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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.

Колледж Олега Табакова ищет таланты в Воронеже. Абитуриентам предстоит прочесть 
наизусть стихотворение, басню, отрывок из прозы, предложить свой драматический этюд, танце-
вальный номер, выполнить задание по ритмике. Все, кто успешно справится с первым заданием, 
смогут попасть на итоговый отборочный тур в Москве. Продемонстрировать свои таланты можно в 
Воронежском концертном зале 30 и 31 марта. Предварительная запись по телефону 254-56-64.

21 марта в в айпад-кафе IDa состоится вечер Гари 
Олдмана, в рамках которого  пройдет лекция и показ культового 
фильма «Дракула», режиссера Френсиса Форда Копполы. В главных 
ролях — Вайнона Райдер, Киану Ривз, Гари Олдмен и лауреат пре-
мии «Оскар» Энтони Хопкинс. Стоимость билета 130 рублей.

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 эпицентре народного гнева10 марта в Новохоперске – администра-
тивном центре района предполагаемой 
разработки никелевых месторождений – 
прошла очередная акция протеста. Под 
резолюцией, в которой содержалось об-
ращение к президенту и правительству 
РФ с требованием отменить решение 
о доразведке и разработке Еланского 
и Елкинского рудопроявлений и ввести 
полный запрет на добычу цветных ме-
таллов в Черноземье, свои подписи по-
ставили 3,5 тысячи человек.

Автономное учреждение «Центр энергосбережения Воронежской обла-
сти» проводит фестиваль «Наша Энергия», целью которого является про-
паганда рационального использования энергетических ресурсов, эконо-
мии энергии как нормы поведения.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Проблема никелевых разрабо-
ток оказалась актуальна с точ-
ки зрения сохранения не толь-
ко хрупкого экологического 
равновесия, но и археологиче-
ского наследия Воронежской 
области. Прошлогодняя экс-
педиция ВГУ в ходе обследо-
вания западной части Новохо-
перского района обнаружила 
около 12 памятников археоло-
гии в зоне медно-никелевых 
месторождений. В настоящий 
момент специалисты готовят 
возможные варианты решения 
проблемы сохранения истори-
ко-культурных ценностей для 
из дальнейшего изучения.

Несмотря на количество собранных 
подписей, правоохранительные органы 
оценили массовость митинга гораздо 
более скромно – в 1,4 тысячи человек. 
Организаторы же утверждают, что на 
площадь Новохоперска пришли порядка 
5 тысяч жителей не только Воронежской, 
но и Волгоградской, Тамбовской и Сара-
товской областей.

Нелля РУДЧЕНКО, координатор инициа-
тивной группы против разработок никеля 
(город Новохоперск):
– Главная проблема, которой посвящен митинг, 
– сохранение нашего чернозема. 8 февраля ак-
тивисты, осуществлявшие общественный эколо-
гический контроль, пресекли попытки компании 
«Воронежгеология», с которой медно-серный 
комбинат заключил договор на проведение до-

разведки, начать работы. К тому моменту они успели пробурить где-то 
4,5 метра на самом возвышенном месте поля. Оказалось, что 80 санти-
метров в глубину – высококачественный чернозем. Рабочие, которые 
много ездят по Воронежской и соседним областям (бурят водяные 
скважины), были возмущены тем, что такое богатство – землю, которая 
может прокормить многие поколения, – хотят погубить, уничтожить. А 

ведь если на возвышенности слой в 80 сантиметров, то в низине глу-
бина чернозема может доходить до 2 метров. Если мы потеряем его, 
то достичь продовольственной независимости нашей страны будет не-
возможно. Еще один серьезная опасность заключается в том, что на 
этой территории расположено 6 водоносных горизонтов: есть и мине-
ральная, и питьевая вода. Если сейчас начать бурить, а геологоразведка 
предполагает создание 150 скважин на 2 тысячи квадратных метров, 
то все слои могут перемешаться, питьевая вода будет испорчена. Мы 
очень обеспокоены всем этим, и хотим привлечь к проблеме широкое 
внимание общественности. Информации практически нет, а та, которая 
появляется в СМИ, зачастую искажена. Мы, активисты движения, как 
и все жители района, выступаем за его социально-экономическое раз-
витие, но видим его без добычи медно-никелевых руд, которая может 
привести к экологической катастрофе на территории огромной части 
Центральной России.

Галина ЩЕКИНКИНА, 
жительница села 
Елань-Колено:
– Бываю почти на всех 
митингах. Дело в том, что 
я на себе испытала, что 
такое Чернобыль. Как я 
могу остаться равнодуш-
ной к разработкам нике-

ля, ведь это в тысячу раз «хлеще»! Мы вздохнем, 
но выдохнуть уже не сможем! Мы против! Мы 
просим позволить нам вновь заняться животно-
водством и земледелием, которые у нас отняли. 
Мы сможем прокормить всю страну, если нам 
вернут эту возможность.

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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Воронежцев становится меньше?

Купил лотерейный билет 
и выиграл квартиру

Энергичный фестиваль ждет вас!

В рамках доклада «Состояние городов мира 2012/2013» специалисты 
ООН составили два рейтинга: в один вошли города мира, в которых на-
селение наиболее стремительно исчезает, в другой – населенные пункты 
с противоположной, положительной динамикой, характеризующейся вы-
сокими темпами развития. К сожалению, Воронеж фигурирует в первом 
списке, совсем не вселяющим оптимизм. Но опрос «ГЧ» показал: горожа-
не решительно не согласны с данными международного рейтинга и счи-
тают столицу Черноземья демографически благополучной.

Авторы исследования детально 
изучили порядка 600 городов, числен-
ность которых превышает 750 тысяч 
жителей. При этом аналитики сопо-
ставляли населенные пункты по пяти 
критериям: экономическая продуктив-
ность, качество жизни, окружающая 
среда, социальная справедливость и 
состояние инфраструктуры.

Таким образом, в рейтинге исчеза-
ющих городов оказались сразу 11 насе-
ленных пунктов России: Новосибирск, 
Омск, Челябинск, Волгоград, Воронеж, 
Уфа, Самара, Санкт-Петербург, Пермь, 
Саратов и Нижний Новгород. При этом 
последний, по мнению ООН, является 
самым быстро вымирающим в нашей 

стране. По прогнозам, к 2025 году чис-
ленность населения здесь сократится 
на 12 % (в сравнении с показателем 
1990 года).

Воронежу отвели 18-е из 28 мест: 
исследователи предполагают, что к 2025 
году наша численность сократится на 
4,77 % и составит 838 тысяч человек.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что в этот рейтинг вошли многие 
старинные города Европы: Рим, Милан, 
Турин, Прага, Бухарест, Будапешт.

Зато у подавляющего числа населен-
ных пунктов Китая и КНР отмечается 
положительная динамика: практиче-
ски все они в списке наиболее быстро 
растущих городов.

Выразить свой протест против разработки 
медно-никелевых месторождений вышли 
несколько тысяч людей

Петр и Дина, 
врачи:
– Нам кажет-
ся, что Воро-
неж, наоборот, 
растет! Вот не-
давно за мил-
лион «перева-
лил»! А чтобы 

он никогда не фигурировал в таких 
рейтингах, надо увеличить молодежи 
зарплату и сделать нормальные дет-
ские садики и школы! Вот тогда мы 
начнем размножаться и рождаемость 
повысится! А когда у начинающего 
врача зарплата 7 тысяч рублей – на 
что он будет содержать ребенка?

Анастасия, мастер 
по мыловарению:
– Разве наша численность 
сокращается? Не может быть, 
она увеличивается! У нас око-
ло дома и плакат висит – ро-
дился миллионный житель! Я 
думаю, когда же в Воронеже 
наконец-то метро построят, 

а вы говорите – сокращается. Уверена, чтобы город 
рос, нужно ветхое жилье сносить и строить новые 
многоэтажные дома с доступными для молодых се-
мей квартирами. И еще – создавать государствен-
ные рабочие места, со стабильным графиком и за-
работком, чтобы молодые люди стремились остаться 
здесь жить. Также немаловажно решить проблему с 
качеством воды в Левобережном районе!

Денис, экономист:
– Воронеж не похож на 
«вымирающий город», 
судя по тем дорожным 
пробкам, которые у нас 
образуются! Да и куда 
нам еще расти? И так 
настраивается огромное 
количество зданий в цен-

тре города: он не расширяется, а укрупняется и 
усложняется. А для улучшения демографической 
ситуации считаю необходимой единую для всей 
страны меру: не воровать! В Воронеже еще важно 
решить проблемы «злачных» районов города – 
ВАИ, Машмета и прочих. И, конечно, трудоустро-
ить гуманитариев, дефицит достойных вакансий 
для которых особенно ощутим.

Николай, автослесарь: 
–Город дорос до милли-
онника, к чему стремился 
последние 20 лет. Многие 
люди приезжают из де-
ревень в столицу Черно-
земья. На мой взгляд, 
численность стабильна 
– держимся без резких 

скачков или потерь. Чтобы ситуация развивалась 
положительно, необходимо доступное жилье. С 
работой проблем нет: открываются технологи-
ческие парки, есть и заводы. Воронеж был изна-
чально индустриальным городом, сейчас многое 
разрушено, конечно, но восстанавливается. От 
человека требуется только желание трудиться, а 
не получать все даром и разом. 

Фестиваль «Наша Энергия» пройдет 18 марта 
в Театре Юного Зрителя (улица Дзержинского, 10а)

Сайт мероприятия http://www.ces.com.ru/meropriyatiya.html
Группа «ВКонтакте» http://vk.com/nefest2013

 ЛЮДИ ГОВОРЯТ  

СПРАВКА «ГЧ» 
В 2002 году численность населения Воронежа составляла 848 тысяч жителей, а в 2010-м 
увеличилась до 975 тысяч человек. В начале прошлого года нас было 991 тысяча. 17 дека-
бря 2012-го в Воронеже родился миллионный житель, Егор Лопырев.
Однако обнадеживающие темпы прироста обманчивы. Они объясняются тем, что при пере-
писи в 2010 году учитывали жителей пригородных сел, а в 2012-м – приезжих граждан.
Тем временем смертность в Воронеже обгоняет рождаемость: за последние 10 лет на каж-
дых 10 младенцев в городе приходилось в среднем 15 умерших. Ежегодно наша числен-
ность сокращается примерно на 5 тысяч жителей.

Оргкомитет приглашает школь-
ников и студентов, а также родителей 
и педагогов принять участие в этом 
мероприятии!

В рамках фестиваля веселые, энер-
гичные и неравнодушные люди смогут 
продемонстрировать свою жизненную 
позицию и собственным примером 
доказать, что любую энергию можно 
направить в русло добра и созидания.

Ключевым событием праздника 
станет финал II конкурса детско-юно-
шеского творчества «Наша Энергия». 
Помимо этого в рамках мероприятия 
состоится шоу профессора Трах-Баха 
из лаборатории удивительных откры-
тий, концерт, игры и викторины. 
Гостей фестиваля будет встречать 
веселый Домовенок.

«Покупйте только 
энергосберегающие 
лампы», – призывают 
юные воронежцы

Ольга ВышЕгОРОдцЕВА

31-летний программист забрал выигрыш в денежном эквиваленте.
Имя счастливчика – Дмитрий Болычев. Его преданность Госу-

дарственной Жилищной лотерее была вознаграждена в 13 тираже. 
Воронежец рассказывает, что для каждого розыгрыша с декабря 2012 
года он приобретал по несколько билетов – в среднем, по 6-7. Как 
правило, покупку купонов Дмитрий осуществлял через интернет с 
помощью электронных денег.

Примечательно, что именно в тот розыгрыш, который стал счаст-
ливым, он играл одним билетом, а не несколькими, как обычно. 
Иначе, как улыбкой Фортуны, такое событие не назовешь. Выигрыш 
Дмитрий Болычев взял деньгами и планирует вложить сумму в рас-
крутку собственного бизнеса.
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В последнее время наблюдается рост числа самоубийств молодых 
людей в возрасте от 15 до 25 лет. Причины разные: сложная экономическая ситу-
ация, распад семьи, злоупотребление алкоголем, личные проблемы. Сотрудники 
Всемирной организации здравоохранения уверены: суицид – одна из основных 
причин преждевременной смерти, которую можно предотвратить.

ВОЗ инициировала проведение Всемир-
ного дня предотвращения самоубийств. Он призван привлечь 
внимание к необходимости надлежащего лечения и последую-
щего ухода за теми, кто пытался совершить суицид. В среднем 
каждый день в мире совершается 3 тысячи самоубийств.

На городской субботник воронежцы выйдут 20 апреля. Такое постановление 
подписал мэр города Сергей Колиух. Руководители управ районов и структурных подразделе-
ний должны подготовиться к мероприятию. Особое внимание чиновники обратят на наведение 
порядка на городских кладбищах, местах воинских захоронений, у памятников участников Вели-
кой Отечественной войны. Установлены также и санитарные дни – 3,10, 17, 24 апреля.

Новые правила расклейки афиш приняты в Воронеже. Под жест-
кий запрет попали деревья, фонарные столбы, распределительные щиты. Кроме 
этого, объявления и листовки нельзя прикреплять к жилым домам, офисным 
центрам, школам и на остановках. Тех, кто нарушит правила – их утвердили в 
администрации и гордуме – заплатит штраф. Его размер определит суд.

Осторожно, коварный лед! Беспечность людей, не задумывающихся над последствиями весенней про-
гулки по льду, может сократить не только расстояние до намеченной цели, 
но и жизненный путь. О том, как действовать в чрезвычайной ситуации «ГЧ» 
рассказал инспектор ГИМС Александр Чередников.

Оказывая, помощь терпящему бед-
ствие, помните, что:

– к человеку, попавшему в полынью, 
следует двигаться ползком с использо-
ванием подручных средств, увеличи-
вающих площадь опоры;

– приблизившись, надо располо-
житься на более прочном участке льда 
с нескользкой поверхностью;

– приступайте к подъему тонущего 
человека, для этого можно использовать 
прочные длинные предметы (веревку, 
шарф, ремень);

– при подаче подручного средства не 
допускается его жесткая фиксация на 
собственной руке;

– после того, когда спасаемый ухва-
тится, аккуратно вытаскивайте его на 
поверхность в безопасное место.

Попав в беду, не теряйте самооб-
ладания:

– оказавшись в полынье, нельзя под-
даваться панике, беспорядочно барах-
таться в воде и наваливаться телом на 
тонкую кромку льда;

– для того чтобы не уйти с головой 
под воду, широко раскиньте руки и 
обхватите наибольшую поверхность 
ледяного покрова;

– работая ногами, переведите тело в 
горизонтальное положение и обопри-
тесь локтями об лед;

– ногу, которая находится ближе к 
кромке льда, вытащите на поверхность 
и поворотом корпуса в ту же сторону 
откатитесь от опасного места;

– осторожно, выбирая безопасный 
путь, продвигайтесь ползком к берегу.

Во время 
оттепели лед 
подтаивает 
по кромкам 
и сверху, 
размывается 
водой снизу, 
становится 
рыхлым

20-летний парень, выпрыгнувший с 21 этажа в 
центре города, боролся с глубокой депрессией
После трагедии это подтвердила се-
стра погибшего — Елена Щербакова. 
Чтобы помочь Дмитрию, близкие об-
ращались за помощью к специали-
стам, но состояние улучшалось лишь 
на время. 6 марта молодой человек 
прыгнул с балкона 21 этажа.

 
В 11.46 Дмитрию Щербакову выпи-
сали временный пропуск. Админи-
стратору делового центра он объяс-
нил, что идет на автокурсы, которые 
располагаются на 7 этаже. Парень 
сел в лифт, поднялся на 21 этаж, где 
прошел к балкону, и выпрыгнул.

Услышав шум с улицы, сотрудники 
службы охраны вышли на улицу, где 
и обнаружили тело молодого человека. 
Сразу же были вызваны полиция 
и скорая помощь, которые прибыли 
на место происшествия в течение 10 
минут. Врачи констатировали смерть. 
Шансов выжить у парня не было.

Полицейские установили личность 
погибшего. Им оказался 20-летний 
Дмитрий Щербаков, студент факуль-
тета прикладной математики, инфор-
матики и механики ВГУ. По пред-
варительной версии следователей, 
молодой человек покончил жизнь 
самоубийством.

«Я ни разу не видел Диму 
без улыбки!»

Соседи Дмитрия Щербакова, 
узнав о ЧП, не поверили в случив-
шееся. «Суицид? Это навряд ли! 
Может быть, несчастная любовь? 
Хотя я никогда не видела его с девуш-
кой, — говорит Юлия Валентиновна. 
— Видела его буквально вчера (за день 
до трагедии — прим. ред.), столкну-
лись с ним у подъезда, поздорова-

«В школах необходимо преподавать психологию. На 
уроках нужно говорить о наркомании, алкогольной 
зависимости, переходном возрасте, первой любви, 
ценности человеческой жизни. Появление нового 
предмета даст детям возможность получить зна-
ния, которые помогут им понять самих себя»

Зураб Кекелидзе, известный российский психотера-
певт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ

лись. Дима всегда был приветли-
вым, помогал, когда его просили 
о помощи, в подъезде убирался. 
Очень хороший, положительный 
парень. Ничего странного ни в его 
словах, ни в поведении я не заме-
чала».

Татьяна КИРЬЯНОВА

Сын Юлии Валентиновны — 
Никита — последний раз видел 
Дмитрия почти год назад, летом. 
«Общались с ним, как соседи. 
Встретимся, постоим, поговорим. 
Вообще жизнерадостный малый 
был, без улыбки его ни разу не видел! 
Бывало, соберутся соседи во дворе, 
делают что-то. Он всегда в первых 
рядах».

Глубокая депрессия
О том, что Дима был простым, 

обычным парнем, рассказала и его 
сестра Елена. Он увлекался музыкой 
и спортом, как и многие молодые 
люди. Учился в ВГУ, подрабатывал: 
создавал сайты. «Правда, в послед-
нее время Дима занимался только 
учебой, был очень загружен: выпуск-
ной курс, — поделилась с «ГЧ» сестра 
погибшего. — Иногда с ним разгова-
ривали, пыталась его приободрить: 
«Все будет хорошо. Выкарабкаемся!», 
но, видимо, не очень хорошие мысли 

у него оставались… Он пытался побо-
роть депрессию. Мы даже обращались 
в специализированную клинику: ему 
капельницы ставили, антидепрессанты 
выписывали. Вроде, помогало, жизнь 
налаживалась, а потом… Наверное, 
очень глубокая депрессия была».

В настоящее время по данному 
факту проводится проверка. В бли-
жайшее время следователи опросят 
близких погибшего Дмитрия Щер-
бакова, его знакомых, однокурсни-
ков. «Предварительная версия одна: 
самоубийство, и пока никаких фактов, 
опровергающих ее, нет», — рассказала 
следователь Ленинского следствен-
ного отдела СУ СКР по Воронежской 
области Татьяна Гусева.

Сезонные обострения
Нынешней весной это не первый 

случай в Воронеже, когда молодые 
люди решают расстаться с жизнью 
таким образом. 5 марта строитель 
из Латвии выпрыгнул с 8 этажа воро-
нежского общежития. 6 марта свой 
роковой прыжок с 21 этажа совершил 
Дмитрий Щербаков. 7 марта из окна 
14 этажа выбросился 40-летний муж-
чина. Почему именно весной случаев 
суицида становится больше?

Врачи говорят: «Именно в это время 

года (еще и осенью) обостряются 
многие хронические заболевания, 
в том числе, и психические. Даже 
здоровые люди испытывают стресс». 
Россия, кстати, занимает первое место 
в Европе по числу детских само-
убийств, их количество за последние 
годы увеличилось на 35-37 % — такие 
данные приводит Роспотребнадзор. 
С 1990 по 2010 год зарегистрировано 
800 тысяч суицидов, на каждые 100 
тысяч подростков приходится 19-20 
случаев самоубийств — это в три 
раза превышает мировой показатель. 
Многие эксперты винят во всем 
компьютерные игры: «Посмотрите: 
каждый герой имеет несколько жиз-
ней, он умирает, воскресает — нет 
проблем. И под воздействием таких 
«стрелялок» вырастает поколение…»

Какая тенденция?
Во всех странах мира суициды 

входят в число десяти главных при-
чин смертности населения. Такая же 
ситуация и в Воронеже. Правда, если 
в 2009 году, по данным Воронежстата, 
в графе «самоубийства» наблюдалась 
положительная динамика и прирост, 
то в минувшем году суицидов стало, 
пусть и незначительно, меньше: 353 
в 2012 против 359 в 2011 году.

Прогнозируется, что к 2020 году 
самоубийства станут второй по рас-
пространенности причиной смерти 
— после рака и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Уже сегодня в России 
все делается для того, чтобы этого 
не случилось. В январе 2013 года 
Роспотребнадзор предложил закрыть 
600 сайтов, содержащих информацию 
о суицидах. 350 таких порталов уже 
удалены из Сети.

Родители не прививают детей 
по религиозным убеждениям

— На сегодняшний день в нашем регионе порядка 900 детей не при-
виты от полиомиелита и свыше тысячи — от кори. Причина, как правило, 
одна — отказ родителей от вакцины. Например, решающую роль в этом 
вопросе могут сыграть советы частнопрактикующих врачей. Кроме того, 
достаточно высок процент тех, кто не делает прививки по религиозным 
убеждениям. В то же время, такие дети, посещая образовательные учреж-
дения, не только могут заболеть сами, но и подвергают риску других — тех, 
кого нельзя вакцинировать по медицинским показаниям. Хотелось бы 
подчеркнуть, что не стоит отказываться от прививки. Поверьте, осложне-
ния в виде пневмонии после гриппа могут оказаться очень серьезными, 
— рассказывает Игорь Механтьев.

Чтобы рассеять опасения родителей, в Управлении Роспотребнадзора 
по Воронежской области подчеркивают, что для иммунизации детей 
используется отечественная вакцина «Гриппол плюс» — высокоочищен-
ный иммунобиологический препарат, который соответствует основным 
международным стандартам. Его безопасность подтверждает тот факт, 
что не зафиксировано ни одного случая осложнений. Хотя вероятность 
того, что привитый ребенок подхватит грипп, все же есть. Однако в этом 
случае заболевание будет протекать гораздо легче, без последствий, а сам 
процесс выздоровления ускорится.

В сезон 2012-2013 число жителей нашей области, получивших вакци-
ну против гриппа, достигло максимального значения за всю историю 
«прививочных кампаний» — 30,3 % (из них около 400 тысяч детей). 
Тем не менее, эпидситуацию по-прежнему определяют маленькие 
пациенты — около 60 % от общего числа заболевших, а мамы и папы 
почему-то не спешат делать им заветный укол. Почему? Ответить 
на этот вопрос попытался руководитель Управления Роспотребнадзо-
ра по Воронежской области Игорь Механтьев.

15 марта в пабе «100 ручьев» группа ТOKAY презентует свой новый альбом Trouble Dance, 
выпущенный на московском лейбле CD Land records.

Итак, известно, что уже с 1 июня в Рос-
сии будет нельзя курить в городском 
и пригородном транспорте, в метро, на вок-
залах, в аэропортах, на детских площадках 
и автобусных остановках. Запрет будет 
также актуален в учреждениях образова-
ния, здравоохранения, культуры и спорта 
и в помещениях органов госвласти. Спу-
стя еще год россиянам запретят курить 
в поездах, ресторанах, кафе и гостиницах. 
Согласно закону, продажа сигарет будет 
производиться только в магазинах, при-
чем выбрать понравившийся товар можно 
будет лишь по прейскуранту: табачная 
продукция исчезнет с витрин.

Впрочем, новая система обещает 
не только вводить жесткие запреты, 
но и помогать воронежцам справиться 
с пагубной привычкой.

— Получить помощь достаточно 
сложно, поскольку ранее считалось, 
что человек должен решать эту проблему 
самостоятельно. Сейчас разрабатывается 
программа, которая охватывает прак-
тически все медучреждения, где будут 
проходить консультации. Если табачная 
зависимость уже многолетняя, люди 
получат квалифицированную помощь 
наркологов, — говорит психиатр-нар-

колог кабинета лечения табакокурения 
Ирина Ларина.

— На мой взгляд, в законе много недо-
работок, — отмечает соучредитель специ-
ализированной сети «Табакерка» Илья 
Ерихонов. — Правильно, что сигареты 
убирают с витрин, чтобы не привлекать 
молодежь. Но с повышением цен многие 
будут вынуждены покупать более дешевую 
и менее качественную продукцию. Но ее 
еще надо выбрать… Таким образом, мы 
получим длинные очереди в магазинах. 
Вместо этого можно было бы сделать 
отдельные секции и следить, чтобы туда 
не заходили дети.

— Заядлые курильщики и так неплохо 
знают ассортимент, — не соглашается 
с ним начальник отдела юридического обе-
спечения Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области Ольга Козирацкая. 
— Табак убирают с витрин, чтобы сигареты 
не попадались на глаза юным горожанам.

Напомним, что основные нарушениями, 
по которым возбуждаются администра-
тивные дела — продажа сигарет несовер-
шеннолетним, а также торговля вблизи 
образовательных учреждений.

В конце мероприятия все собравшиеся 
признались, что не курят.

Месяц назад был принят закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака». В связи с этим 
в нашем городе провели пресс-конференцию, в рамках которой приглашенные 
эксперты поделились своим мнением по поводу нововведения. 

Как воронежцев будут 
отучать курить?

Ответьте на вопрос и выиграйте билеты на концерт
 ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!  

Напомним, что воронежская команда, играющая 
разноплановый поп-рок с электронным бэклайном 
была создана 29 июня 2002 года. Название коллек-
тива навеяно песней «Всего лишь быть» («Рислинг 
и токай») группы «Наутилус Помпилиус». В состав 
коллектива входят четыре музыканта. Также бес-
сменным участником TOKAY является разрисо-
ванный облаками чайник.

Сами участники группы называют свой стиль 
«трабл-дэнс», то есть «музыка, под которую хочется 
танцевать, но делать это непросто».

На счету команды более 200 выступлений, как на 
открытых площадках, так и в клубах. Группа давала 
концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, 
Рязани, Пензе и других городах РФ. В июне 2012-го 
TOKAY отметился в финале международного кон-
курса независимой музыки Emergenza, исполнив свои 
лучшие композиции: «Моя звезда», «Подтанцовка», 
«На пределе», «В городах» и «Два простых человека». 
Параллельно клип на песню «Димок», созданный 
киевскими художниками-аниматорами, победил на 
сайте Первой творческой сети Yatalant.ru.

Приглашения на два лица получат читатели, правильно назвавшие слоганы фильмов. Мы ждем 
ваших ответов по телефону 239-09-68 в четверг, 7 марта. Для желающих побывать на пре-
мьере «Таймлесс. Рубиновая книга» с 12:00 до 12:15. А для любителей боевиков с 12:15 до 12:30.
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Опасный путь. «Железнодорожный 
вокзал заминирован!» – такое сообще-
ние поступило на пульт дежурного в раз-
гар праздников. Все оперативные службы 
были подняты по тревоге: полицейские, 
МЧС, ФСБ. Они оцепили место проис-
шествия, перекрыли движение автотран-
спорта. В течение нескольких часов с 
опасной территории – железнодорожного 
вокзала «Воронеж-1» – эвакуировали лю-
дей. Опергруппа и кинологи тщательно 
осмотрели все помещения, подозритель-
ных предметов обнаружено не было. Поз-
же полицейские «вышли» на телефонного 
террориста. Им оказался 26-летний инва-
лид второй группы, проживающий в Под-
горенском районе. Возбуждено уголовное 
дело по статье 207 УК РФ – «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма».
 
Крупная партия. 23-летнего жителя Бо-
рисоглебского района задержали за хра-
нение наркотиков. При обыске в его доме 
обнаружили два свертка. В одном нахо-
дилась марихуана, уже готовая к употре-
блению, в другом – высушенные кусты. 
Изъятое направили на экспертизу. Уста-
новлено: наркотическое средство, хра-
нящееся в пакетах, – высокого качества. 
Общий вес составил более 180 граммов. 
Подозреваемый уверял: марихуану выра-
щивал для себя. Достоверность его слов 
проверяют полицейские.
 
Грабеж во дворе. Сотрудники вневе-
домственной охраны получили сообщение: 
во дворе дома по улице Добролюбова – 
грабеж. Неизвестный мужчина выхватил 
у женщины сумку. В ней были деньги, со-
товый телефон, документы. Свидетели 
запомнили, как выглядел нападавший, и 
передали его приметы полицейским.
На место совершения ЧП выехал экипаж 
группы задержания вневедомственной 
охраны и приступил к патрулированию. 
Вскоре мужчина, схожий по приметам с 
налетчиком, был пойман и доставлен в 
отдел. Потерпевшая его опознала, и лишь 
только после этого мужчина признался в 
преступлении. При досмотре у него изъя-
ли похищенный сотовый телефон. В отно-
шении задержанного возбуждено уголов-
ное дело по статье 161 УК РФ – «Грабеж».
 
Угнать и вернуть. Полицейские за-
держали 23-летнего молодого человека, 
который подозревается в угоне авто. Пре-
ступление он планировал на протяжении 
нескольких дней. Машину решил «поза-
имствовать» только ради того, чтобы про-
катиться с друзьями по городу. Угонщика, 
кстати, не смутил даже поломанный за-
мок зажигания – он отремонтировал его 
на месте…
Когда «шестерку» остановили на посту 
ДПС, водитель не смог предъявить доку-
менты и объяснить, как оказался в чужом 
авто. Лишь позже признал: ВАЗ угнал – 
и даже показал дом, у которого транс-
портное средство было припарковано. 
Автовладелец спал и даже не догадывал-
ся, что его машину похитили. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Взятку от пациента получил сотрудник больницы в Бутурлиновском 
районе. В момент передачи вознаграждения медработник и был задержан по-
лицейскими. По предварительным данным, врач согласился на поощрение за 
оформление рецепта на получение лекарства, которое подлежит строгому учету. 
В настоящее время выясняется, были ли на его счету подобные факты в прошлом.

Породистую собаку-лайку похитил с выставки 32-летний воронежец. Он 
улучил момент, когда хозяин пса отвлекся, схватил животное на руки и утащил в свою ма-
шину. Полицейские быстро разыскали наглеца. При обыске в его доме нашли еще 10 собак 
такой же породы. Мужчина объяснил, зачем украл лайку: он занимается их разведением. В 
отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – «Кража».

Мать зарезала сына,
                когда он спал

В одном из домов Землянска нашли 
труп 46-летнего мужчины. Видимых 
следов насилия не было. Однако, как 
заключили эксперты, причиной смерти 
могла стать тупая травма головы. По-
лиция начала поиск причастных К ЧП.

На место происшествия быстро 
прибыли полицейские и врачи ско-
рой помощи. Но медики оказались 
бессильны: сын был мертв… Его тело 
буквально изрезали: раны виднелись 
и на груди, и на спине. Орудие убий-
ства – скорее всего, кухонный нож. 
Он валялся на полу в комнате, где его 
и обнаружили полицейские.

По предварительным данным, жен-
щина страдала расстройством психики 

и наблюдалась в психоневрологическом 
диспансере. Будучи в неадекватном 
состоянии, мать напоила сына сно- 
творным, дождалась, когда он уснет, 
и напала на него с ножом. А потом и 
сама попыталась наглотаться таблеток. 
Врачи боролись за ее жизнь несколько 
дней, но попытки оказались безуспеш-
ными: 10 марта она скончалась.

Перед смертью она успела объяс-
нить следователям, что ее толкнуло 

на убийство: не хватало денег на вос-
питание сына. Семья действительно 
испытывала финансовые трудности. 
Муж «крутился» как мог: в тот день, 
когда разыгралась трагедия, он как 
раз вернулся с заработков из Курска.

Перед убийством женщина напо-
ила сына снотворным

Грузчик напал на инвалида 
из-за «личной неприязни»

Парень избил инвалида и 
оттащил его домой – умирать…

Из командировки муж вернулся поздно ночью. А когда вошел в дом, застыл в ужасе: 39-летняя супруга и 
18-летний сын лежали без сознания. Глава семьи кинулся к телефону, набрал «02» и «03».

Преступника нашли быстро. Им ока-
зался ранее судимый 24-летний местный 
житель, работающий грузчиком. Сотруд-
ники ОМВД по Семилукскому району 
предприняли все необходимые меры, 
чтобы виновный не ушел от наказания. 
Злоумышленника задержали по месту 
проживания.

В ходе оперативных мероприятий 
удалось установить: погибший – одино-
кий мужчина, инвалид, который нередко 
прикладывался к стакану. 8 марта в 100 
метрах от своего дома он повстречал моло-
дого человека. Слово за слово – возник 
конфликт. Парень не смог сдержать себя: 
он избил мужчину, удары приходились 
по голове. После этого 24-летний драчун 
дотащил потерпевшего до дома и оставил 
одного в комнате – без всякой помощи. 
Через некоторое время инвалид скончался.

Чемпионат ЦФО по вольной борьбе, в котором принимали уча-
стие спортсмены 1996-1997 годов рождения, оказался удачным для представителей 
столицы Черноземья. Так, семь воронежских спортсменов завоевали право выступать 
на первенстве России-2013. При этом трое – Жамал Меджидов, Игорь Свиридов и 
Евгений Волков – получили золотые медали в своих весовых категориях.

Команда ДЮСШ «Энергия» будет бороться за победу в рамках 
престижного международного турнира в Барселоне. В частности среди потен-
циальных соперников юных спортсменов, представляющих столицу Черноземья, 
есть такие именитые футбольные клубы, как: «Реал Мадрид», «Эспаньол», «Порту», 
«Интер» и «Барселона». Турнир будет длиться с 27 по 31 марта.

Спортивные победы в память 
об историческом подвиге

Каждый матч собирал аншлаг: 
родители, близкие и друзья активно 
поддерживали юных футболистов, 
вдохновляя, поддерживая и ободряя 
их. Вне зависимости от достигнутых 
ребятами результатов для ребят участие 
в чемпионате, само по себе, яркое собы-
тие и возможность испытать радости 
первых побед.

Матчи проводились еженедельно: 
каждое воскресенье, с 13 до 18 часов. 
За несколько месяцев команды успели 
сыграть друг с другом, и лучшие удо-
стоились призовых мест. Особенно 
напряженной была борьба за первое 
место: определить победителя тур-
нира удалось только по разнице заби-

тых и пропущенных очков. Первое 
место досталось воронежской команде 
«Факел-2», а серебро футболисты увезли 
в родной город – в Старый Оскол.

«Мы надеемся, что состоявшийся 
турнир станет традиционным для 
Воронежа, –рассказывает Игорь Ани-
скевич, старший тренер Академии 
Футбола «Локомотив». – Хотелось бы 
поблагодарить всех тех, кто принял 
участие в организации соревнований, в 
особенности депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Мы надеемся, что 
следуя его примеру, как можно большее 
количество людей будет способствовать 
популяризации здорового образа жизни 
среди молодежи».

В минувшее воскресенье завершился турнир по мини-футболу, приуро-
ченный к 70-летию освобождения Воронежа. С 13 января по 10 марта за 
звание сильнейшей боролись воспитанники десяти команд. 

Клуб «Воронеж-СКИФ» провел очередные матчи в рамках турнира Супер-
лиги первенства России среди женских команд – 8 и 9 марта наши земляч-
ки сыграли в Красноярске с местным «Енисеем»

«Буран» – в восьмерке 
сильнейших ВХЛ

Воронежские баскетболистки не сумели форсировать Енисей

Воронежская хоккейная команда 
успешно прошла первую серию игр 
на выбывание. 

В решающем, пятом матче 1/8 финала 
нашему клубу противостоял ярослав-
ский «Локомотив». В первом периоде 
никто из соперников не выявил своего 

преимущества. Команды обменялись 
забитыми шайбами. У воронежцев 
точным броском отметился Павел 
Ворошнин.

Второй период стал в противостоянии 
«Буран» – «Локомотив» определяющим. 
Три результативных атаки Константина 
Касаткина, Дениса Макарова, Павла 
Бойченко позволили воронежскому 
клубу чувствовать себя уверенно не 
только  в этом матче, но и пройти в следу-
ющий круг соревнований, где за «Кубок 
Братина» поспорят восемь сильнейших 
команд Высшей хоккейной лиги.

В следующем круге соревнований 
за «Кубок Братина» поспорят во-
семь сильнейших команд Высшей 
хоккейной лиги

Это были поединки соседей по 
таблице – сибирский коллектив по про-
центу набранных очков занимал второе 
место, а дружина из столицы Черноземья 
находилась на третьей позиции. Хозяйки 
площадки были настроены взять реванш 
у своих соперниц за неудачи в первом 
круге соревнований. Напомним, что в 
конце ноября 2012 года «Енисей» дважды 
уступил в Воронеже – 52:61 и 59:83. В 
прошедших матчах наши землячки не 
смогли выставить оптимальный состав 
– из-за проблем со здоровьем дома 
остались Вера Костягина, которая не 
так давно перенесла операцию, а также 
приболевшая Екатерина Ильинова.

В праздничный день, 8 марта, крас-
ноярские баскетболистки преподнести 
себе, тренеру Ольге Шунейкиной и 
местным болельщицам подарок в виде 
победы над БК «Воронеж-СКИФ». Подо-
печные Станислава Истомина, сыграв 
крайне неудачно в атаке, когда был уста-
новлен антирекорд результативности 
нынешнего сезона, уступили «Енисею» 
со счетом 33:48 (6:13, 11:19, 5:9, 11:7). 
Самыми эффективными спортсменками 
в составе гостей стали Екатерина Коко-
вихина и Анна Плешкова, набравшие, 
соответственно, 12 и 9 очков.

В повторной встрече коллективу 
из столицы Черноземья не удалось 
наладить игру в атаке. Воронежцы 
и на этот раз потерпели неудачу – 
40:58 (10:19, 12:14, 9:11, 9:14). В нашей 
команде только двум девушкам уда-
лось преодолеть двузначный рубеж 
– по 10 очков набрали новобранец 
Мария Шестакова и Екатерина Нече-
паева. Следует выделить также Марию 
Коровкину, на счету которой 8 очков 
и столько же подборов.

После двух поражений в Красно-
ярске «Воронеж-СКИФ» опустился 
в турнирной таблице на четвертое 
место – наших землячек обошла 
еще и пензенская «Юность». Свои 
заключительные гостевые матчи 
в рамках регулярного чемпионата 
коллектив из столицы Черноземья 
проведет в Омске, сыграв с местным 
«Нефтяником».

Следующий соперник нашей ко-
манды – «Нефтяник» – занимает 
шестую строчку в турнирной табли-
це суперлиги

Алексей ПЕЧАТОВ
 Хозяйки площадки были 
настроены взять реванш
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Выявление больших пробелов в работе «Оборонсервиса», строитель-
ства «золотого стадиона» в Санкт-Петербурге, объектов АТЭС на Дальнем Востоке во 
многом стало результатом работы Счетной палаты РФ.

Счетная палата России является постоянно действующим органом госу-
дарственного финансового контроля, образуемым Федеральным Собранием и подот-
четным ему, и осуществляет контроль за исполнением федерального бюджета. 

Лина МАЖАРОВА

Юлия КЛЮЧНИКОВА

Новый закон повысит статус Счетной палаты

Владимир Путин: год у власти

5 марта состоялось заседание коми-
тета Госдумы по бюджету и налогам, 
на котором парламентарии продолжи-
ли работу над новой редакцией зако-
на «О Счетной палате РФ». О значе-
нии этого документа и об изменениях, 
внесенных в его текст ко второму чте-
нию, нам рассказал представитель 
комитета, председатель подкомитета 
по денежно-кредитной политике, ва-
лютному регулированию и деятель-
ности Центрального Банка РФ депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов:

На этой неделе в федеральной по-
вестке дня активно обсуждаются 
два основных вопроса – год работы 
Владимира Путина на посту прези-
дента РФ, а также его инициатива 
о внесении 1 марта законопроекта 
о выборах депутатов Госдумы, воз-
вращающем смешанную систему: 
по партийным спискам и 225 одно-
мандатным округам. Комментирует 
секретарь Воронежского региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия», член Генсовета Партии, заме-
ститель председателя Воронежской 
областной Думы Владимир Нетесов.

«По сути, закон 
повышает статус 
Счетной палаты как 
государственного 
органа, занимающе-
гося не только кон-
трольно-ревизион-
ной деятельностью, 
но и стратегическим 
анализом эффектив-

ности работы отдельных министерств 
и правительства в целом.

Напомню, действующий Закон о 
Счетной палате был принят в 1995 году 
и для своего времени оказался очень 
прогрессивным. Он адаптировал бюд-
жетную политику нашей страны под 
современные экономические реалии.

В числе главных достижений 
реализации закона – создание цен-

трализованного механизма финан-
сового контроля, блокирующего 
нарушения российского законода-
тельства. Счетная палата успешно 
справляется  с этой функцией.  
 Но за 20 лет наша страна стала другой, 
вместе с ней изменились и требования к 
оценке результатов политики государ-
ства. Сейчас перед нами стоит задача 
перехода к программному бюджету. 
Такой формат имеет ряд преимуществ – 
четко определенные результаты госу-
дарственной политики, которых необ-
ходимо достигнуть, возможность стра-
тегического – на 5–7 лет – финансового 
планирования, привлечение средств 
бюджетов разных уровней. Уже сейчас 
число государственных программ дости-
гает 50. В их формате финансируются 
такие важнейшие задачи, как развитие 
науки и промышленности, модерниза-
ция систем социальной поддержки граж-
дан, образования и здравоохранения. 

Общий объем выделенных средств 
только в этом году превысит 1 трил-
лион рублей. Принципиально важно не 
только контролировать законность их 
расходования, но и вести постоянный 

мониторинг эффективности, устранять 
возникающие недочеты.

Чтобы поддержать этот процесс, мы 
предлагаем подходы к работе Счетной 
палаты в части расширения ее прак-
тических возможностей по созданию 
единой системы государственного 
контроля. Эти задачи нашли прямое 
отражение в представленной сегодня 
новой редакции закона. 

принятию поправка о том, что ее пред-
седатель, заместитель председателя 
и аудиторы не могут занимать свои 
должности более двух шестилетних 
сроков подряд.

Изменен и порядок избрания главы 
Счетной палаты. Теперь кандидатов 
на эту должность будут представлять 
президенту думские фракции. И число 
претендентов должно быть не менее 

Новый закон о Счетной палате даст нам право оценивать не 
только законность и эффективность деятельности орга-
нов власти по распоряжению госресурсами, но также 
реализуемость и результативность достижения 
стратегических целей развития страны

Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин

В числе главных новаций можно 
отметить новые полномочия Счет-
ной палаты в части получения ин-
формации о работе правоохрани-
тельных органов

На сегодняшнем заседании комитета 
по бюджету и налогам мы работали над 
подготовкой документа ко второму 
чтению, по сути, «окончательной шли-
фовкой» отдельных моментов. Так, мы 
поддержали инициативу наделить Счет-
ную палату правом самостоятельной 
подготовки предложений по формиро-
ванию ключевых индикаторов соци-
ально-экономического развития РФ, 
на которые мы будем ориентироваться 
при разработке бюджетной политики.
Кроме того, введен ряд механизмов, 
обеспечивающих объективность и 
непредвзятость работы Счетной палаты. 
В частности, нами рекомендована к 

трех. Из них президент должен будет 
выбрать одного, который для вступле-
ния в должность также должен быть 
одобрен большинством депутатов Госу-
дарственной Думы. Напомню, что ранее 
выбор кандидатуры на эту должность 
находился в компетенции президента.

Реализация этих инициатив будет 
иметь важное значения для создания 
единой системы государственного 
контроля и стратегического планиро-
вания, в которой будут задействованы 
Парламент, Правительство, специали-
зированные исполнительные органы».

«4 марта 2012 года 
Владимир Путин 
был избран на пост 
президента. Все это 
время он ведет чет-
кую результативную 
политику, направ-
ленную на развитие 
страны. Он не отсту-

живает курс президента и принимает 
активное участие в его реализации», – 
заключил Нетесов.

Выборы по смешанной системе
Что касается президентской инициа-

тивы о переходе к новой системе выборов 
в Государственную Думу, Владимир 
Нетесов считает, что она направлена в 
первую очередь на развитие политиче-
ской системы в стране. 

Внесенная главой государства новая 
редакция закона о выборах предполагает 
смешанную избирательную систему: 
половина парламентариев будет изби-
раться по одномандатным округам, 
другая – по федеральному избира-
тельному округу. Законопроект также 
предусматривает, во-первых, снижение 
проходного барьера с 7 до 5 процентов, а 
во-вторых, возможность одновременного 
присутствия кандидатов в партийных 
списках и в одномандатных округах.

«Законопроект «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 

пил ни от одного ранее заявленного 
обязательства, поэтому 65 % россиян 
одобряют деятельность президента. Они 
не просто доверяют главе государства, а 
оценивают конкретные результаты его 
работы, видят практическую реализа-
цию предвыборных обещаний», – под-
черкнул Владимир Нетесов. 

По мнению секретаря Воронежского 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», базовая задача, которую 
продолжает реализовывать Путин, – это 
укрепление позиции России в мире и 
построение устойчивой экономики, спо-
собной демонстрировать качественный 
рост в условиях жесткой конъюнктуры. 

«Путин направляет все свои уси-
лия на построение сильной, могучей, 
благополучной России. Он призывает 
общество к консолидации, к активному 
участию в политической и общественной 
жизни. Немало сделано для развития 
антикоррупционного законодательства, 
усиления ответственности элит перед 
гражданами. «Единая Россия» поддер-

собрания РФ» подчеркивает важность 
прямой ответственности кандидатов 
перед своими избирателями и серьезно 
персонифицирует политическую конку-
ренцию. Повысится не только доверие 
россиян к политической системе, но и 
ответственность народных избранни-
ков перед жителями. Тех, кто активно 
трудится на благо населения, работа в 
условиях острой политической конку-
ренции пугать не должна. Проявляет 
себя депутат, помогает людям, видят 
они изменения к лучшему – значит, и 
поддержка будет. Смешанная система – 
это также возможность новым лидерам, 
гражданским активистам проявить себя, 
выдвинуть свою кандидатуру», – уверен 
Владимир Нетесов.

Законопроект на стадии разработки 
прошел ряд общественных дискуссий, в 
том числе в рамках площадки «Открытая 
трибуна» с участием депутатов Госдумы 
и представителей непарламентских 
партий.

Екатерина ЧЕРНОВА

ОАО «Бутурлиновский ЛВЗ» начнет работать в штатном режиме 
уже в ближайшее время. Об этом руководитель областного департамента имуще-
ственных и земельных отношений Максим Увайдов проинформировал губернатора 
Алексея Гордеева в ходе рабочей встречи 12 марта. Сейчас на предприятии ведутся 
пуско-наладочные работы, введена в эксплуатацию система отчистки воды, котель-
ная. Приняты 92 человека из 112.

Государственная поддержка, следует из отчета Контрольно-счетной палаты 
Воронежской области, способствовала увеличению площади посевов элитными семенами 
(только в 2012 году – на 10 %), что положительно сказалось на урожайности и валовом сборе 
сельскохозяйственных культур. «Но департаменту аграрной политики – сказано в докумен-
те – необходимо более строго отбирать претендентов: неправомерные выплаты субсидий 
сельскохозяйственным предприятиям составили более 14 миллионов рублей».

 экономика

Проверка показала

Пресс-конференцию открыл Генна-
дий Иващенко, генеральный директор 
ООО «РВК–Воронеж», обобщивший 
результаты первого этапа работы 
организации, начавшей деятельность 
по эксплуатации городских систем 
водоснабжения и водоотведения  
1 июня 2012 года. Он отметил несколько 
существенных проблем, которые необ-
ходимо решить в рамках комплексной 
модернизации.

В первую очередь был упомянут 
износ основных фондов: общий пока-
затель по сетям, системам и сооруже-
ниям составляет 80 %, на критических 
участках изношенность достигает 100 
%. Работы по ремонту и замене устарев-
ших элементов являются важнейшей 
задачей организации. Наряду с этим 
вопросом осуществляется деятель-
ность по обеспечению непрерывной 
подачи воды и качественного предо-
ставления услуг по водоснабжению 
и водоотведению, которое должно  
соответствовать темпам роста города 
и его инфраструктуры.

ООО «РВК–Воронеж», входящее в 
ГК «Росводоканал», планирует в 6 раз 
увеличить финансирование модерни-
зации систем водоснабжения и водо-
отведения по сравнению с 2012 годом 
и потратить 312 миллионов рублей. По 
словам Геннадия Ивановича, всего до 
2016 года включительно на эти цели 
будет направлено более 2 миллиардов 
рублей.

Эталон не достижим?
Был поднят вопрос оптимизации 

водоснабжения, в том числе и такой 
его срез, как проблема потерь воды. 
Геннадий Иващенко сообщил, что 
этот показатель в Воронеже состав-
ляет около 30 % и уверил, что «сейчас 
у нас потери воды, как в Париже», то 
есть некритичные, в пределах евро-
пейской нормы. При этом возможно 
его снижение: проводится реализация 
специальной программы, включающей 
контроль над технологическим про-

цессом, его отладку, а также решение 
вопросов бездоговорного пользования 
ресурсами. Так, в городе около 500 
колонок, где происходит бесконтроль-
ный и неоплачиваемый забор воды. За 
первый год выполнения программы 
потери воды сокращены на 5 %.

«Эталон» потерь воды составляет 15 
%, но я не знаю такой страны, где он был 
бы достигнут», – сообщает генеральный 
директор ООО «РВК–Воронеж».

Руководитель эксплуатирующей 
компании коснулся вопроса аварий-

ности на водных сетях и отметил, что 
за минувшие месяцы работы организа-
ции «в среднем происходило не более 
1 аварии на 1 километр сетей».

Управляемое потребление – ключ к 
оптимизации расходов

Тему установки общедомовых при-
боров учета воды, которая продик-
тована Федеральным законом № 261 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», 
осветил директор по сбыту ООО 
«РВК–Воронеж» Николай Пешехонов. 
Он отметил, что среди 5 тысяч обслу-
живаемых организацией многоквар-
тирных домов в столице Черноземья 
3400 оборудованы общедомовыми 
приборами учета, а в 1200 по техниче-
ским причинам установка счетчиков 
невозможна (старый жилой фонд, 
аварийное состояние или иные при-
чины нерентабельности работ). 400 
домов будут «оприборены» до 1 июля 
2013 года.

«Установив квартирный счетчик, 
каждый из нас будет управлять потре-
блением воды, – отмечает Геннадий 
Иващенко, – Это позволит оптимизи-
ровать затраты. В быту рациональному 
потреблению воды способствует, в 
первую очередь, качественный прибор 
учета. 88 % населения уже контроли-
руют свой расход воды».

Особое внимание ведомство уделило законности и эффек-
тивности бюджетных расходов на социальную защиту насе-
ления, здравоохранение и реформирование ЖКХ. Не менее 
важными для Палаты стали целесообразность вложений в 
объекты государственной и муниципальной собственности, 
результативность мер по стимулированию крупных коммер-
ческих инвестиционных проектов в промышленности и сель-
ском хозяйстве, а также активность органов местного само-
управления в вопросах экономического развития территорий 
и снижения дотационности местных бюджетов.

Представители руководства ООО 
«РВК–Воронеж» рассказали о со-
стоянии и перспективах развития 
городского водоснабжения.

Геннадий Иващенко:
«Потери воды у нас, как в Париже»

ВТБ: инвестиции в производство
Воронежский филиал банка ВТБ сотруд-

ничает с ОАО «Корпорация НПО «РИФ» с 
2010 года и принимает активное участие в 
финансировании текущей деятельности, а 
также структурировании, подготовке и про-
ведении внешнеторговых, документарных и 
гарантийных операций клиента. На этот раз 
аккредитив открыт по контракту на поставку 
станции по выработке энергии на основе 
натурального газа, который был подписан 
между ОАО «Корпорация НПО «РИФ» и 
португальской компанией. 

– Приобретение данной станции позволит 
ОАО «Корпорация НПО «РИФ» экономить на 
выработке электроэнергии 7,5–8 миллионов 
рублей в год, а за счет полученной тепловой 
энергии – еще около 15 миллионов рублей. 

С учетом этого расчетная окупаемость 
приобретенного оборудования составит 
2 года, – сообщил Генеральный директор 
ОАО «Корпорация НПО «РИФ» Александр 
Иванов.

Согласование некоторых параметров 
сделки, связанных с расчетами по аккреди-
тиву, велось сотрудниками транзакционного 
бизнеса филиала напрямую с бенефициа-
ром. Для формирования покрытия в дату 
открытия аккредитива филиалом были 
предоставлены кредитные линии сроком на 
5 лет, которые позволили ОАО «Корпорация 
НПО «РИФ» не отвлекать собственные 
денежные средства из оборота.

Филиал банка ВТБ в Во-
ронеже профинансировал 
ОАО «Корпорация НПО 
«РИФ» сроком на 5 лет в 
рамках сделки по откры-
тию импортного аккреди-
тива на сумму 520 тысяч 
евро. С учетом данной 
сделки общий объем кре-
дитного и документарного 
бизнеса ГК «РИФ» с бан-
ком ВТБ на сегодняшний 
день составил более 80 
миллионов рублей.

Станция по выработке энергии, приобретенная 
благодаря сотрудничеству с ВТБ, позволит НПО 
«РИФ» экономить до 8 миллионов рублей в год

Евгения СОРОКИНА

68 контрольных мероприятий 
охватили 261 объект, в резуль-
тате составлены 249 актов. Общий 
объем проверенных за прошлый год 
средств превышает 30 миллиардов 
рублей. Из них: 9,8 миллиарда 
рублей – из областного бюджета, 5 
миллиардов – из федерального, 10,7 
миллиардов – из местных бюджетов, 
остальные – деньги коммерческих 
организаций и физических лиц.

Общий объем выявленных нару-
шений в денежном эквиваленте 
составляет 739,3 миллионов рублей. 
Не по целевому назначению исполь-
зовано 2,5 миллиона, неэффективно 
– 93,7 миллиона рублей. 

Контрольно-счетная палата 
Воронежской области опубликовала 
отчет по итогам работы за 2012 год

«Утечка»  составляет около 30 %
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 

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

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

Особенности национального 
закона о водоснабжении 

«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

Светлана РЕЙФ

Война с ветряными мельницами?

Как правило, в подобных случаях 
существуют две точки зрения: по одну и 
по другую сторону забора. Их правоту 
можно подтвердить или опровергнуть 
в судебном порядке. По объективным 
причинам в то время нашим корреспон-
дентам не удалось связаться с осталь-
ными участниками «соседских распрей», 
однако теперь, в свете выяснившихся 
обстоятельств, мы возвращаемся к 
данной теме.

Ретроспектива
Круг спорных тем можно разгра-

ничить на несколько блоков. В рамках 
первого затрагиваются проблемы, 
касающиеся пристройки к дому, кото-
рая, как считает пожилая женщина, 
противоречит градостроительному 
законодательству. Основанием для 
подобных подозрений послужил один из 
ответов от Инспекции Государственного 
Строительного надзора по Воронеж-
ской области (от 21.04.2011), в котором 
говорится о том, что визуальный осмотр 
подтверждает нарушение требований 
Технического регламента пожарной 
безопасности, изложенного в статье 
69 главы 16 ФЗ № 123 (редакция от 
10.07.2012). В рамках же второго блока 
проблем истец в лице Нины Федоровой 
обвиняет соседей – семью Уваровых – в 
том, что с течением времени площадь 
ее участка сократилась на несколько 
квадратных метров.

Объективная реальность
Мы встретились с Натальей, которая 

на протяжении всего этого времени 
принимает активное участие в реше-
нии конфликта. Она познакомила нас 
с позицией, которую заняла ее семья, 
а также предоставила увесистый пакет 

документов, которые за последние 
годы скопились в доме в изрядном 
количестве.

Как отмечает Наталья, резкое ухуд-
шение отношений между соседями 
произошло в тот момент, когда она 
начала решать вопрос приватизации 
земли. Данная процедура предполагает 

согласование границ между участками 
и невозможна без диалога.

Изначально ничто не предвещало 
беды, однако вскоре на первый взгляд 
сговорчивая соседка стала всячески пре-
пятствовать Уваровым в оформлении 
права собственности. В итоге у Натальи 
и ее родных не осталось иного выбора, 
кроме как пытаться устранить проблему 
в судебном порядке. Правосудие ока-
залось на стороне заявителей, однако 
Нина Ивановна не смогла смириться с 
таким положением дел и подала встреч-
ный иск, в котором обвинила Уваровых 
в том, что они, «захватив ее землю», 
возвели пристройку слишком близко к 
ее жилью, «нарушив тем самым нормы 
инсоляции и пожарной безопасности».

Однако в дальнейшем, в рамках 
судебного процесса, свидетели под-
твердили факт подписания Федоровой 
согласия на строительство объекта, а 
экспертиза – соответствие параметров 
общей межи данным, внесенным в план 
земельного участка, составленный 
1.07.2004 года, по заказу самой Нины 
Ивановны. В то же время доказательств 
нарушения норм инсоляции не было – 
истица не воспользовалась возможно-
стью подачи ходатайства о проведении 
соответствующей экспертизы. Да и 
увеличение участка, принадлежащего 
Уваровым, произошло за счет фасадной 
межи, а общая граница с участком 
№ 43 по переулку Штурмовой осталась 
без изменений.

СОВЕТ ОТ «ГЧ» 

АКТУАЛЬНО

В частном секторе, вопреки стереотипам, 
конфликты между соседями широко рас-
пространены: некоторые обладают осо-
бенным талантом портить отношения с 
окружающими. Если ваша ситуация такова – 
советуем написать коллективную жалобу. 
Разрешение подобных споров – дело да-
леко не нескольких дней. Следует запастись 
терпением и скрупулезно собирать доказа-
тельства незаконных действий: снимайте на 
видео, фотографируйте, записывайте на дик-
тофон. В том случае, если дело дойдет до су-
дебного разбирательства, голословных обви-
нений в том, что соседка нанесла вред вашему 
здоровью, будет недостаточно: нужно будет 
установить причинно-следственную связь. По 
каждому факту обострения конфликта вызы-
вайте участкового для составления протокола – 
рано или поздно настойчивость принесет плоды. 
Что касается подозрений в неадекватности – 
доказать или опровергнуть их сможет только 
скорая психиатрическая помощь, прибывшая в 
момент очередного приступа «буйства».

В одном из прошлых номеров («ГЧ» № 47 
от 28 ноября 2012 года) мы рассказывали 
о конфликте, растянувшемся на шесть лет. 
Предметом продолжительных споров, ко-
торые переросли в череду судебных раз-
бирательств, стала небольшая пристройка 
и несколько квадратных метров земли, ко-
торые, по мнению Нины Федоровой, были 
«захвачены» соседями незаконно.

Всеми правдами и неправдами
На данный момент судебные 

тяжбы прекращены, однако отно-
шения между соседями остаются 
напряженными: Уваровым при-
ходится терпеть «мелкие пакости» 
как от пожилой соседки, так и от 
ее родственников. Даже более того, 
имели место быть случаи рукопри-
кладства. Так, отец Натальи является 
инвалидом II группы, и «разборки» не 
проходят для его здоровья бесследно. 
Впрочем, приходится нелегко всем: 
например, местную жительницу 
Валентину Холодову запугивал (без 
особых на то причин) сын Федоро-
вой – Игорь.

Не приходится сомневаться в 
том, что данные факты имели место 
быть: каждый случай подкреплен 
либо видеоматериалами, либо соот-
ветствующими заявлениями – даже 
подозрительный «подкоп» под фун-
дамент злосчастной пристройки, 
вырытый беспокойными соседями.

К сожалению, подобные «войны» – 
далеко не редкость: в одних случаях 
удается найти компромисс, в дру-
гих – даже решение, вынесенное в 
судебном порядке, не может прине-
сти спокойствие. Финал подобных 
историй зависит, в первую очередь, 
от мудрости представителей ОБЕИХ 
сторон.

Приватизация Уваровыми земли 
обострила отношения с соседкой. 
Согласовать границы участка мир-
ным путем не удалось

Сегодня мы расскажем о законе «О водоснабжении и водоотведении».* Он был принят в 2011 году, но в полную силу 
вступил с 1 января 2013 года. Это первый документ федерального значения, который регулирует «водные» вопросы.

Что нового?
Закон содержит требования по 

организации узлов учета воды и систе-
матизирует ранее существовавшие 
положения по установке счетчиков, 
закрепленные в ряде актов.**

Порядок организации учета потре-
бления воды прописан в отдельной 
статье – № 20 «Организация коммер-
ческого учета».

В соответствии с новыми требова-
ниями, счетчики воды и сточных вод 

размещаются на границе балансовой 
принадлежности сетей, эксплуатаци-
онной ответственности абонента или в 
ином месте, согласованном договором 
на поставку воды.

Установленные приборы учета 
должны быть опломбированы. При 
этом, если у вас заключен договор 
напрямую с энергоснабжающей орга-
низацией, то ее сотрудники выполнят 
данную процедуру бесплатно.

Помимо этого закон «О водоснабже-

нии и водоотведении» устанавливает 
исчерпывающий перечень тарифов, 
регулируемых государством. Это 
холодное водоснабжение, в том числе 
транспортировка и распределение, 
подвоз воды в случаях аварийных 
ситуаций, а также подключение к 
централизованной системе водоснаб-
жения. Кроме того, госрегулированию 
подлежат и тарифы на горячую воду, 
водоотведение, транспортировку сточ-
ных вод.

Важные детали
Если вы являетесь потребителем 

коммунальных услуг, предоставляе-
мых управляющей организацией, то 
руководствоваться нужно другими 
нормативными актами***. Разъясне-
ния по законности взимания платы за 
пломбировку счетчиков в этом случае 
дает Федеральная антимонопольная 
служба России в письме от 23 марта 2011 
года № АГ/10186. В своем документе 
ФАС указывает, что действующими 
нормативными актами не предусмотрена 
обязанность управляющих компаний по 
опломбировке приборов учета, а также 
выдаче технических условий. Таким 
образом, граждане не ограничены в 
выборе организации и могут отказаться 
от данных услуг со стороны УК.

Если в результате опломбировки 
приборов учета не управляющей ком-
панией последняя будет ссылаться на 
это обстоятельство и ущемлять права 
потребителей (например, отказываться 
принимать показания таких счетчи-
ков), то жильцы вправе защищать свои 
интересы предусмотренными законом 
способами.

* Утвержден Постановлением правительства РФ от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
** Речь идет о Постановлении правительства РФ от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении правил пользования 
системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Федеральном законе РФ от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», Федеральном законе РФ от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
*** Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, утвердившее Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов

Если за зиму в доме обозначились проблемы, 
которые необходимо решать путем текущего 
ремонта, но эти работы не указаны в догово-
ре на управление, то жильцы могут требовать 
их проведения от УК. В таких случаях между 
управляющими компаниями и собственниками 
неизбежно возникают споры.
Разрешение таких конфликтов дал Прези-
диум Высшего арбитражного суда РФ в сво-
ем Постановлении от 29 сентября 2010 года 
№ 6464/10. Суд пришел к выводу, что текущие, 
неотложные, обязательные сезонные работы и 
услуги считаются предусмотренными в дого-
воре на управление домом. Они должны осу-
ществляться УК независимо от того, упомина-
ются ли в соглашении, и имеется ли по этому 
вопросу решение общего собрания жильцов.
В соответствии с требованиями статьи 36 Фе-
дерального закона от 30 декабря 2009 года  
№ 384 ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений», безопасность 
зданий должна обеспечиваться посредством 
техобслуживания, периодических осмотров и 
контрольных проверок состояния строитель-
ных конструкций и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, а также текущего ремонта.

Елена ТИМОФЕЕВА

По мнению владельцев «спорной» 
пристройки, из-за подкопа, который 
сделала «беспокойная» соседка, 
на стенах начали образовываться 
подтеки и трещины, а в самом 
здании поселилась сырость

Конечно, новый закон кардинально 
не меняет систему водоснабжения 
в Воронеже, но помогает решать 
насущные вопросы

Несмотря на то, что суды один за 
другим принимают решения в пользу 
Уваровых, Нина Федорова продолжа-
ет попытки настоять на своем.

С 12 по 20 марта в городе будут звучать электросире-
ны. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской 
области,  пугаться и, тем более, поднимать панику не стоит. 
«Учебная тревога» позволит проверить работоспособность 
систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

358 незаконных рекламных конструкций находится на территории Во-
ронежа – об этом сообщил руководитель департамента имущественных и земельных отношений 
Максим Увайдов в ходе рабочей встречи с главой региона Алексеем Гордеевым. Информация 
о владельцах каждой из конструкций передана в прокуратуру. Кроме того, в суды различных 
инстанций направлено порядка 152 исков о демонтаже незаконной наружной рекламы.
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Участие в благотворительности — естественная потребность каждого 
человека. Теперь внести свой вклад в спасение чьей-то жизни стало еще проще: вы можете 
перечислить средства на расчетный счет Фонда через устройства самообслуживания Сбер-
банка. Для этого достаточно выбрать следующие пункты меню: все платежи — другие платежи 
— добровольные платежи — Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова».

Пример милосердия. 44-летний водитель школь-
ного автобуса из Нью-Йорка Джордж Муно, получая 700 дол-
ларов в неделю, тратит 400 долларов на приготовление пищи 
для бездомных. Каждый день в 21.30 он привозит домашнюю 
еду, кофе и горячий шоколад для 140 нуждающихся.

 благое дело

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.

Хованцев Владимир Николаевич, 
1951 г.р.
В 2012 году часть единственного 
дома Владимира Николаевича была 
уничтожена пожаром. Пенсионер, 
инвалид 2-й группы не располага-
ет средствами, необходимыми для 
восстановления последствий пожа-
ра. Единственный источник дохода 
мужчины – пенсия ( 7 000 рублей). 
Владимир Николаевич надеется, что 
воронежцы не останутся равнодушны 
к его горю и помогут собрать необхо-
димую сумму.

Больше обращений на сайте www.фондчижова.рф

Агальцова Оксана Пантелеевна, 1977 г.р.
Семья Агальцевой Оксаны Пантелеевны столкнулась с 
серьезными материальными трудностями. Женщина 
находится на 33-й неделе беременности и на данный 
момент является безработной. Летом 2012 года ее 
супруг перенес операцию по удалению позвоночной 
грыжи и потерял трудоспособность, в связи с этим 
решается вопрос об оформлении инвалидности. 
Между тем в семье воспитывается 9-летняя девочка, 
страдающая ДЦП. Она нуждается в дорогостоящем 
лечении, на которое у Агальцевых нет средств: семья 
живет на пенсию по инвалидности ребенка и допла-
ты, положенные родителям, осуществляющим уход. 
Семье нужна поддержка каждого из нас.

Добро вернется! 

На пути к возрождению культуры благо-
творительности мы обрели надежных и вер-
ных друзей, у которых всегда находим под-
держку в реализации социально-значимых 
инициатив. «Благотворительный фонд Чижо-
ва» от всего сердца благодарит за инфор-
мационную и финансовую поддержку своих 
партнеров: как постоянных, так и тех, кто в 
разное время принимал участие в проведе-
нии благотворительных акций, различных. Мы 
говорим спасибо депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову, который вносит высо-
кий личный вклад в развитие культуры бла-
готворительности в России и Воронежской 
области всегда поддерживает акции фонда; 
Центрально-Черноземному банку ОАО «Сбер-
банк России», компаниям Аltius Engineering 

Construction, «Неолайн», нашим постоянным 
жертвователям: организациям «Опттрейд», 
«Техиндустрия», «Времена года», «Биомед», 
«СК Модуль», Воронежскому зоопарку, инди-
видуальным предпринимателям Рудометкину 
И. В., Сизых Ю. В., Бражник А.Н., Ильюшкиной 
Н. В., сотрудникам Группы Компаний «Бри-
столь», компаний DataArt, «Бигл», АПК «Агро-
эко», Ассоциации «Галерея Чижова». Особую 
благодарность выражаем нашим партнерам: 
компаниям «Благовест-ЭКСПО», «Фабрика 
фонариков», «Телетрейд», сайту zapuski.ru, 
салону обуви Ecco и магазину Fashion Week 
outlet в «Центре Галереи Чижова». Благодаря 
вашему неравнодушию и активной граждан-
ской позиции, сотни людей получили помощь 
в наиболее критический момент своей жизни.

Спасибо за неравнодушие!

– Я внимательно слежу за акциями 
«Благотворительного фонда Чижова» 
и, когда вижу с какими проблемами 
приходят сюда люди, сердце облива-
ется кровью! Инвалидам, погорельцам, 
тяжелобольным малышам и много-
детным семьям необходимо помогать! 
Мне очень хочется принимать участие 
в благотворительных акциях, но я не в 
состоянии жертвовать крупные суммы... 
Хотелось бы узнать, какое минимальное 
пожертвования я могу сделать? 

Михаил, 45 лет
 

– От неравнодушных воронежцев в 
адрес Фонда регулярно поступают 
вопросы, в том числе и о том, суще-
ствует ли фиксированная минимальная 
сумма пожертвований и есть ли зависи-
мость между значением материальной 
помощи и ее объемом. В этой связи, 
хотелось бы сказать, что участие в бла-
готворительности - это личный выбор, 
проявление милосердия, сострадания и 
деятельного участия в судьбах тех, кто 
вынужден преодолевать сложные жиз-
ненные обстоятельства. Это проявление 
жизненной позиции, которая зависит от 
мировоззрения, а не достатка. Именно 
поэтому мир благотворительности 
открыт для каждого! 

Практика «Благотворительного 
фонда Чижова» показывает, что жерт-

вователи – люди с самым разным 
достатком. Применительно к боль-
шинству акций эти вопросы уходят на 
второй план, ведь от собранных сумм 
зависит чья-то судьба! Удастся ли 
найти средства на жизненно важную 
операцию? Получит ли многодетная 
семья важное подспорье в воспита-
нии детей? Будет ли у инвалида или 
одинокого пенсионера возможность 
обеспечить себя минимальными пред-
метами быта, средствами реабилитации 
или крышей над головой? В подобных 
ситуациях нельзя делить вклад людей 
на более или менее значительный. 
Важны каждые 10 , 50, 100, 1000 рублей. 
Фонд и те, кто получил помощь от 
жертвователей, благодарны всем! И 
представителям воронежского бизнес-
сообщества, которые за годы работы 
«Благотворительного фонда Чижова» 
стали нашими надежными партне-
рами, и даже более того – друзьями. 
Равно в той же степени мы благодарны 
каждому, кто перечислил хотя бы раз 
в жизни материальную помощь на 
расчетный счет Фонда, оставлял и 
оставляет в этот момент посильное 
пожертвование в одном из специаль-
ных ящиков-накопителей, передавал 
средства нуждающимся лично в руки, 
поддерживая их не только делом, но и 
теплым словом. 

 ВОПРОС-ОТВЕТ:  

 веРую

Возрождая духовные традиции

Вы можете помочь в строительстве храма

Великий пост начнется в следующий поне-
дельник, 18 марта. Пасха в этом году будет поздней –  
она выпадает на 5 мая.   

В областной библиотеке имени И.С. Никитина 14 марта торжественно откроет День православной 
книги митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий. В рамках праздника состоятся благотворительные акции, 
концерт духовной музыки и начнет работу выставка православной литературы.
 

Константин КОЛПАКОВ

Помимо этого праздника, в этот 
день в марте 2003 года начал работать 
«Молодежный отдел Владимирского 
Храма», ныне именующийся клубом. 

«Как-то мы разговаривали по теле-
фону с первым настоятелем храма, 
отцом Владимиром. Он сказал, чтобы 
мы задумывались не только о себе, и 

благословил нас заниматься работой 
с молодежью на приходе. Мы стали 
собираться по воскресеньям. Некото-
рое время спустя отец Владимир пред-
ложил приглашать на наши беседы 
интересных людей, священников 
и светских людей. С этого времени 
наши занятия стали творческими 

вечерами, гостями которых стано-
вились и прихожане нашего храма. 
На сегодняшний день молодежный 
клуб активно участвует в приходской 
жизни. Помогает в социальной и про-
светительской работе, организует 
беседы на патриотические темы с 
участием представителей Совета 
ветеранов Воронежского аэроклуба, 
участвует в работе волонтеров с мла-
денцами-отказниками в больницах», 
– рассказал руководитель клуба 
Александр Спицын. 

В рамках празднования Дня пра-
вославной книги к могиле первого 
настоятеля храма-отца Владимира 
были возложены цветы. И затем в 
помещении воскресной школы ее 
директору – Ксении Гуровой была 
вручена Детская Библия с дарствен-
ной надписью депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова для 
пополнения православной библи-

отеки. 
«Книга – учение 

для нас. Без книг – 
тьма, с ними свет. 
День Православной 
книги – добрый и 
полезный празд-
н и к ,  – с ч и т а е т 
нынешний насто-

ятель храма протоиерей геннадий 
Пашкевич. – Говоря о проводимых 
церковных праздниках, можно отме-
тить, что государство понимает зна-
чение религии для верующего чело-
века. Одним из таких людей, кто это 
понимает, является Сергей Чижов. 

Будучи членом приходского Собра-
ния нашего храма, Сергей Викторо-
вич постоянно принимает участие в 
проектах, связанных с духовностью и 
культурой граждан. От лица коллек-
тива и прихожан хотелось бы выра-
зить ему глубокую признательность 
за многолетнюю дружбу и сотрудни-
чество».

25 декабря 2009 года на заседании Священного Синода Русской право-
славной Церкви было постановлено учредить ежегодный День право-
славной книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной 
книги, вышедшей 1 марта 1564 года – 14 марта по новому стилю. В 
прошедшее воскресенье, 10 марта, в храме Святаго Равноапостального 
Великаго князя Владимира была организована книжная ярмарка для всех 
прихожан, для учащихся Воскресной школы были проведены занятия, 
посвященные истории книгопечатания в России. 

День православной 
книги прошел в 
Храме Святаго 
Равноапостольного 
Великого князя 
Владимира, 
который  
находится  
у Ротонды

В рамках празднования Дня православной книги 
состоялась специализированная выставка-продажа

В царской России была традиция 
создавать домовые храмы, часовни, 
комнаты для молитвы при высших 
учебных заведениях. Не забыта она и 
сегодня. Все чаще мы слышим ново-
сти об освящении храмов при вузах. 
А потребность в духовном общении, 
в религиозном знании есть у многих 
студентов педагогического универси-
тета. Не случайно несколько лет назад 
среди многочисленных студенческих 
объединений появился и православный 
клуб «Учитель добра».

С середины декабря 2010 в стенах 
Воронежского государственного педа-
гогического университета началось 
строительство домового храма им. 
Нестора Летописца. Строительство 
храма – это поистине великое дело, и 
для его осуществления необходимо не 
только молиться, но и приложить немало 

средств и трудов. С Божией милостью, 
благодаря пожертвованиям неравно-
душных добрых людей, практически 
завершен первый этап создания храма. 
Но, к сожалению, на сегодняшний день 
строительство идет очень медленно 
из-за недостатка средств для продолже-
ния благого дела. Для нас этот проект 
очень важен, ведь домовой храм будет 
украшением не только университета, 
но и украшением наших душ!

Мы искренне надеемся и верим, что 
в скором времени с Божией милостью и 
при поддержке неравнодушных людей, 
мы станем свидетелями открытия 
домового храма им. Нестора Летописца. 
По окончанию строительства за всех 
жертвующих будут осуществляться 
заздравные молитвы. А также имена 
всех благодетелей будут внесены в 
специальную книгу храма.

Церковь, храм, вера… Эти слова многие произносят с особым чувством, от-
носятся к ним бережно, как к чему-то глубинному, незыблемому. Нам из-
вестно, что церковь отделена от государства. Но может ли быть вера отде-
лена от человеческой души? Нет, не забудет русский человек дорогу к храму!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный 
педагогический университет» (ВГПУ)
Адрес: 394043, Российская Федерация, Воронежская область,  
г.Воронеж, ул. Ленина, 86                                 Телефон, факс: (732) 2531373
ИНН: 3666008174                                                 КПП: 366601001
р/сч № 40501810920072000002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской обл., г. Воронеж л/с 20316Х29990 
в отделе №38 УФК по Воронежской области БИК 042007001

Макет домового храма им. 
Нестора Летописца

Коллектив Воронежского государственного педагогического университета



1514

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№ 10 (420), 13 – 19 марта 2013 года № 10 (420), 13 – 19 марта 2013 года культуРа

Предметы домашнего обихода – своими руками
Новый мастер-класс «ГЧ»: роспись по стеклу

Тема сегодняшнего мастер-класса нашего «Клуба рукоделия» – 
роспись по стеклу. У этого метода есть очень веское пре-
имущество для начинающих рукодельниц – возможность 
использования трафаретов, что позволяет начать за-
ниматься творчеством даже без особенных художе-
ственных навыков. Самое же приятное то, что вы 
собственноручно создадите эксклюзивные пред-
меты декора.

Для росписи нам 
понадобится:

обыкновенная стеклянная ваза;
краски по стеклу (стекло расписывают 
или специальными витражными кра-
сками, или акриловыми);
контуры по стеклу. Лучше использо-
вать тюбик с длинным носиком. С ним 
контур получится тоньше (контуры 
по стеклу и керамике продаются в 
магазинах канцтоваров или в специ-
ализированных магазинах рукоделия);
кусочек кружева, который мы будем 
использовать в качестве трафарета.
Важно! Заранее приготовьте тря-
почку, чтобы удалять из бутылочки 
с краской пузыри.

Заранее подкладываем 
кружево (или любой дру-
гой трафарет) под сте-
клянную поверхность.

На чистую поверхность наносим 
контур рисунка. Чтобы краска лучше 
держалась, предварительно лучше 
обработать поверхность уайт-спи-
ритом или любой жидкостью, со-
держащей ацетон. Стоит учесть, что 
контур сохнет не менее 2 часов!

Вот что в итоге у нас получилось. Работа 
высохнет через сутки. Но некоторые кра-
ски сохнут и дольше (необходимо читать 
инструкцию, и расписанное изделие хра-
нить в сухом месте, без попадания пыли)

1

2 4
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Анна КОМАРОВА

ДЕЛО ТЕХНИКИ
На стекле при нанесении краски может 
образоваться пузырек воздуха – его тут 

же нужно проткнуть иголкой или зубочист-
кой, пока не высохла краска, иначе на этом 

месте образуется «дырочка» 

Одной из самых распространенных техник в расписывании витражей является Тиффани. Это не 
простое закрашивание поверхности, а создание объема и глубины, благодаря чему можно различить предметы, на-
ходящиеся дальше и ближе, а также прочувствовать их реальную форму. Техника Тиффани позволяет использовать 
больше мелких деталей, при этом линии рисунка на витраже получаются тонкими, хрупкими и изящными.

Мастер-класс Ивана Максимова, одного из лучших российских 
анимационных режиссеров и обладателя многочисленных наград престижных меж-
дународных фестивалей, состоится в субботу, 16 марта в Книжном клубе «Петров-
ский». Мероприятие будет интересно всем, кто интересуется этим направлением в 
искусстве. Встреча пройдет в рамках Большого фестиваля мультфильмов.

Артист без гражданства. Неустанно гастролируя, Кейко доносит свои произ-
ведения практически до каждого уголка мира. Творчество Мацуи не знает границ, а смешение 
стилей делает его уникальным. «Музыка создает единство среди людей», – уверена японская 
пианистка и композитор. Вольная душа и несомненный талант позволили ей разделить сцену с 
такими известными личностями, как Стив Уандер, Майлс Дэвис, Хью Масакела и Боб Джеймс.

Расписывать можно все 
что угодно – от мелочей до более круп-
ных вещей, например, вазу, бутылку или 
стекло кухонной двери.

Если вы хотите 

разместить в этой 

рубрике объявление о 

своих услугах, звоните 

по телефону 239-09-68!

После этого нужно выбрать цвета для за-
ливки. Сначала закрашиваем крупные 
элементы (цветы, листья). По желанию 
можно добавить фон. В конце можно 
оформить рисунок декоративными кам-
нями или стразами

 клуб Рукоделия

Играй, баян!
Под таким названием в середине фев-
раля в городе Ржев Тверской области 
прошел VIII Международный фести-
валь-конкурс баянистов, аккордеони-
стов и гармонистов. Его участника-
ми стали порядка 300 исполнителей 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Сара-
това, Пензы, Иркутска, Владивостока, 
Нижнего Новгорода и других городов 
России, а также Беларуси, Украины 
и Южной Кореи. Воронеж не остался 
в стороне от этого события: наш го-
род на фестивале представлял юный, 
но уже успевший заявить о себе бая-
нист Александр Смыкалов. 

Юрий МАРКЕЛОВ,
директор ДШИ № 13:
— Необходимо прилагать большие усилия 
для развития народного направления в му-
зыке. В последнее время все-таки заметен 
некоторый спад внимания к баяну и дру-
гим инструментам. Но я уверен, что за пе-
риодом спада последует подъем, как это 
происходит в некоторых других областях. 
Подобные фестивали, конечно, способ-
ствуют тому. Он особенно значим тем, 
что является некоммерческим, а участни-
ки его — очень высокого профессиональ-
ного уровня, соответствовать которому 
непросто. Конкуренция велика, с каждым 
годом она растет, но и нам удалось про-
явить себя. Дело в том, что у Александра 
от природы очень хорошие задатки — тех-
ника, абсолютный слух. Учеба ему дается 
легко: он быстро разучивает произведе-
ния, отработать сложные приемы, на кото-
рые уходят месяцы, он может за неделю. 
Хочется выразить слова благодарности 
депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову. Наша школа чувствует постоянное 
внимание с его стороны. Мы неоднократно 
обращались к Сергею Викторовичу и ни-
когда не получали отказа.

Александр Смыкалов 
и председатель жюри Владимир 
Бесфамильнов, народный артист 
Украины, профессор Национальной 
Музыкальной Академии Украины 
имени П. И. Чайковского (Киев) 

Александр СМЫКАЛОВ, учащийся ДШИ № 13:
– Конкурс был проведен отлично! Выступающие продемонстрировали хороший уровень. Жюри было не столько 
строгое, сколько справедливое. Диплом I степени, конечно, не первое место, были те, кто играл лучше меня, но 
все же мне мое выступление понравилось. Участие в фестивале международного уровня я в принципе считаю 
очень ценным опытом. Музыкой я занимаюсь уже 7 лет. В прошлом я уже бывал на областных и межрегиональ-
ных конкурсах, в том году занял 2 место на фестивале «Сурская весна» в Пензе. Но буду ли заниматься музыкой 
в будущем, пока не знаю. Из аргументов «за», конечно, возможность увидеть разные города и страны, ведь 
сейчас проводятся множество фестивалей по разным городам и странам.

В этом году фестиваль, который 
проводится раз в 2-3 года, был посвя-
щен 70-летию освобождения Ржева 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Поэтому особая роль на нем была отве-
дена произведениям военной тематики, 
но прозвучали, конечно, не только они. 
Воронежский баянист, ученик Детской 
школы искусств № 13 класса Юрия Мар-
келова, к примеру, исполнил сонату Бет-
ховена, прелюдию и фугу Баха и «Воро-
нежскую матаню» под редакцией Юрия 
Фабричных. По оценке именитого жюри, 
в состав которого вошли ведущие музы-
канты-педагоги, профессора, лауреаты 
всероссийских и международных кон-
курсов, заслуженные и народные арти-
сты России, Александр Смыкалов был 
удостоен звания Дипломанта I степени. 

Кейко Мацуи:
«Я обожаю шоколад»
В 51 год японская пианистка выглядит на 30. При этом она не соблюдает диет и не занимается спортом. «Порой 
я даже не высыпаюсь, – откровенничает Кейко. – Весь секрет в том, что когда я выхожу на сцену и вижу в зале 
счастливые лица, они заряжают меня позитивом и энергией. Отсюда красота и успех».

В Воронеже Мацуи выступала 
впервые, хотя в России бывала уже 
не раз. По словам музыканта, она 
ощущает духовную связь с нашей 
страной. И когда поклонники просят 
ее приезжать чаще, Кейко просто не в 
силах им отказать.

– Русские люди отличаются щедро-
стью. Вы успели это почувствовать?

– Да, конечно. Каждый вечер мне 
вручают огромные букеты цветов 
и шоколадные конфеты. А иногда 
прямо во время выступления рисуют 
мой портрет, чтобы по окончанию 

мои произведении,я и Ира даже уму-
дрилась выиграть золотую медаль. 
Недавно я узнала, что Артур Гачин-
ский тоже любит мои треки. Под мою 
музыку рисуют художники, оперируют 
хирурги.

– Она их успокаивает?
– Наверное. Музыка приходит ко 

мне свыше, поэтому имеет магическую 
природу. Когда я пишу, я чувствую 
связь с Космосом. Знакомые говорят, 
что эти композиции помогает загля-
нуть в глубины души. У нас у всех 
разная жизнь, разное настроение, но 
думаю, в зале обязательно найдутся 
зрители, настроеные на то, что я испол-
няю. Причем, моя музыка благотворно 
влияет не только на людей, но и на 
животных. Они играет в специальном 
павильоне для бабочек. Скажу больше, 
под нее выращивают виноград и рис, 
считая, что урожай будет лучше. Все 
это чрезвычайно интересно.

– В Японии часто регистрируют 
стихийные бедствия. Влияет ли это 
на ваше творчество?

 – Я родилась в Токио, выросла 
в Японии. Не знаю, повлияли ли на 
меня сейсмичность и вулканическая 
активность, но созерцание природы и 
ее красоты, сказалось, это точно. А еще 
духовность и наша вера во Всевыш-
него. Я каждый Новый год хожу в храм 
Шинто, это формирует мое отношение 
к миру. Наша страна очень маленькая, 
а людей много, поэтому мы стараемся 
быть терпеливее друг к другу.

подарить его мне на память.
– Вы любите сладкое или старае-

тесь следить за фигурой?
– Я с удовольствием ем шоколад. 

Мы часто ездим на поездах и пьем чай 
вместе с конфетами, которые припод-
носмят поклонники.

– В одном из интервью вы расска-
зывали, что можете выпить 7 рюмочек 
русской водки…

– Это было всего один раз в 2006 
году. Тогда мои фанаты сидели рядом 
и подначивали: «Давай, не останавли-
вайся, пей еще!» Эксперимент полу-
чился довольно смелым и я после 
этого на подобные опыты больше не 
отваживаюсь. Хотя мне нравится 
водка, нравится ее вкус, но теперь я 
понимаю, что это и какие последствия 
могут быть.

– Как вы думаете, почему вашу 
музыку любят рэперы?

– Не только они. Мою музыку 
используют в песнях, в танцах, в 
спорте. К примеру, Екатерина Горде-
ева и Ирина Слуцкая катались под 

Ольга ЛАСКИНА

Организатор концерта – 
лаборатория искусств «ART.LAB»
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Выплаты приемным родителям на содержание ребенка-инвалида увеличат. 
Такой законопроект сейчас находится на рассмотрении в Воронежской областной Думе. Об этом 
в ходе встречи с губернатором Алексеем Гордеевым сообщил председатель облдумы Владимир 
Ключников. Напомним, что 28 февраля был одобрен документ, закрепляющий право усыновите-
лей детей в возрасте от 7 до 16 лет на материнский капитал в размере 380 тысяч рублей. 

Сергей Чижов родился в один день с изобретателем радио Александром Поповым (1859 
– 1906), выдающимся спортсменом и тренером, одним из пионеров хоккея в СССР Аркадием 
Чернышевым (1914 – 1992), летчиком-космонавтом Владимиром Комаровым (1927 – 1967).

Воронежцы могут жаловаться на плохое теплоснабжение круглосуточно. 
До 18:00 это можно сделать, позвонив в приемные руководителей управ районов. После 
этого времени и в выходные горожане могут связаться с ответственными дежурными: в Же-
лезнодорожном районе — 223-07–35, в Коминтерновском — 261-10–68, в Левобережном — 
249-42–75, в Ленинском — 277-05–10, в Советском — 263-07–88, в Центральном — 252-26-98.

В следующем году у 
Сергея Чижова юбилей. Сергею 
Викторовичу исполнится 50 лет.

День рождения регионального масштаба
16 марта свой день рождения отмечает депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов. Уже сегодня в адрес редакции «ГЧ» 

приходят поздравления от его друзей и коллег. Часть из них мы публикуем в этом номере.

Предприниматели вышли на митинг
Реконструкция Центрального рынка так и не началась

«Фламинго»: готовность № 1
Представители «Фламинго» Алек-

сандр Степакин и Игорь Иванников 
рассказали, что все помещения будут 
полностью готовы к 1 апреля: работы 
выполнены уже более чем на 80 %. На 
первом этаже обустраиваются места 
для торговли мясом, рыбой, колбасой, 
салом, копченостями, молочными 
продуктами. Там будут установлены 
холодильники, разрубочная, площадка 
для погрузки-разгрузки товара.

Второй этаж отдан вещевикам – 
здесь устроят более 200 мест, а на 
цокольном воронежцы смогут купить 
зелень, салаты, соленья, овощи-фрукты 
и многое другое. «Фламинго» при-
мет более 450 предпринимателей с 
Центрального рынка, подписавших 
четырехстороннее соглашение.

Эмоции против фактов
Затем мэр провел очередную 

встречу с предпринимателями Цен-
трального рынка, которая должна 

была уладить последние вопросы тех-
нического характера. Но началась она 
не с конкретики, а с эмоций горожан: 
мол, об их жизни никто не подумал и 
не пошевелил пальцем ради безоб-
лачного будущего.

В ответ Сергей Колиух напомнил, 
что именно предприниматели не 
выполняют своих обязательств.

– Первоначальная дата закрытия 
на реконструкцию, о которой вам 
было известно заранее – 1 сентября. 
Но пришла инициативная группа: 
«Продлите работу рынка до Нового 

года, и мы съедем». Хорошо. Под Новый 
год опять: «Продлите на праздники, 
прибыль теряем». Пошли навстречу. 
А в результате в январе у меня снова 
инициативная группа, которая про-
сит дать им еще два месяца – «23 
февраля и 8 марта на носу». Снова 
вошли в положение, продлили до 11 
марта. Но эта дата окончательная и 
даже не обсуждается, – подчеркнул 
глава города. – Мы подписали вместе 
с вами четырехстороннее соглашение, 
и неукоснительно его соблюдаем.

Предприниматели, говоря о поте-

рянных торговых днях, выразили 
опасения, что от них уйдут оптовые 
клиенты, например, рестораны.

– Центральный рынок – не опто-
вый, и никогда таким не был. Он 
направлен на удовлетворение потреб-
ностей горожан, а не бизнеса, – под-
черкнул мэр. – Но разделяя вашу 
озабоченность, мы можем пойти вам 
навстречу, организовав возможность 
обслуживать таких клиентов на любом 
другом действующем рынке города.

Вместо реконструкции – митинг?
11 марта должен был начаться 

демонтаж и вывоз торгового обору-
дования. Здание рынка сейчас обе-
сточено, отключено тепло и водоснаб-
жение. Однако несколько предприни-
мателей 8 марта объявили голодовку 
и отказываются покидать помещение, 
а рядом проводится митинг протеста.

На встрече с главой Воронежа 
инициативная группа попросила раз-
решить пока торговать на территории 
бывшей гостиницы «Маяк».

Мэр пожелание удовлетворил. 
Площадка была в сжатые сроки рас-
чищена. Следует отметить, что пред-
приниматели этой возможностью 
не воспользовались, предпочитая 
саботировать ход подготовки к рекон-
струкции.

На прошлой неделе глава Воронежа 
Сергей Колиух в рамках инспекци-
онного визита побывал во «Фла-
минго» и на Центральном рынке, а 
также в очередной раз встретился с 
предпринимателями.

С 1 апреля «Фламинго» примет 
более 450 предпринимателей

Горожане приходили на встречу с мурками не с пустыми руками: 
многочисленные вкусности и игрушки пополнили «имущество» 
жителей приюта. Игривые «хозяева вечера» сразу же опробовали 
подарки, продемонстрировав жезнелюбие и азарт.

Все поздравления, присылаемые в редакцию в адрес Сергея Викторовича, будут размещены на сайте chizhov-s-v.ru. Если вы хотите отправить свое 
поздравление, ждем его по адресу редакции или на 36glch@gmail.com.

Уважаемый Сергей Викторович!
Разрешите в День Вашего рождения сердечно поздравить Вас!
Не случайно жителями города Вы признаны лидером 
за наибольший вклад в развитие и общественной жизни 
города. Неоднократно Вам присуждалась номинация 
«Человек года». Отдавая себя служению Отчизне, активно 
участвуя в социально-экономическом развитии области, 
благотворительной деятельности, представляя интересы 
воронежцев в Государственной Думе, Вы вносите реальный 

вклад в улучшение жизни своих земляков. 
День Рождения — отличный повод еще раз пожелать Вам и Вашей прекрасной 
семье, чтобы сбывались все Ваши мечты, чтобы каждый новый день приносил 
только приятные сюрпризы, гармонично раскрашивая этот удивительный 
и сложный мир чудесными красками жизни!
Председатель Консультативного Совета Общественных объединений Партии 
«ЕдИНАЯ РОССИЯ», Председатель ВРО ООО «Конфедерация деловых 
женщин России», заслуженный работник культуры РФ Л. В. Никитченко

Уважаемый Сергей Викторович!
Примите поздравления от меня лично и от всего коллек-
тива Воронежской городской поликлиники № 8! Ваш про-
фессионализм, неравнодушное отношение к делу, высокие 
человеческие качества, умение работать с людьми позволяют 
успешно достигать поставленных целей, сложность которых 
только подчеркивает результат.
Будучи депутатом Государственной Думы, имея большой 
опыт работы на региональном уровне, Вы зарекомендовали 

себя как убежденный патриот Воронежского края. Примите благодарность 
за вклад в развитие воронежской медицины. Ваши усилия и активное сотруд-
ничество всех ветвей власти позволили добиться увеличения финансирования 
здравоохранения, прежде всего его первичного звена, создания предпосылок 
для стабильной работы лечебно-профилактических учреждений. Позвольте 
пожелать Вам здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях.
главный врач БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника №  8», доктор 
медицинских наук, профессор Л. Б. дмитренко

Уважаемый Сергей Викторович!
Примите мои поздравления с Днем рождения!
Воронежцам посчастливилось, что Вы представляете 
их интересы в высшем органе законодательной власти. 
Мы все знаем Вас как грамотного, талантливого, ини-
циативного человека. Во всех своих действиях Вы пре-
выше всего ставите интересы дела и всегда достигаете 
желаемого результата. Ваш профессионализм, чувство 
ответственности за порученное дело вызывают глубокое 

уважение у всех, кому довелось работать с Вами. Позвольте пожелать Вам 
осуществления всех замыслов, смелых идей и планов, радости от полученных 
результатов. Пусть каждый день приносит только удачу, заряжает энергией 
и позитивным настроением. Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! 
Заведующая МБдОУ «центр развития ребенка — детский сад № 169» 
Советского района А. А. Лесных

Уважаемый Сергей Викторович!
От имени сотрудников центра социального обслуживания 

населения «Ваш дом» поздравляю Вас с Днем рождения! 
Ваше высочайшее чувство ответственности, феноменаль-

ная интуиция, поразительная работоспособность поистине 
универсальны. 

Накопленный опыт, высокое мастерство, умение не только 
следовать времени, но и быть на шаг впереди него позволяют 
вам глубоко понимать суть поставленных целей и эффек-

тивно их достигать. Много сил и энергии, целеустремленности и трудолюбия 
требует Ваша депутатская деятельность. Поэтому от всей души на долгие годы 
желаю Вам крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, оптимизма 
и долголетия!

директор БУ Воронежской области «Ленинский КцСОН «Ваш дом» 
Н. В. демиденко

Глубокоуважаемый Сергей Викторович!
Примите мои поздравления с Днем Вашего рождения! Промыслом 
Божиим и народным избранием Вы поставлены на высокое обще-
ственное положение. Священное Писание учит нас, что «соблюдение 
правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва» (Притч. 
21, 3). Ваш нелегкий труд, таким образом, должен восприниматься 
как ежедневное самопожертвование ради сограждан. Высокая куль-
тура и человеческая доброта снискали Вам заслуженное признание 
в сердцах воронежцев. Посвятив жизнь служению Родине, Вы, 
как депутат Государственной Думы, призваны трудиться на благо 
всех людей, а особенно — тех, кто нуждается во внимании и заботе: 
детей, инвалидов, ветеранов, социально незащищенных слоев насе-
ления. В радостный день Вашего рождения желаю Вам здоровья, 
неиссякаемой творческой энергии и помощи Божией в деятельности 
на благо города и процветание Отечества. Да сохранит Вас Господь 
на многая и благая лета!
Митрополит Воронежский и Борисоглебский СЕРгИЙ

Уважаемый Сергей Викторович!
От имени Избирательной комиссии Воронежской обла-
сти и себя лично поздравляю Вас с Днем Рождения!
Огромная работоспособность и целеустремленность, 
ответственность, принципиальность, твердость харак-
тера и разумный компромисс помогли Вам добиться 
незаурядных успехов. 
Вы снискали глубокое уважение окружающих Вас 
людей, завоевали общественное признание и высокий 

авторитет. За всеми взятыми вершинами — бесценный многолетний 
опыт, мудрость, профессионализм.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, долгих 
счастливых лет жизни, новых деловых и жизненных перспектив.
Председатель Избирательной комиссии Воронежской области 
В. Е. Селянин

Уважаемый Сергей Викторович!
От руководства Главного управле-
ния МВД по Воронежской области 
и от себя лично поздравляю Вас 
с Днем рождения! Направляя усилия 
на повышение уровня благососто-
яния жителей области, Вы способ-
ствуете развитию инфраструктуры, 
восстановлению и обновлению хозяй-

ственных объектов, созданию высокотехнологичных 
производств в регионе. Выражаю нашу благодарность 
и признательность за внимание, которое Вы уделяете 
практическому сотрудничеству с органами внутрен-
них дел. Желаю крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов во всех начинаниях!
Начальник гУ МВд России по Воронежской области 
генерал-лейтенант полиции А. Н. Сысоев

Уважаемый Сергей Викторович!
Бок о бок трудясь с Вами в течение многих лет, я узнал 
Вас как государственного деятеля, для которого личные 
интересы неизменно уступают желанию оправдать доверие 
своих избирателей. Для которого — как следствие — кате-
гория «свободное время» давно стала эфемерной. Я знаю 
Вас как талантливого политика, умеющего принимать 
своевременные и объективные управленческие решения. 
Ценю, что лично мне Вы известны и просто как человек — 

неравнодушный, хороший друг, надежный соратник. Желаю, чтобы и впредь 
жители Воронежской области по достоинству ценили Ваши усилия — депутата, 
действительно знающего, чем живут его земляки! Пусть каждый новый день 
становится днем Вашего триумфа и новых побед во имя процветания России!
Экс-председатель Комитета по бюджету и налогам, председатель подкомитета 
по взаимодействию со Счетной палатой РФ Ю. В. Васильев

10 марта в тайм-кафе «Совинформбюро» 
работало в особенном «мур-режиме»: 
посетители пришли в уютный клуб, где 
на креслах и диванчиках, коврах и сто-
ликах их уже ждали кошки. Игривые и 
вальяжные, зеленоглазые и янтарноо-
кие, пуховые и гладкошерстные питом-
цы приюта фонда «Подари жизнь» целый 
день были в центре внимания посетите-
лей благотворительной выставки.

Екатерина ШИРШИ-
КОВА, председатель 
попечительского со-
вета фонда «Право на 
жизнь»:
– Мы с удовольствием 
приняли приглашение хо-
зяев «Совинформбюро» 

поучаствовать в благотворительной выставке в 
формате «кошачьего кафе». Такие заведения уже 
есть и за границей, и в России, в Питере, напри-
мер. Было очень интересно, как подобный проект 
встретят воронежцы.
И хотя в день выставки хозяев кошки не обрели, в 
том, что питомцы приюта нашли новых друзей, я не 
сомневаюсь. Нам преподнесли много вкусных по-
дарков и игрушек. Я была приятно удивлена коли-
чеством людей, пришедших пообщаться с живот-
ными. Теперь о нас знает еще больше воронежцев, 
и они, надеюсь, расскажут о приюте друзьям.

Кош-кафе открыло двери 
на родной улице котенка Василия

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Коты и кошки, создавшие необычайный уют в тайм-кафе, очень 
дружелюбны и ласковы, а также отличаются упитанностью и 
ухоженностью. О непростом прошлом питомцев фонда напоминают 
только редкие знаки: шрам на бархатистом ушке или охромевшая лапа.

В поддержку пушистых жителей приюта была 
проведена благотворительная мини-ярмарка, 
где посетители могли приобрести милые 
безделушки с «кошачьей» символикой. Усатые 
мордочки подмигивали гостям с фотомагнитов 
и украшений, шарфиков и кулонов.
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Работодатель мечты

«Ангстрем»:
«Персонал не затраты, это – инвестиции»

Кадровый интернет-холдигн 
HeadHunter совместно с компанией 
«Экопси Консалтинг» в качестве пар-
тнера-эксперта и PwC, выступившей 
аудитором исследования, составил 
Рейтинг работодателей – 2012. 

В последние годы холдинг «Ангстрем» действительно на слуху у абсолютного 
большинства воронежцев, и это неудивительно. Компания, работающая на 
рынке уже более 20 лет, является не только одним из самых популярных 
российских мебельных брендов, но и активным участником общественной 
жизни региона. «Ангстрем» выступил в качестве партнера таких масштаб-
ных культурных проектов, как Международный Платоновский фестиваль ис-
кусств, фестиваль современного искусства ART_VRN, фестиваль актуального 
научного кино «360 », стал инициатором образовательного проекта «Школа 
эффективных коммуникаций «Репное». Попадание в рейтинг лучших рабо-
тодателей России – очередное высокое достижение компании, в которой 
существует особый взгляд на свою миссию и кадровую политику.

Исследование проводится уже 
третий год подряд, однако на этот 
раз масштабы его разрослись до 

лены в зависимости от итоговой суммы 
баллов, которые сложились на основе 
трех оценок. В соответствии с мировой 
практикой, составители подошли к 
оценке работодателей с трех сторон: 
мнение общественности, в том числе 
соискателей,  мнение профессионалов 
(HR-специалистов, которые оценили 
уровень и эффективность работы с 
персоналом) и непосредственно мнение 
сотрудников. Изучение последнего 
легло на плечи «Экопси Консалтинг», 
оценившего вовлеченность в работу как 
минимум 10 % сотрудников компании 
с точки зрения трех параметров – 
удовлетворенность, лояльность и под-
держка инициативы.

Верхнюю строчку рейтинга занял 
Google, вернув себе упущенное в про-
шлом году лидерство. Второе место 
досталось МТС, в прошлом году зани-
мавшей 16-е. Третье – у Microsoft. 
Многие из организаций, попавших в 
рейтинг, представлены на воронежском 
рынке – имеют здесь свои подразде-
ления, филиалы, точки продаж. Но 
собственно воронежский бренд – один, 
и это – группа компаний «Ангстрем». 
В топ-100 лучших работодателей Рос-
сии она разместилась на 51-й строчке 
рейтинга.

поистине внушительных размеров 
– 50 тысяч приглашений к участию 
против 500 в прошлом году, сообщают 
«Ведомости».

– Рейтинг этого года показал, что 
объективная система отсчета, помога-
ющая сориентироваться работникам, 
очень востребована, – отметил предсе-
датель совета директоров HeadHunter 
Юрий Вировец. – Количество участ-
ников рейтинга значительно выросло 
по сравнению с прошлым годом, а 

значит, компании серьезно озабочены 
привлечением лучших кадров, и это – 
хороший знак. 

Традиционно побороться за звание 
лучших были приглашены организа-
ции, численность персонала которых 
превышает 100 человек. Это первое 
условие. Второе – наличие у потен-
циальных конкурсантов на 1 октября 
2012 года вакансий, размещенных на 
специализированных сайтах. Места 
между участниками были распреде-

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Это уже не первая номинация компании в 
сфере управления персоналом. Чуть рань-
ше Super.job присвоил «Ангстрем» звание 
«Лучший работодатель». И, как нам кажется, 
это закономерно. Более 10 лет назад, когда 
компания начала стремительно расти, были 
сформулированы ее ценности: клиенты, пер-
сонал, ноу-хау, материальные активы. И с тех 
пор они остаются самыми главными ориен-
тирами в работе компании. Как видите, пер-
сонал занимает второе по значимости место, 
и HR-стратегия «Ангстрем» направлена на 
непрерывное развитие и усиление персо-
нала. Стоит отметить несколько важных ее 
аспектов, которые влияют на желание рабо-
тать в компании. В первую очередь это боль-
шие возможности для профессионального и 
карьерного роста. Если у молодого специ-
алиста есть амбиции в сочетании с умения-
ми и высокой работоспособностью, можно с 
уверенностью сказать, что он сделает карье-
ру в компании. Таких примеров у нас огром-
ное количество, более 90 % руководителей 
компании пришли в нее простыми рабочими 
или специалистами. Компания непрерывно 
развивается и стимулирует развитие персо-
нала, это привлекает в «Ангстрем». Второй 
немалозначимый фактор – это заработная 

плата, она в компании достойная – вполне 
соответствующая высоким требованиям и 
темпам работы, принятым здесь. Дополня-
ет заработную плату социальный пакет, в 
который входят такие льготы, как: бесплат-
ные обеды для рабочих, свой фитнес-клуб, 
футбольный клуб, значительная скидка на 
продукцию компании, премии для детей со-
трудников, учащихся на «отлично», и многое 
другое. И третий очень важный фактор – это 
неповторимый дух компании, то, что сложно 
измерить и описать. Чувство сопричастно-
сти, чувство «Мы – Ангстрем!» Это гордость 
за себя и свою команду, которая неизменно 
побеждает.
Сегодня в «Ангстрем» работает более 
3000 человек. Многоликая и уникальная 
компания. Она объединила людей разных 
городов, профессий, возрастов, но схожих 
в своем отношении к делу. Мы профес-
сионалы, мы амбициозны, мы стремимся 
к развитию. Мы ищем возможности, а не 
препятствия, ценим результат, а не усилия. 
И главное, нас объединяет и вдохновляет 
общая идея – мы формируем стиль жизни 
современного человека. И для каждого из 
нас это возможность реализовать себя и 
свои мечты.

В предыдущем рейтинге луч-
ших работодателей верхнюю строчку занимал 
банк «Уралсиб». С небольшим отставанием от 
него располагалась компания Google.

В состязании управленческих команд, прошедшем в Воронеже уже во второй раз и собравшем более 70 руководите-
лей из 15 организаций, победителем этого года стала Группа компаний «Русский аппетит». Второе место досталось команде «Воронежроса-
гро», третье разделили РСК «ПромАльп» и центр «Лингвист». Участники турнира должны были в  форме настольной игры в непростых условиях 
при ограниченных ресурсах и форс-мажорных обстоятельствах развить свою компанию и по итогам нескольких раундов выбиться в лидеры.

1. Google
2. МТС
3. Microsoft
4. АФК «Система»
5. Банк «Хоум Кредит»
6. ОАО «Газпром нефть»
7. Центр речевых технологий
8. Coca-Cola Hellenic
9. «Кофейная Кантата»
10. PepsiCo
…
50. Агентство недвижимости 
«Большой город»
51. Группа Компаний «Ангстрем»
52. ГК «Скаут» Полный список Лучших работодателей - 2012 смотрите на сайте www.infovoronezh.ru

Рейтинг лучших работодателей России–2012

Людмила УШАКОВА, руководитель службы персонала компании «Ангстрем»:

Численность штата сотрудников 
«Ангстрем» превышает три тысячи 
человек. Более половины из них 
работают за пределами Воронежа. 
Хотя производство размещено непо-
средственно здесь, холдинг имеет 
представительства в  Москве, Санкт-
Петербурге и Новосибирске, соб-
ственные точки продаж (более 200 
фирменных магазинов) в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Кемерово, Ульяновске, Нижнем Нов-
городе, Тольятти, Белгороде и других 
городах России.

Обладатель национальной пре-
мии «Компания года» по версии 
РБК – «Ангстрем» признан регио-
нальными экспертами компанией 

высокой корпоративной культуры. Ее 
миссия сформулирована следующим 
образом: «Быть лучшими в формиро-
вании среды обитания современного 
человека. Постоянно развиваться и 
воплощать самые яркие идеи и мечты 
о комфорте в реальность. Делать мир 
совершеннее, а людей – клиентов, 
сотрудников и окружающих – счаст-
ливее».

«Замануха» для покупателей

По мнению экспертов, в России одним из самых актуальных форматов торговой точки явля-
ется «магазин у дома». Потребность в них остается высокой как в небольших городах, так и в мегаполи-
сах. «Целевая аудитория» таких предприятий – большая часть жителей микрорайона, которые приходят 
за покупками обычно вечером. В продовольственном ассортименте «магазина у дома» обязательно 
должны быть товары повседневного спроса: хлебобулочные изделия, мясо, молоко, фрукты и овощи.

Около 80 % владельцев бизнеса через 2–4 года расширяются, 
увеличивая торговую площадь зала в 1,5–2 раза. Выгодно открывать продуктовые 
магазины, но и их прибыльность зависит от нескольких факторов. Такими являют-
ся: удачное расположение, уровень цен, ассортимент, культура обслуживания и 
умение быстро реагировать на запросы потребителей.

Как увеличить продажи и прибыль 
магазина «у дома»?

Представьте: вы открыли новую 
торговую точку. Все чисто, ак-
куратно, хороший ассортимент, 
цены «не кусаются», но… клиентов 
нет. Зато у конкурентов – огром-
ные очереди в кассы. А вам как 
владельцу бизнеса тоже хочется 
зарабатывать и развиваться, а без 
покупателей это не получится – 
увы. Как их завлечь? Что поможет 
стать конкурентоспособным и по-
высить эффективность магазина?

Пять составляющих успеха
Вопросы, на самом деле, актуальны 

как для новичков, так и для продви-
нутых предпринимателей, которые 
постоянно находятся в поиске: как 
не только привлечь, но и удержать 
покупателей. Тем, кто открыл свою 
первую торговую точку, сложнее, и вот 
почему. «Новоиспеченный» директор 
магазина «закладывает» в него свои 
«хотелки», использует личный опыт 
и знания, которых немного. А потом, 
когда что-то не получается – в данном 
случае магазин не пользуется популяр-
ностью и не развивается – опускает 
руки. Или начинает «подсматривать», 
как это делают другие. Эффективнее 
пойти по иному пути.

«Во-первых, еще перед открытием 
магазина необходимо изучить клиен-
тов и конкурентов, – рассказывает биз-
нес-консультант Евгений Гордеев. –  
Во-вторых, поработать с ассортимен-
том. В нем должно быть несколько 
составляющих: привлекающая, при-
быльная, удобная и отличающая. 
В-третьих, позаботиться об эффек-
тивной выкладке товара. В-четвертых, 
продумать акции для покупателей. 
В-пятых, уделить особое внимание 
внешнему оформлению магазина, 
навигации в нем, ценникам и персо-
налу, который необходимо постоянно 
учить. Это главные составляющие 
успеха».

Привлекающий ассортимент
Что значит «поработать» с ассорти-

ментом? Он, по словам эксперта, под-
разделяется на несколько категорий, 
которые обязательно должны быть 
представлены в магазине. «Привлека-
ющая составляющая – это то, за чем в 
первую очередь приходят покупатели: 
хлеб, молоко, колбаса, – объясняет 
Гордеев. – К прибыльной относятся 
алкоголь, чай и кофе – товары, которые 
в большинстве торговых точек гаран-
тируют эту самую прибыль. В удобную 
категорию входят батарейки, станки 
для бритья, клей – то, что в качестве 
сопутствующих товаров продается 
на кассе. Отличающая составляю-
щая – это готовые салаты, горячая 
выпечка, которые встречаются не везде 
и поэтому будут выгодно выделять 
вас на фоне остальных».

Если в ассортименте не будет пред-
ставлена хотя бы одна категория, 
это «минус» – и магазину, и его вла-
дельцу. Когда бизнесмен решает на 
чем-то сэкономить – например, на 
сопутствующих товарах – то задавать 
вопрос, почему не идут покупатели, 

не стоит. «Батарейки, станки – вовсе 
не мелочи, от которых нужно отка-
зываться, – уверен эксперт. – Мало 
того, этот перечень нужно постоянно 
пополнять и обновлять».

Каждому – свое место
То, как нужно расставлять товар на 

витринах – целая наука. Считается, 
что самая эффективная выкладка – 
вертикальная. Это удобно для поку-
пателей: они «не бегают» глазами, а 
«смотрят туда, куда им необходимо».

Еще одно «золотое правило» мер-
чендайзинга: предъявите товар лицом –  
«не боком, не задом и не плашмя». «Тут 
все понятно без лишних объяснений. 
Этикетка  должна быть впереди, она 
читаемая, не мятая, не грязная, не пере-
писанная несколько раз», – говорит 
консультант Евгений Гордеев.

На первом плане – «горячих» пол-
ках – нужно располагать то, что дает 
магазину максимальную прибыль, это 
товары из привлекающей и прибыль-
ной категории. Продумайте адекват-
ное соседство: молочная продукция 
не должна быть рядом с рыбой или 
консервами. «Эффективное зониро-

вание – это когда молоко стоит рядом 
с кефиром, сливками, творожными 
сырками, йогуртами или же – с мюсли 
и сухими завтраками, что логично», –  
рекомендует эксперт.

И еще одно: никаких пустых полок!

Чем порадовать клиента?
Подготавливая акции для клиен-

тов, не стоит «уходить в дебри»: можно 
использовать то, что уже придумано. 
«Самое простое – предложите за 
покупку подарок. Допустим, каждый, 
кто приобретет товаров на 500 или 
1000 рублей (суммы могут варьиро-
ваться), получит гарантированный 
презент, – говорит Евгений. – Также 
можно устраивать дегустации, изго-
товить дисконтные или скретч-карты. 
Последние, кстати, почему-то не очень 
популярны в магазинах «у дома», 
хотя их стоит внедрять – возрождать 
«хорошо забытое старое».

Помните о внешнем и внутреннем 
облике предприятия. Сами ответьте 
на вопрос: «В какой магазин пойдет 
покупатель – с незаметной, обшарпан-
ной или выцветшей вывеской? Или 
яркой, может быть, даже неоновой?» 
Следите за порядком. «Если на дороге 
«препятствия»: грязь, лужи или кучи 
снега, никто туда не полезет. Клиент 
выберет торговую точку, которая рас-
положена дальше, но где чище, – объ-
ясняет бизнес-консультант. – Про ваш 
магазин покупатель забудет».

Проверено лично
По словам эксперта Евгения Горде-

ева, персонал в небольших магазинах –  
«головная боль» предпринимате-
лей. «Во-первых, огромная текучка. 
Во-вторых, нехватка профессионалов: 
многие их тех, кто работает, о культуре 
обслуживания даже не слышали, «оста-
лись» в советских временах», – говорит 
он. – Если у владельца бизнеса нет 
возможности проводить повышение 
квалификации в специализированных 
школах или тренинг-центрах, обучайте 
продавцов «на месте» – приглашайте 
специалистов!»

Резюмируя, Гордеев подчеркивает: 
если предприниматель не будет забы-
вать о пяти составляющих успеха, будет 
им следовать, то вскоре количество 
клиентов и ежедневные продажи уве-
личатся на 25 %, а сумма среднего чека 
вырастет на 27 %. «Проверено лично», –  
гарантирует эксперт.

ВАШЕ МНЕНИЕ
Вы открыли собственное дело или только со-
бираетесь это сделать? У вас есть вопросы, 
связанные со стартапом, развитием бизнеса 
или проблемами при его становлении? Вы хо-
тите больше узнать о программах поддержки 
предпринимательства? Задавайте вопросы 
нам. Вы получите квалифицированный ответ 
от наших экспертов. Ждем ваших отзывов и 
комментариев по телефону 239-09-68.

Клиентов можно привлечь разными «фишками», 
в том числе и дегустацией продуктов

Привлекающая составляющая ас-
сортимента – это то, за чем в пер-
вую очередь мы приходим в мага-
зин: хлеб, молоко, колбаса

Татьяна КИРЬЯНОВА
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«Вернисаж кукол» включает благотвори-
тельный аукцион работ детей-сирот и детей-инва-
лидов Воронежа и Воронежской области, а также 
благотворительную акцию совместно с Женсоветом 
Воронежской и Борисоглебской Епархией.

Многочисленные конкурсы предусмотрены в программе мероприятия: «Кукла года» от 
журнала «Кукольный мастер», «Премьера» среди мастеров кукольников и теддистов, творческий конкурс «От 
сумы до сумочки» и «Как радуется женщина цветам…» среди профессиональных мастеров и начинающих 
авторов. Творческий конкурс «Ворон и Еж» призван раскрыть грани талантов учащихся учебных заведений 
Воронежа и Воронежской области, а компания «Сангина» представит проект «Мастерская художника».

ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

 культуРа

«Вернисаж кукол» обещает 
повторить прошлогодний успех
В прошлом году 11 тысяч воронежцев посетили проходившую в городе пер-
вую международную выставку «Вернисаж кукол». И это всего за 5 дней ее 
работы! Тогда коллекции известных художников, театральные куклы, модные 
медведи Тедди, антикварные куклы со всего мира никого не оставили рав-
нодушными, обеспечив выставке безусловный успех. В этом году Воронеж 
снова получает возможность не только увидеть уникальные экспонаты, но и 
приобрести авторскую куклу у мастеров, пройти обучение на мастер-классах, 
выбрать для себя материалы для рукоделия. 

II Международная выставка кол-
лекционных кукол и медведей Тедди 
«Вернисаж кукол» в Воронеже будет 
проходить с 21 по 24 марта. Ее про-
водят Межрегиональная Обществен-
ная Организация «Возрождение 
Традиций Православной Культуры 
«Благовест-Экспо» при содействии 
администрации городского округа 
город Воронеж, Управления культуры 
администрации городского округа 
город Воронеж, Торгово-промышлен-
ной палаты Воронежской области и 
при поддержке Культурного фонда 
«Куклы Мира». 

ставляться редчайшие старинные 
куклы-перевертыши XIX века из 
частной коллекции Елены Елагиной, 
среди которых кукла с одним телом и 
тремя меняющимися лицами, и кукла, 
подобная игральной карте, превраща-
ющаяся из барышни в крестьянку, из 
старушки в девочку, из цыганки в даму 
с кринолином. Куклы-младенцы и пор-

третные куклы художницы Наталии 
Зотовой, в том числе, копирующие 
прославленных героев советских 
комедий – наверняка найдут среди 
воронежцев своих поклонников!

Уже во время выставки посетители 
смогут не просто полюбоваться и 
сфотографировать удивившую куклу, 
но и приобрести ее или медвежонка 
Тедди, созданных мастерами России, 
Германии, Голландии, Литвы, Укра-
ины, Японии.

По секрету всему свету 
Выставка-продажа «Секреты руко-

делия», запланированная в рамках 
мероприятия, познакомит с традици-
онными и современными направле-
ниями в области творчества.  Жители 
Воронежа получат возможность 
приобрести уникальную авторскую 
работу или товары для рукоделия и 
хобби у известных профессиональных 
компаний, познакомиться с мастерами 

в области рукоделия и пройти обуче-
ние в мастер-классах, организованных 
в режиме реального времени. 

Экспозиция выставки-продажи 
«Секреты рукоделия» будет пред-
ставлена изысканными работами из 
бисера – украшениями, аксессуарами 
и сувенирами от лучших мастеров 
России, Украины, Казахстана. Здесь 
можно будет познакомиться с карти-
нами из знаменитой школы объемной 
вышивки Виктории Лобжиной, рабо-
тами известной художницы-выши-
вальщицы, преподавателя, писателя 
Клары Сухаревой, владеющей ред-
чайшими старинными техниками 
вышивания, увидеть антикварную и 
винтажную вышивку от известного 
московского коллекционера Татьяны 
Абрамовой и художественные панно 
и текстильные куклы Петербургского 
Квилт Клуба Людмилы Галумовой. 
На выставке «Игрушки настоящих 
мужчин» будут представлены модели-
копии автомобилей в масштабе 1:43, а 

«Вышивка народов мира» продемон-
стрирует старинные и современ-

ные предметы в национальных 
традициях из частных коллек-
ций Китая, Индии, Удмуртии, 
Украины. Национальный 
колорит будет представлен и 
экспонатами из Узбекистана, 
где из поколения в поколе-

ние целые семьи вышивают 
чудесную одежду, обувь, сумки, 

подушки и покрывала, и у каж-
дой семейной мастерской – свои 

орнаменты.

Сделай сам!
На уникальных мастер-классах 

можно будет освоить секреты изго-
товления текстильной куклы в чулоч-
ной технике. Нельзя пройти мимо и 
мастер-классов от известных дизай-
неров и мастеров игрушки, пластики, 
декупажа, керамической флористике, 
квиллинга, скрапбукинга, вышивки, 
валяния, бисероплетения, органи-
зованных прямо здесь для детей и 
взрослых.

Мы ждем вас!
Запланированная выставка обе-

щает стать заметным культурным 
событием в жизни Воронежа, спо-
собным удивить детей и взрослых, 
специалистов, рукодельниц и коллек-
ционеров, горожан и гостей нашего 
города, известного мастеровыми 
людьми и славными традициями в 
сфере народного творчества. 

Ах, вернисаж, ах, вернисаж!
Экспозиция выставки кукол будет 

представлена интереснейшими и ред-
чайшими работами. Это и экспонаты 
из Московского Музея истории куклы, 
среди которых куклы-сюрпризы 
фирмы Armand Marseille, антикварные 
куклы, авторские, этнические, харак-
терные. Это и «Собрание шедевров» 
кукольной галереи Вахтановъ Ирины 
Мызиной, включающей работы при-
знанных художников-кукольников 
из Франции, Германии, США, Рос-
сии, Италии. Здесь можно увидеть 
фарфоровых красавиц знаменитой 
художницы Александры Кукиновой 
от Компании «Александра», а также 
коллекцию японских церемониальных 
кукол из собрания Евгении Еловико-
вой «Театр Мистерий». Будут пред-

Мы ждем вас в гости за хорошим настроением, удивительными открытиями, позитивными 
эмоциями во Дворце Культуры им. 50-летия Октября (ул. Ворошилова, 19)

с 21 по 23 марта с 11.00 до 20.00 часов, 24 марта – с 11.00 до 18.00.

Стоимость входного билета – 150 рублей.
Для школьников, студентов, пенсионеров – 100 рублей.

Дети до 7 лет и инвалиды – бесплатно.
Купон на скидку можно скачать на сайте http://artvoronezh.ru/.
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Необычный экспонат хранится в музее, который размещает-
ся в Доме культуры в селе Пески Петропавловского района. Это дубовый 
резной стол, за которым в середине XIX века восседали воронежские 
губернаторы. Он был найден в запасниках одного из музеев, приобретен 
руководством Дома культуры и теперь хранится в Песках как реликвия.

Судьбоносный бал. Бывший «Дом губернатора» отметился в эпиче-
ском романе «Война и мир». Лев Толстой «отправил» одного из персонажей про-
изведения – Николая Ростова – в Воронеж, где тот посетил губернаторский бал. 
Причем это событие стало для литературного героя судьбоносным: именно здесь 
он осознал, что испытывает чувства к княжне Марье Болконской.

До революции 
здесь обитали 

первые лица 
губернии 

Елена ЧЕРНыХ

 уголовное дело

Это здание, расположенное по адре-
су: проспект Революции 22, – до 
сих пор называют «Домом губерна-
тора», хотя резиденция областного 
правительства давно располагается 
в другом месте. Сегодня о прошлом 
строения напоминает его величавый 
парадный облик. При «царском ре-
жиме» здесь вершились судьбы на-
шего края…

Старинная «вотчина» губернаторов

История дореволюционной «вот-
чины» воронежских губернаторов 
уходит в XVIII век, хотя позже она 
неоднократно перестраивалась. По 
данным краеведов, самая старая часть – 
южная – была возведена в 1780 году 
как жилой дом коменданта города  пол-
ковника Алексея Хрущова. Спустя 12 
лет здание приобрел губернатор Осип 
Хорват (серб по происхождению), а в 
1795-м продал его казне. С этого момента 
и вплоть до 1917 года здесь располага-
лась официальная резиденция и жилые 
покои правителей губернии.

100 тысяч распоряжений в год
В императорской России губер-

наторы обладали огромной властью, 
которую они осуществляли, опираясь 
на исполнительные органы – канце-
лярии. Поскольку здесь сплетались 
все ключевые административные, 
финансовые, хозяйственные и прочие 
нити управления, эти учреждения 
были загружены массой дел. Чтобы 
ускорить процесс, в XVIII веке первые 
лица губерний использовали «силовой 
метод» – выставляли  у дверей канце-
лярий вооруженную стражу, которая 
не выпускала служащих домой, пока 
те не выполнят определенную работу.

В XIX веке эти органы подразделя-
лись на четыре отделения. По положе-
нию 1837 года, в ведении первого было 
обнародование законов, контроль над 
выполнением высочайших распоряже-
ний и деятельностью штата чиновников. 
В компетенции второго – «сохранение 
порядка и общественного спокойствия». 
Третье надзирало за судопроизводством 
и тюрьмами. Четвертое занималось 
налогами. По данным МВД, в 1840-e 
годы губернатор ежегодно подписывал 
до 100 тысяч разного рода бумаг, или по 
270 – ежедневно. Заглянем в «копилку» 
добрых дел воронежских первых лиц 
дореволюционного периода.

В центре событий
При Александре Сонцове (он руково-

дил губернией в 1796 – 1800 и 1805 – 1811 
годах) в Воронеже открылась первая 
типография. При Федоре Пушкине с 
1801 года стали устраивать постоянные 
театральные представления.

При сыне Сонцова Петре (1820 – 
1824) главную городскую улицу вымо-
стили камнем. При его преемнике Нико-
лае Кривцове (1824 – 1826), который, 
кстати, был дружен с поэтом Пушкиным, 
возвели Каменный мост.

В годы правления Дмитрия Бегичева 
(1830 – 1836) был разработан проект 

памятника Петру I, правда, средств на 
воплощение идеи не хватило. Бегичеву 
пришлось принимать срочные меры, 
чтобы остановить холеру, разразившу-
юся в губернии, и преодолевать послед-
ствия засухи 1833 года. Кроме того, он 
был известен как литератор. Его перу 
принадлежат произведения «Семейство 
Холмских», «Провинциальные сцены», 
«Записки губернского чиновника» и 
другие. Бегичев, также как затем его 
преемник Николай Лодыгин, покрови-
тельствовал поэту Алексею Кольцову.

В период руководства Николая 
Синельникова (1857 – 1859) был рекон-
струирован Чернавский мост, стали 
более благоустроенными городские 
улицы и началось возведение памятника 
Петру, открытого в 1860-м.

Три воронежских губернатора: Крив-
цов, Лодыгин, Бегичев – были участни-
ками Отечественной войны 1812 года. 
Герой Бородинского сражения Лодыгин 
награжден за храбрость Орденом Свя-
той Анны 2 степени и Орденом Святого 
Георгия 4 степени. Впрочем, обо всем 
не расскажешь. Каждый правитель, 
принимавший решения в стенах этого 
здания, оставил после себя какой-то 
след.

Известные личности
Здание «помнит» многих деятелей 

культуры XIX века. В 1824 году у Крив-
цова гостил поэт Дмитрий Веневити-
нов. Бывал здесь и Алексей Кольцов. 
Бегичев даже  подарил ему свой роман 
«Семейство Холмских». В 1859-м в доме 
отметился Александр Островский. Дра-
матурга пригласил губернатор Дмитрий 
Толстой, восхищавшийся его пьесами. 
Толстой покровительствовал и Ивану 
Никитину. Под его патронажем в 1856 
году вышел первый сборник стихов 
поэта. В резиденции воронежских пра-
вителей несколько лет служил в качестве 
чиновника особых поручений историк 

и литературовед Михаил Веневитинов.
Дом посещали российские цари. К 

примеру, в 1820 году здесь состоялся 
бал в честь Александра I, который тогда 
приехал в Воронеж.

В губернаторской  «вотчине» про-
водились разного рода торжественные 
мероприятия. К примеру, 1 декабря 1900 
года тут состоялось первое собрание 
Воронежской ученой архивной комис-
сии, которая внесла большой вклад в 
развитие краеведения.

Арест декабриста
«Помнит» здание и другие события. 

В январе 1826 года здесь арестовали 
брата губернатора Кривцова – Сергея, 
который был членом петербургской 
ячейки Южного общества декабри-
стов, а самого воронежского правителя 
отстранили от должности (правда, 
ненадолго: в 1827 году он вновь занял 
этот высокий пост, только уже в другой 
губернии – Нижегородской). По данным 
историков, осенью 1825-го Сергей уехал 
из столицы в отпуск и в знаменитом 
восстании на Сенатской площади не 
участвовал. Но близость к мятежникам 
была достаточным основанием для 
ареста. Сергея Кривцова приговорили 
к 2 годам каторги, а позже отправили 
рядовым на Кавказ – воевать с горцами. 
В 1837 году он получил за проявленное 
личное мужество солдатского Георгия.

Покушение террористки
23 апреля 1908 года воронежцы стали 

свидетелями дерзкого покушения на 
жизнь губернатора Михаила Бибикова. 
В этот день он намеревался вместе с 
супругой посетить церковную службу 
в Митрофановском монастыре. Но, 
как потом сообщалось в жандармском 
отчете, едва карета отъехала от дома, 
как к ней метнулась женщина с подо-
зрительным предметом в руках. Кучер 
успел вывернуть экипаж в сторону. 

Следом грянул взрыв такой силы, что 
из близлежащих магазинов вылетели 
зеркальные витрины. Бибиков был 
ранен, его жена получила контузию, 
сама террористка находилась в тяже-
лом состоянии. Ее даже пришлось 
отправить в больницу, но затем все-
таки было решено перевезти в острог. 
Вскоре выяснилось, что бомбу бросила 
Мария Федорова – участница боевой 
группы эсеров. Как и многие члены 
этой нелегальной партии, она считала 
теракты допустимым методом борьбы с 
социальной несправедливостью. При-
говор суда был жестоким: Федорову 
казнили через повешение.

«Разносторонний дом»
После Февральской революции 

особняк стали именовать Домом 
народных организаций. Здесь нахо-
дились Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, женсовет, 
Военно-революционный комитет… 
В ночь на 30 октября (12 ноября) 
1917 года большевики разработали 
в этом здании план захвата города. В 
1921-м в губсовпартшколе, которая 
размещалась тогда в строении, учился 
будущий писатель Андрей Платонов.

В годы войны дом сильно постра-
дал. Его восстановлением руководил 
архитектор Николай Троицкий. В 
послевоенные годы здесь распола-
галась редакция газеты «Молодой 
коммунар», где работали поэт Алек-
сей Прасолов, писатель Владимир 
Кораблинов, публицист Василий 
Песков. В наши дни в бывшем «Доме 
губернатора» трепетно хранят исто-
рию, и он по-прежнему вовлечен в 
круговорот событий. Здесь находятся 
фонды Краеведческого музея. Часть 
здания занимает Областной Дом 
молодежи.

Интересный факт установили криминалисты: оказалось, большин-
ство убийств из ревности совершают мужчины, а их жертвами чаще всего становятся жены, 
а не любовницы. Преступники используют «подручные» средства: кухонные ножи, табуреты и 
даже сковороды. На женщин нападают в квартирах, на дачах, редко на улицах. Как правило, 
такие убийства совершаются после распития спиртных напитков.

В январе 2013-го органами внутренних дел рассмотрено свыше 2 милли-
онов заявлений и сообщений о происшествиях – это почти на 10 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 
39 регионах РФ, снижение – в 44. Более 90 % противоправных деяний выявляется 
полицейскими, из них почти 5 % – на стадии подготовки и покушения.

Убийца признался, что схватился за нож после 
того, как в голове «что-то перемкнуло»

Влюбленный «душегуб»

Шаг влево
После ЧП следователи обошли 

почти всех соседей, чтобы разузнать 
о семье Стрелковых. Лукьянова рас-
сказала о встрече, которая произо-
шла буквально за несколько дней до 
трагедии. «Вера была сама не своя. 
Даже не знаю, как описать ее состоя-
ние, – поделилась с оперативниками 
Маргарита. – Она рыдала навзрыд, 
успокаивалась, становилась безразлич-
ной, потом снова «заходилась» в исте-
рике. Такой я ее никогда не видела». 
Тогда соседке показалось: Стрелкова 
наконец-то решилась, готова сделать 
шаг и вырваться из этого «кромешного 
ада». Настрой был один: развод! Хотя 
она столько раз порывалась уйти от 
мужа, но всегда что-то мешало.

Сначала, когда Евгений только 
начал прикладываться к стакану, 
Вера думала: попьет и перестанет. Но 
ситуация усугублялась с каждым днем. 
Потом ей было жалко его, беспробуд-
ного алкаша: мол, совсем пропадет. 
Затем «шаг влево» запрещала делать 
мать: пожилая женщина, воспитанная 
в православных традициях, твердила 
одно: «Нужно терпеть!» Возможно, 
для Стрелковой это был самый веский 
аргумент, и она терпела.

«Я не хочу плакаться…»
Лукьянова, рассказывая о своей 

близкой знакомой, говорила, что Вера – 
очень закрытый человек. Они никогда 
не жаловалась, не корила судьбу, хотя 
несколько ее даже просили: «Давай, 
выговорись, станет легче». Вера твер-
дила: «Я не хочу «плакаться».

Маргарита предположила: Евгений 
поколачивал Веру. Во время пья-
ных скандалов за стеной слышались 
какие-то непонятные глухие звуки, 
больше похожие на удары. Вера мол-
чала – ни слова. Уже потом, в послед-
нюю встречу, рассказала соседке: ей 
было стыдно в этом признаться. Она 
постоянно вспоминала наказ матери и 

терпела, все еще надеясь: жизнь изме-
ниться к лучшему, нужно только подо-
ждать. Стрелкова как-то обмолвилась: 
«Я знаю: Женя любит меня, но водка 
все губит…» Пыталась ли она вылечить 
мужа? Да. Закодировала его, но через 
несколько месяцев тот снова запил…

Крики и брань за стеной
В ночь на 3 июля 2003 года в семье 

Стрелковых вновь разразился скандал. 
Соседи слышали крики, брань и даже 
звон посуды. «Мой муж несколько раз 
постучал по батарее – мол, успокойтесь 
там уже, – рассказывала Лукьянова. – 
Не знаю, услышали они наш «сигнал» 
или нет, но через некоторое время все 
прекратилось. Стало тихо. Я решила, 
что утром схожу к Вере и узнаю, все 
ли в порядке…»

Маргарита позвонила в дверь. 
Никто не открыл. Еще раз нажала на 
кнопку. Тишина. Она подошла ближе 
и пыталась «на слух» понять, что про-
исходит в квартире. «Мне показалось, 
что кто-то очень тихо передвигается 
по коридору, –объясняла Лукьянова 
следователям. – Я толкнула дверь 
– она заперта. Спустилась к себе 
домой и позвала мужа. Он сказал, 
что ничего не сможет сделать. Посо-
ветовал дождаться Веру или вызывать 
полицию. Я не знала, что делать…»

В квартиру Стрелковых соседка 
снова поднялась через несколько 
часов. Опять толкнула дверь. К ее 
удивлению, она легко отворилась. 
«Вера-а-а! – позвала хозяйку Рита. – 
Вер, ты дома?» Никто не откликнулся. 
Она прошла на кухню и остолбенела. 
Стрелкова лежала на полу в крови и 
уже не дышала.

Куда исчез муж?
Через несколько минут на месте 

ЧП работала следственно-оператив-
ная группа. Эксперты, осмотрев труп 
42-летней женщины, предположили: 
смерть наступила от ранения в живот. 
Орудие убийства – окровавленный 
нож – обнаружили в раковине. Его 
направили на экспертизу. На исследо-
вание также отдали отпечатки пальцев, 
оставленные на посуде и стаканах в 
квартире.

Соседи, узнав о трагедии, уве-
ряли: Веру убил муж. «Все к тому 
шло», – заметил кто-то. Но Евгения 
дома не было. Где он – никто не знал. 
«Прячется, наверное, – предположила 
Лукьянова. – Нужно искать или у 
родителей, или в гараже».

Отец Стрелкова, когда к нему 
наведались оперативники, рассказал, 
что с сыном созванивался несколько 
дней назад. Где Женя сейчас – поня-
тия не имел. Он так же, как и соседи, 
«отправил» сыщиков в гараж.

«Браслеты» защелкнулись…
… Дверь была приоткрыта. Загля-

нув туда, опера увидели мужчину: он 
сидел за столом и выпивал. Это был 
Евгений Стрелков. По его внешнему 
виду стало понятно: запой длится 
уже несколько дней. Увидев людей в 

форме, мужчина разразился нецен-
зурной бранью. Когда он повернулся 
к нежданным гостям, следователи 
заметили: на майке отчетливо видны 
бурые пятна – скорее всего, это засо-
хшая кровь.

Евгений сделал характерный жест: 
он протянул вперед руки, мол, давайте, 
надевайте наручники. «Браслеты» 
защелкнулись…

На допросе 44-летний Евгений 
Стрелков, протрезвев, не мог вспом-
нить, как все произошло. Однако то, 
как начал скандалить с женой, как 
она, повиснув над ним, ругалась и 
обзывала алкашом, как била посуду, 
вырывала из его рук стакан, «освежил» 
в памяти быстро. «Вера пригрозила, 
что уйдет, – объяснил убийца. – В 
этот момент в моей голове наступило 
полное затмение, как будто что-то 
перемкнуло. Схватил нож и ударил 
ее в живот. Но я ее все-таки любил…»

P.S. Суд признал 44-летнего Евге-
ния Стрелкова виновным в совер-
шении убийства. Ему назначено 
наказание – 13 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

 уголовное дело

ВАШЕ МНЕНИЕ
Количество убийств, организованных родственниками, увеличивается. Но вместе с этим 
в Уголовном кодексе РФ нет специального раздела, который предусматривал бы ответ-
ственность за такие преступления. Исключение составляет лишь статья 106 УК РФ (убий-
ство матерью новорожденного ребенка). Как вы считаете, уважаемые читатели, должны 
ли ответственность и наказание за убийства близких людей быть строже? Можно ли по-
влиять на ситуацию в обществе, изменив лишь закон? Мы ждем ваших комментариев по 
телефону 239-09-68.

… К Маргарите Лукьяновой пришла 
соседка, с которой она не то, чтобы 
дружила – скорее, тесно общалась. 
Звали ее Вера Стрелкова. Женщину 
заметно колотила дрожь. «Рита, я 
больше не могу! – в отчаянии произ-
несла она прямо с порога. – Сил нет 
никаких. Ухожу…». Лукьянова поняла, 
о чем речь. В последние несколько 
лет, когда муж Веры стал сильно вы-
пивать, жизнь с ним превратилась 
в муку. Она никогда не жаловалась, 
но соседи, слушающие пьяные «кон-
церты», понимали, как ей нелегко. 
3 июля 2003 года у мужа случились 
«последние гастроли»…

«Вера-а-а! – позвала хозяйку 
Рита. – Вер, ты дома?» Никто не 
откликнулся. Она прошла на кухню 
и остолбенела…
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Ведомству поручено усовершенствовать и внести в правительство РФ в 
первой половине 2014 года проект федерального закона «О донорстве органов, 
частей органов человека и их трансплантации (пересадке)». Предполагается 
создать единую информационную базу, в которой граждане России смогут 
выразить согласие или несогласие на использование своих органов после 
того, как умрут. В настоящее время, если человек не отказался от этого, то 
после смерти части тела могут изъять. Эта позиция сохранится и в новом 
законе. Кроме того, впервые будет разрешено посмертное детское донорство.

 здоРовье

Закон о трансплантации 
подготовят к 2014 году

Документ,  разрабатываемый Минздравом, будет регулировать сферу 
пересадки человеческих органов. 

Чеснок
Стимулирует секрецию в организме 

серы и биологически активного селена 
– двух важнейших компонентов деток-
сикации. Вместе с этим он содержит 39 
противогрибковых, антибактериальных, 
антипаразитарных и противовирусных 
средств, которые не только выводят 
токсины, но и устраняют последствия 
их употребления.

Зелень
Ее не зря добавляют в салаты. Капу-

ста, шпинат, люцерна, укроп и петрушка 
важны для очищения пищеварительной 
системы. Они богаты хлорофиллом 
– веществом, которое останавливает 
рост бактериальной популяции внутри 
организма.

Цитрусовые
Витамин С сегодня официально 

признан наиболее важным при детокси-

кации. Однако для того, чтобы эффек-
тивность была достаточной, необходимо 
употреблять его регулярно – в нату-
ральном виде и в больших количествах.

Овощи
Для полного очищения организма 

рекомендуют брокколи лук, капусту, 
спаржу, артишоки, морковь и свеклу. 
Одни овощи содержат серу, другие – 
селен.

Морская капуста
Богата довольно редкими элементами 

– спирулином и хлореллой. В рационе 
питания человека найти их достаточно 
сложно, и зря. Ученые установили: эти 
вещества являются очень мощными 
средствами детоксикации.

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

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

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

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

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 руб.,
внутриушные  – от 16 000 руб.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

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

МЕДТЕХНИКА

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

ов.,
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6 000 руб

Какое масло самое полезное?
В последнее время приверженцы 
правильного питания стали обра-
щать внимание на довольно редкие 
и особенно ценные виды раститель-
ных масел. Например, конопляное, 
которое благодаря своим вкусовым 
и целебным качествам было из-
любленным маслом еще в Древней 
Руси. Другое – тыквенное – за уни-
кальные полезные свойства, темный 
цвет и дороговизну называли «чер-
ным золотом». Своего рода пана-
цеей от многих болезней выступает 
еще одно – арбузное. Но обо всем 
по порядку…

«Скорая помощь организму»
Интенсивный зеленый цвет коно-

пляному маслу придает хлорофилл. 
Тот самый, который обеспечивает 
ключевые процессы в клетках зеленых 
растений. Именно поэтому данный про-
дукт помогает восстанавливать кровь 
и справляться с анемией. Хлорофилл  
нейтрализует свободные радикалы, свя-
зывает и выводит из организма многие 
токсичные металлы, обладает анти-
оксидантными свойствами. Благодаря 
содержанию магния конопляное масло 
благотворно влияет на тонус сосудов 

и мышц, помогает предотвратить их 
спазм и судороги, способствует усво-
ению кальция, делает человека более 
устойчивым к стрессам. Издавна этот 
продукт включали в рацион беремен-
ных. Это было простым и «вкусным» 
способом защититься от токсикоза, 
вы́носить и родить здорового малыша. 
За счет Омега 3 оно противодействует 
отложению холестерина, уменьшает 
тромбообразование, препятствует руб-
цовым изменениям в сосудах и тканях. 
А еще это эффективное средство для 
оздоровления кожи, косметический 

эффект которого виден уже после 
пары процедур. Масло разглаживает, 
освежает, смягчает, защищает от  обра-
зования  пигментных пятен.

«Аптека в миниатюре»
Это еще одно народное название 

тыквенного масла. Его целебные свой-
ства доказаны фармакологическими 
и клиническими исследования рос-
сийских и зарубежных ученых. Масло 
тыквенных семян обладает мощным 
гепатопротекторным (восстанавливает 
печень) свойством. Оно используется 

для лечения многих заболеваний. 
Тыквенное масло восстанавливает 
функцию клеточных мембран, нор-
мализует состав желчи, стимулирует 
обменные процессы, уменьшает отеки 
и воспаления, обладает антисклеро-
тическим, противоязвенным, анти-
аллергическими свойствами.

На страже здоровья
Здоровый сон и душевное равно-

весие во многом предопределены 
регулярным употреблением арбуз-
ного масла. Оно хорошо очищает 
организм, полезно при хроническом 
поражении почек, как профилак-
тика гепатита, заболеваний ЖКТ, 
моче- и желчекаменных болезней, в 
качестве дегельментного и противо-
грибкового средства. Арбузное масло 
способствует нормализации обмена 
веществ и кислотного равновесия, 
а оптимальное содержание цинка и 
селена нормализует деятельность 
предстательной железы. Способствует 
быстрому заживлению ран, ожогов, а 
также эффективно в косметических 
целях: ускоряет рост волос, ногтей, 
уменьшает угревую сыпь, прекрасно 
подходит всем типам кожи, оказывая 
питающее, увлажняющее, защитное, 
регенерирующее и антивозрастное 
действие.

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, арбузное, 
конопляное, подсолнечное масла;
Овес, пшеницу, зеленую гречку, рожь, чечевицу для проращивания;

Ваш организм – это фильтр. Он 
перерабатывает пищу. Не все про-
дукты легко «перевариваются». Не-
которые вещества задерживаются 
и накапливаются в «фильтре», за-
соряя его. Но есть продукты, кото-
рые очищают организм от токсинов 
и остатков пищи.

Избавляемся 
 от токсинов

Наталья гОНЧАРОВА

При нагревании рас-
тительные масла 
первого холодного 
отжима теряют по-
лезные свойства, 
поэтому их рекомен-
дуется использовать 
как заправку к сала-
там и кашам
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В 2013 году Всемирный день сна отмечается 15 марта. В этот период активи-
зируется социальная реклама, проводятся конференции, посвященные проблемам сна 
и влиянию расстройств, связанных с его нарушением, на человека. Сбалансированное 
питание, правильный режим дня, достаточное время для комфортного отдыха – 
необходимые условия для физического и психического здоровья на долгие годы.

Существует немало заболеваний, при которых рекомендовано спать на 
ортопедической подушке. Она нужна тем, кто страдает остеохондрозом шейного отдела по-
звоночника, смещением или травмами, нарушениями сна, головными болями и головокруже-
ниями. Мануальные терапевты и специалисты по медицинскому массажу практически всегда 
советуют использовать ортопедические подушки при миозитах и невралгиях.

Залог хорошего самочувствия, на-
строения и работоспособности – 
крепкий и полноценный сонПора спать!

Как правильно выбирать 
ортопедические матрасы, 

подушки и одеяла?

От роддомов к 
перинатальным центрам

Около 40 % жителей крупных городов страдают от бессонницы. Есть и 
те, кто сознательно выбирает бодрствование. Одна из причин – неудоб-
ная постель: с жестким матрасом, подушкой, колючим одеялом. Другие 
всю ночь «сидят» в Интернете и не могут оторваться: слушают музыку, 
смотрят фильмы, «лазят» в социальных сетях. Сомнологи бьют тревогу: 
людей, отказывающихся от сна, становится все больше!

До 2017 года в России должны быть построены 34 перинатальных центра, 
5 роддомов, 74 детские больницы. Такие цифры озвучила министр здраво- 
охранения РФ Вероника Скворцова в ходе заседания Совета при президенте 
по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политики.

Во время сновидений наш мозг пере-
стает обрабатывать сигналы, поступа-
ющие извне. То есть организм начинает 
проводить самодиагностику. Если же 
человека лишить сна, это спровоцирует 
различные негативные последствия, 
отразится на умственных способностях.

Чтобы сон стал крепким 
и здоровым…

Сон – сложный генетический про-
цесс, до конца еще не изучен. Его легко 
утратить и очень трудно вернуть. Если 
соблюдать простые правила, то царство 
Морфея окажет еще и целебное действие.

Одно из основных условий: комфорт-
ное положение тела. Тогда мышцы рас-
слабляются, сон становится крепким и 
здоровым – а это всегда залог хорошего 

самочувствия и работоспособности. 
Выспаться помогают ортопедические 
матрасы и подушки. Правильно подо-
бранные, они не только снимают напря-
жение и усталость, но и восстанавливают 
силы и даже предотвращают стресс. 
И, самое главное, оказывают лечебное 
воздействие как на позвоночник, так и 
на весь организм.

От подушек до одеял
Часто ортопедические матрасы 

путают с анатомическими, которые 
могут лишь принимать форму тела 
спящего человека. Ортопедические 
же состоят из элементов, которые мас-
сируют, вытягивают и поддерживают 
позвоночник, а также препятствуют 
его искривлению. Матрасы могут быть 

ребристыми или волнистыми – именно 
в таких «волнах» прячутся массажные 
шарики, помогающие расслабиться. 
Кстати, у каждого изделия есть паспорт 
Росздравнадзора, подтверждающий его 
лечебные свойства.

Отдельное внимание нужно уделить 
ортопедической подушке, которая под-
бирается индивидуально в специализи-
рованном салоне. Подобная продукция 
снабжена валиками, поддерживающими 
шею и плечи в правильном положении. 

Она даже способна разглаживать мор-
щины во сне и таким образом сохранять 
молодость!

Что касается ортопедического оде-
яла, то свой выбор следует остановить 
на изделиях из шерсти овец-мериносов: 
они не перегревают тело, но при этом 
согревают его.

Советы экспертов
У специалистов есть несколько реко-

мендаций для тех, кто не может быстро 
уснуть.
1. Составьте график: ложитесь и про-
сыпайтесь в одно и то же время.
2. Старайтесь гулять перед сном, займи-
тесь спортом.
Не пренебрегайте важным и нужным 
периодом жизни – сном!

Матрасы могут быть ребристыми 
или волнистыми – именно в таких 
«волнах» прячутся массажные ша-
рики, помогающие расслабиться

Минздрав оценил потребности реги-
онов и разработал план строительства. 
У 16 из 34 перинатальных центров уже 
имеется проектно-сметная документа-
ция. Кроме этого, по данным ведомства, 
в России необходимо реконструировать 
171 объект здравоохранения и провести 
капремонт 335 медучреждений. Что 
касается сроков выполнения этих задач, 
то, как отметила Скворцова, наиболее 
оптимальным – с учетом имеющейся 
мощности перинатальных центров и 
различных прогнозов социально-эконо-
мического развития страны – является 
пятилетний вариант – до 2017 года.

За последние годы в России построен 
один федеральный перинатальный 
центр, второй в настоящее время достра-
ивается, также появилось 22 региональ-
ных перинатальных центра, возведенных 
при поддержке из госбюджета, отметил 
на заседании Владимир Путин. По 
словам президента, за эти годы удалось 
серьезно снизить показатели смертности.

«По материнской смертности мы 
приблизились к Западной Европе», – 
сказал Путин, добавив, что там, где были 
построены перинатальные центры, пока-
затель сократился практически до нуля.

 мой питомец

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

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

Нелегкий выбор

История из жизни
Наша читательница Евгения Иго-

ревна убеждена: «Пока у хозяина есть 
возможность не прибегать к эвтаназии, 
старайтесь сохранить жизнь своему 
питомцу». Ее верному другу, собаке 
Мане, уже 14 лет. Недавно у домашней 
любимицы врачи обнаружили опухоль.

– Знакомые советовали ее усыпить, 
поскольку Маня теряла жизненные 
силы, практически не ела, да и ее рана 
выглядела довольно страшно. Но я же 
чувствовала, как она живо реагирует на 
меня, радуется, когда я возвращаюсь с 
работы домой – как можно усыпить? Я 
решила пойти на риск, и Мане сделали 
операцию. Она прошла успешно, и 
сейчас моя собака идет на поправку, – 
делится Евгения Игоревна. – С другой 
стороны, я была свидетелем, когда в 
ветеринарную клинику владельцы 
привели усыплять совершенно здо-
рового крупного пса, ссылаясь на его 
агрессивное поведение. Это следствие 
неправильного воспитания, поскольку 

собака живет в соответствии с теми 
ценностями, которые приняты в ее 
доме. Мое мнение: если животное не 
имеет проблем со здоровьем и психи-
кой – усыплять его нельзя.

10 минут до остановки сердца
–Это спорный вопрос, и врачи 

относятся к нему по-разному. Не 
все клиники оказывают подобную 
услугу, например, наша – нет, – рас-
сказывает главный ветеринарный 
врач зооцентра «Ника» Екатерина 
Щербинина. – Показаниями к усы-
плению животного могут служить 
состояния, пограничные с жизнью 
и вызывающие мучения: тяжелые 
травмы, онкологические заболевания 
или неизлечимые болезни – такие, как 
почечная недостаточность. Стандарт-
ной процедуры эвтаназии нет – как 
правило, при этом применяются боль-
шие дозы наркоза, чтобы все прошло 
для кошки или собаки максимально 
быстро и безболезненно. Сам препарат 

работает несколько секунд, животное 
засыпает, после чего в течение 10 
минут останавливается сердце.

«Каждый хозяин решает сам»
– К проблеме эвтаназии животных 

нужно подходить индивидуально в 
каждом конкретном случае. Кошки и 
собаки действительно могут испыты-
вать страдания, если они нездоровы. 
В этом случае, на мой взгляд, можно 
применять гуманную эвтаназию. С 
другой стороны – люди тоже тяжело 
болеют, но в нашей стране их никто не 
подвергает данной процедуре. Таким 
образом, единого мнения на этот счет 
не может быть, и каждый хозяин 
сам делает свой выбор, – говорит 
председатель правления Воронеж-
ского регионального общественного 
благотворительного фонда помощи 

бездомным животным «Право на 
жизнь» Татьяна Прокопова. – Еще 
одна ситуация: люди приобретают 
питомцев, особенно собак бойцовских 
пород, а потом не занимаются ими 
или просто выбрасывают на улицу. 
Животное становится агрессивным, 
и если оно представляет угрозу для 
окружающих, его, как мне кажется, 
лучше усыпить.

Елена СУВОРОВА

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

Позитивный РыжикСообразительный 
Саймон

Кто-то может сказать, что это обыкно-
венный полосатый кот, каких много, 
но это не так! Саймон забавный, сооб-
разительный и очень ласковый. Ему 
необходим диетический корм, соот-
ветственно на улице малыш просто 
не выживет. Возьмите к себе в семью 
лучшего на свете друга!

Интеллигентная Моника

Стеснительный Тимка

Котик кастрирован, проглистован, скоро будет сделана 
прививка. У Рыжика был вывих лапки, он проходит курс 
лечения. Это красивое, позитивное и умное животное. 
Понимает лоток.

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

но устроим вам встречу с домашним любимцем!

Если вы не знаете, как 
поступить – покажите 
животное нескольким 
ветеринарным врачам

Эвтаназия животных – облегчение 
страданий или предательство?

Скромная, тихая, ненавязчивая Моника с изумрудными 
глазами и черной шубкой ждет своего хозяина. Кошке не 
более двух лет, она здорова, стерилизована, приучена к лотку.

Щенку 2 месяца, он не агрессивный, немного стеснитель-
ный. Тимка здоров проглистован. Вырастет крупным.

Владельцам собак и кошек, столкнувшимся с такой проблемой, приходится 
действительно непросто. Тем более что их питомец не может сообщить, хочет 
ли жить дальше или уже готов сдаться. И хозяин вынужден выбирать: ухажи-
вать ли ему за тяжело больным четвероногим другом и надеяться на лучшее 
или прекратить его и свои страдания?
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Создать камерную обстановку и приглушить слишком яркий 
свет помогут занавески с многоуровневой структурой. К примеру, римские, 
японские и австрийские шторы. Конструктивные особенности позволяют стяги-
вать ткань в каскады, вертикальные складки или ровные полоски.

Деворе – тонкая, прозрачная ткань, при изготовлении которой ис-
пользуется химическая вытравка. С помощью специального геля часть волокон выжига-
ется, а остальные остаются неизменными. В итоге фон меняет свой цвет, а на лицевой 
стороне проступает рисунок из изящных узоров, арабесок и  растительных орнаментов.

Органза демонстрирует высокую устойчивость к сминанию, выгоранию, 
а также воздухо- и светопроницаемость. Данный материал опровергает сте-
реотип о том, что текстиль неуместен в стиле хай-тек: шторы из этой ткани с 
алюминиевой нитью поддержат высокотехнологичный дух интерьера.

В Древней Греции тканевые полотна стали впервые использоваться 
в оформлении окон: они представляли собой сугубо функциональные элемен-
ты интерьера, которые должны были защищать знатного владельца дома от 
лучей палящего солнца, сквозняков и насекомых.

 личная теРРитоРия  личная теРРитоРия

Качественный текстиль для окон в зоне доступа!
Открылся первый дисконт-центр штор «Татьянин день»

В то время как в мире текстиля 
«тренды» постоянно сменяют друг 
друга, высокое качество и безупреч-
ный стиль остаются неизменным 
атрибутом актуального дизайна. По-
этому с наступлением весны – вре-
мени года, когда вопрос обновле-
ния интерьера становится особенно 
актуальным, открытие первого дис-
конт-центра штор «Татьянин день» 
стало настоящим спасением для 
тех, кто не располагает обширным 
бюджетом, но, тем не менее, жела-
ет видеть изысканное облачение на 
окнах своего дома.

Цены на ткани, вошедшие в постоянно обновляющий 
ассортимент нового центра, варьируются в диапазоне 
от 100 до 1000 рублей за метр текстиля. А выбор тканей 
– от деворе и невесомых вуалей до струящегося шелка 
и плотных, ворсистых портьер, от пастельно-нежных 
оттеков до ярких орнаментальных рисунков – позво-
ляет подобрать шторы, которые будут гармонировать 
практически с любым стилем интерьера.

Приобретение новых штор – самый простой и бюд-
жетный способ обновления интерьерной композиции. 
И этой весной у покупателей появилась возможность 
найти разумный компромисс между ценой, качеством 
и «трендовостью» – в новом дисконт-центре штор. 
Дизайнеры студии «Татьянин день» помогут найти 
ответы на самые непростые интерьерные вопросы. 

Дисконт-центр «Татьянин День» расположен по 
адресу Ленинский проспект, д.156В, тел.: 230-17-17

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Татьяна ЛУГАНСКАЯ, генеральный директор дизайн-студии «Татьянин день»:
– Мода на шторы меняется постоянно, практически каждый год производители радуют покупателей горячими новинками. 
В то же время прошлые коллекции (из них и будет формироваться ассортимент дисконт-центра), – не значит устаревшие! 
Впрочем, то же самое мы наблюдаем и относительно модных тенденций в дизайне одежды: если вы видите качественный де-
ловой костюм, платье или блузку, которые вам нравятся, отличаются высоким качеством, вы не откажетесь от покупки только 
из-за того, что данная модель относится к прошлогодней коллекции. Качество – тренд, который никогда не устаревает. То же 
самое правило действует и при выборе штор: даже если текстиль, представленный в нашем дисконт-центре, будет чуть менее 
актуален, качество остается все таким же высоким, даже по прошествии времени. По своему разнообразию ассортимент, 
представленный здесь, практически ничем не уступает тому, что покупатели могут найти в других филиалах дизайн-студии. 
Пожалуй, единственное, чего здесь нельзя будет увидеть – это заказные, эксклюзивные ткани от наших партнеров. В то же 
время у покупателей нет необходимости ждать заказ по несколько недель – вся продукция есть в наличии на складе.  К тому 
же на текстиль действуют скидки до 70% - так что экономия финансов и времени существенная.

«Качество – тренд, который никогда не устаревает»
 

Шторы из прозрачных тканей (муслин, батист, вуаль, марлевка, смесь льна и хлопка)– отдель-
ная тема для разговора, они полностью соответствуют весенне-летнему настроению. В зави-
симости от количества складок, типа драпировок, тесьмы и карнизов с их помощью можно 
создать разные эффекты, соединить диаметрально противоположные материалы и замаски-
ровать серьезные недостатки пространства.  Например, если пейзаж за окном малопривлека-
телен, можно использовать шторную тесьму.

Модные тенденции диктуют вы-
бор не только гардероба, но и до-
машнего текстиля, в особенности 
его цветовой палитры Что касает-
ся весны-лета – 2013 по-прежнему 
актуальными остаются шторы и 
занавески, выдержанные в све-
жих тонах. Цвета фуксии, цитру-
совых, молодой зелени, яблоне-
вых лепестков, лазурного неба. 
Также востребованными остают-
ся пастельные оттенки. Впрочем, 
какой бы изысканной ни были 
ткань, без аксессуаров образ бу-
дет выглядеть незаконченным. В 
это время года, дизайнеры со-
ветуют использовать в качестве 
обрамления металлизирован-
ную ленту из органзы с декором 
из объемных ягод и цветов.

АКТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ВЕСЕННЕЕ-ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

БУДЬ В ТРЕНДЕ! Внимание, занавес!
Если глаза способны выдать все секреты о помыслах и характере человека, то стиль интерьера и настроения 
царящие в доме  находят выражение в текстильном декоре окон. И в этом смысле грамотно подобранные шторы 
могут не только стать концептуальным центром дома, но и привнести в окружающее пространство весеннюю 
легкость и свежесть.

Эволюция штор длилась на про-
тяжении многих тысячелетий и про-
должается по сей день: от тяжелых 
шкур, которыми закрывали вход в 
пещеру к плотным портьерам и легким 
струящимся тканям самых замысло-
ватых расцветок и фактур.  Замена 
текстильных декораций самый простой 
способ вдохнуть жизнь в обстановку 
компактных квартир, и загородных 
домов, и даже чилл-аут зон ночных 
клубов. Цветовая палитра, фактура и 
силуэт драпировки оконного проема  
может как обогатить новыми нюансами 
общую концепцию  пространства, так 
и поставить жирную кляксу на без-
упречном полотне интерьерного стиля. 
Поэтому прежде чем с энтузиазмом 
приступать к преображению «зимней» 
обстановки, следует познакомиться  
с вариантами «облачения», которые 
предлагает оконная мода.

Минималистичный интерьер – идеальное решения для городских 
квартир, владельцы которых, как правило, не располагают большим 
количеством свободного пространства. Этой стилистике полностью 
соответствуют римские шторы, в расправленном виде представ-
ляющие собой прямое полотно. При подъеме  оно образует строгие 
складки из-за наличия в конструкции жестких вставок и утяжелителя. 
Кстати, специфика современных моделей, позволяет сделать «управ-
ление» шторами автоматическим – с помощью пульта управления.

Если скрестить римские и 
французские шторы, на свет 
появятся… австрийские.  На 
первый взгляд, самая обыч-
ная плоская полоса ткани с 
оборками внизу,  преобра-
жается при подъеме. Вол-
нообразные мягкие склад-
ки особенно очаровательны 
в гостиных и спальнях. В 
таком варианте наиболее 
выигрышно смотрятся та-
кие ткани, как тафта, муар, 
атлас, шелк и органза. Ав-
стрийская романтика при-
дется и к «кухонному столу», 
правда в этом, в первую 
очередь функциональном 
помещении, более умест-
но будут смотреться менее 
аристократичные ткани – 
бязь, хлопок и ситец.

На пике моды в этом сезоне продолжает оставаться еще одна разновидность 
штор, позаимствованная ведущими дизайнерами из интерьеров страны Восхо-
дящего солнца. Японские шторы представляют собой тканевые панели, кото-
рые могут передвигаться  по алюминиевым направляющим и мгновенно обнов-
лять обстановку. Особенно «пикантно» смотрятся разные по цвету и плотности 
«ширмы», скомпонованные в оформлении одного оконного проема.

РИМСКИЙ
МИНИМАЛИЗМ

АВСТРИЙСКАЯ
РОМАНТИКА

СДЕРЖАННАЯ ЭКЗОТИКА 
СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

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

 технологии

Как превратить смешной 
видеоролик в бренд?

Видео Harlem Shake (буквально переводится с английского как Гар-
лемская встряска) было опубликовано 2 февраля 2013 года на хостинге YouTube. 
За семь дней ролик собрал около 2,5 миллионов просмотров. Считается, что 
это первый интернет-мем, ставший не менее популярным, чем клип «Gangnam 
Style», который долгое время удерживал свои позиции в 2012 году.

Trollface – популярные персонажи сетевого фольклора, которые 
появились в англоязычном Интернете более четырех лет назад. С тех пор 
коллекция забавных рисованых мордашек постоянно пополняется. Trollface – 
это разнообразные лица, каждое из которых выражает отдельную эмоцию и 
нарисовано так удачно, что его предназначение можно понять сразу.

Angry Birds и объемный звук
Популярная игрушка для мобиль-

ных телефонов и портативных устройств 
Angry Birds с момента своего появления 
доказала, что все гениальное – просто. 
Однако лаконичность геймплея не 
помешала Angry Birds стать мировым 
брендом, и теперь суровые «птички» 
все чаще встречаются вне рамок выду-
манного пространства. Так, эта игра на 
сегодняшний день является одной из 
самых популярных тем для создания 
новых гаджетов.

Например, ее героям нашлось место 
в линейке портативных акустических 
систем Magic Sound-01 от компании 
xDevice. Люди, далекие от мобильных 
приложений, могут воспринять гаджет 
как детскую игрушку. Но внешность, 
как говорят, обманчива: пластиковые 

птички величиной с кулак представ-
ляют собой мощную портативную ауди-
осистему, которая может стать внешней 
колонкой для любого устройства с 
выходом 3,5 миллиметра (разъем для 
обычных наушников). Динамик в ней 
направлен вниз, поэтому поверхность, 
на которой стоит колонка, работает 
как резонатор для усиления и без того 
громкого звука. Помимо этого, в Magic 
Sound поддерживаются карты памяти 
различных форматов, а также имеется 
встроенный FM-приемник. В россий-
ских магазинах этот «девайс» можно 
приобрести примерно за 900 рублей.

Facebook на страже мем-смайлов
Социальная сеть Facebook известна 

своим «чутьем» на яркие явления интер-
нет-сообщества: например, как только 
знаменитый Instagram стал достигать 

пика своих возможностей, подчиненные 
Марка Цукерберга сразу же выкупили 
его. Теперь вездесущие сотрудники 
Facebook взялись за интернет-мемы, 
но, конечно, на «народное» добро они 
претендовать не стали, поэтому просто 
добавили к своему продукту удобный 
сервис.

Теперь любой желающий поль-
зователь, имеющий аккаунт в этой 
соцсети, сможет отправлять друзьям в 
чате оригинальные картинки по тому 
же принципу, что и смайлы. Среди 
предлагаемых вариантов – Trollface, 
Pokerface, Yu no и другие изображе-
ния, выражающие различные эмоции 
или символизирующие определенные 
реплики. 

Пользоваться картинками-мемами в 
чате Facebook можно в браузере Google 
Chrome, предварительно скачав для 
него специальное расширение.

Harlem Shake дома, 
на улице и на работе

Часто в Интернете появляются 
ролики, в которых люди делают нечто 
странное – например, бросаются вниз 
лицом на кровать или пол (планкинг), 
посреди улицы выливают на себя пакет 
молока (милк-шейк), и так далее. В 
начале этого года в Сети появился 
новый ролик с эффектом разорвавшейся 
бомбы – гарлем-шейк (Harlem Shake). В 
обычном сценарии видео делится на 2 
фрагмента. Сначала под музыку танцует 
один человек, как правило, в смешной 
маске или шлеме, которого игнорируют 
все присутствующие. Во второй части 
к нему присоединяются остальные, как 
правило, в необычных костюмах. Все 
действо происходит под композицию 
американского электронщика Baauer 
– Harlem Shake. Ролик приобрел неве-
роятную популярность, и в Интернете 
ежедневно появляются сотни вариантов 
танца из разных стран мира.

В магазине софта для системы 
Android даже появилось специальное 
бесплатное приложение для видео 
в стиле Harlem Shake. Конструктор 
программы предлагает пользователю 
простой способ создания записей на 
тему популярного интернет-мема. 
Пошаговые инструкции перед съемкой 
фрагментов видео описывают харак-
терный для Harlem Shake сценарий. 
Приложение автоматически накла-
дывает на кадры музыкальную компо-
зицию Baauer и предлагает загрузить 
результат на YouTube. Заплатив же за 
программу всего 1 доллар, вы можете 
избавиться от рекламы и получить воз-
можность сохранения своего фильма 
непосредственно в память телефона 
или планшета.

*Интернет-мем – видеоролик, игра, 
картинка, фраза или какая-то инфор-
мация, спонтанно приобретающая 
популярность посредством распростра-
нения всеми возможными способами в 
интернет-среде (по электронной почте, 
в мессенджерах, на форумах, в блогах)

«Злобные птички» Angry Birds все 
чаще встречаются вне рамок игро-
вого пространства

Яна КУРышЕВА

К танцу Harlem Shake не остались равно-

душными интернет-пользователи практи-

чески всех континентов – свои варианты 

видео снимают в офисах, дома, в школе, 

университете и самых неожиданных местах

Интернет-мемы* уже давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Даже если у кого-то, 

по случайности или по принципу, нет Интернета, рано или поздно он увидит новый смешной видеоролик или 

картинку по ТВ, на плакате возле магазина и даже на упаковке спичек. Такой «переезд» приколов в оффлайн, то 

есть, в реальную жизнь, уже закономерен. А как новые виртуальные герои ведут себя в мире технологий?

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
Расцветайте этой весной вместе с  

 Каждый день разная! Каждый день стильная!  

Скоро новый бренд  
Agata ruiz de la Prada 

 Дух приключений 
 в новой коллекции

Скидки на новую коллекцию  в

Стиль настоящих искателей при-
ключений и их отважных подруг 
от легендарного бренда Valentino. 
Сдержанные цвета! Натуральные 
материалы: лен, замша, деним и 
хлопок!

Mango – это ваш ответ на вопрос, как быть  стильной каждую минуту насы-
щенного событиями дня в большом городе!  
Стиль casual – для деловой встречи, спортивные элементы и детали преппи, 
чистые цвета мандарина, коралла и изумруда! Глэмрок и этно орнаменты 
– для вечеринок! Элегантные оттенки: лимонный, кремовый, пурпурный! 
Деним и восточные узоры!

Agatha Ruiz de la Prada – добро по-
жаловать в Испанию! Одежда этого 
бренда яркая, озорная и позитивная, 
удивительно солнечная и веселая. 
Agatha Ruiz de la Prada – безупречное 
качество, комфорт и летнее настрое-
ние в ярких аппликациях, вышивках  
и забавных картинках! 

«Счастливое детство» – одобрено 
родителями, проверено детьми!

Одежда от Oasis – это традиционное бри-
танское качество, неизменно элегантный 
и немного кокетливый английский стиль 
и, конечно же, искусное сочетание клас-
сических элементов и ультрасовремен-
ных тенденций. Новая коллекция Oasis – 
это нежное дыхание весны:  полупрозрач-
ные оттенки марта и сочные контрасты 
мая, пикантные вставки из кружева и цве-
точные принты! 

К своему юбилею скандинавский бренд ЕССО дарит поклонникам 
эксклюзивную коллекцию обуви и аксессуаров ЕССО MIND.

ЕССО MIND – это cтиль 70-х с его небрежностью и экстравагант-
ностью, яркие цвета и абсолютный комфорт. Полная линейка обуви 
для всей семьи, созданная для долгих прогулок и удивительных от-
крытий!

Новая весна – новый образ:  
подготовьтесь к теплому сезону с  
одеждой молодежного итальян-
ского бренда TERRANOVA! Дерз-
кий динамичный стиль и скидки 
на новую коллекцию! 

К  весне готовы с TERRANOVA!

2 этаж

2 этаж

1 этаж

3 этаж

Яркие открытия

3 этаж

3 этаж
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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.

слева
Плащ, United colors of  Benetton (2-й этаж), 4599 руб.
Топ, Oasis (3-й этаж), 1500 руб.
Брюки, United color of  Benetton (2-й этаж), 2599 руб.
Балетки, Sisley (2-й этаж), 2099 руб.

справа
Рубашка, Sisley (2-й этаж), 1299 руб.
Свитер, Sisley (2-й этаж), 2099 руб.
Ремень, Sisley (2-й этаж), 3099 Руб.
Сумка, Sisley (2-й этаж), 3099 руб.
Туфли, United colors of  Benetton (2-й этаж), 5099 руб.

Яркий офис
Наступила весна, а значит, пришло время обновления гардероба. Отсутствие жест-
кого дресс-кода на работе говорит лишь о том, что вам необходимо приобрести в 
этом сезоне яркие пуловеры, блузы, брюки и юбки! Больше цвета, больше смелых 
и свежих решений, поднимите себе настроение и сделайте свой образ весенним.
Яркие принты и сочные цвета отдельных элементов образа сделают ваши рабочие 
будни более привлекательными. 
Центр Галереи Чижова представляет вашему вниманию самую актуальную одежду 
для работы в офисе или учебы – из новых коллекций популярных мировых брендов. 
Имиджмейкеры «Бюро стилистов» советуют обратить внимание на яркие брюки. 
Например, красные укороченные отлично сочетаются с ярким желтым свитером. 
А вот красный плащ станет частью базового гардероба. Он прекрасно сочетается 
как с контрастными оттенками (например, с блузой темно-синего цвета в горох), 
так и с пастельными тонами.
А также стоит обратить свое внимание на бирюзовый цвет и оттенки желтого, их 
сочетание выглядит по-весеннему свежо и стильно. 
И, конечно же, для работы или учебы подойдет одежда природных цветов – беже-
вые, коричневые, зеленые оттенки идеально впишутся в рабочий гардероб и станут 
незаменимыми при создании повседневного образа.

слева
Пиджак, United colors of  Benetton (2-й этаж), 4999 руб.
Платье, Oasis (3-й этаж), 2999 руб.
Сумка, Sisley (2-й этаж), 3099 руб.
Туфли, United colors of  Benetton (2-й этаж), 3699 руб.

справа
Рубашка, Mango (2-й этаж), 2499 руб.
Брюки, Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Сумка, United colors of  Benetton (2-й этаж), 3999 руб.
Балетки, Sisley (2-й этаж), 2099 руб.

 центР галеРеи чижова центР галеРеи чижова

Николай Иванович, ра-
ботает на строительстве 
Нововоронежской АЭС-
2: 
– У нас в семье уже добрая 
традиция – приезжать на вы-
ходные и праздники в Центр 
Галереи Чижова. Здесь не 
только огромный ассорти-
мент высококачественных 

товаров, но и все предусмотрено для приятного от-
дыха. Особенно мы любим праздники в Центре. Все 
они подготовлены с выдумкой, с душой. Видно, что 
здесь действительно заботятся о людях. Огромное 
спасибо создателю этого проекта Сергею Чижову 
за такой замечательный Центр для нашего региона. 

Ирина и Сергей, студенты:
– Мы специально пришли 
сюда на праздник и теперь с 
удовольствием наблюдаем за 
происходящим на сцене. Ор-
ганизаторы – просто молод-
цы! Потрясающая програм-
ма, интересная и молодежи, 
и старшему поколению, и 
детям. Представлены самые 

разные жанры – и театр, и мюзикл, и шоу-балет, и 
выступление бодибилдеров, а до этого был очень 
красивый показ модных новинок сезона… Все но-
мера яркие, зрелищные. Благодаря этому празднику 
возникло по-настоящему весеннее праздничное на-
строение. Это здорово!

Весенняя феерия в 
Центре Галереи Чижова

8 марта воронежцы и гости города стали 
участниками захватывающего праздничного шоу

В специальной програм-
ме, посвященной Меж-
дународному женскому 
дню, приняли участие 
лучшие вокалисты и ма-
стера танца Чернозе-
мья. Кроме того, посе-
тители Центра стали 
свидетелями премьеры 
романтического мю-
зикла, показательного 
выступления атлетов 
и флэшмоба от школы 
сальсы. Яркие номера 
чередовались с веселы-
ми конкурсами с при-
зами для победителей 
от мировых брендов, а 
посетителей магази-
нов ждали праздничные 
скидки и акции.

Приятным дополнением к торжествам ста-
ло специальное весеннее предложение. В 
праздничные дни посетителей Центра Гале-
реи Чижова ждал особый сюрприз – подарки 
за покупку от магазинов участников акции – 
сертификаты номиналом в 500 рублей. 
Алексей Рольских, пришел в Центр с 
дочерью Валерией и сыном Германом: 
– Я приехал в Воронеж с Ямала навестить 
детей. В Центре Галереи Чижова мы с само-
го утра и не хочется уходить. Это прекрасный 
центр европейского уровня, которым Воро-
неж может по-настоящему гордиться. Здесь 
огромное разнообразие товаров, чудесная 
уютная атмосфера, а на сцене развернулось 
просто фееричное представление! Не менее 
приятно было получить подарочный сертифи-
кат. Такие неожиданные подарки всегда под-
нимают настроение. Спасибо организаторам!

На сцене блистали известные воронежские исполнители  

Виртуозы из «Sensus-opera» предста-
вили блистательную программу  
«Мелодии влюбленных сердец»

Во время праздника можно было 
окунуться в атмосферу настоящего 
бразильского карнавала 

Большой фурор произвело 
выступление бодибилдеров 

Зажигательный музыкальный коллектив 
«LULI – люли» и DJ Афанасьев исполнили  
ремиксы любимых народных песен

Ярким завершением программы стал 
флешмоб танцоров сальсы, которые под 

заводные латиноамериканские ритмы изо-
бразили символическую восьмерку 
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В наше время все большее количество людей придает немалое 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.

Когда-то брюки были исключительно мужским элементом гардероба, 
но эти времена прошли, и  сейчас любая женщина может похвастаться 
обилием различных фасонов брюк. Наступивший сезон подарил нам 
разнообразие тенденций: на пике популярности широкие брюки и брюки 
клеш, не сдают своих позиций такие характерные особенности, как яркие 
принты, длина 7/8, силуэт «скинни» и галифе. А что касается классических 
фасонов, то они на то и классика – актуальны всегда. 

Цветовая палитра очень и очень разнообразна. Конечно, с насту-
плением теплого времени года хочется более ярких сочных расцветок, 
и в магазинах представлены самые разные неоновые оттенки и более 
нежные пастельные цвета. Брюки могут быть как и из шелковых тка-
ней, так и из более плотных материалов. Разнообразие моделей брюк 
настолько велико, что каждая девушка может подобрать себе именно ту, 
которая подчеркнет достоинства фигуры и скорректируют недостатки, 
а помочь вам в этом могут профессионалы из «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова.

Лучшая ПАРА

1. Брюки, United Colors of Benetton (2-й этаж), 3099 руб.

1. Брюки, Mango (2-й этаж), 1999 руб.

1. Брюки Marlboro Classics – Fashion
    Week Outlet (2-й этаж), 3408 руб.

2. Брюки Pepe Jeans – Fashion Week
    Outlet (2-й этаж), 1699 руб.

4. Брюки Marc O’Polo – Fashion
    Week Outlet (2-й этаж), 2593 руб.

2. Брюки, United Colors of Benetton
    (2-й этаж), 2499 руб.

3. Брюки Pepe Jeans – Fashion Week
    Outlet (2-й этаж), 2275 руб.

1. Джинсы, Mango (2-й этаж), 1999 руб.

3. Брюки Love Moschino – Fashion
    Week Outlet (2-й этаж), 4685 руб.

3. Брюки, United Colors of Benetton (2-й этаж), 2099 руб.

3. Джинсы, Sisley (2-й этаж), 3099 руб.
2. Брюки, Mango (2-й этаж), 1999 руб.

2. Брюки, Mango (2-й этаж), 1999 руб.

3. Брюки, Sisley (2-й этаж), 2599 руб.

1. Брюки, Mango (2-й этаж), 1299 руб.

1. Брюки, Sisley (2-й этаж), 3099 руб.

2. Брюки, Mango (2-й этаж), 1499 руб.

3. Брюки, Mango (2-й этаж), 1999 руб.

4. Брюки, Mango (2-й этаж), 1999 руб.

4. Брюки, Mango (2-й этаж), 1299 руб.

2. Джинсы, United Colors of Benetton
    (2-й этаж), 2599 руб.

4. Брюки, Sisley (2-й этаж), 3099 руб.

Клеш от бедра
Брюки длиной 7/8

Классика

Брюки с принтом

Скинни

Прямые джинсы

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3
3

3

4
4

4

4
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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!

Обратившись к истории, совсем не трудно заметить, что каждая эпоха отличается от других и имеет собственные 
представления о моде. 

Мода 60-х выделяется не только разнообразием красок, но и сдержанностью фасонов. Девушки, в особенности 
американские, в те времена любили выглядеть неприступно и элегантно. Главная особенность – так они наряжа-
лись даже дома, ведь муж, придя с работы, должен увидеть не только вкусный ужин из трех блюд, но и красавицу 
жену: довольную, улыбающуюся, ни капельки не уставшую, с идеальным макияжем, укладкой и в платье силуэта 
new-look, то есть с расклешенной юбкой длиной до колена и осиной талией.

Современным женщинам есть чему поучиться у дам того времени! Идеальная женщина должна быть идеальна во 
всем – скоро весна, поэтому такой стиль одежды, да и поведения, как раз кстати! Он добавит в вашу жизнь красок, 
порядка, а значит, только положительных эмоций и благополучной погоды в доме. Пока «зима недаром злится», 
готовьтесь не только к кулинарным, но и к модным свершениям, а подобрать настоящий гардероб в духе «степфорд-
ских жен» вам помогут профессиональные стилисты-имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова!

Платье Mango (2 этаж), 2 499 руб.
Очки Mango (2 этаж), 999 руб.
Браслет Oasis (3 этаж), 230 руб.
Кошелек Mango (2 этаж), 999 руб.
Балетки Oasis (3 этаж), 1 300 руб.

Пиджак United colors of Benetton 
(2 этаж), 4 999 руб.
Брюки United colors of Benetton 
(2 этаж), 3 099 руб.
Футболка Oasis (3 этаж), 1 299 руб.
Сумка Mango (2 этаж), 1 699 руб.
Очки Mango (2 этаж), 999 руб.

Платье Mango (2 этаж), 2 499 руб.
Клатч Oasis (3 этаж), 900 руб.
Туфли Mango (2 этаж), 3 999 руб.

Платье Mango (2 этаж), 2 499 руб.
Сумка United colors of Benetton 
(2 этаж), 2 499 руб.
Туфли Oasis (3 этаж), 3 199 руб.

Пальто Mango (2 этаж), 7 499 руб.
Платье Mango (2 этаж), 1 999 руб.
Бусы  Oasis (3 этаж), 300 руб.
Балетки United colors of Benetton 
(2 этаж), 2 069 руб.

Футболка United colors of Benetton 
(2 этаж), 1 899 руб.
Шорты United colors of Benetton 
(2 этаж), 2 399 руб.
Бусы Oasis (3 этаж), 240 руб.
Ожерелье Oasis (3 этаж), 360 руб.
Балетки Oasis (3 этаж), 1 250 руб.

МОДА 60-х годов
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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.

(3-й этаж)
«Счастливое детство» – уникальный мультибрендовый магазин детской обу-

ви и одежды. Здесь вы найдете товары известных европейских марок для детей 
любой возрастной группы – от 0 до 14 лет, сможете сформировать комплекты 
для различных случаев жизни. Магазин является представителем таких мировых 
производителей, как De Salitto, Mr. Stillini, Lassie by Reima, Andy Wawa. 

Главная задача «Счастливого детства» – сделать образ своих маленьких по-
купателей индивидуальным, заметным, интересным. Стильная детская одежда 
создается для двух возрастных групп: Kids (2 года – 6 лет) и Jinior (6 – 14 лет). Все 
модели выполнены из качественных натуральных тканей с учетом особенностей 
и потребностей детей определенного возраста. 

Повседневная одежда представлена не только большим ассортиментом спор-
тивных комплектов, джинсов, свитеров, но и различными вариантами школьной 
формы. «Счастливое детство» разрушает стереотипы о банальных, лишенных 
интересных деталей, по-взрослому строгих костюмах.  Дизайнеры марок, пред-
ставленных в магазине, создают яркие, элегантные, соответствующие последним 
тенденциям моды для взрослых образы. Нарядные модели никого не оставят 
равнодушными, ведь это настоящее произведение искусства. Искусная вышивка, 
сложные аппликации, оригинальное сочетание материалов – в магазине «Счаст-
ливое детство» вы найдете только уникальные авторские вещи. Неугомонные 
сорванцы, маленькие модницы, прилежные ученики – каждый ребенок найдет 
здесь вещи себе по душе и настроению. Родителей приятно удивят доступные 
цены; надо заметить, на высокое качество они никак не влияют. Проверьте сами!

Плащ,  2 999 руб.
Платье,  1 399 руб.
Сапоги,  950 руб.
Ободок,  188 руб.

Ветровка, 1625 руб.
Пиджак,  1499 руб.
Юбка,  1199 руб.
Футболка,799 руб.
Сапожки,  999 руб.

Футболка, 1596 руб.
Брюки,   1748 руб.
Балетки,   929 руб.
Заколка,   264 руб.

Пиджак, 1802 руб.
Рубашка, 1387 руб.
Джинсы, 2090 руб.
Туфли, 1199 руб.

Ветровка, 1709 руб.
Брюки,  1176 руб.
Водолазка, 599 руб.
Полуботинки, 709 руб.

Футболка,    988 руб.
Шорты с ремнем, 1999 руб.
Панама,     249 руб.
Туфли,     1199 руб.

 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.

После зимних серых дней как никогда хочется ярких и сочных 
красок, которые поднимут нам настроение и будут радовать глаз. 
В  этом сезоне на помощь приходит тренд – неон. Уже не первый 
сезон эта тенденция актуальна, но весной это обещает быть мод-
ным и стильным как никогда. Впервые неон стал актуальным еще 
в 80-х годах, одним он нравился, других раздражал, но в сезоне 
весна-лето – 2013 актуально все, что имеет неоновую расцветку. 
Девушка в ярком неоновом образе смотрится эффектно не только 
днем, но еще и вечером. Ядовито-лимонные лодочки, яркие аксес-
суары, обувь, сумки, несмотря на свой цвет, представляют собой 
универсальный вариант, ведь они прекрасно сочетаются с любым 
оттенком и фактурой. Что касается использования нескольких 
неоновых цветов, то тут нужно быть очень аккуратными, ведь 
есть возможность запросто превратиться в радугу. 
Если в вашем гардеробе до сих пор нет такого яркого образа – 
скорее за модными покупками в Центр Галереи Чижова!

НЕОН

Блузка, Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Шорты, Marco Polo (1-йэтаж), 4999 руб.
Сумка Furla – «Важный аксессуар» (1 этаж), 15 290 руб.
Мокасины, Paolo Conte (3-й этаж), 4990 руб.
Очки, Mango (2-й этаж), 1299 руб.

Платье, Mango (2-й этаж), 849 руб.
Жакет, Jennifer (3-й этаж), 2199 руб.
Ремень, Marc O`Polo (1-й этаж), 3649 руб.
Клатч, United colors of  Benetton (2-й этаж), 1699 руб.
Туфли, Paolo Conte (3-й этаж), 4990 руб.

Брюки, Mango (2-й этаж), 1990 руб.
Рубашка, Tommy Hilfiger (1-й этаж), 4490 руб.
Тренч, Tommy Hilfiger (1-й этаж), 15 990 руб.
Шарф, Tommy Hilfiger (1-й этаж), 3990 руб.
Сумка Furla – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 12 390 руб.
Туфли, Paolo Conte (3-й этаж), 4990 руб.

Брюки, Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Блузка, Mango (2-й этаж), 1699 руб.
Шарф, United colors of  Benetton (2-й этаж), 899 руб.
Туфли, Mango (2-й этаж), 2499 руб.
Сумка, Mango (2-й этаж), 1999 руб.

Брюки, Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Поло, Tommy Hilfiger (1-й этаж), 3690 руб.
Сумка Furla – «Важный аксессуар» (1-й этаж), 10 675 руб.
Мокасины, Paolo Conte (3-й этаж), 4990 руб.
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (12 МАРТА)

 отдых

Астропрогноз способствует рас-
ширению вашего круга общения. 
Среди новых контактов могут ока-
заться и привлекательные для вас 
люди. Постарайтесь планировать 
все важные дела до обеда, по-
тому как утренние часы – период 
наивысшей деловой активности. В 
сложной рабочей ситуации ориен-
тируйтесь на мнение авторитетно-
го коллеги-Девы. 

Вы станете более уверенными 
и оптимистичными. Как след-
ствие, улучшится самочувствие, 
прибавятся силы. Деловой 
гороскоп обещает скорое при-
знание. Вероятно предложение 
перспективного долгосрочного 
контракта. Романтические мо-
менты связаны с представите-
лем знака Лев. Многие из тех, 
с кем вы давно не общались, 
напомнят о себе.

С противоположным полом вы 
действуете чрезвычайно осмо-
трительно. Однако подобная 
осторожность может сыграть про-
тив вас. В любви, как на войне, 
конкуренты не дремлют. Горо-
скоп провоцирует потратиться на 
давно желаемую вещь. Но будьте 
готовы, что тогда вам придется 
экономить на всем. Деловое пар-
тнерство с мужчиной-Овном име-
ет все шансы на успех.

Вам под силу добиться многого, 
но только если вы не пойдете во-
преки человеческим и нравствен-
ным принципам. Постарайтесь не 
зацикливаться на собственном 
«я», проявляйте внимание к чув-
ствам окружающих. Откажитесь 
от шопинга и иных растрат. Ин-
дивидуальный гороскоп увенчает 
успехом любую попытку восста-
новить дружеские отношения с 
кем-то из Тельцов.

Не лучшее время, чтобы тянуть 
профессиональное одеяло на 
себя. Займите наблюдательную 
позицию. Любовный гороскоп 
полон всплесков, от вероломных 
соблазнов и всепоглощающей 
страсти до разрушительной рев-
ности. Кто-то из Стрельцов поспо-
собствует изменению устоявших-
ся взглядов на действительность. 
Пассивному отдыху предпочтите 
занятия спортом.

Если вы умеете радоваться 
мелочам, можете занести эту 
неделю себе в актив. Те же, 
кто грезит только крупными 
успехами, скорее всего, впа-
дут в депрессию. Отношения с 
родственниками, в частности, 
знака Рыбы, будут довольно на-
пряженными. А вот общение со 
знакомыми, давно выпавшими 
из вашего кругозора, принесет 
заряд бодрости. 

Чем дружелюбнее вы будете 
относиться к окружающим, 
тем более позитивно будет 
строиться ваше общение. По-
старайтесь избавиться от по-
дозрительности и склонности 
видеть события в мрачном све-
те. Знакомый-Весы к выходным 
порадует вас вниманием и по-
дарками. Семейная атмосфера 
благоприятна. Пожалуй, дома 
сейчас вам комфортнее всего.

Гороскоп сулит многочисленное 
внимание со стороны противопо-
ложного пола. Звезды советуют 
особенно внимательно присмо-
треться к представителям знака 
Рак: нынче у вас идеальная со-
вместимость. Отличный момент 
для смены как внешнего вида, так 
и образа жизни в целом. Причем 
эти преобразования не замедлят 
сказаться на вашей карьере.

Гороскоп потребует уделить 
максимум внимания детям и 
старшим родственникам. А вот 
все, что касается трат, лучше от-
ложить на конец марта. Потухший 
профессиональный энтузиазм 
сможет разжечь коллега-Скор-
пион. Однако если ваши пути 
достижения цели разнятся, то из 
союзников вы рискуете превра-
титься в конкурентов. В выход-
ные ждите приятных свиданий.

 W
Старайтесь не пропускать ин-
формацию, которая касается 
вашей работы. В будущем вы 
сможете ею воспользоваться. 
Финансовый гороскоп советует 
не бояться потерь: вам удастся 
быстро пополнить бюджет. В 
целом, если на этой неделе на 
вашем пути встретится пред-
ставитель знака Близнецы, го-
товьтесь к возникновению чув-
ства, причем взаимного. 

Кто-то из знакомых-Козерогов 
постоянно идет вам навстречу. 
Не злоупотребляйте его рас-
положением. Деловой гороскоп 
потребует от вас настойчивости и 
целеустремленности. Сейчас луч-
ше забыть об отдыхе и всецело 
посвятить себя работе. Хорошее 
время для «разрубания узлов»: 
прекращения отношений, меша-
ющих вам двигаться по жизни 
дальше.

 W
Не бойтесь отступать от сложив-
шихся канонов и пробовать что-
то новое, особенно в работе. 
Личный гороскоп не исключает 
проблем, но большинство из 
них будут надуманными. Разре-
шить их поможет романтическая 
прогулка с любимым человеком. 
Особое внимание обратите на 
знакомых Водолеев, с ними 
приятное общение вам гаран-
тировано.Иван САПРЫКИН
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ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 9
Горизонталь
1. Гепард.
4. Слалом.
10. Толокно.
11. Автомат.
12. Нар.
13. Овен.
14. Пика.
16. Неон.
19. Рапс.
20. Ага.

21. Ока.
22. Клир.
23. Агат.
25. Агор.
28. Долг.
31. Ель.
33. Горбуша.
34. Яхтсмен.
35. Толмач.
36. Мадрас.

Вертикаль
1. Гетман.
2. Поле.
3. Рукав.
5. Леток.
6. Лима.
7. Матрос.
8. Бонн.
9. Карп.
13. Ондатра.
15. Ареопаг.

17. Есаул.
19. Прага.
22. Кетгут.
24. Теннис.
26. Груша.
27. Реал.
28. Дьяк.
29. Латка.
30. Орел.
32. Омар.

1. Сосуд для стерилизации. 2. Морская водоросль. 3. Делатель 
добра. 4. Последователь упадничества, индивидуализма в лите-
ратуре. 5. Одногорбый верблюд. 6. Преобразователь высокой 
частоты в низкую. 7. Предметы, занятые в действии на сцене. 
8. Статуя. 9. Специалист, следящий за рабочим состоянием ж. 
д. путей. 10. Удар боксера снизу. 11. Консультант при началь-
нике. 12. Создание граней на обрабатываемом изделии. 13. 1000 
метров. 14. Вид спорта: плавание + велогонка + кросс. 15. Поклон 
фрейлины. 16. Жена брата. 17. Лицо, предполагаемое на долж-
ность. 18. Государство, лицо как посредник в международном 
споре. 19. Лицемер, пытающийся своим поведением ввести 
в заблуждение. 20. Тысяча миллиардов. 21. Своеволие, само-
властие. 22. Заготовитель многих разных солений. 23. Воротила 
в шоу-бизнесе. 24. Подражатель звуков, речи. 25. Платиновый 
металл, используется для изготовления ювелирных изделий. 
26. Проведение мероприятий с большим количеством людей. 
27. Жена короля. 28. Поселок, примыкающий к большому 
городу. 29. Литературное произведение для съемки  фильма. 
30. Одно из чудес света в наше время. 31. Месть по-корсикански. 
32. Верящий в судьбу. 33. Измеритель роста. 34. Род лирического 
музыкального произведения. 35. Все находящееся во дворе 
усадьбы, дома. 36. Отец и мать. 37. Вид тыквы. 

Определите слово и ответ напишите вокруг соответствующей 
цифры по часовой стрелке или против – решите сами.
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11
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

ГДЕ ОТДОХНУТЬ? КУДА СХОДИТЬ? 

Отгремели главные праздники мужчин и женщин, и страна вновь погрузилась в 
рабочие будни. Однако не стоит отказывать себе в удовольствиях! Раскрасить 

обыденность яркими впечатлениями поможет наша афиша!

мультфильм, комедия, приключения (США)

боевик (США)

«Семейка Крудс»

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ>>>
«Неуловимые» 

Новый тип оружия сделал даже крупней-
шие сверхдержавы беспомощными перед 
массированным вторжением войск про-
тивника. Восемь обычных американских 
парней и девушек решают не сдаваться 
без боя. Они организовывают отряд со-
противления «Росомахи», и теперь от их 
смекалки и силы духа будет зависеть, 
есть ли у мира шанс пережить красный 
рассвет Третьей Мировой войны.

Картина основана на истории, произо-
шедшей в интернате для детей-сирот 
в Воронежской области, куда в 1993 
году поступил 7-летний Андрей Яковлев. 
Каждую ночь с мальчиком происходи-
ли загадочные необъяснимые события. 
Утром на его теле появлялись ссадины 
и царапины. Охрана патрулировала кор-
пус каждый час, ночные дежурные не 
сводили с ребенка глаз, но так ничего и 
не выяснили…

«Сомнамбула», 

Действие фильма разворачивается в доисто-
рическом времени. Консервативный глава об-
щины Краг после землетрясения вынужден 
вместе с семьей покинуть привычную среду 
обитания и попытать счастья в другом месте. 
Во время переселения он сталкивается с путе-
шественником с передовыми взглядами, кото-
рый очаровывает племя Крага, но тот не наме-
рен терять авторитет.

«Таймлесс. Рубиновая книга», 
фантастика, приключения (Германия)

«21 и больше», комедия (США)

«О чем молчат девушки», комедия 
(Россия)

«Оз: Великий и ужасный» 3D, боевик, 
фэнтези, приключения (США)

«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)

15 марта Московский проект Jackethat. Паб 
«Сто ручьев» (ул. Кирова, 5).

16 марта Шоу-вечеринка Las Vegas. Клуб 
«COLOSSEUM» (ул. Генерала Лизюкова, 4).

14–17 марта Большой фестиваль 
мультфильмов. Кинотеатр «Спартак» 
(пл. Ленина, 13)

17 марта Ляпис Трубецкой. Диско-бар 
«Завод». (Ленинский пр-т, 174п)

До 20 марта Выставка «Феминизм». Галерея 
«Х.Л.А.М.» (ул. Депутатская, 1)

15 марта «Циники», версия романа.  
А. Мариенгоф

16 марта «Калека с острова Инишмаан», дра-
ма в двух действиях. М. МакДонах

17 марта «До и после», драма. 
Р. Шиммельпфенниг

15 марта «Легкий способ бросить курить». 
М. Дурненков

16, 17 марта «Приручение строптивой». 
А. Застырец

18 марта «Река Потудань». А. Платонов

     ЕЛЕНА
    КАМБУРОВА

Театр оперы и балета

26 МАРТА
19:00

триллер, драма (Россия)

ГОРОДСКОЙ ЗИМНИЙ ТЕАТР
пр-т Революции, 55, тел. 255-54-72

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

21 МАРТА 
ВОРОНЕЖСКИЙ 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, 19:00

«ТЕРРИТОРИЯ
 ЛЮБВИ»
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