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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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В пяти школах нашего региона времен-
но объявлен карантин по причине гриппа. Это лицеи 
№  5 и №  7, МБОУ СОШ №  43, Новоусманская шко-
ла-интернат и кадетский корпус в Рамонском районе. 

Железнодорожный туризм планируется возродить в столице Черноземья. На совещании под председа-
тельством заместителя губернатора Александра Гусева были рассмотрены проекты, представленные компанией ООО «РЖД-тур». 
В частности, «Пять пятниц» предусматривает запуск серии поездов между региональными культурно-историческими центрами 
России в формате выходного дня. Сейчас такой проект реализуется в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и Вологде. 

 гоРодские новости

 

Без горячей воды с начала февраля 
вынуждены обходиться жильцы домов ¹ 
102 и 108 по улице Калининградской и ¹ 4 
и 8 по улице Электровозной. Причиной ста-
ли разногласия между УК Железнодорожно-
го района и ООО «Энерговид». Поставщик 
тепла основанием для такого решения на-
зывает долги управляющей компании – око-
ло 1,7 миллиона рублей. В свою очередь, 
руководство УК сообщает, что эта сумма 
некорректна и обвиняет компанию в том, 
что начисления делаются, не учитывая по-
казания индивидуальных приборов учета. 

Эта проблемная ситуация прораба-
тывалась на совещании у первого ви-
це-мэра по городскому хозяйству Сер-
гея Крючкова, который в завершении 
встречи призвал директора ООО «Энерго-
вид» восстановить горячее водоснабжение, 
поскольку жители, которые исправно платят 
за коммунальные услуги, не должны стра-
дать из-за споров участников рынка ЖКХ. 

К единому мнению стороны так и не 
пришли, поэтому в ситуации будут разби-
раться контролирующие органы: соответству-
ющие заявления уже направлены в област-
ную и городскую прокуратуры.

«Лучшая управленческая компания 
2013 года». За такое звание будут бороться 
воронежские компании. 16 февраля в бутик–
отеле «Яр», в конференц–зале «Терасса» со-
стоится командный тренинг, организованный 
Консалтинговой компанией INKEY и бутик–
отелем «Яр» при поддержке портала Job.ru и 
рекрутинговой компании «Бигл». Мероприя-
тие является ежегодным и представляет со-
бой деловую игру, в рамках которой осущест-
вляется обмен опытом. Командам предстоит 
бороться с конкурентами в создании нового 
бизнеса, завоевывать высокие позиции на 
новых рынках и максимально увеличивать до-
ходы. Заявки принимаются до 8 февраля. Для 
этого достаточно отправить на адрес box@in-
key.ru название компании, ФИО и должности 
четырех участников, а также их контактные 
данные. Узнать подробности можно по теле-
фонам 8-920-401-35-10 Елена Касперович 
(Kонсалтинговая компания INKEY) и 269-82-
08 Лев Ходяков (Бутик-отель «Яр»).

 Лента ноВостей
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Столицу Черноземья посетил 
омбудсмен Павел Астахов

Под прицел объективов попали неприглядные места столицы Черноземья

Активисты движения «Красивый 
Воронеж» начали фотоохоту

ВАСО получит крупный госзаказ

Павел Алексеевич успел провести 
детальную инспекцию в спецшколе, пооб-
щаться с сотрудниками и участниками 
Школы приемных родителей и Службы 
сопровождения приемных семей, созданной 
по рекомендации омбудсмена во время про-
шлого визита в Воронеж весной 2012 года.

В своем микроблоге детский омбуд-
смен активно делился наблюдениями и 
эмоциями: «Задержались в Школе при-
емной семьи. Иван и Галина вырастили 7 
родных и 9 приемных детей. Заслушались 
их рассказом. Они сами уже Профессора!»

Запланированную лекцию в ВГУ Павел 
Астахов попросил отложить – омбудсмен 
счел своим долгом навестить в областной 
детской больнице № 2 пятилетнего Богдана, 
получившего тяжелые ножевые ранения от 
руки пьяной матери.

Кроме того, уполномоченный по правам 
ребенка посетил воронежскую школу-
интернат № 1 для детей-сирот, где отметил 
позитивные перемены, произошедшие за 
минувший год, однако указал на необходи-
мость дальнейшей работы. Особое внимание 
Астахов уделил общению с активистами 
Детского Правительства интерната.

Сумма намеченной 
сделки оценивается в 450 
миллионов долларов. Эти 
деньги станут базой для 
дальнейшего развития 
Воронежского самолето-
строительного общества. 
Кроме того, в соответствии 
с обращением, направлен-
ным в этом году губер-
натором Алексеем Гордеевым президенту Владимиру Путину, ВАСО может стать 
единственным поставщиком самолетов типа Ан-148 Министерству обороны России.

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. 

Снежные сугробы, аварийные 
фасады и крыши домов, несанк-
ционированные парковки, скольз-
кие спуски в подземные переходы, 
неэстетичные граффити… Список 
возможных «недоработок» в благо-
устройстве городских улиц можно 
продолжать бесконечно. 

В планах Министерства 
обороны РФ на весну 
заказ 15 пассажирских 
лайнеров Ан-148.

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

Светлана РЕЙФ

26 партий мясных продуктов, одна – меда, шесть – яиц, провозимых без 
необходимых документов были возвращены на Украину при проведении государственно-
го ветеринарного контроля в пунктах пропуска «Бугаевка» и «Новобелая» специалистами 
Управления Россельхознадзора по Воронежской области. В аэропорту «Воронеж» досмо-
трено и уничтожено шесть партий мясной продукции, пять – молочной и одна – рыбной, 
привезенной из Армении с нарушением единых ветеринарно-санитарных требований.

Детский хоспис откроется в Воронеже 6 февраля по адресу: улица 
45-й Стрелковой дивизии, 64 (на территории ОДКБ ¹ 2). Подходы к оказанию 
паллиативной помощи (протоколы лечения симптомов, подготовка к смерти и 
сопровождение умирания) необычны для России и не предусмотрены ни в специ-
ализированных, ни в общих отделениях, ни тем более на дому. Поэтому на хосписы 
возлагают задачу хоть как-то поддержать семьи в преддверии страшной утраты.

Самолет Ан-148 относится к пасса-
жирским воздушным судам ближ-
немагистрального типа. Перевозя 
на борту до 85 пассажиров на рас-
стояние до 4000 километров, он 
развивает скорость 870 километров 
в час. На сегодняшний день в экс-
плуатации российских авиакомпа-
ний находятся двенадцать воздуш-
ных судов: шесть у авиакомпании 
«Россия», три – у «Ангары», два – у 
«Полета» и один в специальном 
летном отряде «Россия».

спраВка «ГЧ» 

С активистами Детского Правительства 
Интерната № 1. Эту фотографию омбуд-
смен опубликовал в своем микроблоге

На территории РФ Ан-148 производится только 
на ВАСО. Второй крупный поставщик самолетов 
этого типа – авиазавод «Авиант» на Украине

К сожалению, в таких ситуа-
циях большинство ограничивается 
недовольным ворчанием, и лишь 
единицы берут инициативу в свои 
руки и стремятся сделать окружа-
ющее их пространство чуть более 
совершенным. К последней кате-
гории людей относятся активисты 
движений «Красивый Петербург» 
и, с недавних пор, «Красивый Воро-
неж». В столице Черноземья данная 
организация появилась по иници-
ативе Марины Паневиной, которая 
получила поддержку и от «петер-
бургских коллег» и от сообщества 
«Вантит». На сегодняшний день 
функционирует портал «Красивый 
Воронеж», через который за счи-
танные минуты можно сообщить 
в соответствующие службы о зафик-
сированных нарушениях. Этот 
проект — не борьба с местными 
властями, а попытка сделать город 
лучше и воспитать в его жителях 
активную гражданскую позицию.

На днях в рамках деятельно-
сти общества «Красивый Воро-
неж» состоялась фотопрогулка: 
несколько десятков местных жите-
лей вооружились камерами, руч-
ками, блокнотами и начали иссле-
дование городского пространства 
на предмет нарушений. В итоге — 
более 100 фотоснимков и коробка 
с брошенными котятами. На данный 
момент несчастным животным 
пытаются найти дом, а с «фотоули-
ками» работает добровольный штаб, 
который анализирует собранные 
данные и по зафиксированным 
фактам направляет заявления 
в соответствующие инстанции. 
Хочется верить, что данная иници-
атива положит начало прекрасной 
традиции активного участия горо-
жан в жизни Воронежа.
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

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

с уважением, ваша «ГЧ»
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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»

Благодаря проекту «Красивый Воро-
неж», вы можете повлиять на облик 
нашего любимого города: сделать его 
красивее и чище. Для этого достаточно 
сфотографировать замеченное вами 
нарушение и оформить заявку на имя 
мэра через сайт красивыйворонеж.рф

спраВка «ГЧ» 

Непрезентабельного вида мусорки – одна 
из самых распространенных проблем

Аварийные балконы портят архитектурный облик города 
и Дамокловым мечом нависают над головами прохожих

По итогам фотоохоты удалось зафиксировать около 100 
нарушений и «недоработок». И, думается, это – не предел

Лужи – следствие не столько значительного по-
тепления, сколько плачевного состояния дорог
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на должность президента ВГасУ назначен доктор технических наук 
Игорь Суровцев, который ранее был ректором вуза. Соответствующий приказ подписал 
министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Напомним, что контракт Игоря Степа-
новича на посту ректора вуза истек 12 ноября 2012 года, а участвовать в новой выборной 
кампании он отказался. Сейчас университет возглавляет Юрий Борисов. 

причиной первого обрушения моста под Борисо-
глебском, которое произошло 13 января, стало несоблюдение техники 
безопасности субподрядной организацией. К ЧП, согласно заключению 
экспертной комиссии, привел перегруз крановой установкой. Обстоя-
тельства повторной трагедии, случившейся 19 января, выясняются. 

252 бобра обитают на реках Усмань, Ивница и в пойме реки Воронеж, 
по данным зоологов Воронежского заповедника. По словам научных сотрудников, 
численность зверей в 2012–2013 годах несколько ниже, чем в 2005-м, когда был 
проведен полный учет животных. Очевидно, что снижение произошло из-за не-
скольких засушливых лет, и зверьки были вынуждены покинуть обжитые места. 

Из 55 дворов, обследованных в последние дни января, 19 находились в неудовлетворительном состоянии. 
«Вызвала нарекания работа управ Левобережного, Ленинского, Центрального и Советского районов и управляющих 
компаний — ОАО «УК Левобережного района», УЖСК «Советский — 2», ООО УК «РЭП Никольское», ТСЖ «Дом», ООО «УК 
РЭП-101», ООО «РЭК Центральный», ОАО «УК Ленинского района», ООО УК «Буран», ООО УК «Новый город», воронеж-
ский филиал ОАО «Славянка», — сообщил заместитель руководителя управления ЖКХ Игорь Черенков. 

Сотрудники МЧС потушили пожар 
в институте физкультуры

Ликбез по безопасности от ВВС

Это было условное возгорание. В вузе прошли по-
жарно-тактические учения: спасатели отрабатывали 
действия в случае ЧС. 

По легенде, из-за короткого замыкания загорелись 
книжные стеллажи в библиотеке на третьем этаже. На 
пульте службы безопасности института срабатывает 
пожарная сигнализация. Старший вахтер по телефону 

«01» сообщает о возгорании в «Единую службу спасения». 
Через несколько минут на месте условного ЧП работают 
сотрудники МЧС. Они эвакуируют людей и локали-
зуют очаг. Благодаря профессиональным действиям, 
условный пожар ликвидирован за 15 минут. Погибших 
и пострадавших нет, сообщили «ГЧ» в пресс-службе ГУ 
МЧС России по Воронежской области.

Ввиду того, что военные летчики подвер-
гают опасности свою жизнь значительно чаще, 
чем гражданские, технологии, призванные 
сохранить их жизнь в экстремальной ситуации 
приобретают особое значение. Поэтому неудиви-
тельно, что на протяжении всех сборов внимание 
участников было приковано именно к средствам 
спасения. Набор, в общем-то, известный: парашют 
и система катапультирования. За действием 
последней каждый наблюдает с замиранием 
сердца, однако выдержать это испытание способен 
далеко не всякий: перегрузки могут достигать 
20 единиц.

Нельзя не отметить универсальность исполь-
зуемых технологий: помимо запаса вещей, необ-
ходимых для выживания (витаминизированная 
карамель, боеприпасы, два ножа, мачете и пила) 
в распоряжении экипажа потерпевшего крушение 
оказывается снаряжение, больше напоминающее 
трансформеры. Например, на земле парашют может 
быть модифицирован во временное жилище и даже 
конденсатор для сбора воды. А бело-оранжевая 
расцветка делает его заметным на фоне любого 
пейзажа и помогает передать сразу несколько 
сообщений. Если парашюту придали форму круга 
«мессэдж» означает: «Я здесь», если в форме 
креста — сигнал о невозможности приземле-
ния, а, сложив данное средство спасения в виде 
стрелы, можно указать направление движения 
к месту, пригодному для посадки. В то же время 
катапультное кресло оснащено радиомаяком, 
высотометрами и 22-мя пиропатронами.

Из-за погодных условий в практической части 
сборов с парашютом прыгали манекены. У всех 
одно и то же имя: Иван Иванович

Манекены успешно 
справились с приземлением

Для большей надежности укладывают парашют 
всегда вдвоем: система не дает сбоев, если не 
вмешивается «человеческий фактор»

Снаряжение военного экипажа может принести 
пользу не только в воздухе, но и на земле

Через несколько минут 
на месте условного ЧП 
работали сотрудники МЧС

Спасатели действовали быстро, 
четко, грамотно – условный пожар 
был ликвидирован за 15 минут

Из здания успешно эвакуировали людей

На воронежской авиабазе «Балтимор» состоялись сборы спасателей первого командования ВВС и ПВО.

Юлия НОВИКОВА

Светлана РЕЙФ

Инцидент произошел вечером 4 
февраля. Местные жители обратились 
в дежурную часть отдела полиции № 
2 УМВД с жалобой на автовладельца, 
который на глазах у прохожих и 
жильцов выбил секцию забора и при-
парковал «Toyota Land Cruiser Prado» 
явно в неположенном месте.

На место ЧП прибыли сотруд-
ники патрульно-постовой службы и 

зафиксировали факт наезда на пре-
пятствие. Буйным водителем оказался 
46-летний мужчина, находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Он утверждал, что причиной ДТП 
послужила плохая видимость. Мерой 
пресечения по данному администра-
тивному правонарушению станет 
штраф.

Пьяный мужчина припарковался 
на детской площадке

В Петровском сквере открылась 
стоянка для велосипедистов

Водители автобусов получили 
новую форму

Служебный транспорт
вдребезги

Жители дома № 97 по улице Шишкова были обескуражены наглостью 
воронежца, который снес ограждение и оставил свой внедорожник на дет-
ской площадке.

Резкий звук тормозов раздался в четверг около 10 утра на пересечении 
улиц Кольцовская и 9 января. Выполнив несколько разворотов ВАЗ 2113 
остановился и тем самым дополнил собой картину ДТП, оказавшись за не-
сколько метров от врезавшейся в него полицейской машины.

Ситуация вызвала нескрываемый 
интерес прохожих, спрогнозировавших 
с первого взгляда официальную версию 
случившегося и обсуждавших будет 
ли наказан истинный по их мнению 
виновник.

Итогом ДТП стали разбитая перед-
няя часть полицейского авто и стесан-
ный бок у машины гражданской – по 
счастливой случайности, отброшенные 
ударом, сине-зеленые «Жигули» не 
зацепили других участников движения. 

Придерживаясь каждый своей версии, 
стороны довольно быстро изложили 
их прибывшим на место происшествия 
сотрудникам ГИБДД и смогли отпра-
вится каждый по своим, отложенным 
на пару часов делам. Подполковник 
полиции собрал разбросанные от 
удара детали служебного железного 
коня и «оседлав» его отправился 
на службу, так как находился при 
исполнении.

Екатерина ЧЕРНОВА

Екатерина ЧЕРНОВА Галина ЖУРАВЛЕВА

Павел МАКАРОВ

Активисты сообщества планируют 
в дальнейшем организовать полно-
ценные велопарковки в различных 
точках Воронежа, преимущественно у 
учебных заведений и торговых центров. 
В данный момент проект реализуется 
на средства автора, Игоря Титова, 
однако есть основания надеяться по 
спонсорскую помощь, а также под-
держку официальных органов: мэрии 
и городского управления физической 
культуры и спорта. Участники сообще-
ства «ВелоВоронеж» планируют в 

рамках проекта установить около 300 
парковок для велосипедов.

Кстати, конструкция парковочных 
щитов позволяет безопасно и надежно 
разместить экологичное и полезное для 
здоровья средство передвижения, в то 
время как уже существующие парковки 
имеют ряд недостатков. Профессио-
налы отмечают, что на действующих 
стоянках они вынуждены крепить 
велосипеды за колесо, что чревато 
повреждениями.

Зимняя форма представляет из 
себя фирменный свитер синего цвета 
(аналогичный тому, что используют 
сотрудники МЧС) с логотипом «Воро-
нежпассажиртранс» на груди. По совету 
дизайнеров, компания остановилась 
именно на данном типе одежды из-за 
ее удобства. Впрочем, несмотря на то, 
что форму выдали в конце января, 
далеко не все водители получили новое 
«обмундирование».

Как сообщили в информационно-

аналитическом управлении горадми-
нистрации, в течение ближайших двух 
недель фирменную одежду предоставят 
более 300 шоферам. Предполагается, 
что весной компания закупит и летнюю 
форму.

Инициатива, воплощенная в жизнь 2 февраля, принадлежит обществен-
ной организации «ВелоВоронеж». Парковка для велосипедов представля-
ет собой два щита, у которых горожанам будет удобно закреплять своих 
«железных коней». Экипировку можно увидеть на сотрудниках маршрутов № 41 и 52, которые 

обслуживают МУП «Воронежпассажиртранс».

Фирменные свитера достались 
далеко не всем 
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В Воронежской области 
раскрыто жестокое убийство

 кРиминал  споРт

 

ножом по горлу. Такой способ расплаты 
предпочел 60-летний рецидивист. Со своим 
приятелем он находился в гостях у общего 
знакомого в Борисоглебске. Вдруг совер-
шенно неожиданно мужчина достал холодное 
оружие, приставил его к горлу 52-летнего 
товарища и потребовал денег. Потерпевший 
вывернул карманы: на тот момент у него была 
только тысяча рублей. Мужчине это не понра-
вилось, ведь рассчитывал он явно на боль-
шее. От угроз рецидивист перешел 
к делу: несколько раз «чиркнул» ножом 
по горлу приятеля, и скрылся. Полицейские 
быстро вышли на след злоумышленника, ко-
торый уже дважды был судим. По данному 
факты возбуждено уголовное дело по статье 
162 УК РФ — «Разбой».

следы на снегу. О том, что в дачный домик 
залезли незнакомцы, хозяева сообщили в от-
дел МВД России по Верхнехавскому району, 
как только это обнаружили. На место ЧП вы-
ехали оперативники.
Первое, на что они обратили внимание — 
следы обуви. Именно по ним руководитель 
следственно-оперативной группы решил пре-
следовать злоумышленников. Они вывели сы-
щиков к заснеженному полю, а дальше, ближе 
к населенному пункту, терялись. Но поиски 
продолжались. В километре от села Малая 
Приваловка полицейские заметили молодого 
человека: он тащил в руках тяжелые сумки. 
Когда опера сличили рисунок следов от обуви 
с места происшествия с рисунком подошвы 
ботинок парня, они совпали. А вещи, которые 
нес, оказались похищенными.
Выяснилось: 14-летний житель поселка 
Краснолесный залез в дачный домик, чтобы 
раздобыть предметы из металла. Также ока-
залось, что на счету подростка это не един-
ственное проникновение в чужое жилье. 
В настоящее время решается вопрос о при-
влечении подростка к ответственности.

как «растворилась» шуба. В городской 
отдел полиции № 6 обратилась студентка 
одного из вузов. Сообщила: у нее украли 
бобровую шубу. Случилось это в тот момент, 
когда она с друзьями отдыхала в кафе. Ког-
да пришло время собираться домой, верхняя 
одежда как будто «растворилась» …
Чтобы вычислить злоумышленника, полицей-
ские опросили работников кафе, устано-
вили, кто в тот вечер отдыхал в заведении. 
Сыщики просмотрели записи с видеокамер. 
Это и позволило стражам порядка выяснить, 
кто и при каких обстоятельствах украл шубу. 
Она «приглянулась» 20-летней работнице 
того же кафе. Однако застать ее на рабо-
чем месте не удалось: после кражи девушка 
перестала там появляться. Поскольку 
в Воронеж она приехала из другого региона, 
быстро найти адрес проживания не получа-
лось. Однако позже полицейские узнали, где 
находится злоумышленница: ее задержали 
на съемной квартире. Девушка объяснила 
свой поступок тем, что шуба ей очень понра-
вилась. Надеялась, никто не заметит, как она 
«присвоила» чужую вещь. Похищенное было 
изъято. В настоящее время возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Ночные проделки
Серийными грабителями оказались два подростка

ЧП на даче

Обидчиков мало кто 
разглядел: все происходило 
очень быстро и в темноте

Подельники 
хранили тайну в 
течение полугода

 Лента ноВостей

Материалы подготовила Алексей ПЕЧАТОВ

Они приезжали из Новоусманского 
района в Воронеж специально, чтобы 
нападать на женщин. Подстерегали 
их на остановках, выбирая момент, 
когда вокруг не было ни души…

Быстрый налет
С начала года в Сомове и Отрожке 

было совершено 8 грабежей . Потер-
певшие — все женщины — расска-
зали, что нападали на них ночью. 
Незнакомцы действовали одинаково: 
подкрадывались к жертвам со спины, 
вырывали сумки и убегали. И именно 

поэтому разглядеть обидчиков мало 
кому удавалось: все происходило очень 
быстро и в темноте.

Однако в ходе расследования 
полицейским по крупицам удалось 
собрать информацию — например, при-
меты преступников, которые помогли 
вычислить и задержать налетчиков. 
У оперативников было несколько вер-
сий, и каждую их них они тщательно 
отработали.

самая большая добыча — 4000 рублей
Под подозрение попали жители 

поселка Воля, что в Новоусманском 
районе. Одному из них — 17 лет, 

другому — 14. Парни признались: 
в дамских сумочках их интересовали 
только деньги. Другое содержимое 
— документы, косметички — тут же 
выбрасывали. Самой большой добы-
чей, по словам задержанных, стали 
4000 рублей. Всю наличность, кото-
рую удалось раздобыть таким путем, 
тратили по своему усмотрению. «Они 
даже применяли насилие, когда жертва 
оказывала активное сопротивление», 
— рассказали «ГЧ» в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской 
области. В настоящее время рассле-
дование продолжается: полицейские 
устанавливают все детали.

Еще осенью 2012 года в полицию 
пришла девушка. Она сообщила: ее 
38-летний брат пропал. Чтобы его 
найти потребовалось почти полгода.

Полицейские установили, где 
в последний раз появлялся мужчина, 
которого разыскивала родная сестра. 
Это был дачный участок недалеко 
от поселка Дальнее Ляпино, что в Семи-
лукском районе. Появилось предполо-
жение, что именно здесь в отношении 
пропавшего без вести человека совер-
шено преступление. Сыщики вышли 
на след его сожительницы, которая 
до этого времени тщательно скрывала, 
что произошло на даче. 41-летняя жен-
щина все-таки «раскололась».

ЧП произошло 16 сентября 2012 года: 
сожители поссорились. Женщина 
нанесла любимому на тот момент муж-
чине телесные повреждения, от которых 
он скончался. Об этом она рассказала 
только своим родственникам — это 
они помогли ей избавиться от трупа, 
закопав его в лесу.

Тайну подельники хранили очень 
долго. Но оперативники собрали нео-
провержимые доказательства причаст-
ности сожительницы к преступлению. 
В дальнейшем она показала, где зарыла 
труп своего мужчины.

около 500 граммов марихуаны изъято полицейскими 
из незаконного оборота. Их хранил 36-летний мужчина, проживающий 
в Советском районе. Он объяснил: кусты наркосодержащего растения 
срезал в Масловке. Из них делал марихуану для личного употребления. 
Теперь за это придется ответить — по статье 228 УК РФ. 

турниры под эгидой ВБЛ (Воронежская баскетбольная лига) проходят в нашей области уже чет-
вертый год. Дважды чемпионский титул выигрывал местный «Кристалл», один раз на высшую степень пьеде-
стала поднималась студенческая сборная ВГИФК. В нынешнем сезоне борьбу за медали ведут 11 коллективов, 
8 из которых представляют столицу Черноземья, а еще 3 – Нововоронеж, Россошь и Анну. На первом месте к 
промежуточному финишу пришел коллектив с достаточно экзотическим названием «Педали».

контрафактный Microsoft. Поддельными DVD-дисками торговала в Левобе-
режном районе 26-летняя девушка. Павильон находился в пешеходном переходе на пере-
сечении улиц Димитрова и Волгоградской. Там в ходе проверки и обнаружили пиратскую 
продукцию — 5 дисков с нелицензионным «софтом». Каждый DVD продавался по 100 рублей. 
Правообладателю причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей. 

Лучшие спортсменки страны сыграют в Воронеже. 
В четверг, 7 февраля возьмет старт финальный турнир первенства 
России по баскетболу среди команд девушек 1997 года рождения. В 
соревнованиях примут участие 12 сильнейших коллективов, которые 
на предварительном этапе будут разбиты на две группы.

Не устояли под натиском «Урагана»

«Лада» оказалась
сильнее «Бурана»

В «Воронеж-СКИФ» 
появились баскетболистки 

из ближнего зарубежья

За 5 лет своего существования воронеж-
ская команда, состоящая из любителей-
энтузиастов (средний возраст футболистов 
– 18 лет), не раз завоевывала 1-2 места в 
различных турнирах по мини-футболу. Так, 
в прошлом году коллектив стал призером 
4-го международного турнира, посвящен-
ного памяти Александра Минаева. В насту-
пившем – «Ураганчики» дебютировали 
в открытом чемпионате города по мини-
футболу. Они соревнуются с 24 командами.

«Открытый чемпионат Воронежа по 
мини-футболу среди взрослых команд – это 
уже другой уровень игры. В каждом матче 
футболистов ждет напряженная борьба: ни 
один из соперников не уступит без боя. Вот, 
например, сегодня мы одержали нелегкую 
победу над командой ВУНЦ ВВС «ВВА». 

Исход встречи решил всего один мяч. В 
таких матчах, как этот, ребята набираются 
опыта. А без него невозможно показывать 
результаты в различных турнирах, в кото-
рых мы намерены сыграть. Кроме того, в 
наших планах – летом подать заявку на 
участие в первенстве города по большому 
футболу, – рассказал капитан команды 
Денис Рудаков. – Пользуясь случаем, 
хотелось бы от лица нашего клуба выразить 
благодарность Центру Галереи Чижова, 
без которого у нас не было бы возможно-
сти выступить в городском чемпионате, за 
всестороннюю поддержку нашего клуба 
и, в принципе, социальных и спортивных 
начинаний воронежцев».

3 февраля в спортивном 
комплексе «Энергия» со-
стоялся матч очередного 
тура открытого чемпионата 
Воронежа по мини-футбо-
лу среди взрослых команд, 
который стартовал 3 янва-
ря и должен завершиться в 
конце марта. Встречались 
«Ураганчики» и ВУНЦ ВВС 
«ВВА». По итогам игры с 
преимуществом в один мяч 
победил первый коллектив 
(счет встречи – 5:4).

Команда с берегов Волги, располагав-
шаяся в турнирной таблице чуть выше 
клуба из столицы Черноземья, сразу 
задала тон в игре. Забив в первом, а затем 
и во втором периодах по две шайбы, гости 
по существу, превратили третий отре-
зок поединка в пустую формальность. 
В заключение воронежцы лишь слегка 
подсластили горечь поражения – 1:4.

Тем не менее, после трех домашних 

матчей «Буран», одержавший в них две 
победы, поднялся на двенадцатую строчку 
в турнирной таблице ВХЛ. И теперь имеет 
в своем активе после 47 проведенных 
поединков 74 набранных очка.

Следующую встречу регулярного чем-
пионата воронежская команда проведет 
13 февраля в Ангарске. Ее соперником 
станет местный клуб «Ермак», располо-
жившийся на восьмом месте.

Константин КОЛПАКОВ

В третьем матче домашней серии чемпионата Высшей хоккейной лиги воро-
нежцы не смогли продолжить победную серию.

Сейчас наша команда на двенадцатом 
месте в турнирной таблице ВХЛ

Одна из претенденток – 
Дарья Шиляева

В конце минувшей недели в расположение 
клуба, выступающего в турнире Суперлиги 
первенства России по баскетболу среди 
женских команд, прибыло два потенци-
альных новобранца.

 
На данный момент руководство «Воронеж-
СКИФ» активно занимается вопросами 
укреплением команды в преддверии клю-
чевых матчей чемпионата. Стоит заметить, 
что по регламенту соревнований, дозаявка 
игроков завершается уже совсем скоро – 
вносить изменения в состав можно до 15 
февраля включительно.

Сейчас на просмотре в столице Черно-
земья находятся баскетболистки, которые 
в этом сезоне выступали в чемпионате 
Казахстана за клуб «Алматы». Это опытный 
защитник Мария Шестакова и центровой 
Дарья Шиляева. Игроки уже приняли участие 
в нескольких занятиях нашей команды и про-
извели неплохое впечатление на тренерский 
штаб во главе со Станиславом Истоминым. 
В ближайшие дни станут окончательно ясны 
дальнейшие перспективы потенциальных 
новобранцев.

В «Факеле» очередные новички

Несмотря на кадровое усиление, 
наша команда проиграла в первом 
контрольном матче, состоявшемся 
на сборах в Турции.

Соперником воронежского клуба 
был столичный «Локомотив-2», высту-
пающий в зоне «Запад» второго рос-
сийского дивизиона. Москвичи с 
первых минут захватили инициативу, 
и, достаточно быстро создали себе 
комфортное преимущество в счете, 
поведя 2:0. Форвард «Факела» Дми-
трий Акимов вернул, было интригу 

в матч, забив в конце первого тайма 
ответный мяч. Но после перерыва 
москвичи поразили ворота еще раз, и 
закономерно победили со счетом 3:1

Среди воронежцев в этой встрече 
были несколько новичков. Это имею-
щие опыт выступлений в Футбольной 
национальной лиге голкипер Илья 
Мадилов, а также полевые игроки Вла-
димир Ридель и Ильдар Ахметзянов.

Тем временем, стал известен следу-
ющий соперник «Факела» на первом 
турецком сборе. Им стал казахстанский 
клуб «Окжетпес», с которым воро-
нежцы встретятся восьмого февраля.



98

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 05 (415), 6 – 12 февраля 2013 года № 05 (415), 6 – 12 февраля 2013 года за Рулем  экономика

Владимир Верзилин:

В 2012 году на дорогах области 
произошло 3920 ДТП: в них по-
гибли 615 и ранены 4716 человек

компания Ford впервые официально заявила о продолжении работы 
над третьим поколением модели Focus RS. Мощнейший хетчбэк поступит в продажу 
в 2015 году. Серийная версия Focus RS сохранит передний привод и получит новый четы-
рехцилиндровый турбо-мотор объемом 2,3 литра, развивающий до 330 лошадиных сил. 

по данным агентства «автостат», за последние шесть 
лет российские автомобилисты стали отдавать предпочтение машинам 
с дизельными двигателями в три раза чаще. По итогам прошлого года доля 
автомобилей с моторами на «тяжелом топливе» составила 6,04  %, тогда 
как в 2006 году этот показатель равнялся 2,06  %.

 

Верховный суд обязал компании ав-
тострахования выплачивать владельцам 
машин ущерб по утрате товарной стоимости 
в случае ДТП. Дело в том, что автомобиль, 
пострадавший в аварии стоит на рынке в не-
сколько раз меньше чем не попадавший в 
такие «передряги». Любая окрашенная часть 
кузова, замененная деталь автоматически 
становится причиной падения цены до са-
мого низкого уровня. Многие страховщики 
еще в момент составления договора пред-
усматривают возможность утраты товарной 
стоимости и документально отказываются от 
возмещения ущерба по этому пункту. Однако 
Верховный суд счел, что страхование риска, 
не предусмотренное договором КАСКО, не 
может быть основанием для отказа компа-
нии от ответственности, поскольку утрата 
товарной стоимости входит в состав понятия 
«ущерб».
 
Члены совета по профессиональному 
транспортному образованию при Мин-
трансе рассматривают вопрос о выдаче 
водительских прав с 16 лет. Основным аргу-
ментом является то, что в СССР разрешалось 
управлять машиной в этом возрасте, если ря-
дом находился родственник, имеющий стаж 
вождения не менее 3 лет. Также выступая за 
возможность ранней выдачи прав, глава Фе-
дерации объединений автошкол Татьяна Шу-
тылева отмечает, что «молодые люди легче 
обучаются и лучше воспринимают все опас-
ности на дорогах. Так, машины, управляемые 
16-летними, обычно не попадают в аварии».
 
Французская компания Renault пред-
ставила миру первые снимки рестайлин-
говой версии компактвэна Scenic, а также его 
семиместной модели Grand Scenic, которые, 
по обещанию производителя, стали еще бо-
лее комфортными и экономичными. Судя по 
кадрам, автомобили получили новую решетку 
радиатора с  увеличенной эмблемой Renault, 
на приборной панели появился сенсорный 
дисплей навигационной и мультимедийной 
системы R-Link, а в более дорогих комплекта-
циях установлена акустическая система Bose. 
Первая презентация обновленных Scenic и 
Grand Scenic пройдет в марте на автосалоне 
в Женеве, и, скорее всего, сразу после этого 
они поступят в продажу.
 
Бывший топ-менеджер Volkswagen 
стал генеральным директором произ-
водителя  Opel. 51-летний Карл-Томас Ной-
ман вступит в должность 1 марта, и помимо 
руководства компанией, примет на себя еще 
две обязанности – станет президентом кор-
пораций GM Europe и вице-президентом GM. 
По мнению председателя наблюдательного 
совета Opel Стивена Гирски, Нойман прекрас-
но осведомлен в области автомобильной от-
расли, у него богатый опыт развития бизнеса 
и обеспечения прибыли, в том числе и в пе-
риоды резкой смены курса. «Он существенно 
усилит наш менеджмент и будет играть важ-
ную роль в руководстве при смене направ-
ления развития компании, чтобы сделать ее 
одной из самых успешных в Европе».

 Лента ноВостей

«Если случается 200 ДТП – 
мы «зашиваемся!»

Таких дней в году, когда регистрируется большое количество аварий — немного, но все-таки иногда воронеж-
ским инспекторам приходится работать в режиме аврала. Почему ситуация на дорогах области остается напря-
женной? К кому больше претензий — к водителям или пешеходам? Почему аварийность на дорогах продолжает 
расти и можно ли ее снизить? На эти вопросы «ГЧ» ответил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской 
области полковник полиции Владимир Верзилин. 

печальный итог: 615 погибших
Для начала — немного статистики. 

За прошлый год было выявлено более 
2 миллионов 300 тысяч нарушений 
ПДД, из них более 2 миллионов 
зафиксировали камеры, работающие 
в автоматическом режиме. В 2012-м 
на дорогах области произошло 3920 
ДТП: в них погибли 615 и ранены 
4716 человек.

40 % от общего количества аварий 
случилось из-за превышения скоро-
сти. Каждое шестое ДТП произошло 
из-за нарушений правил проезда 
перекрестков, каждое десятое — 
из-за выезда на «встречку». Более 5 % 
столкновений совершили автовла-
дельцы, севшие за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. В каждом 
шестом ДТП с пострадавшими вино-
вником стал водитель, стаж которого 
не превышает 3 лет.

подготовка водителей — доходный 
бизнес?

То, что «новоиспеченные» водители 
часто попадают в аварии, полковник 
Верзилин объясняет тем, что в Воро-
нежской области наблюдается кризис 
системы их подготовки. Только в про-
шлом году экзамены на права сдавали 
109 тысяч человек. С первого раза 
с теорией и практикой справились 
не более 70 % новичков. Есть даже 
такие автошколы, после обучения 
в которых 60 % людей не сдают экзамен 
с первого раза.

«Подготовка водителей преврати-
лась в доходный бизнес, а за конеч-
ный результат автошколы не несут 
никакой ответственности, — отметил 

Владимир Александрович. — Води-
тели, получившие права, не обладают 
необходимыми навыками, теряются 
в сложных ситуациях». Что можно 
сделать? Глава регионального ГИБДД 
уверен: один из вариантов — ужесто-
чить правила сдачи практического 
и теоретического экзамена.

Машин становится все больше…
Еще одна причина, по которой 

происходят ДТП — неудовлетвори-
тельные дорожные условия. Вла-
димир Верзилин приводит цифры: 
в области насчитывается 984 очага 
аварийности, и 323 из них находятся 
в областном центре. За последний 
год ликвидировали 9 таких мест, 
но в тоже время появилось 7 новых. 
Там нет соответствующей разметки, 
знаки закрыты деревьями.

На количество аварий, по словам 
главы регионального ГИБДД, влияет 
несколько факторов: это и погодные 
условия, и даже дни недели и часы. 
«Есть и такая тенденция: как только 
становится известно, что сегодня, 
например, неблагоприятный день, 
число ДТП возрастает, — рассказывает 
Владимир Александрович. — Навер-
ное, у водителей в это время снижается 
внимательность».

Также аварийность зависит 
и от количества автотранспорта. 

В Воронежской области его свыше 952 
тысяч единиц. И по этому показателю 
наш регион занимает третье место, 
уступая только Москве и Москов-
ской области. Только за 2012 год 
транспортных средств стало больше 
на 200 тысяч, а дорожная сеть оста-
лась прежней.

не место черствости
«Аварии происходят потому, 

что у населения снижается ответ-
ственность, — говорит полковник 
Верзилин. — Люди становятся чер-
ствее, бесчеловечнее». Яркое тому 
доказательство — следующий при-
мер: не так давно водитель сбил двух 
человек и вместо того, чтобы помочь 
им, скрылся. На место ЧП вернулся 
с родными: они загрузили постра-
давших в машину и увезли в сарай — 
бросили там умирать…

«Считаю, необходимо заниматься 
воспитанием людей. Иначе из-за такой 
черствости распадется общество. 
Не будет той силы, которая нас всегда 
объединяла», — по-философски рас-
суждает полковник.

проверки на дорогах
Говоря о планах на 2013 год, Вер-

зилин отметил: «Наша задача — раз-
работать программу безопасности 
дорожного движения до 2020 года. 
В приоритете — выявление водителей, 
находящихся за рулем в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения. А это значит, что воронеж-
цев ждут массовые проверки на доро-
гах».

В Воронеже есть такие автош-
колы, после обучения в которых 
60 % людей не сдают экзамен с 
первого раза

Татьяна КИРЬЯНОВА

под крылом мирового бренда
Год назад, в феврале 2012-го, ВШЗ 

был приобретен совместным предпри-
ятием (СП) Государственной корпо-
рации «Ростехнологии» (с недавних 
пор – «Ростех») и международной 
компании Pirelli – одного из пяти 
крупнейших мировых производителей 
шин по объемам продаж и лидера в 
производстве шин премиум-класса. 

С приходом нового собственника 
начинается масштабная модерни-
зация – реконструкция здания и 
сооружений, переоборудование цехов, 
повышается надежность техноло-
гических процессов, специалисты 
завода проходят обучение на предпри-
ятиях компании в Италии, Германии, 
Румынии, Турции. Уже в марте 2012 
года на площадке, которая, к слову, 
была модернизирована усилиями 
предыдущего владельца – ныне разо-
рившегося холдинга «Амтел», проис-

ходит запуск первой линии  полного 
производственного цикла. 

30 января текущего года в при-
сутствии министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова, 
губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева, генерального дирек-
тора ГК «Ростех» Сергея Чемезова 
и председателя правления, управ-
ляющего директора Pirelli Марко 

Тронкетти на предприятии состоялся 
торжественный запуск второй линии 
– пока в тестовом режиме.

резиновые инвестиции
Как нам сообщили в «Пирелли 

Тайр Руссия», объем инвестиций, вло-
женных в модернизацию предприятия, 
на сегодня составляет 56 миллионов 
евро. До 2015 года планируется уве-
личить финансовые вливания еще на 
44 миллиона евро. Основной задачей 
Воронежского шинного завода стано-
вится производство шин для внутрен-
него рынка, однако предполагается 
также экспортировать продукцию за 

границу, в первую очередь – в Канаду 
и страны Скандинавии. 

В структуре СП Pirelli и ГК 
«Ростех» ВШЗ будет играть роль не 
только мощной и современной произ-
водственной площадки, но и крупного 
логистического центра, через который 
будут осуществляться поставки на 
соседние рынки, в том числе госу-
дарств СНГ. Уже к концу этого года 
СП планирует выпустить свыше 2 
миллионов высококачественных пре-
миальных шин, в том числе зимних, 
ошипованных, а к 2015 году удвоить 
этот показатель.

Ирина ПОЛОВИНКО

 экономика

На этапе строительства Воронеж-
ский шинный завод (ВШЗ) считался 
важнейшей стройкой химической 
промышленности СССР. На протя-
жении долгих лет, выпуская поряд-
ка 50 моделей шин от велосипедных 
до сельскохозяйственных и больше-
грузных, он оправдывал возложен-
ные на него надежды и вполне соот-
ветствовал высокому статусу одной 
из ведущих производственных пло-
щадок. Сегодня у предприятия, 
пережившего не лучшие времена 
и стоявшего на грани банкротства 
и массовых увольнений, появился 
шанс вернуть былую славу.

общая численность персонала предприятия составляет 
порядка 1200 человек. Из них 60 % мужчин и 40 % женщин. 50 % имеют 
среднее образование, 27 % – высшее, 23 % – средне-специальное.

оборудование на ВЗШ, по словам представителей 
«Пирелли Тайр Руссия», самое современное, соответствующее всем 
европейским стандартам безопасности и выступающее примером 
«зеленого» производства.

Вторая жизнь Воронежского шинного завода

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

сегодня на Воронежском шинном за-
воде работают порядка 1200 человек

В текущем году планируется запу-
стить современный и высокотех-
нологичный цех резиносмешения

«Для Pirelli россия является одним из 
важнейших стратегических рынков. 
Модернизация Воронежского шинного 

завода будет продолжаться и дальше. 
Мы намерены не только произво-

дить конкурентные шины пре-
миум сегмента, но и экспор-
тировать продукцию в другие 
страны при помощи логисти-
ческого центра на базе ВШЗ»

карло коста, генеральный директор 
ооо «пирелли тайр руссиа»
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Премиум-шины Pirelli

Средняя рыночная цена шин Pirelli:  100 €/шт
Средняя цена шин других брендов:   30 €/шт

производственная мощность ВШЗ 
в разбивке по брендам
Млн. шт.

Другие бренды
1,500

1,00

Губернатор Алексей Гордеев, присутствовавший на церемонии торжественного 
запуска второй производственной линии ВШЗ, выразил уверенность в том, что 
предприятие сможет конкурировать на мировом рынке



1110

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 05 (415), 6 – 12 февраля 2013 года № 05 (415), 6 – 12 февраля 2013 года  онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 

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

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

повысить ответственность управляющих компаний за некачественные 
услуги в сфере ЖКХ считает необходимым президент РФ Владимир Путин. По его словам, необ-
ходимо совершенствовать и нормативную базу, регулирующую деятельность жилищных инспек-
ций. «Она находится в крайне неудовлетворительном состоянии», — сказал глава государства. 

тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги в России, как сообщает Росстат, за январь выросли 
на 0,2 %. По сравнению с отчетным месяцем 2012 года 
рост составил 9,6 %.

Этажность 
здания

Расход 
электроэнергии 
на освещение 
мест общего 
пользования

На работу 
лифтов

На работу насосов 
и аппаратуры 

управления на-
сосами подачи 
холодной воды

На работу 
циркуляционных 
насосов систе-

мы горячего 
водоснабжения

На работу 
автоматических 

запирающих 
устройств

На работу 
усилителей 
телеантенн 

коллективного 
пользования

На работу 
систем противо-

пожарной 
автоматики 

и дымоудаления

1–2 0,98 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02

3–4 1,03 – 0,2 0,18 0,01 0,01 0,02

5 1,28 – 0,39 0,19 0,01 0,01 0,02

6-9 1,35 1,07 0,33 0,15 0,01 0,01 0,02

10–15 1,72 1,28 0,39 0,14 0,01 0,01 0,02

16–22 2,15 1,08 0,39 0,12 0,01 0,01 0,02

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. 114

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста — пн., ср.) Тел. (47341) 5-31-81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста — вт., чт.) Тел. (47372) 2-70-06

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. 

В последние годы ситуация в сфе-
ре туризма привлекает пристальное 
внимание не только СМИ, но и кон-
тролирующих органов. Причиной 
тому стало большое количество 
фирм, предлагающих окунуться в 
атмосферу дальних стран за срав-
нительно небольшие деньги. А то и 
вовсе – бесплатно… Вот как описы-
вает подобную историю жительни-
ца Воронежа Галина Владимирова*.

Обратная сторона сказочного Тенерифе
Могут ли воронежцы вернуть деньги за 
несостоявшуюся поездку на экзотический остров?

По словам Галины Владимиро-
вой, они с мужем подписывали 
договор в необычных условиях

— Несколько месяцев назад мне 
предложили принять участие в лотерее 
туроператора, где в числе призов пред-
полагались и путешествия. Сама акция 
выглядела вполне безобидно: девушка 
задала несколько вопросов, закрепила 
за мной определенный номер и сказала, 
что, если я выиграю, со мной обязательно 
свяжутся. Через два месяца мне позво-
нили и сообщили о выигрыше. Конечно, 
я понимала, что ничего не бывает просто 
так, но решила рискнуть — хотелось 
верить во что-то хорошее и доброе, — 
рассказывает Галина Сергеевна. По усло-
виям акции, приехать в офис фирмы 
нужно было обязательно с мужем и уде-
лить просмотру презентации три часа.

приз «с доплатой»
— Как только мы вошли, дверь 

закрыли на замок, посетителям не раз-
решали общаться между собой. Менед-
жеры показывали нам видеозаписи, 
красиво рассказывали о путешествиях, 
однако, все время почему-то играла 
громкая музыка — громыхала так, 
что точно расслышать все было весьма 
проблематично. В конце нам объяснили, 
что мы выиграли путевку и можем сами 
выбрать из списка страну, в которую 
хотим отправиться, но предложили 
доплатить за лучшие условия отдыха 
и более длительный срок пребывания. 
Мы остановили свой выбор на острове 
Тенерифе и отдали 9 тысяч рублей, — 
продолжает Галина. — Дома еще раз 
почитали договор, нашли в нем много 
неточностей, а также обнаружили массу 

«лестных» отзывов об этой фирме 
в Интернете. К тому же выяснилось, 
что я не могу воспользоваться путевкой 
по состоянию здоровья. Учитывая это, 
мы решили забрать деньги, однако, 
в ответ на это мне прислали письмо о 
том, что компания выражает сожаление 
по поводу состояния моего здоровья, 
но деньги вернуть не может и предлагает 
еще одну поездку в подарок.

как выбраться 
из «туристического тупика»?

Женщина решила обратиться 
за помощью в Региональную местную 
общественную приемную Председа-
теля Партии «Единая Россия».

— Дело в том, что при заключе-
нии договоров на оказание услуг 
ООО «Континент» не предоставило 
потребителю информацию о прави-

лах их оказания, а также не зафик-
сировало в договоре лицо, которое 
будет их оказывать, что является 
нарушением Закона «О защите прав 
потребителей», — комментирует 
юрист общественной приемной .  

— Потребитель вправе отказаться 
от исполнения договора, и ему должны 
вернуть уплаченные за не оказанные 
услуги средства, возместив при этом 
исполнителю фактически понесенные 
расходы. Любые условия договора, 
ограничивающие данное право, явля-
ются ничтожными. Об этом говорится 
в статье 731 Гражданского кодекса РФ. 

Требования о возврате денег подлежат 
удовлетворению в течение 10 дней. 

За нарушение этого срока исполни-
тель уплачивает потребителю за каж-
дый день просрочки неустойку в 3  % 
от стоимости услуги. 

Юристы общественной приемной 
помогли Галине составить исковое 
заявление, и сейчас она планирует 
обращаться в суд.

Дело выходит 
на международный уровень

Между тем в самой турфирме 
утверждают, что готовы пойти 
навстречу воронежцам. Правда теперь 
выясняется, что вести переговоры 
потребителям придется с представи-
телями английской компании, а воро-
нежская фирма выступает в данной 
ситуации лишь в качестве посредника. 

По просьбам наших читателей 
в каждом номере «ГЧ» мы публикуем 
расписание мастер-классов по во-
просам ЖКХ, которые проводит ана-
литик Региональной местной обще-
ственной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия». Время 
проведения всех мастер-классов — 
с 15.30 до 18 часов. Чтобы попасть 
на мастер-класс, следует предвари-
тельно позвонить в общественную 
приемную своего района.

    ДАТА              МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

12 февраля

11 февраля

14 февраля

15 февраля

Управа Коминтерновского района — 
Московский проспект, 19а, кабинет 102

Управа Левобережного района — 
Ленинский проспект, 93, кабинет 216

Управа Центрального района — улица 
Никитинская, 8, кабинет 101

Улица Грамши, 70

Расписание мастер-классов

Как применяются новые 
нормативы на электроэнергию?

Новые нормативы должны при-
меняться в тех домах, где не установ-
лены приборы учета — это можно 
узнать в своей УК. Нормативы в жилых 
помещениях включают в себя только 
расход на работу внутриквартирных 
электробытовых и осветительных при-
боров. При этом Управление по регу-
лированию тарифов дает пояснения, 
что применение нормативов в квар-
тирах, где есть электрическая плита, 
должно производиться только, если ее 
установка произведена в соответствии 
с утвержденным проектом, при нали-
чии технической возможности, а также 
приемки органами Ростехнадзора. 
Другими словами, самостоятельная 
установка электроплит без получения 
соответствующего разрешения не дает 
основания для применения понижен-
ного норматива.

При расчете величины общедомового 
норматива расхода электроэнергии 
учитывается состав общего имуще-
ства. Так, собственникам принадлежат 
межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты и шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, 
помещения, предназначенные для удов-

летворения социально-бытовых потреб-
ностей горожан и организации их досуга, 
крыши, ограждающие конструкции, 
механическое, электрическое, сани-
тарно-техническое и иное оборудование. 
Норматив общедомового потребления 
рассчитан на один квадратный метр пло-
щади помещений общего пользования. 
Имеет значение и этажность здания.

Плата за коммунальную услугу 
по электроснабжению на общедомовые 

нужды рассчитывается для всех потре-
бителей, независимо от того, обеспечены 
квартиры приборами учета или нет. 
Расчет производится пропорционально 
общей площади принадлежащих соб-
ственнику помещений. Чтобы рассчитать 
сумму, аналитик Региональной местной 
общественной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия» рекомендует 
жильцам уточнить в управляющей орга-
низации площадь помещений общего 
пользования. При наличии в доме при-
боров учета электрической энергии, 
которые регистрируют фактический 
расход на работу лифтов, к расчету 
должны приниматься и показания таких 
счетчиков.

* В соответствии с изменениями, внесен-
ными в жилищное законодательство новыми 
Правилами предоставления коммунальных 
услуг, которые утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354

** Согласно Приложению № 2 к  приказу 
Управления по регулированию тарифов 
Воронежской области от 30 августа 2012 
года № 39/1 (в редакции – Приказу от 17 
сентября 2012  года № 42/1)

Управление по регулированию тарифов Воронежской области утвердило новые нормативы потребления электро-
энергии.* Теперь управляющие организации в многоквартирных домах должны разделять оплату за энергоноси-
тели на квартирное потребление и общедомовое. 

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды
(в киловатт-часах на квадратный метр в месяц)**

В целом ее позиция звучит так:
— Клиент вправе обратиться 

в компанию Global Holiday System, 
представителями которой в Воронеже 
являемся мы, с заявлением о растор-
жении договора. И мы готовы оказать 
помощь в написании и отправлении 
заявления в Великобританию, — рас-
сказали «ГЧ» в ООО «Континент».

— С юридической точки зрения 
такая ситуация вполне вероятна. 
Филиал иностранного юрлица, соз-
данный в нашей стране, может выпол-
нять часть или все функции, включая 
представительства, от имени головной 
компании, при условии, что она несет 
непосредственную имущественную 
ответственность по «российским» 
обязательствам**, — отмечает юрист.

справедливости ради
Стоит отметить, что это далеко 

не первый конфликт воронежцев 
с ООО «Континент». Так, в прошлом 
году в Управление Роспотребнадзора 
по Воронежской области поступило 
31 обращение по вопросу нарушения 
прав потребителей этой компанией. 
В этом году к недовольным услугами 
фирмы гражданам присоединились 
еще двое. В ходе надзорных мероприя-
тий были выявлены те же нарушения, 
что имели место в истории Галины 
Владимировой — непредставле-
ние нужной информации. В связи 
с этим вынесено два постановления: 
по одному из них уплачен админи-
стративный штраф, второе обжалу-
ется в Арбитражном суде.

Как сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области, за включение в договор усло-
вий, ущемляющих права потребите-
лей, на ООО «Континент» составлен 
протокол по статье 14.8 часть 2 КоАП 
РФ. Дело находится на стадии рас-
смотрения.  «Повторные обращения 
в суд общей юрисдикции по вопросу 
ликвидации ООО «Континент» отло-
жены в связи с проведением допол-
нительных внеплановых надзорных 
мероприятий по фактам, указанным 
в обращениях граждан», — говорится 
в ответе на наш запрос в Управление.
 
 
* Фамилия и имя изменены по просьбе 
обратившейся
** Согласно статье 3 Федерального 
закона от 9 июля 1999 года «Об ино-
странных инвестициях» 

Приказом Управления по регулированию 
тарифов Воронежской области от 17 января 
2013 года №  2 / 11 установлен тариф на во-
доотведение для ООО «ЛОС». С 18 февраля 
2013 года по 17 февраля 2014 года он соста-
вит 41 рубль 26 копеек за один кубический 
метр (без НДС). На сегодняшний день он 
составляет 7 рублей 66 копеек с НДС. Если 
у вас возникли вопросы относительно нового 
тарифа, вы можете обратиться в ООО «ЛОС» 
(улица Балашовская, 29, тел. 233-34-01) 
или позвонить на горячую линию Главного 
управления по регулированию тарифов Во-
ронежской области — 253-28-82.

актУаЛЬно

Елена ТИМОФЕЕВА

Елена СУВОРОВА

«как только мы вошли, дверь за-
крыли на замок, посетителям не 
разрешали общаться между собой»

Несмотря на обилие историй о несо-
стоявшемся отдыхе в жарких странах, 
воронежцы в этом вопросе все равно 
зачастую полагаются на «авось». Хо-
телось бы дать нашим читателям про-
стые, но достаточно действенные реко-
мендации. Прежде всего, обращайтесь 
в турфирму, услугами которой уже 
успешно воспользовались ваши друзья 
и родственники. Посмотрите, что пишут 
о компании в Интернете. И наконец, 
не заключайте договор, толком не оз-
накомившись со всеми его условиями, 
даже если к этому вас склоняют путем 
психологического давления.
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На прошлой неделе в наш город 
приезжал руководитель Федераль-
ного Агентства по делам молодежи 
Сергей Белоконев. В рамках визита 
он посетил ведущие вузы и ответил 
на вопросы студентов. 

Первым пунктом назначения стал 
ВГУ, где прошла встреча с учащимися, в 
частности, с представителями «Центра 
молодежных инициатив» – активных 
участников разных общероссийских 
форумов и конкурсов Минобрнауки РФ.

– Студенты предлагают интересные 
проекты, которые нередко получают 
федеральную и даже зарубежную под-
держку. Вовлеченность молодежи в 
инновационную и предприниматель-
скую деятельность – для нас при-
оритетная задача, – отметил в своем 
выступлении Сергей Белоконев.

Он коснулся и работы Молодеж-
ных правительств:

– Иной раз выпускники приходят 
в обладминистрацию и говорят: «Ну, 
где теперь я буду работать? Хорошее 
здание, я к нему привык». Не полу-
чится, друзья. Я считаю, что карьеру 
следует начинать в районных адми-
нистрациях.

В ходе беседы с учащимися Сергей 
Юрьевич ответил на вопросы о техно-
логии работы федеральных проектов в 
регионе, участии студенческого актива 
в «Селигере» и окружных форумах, а 
также о механизмах поддержки моло-
дежных инициатив.

Далее глава ФАПМ посетил «Биз-
нес – инкубатор» ВГАСУ. Магистрант 

Александр Ромащенко задал Сергею 
Белоконеву вопрос о строительстве 
в малых населенных пунктах и раз-
вивающихся городах. Сергей Юрье-
вич пригласил студента на встречу с 
руководством Борисоглебска, которая 
состоялась через несколько часов после 
визита в университет.

В заключение были подписаны 
соглашения «Об открытии на базе Воро-
нежского ГАСУ отделения центрально-
федерального округа Союза молодых 
строителей» и «О сотрудничестве 
Воронежского ГАСУ с Федеральным 
Агентством по делам молодежи в сфере 
молодежной политики». Затем Сергей 
Белоконев принял участие в церемо-
нии заложения капсулы в фундамент 
часовни Великомученницы Татианы 
– покровительницы студенчества.

 благое дело обРазование

55 лет в авангарде
отечественного образования

«Начинать политическую карьеру нужно в районах»

Школьное телевидение — во многом уникальный проект, который 
успешно реализуется в гимназии уже на протяжении 3 лет. Видео-сюжеты, по-
священные истории и современности школы, создаются усилиями самих ребят 
и педагогов, выступающих в роли сценаристов, режиссеров и звукооператоров. 

МоУ гимназия им. а. В. кольцова — первая школа, 
построенная в Воронеже после войны. В те годы она называлась Поли-
технической школой № 1, так как учащиеся дважды в неделю занимались 
на электромеханическом заводе. Имя Алексея Кольцова было присвоено 
образовательному учреждению в 1959 году, а статус гимназии — в 1991.

По традиции 1 февраля проходит 
встреча выпускников гимназии 
Кольцова, о которой знают даже 
те, кто в ней не учился. В этом 
году торжества приобрели особый 
размах в связи с празднованием 
55-летнего Юбилея одной из самых 
«титулованных» и престижных воро-
нежских школ. В преддверии празд-
ника секретами успехов учреждения 
и своими мыслями о развитии рос-
сийского образования с корреспон-
дентом «ГЧ» поделилась директор 
МОУ гимназия им. А. В. Кольцова 
Надежда Фурсенко. 

традиции лидерства
—  Надежда Тихоновна, какими 

достижениями последних лет гим‑
назия Кольцова особенно гордится?

— Любовь и ува-
жение к своей alma 
mater выпускников 
— это высокая и, воз-
можно, главная наша 
оценка. Но кроме того 
у школы много зна-
чимых побед, свиде-
тельствующих, что мы 

идем в правильном направлении. Гим-
назия занесена в федеральный реестр 
«Лучшие образовательные учреж-
дения России», во «Всероссийскую 
книгу почета». Она выиграла грант, 
став победителем всероссийского 
конкурса образовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные 
программы. В позапрошлом году 
гимназия завоевала титул победителя 
регионального конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение Воро-
нежской области», а в 2012 стала при-
зером конкурса «Школа-лидер обра-
зования Воронежской области». Мы 
получили сертификат Кембриджского 
университета, подтверждающий наше 
участие в проекте подготовки и сдачи 
нашими учащимися кембриджских 

экзаменов, которые позволяют им 
получить студенческие визы для про-
должения обучения за границей.

Из наиболее важных проектов, 
которые мы реализуем, я бы назвала 
информатизацию образования. Мы 
одними из первых начали работать 
с электронными дневниками, причем 
оценки учащихся не просто выве-
шиваются на сайте школы, а вместе 
с информацией о домашнем зада-
нии и пропусках ежедневно в виде 
смс-сообщений приходят на теле-
фоны родителей. Нами разработана 
система оценки качества обучения 
на основе компьютерного тестирова-
ния. Когда-то эта система внедрялась 
на экспериментальной основе, сейчас 
она уже работает в режиме функци-
онирования.

Важнее всего — найти свое место
—  Предполагает ли сохранение 

столь высоких позиций школы 
особый подход к формированию 
коллектива и строгий отбор уча‑
щихся при поступлении?

— В профессии педагога суще-
ствует некий естественный отбор: 
если человек — учитель по натуре, 
если он хочет работать и любит школу, 
то, конечно, он вливается в коллек-
тив и становится участником всех 
инновационных процессов. А если 
он понимает, что это не его и это 
не то место, где можно заработать 
большие деньги, не прикладывая 
особых усилий, наверное, такой 
человек не придет в школу.

Что касается детей — существуют 
общие правила поступления в школу. 

Наша особенность — в углублен-
ном изучении английского языка, 
и родители, выбирая образователь-
ное учреждение, должны понимать 
и реально оценивать, нужен ли 
ребенку язык в таких объемах и смо-
жет ли он в силу своих склонностей 
и особенностей развития сразу осво-
ить сложные образовательные про-
граммы. Если не сможет, начнутся 
проблемы со здоровьем, с психикой, 
с личностными отношениями. Отда-
вая ребенка в школу, родители прежде 
всего должны думать о своих детях, 
а не о том, чтобы сказать, что его 
ребенок учится в гимназии Кольцова, 
гимназии Басова или в любом другом 
престижном учебном заведении.

—  Надежда Тихоновна, что Вы 
хотели бы сказать тем, кто так 
или иначе связан с гимназией имени 
Кольцова, но по каким‑то при‑
ч и н а м  не  смог  п р ис у тс тво‑
вать на торжестве по случаю 
ее юбилея?

— Я, конечно, хочу пожелать 
всем здоровья и успехов! Чтобы 
продолжалось то единство, которое 
характеризует выпускников гимназии 
Кольцова, и те традиции, которые 
были здесь заложены. Выпускники 
приходят в школу уже в новом каче-
стве — они приводят сюда своих детей 
и внуков. Это очень приятно, и это, 
наверное, показатель того, что они 
любят свою школу и доверяют ей 
самое дорогое, что у них есть. За это 
я выражаю им свою сердечную благо-
дарность! Счастья вам, добра успехов, 
благополучия в жизни и возвращай-
тесь в школу в качестве родителей, 
бабушек и дедушек — мы вас ждем!

Беседовала Ирина ПОЛОВИНКО

Галина ЖУРАВЛЕВА

Среди учащихся гимназии Кольцова 
немало победителей региональных и 
всероссийских олимпиад по англий-
скому языку и другим предметам

Сергей Белоконев ответил на вопросы о 
поддержке молодежных инициатив

На протяжении двух месяцев мы 
рассказываем о воронежской се-
мье, которая четвертый год ведет 
борьбу за жизнь любимого сына. 
Шестилетний Кирилл Руднев не 
собирается сдаваться: его уди-
вительная воля к жизни поразила 
многих врачей. Сейчас состояние 
отважного героя стабилизирова-
лось, злокачественные образо-
вания удалены, и надежда стала 
сильна как никогда!

ни секунды на сомнения!
С самого первого дня, когда Алек-

сандр и Татьяна Рудневы узнали 
о страшном диагнозе сына, они ни 
разу не опустили руки и продол-
жают борьбу за его жизнь. Даже 
тогда, когда опухоль спровоцировала 
четыре инсульта и развитие полного 
паралича, родители надеялись на 
чудо и мастерство врачей. 5 февраля 
2010 года состоялась первая опера-
ция, которая ознаменовала начало 
сложного пути борьбы с онкологией 
(подробности в № 47 от 28 ноября 
2012 года). После курса химио- и 
лучевой терапии состояние Кирилла 
значительно улучшилось, порой 
даже казалось, что недавние собы-
тия – лишь кошмарный сон. Однако 
ремиссия оказалось недолгой: рак 
вернулся…

Чудо милосердия
Осенью 2012 года резкое ухуд-

шение зрения послужило причиной 
проведения внеплановой МРТ, в 
результате которой подтвердились 
самые страшные подозрения. Опухоль 
вновь угрожала жизни Кирюши, она 
стала больше прежней, и высокий риск 
развития метастазов поставил вопрос 

о проведении срочной операции в 
Москве – за несколько дней требова-
лось собрать 300 000 рублей. В поис-
ках поддержки Рудневы обратились в 
«Благотворительный фонд Чижова», 
который, в свою очередь, объеди-
нил тысячи воронежцев в борьбе за 
детскую жизнь. И случилось то, что 
казалось невозможным: в считанные 
дни за счет пожертвований частных 
лиц и представителей воронежского 
бизнес-сообщества удалось собрать 
необходимую сумму. 

10 декабря была проведена опе-
рация: раковое образование удалось 
удалить, не навредив маленькому 
пациенту. Кирюша быстро шел на 
поправку, его мама и папа уже задума-
лись над поиском средств на лечение в 
Германии, но во время очередной МРТ 
были обнаружены метастазы. Про-

медление было равносильно смерти. 
Жители города вновь протянули руку 
помощи. На их пожертвования  23 
января в НИИ нейрохирургии имени 
Н.Н. Бурденко была успешно прове-
дена операция. Уже через несколько 
часов Кирилла перевели в обычную 
палату, у него проснулся аппетит… 
Глядя на активного мальчика, трудно 
было представить, что совсем недавно 
он был на операционном столе и его 
жизнь висела на волоске. 

Ранее мы писали, что Кирилл 
потерял слух: на днях слова врачей 
подтвердились, это были временные 
последствия хирургического вмеша-
тельства, сейчас слух возвращается к 
мальчику по мере уменьшения отека.

Что будет завтра?
К сожалению, сколько бы ни оста-

лось позади бессонных ночей и про-
литых слез, они не могут решить 
проблему нехватки материальных 
средств. За все время Рудневы потра-
тили на лечение порядка 7 000 000 

рублей. И вот появился реальный 
шанс: у их любимого сына может 
быть будущее без боли, первый зво-
нок, первый урок, первая любовь! Но 
для этого необходимо пройти курс 
лучевой терапии в Германии – она 
зарекомендовала себя как наибо-
лее эффективное средство борьбы с 
заболеванием Кирилла. Кроме того, 
предстоят значительные затраты на 
химиотерапию. Общая стоимость 
жизненно важного лечения состав-
ляет около 5 000 000 рублей.

«К нашей беде с пониманием 
отнесся «Благотворительный фонд 
Чижова» и многие воронежцы, – рас-
сказывает Александр. – Нам посто-
янно звонят, поддерживают, если 
не материально, то просто добрым 
словом, обещают помолиться за 
Кирилла. Конечно, финансовый 
вопрос по-прежнему стоит достаточно 
остро, но для нас важна и моральная 
поддержка. Кстати, в Москве про-
изошел удивительный случай: мы 
пошли в храм, Кирилл подошел к 
церковной лавке и сам выбрал икону. 
Оказалось, на ней изображен не 
просто его святой покровитель, но и 
именно тот, кому следует молиться 
о выздоровлении детей, страдающих 
онкологией. Я, моя супруга Татьяна 
и Кирилл говорим спасибо каждому, 
кто не закрыл глаза на наше горе, кто 
не остался в стороне, когда материаль-
ные трудности могли нам помешать 
бороться за сына».

 благое дело

Спасибо за неравнодушие
«Благотворительный фонд Чижова» сердечно благодарит за информационную  и фи-
нансовую поддержку своих партнеров: постоянных и тех, кто в разное время прини-
мал посильное участие в реализации наших благотворительных инициатив. Мы говорим 
спасибо депутату Государственной Думы Сергею Чижову, который вносит существенный 
личный вклад в развитие культуры благотворительности в России и Воронежской области 
и всегда поддерживает акции фонда; Центрально-Черноземному банку ОАО «Сбербанк 
России», компаниям Аltius Engineering Construction, «Неолайн», «Меридиан», сотрудни-
кам Группы Компаний «Бристоль», компаний DataArt, «Бигл», АПК «Агроэко», Ассоциации 
«Галерея Чижова» и читателям «ГЧ». В судьбе Кирилла активное участие приняли врачи 
онкологического отделения ОДКБ ¹ 2, организовавшие сбор средств на операцию. Мы 
говорим спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись и помогли Кирил-
лу. Благодаря вашей отзывчивости в декабре Кириллу была проведена срочная опера-
ция, и на данный момент на дальнейшее лечение собрано уже 253 396 рублей.

Перед родительской любовью и мужеством 
маленького мальчика рак может отступить

на лечение в Германии требуется 
порядка 5 000 000 рублей

потеря слуха оказалась времен-
ным последствием хирургическо-
го вмешательства. кирилл посте-
пенно начинает различать звуки

Исключительная воля к жизни на 
протяжении всех последних лет 
помогает кириллу и его родите-
лям в борьбе с онкологией

«Благотворительный фонд Чижова» 
просит прислушаться к своему сердцу 
и не закрывать глаза на детские стра-
дания. Для семьи Рудневых важно 
участие каждого из нас! Объединив 
усилия, мы можем защитить маленького 
мальчика от страшной болезни. Каж-
дое посильное пожертвование – будь 
то 10 или 1000 рублей – свет надежды, 
жизненно необходимой этой семье.

Светлана РЕЙФ

Кирилл благодарен каждому, кто 
откликнулся на призыв о помощи

«Благотворительный фонд Чижова» предлагает воспользоваться новым спо-
собом внесения пожертвований. Теперь у жертвователей Фонда появилась новая возможность: вы 
можете перечислить средства нуждающимся через устройства самообслуживания Сбербанка. Для 
этого достаточно последовательно выбрать пункты в меню: «все платежи» – «другие платежи» – «до-
бровольные платежи» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова». Подробности о других 
способах оказания помощи по телефону 261–99–99 или на сайте фондчижова.рф.

15 февраля во всем мире отмечают День борьбы с 
детским раком. Эта особенная дата учреждена в знак уважения к 
врачам и родителям, которые вели или ведут напряженную борьбу с 
детской онкологией, и в память о тех детских жизнях, которые спасти 
не удалось. 

наталья ЮДИна, 
заведующая он-
когематологиче-
ским отделением 
химиотерапии 
Воронежской об-
ластной детской 
клинической 
больницы ¹ 1:
– В нашей стране, 

если заболевший обеспечен необходи-
мым лечением, выздоравливаемость от 
онкологии составляет 70 %, в Европе 
этот показатель немного выше. И очень 
важно, чтобы общество пришло к по-
ниманию того, что детская онкология 
излечима. С раком можно бороться, и 
история Кирилла – наглядное тому под-
тверждение.

Здесь сыграла роль и воля к жизни, ко-
торой мальчик действительно обладает, 
и упорство его родителей. Они даже на 
секунду не допускали мысли о том, что 
можно сдаться, перестать бороться за 
своего ребенка. 
В случае Рудневых не так важно, какая 
именно у мальчика разновидность рака, 
главное – помнить: ребенок тяжело бо-
лен, у него была злокачественная опу-
холь, и для течения болезни характер-
ны рецидивы. Поэтому сейчас важно 
сделать все возможное и невозможное 
для его окончательного выздоровления. 
В случае онкологических заболеваний 
очень сложно спрогнозировать будущее, 
однако если есть хотя бы малейший 
шанс, что лечение за границей принесет 
результат, нужно пробовать!

«Самое главное – прийти к пониманию, 
что детский рак излечим»
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Оксана КРАСНЫХ

Татьяна КИРЬЯНОВА

По качеству материалов, количеству посещений 
и частоте обновления сайт Воронежского региональ-
ного отделения http://voronezh.er.ru / уже почти год 
входит в десятку лидеров. За последние несколько 
месяцев его рейтинг неуклонно растет.

Портал работает в режиме информационного 
агентства, и его пользователи ежедневно могут найти 
здесь самые горячие новости из жизни города, реги-
она, страны. Причем, всегда с максимально полной 
информацией.

В разделе «Приемная» — графики работы и теле-
фоны для записи на прием Воронежской региональной 
общественной приемной лидера «Единой России» 
Дмитрия Медведева и ее филиалов во всех районах 
города и области. Также здесь есть электронный бланк 
посетителя, который вы можете при необходимости 
заполнить.

В рубрике «Пресс-служба» — фото- и видеоар-
хивы, анонсы партийных мероприятий и публикации 
о региональном отделении Партии в СМИ.

Ответы из компетентных источников на самые часто 
задаваемые и злободневные вопросы опубликованы 
в рубрике «Вопрос депутату» в разделе «Прямая речь».

Здесь же вы найдете обращения и комментарии 
Секретаря Воронежского реготделения «Единой 
России», заместителя председателя облдумы, члена 
Генерального совета Партии Владимира Нетесова.

Регулярно на сайте проводятся онлайн-конферен-
ции и в прямом эфире транслируются крупные пар-
тийные мероприятия. Есть выход на партстранички 
во всех популярных социальных сетях Интернет.

Планируется «запуск» новых рубрик: «Неполити-
ческая среда» и «Форум», где каждый пользователь 
сможет разместить новость, очевидцем которой стал 
сам, или свой комментарий на волнующую его тему.

Среди самых популярных тем не только политика, 
но и погода, ЖКХ, информация о пробках и многом 
другом. Приходите в гости на voronezh.er.ru! 

 общество общество
«Интерактивная карта зеленых зон» появилась в Воронеже. 
Городское управление экологии запустило собственный сайт. Сейчас ведется 
наполнение ресурса, размещается информация о парках и скверах (границы, 
адрес, фото и видео объекта). Теперь, не выходя на улицу, воронежцы могут 
виртуально посетить такие благоустроенные места как «Алые паруса» и в 3-Д 
панорамном снимке буквально окунуться в мир природы. 

сквер «Бринкманский сад», а также Центральный парк культуры и отдыха 
в 2013 году ожидает масштабная реконструкция. Об этом на еженедельной городской планерке 
рассказал руководитель управления экологии Юрий Яковлев. По мнению заведующего кафедрой 
ландшафтной архитектуры и почвоведения ФГБОУ ВПО «ВГЛТА» Олега Трегубова, в Воронеже 
необходимо выделить функциональные зоны, которые нужно оформить в соответствующем стиле — 
например, клумба у суда Советского района должна иметь «строгий» вид. 

Партия онлайн
Воронежский сайт «Единой России» занял 7-ое место среди сайтов партии по стране. 
В рейтинге — сайты реготделений партии власти всех 83-х субъектов федерации. 

Описание региональ-
ных партийных проек-
тов и комментарии пер-
вых лиц партии читайте 
на voronezh.er.ru

Капремонт на новый лад Женщина родила второго 
ребенка прямо на автовокзале

Глава города Сергей Колиух провел 
прием граждан. В основном воро-
нежцы обращались к мэру с прось-
бой ускорить включение домов 
в программу по капремонту за счет 
средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.

Первой с таким вопросом на прием 
пришла член совета дома № 39 по улице 
232-й Стрелковой дивизии Раиса Боро-
дина. Часть необходимых документов 
собрана еще в 2010 году, сейчас, наконец, 
получен и кадастровый паспорт. Его 
наличие — обязательное требование. 
Также собственники подписали прото-
кол собрания жильцов дома о согласии 
софинансирования — 15 % от стоимости 
ремонта. Напомним, что на федеральном 
уровне принято решение о продлении 
действия программы до конца 2015 года.

В здании, которому уже 36 лет, 
трубы системы отопления встроены 
в стены, поэтому жители переживают, 
что в случае аварии работы по экстрен-
ному ремонту затянутся и будут весьма 
дорогостоящими. Чтобы не допустить 
сложностей в будущем, Совет дома про-
сит, в первую очередь, поменять трубы 
отопления.

Следующей на прием к главе города 
пришла Татьяна Лацыгина, жительница 
дома № 71 по улице Шишкова. Она также 
обратилась с просьбой включить здание 
в программу капитального ремонта. Дом 
1974 года постройки, ремонт ни разу 
не производился. В срочной замене 
нуждается кровля, приходится посто-

янно вызывать аварийную бригаду 
для устранения протечек. Все доку-
менты для вступления в программу 
готовы, протокол собрания жильцов 
дома о согласии на софинансирование 
подписан.

Выслушав проблемы жительниц 
Воронежа, Сергей Колиух поручил 
руководителю управления ЖКХ 
Андрею Слесареву рассмотреть воз-
можность включить оба здания в про-
грамму капремонта.

— Подготовьте смету по всем 
видам работ, которые необходимо 
провести в каждом доме. Нужно 
составить их очередность, определить 
приориты. Все дома, предполагаемые 
к включению в программу, будут 
проходить комиссионный отбор. 
В соответствии с лимитами финан-
сирования, которые до муниципали-
тетов доведут в ближайшее время, 
те из них, которые действительно 
нуждаются в проведении работ, 

и где жильцы занимают активную 
позицию, будут отремонтированы 
в течение ближайших лет, — отме-
тил мэр.

В рамках приема воронежцы обра-
щались к Сергею Колиуху с вопро-
сами благоустройства дворовых 
территорий, незаконного строи-
тельства и другими. Глава города 
отдал руководителям профильных 
структурных подразделений соот-
ветствующие указания. 

Сергей Колиух подчеркнул, что в первую оче-
редь будут отремонтированы дома, жильцы  
которых занимают активную позицию

Долгая история Богоявленского Храма полна драматических эпи-
зодов. Он строился деревянным и был освящен в далеком 1647 году. 
За эти годы горел и был восстановлен уже каменным, подвергался 
переделкам и закрывался. В советские годы здание храма было пере-
дано городскому промышленному комбинату, и рассматривалась в 
том числе возможность его приспособления под фильмохранилище. 
За восемьдесят лет было полностью уничтожено внутреннее убран-
ство, в Храме отсутствовали купола, лишь частично сохранились 
элементы фасада. 

Сейчас здание передано епархии, и по благословению Владыки 
Сергия вопросами его восстановления занимается Молодежный 
отдел Воронежской и Борисоглебской Епархии. На глазах Храм пре-
ображается. В здании начались восстановительные работы. Начиная 
с января 2009 года в нем, полуразрушенном, регулярно совершаются 
Богослужения, в 13 часов проводятся воскресные встречи, по суб-
ботам – благотворительные обеды. Но работы еще много. 

Уважаемые читатели! В ваших силах помочь в реконструкции 
последней невосстановленной церкви нашего города и вернуть Бого-
явленскому Храму возможность оглашать старинные улицы бывшей 
Пушкарской слободы своим колокольным звоном!

рекВИЗИтЫ 
БоГоЯВЛенскоГо ХраМа
Местная религиозная организация 
«Православный Приход Богоявленско-
го храма г. Воронежа» религиозной 
организации «Воронежская и Борисо-
глебская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» 
ИНН 3666143494, КПП 366601001 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет № 
40703810513000000106
в Центрально-Черноземный банк 
Сбербанка России, г. Воронеж
Кор. счет № 30101810600000000681, 
БИК 042007681 
назначение платежа: 
Пожертвование. Без НДС.

Подробности: www.veramolodih.ru

Доброе дело

Школьное телевидение — во многом уникальный проект, который 
успешно реализуется в гимназии уже на протяжении 3 лет. Видео-сюжеты, по-
священные истории и современности школы, создаются усилиями самих ребят 
и педагогов, выступающих в роли сценаристов, режиссеров и звукооператоров. 

МоУ гимназия им. а. В. кольцова — первая школа, построенная в Воро-
неже после войны. В те годы она называлась Политехнической школой № 1, так как учащи-
еся дважды в неделю занимались на электромеханическом заводе. Имя Алексея Кольцова 
было присвоено образовательному учреждению в 1959 году, а статус гимназии — в 1991.

«Мне плохо! Я не доеду!»
То, что ранним утром здесь проис-

ходит что-то из ряда вон выходящее, 
стало понятно сразу.

— Когда я приехал на работу, дик-
тора — он объявляет время отправ-
ления автобуса и номер посадочной 
площадки — на рабочем месте не было. 
Мне рассказали, что стало поводом 
нештатной ситуации: у 25-летней жен-
щины начались роды! — рассказывает 
заместитель генерального директора 
ОАО «Воронежпассажиртранс» — 
начальник Центрального автовокзала 
Михаил Пеленкин.

Как оказалось, 25-летняя Ирина 
вместе с маленькой дочерью собира-
лась в Бобров. Рейс отправлялся в 7:30. 
Но за несколько минут до этого пасса-
жирка пожаловалась контролеру: «Мне 
плохо. Я не доеду!» Девушку проводили 
в здание автовокзала и вызвали скорую.

— Мы сначала и не поняли, что с ней 
происходит, — вспоминает дежурная 
по выдаче справки Центрального авто-
вокзала Юлия Жебровская. — Она 
потом сама призналась: «Я беременная, 
рожаю!» То, что пассажирка «в положе-
нии», заметно не было: ее небольшой 
живот скрывала одежда.

Экстренный звонок в скорую
Дежурному Коминтерновской под-

станции скорой медицинской помощи 
работники автовокзала сначала 
не смогли объяснить, что беспокоит 
почувствовавшую себя плохо женщину. 
Поэтому отправляясь на вызов, врачи 
знали немного: «молодая женщина, 
боли в животе».

— Пока мы ждали помощь, выясняли, 
как ее зовут, сколько лет, кому сообщить, 
что у нее начались роды, — говорит 
Михаил Пеленкин. — К тому же с ней 
была маленькая дочка — ее нужно было 
куда-то пристроить. Оставлять ее здесь, 
у себя, мы не имели никакого права.

Женщина рассказала о себе немного: 
Ирина, 25 лет, старшей дочке — 2 года 
с небольшим. Ни паспорта, ни телефона 
у роженицы не было. Как выяснилось 
уже позже, документы Ирина потеряла 
еще год назад, но никак не могла вос-
становить.

роды — большая неожиданность!
Скорая прибыла на автовокзал 

через 15 минут после вызова.
— Роды стали для нас неожидан-

ностью! Об этом нам не сообщили! — 
рассказывает фельдшер Павел Попов. 
— Но у нас на этот случай всегда есть 
специальная акушерская укладка. 
Все, что потребовалось — обеспечение 
санитарных условий и правильная 
техника.

Врачи и сотрудники автовокзала 
были уверены: женщину отвезут в боль-
ницу, где и состоится столь долго-
жданное для нее событие.

— Когда Ирину осмотрели, стало 
понятно: рожать она будет здесь, — 
вспоминает сотрудница автовокзала 

Юлия Жебровская. — У малышки уже 
показалась головка…

И мы счастливы!
Роды прошли быстро. Когда девочка 

закричала, все были счастливы! Маму 
и новорожденную доставили в роддом 
№  3.

— Сегодня такие роды — чрезвы-
чайная ситуация, — добавляет Павел. 
— Как правило, женщины, чувствуя 
изменения в своем состоянии, вовремя 
вызывают скорую помощь. В моей прак-
тике такое впервые!

Главный акушер-гинеколог Воро-
нежской области Ольга Самофалова, 
комментируя внештатную ситуацию, 
говорит:

— Беременная в женской консульта-
ции не наблюдалась, на учете не состо-
яла. К сожалению, роды вне лечебного 
учреждения могут иметь серьезные 
осложнения не только для ребенка, 
но и для самой мамы, в том числе, тра-
гичные. Хорошо, что данный случай 
закончился благополучно!

Главный врач роддома № 3 Юрий 
Рыжиков подтверждает:

— Мама и новорожденная нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии, 
под наблюдением специалистов.

Однако то, как Ирине удалось сохра-
нить свою вторую беременность в тайне 
от многих, в том числе и от гражданского 
мужа, до сих пор остается загадкой…

никакого геройства?
После случившегося сотрудники 

Центрального автовокзала признались: 
«Мы не совершили ничего героического 
— оказались рядом с женщиной, которой 
в тот момент больше всего была нужна 
помощь». Уже на следующий день все, 
кто принимал в этом непосредственное 
участие, отправились в роддом — наве-
стить маму и дочку. «За те годы, что мы 
работаем — а это не один десяток лет, все 
внештатные ситуации были, в основном, 
негативными: на наших глазах умирали 
люди. Такое, чтобы кто-то родил — 
впервые!»

Этот день, 30 января, начался на Цен-
тральном автовокзале обычно. Но 
уже в 7:30 молодая пассажирка пере-
пугала всех вокруг: прямо в автобусе 
у нее начались схватки! А уже через 
30 минут в комнате матери и ребенка, 
куда женщину проводили сотрудники 
автовокзала, она родила девочку!

О том, что пассажирка беременная, никто не догадывался
Схватки у роженицы нача-
лись за несколько минут до 
того, как тронулся автобус
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на базе «Интеракции» действует Клуб русского языка и культуры. В его рамках органи-
зуются тренинги, семинары и другие мероприятия для иностранных студентов-волонтеров. В работе 
клуба активно участвуют и юные воронежцы, которым тоже интересно узнать что-то новое о своей 
стране. На встречах обсуждаются самые разные темы, например развитие отечественной мульти-
пликации или история русской ярмарки в сравнении с торговыми традициями других народов. 

«Урок моей мечты». В данном проекте Клуба межкультурного взаи-
модействия «ИнтерАкция» участвуют преподаватели английского языка. Он дает 
педагогу возможность отойти от шаблонов школьной программы и реализовать 
самые необычные идеи. Такие нетипичные уроки пользуются большим успехом 
у молодежи, желающей совершенствовать свои лингвистические навыки. 

Язык до Лондона доведет
Журналисты «ГЧ» побывали на собрании Английского клуба

В комнате фоном звучат музыкальные композиции. На скатерти, для удобства расстеленной 
прямо на полу, разложено нехитрое угощение. Вокруг уютно разместились девчонки и ребя-
та, которые увлеченно беседуют, поют песни под гитару, зажигательно спорят и рассказывают 
о себе. Такое ощущение, что мы оказались на веселой молодежной вечеринке, но как будто 
не в Воронеже, а где-нибудь в студенческом кампусе на родине Шекспира и битлов. Дело в том, 
что все общение идет на английском языке. 

Метод погружения
Речь о так называемом квар-

тирнике разговорного Англий-
ского клуба, созданного в рам-
ках общественной инициативы 
«ИнтерАкция». Обычно ребята 
собираются в одном из город-
ских кафе. В этот раз решили 
устроить встречу в домашних 
условиях.

Форма подобных меропри-
ятий разнообразна. Это может 
быть коммуникативная игра, 
дискуссия на актуальные темы 
или кинопоказ англоязычного 
фильма с последующим обсуж-
дением. В собраниях участвуют 
как воронежцы, так и ино-
странцы.

Такие встречи здорово помо-
гают погрузиться в языковую 
среду. Даже я, человек, вос-
питанный в эпоху «железного 
занавеса» и, чего греха таить, 
никогда не стремившийся осно-
вательно изучить английский, 
послушав ребят, неожиданно 
начала что-то припоминать 
из школьной программы. Впро-
чем, языковая практика — это 
лишь верхушка айсберга.

«окно в европу» и не только
По словам учредителя Клуба 

межкультурного взаимодействия 
«ИнтерАкция» Миланы Фурман, 
цели данной организации — раз-
витие многогранных социокуль-
турных контактов между моло-
дежью разных стран. Языковой 
клуб — одно из направлений 
деятельности. Участвуя в его 
собраниях, юные воронежцы 
узнают больше о традициях, 
жизни, вопросах, волнующих 
их сверстников в других госу-
дарствах, а те, в свою очередь, 
имеют возможность получить 
свое собственное представление 
о России.

Международное сотрудниче-
ство осуществляется по линии 
волонтерских проектов. Это 
еще один аспект работы «Интер- 
Акции». В рамках таких добро-
вольческих программ ребята 

могут отправиться за границу 
и подключиться к какой-нибудь 
некоммерческой инициативе, 
скажем, помогать национальному 
парку или музею.

преодолевая границы
Подобные добровольческие 

проекты реализуются и на «воро-
нежской почве». Так, волонтеры 
от «ИнтерАкции» уже не первый 
год сотрудничают с музеем-запо-
ведником «Дивногорье». В целом 
формат деятельности организа-
ции очень демократичен. Любой 
участник клуба может предло-
жить свою идею встречи, добро-
вольческого лагеря или акции.

В молодежных обменах задей-
ствованы студенты из Велико-
британии, Германии, Испании, 
Дании и других государств. 
Они так же, как и воронежские 
ребята, активно участвуют 
в культурной жизни города 
и различных социальных ини-
циативах. В итоге наши страны 
становятся ближе, а люди – 
понятней и интересней друг 
другу.

Взгляд со 
стороны

На этой встрече мы познакомились с иностран-
ными волонтерами Андреасом Деметриу и Лу-
касом Грайхом. Ребята помогают воронежской 
молодежи осваивать английский. Мы попросили 
их поделиться впечатлениями о своем пребыва-
нии в России.

«Воронеж, по британским 
меркам, огромный город»
Андреас родился и вырос 
в Великобритании, в интер-
национальной семье. Отец 
Энди — грек-киприот, мама 
родом из Германии. Сам 
Андреас ощущает себя бри-
танцем, но поддерживает 
тесные связи с родствен-
никами за границей. Так 
что идея межкультурного 
взаимодействия ему близ-
ка особенно.
Столица Черноземья впе-

чатлила Энди своим масштабом. Как он говорит: 
«С учетом того, что в Англии статус крупного городского 
центра имеет населенный пункт с числом жителей 5000, 
Воронеж — огромный город».
Еще одно, что сразу бросилось в глаза: российские люди 
реже улыбаются. «Но при этом они дружелюбные», — до-
бавляет Энди.
Особо он отметил интерес юных воронежцев к изучению 
английского. У молодых британцев, по его словам, нет 
стремления осваивать другие языки. Видимо, это связано 
с тем, что английский уже давно используется для между-
народного общения.
Пришлась по душе Андреасу и русская кухня, в частности 
борщ и блины.
Труднее всего ему привыкнуть к нашим расстояниям и пу-
тешествиям по железной дороге. Как говорит Энди: «По-
ездка на российском поезде — это целое приключение».

«В Германии больше цве-
та на улицах»
По словам Лукаса, приехав-
шего в Воронеж из Берли-
на, «в Германии больше 
цвета на улицах, а также — 
различных нововведений, 
которые делают жизнь лю-
дей легче».
Удивили его цены. По не-
мецким меркам, у нас 
очень дорогие одежда 
и электроника.
Тем не менее, в России 
Лукасу нравится. «У меня 

здесь много друзей, — говорит он, — кроме 
того, мне очень интересно».
Свободное время наш респондент предпочитает прово-
дить в Центре Галереи Чижова, поскольку он напоминает 
ему европейские ТЦ. Особенно по душе Лукасу разнообра-
зие блюд, представленных на фудкорте: «На одном этаже 
каждый может выбрать любую кухню на свой вкус».

«ГЧ» благодарит за помощь в переводе участницу клуба Наталью Самсон-Тенисон.

Елена ЧЕРНЫХ

Мероприятия клуба проходят в самых 
разных формах, но всегда в теплой, 
дружеской атмосфере

Любой участник клуба мо-
жет предложить свою идею 
встречи, добровольческого 
лагеря или акции

 РепоРтаЖ

Несмотря на то, что от языческого прошлого нас отделяет множество сто-
летий, и сегодня существуют те, кто стремится сохранить наследие пред-
ков. Организаторы «Громницы» сделали все возможное для того, чтобы 
свидание с историей соответствовало традициям и число любителей сла-
вянской культуры преумножилось.

От холода - к теплу, 
от тьмы - к солнцу

Подготовила Светлана РЕЙФ

2 февраля – число во всех смыслах необычное: на этот день, кроме Срете-
ния Господня, приходятся более древние праздники. Память о них хранится с тех 
древнейших языческих времен, когда жизнь человека была неразрывно связана с 
миром природы. С этой датой связаны многочисленные праздники у индоевропей-
ских народов, к примеру, «Громница» ( у славян) и Имболк ( у кельтских народов).

славянский клуб «Велесов жребий» и группа «Возрождение 
родных традиций» решили возобновить празднование «Громницы» в Воронеже. 
В качестве проводников в мир забытой культуры выступили Владимир Бычков и 
Рада Гольц. Они постарались воссоздать церемонию максимально близко к «ори-
гиналу», чтобы субботний день был не только веселым, но и познавательным.

Сбор участников (порядка 60 человек) была назначен на 12 часов рядом с 
конюшней. И стоит отметить, не случайно. Найти место проведения праздника 
без провожатого – задача непростая. Чтобы не мешать другим посетителям 
парка «Динамо» Владимир Бычков и Рада Гольц выбрали полянку, распо-
ложившуюся в стороне от обычного прогулочного «маршрута».

Главными героями праздника стали Морена и Жива. 

В ком «воплотится» богиня зимы было 
известно заранее, а вот Весну выбирали во время 
гадания. Незамужние девушки тянули из рас-
шитого мешочка руны, среди которых была та, 
что символизирует данное божество.

В программе гуляний нашлось 
место и хороводам-знакомствам, и 
ряженым, и гаданию, и теплу костра 
и загадочно мерцающим свечам. Даже 
привычные игры (перетягивание 
каната, шутливое состязание «стенка 
на стенку») в прошлом имели сакраль-
ное значение, в данном случае – сра-
жений воинств весны и зимы. К слову, 
Владимир Бычков заранее предупре-
дил собравшихся о том, что так или 
иначе данное действо с «языческой» 
подоплекой, и те, кого данный факт 
оскорбляет, могут воздержаться от 
участия в «Громнице».

«Громничьи» 
свечи на протя-
жении всего года 
будут надежными 
оберегами, кото-
рые защитят семью 
от невзгод и при-
влекут в дом удачу.

У участников 
праздника была 
в о з м о ж н о с т ь 
померяться силой 
и продемонстри-
ровать молодец-
кую удаль.

Костер – один из главных атрибутов праздника, однако даже 
те, кто не может похвалиться обширными знаниями о языческих 
обрядах, были рады возможности погреться рядом с огнем.

Каков смысл «Громницы»? Почему этот 
праздник выпадает именно на 2 февраля? Как 
правильно держаться за руки в хороводе? Как 
задобрить Зиму и приблизить наступление 
Весны? Здесь можно было найти ответы на 

эти и многие другие вопросы.
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Павел МАКАРОВ

 гоРод успешных людей

Небо, 
самолет, 
девушка

Яна КУРЫШЕВА

Министерство транспорта разработало поправки в Воздушный Кодекс РФ, где подробно 
прописано, как именно может действовать запрет на употребление алкоголя в самолете. Пока проект документа не 
попал на обсуждение в парламент, но известно, что ведомство предлагает предоставить авиакомпаниям право изы-
мать у пассажиров приобретенное в магазинах Duty Free спиртное и выдавать его только после полета.

если вы или ваши друзья родились и живете в 
Воронеже, но уже давно сотрудничаете с федеральными и за-
рубежными компаниями, и хотите рассказать об этом, звоните 
нам по телефону 239-09-68.

Здоровье – в первую очередь
Получив диплом  об окончании 

факультета романо-германской фило-
логии ВГУ, Анжела сразу определила 
направление своей трудовой деятель-
ности.

– Я много слышала о том, как 
интересна работа бортпроводника, 
и потому стала искать информацию 
о вакансиях, – рассказывает девушка. 
– Такая должность требует хорошего 
владения иностранными языками, а 
этому я научилась еще в университете. 
Однако на собеседовании, которое 
проходило в несколько этапов на 
протяжении довольно долгого вре-
мени, меня и моих будущих коллег в 
первую очередь спрашивали о здоро-
вье. Поскольку в самолетах созданы 
«искусственные условия», которые 
выдержит не каждый, важно обла-

дать отличными сосудами, почками, 
легкими, хорошим зрением.

После «вступительных испыта-
ний», будущие стюарды и стюардессы 
отправляются в учебный центр.

– Я проходила курсы в Санкт-
Петербурге, в авиагородке при Пул-
ково. Обучение длилось 2,5 месяца, но 
за это время мы получили невероятное 
количество интересной информации, 
– объясняет Анжела. –  Разумеется, 
после завершения каждой дисци-
плины, будь то аварийно-спасательная 
подготовка, правовая документация, 
обеспечение комфорта на борту, были 
экзамены.  А затем началась стажи-
ровка, где вместе с инструкторами – 
опытными бортпроводниками – мы 
участвовали в полетах, уже на месте 
знакомясь со своими обязанностями. 

тонкости профессии
По словам Анжелы Васильевой, в 

работе бортпроводника основной при-
оритет – это обеспечение безопасности 
в самолете:

– Перед полетом я должна прове-
рить, есть ли в салоне все необходимое 
оборудование, чтобы в случае опасной 
ситуации всем пассажирам хватило 
спасательных жилетов и кислородных 
масок. Так что сервис на воздушном 
судне стоит на втором месте после без-
опасности. При этом бортпроводник 

во время полета обязан обеспечить 
стопроцентный комфорт, стать так 
называемой «радушной хозяйкой». При 
этом пассажиры не должны пользо-
ваться таким гостеприимством во вред 
себе и другим – например, намеренно 
создавать конфликтную ситуацию. Я 
настоятельно рекомендую всем, кому 
предстоит полет, не забывать о том, что 
нужно слушаться бортпроводника, 
ведь он не зря находится в самолете!

Когда шасси отрываются от земли, 
может начаться паника – возникает 
ощущение, что дальше пути нет, к 
тому же все находятся в замкнутом 
пространстве.

– На борту все чувствуется острее, 
и стюардесса обязана помочь пасса-
жирам справиться с эмоциями. Ведь 
люди летают по разным причинам – у 
кого-то свадьба, а у кого-то похороны. 
Можно просто улыбнуться, чтобы 
человек успокоился и избавился от 
страха полета. Иногда нужно выслу-
шать, – продолжает Анжела. – Очень 
важно, чтобы пассажиры не пере-

усердствовали с алкоголем. Конечно, 
бывают люди, которые могут побороть 
страх только после выпитой рюмки, 
но зачастую они не видят края и про-
блемы могут возникнуть у всех, кто 
находится на борту.

правила «игры»
– Полет на самолете объединяет 

пассажиров и экипаж, поскольку все 
они находятся в одних и тех же усло-
виях, – уверена девушка. – А значит, в 
такой группе может произойти все что 
угодно. Человек, мечтающий работать 
на авиа-транспорте, должен обладать 
несколькими качествами. Среди них 
– стрессоустойчивость. Все эмоции 
мы оставляем за бортом, быстро при-
нимаем решения, всегда готовы под-
чиниться. Последнее очень важно, 
ведь все, что ты делаешь как борт-
проводник, регулируется инструкцией. 
Нужно соблюдать режим и не забывать, 
что необходим предполетный отдых, а 
каждые полгода – полное медицинское 
обследование. И, конечно, без любви 
к людям успеха в этой профессии не 
добиться!

На борту стюардесса всегда занята. 
По словам Анжелы, романтика про-
фессии, которую так «воспевают» в 
кинематографе, редко встречается на 
самом деле:

– Кто-то из пассажиров с самого 
начала полета ложится спать, и ему 
ничего не требуется, а кому-то нужно, 
например, запить водой таблетку. Ты 
постоянно находишься в движении, 
редко удается присесть и, посмотрев в 
иллюминатор, восхититься открыва-
ющимся видом. Даже в моменты, когда 
тебя не вызывают пассажиры, ты все 
равно что-то делаешь – заполняешь 
отчетную документацию, проверяешь 
экипаж – ведь им тоже нужно есть и 
пить. Но в этой работе есть особая пре-
лесть: ты путешествуешь, постоянно 
общаешься с разными интересными 
людьми. В нашей профессии много 
династий, а это говорит о многом.

Мы продолжаем серию публикаций 
о воронежцах, которым удалось 
расширить границы своей профес-
сиональной деятельности от одного 
города до нескольких уголков стра-
ны и ближнего зарубежья. Сегодня 
нашей героиней стала Анжела Васи-
льева – бортпроводник крупнейшей 
российской авиакомпании.

В связи с участившимися случа-
ями конфликтов на самолетах в 
Госдуме планируют рассмотреть 
законопроект, запрещающий про-
носить на борт спиртное, куплен-
ное в магазинах Duty Free.

Эта информация появилась после оче-
редного ЧП, случившегося на днях на 
борту лайнера, который летел в Тай-
ланд: пьяный дебошир оскорблял борт-
проводников и избил нескольких пасса-
жиров. В результате самолет совершил 
вынужденную посадку

а В Это ВреМЯ
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По результатам проведенного опроса в группе нашей газеты «ВКонтакте», мнение 
читателей по данному вопросу разделилось следующим образом:

Нет, многие пассажиры избавляются от страха полета с помощью алкоголя

Да, во избежание опасных для жизни пассажиров ситуаций

Затрудняюсь ответить

стоит ли запрещать пить на борту авиалайнера?

Даже первый этап собеседова-
ния – вопрос о здоровье – многие 
претенденты в борт-проводники 
не проходят

по признанию анжелы Василье-
вой, романтики в работе борт-
проводника меньше, чем показы-
вают в художественных фильмах 
про авиацию

 общество

«Свободный Воронеж»
Елена СУВОРОВА

областной конкурс творческих работ, посвященный 100-ле-
тию со дня рождения трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. 
Покрышкина, проходит в Воронеже с 30 января по 28 февраля. Организаторами 
мероприятия выступают областной департамент образования, науки и молодежной 
политики и «Областной центр технического творчества учащихся».

Депутаты Воронежской гордумы внесли изменения в решение «О 
дополнительном материальном обеспечении неработающих пенсионеров бюджетной 
сферы городского округа город Воронеж, имеющих почетные звания РФ». В соответ-
ствии с поправками, дополнительное материальное обеспечение предусмотрено для 
неработающих пенсионеров бюджетной сферы, имеющих почетные звания.

Бриллиантовый юбилей
Жители Новой Усмани супруги Иван Тихонович и Мария 
Федотовна Лукины отметили 60-летие семейной жизни

трудовой путь главы семьи
Иван Тихонович о себе говорит 

скромно: «Вырос на земле и всю жизнь 
здесь проработал». Между тем, время, на 
которое пришелся первый трудовой опыт 
Ивана Лукина, было сложным – война… 
Вернувшись из эвакуации, 13-летний 
мальчик не пошел в школу, а начал рабо-
тать, чтобы поддерживать семью. Сначала 
присматривал в колхозе за коровами, потом 
окончил курсы трактористов, а в 1945 году 
пошел в Верхнехавское училище учиться 
на комбайнера. Иван Тихонович не ленился 
и всегда был в первой тройке. Видимо, его 
трудолюбие и сыграло решающую роль 
в том, что через некоторое время общим 
собранием его выбрали бригадиром трак-
торной бригады. Работу свою Иван Лукин 
любил и продолжал руководить бригадой 
даже несколько лет после пенсии. За годы 
упорного труда Иван Тихонович имеет мно-
жество грамот, медалей и благодарностей, 
является ветераном труда и кавалером 
ордена Трудового Красного Знамени.

60 лет – душа в душу
Но главная радость Ивана Лукина – 

крепкая семья. Со своей женой Марией 
Федотовной, работавшей швеей в артели, 
он познакомился случайно.

– Хотелось узнать, где и как служат мои 
товарищи. Пришел к другу в гости, чтобы 
письма почитать, а вместе с ним жила его 
сестра Маша. Посмотрел я на нее – и она 
мне приглянулась. Так и познакоми-
лись, – рассказывает Иван Тихонович. 

– По словам главы семьи, главный секрет 
долголетия их отношений – здоровье и 
уважение друг к другу. Супруги Лукины 
по пустякам не ссорились, а все делали 
вместе – и дом строили, и хозяйство вели, 
и внуков воспитывали.

– Мы замечательно жили! Всегда 
поддерживали друг друга. Хотя и время 
было тяжелое. Сейчас у молодых семей 
есть все – и квартиры, и машины, а у нас 
тогда была только люлька, которая под-

вешивалась к потолку. Жили дружно, не 
ругались, не разводились. А самое главное 
счастье – здоровье всех членов нашей 
семьи! Хочется жить и смотреть, как 
растут дети, – говорит Мария Федотовна.

сюрпризы семейного торжества
В семье Лукиных один сын, два внука и 

три правнучки: Алеся,  Лиза и Маша, кото-
рую назвали в честь бабушки. Несмотря на 
то, что родные живут в разных городах – кто 
в Москве, кто в Воронеже, – своих дедушку 
с бабушкой молодое поколение не забывает: 
и звонят часто, и приезжают с гостинцами.

Вот и в честь бриллиантовой свадьбы 
за столом собралась большая семья Луки-
ных. Накануне торжества в контакт-центр 
Ассоциации «Галерея Чижова» позво-
нили родственники Ивана Тимофеевича 
и Марии Федотовны и рассказали об этом 
замечательном событии в жизни их семьи. 
Сотрудники Ассоциации решили внести 
свой вклад в чествование юбиляров и лично 
отправились в Новую Усмань.

– Нам очень понравилось, как нас поздра-
вили! Мы даже не ожидали, что представи-
тели Ассоциации «Галерея Чижова» приедут 
к нам на праздник. Большое спасибо за 
заботу! – рассказывает Мария Федотовна.

В честь празднования 70-летия 
освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков в Воронеже 
прошли различные мероприятия: 
выставки, фестивали, торжественные 
приемы, концерты. Воронежский 
филиал Московского государствен-
ного университета путей сообщения 
(МИИТ) в знаменательный для 
региона юбилей проводит среди 
студентов фото- и видеоконкурс 

на тему «Свободный Воронеж». 
Дополнительную информацию о 
нем можно получить по телефону 
265-38-19. 

Победителей конкурса ждут цен-
ные призы и подарки. Награждение 
состоится 23 февраля на 4-м этаже в 
зоне ресторанного дворика Центра 
Галереи Чижова, лучшие работы 
будут представлены на выставке в 
Центре.

Поздравить юбиляров приехали их 
родные и близкие, администрация 
района и представители Ассоциа-
ции «Галерея Чижова».

Читатели «ГЧ» могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном 
годовщине освобождения Воронежа

Работы принимаются до 15 февраля по 
адресу: ул. Урицкого, 75а, ком. 517 – а также 
на электронный адрес: vfmiit@yandex.ru

«Секрет долголетия отношений – в уваже-
нии друг к другу», – уверен глава семьи
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нина ГЛаДскИХ, педагог-психолог МБДоУ «Детский сад 
комбинированного вида ¹ 33»:

– Результаты проведенного нами опроса показали, что большин-
ство родителей покупают игрушки совершенно не задумываясь, не 
глядя на сертификаты качества, зачастую просто подешевле, пото-
му что все равно быстро сломаются. Надо обязательно обращать 
внимание на качество товара, его упаковку, которая должна быть 
красивой и легко открываться.
Яркая игрушка вызывает бурю эмоций. Но в краску могут быть до-
бавлены компоненты, вызывающие раздражение не только у де-
тей, но и у взрослых. Иногда краситель легко смывается.
Если игрушка мягкая, следует убедиться, прочно ли она сшита, не выпадают ли ворсинки. 
Нужно пощупать ее, проверив, нет ли внутри посторонних предметов.
«Части тела» игрушечного создания должны быть пропорциональны. Устройства для бата-
реек в качественном изделии не выпирают.
В настоящее время для производства игрушек используется множество искусственных, 
синтетических, пластмассовых материалов, и далеко не все из них безопасны. Обязательно 
нужно попросить у продавца сертификат качества, выяснить наименование страны и фир-
мы-изготовителя. Следует отдавать предпочтение проверенным фабрикам и магазинам.

Экспертное МненИе

 чиЖик
сколиоз – одно из самых распространенных заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата. Примерно в 80 % случаев врачи не знают, почему он возникает. Эти недуги 
называют идиопатическими, что в переводе с греческого означает «неизвестной причины». 
Такое заболевание встречается у девочек примерно в 4-7 раз чаще, чем у мальчиков.

Иногда дети просят или даже требуют приобрести новую 
игрушку. В данном случае педагоги и психологи предупреждают, что 
когда вы отказываете своему чаду, не надо говорить: «Я никогда не 
куплю тебе это». Лучше пообещать альтернативу – похожую, но до-
ступную по цене и более пригодную, на ваш взгляд, игрушку.

нарушения осанки у детей возникают уже в раннем возрас-
те: в ясельном – у 2,1 %, в 4 года – у 15-17 %, в 7 лет – у каждого третьего 
ребенка. В старших классах, по данным медиков, искривления позвоночни-
ка наблюдается у 67 % школьников. Это может быть сколиоз, лордоз, кифоз.

если все имеющиеся у малыша игрушки похожи друг на друга, это 
приведет к однообразию сюжетов, которые он воплощает в жизнь с их помощью. Надо 
рассортировать эти детские сокровища, и какую-то их часть временно убрать. А немного 
погодя создать, к примеру, ситуацию возвращения куклы из путешествия или отпраздно-
вать ее день рождения. Один-два раза в месяц игрушки можно менять местами.

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

преДУпреЖДаеМ о наЛИЧИИ протИВопокаЗанИй - поЛУЧИте консУЛЬтаЦИЮ наШИХ спеЦИаЛИстоВ

ортопеДИЧескИе поДУШкИ И МатрасЫ
Поддерживают позвоночник ребенка
в удобном и функционально выгодном 
положении, снимают напряжение 
с мышц шеи, спины и плеч,
 улучшают кровоснабжение 
головного мозга, обеспечивают
полноценный отдых.

ДетскаЯ
ортопеДИЧескаЯ оБУВЬ
Ортопедическая обувь необхо-
дима всем детям с первых шагов 
для правильного формирования 
стопы и биомеханики ходьбы. 
физических и умственных нагрузок.
Обувь имеет все необходимые
элементы (жесткий задник, су —
пинатор, мягкая эластичная
подошва), которые необхо —
димы для правильного фор —
мирования стопы ребенка.
Правильно подобранная качественная 
ортопедическая обувь поможет из-
бежать многих проблем со здоро-
вьев вашего ребенка в будущем. 

Салоны ортопедии «ОРТО-ДОКТОР»
профессинальная ортопедическая помощ

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

в сфере медицинских услуг

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

www.orto-doktor.ru

ортопеДИЧескаЯ стУЛ- парта
Стул-парта ортопедическая является абсолютно 
новым подходом в организации рабочего места 
учащегося. Ортопедическая стул-парта обеспечивает:
-самое оптимальное положение тела ученика;
- профилактику и лечение «школьных сколиозов»; 
- формирование правильной осанки ;
- бодрость и неутомляемость ребенка.

корректорЫ 
И рекЛИнаторЫ осанкИ 
Ежедневные нагрузки на мыш-
цы спины ребенка 
в школе и дома вызывают  их кисрод-
ное голодание и нарушают функцию 
«естесственного корсета». Развивается 
сутулость, «круглая спина», «крыло-
видные лопатки», сколиоз и кифоз.
Для предотвращения этой про-
блемы необходимы корректоры
 и реклинаторы осанки.  На фоне их 
применения мышцы восстанавли-
ваются, позвонки занимают анато-
мически правильное положение. 

Как сохранить правильную осанку?

Верные спутники детства

Что провоцируют искривления?
Чаще всего проблемы возникают 

в периоды активного роста ребенка — в 5-8 
и 11-12 лет. И если вовремя не обратить 
внимание на искривление позвоночника 
и не начать лечение, то последствия могут 
быть самыми неприятными. Это и сколиоз, 
и образование межпозвоночных грыж, 
которые в 20 % случаев лечатся только 
хирургически. У ребенка возникает 
повышенная утомляемость мышц спины, 
нарушается работа внутренних органов 
— особенно при тяжелых степенях ско-
лиоза. А такое осложнение, как перекос 
таза у девочек может привести к трудным 
родам или невынашиванию плода. Также 
у детей возможны боли в области сердца, 
проблемы с коленями и стопами.

Чтобы этого избежать, родителям необ-
ходимо обращать внимание на то, в каком 
положении сидит ребенок во время заня-
тий. Если он сильно согнулся, наклонился 
или повернулся, то это — неправильное 

положение тела. Кстати, даже слишком 
далеко отставленный стул может спро-
воцировать искривление позвоночника. 
Помните: отсутствие должных физических 
нагрузок ведет к слабости мышечного 
корсета, а при активном росте необходима 
крепость мышц спины и брюшного пресса.

отучите ребенка 
сидеть неправильно!

Исправление нарушений опорно-
двигательного аппарата у детей — очень 
длительный процесс. Эффективным 
методом являются лечебные физиче-
ские нагрузки, которые способствуют 
укреплению мышц спины. Накачанный 
мышечный корсет будет удерживать тело 
в правильном положении. Также полезны 
специальные дыхательные упражнения. 
Очень действенны массаж, физиотера-
певтические процедуры.

Особое внимание стоит уделить 
профилактике. Ребенок должен спать 
на жесткой постели и желательно на орто-
педическом матрасе. Нужно отучать его 
неправильно сидеть и обеспечить равно-
мерную нагрузку на позвоночник во время 
ношения сумок и рюкзаков. Школьники 
должны больше двигаться и по возмож-
ности заниматься плаванием — это один 
из способов профилактики сколиоза. 
Предупреждает развитие заболеваний 
позвоночника использование ортопеди-
ческой обуви и стелек.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Дети должны спать на жесткой 
постели и желательно на 
ортопедическом матрасе

Родителям необходимо 
обращать внимание на то, 
в каком положении сидит 
ребенок во время занятий

У малышей должны быть самые 
разнообразные игрушки,  в том 
числе – мягкие

Количество детей с заболеваниями позвоночника 
растет с каждым годом – такие данные приводят-
ся в современных медицинских исследованиях. 
Как не запустить недуг?

спраВка «ГЧ»
В большинстве случаев нарушения осанки являются приобретенными. 
Чаще всего эти отклонения встречаются у детей астенического телосло-
жения, физически слабо развитых. Неправильная осанка неблагоприятным 
образом влияет на органы грудной клетки и брюшной полости.

Жизнь ребенка просто немыслима без игрушек. И многие из нас, даже став взрослыми, бережно хранят 
своих любимых плюшевых мишек, с которыми связано столько теплых воспоминаний!

«Давно известно, что дети, играя, 
подготавливаются к жизни и отра-
батывают модели своего поведения, 
— говорит эксперт рубрики педагог-
психолог Нина Гладских. — Выбор игру-
шек во многом определяет, чем наши 
девочки и мальчики будут заниматься 
в дальнейшем».

Игрушки — по возрасту
Выбирая игрушки, следует учиты-

вать несколько основных критериев, 
и прежде всего, возрастные особенности 
ребенка. Трехмесячному малышу, раз-
умеется, не стоит покупать машинку 
с пультом радиоуправления.

По словам педагога-психолога, 
игрушки должны подразделяться, 
с точки зрения умственного и физи-
ческого развития ребятишек, а также 
их эмоционального восприятия. 
В данной классификации нетрудно 
разобраться, поскольку каждый про-
изводитель отмечает (на упаковке 
или ярлычке), для какого возраста 
предназначаются эти атрибуты счаст-
ливого детства.

Младенцам подойдут красочные под-
весные погремушки, резиновые пупсы 
или зверюшки, издающие негромкие 

звуки. Малышам в возрасте от года 
до трех лет пригодятся развивающие 
игры с цветными шнурочками, пира-
мидки, матрешки, кубики, конструк-
торы, наборы для забав в песочнице, 
для рисования, лепки, несложные 
крупные пазлы. С трех до пяти лет дети 
обычно осваивают магнитный дартс, 
простые настольные игры, мозаики.

Когда ребятишкам исполняется 
5-6 лет, они начинают приспосабливать 
материал, который есть в доме. В этом 
возрасте малыши часто используют 
для игры окружающие предметы. Каж-
дый из родителей может вспомнить, 

технические игрушки — разные ма-
шинки, агрегаты, конструкторы, которые 
хорошо развивают мелкую моторику, 
ориентацию в пространстве, мышление, 
творческие способности.
Игрушки-забавы — смешные фигурки 
человечков либо зверюшек. Например, 
повар, готовящий яичницу, или зайчик, 
выбивающий лапками ритм на барабане. 
Таких вещей у малыша может быть со-
всем немного.
спортивные моторные игрушки — 
особый тип, способствующий повыше-
нию двигательной активности.
Музыкальные игрушки — погремуш-
ки, дудочки-бубенцы, ксилофоны, бара-
баны. Родители, как правило, покупают 
их нечасто, потому что не любят шум.
Дидактические игрушки — мозаики, 
пазлы, лото, с помощью которых дети 
знакомятся с цветом, формой, разме-
ром. При этом у малышей воспитывается 
сосредоточенность, целеустремлен-
ность, вырабатывается умение доводить 
дело до конца, а также развивается мел-
кая моторика.
строительные игрушки для созида-
ния, состоящие из геометрических тел, 
крупногабаритных и мелких деталей.
сюжетные и образные игрушки 
— мягкие зверюшки, куклы и мебель 
для них, посуда — помогают развить на-
выки будущей хозяйки, заботливой мамы. 

Игрушечная 
«разнарядка» 

как в своем детстве опрокидывал кресло, 
изображая таким образом самолет 
или машину, спускал скатерть со стола, 
делая домик.

кто может стать добрым другом?
«Иногда взрослые покупают 

игрушки, ориентируясь на их цену, 
новизну, яркость, и не задумываясь 
о педагогической целесообразности 
своего приобретения. А ведь это ответ-
ственное дело, от которого зависит 
и настроение ребенка, и прогресс в его 
развитии. Чтобы сориентироваться 
в необъятном рынке товаров для детей, 

по словам педагога-психолога, 
если ребенку покупать слишком 
много игрушек, его ничто не 
будет радовать. он с легкостью 
сломает, выбросит любую из них, 
зная, что ему дадут новую

Ирина РАЗМУСТОВА

надо выделять только наиболее ценное 
и полезное для них, — поясняет Нина 
Гладских. — Сейчас в семье растет, 
как правило, одно чадо, и игрушечное 
создание может стать для него хоро-
шим, добрым другом. Центральное 
место отводится кукле или плюшевой 
зверюшке, которую ребенок одушев-
ляет, разговаривает с ней, доверяет 
свои тайны». Любимую лялю, мишку 
или зайку кормят, укладывают спать, 
отправляются с ними на прогулку.

притягательная мягкость
У тех игрушек, которые изначально 

назывались плюшевыми, материал дол-
жен быть гигиеничным и практичным 
в уходе. Ведь таких любимчиков малыши 
берут с собой зачастую «и в пир, и в мир».

«Мягкие игрушки используются 
психотерапевтами, чтобы успокоить 
ребенка, — отмечает эксперт рубрики. 
— Дети обычно укладывают такого мед-
вежонка или зайчика с собой в постель, 
и такая привязанность может длиться 
вплоть до десяти лет. Психологи утверж-
дают, что ощущение тепла и мягкости 
даже в животном мире более востребо-
вано, чем удовлетворение чувства голода. 
Специалисты наблюдали за маленькими 
мартышками, которым предложили 
двух искусственных мам: у одной из них 
на металлическом каркасе крепилась 
бутылочка с молоком, а другая — была 
теплой и мягкой, с имитацией шерсти. 
Все малыши выбрали второй вариант. 
Поэтому у наших деток обязательно 
должны быть мягкие игрушки».

 ЗаДанИе ДЛЯ МаЛенЬкИХ ЧИтатеЛей  
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Кручина атамана Каледина

 истфакт
тайна калединской могилы. Долгое время захоронение атамана считалось утраченным. По 
семейному преданию, казаки, опасаясь осквернения останков Каледина, похоронили его тайно близ старой 
церкви в цинковом гробу, а для «прикрытия» устроили  пять ложных могил. В 2011 году поисковики объ-
явили, что с помощью мощного металлоискателя нашли предполагаемое захоронение, однако, ворошить 
землю не стали. Казачья общественность выступила против того, чтобы тревожить прах атамана.

Юристы, психологи, социологи уверены: на преступления 
молодых людей толкает недостаток воспитания. «Выходцы» из неблагополучных семей 
становятся участниками противоправных деяний в 30–35  % случаев. В 46  % престу-
пления совершают те, кто воспитывался одним родителем. Еще один важный фактор — 
алкоголь. Спиртные напитки молодежь начинает употреблять, как правило, в 13–16 лет. 

Мемориальная доска в честь Алексея 
Каледина установлена на здании Михайловского 
кадетского корпуса усилиями представителя Рус-
ского Обще-Воинского Союза поручика Конюшен-
ко и руководства учебного заведения.

За последние 15 лет количество зарегистрированных преступлений, совер-
шенных молодыми людьми, увеличилось в 2,1 раза. Чаще всего они «светились» в таких тяжких 
насильственных преступлениях, как умышленное убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. 
При этом сократилось число изнасилований с участием молодежи. А количество противоправных 
деяний, связанных с распространением наркотических средств, осталось на прежнем уровне. 

11 февраля (29 января по старому 
стилю), 95 лет назад, видный пред-
ставитель белогвардейского движе-
ния Алексей Каледин покончил жизнь 
самоубийством выстрелом в сердце.

Сослуживцы описывали его в своих 
воспоминаниях как настоящего бое-
вого офицера, образцового командира, 
для которого долг был превыше всего. 
В советских учебниках фигура Кале-
дина подавалась однобоко — как вожака 
белых, смутьяна, воевавшего «по ту 
сторону баррикад». В последние годы 
все чаще говорится о воинских заслу-
гах Алексея Максимовича. Нам этот 
неординарный деятель интересен 
еще и как человек, чей путь в армию 
начался на воронежской земле.

кузница военных кадров
Алексей Каледин (1861–1918) 

родился в станице Усть-Хоперская 
(ныне — Волгоградская область), в семье 
донского казака. Его дед бил французов 
в 1812-м вместе со знаменитым атаманом 
Платовым, участвовал в заграничных 
походах русской армии, домой вер-
нулся без ноги. Отец Каледина служил 
на Кавказе, в отставку вышел войсковым 
старшиной (казачьим подполковником). 
Алексей тоже выбрал ратное дело. * Пер-
вые шаги на данном поприще он сделал 
в Воронежской военной гимназии, позже 
переименованной в кадетский корпус.

Надо сказать, после поражения 
России в Крымской войне образова-
нию защитников Отчества уделялось 
особое внимание. В военные гимназии 
привлекались лучшие преподаватели. 
Здесь внедрялись самые прогрессивные 
педагогические методики. Учебные 
заведения славились и своими вос-
питанниками. К 1895 году, в котором 
отмечался 50-летний юбилей Воро-
нежского кадетского корпуса, стали 
генералами 47 его выпускников. Среди 
тех, кто здесь обучался в разное время, 
были создатель легендарной винтовки 
Мосин, изобретатель электрической 
лампочки Лодыгин, звезда журнали-
стики Суворин и многие другие выда-
ющиеся личности.

Каледин окончил учебное заведение 
1879-м, после чего продолжил совер-
шенствовать знания, дойдя до Никола-
евской Академии Генштаба. Учился он 
блестяще. Удачно складывалась и его 
карьера в войсках. К началу войны 
1914–1918 годов Алексей Максимо-
вич командовал 12-й кавалерийской 
дивизией.

Герой первой мировой
На фронте ее прозвали «пожарной 

командой», поскольку подразделение 
то и дело бросали на самые опасные 
участки. Сам Каледин заслужил славу 
командира, обладающего высокой лич-
ной храбростью. По словам Деникина, 
он не посылал, а водил войска в бой. 
Уже в первый месяц войны Алексей 

Максимович был награжден Георгиев-
ским оружием, а позже стал кавалером 
Орденов Святого Георгия IV и III степе-
ней. После тяжелого ранения во время 
одной из атак он едва не лишился ноги, 
но спустя 4 месяца вернулся в строй.

В мае 1916 года Каледин возглавил 
8-ю армию, на которую командующий 
Юго-Западным фронтом Алексей 
Брусилов возложил особую миссию. 
Именно она нанесла решающий удар 
в направлении города Луцк, позволив-
ший разгромить австро-венгерские силы 
и продвинуться нашим войскам далеко 
вперед (операция известна как «Бруси-
ловский прорыв»; в советские годы имя 
Каледина в связи с ней не упоминалось). 
Однако успех развить не удалось: насту-
пление не было поддержано другими 
силами, а Германия подтянула сюда 
крупные резервы. В итоге многообе-
щающая победа не повлекла за собой 
коренных перемен, хотя и «застолбила» 
свое место в истории.

«Мне только дорога моя честь»
Генерал Святослав Денисов счи-

тал, что действия Каледина в районе 
Луцка выдвинули его в ряд «первых 
вождей русской армии». Куда более 
сдержан в оценке военных способно-
стей Алексея Максимовича Брусилов, 
который писал в мемуарах, что пределом 
для того была должность командира 

дивизии, и упрекал бывшего подчинен-
ного в нерешительности. Современные 
исследователи подвергают данную 
позицию критике. Так, историк Сергей 
Нелипович в работе «Брусиловский 
прорыв как объект мифологии» отме-
чает: «Брусилов напрасно винил в своих 
просчетах других. Каледин был его 
выдвиженцем и действовал успешно 
до тех пор, пока Брусилов не стал вмеши-
ваться в каждую мелочь в управлении 
армией…» Сам Алексей Максимович 
в своих письмах жене с горечью упоми-
нает «расхождения во взглядах с высшей 
инстанцией», при этом замечая: «У меня 
глубокое равнодушие к моей личной 
судьбе… Мне только дорога моя честь 
и ответственность перед Родиной».

В мятежном 1917-м причин для раз-
ногласий стало еще больше. Каледин 
не мог смириться с переменами в армии, 
где под лозунгами демократизации 
фактически перестали исполняться 
приказы. Брусилов же считал, что он 
«не понимает духа времени». В итоге 
Алексей Максимович подал в отставку 
и отправился в родные края. Там, 
на Дону, опального командира ждало 
неожиданное предложение.

трудный выбор
Казаки обратились к нему с прось-

бой согласиться на избрание войсковым 
атаманом. Каледин поначалу отказы-

вался, понимая, что браться удержать 
порядок в условиях революционного 
«раздрая» – задача неблагодарная. 
Затем все-таки внял уговорам. Алексей 
Максимович стал первым выборным 
атаманом Войска Донского с петровских 
времен, но эта честь ему оптимизма 
не внушала. Известны калединские 
слова: «Я пришел на Дон с чистым 
именем воина, а уйду, быть может, 
с проклятиями». Между тем в стране 
в очередной раз изменилась полити-
ческая ситуация — к власти пришли 
большевики.

Октябрьскую революцию атаман 
воспринял как государственный пере-
ворот и объявил регион на военном 
положении до восстановления в стране 
законной власти. Тогда же на Дон потя-
нулись, как было принято говорить 
в советской традиции, «разномастные 
контрреволюционные элементы». Сюда 
прибыли бывшие министры Временного 
правительства, монархисты, соратники 
Каледина по войне — генералы Алек-
сеев, Корнилов, Деникин. Последние 
приступили к формированию Добро-
вольческой армии, призванной бороться 
с большевиками. Однако Каледин, 
не желавший проливать напрасную 
кровь, с выступлением медлил.

«русская Вандея»
Он прекрасно понимал, что на под-

контрольной ему территории нет 
единства. Уставшие от войны казаки-
фронтовики сочувственно относи-
лись к большевистским посулам. Кре-
стьянская беднота требовала раздела 
казачьей земли. Рабочие в крупных 
промышленных центрах открыто 
симпатизировали Советам. В конце 
ноября власть в Ростове и Таганроге 
перешла к Военно-революционным 
комитетам. Тогда Каледин решился 
на открытое сопротивление. В начале 
декабря белогвардейские отряды заняли 
Ростов и принялись силой возрождать 
прежние порядки. Борьба на Дону 
вошла в историю как «каледенщина», 
или «русская Вандея» (по аналогии 
с департаментом на западе Франции, 
восставшим против республиканцев 
в 1793 году).

Для подавления выступления были 
мобилизованы значительные силы. 
В то же время попытка собрать добро-
вольцев в белоказачьи части прова-
лилась. На призыв, по свидетельству 
самого Каледина, откликнулось лишь 
147 человек. 28 января пришло известие 
от Корнилова о том, что его отряды 
уходят на Кубань. Для Алексея Мак-
симовича такой выход из ситуации 
был невозможен. Он не мог покинуть 
казаков, доверивших ему управление 
краем, и не имел в распоряжении сил 
для обороны. 29 января Каледин объ-
явил о сложении с себя атаманских 
полномочий, затем удалился в свои 
покои и нажал на курок…

Принимая атаманские 
полномочия, Алексей 
Максимович сказал: 
«Я пришел на Дон с чистым 
именем воина, а уйду, быть 
может, с проклятиями…»

Парень, услышав неприятные 
слова в свой адрес, решил 
отомстить прохожему

*Воинскую стезю выбрали и братья Каледина. Один из них — Василий Максимович, командир 12-го Донского казачьего полка упоминается в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон».

Елена ЧЕРНЫХ

Живая мишень
Собираясь на вечеринку, ни один из трех друзей даже не мог предположить, что очередное застолье навсегда 
поменяет их жизнь. Жизнь, наполненную постоянными попойками и пьяным весельем. Они чувствовали себя ко-
ролями, и с этой спесью не могли справиться ни родные, ни знакомые, ни соседи. Парни вели себя, как хотели. 
Так случилось и 24 июля 2004 года. 

страстное увлечение
Андрей Георгиев, Сергей Афанасьев 

и Юрий Булатов дружили с детства. 
Они жили по соседству, ходили в одну 
школу, класс, а когда выросли, их объ-
единила страсть к крепким напиткам. 
Ни один из них не хотел ни работать, 
ни учиться. Каждый день друзей, когда 
они встречались, заканчивался оди-
наково — застольем. Деньги занимали 
у родителей, те без проблем подкиды-
вали им на карманные расходы, а потом 
удивлялись: сыновья являлись домой 
среди ночи и в подпитии. Первое время 
на такое поведение родные закрывали 
глаза, а когда оно вошло в привычку, 
начались нотации. Сыновья их игно-
рировали и продолжали пить. Время, 
чтобы их воспитывать, прошло…

продолжение праздника
В тот день — 24 июля 2004 года — 

парни уехали на окраину Борисоглебска. 
Там у Сергея Афанасьева — квартира, 
доставшаяся от деда. Она пустовала, 
и только изредка туда наведывались 

ВаШе МненИе
Многие считают нашу молодежь развязной, хамоватой и грубой. Подрастающее 
поколение стремится к красивой жизни, часто выбирая криминальную дорожку: 
участвует в разбоях, занимается мошенничествами, грабит, ворует, убивает. Как 
вы думаете, уважаемые читатели, почему молодежь все чаще встает на путь на-
силия, жестокости и агрессии? Можем ли мы изменить ситуацию и что для этого 
необходимо делать? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

друзья. Это были такие моменты, когда 
они хотели отгородиться ото всех, 
спрятаться и только пить, пить, пить…

Возлияния продолжались до полу-
ночи. Афанасьеву стало скучно. Он 
предложил вернуться в город — туда, 
где бурлила ночная жизнь. Приятели 
согласились, хотя Сергею пришлось 
их упрашивать. Уже после задержания 
Юрий Булатов вспомнил: «Мне не особо 
хотелось куда-то выдвигаться. Гово-
рил Сереге: «Давай останемся здесь, 
посидим, поговорим, спать ляжем». 
А он ни в какую: поехали да поехали! 
Приключений хотел…»

никому не расходиться!
Когда троица прибыла в центр города, 

на часах — начало третьего, на улицах — 
ни души. Борисоглебск спал. Послоняв-
шись по улицам, друзья зашли в мага-
зин, купили выпить и направились 
к Андрею Георгиеву. Он жил в частном 
доме, а рядом, в палисаднике, где были 
столик и скамейки, часто проводил 
время с приятелями. Там же 24 июля 

с Афанасьевым и Булатовым они про-
должили застолье.

В какой-то момент у ребят закончи-
лись сигареты. Афанасьев предложил 
выйти на улицу, за калитку, и «стрель-
нуть» покурить у кого-то из прохожих. 

«В такое время? У кого?» — удивился 
Булатов и покрутил пальцем у виска. 
Афанасьев засобирался: «Давайте 
по домам!» Но Георгиев не унимался: 
«Рано, посидим еще».

Друзья сразу заявили: за сигаретами 
они не пойдут. Андрей, попросив подо-
ждать его, проскользнул за калитку.

прессинг за калиткой
Через несколько минут приятели 

услышали свист, который доносился 
с улицы. Смекнули, что сигнал подает 
Георгиев, и выскочили к нему. Андрей 
был явно не в себе. Рядом с ним стоял 
мужчина, которого тот толкал то в одно 
плечо, то в другое. Прохожий от таких 
ударов покачивался, но на выпады моло-
дого человека не отвечал. «Андрюха, 
ты что? — пытался выяснить, что про-
исходит, Булатов. — Хватит!» Геор-

гиев, казалось, никого не слышит. 
«Да что такое?» — спросил Афанасьев 
и начал хватать друга за руки. Тот раз-
разился нецензурной бранью. Но адре-
сована она была вовсе не товарищам. 
Андрей продолжал прессинговать 
мужчину словесно.

Прохожий, как только появилась 
возможность, развернулся и быстрым 
шагом стал удаляться. «Не отпускайте 
его!» — брякнул Георгиев и побежал 
в дом. Оттуда он вернулся с ружьем. 
Незнакомец еще не успел скрыться 
из вида. Пробежав несколько метров 
в сторону удаляющейся фигуры, Андрей 
остановился, прицелился и нажал 
на спусковой механизм. Силуэт муж-
чины растворился в освещенной фона-
рями улице…

стрельба по прохожему
Увидев, что случилось, Булатов 

и Афанасьев, кинулись бежать. Потом 
рассказывали: «Мы не собирались 
отвечать за то, что натворил Георгиев!», 
и заявили, что готовы сотрудничать 
со следствием. Твердили: во всем вино-
ват тот, кто стрелял, — значит, Георгиев. 
Булатов признался: никак не ожидал, 
что Андрей вернется из дома с ружьем 
и будет палить по прохожему: «Мы 
думали, он взял ствол для устрашения».

«Ночной стрелок» после задержания 
— в этом помогли люди, выбежавшие 
на улицу — настаивал на одном: «Сосед 
это заслужил!» Пока длилось рассле-
дование, не говорил, по какой при-
чине. Что сказал или сделал мужчина, 
спровоцировав агрессию со стороны 
Андрея, — никто не знал. Георгиев, 
кстати, очень удивился, узнав, что дру-
зья свидетельствуют против него. 
И в отместку стал говорить: в убийстве 
прохожего замешаны и они. Дружба 
рассыпалась на глазах.

от нравоучений — к оружию
После ЧП соседи-очевидцы рас-

сказали следователям, что в мужчину, 
скорее всего, стрелял Георгиев. После 
того, как ночную тишину разрезал 
оглушающий выстрел, одни подбежали 
к окну, другие выскочили на улицу. 
В тот момент Андрей, сжимая в одной 
руке ружье, направлялся в сторону 
потерпевшего. Два других парня убе-
гали в противоположном направлении.

Что заставило Андрея так жестоко 
расправиться со случайным прохожим, 
стало известно, когда следствие подхо-
дило к концу и оперативники собира-
лись передавать дело в суд. «Я попросил 
сигаретку, а мужик стал учить меня 
жизни: что мне делать, а что нет, — при-
знался Георгиев. — Сказал, что я еще мал 
для курева. Таких нравоучений мне 
хватало и дома. Это взбесило!»

P. S. Суд признал Андрея Георгиева 
виновным в совершении убийства 
и назначил ему наказание — 15 лет 
в исправительной колонии строгого 
режима.

 
Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче‑
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются 
случайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Георгиев очень удивился, узнав, 
что приятели свидетельствуют 
против него. И в отместку стал го-
ворить: в убийстве прохожего за-
мешаны и они. Дружба рассыпа-
лась на глазах…

 уголовное дело
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ИЗ ЛИЧноГо опЫта

Экспертное МненИе

Видеть цель, верить в себя 
и не замечать препятствий!

Чему может научить коуч?

елена ВороБЬеВа, 
профессиональный 
коуч:
– Я получила сертифи-
кат коуча в прошлом 
году, предварительно 
сдав экзамены. Обуча-
лась в Международном 
Эриксоновском универ-

ситете коучинга. Поскольку в Воронеже есть 
его филиал, мне повезло: не пришлось ехать в 
Москву, ведь у меня семья, маленький ребенок, 
которого надолго не оставишь без присмотра.
До этого получила высшее образование в ВГТУ 
(диплом специалиста по защите компьютер-
ной информации). Я «искала себя» постоянно. 
Помимо того, что училась и работала в техни-
ческой сфере, успела побывать директором 
рок-группы, президентом общественной орга-
низации, предпринимателем, открывала соб-
ственный магазин. После всего этого пришла 
к коучингу. Я поняла, что таким образом могу 
наиболее полно самореализовываться и при-
носить людям пользу. У меня была такая цель, 
и еще в процессе обучения выяснилось, что я 
сделала правильный выбор. Потому что здесь 
все мои требования к профессии выполняются 
полностью.
Вопрос, который меня всегда интересовал: 
как помочь человеку найти собственный путь 
в жизни, любимое дело, возможность рас-
крыть свои таланты. Став коучем, я составила 
собственную программу и провожу индиви-
дуальные занятия. Если человек хочет быть 
в определенной сфере перспективным, «про-
двинутым», он ставит перед собой задачи, но 
не понимает порой, как их решить. Здесь я 
реально могу помочь. Как правило, для этого 
требуется не одна встреча, а несколько, мо-
жет быть, в режиме онлайн (по Skype). Про-
должительность каждой – час-полтора.
Я не снимаю постоянный офис для встреч 
с клиентами. Мне по душе свободный об-
раз жизни, если надо встретиться – можно 
арендовать подходящее помещение на не-
сколько часов.
Те, кто приходит ко мне в коучинг, рекомен-
дуют меня впоследствии своим друзьям, сра-
батывает «сарафанное радио». Также я веду 
сайт, посвященный поиску призвания, у меня 
есть группа «ВКонтакте». Мы с коллегой даже 
проводим там небольшие семинары, часовые 
занятия: задаем наводящие вопросы, даем 
упражнения, чтобы люди продвинулись в ре-
шении своих задач.

— У нас в Эксперт-
ной школе коучинг — 
один из элементов 
общей программы, 
направленной на са-
мореализацию и раз-
витие в том деле, ко-
торым человек хочет 

заниматься, имея соответствующий талант.
В Воронеже я встречаю квалифицирован-
ных коучей только последние два года, и, 
как правило, они не имеют штатной должно-

сти. Если у такого специалиста есть успеш-
ный опыт в одном из направлений бизнеса, 
с помощью бизнес-консультирования, уча-
ствуя в проектах, он начинает сотрудничать 
с лицом, принимающим решения. И здесь 
нужна функция коуча.
Если мы говорим о личностном коучинге, 
то на результативность специалиста влияет 
прежде всего его коммуникативная квали-
фикация и системность мышления. Хорошей 
профессиональной основой для личностно ко-
уча может стать, к примеру, HR-менеджмент.

Самое главное требование в коучинге — 
огромный интерес к своему делу. Необхо-
димые личностные качества — это дина-
мичность, сильная воля, умение принимать 
решения, брать на себя ответственность. 
Кроме того, у коуча должна быть способность 
ставить себя на второй план относительно 
того, с кем он работает, общается.
Профессиональный навык, который можно 
освоить в процессе обучения, — это умение 
единомоментно сочетать системный анализ 
и живую коммуникацию.

В конце XIX века словом coach английские студенты начали называть репетиторов, которые помогали 
подготовиться к экзаменам, «подвезти» по отдельным предметам (отсюда и термин «повозка»). Коучи тогда часто 
являлись преподавателями, но выполняли принципиально иные задачи. Репетитору нужно было внимательно 
изучить запросы клиента, понять его слабые места и не обучать всему заново, а разработать план действий, 
который позволит студенту в установленный срок продемонстрировать необходимые результаты. Критерий оценки 
работы – сдан экзамен или нет. Фактически уже тогда были заложены основы базовых моделей коучинга.

обычно слово coach переводится 
с английского как «тренер», но раньше оно оз-
начало «повозка», причем возничих называли 
coacher, что нашло отражение в русском языке 
(кучер). Не следует путать: человек, практику-
ющий коучинг, – это коуч, а не коучер.

Само понятие «коучинг» в Рос-
сии прижилось сравнительно 
недавно, хотя некоторые прин-
ципы его действия были про-
демонстрированы еще в со-
ветские времена — в известном 
новогоднем музыкально-ко-
медийном фильме «Чародеи». 
Главного героя этой киносказ-
ки, в частности, учили про-
ходить сквозь стены: «Видеть 
цель, верить в себя, не заме-
чать препятствий!» И у него все 
получилось! 

Коучинг (от английского coaching) — 
метод консультирования и тренинга, 
отличающийся от их классических 
версий тем, что профессионал в дан-
ной сфере не дает советов и жест-
ких рекомендаций, а ищет решения 
совместно со своим клиентом.

психология оптимизма и успеха
Отличие коучинга от всех видов 

консультирования — ставка на реа-
лизацию вашего потенциала. Спе-
циалист создает условия, чтобы 
обратившийся к нему человек 
сам понял, что ему нужно делать. 

Определил способы, с помощью 
которых может добиться желаемого, 
выбрал наиболее целесообразный 
способ действия и наметил основные 
этапы достижения своей цели.

В коучинге клиента обучают, 
как покорять намеченные вершины 
оптимальными путями в кратчайшие 
сроки, добиваться лучших результатов 
минимальными усилиями. В основе 
данного метода — использование пси-
хологии оптимизма и успеха.

потенциал могучего дуба
От психологического консульти-

рования коучинг отличается направ-
ленностью мотивации. Ведь если 
психотерапия нацелена, в основном, 
на избавление от какого-то симптома, 
работа с тренером предполагает 
достижение определенной цели, 
новых, позитивно сформулирован-
ных результатов в жизни и своей 
профессиональной отрасли.

В основе данного метода — идея 
о том, что человек является не пустым 
сосудом, который надо наполнить. 
Каждая личность, в сущности, больше 
напоминает желудь, содержащий в себе 
потенциал, чтобы стать могучим дубом. 
Необходимы питание, поощрение, свет, 
чтобы достичь этого, но способность 
расти заложена в нас изначально.

ориентируемся на результат
Итак, в настоящее время коучинг — 

отдельное направление консультиро-
вания, имеющее свои методы работы, 
соответствующие технологии, которые 
считаются эффективными для решения 
большинства задач. В этой сфере всегда 
учитываются личные особенности 
клиентов и больше ориентируются 
на результат.

Индивидуальный коучинг при-
годится тому, кто стремится достичь 
успеха в развитии собственного биз-
неса или в своей карьере, но сталкива-
ется с проблемами. К таким тренерам 
обращаются люди, желающие повысить 

екатерина сМоЛЬЯнИноВа, директор Воронежской Экспертной школы:

сейчас коучинг активно развива-
ется не только за рубежом, но и в 
нашей стране

Четыре базовых этапа коучинга: 
постановка цели, проверка реаль-
ности, выстраивание путей дости-
жения и, собственно, сам результат

Сессия – это особым образом структу-
рированная беседа тренера с клиентом

уровень личных продаж, уладить 
сложные отношения в коллективе, 
обучиться делегированию.

Ирина РАЗМУСТОВА

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
7 фЕврАЛя – 21 фЕврАЛя

Merci Petits, сердце, 
конфеты, 250г, Германия

Chelton, чай бабочка, ж/б, 
в ассортименте, 100г, 
Шри-Ланка

КО Дню всех влюбленных:
Сеть супермаркетов «Мир вкуса» 

дарит приятный сюрприз! 
13 и 14 февраля 
дисконтная карта

«Уважаемого покупателя» 
по специальной цене 

1 000 руб. - вместо 3 000 руб.!

телефон для справок 2-510-516

Wellaflex, лак для волос, 
в ассортименте, 250 мл, 
Германия

GuyLian, Я тебя люблю, 
конфеты, 155г, Бельгия

Prima Vera, конфеты, 209г, 
Польша

сердце, кружка,  330мл

SafeGuard, антибактериальное 
жидкое мыло, 250мл, Бельгия

GuyLian, Я тебя люблю, 
сердце, конфеты, 100г, 
Бельгия

Коркунов, ассорти, 
Св.Валентин, конфеты, 143г

сердце, чашка кофейная 
с блюдцем,  80мл

ARiEL автомат, гель в 
растворимых пакетах, 
Color&Style, 23х35г, Франция

ARiEL автомат, гель в 
растворимых пакетах, Горный 
родник, 16х35г, Франция

Mozart, сердце, конфеты, 
160г, Германия

Gunthart, медсестра, 
шоколадный набор, 18г, 
Бельгия

27000 22200

33500 6960

33000

21900

18070

22500

19300

7500

52100

34100

21000

12000

8240

50000

31000

41000

22900 19900

26900 5990

29900

18900

15900

19900

16900

4990

44900

29900

16900

7990

6990

44900

24900

34900

41
руб.

23
руб.

66
руб.

31
руб.

30
руб.

42
руб.

41
руб.

40
руб.

26
руб.

24
руб.

72
руб.

51
руб.

61
руб.

61
руб.

Dr.Oetker, торт шоколадный, 
470г

Laima, конфеты, 
в ассортименте, 480г, Латвия

Hilltop Collection, чай, 
сердце, ж/б, 100г

Almette, сыр творожный, в 
ассотрименте, 150г, Германия

-14%

-12% -15%

-33%
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 здоРовье
27 триллионов рублей планируется потратить на развитие здравоохранения в России до 2020 года. 
В эти годы в числе приоритетов значатся формирование здорового образа жизни и санаторно-курортное лече-
ние, охрана здоровья матери и ребенка, развитие медицинской реабилитации. Особое внимание также уделят 
внедрению инновационных методов диагностики и лечения, совершенствованию оказания специализированной 
и высокотехнологичной помощи, решению проблемы дефицита кадров в здравоохранении. 

независимые опросы, проведенные страховыми 
медицинскими организациями, показали: во время реализации 
региональных программ модернизации здравоохранения значительно 
увеличилась удовлетворенность населения оказанной медпомощью. 
В 2011 году об этом заявили 53  % опрошенных, в 2012-м — уже 72  %.

Часто люди судят о других по перво-
му впечатлению. И если вид кожи, 
ногтей и волос человека оставляет 
желать лучшего, ему придется сло-
мать не один психологический ба-
рьер, чтобы изменить это негативное 
первое впечатление.

не занимайтесь самолечением!
Болезни кожи могут быть проявлени-

ями серьезных заболеваний. Именно поэ-
тому врачи не советуют бороться с ними 
самостоятельно. Лучше обратиться 
в специализированную клинику — 
Центр лечения кожных болезней Евро-
пейской клиники «Сиена-Мед».

— Считается, что многие кожные 
болезни — экзема, крапивница, опоясы-
вающий лишай, склеродермия, демоде-
коз, контагиозный моллюск — трудно 
поддаются лечению, — говорит руково-
дитель Центра Александр Медведев. — 
Однако опыт работы нашей клиники 
свидетельствует: при грамотном и ком-
плексном лечении можно избавиться 
от любой кожной напасти.

Часто такие заболевания диагности-
руются только по внешним проявле-
ниям. Дополнительных обследований, 

как правило, не назначают. И напрасно: 
в ходе комплексного исследования 
можно обнаружить немало факторов, 
влияющих на состояние кожи. В диагно-
стике болезней врачи Центра пытаются 
обнаружить скрытые инфекции, которые 
лишают иммунную систему возмож-
ности нормально функционировать. 
Также оценивают состояние внутренних 
органов, нарушение работы которых 
может вызывать кожные заболевания. 
Поэтому обследование состоит из тща-
тельно выверенного списка анализов, 

которые призваны не просто обнаружить 
заболевания кожи, а выявить истинные 
причины всех имеющихся в организме 
расстройств.

комплексная диагностика
Одно из преимуществ Центра в том, 

что больной может получить здесь ком-
плексную диагностику — консультацию 
не только врача-дерматолога, но и тера-
певта, гастроэнтеролога, невропатолога. 
В лаборатории можно сдать анализы, к 
примеру, нейроиммунодерматологи-

ческий анализ, более ста аллергопроб, 
пройти ультразвуковые исследования, 
компьютерную диагностику, в том числе 
на аппарате «Псориамед».

Являясь представительством Евро-
пейской клиники «Сиена-Мед», Центр 
работает по международным стандар-
там. В распоряжении — новейшее обо-
рудование, современные препараты. 
Кроме этого, специалисты не только 
имеют лицензии, они — врачи-практики 
с большим опытом работы.

Сталкиваясь с проблемами кожи, 
многие используют разрекламирован-
ные чудо-средства. Другие слушают 
советы друзей. Люди теряют драго-
ценное время, которое в дерматологии 
всегда работает против них. Но врачам 
было бы гораздо легче, если бы паци-
енты обращались за помощью сразу 
после появления видимых симптомов. 
Кожные болезни сами собой не прохо-
дят, наоборот, со временем они будут 
прогрессировать.

Индивидуальный подход позволяет 
добиться ощутимых результатов. Благо-
даря комплексной программе диагно-
стики и последующего лечения более 
80  % обратившихся пациентов надолго 
забывают о проблемах со здоровьем.

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

Максим БЕЛОВ

Наша кожа может выглядеть идеально!
В Воронеже есть уникальные методы лечения кожных заболеваний

 мой питомец

В распоряжении Центра – 
новейшее оборудование 
и современные препара-
ты, которые избавляют от 
любой кожной напасти

Проект нового онкоцентра 
появится до конца 2013 года

Они будут выделены из Фонда обязательного меди-
цинского страхования.

Правительство РФ приняло решение направить 
средства, предназначенные на региональные программы 
модернизации здравоохранения, преимущественно на 
детскую медицину и развитие служб родовспоможения. 
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, следует 
обеспечить углубленную, 100 % -ю диспансеризацию детей 
и подростков. Дальнейшее развитие получат детская реа-
билитация, паллиативная медицинская помощь, служба 
по уходу за тяжелобольными малышами. Планируется 
дальнейшее развитие сети перинатальных центров, 
внедрение современных репродуктивных технологий.

В 2012 году с главным онкологом Мин-
здрава России разработано и согласовано 
медико-техническое задание на проектиро-
вание онкоцентра, сообщил руководитель 
департамента здравоохранения Воронежской 
области Владимир Ведринцев. По его словам, 
он предусматривает стационар на 510 коек, 
поликлинический блок на 350 посетителей в 
смену, радиологический блок на 5 каньонов и 
пансионат на 60 мест.

Владимир Ведринцев предложил включить 
в медико-техническое задание приобретение 
современных высокоэнергетичных линейных 
ускорителей, которые используют для лечения 

онкологических заболеваний. Два таких аппа-
рата, закупленные по программе «Здоровье», 
будут перенесены из старого онкодиспансера. 
Планируется закупить еще три новых уско-
рителя.

По словам главного врача Воронежского 
областного клинического онкологического 
диспансера Ивана Мошурова, медико-техни-
ческое задание соответствует современным 
требованиям и учитывает передовой опыт. Глава 
региона призвал значительно сократить сроки 
проектирования онкологического диспансера 
без ущерба для качества работ и поручил раз-
работать проект до конца 2013 года.

Глава региона Алек-
сей Гордеев провел 
совещание, на кото-
ром обсуждалась под-
готовка технических 
заданий на проекти-
рование онкологиче-
ского диспансера в 
Воронеже и детского 
реабилитационного 
центра в Верхнехав-
ском районе.

Материалы подготовила Юлия НОВИКОВА

Проект предусматривает стаци-
онар, поликлинический и радио-
логический блоки, пансионат

Правительство РФ обеспечит углублен-
ную диспансеризацию детей и подростков

Более 50
миллиардов рублей –
на детскую медицину

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

тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные истории или вопро-
сы, 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.

Нужны ли животным 
дополнительные витамины?

Ответ на этот вопрос зависит от типа питания, который вы выбрали для сво-
его любимца. Что касается домашних яств, витамины, разумеется, присут-
ствуют в них, но владельцам вряд ли удастся правильно сбалансировать эти 
полезные вещества. Поэтому животным требуются специальные добавки. 
Однако, не стоит подходить к их выбору, полагаясь только на свою интуицию. 

Итак, витамины классифициру-
ются как А, D, Е, К — жирораствори-
мые, а также С и комплекс В (в него 
входит тиамин, ниацин, рибофла-
вин, пантотеновая и фолиевая кис-

лоты, пиридоксин, В12 и биотин) — 
водорастворимые. Первая группа 
полезных веществ откладывается 
в жировых клетках, а вторая – практи-
чески не задерживается в организме. 

лечебно-диагностический

специальные
предложения! УЛ. ВороШИЛоВа, 38а,

тел. 239-15-14

Лабораторная диагностика любой 
направленности. Терапия, хирургия, 

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

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

центр «статУс»

Экспертное МненИе
павел арепЬеВ, 
врач Ветеринарного 
лечебно-диагно-
стического центра 
«статус»:
— Если домашнее жи-
вотное получает сухой 
корм премиум-класса 
(особенно, если он рас-

считан на определенный возраст, вес и поро-
ду), то введение в рацион дополнительных ви-
таминов не требуется. Более того, переизбыток 
витаминов, а также макро- и микроэлементов 
может привести к гораздо более серьезным 
негативным последствиям, чем их небольшой 
недостаток, — например, нарушениям обмена 
веществ и работы внутренних органов.
Если у животного другой тип питания, то, 
скорее всего, в его организме будет нехватка 
определенных витаминов и владельцам нужно 
будет давать их питомцам в небольших дозах 
(они рассчитываются по весу), руководствуясь 
при этом принципом «лучше меньше, чем боль-
ше». При выборе витаминов нужно основывать-
ся на лабораторной диагностике и состоянии 
здоровья кошки или собаки. Каких-то общих 
симптомов в этом случае не будет: если в ор-
ганизме не хватает определенных витаминов, 
то и клинические признаки гиповитаминоза 
будут разными. Что касается микро- и макро-
элементов, то для их назначения необходимо 
периодически сдавать анализ крови.
Комплексные витамины, продающиеся в зоо-
магазинах (как правило, зарубежного произ-
водства), обладают неплохим качеством. Если 
речь идет о моновитаминах — например, груп-
пы В, — их можно купить и в аптеке.

Из этого следует, что передозировка 
жирорастворимых витаминов нане-
сет гораздо больший вред здоровью 
вашего любимца. В принципе, водо-
растворимые добавки легко выводятся 
из организма, но и их, чтобы избежать 
отравления, не следует употреблять 
в больших количествах.

У каждого вещества — своя важная 
функция, а все вместе они работают 
на укрепление иммунитета питомцев. 
Так, витамин А нормализует обмен 
веществ, повышает остроту зрения 
и устойчивость к заболеваниям дыха-
тельных путей и кишечника. Витамин 
С — привычная нам аскорбиновая 
кислота — участвует в регулировании 
окислительно-восстановительных 
процессов, свертываемости крови 
и образовании гормонов. Витамин Д 
благотворно влияет на работу желу-
дочно-кишечного тракта и печени, 
отвечает за рост костных тканей. 

Елена СУВОРОВАВитамины нужно 
давать небольшими 
порциями, в зависимо-
сти от веса питомца

Усатое новоселье
Пристроить любимца

Квартирный вопрос был и остается остро актуальным не только 
для представителей рода человеческого, но и для братьев 
наших меньших. Предлагаем рассмотреть следующие 
варианты: все от комфортабельных апартаментов с мягкой 
мебелью до бюджетных прикроватных ковриков.

г. Воронеж
Ул. Ф. Энгельса, 39
тел. (473) 2-593-598, 200-70-85
тц «линия», ул. б. Победы, 38, (пав. 02)
тел. (473) 258-22-11
тц «линия», ул.Переверткина, 7, (пав. 09)
тел. (473) 258-22-11

www.vrn-nora.ru

1.  сумка-переноска, Корея, 2050 рублей;
2.  Клетка Duna FUN д / хомяков, италия, 3250 рублей;
3.  Клетка DIVA д / птиц, италия, 3200 рублей;
4.  Клетка CIRCUS FUN д / хомяков, италия, 2650 рублей;
5.  Комплекс д / кошек с аппликацией, россия, 2600 рублей;
6.  лежак «Далматинец» д / кошек и собак, россия, 1120 рублей;
7.  Клетка выставочная полукруглая, россия, 3650 рублей;
8.  Домик мягкий ALVEO 40, италия, 1220 рублей.
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по археологическим сведениям, первые изделия из шерсти были обнаружены на Алтае. Их 
возраст составляет около 2500 лет. Древнейшими изделиями из валяной шерсти считаются ковры. А само валя-
ние как способ обработки шерсти было в широком использовании у степных кочевых народов. Жители Азии из-
готавливали из нее подушки, стельки, утеплители под верхнюю одежду и даже обтягивали ею стены своих домов.

при замере лоджии или балкона мастер 
должен рассчитать место для устройства достаточного утепления 
и обшивки. Однако нужно отметить, что «лишнего» отступать 
невыгодно, поскольку такие расширители — дополнительные не-
целесообразные расходы и сокращение световых проемов. 

если вы хотите предложить 
тему для «Клуба рукоделия» или поде-
литься своей «рукодельной» историей, 
звоните по телефону 239-09-68

нужно позаботиться о достаточном утеплении своего балкона. В про-
тивном случае, при перепадах температур окна будут постоянно «плакать». А это чревато со вре-
менем появлением черной плесени, которая, как известно, практически не выводится, негативно 
влияя на здоровье обитателей квартиры. Кроме того, при недостаточном утеплении балкона, 
зимой он будет покрываться ледяной коркой, что тоже не добавит жильцам комфорта. 

Как расширить границы жилплощади?

Лоджию или большой балкон 
довольно легко переоборудовать 
в дополнительную комнату, расположив 
там рабочую зону, летнюю спальню, тре-
нажерный зал. В любом случае следует 
позаботиться о том, как застеклить, 
утеплить, осветить, обустроить при-
соединенную территорию. И конечно, 
с этой целью лучше обратиться к спе-
циалистам.

получите разрешение 
на перепланировку

Присоединение лоджии к комнате 
относится к перепланировкам, для про-
ведения которых, по идее, нужно получить 
соответствующее согласование. Если 
пренебречь этим правилом, впоследствии, 
при операциях с недвижимостью (про-
даже, обмене, оформлении договора 
дарения) могут возникнуть серьезные 

проблемы. Поэтому, в идеале, сле-
дует пригласить профессионального 
инженера или архитектора для про-
изведения необходимых расчетов, 
составления проекта перепланировки 
и подготовки документов для согла-
сования.

Установите оконные блоки
В процессе объединения лоджии 

(балкона) и комнаты или кухни важно 
учитывать принципы остекления поме-
щения, возникшего таким образом. 
Ведь требования к теплоизоляции 
окон возрастут многократно, а это 
значит, что обычные деревянные рамы 
в холодное время года не спасут. Лучше 
выбрать пластиковые стеклопакеты, 
причем конструкции не должны быть 
раздвижными, поскольку в данном слу-
чае окажется трудно достичь идеальной 
герметичности. Поэтому следует отда-
вать предпочтение только тем окнам, 
которые называются распашными.

продумайте систему обогрева
После демонтажа старых оконных 

блоков, балконной двери, расширения 
образовавшегося проема и установки 

пластиковых стеклопакетов следует 
задуматься, как еще утеплить новое 
просторное помещение.

Согласно строительным правилам 
и нормам, на стену лоджии не может 
быть перенесен и установлен радиатор 
отопления. Некоторые решают про-
блему обогрева объединенной жилпло-
щади с помощью теплого пола. Кроме 
того, можно использовать конвектор.

Утеплите лоджию
Для утепления потолка и стен реко-

мендуется использовать минерало-
ватные плиты, а для пола — жесткий 
утеплитель (если вы отказались от уста-
новки теплых полов). Следует иметь 
в виду, что использование пенопласта 
в этих целях категорически запрещено, 
поскольку он является пожароопасным 
материалом, выделяющим при горении 
ядовитые вещества.

Займитесь внутренней отделкой
Теперь можно приступать к вну-

тренней отделке лоджии или балкона. 
Здесь рекомендуется использовать 
как пластик, так и гипсокартон. Столеш-
ница должна монтироваться в начале 

Приняв решение о преобразовании своей жил-
площади, следует внимательно ознакомиться 
с планом квартиры. В некоторых домах стена, 
отделяющая балкон от комнаты, может являться 
несущей, удерживая при этом непосредственно 
плиту лоджии. В данном случае сносить такую 
фундаментальную перегородку ни в коем слу-
чае нельзя. Можно лишь применить дизайнер-
скую хитрость. Удалить весь оконно-дверной 
блок, оставив при этом саму стену в неприкос-
новенности, а затем отделать ее строительными 
материалами (деревом, ДВП, либо декоратив-
ным камнем), чтобы получилась своеобразная 
стойка. Ее можно использовать в качестве пол-
ки или стола (если комната, избранная для объ-
единения, является гостиной).

отделочных работ, а шкафы, тумбы 
и другая мебель — после их окончания.

И наконец — финишная облицовка 
стен и пола. Для образовавшихся 
перегородок подойдут покраска, обои 
или стеновые панели, а «надежной 
почвой» под ногами могут стать кера-
мическая плитка, паркет или ковролин.

Сделать лоджию или балкон неотъ-
емлемой частью своей квартиры — 
прекрасная возможность значитель-
но увеличить ее размер. Особенно 
актуально это для малогабаритной, 
однокомнатной «хрущевки».

 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! 

Непривередливый 
Тимоша

Мурлыка Тишка

Миролюбивая 
СимаСамо очарование!

Красивой, умной, немного стеснитель-
ной собачке 2,5 месяца. Когда вырастет, 
будет хозяевам до колена. Предлагается 
помощь с ее стерилизацией. 

Годовалый кот Тимоша ласков, 
непривередлив в еде. Приучен 
к лотку, кастрирован. 

Кошечке, которая откликается 
на имя Сима, около года. Она 
ласковая, спокойная, по отноше-
нию к другим животным не агрес-
сивна. Здорова, проглистована. 

Веселому, сообразительному 
котенку Тишке три месяца. Он 
очень ласковый и любит помур-
лыкать, когда его берут на руки. 
Приучен к лотку. 

Ирина РАЗМУСТОВА

Если вы хотите 

разместить в этой 

рубрике объявление о 

своих услугах, звоните 

по телефону 239-09-68!

Для изго то вления картины 
нам по надобятся: 

Шерстяное чудо своими руками
Мастер-класс по валянию из шерсти 

для воронежских рукодельниц
Валяние из шерсти – универсальная техни‑
ка, позволяющая делать самые разнообраз‑
ные поделки. Сегодня в «Клубе рукоделия» 
мы рассмотрим один из способов украсить 
свой дом живописной картиной без кисто‑
чек и красок – просто с помощью шерсти. 

Соединяем все лепестки 
со стеблем и выкладываем 
на фон. Можно добавить ли-
стиков, используя скручен-
ные пряди зеленой и жел-
той шерсти

3
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Сначала подготавливаем рабочую 
поверхность: разбираем раму, 
зажимы откладываем в сторону 
(они понадобятся в самом конце 
работы). Вырезаем из флизелина 
(он лучше «удерживает» волокна 
шерсти) подложку по размеру ор-
галита (ДВП), накладываем ткань. 

Рабочая поверхность готова!

1

На подготовленную поверхность вы-
кладываем сливер (неокрашенную, 
невыбеленную шерсть), равномер-
но заполняя всю площадь в любом 
направлении. При этом вытягиваем 
волокна из шерстяной ленты в виде 
широких тонких прядей. Выложив 
рабочую поверхность слоем сливе-
ра, приступаем к формированию за-
днего плана панно. Разноцветными 
прядями выкладываем фон, в дан-
ном случае использована шерсть 
секционного крашения с цветовой 
«растяжкой» от белого к синему

2

Приступаем к ле-
песткам будущего 
цветка. Для этого 
соединяем пряди 
белого, розово-
го и сиреневого 
цветов и пальца-
ми формируем 
лепесток (если 
надо сделать чет-
кий контур, мож-
но края лепест-
ка пройти иглой 
для фильцевания)

Накрываем полученное панно стеклом, 
выявляем недостатки и, где надо, под-
правляем волокна пинцетом. Зажима-
ем кляймерами, обрезаем излишки 
шерсти по краям. Картина готова!

Соединяем лепесток со стеблем 
— длинной тонкой прядью зеленой 
шерсти, слегка скрученной. Ана-
логичным образом делаем остав-
шиеся лепестки, немного меняя 
цветовую гамму (где-то берем 
больше ярких цветов для лепест-
ка, где-то разбавляем белым)

4

Анна КОМАРОВА

ПИНцеТ (для выкладывания 
мелких деталей переднего 
плана);
КЛяймерНая рама. Она 
состоит из оргалита (ДВП), 
стекла, кляймеров-зажимов. 
Можно использовать и обыч-
ную рамку для фотографий 
со стеклом; 

шерсТь (гребенная лента) 
разных цветов, можно доба-
вить прядей вискозы или 
шелка;
НожНИцы;
фЛИзеЛИН, фланель или 
хлопчато-бумажная ткань (в 
качестве подложки).
ИгЛа для фильцевания. 

При присоединении лоджии к ком-
нате рекомендуется использовать 
двухкамерные стеклопакеты

К интерьеру со светильниками В боль-
шинстве домов стену между комнатой и 
балконом невозможно убрать полностью

Дизайнерские 
хитрости
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Красота словно в сказке

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

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

Анастасия Оленченко, 86‑62–88, рост 179:

— Я не в первый раз участвую в фотосъемке, по-
тому что  являюсь моделью агентства In Beauty 
Force. Но  в  этот раз все было особенно сильно, 
ярко, профессионально и  ответственно! А  мой 
образ — лесной нимфы — мне близок и по духу, 
и по настроению, и по характеру! 

Алина Мокроусова, 85‑60–85, рост 176:

— Я  рада и  благодарна организаторам за  такую 
уникальную возможность. Как и многие девушки, 
я  мечтала почувствовать себя моделью, и  очень 
рада, что, наконец, мои мечты начали сбываться! 
Такое мероприятие — это новые перспективы и от-
личный шанс проявить себя! 

Коментарии участниц кастинга

Оказывается, мечты сбываются не только в сказках. Причем иногда их реализация начинается 
с простого телефонного звонка. Так, начать перспективную модельную карьеру можно записавшись 
на кастинг, объявленный модельным агентством In Beauty Force. И вполне возможно, что с при‑
ходом весны именно ваша красота, обаяние и лучезарная будет вдохновлять тысячи воронежцев 
на хорошее настроение и удачные покупки. Так и случилось — не в сказке, а в реальной жизни героинь 

сегодняшней рубрики «Умные и красивые».

4-5 февраля любая 
умная и красивая воро-
нежская девушка могла 
воплотить заветную 
мечту об успешной 
модельной карьере. Ведь 
старта лучше, чем укра-
шать одну из сильней-
ших рекламных площа-
док города с проходимо-
стью до 50 тысяч человек 
в день, в этом отношении 
просто не найти.

В первый день акции 
порядка 50 конкурсан-
ток заполняли анкеты 
и проходили пробную 
фотосессию, а в конце 
дня по этим фотогра-
фиям жюри отобрало 
20 победительниц. Уже 
на следующий день эти 
девушки приняли уча-
стие в имиджевой фото-
съемке Центра Галереи 
Чижова. Несмотря на то, 
что треть победительниц 
предварительного отбора 
впервые стали свиде-
телями и участниками 
подобного мероприя-
тия, фотосъемка прохо-
дила слаженно, быстро, 
а в команде царила 
позитивная атмосфера. 
Эта атмосфера вполне 
соответствовала концеп-
ции будущего баннера, 
на котором с наступле-
нием весны оживут рус-
ские сказки.

Подготовка баннера – это своего рода произведение искусства, которое включает кропотливый труд дизайнера, фотографа, 
модели, организаторов съемок, поэтому на создания рекламного шедевра требуется немало времени.  если ты не успел принять 

участие в отборочном кастинге, тогда у тебя ещё есть возможность реализовать свою мечту! Присылай свои фотографии по 
электронному адресу InBeauty‑Force@mail.ru и звони по телефонам 233‑14‑14 и 8‑962‑330‑44‑33. 

И совсем скоро мы проведем второй этап кастинга на весенний имиджевый баннер центра галереи Чижова!

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
Скидки до 50 % Скидка до 50 %Новая коллекция в Mango

Новая коллекция весна 2013 
с Milla Jovovich

Зимний SALE в

со скидкой до 70 %!

Paolo Conte. Стиль без 
компромиссов!

Marc O’POLO  – это воплощение нордического самообладания, харизматичности, легкости и оригинального исполнения.

Mango – это стиль молодых женщин, 
идущих в ногу со временем! 

Jennyfer представляет 
одежду французского 
молодежного бренда.

Финальная распродажа в                                           50 %

3-й этаж 3-й этаж2-й этаж

1-й этаж

2-й этаж 3-й этаж

SISLEY – это одежда итальянского 
бренда с французскими корнями, 
подиумный шик и раскованные 
тенденции  уличной моды.
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Музыка во спасение
В Центре Галереи Чижова состоялся 
второй благотворительный концерт

31 января эстрадные и джазовые шедевры исполнил Воронежский губернаторский 
оркестр. Это был благотворительный концерт, во время которого любой жела‑
ющий вновь мог сделать пожертвование и помочь 6‑летнему Кириллу Рудневу — 
мальчику, которому так необходима поддержка. 

Выступление эстрадно-духового 
оркестра началось с исполнения одной 
из самых известных композиций рок-
группы Europe — The final countdown 
в классической аранжировке. Старый 
хит зазвучал совершенно по-новому 
и сорвал бурные овации. В этот вечер 
музыка звучала во всем ее много-
образии: эстрада, джаз, рок-н-ролл, 
и в каждой композиции чувствовалось 
напряжение, накал страстей и взрыв 
эмоций. В них все — любовь, печаль, 
нежность и радость. Но кроме инстру-
ментальных композиций, посетите-
лям Центра представили вокальные 
партии, которые исполнили солисты 
Губернаторского эстрадно-духового 
оркестра.

На прошлой неделе в Центре Гале-
реи Чижова выступал Воронежский 
Академический симфонический 
оркестр. Тогда во время благотвори-
тельного концерта неравнодушные 
к чужой беде воронежцы пожертво-
вали на лечение Кирилла Руднева 12 
тысяч 650 рублей (о том, как он себя 
чувствует, как идет восстановление 
после операции, можно прочитать 
в постоянной рубрике «ГЧ» «Благое 
дело»). В этот раз было собрано 23 
тысячи 500 рублей. Борьба за жизнь 
мальчика продолжается!

Виктор ШорИн, директор Воронежского 
губернаторского эстрадно-духового ор-
кестра, дирижер, заслуженный работник 
культуры россии:
— Перед выступлением мы обновили концертную 
программу. Теперь исполняем популярную эстрад-
ную и джазовую музыку, фрагменты из мюзиклов 
и оперетт. Сегодня, к примеру, прозвучали «Се-
ренада лунного света» Гленна Миллера, «Осенние 
песни дождей» Льюиса Бонфа, «Песня Дона Карло-

са» из бенд-мюзикла «Дон Жуан», испанское рок-балеро «Саламанка», из-
вестные композиции в классической аранжировке. Оркестром дирижировали 
Александр Морозов, Владимир Курило, Виктор Шорин. Я рад, что сегодня 
в Центре Галереи Чижова проходит благотворительный концерт: средства, 
собранные на нем, пойдут на лечение больного мальчика. В такой ситуации 
нужно использовать каждую возможность, чтобы обрести шанс на спасение! 
Никогда не нужно опускать руки — всегда только верить и надеяться! Здорово, 
что в Воронеже есть «Благотворительный фонд Чижова», который небезраз-
личен к судьбам многих людей, попавших в сложную ситуацию. 

александра алексеевна, постоянная по-
сетительница Центра Галереи Чижова:
– Я просто в восторге от концертов, которые 
уже постоянно проводятся в Центре Галереи 
Чижова. Это прекрасная идея! Я говорю это 
не только как обычный зритель – как музы-
кант, преподаватель академии искусств. Знаю, 
что много споров ведется на тему: концерты в 
торговых центрах – хорошо или плохо? Думаю, 
нужно использовать каждую возможность, что-

бы привлечь воронежцев к музыке, искусству. То, что это благотвори-
тельный концерт – хорошо, нужно творить благие дела, протягивать 
руку помощи. Считаю, что такие фонды, как Благотворительный фонд 
Чижова, нам нужны, ведь помощь и поддержку получают не только 
больные дети, но и их семьи.

светлана Викторовна, посетительни-
ца Центра Галереи Чижова:
– Как-то мне позвонили из Центра Галереи 
Чижова и пригласили на концерт классиче-
ской музыки, с тех пор я не пропустила прак-
тически ни одного выступления. Сегодня 
впечатления – особенные! Многое из того, 
что исполнил Воронежский губернаторский 
оркестр, мне хорошо знакомо – это популяр-
ные эстрадные и джазовые шедевры. Знаю, 

что сегодняшний концерт – благотворительный. Считаю, нужно по-
могать тем, кто в этом нуждается, кто попал в сложную жизненную 
ситуацию – такую, как семья Рудневых. Такая боль не может не най-
ти отклика в сердцах воронежцев. То, что Центр Галереи Чижова по-
стоянно проводит такие мероприятия, – очень благородно!

 с Места соБЫтИй  

Во время выступления любой желаю-
щий вновь мог сделать пожертвова-
ние и помочь больному мальчику

Оркестром дирижирует 
Александр Морозов

Пламенный танец в исполне-
нии солистки шоу-балета

Музыканты исполнили эстрадные 
и джазовые шедевры
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Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Во-первых, стоит сказать о том, что спортивное поло было создано знаменитым брендом Ralph Lauren исключительно для спортсменов, а в наше время стало незаменимым 
элементом базового гардероба любого мужчины и юноши. Даже в зимний период этот предмет мужского гардероба остается актуальным, так как с помощью него можно 
с легкостью создать уникальные стильные образы практически для любого мероприятия.

Итак, вот несколько советов от имиджмейкеров «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. Обратите внимание на сочетание поло с самыми разнообразными свитерами 
и пуловерами. Ворот поло стильно обыграет вырез на свитере. Маленькие детали становятся значительными, если вы ответственно подходите к выбору своего образа. 
Также в наступившем сезоне, в холодный период, стоит обратить внимание на поло с длинным рукавом. Это незаменимый элемент гардероба, использовать который 
можно для создания образа в спортивном стиле или для работы в офисе без строгого дресс-кода. Украсить поло также может яркий цвет или геометрический принт, 
например горизонтальные широкие полосы.

КАК нОсИТь… 
любимое поло в холодное время года

Поло, Benetton (2-й этаж)

2 599 руб.
Поло, Colin’s (2-й этаж)

995 руб.

СВИТЕР, Benetton (2‑й этаж) 

2 999 руб. 
Поло, Benetton (2‑й этаж) 

2 599 руб. 
БРЮКИ, Benetton (2‑й этаж) 

2 450 руб. 
ТУФлИ, Benetton (2‑й этаж) 

5 499 руб. 

СВИТЕР, sisley (2‑й этаж) 

3 099 руб. 

БРЮКИ, sisley (2‑й этаж) 

3 099 руб. 
ТУФлИ, sisley (2‑й этаж) 

2 900 руб. 

КЕПКА, MarC o’Polo — 
Fashion Week outlet (2‑й этаж) 

2 549 руб. 
ШАРФ, MarC o’Polo — 
Fashion Week outlet (2‑й этаж) 

1 899 руб. 

ПИДЖАК, MarC o’Polo — 
Fashion Week outlet (2‑й этаж) 

4 532 руб. 
ДЖИНСЫ, lee — 
Fashion Week outlet (2‑й этаж) 

4 099 руб. 

Поло, arMand Basi — Fashion 
Week outlet (2‑й этаж) 

2 312 руб.

Поло, arMand Basi — Fashion 
Week outlet (2‑й этаж) 

1 999 руб.

Поло, Benetton (2‑й этаж) 

2 599 руб. 

ТУФлИ, Benetton (2‑й этаж) 

5 499 руб. 

Поло, Benetton (2‑й этаж) 

2 599 руб. 

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

ВАША Светлость!

Белый создан не  только 
для  романтичных и  легких 
образов, представленный 
комплект яркое тому под‑
тверждение. Куртка из  на‑
туральной кожи с  мно‑
жеством металлических 
вставок, зауженные брю‑
ки длиной семь восьмых 
с  объемной жаккардовой 
фактурой и белая футболка 
с  замысловатым рисунком 
в форме сердца – комплект 
для  настоящей непосе‑
ды, обожающей веселые 
компании, шумные вече‑
ринки и  активный образ 
жизни. Завершат комплект 
и  еще  больше обеспечат 
комфорт и  удобство бо‑
тинки на  низком каблуке 
из  натуральной кожи чер‑
ного цвета. В таком наряде 
можно отправляться на му‑
зыкальный концерт и весе‑
литься до самого рассвета. 

Белое платье – это альтернати‑
ва маленькому черному платью. 
Идеальная длина подчеркнет 
стройность ваших ног, фасон 
скорректирует мелкие недостат‑
ки фигуры и подчеркнет достоин‑
ства. Пояс‑кушак подчеркнет ли‑
нию талии и сделает правильные 
пропорции фигуры. Двубортное 
пальто с металлическими пугови‑
цами классического фасона под‑
ходит практически всем типам 
фигуры и  украсит любой наряд. 
Завершат образ и  послужат по‑
следним штрихом сапоги на  вы‑
соком каблуке нежного молоч‑
ного оттенка с  металлическими 
украшениями. образ для уверен‑
ной в себе молодой девушки, зна‑
ющей, чего она хочет. 

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

Белый цвет символизирует чистоту, непорочность, нечто светлое и доброе. Белый цвет – это своего рода классика, никогда не выходящая из моды, только от сезона 
к сезону меняющая интенсивность преобладания. Белые вещи прекрасно сочетаются друг с другом: белая одежда с белыми же аксессуарами и обувью – это нарядно 
и невинно. Такой монохромный образ еще называют total look.
Белый, дополненный золотым или серебряным, смотрится достаточно шикарно и прекрасно подойдет для коктейльного наряда. А сочетание белого и телесного – 
бесспорный тренд этого и следующего сезонов. Классическая пара белый-черный по-прежнему воплощает элегантность и изящество. Для любителей ярких сочных 
цветов также следует обратить внимание на белый, например, разбавить и уравновесить яркий комплект белыми вставками, возможно, белой сорочкой.
но необходимо помнить, что белый цвет способен выставить на показ недостатки фигуры, а также визуально придать лишние объемы, поэтому обладательницам 
пышных форм следует быть осторожнее при выборе белого наряда.
Правильно составить комплект с белым или любым другим цветом вам помогут стилисты из «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова. 

ManGo (2‑й этаж) 

ManGo (2‑й этаж) ManGo (2‑й этаж) 

Paolo Conte (3‑й этаж) Paolo Conte (3‑й этаж) 

sisley (2‑й этаж) 

sisley (2‑й этаж) sisley (2‑й этаж) 

Жакет 1 499 руб.
Блузка 849 руб.
Брюки 999 руб.
обувь 3 599 руб. 

Куртка 3 999 руб.
Брюки 999 руб. 

Пальто 1 999 руб.
Платье 2 299 руб. 

Футболка 629 руб. Ремень 909 руб. 

обувь 5 000 руб. обувь 6 600 руб. 

обувь 3 599 руб. 

Для  романтичной натуры 
прекрасно подойдет следу‑
ющий комплект. Элегантное 
сочетание белого и  черно‑
го – нестареющая классика, 
которая всегда актуальна. 
Сочетание фактур и  игра 
оттенков придают образу 
нотку загадочности. Жакет 
правильной длины с  чер‑
ными лацканами, блуза 
из тончайшего шифона с ба‑
ской и  веселой фактурой 
в  мелкий горох прекрасно 
смотрятся с брюками‑клеш, 
актуальными в  этом и  сле‑
дующем сезоне. Завершат 
комплект туфли на высоком 
каблуке из  комбинирован‑
ной кожи. В  таком образе 
можно смело отправляться 
на романтическое свидание 
с мужчиной вашей мечты. 

Пиджак 1 499 руб.
Юбка 1 399 руб. 

Блузка 1 499 руб. 

обувь 4 700 руб. 

Сумка 23 190 руб. 

Беспроигрышное соче‑
тание белого и  красно‑
го способно привести 
в  восторг всех окружа‑
ющих и  оставить неиз‑
гладимое впечатление 
о вас. Элегантный образ 
для  уверенной в  себе 
девушки – удлиненный 
белоснежный пиджак 
с  минимальным коли‑
чеством фурнитуры, 
дабы не  отвлекать вни‑
мания от  лаконичного 
кроя. Идеально сидящая 
по  фигуре юбка‑каран‑
даш и  летящая из  тон‑
чайшей ткани блуза 
– все это играет совер‑
шенно по‑новому благо‑
даря ярким аксессуарам. 
Красная сумка и  замше‑
вые туфли на  высоком 
каблуке не  дадут вам 
возможности пройти не‑
замеченной. 

ManGo (2‑й этаж)

sisley (2‑й этаж) 

Benetton (1‑й этаж) 
Футболка 629 руб. 

Furla – «Важный 
Аксессуар» (1‑й этаж),

Paolo Conte (3‑й этаж) 
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

 центР галеРеи чиЖова  центР галеРеи чиЖова

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

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

новогодние праздники давно кончились, но это не повод откладывать праздничный наряд до лучших времен. Впереди вереница новых мероприятий, а некоторые 
вещи при правильном подходе можно носить хоть каждый день! В этом сезоне особенно актуальной тенденцией можно назвать барокко, основа которого – золотой 
цвет. самые смелые особы знают, что золотой не так уж и сложен, если правильно сочетать его со спокойными и порой даже и кричащими цветами. стилисты из «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова покажут вам, как обыграть понравившуюся вещь и не расставаться с ней как можно дольше! 

КАК нОсИТь… 
золотой жакет

СУмКА FURLA – «ВАжный 
АксессуАр» (2‑й этаж)

11 650 руб.
СУмКА COCCInELLE –
«ВАжный АксессуАр» (2‑й этаж)

8 500 руб.

ЮБКА oasis (3‑й этаж)

699 руб.РУБАШКА ManGo (2‑й этаж)

299 руб.

ПлАТьЕ ManGo (2‑й этаж)

1 299 руб.

ПлАТьЕ ManGo (2‑й этаж)

849 руб.

ТУФлИ Paolo Conte (3‑й этаж)

5 100 руб. ТУФлИ Paolo Conte (3‑й этаж)

5 100 руб.

БоТИльоНЫ Paolo Conte (3‑й этаж)

5 900 руб.

ТУФлИ Paolo Conte (3‑й этаж)

5 100 руб.

ЖАКЕТ ManGo (2‑й этаж)

1 499 руб.

ЖАКЕТ ManGo (2‑й этаж)

1 499 руб.
СВИТЕР ManGo (2‑й этаж)

1 299 руб.

ЖАКЕТ ManGo (2‑й этаж)

1 499 руб.

ЖАКЕТ ManGo (2‑й этаж)

1 499 руб.

ЖАКЕТ ManGo (2‑й этаж)

1 499 руб.

ДЖЕмПЕР oasis  (3‑й этаж)

1 899 руб. РЕмЕНь oasis  (3‑й этаж)

1 399 руб.

ДЖИНСЫ oasis  (3‑й этаж)

2 899 руб.

БРЮКИ ManGo  (2‑й этаж)

1 399 руб.

ТУФлИ ManGo  (2‑й этаж)

1 799 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99
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bureau_of_stylists Для любимой…

Романтичным барышням: 

Практичным леди: 

Модницам: 

День святого Валентина – особенный день в  году, призывающий любить и  признаваться в  своих чувствах. Помимо традиционных открыток-«валентинок» всегда 
приятно преподнести своей половинке подарок, который будет каждый раз напоминать девушке, что она любима. Предлагаем Вам руководствоваться при выборе 
сувенира характером той, которой он предназначен.
Обязательно добавьте к  подарку цветы – традиционные красные розы, символизирующие страстные чувства. Постарайтесь удивить свою спутницу, и  самый 
романтичный день в году обязательно станет еще и самым счастливым. 

один единственный день в  году в  разгар зимы наши улицы расцветают – улыбками, букетами и  яркими 
бумажными сердечками. отчего? Потому что на календаре 14 февраля – День всех влюбленных.
И  подарок в  этот праздник хочется сделать особенным, хочется признаться в  своих чувствах и  получить 
признание в ответ!
Слова, идущие от сердца, даются влюбленным легко, а вот выбор подарков отнимает много времени и сил.
Дарить деньги в день любви неуместно и непрезентабельно, а какой другой подарок идеально подойдет 
вашей половине? Что подарить? Как угадать, угодить и удивить?
Идеальный подарок, который подойдет каждому человеку к  любому празднику – универсальный 
подарочный сертификат Центра Галереи Чижова! 

Серьги «Золотые 
россыпи» (1-й этаж) 

Бюст D&G – Fashion week 
outlet (2-й этаж) 

Браслет и шармы 
«Золотые россыпи» 
(1-й этаж) 

Топ D&G – Fashion week 
outlet (2-й этаж) 

Картина, «Диковина» 
(1-й этаж) 

Зонт «Важный аксессуар» 
(1-й этаж) Часы Kenzo – «Золотые 

россыпи» (1-й этаж) 

Перчатки Benetton 
(2-й этаж) 

Косметичка Braccialini – «Важ-
ный аксессуар» (1-й этаж) 

Шарф «Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 

Сумка Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 

Джемпер Benetton 
(2-й этаж) 

Часы Benetton 
(2-й этаж) 

Браслет «Золотые 
россыпи» (1-й 

Мишка «Диковина» 
(1-й этаж) 

9 295 руб. 

1 203 руб. 

1 602 руб. 

2 188 руб. 
588 руб. 

1 460 руб. 

6 463 руб. 
756 руб. 

2 680 руб. 
14 600 руб. 

1 539 руб. 

3 500 руб. 

4 620 руб. 

14 000 руб. 

1 999 руб. 

1 499 руб. 

3 439 руб. 

1 621 руб. 

Универсальный сертификат Центра Галереи Чижова 
действителен в магазинах:

1. Ювелирные украшения: «Золотые россыпи»;
2. Сумки и аксессуары: «Важный аксессуар»;
3. Сувениры: «Диковина»;
4. мужская, женская и детская одежда: «мужской 
вкус», Marc O’Polo, +IT, Marlboro Classics, Fashion 
Week, Fashion Week Outlet, United Colors of Benetton, 
Sisley, Oasis, «Счастливое детство», Okaidi;
5. обувь: Ecco, Paolo Conte. 

Набор обеденный – 
«Диковина» (1-й этаж) 617 руб. Свеча, «Диковина» 

(1-й этаж) 

Держатель для фотографий, «Диковина» 
(1-й этаж) 
Сувенир «Мишка с сердцем», «Диковина» 
(1-й этаж) 
Рамка для фотографий «Слоник»,
«Диковина» (1-й этаж) 
Рамка для фотографий, «Диковина» 
(1-й этаж) 212 руб. 

297 руб. 

198 руб. 

172 руб. 

153 руб. 
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

ГДЕ ОТДОХНУТЬ? 

театр оперЫ И БаЛета
пл. Ленина, 7, тел. 255-39-27

КУДА СХОДИТЬ? 

 афиша

самые богатые люди мира утверждают: чтобы добиться успеха, нуж-
но каждый день находить время для хорошего отдыха. Мы предлага-

ем вам последовать этому совету и обратиться к нашей афише! 

боевик, триллер (США) 

триллер, драма, комедия (США) 

мюзикл, драма, мелодрама 
(Великобритания) «неудержимый» 

преМЬерЫ неДеЛИ >>> такЖе В кИнотеатраХ>>>
«киллер Джо» 

Фильм рассказывает о брате и сестре, 
которые замышляют убийство матери, 
чтобы получить деньги по страховке. Вся 
семья начинает продумывать коварный 
план заказного преступления. Главная 
цель на данный момент — найти профес-
сионального киллера, которым оказыва-
ется полицейский Джо Купер из Далласа, 
не имеющий никакого понятия о чести. 

Начало XIX столетия. Беглый каторжник 
Жан Вальжан, приговоренный к тюрь-
ме, вынужден долгие годы скрываться 
от правосудия. Инспектор Жавер счи-
тает его поимку делом всей своей жиз-
ни. После смерти Фантины — женщины, 
за судьбу которой Жан Вальжан считал 
себя в ответе, — единственным близким 
ему человеком остается ее дочь Козетта. 
Ради счастья девушки Жан готов на все… 

«отверженные» 

Киллер из Нового Орлеана объединяется с мо-
лодым полицейским из Нью-Йорка, расследуя 
дело, которое выводит их в светлые коридоры 
правительственных зданий в Вашингтоне. Не-
обычный дуэт формируется в результате двух 
жестоких убийств. Герои убирают всех, кто сто-
ит у них на пути, и готовы пожертвовать всем, 
чтобы отомстить. Что выйдет из схватки двух 
противоположностей и первых лиц государства? 

«Доспехи бога-3: Миссия «Зодиак» 
3D, боевик, триллер, приключения 
(Гонконг – Китай)

«Диномама» 3D, мультфильм, 
комедия, приключения 
(США – Южная Корея)

«Линкольн», драма, биография, 
история (США)

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

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

«паркер», триллер, криминал (США)

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

«Линкольн», триллер, криминал (США)

«охотники на ведьм» 3D, ужасы, 
фэнтези, боевик (Германия — США)

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

«анна каренина», 
драма (Великобритания)

«Жизнь пи», 
драма, приключения (США) 

7 февраля , филармония (пл. Ленина, 11а). 
Концерт В. Зинчука «Формула позитива».

До 9 февраля, музей-диорама (Ленинский 
проспект, 94). Видеопоказ художественных 
и документальных фильмов к 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. Сеансы с 10:00 до 16:00.

19 февраля, Галина Хомчик с программой  
«Песни наших классиков».

9 февраля, ирландский паб о’Hara 
(ул. Хользунова, 121г). 
Выступление группы Rocked 4. Рок-марафон 
из акустических версий The Best Of World Rock Hits 
всех времен и народов. Начало в 21:00.

8 февраля «Циники», версия романа. 
А. Мариенгоф

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

10 февраля «Дураки на периферии», комедия. 
А. Платонов

каМернЫй театр
(ул. никитинская, 1), тел. 240-40-48

7 февраля «Севильский цирюльник», коми-
ческая опера в трех действиях. Дж. Россини

10 февраля «Теремок-XXI век», музыкаль-
ная сказка в одном действии. А. Кулыгин

«Бабий бунт», народная музыкаль-
ная комедия в двух действиях

ре
к

ла
м

а

Дк 50-ЛетИЯ октЯБрЯ 
20 ФеВраЛЯ 

19:00 

ВоронеЖскИй
конЦертнЫй ЗаЛ
25 ФеВраЛЯ,  19:00

спектакЛЬ

«сВоБоДнаЯ пара»

ре
к

ла
м

а

taRantul  24/02
Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

 центР галеРеи чиЖова

Борис ЩерБакоВ
Мария ароноВа 
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САМ себе (что еще можно купить за подарочный сертификат)

Выбор подарка для любимого мужчины – это совсем не простое занятие: витрины магазинов сверкают множеством огней, обилием разных товаров, и среди этого 
разнообразия необходимо выбрать именно ту вещь, которая доставит радость вашей второй половинке.
Необходимо подумать, что любит ваш избранник, чем увлекается, какое у него хобби. Определившись с его предпочтениями, вы точно сделаете не только оригинальный, 
но и приятный подарок.
Выбор удачного подарка требует немало времени, внимания и фантазии, так что готовиться к празднику следует заранее, чтобы успеть еще и красиво упаковать 
приобретенную вещь

7 причин в пользу покупки универсального подарочного сертификата Центра Галереи Чижова:
1.  Самое главное: ваш подарок точно понравится – 100 %‑е попадание в цель (любимый цвет и подходящий размер);
2.  Вы сэкономите время, нервы и  силы на  выбор подарка, проведете освободившееся время с  близкими людьми 
или приготовите романтический ужин;
3.  Вы дарите двойное удовольствие: радость от процесса шопинга и радость от покупки новой вещи в период распродаж;
4.  Подарок красиво оформлен – сертификат вложен в  праздничную открытку, которая порадует приятными словами 
и стильным дизайном;
5.  Вы дарите большой выбор – предложения от лучших магазинов собраны в одном;
6.  Срок действия сертификата – 3 месяца, что позволит не спеша подобрать идеальную вещь в удобное время;
7.  Номинал сертификата для любого достатка – от 500 до 30 000 рублей – позволит вам контролировать бюджет подарка.
Центр Галереи Чижова – Центр желанных подарков!

Покерный набор, 
«Диковина» (1-й этаж)

Часы Boss, «Золотые 
россыпи» (1-й этаж)

Ключница NOBEL, «Важ-
ный аксессуар» (1-й этаж)

Кинжал, «Диковина» 
(1-й этаж)

Виски Ballantine’s, 
«Гурмэ» (1-й этаж)

Нож, «Диковина» 
(1-й этаж)

Сувенир «Ангелы», 
«Диковина» (1-й этаж)

Сувенир, «Диковина» 
(1-й этаж)

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

3 814 руб.

12 183 руб.

1 090 руб.

2 981 руб.

1 300 руб.

2 981 руб.

850 руб.
297 руб.

1 670 руб.

Зажигалка, «Дико-
вина» (1-й этаж) 2 752 руб.Кальян, «Диковина» 

(1-й этаж) 3 027 руб.

Обложка для паспорта 
NOBEL, «Важный аксес-
суар» (1-й этаж)

890 руб.Запонки Kenzo, «Золотые 
россыпи» (1-й этаж)

Сумка NOBEL, «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 6 820 руб.3 890 руб.

Ручка Parker, «Ди-
ковина» (1-й этаж) 9 311 руб. Портмоне Mano, «Важный 

аксессуар» (1-й этаж) 1 890 руб.

Окруженный романтикой

Брутальный характер

Деловая натура

Ремень Calvin Klein, «Важ-
ный аксессуар»(1-й этаж)

Поло Tommy Hilfiger, Fashion 
Week Outlet (2-й этаж)

Кардиган, Sisley 
(2-й этаж)

3 204 руб.

1 719 руб.

3 204 руб. Кофемолка, «Диковина» 
(1-й этаж)

Кольцо «Золотые 
россыпи» (1-й этаж)

Нижнее белье D&G, 
+IT (1-й этаж)

Косметичка Armani, 
+IT (1-й этаж)

827 руб.3 608 руб. 1418 руб.

2 103 руб.

Открытка, «Диковина» 
(1-й этаж) 69 руб.

Универсальный сертификат Центра Галереи Чижова 
действителен в магазинах:

1. Ювелирные украшения: «Золотые россыпи»;
2. Сумки и аксессуары: «Важный аксессуар»;
3. Сувениры: «Диковина»;
4. мужская, женская и детская одежда: «мужской 
вкус», Marc O’Polo, +IT, Marlboro Classics, Fashion 
Week, Fashion Week Outlet, United Colors of Benetton, 
Sisley, Oasis, «Счастливое детство», Okaidi;
5. обувь: Ecco, Paolo Conte. 
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 отдых

Знакомства, некогда заведенные 
вдали от дома, сыграют на этой не-
деле ключевую роль. Кто-то из Ов-
нов поможет расширить сферу 
вашего влияния и увеличить 
количественную составляющую 
дохода. Любовный гороскоп хоть 
и не позволит забыть о рабочих 
перипетиях, но все-таки принесет 
романтику и чувство легкого голо-
вокружения. Восполнить энергети-
ческие и эмоциональные затраты 
помогут спа-программы. 

Личный гороскоп наполнен 
новыми впечатлениями и зна-
комствами. Эмоции захлестнут 
вас настолько, что вы, скорее 
всего, решите завести дневник 
или напишите стихотворение. 
Не принимайте близко к серд-
цу инсинуации, происходящие 
на работе. Если они и способ-
ны причинить вред, то только 
людям, спровоцировавшим их. 
Кто-то из Стрельцов преподне-
сет ценный подарок. 

Если вы не испытываете мате-
риальных трудностей, позвольте 
себе поднять настроение походом 
в дорогой ресторан или за долго-
жданной покупкой. Сексуаль-
ный гороскоп советует обратить 
внимание на представителей 
противоположного пола. Важной 
составляющей в работе станут 
не только профессиональные зна-
ния и умения, но и способность 
оценить психологическую обста-
новку и настроение руководителя. 

Не распыляйтесь на множество 
дел, сосредоточьтесь на одном, 
наиболее важном для вас. От-
личный период для поднятия 
жизненного тонуса. Не прене-
брегайте посещением спортзала 
и пешими прогулками на свежем 
воздухе. В любви вы настолько 
самоотверженны и импульсивны, 
что способны сделать партнеру 
предложение руки и сердца или, 
напротив, окончательно разо-
рвать отношения. 

Не позволяйте окружающим са-
диться вам на шею. Умение со-
страдать и сочувствовать ближним 
не должно негативно сказываться 
на собственном эго. Однако 
чем меньше времени вы прово-
дите в кругу семьи, тем больше 
претензий адресует вам вторая 
половинка. Индивидуальный горо-
скоп советует отдать долги. Вме-
сте со Скорпионом вы способны 
придумать и воплотить в жизнь 
прорывную бизнес-идею. 

Вы схватываете все на лету, 
так что используйте эту неделю 
для повышения уровня профес-
сионализма и учебы. В сфере 
личных отношений вам отводит-
ся 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 раздражительность вызвана 
дефицитом общения. Не замы-
кайтесь в себе, выходите в свет, 
общайтесь. Если вы еще не встре-
тили свою любовь, вероятно, она 
будет ждать вас в соседнем кресле 
кинозала или на параллельной до-
рожке в бассейне. Знакомая жен-
щина Дева поможет вам раскрыть 
свои деловые таланты и в полной 
мере реализовать творческий по-
тенциал. Помните, гармония в еде 
порождает гармонию в мыслях! 

Вы станете особенно сенти-
ментальным. За чашечкой кофе 
или за бокалом вина, поведаете 
друзьям неизвестные истории 
из своей жизни. Персональный 
гороскоп предвещает неделю 
приятных открытий — вкусовых, 
познавательных, модных. До-
вольно перспективными будут де-
ловые встречи, вне зависимости 
от уровня собеседника, с которым 
предстоит иметь дело. Матери-
альное положение стабильно. 

Вашу жизнь как будто поставили 
на паузу. Назначенные меропри-
ятия будут переноситься, встречи 
— отменяться. Это явление вре-
менное, главное, не позволяйте 
себе впадать в депрессию. Об-
разовавшийся вакуум используй-
те для учебы и накопления опы-
та. Чтобы поднять настроение 
не только себе, но и друзьям, 
в частности Ракам, устройте ве-
черинку. Гороскоп здоровья со-
ветует: укрепляйте иммунитет. 

Не суетитесь и не принимайте 
преждевременных и кардинальных 
решений. Эти дни стоит посвятить 
обдумыванию или корректировке 
планов, психологическому настрою 
на будущие свершения. Бизнес-го-
роскоп предоставит возможность 
для улучшения рабочей ситуации. 
Другое дело, видите ли вы себя 
в будущем на занимаемом сегодня 
месте? Общение с кем-то из Козе-
рогов станет для вас источником 
вдохновения. 

На этой неделе вероятны се-
рьезные перемены в окружении. 
Кто-то из Рыб перестанет играть 
весомую роль в вашей судьбе. 
Поначалу это вызовет сожале-
ние, но через некоторое время 
ностальгия сменится чувством 
облегчения. Финансовый горо-
скоп утверждает, что деньги вас 
любят. Благодаря живому уму 
и благоприятному стечению об-
стоятельств, вы сможете доволь-
но быстро пополнить кошелек. 

Продвижение по профессиональ-
ной лестнице будет во многом 
зависеть от коллег или просто 
симпатизирующих вам людей. 
Откажитесь от громких заявлений 
и публичных выступлений. Астро-
прогноз благоволит проявлению 
обаяния и чувства юмора — имен-
но эти качества сделают вас ду-
шой любой компании и очаруют 
кого-то из Близнецов. Прислушай-
тесь к организму, легкое недомога-
ние может обернуться простудой. 

Елена ЧаЛоВа
врач-стоматолог стоматологической 

поликлиники № 6

Лариса таБенскаЯ
главврач стоматологической по-

ликлиники № 5

Роман ЛеснИкоВ
главврач детской клинической сто-
матологической поликлиники № 2

Вадим кУнИн
врач-стоматолог высшей категории 

ВГМА им. Н. Н. Бурденко

Лиана ЗаХарЯн
врач-стоматолог детской стоматоло-

гической поликлиники № 1

Роман стУДенИкИн
директор стоматологической 
клиники «Ваш стоматолог»

Анна ЦапИна
главврач стоматологической 

поликлиники «Денталь-А»

Лия ШИрЯеВа
главврач стоматологии

«Лион Дент»

Татьяна БоеВа
врач-стоматолог стоматологиче-

ской клиники «Гранд»

Роман роМБой
врач-ортодонт стоматологической 

поликлиники № 5

Андрей сУЩенко
главврач стоматологической поли-
клиники ВГМА им. Н. Н. Бурденко

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Наталья ГУДИна
врач-стоматолог стоматологической 

клиники «Дент»

отВетЫ на ЗаДанИе В ¹ 4

Горизонталь

2. Слава.

4. Недолив.

5. Вилла.

7. Олово.

10. Акцент.

11. Италия.

12. Лабаз.

14. Школа.

16. Скандал.

17. Норма.

Вертикаль

1. Майор.

2. Свеча.

3. Авизо.

5. Вокал.

6. Лунка.

8. Латук.

9. Осина.

13. Закон.

14. Шпала.

15. Антре.

9*9
В пустые клетки вписать цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись 
ни на горизонталях, ни на вертикалях, ни в клетках 3*3
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