по своему составу бли-
зок к белку человеческого организма. 
Вообще семена льна — это самый бога-
тый растительный источник незаме-
нимых полиненасыщенных жирных 
кислот, тех, которые не синтезируются 
в нашем организме, а доступны только 
благодаря продуктам питания. Лино-
левая (Омега-6) и альфа-линолевая 
(Омега-3) кислоты, которые жизненно 
необходимы для нормализации обмен-
ных процессов в организме.

Зрелые семена льна также обладают 
способностью выделять обильную слизь, 
оказывающую обволакивающее, смяг-
чающее и противовоспалительное дей-

ствие. Эту слизь используют для лечения 
воспалительных заболеваний пище-
варительного тракта, дыхательных 
путей, воспалений мочевого пузыря 
и почек. Употребление в пищу льняного 
семени предотвращает заболевания 
сердечно-сосудистой системы, снижает 
холестерин, является профилактикой 
инсульта, инфаркта, сахарного диабета, 
гипертонической болезни. Помимо этого, 
льняное семя — вкусная диетическая 
добавка, которую можно использовать 
при приготовлении холодных блюд, 
любых фруктовых и овощных салатов, 
квашеной капусты, винегретов, соусов.

Чудо-масло
Из всех растительных масел 

по своей биологической ценности 
льняное — лидирует. Оно питает мозг, 
улучшает клеточный обмен, благо-

творно влияет на нервную систему, 
оказывает нормализующее влия-
ние на функции печени, щитовидной 
железы, кишечника, желудка, повы-
шает потенцию, обладает раноза-
живляющим действием, облегчает 
течение беременности. Льняное масло, 
как и семя, способствует снижению 
холестерина в крови. Если в некото-
рых активно рекламируемых фарма-
цевтических препаратах содержание 
полезных веществ, призванных сни-
жать холестерин, составляет порядка 
40  %, в льняном масле этот показатель 
достигает 57  %! За счет этого льняное 
масло препятствует образованию холе-
стериновых бляшек. Также льняное 
масло дает потрясающий омолажива-
ющий и оздоравливающий результат 
при применении в косметических 
целях для лица и волос.

очищение на благо здоровья
После отжатия масла из семени льна 

остается ценнейший жмых, из кото-
рого производят льняную муку. Эта 
мука содержит растительный белок, 
витамины группы В, микроэлементы, 
много пищевых волокон (клетчатки). 
Именно поэтому она стимулирует 
работу кишечника, способствует очи-
щению желудочно-кишечного тракта, 
а из-за клейких веществ (льняной слизи) 
может выступить в роли мягкого слаби-
тельного. Благодаря антиоксидантам, 
которые содержатся в муке, улучшается 
микрофлора кишечника. Регулярное 
применение внутрь по 1–3 чайные ложки 
в день в течение трех недель позволит 
очистить кишечник от токсинов, слизи, 
паразитов. Это продукт №  1 для людей, 
страдающих диабетом 1-го и 2-го типа, 
а также для тех, кто борется с лишним 
весом. Во время поста льняная мука 
легко заменяет яйца в выпечке.

сПРаВКа «ГЧ»

ЭКсПеРтное мненИе

• Всего 1–2 столовые ложки льняного масла 
в день удовлетворяют суточную потребность в 
полиненасыщенной жирной кислоте Омега-3. 

• В семенах льна и льняном масле содер-
жится вдвое больше Омега-3, чем в рыбьем 
жире.

• Традиционно в питании наших предков со-
отношение в потреблении полиненасыщенных 
жирных кислот Омега-3 и Омега-6 составляло 
1:1, и благодаря этому распространение хро-
нических заболеваний было минимальным. В 
рационе современного человека в среднем это 
соотношение составляет 1:20.

минздрав разрешит донорам выпла-
чивать денежное вознаграждение

Но только во время выездных акций по сбо-
ру крови. Особый порядок для таких меро-
приятий будет предусмотрен специальным 
приказом. При этом волонтерам, сдающим 
кровь и (или) ее компоненты в медучреж-
дении безвозмездно, полагается вместо 
денежных выплат питание, включающее 
150 граммов говяжьей вырезки, 60 граммов 
красной рыбы, 250 граммов картофеля, вет-
чину, шоколад, стакан молока или кисломо-
лочных продуктов, чай, кофе, 200 граммов 
фруктового сока или пол-литра минеральной 
воды и другие продукты.
Как отметил представитель Главного воен-
ного клинического госпиталя имени Бурден-
ко Александр Онуфриев, «это дело донора 
– получать компенсацию, обед или сдавать 
кровь безвозмездно».
Между тем власти нескольких городов стра-
ны уже заявили о намерении сохранить сти-
мулирующие выплаты для предотвращения 
дефицита. Речь, в частности, идет о Москве, 
Санкт-Петербурге и Вологде.

александр 
КамИнсКИй, 
координатор 
федерального 
проекта «агенты» 
Воронежского 
отделения «мо-
лодой Гвардии 
единой России»:

— Мы проверили уже более 200 аптек 
из 263 существующих, то есть практи-
чески все. Выявили трех нарушителей — 
это, в основном, мелкие сети, которые, 
не желая терять клиентов, продают ко-
деиносодержащие препараты без ре-
цепта и, таким образом, преступают 
закон. Мы хотим добиться того, чтобы 
нарушителей наказывали — например, 
лишали лицензий. Через некоторое 
время будем проверять такие аптеки 
снова. Вообще свой «мониторинг» ак-
тивисты начали с того, что посещали 
крупные аптечные сети в микрорай-
онах города. Там все в порядке: они 
следят за своей деловой репутацией 
и имиджем и нарушений не допускают. 
Основной упор — на мелкие торговые 
точки. Откуда к нам поступают данные 
о недобросовестных продавцах? Про-
веряем сами, а также используем ин-
формацию, которую сообщают жители 
на телефон горячей линии Федераль-
ного проекта «Агенты» в Воронежской 
области — 255-35-24.

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;

В Воронеже есть 2-летний запас плазмы
Из-за отмены платного донорства дефицита крови не ожидается

То, что из-за нового закона, фактически запрещающего возмездную сдачу 
крови, возникнут проблемы, – лишь слухи и домыслы. Они быстро распро-
страняются в тех регионах, где с донорской базой работают неактивно. «В 
нашей области обстановка стабильная. Все больницы обеспечены кровью 
и ее компонентами по полной программе. Их заготовка не сократилась ни 
на литр», – заверил главный врач Воронежской областной станции пере-
ливания крови Алексей Бахметьев.

сбоев не будет!
По словам Алексея Васильевича, на 

станции постоянно и тщательно ана-
лизируют и прогнозируют ситуацию. 
Есть уверенность в том, что никаких 
провалов, а тем более дефицита крови 
не случится.

– В настоящее 
время у нас как мини-
мум – и это я под-
черкиваю особо! – 
имеется 2-летний 
за пас п ла змы, – 
отмечает главврач. – 
Даже если мы сейчас 
вообще не будем ее 

заготавливать, то в течение этого 
времени – 2 лет – никаких сбоев не 
ожидается. Это во-первых. Во-вторых, 
еще несколько лет назад в области был 
создан большой «пул» безвозмездных 
доноров. В-третьих, широко развита 
выездная форма работы, при которой 
заготавливается 90 % эритроцитарной 
массы. Кровь сдают в вузах, воинских 
частях, муниципальном полку поли-
ции, в районах, где достаточно высокая 
активность граждан.

Продуктовый набор и льготы
Новый закон фактически отменяет 

возмездное донорство, но предполагает 
выдачу продуктового набора. «Если 
раньше одна кровосдача «стоила» 160 

рублей, то теперь паек будет формиро-
ваться из расчета 300 рублей, – объяс-
няет Алексей Бахметьев. – К тому же 
остаются льготы: это и 2 дополнитель-
ных дня к отпуску, и звание «Почетного 
донора». Кстати, получить его могут и 

доноры тромбоцитов, но если раньше 
для этого требовалось 60 процедур 
сдачи, то сейчас – 40».

Хотя закон уже вступил в силу, 
применять его пока проблематично. 
Для этого должны быть подписаны 

несколько подзаконных актов. Поэтому 
сейчас Воронежская областная стан-
ция переливания крови работает по 
порядку, действовавшему в 2012 году: 
донорам выплачивается денежная 
компенсация.

Татьяна КИРЬЯНОВА

По официальным данным, в России более 1 миллиона 600 тысяч 
доноров. Платных из них – только 8 %. «То, что наше государство не столкнется с 
дефицитом крови в результате принятия закона, совершенно очевидно», – считает 
заместитель министра здравоохранения Сергей Вельмяйкин. Бесплатное донор-
ство, к слову, существует в 62 странах мира.

Постановление Правительства Рф, согласно которому лекарства с содержанием 
кодеина приобретаются в аптеках только по рецепту врача, действует с 1 июня 2012 года. На таком 
запрете настаивали ФСКН и Минздравсоцразвития, считая, что эта мера поможет в борьбе с нарко-
зависимостью. Ведь именно из кодеиносодержащих препаратов изготавливают дешевые, но в то же 
время тяжелые наркотики – например, дезоморфин, более известный в народе как «крокодил».

Несколько лет назад в Воронежской 
области был создан большой «пул» 
безвозмездных доноров

И мука, и семена, и масло льна 
эффективны при лечении и 
профилактике многих заболеваний

сахар
Если вы в течение короткого вре-

мени употребите с пищей порядка 
100 граммов сахара, то это увеличит 
подверженность организма бактериям 
и вирусам приблизительно в 3 раза на 
временной интервал, равный 5–6 часам. 
После этого работа иммунной системы 
снова придет в нормальное русло, 
однако в долгосрочной перспективе 
чрезмерное потребление сахара все же 
негативно скажется на самочувствии.

недостаток воды
Отсутствие достаточного количе-

ства влаги в целом снижает функцио-
нальные способности организма. Это 

Медикам впервые удалось устано-
вить: различия между двумя данными 
категориями могут наблюдаться не 
только в плане психологии и орга-
низации образа жизни, но и в плане 
здоровья. Клинические тесты про-
демонстрировали, что в течение дня у 

«жаворонков» выделяется в среднем 
на 15 % больше серотонина – гормона 
хорошего настроения, который благо-
творно влияет на основные функции 
организма. При этом примерно 60 % 
«сов» страдают от повышенного уровня 
кортизола – гормона стресса.

намного более серьезная проблема, 
чем можно себе представить – от 
дегидратации в течение дня страдает 
практически каждый из нас, однако, 
мало кто об этом догадывается.

мало сна
Кажется, это является причиной 

абсолютно всех бед человека. Когда он 
спит плохо или спит мало, то набирает 
вес, чаще страдает от болезней сердца и, 
как было установлено специалистами, 
имеет ослабленный иммуннитет. Во 
время сна организм восстанавливает 
свои резервы, которые растрачивает в 
дневное время на борьбу с бактериями 
и вирусами.
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Чтобы разместить частное объявление 
о продаже кошек или собак в рубрике «Ищу хозяина», звоните 
по телефону 239-09-68.

самая дорогая собака пару лет назад была продана на аукционе в 
Китае по рекордной цене в 1,5 миллиона долларов. Это тибетский мастиф по кличке 
Большой Всплеск. Имя владельца пса до сих пор держится в секрете. Известно 
лишь то, что он мультимиллионер, занимающийся угольной промышленностью.

лечебно-диагностический

специальные
предложения! УЛ. ВоРоШИЛоВа, 38а,

тел. 239-15-14

Лабораторная диагностика любой 
направленности. Терапия, хирургия, 

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

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

центр «статУс»
 ИЩУ ХоЗЯИна  

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

Щенок, мечтающий 
о семье

Забавная Бимка

7-месячная Альма очень веселый и задорный щенок! 
Здорова, привита, приучена к выгулу. Скоро будет 
стерилизована. Отличный друг и будущая охранница. 
Вырастет среднего размера.

Ему 6 месяцев, привит, 
обработан от паразитов. 
Очень воспитанный, 
ласковый и послушный 
мальчик. Если понадо-
бится, будет оказана 
помощь с транспорти-
ровкой по области.

Этому коту около 
2–3 лет. Проходил 
лечение в ветгоспи-
тале, но легкая хро-
мота осталась, хотя 
на его активности 
и темпераменте это 
никак не сказыва-
ется. По характеру 
очень спокойный 
и ласковый зверь. 
Лоток и когтеточку 
знает. Кастрирован.

Веселой собачке Бимке 7 месяцев. Сте-
рилизована. Вырастет среднего размера.

Послушный
Лева

Активный 
Снежок

если вы хотите взять животное и окружить его забо-
той и любовью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, 
и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем! 

Голубой дог по кличке Джордж из Аризоны (США) 
считается самой большой собакой в мире. Этот гигант от носа до 
кончика хвоста – 221 сантиметр. Самая маленькая собачка живет в 
Чарльтоне: чихуа-хуа Даки длиной всего 12 сантиметров.

Мартовский кот:
как предупредить сюрпризы питомца, 
пребывающего в весеннем настроении?

Весеннее настроение, которое уже берет верх над зимней спяч‑
кой, распространяется не только на людей, но и на их питомцев. 
Сегодня сеть супермаркетов «НОРА» дает читателям «ГЧ» простые 
и полезные рекомендации, как умерить пыл мартовского кота. 

1. Отпустите кОта «в загул»
Самое естественное решение проблемы — поддаться 
на кошачьи уговоры и отпустить его на улицу. Кот по‑
гуляет и вернется — уставшим, потрепанным в боях, 
грязным, но счастливым и умиротворенным. От вас по‑
требуется провести санобработку животного — помыть 
его с антиблошиным шампунем, дать лекарство против 
глистов. Если вы живете в высотном доме, вблизи дорог, 
такой способ решения проблемы вам не подойдет.
плюсы: естественное решение проблемы.
Минусы: если у вас кошка, то раз в 3–4 месяца при‑
дется ждать прибавления. К тому же, с улицы животное 
может принести «на хвосте» инфекции.
справка:
Шампуни и спреи от блох от 100 руб до 1000 руб.
Антигельментики от 70 руб до 300 руб.

2. успОкОительные средства
В сети супермаркетов «НОРА» вы найдете таблетки 
и капли, которые помогут остудить пыл вашего любимца. 
Но лишь на время. Лекарственные препараты для тем‑
пераментных котов и кошек делятся на успокаивающие 
и гормональные. Капли на основе лекарственных трав 
обещают полное спокойствие и питомцам, и их хозяе‑
вам. Они менее вредны, но, по опыту, малоэффективны.
плюсы:  помогут «по горячим следам» ликвидировать 
последствия случайного акта любви. Снизят половую 
активность питомца.
Минусы: все гормональные препараты имеют побоч‑
ные действия — от нарушений родовой деятельности 
до серьезных онкозаболеваний.
справка:
Успокоивающие средства от 50 руб до 200 руб
Гормональные препараты от 70 руб до 200 руб.

3. гОрМОнальный укОл
Инъекции «обещают» отбить у животного охоту голо‑
сить от 6 месяцев до года, но обходятся дороже и при‑
носят только временное облегчение. К тому же велик 
риск побочных эффектов и осложнений.
плюсы: киска действительно на какое‑то время станет 
спокойнее.
Минусы: чрезвычайно вредны для здоровья и болез‑
ненны. Если у животного предполагается потомство, мо‑
гут возникнуть различные осложнения. К тому же делать 
уколы 1–2 раза в год не дешевле, чем единожды стери‑
лизовать животное.
справка:
Гормональный укол от 250 руб.

4. стерилизация
С 8‑месячного возраста котов и кошек можно стери‑
лизовать. Многие ветеринары считают, что не только 
можно, но и нужно — если вы не собираетесь занимать‑
ся разведением. Причем несмотря на бытующий миф, 
что перед стерилизацией кошку нужно вязать. Чем рань‑
ше вы сделаете операцию, тем меньше шансов, что ваш 
любимец окажется на операционном столе, к примеру, 
из‑за онкозаболевания или воспаления.
плюсы:  прооперированные коты менее агрессивны, 
операцию часто рекомендуют для коррекции поведе‑
ния. Коты перестают метить территорию.
Минусы: питомец не сможет иметь потомство. Чтобы 
избавиться от кошачьих меток и запаха, существуют 
специальные средства, которые легко найти в любом 
зоомагазине.
справка:
Кастрация кота от 650 руб, стерилизация кошки 
от 900 руб. 

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

Капли и таблетки успокаивающие  для кошек и собак

Многие клиники советуют отказаться 
от инъекций в пользу стерилизации.

Необычная благотворительная выставка 
пройдет 2 марта в тайм-кафе «Совин-
формбюро» (Лизюкова, 61в). 

Организаторы решили удивить жителей 
столицы Черноземья оригинальной и милой 
акцией: в субботу, в 14:00, посетителей будут 
ждать не только угощение и вай-фай, но и 
пушистые «антидепрессанты». Гости смогут 
«пообщаться» с кошками и друг с другом, 
а также послушать остроумные афоризмы 
Аркадия Давидовича. Вход свободный, 
посетители оплачивают только время пре-
бывания в заведении – 1 рубль в минуту.

Идея «кошачьего» кафе не так нова, как 
может показаться – этот формат уже получил 
признание у жителей Тайваня и Японии, где 
много «нэко-кафе» (нэко по-японски – кот). 
Туда приходят все, кто неравнодушен к пред-
ставителям семейства кошачьих, любит уют 
и теплую домашнюю атмосферу. Нередко 
люди, по разным причинам лишенные воз-
можности завести питомца у себя дома, 
посещают подобные места, чтобы навестить 
«своего» пушистого постояльца, почесать 
его за ухом и угостить лакомством.

Воронежцев ждут в 
кафе… кошки

Екатерина ЧЕРНОВА

Символично, что встреча с 
питомцами фонда «Право на жизнь» 
пройдет на Лизюкова – самой 
«кошачьей» улице Воронежа

Дог-шоу от четвероногих модников
23 февраля в нашем го-
роде состоялась ставшая 
уже традиционной выстав-
ка «Шоу-парад собак». Во 
время соревнований во-
ронежцы могли станце-
вать со своими любимца-
ми в формате «фристайл», 
показать мастерство 
дрессировки и устроить 
настоящий бал-маскарад.

В конкурсе костюмов владельцы собак смогли в полной мере воплотить в 
жизнь даже самые смелые творческие задумки: на 10 минут их любимцы 
превратились в королей, ведьм, балерин, рыб и даже хот‑доги!

Эта трогательная болонка на 
время соревнований стала на‑
стоящей маленькой принцессой

Анастасия Харитоненко, 
ставшая победительницей, 
и один из ее питомцев вы‑
брали таинственный образ 
шаманов

Один из этапов конкурса – 
аджилити. 12‑летняя Ана‑
стасия Теплинская сама 
тренирует своего питомца – 
восточно‑европейскую ов‑
чарку по кличке Ярд. «Мы 
много раз участвовали в со‑
ревнованиях и побеждали. 
Ездили в Липецк, Белгород, 
Орел, Ростов, Москву», – 
рассказывает Настя

Чихуа‑хуа Джуля и ее хозяйка – в одном романтическом стиле
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Как правило, багет выпускается в виде молдинга (выпу-
клых реек), уголков, напольного и потолочного плинтуса. Что касается 
цены, стоимость погонного метра зависит от производителя, ширины 
и, конечно, материала. Натуральная древесина в художественной об-
работке обойдется в два раза дороже, нежели эквиваленты: выпуклые 
рейки из алюминия или пенополиуретана с добавлением резины.

5 марта, в 18:30, в кинотеатре «Спартак» состоится 
встреча с режиссером Виктором Косаковским. Все желающие 
смогут пообщаться с ним, а также посмотреть фильм «Да 
здравствуют антиподы!», премьера которого в Воронеже состо-
ится в рамках Фестиваля актуального научного кино «360°».

Плинтус, сформированный с помощью багета, приобретает изящные аристократич-
ные черты. А определенный угол сечения способствует созданию свободного простран-
ства между данным элементом и стеной: здесь можно спрятать сетевые кабели, проводку 
и даже диодную ленту освещения. Также использование багета уместно на потолочных 
поверхностях и стенах – в вашем распоряжении идеальная художественная маскировка 
строительного шва на стыке двух материалов.

9 марта, в 18:00, в воронежской филармонии выступит музыкальный коллектив 
Ивана Смирнова – одного из самых известных гитаристов России. Квартет играет в стиле 
свободной импровизации, включая в свои композиции элементы славянского, азиатского, 
кельтского, испанского фольклора, а также рок-музыки. Столицу Черноземья коллектив по-
сещал неоднократно – в том числе в рамках фестиваля «Джазовая провинция».

 личная теРРитоРия

Аристократичный профиль
Багет в современном интерьере

Сфера использования багета 
гораздо шире пресловутого оформ-
ления картин, фотографий или модных 
постеров. Даже если в вашем распо-
ряжении нет шедевра, который нужно 
интегрировать в трехмерное простран-
ство, старинному элементу дизайна 
место найдется: в декоре зеркал, ниш, 
потолочных поверхностей, стен, плин-
тусов, дверей и даже оконных проемов. 
Главное – придерживаться принципа 
сочетаемости орнаментов, оттенков и 
фактур. Если речь идет о классиче-
ском интерьере, деревянный багет с 
изысканной резьбой или позолотой – 
идеальное решение. Ампир дополнит 
рама или молдинг из дорогих пород 
древесины с легкой патиной, а аван-
гард – плоские багеты с эффектами 
пролившейся краски или смешения 
оттенков.

Изысканное обрамление
Зеркало – главный помощник в 

коррекции пространства, в достойном 
обрамлении оно способно исполнять 
сольную партию в интерьере. Выбор 
рамы ограничивается личными при-
страстиями и стилистической кон-
цепцией, но бессмертной классикой 
остаются резные багеты из массивов 
ценной древесины. Отдавая предпо-
чтение вогнутым профилям, важно 
помнить: они создают глубину про-
странства, а отражение лучше вос-
принимается на расстоянии.

Чудеса маскировки
Современная квартира немыслима 

без технологичной «начинки», однако 
некоторые стили (классика, ампир, 
кантри) обязывают маскировать даже 
привычный телевизор. Плазменная 
панель, обрамленная багетом, превра-
щается в картину и уже не конфликтует 
с пространством.

функционал в согласии с эстетикой
Сугубо функциональные ниши 

благодаря интерьерным багетам ста-
новятся художественно ценными 
элементами: статуэтки, книги, вазы 

в сочетании с диодным мерцающим 
светом превращаются в центр инте-
рьерной композиции.

Легкое преображение
Интерьерный багет + потолок = 

декоративный реечный потолок с ори-
гинальным освещением (система может 
быть монтирована за рейками). В этом 
случае несомненный плюс – простота 
необходимых работ. Легкий по весу багет 
просто приклеивается к поверхности. 
А его гибкие модификации позволяют 
создавать фантастическую геометрию: 
круг, спираль, ломаные линии – что 
угодно!

На сегодняшний день один из 
актуальных дизайнерских при-
емов – «раскадровка». В инте-
рьере используется несколько 
зеркал, расположенных близко 
друг к другу и совмещенных в 
рамках одного багета. Чаще 
всего – два или четыре прямо-
угольной или овальной формы. 
Таким образом удается до-
стичь эффекта специфическо-
го преломления света и опти-
ческой иллюзии.

Интересное 
решение 

Светлана РЕЙФ

Счастливые обладатели городских квартир не понаслышке знают о том, каким ограниченным бывает арсенал 
доступных дизайнерских решений и как сложно сочетать эстетику и функциональность на площади в несколько 
десятков квадратных метров. Здесь уже не разместишь монументальную мраморную колонну или ажурную вин-
товую лестницу, а комната с настоящим камином, увы, остается только в мечтах. В этой связи неразумно недо-
оценивать роль таких стилеобразующих элементов, как багет. 
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ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

 культуРа

Праздник с мужским характером
В минувшую субботу в рамках 
празднования Дня защитника 
Отечества Центр Галереи Чи-
жова объединил тех, кто своей 
жизнью показал пример искрен-
него служения Родине, и тех, 
кому только предстоит узнать 
истинный смысл патриотизма. 

 с места соБытИй  
александр, победитель 
соревнований по арм-
рестлингу:
– Я учусь в воронежском ин-
ституте федеральной службы 
исполнения наказаний и решил 
провести праздничный день 
здесь, в Центре Галереи Чи-
жова. 23 февраля – для меня 
не просто повод для веселья, 

эта дата связана со служением Родине, чувством па-
триотизма, и поэтому мероприятия, подобные тому, что 
проходит в Центре сегодня, просто необходимы. Важ-
но рассказывать об истории праздника, его значении 
и знакомить как можно большее количество людей со 
здоровым образом жизни. Я считаю, что все удалось: 
яркие концертные номера, много позитива, конкурсов, 
в частности, соревнование по армрестлингу, в котором я 
одержал победу. В качестве приза я получил сертификат 
на ужин и обязательно воспользуюсь им уже сегодня!

алексей, посети-
тель Центра Галереи 
Чижова:
– Я курсант Военно-воз-
душной академии име-
ни Н. Е. Жуковского и 
Ю. А. Гагарина и сегод-
ня решил воспользо-
ваться увольнением и 
провести его здесь, в 

Центре Галереи Чижова. Военное направле-
ние было выбрано мною не случайно: в моей 
семье все мужчины – военнослужащие, да и 
в целом, эта профессия является перспек-
тивной и престижной. Конечно, 23 февраля 
для меня и всех военнослужащих, в первую 
очередь,  – профессиональный праздник, 
для остальных – повод отдохнуть, развлечь-
ся. И тот, и другой аспект были учтены орга-
низаторами. 

Ирина, посетитель-
ница Центра Галереи 
Чижова:
– Вместе со своими деть-
ми – семилетней Катей и 
шестилетним Артемом – 
я специально пришла на 
праздник, в частности, 
на мастер-классы по из-
готовлению поделок. Мы 

участвовали в аналогичных мероприятиях во 
время новогодних праздников, и детям очень по-
нравилось! В нашей семье во главу угла ставятся 
интересы ребят, поэтому Центр Галереи Чижо-
ва для нас является любимым местом время-
препровождения. Я могу сделать необходимые 
покупки, дети – развлечься и полакомиться. 
Праздничная программа, которую подготовил 
Центр, не просто интересная, это воспитание 
патриотизма и просвещение. 

Центр Галереи Чижова выра-
жает благодарность партнерам 
мероприятия: 

Конечно, в этот день звучали тысячи поздрав-
лений в адрес мужчин – надежных защитников 
семейного очага и всего Отечества. Но в то же время 
организаторы традиционно побеспокоились, чтобы 
комфортно и интересно было каждому гостю Цен-
тра: не только представителям сильной половины 
человечества, но и увлеченным модницам, забот-
ливым мамам и самым маленьким посетителям. 

Кульминацией дня ста‑
ли показательные вы‑
ступления мастеров 
боевых искусств, ор‑
ганизованные регио‑
нальным отделением 
Всероссийской Обще‑
ственной Организации 
«Молодая гвардия Еди‑
ной России» в рамках 
проекта «Я здоров». 
Более 500 зрителей не 
только познакомились 
с ушу, айкидо, греко‑
римской борьбой, но 
и увидели пример, до‑
стойный подражания

Детские подар‑
ки – всегда самые 
трогательные и 
искренние! На по‑
любившихся ты‑
сячам воронеж‑
ских родителей 
мастер‑к ласса х 
мальчики и де‑
вочки могли соб‑
ственными руками 
сделать «Подарок 
папе» и первые от‑
крытия о значимо‑
сти 23 февраля 

Неизменно в «топе» качеств, которыми непременно должен об‑
ладать защитник Отечества, наряду со смелостью оказывается 
богатырская сила. Именно ею предлагали помериться в рам‑
ках соревнований по армрестлингу. Победителя, сумевшего 
одолеть около 20 соперников, ждал приз – сертификат на ужин 
в арт‑шоу‑ресторане Balagan City

Каждый жела‑
ющий мог прове‑
рить свои навыки 
военной подготов‑
ки или впервые 
в жизни прикос‑
нуться к  настоя‑
щему автомату и 
даже научиться 
собирать и разби‑
рать его

В честь праздника в 
Центре звучали ориги‑
нальные композиции в 
исполнении виртуоза‑ак‑
кордеониста Евгения Ма‑
монова, победительницы 
конкурса «Центр Галереи 
Чижова зажигает звез‑
ды!» Юлии Алехиной и 
других вокалистов
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 с места соБытИй  

Музыка Победы
В Центре Галереи Чижова состоялся 

благотворительный концерт

В канун Дня защитника 
Отечества Академи-
ческий симфонический 
оркестр Воронежской 
филармонии исполнил 
знаковые произведения 
военной тематики.

Вячеслав Петрович, 
65 лет, пенсионер:
–  Музыка – лучшее 
воспитание. Она может 
быть разной, как сама 
жизнь: драматичной, 
воинственной, радост-
ной, но хорошая музы-
ка всегда пробуждает 
лучшие чувства. Заме-

чательно, что здесь звучат прекрасные произ-
ведения о военной эпохе и подвиге защитников 
Отечества с познавательными комментариями. 
Я считаю такие концерты ценным вкладом в 
воспитание молодежи.

стефания, работает на тВ, 
28 лет:
– Мы с мамой посещаем все кон-
церты, и мне очень нравится данная 
инициатива Центра Галереи Чижо-
ва. Это прекрасная возможность 
услышать классику в великолеп-
ном живом исполнении. Посещая 
подобные мероприятия, еще раз 
убеждаешься, какие у нас в Воро-

неже замечательные культурные традиции и музыкальные 
коллективы. Прекрасно, что такие мероприятия способ-
ствуют возрождению благотворительности. Музыка сама по 
себе пробуждает в людях милосердие, а во время подоб-
ных концертов можно еще и оказать конкретную помощь.

Есть музыка, о которой говорят: «На 
все времена». Более точно о компози-
циях, представленных в программе, и 
не скажешь. Со сцены звучали вооду-
шевляющие марши, трогающие за душу 
фронтовые песни, жизнеутверждающие 
мелодии из послевоенных фильмов, 
уже ставшие неотъемлемой частью 
нашего культурного наследия. В этих 
произведениях есть и драматичная 
борьба, и мощный призыв к защите 
Родины, и надежда. В великолепном 
исполнении виртуозов из Воронеж-
ской филармонии энергия Победы, 
пульсирующая в музыке, обрела еще 
более яркие краски.

Особый просветительский контекст 
программе придали комментарии 
историка и искусствоведа Бронис-
лава Табачникова, который по уже 
сложившейся традиции вел концерт 
Академического симфонического 
оркестра.

Как и предшествующие концерты, 
состоявшиеся в Центре Галереи 
Чижова, это выступление носило 
благотворительный характер. В его 
ходе любой желающий мог внести свой 
вклад в лечение шестилетнего Кирилла 
Руднева, остро нуждающегося в под-
держке. Этот мальчик, страдающий 
онкологическим заболеванием, пере-
нес четыре инсульта, полный паралич, 
три сложных операции. Но, несмотря 
на все беды, продолжает бороться за 
свою жизнь. Победить в этой борьбе 
ему могут помочь неравнодушные 
люди. Во время прошлых благотво-
рительных концертов их посетители 
пожертвовали 46 440 рублей. В течение 
данного концерта удалось собрать 
еще 28 000. Борьба за жизнь Кирилла 
продолжается.

Со сцены звучали воодушевляющие 
марши и любимые мелодии военных лет

Игорь ВеРБИЦКИй, дирижер Воро-
нежского академического оркестра, 
Заслуженный деятель искусств Во-
ронежской области:
– Концерт приурочен ко Дню защитника 
Отечества, поэтому в программу включены 
в основном произведения военной темати-
ки. Также в нее вошли сочинения послево-
енного времени. Это первое просветление 

после тяжелых военных испытаний, попытка людей посмотреть 
на жизнь по-другому, войти в мирное русло. Вниманию слушате-
лей представлены замечательная пьеса нашего земляка Феликса 
Комлева «Дорогами Победы», произведения знаменитых совет-
ских композиторов Исаака Дунаевского, Тихона Хренникова. Кро-
ме того, мы решили, что, вспоминая о войне, без слова не обой-
тись, а музыка, посвященная Великой Отечественной, в первую 
очередь ассоциируется с военными песнями. Исполнить их мы 
пригласили молодых солистов, студентов музыкального колледжа 
имени Ростроповичей Федора Костюкова и Андрея Сорокина.
Этот концерт стал продолжением нашего плодотворного сотруд-
ничества с Центром Галереи Чижова. Благодаря поддержке Цен-
тра, любой его посетитель может познакомиться с прекрасными 
произведениями, и мы видим, что у воронежцев эта идея вызы-
вает живой интерес. На концерты приходит все больше людей. 
Особенно важно, что, выступая, мы поддерживаем благотвори-
тельную инициативу. И это не точечная акция, мы знаем, какую се-
рьезную работу проводит Благотворительный фонд Чижова. Мы, 
со своей стороны, принимаем участие во многих благотворитель-
ных проектах, и нам очень близка такая неравнодушная позиция.

В концертной программе приняли участие 
студенты музыкального колледжа

Исполнение виртуозов 
из филармонии никого не 

оставило равнодушным

Во время концерта царила особая 
теплая, праздничная атмосфера

федор КостЮКоВ, студент вокального отделения музыкального 
колледжа имени Ростроповичей, победитель Всероссийского кон-
курса «Катюша»:
– Участие в таком мероприятии для меня большая честь и радость как для му-
зыканта. Такие концерты разрушают стереотип, что музыка, которая звучит в фи-
лармониях и оперных театрах, – прерогатива меломанов, которые в этом хорошо 
разбираются. Мне кажется, что музыка сейчас пытается быть ближе к народу. 
И то, что мы видим в Центре Галереи Чижова, – прекрасное проявление этого 
стремления. Очень здорово, что такие концерты носят благотворительный харак-
тер. Это и конкретная помощь, и укрепление нашей духовности. Я верующий че-
ловек, пою в Благовещенском соборе и очень рад поддержать такое начинание.
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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. 

Зимой и ранней весной каждый молодой модник мечтает скинуть оковы пуховиков и наконец-то выглядеть стильно не только в 
помещении, но и на улице. Двусторонняя куртка от Benetton, выполненная из натуральных тканей, – идеальный вариант. Она выглядит 
легкой и невесомой, но способна согреть в прохладные дни и вечера. Благодаря универсальным цветам она легко впишется в ваш 
гардероб и будет соответствовать актуальной тенденции «английской тематики». Представьте, что вы Шерлок Холмс, – и вперед, 
разгадывать тайны этого мира с помощью своих дедуктивных способностей!

КАК носить… 
стильную куртку

Куртка, Benetton 
(2-й этаж), 3 650 руб.

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

Джинсы, Benetton 
(2-й этаж), 2 399 руб.

Туфли, Benetton 
(2-й этаж), 3 499 руб.

Брюки, Benetton 
(2-й этаж), 3 390 руб.

Ботинки ecco, Fashion Week outlet 
(2-й этаж), 4 086 руб.

Джемпер Pelo, Fashion Week outlet 
(2-й этаж), 2 316 руб.

Поло, tommy hilFiger
(1-й этаж), 4 220 руб.

Джемпер, Fashion Week outlet
(2-й этаж), 3 987 руб.

Брюки, tommy hilFiger
(1-й этаж), 5 590 руб.

Ботинки, sisley
(2-й этаж), 5 799 руб.

Рубашка, sisley
(1-й этаж), 1 699 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99
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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!

Широкие брюки всегда занимали почетное место в гардеробе деловой женщины. Однако стоит отметить, что в последнее время данный фасон стал 
популярнейшим среди законодателей высокой моды. 
Сейчас брюки клеш в тренде и используются как в деловом стиле, так и при создании повседневного ультрамодного образа. Кроме того, такой крой 
подходит любому типу женской фигуры. Грамотно скрывая недостатки, визуально удлиняя ноги, широкие брюки станут незаменимой и любимой 
частью вашего гардероба.
С чем стоит носить такой вид брюк? Безусловно, обратите свое внимание на классическое сочетание с жакетом и блузой. Такой образ прекрасно 
подойдет для учебы или работы, впишется в дресс-код любой организации и превратит вас в деловую леди с безупречным вкусом.
Если вы предпочитаете повседневный стиль – сочетайте брюки широкого кроя со всевозможными блузами и топами свободного силуэта в ярких 
или пастельных цветах. 
Центр Галереи Чижова и имиджмейкеры «Бюро стилистов» специально для вас подобрали самые модные образы наступающего сезона с использованием 
широких брюк.

КАК носить… 
широкие брюки

Брюки, sisley (2-й этаж), 2 150 руб.

Блуза, Benetton
(2-й этаж), 1 899 руб.

Джемпер, Benetton
(2-й этаж),    900 руб.

Часы, Benetton
(2-й этаж),  1 499 руб.

Туфли, mango (2-й этаж),
  1 499 руб.

Шарф marc o’Polo,
 Fashion Week outlet 
(2-й этаж), 1 899 руб.
Куртка, mango (2-й этаж), 
  1 899 руб.
Топ, mango (2-й этаж), 
      399 руб.
Сапоги, sisley (2-й этаж),
  3 700 руб.

Рубашка, mango (2-й этаж), 
     999 руб.
Свитер, mango (2-й этаж), 
     999 руб.
Сумка, mango (2-й этаж), 
     999 руб.

Очки, mango (2-й этаж),  
     999 руб.

Сапоги, mango (2-й этаж),
  1 999 руб.

Браслет, oasis (3-й этаж),
    499 руб.

Пиджак, sisley (2-й этаж),
  2 950 руб.

Блуза, sisley (2-й этаж),
  1 100 руб.

Сумка, mango (2-й этаж),
     999 руб.

Туфли, mango (2-й этаж),
  1 699 руб.
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8 Марта – время подарков 
для самых маленьких женщин!

Близится любимый всеми женщинами праздник 8 Марта. И в этот весенний день мужчинам придется радовать ВСЕХ представительниц женского пола. И если мамам, женам и сестрам 
можно подарить просто красивый букет, то над подарком для любимой маленькой дочери стоит хорошенько задуматься!

799 руб.Платье, Benetton 
(2-й этаж)

2 199 руб.Пальто, Benetton 
(2-й этаж)

1 199 руб.Балетки, Benetton 
(2-й этаж)

599 руб.Рубашка, Benetton 
(2-й этаж)

499 руб.Кардиган, Benetton 
(2-й этаж)

349 руб.Ободок, Benetton 
(2-й этаж)

699 руб.Шапка, Benetton 
(2-й этаж)

399 руб.Ремень, Benetton 
(2-й этаж)

399 руб.Сумка, Benetton 
(2-й этаж)

4 599 руб.Платье,  «СчаСтливое 
детСтво» (3-й этаж)

5 149 руб.Платье,  «СчаСтливое 
детСтво» (3-й этаж)

1 259 руб.Пижама,  «СчаСтливое 
детСтво» (3-й этаж)

150 руб.Заколка,  «СчаСтливое 
детСтво» (3-й этаж)
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 «Бюро стилистов» на страницах газеты будет регулярно рассказывать вам о самых интересных и модных вещах. 
То, что обязательно стоит приобрести, – каждый месяц!

7актуальных                 
   вещей марта

Куртка женская, Sisley (2-й этаж), 
4 399 руб.

Резиновые сапоги детские, Benetton
(2-й этаж), 1 949 руб.

Куртка мужская, Sisley
(2-й этаж), 6 499 руб.

Платье женское, Mango
(2-й этаж), 2 999 руб.

Зонт Stilla, «важный аксессуар»
(2-й этаж), 2 365 руб.

Сумка, Sisley
(2-й этаж), 3 099 руб.

Начало весны радует нас праздниками, а значит – при-
ятными сюрпризами. Отличным подарком к 8 Марта 
вашей маленькой дочке или племяннице будут яркие и 
практичные резиновые сапоги. Ведь дети с нетерпени-
ем ждут первых ручьев и мартовских луж!

Уставшим за долгую зиму от пуховиков и шуб модницам 
предлагаем сменить их на кожаную куртку цвета сахар-
ной пудры. Приталенный силуэт и минимальная отдел-
ка дают этой модели от Sisley право стать неотъемлемой 
частью весеннего гардероба: она отлично дополнит как 
классические синие джинсы, так и актуальные в насту-
пающем сезоне юбки макси.

Мужские объемные куртки-парки – отличная инвести-
ция для межсезонья. Насыщенный цвет, функциональ-
ный крой обеспечат вашего мужчину идеальной верх-
ней одеждой для мартовской погоды.

Набрали за зимние праздники несколько лишних кило-
граммов? Этот вариант платья от Mango скроет их даже 
от самого внимательного глаза за счет плотной ткани и 
оригинальной расцветки. А черно-белая гамма расска-
жет окружающим, что вы в курсе модных тенденций.

Мартовская погода переменчива, и такой важный аксессуар, как зонт, всегда должен 
быть под рукой. Не затеряться в толпе поможет вариант ярко-алого цвета – такой 
аксессуар превратит в эффектный наряд самое обычное пальто и станет правильным 
акцентом в повседневном комплекте. Рисунок, позаимствованный из мультфильма, 
расскажет окружающим о вашей здоровой самоиронии: ни одна красотка, даже из 
мира фантазии, не в силах тягаться с вашим безупречным чувством стиля!

Новый сезон призывает смело комбинировать самые неожиданные цвета в 
одном комплекте. Если вы не готовы к таким экспериментам с одеждой, нач-
ните с сумки от Sisley. Вместительная, выполненная из разноцветной кожи, 
с удобными ручками – эта модель станет вашей спутницей на весь весенне-
летний сезон! Такой аксессуар отлично дополнит монохромный наряд и лег-
ко сочетается с яркой обувью, повторяющей один из оттенков отделки сумки.

Перчатки женские Roeckl, «важный 
аксессуар» (1-й этаж), 2 408 руб.
Перчаток в вашей личной коллекции должно быть мно-
го. В этом сезоне обязательно обратите внимание на 
укороченные модели без пальцев, выполненные из тон-
кой мягкой кожи натуральных цветов. Носите их с ко-
жаными куртками и пальто с длиной рукава 7/8 – такое 
сочетание удачно подчеркнет тонкие запястья.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

ГДЕ ОТДОХНУТЬ? КУДА СХОДИТЬ? 

 афиша
Весна не за горами! скоро-скоро мы все погрузимся в легкость и радость 

теплых и солнечных дней, забыв обо всех проблемах до следующей зимы. а для 
того, чтобы плавно погрузиться в приятный для тела и души сезон, уже сейчас 

можно отдыхать в активном режиме. Поможет вам в этом наша афиша!

комедия (США)

комедия (Россия)

триллер, ужасы (США)«Любовь по-взрослому»

ПРемьеРы неДеЛИ >>> таКЖе В КИнотеатРаХ>>>«Что творят мужчины!»

Неприступные женщины, полмиллиона 
долларов и четверо героев, которым 
предстоит принять участие в игре «Секс-
лото», организованной экстравагантным 
миллионером. Суть акции — за пять дней 
соблазнить как можно больше женщин 
на морском курорте. Великолепная чет-
верка бросается в бой: в недолгих пере-
рывах в гонке за удовольствиями муж-
чины должны «умудриться» не потерять 
самих себя. 

Нелл находят в лесу — напуганную, только 
что сбежавшую со страшного ритуала. Вся 
ее семья погибла, и девушку отправляют 
в приют. Там она попадает под присмотр 
терапевта Фрэнка Мерле. Жизнь вроде бы 
налаживается, но демон вновь объявляется 
и овладевает Нелл. Теперь он хочет от нее 
нечто большего… Как справиться с ужаса-
ющим существом, сохранить себе жизнь 
и не сойти с ума? 

«Последнее изгнание дьявола:
Второе пришествие» 

Долгожданное продолжение комедии «Немнож-
ко беременна» 2007 года. Взгляд на жизнь Пита 
и Дебби через несколько лет после событий 
первого фильма: к сложностям брака прибав-
ляются финансовые проблемы, постоянное не-
допонимание с начальством… Как не сорваться 
на любимого человека, постараться сохранить 
и без того хрупкие семейные узы, не забывая 
при этом о необходимости зарабатывать деньги? 

«Побочный эффект», триллер (США)

«тайна перевала Дятлова», ужасы 
(Россия)

«Возвращение героя», боевик, 
триллер, криминал (США)

«метро», триллер, драма (Россия)

«Хичкок», драма, биография (США)

«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)

28 февраля Закрытие антикафе «Атмосфера» 
(ул. 20 лет ВЛКСМ, 54а). Концерт участников XVII 
Международного фестиваля «Джазовая провинция» 
группы Cap’Lankin’s.

с 1 по 5 марта Выставка творческих работ 
в технике квиллинг участников областного конкурса, 
посвященного 100-летию со дня рождения трижды 
Героя Советского Союза маршала авиации 
А. И. Покрышкина. Музей-диорама 
(Ленинский проспект, 94).

2 и 3 марта Открытие Центра Восточных практик 
SHAKTI. ТЦ «Атмосфера» (ул. Ф. Энгельса, 64).

28 февраля Концерт фолк-группы Random Reel 
(г. Казань). Арт-бар «Наша среда обитания» (Ленинский 
проспект, 95). Начало в 19:00.

27 февраля «Не покидай меня»,  
драматическая баллада. А. Дударев

28 февраля «Недоросль», комедия. Д. Фонвизин

1 марта «Зимы не будет», современ-
ная сказка. В. Ольшанский

28 февраля «Классика и не только…»

3 марта Концерт симфонической музыки уча-
щихся Воронежского музыкального колледжа

Концерт мужского хора «Православная Русь»

ВоРонеЖсКИй 
КонЦеРтный ЗаЛ, 19:00

Всемирно известная 
японская пианистка

KEIKO MATSUI
Впервые в Воронеже!

DE PHAZZРиккардо фольи

оЛьГа КоРмУХИна
«ПаДаЮ В неБо»

15 маРта 

театР ЮноГо ЗРИтеЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, тел. 255-73-33

фИЛаРмонИЯ
пл. Ленина, 11а, тел. 255-48-77

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Геометрические принты так основательно вписались в современную моду, что сложно представить себе коллекции известных дизайнеров без оригинальной одежды с 
самыми разнообразными прямыми линиями. Как горизонтальные, так и вертикальные полосы не теряют своей популярности и в наступившем модном сезоне.
Что касается новизны – она выражается в том, что одежда в полоску стала еще более интригующей. Дизайнеры сочетают несколько видов полос в одной вещи. так, 
например, платье строгого прямого кроя локальной черно-белой расцветки выглядит, безусловно, стильно благодаря своему принту.
Еще интересное нововведение – стилизованные полосы. например, разнообразные рисунки, выполненные с помощью прямых линий.
и, конечно же, с помощью одежды в полоску можно создать морской или круизный стиль, так популярный в теплое время года, которое наступит совсем скоро. соче-
тайте платье из денима с яркой тельняшкой или же шелковые брюки с вертикальными полосами, визуально удлиняющими ноги, с пальто и легким топом. не бойтесь 
экспериментировать и выглядеть стильно!

ТЕНДЕНЦИИ: вещи в полоску

Майка
Armand Basi – Fashion Week Outlet 
(2-й этаж), 6 396 руб.
Джинсы
Dolce&Gabbana – Fashion Week 
Outlet (2-й этаж), 6 248 руб.
Сумка
Mango (2-й этаж), 849 руб.
Туфли
Sisley (2-й этаж), 3 200 руб.

Кардиган 
Sisley (2-й этаж), 2 599 руб.
Блуза 
Sisley (2-й этаж), 1 599 руб.
Юбка 
Sisley (2-й этаж), 3 099 руб.
Сумка 
Mango (2-й этаж), 2 299 руб.
Туфли 
Sisley (2-й этаж), 2 650 руб.

Очки 
Mango (2-й этаж), 1 199 руб.
Пальто 
Benetton (2-й этаж), 5 554 руб.
Блуза 
Benetton (2-й этаж), 2 399 руб.
Брюки 
Galliano – Fashion Week Outlet (2-й 
этаж), 8 834 руб.
Туфли 
Dolce&Gabbana – Fashion Week 
Outlet (2-й этаж), 14 105 руб.

Очки 
Mango (2-й этаж), 1 199 руб.
Платье 
Sisley (2-й этаж), 2 399 руб.
Футболка 
Sisley (2-й этаж), 1 599 руб.
Ремень 
Sisley (2-й этаж), 1 099 руб.
Туфли 
Sisley (2-й этаж), 2 650 руб.

Шарф 
Mango (2-й этаж), 799 руб.
Ожерелье 
Oasis (2-й этаж), 365 руб.
Свитер
Mango (2-й этаж), 1 699 руб.
Юбка 
Mango (2-й этаж), 2 499 руб.
Косметичка 
Mango (2-й этаж), 649 руб.
Туфли 
Dolce&Gabbana – Fashion Week 
Outlet (2-й этаж), 14 105 руб.

10 маРта, 19:00 11 маРта, 19:00

7 МАРТА Воронежский Концертный зал Воронежский Концертный зал 
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наШ ГоРосКоП ПосВЯЩен наЧаЛУ Весны

 отдых

Финансовый гороскоп недели гла-
сит: гонка за деньгами, в которую 
вы намереваетесь вступить, не 
решит имеющиеся проблемы, а 
только добавит хаоса. Постарай-
тесь быть терпимыми к старшим 
родственникам и не идти на от-
крытый конфликт. Романтическое 
знакомство с кем-то из Близнецов 
перевернет ваше представление 
об отношениях между мужчиной и 
женщиной.

На этой неделе вы почувствуете 
уверенность в завтрашнем дне, 
а вместе с ней прилив жизнен-
ных сил и энергии. Не удив-
ляйтесь, если поступит пред-
ложение о новой работе. Что 
касается финансовой ситуации, 
то сверхдоходов не ожидается, 
но вы вполне можете позволить 
себе чуть больше обычного. 
Сексуальный гороскоп обещает 
новые знакомства. Идеальная 
совместимость с Весами.

На этой неделе вы будете раз-
рываться между голосом сердца 
и зовом разума. А все из-за не-
коего Рака, запавшего вам в серд-
це. Профессиональный гороскоп 
предоставит отличные возмож-
ности для самореализации. Если 
появится свободное время, по-
святите его собственной красоте 
и здоровью – как физическому, 
так и душевному. К примеру, по-
сетите оперу или балет.

Неделя предоставит передышку 
в делах в виде затишья на рабо-
те. Используйте это время для 
аккумулирования энергии и нор-
мализации душевного состояния, 
по-новому взгляните на окружаю-
щих. Кто-то из женщин-Водолеев 
станет для вас одной из главных 
опор. В личных отношениях ве-
роятно охлаждение со стороны 
партнера. Проявите тактичность, 
скоро ситуация нормализуется.

Ваши рабочие усилия не приносят 
должных плодов. Впрочем, это не 
результат профнепригодности, а 
следствие того, что вы занима-
етесь не совсем тем, чем нужно. 
Задумайтесь о смене сферы дея-
тельности, текущая и следующая 
недели располагают к этому. Если 
финансы истощатся, просите по-
мощи у Тельца. Обаяние и хариз-
ма сделают вас центром любой 
компании.

Индивидуальный гороскоп бла-
говолит активной деятельности 
и расширению круга общения. 
Однако не ждите мгновенных 
дивидендов за проделанную 
работу. То, чем вы занимаетесь 
сейчас, является фундаментом 
для будущих свершений. Не-
простые семейные отношения 
способны всерьез и надолго 
охладить ваши чувства к пар-
тнеру. Звезды советуют взять 
отгул или отпуск.

Вы настолько хотите понра-
виться объекту своей сим-
патии, что рискуете все ис-
портить. Любовный гороскоп 
благоволит интриге, флирту, 
соблазну, игре. Востребован-
ность в профессиональной 
сфере скажется на вашей заня-
тости. В некоторые дни в бук-
вальном смысле слова не будет 
ни одной свободной минуты. 
Рабочую активность компенси-
руйте качественным досугом.

Степень доверия руководства 
растет с каждым днем, что, веро-
ятнее всего, скажется на карьер-
ном продвижении и доходах. Кро-
ме того, появится возможность 
воплотить в реальность нечто дав-
но задуманное. Однако личный 
гороскоп советует не забывать и 
о семье. В частности, если у вас 
есть родственник-Овен, уделите 
ему немного внимания. Лучшим 
средством от стресса станут за-
нятия спортом.

Оптимизм и уверенность в соб-
ственных силах сделают вас неу-
язвимым перед неприятностями, 
обеспечат хорошее настроение. 
В профессиональной деятель-
ности будьте последовательны и 
не давайте заведомо невыпол-
нимых обещаний, особенно если 
они адресованы коллеге-Льву. 
Лучшим источником жизненной 
энергии станет любовь и друже-
ские посиделки.

Неделя обещает стабильность 
в семейных отношениях. Время 
благоприятно для проведения 
ремонта в квартире и начала 
строительства. В личной жизни 
возможно появление некоторых 
осложнений. Связано это будет, 
прежде всего, с тем, что вы не 
ищите простого чувства, а ста-
раетесь извлечь выгоду даже в 
ущерб вашему близкому чело-
веку. Не переусердствуйте!

Сегодня в вашей жизни домини-
рует семья. Все свободное время 
вы посвящаете близким людям. 
Эмоции, которые вы черпаете 
от этого общения, перекрывают 
рабочие неурядицы. Деловой 
гороскоп не сулит очевидных не-
приятностей, однако не избавля-
ет от роли третейского судьи в 
спорных и подчас неоднозначных 
моментах. Лучшей компанией в 
шопинге станет друг-Дева.

Постарайтесь быть в ладу не толь-
ко с окружающими, но и с самим 
собой. Профессия потребует от 
вас пунктуальности и понимания 
того, что вы хотите видеть в ка-
честве результата. Отношения с 
любимым человеком немного за-
стоялись. Постарайтесь внести в 
них оживление посредством не-
обычных свиданий. Если захочется 
попробовать чего-то неизведанно-
го, навестите знакомого-Козерога.Виктория тИГаноВа
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Ирина маЗЛоВа
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ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

отВеты на ЗаДанИе В № 7

1) 2 4 5 6 8 3 1 7
2) 1 8 7 3 6 5 2 4
3) 5 6 2 4 3 1 7 8
4) 7 3 1 8 5 2 4 6
5) 6 2 4 5 1 7 8 3
6) 3 1 8 7 2 4 6 5
7) 4 5 6 2 7 8 3 1
8) 8 7 3 1 4 6 5 2

1) 3 1 5 7 4 8 2 6
2) 8 6 4 2 5 1 7 3
3) 5 7 3 1 2 6 8 4
4) 6 2 8 4 7 3 1 5
5) 7 3 1 5 8 4 6 2
6) 4 8 2 6 1 5 3 7
7) 1 5 7 3 6 2 4 8
8) 2 4 6 8 3 7 5 1

Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против — направление выберите  сами.

1. Древняя столица Польши. 2. Декоративный цветок-
кустарник. 3. Клапан в духовом музыкальном инструменте. 
4. Правитель Древнего Египта. 5. Титул императора Древнего 
Рима. 6. Дипломатическая сумка для перевозки документов. 7. 
Религиозная песня в христианстве и иудаизме. 8. Дворец-музей 
в Санкт-Петербурге. 9. Небольшая ария. 10. Место сбора жизни 
бандитов. 11. Сто тысяч в древнерусском счете. 12. Руководи-
тель церковного хора. 13. Земноводное из семейства саламандр. 
14. Самая крупная лягушка. 15. Орган дыхания. 16. Игра ракет-
кой и мячом. 17. Пресноводная рыба из карповых. 18. Струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 19. Буква. 20. Картина 
морского пейзажа. 21. Отсутствие речи. 22. Работа по уборке 
зерновых. 23. Ангел в исламе. 24. Морская рыба, разновид-
ность плотвы. 25. Северный олень. 26. Тип летучих мышей. 
27. Дворянский титул в Западной Европе. 28. Амплуа актера. 
29. Земляной орех.

17

Б

25

С

22

А

14

А

18

П

26

19

З

27

Л

23

Р

15

Е

20

Г

28

21

С

29

Т

24

А

16

Е

Г

3 П

76

А Л Н

3

8

1

9

О

2

10

3

11

И И

4

12

5

13

Ь ЬТ А


