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

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

С уважением, ваша «ГЧ»

Новое здание Камерного театра 
обойдется в 466 миллионов

О Воронеже сняли триллер

Здание общей площадью 4795 тысяч 
квадратных метров будет с перепадом 
высот – от 2 до 4 этажей. В нем сделают 
скоростной лифт, несколько лестниц, зал 
для репетиций, складские помещения. 
Согласно проекту, театр рассчитан на 
180 зрителей, а работать в нем будет 
105 человек – 24 актера, а также тех-
нический персонал, администрация и 
художественно-руководящий состав.

После заключения контракта плани-
руется усовершенствовать водопровод, 
протянуть телефонные сети, обустроить 
ливневую и напорную канализацию. 
Параллельно будет проходить строитель-
ство коробки здания (она должна быть 
возведена к маю 2014 года). Затем рабочие 
займутся наружным освещением, бла-
гоустройством и озеленением участка. 
Сдача нового объекта в эксплуатацию 
запланирована на 1 июня 2014-го.

Департамент архитектуры и строи-
тельной политики Воронежской обла-
сти объявил открытый электронный 
аукцион на строительство нового 
театра на улице Карла Маркса, 55а 
и 55б. Заявки на участие прини-
маются до 14 февраля, подрядчик 
определится 22-го.

Как утверждают его создатели, 
фильм «Сомнамбула», который 
появится в прокате 21 февраля, 
основан на реальных событиях, 
произошедших в 1993 году в одном 
из интернатов нашей области.

Картина рассказывает о сироте 
7-летнем Андрее Яковлеве. Каким-то 
мистическим образом каждое утро на 
теле мальчика появляются ссадины 
и царапины. При этом сотрудники, 
дежурившие в помещениях, никаких 
странностей не замечают.

Принято решение установить в 
спальне видеокамеры – и их записи 
шокируют работников интерната и 
привлекают внимание спецслужб 
настолько, что некоторые факты био-
графии ребенка были засекречены…

Теме не менее, в основу фильма 
легли некоторые реальные кадры, 
а также свидетельства очевидцев. 
Режиссером картины стал наш земляк 
Алексей Смирнов, который в 2011 
году снял вызвавшую много споров 
социальную драму «Колыбель».

741 миллион рублей будет выделен в этом году на модернизацию 
системы общего образования Воронежской области из федерального бюджета. 
Эти средства планируется направить на оснащение школ новейшим компьютерным 
и учебно-лабораторным оборудованием, а также на повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку руководителей и педагогов.

Около 40 тонн мяса птицы задержали сотрудники Управления Россельхознадзора по Во-
ронежской и Волгоградской областям на таможне. При проведении ветеринарного контроля на складах вре-
менного хранения выяснилось, что коробки с филе и тушками из Украины промаркированы таким образом, 
что вскрытие упаковки возможно без нарушения целостности этикеток. За нарушение правил перевозки в 
отношении производителя возбуждено административное дело. Движение груза временно приостановлено.
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

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

С уважением, ваша «ГЧ»

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

Сейчас театр располагается на Никитинской, 1. Возможно,  
после переезда здесь откроют музей Андрея Платонова

Контактные данные реального прототипа  
Андрея Яковлева не разглашаются

Записи видеокамер шокируют 
работников интерната и при-
влекают внимание спецслужб 



3

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

infovoronezh.ru№ 04 (414), 30 января – 5 февраля 2013 года  гоРодские новости
В Воронеже ожидается потепление. По про-
гнозам Гидрометцентра России, на выходных в городе днем будет 
0 и +1, переменная облачность и небольшие осадки, а ночью до 
–4. Возможен гололед, а потому не забывайте об осторожности. 
Снижение температуры ожидается 7-8 февраля.

Подписан Договор о всестороннем сотрудничестве между Вороне-
жем и Гомелем. В рамках визита в наш город белорусская делегация встретилась с руководством 
завода «Воронежсельмаш». «Полагаю, что именно с этим предприятием будет связан один из 
первых контактов между хозяйственными субъектами Воронежа и Гомеля», – отметил  председа-
тель Гомельского городского исполнительного комитета Петр Кириченко.

 

За парализованным воронежцем в 
Чехию направили самолет. ЧП с 41-лет-
ним жителем нашего года случилось в на-
чале января во время отдыха. Ему оказали 
первую помощь, после чего у мужчины ста-
ла двигаться левая рука. Было решено вы-
лететь на Родину, но в лайнерах не оказа-
лось мест для больных на носилках. Семья 
обратилась в воронежский Центр медицины 
катастроф, после чего в Чехию направили 
самолет санитарной авиации Pilatus, на ко-
тором имеется все необходимое для реаби-
литации оборудование. На прошлой неделе 
он успешно приземлился в Воронеже, и уже 
через 20 минут наш земляк был в област-
ной клинической больнице № 1. Сейчас 
мужчина лежит в отделении нейрохирургии, 
у него уже двигается левая нога.

Мультфильм «Снежная королева», 
созданный воронежскими аниматорами, со-
брал в прокате более 7,5 миллиона рублей. 
Сценаристом и режиссером проекта стал 
Максим Свешников, автор сценариев к по-
пулярным лентам про Илью Муромца, Але-
шу Поповича и Добрыню Никитича. Тролля 
по кличке Орм озвучил Иван Охлобыстин. 
Другие персонажи говорят голосами Нюши, 
Дмитрия Нагиева, Юрия Стоянова и Люд-
милы Артемьевой. Кстати, недавно стало 
известно, что воронежская студия Wizart 
Animation и компания Bazelevs Рroduction на-
чинают работу над продолжением проекта, 
и создают сценарий «Снежной королевы-2». 
Планируется, что зрители смогут увидеть 
этот мультфильм в декабре 2014 года.

Курское и Тамбовское подразделения 
банка ВТБ 26 января были присоединены 
к базовому воронежскому филиалу. По сло-
вам его управляющего Владимира Пенина, 
до конца первого квартала в статус оперо-
фисов перейдут еще 5 филиалов. «На са-
мом деле присоединенных подразделений 
будет больше 14, так как у преобразованных 
филиалов есть свои дополнительные офи-
сы, и все их функции в плане БЭК офисных 
операций также переходят в базовый фили-
ал в Воронеже». Процесс преобразования 
территориальных подразделений банка в 
ЦФО в статус региональных операционных 
офисов протекает в соответствии с графи-
ком. Завершить реформу региональной 
сети ВТБ планируется в марте 2013 года.

  ЛЕнТА нОВОСТЕй

ре
кл

ам
а

24 января 2013 года компания «Эльтаро» провела знако-
вое мероприятие – розыгрыш автомобиля и других цен-
ных призов среди своих покупателей. В этом году в каче-
стве главного приза был выбран Рено Сандеро. В атриуме 
ТРЦ «Арена» было празднично, музыкально и вкусно.

По условиям акции, в розыгрыше приняли участие 
покупатели, которые приобрели квартиры в Жилом Ком-
плексе «Вега», Новом Квартале Отрадное, Жилой Комплекс 
«Челюскинцев, 101» за последние полгода*. Сбербанк, при 
участии которого ведется реализация квартир, предоста-
вил специальный приз – коллекцию Королевских монет. 
Обладателем нового автомобиля Рено Сандеро стала Лилия 
Тищенко. Скоро в семье ожидается прибавление – мальчик, 
которого решили назвать Богданом. «В последнее время 
мне очень везет. Я участвовала в лотереях, но по-крупному 
не выигрывала, и вот случилось! – отметила счастливая 
победительница. – Перед розыгрышем муж был настроен 
оптимистично, поддержал меня, сказал: «Ты выиграешь 
– 100 %! Теперь у нас будет по машине. Я очень рада, что 
новый год так удачно начался. Верю, он будет счастливым!»
* подробно с условиями акции можно ознакомиться на 
официальном сайте компании «Эльтаро»: www.eltaro-vrn.ru

В новую квартиру – на новом автомобиле!

На «Балтимор» прилетели пять Су-34

Обладателем нового ав-
томобиля Рено Сандеро 
стала Лилия Тищенко

Данный бомбардировщик оснащен по 
последнему слову военной техники

Фронтовые бомбардиров-
щики прибыли на авиабазу из 
Новосибирска. Напомним, что в 
конце декабря «Балтимор» уже 
принял пять таких летательных 
аппаратов, и теперь они составят 
вторую эскадрилью новейших 
боевых самолетов.

Приемкой воздушных судов 
на аэродроме новосибирского 
авиазавода имени Чкалова спе-
циалисты авиабазы занимались 
с 15 января. Сначала инженеры 
осмотрели «сушки», проверили 

работу механизмов. Затем в город 
прибыли воронежские летчики, 
которые выполнили полеты по 
маршруту, на больших и малых 
высотах, совершили ряд манев-
ров, убедились в работоспособ-
ности всех систем. 25 января 
состоялся перегон Су-34 в сто-
лицу Черноземья. Три тысячи 
километров бомбардировщики 
преодолели за 3,5 часа и благо-
получно приземлились на аэро-
дроме «Балтимор».

СПРАВКА «ГЧ»
Су-34 – одновременно и истребитель, и бомбар-
дировщик. Независимо от времени суток и погод-
ных условий, он способен эффективно поражать 
наземные, морские и воздушные цели. Длина 
самолета – 23,34 метра, высота – 6,36, размах 
крыльев – 14,05, максимальная скорость – 1900 
километров в час, дальность обнаружения воз-
душных целей – 200-250 километров. Бомбарди-
ровщик имеет встроенную пушку ГШ-301 с бое-
комплектом 180 снарядов.Елена СУВОРОВА
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Полицейский должен оставаться полицейским 
в любой ситуации

Начальник Главка, оценивая профессиональную 
подготовку своих сотрудников, отметил: «Нельзя 
сказать, что кадровый состав нас полностью удов-
летворяет. Новые требования перед стражами 
порядка ставит общество. Закон о полиции также 
нацеливает нас на четкое и эффективное решение 
задач. Но пока не все люди в погонах соответствуют 
этим требованиям».

Александр Николаевич привел пример: после 
института на работу в полицию пришли трое 
молодых людей, но через два месяца их пришлось 
уволить. «За противоправные действия – за драки 
в ресторанах и ночных клубах, за то, что находи-
лись в общественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения», – объяснил он. Их поведение, 
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несмотря на увеличение общего количества совершенных преступлений на 2,4 %, число тяжких 
и особо тяжких сократилось на 10,2 %. На 15,9 % стало меньше убийств. Умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью со смертельным исходом – на 26,5 %, изнасилований – на 4 %, разбойных нападений – на 5,1 
%, квартирных краж – на 13,2 %, мошенничеств – на 11,2 %, хищений оружия и боеприпасов – на 40 %.

Управление ФСКн России по Воронежской области в 2012 
году выявило 806 преступлений, что на 18 больше, чем в 2011-м. Из них 
деяний, связанных со сбытом наркотических средств – 404, тяжких и особо 
тяжких – 613. К административной ответственности привлечены 705 человек.

Александр Сысоев:
«Мы остро нуждаемся в участковых!»

Бизнесмены
пройдут тест…
на наркотики

Также в органы МВД требуются сотрудники уголов-
ного розыска. Для специалистов этих служб, отме-
тил главный воронежский полицейский, нужны не 
только серьезная подготовка, но и особые качества 
характера. Из-за специфики работы на эти должно-
сти не принимают женщин. На пресс-конференции, 
посвященной итогам 2012 года, начальник ГУ МВД 
России по региону генерал-лейтенант полиции 
Александр Сысоев отметил: «Из органов внутренних 
дел в 2012 году уволено почти 600 сотрудников».

«Если возник конфликт, страж порядка должен 
адекватно оценить обстановку и сделать все, 
чтобы урегулировать ситуацию. не сделал – 
значит, уже виноват»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Выпускники вузов часто не 
мотивированы на службу в органах МВД

Об этом «ГЧ» сообщил начальник управления ФСКН России по 
Воронежской области полковник Анатолий Акименко.

 
Подобные эксперименты проходили на территории нашего региона 
и в прошлом году. Правда, тогда, объектами тестирования были 
студенты. Первыми доказать, что они не употребляют наркотики 
отважились курсанты института ФСИН. За ними «потянулись» 
учащиеся других вузов. В итоге проверку прошли более 1000 
молодых людей. Экспертиза доказала: ни один из них запрещенные 
вещества, не употреблял.

Совместно с департаментом здравоохранения в преддверии лета 
УФСКН провело экспресс-тестирование желающих трудиться в 
детских оздоровительных лагерях (воспитателей, вожатых, убор-
щиц). Как ни странно, более 800 человек отказались от исследования 
и, следовательно, не были приняты на работу. Еще у нескольких 
кандидатов реакция на тест была положительной.

В этом году наркополицейские пойдут еще дальше. «Мы пред-
ложим пройти тест известным воронежским бизнесменам, чтобы 
они собственным примером доказали: добиться успеха можно без 
допинга, здоровый образ жизни – это тренд современности, – пояс-
нил Анатолий Акименко. – Думаю, первыми на этот эксперимент 
согласятся участники общественной организации «Лидер».

Цена проезда –амфетамин

Друзья были задержаны во время очеред-
ных «покатушек». Остановив автомобиль на 
красный сигнал светофора, они оказались 
в руках наркополицейских. В ходе личного 
досмотра у Дмитрия обнаружили амфета-
мин. Психотропное вещество, расфасованное 
в полимерные пакеты и свертки из фольги, 
лежало в карманах брюк. На заднем сиденье 
машины помимо амфетамина находились 
пакеты с марихуаной и упаковка с семенами 
мака с примесью маковой соломы.

После проведения медицинского осви-
детельствования было установлено: Двой-
ников находится в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения.

Воронежский суд признал мужчину 
виновным и вынес обвинительный приговор. 
Ближайшие три года Дмитрий проведет в 
исправительной колонии строго режима.

25-летний житель Воронежа Дмитрий 
Двойников, не имея машины, пользо-
вался услугами приятеля. Правда, рас-
плачивался с знакомым «бомбилой» не 
деньгами, а наркотическим веществом.

по мнению генерал-лейтенанта, несовместимо 
с теми требованиями, которые предъявляются 
к сотрудникам, но не потому, что они ходят по 
ночным клубам и ресторанам. «Позиция такая: 
полицейский остается полицейским где бы он ни 
находился. Если возник конфликт, страж порядка 
должен адекватно оценить обстановку и сделать 
все, чтобы урегулировать ситуацию. Не сделал – 
значит, уже виноват. А если к тому же в тот момент 
находился в алкогольном опьянении – виноват 
вдвойне. С такими сотрудниками мы расстаемся 
без сожаления», – сказал Сысоев.

Положительный момент
Есть и те, кто уходит из полиции по собственному 

желанию, считая, что требования, которые к ним 
предъявляются – «драконовские». Однако генерал-
лейтенант уверен: «Молодые люди не были моти-
вированы на работу в органах внутренних дел и не 
имели правильного представления о нашей работе».

Однако есть и положительные моменты. В послед-
нее время, по словам Александра Сысоева, нарушений 
служебной дисциплины среди полицейских стало 
меньше, а тех, кто работает честно – больше.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Сотрудники УФСКН изъяли 
около 10 граммов амфетамина 
(100 условных доз) и  500 
граммов марихуаны
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Отличительная черта боев без правил – борьба 
представителей различных стилей. Технический арсенал спортсменов 
включает в себя удары кулаками, локтями, коленями, подсечки, броски, 
всевозможные захваты, удушающие и болевые приемы.

3,1 миллиарда рублей взыскано воронежскими приставами с непла-
тельщиков в 2012 году. В том числе кредиторская задолженность – свыше 491 миллиона 
рублей, по заработной плате – 53,9 миллиона, по жилищно-коммунальным платежам – 27,8 
миллиона рублей. В 2012-м на исполнении находилось более 530 тысяч производств.

 гоРодские новости

Татьяна КИРЬЯНОВА

Приставы готовятся рассылать sms

35 секунд
и победа

Такое оповещение, считает началь-
ник Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Воронежской 
области, должно обязательно использо-

ваться. «Часто получается так: непла-
тельщики не владеют информацией, 
что числятся в «черных списках», – 
отмечает Вера Попова. – А они должны 

Текстовые сообщения на мобильный телефон неплательщики получат уже 
в 2013 году. Это один их эффективных способов информирования о за-
долженности, считает главный пристав Воронежской области Вера По-
пова. Такая схема давно применяется во многих регионах России, в том 
числе и в Санкт-Петербурге. В северной столице 90 % абонентов, получив 
sms, откликнулись и расплатились по долгам.

это знать». По ее словам, и законода-
тельство необходимо развивать в таком 
направлении, чтобы приоритетными 
становились меры, побуждающие долж-
ников к добровольному исполнению 
обязательств. Иными словами, чтобы 
человек чувствовал потребность быстро 
расплатиться по всем счетам.

Вера Васильевна напомнила: сегодня 
узнать о том, кто, кому и сколько задол-
жал можно, посетив официальный сайт 
УФССП по Воронежской области по 
адресу www.r36.fssprus.ru Там во вкладке 
«Банк исполнительных производств» 
необходимо ввести свою фамилию, 
имя, отчество и год рождения или же 
номер исполнительного производства, 
и нажать кнопку «Поиск». Кроме этого, 
есть возможность сразу расплатиться 
по счетам – через терминал QIWI или 
скачать и распечатать квитанцию и 
пойти в банк.

Если после информирования про-
платы не будет, тогда на должника 
возбуждается производство и судебные 
приставы запускают механизм прину-
дительно исполнения. «Неплательщик 
должен быть заблокирован со всех сто-
рон – это, в том числе, и ограничение 
выезда за пределы РФ, и даже временное 
лишение водительских прав, – говорит 
Вера Попова. – Именно такая мера 
воздействия будет рассматриваться 
законодателями в Госдуме».

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ
Вера ПОПОВА, 
начальник Управ-
ления феде-
ральной службы 
судебных приста-
вов по Воронеж-
ской области:
– Служба судебных 

приставов договорилась с МВД об элек-
тронном доступе к базам данных поли-
ции. Естественно, особо тайная инфор-
мация – явки, пароли, имена секретных 
агентов – для нас будет закрыта, такие 
сведения нам не нужны. Нас интересует 
лишь местонахождение должника и иму-
щество, которым он владеет. Эти данные 
мы вправе запрашивать по закону. В ре-
зультате процесс поиска неплательщика 
заметно ускорится.
Вообще, развитие информационных 
технологий – не новость, а требование 
века. Электронный «формат общения» 
упрощает все: информация предостав-
ляется в полном объеме и своевремен-
но. Чем быстрее у нас будут данные, тем 
скорее судебный пристав-исполнитель 
сможет наложить арест на имущество, 
оценить его и выставить на реализацию.

Текстовые сообщения 
на мобильный телефон 
неплательщики получат 
уже в этом году

25 января в помещении цирка состоялось 
одно из самых ожидаемых событий зимы 
– Всероссийский турнир по смешанным 
единоборствам. По традиции, зрители, 
которым не досталось билетов с местами, 
толпились в проходах, а тем, кому повезло 
– сидели на бортиках арены, буквально в 
полутора метрах от ринга. Такой ажиотаж 
не случаен: в боях участвуют спортсмены 
мирового уровня. 

Буквально за несколько часов до начала 
соревнований стало известно: Воронеж будет 
представлять всего один участник. Сергей 
Пчелинцев накануне получил травму, и 
вся ответственность легла на плечи Ильи 
Курзанова. Представитель клуба «Плацдарм 
36» не подкачал и победил – технический 
нокаут в первом раунде.

«Я сильно переживал. Просил Бога о 
помощи, сам очень старался. Не ожидал, 
что будет нокаут. Соперник сильный, – 
признался корреспондентам «ГЧ» Илья. 
– Волновался, что предстоит делать бой 
в стойке, меня могли перевести в партер 
и уже там завершить работу. Может быть 
от усталости, но за 2-3 дня до боя, на тре-
нировках все не получалось, не клеилось, 
шло не так. В итоге, получилось так, как 
получилось. И хотя изначально мы с моим 
тренером делали ставку на работу в стойке, 
я закончил бой в партере. Значит, так было 
суждено».

Третий турнир, проходивший в Воронеже, 
запомнился зрителям самым быстрым пое-

динком. Николай Зюзюкин (клуб «Чемпион», 
Белгород) на 35 секунде первого раунда 
одержал победу над Али Асхад Ибрагимо-
вым (клуб «Малая Земля», Новороссийск).

Отваге бойцов можно было позавидовать. 
Одного из них судья в ринге буквально на 
себе дотащил до угла (видимо удар соперника 
был настолько сильным, что у парня просто 
подкашивались ноги). Но от помощи подо-
спевших медиков спортсмен отказался. Через 
несколько минут он собрал волю в кулак и 
вышел на объявление результатов, чтобы 
пожать руку своему противнику.

Неутомимостью и напором удивили Сергей 
«Хонда» Хандожко (клуб «Родъ», Москва») 
и Мартин Сефербеков (академия ММА, 
Ростов-на-Дону). Даже после двух раундов, 
судьи не могли определить, кто из них силь-
нее, поэтому бойцам пришлось провести 
дополнительный третий. Удача улыбнулась 
представителю столицы. Сергей увез домой 
не только заветный конверт с «призовыми», 
но и кубок «За волю к победе», а также любовь 
воронежских девушек. Представительницы 
прекрасной половины человечества долго не 
отпускали «Хонду», фотографируясь и беря 
автографы.

Лучшим бойцом турнира, по мнению орга-
низаторов, стал Магомед Магомедкеримов 
(клуб «Чемпион», Новороссийск»).

Разрешены удары кулаками, локтями, 
коленями, подсечки, броски, удушаю-
щие и болевые приемы

Ольга ЛАСКИНА
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Полицейские устанавливают 
мотивы жестокого убийства

 кРиминал

 

Малыш погиб в огне. В дежурную 
часть отдела МВД России по Аннинско-
му району поступило экстренное сообще-
ние: в поселке Кушлево горит дом. На 
место ЧП выехали службы немедленно-
го реагирования. Возгорание локализо-
вали. В одной из комнат обгоревшего 
дома был найден труп 3-летнего малыша. 
В настоящее время полицейские проводят 
проверку. Уже известно: 35-летняя женщина 
вместе с малолетним ребенком накануне 
приехала в гости к родственникам. Все 
выходные мамаша выпивала и в тот день, 
когда произошел пожар, тоже была подшофе. 
Когда дом загорелся, она, дедушка и бабушка 
выскочили на улицу. Ребенок погиб.

«Канонада» в кафе. Стрельбу в питей-
ном заведении устроил 27-летний молодой 
человек, находившийся в изрядном под-
питии. Опергруппа, прибывшая на вызов, 
установила причину конфликта. Парень по-
просил бармена «налить ему еще», но полу-
чил отказ. Тогда посетитель достал пистолет 
и дважды нажал на курок. К счастью, ору-
жие оказалось травматическим, и выстрелы 
были непроникающими. Однако медицин-
ская помощь сотруднику кафе – 43-летне-
му мужчине – все-таки понадобилась. 
Стрелка задержали при попытке к бегству. У 
него изъят травматический пистолет «Оса». 
Молодому человеку предстоит ответить за 
свои действия перед законом по статье 213 
УК РФ – «Хулиганство».

Явка с повинной. К полицейским об-
ратился мужчина. Он рассказал, что уда-
рил ножом 52-летнего знакомого, и даже 
сообщил, где это произошло. Стражи по-
рядка выехали по адресу, где, возможно, 
находился потерпевший. Все, о чем до 
этого узнали сотрудники полиции, не было 
выдумкой: они обнаружили мужчину с но-
жевым ранением в область шеи. На место 
ЧП вызвали бригаду скорой помощи. В тя-
желом состоянии потерпевшего доставили в 
больницу, где у него появился шанс выжить. 
Опергруппа выяснила: инцидент произошел 
«по пьяни». По словам задержанного, знако-
мый его оскорблял, но на замечания не реа-
гировал. В какой-то момент мужчине надоело 
выслушивать грубые слова в свой адрес. Он 
взял нож и пырнул обидчика. После этого ре-
шил пойти в полицию и во всем сознаться. 
Кстати, уже установлено, что нанесший 
удар 56-летний гражданин ранее был судим 
за разбой и всего несколько месяцев назад 
вышел из мест лишения свободы. В настоя-
щее время выясняются все обстоятельства 
случившегося.

Исчезновение навигатора. Девушка 
возвращалась домой поздно ночью и 
вдруг почувствовала себя плохо. На по-
мощь подоспел 25-летний прохожий. Моло-
дой человек проводил ее до квартиры и ушел. 
А утром хозяйка жилья обнаружила: пропал 
навигатор. Сразу догадалась, кто мог это 
сделать, и обратилась в полицию. Стражи по-
рядка проверили места сбыта техники и выш-
ли на след подозреваемого, которого вскоре 
задержали. Возбуждено уголовное дело по 
статье 158 УК РФ – «Кража». Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Воров-гастролеров
манили драгоценности

По локоть в крови

Задержаны подозреваемые в совершении серии краж
Они делали это мастерски: вскрывали отмычками двери и никогда 
не оставляли следов. На «чужой территории» их привлекало одно – 
драгоценности. Дорогая техника воров не интересовала. Только за 
два дня они обчистили 5 квартир в Северном районе, но сейчас уже 
арестованы и ждут суда.

Жители многоэтажки сообщили 
полицейским: соседскую дверь 
пытаются вскрыть незнакомцы!

То, что стражи порядка 
увидели в доме, напоминало 
кадр из фильма ужасов

  ЛЕнТА нОВОСТЕй

Экстремистский трек разместила у себя на странице в соцсети 
15-летняя жительница Воронежа. Запись содержит выражения в адрес сотрудников 
полиции, призывающие к агрессивным действиям по отношению к представителям 
власти. На владелицу аккаунта составлен административный протокол, она постав-
лена на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

«По горячим следам» полицейские задержали грабителя. 
Мужчина бесцеремонно ворвался в квартиру 54-летней женщины и, 
угрожая ножом, похитил сотовый телефон и золотое кольцо. Cкрыться 
ему не удалось: его поймал в подъезде экипаж группы задержания 
вневедомственной охраны, обслуживающий Центральный район.

После жалоб, посыпавшихся в поли-
цию, стало очевидно: совершают налеты 
те, кто, скорее всего, уже имел подобный 
криминальный опыт. Сыщики предпо-
ложили, что преступники приезжают в 
Воронежскую область из других реги-
онов, а затем возвращаются обратно.

Пока идет расследование, в городе 
регистрируют очередную кражу – и 
снова в Северном. А через несколько 
часов после этого жители многоэтажки 
сообщают: соседскую дверь пытаются 
вскрыть незнакомцы!

На место происшествия в считанные 
минуты прибыл экипаж группы задер-
жания УВО УМВД России по городу 
Воронежу. Полицейские задержали 
двух квартирных воров и доставили их 
в отдел. Как сообщили «ГЧ» в пресс-
службе регионального ГУ МВД России, 
злоумышленником оказался 31-летний 
житель города Тутаев Ярославской 
области, именно под его руководством 
совершены все кражи. Ранее он был 
четырежды судим, в том числе за изна-
силование. Его подельнику 32 года, он 
также несколько раз отбывал наказание 
за различные преступления.

Поздно ночью в дежурную часть 
ОМВД России по Павловскому рай-
ону поступило сообщение: в одном 
из домов в селе Александровка 
Донская ранены малолетние дети. 
На место предполагаемого ЧП вы-
двинулись оперативники.

 
То, что они увидели, напоминало 
картину из фильма ужасов. В доме 
находились двое детей – 3 и 5 лет – и 
истекали кровью. Их мать, 31-летняя 
женщина, также была ранена. Но 
развязка этой истории оказалась 
еще страшнее. Оказалось, что это 
мать, будучи подшофе, изрезала 
своих детей ножом. А потом, пытаясь 
покончить жизнь самоубийством, 
ранила себя в грудь. Полицейские 
доставили ее в Центральную район-
ную больницу Павловского района, 
где женщина под охраной наряда 
полиции находится и сейчас. Ее 
младший ребенок спустя несколько 
часов скончался в хирургическом 
отделении во время операции…

Сыщики предположили, что пре-
ступники приезжают в Воронежскую 
область из других регионов, а затем 
возвращаются обратно
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ВАшЕ МнЕнИЕ 
По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих спирт-
ным, но и увеличивается количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, ува-
жаемые читатели, почему в нашем обществе так много пристрастившихся к алко-
голю, какие причины толкают их к стакану и практически ежедневным попойкам? 
Каким образом можно противостоять алкоголизации населения? Мы ждем ваших 
комментариев по телефону 239-09-68.

Анализ преступности в России за последние 20 лет показал относительную 
стабильность деяний, совершаемых по бытовым мотивам. Один из них – распределение матери-
альных средств в семье: жилья, денег, вещей. Характер претензий такой: кто-то мало зарабаты-
вает или вообще нигде не трудится, кто-то неправильно расходует деньги или не дает их тратить. 
Часто на этой почве возникают бурные конфликты, последствия которых непредсказуемы.

Представление о бесконфликтной семье на сегодняшний день 
устарело, крупные ссоры признаются нормой, уверены психологи. Отдельная тема – 
отношения родителей и взрослых детей. Перепалки в основном возникают из-за чрез-
мерной опеки, нравоучений со стороны старшего поколения, неспособности повзрос-
левших сыновей и дочерей к самостоятельной жизни и зарабатыванию денег.

Перепалка со скалкой
«Они жили как кошка с собакой», – так коротко, но ясно охарактеризовали отношения в семье Воробьевых со-
седи. Все, что они рассказывали о матери и дочери, родственники подтверждали. «Когда-нибудь это должно 
было произойти», – не без сожаления призналась сестра потерпевшей – 68-летней Людмилы Васильевны. А Во-
робьева-младшая восприняла все спокойно – как факт: «Случилось и случилось. Что об этом теперь говорить?»

Общение «сквозь зубы»
В квартире напротив Воробьевых 

жила Анна Потапова, которая была не 
просто соседкой – близкой подругой 
Людмилы Васильевны. Они ходили 
друг к другу в гости без приглашения, 
по поводам и без: просто повидаться, 
поговорить или «занять» хлеба или 
соли, когда заканчивались продукты. 
Именно ей Воробьева-старшая рас-
сказывала о проблемах, которые воз-
никали с дочерью. Делилась всем. Хотя 
и без этих признаний Потапова знала: 
отношения в семье очень натянутые.

«Люда горевала, что Олю сократили 
и после этого она не могла устроиться 
на работу. Потом как-то посетовала, 
что, мол, дочь и так все устраивает 
и работать та не собирается. Из-за 
этого возникали ссоры, – рассказала 
оперативникам пожилая соседка. – 
Как-то призналась, что на взводе Ольга 
выпалила: «Когда ж ты уже оставишь 
меня в покое, сгинешь, наконец?!» Мать 
приняла близко к сердцу и расценила 
это так: дочь не то что желала – ждала 
ее смерти…

Подозрительное безмолвие
Звонок в милицию поступил 

поздно вечером 23 января 2004 года. 
О ЧП в квартире Воробьевых сооб-
щила Анна Потапова. На место пре-
ступления выехали следователи, 
криминалист и судебный медик.

«Я открыла дверь и позвала Люду, – 
поделилась с сыщиками свидетель-
ница, живущая в квартире напротив. – 
Везде горел свет, но никто не откли-
кался. Пошла на кухню – она там…»

На полу лежало бездыханное тело 
хозяйки квартиры – 68-летней Люд-
милы Воробьевой. У нее была пролом-
лена голова. Рядом с трупом – скалка, 
которой, скорее всего, и нанесли удар, 

Татьяна КИРЬЯНОВА

предположили оперативники. На 
вопрос, кто это мог сделать, соседка, 
сообщившая о трагедии, без раз-
думий выпалила: «Наверное, это 
Ольга, дочь».

По словам Потаповой, к своей под-
руге она заходила несколько часов 
назад, хотела просто посидеть, пого-
ворить – так женщины часто коротали 
дни и вечера. Но в доме Воробьевых 
было неспокойно: мать с дочерью снова 
сцепились. «Ольга была как будто не в 
себе – так орала, верещала, что у меня 
закладывало уши, – рассказала Анна. 
– Я говорю Люде: «Зайду попозже, 
когда все утихнет». Так получилось, 
что это был последний раз, когда 
Потапова видела свою подругу живой.

Где шляется дочь?
При первоначальном осмотре места 

происшествия стало понятно: убий-
ство совершено на бытовой почве – 
возможно, в порыве агрессии, гнева. 
По крайней мере, не по пьяни, как 
это обычно бывает. Единственную 
улику – скалку – криминалисты 
отправили на исследование. Следо-
ватели приступили к розыску дочери 
потерпевшей, которая, как они пред-
полагали, смогла бы внести ясность 
в случившееся.

По словам Потаповой, Ольга жила 
вместе с матерью, но в последнее время 
приходила домой только переночевать, 
а где пропадала днем – не знала даже 
Людмила. «Она говорила, что дочь 
шляется непонятно где и непонятно с 

кем, – практически дословно передала 
свой разговор с Воробьевой соседка. 
– Оле  38 лет, но у нее никогда не было 
ни мужа, ни детей. Неустроенная, в 
общем».

«То с тем жила, то с другим – все 
чего-то искала, – призналась сыщикам 
старшая сестра потерпевшей. – Люди 
говорили, выпивала она, с местными 
алкашами якшалась». Скорее всего, 
именно в их компании и можно было 
найти Ольгу Воробьеву.

Признание по незнанию?
Через несколько дней в одном из 

притонов, где собирались наркоманы 
и алкаши, задержали дочь убитой 
женщины. Милиция нагрянула туда 
как раз в тот момент, когда праздник 
был в самом разгаре. Собутыльники 
сначала даже не заметили людей в 
форме. Воробьева-младшая без особого 
интереса взглянула на вошедших муж-
чин, а потом демонстративно отвер-
нулась к столу и схватила бутылку. 
Через секунду запустила ее в сторону 
нежданных визитеров, а сама ломану-
лась к окну. Побег не удался…

В кабинете следователя женщина, 
вальяжно раскинувшись на стуле, всем 
своим видом как бы давала понять: «Ну, 
давайте, допрашивайте, доказывайте!» 
На вопрос, где и с кем она провела 23 
января, Воробьева-младшая отвечала 
по-разному. Сначала «ничего не пом-
нила», потом, когда вдруг прозрела, 
сказала, что в компании друзей, и 
наконец, ее как будто осенило: «А! 
Дома была, с матерью грызлась. Не дает 
мне покоя!» – и разразилась бранью. 
Оперативники пытались уточнить, чем 
закончилась та ссора, на что услышали: 
«А я знаю? Взбесила она меня. Я ее 
скалкой треснула и ушла…»

Роковой удар
По тому, как говорила задержанная, 

следователи предположили: Ольга 
не знает или делает вид, что не знает: 
матери больше нет, но в ее смерти 
виновата она. Реакция на это была 
непредсказуемой: Воробьева-младшая 
побелела и застыла, словно манекен. 
Отойдя от шока, прошептала: «Как 
убита? Моя мать? Это точно?» – а 
потом, видимо, смекнув, уверенно про-
изнесла: «Это не я! Вы не докажете!»

Улик против Ольги было доста-
точно: во-первых, на скалке были 
обнаружены ее отпечатки пальцев, 
во-вторых, соседка видела, как нака-
нуне убийства подозреваемая ссо-
рилась с потерпевшей, и в-третьих, 
Воробьева сама признала: ударила 
мать скалкой. Этот удар стал роковым. 
По заключению экспертов, именно 
он стал причиной смерти 68-летней 
женщины.

P.S. Суд признал 38 летнюю Ольгу 
Воробьеву виновной и назначил ей 
наказание – 12 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.

Воробьева-младшая взглянула на 
вошедших мужчин, а потом де-
монстративно отвернулась к столу 
и схватила бутылку. Через секунду 
запустила ее в сторону нежданных 
визитеров

Мать, никак не ожидавшая удара, 
попыталась защититься, но скалка 
угодила прямо в голову



8

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

infovoronezh.ru№ 04 (414), 30 января – 5 февраля 2013 года

В октябре 2012 года наша страна официально присоединилась к Конвенции 
о защите детей от сексуальной эксплуатации, чем подтвердила свою готовность придерживаться 
международных стандартов в области борьбы с торговлей детьми, детской проституцией и 
порнографией. Эта инициатива стала продолжением курса российской политики, направленной 
на обеспечение благополучия, безопасности и нормального развития наших детей.

Первое чтение прошел закон, который должен упростить порядок получения 
российского гражданства проживающему за рубежом ребенку, если один из родителей – граж-
данин нашей страны. В этой ситуации супругу с российским гражданством будет не обяза-
тельно получать согласие другого родителя-иностранца, что позволит преодолеть правовое 
неравенство и эффективнее отстаивать интересы детей, которые находятся за рубежом.

 закон

Неделя под знаком защиты детей
Законодательные новшества призваны оградить российских детей от насилия

Беседовала Наталья ГОНЧАРОВА

Счастливое детство - это, прежде 
всего, чувство защищенности

СПРАВКА «ГЧ»
В ночь на 25 января в Павловском райо-
не Воронежской области 30-летняя жен-
щина, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения,  ударила ножом в грудь 
своих маленьких детей – 3-х и 5 лет. 
Жизнь 3-летнего мальчика врачам спа-
сти не удалось. Немногим ранее в СМИ 
поступило сообщение о возбуждении 
уголовного дела в отношении 28-летне-
го мужчины из Калачеевского района, 
который в течение года совершал над-
ругательства над семилетней девочкой 
и снимал это на камеру. 

Прошедшая парламентская неделя 
ознаменовалась активной работой 
Госдумы сразу над несколькими 
принципиальными законопроектами 
в этой сфере. Депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области, 
член комитета по бюджету и налогам 
Сергей Чижов рассказал о законо-
дательных инициативах, призванных 
укрепить права российских детей и 
их защищенность от жестокости и 
опасностей современного мира.

– Сергей Викто-
рович, с чем свя-
зана активность 
парламентариев 
в  о т н о ш е н и и 
защиты детей?

– Думаю, все 
соглася тся, ч то 
трагедии, в которых 
фигурируют дети, 

всегда самые болезненные. Обычно нам 
кажется, что столь зверские преступле-
ния происходят только где-то далеко 
от нас. Что совершить их способен 
исключительно тот, кто окончательно 
потерял человеческое обличье, и так 
хочется верить, что таким нет места 
рядом с нами. Но случаи, подобно 
тем, которые произошли на прошлой 
неделе в Воронежской области, вновь 
бьют тревогу: как важно, чтобы система 
защиты самых беспомощных и довер-
чивых – наших детей – была последо-
вательной и качественной.

Увы, прибыльный 
сектор теневой экономики
– Какие «болевые точки» здесь наи-
более серьезные?

– Если ориентироваться на факты 
статистики, то сегодня во всем мире 
изготовление и распространение дет-
ской порнографии считается одним 
из самых опасных видов транснацио-
нальной преступности. За последние 
несколько лет мировой рынок детской 
порнографии превратился в один из 
самых прибыльных секторов теневой 
экономики. Его оборот составляет 
более 3 миллиарда евро и по доход-
ности занимает третье место после 
торговли наркотиками и оружием. При 
этом до 75% криминальной продукции 
передается посредством Интернета. 

По данным МВД, за последние 4 
года в России оборот детской пор-
нографии вырос более чем в 12 раз. 
Только в 2012 году возбуждено около 
150 уголовных дел, зафиксировано 
свыше 500 правонарушений. Эти дан-
ные наглядно свидетельствуют, что 
вопрос ограничения таких преступных 
ресурсов на территории нашей страны 
пока еще остается открытым.  

Безотлагательные меры
– Что же необходимо сделать, чтобы 
борьба с преступлениями против 

несовершеннолетних была эффек-
тивной?

– Одно из решений этой проблемы 
сводится к устранению правовых про-
белов в российском законодательстве. 
Если опираться на международный 
опыт, то в большинстве стран понятие 
детской порнографии достаточно четко 
определено и прописано в законе. А 
вот в государствах, где этот термин не 
имеет правового статуса, в их числе, 
к сожалению, и Россия, это понятие 
трактуется только экспертным путем, 
причем в каждом случае решение при-
нимается в индивидуальном порядке. 
Недостаток такой системы – наличие 
лазеек, через которые преступникам 
удается избегать заслуженного нака-
зания.

В этих целях в первом чтении мы 
поддержали законопроект, который 
вводит в действующее законодатель-
ство четкие формулировки понятий 
«торговля детьми», «эксплуатация 
детей», призванные покончить с воль-
ной трактовкой российского права 
и возможностью для преступников 
избежать наказания. Параллельно в 
КоАП вводится новая статья, пред-
усматривающая серьезные санкции за 
распространение и оборот запретной 
информации – до 1 миллиона рублей.  

По всем фронтам
– Какие еще законодательные нов-
шества призваны обезопасить рос-
сийских детей?

– Не далее как 25 января в первом 
чтении была принята инициатива, 
устанавливающая ответственность за 
получение сексуальных услуг от несо-
вершеннолетнего в возрасте от 16 до 
18 лет. Если закон будет окончательно 
принят, подобное противоправное 
действие будет караться не только 

штрафом или обязательными работами 
на срок до 240 часов, но и лишением 
свободы до двух лет.

Кроме того, также в первом чтении 
была принята мера, которая установила 
административную ответственность за 

гей-пропаганду среди несовершенно-
летних посредством СМИ или обще-
ственных акций. Согласно поправкам 
в Кодекс об административных право-
нарушениях, штраф за такую пропа-
ганду для граждан будет составлять 
от четырех до пяти тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 40 тысяч до 50 
тысяч рублей, для юридических – от 
400 тысяч до 500 тысяч рублей. 

На мой взгляд, такие подходы 
успешно вписываются в общие направ-
ления борьбы против насилия над 
детьми в России, приводя нормы 
отечественного законодательства в 
соответствии с лучшим опытом между-
народной практики.

Телефон доверия
Единый общероссийский номер  8-800-2000-122

Воронежская линия «Ребенок в опасности» 222-60-02
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Эксперты сходятся во мнении, что реформы НДФЛ, относя-
щиеся к доходам с банковских вкладов и продажи акций, коснуться менее 10 % 
населения. Дело в том, что получить прибыль свыше 1 миллиона рублей можно с 
депозита, сумма которого составляет порядка 9 миллионов рублей, а разместить 
такой вклад могут себе позволить не многие. Инвестирование же в рынок ценных 
бумаг пока не пользуется популярностью среди широких слоев населения в 

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 59 % россиян не ожидают изменения материального 
положения в этом году. Однако каждый пятый (22 %) смотрит на это более оптимистично. Те, кто рассчитывает на 
улучшение своего материального положения, делают ставку на заработную плату на основной работе (70 %), на до-
ход от неофициальной (16 %) и дополнительной (11 %) работы, на повышение благосостояния за счет пенсии (7 %) и 
за счет доходов от предпринимательства (9 %).

 экономика

Налоговый переполох

Банк ВТБ в Воронеже: 
сотрудничество с ЗАО «Воронежстальмост»

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ
Ирина  
ДАнИЛОВА, 
руководитель 
офиса агентства 
недвижимости 
«Четыре 
комнаты»:
– На мой взгляд, 
роль инвестирова-

ния в жилую недвижимость, как и число 
инвесторов на воронежском рынке, пре-
увеличена. В процентном соотношении 
инвестиции составляют порядка 10 %, а 
90 % – это приобретение или продажа 
квартир с целью улучшения жилищных 
условий. Инициатива Минфина, возмож-
но, направлена на то, чтобы ограничить 
доступ частных инвесторов, скажем, че-
рез долевое строительство.
То, что министерство предлагает новые 
условия налогообложения, в общем-то 
неудивительно: ищутся новые источники 
доходов. Но по большому счету подобные 
налоги уже есть, а значит – дело не в их 
наличии, а в том, как и в каких размерах 
они выплачиваются. Сегодня ситуация 
такова: налог составляет 13 % от про-
дажной стоимости квартиры, если жилье 
находится в собственности менее 3 лет, 
а сумма превышает миллион. И не важно 
– единственная ли она или нет. Зачастую 
продавцам непонятно, почему им необ-
ходимо платить налог, к примеру, если 
они долгое время в квартире проживали, 
а приватизировали в последние три года. 
Поэтому в принципе мера, которая будет 

по-иному регулировать налогообложе-
ние, мне кажется, необходима. В том же 
Воронеже: что такое стоимость квартиры 
в миллион? Таких цен сейчас нет! В связи 
с этим, наверное, стоит рассматривать 
другие базы для налогообложения.  На-
логи необходимо сделать посильными, 
чтобы их бремя не ложилось тяжким гру-
зом на плечи налогоплательщиков.
Необходимо провести большую работу, 
позволяющую оценить, насколько целе-
сообразны нововведения. Если речь идет 
о наследстве, это понятно: тебе что-то 
досталось – необходимо заплатить на-
лог. А если  меняется место жительства, 
семья переезжает в другой город и про-
дает имеющуюся недвижимость? Тут 
много нюансов. В итоге непродуманность 
механизмов налогообложения может 
привести к увеличению бюрократических 
проволочек.  Начнется поиск иных путей 
оформления, к примеру, внутри семьи, 
ведь можно же «раскидать» имеющуюся 
недвижимость на разных собственников 
путем дарения.
Безусловно, новый налог может спро-
воцировать дополнительный рост су-
ществующих цен. Инвесторы начнут 
закладывать этот процент в продажную 
стоимость – в итоге налог ляжет на пле-
чи покупателя.   Если в будущем налог 
и будет принят, то он должен распро-
страняться именно на инвесторов, а не 
на обычных граждан, которые, продавая 
две маленькие квартиры, приобретают 
одну большую.

Никаких конкретных решений 
еще не принято, известна лишь суть 
предложений, которые сводятся к 
изменению порядка уплаты налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ). 
Во-первых, министерство считает 
целесообразным обложить налогом 

доходы, получаемые с банковских 
вкладов и превышающие 1 миллион 
рублей. Суммы от продажи пая в 
ПИФе или акций, если срок владе-
ния ими превышает 3 года, напротив, 
предлагается освободить от налоговых 
отчислений. Наконец, третье – налог 

На минувшей неделе появилась новость о том, что Министерство финансов 
России предлагает изменить отдельные нормы налогового законодатель-
ства. Некоторые из нововведений могут коснуться большинства населения.

на инвестиционную недвижимость. 
Под это понятие могут попасть вторые, 
третьи и так далее по счету квартиры 
или дома, доставшиеся собственнику, 
например, в наследство. И если владе-
лец задумает их продать, ему придется 
пополнить бюджет частью получен-

ного дохода. Своими мыслями о том, 
насколько инвестиции в недвижи-
мость характерны для воронежского 
рынка и к каким последствиям может 
привести реализации подобных мер, 
с «ГЧ» поделился эксперт рубрики 
«Экономика».

Агентство недвижимости «Четыре комнаты», Московский пр., 8, 
телефон – 221-06-05

Не достаточно тща-
тельно продуманный 
механизм налогоо-
бложения доходов с 
продажи инвестици-
онной недвижимости 
может спровоци-
ровать рост цен на 
рынке жилья 

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а

Для пополнения оборотных средств воро-
нежский филиал банка предоставил пред-
приятию кредитную линию в сумме 100 мил-
лионов рублей сроком на 1 год. 

Расчетный счет  «Воро-
нежстальмост» открыл в 
филиале ВТБ в 2008 году, 
но только с 2012-го пред-
приятие дополнительно к 
расчетно-кассовому обслу-
живанию воспользовалось 
услугами кредитования.

– Мы высоко ценим пар-
тнерские отношения с одним 
из ведущих предприятий 
Воронежмской области по 
изготовлению металличе-
ских пролетных строений 
мостов любых типов и сде-
лаем все для того, чтобы 
наше сотрудничество было 
взаимовыгодным – отметил 
управляющий филиалом 
банка ВТБ в Воронеже Вла-
димир Пенин.

Параллельно в рамках реализации плана интеграции ТрансКредитБанка в группу ВТБ, 
в воронежском филиале прошел первый этап по открытию счетов крупным корпора-
тивным компаниям. На начало 2013 года открыто 27 расчетных  счетов 16 компаниям. 

– Мы предлагаем новым клиентам все возможности крупнейшего корпоративного 
банка, а также стараемся создать привычные условия по их обслуживанию, – отметил  
Владимир Пенин.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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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.

Сходить в магазин, в кино, к вра-
чу или в аптеку – эти действия, в 
большинстве случаев, для нас не 
представляют никакой сложности. 
Как правило, все необходимое на-
ходится в шаговой доступности от 
нашего дома или места работы. 
Но, оказывается, в нашем городе 
еще есть по-настоящему отрезан-
ные от «цивилизации» районы. 

Мы обратились за комментари-
ем по ситуации в Управление 
транспорта администрации го-
рода Воронежа, и получили та-
кой ответ:
– В настоящее время на территории 
Воронежа существует несколько райо-
нов, транспортное обслуживание кото-
рых является коммерчески не привле-
кательным для перевозчиков. Среди 
них – улицы Беговая и 45 Стрелковой 
Дивизии, где низкий пассажиропоток 
и мало зон притяжения. Например, 
ввиду наличия одностороннего потока 
людей, которым нужен транспорт, в 
утренние и вечерние часы. 

В настоящее время в Воронеже реа-
лизуется муниципальная целевая про-
грамма «Развитие городского пасса-
жирского транспорта города Воронежа 
на 2010–2014 годы». При условии со-
ответствующего финансирования вы-
полнение программных мероприятий 
позволит улучшить транспортное об-
служивание жителей города, в том чис-
ле и жителей улиц 45 Стрелковой Диви-
зии и Беговая. Также в данный момент 
ведутся переговоры с частными пред-
приятиями-перевозчиками о возможно-
сти изменения одного из действующих 
маршрутов и включении вышеперечис-
ленных улиц в схему движения. 

ПОЗИЦИЯ ГОРОДСКИх ВЛАСТЕй

Точка НЕдоступа
Жители одного из районов Воронежа добираются 
до ближайшей автобусной остановки по 40 минут

Жители нескольких улиц в районе 
45 Стрелковой дивизии обратились 
в редакцию «ГЧ» с жалобой на отсут-
ствие транспорта, который связывал 
бы их улицы с главными городскими 
магистралями. По их словам, жить в 
районе совершенно невозможно – до 
ближайших остановок общественного 
транспорта им приходится ходить по 
несколько километров, а во всем жилом 
квартале даже нет ни одной аптеки 
и всего один продуктовый магазин.

В долгий путь
–  Д о  п е р е -

стройки этот район 
– от Московского 
проспекта по 45 
Стрелковой диви-
зии до Беговой, 
Крайней и улицы 
Строителей, затем 
до ВРТТЗ – обслу-
живался девятью 

видами транспорта: здесь ходили 4 
автобуса и 5 трамваев. Таким образом, 
мы были связаны с любой точкой 
города, – рассказывает председатель 
совета территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) улицы 
Радиозаводская Валентина Ивановна 
Терских. – Потом эти маршруты стали 
убирать, а взамен ничего не дали, 
и вот уже 4 года мы добираемся до 
ближайших маршрутов обществен-
ного транспорта пешком. При этом, 
от ВРТТЗ до Клинической, напри-
мер, находится порядка 13 бывших 
трамвайных остановок. 

При этом все необходимые учреж-
дения: школы, детская и взрослая 
поликлиники, рынок, почта – распо-

ложены на Клинической, до которой 
больше километра пути. А рядом с их 
домами нет практически ничего:

– Проблем из-за отсутствия марш-
руток и автобусов у нас очень много. 
Например, молодые мамы, которые 
должны постоянно посещать врача 
с детьми, говорят, что вынуждены 
тратить деньги на такси, или же их 
мужья отпрашиваются с работы, чтобы 
довезти их до поликлиник, – расска-
зывает Валентина Ивановна. 

Движение по отрезанной от маршрутов 
общественного транспорта дороге, тем 
не менее крайне оживленное

нет транспорта – нет работы
По словам наших 

собеседников, мно-
гие жители района 
вынуждены отка-
заться от работы 
из-за проблем с про-
ездом:

– Я финансист 
с большим стажем, 
– р а с ск а зы в а е т 

жительница 45 Стрелковой дивизии 
Нина Яковлевна Афанасьева. – Но сей-
час я домохозяйка, поскольку с моего 
последнего места работы пришлось 
уволиться – я добиралась туда пол-
тора часа, и, получается, тратила все 

свое время только на дорогу и работу, 
поскольку сил вечером уже ни на что 
не оставалось. Дети тоже страдают 
– у нас в квартале совершенно нечем 
заняться. Раньше был спорткомплекс с 
прекрасным бассейном, но его закрыли. 

– Зимой дорога скользкая, и потому 
путь до остановки еще больше услож-
няется – пешком туда идти приходится 
около 40 минут! Чтобы попасть на 
Московский проспект, я поднимаюсь 
на Беговую, сажусь на автобус №67, 
который раньше и по нашим улицам 
ходил, еду на нем до Новгородской, 
там делаю пересадку до Хользунова, 
откуда уже попадаю на Клиническую. 
В итоге я делаю круг из 6 остановок и 
плачу за проезд в два раза больше, – 
рассказывает Нина Яковлевна. – Нас 
бы очень спас маршрут, на котором 
можно доехать до Московского про-
спекта, а там мы бы добирались до 
мест назначения без проблем. 

 
Данное обращение передано в работу 
Региональной местной общественной 
приемной Председателя Партии «Еди-
ная Россия», и в ближайшее время по 
нему будет составлен депутатский 
запрос, который, мы надеемся, помо-
жет сдвинуть решение этого вопроса 
с мертвой точки.

До ближайших остановок обще-
ственного транспорта у жителей 
квартала на 45 Стрелковой диви-
зии около километра пути

Материалы подготовила Яна КУРЫШЕВА

Во всем жилом квартале нет ни 
одной аптеки 
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Решение – за жильцами
Выплаты должны начинаться через 

четыре месяца после официального опу-
бликования региональной программы 
капитального ремонта. Минимальный 
размер взноса устанавливается област-
ным правительством, однако воро-
нежцы по своему усмотрению могут 
изменить его в сторону увеличения.

Для проведения капремонта соб-
ственники должны провести общее 
собрание и принять соответствующее 
решение, в том числе утвердить пере-
чень работ, смету расходов, сроки 
проведения капитального ремонта и 
источники его финансирования.

Перечень работ включает в себя 
ремонт крыши (в том числе переустрой-
ство на вентилируемую), подвальных 
помещений, фундамента, внутридо-
мовых инженерных систем электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, водоот-
ведения, ремонт или замену лифтового 
оборудования и шахт, установку коллек-
тивных приборов учета и узлов управ-
ления и регулирования потребления 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, 
газа), утепление и ремонт фасада. Этот 
перечень является открытым и может 
быть дополнен и расширен регионом.

Где хранить деньги?
В свою очередь, областное прави-

тельство должно создать один или 
несколько региональных операторов, 
в обязанности которых входит аккуму-
лирование взносов, открытие на свое 
имя специальных счетов и совершение 
операций по ним (если жильцы при-
мут такое решение), осуществление 
функций технического заказчика работ 
по капитальному ремонту и финанси-
рование расходов, взаимодействие с 
органами государственной власти и 
местного самоуправления. Средства, 
полученные от собственников, могут 
пойти только на финансирование рас-
ходов на капитальный ремонт. Исполь-
зование этих денег на иные цели, в том 
числе на оплату административно-
хозяйственных расходов регионального 
оператора, не допускается.

Собственники могут принять реше-
ние и собрать средства на специальном 
счете (в отдельно взятом доме он может 
быть только один), минуя «общий 
котел» регионального оператора. 
Однако в любом случае закон требует 
заключения договора между жильцами 
и региональным оператором о форми-

ровании фонда капитального ремонта 
и об организации его проведения.

При закрытии счета его владелец 
(это может быть ТСЖ или жилищный 
кооператив) перечисляет остаток денег 
на счет регионального оператора (в слу-
чае изменения способа формирования 
фонда капитального ремонта) или на 
другой специальный счет. Эти вопросы 
также решаются на общем собрании 
жильцов. Государство защитило сред-
ства, предназначенные на проведение 
капремонта – в случае признания 
владельца счета банкротом, деньги 
не включаются в конкурсную массу, 
то есть не идут на погашение долгов.

«ГЧ» вернется к данной теме после 
опубликования региональной про-
граммы капитального ремонта, и мы 
подробнее остановимся на воронеж-
ских особенностях этого нововведения

* Федеральный закон от 25 декабря 
2012 года № 271-ФЗ

  онлайн-пРиемная

Многие вопросы, озвученные 
воронежцами, депутаты взяли 
под личный контроль

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
«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. 5

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

В Воронеже строят новый водовод. В текущем году ООО«РВК-Воронеж» 
продолжает осуществлять инвестиционную программу, призванную делать условия прожива-
ния горожан более комфортными. Так, например, специалисты осуществляют работу, направ-
ленную на реконструкцию 10-ти насосных станций и строят новый водовод на пересечении 
улиц Хользунова и Шишкова.

Жалобы на городских коммунальщиков можно подать онлайн. 
Интернет-портал «Управа» (webuprava.ru) предлагает на основе готовых шаблонов отпра-
вить обращение вместе с приложенной фотографией проблемы (если таковую возможно 
запечатлеть) в ответственные за ее решение органы. Сайт содержит исчерпывающую 
информацию о технологии подачи заявок и обладает интуитивно понятным интерфейсом.

 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

В Воронеже будут введены взносы 
на капитальный ремонт жилья
В конце 2012 года был подписан закон о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ*. Перемены ка-
саются обязательной для всех собственников платы за капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах. Конечно, это только часть общих средств, и основная масса работ будет финансиро-
ваться из государственной казны.

Если собственники не приняли ре-
шение о проведении капитального 
ремонта и формировании его фон-
да, то за них это сделают местные 
власти – на основании оценки со-
стояния дома, проведенной управ-
ляющей компанией

Успейте записаться на мастер-класс!

Чтобы попасть на мастер-класс, 
следует предварительно позвонить 
в общественную приемную своего 
района и записаться на консультацию.

По просьбам наших читателей в каж-
дом номере «ГЧ» мы будем публико-
вать расписание мастер-классов по 
вопросам ЖКХ, которые проводит 
аналитик Региональной местной 
общественной приемной Председа-
теля Партии «Единая Россия».

    ДАТА                                                     МЕСТО пРОВЕДЕНИЯ ВРЕМЯ

31 января                                                           Улица Грамши, 70 15.30–18.00

4 февраля

5 февраля

7 февраля

15.30–18.00

15.30–18.00

15.30–18.00

Управа Ленинского района – улица 
20-летия Октября, 115, кабинет 5

Управа Железнодорожного района – 
Ленинский проспект, 157

Управа Советского района – улица До-
мостроителей, 30, кабинет 119а

Елена ТИМОФЕЕВА
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В одном из прошлых номеров «ГЧ» 
(№51 от 26 декабря 2012 года) мы 
рассказали, что 2 января в Центре 
Галереи Чижова состоялась бла-
готворительная ярмарка, орга-
низованная школой иностранных 
языков «Лингвист» при поддержке 
Некоммерческого «Благотвори-
тельного фонда Чижова». 

Жители и гости столицы Черно-
земья разных возрастов попробовали 
себя в роли чутких ангелов-храни-
телей. Подхватив эстафету добра, 
они внесли свой посильный вклад  в 
оказание помощи Артему Мудрову и 
Муразу Мурадову – двум маленьким 
мальчикам со сложной судьбой. Тогда 
в ходе благотворительных меропри-
ятий, приуроченных к Рождеству 
Христову, воспитанникам школы 
«Лингвист» удалось собрать 129 000 
рублей. А 23 января представители 
школы «Лингвист» и «Благотвори-
тельного фонда Чижова» передали 
маленьким героям подарки – краси-
вые воздушные шарики и радиоуправ-
ляемые машинки, а родителям – очень 
важную материальную помощь.

Артем Мудров: «Когда 
выздоровлю, я пойду в школу!»

Каждое достижение Артема для 
его родных – на вес золота. Осенью 
2011 года в ходе акции «Благотво-
рительного фонда Чижова» общими 
усилиями нам удалось собрать 146 
000 рублей. Отзывчивость тысяч 
воронежцев не была напрасной: состо-
яние маленького героя значительно 
улучшилось. Когда в трехмесяч-
ном возрасте мальчику поставили 
страшный диагноз – ДЦП,  никто не 
брался прогнозировать, как сложится 
судьба Артемки. И вот  остались 
позади четыре операции,  длительные 

курсы лечения, реабилитации и…  
мальчик ходит (не без поддержки) и 
старательно повторяет за бабушкой 
Ольгой Тихоновной новые слова: 
«жук», «шапка, «шишка, «жаба». 
Чего стоили семье эти важные шаги 
вперед, к победе над болезнью опи-
сать сложно. Сейчас мама Артема 
Мадина находится в Москве вместе 

со старшим сыном. 17-летний Артур  
учится и профессионально занима-
ется футболом.  На этом жизненном 
этапе он нуждается в заботе и под-
держке близкого человека. 

Семье приходится нелег ко: 
Мадина и Ольга Тихоновна вынуж-

дены самостоятельно,  без мужской 
поддержки,  поднимать на ноги люби-
мых детей. Средств катастрофически 
не хватает, поэтому материальная 
помощь в размере 95 000 рублей, 
переданная в этот день, поддержит 
семью в борьбе за будущее Артема.

 «Профессор, который когда-то 
оперировал Артема, был поражен 
прогрессом, который был нами 
достигнут, – рассказывает Ольга 
Тихоновна, – все мое время посвя-
щено внуку. Забота об Артеме – это 
уже образ жизни.  Я готова делать 
все, что в моих силах: заниматься 

с ним лечебной физкультурой, тре-
нировать его навыки речи. И резуль-
тат заметен! Но без дорогостоящих 
препаратов и необходимых средств 
реабилитации, положительно вли-
яющих на мозговую деятельность, 
ярко выраженного эффекта не будет. 
Поэтому я благодарна и «Благотво-
рительному фонду Чижова», и школе 
«Лингвист». Помощь, которую нам 
сегодня оказали, неоценима! Бог 
услышал мои молитвы. Если вы 
навестите нас через год, то убедитесь 
в том, что эта поддержка не прошла 
даром для Артема».

Преодолевая обстоятельства
Врожденный недуг не стал поме-

хой для лидерских качеств Мураза 
Мурадова: он учится в обычной 
школе, любим одноклассниками, 
которые всегда готовы прийти на 
помощь товарищу. Едва появив-
шись на свет, он перенес операцию 
на позвоночнике, которая спасла 
жизнь и позволила минимизировать 
последствия патологии позвоночника. 
Каждое достижение Мураза – заслуга 
мужества его мамы, которая один 

на один ведет борьбу с болезнью 
сынишки и серьезными материаль-
ными трудностями, и значимость 35 
000 рублей, собранных в ходе благо-
творительной ярмарки, невозможно 
переоценить: теперь можно будет 
приобрести специальную инвалид-
ную коляску.

«Мураз абсолютно нормально 
развивался по мере взросления, его 
болезнь не стала преградой в обще-
нии со сверстниками. Физический 
недуг – единственное его отличие от 
других  ребят. Но, конечно, мне, как 
и любой другой матери в подобной 

ситуации, хочется, чтобы он смог 
ходить, – делится Мадина Маисовна, 
– сейчас нам нужны средства на 
приобретение специальной инва-
лидной коляски. Конечно, близкие 
по мере возможностей стараются 
поддерживать, но нехватка средств 
– очень острая проблема, решить 
которую самостоятельно я не могу 
– все мое время посвящено Муразу. 
Я искренне благодарна школе «Линг-
вист», и «Благотворительному фонду 
Чижова»,  и всем воронежцам, кото-
рые откликнулись и приняли участие 
в сборе средств».

 благое дело

Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание, вызванное по-
ражением головного мозга. Оно может проявляться в виде паралича, слабости мышц, нарушения 
координации, непроизвольных движений. Заболевание не является прогрессирующим, поэтому 
при должном лечении ребенок с таким диагнозом может стать полноценным  членом общества.

Сейчас в вашей помощи нуждаются 245 человек. Узнать под-
робную информацию о тех, кто хочет попасть людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, а также ознакомиться с отчетами о деятельности 
фонда, можно по телефону 261-99-99 или на сайте www.фондчижова.рф.

Шаг за шагом, к победе
Помощь от неравнодушных людей 
пришла в две воронежские семьи

Новая возможность
для благотворителей

«Благотворительный фонд Чижо-
ва» делает все возможное, чтобы 
оказание помощи нуждающимся 
было удобным для каждого. 

Теперь каждый желающий может 
перечислить материальную помощь 
через устройства самообслужи-
вания Сбербанка. Средства могут 
быть перечислены как с банковской 
карты, так и наличными. Для этого 
достаточно выбрать следующие 
пункты в меню: 

все платежи – другие платежи 

– добровольные платежи – Неком-
мерческий «Благотворительный 
фонд Чижова».

Также принять участие в бла-
готворительности можно посред-
ством систем электронных плате-
жей (Webmoney, Яндекс), переведя 
средства на расчетный счет Фонда, 
воспользовавшись ящиками-нако-
пителями или вручив посильную 
помощь лично в руки нуждающимся. 
Подробности о способах оказания 
помощи  по телефону 261-99-99 или 
на сайте www.фондчижова.рф.

Артем старательно повторяет за 
бабушкой Ольгой Тихоновной но-
вые слова

Врожденный недуг не стал поме-
хой для лидерских качеств Мураза 
Мурадова

Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова» и международная 
школа иностранных языков «Лингвист» 
выражают благодарность каждому, 
кто принял участие в рождественской 
акции и поддержал семьи Мудровых 
и Муразовых на пути к самой главной 
победе – победе над болезнями детей.

Светлана  РЕЙФ

Теперь у Артема есть радиоу-
правляемая машинка, и кто знает, 
быть может, он научится рулить 
настоящим транспортом.

Муразу нравится быть в центре 
внимания, он с радостью позиро-
вал фотокорреспонденту «ГЧ» и 
наслаждался общением с гостями.
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В день 70-й годовщины освобождения Воронежа от фашистских захватчиков у Вечного 
огня на площади Победы память погибших воинов почтили губернатор Алексей Гордеев, глава Во-
ронежа Сергей Колиух, председатели областной и городской Дум Владимир Ключников и Владимир 
Ходырев, ветераны, представители Воронежско-Борисоглебской епархии и общественности. После 
возложения венков и цветов к Могиле неизвестного солдата традиционно были даны залпы оружейного 
салюта, а мимо Вечного огня торжественным маршем прошли курсанты роты почетного караула.

В завершение встречи Мамед Мерзамамедович по-
просил Сергея Колиуха помочь в решении вопроса, касающегося 
сферы ЖКХ – ускорить процесс замены труб в подвале, которые 
проходят прямо под его квартирой. Мэр поручил руководителю 
управы района совместно с УК разобраться в сложившейся ситуа-
ции и принять необходимые меры.

Воронеж чествует героев войны
Сергей Колиух принял участие в 
праздничных мероприятиях, по-
священных 70-летию со дня осво-
бождения города от фашистских 
захватчиков.

Внимание – каждому защитнику
В преддверии важной даты мэр 

вместе с руководителем управы 
Левобережного района Светланой 
Казарцевой посетили участника 
Великой Отечественной войны, 
защитника города Мамеда Мерза-
мамедовича Джабраилова. Сергей 
Колиух вручил ветерану памятный 
знак «Защитнику города Воронежа», 
специально учрежденный в год 
70-летия освобождения, почетную 
грамоту, а также подарки и цветы.

– Для нас очень важно сделать 
так, чтобы ни один участник боев за 
Воронеж не остался без внимания в 
эти праздничные дни. Тех ветеранов, 
которые не могут лично прийти на 
торжественные приемы и получить 
заслуженную награду, поздравляют 
на дому, – отметил глава города.

Торжество для победителей
23 января мэр провел торжествен-

ный прием участников боев за Воро-
неж. В мероприятии участвовали 
первый заместитель председателя 

тину, Валентину Михайловичу 
Морозову, Сергею Валерьевичу 
Некрашу и Павлу Максимовичу 
Арчакову.

25 января в театре оперы и балета 
состоялся праздничный концерт. В 
зрительном зале собрались ветераны 
Великой Отечественной, труженики 
тыла, воины-интернационалисты, 
курсанты военных вузов, студенты, 
жители города, а также представи-
тели исполнительной и законода-
тельной власти. Все присутствующие 
смогли насладиться выступлениями 
представителей хореографического 
училища, ансамблей «Воронежские 
девчата», «Радуга», «Созвездие». 
Изюминкой праздника стали песни 
Государственного Академического 
русского народного хора имени 
Масалитинова.

Сергей Колиух и председатель городской 
Думы Владимир Ходырев вручили ветера-
нам знак «Защитнику города Воронежа»

Концерт завершился маршем «День 
Победы» в исполнении духового оркестра

правительства области Владимир 
Попов, спикер городской Думы 
Владимир Ходырев, начальник 
военно-воздушной академии имени 
Жуковского и Гагарина Геннадий 
Зибров, а также представители 
епархии.

В знак благодарности и призна-
тельности Сергей Колиух и Влади-
мир Попов вручили памятные знаки 
«Воронеж – город воинской славы» 
ветеранам Ивану Алексеевичу Ишу-

Кирилл Руднев 
восстанавливается после операции

После того, как в мозге шести-
летнего Кирилла были обнаружены 
метастазы, было принято решение в 
срочном порядке провести операцию. 
23 января хирурги НИИ  

нейрохирургии им. академика 
Н.Н. Бурденко Российской академии 
медицинских наук провели слож-
нейшую операцию и удалили рако-
вые клетки, не нанеся вреда мозгу 
Кирюши. Уже через несколько часов 
по завершении операции мальчика 
перевели в обычную палату, у него 
проснулся аппетит, и родительские 
сердца согрела надежда. Однако на 
следующий день ситуация изменилась: 

у ребенка неожиданно пропал слух. 
Привычный для него мир разрушился: 
он не может посмотреть любимые 
мультики, услышать голос мамы. По 
мнению врачей, потеря слуха носит 
временный характер, и после того, как 
послеоперационный отек спадет, его 
состояние стабилизируется. Главное 
– обеспечить Кирюшу необходимым 
лечением, окружить заботой и вни-
манием. 

«Для нас имеет значение только 
сегодняшний день, – делится Алек-
сандр. – Что будет завтра – неизвестно, 
но мы знаем, что поступаем правильно,  
борясь за жизнь своего ребенка».

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» и семья Рудневых 
благодарят всех неравнодушных воронежцев, которые принимают актив-
ное участие в судьбе Кирилла. Помощь от тысяч чутких сердец пришла 
в наиболее критический момент, когда вопрос наличия материальных 
средств был вопросом жизни и смерти.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722
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на поле «битвы», по словам руководителя «Набата» Евгения Ишутина, планировалось присутствие легендарной 
«Катюши». Но поскольку само поле было небольшим, от громоздкой реактивной установки отказались в пользу легкого 
танка Т-70. Его привезли в специальном трейлере из Донского военно-исторического музея и накануне «боя» не глушили 
всю ночь, чтобы движок не подвел морозным днем. Танк «не подкачал» – и ездил, и стрелял на радость зрителям.

Устроителем реконструкции, уже по сложив-
шейся традиции, выступила Воронежская региональная обще-
ственная организация «Военно-патриотический клуб «Набат».  
В мероприятии приняли участие представители 21 клуба.

Сам «бой» получился весьма впечатляющим. Воздух разрезали пулеметные очереди, 
минометы изрыгали пламя, от грохота закладывало уши. Роль оружия выполняли 

макеты. Для имитации выстрелов и взрывов использовались пиротехнические сред-
ства. «Звучало» все вживую – в этом году реконструкторы отказались от фонограммы

В «военных действиях» участвовала 
даже авиация. В разгар сражения в 
небе появился Ан-2, из которого один 
за другим десантировались несколько 
парашютистов. Кроме того, в рекон-
струкции было задействовано 6 единиц 
боевой техники

25 января тысячи горожан стали 
свидетелями самой масштабной и 
зрелищной реконструкции битвы за 
Воронеж за всю историю подобных 
мероприятий.

Освобождение. 70 лет спустя

За ходом «боевых» действий на-
блюдали около 12 000 зрителей

Завершилась схватка в полном соответ-
ствии с историческими реалиями –  

безоговорочной победой наших

Как в настоящей битве здесь были 
раненые. Эту роль взяли на себя неко-
торые реконструкторы, чтобы действо 

выглядело максимально достоверным. 
Были и погибшие (благополучно вос-

кресшие в конце «сражения»)

Во время «боя» пострадало «мирное здание» (специально построенный накану-
не сарай). По полной программе досталось бутафорским блиндажам. К слову, 
укрепления воронежские реконструкторы возводили в течение недели.  
Трудиться пришлось по 12 часов в сутки. Одни окопы чего стоили!  
Их рыли в рост человека в обледеневшей земле, совсем как в  
морозном январе 1943-го

Жаркая схватка развернулась на берегу водохранили-
ща напротив «Музея-диорамы» (за основу были взяты 

бои, которые шли в 1943-м у ВОГРЭСовского моста). 
В «сражении» приняли участие 287 представителей 

военно-исторических клубов из 15 городов России. Их 
могло быть и больше, но, по словам организаторов, 

150 человек не прошли дресс-код. К обмундированию 
требования высокие, оно должно максимально от-

вечать духу эпохи. Кстати, униформа – дело затратное. 
Комплект советского бойца стоит от 25 000 рублей, а 

офицера Верхмата от 65 000 до 80 000
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– В этом году в числе почетных гостей 
мероприятия были 12 ветеранов Великой 
Отечественной войны, которых поздра-
вили ученики МБОУ СОШ № 34 и 65. 

Ребята читали стихи 
о войне, пели песни 
тех лет. Также в рам-
ках торжества были 
показаны фильмы 
о Сталинградской 
битве и освобожде-
нии Воронежа, – рас-
сказала заместитель 
директора Центр 
развития творчества 
детей и юношества 
Наталья Валерьевна 
Высоцкая. – Герои 
войны приходят к 
нам уже не первый 
год, эта связь под-
держивается посто-
янно. Например, для 
книги «Летопись 
поколений» наши 
дети брали интер-
вью у героев войны. 
Ребята ходят домой 
к ветеранам, помо-

гают им, к праздникам делают подарки 
своими руками. В числе наших меро-
приятий – посещение Песчаного Лога 
и Чижовского плацдарма. Дети ухажи-
вают за мемориалами, устраивают здесь 
торжественные линейки. Хотелось бы 
отметить, что наши мероприятия всегда 
проходят при поддержке Центра Галереи 
Чижова, и в этом году представители 
Центра также побывали на концерте, 
чтобы поздравить ветеранов.

«Жизнью своею потомки обязаны вам»

Галина ЖУРАВЛЕВА

В это утро  почтить память павших воинов-освободителей Вороне-
жа собрались ученики и преподаватели школ, студенты, работники 
частных и государственных учреждений, ветераны войны и труда

Зачастую, спеша по своим делам, мы без внимания про-
летаем мимо мемориального комплекса «Чижовский 
плацдарм», кажущегося таким привычным глазу. Но есть 
моменты, когда долг каждого воронежца – остановить-
ся и вспомнить, что пламя горящего здесь вечного огня 
хранит покой погребенных в самой большой братской 
могиле города. Что земля зовущейся в простонародье 
Чижовки пропитана кровью десятков тысяч воинов, пав-
ших в боях за Воронеж. Что именно отсюда началось ос-
вобождение города, отметившего 70-летнюю годовщину 
этого великого события 25 января 2013 года.

Представители Ассоциации «Галерея Чижова» не только почтили память воинов-освободителей, 
павших в боях за Воронеж, и возложили венки к их мемориалу, но и приняли участие в оснаще-
нии необходимым музыкальным оборудованием Зала памяти комплекса «Чижовский плацдарм», 
откликнувшись на обращение директора МКУК ЦВПВ «Музей-диорама» Ольги Яковле-
вой. «Этот пример сотрудничества между Ассоциацией и «Музеем-диорамой» не единичен, 
– отмечает Ольга Александровна. – Уже на протяжении нескольких лет нас связывают добрые и 
теплые отношения, совместные проекты и акции, направленные на патриотическое воспитание и 
социальную защиту ветеранов войны».

Александр КРУ-
Г О В ,  з а м е с т и -
тель руководителя 
Управы Ленинского 
района Воронежа:

– Подобные памят-
ные мероприятия про-
водятся уже много лет 

и, думаю, еще много-много лет будут 
происходить здесь – на самой большой 
братской могиле Воронежской обла-
сти, в которой захоронено порядка 15 
тысячи бойцов, погибших, защищая 
Воронеж. В последние годы мемориал 
был реконструирован: в него были вло-
жены значительные средства, труды и, 
думаю, душа. И все, чтобы памятник 
выглядел достойно, чтобы к нему еще 
многие десятилетия приходили люди 
отдать дань уважения тем, кто погиб 
защищая родной Воронеж. 

Николай НЕВЗО-
РОВ, полковник в 
отставке, ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны, председа-
тель Воронежского 
областного совета 
офицеров запаса:

– На такие места 
приходишь с особым 

чувством, двойственным. Первое – 
радость и гордость за то, что мы все-таки 
победили. Эта победа досталась большой 
ценой: 212 дней часть города была занята 
немцами. Но Воронеж, в отличие от ряда 
других городов, все-таки не был захва-
чен полностью. Я считаю, что он стоит 
в одном ряду с городами-героями: если 
бы пал Воронеж, то и Сталинград бы не 
устоял. Второе чувство – тяжелое. Ведь 
это не столько праздник, сколько день 

памяти. Да, это память и это гордость 
за город, который отстояли и отстро-
или так, что он стал одним из лучших 
в Центрально-Черноземном регионе. 
Когда я выступаю перед школьниками, 
я им всегда говорю, как нам хотелось 
бы, чтобы они эти наши традиции про-
должали, помнили и чтили.

 С МЕСТА СОБыТИй  

Со школьного порога шагнувшие в войну Поздравления от юных патриотов
В региональном пресс-центре партии «Единая Россия» прошла встреча 
с ветеранами-защитниками Воронежа, приуроченная к 70-летию со дня 
освобождения столицы Черноземья от немецко-фашистских захватчиков. 

В мероприятии приняли участие 
школьники, кадеты, активисты поис-
кового движения, а также члены пре-
зидиума Воронежского областного 
совета ветеранов.

Участники боев за Воронеж Алексей 
Федорович Апальков и Иван Алек-
сеевич Ишутин поделитесь своими 
воспоминаниями о тех памятных днях.

«Вы живете в прекрасное мирное 
время, в красивом городе. А тогда 
Воронеж был в руинах, – начал свой 
рассказ ветеран Великой Отечествен-
ной Войны Иван Алексеевич Ишутин. 
–  У домов вместо четырех еле-еле 
стояло по одной стене. Все пришлось 
восстанавливать. Молодому поколению 
нужно гордиться своими предками, 

удивительным русским народом, кото-
рый никогда не сдается».

Алексей Федорович Апальков 
вспомнил, как семнадцатилетним маль-
чишкой попал на фронт, как проходили 
бои на подступах к родному городу. Из 
нескольких тысяч воронежцев, запи-
савшихся в добровольческий полк, с 
той войны вернулись только 500.

Секретарь Воронежского регот-
деления «Единой России» Владимир 
Нетесов поблагодарил ветеранов за 
мужество и героизм. Он также отме-
тил, что такие встречи – уникальная 
возможность из первых уст узнать всю 
правду о Великой отечественной. А для 
современной молодежи – настоящий 
пример мужества и патриотизма.

23 января в клубе по месту житель-
ства «Звездочка» состоялся кон-
церт для ветеранов «Ты – правнук 
солдата, капля его бессмертия», 
посвященный 70-летию со дня ос-
вобождения Воронежа.

Праздничное мероприятие 
организовал Центр развития 
творчества детей и юношества
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Живая память «огненных лет»
В рамках торжеств участники 
праздника в Центре Галереи Чижова 
получили возможность ознакомить-
ся с уникальным изданием «Дети и 
война», выпущенным по инициативе 
общественной организации «НеЖ-
ДИ»* и совета ветеранов Ленинского 
района. Авторами этой книги стали 
люди, детство которых пришлось 
на «огненные сороковые». Как гово-
рит один из вдохновителей и авто-
ров проекта, представитель совета 
ветеранов Борис Гашук, «дети во-
йны, видевшие ее ужасы, взяли на 
себя обязанность донести до наших 
юных современников то, что знаем. 
Мы надеемся, что эта книга внесет 
свой вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи».
*«Не ЖДИ» – Независимая Демокра-
тическая Женская Инициатива

 событие

Праздник, объединяющий сердца 
25 января в Центре Галереи Чижова тысячи воронежцев и гостей столицы Черноземья приняли участие в мас-
штабных праздничных мероприятиях, посвященных знаковой для нашего города дате – семидесятой годовщине 
со Дня освобождения Воронежа от фашистских захватчиков.

В праздничной программе при-
няли участие лучшие песенные и 
танцевальные коллективы города

Торжество сплотило 
все поколения 

Алексей, 
посетитель 
Центра: 
– Интересная за-
думка, отличное 
воплощение, и 
такие харизматич-
ные люди пред-

ставляют эту реконструкцию! Просто 
окунулся в военную эпоху! Вообще я 
очень часто бываю в Центре Галереи 
Чижова. Думаю, что этот Центр стал 
настоящим лидером, выдвигающим и 
аккумулирующим вокруг себя самые 
интересные проекты.

на «фронтовом привале»
Чуть поодаль от сцены посетители Центра 
словно попадали в иное временное изме-
рение. Представьте фронтовую землянку, 
надежно укрытую от вражеских бомбарди-
ровщиков маскировочной сеткой и еловыми 
«лапами». Внутри нее – «солдатское богат-
ство»: полевой телефон «Таир-43», катушка 
связиста 1943 года, видавший виды медный 
чайник, автомат ППШ, получивший на фрон-
те прозвище «оружие Победы», и еще масса 
предметов, позволяющих ощутить особый 

колорит окопного быта. А рядом с землян-
кой – бойцы на привале. Они пишут письма 
родным, чистят оружие, поют песни…
Эта живая картина фронтового привала, с 
максимальной достоверностью реконстру-
ированная артбригадой «Солдаты Побе-
ды», так пришлась зрителям по душе, что 
они тоже включились в действо. Взрослые 
и дети с удовольствием примеряли военную 
форму, учились собирать автомат, в едином 
порыве пели «Катюшу» и, конечно, делали 
снимки на память.

История своими руками
Специальная программа ждала и самых юных посети-
телей Центра. Для них были организованы игровые за-
нятия «Уроки истории», в рамках которых ребята учились 
мастерить подарки к празднику, знакомились с гераль-
дикой родного города и изготавливали своими руками 
сувениры с символами Воронежа.

Светлана, посетительница Центра:
– Я заметила, что маленькие дети живо ин-
тересуются Великой Отечественной войной: 
спрашивают о памятниках, сопереживают ге-
роям фильмов. Очень важно поддержать этот 
интерес к истории, ведь именно в детстве за-
кладывается фундамент патриотического вос-
питания. Сегодня то, что мы увидели в Центре, 

тронуло до слез. А сейчас дочка учится делать памятные подарки 
для ветеранов. Она задает вопросы, узнает много нового. Огром-
ная признательность Центру Галереи Чижова за такой добрый, по-
знавательный праздник!

Особая акция 
Каждый, кто совершал покупки в магазинах Центра 
Галереи Чижова 25 января, мог ощутить свою личную 
причастность к организации мероприятий в честь вете-
ранов. Они становились участниками особой благотво-
рительной акции: 1 % от товарооборота магазинов Цен-
тра пойдет на чествование освободителей Воронежа.

Вячеслав ПИГА-
РЕВ, руководитель 
артбригады «Сол-
даты Победы»:
– «Преемственность 
поколений», «никто не 
забыт, ничто не забы-
то» – для нас это не 

просто лакированные фразы из газеты. 
Это реальное действие, и я очень благо-
дарен депутату Государственной Думы 
Сергею Викторовичу Чижову, который 
оказал нам поддержку в нашем стрем-
лении вносить свой вклад в патриоти-
ческое воспитание. Сергей Викторович 
давно выступает инициатором различ-
ных социальных проектов, направлен-
ных на сохранение исторической памя-
ти, особое внимание уделяет молодежи. 
Это основные векторы деятельности и 
нашей артбригады.

Концерт проходил в теплой атмосфе-
ре дружеского чаепития, которое ор-
ганизаторы устроили для ветеранов
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К юбилейной дате был учрежден 
специальный памятный знак – «Защитнику 
города Воронежа». Он был вручен 235 участ-
никам боев за освобождение города.

300 военных захоронений в Воронежской области планируется привести в порядок в 2013–2015 годах. 
Всего на территории региона зарегистрировано 715 захоронений, в том числе 448 – времен Великой Отечественной во-
йны. По словам руководителя департамента по развитию муниципальных образований Василия Тарасенко, в результате 
поисковых работ ежегодно увеличивается количество воинов, чьи имена и места захоронений становятся известными.

«Фронтовой паек»:
Накануне памятной даты – 70-летия со дня освобождения нашего города от фашистских захватчиков – предста-
вители депутата Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова в рамках проекта «Фронтовой 
паек» поздравили с праздником защитников Воронежа.

продолжение доброй традиции

Для освободителей нашего города 
эта ежегодная акция имеет особое 
значение, ведь в годы войны паек – 
продукты первой необходимости, 
в числе которых гречневая крупа, 
тушенка, сгущенка, – поддерживал 
боевой дух солдат, придавал сил и не 
давал замерзнуть. В этом году в рамках 
«Фронтового пайка» поздравления и 
символичные продуктовые наборы, 
близкие сердцу каждого героя войны, 
принимали все защитники Воронежа. В 
нашем городе их осталось 145 человек. 
В гостях у некоторых из них побывали 
и корреспонденты «ГЧ».

«Мы охраняли небо и землю от 
воздушного врага»

– В 1942 году я была в истребитель-
ном батальоне в числе добровольцев. 
В Воронеже вместе со мной таких 
девушек оказалось 300. Поселили 
нас в неотапливаемом общежитии, 
спать приходилось на обледенелых 
досках, но никто не жаловался. Затем 
я записалась в зенитный пулеметный 
взвод, где нам показывали, как нужно 
разбирать и собирать оружие, стрелять, 
окапываться, бросать гранаты. Мы 
учились охранять небо и землю от 
воздушного врага. По прохождении 
курса обучения я приняла присягу на 
верность Родине, и нас распределили 
на боевые точки. За время войны я 
была в Курской области, в Белгороде, 
Киеве, Польше, – рассказывает Зина-
ида Михайловна Овсянникова.

«Все стремились поскорее вновь 
попасть на фронт»

Истории тогда еще совсем юных 
жительниц Воронежа, принявших 
решение защищать нашу землю от 
врагов, совершенно разные, но многие 
объединяет тот факт, что попасть на 
фронт было непросто – девушки были 
значительно младше, чем положено.

– В то время я училась на первом 
курсе железнодорожного техникума. 
Началась эвакуация, и я решила запи-
саться добровольцем, для этого мне 
пришлось прибавить несколько лет. 
Самый страшный – первый год, про-
веденный на санитарном поезде. Нас 
научили ухаживать за ранеными, 
делать перевязки. Бойцов каждый 
день приносили на носилках, а мы, 

санитарки, должны были вести счет 
и подавать сведения. Однажды их 
оказалось на 10 человек больше, чем 
положено… Я не знала, что делать, 
стою и плачу, потому что надо было 
получать на кухне питание. А мне 
раненые говорят: «Не расстраивайтесь, 
мы поделимся». Все тогда стремились 
поскорее выздороветь и вновь попасть 
на фронт, – вспоминает Надежда 
Николаевна Трусова.

Затем воронежских девушек отпра-
вили в аэростатную часть: они должны 
были поднимать аэростаты в воздух во 
время бомбежки, чтобы спасать город.

– Мороз, трос стальной, руки 
скользят… Но молодые люди были насто-
ящими патриотами. За время войны мы 
прошли долгий путь – Саратов, Киев, 
Харьков, Одесса, Румыния. А самый 
запоминающийся день – когда объявили, 
что война закончилась, – рассказывает 

Надежда Николаевна. – В этом году 
нас, ветеранов, поздравляли особенно – 
и правительство, и местные власти. 
Хотелось бы сказать большое спасибо 
депутату Государственной Думы Сергею 
Викторовичу Чижову за «Фронтовой 
паек» и постоянное внимание, которое 
он оказывает ветеранам! Такие патрио-
тические акции очень трогательны для 
нас и актуальны в наши дни.

Елена СУВОРОВА

Зинаида Михайловна Овсян-
никова была очень растрогана, 
принимая поздравления

Михаил Иванович Заволожин с 1941 года служил в 
пехоте и чудом остался в живых. Под Ельней из окру-
жения из 10 тысяч человек вышло всего 210

В этом году проекту Сергея Чижова 
«Фронтовой паек» исполняется 10 лет

Чтобы стать добровольцем, Надеж-де Николаевне Трусовой пришлось сказать, что она старше своих лет
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В числе редких артефактов военной эпохи, которыми рас-
полагает Информационный центр – букварь, выпущенный в 1943 году. Он ярко 
отражает дух времени. Здесь можно прочитать и о героическом таране летчика 
Гастелло, и о подвигах юных пионеров, и даже стихотворение-призыв «По-
могай лечить раненых»: «От ранений газовой отравой лучше трав лекарств на 
свете нет. Собирай лекарственные травы для героев в красный лазарет».

Информационный центр историко-культурного наследия советской эпохи располагает уни-
кальными экспонатами, отражающими быт этого времени. Есть здесь и настоящие раритеты дореволюци-
онной поры. Руководитель и главный вдохновитель центра Владимир Мальцев говорит: «Человек живет до 
тех пор, пока о нем помнят. Наша цель – сохранить память о людях старшего поколения, об их успехах и 
трудностях, о вещах, которые их окружали». Экспонатов набралось уже на 7 музеев! Но чтобы разместить 
их, нужно помещение. Пока же центр ютится в небольшой квартире на Фридриха Энгельса.

Почта надежды
В годы войны едва ли не единствен-
ной нитью, связывающей бойцов с 
родными, были письма. Они помо-
гали выстоять в жестокой борьбе, 
навевали теплые воспоминания о 
мирной жизни, давали надежду на 
встречу с любимыми людьми. А 
для новых поколений эти весточки 
теперь являются особыми свиде-
тельствами «огненных сороковых». 
В канун 70-летнего юбилея осво-
бождения Воронежа мы побывали 
в Информационном центре истори-
ко-культурного наследия советской 
эпохи и ознакомились с хранящи-
мися там раритетными образцами 
фронтовой корреспонденции.

кой отцу на фронт: «Папа, собираешься 
ли ты к нам приехать? Я очень бы 
хотела, чтобы ты, папочка, приехал. 
Ведь я тебя не видела целый год <…> 
До свиданья, миленький. Целуем тебя 
крепко». А это короткое послание 
на почтовой карточке: «Юра и Боря. 
Будьте здоровы, растите большие, 
живите радостной детской жизнью <…>. 
Остаюсь ваш папа. 25. XI. 42». Простые 
слова, незамысловатые пожелания, но 
без волнения их читать невозможно.

Молниеносный ответ
Бережно хранят в Информацион-

ном центре и другие образцы корре-
спонденции той поры. Среди них – 
листовки-молнии, информирующие о 
трудовых достижениях. Одна из них, 
датированная 17 сентября победного 
1945 года, призывает: «Досрочно окон-
чим ремонт красноармейских казарм!» – 
и ставит в пример бригаду маляров 
гвардии ефрейтора Саклакова, кото-
рая «каждый день выполняет нормы 
на 200–250 %». А листовка, выпущен-
ная на следующий день, сообщает о 
бригаде красноармейца Вольвича, 
которая включилась в соревнование и 
обязалась закончить «оставшиеся 862 
квадратных метра всех побелочных 
работ за 16 часов». Подобные почины 
в те годы были обычным делом.

Военная лотерея
Еще один интересный артефакт 

эпохи – лотерейный билет 1943 года. 
Такие госзнаки стоимостью в 25 рублей 
распространялись среди населения, а 
средства от их продажи поступали в 
Фонд обороны. На обратной стороне 
билета – призыв, который звучал в 
годы Великой Отечественной войны 
повсюду: «Все для фронта, все для 
разгрома врага, все для Победы!»

Полный фотоотчет – на сайте 
ИА «Галерея Чижова»

Смерть оккупантам!
В военное время для переписки часто 

использовались почтовые карточки. С 
началом Великой Отечественной Нар-
комат связи СССР выпустил специаль-
ные бланки для отправлений, которые 
«курсировали» между действующей 
армией и тылом. В целях сохранения 
тайны дислокации войск в адресной 
части указывались только номер поле-
вой почты и фамилия, имя, отчество 
получателя.

Для поднятия боевого духа на карточ-
ках размещались лаконичные рисунки 
патриотической направленности (над 
ними работали известные художники). 
Той же задаче отвечали лозунги, напоми-
нающие о славных победах российского 
оружия, и цитаты вождей. На одной из 
таких открыток мы читаем: «Воины 
Красной Армии! Постоим за Родину, как 
стояли Кутузов, Суворов, Александр 

Невский». Здесь же приводятся слова 
Ленина: «Чтобы победить, нужна 
величайшая борьба, нужна железная 
военная дисциплина».

В верхней части большинства кар-
точек можно видеть текст: «Смерть 
немецким оккупантам!» На всех 
почтовых отправлениях стоит осо-
бый штамп: «Просмотрено военной 
цензурой».

«До свиданья, миленький…»
Настоящим символом эпохи стали 

самодельные треугольники. Их скла-
дывали из обычных тетрадных листов, 
а нередко и из обрывков газеты. Но 
эти бесхитростные весточки не менее 
красноречивы, чем открытки, над 
оформлением которых трудились 
профессиональные иллюстраторы.

Вот только несколько строк из 
письма, написанного маленькой девоч-

*Редакция благодарит за по-
мощь в переводе со старонемец-
кого нашего читателя гражданина 
Германии Виталия Риккерта.

По ту сторону линии фронта

Елена ЧЕРНЫХ

Письма писали и те, кто при-
шел к нам с мечом. И не все из 
немецких солдат были фаши-
стами. У них тоже были семьи, 
которые ждали отцов и братьев 
с войны. Вот только их в нашу 
страну никто не звал… И все 
же, какие вести посылали до-
мой представители враже-
ской армии? Об этом дают 
представление почтовые 
карточки,  которые также 
хранятся в фондах Инфор-

мационного центра. Вот лишь 
некоторые примеры.

«Дорогая Лотта, <…> хочу 
тебе сообщить, что твой Ерих 
погиб на подводной лодке. На-
пиши госпоже Гепферт открытку 
с выражением соболезнования. 
С дружеским приветом, твой 
брат Хайнц».

«Желаю тебе и твоей маме 
приятного воскресного дня. 
Передаю сердечный теплый 
привет твоей сестре…»*

Письма военных лет 
невозможно читать 
без волнения

Подобные снимки бойцы хранили у сердца     
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Первая открытая зимняя спартакиада казачьей молодежи 
организована департаментом образования, науки и молодежной политики Воро-
нежской области совместно с региональным центром развития дополнительного 
образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

Тест Купера разработан в 1968 году американским 
доктором Кеннетом Купером для армии США. С его по-
мощью можно определить состояние сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы военнослужащих.

 общество

В воскресенье, 27 января, ровно через 70 лет и два дня после знаменатель-
ного сражения за освобождение Воронежа на набережной водохранилища 
напротив музея «Диорама» происходила реконструкция (подробности на 
стр. 14). Мероприятие привлекло внимание огромное количество зрите-
лей, собравшихся по обе стороны от импровизированного поля боя. Не 
остались в стороне и проезжающие мимо автомобилисты, среди которых 
оказалась водитель «Тойоты Рав 4», въехавшая в пропускающий участни-
ков реконструкции автомобиль «ВАЗ».

Авария на поле боя

Японец, пойдя на таран, поплатился 
за это бампером, но и с нашей стороны 
потери оказались немалыми – рус-
ская машина осталась без багажника. 
Несмотря на силу удара («Жигули» 
отбросило вперед на несколько метров), 
звук от столкновения затерялся в пере-
ливе холостых выстрелов из орудий, 
задействованных в реконструкции.

На место ЧП незамедлительно при-
были сотрудники ДПС для составления 
протокола и урегулирования затруд-
нившегося из-за всего происходящего 
движения.

Через пару часов об аварии напо-
минали лишь пятна разлившегося по 
асфальту горючего.

Полная боевая 
готовность!

Состязание между 10 коллективами 
казачьих обществ, кадетских корпусов 
и военно-патриотических клубов не 
получило широкого резонанса в воро-

нежских СМИ, между тем, подобные 
соревнования являются важной состав-
ляющей патриотического воспитания 
будущих защитников Отечества.

В калейдоскопе мероприятий, приуроченных к 70-летию освобождения Воро-
нежа от немецко-фашистских захватчиков наряду с торжественным возложени-
ем венков, исторической реконструкцией, праздничными концертами – меро-
приятиями, ставшими классическими атрибутами памятной даты – состоялась 
«премьера». С 25 по 27 января в столице Черноземья на базе областного сбор-
ного пункта прошла открытая зимняя спартакиада казачьей молодежи.

Номинации, пред-
ставленные в рамках 
трехдневных соревно-
ваний, позволили мо-
лодежи продемонстри-
ровать выносливость, 
военно-медицинскую 
подготовку, а также 
свои познания в обла-
сти казачьей культуры, 
неотделимой от исто-
рического наследия.

В последний день Спартакиады, 27 
января, претендентам на победу пред-
стояло пройти тест Купера и испытать 
себя в борьбе на поясах в шести весо-
вых категориях. Безусловно, личные 
достижения финального дня соревно-
ваний повлияли и на общекомандный 
зачет, в котором места распредели-
лись следующим образом: 1 место 
– команда «Пластун» (школа № 46), 2 
место – команда «Стрижи» (Борисо-
глебский кадетский корпус), 3 место 
– команда «Суворовец» (Воронежская 
кадетская школа имени Суворова).

Участники Спартакиады полу-
чили возможность проявить 
себя как в индивидуальном, 
так и в командном зачете

подготовила Светлана РЕЙФ

павел МАКАРОВ

Как рассказал корреспон-
дентам «ГЧ» Евгений Свири-
дов, методист Регионального 
центра допризывной под-
готовки Воронежской обла-
сти, Первая открытая зимняя 
Спартакиада была призвана 
повысить уровень казачьих 
кадетских корпусов и отделе-
ний. А отличительной особен-
ностью нынешней  програм-
мы соревнований стал тест 
Купера, традиционно исполь-
зуемый в спецподразделени-
ях для проверки физической 
выносливости.
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Секрет популярности бальных тан-
цев, наверное, заключается в стремле-
нии людей приобщиться к эстетике и 
гармонии: зрителей так завораживает 
легкость движений выступающих пар! 
Но всем, кто входит в этот мир, следует 
понимать, что за красотой кроется 
большой труд, настоящие спортивные 
волнения и нагрузки, которые, впрочем, 
будут ребенку только на пользу.

Возраст для успешного старта
Некоторые родители мечтают видеть 

своих детей кружащимися в вальсе едва 
ли не с самого их рождения и приводят 
малышей в школу бальных танцев уже 
в четыре года. В целом, оптимальный 
возраст для начала занятий – примерно 
6-7 лет, поскольку через два-три года 
регулярных тренировок ребятишки 
попадают в младшую категорию, высту-
пающую на соревнованиях (8-9 лет). 

К двенадцати годам принято пере-
ходить в категорию «юниоров», поэтому 
начинать свой путь в школе бальных 
танцев в подростковом возрасте психоло-
гически уже сложнее. Хотя, при большом 
желании, трудолюбии, и «поздний» старт 
может оказаться вполне успешным.

Только бы медведь на ухо не наступил? 
Как правило, набор в школу бальных 

танцев происходит централизованно. 
Спортивные, танцевальные клубы 
обычно сотрудничают с общеобразова-
тельными учреждениями, гимназиями. 
И практически ежегодно, в сентябре, в 
начальные классы приходят тренеры, 
сообщая, что есть возможность запи-
саться к ним на занятия. Подобные 
объявления расклеиваются и во многих 
ДК, куда принимают практически всех. 
Хотя, в рамках общих рекомендаций, 
тренер может сказать родителям: если у 
малыша нет чувства ритма, может быть, 
стоит поискать в нем другой талант. 
Кроме того, если ребенок изначально 
очень рослый, ему сложнее подобрать 
партнера (партнершу). Но, в принципе, 
жестких ограничений по физическим 

параметрам быть не 
должно.

Родители могут 
обращаться в клуб и 
напрямую, выбирая 
для своего любимого 
чада самый подходя-
щий вариант. Ключе-
вой фактор при этом 
– тренер, его квали-
фикация, психологи-
ческая совместимость 
с ребенком. Конечно, 
следует учитывать и 
месторасположение 
клуба и расписание 
занятий.

И здесь «нужна 
сноровка, закалка, 
тренировка»

Спортивные бальные танцы отлично 
развивают мышцы ног, рук, спины, 
грудной клетки, у танцоров всегда коро-
левская осанка, гордо поднятая голова. 

Вместе с тем большие физические 
нагрузки – неотъемлемая часть серьез-
ных занятий, которые немыслимы без 
конкурсов, где участники демонстрируют 
свои достижения. И главный показатель 
их профессионального уровня – резуль-
таты этих состязаний.

Конкурсы проводятся обычно в 
выходные, и юные танцоры (а также их 
родители) должны быть готовы к тому, 
что подобный марафон затягивается 
на весь день, учитывая необходимость 
пройти несколько отборочных туров. 

Материальная база
Следует отметить, что папам и мамам 

танцоров надо готовиться к весьма 
серьезным материальным затратам. 
Когда танцы нужны ребенку только 
для общего развития – в программу-
минимум может входить посещение 
общегрупповых занятий и участие в 
конкурсах. Но, поставив перед собой 
именно спортивные цели, придется 
оплачивать также индивидуальные 
тренировки и семинары), без которых 
ваше юное дарование, объективно, вряд 
ли добьется впечатляющих успехов.

Отдельная статья бюджета – матери-
алы для костюмов и обувь для бальных 
танцев, продающаяся только в специ-
ализированных магазинах. К примеру, 
девичьи туфельки (с 35 размера ножки) 
модели «Латина» стоят сейчас, как 
минимум, 2700 рублей. Цена, по сло-
вам продавца-консультанта, зависит 
от фирмы-производителя, поэтому на 
обувь для латиноамериканских танцев 
можно потратить 3600 рублей, 7000 
рублей, 7800 рублей.

Модели «Стандарт» для европей-
ской программы обойдутся, в среднем, 
немного дешевле. Самый бюджетный 
вариант из сатина стоит 2700 рублей, из 
кожи – от 2500 рублей и выше. Кожаная 
обувь для тренировок оценивается в 
диапазоне 2500 – 3600 рублей. 

Конечно, специальная обувь стоит 
таких денег, поскольку адаптирована к 
высоким нагрузкам на стопу, отвечает 
эстетическим требования, соответствуют 
качеству паркета. К примеру, подошва 
бальных туфелек делается из лосиной 
кожи. 

И хотя полноценные занятия тан-
цами, действительно, требуют особых 

тканей, страз, сумок для транспорти-
ровки костюмов, обуви, щеточек для ее 
чистки и прочих аксессуаров, результат 
может превзойти все ожидания. Ведь 
полученные в итоге здоровье, красота и 
гармоничное развитие личности ребенка 
стоят гораздо больше вышеуказанных 
материальных затрат. 

Когда в конкурсах участвует младшая катего-
рия, дети исполняют обычно четыре танца: самбу, джайв, 
медленный вальс и квикстеп. И для того, чтобы с блеском 
продемонстрировать обе программы – европейскую и 
латиноамериканскую – каждому малышу вполне достаточно 
одного костюма. 

Занятия спортивными бальными танцами требуют освоения двух программ – европей-
ской и латиноамериканской. Первая «пятерка» – это медленный и венский вальсы, танго, фокстрот и квикстеп. В 
латиноамериканскую программу входят самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв. Для конкурсных выступлений 
нужно иметь два комплекта одежды: европейский стиль подразумевает длинное платье, туфли на среднем каблуке 
для танцовщицы и строгий костюм для партнера, а латиноамериканский – короткое платьице, высокие «шпильки» 
для дамы и довольно открытый наряд для ее кавалера.

Дети, занимающиеся спортивными бальными тан-
цами, выгодно отличаются хорошей осанкой и лег-
кой поступью. Девочки становятся более грациоз-
ными, мальчики приобретают галантные манеры. А 
главное, у юных танцоров укрепляется и здоровье, 
и дисциплина, и вера в собственные силы.

Ирина РАЗМУСТОВА

Искусство плюс спорт
Что дает ребенку увлечение  

бальными танцами?

За осанкой вашего ребенка будут следить парты

р
е

кл
ам

а

ул. М. Жукова, 1а в здании универсама «Северный»
Телефон: (473) 258-49-52, 8-908-133-48-71  

www.partavrn.ru

Регулируемая по высоте столешница 
позволяет использовать парту на протяжении 
всех школьных лет (от 5 до 18 лет!)

Регулируемый угол наклона столешницы 
позволяет занять правильное положение тела 
при письме, чтении и рисовании

Регулируемая задняя полка превращает парту 
в удобный компьютерный стол

Регулируемый по высоте и глубине стул 
сделает посадку ребенка максимально правильной

Растущая парта ДЭМИ в отличии от школьных 
парт и компьютерных столов подстраивается под 
индивидуальные особенности Вашего ребенка. 
А именно ...
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С юниорского возраста туфель для занятий спортив-
ными бальными танцами должно быть порядка четырех пар («Лати-
на» – для тренировок и состязаний плюс «Стандарт» – аналогично; 
либо две конкурсные пары и пара тренировочных туфелек).

Партнерские отношения. Для бальных танцев нужен постоянный пар-
тнер – это одно из основных отличий спортивного клуба от кружка. И, надо иметь 
в виду, что найти для себя идеальную пару нередко становится проблематичным, 
особенно для девочек. Ведь мальчики в таких школах – дефицит.

Танцевальный клуб для вашего ребенка
Название танцевального клуба Место проведения тренировок Контактное лицо Телефон

«Адекс» Городской дворец культуры (ул. 9 Января, 108) Ирина и Андрей Веряскины 222-34-24, 258-87-78

«Академия» МГЭИ (Московский пр., 26, 7 этаж) Геннадий Васильев 8-910-340-41-50

«Гармония» Ленинский проспект, 119-А Олег Курьянов,  Наталья попова  294-26-12, 8-952-957-02-28

«Оливия» Лицей № 7, ул. Студенческая, 29 Ольга Лопатина 8-910-340-81-59

«Элит» Московский пр., 129 Юлия Рягузова 8-903-855-00-98

«Элегант»
СОШ № 83 (ул. Шендрикова, 6),  

Лицей № 5 (ул. Молодогвардейцев, 18),  
СОШ № 35 (ул. плехановская, 39),  
СОШ № 14 (ул. Черняховского, 2)

Яков Васильевич Кустовинов 257-29-42 

никаких противоречий!
Для родителей юных танцоров важно определиться, удастся ли им совмещать на-

пряженный тренировочный график с учебой. В принципе, это вполне реально, хотя и тре-
бует строгой дисциплины. Тренеры, планируя занятия, обычно не провоцируют никаких 
противоречий со школьным расписанием, единственное исключение – конкурсы по суб-
ботам, но можно находить компромиссы, участвуя в этих состязаниях не каждую неделю. 

«В спортивных танцах воспитывается умение ощущать себя на высоте 
в любой ситуации»

Андрей ВЕРЯСКИн, руководитель танцевального  
клуба «Адекс», вице-президент Воронежской  
областной федерации танцевального спорта:
– Заниматься спортивными танцами могут люди любого возраста: от 
4 лет и до бесконечности. Все, кто приходит в этот вид спорта никог-
да не жалеют о своем выборе. Дело в том, что в спортивных танцах 
воспитываются такие качества, как выносливость, сила воли, стрем-
ление к победе и вместе с тем – чувство прекрасного, стиля, умение 
общаться, а главное ощущать себя на высоте в любой ситуации.
В этом году у нас есть еще один повод для гордости. Танцеваль-

ному клубу «Адекс» исполняется 20 лет со дня его основания. Несомненно, юбилей-
ная дата найдет свое отражение в тех мероприятиях, которые мы в скором времени 
проведем. Так, я с удовольствием приглашаю зрителей и участников на традиционный 
юбилейный (в этом году) турнир по спортивным танцам «Славянский бал». Он пройдет 
24 февраля в помещении Дворца творчества детей и молодежи.

«Чтобы в танцах пара стала успешной, важна психологическая 
совместимость»

Олег КУРЬЯнОВ, руководитель  
танцевально-спортивного клуба «Гармония»:
– Я начал обучаться спортивным бальным танцам с восьми 
лет, меня привела на занятия моя одноклассница (искали 
партнера). С тех пор прошло уже 32 года: преподаю около 
пятнадцати лет, свой клуб открыл восемь лет назад.
Для того, чтобы в танцах пара стала успешной, важна психо-
логическая совместимость: партнеры должны нравиться друг 
другу или хотя бы не вызывать отрицательных эмоций. Пото-
му что если у них сложатся дружеские отношения, то любые 

неудачи будут восприниматься спокойно. Если изначально присутствует взаимное 
недовольство, то пара недолго просуществует. Немало случаев, когда у девочки 
и мальчика были хорошие физические параметры, оба талантливы, но из-за того, 
что по характеру разные, их творческий союз распадался. 
Физическая составляющая в спортивных бальных танцах, в той или иной степени, 
нарабатывается тренировками, упражнениями. У ребенка должны быть задатки 
бойца, «искорка» и умение правильно реагировать на неудачи.
Дети, которые занимаются танцами, более открыты, коммуникабельны, стеснитель-
ность в данном случае легко преодолима, главное – правильно их мотивировать. 
Бывает, при каждом промахе папа и мама начинают ругать ребенка – этого делать 
нельзя. Родители все равно должны говорить ему: «Молодец!» 

«Ко мне на занятия приводили даже глухонемых ребятишек»

Геннадий ВАСИЛЬЕВ,  
руководитель «Танцевальной Академии»:

– Я преподаю спортивные бальные танцы с 1991 года, и главное 
для детей, которые приходят к нам заниматься – желание и тру-
долюбие. 
Если ребенок полноват, я объясняю родителям, что ему надо при-
держиваться определенной диеты, посещать тренажерный зал, 
бассейн. Одни бальные танцы не избавят от полноты, для этого 
нужны и другие виды спорта, чтобы работать над телом.
Музыкальный слух можно развивать. Если дети не всегда чувству-
ют ритм – это не проблема. Ко мне на занятия приводили даже глухонемых ребятишек 
– они «слышат» телом, ощущают звуковые вибрации и танцуют.
Спортивные бальные танцы способствуют личностному росту, приближают ребенка к 
эстетике, культуре, помогают общаться, выражать свои мысли, чувства. Кроме того, ре-
бята становятся более дисциплинированными. 

«хорошего танцора видно издалека»

Яков КУСТОВИнОВ, руководитель  
танцевально-спортивного клуба «Элегант»:

– Занимаясь спортивными бальными танцами, дети получают и 
эмоциональную, и физическую нагрузку. Хорошего танцора из-
далека видно по походке и прекрасной осанке. Я всегда говорю 
родителям, которые приводят к нам в клуб своих малышей: «Ког-
да ребенок начинает ходить – все счастливы, но никто не учит его 
делать это правильно». Многое зависит от позвоночника, если он 
искривляется – это провоцирует различные заболевания.
Спортивные бальные танцы предполагают определенное мы-
шечное развитие. Оптимально сориентировать детский орга-
низм на выполнение соответствующих движений можно в шесть-семь лет. При этом 
вполне реально распределять нагрузку таким образом, что танцы будут для ребенка 
посильным видом спорта.
Сейчас прослеживается тенденция: родители приводят детишек к нам в клуб и в че-
тыре года. Для таких малышей мы упрощаем программу, обучая их в этом возрасте 
не чисто спортивным бальным танцам, а полькам, элементам «диско». Идет освоение 
простейших ритмов, появляется умение слышать музыку, осмысливать свои действия. 
Это наша подготовительная программа для ребятишек 4-5 лет, которые занимаются 
два часа в неделю. 

«Мальчикам парные танцы дают также преимущество в общении с 
противоположным полом»

Юлия РЯГУЗОВА, тренер  
танцевально-спортивного клуба «Элит»:
– У спортивных бальных танцев очень много преимуществ: это 
эстетично, красиво; развиваются все группы мышц. Помимо ко-
ординации, у ребенка формируется чувство такта. Поскольку в 
нашей стране устраивается множество соревнований, можно по-
сетить разные города.
Параллельно с бальными танцами у нас в клубе проводятся и со-
путствующие занятия: общефизическая нагрузка, станок, актер-
ское мастерство. В результате, у детей появляется красота, грация.

Мальчикам парные танцы дают также преимущество в общении с противоположным 
полом, их с ранних лет приучают налаживать контакт с девочками, не ругаться, на-
ходить общий язык, уступать. А в ходе соревнований, у детей воспитывается боевой 
дух, возникает желание обойти своих соперников, поэтому выступления становятся 
все лучше и лучше. 
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Зачем воронежцы идут на «Дом-2»?
Об этом проекте, 
уже 7 лет существу-
ющем на телекана-
ле ТНТ, не говорил 
только ленивый. Как 
правило, это нега-
тивные отзывы. Мол, 
показывают по ТВ 
сплошной разврат 
и хабальство. При 
этом, большинство 
оценщиков, хотя бы 
раз, но смотрели 
эфир.

Телестройка меняет людей. Между героями в их первый день 
на проекте и несколько недель спустя – кардинальная разница. Кто-то прояв-
ляет себя и завоевывает авторитет в коллективе, а кто-то, наоборот, устраивает 
скандалы, создает фиктивные пары и доводит ведущих до белого каления.

Александр Курзанов – член Союза художников России, участвовал в городских, 
областных, зональных, республиканских, всесоюзных, всероссийских, международных 
выставках с 1973 года. Его работы находятся в частных коллекциях в нашей стране, США, 
Франции и Канаде. Является основателем Картинной галереи в Аннинском районе.

Программа с жизнеутверждающем 
лозунгом «Построй свою любовь!» инте-
ресна молодому поколению и ее рейтинги 
по-прежнему высоки. В Воронеже, к при-
меру, 26 января попытать свое счастье на 
кастинг пришли более 30 ребят и девчонок.

Завоевать и отбить
Наблюдать за кандидатами в звезды 

ТВ было весьма любопытно. Все как 
один решили попасть на «Дом-2», чтобы 
найти свою вторую половинку. И лишь 
единицы говорили о том, что мечтают 
«засветиться» и стать популярными.

Подавляющее большинство девчонок 
хотели бы строить отношения с Женей 
Кузиным, Олегом «Майями» или Юрой 
Слободяном. При этом их не смущало, 
что первый уже был неудачно женат, 
второй постоянно изменяет, а третий в 
данный момент находится в отношениях 
с Катей Токаревой. «Будем завоевывать 
и отбивать!», – решительно говорили 
претендентки, правда, на вопрос: «Каким 
образом?», внятного ответа никто так 
и не дал.

100 % не формат
С парнями дело обстояло не лучше. 

Все 10 человек, которые пришли на 
кастинг, почему-то на 100 % были уве-
рены, что именно они нужны проекту. Ну, 
или делали вид, что уверены. Молодые 
люди, как правило, симпатизировали 
Варваре Третьяковой  и Даше Фроло-
вой. Двое отметили новенькую Аню, 
которая так и не смогла завоевать сердце 
ветреного Кузи (он заселился с ней, а на 
следующий день выпроводил девушку 
на поляну).

В общем, кастинг-менеджеры, которые 
проводили отбор, были не в восторге. За 
пять часов общения они выделили всего 
четырех девушек. При этом трех из них 
уже «одобрили» участники «Дома-2» 
Ирина Александровна Агибалова и Ольга 
Гажиенко. Они также присутствовали 
на мероприятии, но недолго.

Поляна ждет их?
В ближайшее время на проекте могут 

появиться Маша Киселева, Катя Подкопа-
ева, Настя Арестова и Кристина Пикулина. 
Девчонки очаровали аудиторию своим 
напором, коммуникабельностью, женской 
хитростью и красотой.

Маша, к примеру, заявила, что идет 
к Майями, так как уверена, что «приду-
рошные должны держаться вместе». По 
словам девушки, они идеальная пара. И 
даже если Олег, будет изменять, она не 
отчается, а просто сбреет ему брови. И это 
не шутка. Своему бывшему парню, пока тот 
спал, Маша побрила одну ногу, накрасила 
лицо косметикой, а в завершение написала 
ему на лбу слово из трех букв. Причина, 
вызвавшая подобный неадекват, банальна: 
молодой человек переспал с другой.

Катя, напротив, очень спокойная и 
даже семейная девушка. Она мечтает 
обольстить Кузю, чтобы впоследствии 
выйти за него замуж. Верна, любит детей 
и имеет отношение к бизнесу, связаному 
с продажей игрушек. Последнее обстоя-
тельство особенно понравилось Ирине 
Александровне, так как она хочет, чтобы 
у Мити (это сын Кузи и внук И.А.) было 
много машинок.

Настя настроена покорить Майями, так 
как уже общалась с ним по смс и скайпу. Ее 
энергия неисчерпаема. Девушка, уверена, 
что «главному бабнику проекта» нужна 
именно блондинка, которая сможет ути-
хомирить его пыл.

Кристина около 10 лет занималась 
модельным бизнесом. Но сделать карьеру 
на этом поприще не удалось, так как она 
миниатюрна и не дотягивает до необходи-
мых 175-180 сантиметров. Девушка хочет 
отбить Юру у Кати Токоревой и для этого 
«готова устраивать бесконечные романтики 
и пускать в ход свои женские чары». Если 
не получится, Кристина рассмотрит другие 
варианты: «Я не уверена, что Юра – любовь 
всей моей жизни. Поэтому с остальными 
ребятами тоже обязательно пообщаюсь».

Ольга ЛАСКИНА

Жизнь на службе у искусства25 января в областном художе-
ственном музее имени Крамского 
открылась выставка известного во-
ронежского живописца и графика 
Александра Курзанова, приурочен-
ная к его 75-летию.

На протяжении долгих лет Алек-
сандр Михайлович тяготеет к жанру 
исторического городского пейзажа, 
и среди его работ можно увидеть 
по-настоящему уникальные фраг-
менты из жизни Воронежа и воронеж-
цев разного времени. Так, например, 
Курзанова привлекает город Петров-
ских времен, эпизоды, связанные 
со строительством русского воен-
ного флота, крупные исторические 
фигуры и деятели культуры.

– Приятно говорить о том, что 
Александр Михайлович является не 
только нашим единомышленником 
по вопросам искусства, но и другом, 
который может приходить в музей 

даже просто так, как в свой род-
ной дом, – говорит директор музея 

Владимир Добромиров. – В нашей 
коллекции много работ Курзанова, 

но сейчас выставлена лишь малая 
часть, что придает экспозиции осо-
бую камерность.

Александр Михайлович работает 
и как живописец, и как график.

– В последние годы я все больше 
занимаюсь живописью, тружусь над 
сериями картин, – рассказывает 
художник. – В настоящее время 
работаю над портретами героев-
освободителей Воронежа.

В экспозиции представлено более 
20 живописных и графических про-
изведений, выполненных в период с 
1960 по 2000 год.

Выставка Александра Курзанова 
будет работать на втором этаже 
музея Крамского (проспект Револю-
ции, 55) до 24 февраля. Цена билета 
– от 100 до 150 рублей.

Яна КУРЫШЕВА

На открытии выставки Александра Михайло-
вича поздравляли с юбилеем
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Представленные на выставке «Следи за собой» 
фильмы сняты в Стокгольме, Берлине, Франкфурте, Бейруте, Москве и 
Воронеже. По словам Михаила Лылова, все фрагменты работ были по-
становочными, за исключением «смертей» героев в «Пистолетном сне».

«Травиата» – опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа 
«Дама с камелиями» Александра Дюма-сына. Постановка была впервые представлена публике 6 марта 
1853 года в театре «Ла Фениче» в Венеции и сначала потерпела провал, однако, переработанная, стала 
одной из самых знаменитых за всю историю опер. Почти каждую арию из нее можно назвать хитом.

Чувственная реакция

Бал XXI века

28 января в галерее современного искусства 
«х.Л.А.М.» открылась персональная выставка «Сле-
ди за собой» молодого воронежского художника Ми-
хаила Лылова, который живет и работает в швеции.

М и х а и л 
Лылов – пред-
ставитель евро-
пейского взгляда 
на современное 
искусство – это 
о т м е ч а ю т н е 
только воронеж-
ские коллеги, но 
и столичные экс-
перты. «Следи за 
собой» – серия 

фильмов, которые Михаил снял вме-
сте со своим другом и однокурсником 
Полом Бутросом.

Скучная страна
Заходя в галерею, чтобы позна-

комиться с выставкой «Следи за 
собой», вы словно погружаетесь в 
параллельный мир – сменяющие друг 
друга картинки, скульптура, которая 
называется «Что такое человеческая 
голова (это трубка)» и так далее. 
Надев наушники и познакомившись 
подробнее с содержанием фильмов 
Михаила Лылова, в голове посетителя 
ситуация начинает проясняться.

– В последнее время я все больше 
занимаюсь видеоработами, – рас-
сказывает художник. – Однако то, 

что им предшествует – случай или 
нечто иное – также бывает искус-
ством. В Европе сложно вызвать 
чувственную реакцию на выставку, 
скорее, художник дождется актив-
ного обсуждения, в ходе которого его 
работы могут понравиться людям. 
Здесь же все наоборот – в Воронеже 
не «прокатит» вариант просто «наго-
ворить» выставку, блеснуть своими 
знаниями и эрудицией. У нас нужно 
сперва вызвать именно чувственную 
реакцию, эмоциональную.

В процессе съемок фильмов 
«Болтовня», «Пистолетный сон» и 

«Следи за собой», представленных на 
выставке Михаил проводил интерес-
ные творческие эксперименты. Так, 
однажды перед вечеринкой, которую 
устраивали в своей студии он и Пол 
Бутрос, перед диваном, на котором 
все сидят, медленно потягивая пиво 
из бутылки, друзья установили виде-
окамеру. Гости не знали, как реаги-
ровать на нее, а художники никак не 
комментировали эту ситуацию. В 
результате получился фильм «Бол-
товня», который отлично передает 
особый дух шведских «тусовок».

– В Швеции жизнь довольно скуч-
ная, и вечеринки тоже. Стоит немного 
пошуметь, сразу же приезжает поли-
ция, – объясняет художник Лылов.

Собственное место в искусстве
По словам директора галереи 

«Х.Л.А.М.» Алексея Горбунова, 
Михаил, несмотря на свою моло-
дость, уже занял собственное место 
в современном искусстве.

– Он учился в Москве в институте 
проблем современного искусства, 
затем уехал в Швецию и остался там 
жить. Лылов участвует в столичных 
биеннале, международных проектах, 
– рассказывает Алексей Юрьевич. 
– Является другом галереи. Миша 
представлял свои работы на первой 
выставке «Х.Л.А.М.а», а затем орга-
низовал персональную экспозицию.

Кто из женщин не мечтал однажды очутиться в эпохе пышных платьев и 
кружевных перчаток, под руку с настоящим джентльменом? На минувшей 
неделе воронежцам удалось совершить такой скачок во времени  – в суб-
боту на сцене театра оперы и балета показывали «Травиату», а в зале си-
дели люди в необычных нарядах.

– Наверняка у каждой девушки в 
шкафу пылится бальное платье, остав-
шееся с выпускного или свадьбы. И его 
так хочется надеть, но как-то некуда, 
–  поясняет одна из организаторов 
флешмоба Ольга Рудева. – Мы решили, 
что повод для «выхода в свет» можно 
создать самостоятельно! Примерно три 
года назад я с семьей и друзьями совер-
шала подобный культпоход в театр, и 
нам понравилось, предложили эту идею 
другим людям с помощью социальной 
сети. В итоге в фойе театра достаточно 
оживленно, и великолепную постановку 
оперы «Травиата» мы будем смотреть 
большой компанией.

Такое развлечение воронежцев оце-
нили и сотрудники театра – например, 
гардеробщицы радовались количеству 
сданной зрителями обуви, все-таки, тра-
диция ходить на спектакли со сменкой 
всегда была признаком хорошего тона.

– В антракте мы предлагали всем 
желающим сфотографироваться в 
образе – для этого принесли с собой 
коллекцию винтажных и старинных 
шляпок, брошек, сумок. Зрители отнес-
лись к этой идее благосклонно, 

и с удовольствием позировали фото-
графу, – рассказывает Ольга Рудева. 
– Думаю, такие мероприятия будут 
продолжаться, поскольку мы видим 
интерес к ним со стороны воронежцев.

Кстати, «Травиата» для флешмоба 
была выбрана не зря – постановка 
знаменита своим высоким уровнем, 
качеством музыкального материала, а 
также невероятно красивыми костю-
мами актеров. Особый шик культпоходу 
в театр придавал и тот факт, что опера 
в Воронеже была поставлена на языке 
оригинала – итальянском.

Опера была поставлена на языке 
оригинала – итальянском

Материалы подготовила Яна КУРЫШЕВА

Костюмы для культпохода в театр 
воронежцы искали в «бабушкиных 
сундуках», или делали на заказ

Выставка «Следи за собой» в гале-
рее «Х.Л.А.М.» (ул. Депутатская, 1) 
продлится до середины февраля. Вход 
свободный, ежедневно с 13:00 до 21:00. 
Справки по телефону 276-38-55.

Зрители творчески от-
неслись к собственно-
му внешнему виду. 
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Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас 
много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии 
на адрес sunnyreflective@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые вы-
дающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

 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!

«Проблемная» кожа:
симптомы и профилактика

Заболевания кожи – одна 
из самых распространен-
ных патологий у собак и 
кошек, но даже обычный 
лишай, если его вовремя не 
лечить, может обернуться 
серьезными осложнениями. 
Почувствовав дискомфорт, 
питомец будет царапать по-
раженный участок, тем са-
мым нанося еще больший 
вред своему здоровью.
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Елена ЖУКОВА

Перспективный 
малыш

Собачка, которая 
тянется к людям

Игривой собачке, которая тянется 
к людям, четыре месяца. Она совер-
шенно здорова, в еде неприхотлива, 

вырастет не очень крупной.

Необыкновенная 
Белка

У кошки, котору ю зову т 
Белочка, глаза разного цвета! 
Ей два года, к лотку приучена, 

здорова, стерилизована.

Первые признаки
Прежде всего присмотритесь к 

поведению вашей кошки или собаки, 
в частности, обратите внимание, нет 
ли у животного зуда. Конечно, то, что 
домашний любимец почесался один раз, 
еще не говорит о проблемах, но если он 
регулярно испытывает неприятные 
ощущения и начинает расчесывать кожу 
до образования ссадин – это повод для 
беспокойства. Далее обратите внимание 
на то, не появились ли покраснения, 
воспаления, перхоть, чрезмерное выпа-
дение шерсти (не путайте с сезонной 
линькой, которая бывает дважды в год), 
изменение цвета и качества волосяного 
покрова.

– Наиболее часто встречающееся 
у домашних животных заболевание 
кожи – это лишай, первый признак 
которого – выпадение шерсти. Как 

только вы заметили это, следует сразу 
же обратиться в ветеринарную клинику. 
Чтобы подтвердить диагноз, врач в 
темной комнате будет светить на кожу 
животного лампой Вуда. Если резуль-
тат положительный, назначит лечение, 
если отрицательный – сделает соскоб 
для уточнения диагноза.

Если у питомца 
появились зуд, пер-
хоть, облысения или 
покраснения, нужно 
посмотреть, в каких 
местах – по всему 
телу или на каких-то 
ограниченных участ-
ках. Чаще всего это 

происходит при пищевой аллергии. В 
ветклинике при этом также делается 
соскоб. Кроме того, может быть назначен 
анализ крови, чтобы выявить возможные 

патологии внутренних органов, – рас-
сказывает главный врач ветеринарной 
клиники «Друг» Сергей Хижняк. – Еще 
один вид кожных заболеваний – гриб-
ковые поражения. Они могут быть 
первичными и вторичными (если у 
животного ослаблен иммунитет). Встре-
чается и контактный дерматит, причина 
которого, как правило, заключается в 
неподходящем для определенной кошки 
или собаки шампуне (стоит отметить, 
что чаще всего средства по уходу за 
шерстью достаточно качественные и под-
делываются редко). Если после купания 
животное начинает сильно чесаться и 
кусать шерсть, смойте остатки шампуня 
водой комнатной температуры.

В теплое время года у собак и кошек 
бывает блошиный дерматит – аллергия 
на укусы паразитов, которые могут 
быть и не видны на шерсти. Еще одно 

заболевание кожи, которое нечасто 
встречается, – демодекоз, вызываемый 
внутрикожным клещом. Определить 
его может только врач.

Залог здоровья
– Что касается профилактики – это, 

прежде всего, правильное питание и 
регулярная обработка от паразитов. 
Некоторые заболевания (например, 
лишай) могут передаваться людям, а 
потому если вы заметили покраснения 
уже у себя, обратитесь в поликлинику, –  
отмечает Сергей Александрович.

Многие кожные недуги требуют 
продолжительного лечения. Нередко 
с началом приема лекарств симптомы 
исчезают, однако если вы не доведете 
дело до конца, они могут появиться 
вновь. В то же время существуют и 
генетические заболевания, которые 
передаются по наследству и в большин-
стве случаев плохо поддаются лечению. 
Это, как правило, характерно для собак. 
Например, ихтиоз, при котором на 
морде и подушечках лап образуются 
уплотнения, или дерматомиозит – 
воспалительное заболевание кожи и 
мышц, а также различные нарушения 
пигментации.

Этот щенок уже в возрасте двух 
месяцев проявляет лучшие 
качества будущего охранника. 
Песик абсолютно здоров. Пред-
лагается помощь с его достав-
кой на новое место жительства.

У юной Эммы ласко-
вый нрав. Она при-
учена к лотку, здо-
рова, стерилизована. 
И надо сказать, что у 
этой красавицы есть 
брат столь же очаро-
вательного окраса.

Ласковому коту Мур-
циссу около года. Он 

знает, как обращаться с 
лотком, кастрирован.

Полосатый рейс

Великолепный 
Мурцисс

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.
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 каРьеРа

ИЗ ЛИЧнОГО ОПыТА

По словам эксперта рубрики, наиболее популярными, исходя из предложений нанимателей, становятся про-
фессии: риелтор, страховой агент, брокер, финансовый советник, специалист call-центра, менеджер по продажам, мерчендайзер, 
продавец, кассир, горничная, официант. При этом, как правило, не требуется «дипломов», не предъявляется специфических требо-
ваний относительно пола, возраста или опыта работы. От претендентов нужно лишь одно – желание трудиться не покладая рук.

Результаты опроса, в котором приняли участие 298 
респондентов, показали, что 53,5 % начинали строить карьеру в 
новой для себя сфере в возрасте старше 30 лет. В 60,4 % случа-
ев россияне считают, что добились успеха на новом поприще.

«Стремитесь жизнь перекроить!»

Статистика неумолима: более 60 % 
специалистов избрали бы другую 
карьеру, если бы им дали шанс начать 
все заново, но многие слишком боятся 
перемен. Однако это реально. Автор 
книги «Как найти интересную работу» 
Роман Кржнарич даже представил 
годовой план, помогающий выбрать из 
нескольких вариантов трудоустройства 
самый подходящий и, набравшись 
решимости, начать действовать.

Январь – время на размышление
Тщательно проанализируйте ситу-

ацию, сложившуюся «здесь и сейчас», 
а также свои карьерные амбиции. Что 
работа дает вам в плане личностного 
и духовного развития, как влияет на 
ваши отношения с людьми?

Февраль – собираем портфолио!
Составьте портфолио, перечислив 

свои таланты, способности, навыки (не 
указывая конкретные позиции). Разо-
шлите его разным знакомым, попро-
сив их предложить вам три варианта 
работы, исходя из этой информации. 
Возможны интересные сюрпризы!

Март – исследования и обсуждения
Представьте, что можете попро-

бовать любое дело. Что вы выберете? 
Узнайте о других профессиях больше, 
расспросив людей, которые уже тру-
дятся на интересующих вас долж-
ностях.

Апрель – «открываем» свои карты
Нарисуйте карту своего карьерного 

пути, отмечая ключевые моменты, 
повлиявшие на ваш выбор, будь то 
семья, образование или романтическая 
история. Каких факторов оказалось 
больше?

Май – приобретаем новые навыки
Пройдите краткий курс обуче-

ния – освойте навык, которым давно 
хотели овладеть (к примеру, основы 
ландшафтного дизайна). Может быть, 
это приблизит вас к новой цели?

Июнь – «на подхвате»
Возьмите двухнедельный отпуск 

и поработайте волонтером или «на 
подхвате» на двух интересующих вас 
позициях. Проанализируйте, чему 
научились.

Июль – чтение с увлечением
Расширьте свой круг чтения, чтобы 

активизировать мысли по поводу новой 
карьеры, которая обеспечит вам все 
желаемое в профессиональной сфере, 
не ущемляя личную жизнь.

Август – работа «на стороне»
Не бросая нынешнюю работу, 

немного поэкспериментируйте с новой: 
например, займитесь дизайном как 
фрилансер в выходные дни.

Сентябрь – дела домашние
Обсудите с близкими, как смена 

работы может повлиять на финансо-
вую стабильность семьи. Подумайте 
вместе, как перераспределить домаш-

ние обязанности в связи с грядущими 
изменениями.

Октябрь – ввысь или вширь?
Честно определите, кем вы хотите 

стать – экспертом в отдельно взятой 
области или разносторонним профес-
сионалом в нескольких сферах. Исходя 
из своих целей, решите, нужно ли вам 
дополнительное образование.

ноябрь – дата назначена
Определите, каким из проектов вы 

хотите заняться на следующем этапе 
карьеры, и назначьте дату ухода с 
прежней работы. Уведомите о своих 
планах семью и друзей, чтобы отрезать 
себе путь к отступлению.

Декабрь – вперед!
Подайте заявление об уходе, под-

бадривая себя словами героя фильма 
«Грек Зорба»: «Человеку нужна малая 
толика безумия, иначе он никогда не 
оборвет веревку и не освободится».

Лариса ФИЛАТОВА, 
заведующая адво-
катской конторы 
«Филатова и партне-
ры»:
– После школы я окон-
чила воронежский ин-
ститут торговли. Наш 
факультет назывался 

торгово-экономическим, и там готовили буду-
щих руководителей. Я прошла путь от продавца 
в советской торговле до коммерческого дирек-
тора предприятия перестроечного периода. 
Когда проработала порядка пятнадцати лет, 
мне стало неинтересно в этой отрасли: все уже 
было известно, ничего нового. И в 1996 году я 
оттуда ушла.
Давняя знакомая, возглавлявшая биржу труда, 
предложила мне поступить в Академию эконо-
мики и права. Второе высшее образование по 
юридической специальности меня заинтересо-
вало. Получив направление от службы занято-
сти, я училась три года. Конечно, меня смуща-
ло, что в 35 лет я была стажером в адвокатуре. 
Но потом сдала экзамен и стала адвокатом.
Когда я работала в торговле, то чувствовала, 
что нужна людям. И сейчас ко мне обращаются 
за помощью: в уголовном праве моя профессия 
называется защитник, в гражданском – я пред-
ставитель истца или ответчика. Когда решаешь 
проблемы тех, кто считал свою ситуацию без-
выходной, возникает ощущение радости, вдох-
новения.
В моей нынешней профессии не может быть 
скуки. Надо постоянно держать руку на пульсе 
событий, поскольку принимается много по-
правок в законодательство, и за этим нужно 
следить. Необходимо постоянно развиваться.

Ольга РУДЕВА, 
экскурсовод:
– После окончания 
пединститута мне до-
сталась скучная «ме-
тодика преподавания 
математики», но у мо-
лодых специалистов 
не было тогда возмож-

ности выбора.
…Я с детских лет интересовалась историей 
родного края. Мне всегда нравились старинные 
дома, а не «хрущевки»; антикварные вещи, а не 
предметы быта советского реализма. Я люблю 
людей, и мне безумно интересно – какими 
были те, кто жил в нашем городе прежде.
Из вуза я ушла в прикладное искусство. В конце 
90-х бывала на проспекте Революции со своим 
выставочным столом как член художественного 
клуба и часто слышала от приезжих  вопрос: «А 
что посмотреть в Воронеже?» Я стала расска-
зывать, и когда человек вернулся с благодар-
ностью: «Спасибо, без ваших советов мы бы 
уехали, не узнав города», – это был для меня 
толчок. Я поставила у себя на столе табличку 
«Экскурсии. Обзорные, тематические». Не с це-
лью заработка, а чтобы люди, интересующиеся 
историей Воронежа, обращались ко мне.
Экскурсии в том формате, который сейчас стал 
известным, начались, когда меня поддержало 
сообщество «Вантит». Сейчас я являюсь его 
администратором и всячески стараюсь разви-
вать тему краеведения, увеличивая количество 
наших прекрасных экскурсоводов.

– Мысли о смене сферы деятельности рано или 
поздно посещают почти любого сотрудника. 
Причем их источником может быть как истин-
ное разочарование в выбранной профессии, так 
и эмоциональное выгорание или хроническая 
усталость, вызванная перегрузками на работе. 
Самое главное в данной ситуации – суметь от-
личить первое от второго. Нередко человек разо-

чаровывается в своей профессии даже тогда, когда еще есть реальный 
шанс добиться успехов на этом поприще. Однако вместо того, чтобы 
обсудить ситуацию с руководителем, взять новый проект и расширить 
свой функционал, или на худой конец сменить компанию-работодате-

ля, он приходит к заключению, что именно неверно выбранная сфера 
деятельности стала причиной всех проблем и неудач.
Для тех, кто когда-то получил специальность по принципу «пусть будет 
хоть что-то» или под влиянием родителей, есть масса возможностей 
начать все «с чистого листа». Это платные курсы, программы перепод-
готовки, дополнительное образование, обучающие центры, тренинги – 
одним словом, если после 15-ти лет работы инженером вы надумали 
стать мастером маникюра, перед вами открывается огромное поле для 
самореализации. Однако будьте предельно осторожны: встречаются 
и недобросовестные компании. Чтобы не попасть впросак, лучше со-
брать рекомендации знакомых, посмотреть отзывы в Интернет или за-
просить у организации копии лицензий и сертификатов.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ
Галина ВОЛГАЧ, директор рекрутинговой компании «Бигл» в Воронеже:

Ирина РАЗМУСТОВА

Можно всю свою сознательную 
жизнь грустить о том, что не сбы-
лось (к примеру, мечтали стать 
космонавтом, а работаете ночным 
сторожем на мясокомбинате). Дру-
гой вариант развития событий – 
испытав разочарование в выбран-
ной профессии, кардинально по-
менять сферу деятельности.
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Когда воспаление усиливается и маленький острый зуб подхо-
дит к самой поверхности, боль в деснах может стать почти постоянной. Как всякий 
человек, страдающий хронической болью, ребенок становится раздражительным 
и может вести себя непредсказуемо. Некоторые дети страдают больше других, и 
повышенная агрессивность проявляется у них в течение нескольких недель.

Есть несколько народных средств для облегчения проре-
зывания зубов. Одно из них – протереть десны пальцем, обернутым тка-
нью, которая была смочена в содовом растворе. Другое – дать ребенку 
корочку ржаного хлеба, пресные сухарики или морковь. Все эти продукты 
обладают жесткой структурой, что помогает облегчить зуд десен.

Режутся зубки!
Как облегчить страдания ребенка в этот период?

Частые капризы, плач, беспо-
койный сон. Малыш начинает 
тащить в рот все, что попада-
ется в руки. Часто отказыва-
ется от еды. Такие симптомы 
говорят об одном: у него на-
чинают прорезываться зубы. 
Заранее определить, на-
сколько долгим и неприятным 
будет этот процесс, нельзя. 
У одних он – болезненный, у 
других – нет. У кого-то появ-
ляются бугорки или края зуба 
заметны на деснах, у кого-то – 
нет никаких внешних призна-
ков. Все зависит от наслед-
ственности.

Что – патология, а что – нет?
Первые зубы «вылезают» у малыша 

на седьмом месяце жизни, но могут 
появиться и в три месяца, и в год. Но 
обычно этот процесс начинается ближе 
к полугоду, а прорезывание всех 20 
молочных зубов завершается к 2,5–3 
годам. Эти сроки могут варьироваться 
и поэтому считаются приблизитель-
ными. Первые нижние резцы появля-
ются в 6–9 месяцев, верхние – в 7–10. 
Вторые (боковые) верхние и нижние 
резцы прорезываются в 9–12, а корен-
ные зубы – позже, в 12–19 месяцев.

Когда ребенку исполняется год, 
у него должно быть уже 8 зубов, но 
может быть 4 или 10. Об отклонениях 
говорят лишь в том случае, когда в этом 
возрасте их вообще нет. Это требует 
вмешательства стоматолога. Кстати, 
не считается патологией, если зубы 

появляются в другом порядке – это 
зависит от особенностей организма.

Когда беспокоят десны…
Первый симптом, который опове-

щает родителей о том, что у малыша 
скоро «полезут» зубы, – это обильное 
слюнотечение, которое может спрово-
цировать сыпь на подбородке и даже 
кашель! В этот период ребенка бес-
покоят десны, и он начинает грызть 
все подряд. Кроме того, может незна-
чительно повыситься температура.

Порой на деснах появляются сине-
ватые бугорки – гематомы, которые не 
должны вызывать у родителей особого 
беспокойства. Со временем они рассо-
сутся сами, без медицинского вмеша-
тельства. Этому способствует холодный 
компресс, который также помогает 
ослабить неприятные ощущения.

В этот период малыш становится 
очень капризным и даже может отка-
заться от еды. Он плохо спит, посто-
янно просыпается и требует к себе 
внимания – не отказывайте ему в 
этом и делайте все, чтобы облегчить 
страдания ребенка.

Как утихомирить боль?
Дайте своему малышу что-нибудь 

пожевать! Ответное давление на десны 
приносит облегчение, особенно если 
предмет – тупой и холодный. Это может 
быть охлажденная морковь со срезан-
ным тонким концом (но не используйте 
ее, если у ребенка уже есть зубы – 
тогда он сможет откусывать крупные 
куски, которыми можно подавиться), 
резиновое кольцо или любая другая 
игрушка. Что бы вы ни выбрали для 
того, чтобы «утихомирить» боль и зуд, 
он должен жевать только сидя и под 
постоянным наблюдением взрослых.

Можно сделать массаж десен, кото-
рый многим детям очень нравится. 
Хотя некоторые протестуют, поскольку 
трение сначала вызывает болезненные 
ощущения, но затем давление на десны 
приносит облегчение.

Предложите ребенку бутылочку с 
охлажденной водой. Если он откажется 
от нее или будет проявлять беспокой-
ство при сосании, дайте напиться из 
чашки. Это также будет способствовать 
восполнению жидкости в организме, 
которую малыш теряет из-за обильного 

Екатерина 
ДЕнИСОВА, 
врач-педиатр:
– Первые зубы мо-
гут начать резаться 
в 3,5 месяца, самое 
позднее – и это я 
встречала в своей 
врачебной практике – 
в 1 год и 4 месяца. 

В этот период у детей, как правило, уси-
ливается слюноотделение, возникает боль, 
зуд. Чтобы снять неприятные ощущения, 
можно использовать желеобразные сред-
ства – «Калгель», «Холисал», которые обла-
дают обезболивающим эффектом. Бывает, 
что в это время, когда начинают резаться 
первые зубы, малыши зажимают рот и не 
дают смотреть, что происходит в ротовой 
полости. Десны отечные, покрасневшие. 
Если дети случайно поранят или травми-
руют их, то может возникнуть стоматит – 
это осложнение, которое характеризуется 
высокой температурой. Для того чтобы 
облегчить страдания, уже в 2–3 месяца я 
рекомендую начинать массаж десен, чтобы 
они «поскрипывали». Повторять его не-
обходимо несколько раз в день. Это спо-
собствует улучшению микроциркуляции 
крови, и тогда зубы будут прорезываться 
без боли. Еще один совет: в рацион ребен-
ка включать продукты, богатые кальцием 
и фосфором. Безусловно, следует уделять 
внимание общему укреплению иммуните-
та, совершать прогулки на свежем воздухе. 
Как следует ухаживать за первыми зуба-
ми? Давайте малышу те же прорезывате-
ли, игрушки. А позже, когда он подрастет, 
родители должны показывать, как чистить 
зубы. Выбирайте мягкие, не травмирую-
щие десны, щетки. Пасты используйте спе-
циальные – со сладким вкусом и приятно 
пахнущие. У детей должен выработаться 
стереотип, гигиеническая привычка: зубы 
нужно чистить по утрам и вечерам.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ? 
– Для начала необходимо обеспечить малыша заботой и лаской. В период прорезывания 
зубов стоит максимально отложить все дела и больше времени уделять детям.

– Для облегчения зуда можно использовать прорезыватели – пластиковые или резиновые 
игрушки, изготовленные специально для того, чтобы ребенок их прикусывал. Лучше всего 
покупать их с мелкими выпуклостями или с жидкостью внутри. Игрушки сначала нужно по-
ложить в холодильник для охлаждения, а потом дать вашему чаду.

– Можно использовать различные мази и гели, которые продаются в аптеках. Они разра-
ботаны специально для того, чтобы облегчить боль и зуд при прорезывании зубов. Перед 
этим следует проконсультироваться с педиатром и ознакомиться с инструкцией по приме-
нению, так как некоторые препараты необходимо использовать только после достижения 
определенного возраста.

– Для облегчения боли можно дать малышу одну иди две чайные ложки ромашкового чая – 
это хорошее противовоспалительное средство.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ

Первый симптом прорезывания зу-
бов – обильное слюнотечение, ко-
торое может спровоцировать сыпь 
на подбородке и даже кашель!

слюнотечения. Охлажденные яблоч-
ное пюре, тертые персики или йогурт 
могут быть для ребенка, у которого 
режутся зубы, более приятны, чем 
пища комнатной температуры.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Первые зубы «вылезают» у 
малыша на седьмом месяце 
его жизни, но могут появить-
ся и в три месяца, и в год

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

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

ов.,

руууууууууббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббб ,
6 000 руб
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В наше время и при нашем образе 
жизни сохранить сосуды здоровыми 
стало гораздо труднее, чем раньше. 
Но для человека нет ничего невоз-
можного.

Почему «болеют» сосуды?
Руководитель Центра сосудистой 

патологии Европейской клиники 
«Сиена-Мед» Людмила Куташова 
рассказывает: «Болезни сосудов стано-
вятся следствием нашего образа жизни, 
слишком далекого от того, который 
предназначен человеку природой. 
Ведь для того чтобы кровоток был 
активным, необходимы физические 
нагрузки, а мы их получаем крайне 
редко. Бич современного городского 
жителя – гиподинамия. Несбаланси-
рованное питание, чрезмерное упо-
требление высококалорийной пищи 
ведет не только к избыточному весу, 
но и увеличивает нагрузку на сосуды. 
Курение делает их хрупкими и лом-
кими…»

Существует множество заболева-
ний, поражающих различные виды 
сосудов. Для артериальных сосудов 
самая опасная проблема – атероскле-

роз. Нарушения тонуса сосудистой 
стенки проявляются артериальной 
гипертензией или артериальной гипо-
тензией. Большая группа заболеваний 
выделяется как болезни вен. Пато-
логические изменения и физиоло-
гические нарушения рассеянных по 
всему организму капилляров могут 
быть как второстепенным фактором, 
так и наоборот – одним из основ-
ных элементов некоторых болезней. 

Выделяют также группу заболеваний 
лимфатических сосудов.

новейшие методики лечения 
дают результат!

От нормальной работы сосудистой 
системы и быстроты кровообращения 
зависит состояние здоровья любого 
человека. Однако медицинские экс-
перты утверждают: частота заболе-
ваний сосудов за последние 20 лет в 

России неуклонно растет, выросла и 
частота смертельных случаев по этим 
причинам. Проблему усугубляет факт, 
что в нашей области очень сложно 
найти лечебное медучреждение, кото-
рое бы специализировалось на диагно-
стике и лечении заболеваний сосудов.

Центр сосудистой патологии Евро-
пейской клиники «Сиена-Мед» распо-
лагает всеми необходимыми ресурсами 
для диагностики и лечения больных. 
Здесь можно пройти комплексное обсле-
дование на высокоточном оборудова-
нии, в том числе на японском аппарате 
Compression terapia. Врачи используют 
лимфодренажные установки, которые 
в сочетании с новейшими методиками 
дают хорошие результаты.

Еще один момент, который усугу-
бляет сосудистую проблему, – это недо-
статок квалифицированных кадров. 
Медицинская наука не стоит на месте, 
во всем мире постоянно разрабаты-
ваются новые эффективные методы 
лечения. Специалисты нашего Цен-
тра регулярно проходят стажировки 
в ведущих европейских клиниках. 
Они тщательно изучают современные 
технологии, чтобы потом внедрить их 
здесь, в Воронеже. В нашей клинике 
врачи назначают только те анализы 
или процедуры, которые действительно 
необходимы для постановки правиль-
ного диагноза.

Европейская клиника «Сиена-Мед» располагается по адресу: г. Воронеж, ул. 60-й Армии, д. 22б, (ост. «Линия»), тел. (473) 247-77-55, www.sienamed.ru

СПЕЦИАЛИСТы ПРЕДУПРЕДЯТ О ВОЗМОЖных ПРОТИВОПОКАЗАнИЯх

Лицензия ЛО-36-01-000111 от 8 августа 2008 года выдана главным управлением здравоохранения Воронежской области

Татьяна ДЬЯЧУК

Дороги нашего сердца 
В Воронеже успешно действует Центр сосудистой патологии

Минздрав согласился на продажу лекарственных средств в супермар-
кетах. Ведомство совместно с ФАС и Минэкономразвития прорабатывает содер-
жание списка препаратов и медицинских изделий. Создаваемый перечень призван 
обеспечить полную безопасность, качество и отсутствие негативных последствий 
от необоснованного лечения вошедшими в него лекарствами.

Цены на лекарства в регионах проверит правительство РФ. Это будет 
детальное изучение ситуации в каждом субъекте, где стоимость препаратов должна 
быть на уровне других областей. «Если цены будут превышать установленный законом 
порог, то необходимо провести анализ, а антимонопольным органам определить, что 
является причиной таких нарушений», – отметил вице-премьер Игорь Шувалов.

 здоРовье

Кто даст 
медикам право 

на работу?

Привычки, которыми 
можно пренебречь

В Госдуме РФ разработали концепцию рефор-
мы системы здравоохранения, которая передаст 
значительную часть функций Минздрава меди-
цинскому сообществу и фактически заставит всех 
врачей пройти переаттестацию. Новая организа-
ция будет наделена полномочиями принимать на 
работу и изгонять из профессии. В частности, 
выпускник медицинского вуза будет обязан всту-
пить в профессиональное сообщество, именно 
оно будет способствовать трудоустройству. 

При разработке инициативы авторы учитывали 
опыт других стран. Специалисты, не имеющие член-
ства в медицинских ассоциациях этих государств, 
не могут заниматься врачебной деятельностью в 
их пределах. Министерства здравоохранения там 
сохраняют свои обязанности по общему руководству 
отраслью, решению стратегических задач, строи-
тельству и оснащению медицинских учреждений.

«Мы планируем передать часть государственных 
функций профессиональному сообществу, – рас-
сказал один из авторов инициативы. – Именно 
врачи должны определять, кто может работать, а 
кого нужно лишить практики. Ни один терапевт, 
хирург или кардиолог не сможет трудиться по 
специальности, будучи независимым от профес-

сионального сообщества. Вступить в медицинское 
объединение придется всем, приняв тем самым 
правила, устанавливаемые организацией».

Также данное сообщество будет выступать в 
качестве арбитра при рассмотрении споров между 
медиками и пациентами. По итогам подобных раз-
бирательств организация будет вправе принять 
решение о лишении врача права на работу.

Человек по нескольку раз в день слышит, что он 
должен, а что не должен делать, чтобы оставаться 
здоровым. Однако есть несколько правил такого 
образа жизни, которыми свободно можно прене-
бречь, не боясь каких-то негативных последствий.

Быть на улице с мокрыми волосами
Вопреки расхожему мнению, из-за этого вы не 

заболеете. Недуг развивается, если подхватите 
вирус или микробов. Популярная байка о том, что 
если появишься на улице с мокрыми волосами, то 
получишь менингит, на самом деле не имеет под 
собой никакой научной подоплеки.

Читать в темноте
Может заболеть голова, но от такого чтения, 

даже если оно является регулярным, не развива-
ются долговременные проблемы с глазами. Этот 
факт был доказан бесчисленное количество раз, 
так что сомневаться в его подлинности не стоит.

Употребление большого количества сахара
Хотя сам по себе избыток сахара в организме – 

это плохо, нельзя не развенчать столь популярный 
миф, в особенности среди детей, что чрезмерное 
употребление сладкого может вызвать сахарный 
диабет. Это абсолютная чепуха. Причина диа-
бета – курение, ожирение, пьянство и генетика, 
но никак не конфеты.

Материалы подготовила Юлия НОВИКОВА

Именно врачи должны 
определять, кто может 
работать, а кого нужно 
лишить практики
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«Факел» улетел в Турцию. Воронежская футбольная команда отправилась на первый учебно-трени-
ровочный сбор перед весенним этапом чемпионата России. После короткого этапа подготовки в родном городе, в 
ходе которого новый главный тренер Александр Щеголев знакомился с футболистами, спортсмены устремились в 
теплые края, где есть возможность работать более продуктивно в комфортных погодных условиях.

Футболистки различных возрастов ФК 
«Энергия» в настоящее время тренируются в обычном режи-
ме. В сезоне 2013–2014 клуб планирует выступать в  первом 
дивизионе чемпионата России. Игры стартуют в августе.

«Согдиана-СКИФ» уверенно 
победила на берегах Волги

Студенты сыграли в боулинг 
на кубки «Единой России»

Сенсации в этих поединках не 
произошло. Коллектив из столицы 
Черноземья вполне прогнозируемо 
дважды одолел команду хозяев, 
тем самым доведя свою победную 
серию до десяти матчей.

В первой встрече «скифы» обы-
грали «Волжанин-ГЭС» со сче-
том 81:65. В повторном поединке 
воронежцы тоже добились успеха, 
окончательно сломив сопротив-
ление соперников после боль-
шого перерыва – 88:72. Самым 
результативным игроком в составе 
победителей стал Наиль Гафаров, 
набравший в матче против своей 
бывшей команды 18 очков. Второе 
место разделили Евгений Кислян-
ских и Алексей Калашников, на 
счету которых по 15 очков.

В поединках с «Волжанином-
ГЭС» в составе «скифов» дебю-
тировал защитник Дмитрий Зло-
бин, перешедший в воронежскую 
команду из барнаульского клуба 
«АлтайБаскет».

В начале следующей недели 
коллектив из столицы Чернозе-
мья, еще в конце прошлого года 
обеспечивший себе первое место в 
дивизионе «Юг», проведет заклю-
чительные матчи на групповом 
этапе соревнований. 4 и 5 февраля 
«скифы» в родных стенах сразятся 
с майкопским «Динамо-МГТУ».

Баскетболисты, выступающие в дивизионе «Юг» высшей лиги пер-
венства России среди мужских команд, на прошлой неделе про-
вели в Волгограде два поединка с аутсайдером соревнованием – 
«Волжанином-ГЭС» из Волжского.

Новичок «Согдианы-СКИФ» 
Дмитрий Злобин

Результативными 
бросками отметил-

ся Вадим Шутов 
(в центре)

«Буран» крепче «Титана»

Тем не менее хозяева, не обременен-
ные борьбой за попадание в плей-офф 
и игравшие раскованно, смотрелись в 
дебюте предпочтительней. По недоброй 
уже традиции этого турне гости начали 
с обескураживающих 0:2. Но в середине 
второго периода хоккеисты «Бурана» 
смогли собраться и за счет шайб Алексея 
Князева-старшего и Павла Копытина 
выровняли результат. Правда, спустя 
несколько минут «Титан» снова вышел 
вперед в счете – 3:2.

Но после этого забивали только воро-
нежцы. Результативными бросками 
отметились Константин Касаткин, Вадим 
Шутов и снова Павел Копытин, забро-
сивший свою двадцать вторую шайбу в 

сезоне. Он набрал в Подмосковье, так же 
как и его партнер по звену Константин 
Касаткин, три результативных очка.

После этой победы турнирное поло-
жение «Бурана» не изменилось – он 
по-прежнему четырнадцатый в рейтинге 
ВХЛ. Борьба между клубами, желающими 
попасть в число шестнадцати сильнейших, 
довольно напряженная. Так что любая 
неудача может отбросить коллектив за 
пределы зоны плей-офф.

Следующий поединок регулярного 
чемпионата воронежская команда про-
ведет на своем льду 30 января против 
«Нефтяника» из Альметьевска, зани-
мающего седьмое место в турнирной 
таблице ВХЛ.

В очередном матче Высшей хоккейной лиги наша команда в Клину переиграла 
одного из аутсайдеров чемпионата. 

Материалы подготовил Алексей пЕЧАТОВ

За победу боролись команды из ВГУ, 
строительного университета,  ВГТУ, Во-
ронежского госуниверситета инженер-
ных технологий, педуниверситета,  ВГАУ 
и лесотехнической академии. 

И хотя боулинг – скорее спортивная 
игра и уж совсем не олимпийский вид 
спорта, командам, занявшим первые ме-
ста, вручались настоящие кубки – кубки 
«Единой России». Как рассказал один из 
организаторов мероприятия, председа-
тель профсоюза студентов ВГПУ Максим 
Елизаров, идея обратиться за поддерж-
кой в региональный исполком партии 
возникла не случайно: «Мы знаем, что 
«Единая Россия» много внимания уделя-
ет спорту: организует турниры дворовых 

команд по футболу, хоккею, поддержива-
ет федерации по боевому искусству, даже 
проводит соревнования по бодибилдин-
гу. Когда мы обратились с инициативой 
проведения нашего турнира, нас сразу 
же поддержали. Боулинг – это полезное 
развлечение для молодежи, современ-
ный вид досуга, который только начинает 
развиваться в нашей стране. Многие из 
участников турнира играли впервые, и 
им понравилось. Ведь наша главная зада-
ча состояла в том, чтобы студенты из раз-
ных вузов познакомились друг с другом». 

Борьба за кубки «Единой России» раз-
вернулась на сорока дорожках и длилась 
два с половиной часа. Победителем тур-
нира стала команда студентов  ВГТУ.

Юноши 1999 года рождения 
примут участие в престижном 
международном турнире, кото-
рый пройдет в Испании в марте.

Кроме воронежцев в соревнова-
ниях будут участвовать команды 
академий грандов мирового фут-
бола – «Реал Мадрида», «Барсе-
лоны», «Манчестер Юнайтеда» и 
«Интера». На протяжении 12 лет, в 
течение которых проходит данный 
турнир, россияне еще ни разу не 
выигрывали. Наши спортсмены 
выходили только в финал. Так, на 
вторых позициях уже «отметились» 

школы «Локомотива», «Динамо 
Москва»,  Академии Коноплева из 
Тольятти. Команда нашего клуба в 
этом году попытается переломить 
ситуацию и стать лидером в борьбе 
за пьедестал.

Помимо этого в апреле ребята из 
детско-юношеской школы «Энер-
гия» примут участие в традици-
онном и престижном Кубке МОА 
«Черноземье», где играют лучшие 
коллективы центральной части 
России, а победитель впоследствии 
представляет ЦФО на всероссий-
ском уровне.

ДЮСШ «ЭНЕРгИя» 
готовится к новому сезону

Межвузовский тур-
нир по боулингу 
прошел  26 янва-
ря.  Соревнования 
были организова-
ны студенческими 
профсоюзами  
ведущих вузов  
Воронежа и при-
урочены ко Дню 
студента.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА Екатерина МОИСЕЕВА
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www.krasavrn.ru,  
InBeauty-Force@mail.ru, группа 
«ВКонтакте» http://vk.com/krasavrn, 
тел.: 233-14-14; 8 (962) 330-44-33.

 умные и кРасивые

Как стать лучше?

«Участие в этом проекте подарило мне незабы-
ваемые эмоции! Невозможно передать словами 
то чувство, когда эти милые люди, рассказы-
вая свои истории, крепко держат тебя за руку и 
со слезами на глазах желают счастья, благода-
рят и дают советы. К сожалению, мои бабушка и 
дедушка умерли несколько лет назад, поэтому 
для меня этот проект – в первую очередь, воз-
можность почувствовать родное тепло, заботу, 
перенять опыт и мудрость прошлого поколения. 
В обычной жизни тяжело найти место, где беско-
рыстно и с любовью вспоминают тех, кто подарил 
нам светлое небо над головой, поэтому я очень 
горжусь, что благодаря проектам Центра Галереи 
Чижова я могу внести свою лепту в благое дело».

«Я впервые принимаю участие в подобном меро-
приятии. Рассказы ветеранов тронули меня до глу-
бины души! Я рада, что, оказывая заботу и прояв-
ляя уважение к старшему поколению, я могу быть 
полезной обществу не на словах, а на деле! Рань-
ше не могла себе представить, как можно совме-
щать настолько разные направления, как fashion 
проекты (показы, фотосессии), шоу-бизнес (танце-
вальная группа) и социальную деятельность! Моя 
жизнь после конкурса стала насыщенной и инте-
ресной. За это я искренне благодарна молодежной 
женской организации «В Красоте Сила» и  Центру 
Галереи Чижова, ведь именно здесь постоянно 
происходят события, участвуя в которых, я расши-
ряю свой кругозор, становлюсь лучше!»

Алиса Сарычева, 
Вице-краса Воро-
нежского края – 2012

Екатерина
Подпоринова, 
Королева 
Интернета – 2012

Молодежная женская организация «В Красоте Сила» еже-
годно участвует в социальном проекте – праздновании Дня 
освобождения г. Воронежа, проводимом в центре культур-
ных традиций – Центре Галереи Чижова. Девушкам предо-
ставляется уникальная возможность отдать дань памяти, 
выразить благодарность и уважение, оказать заботу заслу-
женным защитникам нашей Родины и сделать для каждого 
из них этот день праздничным и радостным. 

Fashion
сводка

В этот день красавицы по-
бывали в нескольких амплуа. 
Сразу после окончания кон-
церта в честь патриотическо-
го праздника продолжением 
вечера стала молодежная 
программа ко Дню студента, 
и модели агентства In Beauty 
Force открыли ее модной пре-
зентацией лучших образов 
зимней распродажи.

Магазин Marc 
O'Polo, 1 этаж:
Жакет, 10 080 руб.
Платье, 8 960 руб.
Ремень, 2 400 руб.
Сумка, 14 710 руб.

Магазин Marlboro 
Classics, 1 этаж:
Рубашка, 3 037 руб.
Джинсы Desigual, 
3640 руб

Магазин Oasis, 
3 этаж:
Платье, 3 199 руб.
Ремень, 1 199 руб.
Сумка, 2 499 руб
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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
Суперцены в

Final Sale и финальный сюрприз от

Распродажа

50 % на все!

скидка 50 % на весь ассортимент  
коллекции  осень-зима –  2012!

2 этаж

1 этаж

3 этаж

2 и 3 этаж

50 %

1 этаж

Информация действительная на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Гуляй, студент!
25 января воспитанники всех рос-
сийских вузов и учреждений средне-
го профессионального образования 
отмечали свой праздник – День 
студента. В этот день Центр Га-
лереи Чижова приготовил для всех 
гостей массу сюрпризов, среди 
которых – fashion-показ молодеж-
ной коллекции от лучших мировых 
брендов, забавные конкурсы с по-
лезными подарками, а также не-
подражаемые шутки от импрови-
зационного шоу «Спорный вопрос»!

Учащиеся воронежских вузов 
отметили любимый праздник

Сергей Зиновьев, 17 лет, студент 
ВГПГК:
– Я победил в конкурсе на самое бы-
строе съедение булочек Cinnabon. Они 
по-настоящему вкусные и, на самом деле, 
в таком состязании проиграть было бы 
также приятно, а мне еще и приз удалось 
получить! Мне нравится, что в праздничный 
день Центр Галереи Чижова приготовил нам 
столько сюрпризов! 

Михаил, 18 лет, студент ВГАСУ:
– Мне кажется, для студентов 
важно не только на учебе концен-
трироваться, но и качественно 
проводить свободное время. В 
Центре Галереи Чижова всегда 
происходит что-то интересное. 
Особенно мне нравятся веселые 
конкурсы, где можно «пораски-
нуть мозгами». 

В этот вечер на 4-м этаже Центра Галереи Чижова был 
настоящий аншлаг – познакомиться с праздничной про-

граммой пришли студенты всех воронежских вузов

«Спорный вопрос» не оставил никого в зале равнодушным – все 
вокруг искренне смеялись! Импровизации не были надуманны, по-

скольку представляли собой истории из жизни каждого студента.

Виктория и Елена, студентки ВГУ и ВГПУ:
– Мы пришли на «Спорный вопрос», очень наслышаны о ребятах, но еще никогда сами 
не были на их шоу. Говорят, атмосферу они создают нереальную, так что готовимся к 
приятному вечеру. Нам вообще нравится все, что происходит в Центре Галереи Чижова! 
Здесь молодежи дают возможность для приятного проведения досуга, да еще и для 
самовыражения. Елена, например, участвовала в конкурсе «Центр Галереи Чижова за-
жигает звезды», и до сих пор у нее много приятных воспоминаний от этого проекта!

В этот вечер все желающие могли принять участие  
в занимательной викторине, и получить памятные призы – 
приглашения на лучшие кинопремьеры в «СИНЕМА ПАРК», 

сертификаты от компании Cinnabon и оригинальные  
браслеты с символикой Центра Галереи Чижова

Юрий Красников, 27 лет, 
предприниматель:
– Я впервые попал на fashion-
показ и приятно удивлен. Хорошо 
подобраны ансамбли, тем более 
что они были из дисконтных ли-
ний магазинов Центра. Всем по-
сетителям праздника, я думаю, 
было интересно познакомиться 
с последним писком моды, тем 
более, что девочки-модели очень 

Одним из сюрпризов программы стало  
выступление импровизационного шоу «Спорный  
вопрос», в котором актеры вместе с ведущим  
разыгрывают сюжеты, предложенные залом

Выражение «голодный студент» вряд ли актуаль-
но в наши дни, однако современная молодежь 
всегда не прочь полакомиться сладостями, осо-
бенно, если за это объявлен классный приз

Все желающие с удовольствием участвовали 
в конкурсах, а самые остроумные и ловкие 

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

Современная детская мода ни в чем не уступает взрослой: тенденции, актуальные для родителей, повторяются в миниатюре для малышей. Например, так полюбившийся 
мамам романтический стиль во всей красе представлен в детских коллекциях. 
Палитра детской одежды очень разнообразна, в основном это яркие насыщенные цвета, но также можно встретить более приглушенные пастельные тона. 
Для создания детского образа в романтическом стиле вы можете комбинировать различные оттенки: как яркие, так и более спокойные. Силуэты должны быть струящимися, 
объемными, с множеством рюшей, складок и бантов. Безусловно, детские вещи должны быть из натуральной ткани, дабы обеспечивать комфорт и удобство. Сейчас у 
каждой мамы есть возможность не только одеть свою малышку в качественные вещи, но и позаботиться об эстетической стороне.

Нежный возраст 

Куртка 
«Счастливое детство» 
(3 этаж), 4 999 руб.
Брюки 
«Счастливое детство» 
(3 этаж), 3 399 руб.
Свитер 
Benetton (2 этаж), 
1 504 руб.
Шапка 
Okaidi (3 этаж), 574 руб.
Шарф 
Okaidi (3 этаж), 504 руб.
Варежки 
Okaidi (3 этаж), 608 руб.
Обувь 
«Счастливое детство» 
(3 этаж), 1 499 руб.

Пальто 
Benetton - Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 1 584 руб.
Кардиган 
Benetton (2 этаж), 1 100 руб.
Рубашка 
Okaidi - Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 749 руб.
Юбка 
Benetton - Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 827 руб.
Ремень 
Benetton - Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 433 руб.
Берет 
Okaidi (3 этаж), 504 руб.
Обувь 
Benetton - Fashion 
Week Outlet (2 этаж), 
1 699 руб.

Пальто 
Benetton (2 этаж), 
3 429 руб.
Платье 
Benetton - Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 642 руб.
Рукава 
«Счастливое детство» 
(3 этаж), 486 руб.
Шапка 
Benetton (2 этаж), 569 руб.
Колготки 
«Счастливое детство», 
205 руб.
Сумка 
Okaidi - Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 549 руб.
Обувь 
«Счастливое детство» 
(3 этаж), 2 120 руб.

Куртка 
«Счастливое детство» 
(3 этаж), 4 129 руб.
Сарафан 
Okaidi (3 этаж), 1 589 руб.
Водолазка 
Okaidi (3 этаж), 608 руб.
Шарф  
Okaidi (3 этаж), 399 руб.
Колготки 
«Счастливое детство» 
(3 этаж), 245 руб.
Заколка 
«Счастливое детство» 
(3 этаж), 115 руб.
Обувь 
Benetton - Fashion 
Week Outlet (2 этаж), 
1 699 руб.

Куртка 
Okaidi (3 этаж), 1 210 руб.
Кардиган 
Okaidi (3 этаж), 762 руб.
Джемпер 
Okaidi (3 этаж), 1 113 руб.
Брюки 
Benetton (2 этаж), 734 руб.
Ремень 
Okaidi (3 этаж), 249 руб.
Шарф 
Okaidi (3 этаж), 441 руб.
Обувь 
Benetton - Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 2 099 руб.

Куртка 
Benetton (2 этаж), 
1 364 руб.
Кардиган 
Benetton (2 этаж), 
1 100 руб.
Рубашка 
Benetton (2 этаж), 769 руб.
Шорты 
Benetton (2 этаж), 
1 154 руб.
Берет 
Okaidi (3 этаж), 504 руб.
Шарф 
Benetton (2 этаж), 769 руб.
Обувь 
«Счастливое детство» 
(3 этаж), 1 504 руб.

Пальто 
Benetton 
(2 этаж), 2 309 руб.
Кардиган 
Benetton - Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 849 руб.
Рубашка 
Benetton - Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 796 руб.
Бермуды 
Benetton - Fashion Week 
Outlet (2 этаж), 349 руб.
Набор (шапка + шарф) 
Okaidi (3 этаж), 1 269 руб.
Обувь 
Benetton - Fashion 
Week Outlet 
(2 этаж), 2 099 руб.
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно вы часто покупаете 
вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге 
они пылятся на полках. Вы можете потратить 3 – 4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид 
за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

Италия – страна, окутанная не только солнцем, морем и ощущением радости, но и соот-
ветствующей модой. Итальянские женщины на протяжении столетий считаются образцом 
роскошного, провокационного и неизменно яркого стиля. Характерное сочетание неожидан-
ных узоров, силуэты, подчеркивающие все прелести женской фигуры, яркая обувь, крупные 
аксессуары насыщенных оттенков – все эти элементы создают особенный и соблазнительный 
образ, волнующий сердца и умы мужчин всей планеты. 
Хотите добавить в свой гардероб итальянского шика и женственности? Используйте разноо-
бразные принты: леопардовый жакет или обувь придадут даже самому скромному костюму 
дерзости и свежести, туфли с рисунком, имитирующим кожу питона, сделают романтичный 
образ современным и остромодным. Италия – страна Средиземноморья, поэтому морская 
тема у итальянцев всегда актуальна: свободные брюки оттенков моря и песка, полоска, 
шелковые платки в качестве головных уборов, яркая бижутерия, солнечные очки. 
Большое влияние на стиль итальянок накладывает город, где они живут. Милан – финансо-
вый и модный центр Италии – предполагает яркие цвета и смелые детали; для романтичной 
Венеции актуальны мотивы моря; Флоренция – колыбель искусства – приветствует нестан-
дартные сочетания материалов и форм; Рим – удобную классику с заметными элементами 
шика; город-легенда Верона – драматичную отделку. 

Путешествуйте, примеряйте, наслаждайтесь жизнью! Это и есть главная 
философия Италии.

Ах, эта Италия!

Флоренция
ВенецияВерона

Рим

Милан

Джемпер Sisley (2 этаж), 2099 руб.
Юбка Sisley (2 этаж), 3199 руб.
Сумка Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 11 700 руб.
Туфли Mango (2 этаж), 1799 руб.
Серьги Oasis (3 этаж), 135 руб.

Платье Oasis (3 этаж), 4299 руб.
Балетки Oasis (3 этаж), 2599 руб.
Очки Mango (2 этаж), 599 руб.
Сумка Tosca Blu, «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 3800 руб.

Жакет Mango (2 этаж), 3999 руб.
Брюки Mango (2 этаж), 1499 руб.
Топ Mango (2 этаж), 849 руб.
Туфли Paolo Conte (3 этаж), 5100 руб.

Платье Sisley (2 этаж), 3999 руб.
Джемпер Oasis(3 этаж), 3699 руб.
Туфли Sisley (2 этаж), 2599 руб.
Сумка Coccinelle, «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 10150 руб.

Топ Oasis (3 этаж), 1599 руб.
Брюки Mango (2 этаж), 1299 руб.
Сумка Sisley (2 этаж), 4500 руб.
Платок «Важный аксессуар» 
(1 этаж), 840 руб.
Туфли Sisley (2 этаж), 2650 руб.

Флоренция
Венеция

Ах, эта Италия! Милан

Верона

Рим
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 «Бюро стилистов» на страницах газеты будет регулярно рассказывать вам о самых интересных и модных вещах. То, что 
обязательно стоит приобрести, – каждый месяц!

7актуальных                 
 вещей февраля

Несессер, «Диковина» (1 этаж), 2 904 руб.

Детское пальто, Benetton (2этаж), 2 309 руб.

Платье,  Oasis (3 этаж), 2 399 руб.

Брюки женские, Mango (2 этаж), 1 299 руб.

Свитер женский, Mango 
(2 этаж), 599 руб.

Сумка женская Di Gregorio, «Важный 
аксессуар» (1 этаж), 11 900 руб.

Праздники закончились, но это вовсе не означает, что ваше чадо устало от подарков! 
Порадуйте маленькую красавицу настоящей взрослой классикой – бежевым пальто. 
Оно невероятное стильное, удобное и универсальное. Поэтому подойдет к любому на-
ряду вашей маленькой дамы, особенно к праздничным и «официальным» вариантам.

Февраль готовит нам несколько замечательных праздников. 
Один из них посвящен исключительно сильной половине 
человечества. Мужчине, у которого все есть, следует пода-
рить вот такую необходимую и стильную «безделушку», в ко-
торую с легкостью можно поместить и набор путешествен-
ника, и набор практичного, а главное  – любимого мужчины!

Кружево – одна из главных тенденций следующего 
весенне-летнего сезона. «Бюро стилистов» рекомен-
дует идти впереди планеты всей и носить кружево 
уже сейчас. Например, такое прекрасное платье на-
сыщенного синего цвета с плотными черными кол-
готками и жакетом. Игривое настроение обеспечено!

Бежевый – новый черный. Следует помнить, что февраль – вре-
мя тотальных распродаж, а самое главное – купить в этот период 
классические и базовые вещи, которые подойдут ко всему и про-
служат не один сезон. Бежевые брюки длины 7/8 – именно такая 
вещь! Как говорится, «маст-хэв» (англ. «необходимо иметь»).

Зимой без свитера никуда! Выбирайте нескуч-
ные варианты, например, такой, как предлага-
ют наши стилисты. Кроме цвета он имеет и еще 
одно преимущество – полоски, которые также 
актуальны и в этом, и в следующем сезоне.

Год змеи диктует свои правила – аксессуары, имитиру-
ющие кожу рептилий, на пике популярности! Мы реко-
мендуем остановиться на такой сумке и сочетать ее со 
всеми спокойными и монохромными образами. Прият-
ный бонус – скидка целых 40 % !

Шкатулка, «Диковина» (1 этаж), 934 руб.
Еще один немаловажный праздник второго месяца года – 
праздник всех влюбленных. Дарите подарки не только 
своим половинкам, но и всем, кого любите, – подругам, 
родителям, братьям и сестрам! Главный атрибут – серд-
ца. Такая коробочка может спрятать все, что вы посчита-
ете нужным подарить любимым на 14 февраля.

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

Стиль милитари («военный») возвращается на по-
диум практически каждый сезон. Все дело в уни-
версальности вещей, составляющих основу этого 
направления в моде. Укороченные дубленки и ко-
жаные куртки, пиджаки, джинсы, высокие сапоги; 
цвета хаки, темно-коричневый, черный, серый – 
эти элементы в моде уже несколько столетий. Се-
годня дизайнеры экспериментируют: шелковые 
рубашки и трикотажные платья выполнены в тра-
диционных для милитари цветах, золотые пугови-
цы и нашивки, используемые для военной формы, 
украшают как верхнюю одежду, так и классические 
жакеты и брюки. Стиль милитари подойдет девуш-
кам молодым, активным, с  характером;  удобство 
оценят любители долгих прогулок и загородного 
отдыха. Женщины постарше могут выбрать подоб-
ную одежду для выходных или поездок – отправ-
ляйтесь в путешествие в Лондон или Прагу.

Стиль эко – наиболее универсальный из всех, 
рассматриваемых нами. Он подойдет женщинам 
любого возраста и любой комплекции, которые 
предпочитают чувствовать себя в гармонии с 
окружающим миром. В основе – темные джинсы, 
свободные свитера, объемные пальто, хлопковые 
футболки, различные рубашки свободного кроя, 
обувь без каблука. Название – сокращение от 
слова «экологический» – подразумевает оттенки 
природы в качестве цветовой палитры, натураль-
ные ткани, простые силуэты, минимум украшений. 
Безусловно, данный стиль уместен только в нефор-
мальной обстановке – лекции, отдых с друзьями, 
путешествия; отправляться в театр или на вечерин-
ку в подобном комплекте мы не рекомендуем. Ак-
сессуары добавляйте также объемные, выполнен-
ные из натуральных камней, кожи, дерева. Легкий 
макияж и естественная укладка приветствуются.

В 19 веке «денди» называли безупречно одетых 
молодых людей. Сегодня стиль денди – один из 
самых популярных для женщин: ничто не делает 
нас настолько привлекательными и по-девичьи 
хрупкими, как мужской костюм. Молоденькую 
девушку он сделает еще изящнее и стройнее, 
взрослую женщину – дерзкой и элегантной 
одновременно. Ключевая вещь – брюки: уз-
кие, широкие, укороченные – а также шорты. 
Дополняйте их жакетами, напоминающими по 
крою мужской пиджак,  жилетами, рубашками, 
свободными футболками. Обувь и аксессуары 
на каждый день пусть напоминают мужские: 
закрытые туфли, шляпы, крупные часы, объем-
ные сумки, шейные платки или галстуки.  Брюч-
ный костюм для вечернего выхода дополните 
шпильками и блестящим колье – пусть денди 
внезапно обернется настоящей леди.

Стиль преппи (pre-college, preparatory – «подготов-
ка к колледжу») стал популярен среди российской 
аудитории сравнительно недавно. Его основопо-
ложницы – выпускницы старших классов, амери-
канская «золотая молодежь». Пришедший к нам из 
80-х, он характеризуется опрятностью, удобством  
и одновременно – шиком. Основные отличия – гео-
метрические принты, насыщенные цвета,  лаконич-
ные аксессуары,  обувь на плоской подошве или 
небольшом каблуке, узкие брюки, короткие трапе-
цевидные юбки или шорты.  Вопреки заблуждени-
ям, преппи – это не деловой костюм; такой стиль 
идеально подойдет школьницам старших классов,  
студенткам, а также молодым специалистам, если 
работа не предполагает строгого дресс-кода. Об-
ратите внимание на минимальное количество ак-
сессуаров: это может быть или яркая сумка, или 
украшение в волосах, или крупное колье.

Джинсы Oasis (3 этаж), 2 310  руб.

Рубашка Oasis (3 этаж), 2 699 руб.

Дубленка Mango (2 этаж), 1 299 руб.

Сапоги Paolo Conte (3 этаж), 8 300 руб.

Брюки Benetton (2 этаж), 2 199 руб.
Рубашка Benetton (2 этаж), 2 099 руб.
Жакет Mango (2 этаж), 2 999 руб.
Ботильоны Mango (2 этаж), 1 999 руб.
Колье  Oasis (3 этаж), 420 руб.

Шорты Benetton (2 этаж), 2 199 руб.
Жакет Benetton (2 этаж), 4 499 руб.
Кардиган Benetton (2 этаж), 2 199 руб.
Сумка Mango (2 этаж), 1 499 руб.
Ботильоны  Mango (2 этаж), 1 999 руб.

Свитер Oasis (3 этаж), 3 099 руб.
Рубашка Oasis (3 этаж), 1 890 руб.
Джинсы Mango (2 этаж), 999 руб.
Сапоги Paolo Conte (3 этаж), 6300 руб.
Сумка Oasis (3 этаж), 3 199 руб.

КАК НАЙТИ СВОЙ СТИЛЬ (часть 2)

Стиль милитари Стиль дендиСтиль экоСтиль преппи

Мы продолжаем знакомить наших читателей с актуальными стилями. Мода меняется стремительно, и сегодняшний наш обзор посвящен направлениям, не известным широкой аудитории. Задача любого из 
них – подчеркнуть вашу индивидуальность, черты и особенности, присущие лишь вам. Работайте над этим, потому что стиль оттачивается месяцами, а иногда и годами. Воспринимайте этот нелегкий поиск как 
игру: сегодня примерьте спортивный стиль, завтра поэкспериментируйте с милитари или денди. 
Помните, что стиль – это не только удачно подобранная одежда, обувь и аксессуары; работайте над своей манерой говорить, смеяться, ходить, следите за состоянием кожи и волос.  Все это – важные составля-
ющие образа. И, наконец, развивайте свой вкус! 
Мода всегда была частью искусства, перекликалась с его различными видами и жанрами. Посещайте театр и кино, ходите на выставки и концерты, интересуйтесь современной литературой, читайте классику. 
Это не только необходимая база культурного человека, но и бесконечный источник вдохновения для создания собственного, неповторимого стиля.
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Информация действительная на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Безусловно, юбку-трапецию можно отнести к элементам как делового стиля, так и повседневного. С помощью такого фасона вы с легкостью сможете создать образ для 
работы. Например, использовать сочетание с пиджаком, жакетом или же с кардиганом в стиле Шанель.
Но сейчас, благодаря использованию принтов и ярких цветов, а также разнообразных материй, с помощью юбки-трапеции можно создавать самые невероятные ком-
плекты: романтичный образ для свидания или прогулок с друзьями или даже вечерний для ответственного мероприятия»
Магазины Центра Галереи Чижова представляют вниманию посетителей ультрамодные в наступившем сезоне юбки из натуральных тканей. Например, отличная 
находка от бренда с мировым именем Benetton –  юбка длины миди природного бежевого оттенка – впишется в ваш базовый гардероб, а обыграть ее можно шифоновой 
рубашкой с романтичным принтом. 
Кроме того, в наступившем сезоне обратите внимание на такие материалы, как шелк и атлас, которые представлены брендами Sisley и Mango. С помощью таких изы-
сканных вещей будет несложно создать нарядный образ для любого праздника.
В ярких оттенках или же природных приглушенных цветах – юбка-трапеция обязана занять почетное место в гардеробе любой модницы.
Создайте свой неповторимый образ, воспользовавшись советами имиджмейкеров «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

Юбка-трапеция

Жакет
Sisley (2 этаж), 4 129 руб.
Блуза
Sisley (2 этаж), 1 539 руб.
Юбка
Sisley (2 этаж), 2 239 руб.
Туфли
Sisley (2 этаж), 4 479 руб.

Бусы
Oasis (3 этаж), 360 руб.
Платье
Oasis (3 этаж), 3 289 руб.
Свитер
Oasis (3 этаж), 2 730 руб.
Браслет
Oasis (3 этаж), 240 руб.
Клатч
Oasis (3 этаж), 2 299 руб.
Балетки
Oasis (3 этаж), 2 499 руб.

Шарф
Sisley (2 этаж), 1 119 руб.
Бусы
Oasis (3 этаж), 315 руб.
Водолазка
Sisley (2 этаж), 1 189 руб.
Куртка
Sisley (2 этаж), 10 079 руб.
Юбка
Sisley (2 этаж), 2 029 руб.
Ботильоны
Sisley (2 этаж), 3 700 руб.

Кардиган
Benetton (2 этаж), 2 099 руб.
Блуза
Benetton (2 этаж), 1 539 руб.
Юбка
Benetton (2 этаж), 1 959 руб.
Сумка
Benetton (2 этаж), 2 659 руб.
Ремень
Sisley (2 этаж), 1 119 руб.
Туфли
Sisley (2 этаж), 4 479 руб.

Джемпер
Sisley (2 этаж), 2 309 руб.
Блуза
Sisley (2 этаж), 1 889 руб.
Юбка
Sisley (2 этаж), 2 659 руб.
Балетки
Benetton (2 этаж), 1 539 руб.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

ГДЕ ОТДОХНУТЬ?

ТЕАТР ЮнОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, тел. 255-73-33

КУДА СХОДИТЬ?

 афиша

Самые богатые люди мира утверждают: 
чтобы добиться успеха, нужно каждый день находить время для хорошего отдыха. 

Мы предлагаем вам последовать этому совету и обратиться к нашей афише!

3D, боевик, приключения (Гонконг – Китай)

3D, мультфильм, комедия 
(США – Южная Корея)

драма, биография (США)«Доспехи бога 3: 
Миссия Зодиак» , 

ПРЕМЬЕРы нЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИнОТЕАТРАх>>>«Диномама» 

Эрни, его сестра Джулия и лучший друг 
Макс – неразлучная троица. Однажды 
друзья без спроса залезли в странное 
устройство, которое сконструировал папа 
Макса, и случайно нажали кнопку запу-
ска. Аппарат оказался машиной времени. 
Существа, в мир которых они попали, по-
настоящему опасны… но только на пер-
вый взгляд.

Этот фильм об Аврааме Линкольне, 
шестнадцатом президенте США, кото-
рый внес неоценимый вклад в победу 
северян во времена гражданской войны. 
История о власти и любви к людям, вла-
дычестве и справедливости, опасности 
и чести. Красивый кинорассказ об од-
ном из самых успешных управленцев во 
всемирной истории.

«Линкольн», 

Главный герой истории – работающий по все-
му миру охотник за сокровищами Джей Си по 
кличке Ястреб. Известный антиквар предлагает 
ему отыскать шесть редких статуэток в виде го-
лов животных. Но на пути к выполнению задачи 
Ястреба ждут неожиданные препятствия и зло-
вещие приключения.

«Икона сезона»,  
драма, комедия (Россия)

«Тепло наших тел», 
ужасы, мелодрама, комедия (США)

«шопинг-тур», 
ужасы, триллер, комедия (Россия)

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

«Паркер», триллер, криминал (США)

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

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

«Джанго освобожденный», драма, 
комедия, приключения, вестерн (США)

«Родительский беспредел», 
комедия (США)

«Джек Ричер», 
боевик, триллер, криминал (США)

«Анна Каренина», 
драма (Великобритания)

«Муви 43», комедия (США)

«Жизнь Пи», 
драма, приключения (США)

Филармония (пл. Ленина, 11а)
3 февраля Поэтический вечер 
«Сказки А. С. Пушкина»
19 февраля Галина Хомчик с программой 
«Песни наших классиков»

Воронежский концертный зал 
(ул. Театральная, 17)  
4 февраля «Приходи и уводи». Н. Птушкина

Паб «100 Ручьев» (ул. Кирова, 5)  
1 февраля 20-летие группы «Акклюзия» – 
дринк-бит-реггей, шампанское первым гостям. 
Начало в 19:30

1 февраля «Сказка жизни», моноспектакль. 
Н. Тэффи

2 февраля «До и после», драма. 
Р. Шиммельпфенниг

3 февраля «Доходное место», комедия. 
А. Островский

КАМЕРный ТЕАТР
(ул. никитинская, 1), тел. 240-40-48

1 февраля «Плутни Скапена». Ж. Б. Мольер

2 февраля «Морозко», сказка. В. Шишкин

3 февраля «Пеппи Длинныйчулок», 
детский мюзикл. А. Линдгрен

5 февраля «Трое на качелях». Л. Лунари

ре
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tarantul  24/02
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КРОССВОРД

ОТВЕТы нА ЗАДАнИЕ В № 3

1)   4 2 1 5 8 3 7 9 6

2)   8 9 5 1 6 7 3 4 2

3)   3 6 7 9 2 4 1 5 8

4)   1 4 9 7 3 6 8 2 5

5)   2 7 8 4 5 9 6 1 3

6)   6 5 3 8 1 2 9 7 4

7)   7 8 4 3 9 5 2 6 1

8)   9 3 6 2 4 1 5 8 7

9)   5 1 2 6 7 8 4 3 9

1)   5 4 7 9 6 2 3 1 8

2)   6 1 2 8 3 4 9 5 7

3)   3 9 8 5 7 1 6 2 4

4)   4 5 3 2 8 6 7 9 1

5)   9 8 6 3 1 7 5 4 2

6)   7 2 1 4 5 9 8 3 6

7)   1 3 5 6 2 8 4 7 9

8)   2 6 9 7 4 3 1 8 5

9)   8 7 4 1 9 5 2 6 3

Горизонталь
2. Почет, уважение, признание успехов, достижений. 4. Частичное 
наполнение сосуда жидкостью. 5. Роскошный дом. 7. Металл для пайки. 
10. Особенность речи говорящего не на родном языке. 11. Государство в 
Европе. 12. Лавка по торговле мукой, зерном (устар.). 14. Первое учебное 
заведение человека. 16. Событие, нарушившее порядок, спокойствие. 
17. Установленный размер, величина. 

Вертикаль
1.Воинское звание, офицер. 2.Источник света из жира и воска. 3.Доку-
мент об изменениях во взаиморасчетах. 5. Искусство пения. 6.Отвер-
стие во льду для рыбной ловли. 8.Род лука. 9. Дрожащее дерево. 13. 
Постановление государственной власти, обязательное для исполнения.  
14. Поперечный брус для крепления рельса. 15. Первый выход клоуна 
в цирковом представлении. 
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Если вы соскучились по накалу 
чувств и бессонным от любви 
ночам, заведите роман с Рыба-
ми. Сегодня вы совместимы как в 
эмоциональном, так и в сексуаль-
ном плане. Индивидуальный го-
роскоп предвещает личностный 
рост. Однако чем легче он будет 
происходить, тем более кра-
ткосрочными окажутся успехи. 
Сейчас вам под силу изменить 
режим дня и систему питания. 
Главное – сделать первый шаг.

Приятные знакомства, неожидан-
ные встречи, взаимные чувства. 
Каждый день станет для вас 
фейерверком окрыляющих со-
бытий. Астрологический прогноз 
покровительствует уверенным и 
не теряющим оптимизма людям. 
Разберитесь в профессиональ-
ных приоритетах и действуйте 
сообразно получившемуся ре-
зультату. Вы скоро увидите, что 
ситуация меняется на глазах.

Окружающие настроены весьма 
доверительно. А потому любой, 
даже самый незначительный, 
обман может сказаться на от-
ношении к вам. Астропрогноз 
благоволит организаторской де-
ятельности, будь то профессио-
нальное мероприятие или дру-
жеская вечеринка. Козерогам, 
не обремененным узами брака, 
не стоит бояться флиртовать. 
Полный успех гарантирован в 
отношениях с Девами.

Любовные отношения, появив-
шиеся в феврале, могут полу-
чить официальный статус уже в 
марте. Персональный гороскоп 
наполнен светлыми надеждами и 
легкостью. Умение приспосабли-
ваться окажется на руку в про-
фессиональном плане. В какое 
бы положение вы ни были постав-
лены, в любом случае выиграете. 
Не стоит вступать в доверитель-
ные отношения с Козерогами.

Астропрогноз сулит получение 
дохода от дела, на котором вы 
не сегодня–завтра собрались по-
ставить точку. Ваши профессио-
нальные достижения обязательно 
отметит руководство. Единствен-
ное, чего следует избегать, – это 
участие в интригах. Вы настолько 
увлечены объектом симпатии, что 
уже близки к фанатизму. Подоб-
ная идеализация может обернуть-
ся разочарованием.

Вы схватываете все на лету, так 
что используйте эту неделю для 
повышения уровня профессио-
нализма и учебы. В сфере лич-
ных отношений вам отводится 
ведомая роль. Не пытайтесь 
переломить ситуацию, лучше 
ищите плюсы в создавшемся 
положении. Приезд друга-Овна 
привнесет в вашу жизнь эмоции 
и яркие краски. Финансовый го-
роскоп рекомендует сократить 
траты на развлечения.

Ваша невнимательность к дета-
лям может стать причиной нере-
ализованных планов. Проанали-
зируйте ситуацию: если причина 
допущенных ошибок в желании 
делать все самостоятельно, де-
легируйте часть полномочий. К 
примеру, приятель-Близнецы 
может стать вашей правой ру-
кой. Гороскоп совместимости 
принесет благоприятные изме-
нения, в семье наступит гармо-
ния и стабильность. 

Не навязывайте свое мнение 
окружающим, особенно пред-
ставителю знака Стрелец. Девиз 
ситуации, в которой вы сейчас 
находитесь, должен звучать как 
«Молчание – золото». Индиви-
дуальный гороскоп потребует са-
модисциплины. Вы с легкостью 
можете управлять коллективом 
из нескольких человек, но вот 
справиться с собственным нра-
вом удается не всегда. Прислу-
шайтесь к своей интуиции.

Не воспринимайте буквально 
слова, которые адресуют вам 
коллеги по работе. Скорее всего, 
они просто хотят вас позлить, вы-
вести из себя. Умение сохранить 
психологическое равновесие – 
задача, которую ставит перед 
вами бизнес-гороскоп этой не-
дели. Новый роман может пере-
вернуть не только жизнь, но и 
наделать шуму среди родных и 
близких. Кто-то из Водолеев по-
настоящему удивит вас.

Вы окажетесь в зависимом по-
ложении от людей, с которыми 
сотрудничаете, в частности, от 
мужчины-Льва. Если происходя-
щее встанет вразрез с вашими 
жизненными принципами и же-
ланиями, стоит подумать о смене 
сферы деятельности. Личный го-
роскоп благоволит восстановле-
нию потерянных любовных отно-
шений. Однако помните, одного 
«прости» недостаточно, потребу-
ется переоценка ценностей.

Споры в семье связаны с борьбой 
за лидерство. Не надейтесь, что 
это противостояние закончится 
само собой. Вам придется или 
уступить, или поставить точку в 
отношениях. В профессиональ-
ном плане вероятно получение 
крупного заказа и связанный с 
этим выход на новый уровень – 
как финансовый, так и коммуни-
кационный. Гороскоп здоровья 
советует снимать стресс с помо-
щью спорта и сауны.

Гороскоп этой недели предоста-
вит варианты профессионального 
развития. От того, какой из путей 
вы выберете, зависит не только 
возможность самореализации и 
финансовая прибыль, но и микро-
климат в семье. Отношения с род-
ными сейчас весьма неровные, 
того и гляди закончатся сканда-
лом и битьем посуды. Обратите 
внимание на свой внешний вид, 
обновите гардероб. Выходные 
проведите в компании Рыб.
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