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  ОБЩЕСТВО
Ïàìÿòíûå äîñêè âîèíàì-àôãàíöàì âñêîðå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íà çäàíè-

ÿõ øêîë â Íîâîâîðîíåæå è ñåëå Ëóãîâàòêà. Òàêóþ èäåþ íà âñòðå÷å ñ ãóáåðíàòîðîì ðåãèîíà 

Àëåêñååì Ãîðäååâûì âûäâèíóëè ïðåäñòàâèòåëè Ñîþçà âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà, îáùåñòâåííîé 

îðãàíèçàöèè «Èíâàëèäû âîéíû». Ðàçãîâîð êàñàëñÿ ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó 

âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè, îäíèì èç êîòîðûõ êàê ðàç è ñòàíåò óñòàíîâêà ìåìîðèàëüíûõ äîñîê.

Â àïðåëå 1988 ãîäà, ñîãëàñíî Æåíåâñêèì ñîãëàøåíèÿì î ïî-
ëèòè÷åñêîì óðåãóëèðîâàíèè ïîëîæåíèÿ âîêðóã Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè 
Àôãàíèñòàí, Ñîâåòñêèé Ñîþç îáÿçàëñÿ âûâåñòè ñâîé êîíòèíãåíò â äåâÿòè-
ìåñÿ÷íûé ñðîê – òî åñòü äî 15 ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî, 1989-ãî, ãîäà. Çà ýòî 
âðåìÿ Àôãàíèñòàí ïîêèíóëè ñâûøå 51 òûñÿ÷è ñîâåòñêèõ âîåííîñëóæàùèõ.Â Âîðîíåæå îòêðûëñÿ ïåðâûé öåíòð äëÿ ðåàáèëèòàöèè âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé

Материал подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Âåòåðàíû âîéí â Àôãàíèñòàíå è ×å÷íå òåïåðü ñìîãóò ïðîéòè êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå è ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè 

ýêîíîìèñòîâ è þðèñòîâ. Èì îêàæóò íå òîëüêî ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, íî è ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîääåðæêó. Íà-

êàíóíå 25-é ãîäîâùèíû âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà â Âîðîíåæå ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ öåí-

òðà, ïîäîáíûõ êîòîðîìó â ðåãèîíå åùå íå áûëî.

Советские войска покинули Афганистан четверть века назад. Казалось бы, с течением времени психологические и физические травмы людей, побывавших на войне, исчезнут. На самом деле с годами они лишь усиливаются…Теперь в Воронежской области есть центр, где помощь и реабилитацию могут получить не только ветераны и инвалиды боевых дей-ствий, но и члены их семей. «У нас работают два отделения – социальное и медицинское, – рассказывает директор Воронежского центра социальной реабилитации ветеранов и инва-лидов боевых действий Марина Кульмизева. – Прием ведут терапевт, физиотерапевт, невро-лог, есть зал, оборудованный лечебными и спортивными тренажерами, процедурный кабинет, лазерная и магнитотерапия, УВЧ. Кроме медицинской помощи, каждый посети-тель может получить консультации юристов, экономистов. В планах – создание мобильных бригад, которые будут выезжать по вызову на дом и помогать ветеранам и инвалидам боевых действий в решении бытовых проблем».С появлением центра будет создана база данных, куда, пока по предварительным под-счетам, войдут более 22 тысяч ветеранов и инвалидов боевых действий, проживающих на территории Воронежской области. «Мы пытаемся собрать о них максимум информации: хотим, чтобы мы знали о них, а они – о нас, – отмечает Марина Викторовна. – То, что в нашем регионе создан такой центр, свидетельствует об одном: государство, правительство области, депутаты, представляющие в Госдуме нашу область – в частности, Сергей Чижов, с которым соцучреждения города давно и плодотворно сотрудничают – уделяют самое серьезное и пристальное внимание тем, кто исполнял свой интернациональный долг и защищал Родину в горячих точках. Только благодаря им в городе появилось место, где бывшие сослуживцы смогут не только пообщаться, но и поправить здоровье!»

Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ÊÎËÅÑ-ÍÈÊÎÂ, ïîäïîëêîâíèê, çà-ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Âîðîíåæñêîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè Îáùåðîññèé-ñêîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ âîéíû:

– Â 1979 ãîäó ÿ ñëóæèë â îòäåëü-íîé ðîòå â Àëìà-Àòå. Íàñ ïîäíÿ-ëè ïî òðåâîãå, íî äàæå íå ñêàçàëè, êóäà îòïðàâëÿþò. 
Ìû, êàäðîâûå îôèöåðû, ëèøíèõ âîïðîñîâ íå çàäàâàëè. 
Îêàçàëîñü, ëåòèì â Àôãàíèñòàí… Ïåðâîå âïå÷àòëåíèå, 
êîãäà ïðèçåìëèëèñü: ãîðû, ñïåðòûé îò æàðû âîçäóõ, 
òåìïåðàòóðà +55 â òåíè – êèñëîðîäà íå õâàòàëî. Ìû 
íå èìåëè îïûòà áîåâûõ äåéñòâèé è ñòðåëüá â òàêèõ 
óñëîâèÿõ. Ñ ïåðâîãî æå äíÿ ñòàëè ïðîâîäèòü ðåéäû 
ïî ëèêâèäàöèè áàíä-ôîðìèðîâàíèé, ïîòîì ñëóæèëè â 
Äæåëàëàáàäå íà ãðàíèöå ñ Ïàêèñòàíîì: «êîíòðîëèðî-âàëè» 170 êèëîìåòðîâ – ïðàêòè÷åñêè âñå êàðàâàíû ïðî-õîäèëè ÷åðåç ýòó òåððèòîðèþ. Îäíà èç ñïåöîïåðàöèé, â 

êîòîðîé ÿ ó÷àñòâîâàë, çàïîìíèëàñü ìíå íà âñþ æèçíü. 
Âîçëå êèøëàêà íàñ îêðóæèëè «äóõè», êîìàíäèð îòäàåò 
ïðèêàç: «Îòõîäè», ÿ ïåðåäàþ ñâîèì ðåáÿòàì. Îíè – íè 
â êàêóþ: «Áóäåì ñðàæàòüñÿ!» Òàêèõ ñàìîîòâåðæåííûõ 
ïîñòóïêîâ, ïðîÿâëåíèé ìóæåñòâà è ãåðîèçìà çà âðåìÿ 
ñëóæáû âèäåë íåìàëî. Ïîìíþ, êàê ñåðæàíò Êîìêîâ, çà-ùèùàÿ ñâîåãî êîìàíäèðà îò «äóøìàíà», ïðèêðûë åãî îò 
ïóëü ñâîèì òåëîì. Îí ïîëó÷èë 5 ðàíåíèé, íî âûæèë! ß 
ñàì 6 ðàç ïîäðûâàëñÿ íà ìèíàõ. Êîãäà ìàðøàë Ñîêîëîâ 
óçíàë îá ýòîì, ñêàçàë: «Òû ðîäèëñÿ â ðóáàøêå!»

Àííà Àíäðååâíà ÊÎÌÎÂÀ, âäîâà âåòåðàíà áîåâûõ äåéñòâèé:
– Ýòî çàìå÷àòåëüíî, ÷òî â íàøåì ãîðîäå îòêðûëñÿ òàêîé öåíòð: çäåñü ìîæíî âñòðå÷àòüñÿ ñ áëèçêèìè ïî 

äóõó ëþäüìè, äåëèòüñÿ ðàäîñòÿìè è ãîðåñòÿìè, âìåñòå ðåøàòü ïðîáëåìû è, êîíå÷íî, âîññòàíàâëèâàòü 

çäîðîâüå è ïîëó÷àòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ ðåàáèëèòàöèþ – ýòî ñàìîå ãëàâíîå! Àôãàíèñòàí – âå÷íî êðîâîòî÷à-

ùàÿ ðàíà, îñîáåííî äëÿ òåõ, êòî ïîòåðÿë òàì áëèçêèõ. Ìû ñ ìóæåì ðàáîòàëè â Àøõàáàäå, è èìåííî îòòóäà 

â êîíöå 1979 ãîäà åãî ïðèçâàëè ñëóæèòü. ×òî áû ñåé÷àñ íè ãîâîðèëè îá ýòîé âîéíå, òîãäà ðóññêèå ñîëäàòû 

øëè òóäà èñïîëíÿòü ñâîé èíòåðíàöèîíàëüíûé äîëã. Ñóïðóã ñêàçàë: «ß äîëæåí! Ìîÿ ïðîôåññèÿ – çàùèùàòü 

Ðîäèíó!» Ýòà âîéíà íèêîãäà íå çàáóäåòñÿ – íè â ïàìÿòè òåõ, ó êîãî îíà çàáðàëà ñàìûõ ðîäíûõ, íè â ïàìÿòè 

òåõ, êòî îòòóäà âåðíóëñÿ è ñåé÷àñ æèâåò ðÿäîì ñ íàìè. Íè ñåãîäíÿ, íè çàâòðà, íè ÷åðåç 25 ëåò…

«Àôãàíèñòàí – ýòî âå÷íî êðîâîòî÷àùàÿ ðàíà…»

«Ìàðøàë Ñîêîëîâ ìíå ñêàçàë: «Òû ðîäèëñÿ â ðóáàøêå!»

Áîëü è ïàìÿòüÂ ýòîò äåíü îíè ñîáèðàþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âñïîìíèòü è ïî÷òèòü ïàìÿòü òåõ, êòî íàâñåãäà îñòàëñÿ 

íà àôãàíñêîé çåìëå. Â òîé êðîâîïðîëèòíîé âîéíå, êîòîðàÿ äëèëàñü áîëåå 10 ëåò, ïîãèáëî íåìàëî 

âîðîíåæöåâ. Íà ïîìèíàëüíûé îáåä â íûíåøíåì ãîäó ïðèøëî 60 ÷åëîâåê – ýòî áëèçêèå è ðîäíûå òåõ, 
êòî âûïîëíèë ñâîé äîëã ïåðåä Ðîäèíîé öåíîé ñîáñòâåííîé æèçíè.

В этом году исполнилось 25 лет с того момента, как совет-ские войска были выведены из Афганистана. Ежегодно в этот день – 15 февраля – в городе и области проходят многочис-ленные мероприятия: ветераны и инвалиды боевых действий, родственники погибших, их дру-зья и сослуживцы возлагают венки, проводятся поминальные обеды, тематические уроки для школьников.

– Война в Афганистане – это тоже часть нашей истории, мы должны ее помнить, чествовать тех, кто вернулся, чтить память пог ибш и х, – расск а зы вает Виктория Добровольская, предсе-датель Воронежской региональной общественной организации семей военнослужащих, погибших в Афганистане, на Северном Кавказе и других локальных конфликтах. – Поминальные обеды проводятся с 1995 года – вместе нам легче пере-

жить боль утраты. К тому же это не единственный день в году, когда встречаемся. Мы постоянно на связи: помогаем друг другу решать проблемы различного характера – юридические, правовые, бытовые. Рада, что на протяжении несколь-ких лет огромную поддержку нам оказывает депутат Государственной Думы Сергей Чижов. Он неравно-душен к семьям погибших, всегда отзывается на наши просьбы. Такое внимание дорогого стоит!

Â ïëàíàõ öåíòðà – ñîçäàíèå ìîáèëüíûõ áðèãàä, êîòîðûå áóäóò âûåçæàòü ïî âûçîâó 
íà äîì è ïîìîãàòü èíâàëèäàì áîåâûõ äåéñòâèé â ðåøåíèè áûòîâûõ ïðîáëåì

  гоРодские новости

ул. Старых Большевиков, 53А
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  гоРодские новости
Народные гуляния «Русская Масленица» начнутся 1 марта в 11:00 на Со-
ветской площади. Гостей ждет театрализованное представление с участием тради-
ционных персонажей: скоморохов, зимы, – а также лучших фольклорных коллективов 
города и области. В программе праздника потешные и спортивные конкурсы, русские 
игры и забавы, масленичный столб с достойными призами. В торговых рядах можно 
будет отведать блинов и приобрести поделки-сувениры на ярмарке рукоделия.

1 марта в столице Черноземья пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать 
с 8:00 до 16:00. Посетителям предложат мясо, колбасу, молоко, сметану, творог, мед, крупы, муку, ово-
щи и фрукты от лучших поставщиков и производителей области. Торговля развернется в пяти районах 
города по адресам: улица Кольцовская (универсальная ярмарка), улица Куколкина, 3 (Центральный ры-
нок), улица Южно-Моравская, 21а (НПО «Надежда»), улица Владимира Невского, 48з (Соборный рынок), 
улица Калининградская, 108 (возле Центра профреабилитации), улица Чебышева, 9 (Южный рынок).

Воронежский омбудсмен 
предлагает расширить 

программу медобследования 
новобранцев

с места событий
олеся сеЛеЗНеВа, председатель воронеж-
ской Федерации эстетической гимнастики:
Если оценивать путь, пройденный нами с 2010 года, 
стоит отметить, что в плане популяризации этого вида 
спорта сделано очень многое. За три года число спор-
тсменок увеличилось в 10 раз, во столько же возросло 
количество тренеров, а сеть филиалов расширилась в 
8 раз. Нам удалось получить аккредитацию на феде-
ральном уровне и в управлении физической культуры 
и спорта, так что девушкам доступны разряды, ана-

логичные тем, что есть в художественной гимнастике. А наши юные звездоч-
ки «Резонанс-kids» не только успели завоевать призовые места в нескольких 
международных турнирах, но и были приглашены в Эстонию – на родину эсте-
тической гимнастики.
В направлении повышения качества основная работа, безусловно, только пред-
стоит. Показать «с нуля» высокий результат нельзя. Тем не менее представи-
тели Всероссийской Федерации эстетической гимнастики приезжали к нам в 
январе и высоко оценили наш энтузиазм и выстроенную систему подготовки. 
В итоге Воронежская область была удостоена почетного права в октябре 2014 
года провести соревнования в рамках Кубка России. Этой осенью в столицу 
Черноземья съедутся представители городов-лидеров в этом виде спорта: мы 
увидим команды из Краснодара, Тулы, Саратова и Нижнего Новгорода.

Любовь ЩеРбиНиНа, 
главный тренер Во-
ронежской области по 
эстетической гимнасти-
ке:
Принципиальное отличие от 
художественной гимнасти-
ки в групповом характере 
«эстетики». Здесь звезды – 
все члены команды, а не от-

дельные спортсменки. Я понимаю, что, скорее всего, 
каких-то заоблачных результатов мы не покажем –  
перед нами стоит другая задача. В постановке но-
мера участвовала вице-президент Всероссийской 
Федерации эстетической гимнастики Полина Но-
чевнова, и мы должны продемонстрировать, что 
справились с «домашним заданием», и пройти на 
Чемпионат страны. Это особенно важно в свете 
того, что нашему городу выпала честь проводить 
соревнования Кубка России. Это большая победа и 
прекрасная возможность окунуться в мир большого 
спорта, который доступен каждому.

основоположником эстетической гимнастики считается 
Айседора Дункан. Исполняя «свободные танцы» на полупальцах, она выходила на 
сцену босиком и использовала древнегреческую пластику. У американской танцов-
щицы это направление гимнастики позаимствовало приверженность естественным 
движениям и гармонию элементов, плавно перетекающих друг в друга.

Как национальный вид спорта эстетическая 
гимнастика существует в Финляндии и Эстонии на протяжении сто-
летия. В России данное направление одно из самых молодых – его 
история в нашей стране насчитывает порядка 12 лет. В Воронеж-
ской области и того меньше: всего лишь три года.

По следам Айседоры Дункан
Воронежская команда отправилась на турнир в Подмосковье с «домашним заданием»

Корреспондентам «ГЧ» удалось побывать на «генеральной» 
тренировке нашей сборной по эстетической гимнастике, 
предваряющей отъезд девушек в Раменское. В Подмоско-
вье спортсменкам предстоит побороться за право участия в 
Чемпионате России, который состоится уже в апреле.

ПоКа ВеРстаЛсЯ НомеР 
Воронежские гимнастки по итогам соревно-
ваний, состоявшихся 25 февраля, прошли на 
Чемпионат России. Спортсменки улучшили 
сумму баллов в сравнении с прошлым годом 
и заняли почетное 6 место из 24 возможных.

Эстетическая гимнастика – командный 
спорт, который воспитывает взаимное 
чувство ответственности. Если ошибется 
одна девушка, оступятся все.

После Чемпионата России состав 
команды кардинально изменится

В прошлом номере мы 
писали, что в Воронеже 
открылся первый центр для 
реабилитации ветеранов бое-
вых действий. После этого в 
редакцию обратилось немало 
заинтересованных читате-
лей, которые хотели узнать, 
где он расположен и как туда 
попасть. Сообщаем: центр 
находится на улице Хользу-
нова, дом 118. Телефоны: 241-
78-60, 225-14-08 (отделение 
социальной реабилитации).

Синхронность – один из 
показателей профессионализма

Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Татьяна Зра-
жевская опубликовала свою точку зрения на причины декабрьских событий 
в войсковой части 20115, а также направила в адрес Министерства обо-
роны ряд ценных рекомендаций.

Напомним, эпидемия, вспыхнувшая 
в начале января текущего года в учеб-
ном центре Минобороны в Острогожске 
Воронежской области, унесла жизнь 
рядового Ильи Морозова и вызвала 
широкий общественный резонанс. В 
ходе проверки, которая была прове-
дена омбудсменом, выяснились новые 
обстоятельства трагедии.

Оказалось, что медосмотр, который 
в обязательном порядке проходил каж-
дый из 1700 декабрьских новобранцев, 
не включал в себя иммунологические 
исследования, а также анализ крови на 
возбудители пневмонии (к слову, нали-
чие четырех видов из них впоследствии 
было обнаружено специалистами уже 
гражданских медучреждений). В связи 
с этим Татьяна Дмитриевна предло-
жила расширить список необходимых 
для прохождения процедур, ведь в 
данном случае отказ от дорогостоящего 
обследования  стоил человеческой 

жизни. Кроме того, тщательно про-
анализировав имеющиеся материалы, 
Зражевская пришла к неожиданному, 
на первый взгляд, выводу: ситуацию 
усугубило наступление новогодних 
праздников. Дело в том, что, несмо-
тря на соблюдение всех требований 
к условиям жизни военнослужащих, 
большинство из них буквально «пере-
опылялось» различными вирусами, 
находясь в наполненных казармах.

Что касается работы медпункта 
«учебки», уполномоченный уверена: 
небольшой штат сотрудников апри-
ори не мог оказать должного внима-
ния здоровью солдат. В связи с этим 
омбудсмен обратилась к специалистам 
Министерства обороны с просьбой 
увеличить количество медицинского 
персонала в злополучной части, а по 
возможности – создать на ее террито-
рии полноценный госпиталь.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Что нам готовит неделя 
межсезонья?

В ближайшие несколько дней влиять на погодные условия в Воронежской 
области будет антициклон.

Это значит, что вплоть до выходных в городе «по-февральски» прохладно 
и малооблачно. Ночью столбик термометра будет показывать от –8 до –2 
градусов, днем – от –2 до +3.

Однако начиная с первого дня весны наш регион вновь «откроется» цикло-
нам, несущим с собой тепло и влагу, что в итоге обернется редкими осадками 
в виде дождя и мокрого снега. Солнце в эти дни будет выглядывать реже, зато 
ночи станут на несколько градусов теплее.

На смену солнечным февральским 
дням придут пасмурные мартовские

Начало эпидемии спровоцировала, 
в том числе, наполненность казарм 
в период праздников

обРатНаЯ сВЯЗь

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

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

ре
кл
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а
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У граждан Воронежской области стало 
больше оружия. По последним данным, им владеет примерно 
61 тысяча жителей региона. Причем с 2009 года количество 
гладкоствольного оружия возросло на 7,5 %, охотничьего с на-
резным стволом – на 10 %, а травматического – на 42 %.

Парк оптимистов, что на проспекте Патриотов, получит статус лесопар-
ковой зоны к началу лета. Капитальное строительство в нем будет запрещено. Такое 
решение приняло областное правительство. При этом Алексей Гордеев подчеркнул, 
что в зеленом уголке должны быть непременно обустроены лыжероллерные трассы, 
игровые и спортивные площадки и детский городок.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Мэр лично проинспектировал строительство 
школы на Московском проспекте

Александр Гусев провел инспекци-
онный объезд строящихся объектов 
социальной сферы. Основными оста-
новками в маршруте стали школа на 
33 класса в квартале ВГУ на Москов-
ском проспекте и спортивный зал 
гимназии им. академика Н. Г. Басова.

Активное строительство первой из 
них началось после серьезной коррек-
тировки проектно-сметной докумен-
тации, разработанной еще 5 лет назад, 
но только в 2013 году приведенной 
в соответствие с новыми норматив-
ными требованиями. Новый проект 
позволил увеличить комфортность 
и одновременно вместимость школы 
за счет увеличения площади классов, 
высоты потолков и появления новых 
этажей. Предусмотрены возможности 
для перемещения по школе маломо-
бильных групп учащихся – пандусы, 
лифты и подъемники. 

В рамках рабочего совещания с 
представителями подрядчика – ЗАО 
«Электронжилсоцстрой» и генерального 
проектировщика – ООО «Жилпроект», 
глава города сосредоточил внимание 
на качестве и стоимости коммуни-
каций. Генеральный директор ООО 
«Жилпроект» Петр Михин пояснил, 

что цену технологического присоедине-
ния удалось снизить до минимальных 
цифр, не превышающих 4–5 % от всей 
стоимости школы. Наиболее затрат-
ными остались частичная перекладка 
теплотрассы и вынесение водоводов за 
пределы школьной территории, как того 
требуют нормативы. 

Вторым объектом, осмотренным 
руководителями города, стал физкуль-
турно-спортивный комплекс в непо-
средственной близости от гимназии  

им. Басова. Здание школы будет связано 
со спорткомплексом теплым переходом. 
Прилегающую территорию тоже ждет 
благоустройство: на ней возведут уни-

версальную спортивную площадку и 
восстановят озеленение. Срок заверше-
ния всех работ – август текущего года.

– Это не единственные социальные 
объекты, возводимые в нашем городе 
для детей, – отметил в завершение объ-
езда вице-мэр Владимир Астанин. – 10 
детсадов уже «в работе», еще три – в 
стадии проектирования и подготовки 
разрешительной документации.

Подытоживая инспекционный объ-
езд, Александр Гусев обозначил основ-
ные векторы развития социальной сферы 
Воронежа на ближайшую перспективу: 
«Естественно, мы продолжим возводить 
востребованные соцобъекты за счет 
средств муниципального бюджета. Но 
если мы будем рассчитывать только 
на собственные силы, то не успеем 
за растущими темпами возведения 
жилья. Поэтому только на бюджетном 
финансировании строительства таких 
учреждений мы останавливаться не 
будем. Главное сейчас – найти работо-
способные механизмы, которые позво-
лили бы вкладывать в соцсферу деньги 
застройщиков. По проблеме нехватки 
детсадов такие механизмы найдены, 
и они успешно реализуются, остается 
распространить этот опыт и на другие 
сферы. Застройщики должны понимать: 
власть им помогает, но и они должны 
помогать решать проблемы горожан».

строители обещали, что возведе-
ние объекта будет вестись высо-
кими темпами вплоть до его завер-
шения: контрольный срок назначен 
на конец 2015 года

Новая школа состоит из трех самостоятельных корпусов: 
учебного 4-этажного, общественного 2-этажного и 
спортивного 1-этажного. Все они будут объединены в 
единый комплекс за счет вестибюльной группы

Воронежцы болели за Россию вместе с «Киномакс»
День защитника Отечества в этом 
году прошел под знаком заверше-
ния грандиозного спортивного со-
бытия, которым вся страна жила в 
течение последних нескольких не-
дель. Кинотеатр «Киномакс» решил 
не отходить от общероссийского 
тренда большого спорта и удачно 
совместил в своем мероприятии 
тематику двух праздников. 

соревнования закончились – 
эмоции остались

В воскресенье в фойе кинотеатра 
прошла первая тематическая акция 
«Болеем за Россию вместе с Кино-
макс». В рамках мероприятия любой 
желающий мог сфотографироваться 
на фоне стилизованного баннера, 
после чего увидеть свои фотографии 
в группе кинотеатра на одной из 
интернет-площадок. По условиям 
акции, пятеро счастливчиков, чьи 
фотографии набирают наибольшее 
количество «лайков», получают от 
кинотеатра специальный приз – 
фотоаппарат. 

Помимо этого, для гостей были под-
готовлены разнообразные конкурсы 
и викторины, связанные со спортом. 
Поначалу никто из участников и не 
предполагал, что спортивные рекорды 
подстерегают каждого и в реальной 

жизни. Например, только один из 
присутствующих угадал, что за год на 
офисном стуле среднестатистический 
работник компании проезжает около 
900 тысяч метров. По словам героя 
вечера Артема, который правильно 
ответил на большинство вопросов, 
такие акции помогают хорошо прове-
сти время в долгожданные выходные 
всей семьей. 

сегодня праздник у ребят
 В День защитника Отечества посе-

тителей КЦ «Киномакс» ожидала еще 

и интригующая 
шоу-программа с 
конкурсами, для 
победы в кото-
рых требовалось 
проявить муж-
ской характер и 
находчивость. 

Конечно, в этот день не обошлось 
без непосредственных виновников тор-
жества. В фойе кинотеатра собралось 
больше десятка курсантов Военно-воз-
душной академии имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. 

Таким образом, в зале оказалось две 
команды – военных и гражданских. 
Кстати, последние впоследствии в 
тяжелейшей схватке одержали верх. 

«Сегодня мы старались объединить 
и чисто мужской, и спортивный празд-
ник, в котором могла бы участвовать 
вся семья. У нас все получилось, и это 
очевидно по реакции присутствующих. 
На сцену выходили не только взрос-
лые, но и дети, на равных участвуя 
в конкурсах и радуясь победам», – 
комментирует менеджер по рекламе и 
маркетингу КЦ «Киномакс-Воронеж» 
Ольга Евдокимова. 

Таким и получился праздник 
спорта, мужества и хорошего настро-
ения, проведенный в отличной ком-
пании с «Киномакс».

  споРт

билеты на первые домашние матчи «Бурана» плей-офф 
поступят в продажу 4 марта. При этом их стоимость повысится по сравнению с 
матчами регулярного чемпионата. Так, в зависимости от сектора, воронежцам 
придется выложить от 150 до 450 рублей (раньше – от 100 до 300 рублей).

Воронежские спортсменки сразятся за звание футбольной 
красавицы Черноземья. Ее будут выбирать уже второй раз. Так, в 2013 году 
«самой обаятельной и привлекательной» признали Юлию Тиманову из «ШВСМ-
Воронеж». Кстати, в 2014-м география конкурса заметно расширилась.

Такого в столице Черноземья еще не было!
В ходе международного турнира по смешанным 
единоборствам, который состоялся 22 февраля, по-
беду вначале присудили Илье Курзанову (предста-
вителю воронежского клуба «Плацдарм 36»), а за-
тем… «переиграли» исход поединка в пользу серба 
Васо Бакоцевича по прозвищу «Психопат».
Две встречи в любительской категории и восемь боев 
профессионалов. Участники не только из России, но и 
из Украины, Сербии, Болгарии и Бразилии. Правила 
все те же. Удары кулаками, локтями, коленями, подсеч-
ки, броски, всевозможные захваты, удушающие и боле-
вые приемы. Каждый поединок – уникальное противо-
стояние различных школ и характеров.

Ольга ЛАСКИНА
Подробности и фотографии самых ярких боев на сайте infovoronezh.ru

Бои без правил – зрелище 
не для слабонервных

Всего лишь несколько минут для того, чтобы прийти в себя

на правах рекламы
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современной медицине уже известны случаи использования технологии 
охлаждения. Например, врачам из британского города Рединг пришлось на три дня 
поместить новорожденного Фредди Кука в «анабиоз», охладив его до температуры  
+ 33° C. Сделано это было из-за того, что после рождения в легкие малыша 20 минут 
не поступал кислород, что могло привести к проблемам с головным мозгом. В резуль-
тате мальчик остался жив и развивается в соответствии с возрастом.

«Я хотел бы, чтобы было возможно… изобрести метод бальзамирования 
утонувших людей, таким образом, чтобы они могли быть возвращены к жизни в любой 
момент, сколь угодно отдаленный; из-за огромного желания видеть и наблюдать госу-
дарство Америки сто лет спустя. Но… по всей вероятности, мы живем в век слишком 
слабо продвинутый и слишком близкий к детству науки, чтобы видеть такое умение, 
доведенное в наше время до совершенства…»  Бенджамин Франклин, 1773 год.

Житель Владикавказа помешал крионированию своей бывшей жены. 
Его сын решил организовать криосохранение матери и начал организовывать отправку тела 
в Москву. В дело вмешался бывший муж умершей женщины, давно находящийся с ней в 
разводе. Он подговорил соседей вызвать полицию. Когда же стражи порядка отказались 
вмешиваться, поскольку все юридические формальности были улажены, то мужчина отпра-
вил своего сына в психиатрическую больницу и стал готовить срочные похороны.

«Креативность» американцев не знает 
границ: недавно образованная в Голливуде, штат Флорида, 
Церковь Вечной Жизни провела первую службу – Помино-
вение оживляемых, то есть сохраненных криопациентов. 
Эта служба открыта для общественности и является неза-
висимой от существующих конфессий. 

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Наталья ШОЛОМОВА

    Резонанс

Цифра перемен
Капитальный ремонт продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых во-
просов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И вот, на днях, дав импульс 
к новым дискуссиям и размышлениям среди жителей Воронежской области, 
прояснился один из самых главных его аспектов: Приказом № 23 от 7 февраля 
2014 года, опубликованном в Интернете 24 февраля, региональное управление 
ЖКХ и энергетики установило размер минимального ежемесячного взноса.

Напомним, данное нововведение 
принято в соответствии с требованиями 
статьи 167 Жилищного кодекса РФ и 
пунктом 3 статьи 3 Закона Воронежской 
области от 8 июля 2013 № 107-03 «О 
порядке установления минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах».

Итак, ежемесячный взнос на капре-
монт в нашем регионе в 2014 и 2015 годах 
составит 6,2 и 6,6 рубля за 1 квадратный 
метр занимаемого помещения соот-
ветственно.

Плату (а это, в зависимости от 
метража квартиры, примерно от 200 
до 400 рублей за расчетный период) 
нужно будет вносить уже через 8 меся-
цев после вступления в силу областной 
программы. Публичные слушания по ее 
проекту состоялись 21 февраля, однако 
к каким-то определенным результатам 
они не привели. Итог дискуссии, завязав-
шейся между представителями власти 
и жильцами, подвела заместитель пред-

а КаК У НиХ?
Анализ минимальных ежемесячных взносов на капитальный ремонт в других регионах показы-
вает, что величина их колеблется от 3 до 9 рублей за квадратный метр занимаемого помещения.
Так, в соседней Белгородской области соответствующий платеж составит 5,9  рубля, в  Ростовской –  
6,2. В Пермском крае размер минимального ежемесячного взноса в фонд капитального ремон-
та будет варьироваться от 3,5 до 6,1 рубля за квадратный метр (в зависимости от благоустрой-
ства дома). Дифференцированный тариф установлен и в Курской области: там он составит от 
5,2 до 6,2 рубля. В Красноярском крае собственники будут платить за каждый квадратный метр 
общей площади квартиры от 6 до 8,7 рубля (в зависимости от района).

«В отношении к криогенной заморозке 
Церковь в первую очередь  руководству-
ется своим учением, основанным на Бо-
жественном Откровении – Священном 
Писании, – комментирует руководитель 
информационного отдела Воронежской 
Митрополии, протодиакон Виталий Богда-
нов. –  Согласно ему, человек изначально 
был создан для вечной блаженной жизни, 
однако посредством грехопадения в его 
естество вошла смерть. Одной из основ 
Православного учения также является вера 
в Воскресение Христово и всеобщее вос-
кресение мертвых в день Страшного Суда. 
Именно Крестные страдания Господа Иису-
са Христа, Его смерть и славное Воскресе-
ние дали возможность человеку восстано-
вить это единение души и тела для вечной 
блаженной жизни в Боге. Таким образом, 
ожидаемое христианами всеобщее воскре-
сение мертвых – это бесценный дар жизни, 
находящийся в руках Божиих. Поэтому лю-
бые попытки воскрешения мертвых исклю-
чительно человеческими усилиями обрече-
ны на неудачу и являются грехом гордости 
и самомнения. Даже если предположить, 
что в далеком будущем развитие техноло-
гий позволит возобновлять в мертвом теле 
человека признаки биологической жиз-
ни, стоит помнить, что при этом душа все 
равно не соединится с телом умершего, а 
значит, невозможно говорить о восстанов-

лении личности этого человека в ее христи-
анском понимании. В данном случае речь 
может идти о создании биоробота, но никак 
не о воскрешении человека. Сама попытка 
преодолеть смерть без нравственной побе-
ды над ее причиной – грехом – является 
«попыткой поставить себя на место Бога, по 
своему произволу изменяя и «улучшая» Его 
творение, и может принести человечеству 
новые тяготы и страдания» (Основы соци-
альной концепции РПЦ, глава XII). Поэтому 
Православная Церковь выступает против 
подобных экспериментов и не благословля-
ет своим чадам принимать в них какое бы 
то ни было участие.
Церковь не пытается противопоставить 
свое учение науке. Однако стоит помнить, 
что сама современная наука относится к 
крионике неоднозначно. Большинство уче-
ных воспринимают возможность реализа-
ции ее теорий лишь гипотетически. Кроме 
того, существующие технологии не позволя-
ют провести криогенную заморозку челове-
ка без необратимых нарушений структурной 
целостности клеток организма, а отсутствие 
в долгосрочной перспективе гарантирован-
ного сохранения, как самих замороженных 
тел, так и условий, необходимых для функ-
ционирования сложного и дорогостоящего 
оборудования, ставит под сомнение даже 
гипотетическую возможность достижения 
главной цели крионирования». 

«Повысить качество жизни граждан Россий-
ской Федерации невозможно без систем-
ного решения вопросов капитального 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов»

Олег Морозов, заместитель Председателя Государ-
ственной Думы Российской Федерации

седателя комитета областной Думы по 
коммунальному хозяйству и строитель-
ству Татьяна Головачева. Она отметила, 
что в программу, опубликованную на 
сайте «Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Воронежской 
области», необходимо внести большой 
объем исправлений и уточнений; кроме 
того, требует корректировки несовер-
шенное федеральное законодательство 
по данной тематике.

В завершение выступления Татьяна 
Валентиновна призвала представите-
лей Советов домов и общественных 
организаций не занимать позицию 
абсолютной критики и неприятия в 
отношении законов о капитальном 
ремонте, а совместно с собственни-
ками активнее работать над кон-
кретными предложениями по совер-
шенствованию соответствующих 
нормативных актов.

Изображая Бога
Бизнес на грани жизни и смерти
На этой неделе Воронеж вздрогнул от неожиданной новости: в городе открывается представительство москов-
ской компании, которая на полном серьезе обещает людям воскрешение. Фантастика и бред – скажете вы? Од-
нако сотрудники, подчеркнем, научно-исследовательской организации так не считают. Они уверены: оживление 
людей спустя годы после их заморозки – абсолютная реальность. Редакция «ГЧ» связалась с одним из предста-
вителей криофирмы и выяснила, какие на самом деле услуги она предлагает воронежцам. 

реклама

Криотика – это наука, которая зани-
мается оживлением людей. Ее техноло-
гия такова: только что умерший («а в иде-
але живой, но обреченный на смерть» –  
цитата с сайта криокомпании) человек 
замораживается. Затем тело помещается 
в жидкий азот и хранится долгие-долгие 
годы. Самый интригующий момент: 
технология, с помощью которой эти 
тела будут воскрешать, пока не открыта. 
Но ученые-крионисты не сомневаются: 
пройдет каких-то 50 лет, и такое вос-
крешение станет обычным делом.

«На сегодняшний день уже понятно, 
что такое смерть, как это происходит, в 
какой момент процесс становится необ-
ратимым и какие есть потенциальные 
возможности, которые могут его оста-
новить, – рассказывает заместитель 
директора, один из соучредителей 
компании, обещающей бессмертие, 
Данила Медведев. – Отсюда вытекает 
логическое заключение – процесс 
восстановления организма в будущем 
будет осуществлен!» 

Непокоренное серое вещество
По словам соучредителя компании, 

на первый взгляд фантастические рас-
суждения имеют под собой научное 
обоснование, базирующееся на реаль-
ных достижениях. Действительно, 
прогресс дошел до того, что сейчас 
можно искусственно выращивать 
многие человеческие органы, замора-
живать эмбрионы и некоторые части 
тела, чтобы они сохранились до их 

пересадки. Однако мы понимаем, что 
подобные научные достижения нельзя 
сравнивать с полным воскрешением 
человеческого организма, тем более 
самого сложного органа – мозга.

Крионист ы с эт им согла ша-
ются, но и здесь уверенно придер-
живаются своей позиции. «Совер-
шенно точно, что оживление будет 
возможным уже через 30–50 лет.  

Это зависит от скорости, с которой 
появляются новые технологии. Кон-
кретную дату назвать невозможно, 
но общая тенденция положитель-
ная: на сегодняшний день больше 
чем у половины органов существуют 
искусственные аналоги, – продолжает 
Данила Медведев. – Самое слож-
ное – это безопасное, эффективное, 
полное восстановление мозга, что 
потребует более сложных технологий. 
Но и это случится! Сейчас запущено 
несколько крупных проектов. Их цель 
– достигнуть полного восстановле-
ния структуры мозга. Как только мы 
этому научимся, сможем возрождать 
умершего человека с сохранением его 
памяти, опыта и знаний, которые он 
получил при жизни».

«Похоронщики будут не нужны»
Отметим, что стоимость процедуры 

крионирования не назовешь дешевой: 
заморозить и оживить человека стоит  
36 тысяч долларов, крионирование 
только мозга обойдется в 12 тысяч 
долларов. Кстати, на сегодняшний день 
услугами компании успели воспользо-
ваться 35 человек, в числе которых люди 
не только из России, но и из Украины, 
Эстонии, Израиля, Италии, Нидерлан-
дов и США. Также в криохранилищах 
находятся 11 собак и кошек вкупе с 
тремя птицами, ожидающими своего 
часа пробуждения. 

Сам Данил Медведев заявил, что 
тоже намерен в свое время восполь-
зоваться услугами своей фирмы, что 
подтверждает подписанный им договор. 
Более того, его бабушка стала одной из 
«участниц» проекта: сейчас она также 
находится в криохранилище.

Ритуальная эстетика
Что касается процедуры прощания 

с умершими родственниками, здесь 
криоученые также настаивают на ново-
введениях: «В частности, мы активно 
сотрудничаем с ритуальной фирмой, 
которая понимает, что будущее не за 
похоронами, а за крионикой. Мы уве-
рены, что в скором времени похорон-
щики будут не нужны. На сегодняшний 
день у нас, к сожалению, нет единого 
стандарта ритуальной части прощания 
с умершими. Но мы работаем в этом 
направлении, понимая, что родственни-

кам хочется соблюсти ряд обрядов. Они, 
кстати, могут периодически приезжать 
к нам в криохранилище, чтобы побыть 
наедине с «замороженным» человеком. 
Понятно, что это не фантастический 
фильм, и они находятся не в стеклян-
ных саркофагах. Но мы работаем над 
тем, чтобы в перспективе сделать эту 
процедуру по возможности правильной 
и красивой. В любом случае, такое про-
щание происходит гораздо осмысленнее, 
чем на кладбище». 

старость отменяется?
У криоученых есть свой взгляд и 

на перспективы продолжительности 
жизни: они  предполагают, что через 
50 лет, когда найдут способ оживления 
людей, старости не будет! Это дает им 
уверенность, что помещенных в крио- 
хранилище людей можно будет не 
только воскресить, но и омолодить. 
«Наша компания – один из проектов 
трансплантологического движения, 
которое активно исследует схемы ста-
рения, изучает процессы превращения 
человека из молодого и здорового в ста-
рого и немощного и обратно, – дополняет 
соучредитель компании. – Этот процесс 
сложный, но осуществимый. Поэтому, 
когда люди смогут быть оживлены через 
50 лет, к тому времени практически 
наверняка проблема старения также 
будет побеждена. И ничего фантасти-
ческого в этом нет: уже сейчас совер-
шается корректировка эндокринных и 
иммунных систем, пересадка органов, 
внедрение новых клеток. Так что вечная 
молодость – дело времени».

сделано в Воронеже?
Исторически сложилось так, что в 

Воронеже интересовались крионаукой 
еще в 90-х годах. Именно в нашем городе 
проводились серьезные исследования и 
эксперименты в области транспланто-
логии, которые очень пригодились для 
научной программы криокомпании. 
Один из ее учредителей даже является 
уроженцем столицы Черноземья. 

Все это послужило основанием для 
тесного сотрудничества московских 
и воронежских крионистов и даже 
породило слухи, что в нашем городе 
открывается официальное представи-
тельство фирмы, весьма потревожившие 
общественность. 

При этом представитель компании 
уточняет: «Многие ученые, с которыми 
мы сотрудничаем, живут именно в Воро-
неже. И если кто-то из жителей города 
захочет  организовать крионирование 
родственников, им это будет сделать 
гораздо проще и быстрее, чем жителям 
других городов».

Побеждая смерть
Мы не беремся комментировать 

крионауку, критиковать или рассуждать 
о реальных возможностях оживления 
людей и животных. Понятно, что непо-
колебимое желание ученых победить 
смерть имеет налет фантастичности, 
где-то даже фанатизма. И вместе с тем 

«Любые попытки воскрешения мертвых 
исключительно человеческими усилиями 
являются грехом гордости и самомнения»

оно обусловлено исследовательскими 
интересами, которые берут свое начало 
чуть ли не с зарождения человеческой 
цивилизации.

Тем не менее налицо тот факт, что 
многие прагматичные вопросы в крио-
теме остаются без ответа. Что случится 
с уже замороженными телами, если 
фирма обанкротится или, например, 
произойдет что-то непредвиденное с 
оборудованием компании? Что будет 
с, допустим, воскрешенными людьми, 
если на момент освоения технологии 
оживления никого из их родственни-
ков уже не будет в живых?! Захочет ли 
тогда человек просыпаться, в какой 
мир он вернется и сможет ли пережить 
полученное потрясение от, может быть, 
необратимых изменений, которые 
произойдут в мире и внутри самого 
«разбуженного»?! 

Легко изображать Бога, но может 
ли человек стать настоящим Творцом, 

вооружившись только научными дости-
жениями?! В то время, когда в сознании 
верующего сама эта мысль никак не 
укладывается, лидеры крионики не 
усматривают в ней противоречий с 
религией. 

В целом, пока эта тема оставляет 
после себя больше вопросов, чем ответов. 
Но если отбросить все рассуждения и 
эмоции, налицо, объективно говоря, 
создание прибыльного бизнеса, осно-
вывающегося на самом деликатном и 
болезненном чувстве любого клиента –  
на горечи утраты. Стоит ли утешение 
этой горечи того, чтобы инвестировать 
в нее порядка миллиона рублей? 

Если эти рассуждения, называя 
современным языком, «взрывают ваш 
мозг», значит, вы точно живы и вами явно 
не овладело пугающее хладнокровие 
современных технологий.

Первый криопациент – американ-
кий профессор Джеймс бэдфорд –  
хранится уже почти 50 лет без ка-
ких-либо признаков изменения бабушка одного из соучредителей 

криофирмы тоже стала «участни-
цей» проекта

Будьте осто
рожны!

Статья не
 для сла

бонервных!

Может быть, реализация проекта крионистов 
приведет к тому, что кадры из фантастических 
фильмов станут реальностью?

ПоЗициЯ РПц
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Федеральный прогноз научно-технологического развития, 
утвержденный Дмитрием Медведевым, указывает в качестве приоритетов прогресса такие 
направления, как новые материалы и нанотехнологии, медицина и здравоохранение, транс-
портные и космические системы, рациональное природопользование, энергоэффективность 
и энергосбережение, а также информационно-коммуникационные и биотехнологии.

В завершение рабочей поездки губернатор провел в Боброве засе-
дание координационного совета по вопросам местного самоуправления в регионе, где 
обсуждались результаты выполнения муниципальными и городскими округами поручений, 
направленных на решение вопросов развития. «Мы в первую очередь должны рассматривать 
проблемы районов, где и складывается жизнь наших людей», – подчеркнул губернатор.

24 894,9 миллиона рублей составила в 2013 году общая сумма 
уплаченного воронежцами подоходного налога. К такому выводу пришел Руководитель 
УФНС региона Сергей Дуканов, проанализировав деятельность своего ведомства. 
Кроме того, в консолидированный бюджет области в течение отчетного периода по-
ступило свыше 57 миллиардов рублей, то есть на 9,6 % больше, чем в 2012 году.

22 системы видеонаблюдения обеспечат противопожарную безопасность регио-
на в 2014 году. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил руководитель управления лесного 
хозяйства Александр Величко. По его словам, записи с камер будут передаваться в режиме онлайн 
в диспетчерскую службу лесопожарного центра, единую диспетчерскую систему муниципальных 
районов и Центральное Управление в кризисных ситуациях областного управления МЧС.

В районе развиваются три круп-
ных инвестиционных проекта: ин-
дустриальный парк «бобровский», 
площадка в селе слобода, много-
функциональный дорожный центр 
в селе Липовка

Екатерина ЧЕРНОВА

В центре социально-
экономических преобразований
Правительство обсудило ключевые аспекты развития региона
19 февраля Бобров 
на несколько часов 
стал столицей по-
литической жизни и 
управленческих ре-
шений областного 
масштаба. С рабо-
чей поездкой сюда 
прибыл губернатор 
Алексей Гордеев и, 
посетив животно-
водческий комплекс 
в Чесменке, пригла-
сил за стол заседа-
ний руководителей 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
районов и членов 
регионального пра-
вительства.

инвестиции в животноводство
Под Бобровом на базе легендарного 

конного завода «Чесменский» развива-
ется успешный проект – животноводче-
ский комплекс по разведению крупного 
рогатого скота абердин-ангусской 
породы. Инвестиционное предприятие 
было заложено в мае 2012 года, когда 
в хозяйство завезли 1600 племенных 
телок из Австралии и 500 нетелей 
(животных с детенышем в утробе) из 
США. Объем финансирования состав-
ляет более 650 миллионов рублей. Уже 
сегодня численность скота – более 2745 
голов, а при достижении полной про-
изводственной мощности поголовье 
составит 4500 особей.

– На этом предприятии работает 25 
человек. Люди получают достойную 
среднюю зарплату – 22 500 рублей, 
что заметно улучшает социальную 
обстановку. Что касается появления 
на прилавках мяса, произведенного 
в чесменском хозяйстве, – это дело 
2-3 месяцев после налаживания 
работы с мясокомбинатом в Рамони  
(ООО «Заречное»). Планируются 
поставки и мраморного мяса пре-
миум-класса, и качественной говядины 
по доступным ценам, – рассказал 
руководитель департамента аграрной 
политики области Анатолий Спиваков.

– Чесменский конный завод – это 
около 7 тысяч гектаров земли. Для 300 
голов лошадей – нашей гордости (но 
предприятия, прямо скажем, непри-
быльного) – такая большая территория 

не нужна, – пояснил руководитель кре-
стьянско-фермерского хозяйства Вик-
тор Котов. – Прежде здесь были хозяй-
ства, но сегодня в  соседней Шишовке 
едва наберется 26 голов скота на 1000 
населения. Животноводческий ком-
плекс вновь сделал востребованными 
и продуктивными местные обширные 
заливные луга.

Прибывшему на предприятие Алек-
сею Гордееву Виктор Котов рассказал, 
что рост крупного животноводческого 
хозяйства стимулирует и появление 
небольших частных предприятий. Эта 
практика заметна и в других районах 
области: Верхнемамонском, Ольхо-
ватском.

отчеты и прогнозы
Первым вопросом, вынесенным на 

повестку заседания облправительства 
в Боброве, был проект прогноза научно-
технологического развития на период 
до 2030 года. По словам руководителя 
департамента экономического развития 
Анатолия Букреева, документ стратеги-
ческого планирования, впервые разрабо-
танный на региональном уровне, важен 
для научно-технологической политики 
Воронежской области. В нем изложены 

проблемы и перспективы развития 
ведущих отраслей экономики, процессов 
кластеризации социально-экономиче-
ского пространства и всесторонней под-
держки инновационной деятельности. 
Алексей Гордеев поблагодарил лучших 
ученых региона, разработавших прогноз, 
по которому в декабре прошлого года 
в ВГУ прошли публичные слушания.

Был также поднят вопрос о сети 
многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) на территории 
области. О динамике проекта рассказал 
руководитель департамента связи и мас-
совых коммуникаций Артем Верховцев. 
Сегодня в регионе работают 18 центров, 
в планах на 2015 год – 39 филиалов и 340 
удаленных рабочих мест, что позволит 
сделать услуги МФЦ доступными 93,4 %  
населения. Актуальной задачей для 
усовершенствования работы центров 
является сокращение времени ожида-
ния до 15 минут, чему поспособствует 
принцип универсальности окон, который 
планируется внедрить к 1 мая.

Руководитель департамента иму-
щественных и земельных отношений 
Максим Увайдов доложил о принятии 
в собственность региона земельных 

участков сельскохозяйственного назна-
чения, оформленных в собственность 
сельских и городских поселений в рам-
ках ведомственной целевой программы 
«Оформление невостребованных долей 
на территории Воронежской области 
в 2012–2014 годах». Ожидается, что 
около 38 тысяч долей, признанных 
невостребованными, будут официально 
принадлежать поселениям, а области 
отойдет 89 тысяч гектаров земли. Это 
пополнит бюджеты примерно на 120 
миллионов рублей, а также повысит 
инвестиционную привлекательность 
сельскохозяйственного сектора. Общий 
экономический эффект от реализации 
программного мероприятия составит 
порядка 348 миллионов в год.

Глава муниципалитета Анатолий 
Балбеков зачитал доклад о ходе реа-
лизации комплексной программы 
экономического и социального разви-
тия Бобровского района, отметив, что 
помимо трех крупных инвестиционных 
площадок, успешно развиваются выше-
упомянутый чесменский животновод-
ческий комплекс и молочное хозяйство 
в селе Верхний Икорец.

от ПеРВоГо Лица
алексей ГоРДееВ, 
губернатор Воро-
нежской области:
– Бобровский район –  
в числе активно раз-
вивающихся, здесь 
много положительных 
примеров социаль-
ных и экономических 
преобразований. На 

заседании был принят ряд решений, которые 
будут и далее стимулировать эту динамику. 
Важно, что в Бобровском районе сегодня на-
ходит поддержку малый бизнес: здесь много 
небольших предприятий. В целом его инве-
стиционная привлекательность высока.
Помимо прочего, было принято окончатель-
ное решение об открытии в Бобровском 
районе гемодиализного центра. Это обсуж-
дение, начатое давно, затянулось на уровне 
чиновников среднего звена: тему пытались 
«замылить», лоббировали других участни-
ков, предоставляющих подобные услуги. 
Но по результатам сегодняшнего заседания 
будет оформлено поручение о работе по 
созданию центра. В этой связи отмечу, что в 
Бобровском районе организовано не только 
здравоохранение первичного звена, но и воз-
можность получать услуги высокотехнологи-
ческого плана, делать многие операции, не 
выезжая в Воронеж или Москву.

Выездные заседания облправительства 
позволяют увидеть в деталях реальную 
ситуацию на местах, уверен губернатор

Алексей Гордеев обсудил перспективы развития 
района с его главой Анатолием Балбековым

Телок и нетелей абердин-ангусской 
породы доставили из Австралии и США
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реклама

реклама

Квартиры реализуются  по договору участия в долевом строительстве 
в соответствии с 214-ФЗ.  Застройщик – ООО УК «ЛИТИС». Разрешение 
на строительство I очереди № RU-36302000-120 от 22.11.12, II очереди – 
№ RU-36302000-47 от 23.05.13, III очереди – № RU-36302000-88 от 14.08.13. 
Ввод в эксплуатацию I очереди – II квартал 2014 г., II очереди – IV квартал 2014 г., 
III очереди – IV квартал 2015 г. С проектными декларациями можно ознакомиться 
на сайте  ostrova-dom.ru  и в офисах продаж по адресам: 
ул. Хользунова, 38а (т. 2-621-631), пр-т Революции, 1а (т. 254-54-23)

ул. Хользунова, 38

Ремонт дворов обойдется 
властям в 24 миллиона рублей

Полноценное обновление
Обновление, запланированное город-

скими властями, предполагает далеко не 
«косметические» меры, а полноценное 
благоустройство территории: замена 
асфальтового покрытия, обновление 
тротуаров и пандусов, а также разбивка 
газонов и клумб. Перечень необходи-
мых к проведению работ определялся 
непосредственно «на местах» предста-
вителями районных управ и собствен-
никами жилья, которые уже успели 
согласовать необходимую проектную 
документацию. На сегодняшний день 
все схемы по благоустройству 20 дворов 
находятся у специалистов Управле-
ния финансово-бюджетной политики, 
которые в ближайшее время приступят 
к организации конкурса между потен-
циальными подрядчиками.

сумма может быть увеличена
Что касается распределения финан-

сирования между бюджетами разных 
уровней, предполагается, что город и 
область понесут затраты в приблизи-
тельно равных объемах – по 11, 903 и 11, 
997 миллиона рублей соответственно. 
Впрочем, глава Воронежа Александр 
Гусев подчеркивает, что озвученные 
суммы могут быть существенно скор-
ректированы в сторону увеличения 
уже в марте. 

Напомним, доходная часть бюджета 
Воронежской области в 2014 году явля-
ется самой большой в Черноземье, почти 
втрое превышая аналогичный показа-
тель Орловского и вдвое – Курского и 
Тамбовского регионов.

Об этом 24 февраля в ходе пленарного совещания в мэрии заявил руководи-
тель управления ЖКХ Воронежа Игорь Черенков.

Екатерина БЕЛЕНОВА
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«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., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

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

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

Уважаемые 
читатели! 

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32

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. 

  онлайн-пРиемная

Контроль и очередность
Особенности формирования фонда капремонта у регионального оператора
В преддверии выхода област-
ной программы «ГЧ» продолжает 
знакомить читателей с темой ор-
ганизации проведения капиталь-
ного ремонта в многоквартирных 
домах.

Договор всему голова
Заключить договор с региональным 
оператором о формировании фонда 
капремонта и проведении работ капи-
тального характера собственники 
обязаны в двух случаях. Во-первых, 
если они в течение 6 месяцев после 
выхода областной программы при-
няли решение о «накоплении» взно-
сов на счете регоператора. Во-вторых, 
если собственники не успели сделать 
выбор сами и решение за них принял 
орган местного самоуправления.

Жилищный кодекс определяет, что 
договор с региональным оператором 
должен заключаться в соответствии 
со статьей 445 Гражданского кодекса 
РФ. Документ считается вступив-
шим в силу, если его подписали 
собственники помещений в много-
квартирном доме (МКД), обладающие 
более чем 50 % от общего количества 
голосов. Если жильцы не сделали 
этого, региональный оператор вправе 
потребовать исполнения жилищного 
законодательства через суд.

можно ли «переиграть»?
Надо сказать, что решением общего 
собрания собственники могут в 
любое время изменить способ фор-
мирования фонда капитального 
ремонта, однако срок вступления в 
силу такого решения зависит от того, 

какой способ был выбран изначально.
Если до определенного времени 
средства «накапливались» на спе-
циальном (индивидуальном) счете, 
собственники могут перейти к регио-
нальному оператору через месяц 
после принятия решения. Далее, в 
течение пяти дней после вступления 
решения собственников в силу, вла-
делец спецсчета должен перечислить 
средства фонда капремонта на счет 
регионального оператора.
Если же собственники намерены 
прекратить формировать фонд 
капитального ремонта по принципу 
«общего котла», их решение по дан-
ному вопросу вступит в силу только 
через два года после того, как регио-

нальному оператору будет направлен 
соответствующий протокол общего 
собрания. Далее, в течение пяти дней, 
регоператор должен перечислить 
средства фонда капитального ремонта 
на специальный (индивидуальный) 
счет, владельцем которого может быть 
ТСЖ, ЖСК и так далее.

Обязательным условием смены спо-
соба формирования фонда капи-
тального ремонта является полная 

выплата собственниками кредита 
или займа (если таковой предостав-
лялся для проведения капремонта 
под средства фонда на специальном 
счете) или же погашение задолженно-
сти перед региональным оператором 
по итогам уже выполненных работ 
по улучшению состояния общего 
имущества в МКД.
Стоит также отметить, что жилищ-
ным законодательством предусмо-
трены случаи, когда решение о пре-
кращении процесса формирования 
фонда капитального ремонта на 
специальном счете и последующей 
передаче «накопленных» средств 
региональному оператору может 
принимать орган местного само-
управления. Речь идет о тех случаях, 
когда собственники не выполнили 
капремонт своего дома в срок, уста-
новленный областной программой, 
из-за того, что не приняли необхо-
димое решение на общем собрании.

Взносы на капремонт уплачивают-
ся в сроки, установленные для вне-
сения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги

Плата за капитальный ремонт бу-
дет осуществляться постоянно, 
пока многоквартирный дом нахо-
дится в эксплуатации

Светлана ПАНИЧКИНА

Решением общего собрания собственники могут изменить 
способ формирования фонда капитального ремонта

сПРаВКа «ГЧ»

Региональный оператор вправе расхо-
довать средства, полученные за счет 
взносов собственников помещений в 
одном доме, на проведение капиталь-
ного ремонта в другом (если только 
граждане, проживающие в нем, не 
выбрали способ накопления средств 
на специальном (индивидуальном) 
счете). 
Так будет происходить в тех случаях, 
когда для финансирования капиталь-
ного ремонта отдельного МКД ока-
жется недостаточно средств, уже «на-
копленных» его жильцами. Фактически 
собственникам будет предоставляться 
заем из «общего котла», который в 
дальнейшем ими же и будет возме-
щаться (посредством последующих 
взносов на капремонт).

сПРаВКа «ГЧ»
Региональный оператор – это юридическое лицо, созданное областным правительством 
в организационно-правовой форме фонда. В отдельно взятом субъекте РФ может быть 
создано насколько таких операторов. В нашем же регионе существует один, его полное 
наименование – «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской об-
ласти». Он расположен по адресу: ул. Никитинская, д. 50. Телефон (473) 280-12-45.

Хотите ПРеДЛоЖить темУ ДЛЯ обсУЖДеНиЯ, ПРоГоЛосоВать За ПоНРаВиВшиесЯ статьи иЛи РаЗместить РеКЛамУ В этой РУбРиКе? ЗВоНите: 261-99-99.Хотите ПРеДЛоЖить темУ ДЛЯ обсУЖДеНиЯ, ПРоГоЛосоВать За ПоНРаВиВшиесЯ статьи иЛи РаЗместить РеКЛамУ В этой РУбРиКе? ЗВоНите: 261-99-99.

  онлайн-пРиемная

Наталья ГОНЧАРОВА

отныне половина парламентариев будет избираться по 
партийным спискам, другая – по 225 одномандатным округам. Соответствующий 
закон о смешанной системе выборов депутатов Государственной Думы подписал 
президент страны Владимир Путин. При этом претенденты смогут выдвигать 
свою кандидатуру на выборы как самостоятельно, так и через политические 
партии. Следующие выборы в Государственную Думу состоятся в 2016 году.

25 февраля депутаты Госдумы в первом чтении приняли закон, дающий 
право инвалидам по зрению, а также другим лицам, не имеющим возможность собственноруч-
но поставить подпись или расписаться при заверке подписи у нотариуса, использовать свою 
факсимильную подпись при осуществлении денежных операций: размене, обмене, выдаче или 
приеме наличных денег. Предполагается, что «нотариус будет заверять некий образец механи-
ческого средства копирования, который будет называться факсимильной подписью инвалида».

ДаЧНиКУ На ЗаметКУ
Чтобы заготовить материал для перепривив-
ки, Иван Васильевич рекомендует срезать од-
нолетний прирост с нужных сортов деревьев, 
поместить его в 2–5-литровую пластиковую 
бутылку, на дно которой налить 1–2 см воды. 
Закрыть бутылку крышкой, оставив отверстие 
для воздуха. Поставить черенки в холодное 
место. В «спящем» состоянии такие «закон-
сервированные» черенки сохранятся до сере-
дины апреля, до начала сокодвижения, когда 
можно будет осуществить перепрививку. 

• заменяет лопату, вилы, тяпку и грабли,
• удаляет сорняки с корнями,
• в 3–5 раз быстрее обычной лопаты.

ЧУДО-ЛОПАТА
копает 2 сотки в час!

• спина не болит, руки не устают,
• предотвращает размножение 
сорняков,
• повышает плодородность на 50 %.

бОЛее 300 000 ДОвОЛьных сАДОвОДОв!

КУЛьТИвАТОР ТОРнАДО 

Единственная выставка-продажа в этом году! 
8 марта, с 9:00 до 15:00

ДК завода им. Коминтерна, Московский просп., 9.

А также: «Чудо-окучник»,«Мини-торнадо», «Чудо-секатор»

реклама

Что делать дачникам в 
аномально теплом феврале?

До весны остались считанные дни, 
а значит, столько же до начала оче-
редного дачного сезона. Как пра-
вильно провести подготовку к весен-
не-летним садовым работам и стоит 
ли реагировать на погодные «прово-
кации» в форме нехарактерного для 
февраля тепла, «ГЧ» рассказал экс-
перт, ученый агроном-садовод и ве-
дущий телепередачи «Сезон забот» 
Иван Бабин. 

Тепла я осень 
и начало зимы, а 
также довольно рано 
наступившая весна, 
д е й с т в и т е л ь н о, 
способны создать 
серьезные проблемы 
и растениям, и садо-
водам-любителям. 

С одной стороны, раннее потепление 
провоцирует быстрое оттаивание почв 
и сокодвижение у деревьев и кустар-
ников, и как следствие – распускание 
почек и цветение растений гораздо 
раньше срока. А возможный возврат 
холодов в период цветения способен 
привести к плохому опылению, а 
значит, и потере урожая. 

С другой стороны, распростра-
ненную ошибку ранней весной часто 
совершают и сами садоводы-любители, 
раньше времени высевая семена на 
рассаду. Неожиданно возвратившиеся 
холода не позволяют при этом высадить 
ее в ранние сроки в открытый грунт, и 

тогда появляется новая проблема: как 
сохранить перерастающую рассаду, 
которой на подоконнике уже не хватает 
света и места. Эксперт советует воздер-
жаться от раннего посева и начинать 
сеять, к примеру, помидоры и баклажаны 
с середины марта, как раз за 45–60 дней 
до высадки в открытый грунт, семена 
успевают вырасти в полноценную рас-
саду, а погода уже исключает заморозки. 
Лишь при наличии у садоводов обогре-
ваемых теплиц можно высевать рассаду 
в конце февраля – начале марта.

Черенок черенку рознь
Текущая неделя располагает к про-

ведению полноценной обрезки плодовых 
и декоративных деревьев, кустарников. 
Уже сейчас можно заготовить черенки 
для перепрививки тех деревьев, которые 
хотелось бы размножить или привить 
на участке. Нельзя использовать для 
этого коричневые или черные на срезе 
черенки, что говорит об их гибели. Дере-
вья с черными срезами сейчас вообще 
обрезать не стоит, чтобы убедиться, 
когда распустятся листья, какие ветки 
живые, а какие нет. Древесина живых 
и подходящих для прививки черенков 
должна быть светло-зеленая, белая, в 
крайнем случае – с желтоватой серд-
цевиной.

Полная «чаша»
Сейчас самое время отгрести снег 

от деревьев там, где он еще есть, сделав 
вокруг стволов яму до земли диаметром 
80 см – 1 м, чтобы избежать образова-
ния «чаши» с водой у стволов. Эта вода 
в «чаше» способна нанести растению 
серьезный вред. Если при условии мед-
ленного таяния снега дерево постоит в 
ней неделю, кора вымокает, выпревает, 
и за 1–2 года такие деревья погибают 
полностью.

 ВоПРос-отВет  

АЛИМЕНТЫ
– Мой сын договорился с бывшей 
женой, чтобы она отказалась от али-
ментов на общего ребенка. Как офор-
мить такой отказ?

Рината Михайловна, 63 года
– Отказ от алиментов невозможен. 
Правом на получение алиментов обла-
дает не жена, а ребенок. Данные сред-
ства имеют строго целевой характер и 
должны расходоваться представите-
лями ребенка на его содержание, вос-
питание и образование. Таким образом, 
право на алименты является правом 
самого ребенка как субъекта семей-
ных правоотношений. Особенность 
лишь в том, что в силу недостаточной 
дееспособности несовершеннолетний 
осуществить его, как правило, не в 
состоянии. Любая сделка по отказу от 
алиментов, в силу требований статьи 
168 Гражданского кодекса РФ, просто 
не имеет смысла.

ЗАВЕЩАНИЕ
– Моя знакомая составила завещание, 
но сейчас изменила решение и хочет 
переписать завещание на другую 
родственницу. Возможно ли это? И 
если возможно, каким образом это 
оформить?

Инна Владимировна, 46 лет
– Да, отмена завещания возможна. В 
соответствии со статьей 1130 Граждан-
ского кодекса РФ, завещатель вправе 
отменить или изменить составлен-
ное им завещание в любое время, не 

указывая при этом причины своего 
поступка. Новое завещание может 
отменять прежнее в целом объеме 
либо в части отдельных распоряжений. 
К распоряжению об отмене завеща-
ния применяются правила пункта 3 
вышеуказанной статьи, а статья 58 
«Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате» указывает 
необходимые действия нотариуса в 
таких случаях. Получив уведомление 
об отмене завещания или новое заве-
щание, отменяющее или изменяющее 
составленное ранее, нотариус должен 
сделать об этом отметку на экзем-
пляре, который хранится у него, и в 
реестре регистрации нотариальных 
действий. Уведомление об отмене 
завещания должно быть нотариально 
удостоверено.

МНЕНИЕ РЕБЕНКА
– С какого возраста учитывается мне-
ние ребенка в судебном процессе при 
определении места его жительства?

Андрей Кириллович, 34 года
– В соответствии со статьей 57 Семей-
ного кодекса РФ, ребенок вправе выра-
жать свое мнение при решении в семье 
любого вопроса, затрагивающего его 
интересы, а также быть заслушанным 
в ходе любого судебного или админи-
стративного разбирательства. Учет 
мнения ребенка, достигшего возраста 
10 лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его 
интересам. 

ОПЕКА
– Имеют ли опекуны право собствен-
ности в отношении имущества подо-
печного?

Ольга Егоровна, 41 год
– Нет, не имеют. Согласно статье 17 ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», подо-
печные не имеют права собственности 
на имущество опекунов или попечите-
лей и наоборот, в том числе на суммы 
алиментов, пенсий, пособий и иных 
предоставляемых на содержание подо-
печных социальных выплат. Имущество 
может принадлежать опекунам или 
попечителям и подопечным на праве 
общей собственности по основаниям, 
предусмотренным гражданским зако-
нодательством. Подопечные, в свою 
очередь, вправе пользоваться имуще-
ством своих опекунов или попечителей 
с их согласия. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
– Мною была приобретена книга, я 
ее решил вернуть, но в магазине мне 
отказали. Правомерно ли это?

Егор Иванович, 19 лет
– Да, все верно. Правительством Рос-
сийской Федерации утвержден пере-
чень товаров, не подлежащих обмену 
по основаниям, указанным в статье 25 
«Право потребителя на обмен товара 
надлежащего качества» Закона РФ от  
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей». В перечень непро-
довольственных товаров, не подлежащих 
возврату, обмену на аналогичный товар 

других размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки, комплектации, относятся 
книги, брошюры, альбомы, картогра-
фические и нотные издания, листовые 
изоиздания, календари, буклеты, изда-
ния, воспроизведенные на технических 
носителях информации.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО
– Моя жена не работает, я полностью 
содержу семью. Могу ли я при разводе 
рассчитывать, что мне достанется 
большая часть имущества, на которое 
я зарабатывал деньги?

Иван Сергеевич, 47 лет
– Нет, поскольку, в соответствии со 
статьей 34 Семейного кодекса РФ, 
совместное имущество между супругами 
подлежит разделу вне зависимости от 
их доходов.

– Моя подруга хочет развестись с 
мужем. Детей несовершеннолетних 
у них нет. В ЗАГСе ей сообщили, что 
необходимо заявление от обоих супру-
гов. Так ли это?

Илья Ильич, 30 лет
– Да, это так. Согласно статье 19 Семей-
ного кодекса РФ, при взаимном согласии 
на развод супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, расторжение 
брака производится в органах записи 
актов гражданского состояния. 

Подготовлено по материалам Региональ-
ной местной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия»
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Псевдоахондроплазия – заболевание, протекающее с поражением 
костей, сопровождающееся выраженной карликовостью. При данной патологии 
дети рождаются без видимых деформаций скелета, но после 2–3-летнего возраста 
замечается отставание ребенка в росте, походка становится переваливающейся, 
увеличивается степень искривления поясничного отдела позвоночника.

Просить о помощи всегда сложно, однако горе, с которым не справиться 
в одиночку, вынуждает искать поддержку. Ежемесячно в «Благотворительный фонд 
Чижова» за помощью приходят погорельцы, малоимущие семьи, родители тяже-
лобольных детей. Полный список обращений и подробная информация о способах 
оказания помощи – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

Для «благотворительного фонда Чижова» очень важно, чтобы 
людям, попавшим в беду, была оказана помощь, поэтому по желанию благотворите-
ля фонд предоставляет возможность передачи средств лично в руки нуждающимся. 
Помните: для людей, оказавшихся в беспомощном положении перед натиском сложных 
жизненных обстоятельств, решающее значение имеет участие каждого из нас!

«На пути к излечению важен каждый шаг»

Наши ПаРтНеРы

«Благотворительный фонд Чижова» выра-
жает искреннюю благодарность своему но-
вому партнеру – зоомагазину «Ле’Муррр» –  
за поддержку и участие в благотвори-
тельной деятельности. Спасибо за отзыв-
чивость и внимание к проблемам нужда-
ющихся! Ваше неравнодушие помогает 
делать добрее окружающий мир!
Благодаря вам теперь каждый желающий 
может оказать помощь людям, попавшим 
в беду, оставив добровольное пожертвова-
ние в ящике-накопителе, установленном в 
зоомагазине «Ле’Муррр» на –2  этаже Цен-
тра Галереи Чижова.

Ваня Буравлев прошел еще один курс реабилитации в санатории Павловска
Ванечка любит петь и рисовать, ув-
леченно готовится к школе. Он такой 
же улыбчивый, озорной и любоз-
нательный ребенок, как и его свер-
стники. И все же 5-летнему мальчику 
знакомы не все радости детства... 
Болезнь со страшным названием 
«псевдоахондроплазия», диагности-
рованная около двух с половиной лет 
назад, лишила Ваню возможности 
ходить: каждый самостоятельный 
шаг оборачивается для него нестер-
пимой болью в ножках. Только ста-
рания родных и неравнодушие сотен 
окружающих помогают ребенку ве-
сти борьбу с заболеванием.

Так, в конце прошлого года «Благо-
творительный фонд Чижова» органи-
зовал в поддержку Ванечки благотво-
рительную акцию, по итогам которой 
всего за пару месяцев на лечение 
ребенка было собрано 195 963 рубля. 
Теперь мы рады сообщить, что, бла-
годаря части этих средств, мальчик 
недавно прошел очень важный курс 
реабилитации в детском санатории для 
психоневрологических больных (Пав-
ловск). 22 февраля, по возвращении из 
поездки, Елена Владимировна, мама 

Вани, поделилась с «ГЧ» последними 
новостями о состоянии сына:

– Лечение в санатории, где все 
занятия и процедуры проводятся 
в комплексе, однозначно помогло 
Ванечке. После 21-дневного курса он 
почувствовал заметное облегчение: 
и сам «пошустрее» стал, и болевые 
ощущения в ножках уменьшились. 
Больше всего сыну понравились заня-

тия в бассейне. Кроме того, Ванечке 
делали озокеритовые аппликации: 
они уменьшают болевые синдромы и 
устраняют тугоподвижность.

Эти маленькие победы укрепили 
веру Буравлевых в лучшее, тем более 
что впереди у Вани не менее важ-
ная поездка в Научно-исследова-
тельский детский ортопедический 
институт имени Генриха Турнера 
(Санкт-Петербург), которая также 
будет оплачена из тех средств, что уже 
собраны в поддержку Ванечки чут-
кими, добросердечными воронежцами. 
По итогам обследования специалисты 
данной клиники смогут назначить Ване 

индивидуальный (а значит, наиболее 
эффективный) курс лечения или даже 
предложить операцию, которая помо-
жет преодолеть симптомы тяжелого 
заболевания.

 – Здоровье собирается по крупи-
цам, поэтому я понимаю, насколько 
важен для сына каждый шажок на 
пути к излечению, – продолжает Елена 
Владимировна. – Я очень благодарна 
«Благотворительному фонду Чижова» 
и людям, которые жертвовали средства 
для Ванечки, ведь в одиночку наша 
семья вряд ли сумела бы собрать такую 
сумму и обеспечить, одну за другой, две 
столь важные для самочувствия сына 
поездки. Спасибо вам огромное, что 
подарили нашему Ване возможность 
лечиться и вести борьбу со страшным 
диагнозом.

«ГЧ» будет и дальше информиро-
вать читателей о дальнейших событиях 
в жизни Ванечки.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Впереди у Вани – обследова-
ние и лечение в клинике санкт-
Петербурга

Немецкие специалисты уверены: 
в течение всего двух лет девушку 
удастся поставить на ноги

«Благотворительный фонд Чижова» благо-
дарит каждого, чье участие в судьбе ма-
ленького мальчика помогает ему двигаться 
вперед, несмотря на симптомы тяжелой 
болезни. Спасибо за вашу поддержку и не-
равнодушие! Добро вернется!

Из-за тяжелой болезни 
рост 5-летнего мальчика – 
всего 84 сантиметра

41001513101722

RBK Money
 RU027184067

Жизнь на до и после

Годы обучения и защита диплома – позади. Совсем скоро, через неделю, исполнится главная мечта Светланы 
Шишкиной: она официально вступит в должность врача-ординатора… Еще утром 24 июля 2008 года ничто не ом-
рачало этих планов. Но буквально через несколько часов все рухнуло. Плавая в реке, девушка получила нелепую, 
но жуткую травму: под водой случайно столкнулась с другим ныряльщиком, удар пришелся по затылку…

Только с нашей помощью Светлана 
Шишкина вновь сможет ходить!

цепочка роковых событий
Молодая, целеустремленная, пол-

ная планов и надежд девушка в одно-
часье стала инвалидом. Диагноз звучал 
страшно: компрессионно-оскольчатый 
перелом 5-го шейного позвонка, ушиб, 
сдавление спинного мозга, нарушение 
функций тазовых органов.

– В первый год после травмы я 
перенесла две операции в Воронеже 
и даже клиническую смерть, – рас-
сказывает Светлана. – Самочувствие 
все это время было нестабильным: 
становилось то хуже, то лучше. Ино-
гда казалось, что самое страшное 
позади, что мне нужно приложить 
лишь немного усилий, чтобы вновь 
встать на ноги и вернуться к прежней 
жизни! Но затем снова возвращались 
боли и температура…

Роковая случайность разрушила 
все мечты и планы девушки: на работу 
она, разумеется, не вышла, а немногим 
позже развалилось и семейное счастье –  
не выдержав тяжести испытания, 
Светлану оставил муж. На протя-
жении последних шести лет только 
мама и папа делят с дочерью минуты 
беспомощности, страданий и отчаян-
ных надежд.

Но девушка не сдается. Не теряя 
оптимизма, она верит в скорую победу 
над инвалидностью и продолжает 
заниматься: и в спортзале, и дома – 
иными словами, делает все, что от нее 
зависит, чтобы снова начать ходить. 
В какой-то момент даже наметилась 
положительная динамика: стала крепче 
спина, уже получалось шевелить пра-
вой ногой! И тут – новый удар: резко 
«упало» давление, появились боли 
в голове и шее… Нейрохирург вынес 
пугающий своей точностью вердикт: 
либо еще одно срочное хирургическое 

вмешательство, либо… пожизненная 
трагедия и окончательное прощание 
с главной надеждой. 

единственный шанс на спасение
Теперь, чтобы встать на ноги, Свет-

лане необходима сложнейшая опе-
рация по удалению кисты спинного 
мозга с использованием собственных 
стволовых клеток, а также сопутству-
ющий ей процесс по исправлению ряда 
последствий той самой, полученной 
шесть лет назад, травмы. Ситуация 
осложнена тем, что у российских 

специалистов нет опыта в проведении 
таких операций. Помочь могут только 
в Германии: бригада немецких врачей, 
ознакомившись с ситуацией Светланы, 
уже готова взяться за лечение. Они 
уверены: в течение всего двух лет 
девушку удастся поставить на ноги! 

Но и здесь препятствие: стоимость 
лечения огромна – примерно 1 700 000 
рублей, и если не собрать эту сумму 
в самое ближайшее время, Светлане 
грозит пожизненная инвалидность. 
Но, объединившись, мы сумеем спасти 
девушку! Если каждый из нас окажет 
Светлане посильную помощь, она 
сможет начать новую жизнь!

Детальная информация 
о способах оказания помощи 

на сайте фондчижова.рф 
и по телефону 261-99-99.

Чтобы оказать девушке посильную 
помощь в борьбе с тяжелым заболе-
ванием, вы можете:
1. Отправить на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Шишкина (пробел) сумма 
пожертвования.
2. Перевести пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого достаточно 
заполнить специальную форму на сайте 
фондчижова.рф.
3. Воспользоваться устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого необ-
ходимо выбрать следующие пункты меню: 
«Платежи в нашем регионе» – «Все плате-
жи» – «Другие платежи» – «Добровольные 
пожертвования» – «Некоммерческий «Бла-
готворительный фонд Чижова».
4. Распечатать квитанцию с сайта фондчи-
жова.рф, заполнить и перевести деньги в 
любом отделении Сбербанка.
5. Воспользоваться системой электронных 
платежей – «Яндекс.Деньги» (41001513101722) 
и RBK Money (RU027184067).
6. Сделать пожертвование в  офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
ул. Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чи-
жова, 4-й этаж.
7. Передать деньги Светлане Шишкиной 
или ее родителям в ходе личной встречи.
Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите имя и фа-
милию адресата помощи.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Шишкина 
(пробел) сумма 
пожертвования

Фотографии прежних лет, когда 
Светлана еще была здорова, 
помогают ей не терять надежду
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михаил Варданян назначен новым руководителем космодрома Байконур. 
Его предшественник – Евгений Анисимов – покинул свой пост 18 февраля: в связи «с лич-
ными обстоятельствами». Ряд экспертов предполагают, что в ближайшее время он займет 
должность в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. 

25 февраля на встрече Алексея Гордеева с президентом ТПП Воронежской области 
Юрием Гончаровым была проанализирована работа уполномоченного по правам предприни-
мателей в регионе за 2013 год. Из 30 поступивших заявлений в работе остались только семь. 
Также в регионе начал работу Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Выборы нового ректора ВГасУ могут состояться уже в марте. Планируется, 
что на этой неделе список кандидатов будет утвержден аттестационной комиссией Минобрна-
уки РФ. На данный момент на пост руководителя вуза претендуют четверо кандидатов: Сергей 
Колодяжный, Лариса Перевозчикова, Дмитрий Проскурин и Виктор Семенов.

По данным руководителя федеральной миграционной службы Констан-
тина Романовского, на сегодняшний день ведомство закрыло въезд для 600 тысяч ино-
странцев – в основном граждан СНГ. Из 17,7 миллиона человек, въехавших на террито-
рию РФ, 12,4 миллиона пересекли нашу границу в поисках работы. 

«На войне подлец становится подлее, 
а нормальный человек – человечнее»

Полковник запаса морской пехоты, 
участник боевых действий в Чечне, 
председатель Совета ветеранов во-
йны и труда Левобережного района 
Александр Иванович Можаев не лю-
бит говорить о своих заслугах. В его 
рассказах главное место занимает 
благодарность семье, которая всегда 
была рядом, восхищение мужеством 
боевых товарищей, ставших для него 
примером, и любовь к Родине, за ко-
торую он всегда готов отдать жизнь. 
К празднику защитника Отечества он 
поделился с «ГЧ» своими сокровен-
ными воспоминаниями. 

Армейская биография Александра 
Можаева впечатляет: вьетнамская 
армия, Таджикистан, Тихоокеанский 
флот. И все же самый глубокий след в 
его жизни оставили пять с половиной 
месяцев войны в Чечне…

Война – это не кино
Тогда, в 95-м, Александр Ивано-

вич был замкомандующего береговых 
войск Тихоокеанского флота. И даже в 
страшном сне не мог представить, что его 
полк отправят в Чечню: «Где мы, а где 
Кавказ!» Но приказы не обсуждаются.

– Это только в кино интересно, а на 
самом деле война – это очень страшная 
вещь. Каждый нормальный человек 
в бою испытывает чувство страха. 
Другой вопрос – преодолеть это и под-
няться из окопа в атаку. Понимаете, 
на войне подлец становится подлее, 
а нормальный человек – человечнее. 
Мне повезло: я увидел со стороны своих 
боевых друзей образцы мужества, 
героизма и беспредельной предан-
ности Родине. 

Рассказывая о службе, Александр 
Иванович всегда подчеркивает: «Я 

горжусь тем, что 15 лет прослужил 
в морской пехоте, и знаю, что мы ни 
разу не уронили звание морпеха. Для 
примера: когда мы штурмовали город 
Шали в Чечне, отряды Шамиля Баса-
ева, считающиеся самыми подготов-
ленными и агрессивными, оставляли 
окопы и бежали. Потому что морская 
пехота никогда не отступает и борется 
до победного!»

Кто, если не ты?!
Александр Можаев всю жизнь при-

держивается принципа: отвечать за свои 

от ПеРВоГо Лица
Вячеслав РаЗДай-
беДиН, полковник 
в отставке, предсе-
датель Воронежско-
го городского сове-
та ветеранов:
– Мы гордимся, что 
в состав нашей орга-
низации входят такие 
достойные люди, как 

Александр Можаев. Мы очень много работаем 
с молодежью: проводим экскурсии по местам 
боевой славы, сотрудничаем с музеями, го-
товим ребят к службе в армии. Когда ребята 
видят живые примеры героизма и отваги, они 
понимают, на кого им нужно равняться. Также 
для нас очень важна поддержка на государ-
ственном уровне, которую нам всегда оказы-
вает депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. Мы сотрудничаем очень давно. Его за-
бота о ветеранах, блокадниках, узниках, детях 
войны, а также о ветеранских организациях 
вселяет уверенность в завтрашнем дне.

слова, быть преданным другом, быть в 
хорошей физической форме. Именно 
об этом он рассказывает школьникам, 
перед которыми ему часто приходится 
выступать. А еще Александр Иванович 
учит их быть ответственными перед 
своей Родиной: «Задумайтесь, у каж-
дого есть родители, братья, сестры, и 
если завтра, не дай Бог, враг придет на 
нашу территорию, кто будет защищать 
Родину, если не ты!? Каждому юноше 
и мужчине нужно помнить об этом!» 

Наталья ШОЛОМОВА

Александр Можаев 
награжден орденом  
Мужества и  медалью 
«За боевые заслуги»

На страже подлинной истории
Председатель семилукского Совета ветеранов 
рассказал корреспондентам «ГЧ» о том, поче-
му сохранение памяти о великих подвигах со-
ветских и российских героев – первостепен-
ная задача для всего современного общества.

Такие понятия, как патриотизм, 
знание истории своего народа, 
любовь к Родине, являются неотъ-
емлемой частью самосознания насто-
ящего гражданина. Совет ветеранов 
Семилукского района – одна из тех 
организаций, которая на местном 
уровне вносит огромный вклад в 
приобщение молодого поколения к 
культурному богатству нашей земли 
и дает шанс прикоснуться к «живой 
истории» нашего государства.

 
 «Вместе с ветеранами регион фак-
тически теряет носителей истории»

Совет уделяет пристальное вни-
мание судьбе всех местных вете-
ранов, которых в районе, к слову, 
почти треть населения. Что касается 
непосредственно участников бое-
вых действий, их с каждым годом 
становится все меньше: 136 чело-
век сегодня против более тысячи 
в 2000 году. «Такое положение дел 
заставляет крепко задуматься, – рас-
суждает председатель организации 
Иван Ильич Ратьков, – вместе с 
ветеранами регион фактически 
теряет носителей истории – тех, кто 
может поделиться с молодежью под-
линной информацией о ключевых 
событиях XX века, предостеречь 
от будущих ошибок и дать пример 
высоких духовных идеалов: само-

отверженности, любви к Отечеству, 
верности долгу». 

Глава объединения ветеранов 
отмечает, что постоянная работа 
по сохранению и приумножению 
культурно-исторического богат-
ства России должна проводиться 
не только объединениями активи-
стов, но и представителями уважа-
емых в обществе организаций. «Так, 
для нас очень важна та реальная 
помощь и поддержка, которую нам 
оказывает Ассоциация «Галерея 
Чижова», – поясняет Иван Ильич. –  
А законотворческая деятельность 
ее основателя, Сергея Викторовича 
Чижова, является заботой о ветера-
нах уже на федеральном уровне. Все 
это вносит огромный вклад в общее 
дело всех россиян – восстановление 
и защиту исторических ценностей 
нашего общества». 

останки семилукского бойца 
нашли и перезахоронили спустя 
70 лет

В декабре прошлого года Совет 
ветеранов принял участие в важ-
нейшем для Семилук событии – 
предании земле праха местного 
красноармейца, без вести пропавшего 
в кровавом 1943-м на Смоленщине 
и опознанного благодаря медальону 
с сохранившимся вкладышем. Им 

оказался наш земляк – Дмитрий 
Федорович Волков, уроженец села 
Девица Семилукского района. Пожа-
луй, одним из знаковых моментов 
этой удивительной истории является 
тот факт, что внук солдата Сергей 
Застрожнов ныне благополучно 
живет на той земле, за свободу кото-
рой в свое время его дед отдал жизнь. 
Сергей Егорович, представители 
органов власти, ветераны и простые 
жители окрестных сел собрались 
на траурный митинг, чтобы отдать 
почести бойцу, который до последнего 
сражался против фашистов. «Пришло 
очень много народу, – рассказывает 
Иван Ильич. – А одна из старейших 
жительниц села даже знала Дмитрия 
Федоровича при жизни».

Еще одно направление деятель-
ности Совета – увековечивание 
имен российских солдат-участников 
локальных военных конфликтов. «В 
середине февраля мы стали иници-
аторами установки двух мемориаль-
ных досок в селе Голосновка. В мест-
ных школах учились ребята, которые 
трагически погибли в ходе военных 
операций в Чечне и Афганистане. 
Память о мужестве героев станет 
ориентиром для многих поколений 
их земляков», – уверен ветеран-
активист.

Екатерина БЕЛЕНОВА

О любви к Родине и уроках 
История не единожды испытывала наших соотечественников 
и их способность жертвовать собой ради Родины. И Дни во-
инской славы, подобные 23 февраля, приобретают особый 
смысл в Воронеже – колыбели русского военно-морского 
флота и родине воздушно-десантных войск. В преддверии 
Дня защитника Отечества корреспонденты «ГЧ» побеседо-
вали с теми, для кого верность Родине стала профессией.

– Валерий алек-
сеевич, как Вы 
пришли на воен-
ную стезю?
– Раньше в моем 
родном городе 
Опочка (Псков-
ской области) 
дислоцировалось 
высшее военно-
зенитное учили-
ще, и, соответ-
ственно, местные 
мальчишки в 

большинстве своем делали выбор в 
пользу профессии военного. Это было массовое яв-
ление, и я в своем решении не был оригинален. В 
1978 году училище перенесли в Днепропетровск – 
туда по окончании школы я и поехал вместе с пятью 
знакомыми ребятами.
– Как военная служба повлияла на Ваш ха-
рактер и отношение к жизни?
– Трудно ответить на этот вопрос однозначно: на 
формирование личности влияют самые разные фак-
торы. Думаю, в первую очередь она привила мне 
приверженность здорового образа жизни и умение 
хранить верность своему слову.

– 23 февраля мы отдаем дань уважения ге-
роическому прошлому нашей страны. Какова 
роль вооруженных сил сегодня? 
– В мирное время военная мощь страны – значитель-
ный фактор безопасности населения и неприкосновен-
ности наших границ. Увидев нашу слабость, враги не 
будут долго раздумывать, прежде чем напасть. Есть 
такое понятие – «предотвращенный ущерб» – именно 
на него «работает» боеспособная армия. Она позволя-
ет избежать вооруженных столкновений и открывает 
дипломатические и политические пути урегулирования 
конфликтов.
– Что для Вас значит праздник – День защитни-
ка отечества?
– Для меня это, в первую очередь, профессиональный 
праздник ветеранов вооруженных сил, В этот день обя-
зательно нужно вспоминать и чествовать тех, кто отдал 
жизнь в Великой Отечественной войне. 27 миллионов 
человек! Страшно представить: это целое поколение, 
вырванное из жизни, лишенное возможности реализо-
вать свои замыслы. Они сделали великое дело. Мы все 
должны брать с них пример служения Родине.

Чтобы воспитать в себе настоящего защитника 
отечества, Валерий Кириллов рекомендует чи-
тать советскую литературу и познакомиться с 
наследием кинематографа времен сссР.

– Почему Вы ре-
шили выбрать 
военную стезю?
– Так сложилось, 
что с ранних лет 
я мечтал стать 
моряком. Так что, 
можно сказать, 
моя детская меч-
та воплотилась в 
жизнь, правда, 
не сразу. У нас 
была большая 
семья, отец по-

гиб на фронте, необходимо 
было помогать родным. Поэтому сразу после школы 
приехал в Воронеж и устроился на авиационный за-
вод, а параллельно учился на вечернем отделении 
механического факультета технологического институ-
та. И только по прошествии года уехал в Ленинград, 
где успешно поступил в Высшее военно-морское учи-
лище имени М. В. Фрунзе на штурманский факультет. 
Это старейшее и элитное заведение, основанное еще 
Петром Великим. Конкурс был соответствующий – 12 
человек на место. С тех пор я ни разу не пожалел о 
своем выборе.
– Какие функции выполняет Ваша организа-
ция «Колыбель русского флота»?

– В нашей работе можно выделить три основных 
вектора: патриотическое воспитание молодежи, ока-
зание поддержки ветеранам Вооруженных Сил (как 
правило, в решении бытовых вопросов) и взаимовы-
ручка внутри организации. 
– Какова роль армии в мирное время?
– Повышение престижа и боеспособности нашей 
армии – задача первоочередной важности. Посмо-
трите на Украину: если мы будем слабыми, следу-
ющими можем стать мы. Военнослужащие – гарант 
нашей безопасности – в нашей стране они должны 
быть элитой.
– Какими качествами должен обладать за-
щитник отечества?
– В первую очередь, у него должно быть развито 
чувство Родины – иначе ради чего ему рисковать 
жизнью? Каждый солдат должен отличаться хоро-
шим здоровьем, профессионализмом и «соображал-
кой». Без последнего – он просто не выживет.
– Что для Вас значит 23 февраля?
– День Красной Армии. Это память о моряках-героях –  
достойном примере для подражания – и встреча с 
комсомольской юностью.

Для того, чтобы воспитать в себе настоящего 
защитника отечества, Николай ермаков реко-
мендует чпосмотреть фильмы «Легенда № 17»,  
«Первый после бога».

«Увидев нашу слабость, 
враги не будут долго раздумывать»

«Военнослужащие в нашей стране 
должны быть элитой»

армейской службы из первых уст

От теории к практике: 
воронежских сирот будут 
учить покорять небо

Военно-воздушна я ака демия имени профессора  
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в последние годы тесно свя-
зана с такими прогрессивными инициативами, как масштабное 
укрупнение, кардинальное обновление материально-техниче-
ской базы, формирование научной роты, а теперь и создание 
кадетского корпуса. Проект поддержит Минобороны.

Специфика нового кадетского корпуса – ярко выраженная 
ориентированность на сирот и ребят из неблагополучных семей. 
Они получат возможность не только почувствовать причаст-
ность к единой «воинской семье», но и смогут сделать, казалось 
бы, невозможное – покорить небо.  Порядка 500 ребят  будут 
тренироваться на легкомоторных самолетах и даже прыгать 
с парашютом. Многие из них в будущем станут курсантами 
военно-воздушной академии – крупнейшего вуза страны. 

Валерий КиРиЛЛоВ, командир 108-го зенитного ракетного туль-
ского полка, базирующегося в Воронеже:

Николай еРмаКоВ, контр-адмирал запаса, руководитель Воронеж-
ской общественной организации «Колыбель русского флота»:
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На 1 июля запланировано открытие движения по основному мосту 
через реку Ворона. А в августе стартует разборка временной конструкции. Сметная 
стоимость объекта составила 243,1 миллиона рублей. В случае новой аварии вос-
становительные работы будут проводиться за счет подрядной организации.

опубликован рейтинг крупнейших в России производите-
лей свинины: первые четыре позиции «оккупировали» черноземные агрохолдинги: 
«Мираторг», «Черкизово», «Агро-Белогорье» и «Русагро». Суммарно, по итогам про-
шлого года, они выпустили 30 % всего мяса в стране.

«сушка» – акция по обмену фотографиями – в очередной раз состоится в на-
шем городе 2 марта в 14:00 в парке «Динамо». Как и всегда, участники развешивают 
свои работы на веревки с помощью бельевых прищепок, а в обмен на эти снимки 
могут забрать любые другие. На обороте фотографий принято оставлять координаты 
для связи или необычное послание будущему обладателю карточки.

еще один благоустроенный парк – «Чайка» – может 
появиться в Воронеже в районе улицы Новосибирской. По задумке, в 
нем будет пруд с лебедями, смотровая площадка, беседка, пешеходная 
зона. В настоящее время жители высадили часть деревьев и кустарни-
ков. В скором времени появятся клены, акации и кизильник.

Екатерина ЧЕРНОВА

Светлана РЕйФ

Веяние возрождения
На днях в столице Черноземья по-
бывал политический и обществен-
ный деятель, писатель, публицист, 
главный редактор газеты «Завтра». 
Он посетил два воронежских заво-
да – авиастроительный и комбинат 
строительных материалов, встретил-
ся со студентами и преподавателями 
ВГУ, а также с читателями на презен-
тации своей книги «Поступь русской 
победы.

– Книга «Поступь русской победы» 
стала результатом моих странствий по 
монастырям России, посещений пред-
приятий, а также встреч с великими 
людьми – рассказал автор. – Это не 

Александр Проханов о своем видении «русской победы»

философский трактат и не политоло-
гическое изыскание в чистом виде, а 
скорее множество портретов сегодняш-
ней реальности. Я исповедую религию 
русской победы. И как всякое верование, 
она не рациональна, а связана с пред-
чувствием, прозрением, надеждой. Она 
берет начало в том времени, когда о 
победе мало кто говорил – в 90-х годах, 
когда Россия претерпела страшное 
поражение, которое, казалось, было 
невозможно преодолеть.

По словам автора, многие называют 
эту книгу утопической, но публицист 
убежден: история движется именно 
такими идеями.

– Я хочу передать читателям свою 
убежденность в том, что русская победа –  
неизбежна. По моему мнению, формула 
нашей национальной идеи – в импер-
ской государственности и божествен-
ной справедливости, которая должна 
выражаться в гармоничном социальном 
строе и братстве через возвращение к 
исконной вертикали идеологии.

Книга состоит из четырех 
разделов: «Гимны», 
«Марши», «Псалмы» и 
«Коды» русской победы

реклама

Народный ансамбль «Фронтовичка» отметил 30-летие
Их выступление – всегда праздник 
для поклонников. Правда, праздник 
со слезами на глазах: песни воен-
ных лет трогают до глубины души. 
На юбилейном концерте участники 
воронежского ансамбля ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру-
да «Фронтовичка» исполнили самые 
известные композиции. Народный 
самодеятельный коллектив отметил 
свое 30-летие.

В далеком 1984 году участницы 
Великой Отечественной войны объеди-
нились – так появился ансамбль «Фрон-
товичка». Все это время в нем солируют 
только женщины, единственный муж-
чина – художественный руководитель и 
идейный вдохновитель Александр Дука-
ревич. 30 лет для такого коллектива –  
годы не только великих свершений, но 
и больших потерь: никто не ушел из 
ансамбля по собственной воле, здесь 
они остаются до конца жизни…

Никто и не думал подсчитывать, 
сколько концертов за три десятилетия 
дал народный самодеятельный кол-

лектив: в заводских цехах и воинских 
частях, школах и вузах, больницах и 
госпиталях. Никто и не предполагал, 
сколько высших наград: дипломов, 
грамот и кубков – получит коллектив, 
участвуя в конкурсах и фестивалях не 
только в России, но и за рубежом. «Вы те 
люди, на которых мы всегда равняемся. 
Вы занимаетесь нужным и важным 
делом: патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения. Молодежь 
смотрит на вас – на успехи, победы, на 

тот вклад, который вы вносите в развитие 
города, учится у вас», – отметил при-
сутствующий на праздничном концерте 
руководитель городского управления 
культуры Иван Чухнов. Он пожелал 
исполнительницам, чтобы их голос 
не просто звучал, а проникал в душу 
каждого слушателя. 

Художественный руководитель 
ансамбля Александр Дукаревич не 
стал скрывать: признание поклонни-
ков – самая дорогая награда: «Высшего 

счастья для нас нет! Огромный поклон 
тем, кто был с нами и остается. Особая 
благодарность – депутату Госдумы 
Сергею Чижову, который взял нас под 
«свое крыло» и поддерживает на про-
тяжении уже многих лет».

эКсПеРтНое мНеНие
Галина Дмитриевна 
КаДоВбеНКо, 1 год 
в ансамбле:
– Песни, которые мы 
исполняем, вселяют 
веру и духовно объ-
единяют. Они расска-
зывают всю правду о 
Великой Отечественной 

войне. Это история, забывать которую мы не 
имеем права, – и не забудем. Будем помнить о 
подвигах наших дедов не только из музыкаль-
ных композиций – по воспоминаниям наших 
родителей. Мне, например, мама рассказы-
вала, как они эвакуировались, как фашистские 
самолеты бомбили поезда и какая страшная 
картина представала перед глазами, когда 
все заканчивалось… Я перескажу это своим 
детям, они – моим внукам. Так должно проис-
ходить из поколения в поколение.

В самодеятельном коллективе 
солируют женщины!

   культуРа

Проза подвига

К вопросу о нерушимой связи судеб людей и страны
23 февраля мы традиционно вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество, и чествуем военно-
служащих, которые ныне, зачастую с риском для жизни, охраняют суверенность границ России. Однако осозна-
ние долга перед Родиной красной нитью проходит через миллионы судеб. Они – строители и промышленники, 
рабочие и руководители коммерчески успешных организаций, добровольные пожарные и поисковики. Именно 
они создают новое лицо нашей страны и задают вектор ее развитию, служат примером созидательного труда и 
истинно патриотичного осознания личной причастности к завтрашнему дню целого государства.

Павел КосоНоГоВ, начальник ста-
рокриушанской добровольной по-
жарной команды Петропавловского 
района Воронежской области:

– Как Вы пришли к решению войти в 
число добровольцев?
– Все мы помним трагичные события лета 
2010 года, когда в стране бушевали лес-
ные пожары. Тогда силами сельской ад-
министрации нам удалось удержать ситу-
ацию в своих руках, но вскрылась острая 
необходимость в аналогах межхозяй-
ственных пожарных расчетов. «Народный 
сход» подтвердил это. Первый год, пока 
мы не вошли в состав «РОССОЮЗСПАСа», 
парни работали на безвозмездной основе. 

– Что Вам дала служба в армии?
– У каждого свои воспоминания – в зави-
симости от воинской части. За себя могу 
сказать, что там, как нигде, я ощутил чув-
ство дружеского плеча и единства, кото-
рое должно быть в каждом коллективе. У 
нас это все есть, поэтому награды наших 
ребят – за успешную профилактическую 
работу или отвагу, проявленную при ту-
шении пожаров, – общая заслуга.

– Какие качества помогают Вам в 
работе?
– На сегодняшний день первое и самое 
главное качество, которое должен вос-
питать в себе пожарный – умение трез-
во оценивать ситуацию. Мужество нужно 
везде, но в борьбе с огнем есть отличи-
тельная черта: от случая к случаю пове-
дение стихии переменчиво, оно зависит 
от метеорологических условий и массы 
других факторов. Конечно, мы боимся за 
свою жизнь, но паниковать нельзя ни в 
коем случае.

– Что для вас День защитника  
отечества?
– Меня воспитывали на простой истине: в 
жизни всегда есть место подвигу. Я счи-
таю, что в этот праздничный день нужно 
чествовать не только мужчин, но и многих 
женщин – в Вооруженных Силах их тоже 
много. В каждый, даже самый счастли-
вый, момент жизни важно помнить, что 
именно сейчас кто-то находится на посту, 
несет службу и рискует собой.

Книга: «Реквием каравану PQ-17»
Фильм: «Офицеры» 

алексей НоВиКоВ, руково-
дитель волонтерского по-
исково-спасательного от-
ряда «Воронежец»:

– Вы помните, как впервые 
нашли человека?
– Конечно, это было достаточ-
но давно, еще до появления 
нашей организации. В одной 
из семей, проживающих в 
Тверской области (город Тор-
жок) случилась беда – из дома 
ушла девочка-подросток. Ей 
было 12–13 лет. Ее поступок – 
наглядная иллюстрация того, 

что бывает, когда детям не прививают общечеловече-
ские моральные ценности и правильные жизненные ориентиры.
– Какими качествами должен обладать человек, желаю-
щий стать волонтером?

– Вступить в нашу организацию может каждый, главные требо-
вания – наличие желания помогать людям, умение предельно 
адекватно оценивать ситуацию и готовность жертвовать своим 
временем. Необходимо понимать: у нас нет цели обогатиться или 
извлечь какую-то выгоду из ситуации.
– Кто он, защитник отечества сегодня?
– Быть защитником Отечества – значит любить свою Родину, хра-
нить ей верность и защищать от врагов. Он должен быть честен 
перед собой и близкими, а также стремиться к такому душевно-
му состоянию, в котором просто не можешь не творить добро. Он 
должен испытывать гордость за свою милицию, свою армию, свою 
страну. 
– Что для вас значит 23 февраля?
– Я вырос в семье военнослужащих, мой отец погиб при исполне-
нии долга. Этот праздник – воспоминания о счастливом прошлом, 
военном городке, построениях на плацу. Но это не просто дата, 
значимая для нашей семьи, это еще и День Воинской Славы.

Книга:  «Преступление и наказание» 
Фильм: «Пункт назначения» 

мераби меРабишВиЛи, 
генеральный директор 
оао «тяжмехпресс»:

– Чем Вы руководство-
вались, выбирая именно 
эту профессиональную 
отрасль?
– Все просто: меня с дет-
ства привлекала техника и 
машиностроение. По окон-
чании вуза я остался рабо-
тать на заводе (хотя были и 
другие варианты) и прошел 
путь от простого мастера 
до руководителя.

–Доводилось ли вам сталкиваться с армейским укладом жизни?
– Непосредственно в армию не призывался: была военная кафедра 

и сборы. Думаю, в том числе и этот период в жизни повлиял на 
формирование у меня такого важного качества, как чувство ответ-
ственности.
– Качества защитника отечества помогают в обычной 
жизни?
– Конечно. Любовь к Родине начинается с любви к ближнему, а зна-
чит – и к коллективу, в котором ты работаешь. А мужество – вообще 
одно из ключевых качеств руководителя. Для того, чтобы добиться 
успеха в промышленности, как и в любой другой сфере, необходимо 
умение брать на себя ответственность, честность, порядочность и, 
конечно, компетентность. 
– Какое значение имеет для Вас 23 февраля?
– День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин: силь-
ных, талантливых, не чуждых патриотизму и чувству долга перед 
страной.

Книга: «Разведчик Николай Кузнецов»
Фильм: «Сталинград»
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эКсПеРтНое мНеНие

сергей аЛеКсаНДРоВ, главный тренер 
сборных команд Воронежской области по 
хоккею с шайбой, участник двух чемпио-
натов мира, игр в турине-2006:
– Конечно, я надеялся, что наши хоккеисты, как 
минимум, будут играть в финале. Но, как извест-
но, не срослось. Хотя самая первая встреча со 
сборной США была потрясающей. Было все – и 

высокие скорости, и сумасшедший накал. Ребята сражались, забива-
ли голы… Это был настоящий мужской, жесткий хоккей, но буквально 
через день игра пошла уже тяжеловато. Сложно судить, почему так 

получилось, ведь мы не знаем всех нюансов изнутри. Индивидуально 
игроки все очень сильные. Возможно, не угадали с составом. Может 
быть, в чем-то недооценили конкурентов. Ведь хоккей не стоит на ме-
сте. Если раньше был костяк  команд, которые стабильно очень хоро-
шо выступали, то теперь мы видим все больше стран, которые «подтя-
гиваются» к основным «хоккейным державам». Уже никого не удивляют 
успехи сборной Швейцарии. Заявляют о себе и другие государства. 
Разве кто-то мог раньше представить, что в Олимпийских играх будут 
участвовать словенские спортсмены и даже выйдут в четвертьфинал? 
Хоккей меняется, играть становится с каждым годом сложнее. Это 
должно подстегивать. Надо быть сильнее, и мы это можем.

  споРт  споРт
Звездная пара – Вик Уайлд и Алена Заварзина – при-
ковывали к себе внимание всю Олимпиаду. Они познакомились 
несколько лет назад на соревнованиях по сноуборду, а в 2011-м 
поженились. На Играх в Сочи спортивная семья принесла России 
три награды высшей пробы (два золота и одну бронзу).

секс-символ игр-2014 – так окрестили СМИ Анну Сидоро-
ву, капитана российской сборной по керлингу. 23-летняя спортсменка за 
свою карьеру успела стать четырехкратной чемпионкой России и поуча-
ствовать в двух Олимпиадах (2010 и 2014 годов). Правда, Игры в Сочи по-
беды ей не принесли, но красоту Анны отметила даже заокеанская пресса.

Любимцами болельщиков стали неунывающие бобслеисты Уинстон Уотт и Марвин Диксон, 
прибывшие с Ямайки. Средства для участия спортсменов в Играх на их родине собирали всем миром, вот только 
фортуна оказалась не на их стороне. Уже по дороге в Сочи, во время пересадки в пути, они чуть не потеряли свой 
боб, а в гонке заняли последнее место. Тем не менее парни не переживают, ведь олимпийский принцип – глав-
ное не победа, а участие. По их словам, выступить на соревнованиях такого масштаба – уже достижение.

Россия стала первой в медальном зачете Игр в Сочи, обновив при этом на-
циональные рекорды по количеству наград. До 2014 года лучшим в истории отечественного 
спорта было выступление россиян в Лиллехаммере (23 медали: 11 золотых, 8 серебряных, 4 
бронзовых). В Сочи наша сборная не только повторила успех 20-летней давности, но и устано-
вила новую медальную планку (33 награды: 13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых).

Сочи-2014:
победы, уроки и «рояли в кустах»
В минувшее воскресенье завер-
шились первые в истории России 
зимние Олимпийские игры. В под-
тверждение своего слогана, они 
стали по-настоящему жаркими  и 
подарили болельщикам по всему 
миру невероятные по накалу эмо-
ции. Но самое главное – Россий-
ская сборная принесла нашей стра-
не триумфальную победу. Как это 
было? Вспомним самые яркие, дра-
матичные и красивые моменты Игр.

«Было все: и высокие скорости, и сумасшедший накал»

Феерия на льду
Традиционно одним из самых 

любимых зимних олимпийских видов 
спорта является фигурное катание. И 
здесь болельщиков ждали настоящие 
открытия.

15-летняя Юлия Липницкая безу-
пречно показала себя в короткой и 
произвольной программах командного 
турнира, внеся наибольший вклад 
в победу сборной (20 очков за два 
первых места). Она абсолютно чисто 

исполнила самые сложные элементы, 
заслужив славу «гениального подростка 
без позвоночника». Правда, в женском 
одиночном катании ей удалось занять 
только пятое место, но этот турнир 
оказался звездным для другой росси-
янки – 17-летней Аделины Сотниковой. 
Исполнив программу на уровне миро-
вого рекорда, установленного на Играх 
2010 года, она стала первой в истории 
отечественного спорта фигуристкой, 
победившей в олимпийских соревно-
ваниях одиночниц.

Не меньше радости нам принесло 
выступление Татьяны Волоссажар и 
Максима Транькова. Они завоевали 
золото в состязаниях спортивных пар, 
став первыми фигуристами за 78 лет, 
выигравшими домашнюю Олимпиаду 
в данной дисциплине.

Свой рекорд установил Евгений 
Плющенко – победив в составе команды, 
он прибавил к своим достижениям чет-
вертую медаль. До него завоевать четыре 
олимпийские награды удалось только 

одному фигуристу – шведу Йиллису 
Графстрему. Все ждали нового триумфа 
Евгения, но эта надежда не оправдалась.

олимпийские скандалы
Именитый фигурист не смог высту-

пить в мужском личном турнире, объ-
явив об этом прямо на льду – после раз-

минки в короткой программе. Причиной 
стали боли в спине из-за давней травмы 
(спортсмен перенес 12 операций). Дра-
матизма обстоятельствам добавило 
то, что Евгений был единственным 
представителем страны в мужском 
одиночном катании, и заменить его 
перед выступлением было нельзя.

Ситуация вызвала неоднозначную 
реакцию в спортивном мире и среди 
болельщиков. Многие недоумевали, 
почему фигурист не принял решение 
не выходить на лед раньше, дав шанс 
другому спортсмену. Как бы то ни 
было, но свой весомый вклад в победу 
в командном турнире Евгений смог 
внести, а обследование показало, 
что новое выступление могло закон-
читься для него инвалидностью. В 
ближайшее время Плющенко ждет 
операция, которую, кстати, по его 
решению будут демонстрировать 
онлайн.

В скользкую ситуацию в букваль-
ном смысле слова попали российские 
хоккеисты – из-за сдвинутых на льду 
ворот в матче с американской сборной 
нашим ребятам не засчитали шайбу. 
Эту напряженную игру до сих пор 
обсуждают болельщики, удивляясь, 
почему арбитр из США не заметил 
нарушения раньше. Но эксперты 
единодушны – правила есть правила, 
и по ним такая шайба не засчитыва-
ется. Нашим хоккеистам в этих Играх 
вообще не повезло. Несмотря на то, 
что многие ждали убедительных 
результатов в Сочи именно от них, 
в четвертьфинале команда уступила 
сборной Финляндии.

Неожиданные прорывы
Игры подарили России блестящие 

победы в видах спорта, где особых 
прорывов никто и не прогнозировал.

Александр Третьяков завоевал 
первое олимпийское золото в скеле-
тоне. Вик Уайлд принес стране две 
высших награды в сноуборде, чего 
тоже прежде достичь не удавалось. А 
Виктор Ан буквально озолотил наш 
шорт-трек, получив в Сочи три выс-
ших награды и еще бронзу. Он же стал 
самым титулованным участником 
российской сборной в этих Играх – 

Николай баРКа-
ЛоВ, директор 
сДЮшоР № 12 по 
лыжным гонкам, 
мастер спорта 
сссР, мастер спор-
та России, облада-
тель Кубка мира по 

лыжероллерам: 
– Я много раз бывал в Сочи еще до Игр – в 
период строительства олимпийских объек-
тов. Уже осенью 2013-го было видно, какая 
колоссальная работа проделана, какая пре-
красная инфраструктура создана. Безуслов-
но, здорово, что Олимпиада организована на 
таком высоком уровне.
Что касается завоеванных медалей, особенно 
порадовали спортсмены в разгар Игр – золо-
то за золотом, и по многим дисциплинам. Ко-
нечно, биатлонисты и лыжники выложились 
по полной только в конце, но в итоге парни 
показали блестящие результаты.

Жаль, что наши лыжницы не смогли добиться 
успеха. Одной из причин этого называют сме-
ну поколений. Видимо, свою роль сыграли и 
другие факторы. Я всегда говорю: готовить-
ся нужно там, где проходят соревнования. В 
данном случае это высокогорье, 1500 метров 
над уровнем моря. Здесь иначе работает ор-
ганизм. Те же Легков, Черноусов, Бьорндален 
готовились на высоте. Возможно, стоило про-
вести соревнования в условиях Сочи еще до 
Игр – выяснить, как наши спортсмены справ-
ляются с нагрузками. Будем надеяться, что 
недочеты будут учтены.
Хочется отметить и то, как показывали нашу 
Олимпиаду. Мы увидели большую работу, на-
правленную на пропаганду спорта, здорового 
образа жизни, и уже сейчас заметен всплеск 
интереса молодежи. Многие во время Игр от-
крыли для себя новые виды – шорт-трек, кер-
линг. Если крупные соревнования и впредь 
будут освещаться в таком формате, я думаю, 
у нас вся страна займется спортом.

«Готовиться нужно там, 
где проходят соревнования»

эКсПеРтНое мНеНие

Королевская гонка
Биатлон и лыжи до последнего дер-

жали в напряжении. Наши биатлонисты 
обычно не остаются на Олимпиадах без 
золота, но в этот раз выйти в лидеры у 
них долго не получалось. Зато каким 
красивым стал финал! В эстафетной 
гонке 22 февраля квартет Евгения 
Устюгова, Дмитрия Малышко, Антона 
Шипулина и Алексея Волкова одержал 
победу и тем самым вывел Россию на 
первое место в медальном зачете.

А вот лыжницы порадовать не 
смогли – они не взяли ни одной 
награды впервые с момента участия 
наших сборных в Играх. Но в мужской 
эстафете наши спортсмены добились 

выдающегося успеха. В заключитель-
ный соревновательный день лыжник 
Александр Легков одержал победу в 
марафоне на 50 километров, который 
еще называют королевской гонкой. Вто-

рое и третье места выиграли Максим 
Вылегжанин и Илья Черноусов. В итоге 
в мужском марафоне россияне заняли 
весь пьедестал, но это было еще не все. 
В финальный день триумфальную 
победу одержали наши бобслеисты. 
В этом виде спорта с самого начала 
Игр уверенно лидировали в двойках 
Александр Зубков и Алексей Воевода. 
В воскресенье экипаж Зубкова стал 
победителем и в четверках, принеся 
России на финише Олимпиады 13-ю 
золотую медаль.

Достойно сражался в Играх экипаж 
Александра Касьянова, в котором 
выступал воронежский бобслеист 
Алексей Пушкарев. Чтобы попасть в 
тройку сильнейших, спортсменам не 
хватило всего трех сотых секунды. 
Для нашего земляка Игры в Сочи 
стали первой Олимпиадой, и дебют 
получился весьма удачным. Будем 
надеяться, что и олимпийская медаль 
Алексея не за горами! Елена ЧЕРНЫХ

ситуация с евгением Плющен-
ко вызвала неоднозначную ре-
акцию в спортивном мире и 
среди болельщиков

P.S. Проверено, 
волков нет

На закрытии Игр среди многих зрелищных 
моментов был один, невольно наводящий на 
неожиданные ассоциации. В разгар шоу из 
дымки на сцене «выплыл» рояль с музициру-
ющим пианистом Денисом Мацуевым, а потом 
из «облаков» показались еще десятки роялей, 
окруженные танцорами. Конечно, вряд ли 
постановщики шоу подразумевали какой-то 
особый подтекст, но получилось весьма ме-
тафорично. Как тут не вспомнить известное 
выражение про «рояль в кустах»? Тем паче, 
что некоторые представители зарубежья по-
началу восприняли Олимпиаду в Сочи именно 
так – как полный сюрпризов «рояль в кустах». 
Причем сюрпризы им почему-то виделись в 
негативном ключе. Ни для кого не секрет, что 
Игры в Сочи обросли массой мифов, которые 
продолжали плодиться даже после старта 
Олимпиады.
Пример – нашумевшее фото, размещенное в 
соцсети немецким журналистом, «наглядно» 
показывающее, как ужасно выглядит дорожка 
в медиацентр. Как выяснилось потом, снимок 
был сделан в Вене. Другой пример – видео… с 
волком, разгуливающим по коридорам апарта-
ментов спортсменов. Его выложила в Интернет 
американская саночница, и СМИ в Штатах ми-
гом растиражировали «сюжет». А он оказался 
розыгрышем комика Джимми Киннела…
Впрочем, подобные мифы были развенчаны 
очень быстро. Спортсменами, болельщиками, 
официальными представителями стран, съе-
хавшимися в Россию со всего света. Вот толь-
ко некоторые отзывы. Легендарный финский 
хоккеист Сеему Телянне, в активе которого уже 
шесть Олимпиад, назвал Сочинскую лучшей 
по уровню организации. Бельгийская газета 
«Дерньер Эр» написала: «Игры стали двойным 
успехом России – как в плане в организа-
ции, так и в спортивном… Олимпийское пари 
России выиграно». А вот слова из речи главы 
МОК Томаса Баха на закрытии Игр: «Россия 
выполнила все, что обещала. То, что требует 
десятилетий в других частях света, здесь было 
достигнуто всего лишь за семь лет».

спортсмен является шестикратным 
олимпийским чемпионом.

Примечательно то, что Вик и Вик-
тор, которых болельщики уже окре-
стили «два наших Витька», россий-
скими гражданами стали недавно. 
Уайлд перебрался к нам в 2011-м из 
США, где был лидером националь-
ной команды в сноуборд-слаломе. 
В его стране стали меньше средств 
вкладывать в развитие тех видов, в 
которых он выступает, а спортсмен 
хотел двигаться дальше. В России 
он получил такую возможность и в 
итоге принес нам двойную победу. 
Виктор Ан переехал к нам в 2011-м из 
Южной Кореи. До этого он два года 
не соревновался из-за травм, потом 
делал тщетные попытки попасть в 
корейскую команду на Игры-2010. 
В результате спортсмен решился на 
смену гражданства и теперь с блестя-
щими победами выступает за нашу 
сборную.

Лыжники Александр 
Легков и Илья Черноусов, 
одержавшие блестящую 
победу, радовались как дети

Бобслеисты Александр Зубков 
и Алексей Воевода уверенно 
лидировали с начала Игр

Виктор Ан (первый на фото) стал 
рекордсменом по числу завоеванных 
золотых медалей в шорт-треке
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Пора узнать друг друга поближе!

  эксклЮзив
«это смелая попытка коснуться вопроса, который последние несколько лет в нашей стране всех очень вол-
нует, а порой и страшно пугает, – говорит Маргарита Лянге, председатель Гильдии межэтнической журналистики. – Меня 
всегда расстраивает, когда о межнациональных отношениях рассуждают исключительно с насупленными бровями и тре-
вожными ожиданиями – мол, это кошмар, это наша беда и проклятие. Сериал – конкретный шаг для изменения настрое-
ний в обществе. Когда мы смеемся над какой-либо проблемой – значит, мы преодолеваем ее и нам больше не страшно!»

«Надо быть готовым к тому, что на голову создате-
лей проекта свалится немало вопросов и претензий, – продол-
жает Маргарита Лянге. – Русские могут сказать, что в сериале 
их показывают неправильно – «быковатыми» и неразвитыми. 
Кавказцы, скорее всего, решат, что они там «слишком мягкие».

«Дружба народов» – это комедия 
положений, история семейной жизни 
казачки Лены и лезгина Джабра-
ила Муслимовых. У них небольшая 
стоматологическая клиника, двое 
замечательных детей и множество 
родственников.

Неудавшаяся шахерезада
Прототипы главных героев – авторы 

проекта – Нина и Шабан Муслимовы. 
90 % ситуаций взято из жизни, и даже 
фамилию персонажам создатели сит-
кома дали свою. Муж и жена, лезгин 
и казачка, родители, правда, троих 
детей – несложно и перепутать.

«Национальность счастью не 
помеха, – уверена Нина. – Нужно уметь 
договариваться друг с другом. Это 
несложно, если в семье есть любовь. 
Лена, наверное, более решительная 
женщина, чем я. Она саркастична, но 
в тоже время умеет сдерживать себя, 
зная: начнешь командовать – муж с 
тобой разведется. И это в лучшем слу-
чае. Я тоже шла на уступки, но вскоре 

• В кастинге на роль Джабраила участвовали 
более 50 человек, в том числе из Австрии и 
США, и даже сам автор проекта Шабан Мус-
лимов (один из создателей ситкома «Счастли-
вы вместе»).

• В эпизодах были задействованы профес-
сиональный боец без правил Руслан Магоме-
дов, а также актер Виктор Логинов и резидент 
Comedy Club Александр Незлобин.

• Квартира Муслимовых находится в Москве 
недалеко от станции метро Полежаевская, на 
улице Зорге.

• В одной из серий действие происходит на 
реальном матче между «Спартаком» и «Анжи». 
В съемках массовки участвовали более 100 
болельщиков красно-белых. Одну из ролей 

также исполнил фанатский барабан, который 
отстучал несколько удачных дублей. Через 
несколько дней, когда авторы попросили рек-
визит вновь, выяснилось, что он, дословно, 
«уехал на выезд в Ростов».

• По сюжету Муслимовы – стоматологи. В 
реальной жизни у Екатерины Скулкиной так-
же стоматологическое образование. Еще один 
дипломированный специалист в этой сфере –  
Артур Пинхасов – в ситкоме Замир Разаха-
нов, муж сестры Джабраила – Луизы.

• Русский актер Владимир Зельдин сыграл 
дагестанца Мусаиба Магомедова в кино-
фильме «Свинарка и пастух». Француз Мар-
лон Брандо – итальянского крестного отца. 
А абхазец Тимур Тания – лезгина Джабраила 
Муслимова.

поняла, что не смогу превратиться в 
Шахерезаду. У нас своя семья, и мы 
можем установить свои правила».

Чем правдивее, тем веселее
«Мы не знаем рецептов на все слу-

чаи жизни, не даем каких-то умных 

советов, – объясняет Шабан Мусли-
мов. – Просто снимаем про любовь. 
Чем правдивее, тем веселее. Раньше 
я никогда не работал в соавторстве, 
тем более с собственной женой. Эта 
ситуация во многом вынужденная. 
Каждый из нас знает только поло-
вину истории. Если бы я писал один, 
это был бы взгляд мужчины. Если 
бы Нина – взгляд женщины. А так 
получилось весьма объективно и 
иронично».

Фонтан, журнал и даже торт
С названием «Дружба народов» 

нам в наследство достался универ-
ситет, фонтан, журнал и даже торт. 
Но кто дал такое имя сериалу? Ока-
зывается, генеральный продюсер 
ТНТ Александр Дулерайн. Дружба 
народов, считает он, – это залог 
счастливой жизни нашей страны. В 
этом словосочетании есть и ирония, 
и надежда.

«Три года назад Шабан и Нина 
пришли с несколькими идеями, – 

вспоминает Александр Дулерайн. – 
Неплохими, но довольно стандартными. 
Мы предложили им написать о том, 
что их действительно волнует, о чем-то 
по-настоящему важном. Так получилась 
история Лены и Джабраила. Возились 
с ней долго, но, думаю, ситком удался».

осторожно, стоматолог!
Главных героев сериала играют 

давние друзья, звезды КВН Екатерина 
Скулкина и Тимур Тания.

«Когда я узнала, что Лена работает 
стоматологом, поняла – это мое, – сме-
ется Катя. – Не зря заканчивала меди-
цинский! В плане терминов и различных 
высказываний по теме мне было очень 
легко. Я даже спорила с авторами по 
поводу некоторых профессиональных 
вопросов. В итоге – им приходилось 
звонить друзьям-специалистам и кон-
сультироваться».

«Каждая маленькая история в 
«Дружбе народов» чему-то учит, – 
считает Тимур Тания. – Джабраил –  
мусульманин, его жена Лена – хри-
стианка. И несмотря ни на какие кон-
фликты, они вместе. Если между людьми 
когда-то пробежала искра, они будут 
любить друг друга и всегда придут к 
общему знаменателю. Во всяком случае, 
мне хочется в это верить».

3 марта на ТНТ 
стартует показ 
нового ситко-
ма «Дружба 
народов». В 
п р е д д в е р и и 
премьеры кор-
респонденты 
«ГЧ» побывали 
в Москве на 
п р е з е н т а ц и и 
проекта и по-
общались с 
его авторами и 
актерами, ис-
полняющими 
главные роли.

Ольга ЛАСКИНА
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«Дружба народов» с 3 марта с понедельника по четверг, в 20:30, на ТНТ-Губерния!
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Со среды по воскресенье веселится и ликует Jenorow!

Дорогие друзья!
Присоединяйтесь к сообществу наших партнеров –  

обладателей Balagan City Partner Card 

Статус партнера даст вам не только 50 % скидку 

на всю продукцию Рыночной площади, 

но и возможность получать выгодные предложения 

при проведении других  мероприятий арт-шоу-

ресторана Balagan City.

По вопросам приобретения Partner Card  

обращайтесь к нашим промоутерам  

в Центре Галереи Чижова. 

Если у вас уже есть Partner Card, то продлить срок 

ее действия на весь 2014 год можно всего за 399 руб.

Рыночная площадь города JenoroW радует своих 

гостей разнообразными блюдами и напитками 

ежедневно с 12 до 18 часов.

Среда, 26 февраля, и воскресенье, 2 марта

Пятница, 28 февраля

Четверг, 27 февраля

Суббота, 1 марта

21:00 Балаган-шоу Halloween StoryВечером в канун Дня всех святых Золушка мечтает попасть на бал… И ее мечта сбывается! Только девушку приглашает туда не просто Граф, а вампир...

21:00 Балаган-шоу «Ромео и Джульетта»События происходят в Чикаго начала XX века. Счастью влюбленной пары препятствует вражда их семей – мафиозных кланов Монтекки и Капулетти.

21:00 Балаган-шоу Fairytale 
В город приезжает бродячий цирк – балаган 

с шутами, актерами и акробатами. 
Циркачи устраивают для жителей 

представление. Городскому Бургомистру 
приглянулась одна из артисток, и он 
решает заполучить ее любой ценой.

21:00 Балаган-шоу Christmas Story
Город с нетерпением ждет наступления 

Рождества. Зеленый Гринч, над кем 
все потешались из-за его внешности, 
ненавидит праздник, как и всех своих 

насмешников. Затаив обиду, он мстит 
горожанам и крадет у них Рождество...

Начнешь командовать – 
муж с тобой разведется

«Мы не знаем рецептов 

на все случаи жизни»
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стиль милитари в одежде приобрел популярность на территории США в 1960-х 
годах прошлого столетия. Молодые люди в знак протеста против войны во Вьетнаме ста-
ли носить военную форму в качестве гражданской. Мир высокой моды примерно в это же 
время позаимствовал ее отдельные элементы: большое количество накладных карманов, 
широкие плечи, воротники-стойки и кожаные ремни с крупными пряжками.

При создании «военизированного» интерьера подборка ис-
пользуемых атрибутов зависит, в первую очередь, от предпочтений и в некоторых 
случаях может оказаться весьма дорогим удовольствием. Например, истори-
ческое направление милитари обязывает дизайнера задействовать военный анти-
квариат: оружие, униформу, сумки, фляжки из прошлых эпох.

Двое неизвестных, угрожая ножом, напали на прохожего в Воронеже. Инци-
дент произошел во дворе многоэтажки, когда 53-летний мужчина возвращался домой. 
Налетчики достали нож и стали требовать деньги. Ему удалось убежать и сообщить о ЧП 
в полицию. Подозреваемые были задержаны в течение нескольких минут после совер-
шения нападения. Ими оказались ранее судимые 35-летний и 39-летний воронежцы.

48-летний житель Воронежа подозревается в убийстве 
своей 30-летней сожительницы. Ее тело с ножевыми ранениями было 
обнаружено в одном из домов в Советском районе. Гражданские супруги 
поскандалили: мужчина схватил нож и ударил им свою пассию. «Досталось» 
и ее сестре: девушка ранена. Подозреваемый задержан и дает показания.

Военизированный интерьер вовсе не обязательно должен быть похож на пещеру 
первобытного человека, а чрезмерный аскетизм и обилие муляжей – не един-
ственные доступные инструменты визуализации этой стилистики. Более того, 
эстетика милитари может наделить ваш дом аурой истинной мужественности и 
подарить всем домочадцам ощущение спокойствия и защищенности. Итак, пред-
ставляем вашему вниманию пять характерных 
черт в меру воинственного интерьера.

обРаЗец сДеРЖаННости  
В концептуальном плане, 
интерьер, выдержанный в 
военной стилистике, дол-
жен сочетать в себе бру-
тальность и минимализм. 
Именно поэтому предпочте-
ние следует отдавать четкой 
геометрии и максимальной 
функциональности –  
последнее спасет ваши 
квадратные метры от за-
хламления.

НостаЛьГиРоВать иЛи иДти В НоГУ со ВРемеНем?

От направления милитари зависит подборка аксессуаров. Так, 

ностальгическая линия создана теми, кто по сей день почитает 

подвиг солдат Советской армии времен 

1941–1945 годов – именно там берет свое 

начало и особая любовь к декорированию 

квартир орденами, плакатами, портрета-

ми знаменитых военных. Несколько про-

ще, тем, кто остановился на современном 

ответвлении этого стиля: для того, чтобы 

создать соответствующую ему атмосфе-

ру, достаточно нескольких тематических 

постеров, коллажей, карт местности и 

имитаций чертежей.«ФаКтУРНый» ХаРаКтеР
Делая выбор в пользу этой стилистики, необхо-
димо быть готовым к использованию нарочито 
грубой отделки. И, скорее всего, придется пойти 
значительно дальше облицовки стен кирпичом 
или камнем. В результате таких экспериментов 
вместо невесомого полога над кроватью появля-
ется камуфляжная сетка, а благородные шторы 
из дорогой «капризной» ткани исчезают, уступая 
место грубому льну и парусине.

ДЛЯ бУДУЩиХ ЗаЩитНиКоВ
Если привносите в оформление детской 
элементы милитари, не стоит увлекаться 
и с головой уходить в мрачную бруталь-
ность. В рамках стиля выбирайте более 
жизнерадостные оттенки и не увлекайтесь 
агрессивной атрибутикой. Светлана РЕйФ Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Хаки, дисциплина 
и агрессивный декор

цВет ПРаКтиЧНости  
Палитра милитари отличается, в первую очередь, 
практичностью. Она должна быть немаркой и устойчи-
вой к выцветанию. Дизайнеры рекомендуют исполь-
зовать, помимо хаки, натуральные оттенки бежевого, 
зеленого и голубого. При этом поверхности могут быть 
как однотонными, так и с акцентами.

 

Рукопашный бой. Житель Бутурлинов-
ки на железнодорожном вокзале позна-
комился с компанией. Новых приятелей 
позвал к себе домой – намечалась гран-
диозная попойка. Алкоголь сделал свое 
«темное» дело: собутыльники стали ссо-
риться – каждый хотел доказать: правда –  
на его стороне. Словесная перебранка 
перешла в рукопашный бой: мужчина и 
женщина стали избивать своего прияте-
ля. Били с такой силой, что шансов вы-
жить у него не было. Когда поняли, что со 
знакомым покончено, – сбежали. Хозяину 
дома ничего не оставалось, кроме как 
вызвать скорую и полицию. Его подроб-
ный рассказ о случившемся и детальное 
описание внешности подозреваемых по-
могло оперативникам задержать их. Как 
выяснилось, они – бомжи и в ближайшее 
время ответят за причинение телесных 
повреждений, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего.

Лежачую бьют! В полицию позвони-
ли из Острогожской районной больни-
цы. Врачи сообщили: к ним доставили 
51-летнюю женщину, у которой сотрясе-
ние мозга, повреждение легкого и сло-
мано 8 ребер. Стало понятно: ее кто-то 
избил. Стражи порядка немедленно от-
реагировали на сигнал. На место пред-
полагаемого ЧП направилась следствен-
но-оперативная группа и участковый. 
Они задержали 50-летнего сожителя по-
терпевшей, который рассказал: да, он 
поссорился с дамой сердца, но никакого 
рукоприкладства не было. Оперативники 
в этом сомневались. Через некоторое 
время мужчина все же признался, что на-
пился и начал конфликтовать с сожитель-
ницей: сначала ударил ее по лицу, потом 
повалил на пол и стал бить ногами…

Расплата за оскорбления. 8 лет в ко-
лонии строгого режима проведет 55-лет-
ний житель Воронежа. Такое наказание 
он получил за убийство своей знакомой. 
Как выяснили следователи, в сентябре 
2013 года мужчина пьянствовал в компа-
нии трех женщин, они знали друг друга. 
Когда застолье стало подходить к концу, 
гостьи «взбрыкнули»: мол, по домам еще 
рано. Сначала в сторону хозяина «посы-
пались» претензии, потом оскорбления – 
их он терпеть не стал. Схватил кухонный 
нож и воткнул его в шею собутыльнице, 
пырнул и другую. Первая от полученных 
ранений скончалась на месте ЧП, вторую 
госпитализировали в больницу.

Пьяная агрессия. Инцидент произо-
шел в середине февраля. Двое прияте-
лей сидели дома, выпивали. Через неко-
торое время собутыльники, переборщив 
со спиртным, стали ссориться. 45-лет-
ний гость буквально «изрешетил» хозя-
ина квартиры, ударив его 15 раз ножом. 
Травмы оказались несовместимыми с 
жизнью. Подозреваемый задержан и дает 
показания.

 ЛеНта НоВостей

Кровавая мстительница

Дочь вернулась из школы, встрети-
лась взглядом с матерью – этого 
было достаточно, чтобы понять: ее 
опять поколотил сожитель. Девуш-
ка пришла в ярость: она решила 
отомстить обидчику – 52-летнему 
отчиму…

То, что мужчина внезапно исчез, 
заметили, в первую очередь, полицей-
ские. Житель Острогожска был судим 
и состоял на учете. Чтобы проверить, 
все ли в норме, стражи порядка наве-
дались к нему домой. Во дворе они 
обнаружили труп…

В ходе расследования сотрудники 
полиции установили: перед ЧП потер-
певший поссорился с 16-летней пад-
черицей. «Девушка пришла домой и 
увидела, что ее маму кто-то избил –  
об этом свидетельствовали синяки 
и царапины на лице. Поняла, что это 
сделал ее приемный отец. Она была 
в ярости: взяла металлический прут 
и накинулась на отчима, стала изби-
вать. Удары наносила, в основном, 
по голове. От полученных ранений 
мужчина скончался», – сообщили 
«ГЧ» в следственном управлении СКР 
по Воронежской области.

Девушка не растерялась: вытащила 

труп отчима во двор, пыталась его 
расчленить. Она отрубила ему ногу 
топором – это отняло очень много сил, 
и она поняла, что дальше продолжать не 
может. Тогда падчерица оттащила тело 
52-летнего мужчины в яму недалеко 
от дома и присыпала мусором. После 
задержания подозреваемая не стала 
скрывать, что произошло, и призналась 
в совершении преступления.

Девушка была в ярости: взяла ме-
таллический прут и накинулась на 
отчима

Мошенницы продали дважды 
одну и ту же квартиру

Жилплощадь находилась в одном из 
домов на улице Артамонова. После 
того, как хозяйка квартиры умерла, ее 
родственница ввязалась в аферу.

Еще в 2010 году она «подружилась» с 
42-летней жительницей Воронежа. Они 
сделали липовую доверенность, по кото-
рой все права на жилище хозяйка якобы 
передала своей родственнице. Полу-
чалось, что та могла делать с заветными 
квадратными метрами все, что желала. 
Сначала квартиру продали – деньги 
поделили между собой. Через два года, 
в 2012-м, мошенницы снова проделали 
этот трюк – и снова успешно. Теперь за 
свои махинации им придется ответить 
перед судом: расследование уголовного 
дела, возбужденного по статье 162 УК РФ 
уже завершено. В ходе него оперативники 
опросили свидетелей, провели почер-
коведческие экспертизы – им удалось 
доказать причастность женщин к этим 
преступлениям.

Школьница, заступаясь за 
мать, убила приемного отца

Успешная афера: две 
махинации за два года
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Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Юлия НОВИКОВА

 иЩУ ХоЗЯиНа  

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

Миниатюрная Луна Красотка Буся Изящная Гала
Эта кошка, как статуэтка, – тонкая, 

изящная, женственная. Гала будет укра-
шать собой ваш дом и нести уют.

если у вас несколько морских свинок, помни-
те: их нельзя мыть одновременно. Купать следующе-
го питомца можно только тогда, когда предыдущий 
уже полностью высушен и «отправлен» в свой домик.

Питомцу 1 год. Контактна, но ненавязчива. 
Излучает любовь и ласку. 

Стерилизована.

Будет рада попасть в любящую семью ручная 
и очень добрая кошечка. Возраст 5 месяцев.

Сонечке 6 месяцев. Животное обла-
д а е т л а сковы м н р а в ом и о б ож а е т 
людей. Малышка уже освоила лоток.

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас 
много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотогра-
фии на адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые вы-
дающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Как купать морских свинок?

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

Главное – ласка
Для мытья морских свинок следует 

использовать шампунь для грызу-
нов или, в крайнем случае, детский. 
Чтобы купание не стало для питомца 
стрессом, необходимо обращаться с 
ним как можно ласковее до и во время 
водных процедур. Морская свинка – 

умное животное и понимает доброе 
отношение, тихий, мелодичный раз-
говор, поглаживание щечек, ушек и 
переносицы.

Отличий в купании разных пород 
практически нет. Разве что голых 
морских свинок (скинни и болдуинов) 
после мытья не сушат феном, а лишь 

Эти животные являются исключительно сухопутными: не любят воду и не 
умеют плавать. Свою шерстку они расчесывают лапками и вылизывают. Од-
нако при содержании в домашних условиях этого может оказаться недоста-
точно. Поэтому иногда нужно устраивать своим питомцам «банный день».

КОТеНОК – 
ПОДРОСТОК

промакивают полотенцами, после чего 
предлагают теплые «норки» – сшитые 
или связанные мешочки.

Пошаговая инструкция
Чтобы не упустить в процессе 

купания ни одного важного момента, 
хозяевам рекомендуется действовать 
согласно следующему «плану»:
1. Посадите питомца к себе на колени 
и расчешите его шерстку гребнем с 
редкими зубьями.
2. Если обра зова лись колтуны, 
срежьте их.
3. Подстригите морской свинке 
«ноготки», используя когтерезку для 
грызунов.
4. Обильно смажьте сальную железу 
животного кремом или детским маслом, 
а затем очистите ватным тампоном.
5. Капните в ушки специальный лосьон. 
Слегка помассируйте и почистите их.
6. Подготовьте заранее фен и два 
полотенца для промакивания. Они 
должны быть мягкими, хорошо впи-
тывающими влагу.
7. Заполните небольшой тазик теплой 
водой (примерно на 7 сантиметров). 
Добавьте туда шампунь и вспеньте. 
Тазик поставьте в ванну.
8. Поместите морскую свинку в 
емкость с водой и шампунем. При 
этом держите ее крепко, но ласково, 
поскольку питомец, сильно оттол-
кнувшись задними лапками, может 
выпрыгнуть.

9. Смочите шерстку свинки, попутно 
массируя тельце, а затем промойте все 
части ее тела, причем мордочку и ушки –  
наиболее осторожно и аккуратно.
10. Пересадите зверька в ванну и, держа 
под передние лапки, тщательно спо-
лосните его шерсть несильной струей 
теплого душа.
11. Возьмите животное на руки, про-
мокните одним полотенцем, затем 
пересадите на второе и отнесите 
в комнату. Протрите ушки свинки 
ватным диском, а затем посушите 
ее шерсть теплым феном. При этом 
время от времени подставляйте руку 
под прибор, чтобы проверить, не горячо 
ли свинке.

По окончании водных процедур 
питомца нужно вернуть в клетку, 
предварительно накрытую пледом. Это 
обезопасит животное от сквозняка.

Если вычесать шерстку не 
получается, без водных 
процедур не обойтись

реклама

Все «отказники» 
нашли семьи

В прошлом году в нашем регионе 
был создан оперативный штаб по про-
филактике отказов от новорожденных. 
Социальные работники, врачи, медсе-
стры, акушеры, психологи, юристы, пред-
ставители православной церкви и волон-
теры проводили работу с беременными 
в женских консультациях и роддомах. 

В итоге число отказов по сравнению с 
2012 годом сократилось на 18 %. Однако 
есть случаи, когда матери все-таки остав-
ляли своих чад. По словам руководителя 
областного департамента здравоохране-
ния Владимира Ведринцева, все малыши, 

на которых был зарегистрирован офи-
циальный отказ, теперь находятся в 
семьях: они усыновлены или взяты под 
опеку. Глава региона Алексей Гордеев 
дал поручение координировать действия 
штаба с работой уполномоченного по 
правам ребенка Ириной Поповой, а 
также наладить связь с регионами, из 
которых к нам приезжают беременные 
женщины, чтобы после родов оставить 
здесь новорожденных. «Надо найти их 
родственников, поговорить с ними. Это 
же, как правило, молодые девчонки, 
которые, чтобы скрыть свое интересное 
положение, берут такой грех на душу, не 
думая о трагических последствиях», – 
резюмировал губернатор.

В роддомах Воронежской области ежегодно появляется до 50 отказников. 
В 2013-м 37 мамаш удалось отговорить от такого необдуманного шага.  
4 роженицы все-таки покинули больницу без малышей. Из Ближнего за-
рубежья в Россию они приехали специально для того, чтобы родить детей 
в комфортных условиях и оставить их здесь.

сейчас матери-кукушки реже 
оставляют детей в больницах

Малыши, на которых 
зарегистрирован официальный 
отказ, усыновлены или взяты 
под опеку

свыше 4 тысяч нарушений выявил Росздравнадзор в россий-
ских медучреждениях. Ведомство в 2013 году провело почти 6 тысяч проверок –  
большинство из них были внеплановыми – в федеральных, государственных и 
частных клиниках. Интересно, что пациенты жаловались на качество лечения 
более 4 тысяч раз. Со своей работой плохо справлялись терапевты, гинекологи, 
хирурги, педиатры, стоматологи, неврологи, психиатры и кардиологи.

Новый метод диагностики онкологических заболеваний на 
ранних стадиях разработали ученые из Новосибирска. Специалисты создали 
лазерный спектрометр, который будет анализировать скорость оседания эри-
троцитов. Для этого будет браться не кровь, а моча. Исследователи утверж-
дают: достоверность метода составляет около 85 %, его плюсы – простота 
применения, оперативность получения результатов и неинвазивность.

4 роженицы все-таки ушли 
из роддома без малышей



2726

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  8 (469),  26 февраля – 4марта 2014 года №  8 (469),  26 февраля – 4марта 2014 года  уголовное дело

Рецидивист изнасиловал в Воронежской области 20-летнюю девушку. Он выбрал 
для этого самое подходящее время – раннее утро, когда на улицах темно и безлюдно. 23-летний ранее судимый 
житель Борисоглебска напал на свою жертву в подворотне. Потом отобрал у нее все деньги и скрылся. Полицей-
ским удалось задержать насильника по горячим следам. В отношении него возбуждено 2 уголовных дела.

14 лет в колонии строгого режима получил 35-лет-
ний воронежец, изнасиловавший 8-летнюю девочку. Он стал приставать 
к ней в изрядном подпитии, а потом надругался. Как оказалось, мужчи-
на был знаком с малышкой, но это его не остановило.

 

без срока давности. ЧП произошло 
еще в 1999 году. Тогда в Лисках сгорел 
дом. На пепелище обнаружили труп, на 
котором были отчетливо видны много-
численные ножевые ранения. Раскрыть 
преступление и найти виновного по горя-
чим следам не удалось. Однако эксперты, 
осматривая место происшествия, смогли 
изъять следы рук. Кому принадлежат от-
печатки – так и осталось неизвестным. 
Было возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 105 УК РФ – «Убийство». И только 
спустя 15 лет оперативники смогли вновь 
вернуться к расследованию. Они получи-
ли информацию, которая и позволила вы-
числить подозреваемого. Для этого была 
использована электронная база данных. 
Причастным к преступлению оказался жи-
тель соседнего региона, которому на мо-
мент совершения убийства было 19 лет. 
Мужчину задержали, и в ходе допроса он 
дал показания и признался в содеянном.

семейная поножовщина. Трагедия 
разыгралась в одной из квартир на улице 
Варейкиса. Уже сейчас известно: к крова-
вой драме привела совместная попойка. 
Как оказалось, 36-летняя дочь, ее 56-лет-
няя мать и их родственник пьянствовали в 
квартире. Как часто бывает в таких ситуа-
циях, собутыльники, разгоряченные алко-
голем, стали ссориться. 58-летний мужчи-
на схватил нож и набросился на женщин. 
От полученных травм дочь скончалась на 
месте происшествия, а ее мать была го-
спитализирована в больницу. Подозрева-
емый уже задержан. В настоящее время 
следователи выясняют все обстоятельства 
произошедшего.

Вооруженный налет. По трассе М-4 
«Дон» ехал автобус с предпринимателя-
ми, следовавший из Москвы в Ростов-на-
Дону. На 553-м километре автомагистра-
ли он остановился, и в него ворвались 
четверо неизвестных. У одного из них был 
предмет, похожий на пистолет. Угрожая 
им, налетчики отобрали у бизнесменов 
10 миллионов рублей и скрылись на под-
жидающей их темной «Мазде». О том, что 
на трассе совершено вооруженное напа-
дение, в полицию сообщил водитель ав-
тобуса. Он подробно описал автомобиль, 
на котором с места происшествия уехали 
злоумышленники. Ориентировки на легко-
вушку были переданы всем полицейским. 
Машину, похожую по описанию, задержа-
ли на посту ДПС – он, кстати, находится 
в 7 километрах от места ЧП. При обыске в 
авто нашли деньги, которые были похище-
ны. Стражам порядка удалось задержать 
двух подозреваемых – 25-летнего уро-
женца Ростовской области и 26-летнего 
жителя Подмосковья. Остальным участ-
никам нападения удалось скрыться. На 
днях и они попали в руки оперативников. 
Сотрудникам ГУ МВД России по Воронеж-
ской области совместно с представителя-
ми главного управления угрозыска МВД 
РФ удалось вычислить и задержать еще 
двух участников нападения – в Западном 
округе Москвы. Ими оказались уроженцы 
республики Ингушетия 22 и 27 лет. Один 
из них, к слову, подозревается в еще од-
ном преступлении – нанесении побоев. 
Все четверо заключены под стражу. Рас-
следование продолжается.

 ЛеНта НоВостей

Точный удар
…Роман Туляков торопился домой. Он постоянно прибавлял газу, но вскоре пришлось притормозить: по гололеду 
машина стала «вилять». Когда свет фар попал на обочину, Роман заметил: у края проезжей части стоит автомобиль. 
Он резко нажал на тормоз, и «девятка», проехав еще несколько метров, остановилась. Туляков подошел к старень-

кой иномарке, открыл дверь и увидел мужчину. Тот лежал неподвижно…
труп в иномарке

Роман вызвал милицию. Расска-
зал дежурному: «На обочине стоит 
машина, а в ней – труп…» Когда следо-
ватели прибыли на место ЧП, инфор-
мация подтвердилась: водитель был 
мертв. Его звали Станислав Орехов, 
ему было 44 года, он проживал в Воро-
неже. Эти данные стали известны, 
когда в бардачке обнаружили доку-
менты.

Криминалисты назвали приблизи-
тельное время смерти: около 23 часов 
17 ноября 2006 года, но точно опреде-
лили причину: мужчину задушили. 
На его шее отчетливо виднелся след –  
скорее всего, от шнура или тонкой 
веревки. То, что воронежец лежал на 
заднем сидении, показалось подозри-
тельным: возможно, туда его затащили 
убийцы. От еще одного варианта, по 
которому могли бы разворачиваться 
события в тот вечер, следователи не 
спешили отказываться: может быть, 
преступник был один, и каким-то 
образом, очутившись с водителем на 
заднем сидении, задушил его.

Последний заказ
То, что Стас работал таксистом, 

сомнений не вызывало: на крыше авто 
были установлены «шашечки». Через 
жену потерпевшего оперативники 
узнали, где он обычно находил клиен-
тов. Это был железнодорожный вокзал: 
там «кучкуются» многие «бомбилы». 
При разговоре со следователями кто-то 
вспомнил, что 17 ноября Орехов вышел 
на работу, но долгое время клиентов не 
было. Другие говорили, что он «исчез 
как-то незаметно». Третьи убеждали, 

что, скорее всего, видели, как Стас взял 
заказ, ставший для него последним…

ориентировка на боксера
Таксисты запомнили молодого чело-

века, который, по их словам, выделялся 
из толпы. Он был очень высокого роста, 
накачанный. «Мне показалось, похож на 
боксера», – поделился один. «Да, скорее 
всего, он занимается спортом. У него нос 
кривой, видимо, сломан», – поддержал 
его другой. С их слов был составлен 
фоторобот. Ориентировки расклеили 
в Нижнедевицке, куда и направлялся 
Стас Орехов.

Через некоторое время в милицию 
пришла пожилая женщина. Она сооб-
щила, что человек, которого разыски-
вают, очень похож на ее соседа – 32-лет-
него Павла Коробова. По ее словам, он 
профессионально занимался боксом. 
«Грубый, неотесанный – настоящий 
мужлан! Мы постоянно конфликтуем», –  
посетовала жительница города.

Невозмутимость и признания
Опергруппа прибыла по адресу. 

Дверь в квартиру открыл высокий и 
физически хорошо развитий мужчина. 
Это был Коробов. Его невозмутимость 
поражала. На все вопросы оператив-
ников он «заготовил» ответ: «Ничего 
не знаю, нигде не был». И на допросе 
в милиции тоже шел в отказ. Потом, 

когда следователи заверили, что есть 
свидетели, которые могут его опознать 
и подтвердить, что в Воронеже он взял 
такси и поехал в Нижнедевицк, Павел 
стушевался. К нему вдруг вернулась 
память, и он заявил, что все было именно 
так. Правда, настаивал: прибыв в город, 
он расплатился, и машина уехала. Это 
не соответствовало действительности.

Признания последовали позже. Как 
оказалось, Коробов приезжал в Воронеж 
к приятелю, а потом, когда ему нужно 
было вернуться домой, взял такси.  
«У меня не было ни копейки. Думал, по 
дороге договорюсь с водителем, – расска-
зал он. – До Нижнедевицка оставалось 
немного, и я обмолвился, что денег нет. 
Таксист пришел в бешенство! Он стал 
угрожать, что высадит меня прямо на 
трассе…»

«Ринг» на заднем сидении
Дальнейшее, по словам Павла, было 

«предсказуемо». Он предложил Орехову 
пересесть назад и обо всем договориться. 
На удивление, тот быстро согласился. 
Коробов не собирался вступать в дело-
вые переговоры: спортсмен набросился 
на водителя – его удары были точными 
и сильными. Стас обмяк. Павел достал 
удавку и набросил ее на шею таксиста. 
Через несколько минут с ним было 
покончено. Убийца вылез из машины 
и пошел домой пешком…

 
Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

таксисты запомнили молодого че-
ловека, который выделялся из тол-
пы. он был очень высокого роста, 
накачанный

Татьяна КИРЬЯНОВА Елена ЧЕРНЫХ

Немецкий язык будущая разведчица Валентина Довгер освоила как родной еще до войны. Ее 
сестра Олимпиада шутила по этому поводу: «Она любила немецкий, потому что он командный». Валентина 
учила его не только в рамках школьной программы, но и брала дополнительные уроки. Свою роль сыграло 
частое общение с женой ее дяди Юрия Ольгой, которая была немкой. Она «поставила» девушке произно-
шение. В годы войны свободное владение языком оккупантов сослужило разведчице огромную службу.

отряд «Победители», в который входила разведчица Довгер, провел 
около 120 крупных операций, в которых были ликвидированы до 2000 фашистских 
солдат и офицеров, включая 11 генералов и крупных чиновников оккупационной 
администрации; взорван 81 вражеский эшелон. За время существования отряда с 
1942 по 1944 годы им было создано 10 новых партизанских подразделений.

 истфакт

Бесстрашная «фройляйн» Валя Довгер
В ВГУ состоялась конференция, посвященная легендарной разведчице
Когда Валентина Довгер вступила в 
партизанский отряд, ей было всего 
18 – столько же, сколько многим 
студентам, собравшимся 20 фев-
раля в актовом зале ВГУ. Она так 
же, как эти ребята, любила жизнь и 
видела ее в мечтах яркой и счаст-
ливой, но, не задумываясь, риско-
вала собой ради Победы. Совсем 
девчонкой Валентина добывала 
важнейшие сведения в тылу врага, 
выполняла опасные боевые зада-
ния, участвовала в спецоперациях 
против фашистских вожаков. Сегод-
ня жизнь разведчицы служит при-
мером стойкости и мужества для 
подрастающего поколения.

«Невеста» обер-лейтенанта 
Зиберта

Ва лентина Константиновна 
Довгер (1924–1990) родилась под 
Ровно в Украине. Здесь же ее настигло 
фашистское вторжение. В 1942 году 
отец Валентины стал разведчиком в 
партизанском отряде «Победители» 
Дмитрия Медведева, впоследствии –  
Героя Советского Союза. Девушка 
уже тогда нередко выступала в каче-
стве связной, а в 1943-м добилась, 
чтобы ее включили в отряд. Этому 
предшествовало трагическое собы-
тие – отца Валентины схватили 
украинские националисты и после 
пыток утопили в проруби. Узнав о 
казни партизана, Медведев настоял, 
чтобы семья Довгер перебралась в 
отдаленный поселок. Валя наотрез 
отказалась куда-либо уезжать…

с места событий
анатолий НиКи-
ФоРоВ, Почетный 
сотрудник органов 
госбезопасности, 
полковник КГб в от-
ставке:
– Мне посчастливи-
лось общаться с Ва-
лентиной Константи-

новной длительное время. По моей просьбе 
она встречалась с ребятами из различных 
учебных заведений, и на этих мероприятиях 
постоянно звучал вопрос – что вами двига-
ло? Она говорила – только любовь к Родине, 
ненависть к фашистам, желание отстоять не-
зависимость нашей страны… А ведь в годы 
войны Довгер была совсем девчонкой! Глядя 
на нее, я порой думал – как она, такая юная, 
хрупкая могла работать в сложнейших услови-
ях, выдерживать огромные психологические 
нагрузки… Она была настоящим борцом и ис-
тинной патриоткой.

сергей шибаНоВ, 
журналист, автор 
книги о Валентине 
Довгер:
– Еще с 7-го класса 
мой любимый герой – 
Николай Кузнецов. А 
прочитав книгу пар-
тизана Дмитрия Мед-

ведева «Это было под Ровно», я узнал и про 
отчаянную девушку Валю Довгер. Годы спустя –  
в 2005-м, случайно выяснил, что она 40 лет 
своей жизни провела в Воронеже. Тогда я по-
шел в Никитинку, чтобы ознакомиться с ма-
териалами о ней, но, к сожалению, там были 
только отдельные статьи. Мне показалось не-
справедливым, что о такой героической жен-
щине нет книги. С этого и началась работа над 
повестью о Валентине Довгер…

Роман саВеНКоВ, 
советник отдела 
п р о е к т н о - п р о -
граммной дея-
тельности в мо-
лодежной среде 
департамента об-
разования науки и 
молодежной поли-

тики Воронежской области:
– С инициативой мероприятия выступили 
представители УФСБ России по Воронежской 
области и регионального Совета ветеранов 
войны и труда. Они заинтересовали идеей де-
партамент образования науки и молодежной 
политики, управление региональной политики 
при облправительстве, вузы, военно-патриоти- 
ческие клубы… В итоге получилось органи-
зовать масштабное мероприятие, целью ко-
торого было показать значение деятельности 
Валентины Довгер и внести вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи.

действовал Кузнецов. Их усилиями 
были сорваны планы гитлеровцев 
на Курской дуге: благодаря инфор-
мации, своевременно полученной 
советским командованием, наша 
артиллерия нанесла упреждающий 
удар по немецким позициям. Они 
сообщили о готовящемся покушении 
на Сталина, Рузвельта и Черчилля 
во время Тегеранской конференции. 
Бесстрашная «фройляйн» участво-
вала в подготовке многих заданий по 
уничтожению крупных фашистских 
военачальников…

По лезвию ножа
Но разведчики, как известно, 

всегда ходят по лезвию ножа. В январе 
1944 года Валентина была аресто-
вана гестаповцами. Ее пытали, но 
Довгер не выдала никого. А советские 
войска уже вовсю теснили фашистов. 
Отступая, они перевозили девушку 
из одного места в другое до Мюнхена, 
где она была заключена в тюрьму. Она 
еще не знала, что не стало Николая 
Кузнецова. Разведчик погиб, выпол-
няя очередное боевое задание…

В 1945-м Валентина пошла на 
отчаянный шаг. Тогда узников стали 
привлекать к рытью траншей, и во 
время бомбежки Довгер воспользо-
валась замешательством конвоиров и 
сбежала. После Победы она работала 
переводчиком в советской оккупаци-

онной зоне. Здесь же познакомилась 
с военным следователем Саввой 
Рыбаком. В 1950 году он получил 
назначение в Воронеж.

от Ровно до Воронежа
С нашим городом связано 40 лет 

жизни Валентины Константиновны. В 
мирное время она активно занималась 
военно-патриотическим воспитанием 
молодежи – проводила мероприятия 
в школах и вузах, участвовала в дея-
тельности поисковых организаций.

На конференции, приуроченной к 
90-летию со дня ее рождения, можно 
было услышать воспоминания тех, 
кому довелось общаться с легендар-
ной личностью. Хорошо знал Вален-
тину Довгер Анатолий Никифоров, 
ныне полковник КГБ в отставке. В 
свое время в студенческой аудито-
рии встречались с ней первый зам 
областного департамента образова-
ния, науки и молодежной политики 
Галина Иванова, проректор по вос-
питательной и социальной работе 
ВГУ Олег Гришаев.

Специально на конференцию из 
Мурманска приехал автор книги 
о Довгер «От Ровно до Воронежа. 
Дорога длиною в жизнь», журналист 
Сергей Шибанов. Работая над пове-
стью, он привлек материалы из лич-
ного дела разведчицы, вспоминания 
ее родственников, уточнил детали ее 

Она работала вместе со знамени-
тым Николаем Кузнецовым. Сме-
лость, выдержка, находчивость и 
прекрасное знание немецкого сде-
лали ее идеальной помощницей 
опытного разведчика. По легенде 
«фройляйн» Довгер была невестой 
обер-лейтенанта Пауля Зиберта – 
под этим именем в тылу противника 

биографии. Как и другие докладчики, 
он выступил перед юными участни-
ками конференции – студентами, 
школьниками, курсантами…

Таксист взял заказ, который по 
роковому стечению обстоятельств 
стал для него последним
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Под знаменем Великой ПобедыВеликолепный вечер
для настоящих Мужчин

В минувший поне-
дельник, 24 февраля, 
в честь празднования 
Дня защитника Отече-
ства в гостеприимных 
стенах Центра Гале-
реи Чижова состоялся 
первый отборочный 
тур конкурса-фести-
валя «Песни Победы». 
25 участников, среди 
которых и народные 
ансамбли, и авторы-
исполнители, и юные 
дарования из детских 
учреждений и школ 
Воронежской области,  
спели песни о главном –  
о любви к Родине.

День защитника Отечества давно перестал восприниматься как сугубо «военный» 
праздник. Сегодня это, скорее, повод от души поздравить каждого представителя 
сильного пола, вне зависимости от рода деятельности. В минувшее воскресенье 
Центр Галереи Чижова с размахом отметил 23 февраля, подарив всем воронеж-
ским мужчинам – защитникам в широком смысле этого слова – зажигательную 
шоу-программу, незабываемые выступления профессиональных артистов и спор-
тсменов, а также удивительную атмосферу, весь вечер царившую в гостеприимной 
зоне ресторанного дворика. 

Центр Галереи Чижо ва объединил воро нежских исполнителей патрио тической песни
ольга ГУЛиДоВа, 
участница конкурса-
фестиваля, ученица 
бутурлиновской дет-
ской школы искусств:
– Песня «Олимпийская 
державная», с которой я 
выступила сегодня впер-
вые, написана моей зем-
лячкой в канун Олимпиа-

ды-2014. Она о вере в победу, спортивной чести, 
любви и уважении к родной державе. Вдвойне 
приятно исполнять ее после безоговорочного 
триумфа нашей сборной в Сочи, который, кста-
ти, оказался очень символичным, ведь церемо-
ния закрытия Игр состоялась именно 23 февра-
ля, в День защитника Отечества.
Что касается самого конкурса-фестиваля, то 
я очень рада, что смогла в нем поучаствовать! 
Для меня, как и для каждого исполнителя, это 
потрясающая возможность себя проявить. Я 
думаю, что пока в нашей стране есть патриоты, 
есть люди, гордящиеся своим прошлым и на-
стоящим, песни победы не перестанут звучать, 
радуя своей неповторимой силой и энергией!

олег боРисоВ, участ-
ник конкурса-фестиваля, 
член клуба-студии ав-
торской песни «Парус»:
– Авторской песней я за-
нимаюсь уже несколько лет, 
причем часть моего репер-
туара посвящена военной 
тематике. Поэтому, узнав, что 
в Центре Галереи Чижова бу-

дет проходить конкурс-фестиваль «Песни Победы», 
я тоже решил принять в нем участие. Песня «Пись-
мо», с которой я выступил сегодня, была написана 
мною под впечатлением от посещения воронежско-
го музея «Арсенал», посвященного эпохе Великой  
Отечественной, где мы недавно побывали со стар-
шим сыном. Среди множества атрибутов военных 
лет мы увидели истертый, «израненный» солдатский 
треугольник. Автор письма, немолодой уже мужчи-
на, писал своим родным о жизни на фронте. Не все 
слова удалось разобрать; часть я позже додумал, 
дописал, положил на музыку – в итоге получилась 
песня.
Наверняка нет в России семьи, которую бы не за-
тронула Великая Отечественная война, поэтому о 
событиях тех лет нельзя забывать. О них нужно 
петь, писать, снимать фильмы, тем самым пере-
давая кусочек истории нынешним поколениям. В 
этом смысле Центр Галереи Чижова выполняет 
очень важную задачу, ведь благодаря таким меро-
приятиям, как сегодняшнее, и зрители, и сами вы-
ступающие получают возможность приобщиться к 
Великой Победе и почувствовать себя настоящими 
патриотами своей страны.

Любовь КоНцоВа, член жюри конкурса-фестиваля, заслуженная артистка Российской Федерации:
– Такие конкурсы-фестивали, бесспорно, важны и нужны нашему обществу, ведь они выполняют функцию патриоти-
ческого воспитания. Поэтому особенно приятно, что в сегодняшнем мероприятии приняло участие так много детей и 
представителей молодежи. Я очень горжусь, что, зная и помня свою историю, они стараются выразить чувства к Родине 
через музыку, поэзию и, конечно, через свою душу.Сегодняшний отборочный тур в очередной раз доказал, что в Воронежской области очень много талантов! Члены жюри 
с удовольствием отметили высокий уровень подготовки участников: это и душевное исполнение, и отличные вокальные 
данные, и соответствующие тематике конкурса костюмы. Приятно, что в отдельных музыкальных номерах имел место 
оригинальный подход к выступлению: так, один юноша исполнил песню о воинах-освободителях в стиле хип-хоп.
Я, безусловно, приветствую инициативу Центра Галереи Чижова, который с самого своего открытия проводит меропри-

ятия, направленные на сохранение и развитие чувства патриотизма. Сама я не раз принимала в них участие (как в качестве певицы, так и в 
составе жюри), а потому могу с уверенностью сказать, что с каждым годом количество участников только растет!

Продолжение следует
Второй этап конкурса-фестиваля «Песни 

Победы» состоится 11 апреля, в годовщину 
освобождения узников фашистских концла-
герей. В этот день творческие коллективы 
и солисты из Воронежской области, пред-
варительно подавшие заявку на участие, 
также смогут выступить с музыкальным 
произведением патриотической тематики на 
сцене Центра Галереи Чижова. Победители 
в каждой из трех возрастных групп, опре-
деленные в таких номинациях, как коллек-
тивный номер, сольный номер и авторская 
песня, а также участник, завоевавший «Приз 
зрительских симпатий», будут объявлены 
на заключительном гала-концерте 9 Мая. 
Счастливчиков ждет главный приз конкурса –  
поездка на легендарный Мамаев курган!

 центР галеРеи чижова

Участниками конкурса 
могут стать представители 
самых разных поколений

Еще до выступления Николай 
Романович стал известен 
воронежской публике как герой 
YouTube и ТВ-сюжетов

Песню «Катюша», 
символизирующую верность 
и патриотизм, исполнила 
9-летняя Настя Филимонова 

Подарок папам
Открылся праздничный концерт 

музыкальными сюрпризами от дет-
ских коллективов города. Со сцены 
прозвучали настоящие хиты зарубеж-
ной эстрады в исполнении Виктории 
Степанюгиной и сестер Алексеевых; 
а также мощнейший вокал Викто-
рии Шиповской. Не уступали своим 
старшим «коллегам по творчеству» и 
самые маленькие участники вечера: так, 
малыши из группы раннего эстетиче-
ского развития Федерации современ-
ного танца Solo Dance буквально поко-
рили сердца зрителей искренностью и 
трогательной непосредственностью, 
с которой они обращались в песнях к 
своим любимым папам и дедушкам.

мастерство высшей пробы
Свое искусство в ходе концерта 

продемонстрировали и виртуозы 

татьяна ФиЛЮНиНа, 
посетительница цен-
тра Галереи Чижова:
– Для меня День защит-
ника Отечества – очень 
важный праздник, ведь 
большинство моих род-
ственников и знакомых-
мужчин служили. Всех их 
я сегодня уже успела по-

здравить, а вечер решила провести в Центре Га-
лереи Чижова, где всегда очень уютно и весело. 
Мне особенно пришелся по душе танцевальный 
номер в исполнении девушек в народных костю-
мах – национальный подарок всем защитникам 
родной земли.

Кирилл ФеДосееВ, 
посетитель центра 
Галереи Чижова:
– Профессионализм и 
невероятная энергетика 
артистов, что называет-
ся, «сделали» этот вечер. 
Кстати, праздничное на-
строение сегодня бук-
вально витает в воздухе: 

по дороге в Центр меня и друга раз десять по-
здравили с Днем защитника Отечества простые 
прохожие. 

из коллектива «Балалайка», уди-
вив публику высочайшим уровнем 
владения исконно русскими музы-
кальными инструментами вкупе с 
невероятной изобретательностью. А 
сложнейшие танцевальные элементы, 

исполненные артистами ансамбля 
песни и пляски «Донская застава» 
пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Белгородской и Воронежской 
областям, по праву стали настоящей 
«изюминкой» вечера.

Профи единоборств
Завершился праздничный кон-

церт, как и подобает по-настоящему 
Мужскому вечеру, показательными 
выступлениями представителей раз-
личных школ боевых искусств. То, с 
какой легкостью воронежские бога-
тыри ломали деревянные дощечки, 
разоружали и обезвреживали сопер-
ника, не оставляло сомнений – пока 
покой нашего города хранят такие 
защитники, нам, простым жителям, 
беспокоиться не о чем.

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

Многие скажут, что чопорные англичане прак-
тичны, пунктуальны, холодны в рассуждениях 
и неизменно соблюдают правильную разме-
ренность жизни. Но вместе с тем они издавна 
отличались тонким, изысканным вкусом и 
умением составлять идеальные комплекты 
одежды, как для себя, так и для своих детей. 
Строгость в высказываниях, воспитанность и 

организованность, свойственные британцам, 
естественным образом нашли свое отражение в 
одежде. Главными правилами английского стиля 
являются добротность и практичность вещей; 
изящность во всем, от выбора ткани до самых 
мелких деталей (пуговиц, застежек, молний и 
так далее); безукоризненность линий и строчек. 
Изделие должно смотреться идеально как сна-

ружи, так и с изнанки. В переносе этого кодекса 
на детскую моду – каждый элемент грамотно 
вписывается в суждения мамы о комплекте 
для похода в школу или детский сад, посеще-
ния культурных мероприятий. Главное – не 
перестараться с деталями. В этом и во многом 
другом вам поможет «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова.

Английский для начинающих

United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Юбка 1349 руб.
Свитер 1549 руб.
Колготки 464 руб.
Воротник 849 руб.
Клатч 525 руб.

Ecco (3-й этаж)
Ботинки 4490 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Юбка 2599 руб.
Колготки 464 руб.
Пончо 2250 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Блуза 750 руб.
Сумка 600 руб.
Повязка 240 руб.

Ecco (3-й этаж)
Ботинки 4490 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Брюки 1499 руб.
Пальто 2599 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Блуза 450 руб.
Шарф 849 руб.

Ecco (3-й этаж)
Ботинки 4490 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Платье 1999 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Колготки 464 руб.
Ремень 450 руб.
Кардиган 950 руб.
Балетки 925 руб.

Okaidi (3-й этаж) 
Свитер 700 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 

Брюки 1499 руб.
Пальто 2599 руб.
Шарф 1049 руб.
Шапка 949 руб.

Ecco (3-й этаж)
Ботинки 4490 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Платье 1999 руб.
Кардиган 700 руб.
Рюкзак 1199 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)

Колготки 464 руб.
Ecco (3-й этаж)

Ботинки 4490 руб.
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Однотонные вещи являются неотъемлемой составляющей 
классического гардероба, но в последнее время дизайнеры 
все чаще отдают предпочтение одежде с принтами.  Осо-
бой популярностью пользуются футболки с различными 
рисунками, ведь каждый хочет привлекать к себе внимание 
и при этом выглядеть стильно и модно.  Зачастую обычная 
футболка кажется скучной, серой и тусклой, в то время как 

разные цвета, формы и оригинальный дизайн делают этот 
предмет одежды подходящим едва ли не для всех случаев. 
На сегодняшний день доступен самый широкий и раз-
нообразный ассортимент таких изделий: с абстрактными 
картинами, геометрическими узорами, образами людей и 
животных. Также актуальны буквенные и словесные принты. 
Геометрия в стиле поп-арт, мелкий и частый горох, обра-

зующие причудливые оптические эффекты и различные 
фигуры, – это уверенные заявки на успех. 
Футболки с принтом можно носить с пиджаком или под рас-
стегнутой клетчатой рубашкой. Они отлично подходят под 
джинсы, прекрасно смотрятся с брюками-чиносами. Кроме 
того, подобный выбор одежды станет выражением вашей 
индивидуальности и подчеркнет ваш собственный стиль.

Пиджак Sisley (2-й этаж), 7599 руб.
Майка Sisley (2-й этаж), 1599 руб.
Брюки United colors of 
Benetton (2-й этаж), 2699 руб.
Ремень Colin’s (3-й этаж), 590 руб.
Ботинки Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 9490 руб.

Кардиган Sisley (2-й этаж), 3099 руб.
Майка Sisley (2-й этаж), 1299 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 1999 руб.
Ботинки Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 9490 руб. Брюки Sisley (2-й этаж), 2519 руб.

Майка Sisley (2-й этаж), 999 руб.
Пиджак Sisley (2-й этаж), 3600 руб.
Ботинки Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 9490 руб.

Майка Colin’s (3-й этаж), 590 руб.
Рубашка Colin’s (3-й этаж), 1490 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 2699 руб.
Кроссовки Paolo Conte 
(3-й этаж), 2800 руб.Майка Colin’s (3-й этаж), 590 руб.

Джинсы Colin’s (3-й этаж), 1995 руб.
Куртка Sisley (2-й этаж), 3000 руб.
Кроссовки Paolo Conte 
(3-й этаж), 2800 руб.

КАК носить… 
принтованные футболки?
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Мы ВКонтакте:
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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!

Для современных женщин карьера занимает важное 
место в жизни! Мы стремимся реализоваться в выбран-
ной профессии. И собеседование – это первая ступенька 
на пути к мечте.
Так как же правильно себя преподнести? Как не испугаться 
потенциального работодателя и даже своим внешним 
видом показать ему, что вы настоящий профессионал?
Конечно, собеседование – это своеобразная лотерея, 

и пройти его не так-то легко. Но вы обязательно спра-
витесь! При этом не забывайте: это как раз тот случай, 
когда «встречают по одежке».
Если вы хотите блестяще пройти это испытание, про-
думайте свой образ до мелочей. Творческая профессия 
предполагает некоторые вольности в одежде, но во 
всем нужна мера, так что будьте предельно осторожны. 
Есть несколько простых вещей, которые помогут вам 

пройти любое собеседование.  Например, ухоженные 
ногти и неяркий макияж, строгий брючный костюм, 
причем необязательно темных цветов, или аккуратное 
платье-футляр будут уместны практически везде. Творче-
ские личности могут дополнить образ яркими туфлями, 
необычными аксессуарами или пастельным платком.
Не сомневайтесь в себе! Дерзайте, пробуйте, и все обя-
зательно получится!

Как пройти собеседование?

Пальто Sisley (2-й этаж),  7599 руб.
Рубашка Mango (2-й этаж),  999 руб.
Юбка Sisley (2-й этаж), 1050 руб.
Сумка Emporio Armani – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 11 940 руб.
Туфли Mango (2-й этаж),  2699 руб.

Пальто Sisley (2-й этаж),  6599 руб.
Платье Dsquared2 – «+IT» (1-й этаж), 
16 012 руб.
Кардиган Sisley (2-й этаж), 2099 руб.
Сумка Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 16 849 руб.
Туфли Mango (2-й этаж), 2699 руб.

Блуза Moschino Cheap&Chic – «+IT» 
(1-й этаж), 18 915 руб.
Юбка Oasis (3-й этаж),  2399 руб.
Туфли Mango (2-й этаж),  2699 руб.
Сумка Oasis (3-й этаж),  950 руб.

Рубашка Versace Collection – «+IT» 
(1-й этаж), 11 191 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж),  1400 руб.
Туфли Mango (2-й этаж),  2699 руб.
Платок «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 6950 руб.

Пиджак Mango (2-й этаж),  2699 руб.
Рубашка Mango (2-й этаж),  999 руб.
Платье Oasis (3-й этаж),  2970 руб.
Сумка Abro  – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 4900 руб.
Лоферы Mango (2-й этаж),  2599 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Вот и наступает долгожданная весна, а вместе с 
ней в магазинах Центра Галерея Чижова появля-
ются новые красочные коллекции сезона весна-
лето 2014. Буйство красок, принтов и текстур 
поразит даже самого требовательного поку-
пателя!  Конечно, один из самых актуальных –  
цветочный принт по-прежнему на вершине 
своей популярности. Традиционно цветы 
украшают романтические струящиеся платья, 
но в этом сезоне «райский сад расцветает» и на 
всевозможных фасонах брюк, блузках, куртках 
и непременно на аксессуарах.  Выигрышная 
особенность цветочного рисунка – это его гар-
моничное сосуществование со всем цветовым 
спектром: идеально оттеняемый классическими 
черными, белыми и бежевыми оттенками, он 
играет новыми красками в сочетании с любым 
из оттенков, составляющих цветочное панно.
Классическим решением является сочетание 
одного предмета гардероба, украшенного 
цветами, с нейтральными вещами монохром-

ных оттенков. Но самые смелые модницы, 
не боящиеся экспериментов, могут позво-
лить себе полностью облачиться в комплект, 
украшенный цветами разных размеров и 
вариаций. Также важно знать чувство меры 
и стараться останавливать свой выбор либо 
на «цветущей» одежде, либо на аксессуарах. 
Девушки любой комплекции могут позволить 
себе  носить цветочный принт, но, к примеру, 
миниатюрным девушкам следует остановить 
свой выбор на мелких цветах, в то время как 
обладательницам высокого роста и  широкой 
кости  подойдут крупные экземпляры, дамы 
с пышными формами могут акцентировать 
внимание на рисунок средних размеров. 
Наряд, украшенный бутонами, прекрасно 
подойдет как для романтического свидания, так 
и офисных будней. Магазины Центра Галерея 
Чижова предоставят вам широчайший выбор 
одежды, обуви и аксессуаров, отвечающих 
последним тенденциям и веяниям моды!

Куртка + ремень 
Who’s Who – «+IT» 
(1-й этаж), 38 733 руб.
Блузка Mango 
(2-й этаж), 1999 руб.
Брюки Frankie Morello – 
«+IT» (1-й этаж), 15 868 руб.
Сумка ремень 
Ice Iceberg –  «+IT» 
(1-й этаж), 23 488 руб.
Очки Mango 
(2-й этаж), 999 руб.
Туфли Mango 
(2-й этаж), 3299 руб.

Плащ Mango 
(2-й этаж), 2599 руб.
Джемпер Sisley 
(2-й этаж), 2199 руб.
Блузка Mango 
(2-й этаж), 1299 руб.
Юбка Mango 
(2-й этаж), 1999 руб.
Сумка Coccinelle –  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 14 874 руб.
Туфли Mango 
(2-й этаж), 2999 руб.

Кардиган Sisley 
(2-й этаж), 2599 руб.
Блузка Mango 
(2-й этаж), 1699 руб.
Юбка Mango 
(2-й этаж), 1999 руб.
Очки United colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 899 руб.
Ремень United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 349 руб.
Сумка Marc O’Polo 
(1-й этаж), 10 990 руб.
Туфли Mango 
(2-й этаж), 3299 руб.

Плащ Sisley 
(2-й этаж), 7590 руб.
Джемпер Mango 
(2-й этаж), 1999 руб.
Брюки United colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 2599 руб.
Шарф Zalta – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 1490 руб.
Зонт Stilla –  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 1690 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 2600 руб.

Плащ Sisley 
(2-й этаж),  6999 руб.
Платье Mango 
(2-й этаж), 2499 руб.
Очки Mango 
(2-й этаж), 999 руб.
Сумка Coccinelle –  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 14 674 руб.
Шарф «Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж), 1895 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 2600 руб.

Куртка Mango 
(2-й этаж), 5999 руб.
Платье Love 
Moschino – «+IT» 
(1-й этаж), 30 268 руб.
Сумка Abro – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 5745 руб.
Платок «Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж), 545 руб.
Ботильоны Sisley 
(2-й этаж), 4299 руб.

Ветровка Sisley 
(2-й этаж), 5599 руб.
Блузка Mango 
(2-й этаж), 1699 руб.
Брюки Marc O’Polo 
(1-й этаж), 3075 руб.
Косметичка 
LE TANNEUR  –  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 2514 руб.
Туфли Marc O’Polo 
(1-й этаж), 3990 руб.
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Наш ГоРосКоП ПосВЯЩеН меЖДУНаРоДНомУ ДНЮ ГРаЖДаНсКой обоРоНы

Стихийный характер недели по-
началу вызовет раздражение. 
Однако стоит принять непред-
сказуемость за некую игру, и вы 
увидите, что действительность 
невероятно увлекательна. Фи-
нансовый гороскоп предвеща-
ет множество соблазнов. Не 
тратьтесь на предметы гарде-
роба, лучше приобретите вещи 
для дома. Кто-то из Дев поспо-
собствует тому, что вы почув-
ствуете себя неотразимым.

Время обновления. Вы станови-
тесь еще прекраснее и глубже, 
что не преминет сказаться на 
количестве людей вокруг вас. 
Впрочем, по-настоящему силь-
ных партнеров среди них вы не 
видите. Персональный гороскоп 
рекомендует не забывать о куль-
турном досуге. Профессиональ-
ные достижения будут более 
очевидны в случае партнерства 
со Скорпионом. В выходные на-
вестите друзей.

Непростые отношения с род-
ственником-Овном станут при-
чиной подавленного состояния. 
Звезды советуют предпринять 
попытку разговора по душам. Вы 
успешно справляетесь с боль-
шим объемом задач и вполне мо-
жете повести за собой коллектив. 
На этой неделе не исключено 
появление тайного поклонника. 
Впрочем, благодаря вашей про-
ницательности, ему не суждено 
долго оставаться инкогнито.

Двери вашего дома всегда от-
крыты для гостей. Однако самым 
желанным визитером окажется 
женщина-Козерог. Она принесет 
вам долгожданные известия. В 
деловом плане эту неделю нель-
зя записать в актив. Ваша не-
уступчивость приведет к непри-
миримым разногласиям, вплоть 
до разрыва сотрудничества. 
Любовный гороскоп указывает 
на необходимость смены обста-
новки.

Личный гороскоп сулит внезап-
ную влюбленность. Скорее все-
го, чувство возникнет с первого 
взгляда и задержится в вашем 
сердце на долгие годы. Несмо-
тря на наличие повседневных 
забот, не упускайте возмож-
ности весело провести время. 
Подобная легкость будет притя-
гивать к вам внимание и взрос-
лых, и детей. При финансовых 
проблемах выручит знакомый-
Близнецы.

Индивидуальный гороскоп при-
зывает к собранности и ответ-
ственности. В противном случае 
не исключена потеря доверия со 
стороны вышестоящего руково-
дителя-Тельца. До конца фев-
раля постарайтесь выполнить 
те дела, до которых всю зиму 
не доходили руки. В любовной 
сфере вас ждет буря эмоций. 
Однако сколь бы сильными ни 
были чувства, не спешите огра-
ничивать свою свободу.

Постарайтесь жить не только с 
ориентиром на себя, но и с уче-
том чувств окружающих. Иначе 
велик риск увязнуть в придуман-
ной реальности. Деловой горо-
скоп призывает к субординации 
и тактичности. До конца апреля 
ваша карьера будет зависеть 
от межличностных отношений. 
Пристальное внимание к некое-
му Раку утвердит вас в мысли, 
что этот человек достоин быть 
рядом с вами.

Дел накопилось немало, а по-
тому не исключены задержки в 
офисе и даже работа в выход-
ные. Но не ставьте это себе в 
заслугу. Ваша деятельность 
будет отмечена и без подобной 
саморекламы. Звезды уверены: 
знакомство с представителем 
знака Стрелец имеет все шансы 
перерасти в крепкую дружбу. 
А вот в семейных отношениях 
возникнут трения из-за быто-
вых вопросов.

Вы имеете точный и реалистич-
ный план заработка, а потому за 
финансовые поступления може-
те не волноваться. В коммуни-
кациях с коллегами избегайте 
путаницы. В частности, недопо-
нимание с кем-то из Рыб может 
привести к конфликту. Пришло 
время всерьез задуматься о ме-
сте и компании для предстояще-
го отпуска. Если определенность 
будет достигнута, не тяните с 
покупкой путевок.

Бизнес-гороскоп поставит перед 
дилеммой: неинтересная, но хо-
рошо оплачиваемая работа или 
амбициозный, но бюджетный 
проект. Не спешите принимать 
решение сиюминутно. Ответ 
придет извне. В частности, свою 
роль в этом вопросе сыграет 
кто-то из представителей знака 
Лев. Чтобы поддержать микро-
климат в семье, организуйте 
поход на каток или совместный 
воскресный обед.

Неожиданно выгодное пред-
ложение со стороны друга-Во-
долея изменит ваши планы на 
ближайшее будущее и заметно 
улучшит настроение. Профес-
сиональный гороскоп советует 
быть вдвойне осмотрительнее, 
особенно в вопросах с доку-
ментами. А вот в выступлениях 
перед аудиторией ограничивать 
себя не стоит. Ораторское ис-
кусство дополнят магнетизм и 
сексуальность.

Вы будете хвататься за любую 
работу, лишь бы не оказаться 
за бортом профессии. Несмотря 
на кажущуюся неосмотритель-
ность, подобная тактика будет 
успешной. Эта и следующая 
неделя принесут немало зна-
комств. Причем, если в числе 
новых контактов окажется муж-
чина-Весы, можете рассчиты-
вать на его протекцию. Начало 
марта удачно для развития лю-
бовных отношений.
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михаил ГУсеВ
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главного управления

Виктор аЮКоВ
ветеран гражданской обороны

Владислав РомаНоВ
ведущий специалист-эксперт 

группы специальных перевозок, 
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Владимир маКсимоВ
ветеран гражданской обороны

сергей НабРоДоВ
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Николай аРтемеНКо
зам. начальника управления 

ГЗ – НО инженерно-технических 
мероприятий, РХБ и мед. защиты

Юрий миНаеВ
ветеран гражданской обороны

Павел КУПРиеНКо
ветеран гражданской обороны

елена КУДиНоВа
ветеран гражданской обороны

Юрий ПицКоВ
ветеран гражданской обороны

александр ПоДВЯЗКиН
замначальника управления – НО 

гос. надзора в области ГО и защи-
ты населения и территорий от ЧС

отВеты На ЗаДаНие В № 7

КРоссВоРД
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Горизонталь
1. Славянский бог любви, брака. 3. Анчоус. 6. Музыкальное про-
изведение с номером. 11. Желтуха. 12. Письменный ответ чинов-
ника-бюрократа. 13. Ложе, постель (устаревшее) 14. Жезл, символ 
царской власти. 15. Южный плод. 18. Рассказ о действительном 
событии, происшествии. 19. Глянец, блеск. 26. Воин передовых 
линий фронта. 28. Полевая птица, родственник куропатке.  
29. 4,5 км во Франции. 30. Жена священника. 31. Оплата за 
опубликованный в СМИ материал. 32. Изгиб русла реки.  
33. Единица магнитной индукции. 34. Острозаразное вирусное 
заболевание, сопровождающееся сыпью.

Вертикаль
1. Человек, применяющий в своей деятельности правила мате-
матической логики. 2. Ветки ели, сосны. 4. Создатель, творец. 
5. Сборище, шайка. 7. Место, где стоят ульи. 8. Небольшое сти-
хотворение философского содержания. 9. Подвижная часть 
подъемного крана. 10. Аспарагус, съедобная трава. 16. Ночная 
птица из совиных. 17. Заявление в суд. 20. Западные славянские 
племена. 21. Сельскохозяйственное орудие для взрыхления 
почвы. 22. Помещение ниже пола первого этажа. 23. Головной 
убор шута. 24. Роды у свиньи. 25. Вещество для дезинфекции с 
удушливым запахом. 27. Худая, немощная лошадь. 28. Крылатый 
конь в поэзии.

Валерий КоНстаНтиНоВ
ветеран гражданской обороны
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Черный по беломуЧерный по белому

Брюки Sisley (2-й этаж), 3599 руб.
Блузка Mango (2-й этаж), 1999 руб.

Плащ Calvin Klein – Fashion week outlet 
(4-й этаж), 12420 руб.

Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 2800 руб.
Сумка Paolo Conte (3-й этаж), 4400 руб.

Жакет Sisley (2-й этаж), 6199 руб.
Брюки Oasis (3-й этаж), 1150 руб.
Блузка Sisley (2-й этаж), 3099 руб.

Сумка Oasis (3-й этаж), 850 руб.
Ботильоны Sisley (2-й этаж), 4299 руб.

Юбка Oasis (3-й этаж), 2399 руб.
Блузка Oasis (3-й этаж), 2640 руб.
Пальто Sisley (2-й этаж), 6699 руб.
Сумка Oasis (3-й этаж), 1650 руб.

Обувь Paolo Conte (3-й этаж), 2800 руб.

Брюки Mango (2-й этаж), 2499 руб.
Свитер Mango (2-й этаж), 1999 руб.

Куртка Oasis (3-й этаж), 2120 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 1299 руб.

Ботильоны Sisley (2-й этаж), 4299 руб.
Джинсы Sisley (2-й этаж), 1050 руб.

Свитшот Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Кроссовки Paolo Conte (3-й этаж), 4800 руб.

Сумка Mango (2-й этаж), 1699 руб.

Платье Moschino – 
Fashion week outlet 
(4-й этаж), 8049 руб.

Куртка Mango (2-й этаж), 2999 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 1699 руб.

Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 2800 руб.

Сочетание черного и белого давно стало классикой. 
Этой весной графичный контраст особенно актуален, 
а значит, пришло время уделить своему гардеробу 
время и подобрать эффектные черно-белые комплекты. 
Выбирая одежду в этой цветовой гамме, следите, чтобы 
контраст подчеркивал ваши достоинства и скрывал 
недостатки. Так, если у вас широкие бедра, пусть черный 

цвет преобладает в нижней группе: юбка-карандаш 
или платье-футляр – прекрасный выбор для офиса или 
деловой встречи. Если же вы можете позволить себе 
надеть белые брюки или джинсы, то остановите свой 
выбор на неформальных комплектах. К узким джинсам 
подберите объемный свитшот; белые брюки с завышен-
ной талией будут отлично смотреться с укороченным 

свитером и кожаной курткой. Монохромные черные и 
белые вещи хорошо сочетаются с мелким графичным 
принтом, напоминающим шахматную доску: к узким 
брюкам подойдут прозрачная рубашка и свободный 
плащ. Аксессуары геометричной формы и классические 
туфли помогут в создании эффектного образа героини 
черно-белого кино: прекрасной и загадочной.
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Фильмы недели
Она

Спираль
Боевик

Трудно быть Богом
Фантастика

Кинолента от Спайка Джонса, режис-
сера известной фэнтези-драмы «Быть 
Джоном Малковичем», рассказывает 
историю одинокого писателя Теодора, 
который покупает новую техническую 
разработку – операционную систему, 
призванную исполнять любое желание 
пользователя. Вскоре между ней и муж-
чиной развивается самый настоящий 
роман…
Главные роли в картине исполнили Хо-
акин Феникс («Гладиатор»), Скарлетт 
Йохансон («Мстители»), Руни Мара («Де-
вушка с татуировкой дракона») и Оли-

вия Уайлд («Доктор Хаус»). Фильм на-
гражден «Золотым глобусом» за лучший 
сценарий и претендует на «Оскар-2014» 
в пяти номинациях: на лучший фильм, 
оригинальный сценарий, художествен-
ное оформление, песню и саундтрек. 
Критики отзываются о фильме как о 
превосходной научно-фантастической 
мелодраме – изобретательной, душев-
ной и мастерски поставленной и разы-
гранной, при этом проводя интересную 
параллель: будто Спайк Джонс ищет лю-
бовь в «химически чистом виде» и, как 
граф Калиостро, подбирает ее формулу.

Алексей, талантливый программист 
из Новосибирска, решается на экс-
тремальную игру в столичном за-
крытом клубе. Окрыляющее везение 
сменяется водоворотом смертельно 

опасных событий.

Реальная история техасского элек-
трика, который после смертельного 
диагноза – СПИД – сумел не только 
продлить свою жизнь, но и наладить 

подпольный бизнес.

Эта балетная постановка Большого 
театра – хореографическая адапта-
ция знаменитого романа Оноре де 
Бальзака на музыку Леонида Десят-

никова.

Экранизация легендарной повести 
Бориса и Аркадия Стругацких от 
режиссера Алексея Германа с Лео-
нидом Ярмольником в главной роли.
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ЭКСПОЗиЦиЯ

Дельфины среДи нас
– Для Воронежа мы подготовили вы-
ставку, объединенную идеей самоор-
ганизации, создания некой среды, –  
рассказали художники. – Первый зал –  
самый утопический, он рассказывает 
о цивилизации дельфинов. Эта серия 
графических работ вдохновлена нашей 
жизнью на арт-даче под Анапой. 
В мире, представленном на графиче-
ских скетчах «ЗИП»-овцев, разумные 
дельфины, создавшие идеальное об-
щество, самосовершенствуются и вре-
мя от времени внедряются в не столь 
совершенное человеческое общество, 
чтобы посеять среди двуногих крупицы 
красоты и разума.

«Завтра лучше, чем вчера»
5 оригинальных арт-проектов под общим оптимистичным названием привезли 
в Воронеж художники краснодарской группировки «ЗИП» (название – по заво-
ду, где снимали первую студию): Эльдар Ганеев, Евгений Римкевич, Василий и 
Степан Субботины. 

Фантастическая мелодрама

Далласский клуб 
покупателей

Биография

Утраченные 
иллюзии

Балет

реклама реклама реклама

25 февраля – 11 марта – выставка «Весенний вернисаж». В преддверии 
8 Марта воронежцы и гости города приглашены на встречу с творчеством 
женщин-художниц. Выставка включает в себя не только живописные и гра-
фические произведения, скульптуру, но и разнообразные виды декоратив-
ного искусства: витраж, эмали, гобелены, батик, бисероплетение, роспись 
по стеклу и фарфору, керамику, модельное искусство. Выставочный зал 
Союза художников (ул. Кирова, 8). Вход свободный.

1 марта, 12:30–14:00, 16:00–17:30 – мастерская рисованной анимации от 
Большого фестиваля мультфильмов. Ведущие – режиссеры и художницы, 
выпускницы ВГИКа Вера Мякишева и Анна Шепилова. Возраст участни-
ков – от 10 лет. Количество мест ограничено, запись – письмом на адрес 
djonik-049@yandex.ru. Книжный клуб «Петровский».

1 марта, 18:00 – мастер-класс режиссера Марии Муат «Куклы могут все».
Мария Муат – признанный мастер кукольной анимации. Ее режиссерский 
дебют – «Дядюшка Ау в городе» – состоялся более 30 лет назад, с тех пор 
Мария Андреевна сняла более двадцати фильмов: «Старуха, дверь закрой!», 
«Шалтай-Болтай», «Влюбчивая ворона» и многие другие. На встречу Мария 
Муат принесет куклы, которые снимались в ее работах, и покажет несколь-
ко фильмов. У зрителей будет возможность задать вопросы режиссеру и 
узнать об особенностях кукольной анимации. Книжный клуб «Петровский». 

2 марта, 13:00 – мастерская сыпучей и предметной анимации (рис, чечеви-
ца, макароны, чай, печенье, камушки и пуговицы). Возраст участников – от 8 
лет, запись – письмом на адрес djonik-049@yandex.ru.

2 марта, 15:30–17:00 – мастерская ожившей живописи: на столе-просве-
те масляными красками кадр за кадром пальцами и кисточками создает-
ся анимация. Возраст участников – от 12 лет,  запись – письмом на адрес 
djonik-049@yandex.ru

сТОиТ ПОсеТиТь

28 февраля, 18:30 – концерт «Пол-
часа до весны» в рамках Др’феста. 
Книжный клуб «Петровский»  
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

«Др’Фест» – масштабное ежегодное 
событие: песни легендарного барда 
Вени Д’ркина, погибшего 29-летним 
от рака крови в 1999 году, в этот день 
будут петь в Москве и Днепропетров-
ске, Луганске и Вятке. На воронеж-
ском концерте сыграют Алексей Вдовин (Москва; кроме того, Алексей даст 
на следующий день сольное выступление в столице Черноземья), Вофка Ко-
жекин (Москва), проект Absinth (Москва–Ростов), Spiritus Lacum (Тула), а также 
коллективы «Компактные Люди», «Земля легенд», Петр Глухов и другие. Би-
леты можно приобрести в книжном клубе «Петровский» по 300–400 рублей.

ОТвеТьТе на вОПрОс 
и выиграйТе билеТы в ТеаТр!
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Чтобы получить два билета, вам нужно позвонить в редакцию в пятницу, 
28 февраля, с 12:00 до 12:15, по телефону 239-09-68 и ответить на вопрос: 
«Как был наказан Кощей бессмертный за свое коварство в одноименной 
постановке?» Победителем викторины станет пятый по счету читатель, пред-

ложивший верный вариант.

ТеаТральная афиша
Театр Драмы имени Кольцова (проспект революции, 55)
1 марта – «Река Потудань» (по повести Андрея Платонова)
3 марта – «Танец «Дели» (7 пьес о главном Ивана Вырыпаева)
7, 8 марта – Премьера! «Входит свободный человек» (по пьесе Тома Стоппарда)

Камерный Театр (улица никитинская, 1)
1 марта – «Циники» (версия романа Анатолия Мариенгофа)
5 марта – «День города» (монологи воронежцев)
6 марта – «14 красных избушек» (трагикомедия по пьесе Андрея Платонова)

Театр Юного Зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
5 марта – «Том Сойер» (приключения в 2 действиях по роману Марка Твена)
6 марта – «Зимы не будет» (современная сказка по пьесе Виктора Ольшанского)
9 марта – «В человеке должно быть все…» (спектакль-капустник по расска-
зам Антона Чехова)
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12 +на этой неделе мы разыгры-
ваем пригласительные в ТЮЗ 
на спектакль «Том сойер».

Главный герой постановки – 
предприимчивый, игривый 
мальчишка, настоящий хвастун, 
обожающий красоваться перед 
другими ребятами. Тому Сойеру 
примерно 12 лет. Он олицетво-
ряет собой беспечность и заме-
чательный мир детства середи-
ны XIX века.

насТОльный арТ-КвесТ
В соседнем зале гостям предлагается 
помериться художественной эрудицией 
за авторской настольной игрой. Набор 
карточек презентует несколько десят-
ков ключевых произведений искусства  
ХХ–ХХI веков: игроки поочередно отга-
дывают произведение и продвигают свои 
фишки по точкам игрового поля. Оно 
представляет собой метафору пути ху-
дожника от задумки шедевра и поездки 
на пленэр до триумфального «попадания 
в музей». Правда, чтобы попасть в этот 
«пункт назначения», нужно побывать на 
станциях «художник умирает», «проходит 
много лет» и «проходит еще некоторое 
время».

– Мы изображали шедев-
ры мирового искусства в 
своеобразной манере, с 
небольшими «помехами». 
Например, на картине Джа-
спера Джонса «Три флага» 
вместо символа Америки 
нарисовали наш триколор. 
Ну, чтобы не уличили в пла-
гиате, – улыбаются худож-
ники. – Кстати, игру мы да-
рим ВЦСИ. 

свиДеТель и архиваТОр
С прибытием в ВЦСИ «ЗИП»-овцев там 
поселился еще один культовый красно-
дарский персонаж – Валера «Свидетель». 
Этот мужчина средних лет читает двухча-
совую видеолекцию о культурной жизни 
столицы Кубани, постоянно транслирую-
щуюся в пространстве выставки. Валера 
примечателен тем, что нигде не работает, 
но у него нет ни минуты свободного вре-
мени: он посещает все арт-события Крас-
нодара. В его блокноте – план меропри-
ятий и маршруты на месяц вперед. При 
этом он не пользуется Интернетом.
– Это совершенно уникальный человек. 
Он не только свидетель и архиватор куль-
турного процесса Краснодара (сохраняет 
все буклеты и каталоги, записал обшир-
ную лекцию), но и фотограф в прошлом. 

Мы готовим его фотовыставку в Красно-
даре и привезли сюда часть работ, – по-
яснили художники.

высТавКа в КОрОбКе
– Мы всегда ставили перед собой обра-
зовательные цели, – рассказывает Евге-
ний Римкевич о проекте «В дороге». – Так 
родилась эта портативная выставка, ко-
торая помещается в картонную коробку. 
Серия графических листов рассказывает 
о том, как начать действовать в совре-
менном искусстве, как преобразовать га-
раж в выставочное пространство, устро-
ить фуршет. Мы наглядно изображаем 
преимущества приобщения к искусству, 
как то: интересные знакомства на верни-
сажах или беспроигрышный путь к серд-
цу барышни – нарисовать ее портрет.

галерея, гДе не хваТаеТ Тебя
«Бесконечная галерея» – интерактивный, 
«сколоченный» в Воронеже проект. На 
полках фанерной конструкции каждый 
гость может сделать свою мини-инстал-
ляцию. Все необходимое – на столике 
рядом: бумага, ручки для графики, пла-
стилин для скульптуры и другие незамыс-
ловатые материалы.
 
выставка открыта для посещения 
со среды по воскресенье, с 15:00 до 
20:00, до 23 марта в вЦси (пр. рево-
люции, 29). вход свободный.

1 марта, 13:00 – открытый чемпионат России по футбольному фристайлу

2 марта, 13:00 – празднование Широкой Масленицы, центральный вход 
со стороны ул. Кольцовская

8 марта, 15:00 – праздничный концерт к Международному женскому дню

9 марта, 13:00 – концерт любимым мамам от продюсерского центра «Но-
вое поколение»
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.


