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Положение дел в ЖКХ будет отслеживать лично глава региона. По его словам, 
повысить качество услуг, внедрить прозрачную систему платежей мешает большое количество 
жуликов, которые «работают» в этой отрасли не один год. К решению проблем привлечены 
даже правоохранительные органы. На днях в ГУ МВД России по Воронежской области появился 
специальный отдел по борьбе с преступлениями в жилищно-коммунальной сфере.

Совет Федерации досрочно прекратит полномочия сенатора от 
Воронежской области. Свою просьбу освободить от занимаемой должности 73-летний 
Николай Ольшанский объяснил возрастом и состоянием здоровья. В конце марта законо-
дательное собрание области планирует определиться с кандидатами на вакантный пост.

В 2013 году, в преддверии 400-летнего юбилея Рамони, будет проведена мас-
штабная реконструкция одной из главных местных достопримечательностей – парко-
вой зоны замка принцессы Ольденбургской. Стоимость проекта составляет около 58 
миллионов рублей, а его реализация, как предполагается, будет завершена в августе.

Воронежский авиазавод примет участие в строительстве самолетов МС-21. 
Об этом стало известно на встрече губернатора Алексея Гордеева с генеральным директо-
ром компании «Ильюшин финанс Ко» Александром Рубцовым. ВАСО предоставит большую 
часть композитных конструкций для таких «машин». Иркут МС-21 – это пассажирский борт, 
который к 2020 году должен прийти на смену Ту-154 и Ту-204 на российском рынке.

 гоРодские новости
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В Гордуме обсудили 
двухтуровые выборы мэра

Парки ждет тотальное обновление

Два сыночка и лапочка дочка Миллионы, миллионы алых роз...
В Воронеже родилась вторая тройня за год

Яна КУРЫШЕВА

Юлия НОВИКОВА

Светлана РЕЙФ

В начале этой недели в городской Думе состоялись публичные слушания, где депутаты и представители 
общественности обсудили актуальные вопросы, среди которых – тонкости процедуры выборов мэра Во-
ронежа и перенос празднования Дня города на май. 

Два к одному
Одной из главных тем на повестке 

дня стал проект изменения процесса 
выборов нового мэра. Он предполагает, 
что кандидат будет признан избран-
ным на должность главы Воронежа, 
если наберет более 50 % голосов. Если 
на высокий пост будут претендовать 
более двух человек и ни один из них не 
получит такого количества голосов, то 
состоятся повторные выборы, на кото-
рые будут выставлены два лидирующих 
кандидата. 

Участники заседания по-разному 
отнеслись к данному предложению, 
и мнения зала разделились. Одни 
считали, что введение двухтуровой 
системы приведет к безоснователь-

ной трате средств из бюджета, и уже 
существующая процедура не нужда-
ется в совершенствовании, а вторые 
– что второй тур дает воронежцам 
время и возможность еще раз оценить 
«реальность» обещаний каждого из 
кандидатов. 

День города или День Победы?
Вопрос переноса Дня города на 

период майских праздников, который 
уже давно обсуждается в администра-
ции Воронежа, также вызвал немало 
споров. Выборы мэра назначены на вто-
рое воскресенье сентября, привычную 
дату Дня города, и многие депутаты 
считают, что совмещать эти два собы-
тия нельзя. Однако здесь встал вопрос 

об уместности сочетания «рождения» 
Воронежа и Дня Победы. Так, например, 
первый секретарь обкома КПРФ Андрей 
Рогатнев отметил, что поводы настолько 
стилистически и идеологические раз-
ные, что было бы странно назначать их 
на одно время. А вот депутат Галина 
Кудрявцева, напротив, сочла такой 
выход удачным, поскольку раньше День 
города праздновался в мае, и на сентябрь 
его перенесли только в 2000 году.

По итогам слушаний Думы рабочая 
группа должна сформировать заключе-
ние с учетом всех пожеланий и пред-
ложений граждан, и представить его 
на рассмотрение депутатов 27 марта. 

Автобус 
угодил в яму
На прошлой неделе маршрутный ав-
тобус ПаЗ № 10а почти что провалил-
ся в «бездну». Это случилось на набе-
режной авиастроителей, неподалеку 
от дома № 14.
Машина не свалилась полностью, зацепив-
шись за края асфальта передней и задней 
частью кузова. К счастью, в результате 
такой нестандартной дорожной ситуации 
никто не пострадал. Как выяснилось, при-
чиной ЧП послужило повреждение канали-
зационного коллектора с обрушением грун-
та в районе пересечения улиц Циолковского 
и набережной Авиастроителей. В ООО «РВК 
– Воронеж» «грешат» на коррозию трубы. В 
компании отмечают, что износ поврежден-
ного коллектора 1970 года постройки со-
ставляет 100 %.
Автобус, застрявший в образовавшейся 
«пропасти», оперативно эвакуировали, и на 
место прибыла аварийно-ремонтная брига-
да. Как рассказали «ГЧ» в ООО «РВК – Во-
ронеж», в минувший вторник яму полностью 
засыпали, а на следующий день запланиро-
вали проведение работ по благоустройству. 
При этом жители близлежащих домов не 
испытывали никаких неудобств: вода посту-
пала в обычном режиме.

Пополнение произошло в семье Ле-
венец. Счастливые родители уже 
придумали имена для своих чад – 
Лука, Марк и Варвара. Из перина-
тального центра маму с малышами 
выпишут в ближайшие дни.

По признанию Ольги, это первые 
и долгожданные дети. Когда на УЗИ 
выяснилось, что будет тройня, супруги 
разволновались – это была большая 
неожиданность! Потом успокоились 
– их радости не было предела! Хотя 
муж с женой, оба доктора, прекрасно 
понимали: есть риск с вынашиванием. 

Именно поэтому Ольга строго следо-
вала рекомендациям и советам врачей и 
последние три месяца до родов провела 
в перинатальном центре под присмо-
тром специалистов. «Многоплодная 
беременность – это большая нагрузка 
на весь организм, – объясняет заведу-
ющая педиатрическим стационаром 
перинатального центра Воронежской 
областной клинической больницы № 
1Людмила Ипполитова. – Будущие 
мамы находятся в группе риска. Но 
родоразрешение Ольги Левенец про-
шло без проблем и осложнений».

Сейчас мама и дети чувствуют 
себя хорошо: угрозы для их жизни и 

здоровья нет. Малыши кушают, при-
бавляют в весе. Ухаживать за ними 
помогают медсестры. В скором времени 
они отправятся домой.

В тЕМУ
В Воронежской области тройня появляет-
ся примерно на каждые 12 тысяч родов. 
В прошлом году в регионе зарегистриро-
вано 25 тысяч младенцев. Но «план» по 
тройням был перевыполнен в два раза: 
их родилось аж четыре «комплекта»!

Территорию не просто «облагородят», 
здесь создадут особенное, концептуаль-
ное пространство со своим собственным 
стилем – «парк любви».

К проблемам пришедшего в плачевное 
состояние парка, которому, кстати, в 
2013 году исполняется 160 лет, привлек 
внимание председатель Воронежской 
городской Думы Владимир Ходырев, 
после чего началась кампания по под-
готовке его реконструкции. Также здесь 
был организован субботник, в котором 
приняли участие депутаты и сотрудники 
аппарата гордумы – так что представители 
местной власти могли лично убедиться в 
запущенном состоянии этой зеленой зоны.

К разработке нового облика Бринкман-
ского парка были привлечены студенты 
ВГАСУ, работы которых приняли на рас-
смотрение, их идеи и мнения обязательно 
будут учтены. К тому же в начале текущего 
года был создан Попечительский совет, 
в состав которого вошли представители 
воронежского бизнес-сообщества. 

 
Предложения и пожелания отно-
сительно дальнейшей судьбы парка 
прини маются по эле к тронной 
почте gorduma@bk.ru или по адресу: 
г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 8

Его проведут в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство 
мест массового отдыха населения городских и сельских поселений Воронежской 
области на 2013–2015 годы», которая была разработана и принята по поручению 
губернатора Алексея Гордеева. Так, старт реализации масштабного проекта, на-
правленного на благоустройство Бринкманского сада намечен на конец апреля.

До Международного женского дня 
остались сутки, возможно даже 
считанные часы... И представите-
ли сильной половины человечества 
судорожно выискивают подарки для 
руководителей, жен, невест, доче-
рей и просто очаровательных знако-
мых. Однако чтобы не скрывалось за 
яркой шуршащей упаковкой, букет 
цветов входит в «джентельменский» 
набор и является обязательным 
атрибутом весеннего праздника.

Процесс выбора цветов обрел прак-
тически сакральный смысл: существуют 
целые теории относительно языка расте-
ний, с помощью которого можно выразить 
всю палитру чувств. Поэтому в сфере 
флористики принцип «пришел, уви-
дел, купил» не действует. Перед таким 
ответственным выбором не мудрено и 
растеряться: а вдруг неуклюже подо-
бранная цветочная композиция станет 
яблоком раздора? Корреспонденты «ГЧ» 
подготовили инструкцию, с помощью 
которой каждый сумеет выбрать «тот 
самый» букет.

Размер – не главное
Охапка роз смотрится, безусловно, 

солидно. Однако хрупкой девушке вряд 
ли удастся нести его гордо и непри-
нужденно. А поиск места в доме, где 
можно разместить такой подарок, может 
неожиданно превратиться в источник 
головной боли.

Чистота стиля
Весной следует забыть о щедро 

декорированных цветочных компо-
зициях. Настроение сезона требует 

легкости, нежности и сдержанного 
минимализма во всем.

Букет «первой свежести»
Накануне праздника следует осо-

бенно критично подходить к выбору 
цветов: недобросовестные продавцы 
частенько пользуются ажиотажем и 
выкладывают на прилавок залежавшийся 
товар. Поэтому отсутствие нескольких 
лепестков, серые или желтые пятна на 
бутоне, коричневая окраска среза стебля 
– серьезный повод отказаться даже от 
самого заманчивого предложения. Такой 
букет  – скорее всего, не первой свежести.

Скачок цен: миф или реальность?
Взвинчивание цен – прерогатива 

фирм–однодневок, которые работают 
исключительно в праздничные дни и 
стремятся получить максимальную 
прибыль. Обращение к их услугам может 
сильно ударить по карману.

Ирина ЧУ, представтель цветочной мастерской «Via del Fiori»:
ЭКСПЕРтНоЕ МНЕНИЕ

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

– В весеннем букете наиболее выигрышно 
смотрятся ранункулюсы, фрезии, гиацинты, 
анемоны и тюльпаны необычных оттенков. Фор-
мулы идеального букета нет: в каждом случае 
цветочная композиция подбирается индивиду-
ально. Если вы осторожно выясните вкусы де-
вушки-адресата – флористу будет легче рабо-
тать. Нельзя с уверенностью сказать: «Дарите 
алые розы и вас ждет успех». Если каждый раз 
вручать один и тот же «беспроигрышный вари-
ант», он будет приносить все меньше и мень-
ше положительных эмоций. Сезоны, поводы, 
настроения меняются и нужно стараться быть 
в теме. В любом случае, без консультации фло-
риста обойтись практически невозможно: он 
подберет вариант наиболее соответствующий 
случаю и «месседжу» который вы хотите пере-
дать. Например, у нашего специалиста Марии 
Ломакиной в памяти остался заказ на «прекрас-

ный» огромный букет... из полевых колючек. Он 
выглядел агрессивно, неприветливо, царапал 
руки... Но в контексте выражения особой не-
приязни к получателю — это не было странным. 
Случалось, поступали заказы на создание буке-
тов для «любимых» бывших жен, в честь разво-
да… Мужчины такие «романтики»! 
Что касается ценового диапазона: он доста-
точно широк, да и понятие «бюджетный вари-
ант» – растяжимое. В этом году милый букет 
из пяти тюльпанов необычного оттенка будет 
стоить примерно 400 рублей, а вот роскошная 
весенняя композиция богатая на свежие весен-
ние оттенки может обойтись от 2500 рублей и 
более. Естественно некоторое повышение цен в 
канун 8 марта и, непосредственно, в празднич-
ный день ожидается,  но постоянные участники 
«цветочного» рынка будут удивлять не ценника-
ми, а ассортиментом.

В ритмах горячих брейк-баттлов
Стали известны имена участников чемпионата «Floor Wars

Более 200 танцоров из Нововоронежа, 
Белгорода, Сочи, Пензы, Москвы, Екате-
ринбурга и многих других городов России 
боролись за право представлять нашу 
страну в финальной части чемпионата 

– в Копенгагене. В то время как зрители 
заворожено наблюдали за новичками и 
профи, перед судьями стояла сложная 
задача: оценить не только эстетическую 
составляющую представленных номеров, 

но и технику трюков. В состав жюри вошли 
многократные победители международ-
ных чемпионатов: ISTI (организатор «Floor 
Wars») , Plastmass (команда «Predatorz») 
и Gan (команда «Illusion of Exist»).

2 марта в Воронеже со-
стоялся отборочный этап 
ежегодного мирового чем-
пионата по брейк-дансу. 
8-часовое шоу, головокру-
жительные трюки и дина-
мичная музыка объединили 
сотни людей: участников и 
зрителей. 

ПЕРВыЕ МЕСта 
ПРИСУЖДЕНы: 

Среди новичков: Vadyrock 
(Comix Zone, Каменск-
Шахтинский)

Среди профессионалов: 
Cheerito (Illusion of Exist, 
Красноярск)

Среди команд, 3 vs 3: 
Life International (сборная 
Воронеж, Тирасполь, Тамбов)Соперников в каждом 

баттле определял жребий

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



54

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№ 09 (419), 6 – 12 марта 2013 года № 09 (419), 6 – 12 марта 2013 года

мы решили спросить саму Марину 
Александровну.

– На экране шел не просто фильм, 
а посвященный воронежскому сраже-
нию, которое было более длительным 
и кровопролитным, чем Сталинград-
ская битва. Дети смогли увидеть очень 
эмоциональные хроникальные кадры, 
которые нашел мальчик из этого класса. 
Также школьники писали сочинение на 
тему: «Что я чувствую, когда вижу, как 
гибнет мой родной город». Умирают дети, 
фашисты поджигают дома, а в это время 
два моих ученика сидят на предпослед-
ней парте, играют в крестики-нолики и 
смеются… Я сама из офицерской семьи, 
и видеть все это мне было просто невы-
носимо. Да, я подошла к ним и сделала 
замечание (оно даже не было громким, 
поскольку я не хотела отвлекать осталь-
ных от просмотра), отобрала тетради 
с крестиками-ноликами, но никакого 
избиения не было – ни кулаками, ни 
по лицу, – объясняет учитель истории.

Увольнение за 30 секунд
Марина Александровна отмечает, 

что эта ситуация выходит за рамки 
обычного конфликта с родителями, и 
проблема на самом деле гораздо шире.

– В каком положении сейчас нахо-
дятся учителя? Почему родители жалу-
ются сразу в администрацию школы, 
минуя педагога? Они даже не захотели 
встретиться со мной, разобраться в ситу-
ации. Когда я их пригласила, один папа 
сначала согласился, а потом перезвонил 
мне и сказал, что ему некогда, – говорит 
преподаватель.

Она отработала в гимназии № 2 ровно 
20 лет: 15 февраля 1993 года ее приняли, 
а 15 февраля 2013-го – уволили…

– Мне было очень горько закон-
чить свою педагогическую карьеру за 
30 секунд – именно столько времени 
потребовалось, чтобы меня уволить. 
Причем без объяснения – я даже пред-
ставить не могла, что такое возможно, 
– рассказывает Марина Александровна.

Ввиду того, что школьники-участ-
ники конфликта, не достигли возраста 
18 лет, информация о них по понятным 
причинам держится в секрете. Если их 
родители или другие заинтересованные 
стороны хотят изложить свою позицию 
по поводу происшествия на уроке исто-
рии, они могут позвонить в редакцию 
по телефону: 239-09-68.

 гоРодские новости  бизнес
Разработчики технологии, Петр Севостьянов и Ан-
дрей Десятов, – выпускники ВГУ и ВГАСУ, успешно развивают свой 
технологический старт ап. В день, когда NettleBox стала предметом 
мозгового штурма участников «Железного предпринимателя», они 
презентовали технологию на престижной выставке во Франции. 

«Предприниматель – это человек, который умеет брать на себя риск, становиться 
во главе команды, преодолевать трудности на пути к цели. Игра призвана активизировать и от-
точить у ребят важнейшие бизнес-навыки: коммуникативные, презентационные, аналитические, 
командные. Привязка к инновационной технологии придает интересную специфику и актуаль-
ность задаче, которую должны решить участники», – поясняет Алексей Сухочев.

Уважаемые читатели! Как вы думаете, как должен был поступить преподаватель в 
такой ситуации? Считаете ли вы правильным решение об увольнении Марины Александровны? 
Действительно ли школа обязана не только учить, но и воспитывать? И какими правами облада-
ют современные педагоги? Поделитесь своим мнением на сайте infovoronezh.ru

По данному факту следственными органами возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 116 УК РФ («Побои»). Как сообщает прокуратура Воронежской 
области, ход расследования находится на контроле ведомства.

«Железный предприниматель»: 
визуализация успеха

Деловая игра «Железный предприниматель» собрала в аудитории ВГУ более сотни активных, целеустремленных 
студентов, школьников и начинающих бизнесменов, готовых бросить свою творческую энергию и аналитические 
способности на то, чтобы за 1 час разработать презентацию бизнес-идеи для инновационной технологии и затем 
представить ее на суд компетентного жюри. Стимулом к победе послужил главный приз – 2 путевки в полуфинал 
игры, который пройдет в Ростове-на-Дону в апреле.

На днях стало известно о непростой ситуации, которая имела место в МБОУ гимназия № 2. Официальной инфор-
мации по этому поводу крайне мало. Из сообщения прокуратуры Воронежской области можно узнать лишь то, 
что «в феврале один из преподавателей гимназии применил физическую силу к двум ученикам, находившимся на 
уроке истории. Девочку учитель ударил кулаком в плечо, а мальчика, сидевшего рядом за партой, по лицу». Эта 
история, которая произошла во время просмотра в 9Б классе документального фильма о Великой Отечественной 
войне, вызвала бурную реакцию воронежцев, лично знающих педагога Марину Александровну.* Корреспонденты 
«ГЧ» решили разобраться в этой ситуации и узнать мнения участников конфликта.

Инновационная 3D-задача
Организаторы отмечают рекорд-

ную «явку» на воронежском этапе: 
на старт игры вышли 26 команд по 3–5 
человек. Особая «фишка» «Железного 
предпринимателя» в том, что группы 
формируются произвольно и на зна-
комство участникам дается 3 минуты 
перед объявлением основного задания. 
Командам, объединившим «технарей» 
и гуманитариев, был дан так называ- 
емый кейс: описание инноваци-
онной технолог ии NettleBox — 
3D-визуализации статичных и дина-
мичных изображений при помощи 
плазменного стола и специальных 
очков. Перед ребятами была поставлена 
задача — придумать оригинальную 
идею услуги или продукта на основе 
NettleBox и составить грамотную 
бизнес-презентацию с отражением 
целевой аудитории проекта и стратегии 
его внедрения в рынок. На экране был 
запущен обратный отсчет — через 60 
минут команды в формате 3-минутного 
выступления будут убеждать «потен-
циальных инвесторов» в коммерческой 
перспективности своих разработок.

Мозговой штурм 
и креативный шторм

Сложно представить более дина-
мичную и продуктивную работу, чем 
та, которую ребята вели на протяжении 
часа: рождение идеи, планирование ее 

реализации, определение сегмента 
рынка и экономическая аналитика… 
К мозговому штурму они не стесня-
лись привлекать экспертов из состава 
жюри: директоров и топ-менеджеров 
известных компаний.

В итоге «конвейер» выступле-
ний выявил основные идеи будущих 
предпринимателей: использовать 
3D-визуализацию предлагали в меди-
цине (в том числе в пластической 
хирургии и ветеринарии), обучении,  
разработке дизайн-проектов, для 
организации выставок и каталогов 
товаров нового поколения. Нередкие 
повторы ключевых идей заставляли 
игроков в экстренном режиме искать 
новый, креативный взгляд на техно-
логию, а также использовать все свое 
обаяние, чтобы произвести впечатле-
ние на жюри.

Побеждают яркие!
Подводя итоги игры, члены жюри 

поделились впечатлениями и дали 
советы будущим предпринимате-

лям. «Говоря с инвестором, начинайте 
и заканчивайте главным для него — 
деньгами, — сказал макрорегиональный 
коммерческий директор Tele2 Равиль 
Хайбуллин. — И побольше ярких при-
меров и интерактива!»

Специальные призы от партнеров 
игры получили несколько команд. Так, 
«Золотая жила» отличилась ролевой 
презентацией проекта по внедрению 
3D-моделей в практику пластических 
хирургов. «Чертова дюжина» предло-
жила, по мнению экспертов, наиболее 
близкую к успешной коммерциализа-
ции идею — объемные макеты квартир 

для применения в риэлтерских компа-
ниях. За решительность и остроумие 
была награждена команда «Бонитет»: 
ребята прямо во время выступления 
ушли от изначальной слишком попу-
лярной идеи (из сферы медицины) 
и предложили несколько оригинальных 
вариантов, в числе которых — вирту-
альная 3D-примерочная одежды.

Фаворитами жюри оказались две 
команды, они и представят Воронеж 
на полуфинале «Железного предпри-
нимателя» в Ростове-на-Дону. Путевку 
получила команда «19», предложив-
шая внедрить технологию NettleBox 
в военно-промышленный комплекс, 
а абсолютным лидером региональ-
ного этапа игры стали «Генераторы 
идей». Ребята были неподражаемо 
харизматичны при презентации про-
екта по оформлению 3D-каталога 
мебельной продукции. Теперь им 
предстоит выдержать решительную 
схватку за возможность выступить 
в финале, который соберет в Москве 
лучших «железных предпринимателей» 
со всей России.

алексей СУХоЧЕВ, 
директор Центра 
коммерциализации 
технологий ВГУ:
— С удовольствием от-
мечаю, что в столице 
Черноземья деловые 
конкурсы и мероприятия 
привлекают все больше 

молодых, активных ребят. Яркое тому под-
тверждение — сегодняшняя игра: мы ожидали, 
что придет 40 человек, а встретили 140.
Конечно, если количество готовых к креатив-
ной и продуктивной командной работе людей 
будет увеличиваться, регион от этого вы-
играет. Надеюсь, что скоро Воронеж станет 
не только студенческой столицей, но и мо-
лодой предпринимательской инновационной 
базой. Для этого у нас есть все предпосылки: 
так, в 2011 году победитель воронежского эта-
па бизнес-конкурса «БИТ» Андрей Кровопусков 
презентовал свой проект в Москве среди 10 
лидеров. Его разработкой заинтересовались 
в «Силиконовой долине», но он вернулся 
в родной город и делает бизнес здесь.

Екатерина ЧЕРНОВАЕлена ЖУКОВА

Команда-победитель «Генераторы идей» 
покорила жюри информативной презентацией 
проекта по разработке 3D-макетов мебели

ЭКСПЕРтНоЕ МНЕНИЕ

Команде SHARK Company, пред-
ложившей идею разработки 
3D-меню в кафе, пришлось отве-
тить на каверзный вопрос жюри и 
описать объемную модель сока

«Двойка за поведение»
Конфликт в гимназии № 2 обернулся уголовным делом

отказ от извинений
В понедельник мы позвонили в гим-

назию, однако, сотрудники учебного 
заведения от комментариев отказались. 
На следующий день нам удалось свя-
заться с директором Галиной Сарычевой.

– 8 февраля ко мне поступили заяв-
ления от родителей учащихся о том, 
что на уроке истории учитель дернул 
девочку за рукав и стукнул по плечу, 
а мальчика ударил по затылку. Это 
было в пятницу, и до понедельника я 
дала педагогу возможность попытаться 
решить этот вопрос мирным путем – 
по большому счету, извиниться. Но, к 
сожалению, разговора не произошло. 
Как мне объяснили родители, Марина 
Александровна начала не с извинений, а с 
того, что это все неправда. В понедельник 
она и мне отказалась объяснить свой 

поступок, была настроена достаточно 
агрессивно. Мы создали служебную 
комиссию по расследованию случив-
шегося. Была общая встреча с участием 
членов комиссии, родителей и учителя. 
Факт нанесения побоев подтвердился, 
заведено уголовное дело. Родители 
говорят, что если бы педагог извинился, 
то все было бы по-другому. Тогда они 
оставили за собой право обратиться в 
правоохранительные органы. Поскольку 
комиссия подтвердила факты, то мне 
ничего не оставалось, кроме как при-
нять решение об увольнении учителя, 
– говорит Галина Кимовна.

Применять физическую силу нельзя!
Мы не могли не спросить, единствен-

ный ли это подобный случай в практике 
Марины Александровны?

– В том-то и дело, что нет. Учитель 
очень умный, умеет хорошо говорить, 
вызвать интерес к своему предмету, но 
что касается эмоциональной несдержан-
ности, то у меня немало таких фактов. 
Да, поведение учеников было ненад-
лежащим (они играли на уроке в мор-
ской бой), но есть же и другие методы 
педагогического воздействия – можно 
было остановить просмотр фильма, дать 
детям индивидуальное задание, сделать 
запись в дневнике или привести их в 
кабинет завуча, но никак не применять 
физическую силу – это недопустимо, – 
отмечает директор гимназии № 2.

«Видеть такое просто невыносимо…»
Что же так повлияло на поведение 

учителя истории? Действительно ли 
имело место рукоприкладство? Об этом 

Дарья КРИСтоВа, выпускница 2006 года:
– Марина Александровна была моим классным руко-
водителем. Она увлечена своим делом и преподает по 
особой методике, по которой училось не одно поко-
ление. Ее выпускники прекрасно знают историю, нас 
всегда хвалили в вузах. Что же касается патриотиче-
ского воспитания, мероприятий, связанных с войной, 
то во время них и ученики, и учителя не могли сдер-
жать слез – настолько это было трогательно… Инци-
дент произошел во время просмотра документального 
фильма о захвате Воронежа. От этих кадров замирает 
сердце, а ребята сидят и играют в крестики-нолики. 
Марина Александровна могла накричать на учеников, 
но побои, да еще и по лицу – это глупости.

Как только мы начали готовить материал, в редакцию стали поступать звонки от выпускников учебного заведения и их родителей 
– телефон буквально не смолкал. Причем воронежцы не обвиняли учителя, а напротив, поддерживали Марину александровну.

Кто, на ваш взгляд, является жертвой кон-
фликтной ситуации в гимназии № 2?**

Валерия БоРоДИНа, ученица 8Б:
– Марина Александровна преподавала у нас с 
5 класса. Это очень хороший учитель, на уроках 
которого было по-настоящему интересно. На-
сколько я знаю, ни в нашем классе, ни в других 
таких инцидентов не было. Когда выяснилось, 
что Марина Александровна ушла, все были в 
шоке и до сих пор никто не знает точной при-
чины – только слухи. Большинство учеников, с 
кем я разговаривала, хотели бы вернуть учи-
тельницу. Марина Александровна всегда со-
храняла спокойствие, даже когда ребята вели 
себя неподобающе, и если она и правда тогда 
разозлилась, то причина должна быть веской.

Василий аГИБаЛоВ, 
выпускник 2003 года:
– У меня только положительные впе-
чатления о Марине Александровне как 
о профессиональном учителе, который 
вкладывал всю душу в уроки истории. 
Сейчас во многих школах складывает-
ся такая практика: чуть что – можно 
пойти в правоохранительные органы и 
нажаловаться на любого учителя, при-
украсив ситуацию. А те оскорбления, 
которые поступают в адрес препода-
вателей от детей и их родителей – по-
лучается, уже не в счет.

ЛЮДИ ГоВоРЯт

Учитель
Ученики
Администрация школы

* Фамилия не указана по просьбе учителя
** Опрос проводился на сайте 
infovoronezh.ru  и в группе газеты 
«Вконтакте»

53 %
33 %

14 %

Ученики и выпускники учебного 
заведения не остались 
равнодушными к проблеме
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«В здании заложена бомба!». Такое 
сообщение поступило в городское управ-
ление МВД России. По тревоге были 
подняты все оперативные службы ре-
гионального ГУ МВД, ФСБ, МЧС и скорой 
помощи. Людей эвакуировали, а террито-
рию оцепили. В течение нескольких часов 
опергруппа с кинологами осматривала 
здание. Возможность, что в нем находится 
взрывное устройство, исключили. При по-
мощи современных технических средств 
стражам порядка удалось вычислить 
анонимного информатора. Им оказался 
9-летний ребенок – учащийся одной из 
воронежских школ. На пульт дежурного он 
звонил с телефона родственника. Прово-
дится проверка.

Мнимые покупатели. Мужчины зашли 
в магазин и сразу же направились к кассе. 
У сотрудников торговой точки никаких опа-
сений не возникло: обычные покупатели. 
Но это было обманчивое впечатление. Ког-
да продавщица отвлеклась, один из них 
стал следить за ней, а другой в это время 
вынул из кассы 11 тысяч рублей. Все это 
зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Прибывшие на место ЧП полицейские 
установили личности преступников. Они 
уже не раз попадали в поле зрения со-
трудников правоохранительных органов. 
29 и 35-летний мужчины – жители Лево-
бережного района – ранее привлекались 
за совершение краж и хранение нарко-
тиков. Воронежцев задержали по месту 
проживания. Они признали свою вину 
и объяснили: им нужны были деньги на 
собственные расходы. В отношении по-
дельников возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража».

13-летний угонщик. Рано утром в де-
журную часть отдела полиции № 4 позво-
нили жители улицы Лизюкова. Они пожа-
ловались: под окнами шумят подростки, 
нарушают тишину и спокойствие. Сообще-
ние было передано всем постам. Стражи 
порядка, прибыв по указанному адресу, 
задержали четырех несовершеннолетних 
и доставили их в отдел.
При дальнейших разбирательствах вы-
яснилось: один из них – 13-летний под-
росток – не так давно угнал «шестерку», 
припаркованную на Бульваре Победы. По-
катался и оставил машину в Рамонском 
районе. В настоящее время полицейские 
проводят проверку и выясняют причаст-
ность задержанного к другим фактам уго-
на автомобилей.

телефон как «добыча». За помощью 
в полицию обратилась жительница Во-
ронежа. 49-летняя женщина рассказала: 
на улице Ростовской на нее напали двое 
молодых людей и отобрали телефон. Ин-
формацию передали сотрудникам полка 
ППС по охране общественного порядка в 
Южном микрорайоне. Им потребовалось 
всего несколько часов, чтобы задержать 
налетчиков. При проведении досмотра 
у одного из них был обнаружен сотовый 
телефон, в котором отсутствовала сим-
карта. Для дальнейшего разбирательства 
его доставили в полицию. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЛЕНта НоВоСтЕй

Находившийся в международном розыске 37-летний муж-
чина пойман в Поворино. Житель Украины был судим, отбывал срок, но после осво-
бождения вновь совершил преступление – мошенничество. Скрывался в Москве, а 
потом перебрался в Воронежскую область – к своей знакомой. В настоящее время 
решается вопрос о депортации задержанного на территорию Украины.

Почти 60 тысяч рублей присвоил себе директор воронежского 
магазина. Эта информация поступила полицейским от сотрудников торговой 
точки. 34-летний мужчина выписал приходно-кассовый чек, взял деньги и рас-
порядился ими по своему усмотрению. В отношении него возбуждено уголов-
ное дело по части 3 статьи 160 УК РФ – «Присвоение или растрата».

Пенсионерка попалась
на «удочку» мошенников

Когда владельца ВАЗ-2106 остановили для проверки документов, оказалось: 
он управляет машиной подшофе. Инспекторы ДПС оформили нарушение и 
забрали у мужчины водительское удостоверение. Ему грозило лишение прав.

Немного успокоившись, она нажала 
кнопку вызова. На другом конце трубки 
раздался женский голос: «Я сотрудница 
бюро технических услуг». Пенсионерка 
полностью доверилась незнакомке 
и стала следовать тем инструкциям, 
которые получила от нее по сотовому.

Специалист настоятельно реко-
мендовала: нужно срочно пойти к 
банкомату и перечислить деньги на 
определенные телефонные номера. 
«Тогда банковская карта разблокиру-
ется, и пользоваться ей можно будет 

без проблем», – заверила сотрудница 
бюро технических услуг. Пожилая 
женщина сделала так, как ей велели. 
Как только деньги – более 10 тысяч 
рублей – «ушли», телефон, значащийся 
в смс, перестал отвечать… Полицейским 
уже удалось выяснить: потерпевшая 
звонила на номер, зарегистрированный 
в Сибири.

В связи с подобными случаями 
мошенничеств ГУ МВД России по Воро-
нежской области предупреждает: ни в 
коем случае нельзя реагировать на смс-

сообщения о блокировании карты и, 
тем более, куда-либо перечислять свои 
деньги. Если вы получили подобное 
смс – обращайтесь непосредственно в 
банк или звоните по телефону, который 
выдается при получении карты.

Потерпевшая звонила на номер 
телефона, зарегистрированный в 
Сибири

Водитель пытался договориться с инспекторами

Мошенники продолжают 
пользоваться доверчивостью 
граждан и «разводят» их на деньги

Попытка дать взятку не 
увенчалась успехом

«Ваша банковская карта заблокирована», – это сообщение, которое пришло на мобильник, 64-летняя женщи-
на перечитала несколько раз, но не понимала, почему. Запаниковала. Но потом увидела в смс, куда можно 
обратиться, чтобы решить проблему. Там значился номер телефона.

Вернувшись домой, он понял: 
нужно как-то решать проблему. 
Набрал «02» и сообщил: возле его 
дома столкнулись два автомобиля. 
На место аварии прибыл экипаж 
ДПС. Это были как раз те сотруд-
ники, которые буквально час назад 
изъяли у нарушителя права.

Никакого ДТП, к счастью, не про-
изошло. Пьяный водитель вызвал 
полицейских, чтобы попробовать с 
ними договориться и вернуть води-
тельское удостоверение. Предложил 
вознаграждение – 5000 рублей. 
Однако инспекторы объяснили: это 
незаконно, и дача взятки должност-
ному лицу влечет за собой уголов-
ную ответственность. Но 41-летний 
мужчина не успокоился и все же 
попытался передать им деньги. О 
произошедшем сотрудник ГИБДД 
сообщил своему руководству и в 
дежурную часть. Факт попытки 
дачи взятки задокументировала 
следственно-оперативная группа 
отдела МВД России по Калачеев-
скому району.

Алексей ПЕЧАТОВ

Светлана РЕЙФ

Джиббинг – один из самых зрелищных видов сноуборд-
фристайла. Дисциплина представляет собой преодоление пре-
пятствий посредством скольжения. 

Фестиваль SnowFunJumping-2013 изначально должен был стать главным событием зимы – 
старт назначили на февраль. Но капризная погода спутала планы организаторов: трасса покрылась льдом и стала 
непригодна для сноубординга. В этой связи было принято решение перенести мероприятие на начало марта.

«Воронежская лыжня» не вышла комом

В отрыве от земли

Более четырехсот лыжников с самой разной спортивной под-
готовкой вышли на старт трех дистанций, продемонстрировав 
в первую очередь свое отношение к здоровому образу жизни.

Воронеж – пожалуй, самый 
южный российский город, где так 
активно культивируется  лыж-
ный спорт. К тому же, это один 
из самых любимых видов досуга 
жителей столицы Черноземья. 
Доказательство тому –  первый 
спортивный фестиваль «Воро-
нежская лыжня-2013».

За несколько дней до стартов 
были опасения, что из-за отсут-
ствия снега и теплой погоды он 
может не состояться. Но, видно и 
в небесной канцелярии понимают 
значимость подобных мероприя-
тий. Поэтому немного подморо-
зило, выпал снежок, а уж орга-
низаторы постарались на славу. 
Используя современную технику, 
которой сейчас располагает спор-
тивный комплекс «Олимпик», они 

подготовили замечательную трассу.
Сначала соревновались самые 

юные спортсмены на дистанции 1 
километр. Победителями стали 
Владимир Луценко и Анна Сули-
кова. «Сочинские» 2014 метров 
быстрее других среди любителей 
пробежали Андрей Артемчук и 
Юлия Щербакова, среди лыжни-
ков, имеющих серьезную спортив-
ную подготовку Роман Струков и 
Кристина Шамшина.

Самую длинную дистанцию в 5 
километров участники «Воронеж-
ской лыжни-2013» также бежали, 

разделившись на две группы. 
Здесь победителями стали Евге-
ний Яньшин и Елена Свищева, а 
также Алексей Свинцов и Евгения 
Попова.

Но важны не только спортивные 
итоги фестиваля. Главное, что воро-
нежцы в очередной раз продемон-
стрировали свою приверженность 
к физкультуре и здоровому образу 
жизни. Кстати, жарко и весело было 
не только на лыжне. Организаторы 
приготовили огромное количество 
сюрпризов, конкурсов и призов, так 
что зрителям скучать не пришлось. 
И если фестиваль «Воронежская 
лыжня-2013» займет свое место 
в спортивном календаре города, 
поклонников у него будет только 
прибавляться.

Даже в небесной канцелярии 
понимают значимость подоб-
ных мероприятий

Жители столицы Черноземья 
продемонстрировали свою приверженность 
к физкультуре и здоровому образу жизни

Главная баталия уходящего снежного сезона 

В третий день весны участни-
ки фестиваля сноубординга 
SnowFunJumping-2013 преодолели 
силу притяжения и демонстрирова-
ли трюки, от которых захватывает 
дух даже у людей, далеких от мира 
экстремальных видов спорта.

Недостатка в снеге участники 
фестиваля не испытывали: несмо-
тря на наступление календарной 
весны, в парке он был в изобилии. 
Так что падения, которых в экстре-
мальных видах спорта не избежать, 

были мягкими

Музыкальный драйв 
в треках от Dj Twist, 

многообразие джиб-фигур, 
искусственны х «кочек», 
трамплинов и полная сво-
бода самовыражения – все 
это стало возможно, благо-
даря тщательной подготовке 
«сноупарка». Работа по его 
благоустройству началась еще 
летом 2012 года, когда зимние 
холода и снег казались чем-то 
ирреальным и далеким. 

Фестиваль, организован-
ный сообществом SFJ Crew 
(SnowFunJumping Crew) при 
поддержке обществен-
ной организации «Наше 
общее дело» стал одним из 
самых ожидаемых собы-
тий сезона зимних видов 

спорта. 

Фестиваль подарил зрителям 
возможность впервые встать 
на сноуборд и попробовать «под-
ружиться» со снежной стихией. 
Фотографы же, как професси-
оналы, так и любители, стара-
лись остановить мгновение и 

найти интересный ракурс

На базе отдыха «ДонГор» 
собрались охотники за 
адреналином из многих 
городов Черноземья: 
Воронежа, Тамбова, 

Липецка, Харькова
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Вооруженные силы России на 70 % будут переоснащены современным 
и ультрасовременным оружием уже к 2020 году. Объем финансирования соответству-
ющей программы в течение ближайших трех лет в целом составит около семи трилли-
онов рублей. Эти вопросы занимают центральное место в работе комиссии по рассмо-
трению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

В подкомитете по налоговому законодательству сейчас идет работа над 
законопроектом «О внесении изменений в статью 221 Налогового кодекса РФ», который предусма-
тривает возможность воспользоваться профессиональным налоговым вычетом по НДФЛ для авторов 
полезных моделей. Кроме того, разрабатывается законопроект «О внесении изменения в статью 220 
части второй Налогового кодекса РФ»: речь идет о налоговом вычете по НДФЛ по нескольким объек-
там имущества в размере до двух миллионов рублей, в том числе и на несовершеннолетних детей.

 экономика

27 февраля в Воронежской областной Думе состоялось заседание Совета Общественной палаты. Его глав-
ной темой стали отчеты депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, представляющих 
интересы нашей области на федеральном уровне. Такой формат отчетной работы по инициативе губер-
натора Алексея Гордеева проходил впервые. Он призван повысить прозрачность и эффективность работы 
представителей региона в органах государственной власти.

В рамках заседания депутаты Гос-
думы и члены Совета Федерации: 
председатель комитета по вопросам 
собственности Сергей Гаврилов, член 
комитета по делам национальностей 
Руслан Гостев, заместитель председа-
теля комитета по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Сергей Журавлев, член комитета по без-
опасности и противодействию корруп-
ции Илья Костунов, член комитета 
по бюджету и налогам, председатель 
подкомитета по денежно-кредитной 
политике, валютному регулированию 
и деятельности Центрального Банка 
Сергей Чижов, а также заместитель 
председателя комитета по экономиче-
ской политике Совета Федерации Ген-
надий Макин — предоставили данные 
о своей работе в 2012 году.

Та к ,  С е р г е й 
Ч и жов  в св о ем 
выступлении сооб-
щил, что как член 
комитета по бюд-
жету и налогам неод-
нократно принимал 
участие в совершен-
ствовании главного 
финансового доку-

мента страны — закона о федеральном 
бюджете на 2012 год.

— Во время первой корректировки 
бюджета за счет роста нефтегазовых 
и ненефтегазовых поступлений доход-
ная часть казны была увеличена почти 
на 900 миллиардов рублей. Из них 
808,5 миллиарда направлено на пога-

шение дефицита, что позволило в 13 
раз сократить его первоначальный 
объем. Еще около 135 миллиардов 
рублей усилиями депутатов были пере-
распределены по социальным направ-
лениям, и наш регион получил более 
880 миллионов рублей на обеспечение 
жильем ветеранов и граждан, уволенных 
с военной службы, 10,667 миллиона — 
на выплату пособия приемным семьям, 
110,3 миллиона — на строительство 
и реконструкцию объектов ВГАУ имени 
императора Петра I.

В результате второй корректировки 
в область было направлено 1,24 мил-
лиарда рублей дотаций на обеспечение 
расходов (сбалансированности) бюд-
жета, 79,67 миллиона — на обеспечение 
жильем молодых семей в рамках Феде-
ральной целевой программы «Жилище», 
15,3 миллиона рублей — на обеспечение 
жильем ветеранов.

С учетом всех целевых программ, 
а также других межбюджетных транс-
фертов, Воронежская область в отчет-
ном году получила из федерального 
бюджета 24,69 миллиарда рублей, — 
отметил в своем докладе Сергей Чижов.

Большой объем работы депутата 

связан с межбюджетной поддержкой 
регионов, нуждающихся в дополни-
тельном финансировании, поскольку 
Сергей Викторович делегирован Гос-
думой в состав трехсторонней группы 
по совершенствованию межбюджетных 
отношений.

— По итогам работы за 2012 год, 
наша область получила 271,89 милли-
она рублей на поддержку мер по сба-
лансированности бюджета. 1,12 мил-
лиарда было направлено на компенса-
цию расходов в 2013 году, связанных 
с повышением зарплат бюджетников. 
Также регион получил более 458 мил-
лионов рублей из Фонда развития 
налогового потенциала в качестве 
поощрения за успехи в сфере раз-
вития предпринимательства и при-
влечения инвестиций. Это в два раза 
превышает показатель 2011 года — 
тогда область получила 225,06 миллиона 
рублей, войдя в двадцатку субъектов, 
достигших наилучших результатов 
по увеличению налогового потенциала. 
Кроме того, из федерального бюджета 
область получила кредит на сумму более 
217 миллионов рублей на модернизацию 
учреждений дошкольного образования, 
— сообщил Сергей Чижов. Елена СУВОРОВА

Парламентарии
подвели итоги работы

Геннадий Макин, се-
натор от Воронежской 
области, заместитель 
председателя комитета 
по экономической по-
литике:
– Отчетный период зако-
нодательной деятельности 
Совета Федерации был 

крайне напряженным. Кроме принятия законов, 
было внесено и рассмотрено более 600 поправок. 
Большая часть касалась вопросов защиты семьи 
детей, опеки и образования. Был подготовлен 
целый ряд законов, направленный на повышение 
социальной защищенности наших граждан.
В зоне повышенного внимания остаются пробле-
мы, связанные со вступлением нашей страны во 
Всемирную торговую организацию, адаптация 
экономик регионов к новым условиям. Советом 
Федерации осуществляет постоянный монито-
ринг этого процесса.

Илья Костунов, член ко-
митета Госдумы по без-
опасности и противо-
действию коррупции:
– Я занимаюсь инфор-
мационно-экономической 
безопасностью. Считаю 
необходимым развитие го-
сударственно-электронной 

почтовой системы, дополнительно готовлю пред-
ложения о финансово-экономическом надзоре 
за лицами, осужденными за экономические пре-
ступления, в частности, расхищение бюджетных 
средств. Важно, чтобы срок надзора за их финан-
совыми операциями был значительным, и они не 
могли позволить себе лишних расходов.

Сергей Гаврилов, пред-
седатель комитета по 
вопросам собственно-
сти:
– Один из наиболее се-
рьезных вопросов – защита 
сельхозпредприятий в рам-
ках процедуры банкротства. 
За последние два года в 

стране обанкротилось 3,5 тысячи предприятий, 
еще 1700 находятся в предбанкротном состоянии. 
Для таких регионов, как Воронежская область, эта 
проблема более чем злободневна.

Руслан Гостев, член ко-
митета по делам нацио-
нальностей:
– Я выступил организато-
ром встречи посла Ирана и 
губернатора Воронежской 
области. Посол считает, 
что страна готова вложить 
средства в развитие сель-

ского хозяйства, и я думаю, что если между Ира-
ном и Воронежской областью сложатся деловые 
отношения, это будет хорошо. Впереди ожидается 
приезд в наш регион посла Вьетнама, речь будет 
идти о развитии атомной промышленности.

Сергей Журавлев заме-
ститель председателя 
комитета по жилищной 
политике и ЖКХ:
– Сегодня ситуация в сфе-
ре ЖКХ – одна из самых 
острых и наболевших про-
блем. В 2012 году депутата-
ми комитета было внесено 

на рассмотрение в парламент 175 значимых за-
конодательных инициатив, регулирующих отно-
шения с поставщиками услуг.

 

 С МЕСта СоБытИй  

В общей сложности, с учетом всех 
целевых программ Воронежская 
область в отчетном году получила 
из федерального бюджета 24,69 
миллиарда рублей

В своих отчетах парламентарии 
рассказали о том, какими вопро-
сами занимались в течение года – 
в частности, речь зашла о резуль-
татах их работы в профильных ко-
митетах Госдумы

На заседании шла 
речь, в том числе, о 
результатах работы 
депутатов в профильных 
комитетах Госдумы

В рамках визита в Воронеж представители Луганской области, уже 
за рамками промышленного форума, встретились с руководителем департамента 
экономического развития Анатолием Букреевым. Речь шла о взаимодействии в 
рамках Еврорегиона «Донбасс», стимулировании внешнеторгового оборота, раз-
работке и согласовании проекта межгосударственного соглашения между Украиной 
и Россией о приграничной торговле.

Деловая программа Форума охватила темы развития и модернизации 
промышленной автоматизации, инвестиций, инноваций технологических процессов, 
банковские программы по поддержке бизнеса. В рамках мероприятия прошло четыре 
межрегиональных специализированных выставки: «Промэкспо», «Энергоресурс», «Ин-
новационные технологии», «Экология в промышленности», а также расширенные секции 
«Автоматизация в промышленности» и «Безопасность в промышленности».

 экономика

Стратегическое направление бизнеса

В Воронеже прошел VI промышленный форум

Подписание документа состоялось 
сразу после одобрения кредитным 
комитетом ВТБ долгосрочного кредит-
ного лимита в сумме 500 миллионов 
рублей на развитие гидроминеральной 
базы кисловодского предприятия и 
его производственных мощностей. 

В настоящее время завод развивает 
инновационный проект – организацию 
прямого розлива «Нарзана», благодаря 
которому потребитель сможет полу-
чать бутилированную воду природной 
газации (без искусственного добавления 
углекислоты).

– Сегодня компания представляет 
собой высокотехнологичное предпри-
ятие, имеющее четкую стратегию раз-
вития, поэтому мы приняли решение 
поддержать долгосрочными инвести-
циями такую динамику, – отметил 
Михаил Осеевский.

Отвечая на вопросы журналистов, 
ставших свидетелями подписания 
соглашения в режиме видео-связи, 
заместитель президента – председателя 
правления ВТБ подчеркнул, что работа 
со средними клиентами (компаниями 
с выручкой от 300 миллионов до 10 
миллиардов рублей) является ключе-
вым сегментом в деловой активности 
региональных подразделений банка.

– За 4-й квартал 2012 года портфель 
наших средних клиентов вырос на 25 
%, мы считаем, что это очень хороший 
показатель. Мы видим активность в 
самых разных отраслях и, что особенно 
важно, увеличение инвестиционной 
составляющей в наших кредитах. На 
2013 год правление банка поставило 
достаточно серьезные задачи перед 
региональными подразделениями: наши 
активы и пассивы должны вырасти 
где-то на 20–30 %. Это почти в два раза 
больше, чем в среднем по России, но мы 
уверены, что эта задача нам по плечу.

На минувшей неделе в Москве со-
стоялось подписание соглашения о 
стратегическом сотрудничестве меж-
ду банком ВТБ и производителем ми-
неральной воды ОАО «Нарзан». Свои 
подписи под документом поставили 
заместитель президента – предсе-
дателя правления банка ВТБ Михаил 
Осеевский и президент – председа-
тель совета директоров ОАО «Нарзан» 
Владимир Бородавкин. Значимое 
само по себе, соглашение послужило 
поводом для разговора об активиза-
ции работы банка в регионах и о раз-
витии среднего бизнеса как одного из 
стратегических направлений.

Организаторами форума, про-
ходившего с 27 февраля по 1 марта, 
выступили Правительство Воронеж-
ской области, региональная Торгово-
промышленная палата и выставоч-
ный центр «Вета». Участвовавший в 
торжественной церемонии открытия 
форума вице-премьер области Алек-
сандр Гусев отметил, что по итогам 
2012 года регион достиг выдающихся 
результатов: индекс промышленного 
производства достиг 130 %. По отно-
шению к 2008 году объемы промыш-
ленного производства выросли на 44 
%, а это значит, что ежегодный рост 

(с поправкой на кризисный 2009 год) 
составил порядка 15 %: «Это очень 
хороший результат, и мы можем им 
гордиться», – заявил он, подчеркнув, 
что задача регионального правитель-
ства – сохранить набранные темпы, а 
также приложить максимум усилий 
для развития промпроизводства 
в традиционно аграрных районах 
области, которые сегодня числятся 
как экономически отсталые. Алексей 

Гусев призвал собравшихся в зале про-
мышленников обратить внимание на 
эти территории, тем более пришедших 
сюда инвесторов ждут беспрецедент-
ные меры государственной поддержки, 
в частности, налоговые льготы.

В качестве цели проведения форума 
организаторы провозгласили кон-
солидацию делового сообщества 
региона, содействие  развитию про-
мышленности, налаживанию межре-
гиональных и международных связей.  
Практическими результатами, сви-
детельствующими о том, что эти 
цели успешно достигнуты, должны 
были стать конкретные соглашения, 
и такие результаты были. За два 
дня работы форум посетили более 3 
тысяч человек, из которых порядка 
400 – руководители и собственники  
промышленных предприятий. По 
предварительной информации,  за 
это время было заключено более 150 
соглашений о намерениях, более 120 
договоренностей о сотрудничестве, 
34 компании приобрели свыше 150 
новых клиентов.

В работе форума в этом году при-
няла участие делегация из Укра-
ины. Выступая на открытии, началь-
ник управления внешних связей и 
внешнеэкономической деятельности 
Луганской области Игорь Агибалов 
подчеркнул важность укрепления 
производственных связей между 
нашими странами. По его словам, за 
прошедший год товарооборот между 
Российе и Украиной вырос на 10 %, 
и такие отраслевые специализиро-
ванные форумы, как Воронежский 
промышленный, во многом способ-
ствуют развитию взаимовыгодного 
сотрудничества.

Впервые участие в форуме приня-
ли сразу 7 кредитных организаций

За два дня работы Форум 
посетили более 3 тысяч человек

Беседа о перспективах сотрудничества банка ВТБ 
с производителем минеральной воды, а также о 
развитии среднего бизнеса в регионах состоялась в 
режиме видео-конференции

В ходе церемонии открытия 
Форума вице-губернатор 
Александр Гусев и президент 
ТПП области Юрий Гончаров 
собственноручно выковали 
две памятные монеты, 
посвященные событию

Воронежский промышленный фо-
рум, ставший уже традиционным, с 
каждым годом привлекает все боль-
шее внимание делового сообще-
ства. В этот раз в его работе при-
няли участие свыше 140 компаний 
из 17 регионов России, а также из 
Украины и Чехии.Аккумулятор реги-
ональной экономики
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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.

Кто стучится в дверь ко мне?
Могут ли воронежцы не впускать в квартиру представителей УК?
Нередко визиты управляющей ком-
пании могут стать настоящей неожи-
данностью для жильцов, не готовых 
к «приему гостей». Или же горожан 
и вовсе не будет дома, и тогда при-
ход сотрудников УК будет напрас-
ным, а вопрос, который они должны 
решить, останется открытым. Чтобы 
этого не произошло, нужно знать, 
как грамотно построить диалог.

Визит стал сюрпризом?
Жительница Ленинского района 

Татьяна Леденева* обратилась в Реги-
ональную местную общественную при-
емную Председателя Партии «Единая 
Россия», чтобы узнать, как часто пред-
ставители управляющей компании 
могут посещать квартиры собственни-
ков для проверки показаний приборов 
учета. По словам Татьяны Сергеевны, 
сотрудники УК не всегда предупреж-
дают ее об этом или приходят в неудоб-
ное для нее время.

– Впускать в свой дом вы можете 
только уполномоченных на это лиц. 
Процедура посещения квартиры про-
писана в Правилах предоставления 
коммунальных услуг.** Перед про-
ведением проверки собственнику или 
нанимателю должно быть отправлено 
письменное уведомление, в котором обя-
зательно указывается дата, время и цель 
визита. Например, осмотр технического 

состояния общего имущества или пове-
дение ремонтных работ. Обязательным 
является допуск для проверки и снятия 
показаний квартирных счетчиков, – 
отвечает аналитик по вопросам ЖКХ 
Региональной местной обществен-
ной приемной Председателя Партии 
«Единая Россия». – Жильцы обязаны 
открывать дверь своей квартиры пред-
ставителям компании-исполнителя 
услуг, а также работникам аварийных 
служб, но не чаще одного раза в три 
месяца. Исключение может быть сделано 
при возникновении аварийной ситуации 
на общедомовом имуществе, располо-
женном в квартире.*** Это требование 
распространяется и на собственников 

нежилых помещений в доме.
Итак, прежде всего, сотрудники 

УК должны согласовать с жильцами 
время посещения. Это может быть 
сделано или устно, или письменным 
уведомлением – не позже, чем за три 
дня до начала проведения работ. В 
документе должны быть указаны дата, 
время, вид работ и продолжительность 
их проведения, а также должность и 
ФИО ответственного лица. 

Также следует знать, что по резуль-
татам осмотра сотрудники УК должны 
составить акт, который подписывается 
исполнителем и потребителем. Один 
экземпляр документа передается соб-
ственнику квартиры.

Что будет, если «закрыть доступ»?
Если вы более двух раз не пустите 

представителей управляющей компа-
нии в помещение в согласованную с 
вами же дату и время, то исполнитель 
составляет акт об отказе в допуске. 
Далее вас могут обязать обеспечить 
доступ в квартиру через суд.

В случае препятствования снятию 
показаний индивидуальных приборов 
учета, исполнитель должен довести 
до конца процедуру, прописанную 
в новых Правилах предоставления 
коммунальных услуг. А именно – в 
течение 10 дней после отказа все же 
получить письменное согласие жиль-
цов. Если сделать это не получается и 
потребитель категорически не желает 
открыть дверь своей квартиры, то в 
период проверки счетчиков испол-
нитель начисляет размер платы за 
соответствующую коммунальную 

услугу, исходя из среднемесячного 
объема потребления за год или за время 
фактической работы счетчика (если 
он функционирует менее года). Расчет 
таким способом будет производиться не 
более трех месяцев. Далее исполнитель 
будет начислять расход коммунальной 
услуги по нормативу.

* Фамилия изменена по просьбе обратив-
шейся
** Утверждены Постановлением правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 года № 354
*** Согласно пункту 34 Правил предостав-
ления коммунальных услуг

Елена ТИМОФЕЕВА

«Единая Россия» 
наградила юных художников

4 марта в регисполкоме партии «Еди-
ная Россия» наградили воспитан-
ников детских садов и учеников на-
чальных классов Воронежа и области, 
участвовавших в конкурсе рисунка 
«Моя семья». В течение февраля на 
сайт voronezh.er.ru  пришло около 100 
графических и живописных работ, а 
также коллажи и декоративные панно. 

Авторам 12 самых ярких и интерес-
ных работ, в трех возрастных номина-
циях Секретарь Воронежского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Нетесов вручил 
грамоты и подарки.

 «Выбрать победителей было не про-
сто. Каждая работа по-своему хороша, 
– отметил лидер воронежских едино-
россов. – Желаю ребятам как можно 
больше участвовать в разных конкурсах, 

не бросать свое увлечение, совершен-
ствовать мастерство».

Дипломы 1-й степени получили: в 
номинации от 4 до 5 лет Рома Запорож-
цев из Воронежа; в номинации 6–7 лет 
Настя Калашникова из  Нововоронежа; 
в номинации 8–10 лет – Дарья Волкова 
из села Петропавловка. 

 «Участие в конкурсе «Моя семья» 
– это большой стимул для детей, – отме-

тила  воспитатель детского сада № 176 
Валентина Помигуева. – Тем более, что 
очень часто дошколят на конкурсы не 
приглашают, за них приходят взрослые, 
а здесь устроили целый праздник именно 
для ребят».

 Все работы конкурсантов можно 
посмотреть на сайте voronezh.er.ru в 
разделе «Фотогалерея».

Юлий БОЙКО

 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. 

Бежит ручей, звенит ручей…
Как избавиться от сырости в доме и найти управу на соседа?

Кто-то из виновников «ЧП» бла-
горазумно предпочитает разойтись 
миром и выплатить компенсацию 
добровольно, с другими – выяснение 
отношений приобретает затяжной 
характер...

Распространенное «ЧП»
Удручающий облик промок-

шего жилья хорошо знаком жителю 
Коминтерновского района Павлу 
Львовичу Шипилову*.  Пожилой 
хозяин квартиры  неожиданно для 
себя оказался жителем тропиков: 
сырость, переживания и затраты 
на ремонт стали традиционными 
явлениями, а заодно и серьезным 
испытанием для скромного бюджета  
пожилого мужчины. 

Когда после очередного потопа 
стало ясно, что мирно договориться 
о компенсации с соседями невоз-
можно, Павел Львович составил акт 
о нанесении имущественного ущерба 
и обратился в суд. Правосудие (что 
закономерно) оказалось на стороне 
заявителя: было принято решение в 
порядке солидарной ответственности  
взыскать с семьи из четырех человек, 
проживающей выше, компенса-
цию.  Но по непонятным для Павла 
Львовича причинам  исполнение 
судебного решения зашло в тупик.

Добиться компенсации… Миссия 
выполнима?

За разъяснением таинственных 
обстоятельств, препятствующих насту-
плению «хэппи энда» в этой, казалось 
бы, рядовой ситуации Павел Львович 

обратился в Региональную местную 
общественную приемную Председа-
теля Партии «Единая Россия».

Как отмечает сам Павел Льво-
вич, не будучи хорошо «подкован-
ным» в вопросах юриспруденции, 
он никогда не сумел бы найти общий 
язык с чиновниками и узнать судьбу 
компенсации. Дабы определиться с 
первопричиной возникшего недо-
разумения, специалистами был 
направлен депутатский запрос на 
имя главного судебного пристава. 
В результате продолжительного 
диалога с органами ответственными 
за исполнением судебного решения 
выяснилось: встретиться с одним 
из ответчиков, проживающим в 
Левобережном районе, не удалось.  
Что касается остальных – затяну-
лась проверка их имущественного 
положения,  поэтому постанов-
ление о принудительном приводе 
на прием к судебному приставу-
исполнителю было сделано не сразу.   

Долгожданный  «Хэппи-Энд»
Специалисты общественной при-

емной посоветовали Павлу Львовичу 
через две недели вновь посетить 
Коминтерновское отделение обще-
ственной приемной – к этому времени 
должны были стать известны сроки 
выплаты компенсации. Павел Льво-
вич пришел в назначенное время, 
однако уже не с проблемой или вопро-
сом, а с радостной новостью: судебный 
пристав-исполнитель пригласила 
его к себе и рассказала, что ответ-
чики добровольно выплатили всю 
сумму, которая на настоящий момент 
полностью перечислена владельцу 
пострадавшей квартиры. 

Добиться урегулирования про-
блем, связанных с обрушившимся 
на вашу голову потопом,  можно 
собственными силами: для этого 
нужно запастись терпением и взять 
на вооружение простые юридические 
рекомендации.

Светлана РЕЙФ

Соседей, как и родственников, к 
сожалению, не выбирают. В про-
тивном случае, многих конфликтов 
можно было бы избежать: после 
23.00 никогда бы не нарушали ти-
шину, в выходные не будили бы по 
утрам, а ситуация, когда с потолка 
по стенам стекает вода, мокрые 
обои отслаиваются, а потолок по-
крывается трещинами, была бы ни-
кому не знакома. Увы, но именно за-
топление –  благодатная почва для 
конфликтов.

«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

Если потопы в вашей квартире стали традиционным явле-
нием, найти управу на соседей поможет законодательство

«В решении вопроса о выплате компен-
сации важно не поддаваться эмоциям»
Одна из наиболее распространенных ошибок, 
допускаемых владельцами затопленных квар-
тир, – несдержанность, – рассказывает юрист 
Региональной местной общественной прием-
ной Председателя Партии «Единая Россия». 
– Мирный путь разрешения ситуации всегда 
наиболее выгоден для каждой из сторон: это 
экономит время, деньги и сохраняет душевное 
равновесие. Даже если компенсация, о которой 
вы договоритесь с соседями, будет несколько 
меньше суммы, в которую оценен ущерб, мож-
но считать, что вам повезло.
Предсказать поведение другого человека прак-
тически невозможно, поэтому всегда нужно 
предусматривать возможность решения кон-
фликта в судебном порядке. К сожалению, су-
дебные тяжбы могут растянуться на несколько 
месяцев, и в этой ситуации непременно воз-
никнет вопрос о проведении ремонта. Он мо-
жет быть осуществлен только в том случае, если 
есть возможность по требованию суда подтвер-
дить факт выполнения работ и их стоимость.
Пакет документов, прилагающийся к исковому 
заявлению, включает в себя:
- акт о заливе, составленный представителями 
жилищно-эксплуатационной организации;
- заключение специалиста-эксперта о причи-
нах залива (если есть в наличии);
- отчет об оценке стоимости восстановитель-
ного ремонта, составленный независимым 
специалистом-оценщиком;
- договор на оказание услуг по оценке, квитан-
цию об оплате;
- копии телеграмм о вызове заинтересованных 
лиц на осмотр с участием независимого спе-
циалиста-оценщика и уведомления о вручении 
телеграмм;
- выписку из домовой книги и копию финансо-
во-лицевого счета на вашу квартиру;
- квитанции, чеки и иные документы, под-
тверждающие ваши расходы, вызванные ре-
шением вопроса о возмещении причиненного 
ущерба от залива;
- квитанцию об оплате государственной по-
шлины. 
*По просьбе владельца пострадавшей 
квартиры его имя и фамилия изменены. 

ЭКСПЕРтНоЕ МНЕНИЕ

Если потребитель захочет изменить вре-
мя проверки, он вправе это сделать, предупредив 
заранее представителей УК в письменном виде.

Даже если компания сообщила заранее о своем визите, вы имеете право потребовать от представите-
лей управляющей организации или надзорного органа документы, подтверждающие их личность, а также наличие 
полномочий на доступ в помещение – например, это может быть приказ, наряд или письменное задание.

Вас могут обязать обеспечить до-
ступ в квартиру через суд

Сотрудники УК должны предупре-
дить о дате, времени и цели визита

Воронежцы могут открывать дверь 
представителям исполнителя ус-
луг, а также аварийной службы не 
чаще одного раза в три месяца
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Преодолевшие тишину

особая гордость школы – высокий уровень спортивной подготовки. Сре-
ди ее выпускников – чемпионы Сурдоолимпийских игр, кавалеры медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени волейболист Игорь Швора, футболистки 
Светлана Свиридова и Светлана Лукина.

Школа-интернат № 6 – единственное учебное заведение в Воронеже для глухих и 
слабослышащих детей. Образовательное учреждение действует уже больше 20 лет. За это время 
его педагогический коллектив приобрел уникальный опыт работы с ребятами, страдающими на-
рушениями слуха. В настоящее время здесь проходят обучение 133 учащихся (с 1 по 12 класс).

Спецрепортаж с занятия по жестовой песне

То же можно сказать и о других 
людях, которые не сталкивались с 
данной проблемой. Они понятия не 
имеют, как сложно ребенку, страда-
ющему глухотой, приспособиться к 
жизни, неотъемлемой частью которой 
являются звуки. Но в Воронеже есть 
образовательное учреждение, где 
таким детишкам помогают обрести 
уверенность в своих силах. Это та 
самая школа-интернат № 6. Его уча-
щиеся не только успешно осваивают 
науки, но и достигают выдающихся 
результатов в творчестве. Ярким 
примером может служить победи-
тель многих престижных конкурсов 
– школьный ансамбль «Поющие 
сердца», артисты которого исполняют 
песни …с помощью жестов. Одну из 
репетиций этого замечательного 
коллектива мы посетили с нашим 
фотокором.

«Приручившие мелодию»
В актовом зале – группа ребяти-

шек разного возраста. Преподаватели 
выстраивают малышей, в руках у кото-
рых пестрые букеты из искусственных 
цветов. В центр выходит ученица 
постарше, включается фонограмма 
детского шлягера и песня обретает 
новую жизнь. Девочка плавно жести-
кулирует, передавая ее содержание, 

и эти движения так красивы, что в 
какой-то момент отключаешься от 
слов, что несутся из аппаратуры. А 
позади в такт музыке раскачиваются 
малыши и с таким энтузиазмом машут 
цветами, что к концу выступления те 
начинают осыпаться.

На первый взгляд детям подобные 
номера даются легко. Между тем, они 
– плоды долгого труда, ведь ребята 
едва улавливают звуки, а некоторые 
не слышат их совсем. По словам заме-
стителя директора школы по воспи-
тательной работе Галины Новиковой, 

на подготовку простейшего танца 
уходит около 3 месяцев, а на репе-
тиции по более сложной программе 
требуется до года. Но юным артистам 
занятия в радость, это очевидно. Не 
меньше удовольствия они приносят 
и маленьким зрителям, страдающим 
нарушением слуха. Честное слово, 
трудно представить более чуткую 
аудиторию! Обычно детворе сложно 
сосредоточиться надолго, но эти 
ребятишки «читают» по жестам про-
стую песенку, словно захватывающий 
бестселлер.

Так говорят педагоги о системе обучения в ин-
тернате, когда сравнивают ее с образователь-
ным процессом в обычной школе. Это видно 
было даже в ходе маленькой экскурсии, кото-
рую мы совершили по учебному заведению.
В классах занимаются не больше 6-7 учащих-
ся, иначе сложно обеспечить индивидуаль-
ный подход. Парты стоят полукругом, так как 
школьники должны видеть друг друга, ведь 
даже со слуховыми аппаратами они с трудом 
воспринимают звуки. Всюду наглядные посо-
бия, поскольку для глухих и слабослышащих 
детей особую роль играют зрительные ощуще-
ния. Между прочим, такие ребята удивительно 
метко подмечают оттенки цвета и детали. Не-
даром они нередко становятся прекрасными 
художниками.

До 5 класса школьников учат по спецпрограм-
мам, затем постепенно переводят на обще-
образовательные с элементами адаптации. 
В процесс обучения вплетается очень тонкая 
работа над развитием слухового восприятия 
и правильной речи. Это требует специальных 
знаний от педагогов и воспитателей. К при-
меру, все они владеют дактильной (пальцевой) 
азбукой, где каждая буква имеет жестовое зна-
чение. Впрочем, это лишь верхушка айсберга, 
за которой стоит огромный кропотливый труд 
сотрудников интерната. Люди здесь работают 
необыкновенные. Все они пришли сюда по ве-
лению души. Некоторые даже приняли реше-
ние помогать слабослышащим ребятам еще в 
детстве, как, например, Ирина Шишкина, роди-
тели которой страдают глухотой.

«Мы учим тому же, но по-другому»

Елена ЧЕРНЫХ

Когда я дома готовилась к этой 
встрече, провела маленький экспе-
римент: закрыла уши, чтобы на не-
сколько минут почувствовать себя 
человеком, которому недоступны 
звуки. Опыт провалился – сначала 
я услышала, как в подъезде с гро-
хотом распахнулись двери нашего 
старенького лифта, потом за окна-
ми взвыла сигнализация на чьей-то 
машине… Словом, сквозь бируши 
упорно прорывался неугомонный 
окружающий мир. С этим чувством 
я и пошла в школу-интернат № 
6, где учатся дети с нарушениями 
слуха разной тяжести. То есть с 
ощущением, что даже не могу себе 
представить, каково это – быть 
глухой.

Юные артисты из школы-
интерната № 6 умеют передавать 

содержание песни без слов

На занятии у педагога-
дефетолога  Лидии 

Олейниковой, упражнения 
с экраном для развития 

слухового восприятия. 
Педагог закрывает экраном 

лицо, чтобы мальчик не читал 
по губам, а тренировал слух

Когда рушатся барьеры
Ансамбль был создан более 5 лет 

назад. Дети, за репетицией кото-
рых мы наблюдали, представляют 
второй состав. Артисты из первого 
уже выпустились из школы. Два 
солиста сейчас учатся в Москве на 
театральном факультете специали-
зированного института искусств. 
Их туда пригласили, после того как 
«Поющие сердца» с триумфом высту-
пили на нескольких фестивалях.  
В холле школы можно увидеть стел-
лаж с целой коллекцией наград твор-
ческого коллектива. Теперь эстафету 
подхватили артисты из подрастающего 
поколения. Они уже успели побывать 
на различных конкурсах жестовой 
песни. В разгаре – подготовка к пер-
вому международному фестивалю 
детей с ограниченными возможно-
стями, который состоится в Болгарии. 

На подготовку музыкальных 
номеров уходит много месяцев 

Жанр, в котором выступают дети, 
требует большого мастерства. По 
словам педагога, сурдопереводчика 
и одной из руководительниц ансам-
бля Ирины Шишкиной, «здесь идет 
работа над выразительностью жестов, 
мимикой, образом, эмоциями, задан-
ными песней». Это сродни творче-
ству актера, который должен уметь 
покорять аудиторию. Такие высту-

пления здорово раскрепощают ребят 
и помогают лучше адаптироваться в 
«звуковом мире». А еще они выпол-
няют особую социальную функцию. 
Участие в конкурсах и фестивалях 
расширяют круг общения и, что не 
менее важно, наглядно показывают, 
насколько яркие и талантливые лич-
ности ребята, которых в силу их недуга 
принято называть детьми с ограни-
ченными возможностями. Глядя на 
них, действительно веришь – любые 
барьеры преодолимы.

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

Кравченко Любовь Михайловна, 1957 г. р. 
Любовь Михайловна просит помочь в 

лечении внучки, Кравченко Кати, 2007 г. р. У 
малышки редкий врожденный порок сердца –  
аномалия Эбштейна. На оплату очередной 
операции в НИИ им. Бакулева в  Москве у жен-
щины нет средств. Любовь Михайловна ис-
кренне надеется на отзывчивость воронежцев: 
помимо Кати, под ее опекой воспитываются 

два малолетних ребенка: 10-летняя Настя и 
8-летняя Юля.
Новикова Валентина Ивановна, 1952 г. р.

Пожар уничтожил все имущество мужчи-
ны. Огонь лишил крова над головой Валенти-
ну Ивановну, ее  90-летнюю маму и дочь,  в 
одиночку воспитывающую двух детей. Один 
ребенок является инвалидом и нуждается в 
особенном лечении.

Добро вернется!

6-летний Кирилл Руднев по-прежнему 
нуждается в каждом из нас

три года под знаком надежды
На протяжении последних несколь-

ких месяцев мы держим воронежцев 
и гостей города в курсе драматичной 
судьбы Кирилла. В феврале исполнилось 
ровно три года, как в его жизнь пришло 
страшное заболевание (подробности в № 
47 от 28 ноября 2012 года). За это время 
он успел удивить своим жизнелюбием 
как воронежских, так и московских 
медиков: мужественно вытерпел курс 
химио- и лучевой терапии, упорно зани-
мается лечебной физкультурой и никогда 
не унывает. В январе состоялась третья 
по счету операция: врачи удалили рако-
вое образование, и у Кирюши появился 

реальный шанс победить болезнь. Тем 
более, его родители нашли эффективный 
способ борьбы с раком: лучевую терапию 
в Центре протонной терапии Ринекера 
(Мюнхен). Местные специалисты рас-
полагают новейшим оборудованием и, 
что еще важнее, отработанной схемой 
лечения той самой разновидности онко-

логии, которая угрожает жизни Кирюши. 
Чтобы подарить ему шанс, требуется 5 
миллионов рублей, между тем семья рас-
полагает на данный момент лишь малой 
частью этой суммы. Общими усилиями 
удалось собрать 525 859 рублей. Глав-
ное преимущество немецкой методики 
по сравнению со стандартной лучевой 
терапией – возможность точечного 
воздействия на пораженные клетки и 
высокая вероятность выздоровления 
– около 80 %.

Исцеление возможно!
Сейчас в Кирилле сложно узнать 

пациента онкогематологического 
отделения. О пережитых операциях 
говорят лишь едва заметные шрамы, 
легкая неуклюжесть и небольшие 
нарушения речи, которые можно спи-
сать на юный возраст. У мальчика 
есть обычные детские слабости: ком-
пьютерные игры, сладости и общение 
со сверстниками. Он умеет считать 

на английском языке и показывает 
фокусы. Курс реабилитации также при-
носит результаты: паралич левой ручки 
постепенно проходит. Но Александр и 
Татьяна Рудневы не живут иллюзиями: 
их сын по-прежнему тяжело болен, на 
последних снимках вновь заметны 
ухудшения, и единственная возможная 
альтернатива – лечение в Германии.  

«Начинать курс протонного излучения 
нам нужно было вчера, – рассказывает 
папа Кирюши. – Если врачи диагно-
стируют возвращение опухоли, мы, 
конечно, начнем лучевую терапию. 
Но это означает, что путь в Германию 
закрыт, и речь будет идти не о выздоров-
лении, а о продлении жизни ребенка. 
Мы благодарны Фонду и каждому, кто 
уже откликнулся на наше горе: нам 
не только передавали материальную 
помощь, но и оказывали моральную 
поддержку. Были случаи, когда звонили 
люди, не располагающие возможностью 
помочь Кириллу, но поставившие свечку 
«за здравие» – и это тоже очень важно. 
Мы чувствуем, что судьба сына небез-
различна окружающим, но пока нам не 
удалось собрать необходимую сумму. 
Мы не теряем надежды: если каждый 
житель Воронежа сделает посильное 
пожертвование, у Кирюши появится 
шанс!»

 «Благотворительный фонд 
Чижова» и семья Рудневых благо-
дарят всех, кто уже внес свой вклад 
в спасение Кирилла, и просят при-
слушаться к своему сердцу и при-
нять участие в судьбе не по годам 
мужественного мальчика. 5 мил-
лионов рублей – сумма неподъемная 
для двух-трех человек. Но вместе, 
объединив усилия, мы можем осу-
ществить заветную мечту Кирилла 
– победить болезнь! Подробнее о 
способах оказания помощи по тел. 
261-99-99 или на сайте www.фонд-
чижова.рф.

Кирилл, как и положено малень-
кому герою, мечтает глобально: 
например, по его  словам, «стать 
программистом и накормить всех 
людей в своем ресторане». Но бу-
дет ли у него такая возможность?

На данный момент ситуация тако-
ва, что спасительной для Кирилла 
может стать только солидарность 
тысяч людей в желании ему по-
мочь. И в наших силах стать частью 
этого движения, каким бы ни был 
размер посильного пожертвования 

История болезни ребенка – всегда 
история самопожертвенной роди-
тельской любви и исключительной 
воли к жизни самого малыша. Когда 
же речь заходит о детской онколо-
гии, вырваться из замкнутого круга 
ремиссий и рецидивов без поддерж-
ки со стороны окружающих, рассчи-
тывая только на собственные силы, 
практически невозможно. В этой 
ситуации катастрофическая нехват-
ка средств становится врагом №1 
юных пациентов и их близких.

У Кирилла есть шанс 
победить онкологию: 

если мы объединим 
усилия, ремиссия может 

стать началом полного 
выздоровления!

Больше обращений на сайте www.фондчижова.рф

один из способов помочь Кириллу Рудневу – перевести деньги на расчетный счет 
фонда. Заполните квитанцию, указав фамилию и имя ребенка, для которого пере-
числяются средства, и оплатите ее в любом банке. также внести пожертвование 

можно в банкоматах Сбербанка.
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Праздник воинов 
воздушного 

фронта
3 марта в России празднуется День 
авиации внутренних войск МВД  
России. В Воронеже его отмечает 
11 отдельная вертолетная эска-
дрилья авиации ЦРК ВВ МВД Рос-
сии, которой в этом году исполня-
ется уже 20 лет.

В 2010 году в честь 105-летия рос-
сийского парламентаризма Воро-
нежская областная Дума приступи-
ла к реализации просветительского 
проекта «Наш парламент», который 
продлится до 2015 года. Проект на-
правлен на приобщение молодежи, 
в том числе сегодняшних старше-
классников, которым уже завтра 
предстоит участвовать в формиро-
вании облика государственной и 
муниципальной власти, к правовой 
культуре и активной гражданской 
позиции. А как, если не в живой бе-
седе, это сделать лучше всего?..

Яна КУРЫШЕВА

Конкурсная часть проекта «Наш парламент», к участию в которой были 
приглашены юноши и девушки из школ № 13 и № 34, в этом году проходит в виде дебатов, при-
званных формировать умение вести диалог и доказательно отстаивать свою точку зрения. Темы, 
предложенные для обсуждения, сегодня волнуют все общество, но, прежде всего, молодежь. 
Это служба в армии по призыву, цензура в Интернете, участие молодежи в политической жизни, 
перспективы школьного управления и другие.

Подробнее о работе 11-й вертолетной 
эскадрильи читайте в номере 14 (321) от 6 апреля 
2012 года и на сайте infovoronezh.ru

Думы о Думе

Традиция строить храмы, как говорится, «всем миром» имеет многовековую историю. Высокие 
купола украшали разные уголки нашей страны, благодаря пожертвованиям верующих, и станови-
лись символом не только веры, но и единения православных людей. Пережив кризис в послерево-
люционное время, XXI век ознаменовал возрождение этого обычая.

 В честь 65-й годовщины освобождения Воронежа от немецких захватчиков и в знак памяти о 
великом подвиге предков было принято решение возвести на Чижовском плацдарме храм Святого 
Дмитрия Донского. 1 июня 2009 года здесь был освящен закладной камень. Строительство продол-
жается и по сей день: дело в том, что в отсутствие постоянного спонсора единственным источником 
финансирования остаются пожертвования верующих.

ИНН 3664081884
КПП 366401001

Расчетный счет номер  
40703810813000024248

В Центрально-Черноземном банке  
Сбербанка РФ г. Воронеж 

Корсчет 30101810600000000681
БИК 042007681

Храм святой веры и великой памяти
 «ГЧ» продолжает серию публикаций о воронежских храмах, строящихся в Воронеже и 
нуждающихся в материальной помощи. На этот раз мы отправляемся с «виртуальной 
экскурсией» на Чижовский плацдарм – место, с которого началось освобождение Воро-
нежа и где с каждым годом все выше становится новый храм. 

Приход храма Святого Дмитрия Донского  
394071, г. Воронеж,  
ул. 20 лет Октября, 37а

Если вы хотите принять посильное участие в строительстве храма и почтить память  
воронежских героев, вы можете воспользоваться следующими  

реквизитами для внесения пожертвований:

За годы своего существования 
личный состав эскадрильи принимал 
участие в боевых действиях во всех 
горячих точках нашей страны. Так, 
среди офицеров примерно 90 % – 
участники первой и второй Чеченской 
войны и войны в Афганистане. Боевой 
труд сотрудников части, где базируется 
летный состав, оценен похвалами не 
только вышестоящего командования, 
но и бойцов и офицеров оперативных 
частей и спецназа. 

В этом году День авиации внутрен-
них войск МВД России отмечается в 
35-й раз:

– Несмотря на то, что наша струк-
тура считается достаточно молодой, с 
самого начала своего существования 
она заняла особое место в войсках 
МВД, – рассказал «ГЧ» временно 
исполняющий обязанности командира 
эскадрильи, заместитель командира 
Дмитрий Михайлович Макаров. – 
Наша главная задача – защита всех 
воздушных рубежей Родины, в нее 
входят перевозка войск, организация 
всех видов разведок, и многое другое. 
Мы рады, что в достижении этих целей 
нам активно помогают наши друзья. 
Среди них – депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, который посто-
янно проявляет внимание к работе 
нашей эскадрильи, помогает в решении 
многочисленных вопросов, не забывает 
о важных для наших сотрудников 
датах. Вместе мы работаем на общий 
результат, и, я надеюсь, наше плодот-
ворное сотрудничество продолжится. 

Постигая азы отечественного парламентаризма

26 февраля в школах № 13 и № 34 
прошли необычные занятия – уроки пар-
ламентаризма, в ходе которых учащиеся 
10–11 классов смогли не только освежить 
в памяти уже пройденный материал по 
истории и обществознанию, но и полу-
чить новую информацию об этапах ста-

новления и нынешнем облике системы 
государственной власти. Не совсем обыч-
ным было не только содержание урока и 
форма подачи материала, но «учитель». 
В этом качества перед ребятами высту-
пил особый гость – помощник депутата 
Областной Думы Андрея Климентова, 

ближайшего соратника депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова.  В 
завершение встречи каждому школьнику 
была вручена Конституция Российской 
Федерации, а участникам тематической 
викторины – сувениры с российской 
государственной символикой.

Галина СОРО-
КИНА, учитель исто-
рии и обществознания 
школы № 13:

– Конечно, поня-
тия «парламента-
ри зм», п ри н ц и п 
разделения власти, 
«власть федерального 

значения» и «местное самоуправление» 
мы изучаем в школе. Но такие меропри-
ятия необходимы, потому что дети 10–11 
классов – это наше будущее: им скоро 
исполнится по 18 лет, и они также через 
участие в голосовании будут решать, 
как нам жить дальше. Подобные уроки 
вновь возвращают нас к гражданскому 
направлению, которое было утрачено в 

годы перестройки. Они проводятся не 
везде, и то, что они есть в нашем регионе, 
я считаю большим плюсом. Мы всегда 
стараемся участвовать в проектах и 
конкурсах. Важно, что они проходят 
при поддержке Сергея Чижова: таких 
депутатов, как он, кто также не забывал 
бы, что Воронежский край и воронежцы, 
выдвинули его в Государственную 
Думу, немного.

Екатерина ВАХТИНА, ученица 
10 класса:

– Мне было очень интересно узнать о 
работе нашей Областной Думы, сколько 
законов за время ее существования 
было принято, и, конечно, об истории 
создания первой Государственной Думы. 
Вообще я считаю крайне важным, если 

мы живем в этом городе и в этой стране, 
понимать, что у нас происходит, какие 
у нас есть права и обязанности и как 
мы можем их реализовать.

Диана ЛАЗАРЕВА, ученица 10 
класса:

– Мне сейчас неполных 17 лет, поэ-
тому уже достаточно скоро, когда мне 
будет 18, я смогу участвовать в выборах. 
Конечно, это очень ответственно: от 
нас самих зависит то, как будет скла-
дываться ситуация в нашем городе, 
регионе. Поэтому информация, тем 
более поданная в такой, отличной от 
обычного урока форме, интересна и 
полезна. И она оказалась кстати: по 
праву мы как раз сейчас проходим 
Конституцию.

Старшеклассники не только хорошо ориентировались в 
исторических фактах, но и проявили заинтересованность 
в современном положении внутриполитических дел

 С МЕСта СоБытИй  

Героем Советского Союза Александр Покрышкин стал 993-м по счету, дважды 
Героем – десятым, трижды Героем – первым. Это звание ему было присвоено 19 августа 1944 
года. И до самого конца Великой Отечественной войны он был единственным трижды Героем в 
многомиллионной армии. Кстати, вторым это звание получил Георгий Жуков – 9 мая 1945 года, 
после подписания акта о капитуляции фашистской Германии.

108 зенитный ракетный полк с 1 декабря 2011 года вошел в состав войск воз-
душно-космической обороны. Их основная задача – стать первым рубежом обороны страны и 
спасти ее от военных угроз, которые возрастают в связи с развертыванием баз противоракетной 
обороны США у российских границ. Президент РФ предложил объединить системы ПВО И ПРО, 
а также системы предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

70 лет на связи

Вековой юбилей героя авиации

Учебное заведение прошло в своей 
эволюции несколько этапов. В 1976 
году на базе полка был организован 
учебный центр. Он послужил основой 
для создания в 1998-м военно-техни-
ческого училища. В то время не только 
система военного образования, но и 
вся страна испытывала трудности. 
Спустя 10 лет оно было преобразовано 
в Воронежский институт правитель-
ственной связи (филиал) Академии 
Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации. Сегодня это совре-
менный, динамично развивающийся 
вуз, который гордится традициями и 
уверенно смотрит в будущее. Об этом 
учебном заведении мы побеседовали 
с его начальником генерал-майором 
Александром Багаевым.

– Александр Сергеевич, по каким 
специальностям осуществляется 
подготовка в вузе?

– Мы готовим военных специ-
алистов в области телекоммуникаци-
онных систем для силовых структур 
Российской Федерации. Обучение 
ведется по основным связным спе-
циальностям: «радиосвязь, радио-

вещание, телевидение», «сети связи 
и системы коммутации», «много-
канальные телекоммуникационные 
системы». Кроме того, на базе вуза 
осуществляется подготовка и пере-
подготовка различных категорий 
военнослужащих. Все выпускники 
вуза востребованы и успешно служат 
на различных должностях.

– В вузе учатся только представи-
тели сильного пола, или девушки тоже?

– У нас проходят обучение и 
девушки, причем, проявляют себя 
с самой лучшей стороны. Они у нас 
очень способные и целеустремлен-
ные: стремятся осваивать военные 
специальности на отличные отметки, 
показывают высокие результаты 
по физической подготовке. Наши 
выпускницы обеспечивают связью 
высших  должностных лиц  органов 
государственной власти, поэтому мы 
можем по праву ими гордиться.

– Что изменилось в жизни вуза в 
связи с военной реформой?

– Есть целый ряд позитивных пере-
мен. Так,  у нас решен жилищный вопрос 
для всех категорий военнослужащих. 

Это очень важно для нас, поскольку 
многие сотрудники испытывали труд-
ности с жильем. Далее, государством по  
межведомственной целевой программе 
были выделены значительные средства 
для обновления учебно-материальной 
базы в военных вузах. В настоящее 
время наш институт оснащен по самым 
современным требованиям. Также, 
с этого года увеличилось денежное 
содержание военнослужащих. Иными 
словами, мы действительно чувствуем, 
что выросло внимание государства к 

«людям в погонах». Считаю, что  в этом 
есть заслуга депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, который ведет 
серьезную работу в поддержку военнос-
лужащих как на федеральном, законода-
тельном уровне, так и непосредственно 
в регионе. Сергей Викторович уже не 
первый год тесно взаимодействует с 
нашим учебным заведением, принимает 
активное участие в его жизни. Для нас 
имеет большое значение такая неравно-
душная позиция.

Тому, кто собьет русского аса, 
сулили высокие награды, а тех, кто на 
это отважился, было немало. Но задача 
для многих оказалась невыполнимой. 
Покрышкин обладал исключительным 
мастерством: он по-новому выстраивал 
тактику воздушного боя – это и стало 
залогом многих побед над противни-
ком. В годы Великой Отечественной 
войны он командовал эскадрильей, 
полком, дивизией, и всегда его часть 
находилась в ряду самых результатив-
ных подразделений Красной Армии.

С 1949 по 1955 годы Александр 
Покрышкин командовал 32 корпу-

сом ПВО, в состав которого входил 
108 зенитный ракетный полк, кото-
рый сегодня дислоцируется в Воро-
неже. «Задачи, которые стояли перед 
войсками, когда ими командовал 
легендарный человек, трижды Герой 
Советского Союза маршал авиации 
Александр Покрышкин, и сейчас 
– принципиально не изменились, – 
рассказывает командир 108 ракетного 
зенитного полка полковник Валерий 
Кириллов. – Сегодня мы несем боевое 
дежурство с целью предотвращения 
нападения с воздуха. Еще наша задача 
– прикрытие основных администра-
тивных и промышленных объектов 

и воинских частей, расположенных в 
регионе, от внезапного удара».

По словам полковника Кириллова, 
в нынешнем году в полк должны 
поступить новые, современные и 
модернизированные зенитно-ракетные 
комплексы С-300: по своим возмож-
ностям они в два раза превосходят 
ЗРК, стоящие сегодня на вооружении. 
«После того, как комплексы поступят 
в наше распоряжение, небо Воронежа 
станет еще более защищенным», – 
отметил Валерий Алексеевич.

Командир 108 зенитного ракетного 
полка уверен: те изменения, которые 
сегодня происходят в ВВС и ПВО – 

результат той работы, которую ведут 
руководство нашей страны, Верховный 
Главнокомандующий, а также парла-
ментарии, и, в частности, депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов. «Он активно 
участвует в разработке законодатель-
ных инициатив, направленных на 
социальное обеспечение и улучшение 
уровня жизни военнослужащих. Те 
решения, которые принимаются на 
комиссиях Госдумы, направлены на 
обеспечение обороны и государствен-
ной безопасности России».

70 лет назад,15 февраля 1943 года,  в разгар Великой Отечественной во-
йны в СССР  был образован отдельный полк правительственной связи. Он 
прошел славный боевой путь, был награжден  орденами Красной Звезды 
и Красного Знамени.  В 1946 часть прибыла на дислокацию в Воронеж. От 
этого полка ведет свою историю Воронежский институт правительственной 
связи (филиал) Академии ФСО России. В минувшую пятницу здесь состоя-
лись юбилейные торжества.

«Ахтунг! Покрышкин в воздухе!» – 
таким сигналом немецкая агентура 
предупреждала своих летчиков: в 
небе – русский ас. Это означало 
только одно: пилотам необходимо 
выйти из затяжных боев и вернуться 
на аэродромы. Трижды Герой Со-
ветского Союза Александр Покрыш-
кин – человек-легенда. На его счету 
– свыше 600 вылетов, 156 воздуш-
ных боев и 59 сбитых самолетов 
противника. 6 марта отмечается 
100-летие со дня рождения знаме-
нитого маршала авиации.

Иван СЕРГЕЕВ

Юлия НОВИКОВА

 обРазование

Со времен Покрышкина задачи полка практически 
не изменились – это боевое дежурство с целью 
предотвращения нападения с воздуха
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Э т о т п р е к р а с н ы й 
праздник – предвестник 
весны, тепла и уюта. А 
кто, как не женщина, спо-
собна привнести все это в 
нашу жизнь. Мамы, жены, 
бабушки, сестры, дочери – 
ваши солнечные улыбки, 
любовь и добрые слова 
поддержки способны тво-
рить чудеса. Только вам 
под силу вдохновить нас, 
мужчин, на подвиги.

На ваших хрупких 
плечах не только забота 
о близких, о домашнем 
очаге, но и ответственная 
работа. Без ясного ума, 
терпения и трудолюбия 
представительниц пре-
красного пола немыслимо 
социально-экономическое 
развитие и политическая 
жизнь региона. 

Безусловно, вы не про-
сто лучшая половина 
человечества, вы гармо-
ния мира, вы сама жизнь. 
Отдельные слова бла-

годарности в адрес 
наших женщин-вете-
ранов Великой Оте-
чественной войны и 
тружениц тыла.

Ж е л а ю  в а м , 
милые женщины, 
быть всегда здоро-
выми и красивыми, 
любимыми, успеш-
ными и счастливыми. 
Пуст ь м у ж чины, 
которые окружают 
вас, будут заботли-
выми и нежными не 
только в этот день. 

С ува же н и ем, 
Секретарь Воронеж-
ского регионального 
отделения Всерос-
сийской политиче-
ской партии «Единая 
Россия», член Генсо-
вета Партии, заме-
ститель председа-
теля Воронежской 
областной Думы 
В. И. Нетесов

 общество  за Рулем

Если сравнить виды ДтП с участием мужчин и женщин, то 
можно выявить интересный факт: для сильного пола основной проблемой 
на дороге является соблюдение скоростного режима и правил обгона, а для 
слабого – перестроение и маневрирование. Именно поэтому мужчины, по 
статистике ГИБДД, чаще попадают в более серьезные аварии.

145 мест в Воронеже – в зоне риска весеннего паводка. Как сообщил на еженедельном 
планерном совещании руководитель Управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук, особое внимание 
нужно обратить на улицы Менделеева, 50 лет ВЛКСМ, Новороссийскую, Новикова, Гоголевскую, 
Радиозаводскую, Шишкова, Владимира Невского, Острогожскую, проспект Патриотов – виадук, пере-
улки Отрадный и Новый. Глава города Сергей Колиух распорядился уже сейчас вывезти скопившийся 
снег и лед, а также проработать вопрос, касающийся системы отвода воды, где это возможно.

В конце 2012 года немецкая страховая компания AXA провела крупномасштаб-
ное исследование, в котором приняли участие более 8 тысяч человек из 10 стран. Как 
оказалось, женщины серьезнее относятся к правилам дорожного движения, чем мужчины. 
Этого мнения придерживаются более половины респондентов (51 %), и лишь 19 % считают, 
что более «подкованными» в плане правил являются представители сильного пола.

На трассе М4 «Дон» снесли незаконные киоски. Самовольно воз-
веденные строения располагались в Верхнемамонском районе. Как сообщили в 
Управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области, 
семь предпринимателей по решению суда были обязаны ликвидировать свои 
павильоны и привести участок автодороги в первоначальное состояние. Однако 
они игнорировали предупреждения, несмотря на многократные штрафы.

1. Считаю, что машина и женщина несовместимы – 14.1 %
2. На дороге все равны – 36.4 %
3. Женщины гораздо внимательнее мужчин при езде на автомобиле – 16.2 %
4. Руль создан только для мужчин – 4 %
5. Женщины часто нервничают за рулем, поэтому попадают в ДТП – 10.1 %
6. Женщины спокойнее мужчин за рулем, поэтому редко попадают в ДТП – 3 %
7. Женщина за рулем – это просто красиво! – 16.2 %

Конфликт века:
автоледи против большинства

Уже никого не удивляет, что за ру-
лем почти каждой третьей машины 
в России находятся женщины. И 
если раньше, в годы существования 
СССР, желание и умение водить 
считалось для представительниц 
прекрасного пола явным преимуще-
ством и показателем высокого ста-
туса, то сейчас ситуация несколько 
поменялась. Многочисленные на-
падки на женщин-водителей со сто-
роны мужчин, обидные поговорки и 
прозвища – все это заставляет рос-
сиянок чаще задумываться над тем, 
стоит ли им получать права и поль-
зоваться собственным транспор-
том. Корреспонденты «ГЧ» решили 
разобраться в сути современного 
конфликта полов и проверить на 
правдивость несколько общеприня-
тых мнений.

Проблема родом из древности
Еще в древнем мире, когда мужчина 

занимался охотой, а женщина была 
хранительницей домашнего очага, 
в обществе наметилась тенденция к 
определенному различию в поведении 
людей разных полов. Так, например, 
если глава семьи удалялся от пещеры 
как можно дальше, чтобы вернуться 
с серьезной добычей, то у его второй 
половинки такой потребности не было.

Поскольку и горящий огонь, и 
маленького ребенка оставить в оди-
ночестве сложно, древние представи-
тельницы прекрасного пола не могли 
уходить надолго, а значит, постоянно 
находились вблизи родных и хорошо 
известных мест. Из-за этого, как счи-
тают многие современные ученые, 

Еще в древнем мире женщина 
боялась уходить далеко от своей 
пещеры, где оставались дети и 
домашний очаг, что повлияло на 
снижение ее способности к ориен-
тированию в незнакомых условиях

женщинам гораздо сложнее ориентиро-
ваться, будучи за рулем, чем мужчинам. 
По результатам опросов нескольких 
российских автошкол, многие девушки, 
которые на данный момент уже могут 
назвать себя опытными водителями, 
признаются, что поначалу очень часто 
проезжали нужные повороты, не могли 
понять, в какую сторону им нужно 
двигаться, и так далее. От этого они 
постоянно чувствовали неуверенность 
в себе и своих знаниях.

осторожность – цена инстинкта
Понятно ученым и стремление 

женщины-водителя к чрезмерной 
осторожности, особенно, если авто-
леди уже стала матерью. Инстин-
ктивный страх оставить дитя, груз 
ответственности, к которому она 
привыкает за первые годы жизни 
ребенка, не могут не привести к 
определенному поведению на дороге. 

Так, по статистике ГИБДД, аварии с 
участием женщины чаще всего про-
исходят тогда, когда ей не удалось, 
например, быстро разобраться в 
ситуации со скоплением транспорта. 
Довольно редки случаи ДТП с леталь-
ным исходом, в которых фигурируют 
представительницы прекрасного 
пола. Единичны задержания женщин, 
которые ездят в нетрезвом виде.

Как показывает практика тех же 
автошкол, девушкам легче даются 
теория и правила дорожного движе-
ния, чем получение непосредственных 
навыков вождения, а у мужчин все 
наоборот. Скорее всего, это связано 
с сомнениями в собственных силах, 
недооценкой своих возможностей. И 
конечно, согласитесь, давление на 
некомпетентность водителей-женщин 
со стороны окружающих вряд ли 
способствует успешному освоению 
«незнакомой территории».

Стиль вождения
В последнее время нередко встре-

чается мнение о том, что существуют 
различия в так называемом стиле 
вождения мужчин и женщин. По 
данным исследования европейского 
автоклуба ACE, сильный пол садится 
за руль чаще всего из-за жажды адре-
налина и любви к высокой скорости, 
а слабый в первую очередь думает об 
удобстве и безопасности передвижения 
на собственном транспорте. Показате-
лен общеизвестный факт о том, что, 
проведя время на бурной вечеринке с 
друзьями, мужчине проще позвонить 
даме сердца с просьбой довезти его 
домой, чем воспользоваться услугами 
такси. В этот момент представитель 
сильного пола руководствуется не 
только принципами экономии, но 
и желанием добраться до места без 
приключений.

Яна КУРЫШЕВА

Как вы относитесь к женщинам за рулем?*
Наши корреспонденты собрали несколько наиболее распространенных мне-
ний о вождении автомобиля и, в частности, о женщинах за рулем и попросили 
читателей «ГЧ» выбрать из них самое верное. Вот что из этого получилось:

* Опрос проведен в группе газеты «Галерея Чижова» в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте infovoronezh.ru

Уважаемые 
жительницы Воронежа!

О т  в с е й 
души поздрав-
л я е м  в а с  с 
за мечатель-
ным праздни-
ком – Меж-
дународным 
женским днем!

Во все вре-
мена все самое 
прекрасное в 

нашем мире было связано именно с женщинами. 
Вы не только дарите жизнь, растите детей и хра-
ните домашний очаг, но и наполняете все вокруг 
гармонией, душевным теплом и любовью. Ваша 
забота, мудрость и поддержка дарят нам спокой-
ствие и уверенность в завтрашнем дне, вдохновляют 
на созидание. Но за этой внешней хрупкостью 
и нежностью скрывается огромная внутренняя 
сила, которая позволяет вам с легкостью нести 
груз типично «мужских» профессий, добиваться 
больших успехов во всех сферах жизни и активно 
заниматься общественной работой.

Дорогие женщины! Спасибо вам за ваше неравно-
душие и чуткие сердца, трудолюбие и высокую 
ответственность, за искреннее стремление внести 
вклад в развитие нашего города, региона и всего 
государства! От имени всех мужчин Воронежа 
желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия!

Председатель Воро-
нежской городской 

Думы В.Ф. ХоДыРЕВ
Глава города Воро-

нежа С.М. КоЛИуХ

Новый облик Центрального рынка
На межведомственном совещании 
у главы города предпринимателям 
Центрального рынка представили 
обновленную концепцию рекон-
струкции. Следует отметить, что на 
этот раз встреча прошла в спокой-
ной конструктивной обстановке.

В ожидании переезда
Сергей Колиух заверил предпри-

нимателей, что полностью разделяет 
озабоченность, связанную с измене-
ниями привычного хода ведения их 
бизнеса, и общая задача – сделать 
все, чтобы реконструкция прошла в 
установленные сроки с минимальными 
неудобствами для всех.

– Администрацией города пред-
приняты все меры для того, чтобы на 
время реконструкции вы не остались 
без работы. Каждому были предложены 
места на действующих рынках города, 
кого-то они не устроили. Мы достигли 
совместной договоренности, что более 
450 предпринимателей перейдут в 
здание бывшего клуба «Фламинго». 
Определены и согласованы графики 
всех этапов работ по реконструкции 
рынка. Прошу вас не препятствовать 
их проведению, поскольку только 
от нас с вами зависит то, насколько 
быстро вы вернетесь в новое здание, 
– подчеркнул Сергей Колиух.

Предпринимателей, в первую оче-
редь, заинтересовал ход подготовки 
помещений «Фламинго» к органи-
зации там торговли. Они выразили 
беспокойство по поводу соблюдения 
сроков работ и возможного повышения 
стоимости аренды места.

– У нас нет никаких сомнений, что 
технически помещения будут готовы 
к 1 апреля. Работы уже выполнены 
на 70 %. Заверяю вас, что стоимость 
торговых мест не будет выше, чем на 
Центральном рынке. При этом мы 
обеспечим лучшие условия, особенно 

для «вещевиков» – отопление зимой и 
кондиционирование летом, – сообщил 
представитель «Фламинго» Игорь 
Иванников.

Изменения, которые выгодны всем
Затем руководитель управления 

главного архитектора Антон Шевелев 
представил собравшимся обновленную 
концепцию реконструкции.

– Фактически рынок будет воз-
веден вновь в тех же геометрических 
параметрах. Возможен снос старого 
здания, поскольку добавляется два 

уровня парковки – по 400 машин на 
каждом. Рассматривались варианты 
с большим количеством автомобилей, 
но необходимо соблюсти баланс с тор-
говыми площадями. Предложенные 
сейчас проектировочные решения 
таковы, что, несмотря на организа-
цию стоянки, ни площадь рынка, ни 
количество мест сокращаться не будут. 
Также предусмотрено благоустройство 
прилегающей территории, – рассказал 
Антон Шевелев.

– Транспортная доступность торго-
вого объекта существенно улучшиться 
– после завершения работ все прилегаю-
щие улицы должны быть расчищены от 
стихийных парковок, – обратился мэр к 
руководителю управления транспорта 
Владимиру Анисимову. – В конечном 
итоге это также будет выгодно всем: и 
предпринимателям, и покупателям.

Сергей Колиух сделал акцент на 
том, что рынок вернет свою изначаль-
ную специализацию – сельскохозяй-
ственную, с наличием сопутствующих 
товаров. Ориентирован он будет на 
производителей Воронежской области. 
Таким образом, удастся обеспечить 
горожан свежими и качественными 
продуктами. При этом мэр отметил, что 
дополнительные места в помещениях 
«Фламинго», можно будет использовать 
и после введения нового Центрального 
рынка в эксплуатацию, в том числе для 
торговли одеждой и промтоварами.

Милые, дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с Международным женским днем!

По результатам нашего опроса, воронежцы 
считают, что на дороге все равны, и за свое 
поведение должны одинаково отвечать как 
мужчины, так и женщины
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Счастье быть здоровым!
Масленица со «Здоровой нацией»!

Высокая кулинария

Лучшие овощные консервы 
по версии воронежцев

Испокон веков на мас-
леницу наши праба-
бушки и бабушки пек-
ли блины, и, конечно, 
использовали в при-
готовлении домашнее 
молоко, сметану, мас-
ло, ряженку. В наше 
время, к сожалению, 
это такая редкость – 
увидеть на столе на-
туральные продукты. 
Ведь подавляющее 
большинство продук-
тов в супермаркетах 
содержит компоненты, 
не всегда полезные 
для здоровья чело-
века. Многие уже за-
были вкус настоящего 
домашнего теплого 
молока, свежей густой 
сметаны, нежного сли-
вочного масла.

Мы предлагаем вам попробовать 
натуральные молочные продукты  «Здо-
ровая нация». Все они изготовлены из 
цельного коровьего молока и сливок, 
без добавления сухого молока и раз-
личных загустителей, поэтому и вкус 
у нее натуральный. А какая Масленица 
может быть без блинчиков со сметаной 
и маслицем!

Также мы предлагаем овощные 
консервы «Здоровая нация», что осо-
бенно актуально во время Великого 
поста. Лечо, кабачковая икра, бакла-
жанная икра, фасоль в томатном соусе, 
шампиньоны без вредных добавок и 
консервантов на любой вкус.

Важно отметить, что продукция 
«Здоровая нация» изготавливается у 
разных производителей (например, 
молочная продукция в Россоши, овощ-
ные консервы в п. Давыдовка, колбас-
ные изделия в Белгородской области), 
но под тщательным контролем ООО 
«Межотраслевая Академия Качества» 
и соответствует высоким стандартам  
качества! О натуральности продукции 
также свидетельствует небольшой срок 
годности, к примеру, молоко хранится 
всего 7 суток, сметана – 10, хлеб – 3, кол-
баса в натуральной оболочке – 5 суток.

В магазине вы всегда сможете при-
обрести свежую продукцию, так как она 
поставляется небольшими партиями и 
оптимизируется под увеличивающийся 
спрос. Ждем вас в магазине натуральных 
продуктов питания «Здоровая нация» на 
нулевом этаже Центра Галереи Чижова!

На правах рекламы

ре
кл

ам
а

Следующая неделя – масленичная, а значит веселый народный празд-
ник, сохранившийся на Руси еще с языческих времен, снова входит в 
наши дома искренним весельем, играми и забавами, добром, проще-
нием и миром, новыми надеждами, связанными с проводами зимы и 
встречей весны, и, конечно же, ароматными блинами. В этом номере 
«ГЧ» мы решили помочь вам в выборе рецептов для приготовления этого 
традиционного масленичного угощения.

Блины на кефире
Вам потребуется:    

мука пшеничная – 100 г.
яйцо – 1 шт.
кефир «Бежин луг» – 150 г. 
соль – по вкусу 
сахар – по вкус
сода – на кончике ножа 
сливочное масло 

«Бежин луг» – 20 г. 
сметана «Бежин луг» – 50 г. 

Яйца растереть с солью и сахаром. 
Добавить просеянную муку и посте-
пенно ввести кефир, помешивая до 
однородной консистенции. Перед 
выпечкой влить растительное масло 
и пищевую соду. Тесто еще раз пере-
мешать и выпекать на смазанной, 
хорошо разогретой сковороде. Подать 
со сметаной. Можно фаршировать.

Яблочные оладьи 
Вам потребуется:    

мука пшеничная – 1 ст. 
яблоки – 3–4 шт.
груша – 2 шт.
молоко отборное. 

«Бежин луг» – 1 ст.
кефир «Бежин луг» – 0,5 стакана.
яйцо – 1 шт. и 2 яичных белка.
сахар – 3 ст. л.
растопленное сливочное 

масло «Бежин луг» – 1 ст. л.
сода – ч. л.
лимонная цедра.
ваниль.

Очистить яблоки от кожуры и 
натереть на терке, груши нарезать 
колечками. Смешать яйцо, молоко 
и кефир, добавить сахар и хорошо 
взбить. Погасить соду лимоном и 
добавить в тесто. Растопить масло и 
влить его в миску, добавить тертые 
яблоки, просеянную муку, взбитые 
белки. Оставить миску с тестом на 
30 минут настаиваться. После чего 
обжарьте оладьи на раскаленной 
и промазанной маслом сковороде. 
В центр каждого блинчика можно 
положить ломтик груши.

Приятного аппетита!

Навстречу Масленице
Вкусные блины из натуральных продуктов!

Продукцию ТМ «Бежин луг» и «Деревенская сказка» можно приобрести: в сети магазинов «Мир вкуса», «Центр Торг», «Пятью пять», «Росинка»

28 февраля в столовой Профес-
сионального лицея № 53, кото-
рый является одним из основных 
поставщиков рабочих кадров для 
сферы питания региона, состоя-
лась выставка блюд в рамках про-
екта «Кухни народов мира».

На ней были представлены пицца, лазанья, равиоли, салат Цезарь, 
бифштекс по-французски, круассаны, трюфели и многие другие блюда 
одних из самых любимых и популярных национальных кухонь. По сло-
вам мастера по производству печенья Надежды Алексеевны Мязиной, 
подобные выставки проходят раз в два–три месяца, все представленные 
образцы выполнены мастерами и учащимися лицея.

Константин КОЛПАКОВ

Департамент по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка области, ВООУ ЗПП «Гаран-
тия качества» и ВОО «Воронежский 
союз потребителей» провели смотр 
качества консервированных горош-
ка и фасоли. Образцы были куплены 
в магазинах города.

Всего на оценку были представлено семь 
образцов горошка, выработанных по ГОСТ, и 
четыре – фасоли, изготовленной по техниче-
ским условиям (ТУ).

– Горошек ТМ «Принцесса вкуса» (про-
изводитель – республика Беларусь по заказу 
ООО «Эколенд» (Воронеж) не высшего сорта, 
как указанно на этикетке. Скорее всего, если 
судить по качеству заливочной жидкости и 
цвету продукта, это второй сорт, – объяняет 
заведующая лабораторией «Академтест» 
Вера Марчукова. – Фасоль в томатном соусе 
«Давыдовского овощесушильного завода» 
(Воронежская область) не соответствует 
заявленному вкусу. Томатная паста по банке 
распределена неравномерно.

После лабораторных исследований консервы 
оценили покупатели в одном из воронежских 
магазинов. По результатам потребительского 
голосования первое место заняли образцы 
ТМ «Фрау марта» производства ООО «Пром-
консервы» (Смоленск). Также горожанам 
понравилась фасоль ТМ «Кормилица» ООО 
«Сельскохозяйственная корпорация «Октябрь» 
(Краснодарский край). Совсем не пришлись 
по вкусу образцы фасоли ТМ «Принцесса 
вкуса» ООО «Булгарконсерв» (производитель 
– Калуга по заказу ООО «Эколенд» (Воронеж), 
«Давыдовского овощесушильного завода» 
(Воронежская область), а также горошка ТМ 
«Вернет» ООО «Кубанские консервы» (Красно-
дарский край, Тимашевск), «Принцесса вкуса» 
ООО «Эколенд» (Воронеж) и «Домат» ООО 
«Домат» (Белгородская область, город Бирюч).

Лучше покупать консервы, сделанные 
по ГОСТ, поскольку в продукции, 
выработанной по ТУ, маринада может 
оказать больше, чем овощей
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Начальные инвестиции в открытие ресторана в Москве могут составлять от 30 до 300 
тысяч долларов. В эти затраты входит разработка концепции заведения, строительно-монтажной до-
кументации, дизайнерского проекта, строительные работы, покупка оборудования, мебели. Оформление 
необходимых разрешений – сложный, трудоемкий и длительный процесс, поэтому многие бизнесмены 
обращаются за помощью в юридические фирмы. Стоимость такой услуги – несколько тысяч долларов.

По прогнозам аналитиков, глобальный рынок индустрии 
гостеприимства к 2016 году продолжит дальнейший рост и достигнет 3 
триллионов долларов, то есть увеличится, по сравнению с 2012-м, на 30 %. 
Доля общественного питания в нем составит 68 %, а лидером среди стран по-
прежнему останется США, «занимающие» более 40 % этого рынка.

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
7 – 21 МАрТА

ВЕРЕС, закуска закарпатская, 
520г

GUNTHART, Роза с шокол.
сердцем, конфеты, 23г, Германия

AMERI, Весенний Букет, 
конфеты, 250г, Бельгия

BISCA, печенье, красные розы 
на синем, ж/б 400г, Дания

АЙДИГО, приправа, мельница, 
50г, в ассортименте

ПОДАРОК, шоколадные 
конфеты, 230г, в ассортименте

Sweet Roses, конфеты, 206г, 
Швейцария

Кружка, 280мл, в п/уС ПЫЛУ С ЖАРУ, 
блинчики,  б/начинки, 360г

HARIBO, мармелад, 200г, 
в ассортименте

SORINI, бархат, конфеты, 
198г, Италия

BASILUR Love Story, 
Чайная книга,  100г, ж/б в 
ассортименте, Шри-Ланка

Raffaello, торт, конфеты, 600г, 
Италия

REMSAN, Сердце, чай черный, 
100г, ж/б, в ассортименте, 
Шри-Ланка

Трюфели Победа, конфеты, 
180г, в ассортименте

MOZART, Сердце/Роза, 
конфеты, 60г, Германия
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31
руб.

37
руб.

26
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Dr.Oetker, глазурь, 100г, 
в ассортименте

ROSHEN, Ассорти, конфеты, 
молоч. шоколад, 406г

GuyLian, I love you, конфеты, 
сердечки, 100г, Бельгия

Кутюрье, Ассорти, белые розы, 
конфеты, 260г

-20%

-15%

-23%-17%

-27%-17%

Хлеба и зрелищ!
По каким законам будет развиваться 

ресторанный бизнес?

Считается, что ресторатор еще до 
того, как открыть новое заведение, 
уже знает, будет оно популярно 
или нет. Естественно, привлечет 
внимание то, что еще неизвестно 
и неопробовано. Клиент «клюет» 
на креатив, на «фишки», к которым 
часто прибегают бизнесмены, но и 
это не гарантирует успех. В насто-
ящее время жители России, к при-
меру, чаще всего посещают бистро, 
рестораны «эконом-класса» и за-
ведения, где можно быстро пере-
кусить – кормят там, в основном, 
фаст-фудом. Но это сейчас. Каковы 
тренды и тенденции ресторанного 
бизнеса в будущем?

Главные направления в индустрии 
гостеприимства попробовали опреде-
лить повара и рестораторы, маркето-
логи и главы агропрома, журналисты и 
дизайнеры, преподаватели и диетологи 
из Франции, Великобритании, Гер-
мании, Испании, Италии, Бразилии, 
Китая, Японии, Турции и США. Для 
этого они целый год проводили иссле-
дования в своих странах. Его итоги 
обсудили в Москве на специализи-
рованной выставке, организованной 
компанией «МЕТРО Кэш энд Керри».

Вся кухня – на виду?
Директор московского обучающего 

центра Наталья Кулакова, комменти-
руя результаты и говоря о трендах и 
тенденциях ресторанного бизнеса до 
2016 года, отмечает: «Популярны будут 
заведения с неформальной обстанов-
кой, с открытыми кухнями, когда блюда 
готовятся на глазах у посетителей, 
со свободным доступом в интернет. 
Информационные технологии все 
глубже проникают в индустрию госте-
приимства. Ставка – на сокращение 
времени обслуживания, а достигается 
это так: клиенты приходят в кафе или 
ресторан, занимают столик и делают 
заказ, не дожидаясь официанта, через 
телефон или планшет».

Еще одно веяние – это «pop up», или 
«всплывающие рестораны», которые 
уже сегодня завоевывают рынок в 
Европе. Туда они пришли из Америки, 
где на каждом шагу работают «одно-
дневные кафе», предлагающие самые 
разнообразные и необычные блюда. 
Кухни – всевозможные: вьетнамская, 
индийская, французская, японская, 
русская. «Непонятно, насколько легко 
будет открыть подобное заведение в 
нашей стране, – отмечает Наталья. 
– Законодательно это пока никак не 
отрегулировано».

такой близкий Восток
Что касается еды и напитков, то 

преобладающей будут кухня Ближнего 
Востока, а также паназиатская – смесь 
китайской, тайской и вьетнамской. Не 
станет менее популярными блюда из 
Японии: суши, роллы. «В «моду» вой-
дут острые азиатские яства, к которым 
подают легкие освежающие напитки 
с соком лайма и шалфея, – приво-
дит пример консультант. – Кстати, 

в тренде – коктейли, украшенные 
арбузом, морковью, огурцом и даже 
креветками!»

Общая тенденция при приготов-
лении блюд такая: используются 
местные продукты, экологичные 
и без глютена. Эксперт объясняет 
почему: при интенсивном употре-
блении этого нерастворимого в воде 
белка он «откладывается» на стен-
ках кишечника, ухудшая его работу. 
Это может привести к ожирению 
или, наоборот, к резкой потере веса. 
«Ставка делается на здоровую пищу, 
полезную для работы мозга, сердца, 
суставов, – говорит Кулакова. – Такой 
же станет и еда для детей: в меню 
– различные супы и каши, овощи 
и фрукты. Возможно, это не самые 
любимые их блюда, «несъедобные». 
Но если в ресторане подать их красиво 
и «вкусно» – уплетут за обе щеки».

Развлечение в тарелке
Как будет развиваться ресторанный 

бизнес в России? Есть одно сходство 
с Европой и Америкой: в бистро, кафе 
и ресторанах должно быть здоровое 
питание. Это основной тренд. Еще 
один звучит так: «Хлеба и зрелищ!»

«Посетители приходят в питейные 
заведения не только для того, чтобы 
пообедать, поужинать или просто 
перекусить. Они идут за эмоциями, 

впечатлениями, которые должны быть 
настолько яркими и мощными, чтобы 
со временем возникала потребность 
вернуться в кафе снова. Грубо говоря, 
клиент питается не только едой, но и 
воспоминаниями», – рассказывает 
Наталья Кулакова.

Еще несколько российских осо-
бенностей. Первая: рестораны ста-
новятся ближе к клиентам, то есть 
«двигаются» из центра города в рай-
оны. Вторая: открывается больше 
заведений с одним видом блюд – это 
могут быть, например, супные бары, 
чайные салоны или кондитерские, где 
продаются только пирожные. Третья: 
развивается кейтеринг – выездное 
банкетное обслуживание – и корпо-
ративное питание.

Комфорт, драйв и позитив!
Уже сегодня известные российские 

рестораторы готовы удивлять и бало-
вать публику. Одни готовят к запуску 
народные пивбары – с атмосферой, 
близкой к временам Советского союза, 
и пончиковые. Другие – открывают 

заведения, сочетающие в себе кофейню 
и коворкинг. Третьи создают проекты, 
главная задача которых – дарить гостям 
комфорт, драйв и позитив: блюда в 
необычных тарелках-книгах, десерты в 
молочных бидонах… В любом из таких 
заведений присутствуют неповторимые 
«фишки».

«Сегодня это может быть все, что 
угодно. Организовывайте с гостями 
выезды на природу – можно, например, 
собирать березовый сок. Обязательно 
приобретите тамтамарески и ростовые 
куклы, которые не только украсят 
интерьер, но и станут отличным раз-
влечением для посетителей, – приводит 
пример эксперт индустрии гостепри-
имства Наталья Кулакова. – Дружите с 
постоянными клиентами: устройте им 
30 ужин бесплатно! Введите правило: 
всегда аплодировать, если разбивается 
посуда. Общайтесь с «соседями», если 
ваше кафе или ресторан располагаются 
в многоквартирном доме: каждому 
жильцу можно выдать дисконтную 
карту со скидкой». Главное, подчерки-
вает консультант, сколько бы рестора-
нов или кафе не открыл бизнесмен, он 
всегда должен учиться. Однако знания 
будут бесполезными, если в будущем 
они не трансформируются в умения и 
действия!

В «моду» войдут острые азиатские 
блюда, к которым будут подавать 
легкие освежающие коктейли с 
соком лайма и шалфея

Татьяна КИРЬЯНОВА

Рестораторы должны помнить: 
клиент питается не только едой, 
но и воспоминаниями – шоу к 
просмотру обязательно!
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Более 26 миллионов заявлений рассмотрели органы 
внутренних дел России в 2012 году, информирует официальный сайт 
МВД РФ. По каждому четырнадцатому сообщению возбуждены уголов-
ные дела. При этом удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений 
составил 25 %. В результате подобных посягательств в нашей стране 
погибли более 38 тысяч и получили увечья более 50 тысяч человек.

Личная неприязнь между людьми может возникнуть где угодно: на 
работе, в компании общих друзей, в многоквартирном доме, на отдыхе и даже у ма-
лышей в детском саду. Часто из-за нее происходят ссоры и конфликты, последствия 
от которых трудно предугадать. Неважно, где и как к человеку проявили скрытую 
агрессию – это нарушает обычный уклад жизни, мешает работать, учиться и даже 
спать. А иногда приводит к трагическому финалу – убийствам.

Капустин забил молодого коллегу молотком только 
потому, что тот отпускал в его адрес колкие шутки

Ловушка для коллеги

«Я скоро вернусь…»
Поздно вечером 28 июня 2001 года 

молодой человек куда-то собирался. 
Мать волновалась. «Я по делам, скоро 
вернусь», – единственное, что произнес 
Денис, выходя из дома. Это был послед-
ний раз, когда Валентина Тихоновна 
видела сына. Ночевать тот не пришел. 
Где Симонов, не знали даже его близкие 
друзья. Это они тактично намекнули 
матери: пора обращаться в милицию. 

Следователи, принимая заявление 
от Валентины Симоновой, интересова-
лись всем, что в дальнейшем помогло 
бы разыскать сына. «Ни случалось 
ли чего-то подозрительного? Может 
быть, он вел себя странно?» – прямо 
спросили сыщики. «Все было, как 
обычно. Ничего из ряда вон выходя-
щего», – уверяла мать. Единственное, 
что ее насторожило: в тот день Денис, 
уходя из дома на ночь глядя, ничего 
толком не объяснил. Это было на него 
непохоже.

Словесная «поножовщина»
Чтобы восстановить, что делал 

и чем занимался в последние дни 

перед исчезновением молодой чело-
век, оперативники навестили его 
коллег, друзей, родных. Знакомые, 
так же как и мать, ничего странного в 
поведении Дениса не заметили. Чуть 
больше информации удалось полу-
чить от сослуживцев. Многие были 
уверены: Денис хранил какую-то 
тайну. «Он постоянно балагурил, но 
при этом казался закрытым человеком. 
На вопрос: «Как дела?» постоянно 
отшучивался, никто не знал, что у 
него происходит в жизни», – так оха-
рактеризовал своего подчиненного 
руководитель компании, где работал 
Симонов.

«Может быть, Денис с кем-то кон-
фликтовал?» – спросили оператив-
ники. Оказалось, Симонов часто 
«не находил общего языка» с Юрием 
Капустиным. В открытую они не 
ругались – язвили, зло подкалывали 

друг друга, это была словесная «поно-
жовщина». «Споры касались всего, 
чего угодно, только не работы», – объ-
яснила сотрудница фирмы.

Где Капустин?
В тот момент, когда следователи 

расспрашивали сослуживцев про-
павшего, Капустина в офисе не было. 
«Юрий заболел, – пояснили коллеги. – 
Несколько дней назад он позвонил и 
сказал, что напился, ввязался в драку, 
где ему расцарапали лицо. Поэтому 
выйти на работу пока не может».

Когда сыщики наведались к нему 
домой, мать сообщила: он отдыхает на 
даче. И подтвердила: сын действительно 
пострадал от хулиганов. Женщина 
подробно рассказала, как проехать в 
дачный кооператив и где найти Юрия. 
Но отпускать следователей просто 
так, без объяснений, мать Капустина 
не собиралась. «Я должна все знать! – 
категорично заявила она. – Почему вы 
ищете моего сына, он что-то натворил?» 
Тех разъяснений, которые дали опе-
ративники, матери хватило: «Пропал 
коллега Юрия. Мы должны задать ему 
несколько вопросов». Но и на даче его 
не было: она пустовала…

Нервный сослуживец
Тем временем из Борисоглебска, где 

проживал Денис, пришла информация: 
в лесу найден неопознанный труп 
мужчины – с проломленной головой. 
Когда следователи сопоставили его 

приметы с приметами пропавшего 
молодого человека, поиски которого 
пока были безуспешными, оказалось, 
что это Симонов. Теперь перед сыщи-
ками стояла другая задача: найти 
убийцу. Параллельно с этим искали 
и Капустина.

Через несколько дней его застали на 
даче. Мужчина сразу же опроверг все, 
что о нем говорили коллеги. «Не было 
никакого конфликта, – сказал, как отре-
зал Юрий. – Мы просто не понимали 
друг друга». Когда оперативники поин-
тересовались, когда в последний раз он 
видел своего сослуживца, тот заметно 
занервничал. Капустин пытался дер-
жать себя в руках, контролировал – 
и это было очевидно – каждое слово. 
«В офисе видел, перед тем, как уйти на 
больничный», – сухо произнес «дач-
ник» и демонстративно повернулся 
к следователям левой щекой. На ней 
виднелись царапины. Сыщиков смутил 
тот факт, что именно из-за этого, таких 
незначительных «отметин», Капустин 
не появлялся на работе. 

Кровь на сидении
Не давало покоя и то, что Юрий 

водил машину такой же марки и такого 
цвета – это было черная «восьмерка», – 
 которую видели у леса, где впослед-
ствии обнаружили труп Симонова. 
Один из оперов хотел только заглянуть 
внутрь, а Капустин, словно взбал-
мошная девица, заорал: «Не надо!» 
Реакция была странной. Все стояли, 
не шелохнувшись. «Там кровь на сиде-
нии, – объяснил Юрий. – Это кровь 
Симонова».

На заднем сидении действительно 
виднелись какие-то темные пятна. 
То, что это кровь пропавшего Дениса, 
подтвердила экспертиза. Также было 
установлено: царапины на лице Капу-
стина могли образоваться 28–29 июня – 
в то самое время, когда из дома ушел 
и не вернулся Симонов.

Как отомстить за колкости?
На допросе 44-летний Юрий при-

знался в убийстве. Он назвал причину, 
подтолкнувшую его к столь чудо-
вищному шагу. «Меня бесило, что из 
каждого спора Денис выходил победи-
телем, а надо мной все потешались, – 
рассказал он. – Для моего мужского 
самолюбия это было чересчур».

28 июня 2001 года Капустин при-
шел с работы. В тот день он снова 
«схлестнулся» с Симоновым. Юрий 
выпил и стал думать, как это прекра-
тить. Решил: встретится с молодым 
человеком, прокатится на машине и 
по-мужски объяснится.

«Когда мы сидели в авто, хотел его 
припугнуть. Но внутри что-то перем-
кнуло, – объяснил задержанный. – 
Я достал молоток и стал бить его по 
голове. Он пытался мне помешать: 
вздернул руку и поцарапал щеку. Но 
меня уже было не остановить…»

P.S. Суд признал 44-летнего Юрия 
Капустина виновным в совершении 
убийства и назначил ему наказание – 
12 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Татьяна КИРЬЯНОВА

 уголовное дело

ВаШЕ МНЕНИЕ
На убийства человека толкают три вещи – деньги, любовь и власть. Последняя настолько 
пьянит людей, что они способны на самые изощренные преступления. Но даже в этом 
случае убийцы остаются для своих родных любимыми сыновьями, братьями, отцами. А 
других обрекают на страдания. Способны ли такие люди на искренние раскаяния? Как 
вы считаете, уважаемые читатели, могут ли преступники измениться после отбытия на-
казания и изоляции от общества? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

Когда в кабинет зашел новый сотрудник, все, как это часто бывает, отнеслись к нему настороженно. Присматрива-
лись. Денис Симонов был простым и очень компанейским. Шутил, балагурил, всегда улыбался. Бывало, приставал с 
расспросами, что-то советовал, мог поерничать. Тогда всем казалось: это всего лишь маска, своей истинной натуры 
он раскрывать не хочет. Однажды молодой человек, ему было 32 года, пропал…

один из оперов хотел заглянуть 
в салон машины, но Капустин за-
орал: «Не надо!»

Наш ответ Великой Мадемуазель
Коко Шанель говорила: «Некрасивых женщин не бы-
вает, есть ленивые». Советские представительницы 
прекрасного пола могли бы под этим утверждени-
ем подписаться, ведь для того чтобы обеспечить 
достойную оправу своей красоте, им приходи-
лось проявлять недюжинные усилия. И вовсе 
не из-за того, что они свято чтили «заветы» 
Великой Мадемуазель, а просто пото-
му что в эпоху тотального дефицита не 
было иного выхода…

Особенно сложно приходилось в после-
военные годы, когда страна с великим 
трудом оправлялась от разрушений и не 
хватало элементарных вещей. Выручали 
наряды, оставшиеся от довоенных лет, 
и навыки рукоделия. Кроме того, с  воз-
вращением советских войск на родину в 
СССР появилась трофейная одежда из 
Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. 
Такая привозная продукция отлича-
лась достаточно высоким качеством 
и пользовалась большим спросом на 
«толкучках». Теперь, по прошествии 
десятилетий, вещи той поры – насто-
ящая редкость. Но в нашем городе есть 
энтузиасты, которые подобные «приметы 
времени» трепетно собирают, чтобы 
сберечь их для будущих поколений. Речь 
об Информационном центре историко-
культурного наследия советской эпохи, 
руководителем которого является Вла-
димир Мальцев. Организация располагает 
уникальными экспонатами,  в том числе целой 
коллекцией одежды послевоенных лет.

Шляпки-«менингитки» и галоши на каблучке
Здесь хранятся платья советских модниц из 

легкого разноцветного ситца, крепдешина (плотной 
шелковой ткани с шероховатой лицевой поверхно-
стью и матовым блеском), креп-жоржета (еще одной, 
более блестящей разновидности шелка), воздушного 
шифона. К ним прилагаются бусы и броши, ажурные, 
связанные крючком воротнички, миниатюрные «театраль-
ные сумочки» и, конечно же, шляпки, весьма популярные 
в то время. Среди них – крохотные головные уборы, кото-
рые в народе прозвали «менингитками». Часто женщины 
мастерили такие шляпки сами из лоскутков ткани, соломки, 

перьев. Впрочем, тогда приходилось изготавливать 
своими руками многие необходимые вещи, даже белье 
и купальники. Самодельные комбинации и купальные 

костюмы тоже можно увидеть в Центре. Хранятся тут 
и разные варианты обуви – от кокетливых галош 

на каблучке до изящных туфелек, а также клас-
сика советского парфюма: «Красная Москва», 

«Московский кремль», «Ландыш серебристый». 
Вещи дарят воронежцы старшего поколения. 

Часть предметов быта приобретается у кол-
лекционеров и в антикварных магазинах.

Эксклюзивные наряды
Есть здесь и трофейные артефакты, 

например, изящное «платье баронессы» 
из прозрачной ткани (видимо, его носили 
поверх одеяния из более плотного мате-

риала). Его передала в Центр семья 
воронежского генерала-фронтовика. 
В 1945-м, во время Потсдамской 
конференции, он руководил рабо-
той узла связи и проживал в быв-
шем особняке  немецкого барона, 
штурмбанфюрера СС, бежавшего 
за границу. Когда наш земляк 
уезжал на родину, ему разрешили 
взять с собой кое-что из вещей.

Еще одно чудесное платье 
попало в Воронеж по ленд-лизу 
(госпрограмме США, по которой 
союзникам передавались боепри-
пасы, продовольствие, одежда). 
Его просил для экспозиции в 
Париже историк моды Александр 
Васильев, посетивший во время 
приезда в Воронеж выставку Центра 
в Доме актера. Но раритет решили 

оставить в столице Черноземья.
Кстати, о выставках. Они орга-

низуются периодически и всегда 
вызывают живой интерес. Однако 

постоянного помещения, чтобы показать 
все, к сожалению, у Центра нет. А между 

тем здесь хватит экспонатов на несколько 
музеев, которые могли отразить разные 

грани советского быта! Такие экспозиции 
пользовались бы успехом как у воронежцев, 

так и у туристов.
 

Полный фотоотчет на сайте ИА «Галерея Чижова»

«В 1948-м я училась в 9-м классе. Ткани тог-
да было достать очень сложно, но однажды 
отец объявил: «Будем шить тебе платье». 
Папа еще до войны возглавлял швейную ар-
тель. Когда немцы вторглись в Воронеж, он 
пошел добровольцем в отряд Куцыгина, а 
после освобождения города его назначили 
председателем Горбытремсоюза. Эта ор-
ганизация охватывала всю сферу бытово-
го обслуживания и швейные ателье в том 
числе. В 1948-м туда поступил парашют-
ный шелк, который после войны решили 
пустить на нужды гражданского населе-
ния. Из этого материала мне и справили 
выходное платье. Я его надевала только 
по торжественным случаям. В нем пошла 
и на выпускной по окончании школы.
Позже с тканями стало проще, но хо-

рошие готовые платья по-прежнему было трудно 
найти. Одежду заказывали в ателье, у частных 
портных, шили сами. За основу для фасона неред-
ко брали трофейные немецкие наряды. А бывало 
и по-другому. Я часто ходила в театр драмы, где 
тогда блистали Папов, Рощина, Мануковская. Мама 
каждое воскресенье давала мне рубль и говорила: 
«Иди на спектакль, набирайся культуры». Как-то мне 
очень понравилось платье на одной из актрис. По-
том я сшила похожее…
Некоторые воронежские семьи получали вещи по 
ленд-лизу. Их распределяли централизованно. 
Моей подруге, у которой погиб отец на фронте, 
через военкомат выделили синее платье из креп-
жоржета с белым воротничком. В нем она два 
года ходила в школу.
Одежда служила долго. Если тускнел цвет, пере-
крашивали. Старые наряды перешивали. Так, одно 

время были в ходу юбки длиной до колена, а потом 
вдруг в моду вошло макси. Тогда я «удлинила» люби-
мую юбку, пристрочив к ней оборки.
Косметикой мы почти не пользовались. Да ее прак-
тически и не было в те годы. Например, чтобы под-
красить ресницы, когда ходили на танцы, мы коп-
тили вазелин. Он темнел под воздействием огня и 
заменял нам тушь… Вообще тогда многого не хва-
тало, однако, мы себя обделенными не чувствовали. 
У всех были примерно одинаковые возможности, да 
и бытовая сторона не стояла на первом месте. Мы 
были увлечены учебой, работой и жили радостно, в 
ожидании прекрасного будущего…»
*Зинаида Размустова много лет трудилась в ВГУ. 
Война пришлась на ее школьные годы. В то время 
она работала на заводе, выпускавшем снаряды 
для фронта. Зинаида Ивановна награждена ме-
далью «За доблестный труд в ВоВ».

Платье из «стратегического материала»
Из воспоминаний жительницы Воронежа, ветерана труда Зинаиды Размустовой:*

Елена ЧЕРНЫХ

«Энциклопедия женского быта». В Информационном центре историко-культурного 
наследия советской эпохи хранятся весьма любопытные довоенные журналы. В них наравне с выкройка-
ми модных платьев и рецептами читательниц можно увидеть статьи с советами, как культурно провести 
досуг, помочь ребенку вступить в пионеротряд, рекламу облигаций госзайма и пропагандистские мате-
риалы. Несколько заголовков из женского журнала 1929 года: «Как приготовить хорошую солонину», «Эти 
книги нужно изъять из детского обихода», «Отдадим все силы на социалистическое строительство!».

Вниманию читателей! Возможно, в вашей семье остались 
предметы советского быта, которые уже давно не востребованы и хра-
нятся где-нибудь на антресолях. Вы можете ими поделиться с Информа-
ционным центром историко-культурного наследия, и эти забытые вещи 
обретут новую жизнь на выставках. Связаться с руководителем Центра 
Владимиром Мальцевым можно по телефону: 8-951-861-98-16.

Теперь одежда 
послевоенных лет – 
настоящая редкость

У этого наряда – 
необычная история

Фото конца 1940-х 

из семейного архива
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Хлеб да каша – сила наша!

Именно так считали наши предки, и, конечно же, были правы, потому что 
цельнозерновой хлеб, мука, каши, толокно – это кладезь самых полезных 
для организма веществ в отличие от распространенной сегодня рафиниро-
ванной белой муки и продукции из нее, производимых из уже обработанно-
го зерна. В нынешних условиях современный человек испытывает острый 
дефицит витаминов и полезных микроэлементов, потому - что употребляет 
преимущественно рафинированную, бедную по составу пищу. Эту проблему 
не в состоянии решить никакие синтетические добавки и аптечные витамин-
ные комплексы, и только правильное питание является источником полно-
ценного здоровья и красоты. При этом основой пищевой пирамиды выступа-
ют цельнозерновые продукты – зерно, каши, мука и продукция из них.

Главное преимущество цельного 
зерна в его составляющих: оболочке 
зерна (отрубях), эндосперме и зерно-
вом зародыше. Именно они богаты 
клетчаткой, витаминами, минера-
лами – кальцием, калием, натрием, 
медью и фосфором и другими важ-
ными для организма микроэлемен-
тами. А вот обработанные зерна без 
оболочки и зародыша почти лишены 
витаминов группы В, так необходи-
мой организму клетчатки, антиокси-
дантов и фитонцидов, отсутствуют в 
них и многие микроэлементы. 

Безусловно, употребление в пищу 
цельных злаков и круп положительно 
сказывается на организме. Улучша-
ется работа кишечника, уменьшается 
опасность возникновения запоров, 
восстанавливается структура кожи: 
она становится гладкой и шелкови-
стой. Уже доказано, что люди, чей 
рацион включает 25–35 % цельно-
зерновых продуктов гораздо реже 
страдают от диабета, гипертонии, 
сердечно-сосудистых заболеваний!

Легкая теория похудения
Бытует заблуждение, что именно 

углеводы – каша, хлеб, зерновые 
продукты – в первую очередь пре-
пятствуют похудению. На самом 
деле, это не так. Губительно для 
фигуры – потребление очищенных 

злаков, то есть тех, в которых остался 
практически один крахмал. Ученые 
доказали, что каши из цельного 
зерна – один из самых эффективных 
способов похудения. Снижение веса 
происходит очень физиологично, без 
изменений энергетического обмена, 
при этом организм получает большое 
количество полезных биологически 
активных веществ и совершенно не 
испытывает чувство голода.

Совсем скоро наступает Великий 
пост, исконно направленный на 
очищение тела и души. В этот важ-
нейший для православного человека 
период с учетом качества совре-
менных продуктов особенно остро 
ощущается нехватка витаминов, 
поэтому цельнозерновые продукты 
помогут вам сохранить в течение 
всего Поста красоту, здоровье и 
хорошее настроение.

СПРаВКа «ГЧ»
Здоровому человеку рекомендуется 
употреблять не менее 2–3 столовых 
ложек цельнозерновой продукции в 
день. Это примерно одна чашка каши 
из цельного зерна, или 2 столовые 
ложки отрубей, или два куска цельно-
зернового хлеба. Отличить каши, хлеб, 
муку и другую продукцию из цельного 
зерна можно по соответствующей над-
писи на этикетке – «цельнозерновая 
продукция»!

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;

Продукты из цельного зерна 
являются профилактикой многих 
заболеваний и позволяют 
сохранить стройность фигуры

Здоровье – без лекарств
Правильное питание, активность, сильный иммунитет, который борется с вирусами и бактериями, – самые главные 
составляющие здорового образа жизни. Чтобы у организма были силы защищаться от болезней, иммунную систему 
нужно укреплять – особенно весной. 1 марта в Центре Галереи Чижова состоялось мероприятие, приуроченное к 
Всемирному дню иммунитета: при помощи сотрудников Воронежского областного центра медицинской профилак-
тики юные посетители Центра, участвуя в конкурсах и викторинах, узнали о секретах здоровья и долголетия.

Родители и их дети с интересом слу-
шали, как повысить иммунитет без та-
блеток и лекарств, что нужно делать, 
чтобы быть здоровыми и не болеть

Максим – самый ак-
тивный участник – 
быстро и, главное, 
правильно отвечал 
на вопросы и занял 
первое место в вик-
торине «Крепкий 
иммунитет – залог 
здоровья!» Ученик 
2-го класса при-
знался, что любит 
много двигаться и 
уже несколько лет 
занимается спор-
тивной гимнастикой

ольга БаЧУРИНа, врач по гигиеническому воспи-
танию Воронежского областного центра медицин-
ской профилактике:
– Цель мероприятия, – привлечь внимание родителей и на-
помнить, как укрепить иммунитет. Самое главное – вести 
здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься 
спортом, закаляться, соблюдать режим дня и гигиену. Это 
простые истины, о которых многие забыли. Ребенок заболе-
вает – мама пичкает его таблетками, иммуномодуляторами, 

антибиотиками. Хотя делать это, не посоветовавшись с врачом, нельзя. Почему-то 
сейчас родители больше склонны лечить своих чад, а не заниматься профилак-
тикой. Рада, что в мероприятии приняло участие так много ребят. Многие из них 
удивили своими знаниями. Мне, как специалисту, приятно, что подобные меро-
приятия постоянно проводятся в Центре Галереи Чижова – это пропаганда здо-
рового образа жизни, который сегодня становится стилем жизни многих горожан.

алена, 8 лет, участница конкурсов:
– Я первый раз участвую в таких соревнованиях. 
Особенно мне понравилось отвечать на вопросы 
о здоровом образе жизни и конкурс со скакалкой. 
Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно занимать-
ся спортом, кушать каши, овощи, фрукты, пить 
молоко. Об этом мне рассказывали родители, и 
поэтому я без проблем ответила на многие во-

просы викторины. Дома я играю в баскетбол, каждый день делаю 
зарядку, ем яблоки, апельсины, груши – заболеть не боюсь!

Конкурсы, 
викторины и 
состязания 
чередовались 
с выступлени-
ем учащихся 
детско-юно-
шеских спор-
тивных школ 
Воронежа

Награда в честь
великого просветителя

5 марта в Областном Доме журналистов состоялось 
первое вручение учительской медали «Живое слово», 
организованное в рамках подготовки к 200-летнему 
юбилею Алексея Хованского.

Историко-филологический фонд имени А. А. Хованского, 
легендарного издателя авторитетного научно-педагогиче-
ского журнала «Филологические записки» учредил премию 
для лучших учителей-языковедов. Первыми получателями 
почетной медали «Живое слово» стали педагоги Воронежа 
и Воронежской области, специализирующиеся на русском, 
немецком, английском и французском языках:

— В число наших «медалистов» вошли победители кон-
курса «Учитель года» разных лет, призеры приоритетного 
национального проекта «Образование», — рассказывает 
учредитель фонда Андрей Лазарев. — Поскольку Алексей 
Андреевич Хованский не стал останавливаться на публика-
циях только о русском языке, но и включил в свой журнал 
исследования, посвященные в целом славянской группе, 
а затем и индоевропейской, мы приняли решение первые 
наши медали вручить педагогам разных специализаций.

Также на мероприятии было объявлено об учреждении 
«отличительной награды» для педагогических коллективов. 
Небольшой бюст Хованского, выполненный известным 
воронежским скульптором Максимом Дикуновым, ставший 
символом награды для учительских команд, был вручен 
педагогическому коллективу Института повышения ква-
лификации педагогов.

Журнал «Филологические записки» был основан учи-
телем русского языка и русской словесности воронежского Михайловского 
кадетского корпуса Алексеем Хованским на собственные средства. С издани-
ем сотрудничали известные российские ученые: Я. К. Амфитеатров, Н. Я. Ари-
стов, А. Н. Афанасьев, И. А. Бодуэн де Куртенэ и другие. 

Более 70 молодых мам, находясь в декретном отпуске, прошли обучение. Сделать это 
жительницы региона смогли в рамках целевой программы «Содействие занятости населения Воро-
нежской области на 2010-2014 годы». Они учились по таким специальностям, как «бухгалтерский учет 
и аудит», «Сестринское дело», «Аппаратчик химводоочистки», «Учитель истории и обществознания». В 
ближайшие три года этот перечень увеличат и тогда получить образование смогут 150 женщин.

Яна КУРЫШЕВА

Первые учительские медали от Фонда Хованского 
получили лауреаты конкурса «Учитель года» 
разных лет и призеры национального проекта 
«образование»

 обРазование
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Центр Галереи Чижова уже наградил четырех по-
бедителей конкурса их первыми видеоклипами. На данный момент готовы 
и доступны в Сети видео рок-группы The Penguins, исполнителей Юлии 
Алехиной, Юлии Вовк и Артема Кашкина. Подробнее о работе над клипами 
читайте на сайте http://www.star.gallery-chizhov.ru/.

анастасия Сергеенко – многократная победительница и 
дипломантка различных российских конкурсов вокалистов. На данный мо-
мент девушка учится в Российской академии правосудия, но не исключает 
возможности заниматься музыкальной карьерой в будущем. Подробнее о 
девушке читайте на сайте infovoronezh.ru

Анастасия волновалась, но по-
знакомившись со съемочной 
группой, расслабилась и скон-
центрировалась на процессе 

«Лирика» победы
Лауреат конкурса «Центр Галереи Чижова 

зажигает звезды!» приступила к съемкам клипа

Анастасия стала одним из при-
зеров проекта по поиску молодых 
талантов в Центре Галереи Чижова. 
Все желающие получали возможность 
выступить на настоящей сцене перед 
огромным количеством зрителей. В 
финале конкурса квалифицирован-
ное жюри выбрало 5 лучших испол-
нителей проекта, которые получили 
главный приз – профессиональную 
съемку собственного видеоклипа. 

Живая съемка
К л и п А н астаси и н а пе сн ю 

«Лирика», которую она написала 
сама, снимается в концертном зале 
Дворца культуры железнодорожни-
ков. Пока сюжет видео не раскрыва-
ется, но специально для «ГЧ» девушка 
немного приподняла завесу тайны:

– Клип получается по-настоящему 
загадочным, – рассказывает Настя. 
– Изображение решено сделать черно-
белым, и не наполнять его спецэф-
фектами, мы ведем живую съемку. 
Поначалу я очень волновалась, все-
таки, для меня это первый подобный 
опыт, но потом, уже со всей съемочной 
группой, я расслабилась и сконцен-
трировалась только на работе. 

В видео принимают участие 
студенты Воронежской академии 
искусств Ксения и Никита:

– Для нас здесь все впервые. Мы 
первый раз работаем в паре друг с 
другом, снимаемся в музыкальном 
клипе, придумываем сам танец, – 
рассказывают ребята. –  Кажется, 
получается прекрасная работа с 
Настей и съемочной группой. Важно, 
что нам очень нравится сама песня, 
ведь если не вдохновит музыкальный 
материал, то и танца красивого не 

получится. Нам в этом плане очень 
повезло! 

Мечты сбываются
Песня «Лирика» родилась, по при-

знанию певицы, за короткое время. В 
финале конкурса музыканты должны 
были выступить с композицией соб-
ственного сочинения, и сроки под-
жимали:

– Мне помогали друзья – текст поя-
вился благодаря им, они же положили 
слова на музыку, – говорит девушка. 
– Результат меня по-настоящему пора-
довал, и мы его записали. 

Певица признается, что, благодаря 
победе в конкурсе, она стала по-другому 
смотреть на жизнь:

– Мечты сбываются! Мне всегда 
хотелось снять собственный клип, 
– рассказывает Настя. – Однако это 
казалось неосуществимым, по край-
ней мере, в ближайшие несколько лет. 
Я очень благодарна Центру Галереи 
Чижова за то, что он поддерживает 
молодые таланты, дает невероятные 
возможности. За время конкурса я 
продвинулась вперед в плане вокаль-
ныхданных, саморазвития. Теперь я 
знаю, что нет ничего невозможного, и 
для достижения цели нужно просто 
поверить в себя!

анастасия признается, что за вре-
мя конкурса ей удалось совершить 
настоящий рывок как в музыкаль-
ном плане, так и в саморазвитии

ЦИтата
алсу Сафина, певи-
ца, о съемках своего 
первого клипа:
«Я очень нервничала, 
стеснялась, зажималась 
— ведь я впервые стояла 
перед камерой и не зна-
ла, как себя вести. При-
шлось снять много ду-

блей, потому что мне было тяжело раскрыть 
себя… Но, несмотря ни на что, клип получился 
очень милый. И сейчас мне нравится осозна-
вать, что моей визитной карточкой стала имен-
но первая видеоработа — «Зимний сон».

Яна КУРЫШЕВА

 ЗаДаНИЕ ДЛЯ МаЛЕНьКИХ ЧИтатЕЛЕй  

На минувшей неделе в Воронеже начались съемки первого видеоклипа пе-
вицы Анастасии Сергеенко – победительницы конкурса «Центр Галереи 
Чижова зажигает звезды!». Мы встретились с девушкой на съемочной пло-
щадке и из первых уст узнали о секретах будущего видео. 

Весенний ветер перемен
Ликбез по сезонному обновлению интерьера
Погода все чаще раду-
ет погожими деньками, 
а настроение – жаж-
дой перемен. Конечно, 
не обязательно менять 
работу, место житель-
ства или семейное по-
ложение, но если уж 
очень хочется поддаться 
общему настроению... 
Впустите весенние ме-
таморфозы в свой дом! 
Тем более, что обнов-
ление интерьера может 
быть не только интерес-
ным, но и достаточно 
бюджетным способом 
времяпрепровождения.

тЕКСтИЛьНый «ПЕРФоМаНС»
Ткань – самый доступный способ трансфор-
мации пространства. Каким бы бюджетом не 
ограничивались интерьерные эксперименты – 
это не повод отказываться от текстильных 
изысков. Замене подлежит все: шторы, гар-
дины, жалюзи, чехлы для мебели, наволочки 
и тканевые абажуры. Главное, чтобы обнов-
ленные элементы были выдержаны в одной 
цветовой гамме. В это время года балом 
правят легкие, воздушные материалы (лен, 
хлопок, шелк, органза), а выбор цветовой па-
литры подсказывает сама природа: от нату-
ральных белых и песочно-бежевых тонов до 
акварелей и насыщенной зелени.
Традиционно стилеобразующим элемен-
том могут стать шторы. При их выборе важ-
но помнить об одной хитрости. Если окна 
выходят на восток или север, наиболее вы-
игрышно смотрятся ткани теплых оттенков 
(оранжевые, желтые, розовые), а если на за-
пад или на юг – нежных холодных (голубые, 
фисташковые, светло-коричневые).

СтИЛь В ДЕтаЛЯХ
Не попасть в ловушку затяжного ре-
монта и при этом привнести в наску-
чившие квадратные метры весеннее 
настроение поможет игра с деталя-
ми. Ажурная рамка для фото, яркие 
фрукты, жизнерадостное панно на 
стене, циновка или плетеный декор 
могут кардинально преобразить про-
странство.

РаЗДЕЛЯй И ВЛаСтВУй
Эффектно зонировать комнату без ущерба 

для эстетики и создать легкую интригу поможет 
ширма. Ее изготовливают из ткани, растительных 
волокон, металлических кругов или стеклянных дис-
ков, декорированных кожзаменителем. На ней могут 
располагаться старые фото, письма, гравюры, среди-
земноморские пейзажи и даже фестивальные маски.

ЛЕГКоЕ РЕШЕНИЕ
Искусство светописи пространства подвласт-
но каждому: поменяйте стандартную люстру, 
на нижний или боковой свет с помощью бра, 
ламп для чтения и торшеров – и в доме посе-
лится уют.

БЕЗ «ХИРУРГИЧЕСКоГо 
ВМЕШатЕЛьСтВа»
Конечно, перекрашивать стены 
или обклеивать их новыми обо-
ями решатся немногие, однако 
для того, чтобы вдохнуть жизнь 
в однотонные стены, не требу-
ется много усилий. Достаточно 
модных в этом сезоне вини-
ловых наклеек. Их можно при-
обрести практически в любом 
строительном супермаркете 
или заказать через интернет. 
Чтобы нанести изображение на 
поверхность, требуется не бо-
лее 10 минут.

Светлана РЕЙФ

обновление интерьера начинается с… генеральной 
уборки. Протрите пыль, выбросьте все лишнее. А чтобы усилить эффект 
обилия света и воздуха, уберите с глаз долой тяжелый текстиль: шер-
стяные покрывала, ворсистые ковры и плотные гардины.

Вдохнуть жизнь в межкомнатные двери со сте-
клянными вставками помогут специальные фломастеры! С их помощью 
можно создать имитацию витражей, которые не только заполнят комнаты 
игрой света и цвета, но и втянут в творческий процесс всю семью.
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Главным героем картины стал один 
из самых известных в мире чародеев. 
Большинство из нас узнали о нем из 
сказки Фрэнка Баума «Удивитель-
ный волшебник из страны Оз». С 
1900 по 1920 года писатель создал 14 
книг, действие которых происходило в 
вымышленном мире. Однако ни в одной 
из них не рассказывалось о прошлом 
всемогущего мага. Фильм Disney «Оз: 
великий и ужасный» своеобразная 
предыстория событий, описанных в 
произведении Баума. Любителей кино 
ждет увлекательное и захватывающее 
зрелище. Большинство героев пере-
кочевали на экран прямиком из книг. 
Однако будет и много новых персона-

жей, которых зрители еще ни разу не 
видели, например, Фарфоровая Кукла 
и Кводлинги.

Фантастический мир создал обла-
датель премии «Оскар» художник-
постановщик Роберт Стромберг. В 
общей сложности он соорудил деко-
рации для 24 мест, в которых раз-
ворачивается действие картины. 

Стараниями Стромберга появились 
такие знакомые с детства объекты, 
как Дорога из желтого кирпича и 
Изумрудный город. Кроме того, были 
выстроены и не столь узнаваемые, но не 
менее колоритные Тронный Зал ведьм; 
Фарфоровый город; Причудливый 
Лес, где Оз встречается с Теодорой и 
Темный Лес, в котором зрители впер-
вые увидят добрую колдунью Глинду.

ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

Джеймсу Франко, который играет роль Оскара Диггса (известного 
также под именем Оз), пришлось научиться нескольким магическим трюкам. Только так он смог 
вжиться в образ скромного фокусника из цирка-шапито. Работа актера на съемочной площадке 
началась за две недели до официального старта съемок – именно столько времени потребова-
лось фокуснику из Лас-Вегаса Лэнсу Бартону, чтобы обучить Франко своему мастерству.

Ловля на живца. Чтобы снять полет кондора Косаковскому вновь пришлось 
обратиться за помощью к сыну. Он попросил его 10 дней ходить и по многу часов 
сидеть на одном и том же месте. На 11-е сутки, сын должен был лечь на землю и 
претвориться мертвым. Стервятник, почуяв добычу, стал снижаться и режиссеру 
удалось практически невозможное – запечатлеть хищника в свободном полете.

 культуРа  культуРа

 ВНИМаНИЕ, ВИКтоРИНа!  

Ответьте на вопросы
и выиграйте билеты в кино

«ГЧ» совместно с кинотеатром «Люксор» дарит читателям уникальную 
возможность – посмотреть фильмы «Таймлесс. Рубиновая книга» Фе-
ликса Фуксштайнера и «Неуловимые» Дэна Бредли за несколько дней 
до всероссийской премьеры.

Фильм о 16-летней девушке, 
которая случайно узнала, что обла-
дает уникальным геном путеше-
ственника во времени, который 
унаследовала от прапрабабушки. 
Теперь жительница Лондона Гвен-
долин Шеферд (Мария Эрих) может 
ежедневно переноситься в прошлое. 
Ее жизнь полна приключений и 
загадок. Героиня пытается выяснить, 
что такое «тайна двенадцати» и 
почему все вокруг думают, что она 
обладает «магией ворона»?

Недалекое будущее. Новый тип 
оружия сделал даже крупнейшие 
сверхдержавы беспомощными 
перед массированным вторже-
нием противника. Война пришла 
в каждый дом. Восемь американ-
ских парней и девушек решают не 
сдаваться без боя. Они органи-
зовывают отряд сопротивления 
«Росомахи». И теперь именно от 
них зависит, есть ли у мира шанс 
пережить красный рассвет Третьей 
Мировой Войны.

Приглашения на два лица получат читатели, правильно назвавшие сло-
ганы фильмов. Мы ждем ваших ответов по телефону 239-09-68 в четверг, 
7 марта. Для желающих, побывать на премьере «Таймлесс. Рубиновая 
книга» с 12:00 до 12:15. А для любителей боевиков с 12:15 до 12:30.

12 марта, начало в 20:00 13 марта, начало в 20:00

Оз: великий и ужасный
Великолепное эпическое кинопри-
ключение в формате Disney Digital 
3D и IMAX 3D от создателей «Алисы 
в Стране чудес», трилогии «Человек-
паук» и «Аватара» в кино с 7 марта!

Ведьминские наряды создавал 
немец Михаэль Кутше

Да здравствуют 
Антиподы?

Как вы думаете, что связывает китайский магаполис Шанхай и ме-
стечко Энтре-Риос в Аргентине? Есть ли схожие черты у озера Бай-
кал и чилийской Патагонии? Какие параллели можно провести между 
Мирафлорос-де-ла-Сьерра (Испания) и Кастл Поинт (Новая Зеландия)? 
Оказывается, все это – антиподы. То есть данные географические точ-
ки находятся ровно друг напротив друга относительно центра Земли. 
Фильм Виктора Косаковского показывает, насколько они различны 
между собой и в то же время связаны и неуловимо похожи.

Презентация картины «Да здрав-
ствуют Антиподы!», ставшей сенса-
цией в мире документального кино, 
состоялась в кинотеатре «Спартак» 5 
марта. Церемонию открыл режиссер.

«Я показывал эту работу примерно 

в 100 странах, и все время ругался с 
организаторами просмотра, – не стал 
скрывать Косаковский. – «Хромал» 
звук, на экране фигурировали люди, 
у которых не было то головы, то плеч. 
Проекция не удавалась. У вас же, 

на удивление хороший зал. Я при-
шел заранее и понял: все как нужно. 
Вы увидите небо, камни, животных 
такими, какими я их снимал. Этот 
фильм создан для большого экрана, 
смотреть в телевизоре его нельзя».

Действительно, вряд ли даже 
домашний кинотеатр передаст всю 
полноту красок и очарование окру-
жающего мира, тонко подмеченные 
режиссером. Съемки фильма длились 
на протяжении 4 лет. А его бюджет 
составил 1,5 миллиона евро. Несмотря 
на эту умопомрачительную сумму, 
Виктор Александрович уверен: кар-
тина, вышедшая в 2011 году, окупиться. 
Интерес публики не угасает. К примеру, 
в Новой Зеландии «Антиподы» были 
в прокате 4 месяца подряд (это рекорд-
ный срок для документального кино). 
А 3 дня назад Косаковский побывал 
на премьере фильма в Париже.

«Идея этой ленты родилась в Арген-
тине, где глядя на рыбака, стоящего 
на середине моста, я подумал: если 
мысленно продлить леску через всю 
Землю, где она выйдет? – вспоминает 
автор картины. – Оказалось, в центре 
Шанхая. Я попросил своего сына 
слетать в Китай и он выяснил, что на 
том месте стоит женщина, которая 

торгует рыбой. Каково? Именно так 
возникла концепция фильма о людях, 
живущих друг у друга «над головой». 
Вертикальные оси проведены между 
Аргентиной и Китаем, Новой Зелан-
дией и Испанией, Сибирью и Чили, 
Гавайями и Ботсваной».

В картине нет профессиональных 
актеров и жесткого сценария. Все кто, 
задействован в фильме –  реальные 
жители тех или иных стран. Мы видим 
их повседневные занятия, узнаем о про-
блемах, знакомимся с родственниками, 
и практически участвуем в диалогах. 
Через полтора часа глубинные связи 
между людьми и ландшафтами, рас-
положенными максимально далеко 
друг от друга, становятся настолько 
очевидными, что хочется воскликнуть 
«Да здравствуют Антиподы!»

Интервью с Виктором Косаковским 
читайте на сайте infovoronezh.ru

«Любая женщина может мной 
управлять, я как стиральная ма-
шина», – говорит «начинающий 
бизнесмен» из аргентины

Редакция выражает благодарность оргкомитету Фестиваля актуального научного кино 360˚

Ольга ЛАСКИНА
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Новое слово в стоматологии для животных

В Воронеже состоялся семинар по ветеринарной стоматологии. Он собрал вра-
чей не только из нашего города, но и специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пятигорска, Челябинска и Чебоксар. Впрочем, это не случайно, ведь лекцию 
читала доктор ветеринарной медицины, действительный член Европейской Ас-
социации ветеринарной стоматологии и единственный в России резидент Евро-
пейской высшей школы ветеринарной стоматологии Анна Спирина.
Незаменимая теория…

В рамках мероприятия Анна Серге-
евна рассказала о диагностике и спосо-
бах лечения заболеваний, подготовила 
обзор клинических случаев в России, 
Великобритании и Словении и указала 
на стандартные ошибки стоматологов.

Далее руководитель московской 
сети ветеринарных клиник Сергей 

Спирин объяснил правила учета, хра-
нения и применения наркоза, которые 
необходимо соблюдать ветеринарам, 
чтобы действовать в рамках закона.

…и полезная практика
За день до лекции на базе факуль-

тета ветеринарной медицины Воро-
нежского государственного аграрного 

университета имени императора Петра 
I была проведена демонстрационная 
операция по удалению зуба со сложной 
патологией у собаки. На ней присут-
ствовали несколько десятков врачей. 
Их обучали правильно осматривать 
ротовую полость, чтобы поставить 
наиболее точный диагноз, а также 
рассказали о тонкостях чистки зубов.

Хирургическое вмешательство 
проводилось под ингаляционным нар-
козом. В отличие от внутримышечных 
и внутривенных инъекций, при таком 
подходе легче контролировать дозу 
поступающего в организм вещества. 
Сам четвероногий пациент легче 
отходит от наркоза: буквально через 10 
минут он возвращается к привычному 
образу жизни.

Правила здоровых зубов
Роль ветеринарной стоматологии 

возрастает с каждым годом. Наверняка 
многие владельцы, не замечая явных 
клинических признаков заболеваний, 
не спешат вести питомцев к врачу. И 
напрасно.

– Основные проблемы животных – 
зубной налет, зубной камень, а также 
гингивит. Это встречается у 80–90 % 
собак и кошек. Даже если ротовая 
полость выглядят совершенно здо-
ровой, то при помощи специального 
маркера нередко можно выявить 
зубной налет, который невозможно 
заметить невооруженным взглядом. 

Провести полный осмотр можно, 
только используя наркоз. Это важно, 
поскольку собака не всегда показы-
вает своему хозяину, что у нее болят 
зубы. Я сам столкнулся с такой про-
блемой, и в нашей клинике каждое 
животное обязательно осматривает 
стоматолог, чтобы затем сообщить вла-
дельцам о возможных заболеваниях, – 
рассказывает главный врач ветери-
нарной клиники «Друг» Сергей Хиж-
няк. – Важно научиться правильно 
чистить зубы своей собаке – напри-
мер, это можно сделать в ветклинике. 
Дома процедуру нужно проводить 
регулярно (примерно раз в три дня) 
специальными щетками и пастами. 
Они продаются в зоомагазинах. Зубные 
пасты, которыми пользуются сами вла-
дельцы, применять не следует. Хотя бы 
раз в полгода необходимо показывать 
животное врачу, а при наличии зубного 
налета или камня – проводить чистку 
ультразвуковым скалером.

Елена СУВОРОВА

 ИЩУ ХоЗЯИНа  

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

Отличный охранник 
Барон

Молодая Дина
Собачка среднего размера, чуть ниже колена. 
Дина очень красивая, немного пушистая, добро-
душная и веселая. Стерилизована.

Эту кошку предали хозяева, выкинув на улицу бере-
менной. Теперь она стерилизована и ждет новых хозяев. 
Марина очень ласковая, приучена к лотку и когтеточке.

Спасенная Марина

Трогательный Лапушок
Котенок очень ласковый и милый. Возраст – 3 месяца, 
приучен к лотку. Подарит вам много радостных и счаст-
ливых дней.

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

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много интересных историй, 
связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на адрес sunnyreflective@gmail.com. Мы опубликуем их на 
сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Пес Барон ищет любящих хозяев. К сожа-
лению, прежние владельцы переезжают в 
съемную квартиру и не могут взять собаку 
с собой. У Барона есть своя будка, он отлич-
ный охранник.

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой 
и любовью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 
261-99-99, и мы обязательно устроим вам встречу с до-

машним любимцем!

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

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

Шопинг гид

Новое 
поступление 
коллекций 

Подарок 
очаровательным 
женщинам

Итальянский шик  
от Braccialini 

Расцветай этой весной с 

Новая
весенняя  
коллекция 

3-й этаж

Яркая, сочная и ко-
лоритная коллекция 
для женщин, удиви-
тельные цветовые со-
четания придают кол-
лекции особый шарм: 
бирюзовый с фуксией, 
бежевый с розовым, 
синий с золотым.

Французский бренд Jennyfer рад пред-
ставить своим поклонницам новую ве-
сеннюю коллекцию! Кокетливые цветоч-
ные принты! Нежные плиссированные 
юбки! Обаяние морской тематики!

Легкость, натуральные материалы, 
дерзкое сияние лакированной кожи! 
Летние цвета: желтый, оранжевый, 
яркая бирюза, сочный малиновый и 
насыщенный вишневый!  

Женская линия одежды 
Sisley – это современ-
ные образы, сочетаю-
щие женственность и 
уверенность. Это сме-
лый городской стиль с 
деликатной ноткой ре-
тро  1990-х.2-й этаж

Raspini:  
итальянский характер 

1-й этаж

3-й этаж

У знаменитого итальянского мастера 
есть свой почерк – это утонченные 

детали и неожиданные сюжеты. Его 
работы легко узнаваемы, ведь 

каждая изготовлена вручную.

1-й  этаж

3-й этаж

Посещать стоматоло-
га в ветклинике нужно 
хотя бы раз в 6 месяцев

Информация действительная на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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Эксклюзив для любимой
Каждый раз в канун Меж-
дународного женского дня 
у мужчин легкая паника: 
где найти необычный запо-
минающийся подарок для 
своих родных и любимых, 
который выразит нежные 
чувства, и создаст осо-
бое праздничное настрое-
ние? Но благодаря ярмар-
ке, которая продлится в 
Центре Галереи Чижова 
до 10 марта, сделать по-
настоящему неповтори-
мый сюрприз не проблема.

 С МЕСта СоБытИй  
Ирина, посетительница Центра, 
экономист, 30 лет:
– Огромный выбор оригинальных изделий! Это и 
ароматное натуральное мыло ручной работы, и чу-
десные аксессуары, и интересные украшения… Очень 
нравится, что  учтены разные возрастные категории: 
можно выбрать приятный подарок и для девчонок, и 
для юных горожанок, и для представительниц стар-
шего поколения. Думаю, это характерная черта Цен-
тра Галереи Чижова: здесь всегда очень заботятся о 

том, чтобы было интересно, комфортно и познавательно всем.

Надея тЕРЕШКо, участница 
ярмарки:
– Я представляю работы моей 
мамы Инны Зыковой. Среди них: 
сувенирный дамский «ретроавто-
мобиль», изготовленный из ма-
леньких шоколадок, оригинальные 
букеты «Сладкое счастье» и другие 
авторские изделия. Я тоже занима-
юсь творчеством, поэтому с боль-

шим удовольствием участвую в ярмарке. Вообще, в Центре 
Галереи Чижова осуществляется масса интересных проек-
тов. Я, к примеру, люблю посещать танцевальные мастер-
классы, которые проводятся по субботам. Это прекрасно, 
что здесь всегда бурлит активная творческая жизнь.

ольга СИДоРоВа, участница ярмарки:
– Я демонстрирую на ярмарке украшения 
для маленьких модниц. Для их создания ис-
пользуются поделочный камень, полимер-
ная глина и другие натуральные материалы. 
Среди новинок: миниатюрное угощение для 
кукол Барби, например, красивые крошечные 
«пирожные». Девочкам это очень нравится. В 
целом на ярмарке представлена масса ин-
тересных вещей. Для нас это возможность 

показать свое творчество и поделиться своим теплом, а посетители 
Центра могут выбрать небанальный подарок к празднику. Замечатель-
но и то, что подобные ярмарки стали здесь уже доброй традицией. 
Большое спасибо организаторам!

Сергей, работает в сфе-
ре информационных 
технологий, посетитель 
ярмарки, 33 года:
– Я здесь присмотрел по-
дарок супруге – необыч-
ный «сладкий букет». Нигде 
раньше ничего подобного 
не видел. Думаю, такие яр-
марки делают нашу жизнь 

более яркой и разнообразной.

 Здесь представлены эксклюзивные 
авторские работы мастеров декоративно-
прикладного творчества: изысканные 
украшения и аксессуары, дизайнерские 
игрушки и открытки, забавные яркие 
сувениры и масса других замечательных 
вещей. Тут даже такие, казалось бы, про-
стые предметы обихода, как ключница или 
подставка под карандаши, выглядят как 
произведения искусства! А все потому, 
что созданы они с большой выдумкой и, 
главное, с душой.

В преддверии 8 Марта в Центре Галереи 
Чижова открылась праздничная ярмарка

На выставке можно приобрести 
даже корабль с алыми парусами и 
шоколадным корпусом 

Здесь же – целый «плюшевый 
зоопарк», симпатичные «зве-
рята» из которого неизменно 
привлекают детское внимание

На ярмарке есть возможность не 
только найти необычные подарки, 
но и познакомиться с технологиями 
их создания в ходе мастер-классов  

Елена ЧЕРНЫХ
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

В на ше врем я все большее количество людей придает нема лое значение 
своей внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэ-
тому 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.

Пальто – тот элемент гардероба, который мы носим дольше всего на 
протяжении года. Поэтому к его выбору нужно отнестись серьезно. Лучше, 
если модель будет выполнена в нейтральной цветовой гамме: белой, серой, 
черной, красной, бежевой. Такая палитра позволит легко сочетать пальто 
с другими вещами и яркими аксессуарами. 

Учитывайте свое телосложение при выборе верхней одежды: если вы 
обладаете пышными формами, вам не подойдут укороченные модели; 
длинные пальто не следует выбирать миниатюрным женщинам; мелкий 
рисунок на ткани сделает вас изящнее и стройнее. 

В новом сезоне актуальны легкие «летние» пальто. Самые популярные 
модели – прямые, без воротника, иногда с укороченным рукавом, выполнен-
ные из легких, иногда необычных тканей. Пальто с отложным воротником 
подойдут обладательницам красивой шеи: вы сможете акцентировать 
внимание на этой зоне с помощью аксессуаров – яркого платка или колье. 
Не бойтесь экспериментов: времена, когда у женщины было одно пальто, 
давно канули в лету. Ищите, примеряйте, покупайте!

ПАЛЬТО

Легкие пальто

Пальто Sisley (2-й этаж), 7 699 руб. Пальто Mango (2-й этаж), 5 999 руб.

Пальто Sisley (2-й этаж), 7 199 руб.

Пальто Sisley (2-й этаж), 5 599 руб.

Пальто Oasis (3-й этаж), 3 750 руб.

Пальто United colors of Benetton (2-й этаж), 5 699 руб.

С акцентом на талию

Укороченные пальто

Пальто Sisley (2-й этаж), 7 699 руб.

Пальто Mango (2-й этаж), 7 499 руб.

Пальто Mango (2-й этаж), 4 499 руб.

Пальто United colors of Benetton (2-й этаж), 4 999 руб.

Полупальто Sisley (2-й этаж), 6 899 руб.

С отложным воротником

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

Не один слой!
В нашей рубрике «Расскажите поподробнее» мы каждую неделю знакомим 
вас с самыми горячими трендами сезона!
Среди множества тенденций легко заблудиться, и непросто понять, что, 
как и с чем носить. Идет ли вашему типу фигуры та или иная вещь. Для 
того чтобы разобраться в этом многообразии вопросов, в нашем городе су-
ществует «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. На страницах газе-
ты мы будем рассказывать вам обо всех подробностях нынешнего сезона.

Во всем многообразии тенденций наступившего весенне-летнего сезона мы советуаем особо приглядеться к многослойности, которая существует вне сезона. Для жителей 
нашей с вами полосы такой стиль сейчас особенно актуален.
Так хочется скинуть теплую одежду и насладиться теплом, однако и о комфорте не стоит забывать! Чтобы выглядеть  модно и при этом можно было провести не один 
час на свежем весеннем воздухе, следует позаботиться о многослойности вашего наряда. Стилисты Центра Галереи Чижова покажут вам, как именно соблюдать модную 
многослойность и добавить ярких красок и весеннего настроения в свой гардероб!

OASIS (3-й этаж)

MARC O’POLO (1-й этаж)

PAOLO CONTE (3-й этаж)

Куртка 2 250 руб.
Платье 2 350 руб.
Сумка 1 999 руб.

Кардиган    6 999 руб.

Мокасины  4 200 руб.

MANGO (2-й этаж)

OASIS (3-й этаж)

Пальто 7 499 руб.
Пиджак 2 499 руб.
Сумка 2 299 руб.
Обувь    2 499 руб.

Рубашка 1 350 руб.
Джинсы    2 799 руб.

MANGO (2-й этаж)

PAOLO CONTE (3-й этаж)

OASIS (3-й этаж)

Пальто 5 999 руб.
Рубашка 1 999 руб.
Брюки    799 руб.

Ботильоны  6 800 руб.

Кардиган 1 650 руб.

Темно-синяя стеганая куртка – идеальная покупка для те-
плой весны, с ее помощью можно легко воссоздать образ в 
духе туманного альбиона или богемной наездницы из выс-
шего общества. В данном образе мы дополнили куртку еще 
несколькими яркими «слоями»: это двухцветный кардиган и 
платье. Крой платья так и манит надеть нечто удобное и ком-
фортное, поэтому лучше выбрать мокасины бирюзового цве-
та. А дополнением ко всем «вкусным» цветам станет сумка, 
напоминающая нам о самых сочных и изысканных десертах.

Все мы мечтаем уже наконец распахнуться 
навстречу солнцу, чистому небу и свежему 
воздуху. Еще совсем чуть-чуть, и мы сможем 
это сделать! Готовимся уже сейчас в Центре 
Галереи Чижова. Мы предлагаем вам та-
кой вариант для рабочих будней: строгая 
рубашка, кардиган в стиле престижных 
университетов или преппи и яркое пальто. 
И снова многослойность спасает положе-
ние! К тому же, такие насыщенные цвета, 
как баклажановый, темно-зеленый и синий 
прекрасно вписываются в повседневный 
гардероб! Главное, не смешивать теплые 
и холодные оттенки, ну или хотя бы свет-
лые и темные. А лучше всего обратиться в 
«Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова, 
где вам помогут в этом специалисты!

Деним снова в моде! Сочетаем его 
с пастельными тонами ярких цве-
тов. Пальто цвета яичной скорлупы 
отлично впишется в идеи нашей 
многослойности, так же как и жакет 
бирюзового цвета в стиле милита-
ри. Ярким пятном станет большая и 
удобная сумка, которая лишь завер-
шит образ аристократки, которая 
любит экспериментировать.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Информация действительная на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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 центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой стиль, 
который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 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!

МОДА 1950-х годов
Если обратиться к истории, нетрудно заметить, что каждая эпоха отличается и имеет собственные представления о моде. 
Мода 50-х годов по праву считается самой изящной и очаровательной за всю историю ХХ века. 
Мода помогала женщине подчеркнуть стройность фигуры, новый силуэт песочные часы противопоставлялся четкому пря-

мому с расширенными плечами силуэту военного времени. Как альтернатива существовал также предложенный Кристианом 
Диором стиль «Н» – прямая юбка в сочетании с мягким или прилегающим лифом. Но, конечно, стиль New Look, предложенный 
Диором в 1947 году, проходил «красной нитью» на протяжении эпохи 1950-х. 

Отличительными чертами моды 1950-х считается высокая грудь, тонкая талия, пышная юбка чуть ниже колен. С другой 
стороны, была мадмуазель Шанель, предложившая женщине костюм,  ставший легендарным и имеющий популярность по сей 
день. Туфли лодочки на высоком каблуке, шелковые платки также имели необычайную популярность.

Пальто Mango (2-й этаж), 7 499 руб.
Платье Sisley (2-й этаж), 3 999 руб.
Платок ROECKL – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 2 990 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 4 100  руб.

Пальто Mango (2-й этаж), 5 999 руб.
Блузка United colors of Benetton  (2-й этаж), 1 350 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 3 099 руб.
Платок «Важный аксессуар» (1-й этаж), 1 810 руб.
Сумка BRACCIALINI – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 12 890 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 5 600 руб.

Кардиган United colors of Benetton  (2-й этаж), 1 899 руб.
Джемпер United colors of Benetton  (2-й этаж), 1 499 руб.
Юбка United colors of Benetton (2-й этаж), 1 400 руб.
Ремень Sisley (2-й этаж), 1 299 руб.
Платок FRAAS – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 2 479руб.
Сумка FURLA – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 9 799 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 3 200 руб.

Кардиган Oasis (3-й этаж), 1 499 руб.
Платье United colors of Benetton 
(2-й этаж),  1 650 руб.
Ремень SEVARO – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 1 450 руб.
Сумка BRACCIALINI – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 8 800 руб. 
Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 5 100 руб.

Легкий плащ Sisley (2-й этаж), 7 199 руб.
Платье Mango (2-й этаж), 2 499 руб.
Ремень Sisley (2-й этаж), 999 руб.
Сумка COCCINELLE – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 8 035 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 4 800 руб.

Кардиган Mango (2-й этаж), 1 699 руб.
Юбка Sisley (2-й этаж), 1 900 руб.
Платок Oasis (3-й этаж), 800 руб.
Сумка BRACCIALINI – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 11 890 руб.
Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 5 400 руб.
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно вы часто 
покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда 
их носить, и в итоге они пылятся на полках. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

Зима вот-вот закончится, и наступит долгожданное потепление, а вместе с ним – ощущение солнца, моря и тепла. Синий цвет у многих ассоциируется с теплыми стра-
нами, курортами и синевой моря. Это цвет стабильности, удовлетворенности, он символизирует вечные ценности. Существует множество оттенков синего: неоновый, 
цвет морской волны, ультрамарин, кобальтовая синь, лазурный, темно-синий, светло-синий, голубой, аквамарин, бирюзовый (сине-зеленый). 
Создавая образ, не обязательно полностью облачаться с ног до головы в синий, хотя возможен и такой вариант. Выбирая только одну вещь из образа синего цвета, стоит 
подобрать к ней другие вещи  нейтральных светлых оттенков. 
Синий уместен не только для прогулок, но и вполне вписывается в офисный дресс-код. В этом случае, выбирая, к примеру, синее платье-футляр, дополнить его стоит 
пиджаком контрастного цвета, нитью жемчуга и лаконичными туфлями-лодочками. 
Если вы остановили свой выбор на синем платье для вечернего выхода, подбирайте к нему украшения или бижутерию более сдержанных, холодных тонов. Чем ярче 
ваш синий цвет, тем больше он подчеркивает вашу индивидуальность!

ТЕНДЕНЦИИ: 50 оттенков СИНЕГО

Mango  (2-й этаж) 
Жакет  4 499 руб.
Блузка  1 999 руб.
Очки  999 руб.
Сумка  3 299 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Брюки  3 099 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Ремень Sevaro 600 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Обувь  6 900 руб.

Mango  (2-й этаж) 
Пиджак  2 499 руб.
Футболка 649 руб.
Брюки  1 299 руб.
Сумка  3 299 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка Braccialini 11 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Обувь  4 100 руб.

Mango  (2-й этаж) 
Пальто  7 499 руб.
Ремень  1 299 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Платье  1 200 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Платок Fraas 2 745 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Обувь  2 650 руб.

Mango  (2-й этаж) 
Платье  2 499 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка Furla 8 950 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Обувь  2 650 руб.

Mango  (2-й этаж) 
Куртка  2 999 руб.
Свитер  999 руб.
Шарф  999 руб.
Очки  1 299 руб.
United colors of Benetton  (2-й этаж) 
Брюки  2 099 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка Furla 8 950 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Обувь  4 200 руб.

United colors of Benetton  (2-й этаж) 
Кардиган 2 199 руб.
Рубашка  1 050 руб.
Обувь  5 099 руб.
Mango  (2-й этаж) 
Юбка  1 699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Ремень  600 руб.
Платок Fraas 2 745 руб.
Сумка Coccinelle 8 035 руб.
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 центР галеРеи чижова

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

ГДЕ ОТДОХНУТЬ? КУДА СХОДИТЬ? 

 афиша

Впереди главный весенний праздник, и влюбленные мужчины уже толпятся в 
магазинах и цветочных лавках. В праздничной суете важно не забыть и о совместном 

отдыхе, многочисленные варианты которого вам предлагает наша афиша!

комедия (США)

комедия (Россия)

«21 и больше»

ПРЕМьЕРы НЕДЕЛИ >>> таКЖЕ В КИНотЕатРаХ>>>«о чем молчат девушки»

Четыре подруги сбегают из Москвы на 
уикенд в солнечную Испанию, чтобы на 
пляже, в SPA и за коктейлями на террасе 
расслабиться и поболтать обо всем. Но 
бывают обстоятельства, в которых де-
вушки начинают говорить о том, о чем 
они обычно молчат. Этот фильм – на-
стоящий альманах женских мыслей, о 
которых мужчины, как правило, даже не 
подозревают.

Когда ураган забрасывает циркового фо-
кусника Оскара Диггса из пыльного Кан-
заса в волшебную страну Оз, склонный к 
мошенничеству циркач полагает, что он 
поймал удачу за хвост – ведь с помощью 
своих трюков он с легкостью может до-
быть в новых землях и славу, и богатство. 
Но готовы ли местные жители принять не-
знакомца из мира, о котором они ничего не 
знают?

«оз: Великий и ужасный»

Двое друзей подбивают третьего отметить его 
21-й день рождения прямо накануне важного 
экзамена в медицинский колледж. Никто не за-
мечает, как одна кружка пива превращается в 
море выпивки, а вечеринка – в бурное и неза-
бываемое приключение с музыкой и девчонка-
ми. И где же они окажутся утром? А главное – 
что делать с экзаменом, так некстати прервав-
шим праздник?

«Мама», ужасы, триллер (Испания – Канада)

«Любовь по-взрослому», комедия 
(США)

«Что творят мужчины!», комедия 
(Россия)

«Последнее изгнание дьявола: 
Второе пришествие», триллер, ужасы 
(США)

«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)

7 марта Дуэт «Оазис». Кафе «Винил» 
(ул. Плехановская, 44). Начало в 19:30

8 марта Latino-марафон Baila Comigo. 
Клуб Соlosseum (ул. Лизюкова, 4). Начало в 22:00

9 марта Sak Noel (синглы Loca People, Paso и 
другие). Диско-бар «Завод»
(Ленинский просп., 174п, 4-й этаж). 
Начало в 22:00

10 марта Женский Metal-день. Клуб «Тарантул» 
(пр-т Труда, 48). Начало в 18:00

12 марта Пелагея. Театр оперы и балета 
(пл. Ленина, 7). Начало в 19:00

7–10 марта «Энциклопедия». 
Э.-Э. Шмитт

11 марта «Легкий способ бросить курить», 
драма в двух действиях. М. Дурненков

9 марта Концерт квартета Ивана Смирнова

10 марта Концерт группы «Штар» с программой 
«Во власти цыганской любви»

Всемирно известная 
японская пианистка

KEIKO MATSUI
Впервые в Воронеже!

DE PHAZZ

15 МаРта 

тЕатР ЮНоГо ЗРИтЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, тел. 255-73-33

10 МаРта, 19:00 11 МаРта, 19:00

Воронежский Концертный зал Воронежский Концертный зал 

3D, боевик, фэнтези, 
приключения (США)

ГоРоДСКой ЗИМНИй тЕатР
пр-т Революции, 55, тел. 255-54-72

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно вы часто 
покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда 
их носить, и в итоге они пылятся на полках. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной 
куртки, а опытный шопинг-гид за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

Прямые линии, всевозможная геометрия – от кругов до ромбов – все это занимает особое место в наступившем модном сезоне. 
Графика – одна из главных тенденций весны-лета 2013 года. Будь то платье, брюки или же плащи!
Однако стоит отметить, что при выборе графического принта лучше всего остановить свой выбор на черно-белой гамме, чтобы ваш облик в целом не выглядел 
чересчур «перегруженным».
Так, например, украшением вашего гардероба станет платье в крупный горох, женственное, легкой струящейся фактуры, подчеркивающее вашу индивидуаль-
ность, не броское, а стильное. Сочетать его можно как с кожаной курткой, так, например, и с укороченным жакетом или же с пиджаком. Оно гармонично будет 
смотреться и на свидании, и на работе, и во время прогулок с подругами.
Стоит обратить внимание на сложные геометрические принты, которые дизайнеры использовали при создании брюк. Будь то классические прямые брюки или 
же укороченные – графика украсит любую модель. Сочетать такие брюки можно как со свитером крупной вязки, так и с романтичной шелковой блузой, они 
одинаково хорошо будут смотреться в стиле кэжуал  и при создании вечернего образа.
Пальто, плащи и куртки – вся верхняя одежда в наступившем сезоне имеет право на графические принты. 
В Центре Галереи Чижова представлен широкий выбор одежды с графическими принтами, начиная от известнейшего итальянского бренда Benetton и закан-
чивая мультибрендовым магазином +IT.

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ГРАФИКА

Sisley (2-й этаж)
Шарф 900 руб.
Куртка 4 399 руб.
Платье 1 600 руб.
Сумка 3 099 руб.
Туфли 5 199 руб.

Oasis (3-й этаж)

Куртка 3 499 руб.
Платье 3 699 руб.
Сапоги 2 650 руб.

United colors of Benetton  (2-й этаж)
Перчатки 843 руб.

Oasis (3-й этаж)
Ожерелье 420 руб.

United colors of Benetton  (2-й этаж)

Платье 2 499 руб.
Пиджак 4 099 руб.
Сумка 3 299 руб.

Sisley (2-й этаж) 

Туфли 5 199 руб.

Sisley (2-й этаж)

Свитер 2 150 руб.
Брюки 3 099 руб.
Туфли 5 199 руб.

Oasis (3-й этаж)

Браслет 200 руб.

Oasis (3-й этаж)

Бусы 300 руб.

United colors of Benetton  (2-й этаж)

Топ 1 699 руб.
Жакет 4 599 руб.
Брюки 2 499 руб.

Sisley (2-й этаж)

Туфли 2 700 руб.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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 отдых

Основным вашим качеством ста-
нет азарт. Он будет проявляться во 
всем – семье, работе, хобби. Не 
исключено, что поспорив с кем-то 
из Раков, вы сможете радикально 
изменить внешность или попробо-
вать экзотическое блюдо. Будьте 
избирательны в выборе партнера, 
далеко не каждый встречный до-
стоин внимания. Кроме того, лю-
бовный гороскоп может принести 
эмоциональное переутомление.

Сформулируйте для себя, ка-
ких карьерных целей вы хотите 
достичь, рассчитайте сколько 
времени, средств и сил вам по-
надобится. Таким образом, вы 
сумеете воплотить желаемое в 
жизнь гораздо быстрее. Неделя 
благоволит нестандартным сце-
нариям времяпрепровождения. 
Стоит вам пойти на уступки, и 
отношения с кем-то из знакомых 
Рыб нормализуются.

Профессиональный гороскоп по-
требует от вас пунктуальности и 
исполнительности. Только в этом 
случае вы сохраните добрые отно-
шения с руководством и коллега-
ми. В середине недели неожидан-
но для себя вы окажетесь в центре 
весьма эксцентричного любовно-
го круговорота. Если объектом 
вашей симпатии станет Дева, есть 
все шансы на скорую свадьбу.

Ваше настроение будет за-
висеть от любимого человека. 
Если почувствуете нотки холода, 
можете впасть в депрессию. А 
если, напротив, ощутите неж-
ность, будете способны свернуть 
горы. Астропрогноз благоволит 
расширению сферы знаний и 
путешествиям. Отложите про-
фессиональные тяготы на завтра, 
позвольте себе заниматься толь-
ко интересными делами.

Поступок близкого вам Козерога 
поразит до глубины души и вме-
сте с тем изменит отношение к 
окружающей действительности. 
Финансовый гороскоп сулит до-
полнительный заработок. Полу-
ченные деньги используйте для 
погашения кредитов. В области 
чувственности и романтики вы 
превзойдете самого себя, устроив 
незабываемые выходные для сво-
ей половинки.

Неделя предоставит массу ва-
риантов для темпераментного 
выражения чувств и даже агрес-
сии. Однако потеря равновесия 
может дорого вам обойтись. 
Приложите максимум усилий, 
чтобы сохранить внешнюю 
невозмутимость и сдержан-
ность. Прежде чем ввязаться 
в профессиональную борьбу с 
Весами, хорошенько оцените, 
насколько силен ваш соперник.

Вы как никогда убедительны 
и способны стать настоящим 
лидером. Однако будьте вни-
мательны: одна неверная фра-
за, и те, кто беспрекословно 
внимал вашим речам, могут 
уличить вас в лицемерии. Го-
роскоп совместимости выведет 
на первый план человека из 
знака Телец. Не стройте зара-
нее планов на выходные, тогда 
их сценарий будет развиваться 
более эффектно.

Обстоятельства на вашей стороне, 
а потому вы способны претворить 
в жизнь любой проект. Единствен-
ное, что может помешать – 
пренебрежение мелочами. Если 
вы решили оказать помощь, не 
ждите платы за это. Действуйте 
бескорыстно. Девы, чья любовь 
находится на стадии зарождения, 
окунутся в настоящий омут чувств. 
А все из-за растущей весенней 
сексуальности.

Будьте самим собой и не пы-
тайтесь показаться лучше, чем 
вы есть на самом деле. Послед-
ствия могут оказаться гораздо 
существеннее, чем вы ожидали. 
Вознаграждение будет пропор-
ционально затраченным усилиям 
и стараниям. Неделя подходит 
для домашних дел, до которых 
в последнее время не доходили 
руки. Общение с неким Водоле-
ем будет незабываемым.

 W
Будьте особенно внимательны 
в операциях с денежными сред-
ствами – есть риск потерь. А 
вот личный гороскоп обещает 
пополнения в семейном бюдже-
те. Кроме того, вас ждут много-
численные знакомства, одно из 
которых перерастет в крепкую 
дружбу. События, развивающи-
еся на работе, не всегда будут 
вам по вкусу. Постарайтесь не 
расстраиваться и относиться к 
ситуации с юмором.

В личной жизни настанет мо-
мент истины. Вы избавитесь от 
подвешенного состояния и без 
посторонних подсказок поймете, 
куда и, главное, с кем двигаться 
дальше. Если работодатель пред-
ложит возглавить новый проект, 
не стесняйтесь досконально 
оговорить свое вознаграждение. 
Кто-то из верных друзей Овнов 
станет отличной компанией для 
выхода в свет.

 W
У вас есть возможность посмо-
треть на собственную жизнь со 
стороны. Если увиденное не по-
нравится, принимайте срочные 
меры! Карьерных свершений 
на этой неделе не предвидится, 
офисные будни проходят ровно 
и однообразно. Впрочем, ожив-
ление в ваши дела внесет кол-
лега Стрелец. Отличное время, 
чтобы вывести семью на отдых. 
Место действия в данном случае 
вторично.

Алина ХаРИНа 
студентка ВГМА

Наталия СКРЯБИНа
домохозяйка

Татьяна ПоПоВа
домохозяйка

Евгения МаЛИКоВа
студентка ВГУ

Надежда СаВИНа
студентка ВГУИТ

Алена БаГУРСКаЯ 
продавец-консультант

Наталия ЗаЦЕПИНа
ученица 10-го класса

Юлия ЯРКоВаЯ
менеджер по работе с корпора-

тивными клиентами

Ольга ШаРКоВа
парикмахер-стилист

Оксана МЯГКоВа
кассир

Екатерина КоНЦЕВаЯ
студентка колледжа

Юлия КаРтаВЦЕВа 
продавец-консультант

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

отВЕты На ЗаДаНИЕ В № 8

1) Гнезно.
2) Сирень.
3) Пистон.
4) Фараон.
5) Цезарь.
6) Вализа.
7) Псалом.
8) Зимний.
9) Ариозо.
10) Притон.

11) Легион.
12) Регент.
13) Тритон.
14) Голиаф.
15) Легкие.
16) Теннис.
17) Карась.
18) Гитара.
19) Литера.
20) Марина.

21) Немота.
22) Страда.
23) Израил.
24) Тарань.
25) Карибу.
26) Вампир.
27) Маркиз.
28) Трагик.
29) Арахис.

Горизонталь
1. Самое быстрое животное. 4. Скоростной спуск на лыжах по 
маршруту. 10. Мука из очищенного овса. 11. Род стрелкового 
оружия. 12. Одногорбый верблюд. 13. Знак Зодиака. 14. Оружие 
в виде длинного шеста с острым наконечником. 16. Благородный 
газ. 19. Масляничное растение. 20. Офицер Османской империи. 
21. Приток Волги. 22. Духовенство. 23. Полудрагоценный камень. 
25. Разменная монета Израиля. 28. Обязанность. 31. Хвойное 
дерево. 33. Красная рыба. 34. Спортсмен, управляющий парусом 
яхты. 35. Переводчик. 36. Крупный город Индии. 

Вертикаль
1. Глава казаков на Украине. 2. Чистая полоса края листа книги, 
тетради. 3. Ответвление от главного русла реки. 5. «Двери» 
для пчел в улье. 6. Столица Перу. 7. Рядовой флота. 8. Столица 
ФРГ с 1949 года. 9. Пресноводная рыба. 13. Водяная крыса. 
15. Высший судебный орган в Древних Афинах. 17. Казацкий 
офицерский чин. 19. Столица Чехии. 22. Нить для внутрен-
них швов в теле. 24. Игра с ракетками и мячом. 26. Фрукт. 
27. Спортклуб Испании. 28. В Древней Руси – должностное лицо 
учреждения, ведущий дела. 29. Пришитый кусок материи. 30. 
Царь птиц. 32. Крупный морской рак.

1 2 3 4

98

11

12

10

16 17

13 14 15

18

21

23

2827

31

25

22

20

30

33

35

26

34

36

29

32

24

19

5 6 7


