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  гоРодские новости
Почти 2 миллиарда рублей потратят в Воронеже на реализацию программы 
«Охрана окружающей среды», рассчитанной до 2020 года. Она предусматривает развитие 
«зеленых территорий», обустройство зон отдыха и восстановление загрязненных участков. 
Город готов выделить на ее реализацию около 809 миллионов рублей, область – более  
26 миллионов. Еще более 1,07 миллиарда будут привлечены из внебюджетных источников.

Прямые авиарейсы свяжут столицу Черноземья с Красно-
даром уже на этой неделе. Пассажиры смогут летать на «русский юг» 
трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, в 11:30. Из 
Краснодара самолеты будут отправляться в 14:00. Время перелета – 1,5 
часа. Рейсы будет осуществлять компания «Руслайн».

ВГУ вошел в список самых экологичных вузов мира. Среди 300 учеб-
ных заведений в рейтинге UI GreenMetric World University Ranking – только  
8 российских. В отличие от других, UI GreenMetric учитывает такие показатели, как 
инфраструктура вуза, воздействие на климат, наличие технологии очистки вод, 
переработки отходов, учебных программ экологической направленности.

Колесо обозрения предлагают установить в Воронеже. Автор инициативы под 
ником Zolotyh Sergei поясняет на портале улучшения делового климата нашей области, 
что такие аттракционы есть в большинстве крупных городов России. По его подсчетам 
строительство колеса обойдется бюджету примерно в 80 миллионов рублей и окупит себя в 
течение 3–5 лет. Установить аттракцион предлагается в парке «Алые паруса».

Алексей Гордеев:
«Мы должны быть дружным 

коллективом»
На этой неделе состоялось заседание второго состава Национальной палаты при губернаторе Воронежской об-
ласти, который, кстати, три года назад стал инициатором ее создания. Сейчас представительство этого органа 
заметно расширилось: в него вошли авторитетные и уважаемые общественные деятели, ученые, спортсмены, 
которые активно занимаются укреплением межнационального согласия в нашем регионе.

Конструктивный диалог
Сегодня на территории Воронеж-

ской области проживают более 100 
различных национальностей: рус-
ские, евреи, узбеки, армяне, украинцы, 
чеченцы – этот список можно продол-
жать долго. В Национальную палату 
входят представители 22 диаспор, все 
они достаточно активны и занимаются 
не только сохранением традиций, языка 
и культуры своего народа, но и помо-
гают формировать положительный 
образ региона.

«Имидж определяется, прежде всего, 
самочувствием самих жителей, их 
духовным и материальным состоя-
нием, взаимоотношениями с людьми 
различных национальностей и веро-
исповедания, – говорит заместитель 
председателя Национальной палаты, 
заведующий кафедрой технологии 
хлебопекарного, макаронного и конди-
терского производства ВГУИТ Газибег 
Магомедов. – В этом смысле у каждой 
диаспоры – достаточно широкий круг 
задач. Они ведут культурно-просвети-

тельскую работу, участвуя в междуна-
родных, всероссийских и региональных 
форумах и соревнованиях. Среди них –  
Общероссийский молодежный форум 
«Мы – россияне», Третий Фести-
валь художественных коллективов и 
исполнителей «Воронеж – многона-
циональный».

Такие выступления, по мнению Гази-
бега Омаровича, формируют позитивное 
общественное мнение о сотворчестве 
народов и культур в Воронежской 
области и в России в целом.

Без пренебрежительных намеков
В выступлении представителя узбек-

ской общины Воронежской области 
Нелли Першиной прозвучала кон-
кретная инициатива: она предложила 
создать в регионе центр помощи мигран-
там. Губернатор эту идею поддержал, 
отметив: «Люди должны знать, куда 
им обратиться, если возникли слож-
ности. В трудных ситуациях им нужно 
протянуть руку помощи». Алексей 
Гордеев дал поручение проработать 
схему взаимодействия департамента 
труда и занятости с национальными 
сообществами.

На заседании Национальной палаты 
был затронут и еще о д и н 
н е м а л о в а ж н ы й 

вопрос: как освещать эту «деликатную 
и тонкую» тему – межнациональных 
отношений – в СМИ. Доктор фило-
логических наук, профессор, декан 
факультета журналистики ВГУ Вла-
димир Тулупов уверен: писать об этом 
необходимо, но корреспонденты в своей 
работе должны учитывать объективные 
причины обострения этих отношений. 
«Проблемы нужно отражать адекватно, 
с соблюдением профессиональных 
стандартов, – отметил он. – Один из 
принципов этического кодекса гла-
сит: журналист воздерживается от 
любых пренебрежительных намеков, 
комментариев в отношении расы, 
национальности и цвета кожи. Авторы 
публикаций должны рассказывать не 
только о негативных проявлениях, но 
и социальных трудностях мигрантов, о 
людях разных национальностей, об их 
деятельности и позитивном вкладе в 
культурную жизнь не только области, 
но и России. Статьи должны воспи-
тывать терпимость и толерантность, 
взаимоуважение».

Глава региона в свою очередь пред-
ложил разработать систему реагиро-
вания на провокационные материалы, 
заранее ангажированные и разжига-
ющие межнациональную рознь.

Воронежскому сообществу нужна 
консолидация

В конце заседания представи-
тели диаспор и конфессий одобрили 
несколько предложений: издание 
бюллетеня, создание сайта и форми-
рование «молодежного крыла» при 
Национальной палате – вошедшие в 
него представители также будут рабо-
тать над укреплением межнациональ-
ных отношений в регионе. Закрывая 
заседание, губернатор Алексей Гордеев 
резюмировал: «К сожалению, нацио-
нальный вопрос всегда больше исполь-
зуется как потенциал для достижения 
целей конкретных людей – материаль-
ных, политических или каких-то еще. 
На нас с вами большая ответствен-
ность – быть примером, показать, что 
нет плохих народов, а только плохие 
люди. Сегодня нашему обществу как 
никогда нужна консолидация, чтобы не 
снизить темпы развития. Мы должны 
быть большим слаженным дружным 
многонациональным коллективом 
под названием «Народ Воронежской 
области».

«По результатам проведенных социологических иссле-
дований, межнациональные отношения не первосте-
пенная проблема для воронежцев. Это результат, в том 
числе, и нашей с вами совместной работы. Мы шаг за 
шагом развиваем толерантность и то, что привыкли 
называть дружбой народов».
Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области

Татьяна КИРЬЯНОВА
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25 января музеи будут 
работать бесплатно

В этом году жильцы ветхих 
домов получат квартиры

В этот день в нашей области стартует Год культуры, к открытию которого в 
столице Черноземья приурочено сразу несколько мероприятий.

Расселения многие воронежцы ждут десятилетиями, в течение кото-
рых они успевают поверить в предстоящее новоселье, разочаровать-
ся и сделать ремонт в своих аварийных квартирах. Мэрия приняла 
долгожданную программу – до 2015 года почти 900 семей переедут  

в новые дома.
В Никитинской библиотеке начнут 

работу выставка «Служение книге» и 
еще целая серия экспозиций, посвя-
щенных 150-летию со дня открытия 
книгохранилища. В 13:00, 15:00 и 17:00 
состоятся экскурсии по Никитинке. 
Здесь же можно будет побывать на 
ярмарке, на которой представят новинки 
воронежских издательств, и посетить 
концерт «Русская душа» с участием 
городских творческих коллективов.

В библиотеке имени Андрея Пла-
тонова сотрудники музея-заповедника 
«Дивногорье» покажут ценный экспо-
нат – конские кости, которым около 
13–14 тысяч лет, и расскажут о Маяцком 
городище, где они были найдены.

В музее имени Крамского откроются 
экспозиция работ участников Между-
народного академического пленэра и 
фотовыставка «Неизвестный Солже-
ницын».

Краеведческий музей совместно с 
общественной организацией «ЭКОС» 
готовит экспозицию «Воронеж празд-
ничный. 1945–1969».

В «Арсенале» состоится игровое 
образовательное мероприятие для 

школьников «Сорок третий… Хроника 
событий».

В музее-квартире Марии Мордасо-
вой ознакомят воронежцев с проектом 
«Традиционная культура в музее», а 
в Веневитиновской усадьбе проведут 
мероприятие «Тропинки Веневити-
новых».

Проект переселения из устаревших по всем техническим и санитарным 
показателям домов приобрел реальные очертания минувшей осенью. Стал 
разрабатываться порядок распределения домов по степени их аварийности и 
необходимости сноса. В одном из пунктов предвыборной кампании нынешнего 
мэра Александра Гусева говорилось, что к 2018 году на месте двухэтажек по 
улице Ленинградская будет возведен новый современный квартал «Авиаци-
онный».

На сегодняшний день известно, что жители 74 старых домов переедут 
в новые квартиры в 2014–2015 годах. В список вошли объекты на Гвардей-
ской, Ленинградской, Порт-Артурской, а также на улицах, прилегающих к 
Авиазаводу. Воронежцев послевоенных кварталов планируют расселить 
в новостройки, расположенные на левом берегу и в Шилово. В мэрии 
утверждают, что новые квартиры по метражу будут соответствовать тем, 
в которых люди жили до этого.

Наталья ШОЛОМОВА

Жители 74 старых домов 
переедут в новые квартиры

В музее имени Крамского 
откроются сразу две экспозиции
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О соломенном доме нашего 
земляка узнала вся страна

Алексей Комбаров всего за два месяца 
построил дешевое и экологичное жилье – 
дом из соломы. Он уверяет – в нем будет 
тепло даже в самый лютый мороз.

стись и некоторые его соседи. Новаторы 
надеются, что вскоре появится целая 
соломенная деревня. Но строители преду- 
преждают: всем, кто решит возводить 
такие дома, нужно строго соблюсти тех-
нологию – солому необходимо заранее 
просушить и спрессовать определенным 
образом.

«Умные технологии»
Сам Алексей Комбаров по профессии 

строитель. В этой сфере он работает 
уже 8 лет. Являясь руководителем 
одной из строительных компаний, он 
долго изучал вопрос альтернативных 
материалов. «Меня заинтересовала 
именно солома: экологичная и дешевая, 
она прекрасно подходит для дома, –  
рассказал журналистам «ГЧ» ново-
испеченный Ниф-Ниф. – В Воронеже 
мой соломенный дом уже третий. Но 
мое строение уникально тем, что мы 
использовали неординарные технологии. 
В дальнейшем я планирую вывести такие 
постройки на строительный рынок. Это 
будут «умные дома», энергосберегающие, 
с использованием солнечных батарей. 
Стоимость без предварительных рас-
четов определить сложно, примерно –  
50 тысяч за квадратный метр. Но это 
будет полноценный дом «под ключ», 
в который можно заселяться и жить».

Стоит отметить, что о воронежском 
доме из соломы узнала вся страна: на 
днях к Алексею приезжали журналисты 
с «Первого канала», и его постройка 
была показана в программе «Другие 
новости».

Наталья ШОЛОМОВА

Работал Алексей вместе с другом 
Александром Переверткиным: фунда-
мент залили в сентябре, к морозам уже 
была крыша. Сейчас осталось только 
щели залатать кое-где. Кстати, утепли-
тель – тоже солома.

Морозы не страшны
Абсолютно весь материал современ-

ный Ниф-Ниф собрал с воронежских 
полей. «Кирпичи», каждый из которых 
весит 300 килограммов, – смесь пшеницы 
и ржи. По сути, это то, что остается на 

поле после уборки урожая. Такая солома 
или идет на корм скоту, или просто 
остается гнить на земле. «Это первый 
проект, и он был сделан без документов 
и чертежей – просто по наитию», – рас-
сказывает строитель.

Что касается морозов, то Алексей к 
ним готов: сухая трава так спрессована, 
что туда едва проникает воздух, к тому 
же, как уверяет новатор, солома держит 
тепло даже лучше, чем дерево. Двух-трех 
обогревателей хватит, чтобы согреться 
даже в лютые холода.

Альтернативная деревня
Чтобы сделать проживание в соло-

менном доме максимально комфортным 
и экономным, строители придумали 
использовать альтернативные источники 
энергии. «На поверхности крыши мы 
установим солнечные батареи. Будет 
стоять ветрогенератор, накопитель 
энергии. И это все будет потребляться 
напрямую», – рассказывает друг Алексея, 
Александр Переверткин.

Дешевым и экологичным жильем 
вслед за Комбаровым уже решили обзаве-

Каждый соломенный «кирпич» 
весит 300 килограммов

Реклама

Певица из столицы 
Черноземья победила на 

международном конкурсе 
в Москве

Зима берет свое

Дарья Золотовская, студентка тре-
тьего курса музыкального коллед-
жа имени Ростроповичей, стала 
лучшей в номинации «народный 
вокал», вызвав у жюри фестиваля 
удивление и множество вопросов.

Когда слова и музыка – единое 
целое

Девушка поехала на конкурс с 
двумя песнями: «Вот какой у нас 
народ» и «Кукушечка». Особенный 
интерес у жюри вызвала последняя: 
они слышали ее в первый раз. Дарье 
было приятно отметить, что это про-
изведение исконно воронежское и 
выбрала она его для участия специ-
ально. «Это очень красивая, эмоци-
ональная, проникновенная песня. 
В ней рассказывается о молодой 
девушке, которую выдают замуж. 
Я просто влюбилась в нее, пока 
репетировала! – рассказала Даша 
журналистам «ГЧ». – Вообще, рус-
ское народное творчество обладает 
особой глубиной. Слова и музыка –  
единой целое. Поэтому петь такие 
песни так сложно и одновременно 
так интересно».

Мама всегда права?
Ме ж д у н ар од н ы й кон к у р с-

фестиваль проходил в гостинице 
«Космос». Соперниками юной 
певицы были молодые таланты 
17–25 лет не только из большинства 
регионов России, но и из Укра-
ины, Беларуси и Казахстана. Как 
отметила победительница, уро-
вень подготовки конкурсантов 
высокий, ей было чему поучиться. 
Особенно Дашу заинтересовали 
номера представителей Казахстана –  
их культура, костюмы, песни.

Отметим, что юное дарование 
растет в творческой семье – ее мама 
Татьяна Золотовская тоже певица. С 

момента появления Даши на свет она 
исполняла ей русские народные песни. 
Она же является художественным 
руководителем дочери. «Конечно, в 
работе с мамой есть своя специфика –  
мы часто спорим о манере испол-
нения песен. Но она всегда говорит 
правду, причем в корректной форме, 
и, конечно, оказывается права», – 
смеется девушка.

Дарья и в дальнейшем планирует 
совершенствовать свое мастерство в 
исполнении русской народной песни, 
чтобы завоевать еще больше наград 
в копилку Воронежского края.

Для участия в конкурсе Даша 
выбрала проникновенную 
песню «Кукушечка»

267-59-02
Семьдесят один год назад наши войска 

освободили Воронеж от немецко-фашист-
ских захватчиков. 212 дней и ночей улицы 
города были местом ожесточенных боев. 
Все это время солдаты и офицеры Красной 
Армии героически сдерживали натиск вра-
га. Поэтому военную страницу Воронежа 
можно сравнить с подвигом Сталинграда. 
Сила духа, самоотверженность и сплочен-
ность помогли нашим воинам и граждан-
скому населению защитить любимый город 
от фашистов. Эта победа стала примером 
безграничной любви к Отечеству. Отвагу и 

Губернатор 
Воронежской области 

А. В. Гордеев 

Председатель 
областной Думы 
В. И. Ключников

мужество всех, кто отстоял Воронеж, Родина отметила почетным званием «Город Воинской Сла-
вы». Память о пережитом навеки останется в наших сердцах, будет служить воспитанию патрио-
тизма, ответственности за будущее у новых поколений наших земляков.

Низкий поклон вам, защитники Воронежа! Вечная память погибшим!
Воинская слава города имеет достойное продолжение в наших мирных делах. Благодаря ве-

ликому подвигу воинов и тружеников тыла сегодня Воронеж – центр передовой промышленности, 
науки и культуры. И дело нынешних поколений – направить свои силы на то, чтобы столица Черно-
земья продолжала свою славную историю и оставалась городом мирных побед.

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем освобождения Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков и желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Выражаем безграничную благо-
дарность ветеранам войны и тем, кто восстанавливал разрушенный город. Долгих лет жизни, по-
нимания близких, заботы окружающих и бодрости духа вам. Пусть небо над нашей землей всегда 
остается мирным! Пусть в наших домах царят любовь и добро!

УВАжАЕМыЕ ВОРОнЕжЦы!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАны ВЕлИКОй ОТЕчЕсТВЕннОй ВОйны!

Реклама

Памятник лидеру группы «Король и шут» Михаилу 
Горшеневу появится в Коминтерновском районе. Монумент выполнят в виде 
расколотой гитары, прислоненной к книге, и установят напротив бывшего 
кинотеатра «Мир». 24 января состоится благотворительный концерт в пабе 
«Сто ручьев» в поддержку данной инициативы.

Два новых завода появится в Воронежской области – крахмалопа-
точный и маслоэкстракционный. Инвестором проекта выступит «Московский 
индустриальный банк», перспективы сотрудничества с которым обсуждались 
на встрече губернатора Алексея Гордеева с руководством МИнБ в минувший 
понедельник. Заводы планируется построить в Аннинском районе.

Театр драмы приглашает ветеранов Великой Отечественной 
войны на благотворительный показ спектакля «Чайка», который состоится 25 ян-
варя в 12:00. Мероприятие проводится в рамках празднования Дня освобождения 
Воронежа от фашистских захватчиков и открытия Года культуры.

Мэрия утвердила новую схему размещения рекламных конструкций 
на территории города. Согласно намеченным планам, их число будет сокращено 
на 564 единицы, то есть примерно на 30 %. Цель данного проекта – соблюдение 
норм безопасности и улучшение архитектурного облика Воронежа.

В ближайшие дни погода будет со-
ответствовать календарному сезону.

Усилившиеся в середине недели 
ветры и обильные снегопады посте-
пенно сойдут на нет: последние январ-
ские выходные ознаменуются пре-
кращением осадков и ясной погодой.

Однако зима «возьмет свое» в части 
температуры воздуха: в воскресную 
ночь, по данным портала GISMETEO, 
ударит 28-градусный мороз. Правда, 
прогноз Гидрометцентра России на 
этот счет менее ошеломительный. 
Синоптики обещают не ниже –23 
градусов ночью и –16 – днем.

Наталья ШОЛОМОВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА
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«серебро» завоевала представительница Воронеж-
ской области на международном турнире по боксу The Golden 
Girl Championship в Боросе (Швейцария). Татьяна Зражевская 
стала одной из лучших в категории до 54 килограммов по итогам 
противостояния с семью другими спортсменками.

Игроки «Выбор-Курбатово» приступили к предсезонной подготовке: 
стартовые тренировки будут проходить на базе стадиона «Стрела». В течение января 
руководство клуба планирует определиться с новобранцами, среди которых есть ребята 
1994–1996 годов рождения. Включение в состав «подрастающего поколения» поможет 
закрыть вакансию «молодого игрока», обязательную для команд второго дивизиона.

 

От ревности – к убийству. На днях в 
одном из домов в Калачеевском районе 
обнаружили тело 30-летней женщины. На 
место ЧП прибыли оперативники. После 
осмотра трупа стало понятно: ее убили. 
В ходе расследования у полицейских по-
явились все основания подозревать мужа 
потерпевшей, который уже не раз отбывал 
наказание в местах не столь отдаленных. 
К тому же выяснилось: супруг любил вы-
пить и часто скандалил с женой. Чтобы 
найти возможного убийцу, стражи порядка 
расклеили ориентировки в общественных 
местах, опубликовали их в СМИ. В поис-
ках подозреваемого участвовал весь лич-
ный состав ОМВД России по Калачеевско-
му району. Мужчину, который прятался у 
родственников, задержали в течение 24 
часов после совершения преступления. 
Он признался: поколотил свою жену из-за 
ревности. Травмы оказались несовмести-
мы с жизнью. В настоящее время рассле-
дование продолжается. Следователи уста-
навливают все обстоятельства ЧП.

жизнь или телефон? Под Воронежем 
на 36-летнюю женщину напали с ножом. 
После ЧП потерпевшая сразу же обрати-
лась в полицию. В отделе МВД России по 
Таловскому району начали расследование. 
Потерпевшая, оправившись от шока, рас-
сказала: на улице к ней подскочил моло-
дой человек и, угрожая ножом, стал тре-
бовать сотовый телефон. Она испугалась 
не на шутку и предложила налетчику не-
большую сумму, которая у нее была при 
себе. Но этого злоумышленнику оказалось 
мало: ему нужны были и деньги, и теле-
фон. Жительница Каширского района под-
чинилась и отдала все, что просил напа-
давший. Расследуя разбой, полицейские 
вычислили и задержали подозреваемого. 
Им оказался 23-летний уроженец Самар-
ской области, неоднократно судимый. 
Молодой человек признался, что приехал 
в Таловую к родственникам. Он хотел мо-
бильник, но купить его не было возмож-
ности. Решил: получит желаемый сотовый 
любым путем. В настоящее время злоу-
мышленник находится под стражей. Ему 
предстоит ответить за содеянное.

Пьяное сопротивление. Группа задер-
жания городского полка УВО прибыла в 
одно из воронежских кафе после того, как 
в заведении сработала тревожная кнопка. 
Оказалось, две компании молодых людей, 
перебрав спиртного, стали выяснять от-
ношения. Один из посетителей доказывал 
свою правоту особенно рьяно. Стражи по-
рядка несколько раз сделали замечание 
воронежцу, потом потребовали прекра-
тить хулиганство, но тот игнорировал все 
просьбы. Его задержали и решили доста-
вить в отделении полиции. Мужчина воз-
мутился, стал оказывать сопротивление 
правоохранителям и причинил телесные 
повреждения одному из них. В настоящее 
время по этому факту проводится про-
верка. Как пояснили в ГУ МВД России по 
Воронежской области, по действующему 
законодательству, злоумышленнику гро-
зит наказание до 5 лет лишения свободы.

 лЕнТА нОВОсТЕй

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Психически больная мать до 
смерти избила 10-месячную дочь

Наркоманы позарились на терминалы

  кРиминал
Оружие из подполья. Полицейские задержали четверых мужчин, которые изго-
тавливали и сбывали боеприпасы и взрывчатку. Все они – жители Воронежа, им от 40 до 65 
лет. В их квартирах при обыске обнаружено и изъято более 3400 патронов разного калибра, 
около 400 граммов пороха, обрез охотничьего ружья, три револьвера, самодельное стреля-
ющее устройство в виде ручки. В настоящее время стражи порядка устанавливают каналы 
поступления и сбыта оружия, а также соучастников подозреваемых.

Фальшивомонетчика – на Родину. В Ярославе задержан 46-летний житель 
Каширского района, который более 2 лет «бегал» от следователей. Первый раз мужчину пойма-
ли, когда он попытался рассчитаться в банке Нововоронежа поддельными купюрами. «Фокус» 
не удался. В отношении него возбудили уголовное дело и начали расследование. Подозревае-
мого вызывали на допрос, но он встречи со следователям игнорировал, а потом, уже находясь 
под подпиской о невыезде, отбыл в неизвестном направлении.

Пока это одна из версий трагедии, 
случившейся несколько дней назад 
в селе Березово, что в Подгорен-
ском районе. Родственники вызвали 
полицию, когда малышка уже была 
мертва. Следователям, прибывшим 
на место ЧП, стало понятно: смерть 
девочки – насильственная. Это под-
твердилось после судебно-меди-
цинской экспертизы.

«ничего не помню…»
Криминалисты, осматривая тело 

малышки, заметили несколько крово-
подтеков: «отметины» были в области 
груди, шеи и на ногах. Предположили: 
ребенка избили до смерти. После экс-
пертизы все сомнения развеялись: 
10-месячная девочка скончалась в 
результате тупой травмы головы. Кто 
мог нанести ей такие побои?

– Следователи, работавшие на 
месте ЧП, стали допрашивать мать 
погибшего ребенка, – рассказывает 
старший помощник руководителя 
следственного управления СКР по 
Воронежской области Сергей Глазьев. –  
Женщина ничего вразумительного не 
ответила, ограничившись фразами: 
«Ничего не помню», «Не знаю». Тогда 
возникли сомнения: адекватна ли она?

Выяснилось, что с психикой у нее 
не все в порядке: она страдает тяже-
лым психическим заболеванием и 
является инвалидом II группы. Это 
подтвердили и односельчане: до 18 
лет жительница Березово воспиты-

валась в коррекционном учреждении. 
10-месячная дочь была ее единствен-
ным ребенком. Скорее всего, именно 
мать причастна к ее смерти. Сейчас 
эта версия проверяется.

Экспертизы для матери-инвалида
Как сообщили в СУ СКР по Воро-

нежской области, по данному факту 
возбуждено уголовное дело по части 
4 статьи 111 УК РФ – «Причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего». 
Расследование еще продолжается. 
Одновременно с этим следователи 
проверяют органы здравоохранения, 

опеки и попечительства, комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Пока непонятно, почему не были 
приняты меры, чтобы забрать малышку 
у матери, которая по состоянию здоро-
вья не могла ухаживать за ребенком и 
представляла, как показала трагедия, 
опасность для ее жизни.

Кстати, говорить о том, какое нака-
зание может быть назначено матери, 
пока рано. «Это будет зависеть от 
результатов исследований, которые уже 
проведены, – отметил Сергей Глазьев. –  
В частности, пока мы не получили 
заключение экспертов о вменяемости 
подозреваемой на момент убийства».

В этих устройствах, предназначенных для 
оплаты услуг, воронежцев интересовали 
деньги. И они придумали, как их оттуда до-
стать.

Схема была проста: чтобы не привлекать 
внимания, мужчины действовали ночью. Они 
«отжимали» пластиковые двери в магазинах, 
где стояли терминалы оплаты, залезали внутрь 
и воровали аппараты. Потом загружали их на 
заднее сиденье авто и уезжали. С октября 2013 
года, как сообщили «ГЧ» в ГУ МВД России 
по Воронежской области, им удалось похи-
тить более 30 платежных устройств. Сумма 
в каждом из них варьировалась от 15 до 200 
тысяч рублей.

На днях сотрудники уголовного розыска 
получили оперативную информацию и задер-
жали троих подозреваемых. Все они – жители 
Воронежа, им от 32 до 41 года. Злоумышлен-
ники оказались наркоманами: деньги, которые 
они похищали из терминалов, тратили на дозу.

По фактам краж возбуждены уголовные 
дела. В настоящее время устанавливаются все 
обстоятельства ЧП и причастность задержан-
ных к другим аналогичным преступлениям.

Весточка из межсезоньяНесмотря на то, что сейчас в рос-
сийском футболе «мертвый сезон», 
с игрового фронта продолжают по-
ступать новости: руководство ис-
пользует «передышку», чтобы уси-
лить свои команды новичками, а 
тренерский штаб «обкатывает» но-
вые схемы.

Воронежский «Факел» – не исклю-
чение. Клубу с возобновлением сезона 
необходимо одержать максимальное 
количество побед. На данный момент 
лидер – «Сокол» – оторвался от воро-
нежской команды на 6 очков. Так 
что положение в турнирной таблице 
диктует и стратегию трансфертной 
политики.

17 января «Факел» прибыл на 
сборы в турецкий Белек и провел 
первую тренировку под руководством 
помощников Александра Корешкова. 
В это время главный рулевой команды 
был с коллегами по обучению в Акаде-
мии тренерского мастерства, которая 
базируется в этом же городе.

У «Факела» все еще есть 
шансы догнать лидера 
турнирной таблицы

Говорить о том, какое наказание 
может быть назначено, пока рано

Чтобы не привлекать внимания, 
мужчины выносили платежные 
устройства ночью

О сборах в Турции и пополнении «Факела»
Что касается трансфертной поли-

тики, стоит отметить: чуть менее чем 
за неделю состав пополнился сразу 
четырьмя новобранцами: 17 января 
стало известно о подписании контракта 
с теперь уже экс-игроками белгород-
ского «Салюта» – вратарем Алексан-
дром Криворучко и полузащитником 
Артемом Бекетовым. Через несколько 
дней общественности «открыли» имена 
еще двух новичков  – Сергея Бутырина  
и Никиты Тимошина.

25 января в Турции в товарищеском 
матче «Факел» встретится с Нижне-
камским «Нефтехимиком».

Евгений Щеголев продолжает 
тренироваться по индивидуаль-
ному плану

Серия буллитов – 
не в пользу «Бурану»

Велосипедистка 
из Воронежа 
завоевала три 
медали
Чемпионат и первенство России по 
велоспорту на треке оказались «уро-
жайными» для Оксаны Козончук, 
представляющую сразу два региона –  
Воронежскую и Тульскую область.

По итогам состязаний, состояв-
шихся в Санкт-Петербурге, спорт-
сменка завоевала два серебра и одно 
золото. Стоит отметить, что в команд-
ной гонке-преследовании на 4 киломе-
тра Оксана оказалась, в буквальном 
смысле, в одном шаге от награды 
высшей пробы. В то время как девушка 
вместе со своими «коллегами» пока-
зала результат 4:41,664, победители в 
данной дисциплине – команда «Русь» –  
продемонстрировали время 4:41,629.

В групповой гонке с выбыванием 
наша спортсменка вновь завоевала 
«серебро». В гонке по очкам Оксана 
стала бронзовым призером.

21 января на домашнем 
льду воронежские хокке-
исты принимали гостей 
из Усть-Камнегорска. Ра-
нее соперник «ураганно-
го» клуба уже успел оста-
вить болезненный след в 
памяти фанатов, завер-
шив матч с разгромным 
счетом 1:6. На этот раз 
переменчивая фортуна 
вновь улыбнулась «Каз-
цинк-Торпедо»: за 17 се-
кунд до конца встречи им 
удалось перевести игру в 
овертайм.

Старт игры складывался оптими-
стично и многообещающе для «Бурана»: 
на 12-й минуте Павел Копытин один на 
один переиграл голкипера соперников 
и открыл счет. Хотя в первом периоде 
у воронежцев был шанс увеличить 
отрыв, реализовать голевой момент 
нашей команде не удалось. Более 
того, за четыре с половиной минуты 
до перерыва, после того как Евгений 
Штайгер отправился на скамейку 
«штрафников», «Казцинк-Торпедо» 
получил численное преимущество.

Во втором периоде «Буран» пытался 
сохранить плотность атаки, но так 
и не сумел найти ключик к воротам 
гостей. А на 7-й минуте неудачные 
действия Евгения Штайгера в чужой 

зоне позволили «Казцинску» забить 
гол. На этом воронежские хоккеисты 
не остановились и, нарушив правила 
игры при смене, заработали штраф – 
их соперникам потребовалось менее 
минуты, чтобы загнать в ворота шайбу. 

На 15-й минуте второго периода Тодд 
Перри и Станислав Тунхузин «сотво-
рили» очередной гол и сравняли счет. 
А в следующей двадцатиминутке 
«ураганные» вышли вперед – на этот 
раз отличился Франтишек Складаны. 

За 30 секунд до финальной сирены 
тренер «Казцинка» решил рискнуть и 
заменил вратаря на полевого игрока. 
Как в замедленной съемке, Алек-
сандр Шин за 17 секунд до окончания 
матча результативным ударом перевел 
встречу в овертайм. Дополнительная 
«пятиминутка» не выявила побе-
дителя, и команды перешли к серии 
буллитов, которая вновь оказалась 
неудачной для сине-белых. Уже после 
первых бросков «Буран» отстал: Павел 
Копытин и Александр Майер ошиба-
лись, в то время как гости отправляли 
в наши ворота шайбы одну за одной. 
Неожиданная развязка не наступила –  
победа досталась команде из Усть-
Камнегорска.

За 17 секунд до конца матча го-
сти сравняли счет и перевели 
игру в овертайм

Вторая игра подряд заканчивается 
поражением воронежцев
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      Новости
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                  Думы

  закон   закон
Как отличить дружинника? Руководить народными дружинами будут коман-
диры, избранные членами дружин по согласованию с органами местного самоуправления. 
Народные дружинники будут «проходить подготовку по основным направлениям деятель-
ности, к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, по оказанию 
первой помощи» в порядке, утвержденном МВД. Членов народных дружин обяжут носить 
форменную одежду и отличительную символику.

с 2009 года в России действует федеральная программа, в рамках которой 
планируется повышение эффективности использования воздушного пространства страны 
и упрощение внедрения в аэронавигационную систему новых перспективных технологий. В 
рамках ее реализации удалось провести перевооружение авиационной метеорологической 
станции в международном аэропорту «Воронеж». Новое оборудование обеспечило получение 
более качественной информации о погодных условиях и повышение безопасности полетов.

Пенсионная тема. Росстат официально объявил об уровне инфляции за 2013 
год – 6,5 %. В соответствии с пенсионным законодательством, в этой же пропорции 
проводится и первая – февральская – индексация пенсий. По предварительным расче-
там, в результате индексации среднее увеличение составит 665 рублей, страховая часть 
трудовой пенсии по старости станет больше на 691 рубль, «средняя» трудовая пенсия по 
инвалидности – на 431 рубль, а пенсия по случаю потери кормильца – на 430 рублей.

За воспрепятствование законной 
деятельности народного дружин-
ника придется заплатить штраф 
от 500 до 2,5 тысячи рублей 

сПРАВКА «Гч»

сПРАВКА «Гч»

Уважаемые читатели! Каждый из вас может задать интересующий вопрос по поводу за-
конотворческой деятельности Государственной Думы, позвонив по телефону 261-99-99 или 
отправив его на 36glch@gmail.com. Ответы, а также дальнейший ход парламентских преоб-
разований в максимально доступной форме мы будем освещать в ближайших номерах «ГЧ» 

и на сайте www.infovoronezh.ru. 

Более подробную информацию о работе Госу-
дарственной Думы вы всегда можете найти на 
официальном сайте депутата Сергея Чижова 
chizhov-s-v.ru, а также в рубрике «Закон» на 

www.infovoronezh.ru.

Беседовала Наталья ГОНЧАРОВА

Прошедшая пленарная неделя в Го-
сударственной Думе ознаменовалась 
рассмотрением разноплановых во-
просов развития современной Рос-
сии – от налоговых преференций до 
назревших политических преобразо-
ваний. О принципиальных новациях 
начала января мы попросили расска-
зать депутата Государственной Думы 
от Воронежской области, члена ко-
митета по бюджету и налогам Сергея 
Чижова.

– Сергей Викторович, одной из важ-
нейших тем этой недели стало создание 
и организация деятельности народных 
дружин. Чем вызвано это решение?

– Общественные формирования 
граждан всегда были неотъемлемым 

элементом правоох-
ранительной системы 
России, доставшейся 
нам в наследство еще 
от советских времен. 
Более того, в некото-
рых регионах народ-
ные дружины были 
восстановлены еще в 

1990-е годы. По сей день они достаточно 
успешно функционируют. Но в отсут-
ствие единого федерального закона об их 
организации, существование народных 
дружин регламентируется местными 
актами, различающимися по своему 
содержанию. 

Кто годен в народное войско?
– Есть ли подобные объединения в 

нашем регионе? 
– Да, соответствующий закон о 

порядке и условиях их создания в 
Воронежской области принят еще в 
2008 году. С 1 апреля 2013 года соз-
дана добровольная дружина ГИБДД 
совместно со студотрядами, где юные 
воронежцы вместе с сотрудниками ДПС 
несут постовую службу и участвуют в 
профилактических мероприятиях в 
образовательных учреждениях. Учи-
тывая роль подобных организаций в 
обеспечении общественного порядка, 
естественно, что мы хотим придать 
им общегосударственный характер, 
установив для всех участников единые 
правила и требования.

– На каких условиях и с какими 
оговорками будут создаваться дру-
жины теперь?

– На сегодняшний день помимо 
содействия полиции, включая нештат-
ное сотрудничество с МВД, документ 
позволяет гражданам участвовать 
в поиске лиц, пропавших без вести. 
Народное формирование подлежит обя-
зательной регистрации в специальном 
реестре субъекта РФ. Также уточненная 
редакция законопроекта расширяет 
меры материальной поддержки регио-
нами добровольцев. Например, предус-
матривается выплата вознаграждения за 
помощь в раскрытии преступления или 
предоставление внештатным сотруд-

Госдума объявляет 
поиск народных героев

никам дополнительного отпуска. За 
активное содействие в исполнении воз-
ложенных на МВД России обязанностей, 
дружинники могут быть премированы 
в порядке, установленном ведомством. 
Для них предусмотрены материальное 
стимулирование, льготы и компенса-
ции, личное страхование, обеспечение 
проездными билетами, ежегодный 
дополнительный отпуск до 10 дней.  

Рассматривается возможность предо-
ставления дружинникам возможно-
сти поступления в вузы федеральных 
органов исполнительной власти в сфере 
внутренних дел вне конкурса. Что 
касается чисто механических вопро-
сов, границы территории, на которой 
может быть создана народная дружина, 

будут устанавливаться представи-
тельным органом соответствующего 
муниципального образования. Убежден, 
законопроект станет хорошим шансом 
для всех желающих проявить свою 
активную гражданскую позицию, а 
главное, позволит оградить себя и своих 
близких от возможных криминальных 
угроз. В дальнейшем его реализация 
поможет пресекать любые попытки рас-
сматривать население России как объ-
ект экстремисткой и террористической 
деятельности, поскольку всегда и везде 
рядовые граждане смогут моментально 
среагировать на возникновение угрозы 
и предпринять превентивные меры.

Раздумье ценою в жизнь
– В продолжение темы преступления 

и наказания, давайте поговорим об еще 
одной  новации недели – поправках в 
Уголовный кодекс и КоАП, устанавли-
вающие ответственность за незаконное 
проведение аборта. Как прежде регу-
лировался этот вопрос?

– С 2012 года действуют новые тре-

бования, разрешающие искусственное 
прерывание беременности по желанию 
женщины только на сроке до 12 недель, 
а при наличии социальных показаний –  
до 22 недель. Кроме того, аборты на сро-
ках от 4 до 7 и от 11 до 12 недель могут 
проводиться не ранее 48 часов с момента 
обращения женщины в медицинскую 
организацию, а при сроке от 8 до 10 
недель – не ранее семи дней. Кроме того, 
с 1 января 2014 года в России запрещено 
проводить рекламу абортов. 

На сегодняшний день очевидно, 
что государственное регулирование 
данной сферы действительно привело к 
положительным результатам в демогра-
фической ситуации. Так, в прошедшем 
году впервые со времен Советского 
Союза был зафиксирован естественный 
прирост населения. За последние 10 лет 
количество абортов сократилось с 3,2 
до 1 миллиона. Тем не менее, их число в 
нашей стране все еще довольно высоко –  
56 операций на 100 родов.

– Что предложено парламентом для 
совершенствования законодательного 
регулирования этого вопроса?

– Из-за того, что действующее зако-
нодательство предусматривает только 
уголовную ответственность в случаях, 
когда аборт осуществляется лицом, не 
имеющим высшего медицинского обра-
зования соответствующего профиля, а 
ответственность за нарушение сроков 
проведения аборта в настоящее время 
не установлена, в частных клиниках 
зачастую не соблюдаются требования 
закона и женщине, например, не предо-
ставляется время на раздумье. Документ 
предлагает ввести административную 
ответственность за незаконное про-
ведение аборта в форме штрафа для 
физических лиц – от 3 до 5 тысяч рублей; 
для должностных лиц – от 10 до 15 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 500 

ОТ ПЕРВОГО лИЦА
Владимир КОлТАКОВ, председатель областного совета 
ветеранов ГУ МВД России по Воронежской области:
– Только за одно полугодие совместно с полицейскими мы пресекли 
более 117 правонарушений и раскрыли 111 преступлений – это и 
хищение крупной суммы денег из квартиры, и кража дорогостоящего 
велосипеда из подъезда. Есть и такой пример: в мае прошлого года 
в Левобережном районе был избит пожилой мужчина. Злоумышлен-
ник, замешанный в этом, был установлен и изобличен – помощь в 
этом оказали, в том числе, и жители района, которые тесно сотруд-
ничали с полицейскими и с нами. Ветераны правоохранительных 

органов, патрулируя участки, оказывают действенную практическую помощь в раскрытии 
преступлений, а молодым сотрудникам полиции передают свой опыт, учат профессио-
нальному мастерству – азам оперативной работы. Такое взаимодействие – на пользу 
всем. Считаю, что законопроект, который рассматривается в Государственной Думе, 
важен и нужен – и действующим сотрудникам правоохранительных органов, и простым 
гражданам, которые в дальнейшем смогут стать народными дружинниками.

тысяч до 1 миллиона рублей. По нашим 
прогнозам, законопроект не только 
окажет положительное воздействие на 
демографическую ситуацию и качество 
медицинских услуг, но и повысит ответ-
ственность граждан за свое будущее и 
будущее своей страны.

Авиации в помощь
– Сергей Викторович, известно, что 

довольно насыщенной была эта неделя 
и для Вашего профильного комитета –  
по бюджету и налогам. Что нового ждет 
российских налогоплательщиков?

– На повестке этой недели в нашем 
комитете были поправки, уточняющие 
порядок налогообложения организаций, 
осуществляющих аэронавигационное 
обслуживание полетов воздушных судов. 
Этот документ, над которым я работаю 
в качестве соавтора, направлен на повы-
шение безопасности полетов и особенно 
актуален в условиях складывающейся 
ограниченности федерального бюджета. 
Поправками мы устраним правовые 
коллизии, которые приводят к увеличе-
нию издержек авиакомпаний, тормозя 
модернизацию аэронавигационного 
комплекса. Законопроект позволит 
им прямо выводить аэронавигацион-
ные доходы из-под налогообложения. 
Поскольку указанные средства не будут 
учитываться при расчете налога на 
прибыль, соответственно и расходы, 
понесенные за счет аэронавигационных 
сборов и федеральных компенсаций за 
обслуживание, не могут приниматься 
для целей налогообложения. 

наш ответ Голливуду
– Среди других налоговых новаций –  

преференции Федеральному фонду 
социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии. Расска-
жите об этом подробнее, пожалуйста.

– Напомню, Фонд не только аккуму-
лирует средства на развитие российского 
кино, но и непосредственно осущест-
вляет субсидирование национальных 
проектов, начиная с момента их произ-
водства и заканчивая премьерой показа. 
Случаи стопроцентной возвратности 
предоставляемых Фондом средств, в 

соответствии с законодательством РФ, 
квалифицируются как заем и потому 
при расчете налога на прибыль не учи-
тываются. Однако если условиями 
поддержки предусмотрено частичное 
возмещение субсидий, такие договоры 
не могут считаться займами и не имеют 
преференций. 

Новый законопроект выводит из-под 
налогообложения денежные средства, 
полученные Фондом кино от органи-
заций кинематографии в пределах 
предоставленных субсидий. 

Стоит отметить, что программа 
господдержки кинематографа уже при-
носит свои плоды: доля российского кино 
в прокате прошлого года достигла 18 %, 
что на 5 % превышает показатель 2012 
года. Принятие документа позволит 
не только ликвидировать правовую 
неопределенность, но и снизить прямые 
издержки Фонда.

Политический come back*
– В завершение разговора, давайте 

перейдем к еще одной важной теме 
недели – введения формы голосования 
«против всех кандидатов». Зачем нужен 
такой политический come back*?

– Напоминаю, что эта графа была 
отменена еще в 2006 году, и тогда пред-
полагалось, что данная мера позволит 
избежать возможного признания резуль-
татов выборов недействительными. 
По отдельным субъектам РФ и на раз-
личных уровнях выборной системы это 
решение дало положительный эффект. 

К примеру, на выборах в Государствен-
ную Думу 2007 года, то есть сразу же 
после отмены, уровень явки россиян 
резко подскочил, составив около 64 %. 
Однако на последних выборах в ниж-
нюю палату парламента этот показатель 
снизился. Конечно, однозначно говорить 
о том, что возвращение статьи «против 
всех» существенно повлияет на актив-
ность гражданской позиции россиян, я 
считаю, преждевременно. Тем не менее, 
законопроект востребован обществом: 
об этом свидетельствуют и данные 
социологических опросов, и стремление 
властей обеспечить учет мнения всех 
избирателей. Определяющим факто-
ром включения в систему голосования 
«кандидата «против всех» я бы назвал 
ключевые особенности формирования 
национального электората и, конечно, 
традиции нашего государства. 

Обращаясь к отечественной прак-
тике, нельзя не отметить, что графа 
эта была введена в период острого 

политического кризиса в России, когда 
стране требовались новые политические 
силы, способные помочь становлению 
демократического государства. Они 
впоследствии и задали новое направ-
ление политического развития страны. 
Пусть не сразу, но, в конечном счете, 
поставленная цель была достигнута, 
особенно на уровне муниципалитетов, 
где применение графы стало неким 
фильтром против клановых и иных 
группировок, стремящихся подчинить 
себе муниципальные образования. Если 
рассматривать законопроект в этом 
аспекте, то, безусловно, он выступает 
вполне актуальной и нужной мерой для 
обеспечения законности на местном 
уровне. 

– А на выборах в вышестоящие 
уровни – региональные или в Госдуму –  
о чем сигнализирует графа «против 
всех»?

– Здесь ее можно рассматривать 
как индикатор общественных настро-
ений, определяющий уровень доверия 
к власти. Наличие этого показателя, с 
одной стороны, будет подтверждать пре-
емственность России демократическим 
основам развития, а с другой – позволит 
корректировать политику страны, опи-
раясь именно на мнение избирателей. 
Каждый отданный голос за «кандидата 
«против всех» будет стимулировать 
власть к поиску новых, свежих, а главное, 
эффективных решений общественных 
проблем, то есть постоянно подтверждать 
право на оказанное гражданами доверие. 
В любом случае, сегодня нам необходимо 
предусмотреть все возможные варианты 
последствий принятия законопроекта, 
и, в первую очередь, его влияние на ста-
бильность в стране. Эти вопросы будут 
серьезно обсуждаться и на предстоящих 
заседаниях профильного комитета, и 
во время второго чтения. В итоге мы 
надеемся принять закон, отвечающий 
современным политическим реалиям 
России.

на уровне муниципалитетов при-
менение графы «против всех» 
стало неким фильтром против 
клановых группировок, стремя-
щихся подчинить себе муници-
пальные образования

По итогам года уровень преступ-
ности в стране снизился на 16 %

* от англ. сome back – возвращаться. 

Восстановление института 
народных дружин повысит 
степень вовлеченности граждан в 
охрану общественного порядка

По данным министерства культуры, в пятерку самых успешных 
блокбастеров страны по итогам года вошли, в частности, 
«Сталинград», «Легенда № 17», «Иван Царевич и Серый волк»
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спечивает контроль за реализацией 
решений общего собрания собствен-
ников и деятельностью управляющей 
компании по содержанию и ремонту 
общего имущества МКД.
 
В соответствии с Жилищным кодексом 
РФ, Совет многоквартирного дома 
обладает следующими полномочиями:

• обеспечивает выполнение реше-
ний общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме;

•выносит на общее собрание пред-
ложения о порядке пользования объ-
ектами общего пользования в МКД, в 
том числе:

– пользование земельным участком, 
на котором расположен данный дом;

– порядок планирования и органи-
зации работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном 
доме;

– порядок обсуждения проектов 
договоров, заключаемых собственни-
ками помещений в МКД в отношении 
общего имущества и предоставления 
коммунальных услуг, а также пред-
ложения по вопросам компетенции 
Совета многоквартирного дома и 
другие рекомендации, принятие 
решений по которым не противо-
речит ЖК РФ.

Кроме того, Совет может пред-
ставлять собственникам помещений 
предложения по вопросам управления 
многоквартирным домом и содержания 
и ремонта общего имущества в МКД, 
а также свое заключение по условиям 
проектов договоров, предлагаемых для 
рассмотрения на общих собраниях. 

   онлайн-пРиемная

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы 
на интересующие вас вопросы по телефону 261‑99‑99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

Железнодорожный район Ленинский пр‑т, д. 157 (управа района) Тел. 220‑41‑01

Левобережный район Ленинский пр‑т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257‑11‑01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20‑летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236‑26‑43
Тел. 278‑21‑09

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

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

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

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., 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

   онлайн-пРиемная

За рубежом полномочийПродуктивное взаимодействие с орга-
низациями жилищно-коммунального 
комплекса и оперативное принятие 
решений на общих собраниях – это  
в некотором роде рецепт спокойствия 
и хорошего настроения для граждан, 
проживающих в «многоэтажках». 
Именно эти функции и берут на себя  
уполномоченные представители ин-
тересов жильцов – так называемый 
Совет многоквартирного дома, в ко-
торый входят несколько инициатив-
ных собственников. Но настолько ли 
широка сфера деятельности Совета, 
чтобы обязывать своих «подопечных» 
устанавливать квартирные приборы 
учета? Попробуем разобраться.

Функции совета МКД
– Положение о Совете многоквар-

тирного дома (МКД) введено в Жилищ-
ный кодекс Федеральным законом от 4 
июня 2012 года № 122-ФЗ, – отвечает 
аналитик Региональной общественной 
приемной по вопросам ЖКХ. – Совет 
МКД – это выборный орган, избира-
емый собственниками. Он создается 
только в тех домах, в которых выбран 
способ управления через управляю-
щую компанию (либо осуществля-
ется непосредственное управление). 
В домах под управлением ТСЖ или 
ЖСК Советы домов не выбираются.

Важно, что полномочия Совета 
многоквартирного дома не распро-
страняются на те вопросы жизнеобе-
спечения дома, которые уполномочено 
решать общее собрание собственников. 
Иными словами, два этих явления не 
взаимозаменяемы. Совет дома – лишь 
дополнительный рычаг, который обе- Светлана ПАНИЧКИНА

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. 

сПРАВКА «Гч»
Совет многоквартирного дома избирается собственниками на общем собрании. Как прави-

ло в него входят уважаемые, активные, пользующиеся доверием жильцов люди. Члены Совета 
представляют интересы всего дома в управляющей компании, органах муниципальной власти 
и прочих структурах.

При всем этом избрание Совета дома не является обязательным.

На последнем в году «вече» в много-
квартирном доме Совет представляет 
отчет о проделанной работе.

Отказ от установки счетчика – так ли 
это выгодно?

Таким образом, отвечая на вопрос 
обратившейся, можно сказать, что в 
законодательстве отсутствует юри-
дическое полномочие Совета дома 
по «обязыванию» жильцов устанав-
ливать квартирные приборы учета. 

Тем не менее для собственников будет 
разумнее все же принять решение об 
установке счетчиков, как того требует 
Федеральный закон № 261 от 23 декабря 
2009 года. Согласно данному закону, 
приборы учета (как квартирные, так и 
общедомовые) должны были быть уста-
новлены до 1 июля 2012 года. И хотя на 
сегодняшний день на законодательном 
уровне не предусмотрена какая-либо 
ответственность за неисполнение требо-
вания, недобросовестных потребителей 
все же ждут некоторые неудобства. Так, 
с 2015 года в отношении тех собствен-
ников, которые имеют техническую 
возможность установить счетчики, но 
не делают этого, будут применяться 
повышающие коэффициенты, введен-
ные Постановлением Правительства 
№ 344. Размер платы, как за личное, 
так и общедомовое потребление, будет 
увеличиваться каждые полгода:
• с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 
года – в 1,1 раза;
• с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 
года – в 1,2 раза;
• с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 
года – в 1,4 раза;
• с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 
года – в 1,5 раза;
• с 2017 года – в 1,6 раза.

Полномочия совета не распро-
страняются на те вопросы, кото-
рые решает общее собрание

Для потребителей, которые до сих пор не установили 
счетчики, размер платы за коммунальные ресурсы 
будет увеличиваться каждые полгода

Вопросы наследства зачастую 
бывают одними из самых распро-
страненных в практике юристов. 
Но иногда сложности возникают по 
совсем непредсказуемым причинам, 
не зависящим ни от юриста, ни от 
наследника… 

Отец Александра Иванова умер 
много лет назад. Однако квитанции на 
оплату налога на земельный участок, 
собственником которого он являлся, 
продолжали приходить сыну. 

Только через суд
Александр Леонидович по долгу 

службы много ездил по командиров-

кам и не заявил о правах наследника 
в предусмотренные законом шесть 
месяцев. Когда же он, наконец, решил 
закрыть все вопросы с земельным 
участком отца, ему предстояла про-
цедура подтверждения через суд, 
что он действительно имеет право 
на оставшуюся собственность. Для 
этого нотариус по месту жительства 
должен был выдать ему отказ в совер-
шении нотариальных действий по 
мотиву пропуска срока обращения за 
оформлением наследственных прав. 
Однако гражданин Иванов столкнулся 
с неожиданной проблемой: архив 
документов пропал. 

«Оказалось, нотариус, в архиве 
у которой хранились необходимые 
документы, обвинена в должностном 
преступлении и посажена в тюрьму, а 
весь архив она сожгла», – рассказывает 
Александр Леонидович.

Архив, пропавший без вести?
Как пояснила «ГЧ» президент нота-

риальной палаты Воронежской обла-
сти Нина Богатых, в апреле 2005 года 
нотариуса Коростылеву действительно 
освободили от полномочий и лишили 
лицензии за должностное преступление. 
Но никакой срок в местах лишения сво-
боды она не отбывала и ничего не жгла. 

«При уходе она была обязана сдать 
весь существующий архив, однако 
не сделала этого. Сотрудники поли-
ции не нашли в ее кабинете и следов 
необходимых документов. После этого 
больше года с ней велась переписка по 
выяснению вопроса, где они находятся. 
Но это не привело ни к каким результа-
там, – поясняет Нина Семеновна. – В 
законе на данный момент не предусмо-
трено ни уголовной, ни гражданской 
ответственности за сокрытие архива. 
Ни суд, ни прокуратура не смогли 
добиться наказания для нерадивого 
нотариуса».

свет в конце тоннеля
Ситуация у гражданина Иванова 

сложная, но решаемая – считают юри-
сты общественной приемной «Единая 
Россия», куда он обратился к депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову. 
«Чтобы вступить в права наследования, 
необходимы копии паспорта, свидетель-
ства о рождении заявителя и о смерти 
наследодателя, справки, подтвержда- 
ющие наличие наследственного иму-
щества («зеленка» на дом, кадастровый 
паспорт на земельный участок либо 
технический паспорт на машину), – объ-
ясняет юрист общественной приемной. –  
Если человек не смог предъявить пакет 
документов в течение необходимых шести 
месяцев, он обращается к нотариусу за 
справкой о пропуске срока обращения 
за оформлением наследственных прав. 
Приобщив перечисленные документы к 
этой справке, необходимо составить иск 
«О восстановлении срока для принятия 
наследства и признания права собствен-
ности на имущество». Но так как архив 
пропал, Александру Леонидовичу необ-
ходимо взять у нотариуса, сменившего 
на этом посту гражданку Коростылеву, 
справку, что архив не сохранился. И эта 
справка, наряду с перечисленными обя-
зательными документами, в суде будет 
являться основанием для признания 
права собственности».

В Воронеж на следующей неделе приедет американская 
делегация NASA, об этом рассказал губернатору Воронежской области Алексею Гор-
дееву председатель правления Гражданского собрания «Лидер» Борис Нестеров. Он 
доложил главе региона, что делегация планирует  посетить завод «Орбита», выиграв-
ший международный конкурс на разработку и изготовление электротехнического 
оборудования для нового модуля Международной космической станции. 

Для определения эффективности вузов страны 
специалисты Федеральной налоговой службы предлагают рассматривать в 
качестве главного критерия показатель налоговых выплат в бюджет выпуск-
ников соответствующих учреждений. Одним из основных достоинств своей 
инициативы налоговики называют тот факт, что ее реализация не займет 
много времени и не потребует переработки законодательной базы.

К вопросу о сфере компетенции Совета дома

В Региональную общественную при-
емную обратилась жительница много-
квартирного дома: «Разъясните, 
пожалуйста, какими полномочиями 
обладает Совет дома? Может ли он 
обязать жильцов устанавливать квар-
тирные счетчики? Соседи жалуются, 
что из-за тех, кто этого еще не сделал, 
они переплачивают за электроэнергию 
на общедомовые нужды».

Что делать, если документы, подтверждающие право на 
наследство, умышленно уничтожены нотариусом?

Когда все мосты сожжены

Клиент НЕ всегда прав?

ХОТИТЕ ПРЕДлОжИТь ТЕМУ Для ОБсУжДЕнИя, ПРОГОлОсОВАТь ЗА ПОнРАВИВшИЕся сТАТьИ ИлИ РАЗМЕсТИТь РЕКлАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОнИТЕ: 261-99-99.

В «ГЧ» № 1 от 8 января 2014 года мы писали о непростой ситуации, произошедшей с жительницей Ли-
пецкой области Татьяной Россихиной. Через терминал QIWI она оплатила кредит. Однако аппарат деньги 
в банк не перечислил, хоть и выдал чек об успешно проделанной операции. На сегодняшний день эта 
ситуация получила продолжение.

Татьяне Владимировне пришлось снова оплатить 
кредит. В результате вместо требуемых 8300 рублей, 
ей пришлось отдать 16 600. Для женщины это вну-
шительная сумма, единовременное расходование 
которой поставило ее в затруднительное матери-
альное положение. 

Расплывчатый ответ
По истечении нескольких месяцев, уже в этом 

году, обе суммы были зачислены на счет оплаты 
кредита. Однако за это время образовалась задол-
женность перед банком в размере 2000 рублей. 
«В офисе QIWI мне говорят, что не намерены ее 
оплачивать, обосновывая это тем, что причина в 
ошибке системы терминалов», – говорит Татьяна. 

Мы обратились в пресс-службу компании 
QIWI с рядом вопросов по регламенту работы в 

подобных ситуациях и предпринимаемых 
действиях конкретно в данном случае. 

Однако от представителя пресс-службы мы получили 
лишь расплывчатые ответы о том, что существует еди-
ная служба поддержки клиентов, которая оперативно 
решает подобные вопросы. К слову, операторы «горя-
чей линии» уверяли пострадавшую, что деньги будут 
зачислены в кратчайшие сроки. 

В ожидании ответа
Стоит отметить, что никакого официального ответа от 

компании женщина так и не получила. «Представители 
компании постоянно звонят Татьяне Владимировне, 
говорят, как собираются поступить, – комментирует 
юрисконсульт общественной приемной. – Нами в адрес 
QIWI была отправлена официальная претензия, на 
которую они обязаны ответить. Этот документ и будет 
подтверждением предпринимаемых ими действий». 

Редакция «ГЧ» будет следить за развитием сложив-
шейся ситуации.

Наталья ШОЛОМОВА
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Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

   благое дело
В «Благотворительный фонд чижова» регулярно по-
ступают обращения от детских учреждений и родителей, которые в силу жиз-
ненных обстоятельств не могут самостоятельно помочь своим детям. Каждый 
желающий может узнать о тех, кто в данный момент больше всего нуждается 
в нашей поддержке, по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

В качестве пожертвований «Благотворительный фонд Чижова» принимает любые сум-
мы. Капля за каплей, они собираются в жизненно важные: кто-то направляет на поддержку нуждаю-
щихся символические пожертвования, кто-то – более значительные средства. Всего, за время работы 
фонда, объединив усилия, удалось оказать помощь на сумму более 13,5 миллиона рублей. Подроб-
нее обо всех способах оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

Детский церебральный паралич – тяжелое испытание как для 
ребенка, так и для его родителей, ведь чтобы малыш преодолел болезнь, требуются ко-
лоссальные усилия, терпение и траты. На сегодняшний момент медициной не найдено 
лекарство от ДЦП, но, как уверяют специалисты и показывает практика, своевременное 
проведение реабилитационных программ значительно улучшает состояние больных 
детей, помогая им встать на ноги и начать жить полноценной жизнью.

Для «Благотворительного фонда чижова» очень важно, 
чтобы людям, попавшим в беду, была оказана помощь, поэтому по желанию 
благотворителя 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!

ЭКсПЕРТнОЕ МнЕнИЕ

5 лет в борьбе с ДЦП
Леша Субботин достиг первых успехов 
В номере 40 от 9 октября 2013 года 
«ГЧ» познакомила читателей с исто-
рией 5-летнего Алексея – мальчи-
ка из Воронежа, который с самого 
рождения вынужден нести на своих 
детских плечиках бремя тяжелей-
шего недуга. Но его семья не теряет 
надежды: каждый день Субботины 
проводят в неустанной борьбе за 
здоровье сына.

Удар судьбы
Экстренное кесарево сечение, родо-

вая травма, реанимация... Именно 
такими были первые часы жизни Алеши. 
Только ценой неимоверных усилий, 
приложенных врачами, малыша удалось 
спасти. Однако испытания не прошли 
для мальчика бесследно: в возрасте 9 
месяцев у него диагностировали детский 
церебральный паралич.

Родители Леши стойко восприняли 
тяжелый удар судьбы. Ведь каким бы 
безнадежным ни казался порой диагноз, 
они ни на минуту не останавливают 
борьбу с заболеванием – только так, 
уверены Лешины мама и папа, можно 
подарить ребенку здоровую, полно-
ценную жизнь.

– Все эти годы мы делаем для сына 
все, на что хватает сил и времени, – рас-
сказывает Виктория Викторовна, мама 
мальчика. – Но, к сожалению, лечение 
в клиниках России и Украины не дало 
ощутимого результата. Последней нашей 
надеждой стали специалисты из Китая –  
на их счету, судя по отзывам многих 
родителей, не одна спасенная детская 
судьба! Поэтому в октябре прошлого 
года, решившись и взяв большой кредит, 
мы отправились в пекинскую клинику 
Ли Чао.

Дыхание надежды
В Ли Чао на протяжении почти 

трех месяцев с Лешей занимались с 
утра до вечера: в программу реаби-
литации входили ЛФК, иглотерапия, 
массаж (общий и точечный), занятия 
на специальных тренажерах и мно-
гие другие процедуры. Вернувшись 
из поездки, семья привезла с собой 
невероятные, по сравнению с преж-
ними, успехи.

– По окончании лечения Лешка 
научился самостоятельно подниматься 
на четвереньки и ползать. Теперь он 
буквально «гоняет» по комнатам, – 
улыбается Виктория Викторовна. – 
Гиперкинезов (внезапно возникающих 
непроизвольных движений в раз-
личных группах мышц, характерных 
при ДЦП, – «ГЧ») стало значительно 
меньше. Кроме того, сын теперь умеет 
сидеть без опоры, подавать руку, про-
износить новые звуковые сочетания. 
Заметно уменьшилось слюнотечение. 
Это огромные для нас результаты, лече-
ние действительно пошло на пользу, и 
мы очень хотим его продолжить! Но 
для этого необходимы новые денежные 
средства, которыми не располагает 
наша семья: второй курс, как и первый, 
вместе с сопутствующими расходами, 
обойдется приблизительно в 400 000 
рублей. На фоне уже имеющегося у 
нас кредита это, конечно, неподъем-
ная трата. Новый этап лечения врачи 
назначили на февраль этого года, но 
без без помощи других людей мы не 
сможем помочь сыну... Именно поэтому 
мы просим окружающих откликнуться 
на нашу беду! Мы верим, что мир не 
без добрых людей!

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» продолжает акцию по сбору 
средств на лечение Леши Субботина 

и призывает всех неравнодушных 
людей присоединиться к его спасе-
нию! Только совместными усилиями 
мы приблизим мальчика к желанному 
выздоровлению!

чтобы принять участие в судьбе 
леши и помочь ему обрести полно-
ценное детство, вы можете:
1. Отправить на номер 7522 SMS с 
текстом: Фонд (пробел) Алексей-ДЦП 
(пробел) сумма пожертвования.
2. Перевести пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого достаточно 
заполнить специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.
3. Воспользоваться устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого 
необходимо выбрать следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» – 
«Все платежи» – «Другие платежи» –  
«Добровольные пожертвования» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова».
4. Распечатать квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполнить и перевести 
деньги в любом отделении Сбербанка.
5. Воспользоваться системой электрон-
ных платежей – «Яндекс.Деньги»  
(41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067).
6. Сделать пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр 
Галереи Чижова, 4-й этаж.
7. Передать деньги родителям Алеши в 
ходе личной встречи.
Проводя платеж, не забудьте указать имя 
и фамилию мальчика.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Мальчик пока не умеет говорить, 
и только поэтапное лечение помо-
жет ему произнести первые слова

Детальная информация о способах ока-
зания помощи – на сайте fondchizhova.

ru или по телефону 261-99-99.

3‑месячный курс 
реабилитации пошел Леше 
на пользу, но для достижения 
новых результатов лечение 
необходимо продолжить 

Чтобы помочь 
Леше, отправьте 

на номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Алексей‑
ДЦП (пробел) сумма 

пожертвования

278 917

От сердца к сердцу
В конце декабря ушедшего 2013 года 
многие жители и гости столицы Чер-
ноземья, от мала до велика, смогли 
почувствовать себя настоящими ан-
гелами-хранителями. Проявив уча-
стие и отзывчивость, они внесли свой 
посильный вклад в оказание помощи 
трем воронежским мальчикам, с дет-
ства страдающим тяжелыми заболе-
ваниями.

Для Международного центра «Линг-
вист» предновогодняя благотворитель-
ная ярмарка стала уже традиционным 
мероприятием: из года в год учащиеся 
школы – и самые маленькие, и под-
ростки, и взрослые – охотно отклика-
ются и с удовольствием создают своими 
руками трогательные поделки в виде 
ангелов – главных символов добра и 

милосердия. С ранних лет участвуя в 
благотворительности, дети понимают, 
насколько важен их вклад в дело помощи 
нуждающимся.

В 2013 году на организованных 
международным центром «Лингвист» 
предновогодних концертах и ярмар-
ках, проведенных 22 и 29 декабря во 
Дворце творчества детей и молодежи 
и ДК «Машиностроителей», неравно-
душные воронежцы приобрели более 
400 ангелочков в обмен на посильное 
пожертвование. Кроме того, в филиалах 
школы были установлены ящики для 
сбора материальных средств в под-
держку ребят, которым сейчас требуется 
дорогостоящее лечение.

Все собранные в ходе благотвори-
тельных мероприятий средства (212 714 
рублей) помогут трем нашим маленьким 
землякам со сложной судьбой – Артему 
Воронину (страдает расстройством 

ЦНС), Тимофею Радчук (диагноз «пара-
парез») и Ване Буравлеву (с детства 
болен псевдоахондроплазией) – обрести 
шанс на полноценную жизнь.

Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова» выражает 
благодарность сотрудникам школы 
иностранных языков «Лингвист» за 
деятельное участие в сохранении 
и развитии культуры благотвори-
тельности. Ваш труд бесценен, ведь 
благодаря инициативе педагогов, 
сотни ребят, которые обучаются в 
международном центре, с детства 
приучаются творить добрые дела!

 «ГЧ» обязательно будет информи-
ровать читателей о самых важных 
событиях в жизни Артема, Тимофея 
и Вани. Подробнее о судьбах детей, 
нуждающихся в помощи, – на сайте 
fondchizhova.ru.

Оксана сЕнЦОВА,  
а д м и н и с т р а -
тивный дирек-
тор школы ино-
странных языков 
«лингвист»:
– У нас, как и у лю-
бых других педаго-
гов, есть особая вну-
тренняя потребность 

помогать окружающим людям, ведь перед 
нами стоит задача не только привить лю-
бовь к своему предмету, но научить детей 
быть отзывчивыми и помогать тем, кому 
помощь крайне необходима.
Традиционные благотворительные ярмар-
ки мы проводим в канун Нового года – по-
истине волшебное время, когда каждый 
ребенок искренне верит, что его желание 
сбудется. А ведь в нашем городе так мно-
го детей, которые живут единственной 
мечтой – быть здоровыми!
Уже достигнутые нами результаты пока-
зывают, что мы движемся в правильном 
направлении, ведь, в сравнении с итога-
ми 2010 года, общая сумма пожертвова-
ний, собранных в ходе благотворительных 
мероприятий, возросла более чем в 5 раз!
Я очень хотела бы поблагодарить семьи, 
которые принимали активное участие в 
концертах и ярмарках, а также «Благо-
творительный фонд Чижова» за приятное 
и продуктивное сотрудничество, которое, 
уверена, мы обязательно продолжим. 
Здорово, что в нашем городе есть орга-
низация, в которую могут обратиться не 
только те, кому помощь требуется, но и 
те, кто готов ее оказать.

По итогам предновогодней благотворительной ярмарки 
помощь придет в три семьи

Неравнодушные воронежцы 
приобрели более 400 ангелочков в 
обмен на посильное пожертвование
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Трижды погас Олимпийский огонь во 
время эстафеты в Воронеже. Первый инцидент произошел 
в парке «Алые паруса», затем дважды в Северном микро-
районе – на улице Лизюкова и во время одной из остано-
вок – на территории торгово-развлекательного центра.

несмотря на то, что Олимпийские игры традиционно стоят вне политики и символизи-
руют объединение всех народов под эгидой спорта, активист антиникелевого движения попытался провести 
одиночный пикет на площади Ленина. Однако после того как его акция была замечена стражами порядка, 
возмутителя праздничной атмосферы «эвакуировали». Кроме того, один из известных ЛГТБ-активистов – Павел 
Лебедев – пытался устроить провокацию и развернуть флаги своего движения. Его акция также была пресечена.

   тема недели
Факелоносцы вместе с кортежем, сопровожда-
ющим их, заблудились в Левобережном районе. В итоге Олимпий-
ский огонь дважды прошел Остужевское кольцо и только с третьего 
раза смог найти путь на Северный мост и направиться на 20-минут-
ную стоянку и промежуточное празднование.

на фоне беспрецедентных мер безопасности, неудачная телефон-
ная шутка «инициировала» настоящую проверку полиции на бдительность. Неизвестный мужчи-
на позвонил в воронежское медучреждение и поинтересовался: не поступали ли пострадавшие 
во время взрыва или пожара в ТРК «Арена». После этого кинологи, на всякий случай, проверили 
информацию и обследовали территорию объекта. К счастью, опасения не подтвердились.

  тема недели

Один день на линии огня
Воронеж принял Олимпийскую эстафету
Пройдя более половины пути, за 20 дней до официального открытия Игр в Сочи, олимпийский огонь согрел 
своим теплом улицы столицы Черноземья. 240 человек – каждый из них оставил свой след в истории Воронеж-
ского края – пронесли огненное перо жар-птицы по главным магистралям города. Все жители, без исключения, 
получили возможность почувствовать свою причастность к блистательной спортивной истории страны, которая 
творится здесь и сейчас.

нАКАнУнЕ ВАжнОГО Дня
Фактически, праздник при‑
шел в наш город за несколь‑
ко дней до официального 
старта эстафеты: 16 января 
состоялась торжественная 
церемония передачи чаши 
Олимпийского огня. Как 
отметил глава управления 
физической культуры и 
спорта Воронежской обла‑
сти Владимир Кадурин, по 
окончании праздника «ре‑
ликвия», возможно, будет 
задействована в некоторых 
соревнованиях и фестива‑
лях. Атрибут эстафеты пла‑
нируют передать в музей 
спорта.

ЗРЕлИЩнО, ПО УМОлчАнИю
Несмотря на то, что за несколь‑
ко дней до прибытия эстафеты, 
оргкомитет сообщил об отказе от 
наиболее зрелищных этапов – пре‑
одоления дистанций лыжниками; 
кареты, запряженной тройкой 
орловских рысаков; ныряния в про‑
рубь – «погреться» у олимпийского 
огня пришли 180 тысяч человек. 
Маршрут факелоносцев был спла‑
нирован таким образом, чтобы 
дух олимпизма добрался до всех 
районов города. В частности, были 
организованы четыре площадки 
для массовых гуляний: на Адми‑
ралтейской площади, в «Алых па‑
русах», в северном микрорайоне, 
рядом с торгово‑развлекательным 
комплексом «Арена», и на улице 
Фридриха Энгельса.

АКЦЕнТ – нА БЕЗОПАснОсТИ
Проведение эстафеты Олимпийского огня – это 
вопрос престижа регионов, поэтому организаторы 
сделали особый акцент на обеспечении безопас‑
ности всех участников торжества. В поддержании 
порядка было задействовано свыше 3,5 тысячи по‑
лицейских, курсантов МВД, волонтеров, сотрудни‑
ков ЧОПов и казаков. Накануне вечером была начата 
«расчистка» маршрута факелоносцев от транспорта: 
в общей сложности эвакуировали 220 автомобилей. 
Вопреки пессимистичным ожиданиям, транспорт‑
ного коллапса удалось избежать: за исключением 
проспекта Революции, площади Ленина и отрезка 
Плехановской, улицы перекрывали по мере про‑
движения процессии. А к местам празднования был 
один путь – через металлодетекторы.

нА ФИнИшнОй 
ПРяМОй
Финишный отрезок 
эстафеты было до‑
верено преодолеть 
двукратному олимпий‑
скому чемпиону и един‑
ственному в истории 
обладателю восьми 
олимпийских наград по 
прыжкам в воду Дми‑
трию Саутину. Вместе с 
губернатором Алексе‑
ем Гордеевым он зажег 
чашу огня – эта церемо‑
ния стала яркой точкой 
Олимпийской субботы в 
столице Черноземья.

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Ольга ТАРАнОВА, студентка, волонтер эстафеты 
Олимпийского огня:
– Сначала мое участие в эстафете было под вопросом: 
огромное количество людей высказало желание стать 
волонтерами! Так что я попала в резервный список. Бук-
вально за несколько дней до прибытия огня вопрос разре-
шился – раздался звонок. Мне кажется, что ни на одном 
мероприятии не было такого количества людей, эстафета 
как будто сплотила всех жителей. Принимая участие в ор-
ганизации этого действа, я получила море положительных 

эмоций, испытала радость и гордость за нашу страну. Приятно чувствовать себя 
частичкой истории, прикоснуться к мировым событиям, о которых потом, воз-
можно, ты будешь читать в книгах. Что касается работы правоохранительных 
органов, в этот день я была на участке, расположенном на Левом берегу, и могу 
сказать, что в плане обеспечения безопасности все было на высшем уровне.

Игорь ВЕРБИЦКИй, дирижер Воронежского Ака-
демического симфонического оркестра, заслу-
женный деятель искусств Воронежской области:
– О своем участии в эстафете в качестве факелоносца 
я узнал заранее – еще весной прошлого года. Сначала 
это решение было принято на уровне филармонии, затем 
мою кандидатуру утвердил оргкомитет в Москве. Если 
говорить о впечатлениях... Они потрясающие! Во-первых, 
приятно, что именно наш город получил положительную 
оценку от организаторов – в Воронеже эстафета была 

идеальной. Во-вторых, видно, что вся страна вливается в Олимпийское движе-
ние, многие горожане вышли на улицы и очень тепло встречали огонь. Часто 
меня принимали за спортсмена, хотя среди факелоносцев было много обще-
ственников, деятелей культуры... На мой взгляд, так и должно быть, ведь Игры в 
Сочи – грандиозное событие, в организации которого задействована вся стра-
на. И я обязательно буду следить за успехами наших спортсменов, особенно за 
хоккеистами и горнолыжниками.

нАшА «ФИшКА»
На левый берег огонь 
переправляли изы‑
сканным способом: 
трое всадников на 
орловских рысаках – 
тренер‑жокей Ирина 
Смирнова, призеры 
первенства ЦФО 
по конному спорту 
Геннадий Ельчанинов 
и Николай Игнатов – 
спешиваясь, пере‑
давали пламя друг‑
другу. Этот «ритуал» 
имеет очень роман‑
тичное название – 
«Поцелуй факелов».

Валерий АБАДжян, 
боксер, обладатель 
Кубка мира, почетный 
гражданин Воронежа:
– Трудности подготовки 
легли на плечи оргкоми-
тета, у нас сложностей 
не было – главное знать, 
где и как идти, что делать. 
Предложение опуститься в 

прорубь с факелом поступило от воронежских ор-
ганизаторов эстафеты. Не то чтобы я «моржую», 
но для меня это не проблема. Но в Москве «за-
браковали» идею: дело в том, что купание в про-
руби – православная традиция, а Олимпиада –  
вне политики и религии. Других препятствий не 
было: ведь по ходу эстафеты его опускали и на 
дно Байкала, поднимали в горы и даже отправ-
ляли в Космос. Также я горжусь и тем, что факе-
лоносцем стала моя супруга. Она попала в этот 
список отнюдь не потому, что она жена спор-
тсмена, а потому, что ее деятельность в рамках 
«Паруса надежды» важна для города. Свои фа-
келы мы, естественно, решили выкупить – когда 
еще у нас будет Олимпиада.

А В ЭТО ВРЕМя 
На Играх в Сочи Воронежскую область будут представлять два 

бобслеиста: Алексей Пушкарев и Дмитрий Степушкин. Первый раз-
гоняющий вошел в основной состав, второй – в числе запасных. 
Кстати, Степушкину довелось участвовать в трех Олимпиадах: 2002-
го, 2006-го и 2010 годов.

нА ТОчКЕ ОТсчЕТА
В 10:30 под аккомпанемент торжественного марша на железнодорожный вокзал «Во‑
ронеж‑1» прибыл фирменный поезд с лампадой, в которой из города в город кочует 
пламя, зажженное в Олимпии. Долгожданного «гостя» встречал мэр Воронежа Алек‑
сандр Гусев, а первым факелоносцем стала чемпионка Олимпийских игр 1980 года 
Ирина Макогонова. Особенно активные зрители получили возможность «на счастье» 
прикоснуться к факелу в руках нашей именитой землячки.
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Зимняя сказка субботнего вечера данного этапа, 16-летнего Кирилла 
Фролова, полное осознание происхо-
дящего пришло к нему, только когда он 
занял свое место на маршруте и увидел 

огромное количество зрителей вокруг. 
«Факелоносцы не выбирают участок 

маршрута, и, безусловно, мне повезло: 
все-таки бежать по одной из централь-
ных улиц города, с максимальным 
количеством поддерживающих тебя 
людей, передавать огонь у Центра, 
который по праву считается достопри-
мечательностью области, очень при-
ятно, — поделился эмоциями Кирилл. —  
В такой обстановке ни вес факела, ни 
погодные условия не имеют значения: 
чувствуешь только искреннюю радость 
и гордость за страну!»

Хирург и покоритель горных вершин 
в одном лице

Между прочим, все воронежские 
факелоносцы имеют интересные факты 
в своей биографии. Так, Владимир 
Хренов, который принимал эстафету 

тографироваться и дотронуться до 
заветного факела. Я знал, что многие 
коллеги-врачи придут меня поддер-
жать, но совершенно не ожидал такого 
огромного количества народа! Но в 
итоге очень доволен: организация 
мероприятия была на высшем уровне».

После того как Олимпийский кор-
теж продолжил свой путь по воронеж-
ским улицам, все желающие смогли 
сфотографироваться с факелоносцами, 
продолжить веселиться на празднике 
и просто наслаждаться прекрасным 
январским вечером, который навсегда 
останется в памяти многих жителей 
нашего города.

у Кирилла Фролова, работая хирургом 
в Городской Клинической больнице № 
3, в минувшем 2013 году покорил горы 
Килиманджаро и Эльбрус. Правда, в 
день эстафеты на долю Владимира 
Евгеньевича выпало еще одно испы-
тание — чрезмерное внимание зрите-
лей: «Я был абсолютно спокоен перед 
началом эстафеты. Неожиданности 
начались после! Когда я передал огонь 
Олимпиады следующему участнику 
эстафеты, меня окружила толпа вос-
торженных зрителей, желающих сфо-

Вме сте с Цен т р ом Га лер еи 
Чижова жители нашего города 
встречали факелоносцев яркой 
ра звлекательной прог ра ммой.  

Светодиодное представление, десятки 
волонтеров-аниматоров, несколько 
ростовых кукол, танцы под зажига-
тельную музыку, интересные конкурсы 
и предолимпийское праздничное 
настроение — ожидание Олимпий-
ского пламени превратилось в насто-
ящую зимнюю сказку. 

Когда в начале восьмого вечера 
эстафета достигла Кольцовской, улица, 
освещенная вспышками фотокамер и 
наполненная приветственными воз-
гласами, напоминала потрясающий 
карнавал олимпийских флагов. При 
этом, несмотря на большое число 
воронежцев, желающих стать свиде-

телями исторического события, места 
для хорошего обзора хватило всем, а 
самых маленьких зрителей вместе с 
людьми преклонного возраста охотно 
пропускали вперед — максимально 
близко к специальной оградительной 
ленте. 

Самый же ключевой момент торже-
ства на данном участке Олимпийского 
маршрута — передача факела — состо-
ялся непосредственно напротив глав-
ного входа в Центр Галереи Чижова.

«ни вес факела, ни погодные 
условия не имеют значения!»

По словам одного из факелоносцев 

Эстафету олимпийского огня 
поддержали воронежские красавицы

Девушки молодежного объ-
единения постоянно принимают 
активное участие в общественной 
жизни города, демонстрируя 
свою гражданскую позицию, 
преодолевая любые препятствия 
и преграды на пути. И их руко-
водитель, Валентина, несмотря 
на недавно полученную травму –  
закрытый перелом ноги, – с 
гордостью приняла участие в 
Олимпийской эстафете, подав 
пример всем участницам. 

«Выполняя обязательства 
перед победительницей этого 
года «Юной Красой Воронеж-
ского края», выигравшей приз –  
новогодние каникулы в Швей-
царии, оргкомитет конкурса 
сопровождал Елизавету Нови-
кову в поездке за границей, где 
9 января со мною произошел 
несчастный 

случай на горнолыжном спуске, 
но, несмотря ни на что, сейчас 
меня переполняют радостные 
эмоции, – рассказала Вален-

тина, – возможность 
приобщиться к этому 
грандиозному собы-
тию наряду с имени-
тыми спортсменами и 
общественными деяте-
лями – особая честь. 
На меня возложена 
еще одна ответствен-
ная задача, так как на 
воронежском этапе 
эстафеты я представ-
ляю Центр Галереи 

Чижова – проект, традиционно 
поддерживающий крупнейшие 
культурные и спортивные начи-
нания. Поэтому от имени Центра 
хочется пожелать нашим спор-
тсменам больших побед и новых 
рекордов!». 

В свою очередь участницы 
«Красы Воронежского края-2013» 
и женской молодежной организа-
ции «В красоте – сила» пришли 
поддержать своего лидера. 
Девушки зарядили позитивом 
и энергией всех участников и 
зрителей эстафеты и объединили 
всех присутствующих в общем 
праздничном порыве. 

Ожидание торжества, как известно, само по себе 
уже является праздником. Убедиться в этом смогли 
воронежцы, пришедшие вечером 18 января попривет-
ствовать эстафету олимпийского огня на участке 
улицы Кольцовской. 

В м ину в ш ую с у ббот у 
Центр Галереи Чижова 
преподнес своим посети-
телям особый подарок – 
уникальную возможность 
лично пообщаться с выда-
ющимися спортсменами, 
прославившими Воронеж 
на весь мир. В самый раз-
гар эстафеты в Центре 
Галереи Чижова состоя-
лась пресс-конференция с 
участием Дмитрия Сау-
тина, Натальи Гончаро-
вой и Нины Рябовой. В ходе 
встречи любой посетитель 
Центра мог задать им 
интересующий его вопрос.

Дмитрий саутин будет болеть за 
хоккеистов

Конечно, в первую очередь вопросы 
касались грядущей Олимпиады. Дву-
кратный олимпийский чемпион и един-
ственный в истории обладатель восьми 
олимпийских наград по прыжкам в воду 
Дмитрий Саутин рассказал, что плани-
рует поехать в качестве зрителя на Игры 
в Сочи. «Как и все россияне, я с волне-
нием жду их и болею за всю 

нашу сборную, – поделился чемпион, –  
надеюсь, что наши спортсмены будут 
достойно бороться». Также, Дмитрий 
отметил, что среди всех зимних видов 
спорта ему особенно интересен хоккей.

«Боевое крещение» огнем
Многократная победительница 

международных и российских сорев-
нований по синхронным прыжкам с 
вышки, серебряный призер Олимпий-
ских игр-2004 Наталья Гончарова при-
ехала в Центр, что называется, с корабля 
на бал – сразу после того как прошла 
свой участок эстафеты. Спортсменка 
рассказала, что во время шествия с 
огнем с ней случилось небольшое ЧП. 
Факел задел плечо Натальи и чуть 
было не загорелся рукав. К счастью, все 
обошлось. Случившееся спортсменка 
восприняла с юмором: олимпийское 
пламя, шутит Наталья, не пожелало с 
ней расставаться. По словам девушки, 
участие в эстафете стало для нее боль-
шой честью и стимулом к дальнейшим 
достижениям.

Пловчиха нина Рябова могла стать 
журналистом

Интересовали участников встречи 
и другие вопросы, например, какую 
стезю бы выбрали спортсмены, если 
бы их судьба сложилась иначе.

По словам Заслуженного мастера 
спорта по плаванию, участницы Пара-
лимпийских игр-2012 в Лондоне Нины 
Рябовой, она задумывалась о карьере 
журналиста или психолога и даже 
собиралась получить соответству-
ющее образование, но спорт и другие 
занятия совмещать достаточно тяжело, 

поскольку тренировки требуют огром-
ной отдачи.

Прыгунья в воду Наталья Гонча-
рова с большим интересом относится 
к дизайну одежды. «Если бы не спорт, 
может быть, я стала бы модельером», –  
говорит она.

А вот олимпиец Дмитрий Саутин с 
ответом затруднился: «После того как ты 
30 лет отдал спорту, тяжело сказать, чем 
бы ты еще занимался». Впрочем, тут он 
поскромничал. Ведь Дмитрий Саутин 
не только знаменитый спортсмен, но и 
депутат Облдумы.

В едином порыве 
В завершение чемпионы сфото-

графировались со зрителями, в числе 
которых были и участницы конкурса 
«Краса Воронежского края-2013». Спор-
тсмены отметили особую ценность таких 
мероприятий. «Нам очень важно, что 
мы можем поделиться опытом, при-
влечь воронежцев к занятию спортом, –  
отметил Дмитрий Саутин. – Центр Гале-
реи Чижова часто организует интересные, 
полезные мероприятия и в этот знамена-
тельный момент в очередной раз сплотил 
жителей города в едином порыве».

Историческое событие для столицы Черноземья – прибытие в наш город 
олимпийского огня – объединило тысячи воронежцев. Особенная роль в 
этот день досталась факелоносцам, в число которых вошли титулованные 
спортсмены и люди, внесшие вклад в развитие региона. Одним из почетных 
участников, пронесших в своих руках символическое пламя, стала  Вален-
тина Падина – директор конкурсов «Краса Воронежского края», «Краса 
Воронежа» и руководитель женской организации «В красоте – сила». 

Знаменитые спортсмены 
ответили на вопросы воронежцев

   тема недели

Освещенная вспышками и напол-
ненная приветственными возгла-
сами, улица Кольцовская напо-
минала потрясающий карнавал 
олимпийских флагов

самый ключевой момент эстафе-
ты на данном участке маршрута 
состоялся напротив главного вхо-
да в Центр Галереи чижова

Елена БЕЛЯЕВА,
Екатерина БЕЛЕНОВА

Больше фотографий – на сайте ИА «Галерея Чижова» 
и в группе организации «В красоте – сила!» «ВКонтакте». 

В день эстафеты для почетных гостей 
Центра была организована экскурсия 
с посещением смотровой площадки 
Делового Центра, на высоте птичьего полета

В числе зрителей встречи были и участницы 
конкурса «Краса Воронежского края»

Завораживающее акробатическое 
шоу от участниц молодежной женской 
организации «В красоте – сила!»

Валентина, несмотря на недавно 
полученную травму – закрытый 
перелом ноги, – с гордостью 
приняла участие в Олимпийской 
эстафете, подав пример всем 
участницам возглавляемых ей 
проектов

Факелоносцев тепло 
приветствовали не только коллеги 
и друзья, но и многочисленные 
зрители, захотевшие приобщиться к 
олимпийскому движению Сочи‑2014

Лазерное шоу у входной группы Центра Галереи Чижова
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 с МЕсТА сОБыТИй  

  веРую  веРую

Cамыми популярными местами 
для Крещенских купаний в Воронеже стали купель 
парка «Динамо» и святой источник Софьи Перовской – 
здесь искупались более 1000 человек.

Акция «Месячник здоровья» продлится до 20 февраля. В ее рамках каждый желающий может бесплатно проверить 
зрение в салонах оптики, расположенных в крупных торговых центрах на улицах Героев Сибиряков, Кольцовской, Плехановской, а также 
Московском и Ленинском проспектах. Кроме того, 27 января ветераны ВОВ смогут бесплатно пройти обследование ротовой полости с 
помощью компьютерной томографии. Для этого нужно обратиться в медицинский центр по адресу: Московский проспект, д. 33.

Второй областной молодежный фестиваль любительских театральных кол-
лективов «Проба» будет проходить в столице Черноземья с 27 по 31 января. Всего на суд 
жюри и воронежской публики будет представлено 11 спектаклей, поставленных молодеж-
ными театрами и театральными студиями города и области. Кроме того, программа будет 
расширена творческими встречами и мастер-классами. Вход на все события фестиваля, 
которые пройдут во Дворце творчества детей и молодежи, свободный.

В 2014 году в Воронеже ликвидируют очередь в детские сады. 
Это станет возможным после того, как в городе построят 12 детских 
дошкольных учреждений. О таком намерении заявил Алексей Гордеев. 
Губернатор также отметил, что сегодня при возведении детсадов вы-
брана форма как прямого финансирования со стороны государства и 
муниципалитета, так и государственно-частного партнерства.

В адрес Региональных обще-
ственных приемных ежедневно 
поступают десятки обращений. 
Ответы на самые распространен-
ные из них мы публикуем на стра-
ницах «ГЧ». 

КОДЕКС ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ
– Если я как один из участников 

общей долевой собственности решу 
продать свою долю, должен ли я 
предложить остальным участникам 
долевой собственности выкупить ее?

Игорь Алексеевич, 35 лет
– Да, обязаны. Согласно статье 

250 Гражданского кодекса РФ, при 
продаже доли в праве общей соб-
ственности постороннему лицу 
остальные участники долевой соб-
ственности имеют преимущественное 
право покупки по цене, за которую 
она продается, и на прочих равных 
условиях, кроме случая продажи с 
публичных торгов. 

Продавец обязан известить 
остальных участников долевой 
собственности о намерении продать 
свою долю постороннему лицу в 
письменной форме, с указанием цены 
и других условий. Если остальные 
участники откажутся от покупки или 
не приобретут продаваемую долю в 
праве собственности на недвижимое 
имущество в течение месяца (или в 
праве собственности на движимое 
имущество в течение десяти дней) 
со дня извещения, продавец вправе 
продать свою долю любому лицу. 

При продаже доли с нарушением 
преимущественного права покупки 
любой другой участник долевой 
собственности имеет право в течение 
трех месяцев требовать в судебном 
порядке перевода на него прав и 
обязанностей покупателя. Уступка 
преимущественного права покупки 
доли не допускается.

ДОГОВОР 
НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

– Насколько правомерны дей-
ствия ОАО «Воронежоблгаз», 
сотрудники которого в обязательном 
порядке требуют от меня заклю-
чения договора на техническое 
обслуживание газовых приборов?

Анна Александровна, 42 года
– Описанные действия право-

мерны, потому как договор на тех-
ническое обслуживание газового 
оборудования необходим и является 
одним из условий подачи газа быто-
вому потребителю в соответствии 
с Постановлением Правительства 
РФ № 549 от 21 июля 2008 года, 
утвердившим «Правила поставки 
газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан». Данные 
Правила регламентируют условия 
подачи газа и условия прекращения 
энергоснабжающей организацией 
своих обязанностей. Кроме того, в 
них приводится перечень необходи-
мой информации и предоставляемых 
документов для заключения договора 
о поставке «голубого топлива». 

Крещение-2014: как это было
Начало года традиционно оказалось для православных россиян насыщенным в плане значимых религиозных дат и событий. Так, в канун одного из глав-
ных христианских праздников – Рождества Христова – в Россию впервые были доставлены Дары волхвов – частички золота, ладана и смирны, которые, 
согласно преданию, были подарены Иисусу Христу при Его рождении. За время нахождения святыни в России ей поклонились около 600 тысяч человек. 
А не далее как через полмесяца, в эти выходные, православные отметили праздник Крещения Господня, встретив сочельник традиционными купаниями 
в освященных купелях. На одном из них и побывали корреспонденты «ГЧ».

ЭКсПЕРТнОЕ МнЕнИЕ
Клирик Владимирского храма города 
Воронежа иерей Артемий ГОРДЕЕВ: 
– Крещенские купания в проруби – до-
брая традиция русского православного 
народа. Само по себе окунание в освя-
щенную воду не очищает от нераска-
янных грехов и не заменяет молитву и 
участие в богослужениях, однако оно по-
могает христианину вспомнить важность 
того таинства Крещения, через которое 
он стал частью Церкви Христовой. Кро-
ме того, в наших зимних условиях такое 
купание помогает духовно взбодриться, 
укрепить свою веру и испытать обновле-
ние не только духом, но и телом.
На реке Усманка, недалеко от микрорай-
она Боровое, окунания много лет подряд 
проводятся в дневное время суток. Так 
мы поступаем из практических соображе-
ний, ибо перед тем, как собраться всеми 
на реке, помолиться Богу об освящении 
естества вод и окунуться, у верующих по-
является время отдохнуть после ночного 
праздничного богослужения.

Год от года число «купающихся» растет в геометрической прогрессии
Интерес воронежцев к Крещенскому обряду наглядно подтверждает статистика 

Главного управления МЧС России по Воронежской области: если в 2010 году в Иор-
дани окунулось 7 147 человек, то в 2014-м в ритуальных купаниях приняли участие 
уже 20 452 «храбреца» – количество людей выросло за четыре года почти в 3 раза!

Кроме того, по количеству оборудованных купелей, коих было 185 (из них 11 – в 
Воронеже), и числу «купающихся» Воронежская область значительно превзошла 
все остальные регионы ЦФО.

В обеспечении безопасности во время Крещенского ритуала приняли участие  
1 713 человек и 547 единиц техники. По состоянию на утро 19 января происшествий 
при проведении купаний допущено не было: народ подошел к участию в обряде со 
всей ответственностью.

Александр, участник 
Крещенских купаний:
– Чувствую себя отлично! 
Вот уже седьмой год, как 
мы с родными и друзьями 
ходим на Крещение оку-
наться в освященную купель 
на реке Усманка, и каждый 
раз испытываем ощущения, 
если можно так выразиться, 

«гиперположительные»! Купание в день христиан-
ского праздника, как я заметил, – давняя семей-
ная традиция для многих жителей Борового.
А с погодой сегодня нам повезло – настоящие 
Крещенские морозы, солнце! Заряда бодрости, 
который сегодня получили верующие, окунувшись 
в прорубь, хватит на весь год!

Анна 
АБРАМОВА, 
участница Кре-
щенских купа-
ний:
– Я сегодня «перво-
открывательница»! 
Раньше у меня не 
было опыта оку-
нания в прорубь, а 

сегодня вот решилась! И ничуть не жа-
лею – ощущения невероятные! На такой 
поступок меня сподвигла семья – у нас 
давно принято соблюдать Крещенский 
ритуал. Муж сестры, к примеру, пятый год 
«ныряет» в прорубь и никогда после этого 
не болел. А один раз даже выздоровел!

Алексей ЗЕлЕнУХИн, 
участник Крещенских 
купаний:
– Я хоть и не молодой уже 
человек, но собраться с 
силами и окунуться в ле-
дяную прорубь впервые 
решился только в про-
шлом году. А в этом по-
вторил!

Эмоции и ощущения от Крещенских купаний 
нельзя передать словами – меня поймет толь-
ко тот, кто хотя бы раз окунался в освященную 
воду. После этого ритуала становится легче и, 
как ни удивительно, теплее! К примеру, выходя 
сегодня из дома, одетый по-зимнему, я чувство-
вал себя гораздо более замершим, чем сейчас!

Ксения 
МИХАйлОВА, 
участница Кре-
щенских купаний:
– Окунуться в ос-
вященную воду, на-
сладиться морозным 
зимним днем, а по-
том погреться у ко-
стра, разведенного 

близ реки, мы приехали всей семьей – нас 
тут человек 10!
Лично я следую этой традиции уже 4 года 
подряд. Ведь после того, как окунешься, 
возникает легкое, возвышенное чувство, а 
душа буквально исцеляется. Главное – быть 
с настроением!

сергей чИжОВ, депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области:
– Известно, что процветание общества опре-
деляется отнюдь не только экономическим 
ростом. Для нашего народа оплотом стабиль-
ности издревле во многом было и остается 
православие. И светлый праздник Крещения 
занимает особое место в ряду традиционных 
православных ценностей, выступая знаком 

очищения от грехов и начала новой жизни. 
Христианские ценности: добро, прощение, благочестие – высту-
пают главными нравственными ориентирами для народа, а РПЦ 
остается важнейшим государственным институтом, поддержива-
ющим стабильность в стране. Это особенно важно для государ-
ства, которое в своей политике исходит из стремления защитить 
традиционные нравственные устои. Отсюда и законопроект, вво-

дящий уголовную ответственность за оскорбление религиозных 
чувств верующих, и примеры совместной плодотворной работы 
государства, Церкви, общественности по строительству и восста-
новлению храмов. За последние 20 лет в России их построено и 
отреставрировано порядка 18 тысяч. В Воронежской области это в 
том числе наша гордость – Благовещенский кафедральный собор, 
особенно важный для меня, как члена Попечительского Совета 
Фонда Святителя Митрофания – Фонда, непосредственно куриру-
ющего восстановление собора. 
Светлый праздник Крещения в очередной раз напоминает о важ-
ности сохранять в себе духовную чистоту и крепость Веры в любых 
жизненных обстоятельствах. Конечно, сам факт купания не снима-
ет бремя грехов, ведь главное – это жить по православным кано-
нам и нести в мир доброту и любовь. Однако этот обряд очень со-
ответствует нашему национальному характеру и закаляет не только 
тело, но и волю, давая силы для добрых дел!

«Светлый праздник Крещения дает силы 
для добрых дел»

 ВОПРОс-ОТВЕТ  

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Чтобы поклониться Дарам Волхвов, с 6 
по 17 января в Москву и Санкт‑Петербург 
стягивались тысячи православных 

Даже в 15‑градусный мороз воронежцы 
не побоялись «нырнуть» в купели

Близ села Боровое 
Крещенские купания уже 
много лет проводятся днем
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Многие ошибочно считают, что в 
период поста крестить  нельзя. Однако в отличие от 
венчания, крещение совершается в любое время года.

Рожденные 19 января, то есть в праздник Крещения 
Господня, тоже нуждаются в крещении. Мнение, что крестить 
таких малышей нет необходимости, является заблуждением.

Второе рождение человека
Что нужно знать о таинстве Крещения родителям и крестным?
19 января православ-
ные верующие празд-
новали день Крещения 
Господня. Это светлое 
торжество, как и другие 
христианские празд-
ники, напоминает нам 
о важности духовных 
ценностей. А духовная 
жизнь христианина на-
чинается с момента 
крещения, недаром 
его принятие называют 
вторым рождением че-
ловека. Что необходи-
мо знать об этом таин-
стве? Как правильно к 
нему подготовиться? С 
этими и другими вопро-
сами мы обратились к 
клирику Благовещен-
ского кафедрального 
собора, священнику 
Константину Крючкову.

«По закону любви люди передают 
детям лучшее»

– Некоторые родители считают, 
что крещение лучше совершать не 
в младенческом возрасте, а когда 
человек уже понимает значение этого 
таинства и может делать осознанный 
выбор. Какова позиция Церкви по 
данному вопросу? 

– Крещение детей совершается 
по вере их родителей и восприем-
ников (крестных). Если отец и мать 
ребенка верят в Бога, то они своим 
детям передают эту веру как самое 
ценное, что у них есть. Если же роди-
телям этот вопрос малоинтересен, 
то появляются такие вот выдумки и 
оправдания: вырастет – сам выберет 
веру. Но ведь родители постоянно 
делают выбор за своего ребенка! Кто 
согласится на предложение не учить 
ребенка разговаривать – сам выберет 
язык, когда вырастет? Погремушки 
не стоит дарить – вырастет, тогда 
скажет, какие нравятся. А выбор 
врача, учебного заведения? Разве 
все это не решается мудрой заботой 
родителей? Почему же один только 
главнейший вопрос – о мировоззре-
нии – должен остаться для малыша 
без ответа? По закону любви люди 
передают детям лучшее из того, что 
имеют сами. Поэтому христиане 
дарят своим детям теснейшее обще-
ние с Богом – крестят их, вводят в 
Церковь, приобщают Святых Таин. 
Это вовсе не отнимает у ребенка сво-
боду. Вспомним трилогию русского 
писателя Ивана Шмелева «Лето 
Господне». Он описывает, какими 

светлыми чувствами наполнялась 
душа ребенка именно от присут-
ствия в его жизни церковных служб, 
праздников, поста и молебнов… Долг 
родителей и крестных – ввести чадо 
в область жизни духа.

– Когда лучше крестить ребенка?
– Крестить детей можно с самого 

их рождения. Младенцы не проти-
вятся Богу и способны восприни-
мать благодать и радоваться о ней. 
Мы видим немало примеров этого в 
Священном Писании: грудные дети 
по действию Божией благодати про-
славляли Христа: Иоанн Креститель 
еще в утробе матери взыграл и воз-
радовался приходу Богородицы. Есть 
много и других примеров. Наконец, 
Сам Христос сказал ученикам, кото-
рые не хотели подпускать к Нему 
родителей с малолетними детьми: 
«Пустите детей приходить ко Мне 
и не препятствуйте им, ибо таковых 
есть Царствие Божие» (Евангелие от 
Марка, глава 10, стих 14).

«Заочных» крестных не бывает»
– Как подготовиться к таинству 

родителям?
– От родителей требуется, конечно 

же, добрая христианская жизнь. 
Кроме того,  хорошо было бы прочесть 
поучения святых отцов, обращенные 
к оглашенным, то есть готовящимся 
принять святое крещение. Например, 
беседы перед оглашением святого 
Кирилла Иерусалимского.

– На что следует обратить вни-
мание, выбирая крестных? 

– Прежде всего, крестный должен 

быть сам верующим человеком, любя-
щим храм и богослужение, способным 
быть примером для крестника в посте 
и молитве. Кроме того, он должен быть 
вхож в дом родителей – иначе он не 
сможет общаться со своим крестни-
ком. Крестный всегда присутствует 
на крестинах, так как он должен 
участвовать в священнодействиях. 

– Есть ли какие-то ограничения 
в выборе, например, могут ли стать 
восприемниками супруги? 

– По канонам Церкви крестный 
только один – тот, кто воспринимает 
младенца от купели (его пол дол-
жен соответствовать полу ребенка). 
Второй же восприемник называется 
крестным только по народной тра-
диции. Участвовать же в духовном 
воспитании ребенка не возбраняется 
им обоим. Таким образом, крестными 
могут быть и супруги.

– Крестным обязательно при-
сутствовать на таинстве?

– «Заочных» крестных не бывает, 
как и «заочного» крещения. И если 
крестный не сумел найти один день 
для крестин, как на протяжении всей 
своей жизни сможет заботиться о 
духовной жизни крестника? 

«никто еще не воспитал чемпиона, 
лежа на диване»

– Какие обязанности ложатся на 
плечи крестных?

– Восприемники ответственны 
пред Богом за доброе православное 
воспитание своих крестников. Сде-
лать это можно большей частью своим 
личным примером. Возьмите пример 

развития из жизни спортсменов: 
никто еще не воспитал олимпийского 
чемпиона, лежа на диване. Чадо 
будет возрастать, мирская жизнь 
будет предлагать ему свои лживые 
ценности, соблазны... А крестный 
должен свидетельствовать о другой, 
духовной жизни, являть собой пример 
красоты нравственного и духовного 
облика человека-христианина.

– Можно ли отказаться быть 
крестным?

– Можно. Это разумно в том 
случае, если человек не живет 
по-христиански или не имеет доступа 
к воспитанию ребенка в Православии. 
Но в то же время добросовестное 
исполнение обязанностей крест-
ного призывает нас исправиться, 
поменяться к лучшему, покаяться, 
научиться Закону Божиему не на 
словах, а на деле, чтобы помочь и 
крестникам, и самим себе исполнить 
обеты Крещения, данные Христу Богу.

– Как будущим крестным под-
готовиться к таинству?

– Искренне молиться Богу (и не 
только перед крестинами), чтобы 
Господь вразумил и наставил на 
истинный путь и нас самих, и наших 
любимых крестников.

– Отмечают ли крестины в право-
славной традиции?

– Отмечают: щедрой милостыней, 
подаваемой нуждающимся, и благооб-
разным торжеством в семье, памятуя, 
что вся наша жизнь проходит пред 
очами Божиими.

Беседовала Елена ЧЕРНЫХ

Крещение детей совершается по вере 
родителей и крестных, которые становятся 
полноправными участниками таинства

 общество

Огонь, зажигающий сердца 
В минувшую субботу, 18 января, в 
Воронеже прошло масштабное и 
даже историческое событие – эста-
фета олимпийского огня. Факело-
носцами стали самые заслуженные 
и достойные люди нашего региона. 
Один из них – заместитель управ-
ляющего филиалом Банка ВТБ в Во-
ронеже Сергей Балалаев.

– Это было неожиданно и волни-
тельно, – так Сергей Юрьевич отвечает на 
вопрос о том, как он воспринял предложе-
ние стать участником олимпийской эста-
феты. – Было даже немного страшно –  
ведь это огромная честь и столь редкое 
и значимое историческое событие. 

Неудивительно, что факелоносцы 
волновались перед стартом. Сергей 
Юрьевич рассказывает: «Рано утром 
организаторы распределили всех участ-
ников по автобусам и попросили при беге 
факел нести вертикально и высоко, огонь 
передавать левой, а принимать правой 
рукой. И еще одно важное правило – 
никому из зрителей факел не отдавать. 
Однако, как только мы прибыли на 
пункт сбора, я окунулся в такую уди-
вительную атмосферу, что настроение 
сразу стало праздничным. Воздух был 
буквально пропитан радостью, теплом 
и ожиданием чуда!»

Во время эстафеты (Сергей Юрье-
вич бежал по набережной у Чернав-
ского моста) рядом с факелоносцами 
следовали «хранители огня», отвеча-
ющие за безопасность и сохранность 
как самих участников, так и заветного 
олимпийского факела. 

– Когда я нес огонь, то все время 
чувствовал поддержку зрителей, кото-
рых, несмотря на морозную погоду, 
было очень много. После окончания 
моего маршрута даже ощутил себя 

немного «звездой», потому что воро-
нежцы просили меня сфотографи-
роваться с ними и, главное, хотели 
прикоснуться к символу Олимпиады. 
Оказывается, есть такое поверие, 
что прикосновение к факелу с олим-
пийским огнем приносит счастье и 
благополучие. Я в это верю!

То, что Сергей Юрьевич Балалаев, 
заместитель управляющего воронежским 
филиалом Банка ВТБ, был удостоен 
чести несения олимпийского огня, не 

удивительно. Балалаев – финансист с 
более чем 20-летним стажем и работает 
в ВТБ с момента его основания в Воро-
неже. Однако работой сфера интересов 
Сергея Юрьевича не ограничивается: 
еще он известный путешественник, 
исследователь Тибета, фотограф, орга-
низатор выставок и писатель; за его 
плечами около 30 экспедиций по всему 
свету, три книги и несколько докумен-
тальных фильмов. 

– Для меня нести главный символ 
Олимпиады значило пронести огонь, 
который зажжет сердца россиян надеж-
дой. Это значит, что нужно верить в себя, 
в свою страну и преодолевать любые 
преграды.

Теперь олимпийский факел хра-
нится в импровизированном «музее» 
Воронежского филиала ВТБ – и банк 
по праву гордится своим сотрудником, 
удостоенным такой чести, а сам Сергей 
Балалаев еще долго будет вспоминать, 
каково это – стать частью великих 
спортивных событий.

сПРАВКА «Гч»
Филиал банка ВТБ в Воронеже начал свою 
работу в 1999 году. На сегодняшний день фи-
лиал является активным участником финансо-
во-экономического рынка региона. Основное 
направление деятельности – работа с корпо-
ративными клиентами.

Управление по конвоированию  
УФСИН России по Воронежской об-
ласти 20 января отметило юбилей –  
15 лет с момента основания. Это до-
статочно молодое подразделение, 
которое уже успело зарекомендовать 
себя как необходимое звено в уголов-
но-исполнительной системе.

Служба в Управлении Федеральной 
службы исполнения наказаний отли-
чается от других силовых структур. 
Сотрудник может быть в командировке 
до 15 суток, причем все это время должен 
постоянно носить оружие и быть начеку: 
под его охраной находится человек, кото-
рый совершил преступление. Задача –  
доставить его до места назначения в 
целостности и сохранности. Поэтому 
каждый конвоир проходит долгий путь 
обучения. 

По словам начальника Управления 
по конвоированию УФСИН России 
по Воронежской области, полковника 
внутренней службы Александра Зем-
лянухина, «особая роль отводится 
обучению и наращиванию профессио-
нального уровня»: «Мы постоянно 
улучшаем материально-техническую 
базу, оснащаем учебные классы, про-
водим занятия с инструкторами. Перед 

каждой командировкой, помимо стан-
дартного профосмотра, сотрудники 
проходят собеседование с психологом. 
Потому что служба связана с большим 
моральным напряжением, и его нужно 
выдерживать с достоинством».

С момента основания управления его 
материально-техническая база значи-
тельно модернизировалась. Появилась 
техника связи, позволяющая следить 

за передвижением транспорта конвоя 
оперативным дежурным с пульта наблю-
дения в Воронеже, а также видеокамеры, 
которые установлены внутри кузова. 
«Учитывая специфику службы и дли-
тельность командировок, нам необхо-
димо следить не только за осужденным, 
но и за сотрудниками управления. И 
если вдруг поступит жалоба на какие-то 
несанкционированные действия от кон-

воиров, мы сможем поднять архивную 
запись и увидеть действительную кар-
тину событий», – уточняет Александр 
Андреевич.

В планах Управления по конвоиро-
ванию УФСИН Воронежской области –  
дальнейшая модернизация оборудова-
ния. Уже сейчас закуплены средства 
видеофиксации, совершенствуются 
системы ГЛОНАСС, планируются новые 
маршруты конвоирования. «Мы делаем 
все, чтобы улучшить защиту граждан от 
осужденных во время конвоя. А также 
большое внимание уделяем гуманизации 
исполнения наказаний. Конечно, все 
это было бы невозможно без присталь-
ного внимания государства к нашему 
управлению. Отдельную благодарность 
хотелось бы выразить депутату Госу-
дарственной Думы Сергею Чижову, с 
которым мы сотрудничаем очень давно. 
Его участие в принимаемых законопро-
ектах помогает сделать нашу работу 
продуктивной и высокотехнологичной».

Александр Землянухин:
«Конвой должен быть гуманным»

Наталья ШОЛОМОВА

За все время работы Управления 
по конвоированию не произошло 
ни одного чП

Прошел четвертый региональный Молодежный инновационный 
форум. В мероприятии приняли участие талантливые школьники 10-х и 11-х классов. 
В рамках мероприятия состоялись уроки инновационного мышления, выставка-пре-
зентация прикладного и технического творчества, «круглые столы» по актуальным 
проблемам современности и многое другое.

В Воронеже состоится «Лыжня России-2014». Забег пройдет 2 февраля на базе 
спорткомплекса «Олимпик». В распоряжении лыжников будут три дистанции: для школьников – 
пять километров, для взрослых – 10 километров, VIP-персоны преодолеют дистанцию про-
тяженностью свыше 2 километров. Заявки на участие принимаются с 29 января вплоть до дня 
соревнований включительно по адресу: улица Студенческая, дом 17, с 10 до 18 часов.  
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Со среды по воскресенье веселится и ликует JenoroW!

  новости 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.

Четверг, 23 января, 
и воскресенье, 26 января

Пятница, 24 января

Суббота, 25 января

21.00, Балаган-шоу Halloween Story
Вечером, 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 «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...

Balagan Band – это мировые хиты разных 
времен и стилей, живой звук и оригинальные 

аранжировки.
Среда, четверг, воскресенье – музыкальные 

программы Balagan Band до 23:30.
А в пятницу и субботу любителей 

повеселиться неизменно привлекают яркие 
танцевальные ритмы.

После выступления  Balagan Band  танцуем 
до утра под зажигательные миксы от DJ !

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.

Правительство намерено ужесточить наказание за телефонный терроризм – до 
5 лет тюрьмы. Предлагается ввести штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо в размере 
зарплаты или другого дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет, либо лишени-
ем свободы на срок до пяти лет. Сейчас за подобное правонарушение предусмотрен штраф в 
размере до 200 тысяч рублей, максимальный срок лишения свободы – три года.

Игры мужества и воли16 января в Воронеже прошли не-
обычные соревнования, приурочен-
ные к предстоящим Олимпийским 
играм в Сочи. Их участниками стали 
люди с диагнозом ДЦП. 

Заряд здоровья
Фестиваль творчеств и спорта среди 

инвалидов проходил уже в третий 
раз. В соревнованиях участвовало 5 
команд – всего 37 человек в возрасте 
от 18 до 45 лет. Посчитать спортивные 
кольца, поиграть в хоккей, попрыгать 
через кегли, нарисовать олимпийские 
кольца. Организаторы ставили перед 
собой задачу не только сделать этот 
день активным и веселым, но и позна-
вательным.

 «Подобные мероприятия – необ-
ходимое условие жизни для людей с 
диагнозом ДЦП. Здесь они общаются 
между собой, а это для них – спаси-
тельная мера, – объясняет председа-
тель правления городского общества 
инвалидов Татьяна Беляева. – Дело в 
том, что у большинства больных ДЦП 
заболевание приводит к необратимым 
психоневрологическим последствиям. 
Обычно они проходят курс лечения в 
реабилитационном  центре и снова оста-
ются один на один со своим заболева-
нием. А участие в подобных фестивалях 

помогает им без какого-то специального лечения получить заряд 
здоровья, поиграть, посоревноваться. Мы надеемся, что первый 
опыт проведения подобных игр станет хорошим началом. Мы бес-
конечно признательны депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову за его поддержку людей с ограниченными возможностями. 
Его участие в их жизни на государственном и человеческом уровне 
помогает их социализации».

Проигравших нет
Каждый из участников получил 

памятный подарок и почетную грамоту, 
которая очень важна для эффективной 
социализации страдающих ДЦП. Для 
них это доказательство, что они дей-
ствительно могут чего-то достигнуть 
в этой жизни. 

В адаптивной физкультуре нет вы- 
игравших или проигравших. Все участ-
ники – уже победители. Каждый день 
они борются со страшным недугом – и 
достигают своих маленьких, но очень 
важных побед! 

Наталья ШОЛОМОВА

На фестивале спорта не было ни 
выигравших, ни проигравших

  общество

срок содержания под стражей воронежских активистов движения  
«В защиту Хопра» продлен. Михаилу Безменскому и Игорю Житеневу, задержанным в 
конце ноября по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у представителей 
ООО «УГМК-Холдинг», по решению суда Москвы останутся под арестом до 20 марта.  
Напомним, что мужчины обещали прекратить акции против никелевых разработок.

рекламареклама
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По итогам конкурса Prince & Princess 
of the Universe – 2014, «Принцем Вселенной» стал 
6-летний Эдгар Тихонов из села Чурапча Республики 
Саха (Якутия). Всего в соревновании талантов приня-
ли участие более 50 детей в возрасте от 4 до 16 лет.

Воронежский поэт Иван Щелоков стал лауреатом Международного литературного 
конкурса имени Андрея Платонова «Умное сердце». Почетное звание ему присвоено за под-
борку стихотворений «Цветет ромашка по Придонью». За два десятилетия существования кон-
курса перед жюри прошла когорта лучших отечественных писателей и поэтов. В числе первых 
лауреатов были Василий Белов, Владимир Солоухин, Валентин Распутин, Владимир Крупин.

25 января в Центре современного искусства откроется выставка «Пейзаж с исчезновением». 
В экспозицию войдут работы московских художников. Евгения Буравлева, Павел Отдельнов, Егор 
Плотников запечатлевают новое пространство «третьей природы» – торговых центров, пригородных 
экосистем, индустриальных пейзажей. В этом мире они пытаются найти «зацепки», которые помогут 
воссоздать связь среды и человека. Ознакомиться с работами воронежцы смогут до 13 февраля.

14 февраля в книжном клубе «Петровский» состоится моноспектакль «Мой путь. Сер-
гей Есенин». Исполнитель – актер театра и кино Олег Попов. В основу постановки положены 
стихи поэта, воспоминания о нем и автобиографические записки. Многие произведения Есе-
нин писал от первого лица, и если вслушаться в их строки, то оказывается, что все это – его 
жизнь. Атмосферу откровения и доверительности дополнит музыка Алексея Голубева.

 культуРа

ЭКсПЕРТнОЕ МнЕнИЕ

сПРАВКА «Гч»
Помимо победы в конкурсе Prince & Princess of the Universe – 2014, в копилке 10-летней Ани Рас-
ходчиковой множество всевозможных наград и титулов.
Так, в марте 2013-го она получила звание первой «Вице-Мини-Мисс России», в мае – «Лучшей 
фотомодели» в телешоу «Топ-модель по-детски», а в октябре – Best Little Model World Fashion 
в конкурсе World Art & Fashion. Кроме того, Аня является обладательницей нескольких золотых 
медалей, завоеванных в соревнованиях по ушу.
Кстати, в следующем году девочка будет VIP гостьей и ведущей конкурса «Принц и Принцесса 
Вселенной – 2015» как победительница 2014-го.

Елена ТЕсМЕнИЦ-
КАя, директор мо-
дельного агентства, 
в котором занима-
ется Аня:
– С детьми я занима-
юсь более 15 лет: и 
как хореограф, и как 
постановщик, и как ди-
ректор. Уже 4 года мы 

выезжаем на различные конкурсы. Радуемся 
любой победе – и большой, и маленькой, – 
ведь за каждой из них стоит большой обоюд-
ный труд.
Аню я увидела всего год назад. Девочка по-
разила меня своим выразительным взглядом, 
а позже – необыкновенным трудолюбием. 
Именно тогда нам пришло приглашение на 
конкурс «Мини Мисс и Мистер России – 2013». 
Я сразу же предложила Ане поучаствовать! Хо-
телось посмотреть, как она справится, сможет 
ли прогрессировать дальше. И Аня не подве-
ла – стала первой «Вице-Мини-Мисс России»! 
Кроме того, она получила шанс представлять 
нашу страну на конкурсе «Принц и Принцесса 
Вселенной – 2014». Мы, конечно, обрадова-
лись, но работы предстояло много. Полгода 
длился ответственный и волнительный этап 
подготовки... И вот результат! Теперь будем 
готовиться к Голливуду!
Работа на самом деле предстоит очень се-
рьезная. В ходе Чемпионата выдающиеся 
представители одаренной молодежи будут 
соревноваться в таких умениях, как вокал, 
хореография, актерское мастерство и ориги-
нальный жанр. В каждой номинации выберут 
своего победителя, а затем одному из них 
вручат Гран-при.

До Голливуда рукой подать!

10-летнюю жительницу нашего города – Анну Расходчикову – пригласили в Голливуд на Чемпионат исполнительских 
искусств (World Championship of Performing Arts), являющийся своего рода местом, где открываются новые таланты и 
зажигаются звезды мирового шоу-бизнеса. Безусловным поводом для участия стала победа Ани на Международном 
детском конкурсе талантов «Принц и Принцесса Вселенной – 2014», который завершился 8 января в Москве.

Вне всяких сомнений, наша землячка 
стала одним из главных ньюсмейкеров 
текущего месяца. Опередив конкуренток 
из Кургана, Абакана, Ростова-на-Дону, 

Иркутска, Рязани, Тулы, Воронежа, 
Улан-удэ, Сургута, а также из Казахстана, 
Украины, Болгарии и Израиля, она взяла 
Гран-при и завоевала почетный титул 
«Принцесса Вселенной».

Надо сказать, что конкурс потребовал 
основательной подготовки. На первом 
этапе, к примеру, необходимо было рас-
сказать о себе и ответить на множество 
вопросов жюри на английском. А работая 
над творческим номером – сложным и 
экспрессивным индийским танцем, –  
девочка репетировала по нескольку 
часов в день.

– Аня у меня достаточно разносто-
ронняя, – рассказывает Виктория Бори-
совна, мама «Принцессы Вселенной». –  
Учится в модельной и художественной 
школах, увлекается танцами, живопи-
сью и иностранными языками. Кроме 
того, она уже 4 года занимается ушу: 
у дочери по 5–6 тренировок в неделю. 
Думаю, именно это и закалило Анин 
характер. Она научилась работать над 
собой, добиваться поставленных целей.

Успехами Ани гордится и ее школа.
– Мы по-настоящему рады победам 

девочки, ведь каждую из них она заслу-

жила усердием и трудолюбием, – говорит 
Оксана Трегубова, классный руководи-
тель Ани Расходчиковой. – Она очень 
старательный и ответственный ребенок: 
при всем обилии увлечений успевает 
хорошо учиться. Немаловажно и то, что 
достижения на различных конкурсах не 
сделали Аню заносчивой и хвастливой. 
Она, напротив, скромная, дружелюбная 
и общительная девочка. За это ее любят 
и ценят одноклассники.

Сейчас школьница усиленно гото-
вится к Всемирному чемпионату испол-
нительских искусств в Голливуде – 
настоящей «Олимпиаде Талантов», где 
соберутся примерно 1 500 участников 
со всех уголков планеты.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Материалы подготовила Юлия ГОРШКОВА

«Принц и Принцесса 
Вселенной – 2014»

Творческий номер Аня репетировала в течение 
месяца, занимаясь по несколько часов в день

Французская художница об
арт-объектах из ковролина и снега

17 января Центр современного ис-
кусства открыл серию встреч-бесед 
с художниками. Первая из них была с 
Елизаветой Коноваловой (Франция).

400 простыней и французские 
улочки

Елизавета закончила нацио-
нальную школу изящных искусств 
в Париже и сейчас ведет активную 
творческую деятельность. Она расска-
зала собравшимся о жизни художника 
в Европе, поделилась своим видением 
искусства и продемонстрировала соб-
ственные арт-проекты.

Вернемся в 2010-й. Тогда Елизавета 
«выступила» со своей дипломной 
выставкой «Здесь или никогда». Глав-
ными ее экспонатами стала инсталля-
ция из рулонов ковролина, причем каж-
дый из них соответствовал площади 
реальной французской улицы. Тем 
самым Коновалова хотела показать, что 
в таком огромном городе, как Париж, 
существуют крохотные, несоразмер-
ные ему места. Не менее интересный 
объект получил название «Напо-
леон», что неудивительно, если учесть, 
что он представляет собой огромное 
количество простыней, наложенных 
друг на друга а-ля слоеный пирог. 
Всего для создания инсталляции было 
использовано около 400 экземпляров 
постельных принадлежностей.

новые истории для обычных вещей
Одной из своих целей Елизавета 

видит «наполнение» простых вещей 
различными историями. Так, когда 
она практиковалась в литейном цехе, 

ей пришло в голову воссоздать алю-
миниевую посуду. В итоге получился 
целый «ансамбль немного неуклюжих 
ручных вещей».

В своем творчестве немалое вни-
мание Коновалова уделяет градиенту, 
переходу цвета. В художественной 
резиденции в Швейцарии Елизавета 42 
дня вела фотодневник о том, как меня-
ется оттенок воды в реке. В зависимости 
от погодных условий он колебался от 
грязно-серого до бирюзово-морского. 
Результатом наблюдений стал альбом, 
состоящий из 600 фотографий.

Также Елизавета рассказала, что 

собирает коллекцию миллиметровой 
бумаги, из которой делает градиент и 
выставляет в галереях.

Еще один проект на данную тему 
художница воплощает из снега.

Художественное общение со средой
Помимо арт-объектов обращается 

Елизавета и к искусству перформанса. 
Например, в летнем Кронштадте она 
устроила двухнедельную акцию с 
использованием тубы. По приезде в 
город Коновалова узнала, какую роль 
в нем играет судоремонтный завод и 
гудок, который отмеряет распорядок 

дня. И вот художница раздобыла тубу, 
чтобы вторить этому гудку. И четыре 
раза в сутки в течение двух недель она 
выходила на балкон и играла всего одну 
ноту, тем самым общаясь с городом и 
его жителями.

Художница рассказала, что глав-
ное для нее содержание, а не форма. 
«Изначально появляется некая идея, а 
форма приходит сама», – говорит Ели-
завета. Ее работы – это некая реакция 
на изменяющийся мир, своеобразный 
эксперимент.

Творчество в Европе
По словам Елизаветы, в последнее 

время в Европе появилось очень много 
современных художников, что, конечно, 
порождает сильную конкуренцию. Но 
о том, чтобы поставить творчество 
на коммерческие рельсы, речь прак-
тически не идет. Как и у нас, многие 
живописцы зарабатывают деньги не 
искусством. Показать свои работы 
тоже непросто, поэтому художники 
объединяются в группы, чтобы помо-
гать друг другу в продвижении.

Главная особенность подобных 
мероприятий – отсутствие четких правил

частенько Елизавета проявляет чу-
деса терпения. например, для во-
площения одной из ее идей нужно 
было сточить 500 карандашей

Открылась юбилейная выставка Владимира Милашевского

Расширенная экспозиция
В музее имени Крамского хранится 

одна из крупнейших коллекций его про-
изведений, насчитывающая более ста 
работ. Осенью 51 картина Милашевского 
была показана в Государственном музее 
Пушкина в Москве. Эти же полотна 
составляют и основу выставки в сто-
лице Черноземья, однако экспозиция 
значительно расширена. Несмотря на 
то, что Милашевский больше известен 
как иллюстратор, график, сам он всегда 

считал себя живописцем. Известно, что 
большинство работ широкая публика 
увидит впервые.

Мир иллюстраций
Выставка Милашевского проходит 

в музее впервые за последние 48 лет. 
Открывается экспозиция автопортре-
тами художника, которые показывают 
эволюцию его творческой мысли и 
стиля на протяжении значительного 
периода времени. Далее воронежцы 

могут познакомиться с иллюстрациями 
к «Мадам Бовари» Флобера. Рисунки 
не вошли в книгу и являются уникаль-
ными. Кроме того, здесь представлены 
иллюстрации к «Господам Головлевым» 
Салтыкова-Щедрина. Милашевский 
как будто показывает, как с развитием 
сюжета герои все сильнее погружаются во 
мрак. Также воронежцы смогут познако-
миться с иллюстрациями к «Что делать?» 
Чернышевского, «Коньку-Горбунку» и 
другим произведениям. Милашевский 
ярко, образно и тонко передает сказоч-
ную тематику. В его рисунках столько 
интересных мелких деталей, что их 
можно рассматривать часами.

Двойной портрет
В своем творчестве художник при-

держивался метода темпа. Он считал, 
что нужно рисовать без предварительной 
подготовки, без эскизов и набросков. 
Кроме того, в его акварельных работах 
никогда не увидеть предательски про-
глядывающего карандаша. Интересная 
история получилась при создании пор-
трета Бабеля. Милашевский никак не 
мог ухватить сходство, лист за листом 
отправлялись в корзину. Неожиданно в 
комнату вошла сестра Бабеля, и художник 
нарисовал их обоих – на одной стороне 
писателя, на другой – его родственницу.

Экспозиция «Иллюстрация как верность стилю» приурочена к 120-летию 
со дня рождения художника.

Познакомиться с экспозицией воронежцы могут до 2 марта.

Эти рисунки можно 
рассматривать часами
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Первый в Воронеже кинотеатр открылся в 1907 году. Он располагался в утраченном 
ныне каменном особняке, стоявшем между домами № 51 и 53 по улице Большая Дворянская и 
назывался «Биограф». После революции был национализирован и переименован в «Пионер», но 
долгое время не работал. Во время Великой Отечественной войны здание было разрушено.

В конце 1950-х – начале 1960-х в Воронеже были 
построены многие общественные, культурные и образовательные 
учреждения: кинотеатр «Юность», гостиница «Россия», автовокзал на 
Московском проспекте, главный корпус ВГУ, здание совнархоза.

По численности полицейских Россия занимает одно из 
первых мест в мире – 782 тысячи стражей порядка. Несмотря на это наша 
страна является лидером по количеству убийств на 100 тысяч населения. 
Этот показатель равен 9,7. Далее следуют: Молдавия, Литва, Беларусь, 
Эстония. Меньше всего подобных преступлений совершается в Норвегии.

Более 28 миллионов заявлений о преступлениях рассмотрено 
органами МВД в 2013 году. Это почти на 7,5 % больше, чем в 2012-м. По каждому 
шестнадцатому сообщению принято решение о возбуждении уголовного дела. 
Увеличение количества противоправных деяний зафиксировано в 21 регионе, 
снижение – в 62, сообщает официальный сайт ведомства.

Елена ЧЕРНЫХ

«Фильм «человек-амфибия» пора-
зил наше воображение. Он был цвет-
ной, что тогда являлось редкостью, 
но больше всего восхитили актеры»

От «Кочубея» до «Терминатора»
Из истории кинотеатра «Луч»Сегодня об этом учреждении куль-

туры напоминает лишь название 
остановки. «Луча» нет с конца 
1990-х, а в его здании неоднократ-
но менялись обитатели. Но было 
время, когда здесь крутили по-
пулярные фильмы и происходили 
довольно любопытные события.

Первый герой
«Луч» распахнул двери для посе-

тителей 24 января 55 лет назад. 
Открытие нового учреждения куль-
туры нашло отражение в областной 
газете «Коммуна». «Хорошо потру-
дился в минувшем году коллектив 
2-го управления треста «Воронеж-
строй» (начальник т. Чубаров). <…> 
Недавно строители этого управления 
сдали в эксплуатацию широкоэкран-
ный кинотеатр «Луч». На строи-
тельстве кинотеатра комплексные 
бригады <…> выполняли сменные 
задания на 125–150 %», – сообщалось 
в 21 номере издания от 25 января 
1959-го.

Первой картиной, которую здесь 
увидели зрители, стала ленфильмов-
ская лента «Кочубей», посвященная 
событиям на Кубани времен Граждан-
ской войны. Между прочим, главную 
роль в ней – отважного красного 
командира – сыграл наш земляк, 
уроженец Борисоглебска Николай 
Рыбников.

«Гроза над полями» 
и «Тевтонский меч»

Из той же «Коммуны» мы узнаем, 
какие еще фильмы смотрели воро-
нежцы в январе 1959-го.

В «Пролетарии» шла француз-
ская драма «Колдунья» с Мариной 
Влади в главной роли. Появление 
этой картины на советских экранах 
сделало актрису сверхпопулярной в 
СССР. Именно тогда в нее отчаянно 
влюбился Владимир Высоцкий.

В «Спартаке» показывали отече-
ственный фильм о становлении 
советской власти на Украине «Гроза 

*Фильм был снят кинематографистами из ГДР Аннели и Эндрю Торндайк в 1958 году и вызвал широкий общественный резонанс. Авторы разоблачали одного из руково-
дителей западногерманского бундесвера Ганса Шпейделя как агента гитлеровской разведки.

над полями», пропагандистскую 
антирелигиозную короткометражку 
«Правда о мощах» и документальную 
ленту «Операция «Тевтонский меч».*

В зале филармонии крутили 
картину «Дело было в Пенькове», 
любимую горожанами и по сей день. 
Впрочем, разве все перечислишь? 
Фильмы демонстрировались в кино-
театрах «Родина», «Заря», «Экран» 
(ныне не существующих), в заводских 
клубах, ДК и во Дворце пионеров. 
Конечно, технические возможности 
этих учреждений культуры были не 
сравнимы с достижениями совре-
менных мультиплексов, но походы 
в кино все равно превращались в 
настоящее событие.

«Мы все жалели бедного 
Ихтиандра»

Вот как вспоминает об одном 
из таких походов в «Луч» краевед 
Татьяна Комаричева: «В 1962-м, 
когда я еще училась в школе, в прокат 

вышел фильм «Человек-амфибия», 
вокруг которого мгновенно возник 
ажиотаж. Билеты на него было не 
достать, но мне с подружками это 
удалось, что называется, по великому 
знакомству.

В то время мы жили в частном 
секторе на улице Трудовой, рядом 
со старым Терновым кладбищем. В 
центр можно было добраться на авто-
бусе № 10, но он ходил с перебоями. 
Поэтому местные жители обычно 
поднимались вверх, по Линейной, к 
железнодорожной поликлинике, где 
ездили трамваи. Мы вышли заранее 
и в кинотеатр прибыли задолго до 
сеанса. Там уже была тьма народу…

Фильм поразил наше вообра-
жение. Он был цветной, что тогда 
являлось редкостью, с красивыми 
морскими пейзажами и захватыва-
ющим сюжетом. Но больше всего, 
конечно, восхитили актеры. Тогда 
мы впервые увидели на экране арти-
ста Владимира Коренева и разом 
в него влюбились. Мы все жалели 
бедного Ихтиандра, роль которого 
он исполнял, ненавидели злодея, 
которого играл Михаил Казаков, 
сопереживали героине Анастасии 
Вертинской. После фильма главной 
мечтой стало купить открытку с изо-
бражением Коренева, но эти карточки 
расхватывались мгновенно…»

Особые личные воспоминания, 
связанные с «Лучом», остались и у 
представителей других поколений. К 
примеру, один знакомый рассказал, 
что в конце 1980-х именно в этом 
кинотеатре он повстречался со своей 
будущей женой.

Центр музыкальной «тусовки»
Шли годы, менялись фильмы. 

И вот уже в 1990-е мы с друзьями 

смотрели в «Луче» голливудский 
блокбастер «Терминатор». К тому 
времени кинотеатр изрядно обветшал, 
но еще функционировал.

Была и еще одна страница в исто-
рии «Луча», которую хорошо помнят 
меломаны.  С конца 1980-х здесь 
часто выступали музыканты. Позже, 
когда здание утратило свое перво-
начальное значение, оно служило 
репетиционной базой воронежских 

групп «Рок-полиция» и «Крикуны».
Как кинотеатр «Луч» перестал 

существовать в 1998-м. В зале были 
демонтированы стулья, на стенах 
появились виниловые пластинки и 
по четвергам и субботам проходили 
безбашенные молодежные вечеринки, 
на которых «зажигали» ди-джеи. 

А вот в 2000-м здесь имело место 
печальное событие. 6 июля в здании 
состоялась гражданская панихида 
по ушедшему из жизни лидеру воро-
нежского панковского движения, 
солисту группы «Сектор газа» и 
известному хулигану Юрию Хою. 
Прощание проходило при большом 
стечении народа, фанаты съехались 
даже из других городов.

В новейшей истории у строения 
неоднократно менялись хозяева. 
Здесь размещались и мебельный 
магазин, и казино. Теперь в пере-
планированном здании находится 
отель, но в народной памяти это место 
по-прежнему связано с солнечным 
названием бывшего кинотеатра…

В начале 1960‑х за открытками с 
изображением актера Коренева 
«охотились» все девчонки

В 1990‑е в здании кинотеатра 
репетировали известные группы 
«Рок‑полиция» и «Крикуны». На 
фото ныне покойный лидер «Рок‑
полиции» Андрей Проскурин

«Луч», фото 1962 года. На здании видна афиша к фильму «Чужие». В отличие 
от голливудского блокбастера с таким названием эта история рассказывает о 
драматичных событиях, развернувшихся в одной литовской деревне после войны

 

Кровавая резня. Трагедия разыгра-
лась в одном из сел в Панинском районе. 
30-летний мужчина зарезал мать и ранил 
свою знакомую. В настоящее время де-
вушка находится в тяжелом состоянии в 
реанимации: за ее жизнь борются врачи. 
Следователи уже выяснили, что застави-
ло молодого человека схватиться за нож. 
Оказалось, накануне ЧП в доме собралась 
компания из четырех человек, они выпи-
вали и к вечеру уже сильно «набрались». 
Сын хозяйки дома сел у телевизора. Мать 
стала возмущаться: она тоже хотела смо-
треть ТВ, только другой канал. Родствен-
ники стали ссориться: мужчина схватил 
нож и несколько раз ударил мать – от 
полученных ранений женщина скончалась. 
Потом «переключился» на свою знакомую 
и пырнул ее в живот. Подозреваемый за-
держан. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье УК РФ – «Убий-
ство».

сердечная рана. О том, что в одной из 
квартир многоэтажки по улице Ростовской 
27-летний мужчина покончил жизнь само-
убийством, сообщила его жена. Опер-
группа выехала на место происшествия. 
В ходе расследования информация, кото-
рую предоставила 28-летняя женщина, не 
подтвердилась. Оказалось, что супруги в 
очередной раз поссорились: жена схва-
тила нож и ударила возлюбленного пря-
мо в сердце. Смерть была мгновенной: 
он скончался еще до приезда скорой по-
мощи. Позже заявительница призналась: 
муж постоянно избивал ее по пьяни.

ссора собутыльников. Еще одна по-
пойка в Воронежской области закончи-
лась поножовщиной. В одном из домов в 
Лисках обнаружили труп 32-летнего муж-
чины. По версии следствия, накануне ЧП 
потерпевший и его 28-летний приятель 
выпивали. Алкоголь помутил рассудок. 
Собутыльники стали ссориться: когда ар-
гументы иссякли, гость взял нож и пырнул 
знакомого. Ранение стало смертельным. В 
настоящее время подозреваемый задер-
жан. Устанавливаются все обстоятельства 
преступления.

Расхититель тайников. В полицию 
обратилась 61-летняя женщина. Она за-
явила: из квартиры пропали сбережения. 
Сумма внушительная – 300 тысяч рублей. 
Правда, затруднилась сказать, когда они 
исчезли… Эти деньги пенсионерка откла-
дывала вместе с мужем. Тайники делали 
в разных углах квартиры. Когда потер-
певшая решила проверить схроны, ока-
залось, что в них до нее кто-то побывал: 
не хватало 300 тысяч рублей. Вспомнила, 
что в последний раз пополняла «копилку» 
более полугода назад. Следователи, вы-
ехавшие на место ЧП, выяснили: посто-
ронних в доме не было. Единственный 
человек, который периодически захажи-
вал к пожилым людям, был их внук. После 
задержания 22-летний молодой человек 
признался: он навещал бабушку и дедуш-
ку каждую неделю, уходил – не с пустыми 
руками. Каждый раз парень брал из тай-
ников по несколько тысяч рублей. Деньги 
«ушли» на погашение кредита и на покуп-
ку новых вещей. В отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное дело по ста-
тье УК РФ – «Кража».

 лЕнТА нОВОсТЕй

Случайный пассажир
… Денис Шашков после очередной смены ненадолго забежал домой: поужинал и снова отправился на работу. 
Он «калымил» в службе такси. 28-летний молодой человек не нуждался в деньгах – ему требовалось общение. 
После ЧП его мать призналась: Денис не переносил одиночества… В этот же день из дома ушел и Илья Дьячков: 
вырвался на свободу от мегеры-жены. Судьбы мужчин переплелись совсем неожиданно…

Предчувствие беды
Мать Дениса Шашкова – Татьяна 

Валерьевна – призналась следовате-
лям: она всегда отговаривала сына от 
ночных подработок. Тот – ни в какую. 
«С одной стороны, я его прекрасно 
понимала: с девушками у него не 
складывалось, все свободное время 
он был дома, читал, но потом, видимо, 
надоело – пошел в такси. Говорил, что 
жаждет общения – и все равно с кем, –  
поделилась Шашкова. – С другой 
стороны, я слышала, насколько опасна 
такая работа…»

Материнское сердце чувствовало 
беду – и не ошиблось. 23 октября 2005 
года Денис взялся за свой последний 
заказ. Он остановился на дороге, чтобы 
«подобрать» мужчину. Тот из Остро-
гожска планировал уехать в Россошь. 
Расстояние таксиста не смутило.

Через несколько километров в 
салоне авто почувствовалось напря-
жение. Дьячков подгонял и торопил 
водителя. Денис на выпады пассажира 
реагировал спокойно. «Я был на взводе, 
и меня это бесило! – признался после 
ЧП Илья. – Внутри все клокотало! 
Мне нужно было его растормошить –  
толкнул раз, второй. Смотрю, он к 
обочине прижимается, тормозит…»

личная неприязнь?
Рано утром 24 октября в квартире 

Шашковых раздался звонок. Татьяна 
Валерьевна поторопилась к двери, 
была уверена: вернулся сын. Когда 
на пороге увидела людей в милицей-
ской форме, сердце оборвалось. «Что 
с Денисом?» – прошептала. Ответа 
она не услышала – упала в обморок…

За несколько часов до прихода 
милиционеров на курской трассе 
обнаружили автомобиль. В нем с 

простреленной головой лежал води-
тель. По документам стало понятно: 
это 28-летний Денис Шашков. Кри-
миналисты, осмотрев труп, выдали 
предварительное заключение: смерть 
наступила 2–3 часа назад. Не было 
похоже, что это ограбление: в кармане 
убитого и в бардачке машины эксперты 
нашли деньги. Поэтому приоритетной 
стала такая версия: таксиста убили из 
«личной неприязни». Кто это сделал: 
знакомый или случайный пассажир?

После того, как на заднем сидении 
обнаружили чужой паспорт, сыщики 
стали склоняться ко второму варианту. 
Однако 100-процентной уверенности в 
этом не было: документ мог выронить 
кто угодно.

ложь и разоблачение
Паспорт принадлежал Илье Дьяч-

кову, 1962 года рождения. Его пробили 
по криминальной базе. Оказалось, 8 
лет назад он отбывал срок – за кражу 
и разбой. Это еще ничего не значило, 
но интуиция подсказывала следо-
вателям: то, что в машине убитого 
нашли документы Дьячкова, не про-
стое совпадение.

Милиция нагрянула к нему домой. 
Дверь открыла жена и, не дав сказать опе-
ративникам ни слова, поинтересовалась: 
«Ну, что он опять натворил? Куда влез?» 
Потом она резко развернулась и быстро 
удалилась в сторону комнаты. Оттуда 
послышалось: «Илья! Илья! Вставай!» 
Тот валялся на кровати в одежде.

Жена рассказала оперативникам: 
муж явился домой под утро и еле стоял 
на ногах. Он был весь растрепанный и 
замерзший. Прежде чем отключится, 
буркнул: «Я издалека шел. Вымотался, 
хочу спать».

Дьячков, когда протрезвел, не мог 
вспомнить, где паспорт. «Обронил, 
наверное», – посетовал. От опера-
тивников узнал: документ нашли в 
машине с убитым водителем. Испуг 
читался на его лице. «Нет-нет-нет, меня 
там не было! – возмутился мужчина. 
То, что это неправда, сыщики знали: в 
автомобиле нашли отпечатки пальцев, 
которые принадлежали Илье. Ему 
было не отвертеться.

«я был на взводе!»
«Не знаю, как все случилось. 

Вспышка – и все: нажал на курок, – 
признался 43-летний Дьячков. – Я 
был на взводе: поссорился с женой, 
выпил, решил уехать к брату в Рос-
сошь. Остановил таксиста. Его спокой-
ствие меня бесило! Достал пистолет и 
выстрелил. Наверное, это должно было 
случиться: судьба! Другого объяснения 
я не нахожу…»

В ходе расследования оперативники 
выяснили: подозреваемый постоянно 
скандалил с женой, которая на протя-
жении нескольких лет контролировала 
каждый его шаг. Ему надоело быть «под 
колпаком». Супруга объяснила, зачем 
так делала: боялась, что Илья опять 
«влипнет» во что-то плохое.

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

Дверь открыла жена и, не дав ска-
зать оперативникам ни слова, по-
интересовалась: «ну, что он опять 
натворил? Куда влез?»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Пассажир, пребывая в бешенстве, 
взвел курок и выстрелил…
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недорогие кардиоимплантаты для лечения мерцательной аритмии в 
ближайшие годы начнут производить в Новосибирске. Их покрытие, которое выполнят на 
основе кремния, максимально совместимо с тканями организма. По словам ученых, оте-
чественное устройство будет стоить в 5 раз дешевле, чем западная разработка. Сейчас 
цена аналогичного имплантата импортного производства доходит до 500 тысяч рублей.

В наноцентре Ульяновска разработали уникальные 
тесты. Они позволяют осуществлять неинвазивную (без хирургиче-
ских инструментов) перинатальную диагностику плода. Один из них 
на седьмой неделе беременности определяет пол ребенка, а второй 
уже на десятой – помогает определить его резус-фактор.

Основная группа риска –
животные уличного 
содержания и бездомные

  мой питомец

 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! 

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

электронную почту 36glch@gmail.com

Рыжий щенок Ласковая Джульетта Пушистые малыши
4 щенка – 2 мальчика и 2 девочки – будут рады 
обрести семью. Их маму убили на праздниках, 
вот такой у малышей невеселый Новый год.

Владельцы котят и щенков должны знать, 
что не достигшие зрелого возраста животные более осталь-
ных подвержены риску обморожений, так как у них еще 
плохо развита функция терморегуляции.

ПРОПАЛА 
СОБАКА!

3-месячная собачка отлично выучила правила 
квартирного этикета: знает место, ждет выгула, 
чистоплотная, послушная. По заключению вете-
ринара питомец здоров. Станет замечательным 

компаньоном одинокому человеку.

Коварство зимних «минусов»

Бимка потерялась в районе 
пединститута. Нет одного 
ушка. Животное очень 

доброе и ласковое.

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

В продолжение темы прошлого 
номера, где «ГЧ» касалась во-
просов, связанных с опасностя-
ми, подстерегающими собак в 
холодный сезон, мы подробнее 
расскажем читателям об обмо-
рожениях – риске, которому под-
вержены питомцы, оказавшиеся 
зимой на улице на долгий период 
времени.

Чтобы контролировать самочув-
ствие домашнего животного, следует 
обязательно проверять состояние его 
ушей, хвоста и подушечек лап после 
каждой прогулки, особенно если 
четвероногий воспитанник увлекся 
и пробыл на свежем воздухе слиш-
ком долго. Ситуация ухудшается, 
если питомец намок, так как в этом 
случае шерсть теряет свою тепло-
защитную функцию и обладатель 
«сырой» шубки быстро замерзает

Первым признаком обморожения 
является бледная, затвердевшая 
кожа, которая остается холодной 
даже в теплом помещении. По мере 
согревания травмированные участки 
обычно опухают и краснеют. Чтобы 
не возникло дальнейших осложне-
ний, питомца необходимо показать 
ветеринарному врачу.

Игривому ласковому питомцу 2 месяца. Когда 
вырастет, будет среднего размера.

ЭКсПЕРТнОЕ МнЕнИЕ
наталья ДУДКИ-
нА, ветеринар-
ный врач клиники 
«Кот Матроскин»:
– В холодное вре-
мя года под воз-
действием низкой 
температуры братья 
наши меньшие могут 
серьезно постра-

дать. В первую очередь в группу риска 
попадают животные уличного содержания 
и бездомные. Очень часто у них могут воз-
никать обморожения кончиков ушей, хво-
ста и лап. Также страдают короткошерст-
ные карликовые породы и лысые кошки и 
собаки. Таких питомцев в сильные морозы 
необходимо одевать в специальную те-
плую одежду, а их время пребывания на 
улице сводить к минимуму.
Если вы обнаружите пострадавшее от не-
погоды животное, лучше сразу доставьте 
его в ветеринарное учреждение – при-
нимать самостоятельные меры не нужно. 
Единственное, что можно предпринять по 
пути к врачу, – это укутать беднягу одея-
лом или посадить в переноску с находя-
щейся внутри грелкой.
Что касается непосредственно лечения, 
то, в зависимости от степени поражения, 
ветеринарами могут применяться различ-
ные методы: от массажа, анестезирую-
щих мазей и утепляющих повязок вплоть 
до хирургического вмешательства.

Уникальный случай не так давно зарегистрирован в графстве Нортгемптоншир. Бездомный 
кот, когда искал теплое местечко для отдыха, забрался в грузовик, перевозивший упаковки с 
морковью и горошком, в результате чего был случайно доставлен на склад полуфабрикатов, 
являющийся, по сути, огромным холодильником.
Целый месяц четвероногий затворник питался замороженными продуктами и слизывал влагу 
со стен, пока его наконец не обнаружили сотрудники компании. Полярника поневоле еще и не 
сразу удалось поймать! Когда же это все-таки произошло, его поместили в центр для животных 
в Лестершире. Кот лишился обмороженных хвоста и ушей, однако в целом был здоров.
Смельчак получил кличку Фрости (от английского frost – мороз).Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

«Морозный» кот 
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Воронежские врачи рекомендуют 
сделать прививку от кори

Медики признаются: в настоящее время всплеска заболевания в нашем регионе нет. Но за последние три года 
корью заразился 41 человек. Большинство из них те, кто отказался от вакцинации.

Статистика не страшная, а удру-
чающая: в 2013 году в России зареги-
стрировано 2322 случая кори, из них 
44 % больных – дети. Эти показатели 

на 10 % выше, чем в 2012-м. Воронеж-
ские случаи, в основном, привозные –  
из Чечни, Ставропольского края и 
Волгоградской области. В 2011 году 

таменте здравоохранения напоми-
нают и предупреждают: вирус кори 
характеризуется высокой скоростью 
распространения и способностью 
вызывать тяжелые осложнения, 
поэтому лучшая защита от болезни –  
иммунизация. В настоящее время 
имеется высокоэффективная вак-
цина, способная защитить человека 
от этого недуга и осложнений.

корью заразились 6 человек, в 2012-м –  
31, в 2013-м – 4. Все они не были при-
виты. Отказ от вакцинации является 
основной причиной роста заболева-
емости. Среди тех, кто заразился: 
72 % не сделали прививку, 83 % –  
дети в возрасте от 1 года до 2 лет.

В областном Департаменте здраво-
охранения отмечают: к группам риска 
относят семьи, отказывающиеся от 
уколов: мигранты и беженцы из госу-
дарств Средней Азии, которые при-
езжают на работу в Россию, а также 
социально неблагополучные граж-
дане. Есть такие примеры: в Рязани 
корью болели, в основном, цыгане, 
в Саратовскую область инфекцию 
завозили из Грузии, Азербайджана 
и даже Франции. В Курской области 
все пациенты – из семей евангель-
ских христиан-баптистов, которые 
отказываются от прививок по рели-
гиозным соображениям. Ситуацию 
ухудшает и то, что они категорически 
против того, чтобы инфицированных 
родственников госпитализировали в 
больницу: их оставляют дома и они 
«разносят» вирус.

В связи с этим в областном депар-

сПРАВКА «Гч»
Инкубационный (скрытый) период кори в 
среднем длится около двух недель. Боль-
ной опасен уже в конце этого периода и в 
начале заболевания, когда он еще актив-
но общается с окружающими. Типичное 
проявление недуга – сыпь, которая явля-
ется результатом размножения вируса на 
коже. Она, мелкая и обильная, способна, 
сливаясь, покрывать всю поверхность 
тела. В тяжелых случаях образуются мел-
кие кровоизлияния. Возможны и такие ос-
ложнения: вирусный менингоэнцефалит 
(воспаление мозга и мозговой оболочки), 
пневмония (воспаление легких).
Вакцинация против кори проводится бес-
платно в поликлинике по месту житель-
ства детям, начиная с 1 года, взрослым –  
с 18 до 35 лет. Иммунитет появляется со 
2-й недели после первой прививки, до-
стигая максимума через 1,5 месяца, и со-
храняется после ревакцинации (второго 
укола) пожизненно.

Вакцинация против кори 
проводится бесплатно 
в поликлинике по месту 
жительства

Медики стали 
зарабатывать больше
В 2013-м их ежемесячный доход уве-
личился на 12 %. Об этом на встрече 
с губернатором заявил руководитель 
областного департамента здравоох-
ранения Владимир Ведринцев, под-
водя итоги уходящего года.

Одно из главных достижений в 2013 
году: Воронежская область заняла 1-е 
место среди 10 лучших регионов по 
реализации программы государствен-
ных гарантий оказания медпомощи 

гражданам. К тому же наметилась 
тенденция снижения показателей смерт-
ности – от сосудистых заболеваний на 
8,8 %, от новообразований – на 1,5 %, 
от туберкулеза – на 25 %. Однако есть и 
проблемы: очень много людей гибнет в 
дорожно-транспортных происшествиях.

Что касается заработной платы работ-
ников здравоохранения, то, по словам 
Владимира Ведринцева, она повысилась 
по сравнению с 2012 годом на 12 %, 
при этом у среднего медперсонала она 
выросла на 26 %, у младшего – на 39 %.
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натуральные материалы в интерьере – обязательное 
условие гармонии в душе, ведь их цвет и текстура благотворно влияют на 
настроение всех домочадцев. Используйте дерево и камень фрагментарно: 
в отделке стен, потолков или облицовке столешниц.

Домашний очаг, хоть и утратил свои утилитарные функ-
ции, по-прежнему прочно ассоциируется с семейным благополу-
чием. Поэтому, делая ремонт, найдите место для огненной стихии: 
это могут быть свечи, настоящий камин или его имитация.

Секрет тихой гавани

Cветлана РЕЙФ

Инструкция по созданию домашнего уюта

Что такое уют? Несмотря 
на явную абстрактность 
этого понятия, дизай-
нерам известен рецепт 
создания по-домашнему 
теплой атмосферы вне за-
висимости от количества 
квадратных метров и осо-
бенностей планировки. 
Следуя нехитрым и доста-
точно бюджетным сове-
там, приведенным ниже, 
вы сможете создать свою 
тихую гавань, в которой 
будет комфортно как вам, 
так и вашим гостям.

КАКОГО ЦВЕТА УюТ?
Теплую ауру гостеприимства источают 
предметы интерьера, выдержанные 
во «вкусных» оттенках чая, кофе с мо‑
локом, румяного кекса, пламени, нату‑
рального дерева. Однако увлекаться 
теплыми красками не стоит: они ви‑
зуально сужают пространство, что не‑
приемлемо в малогабаритной кварти‑
ре. Кстати, теплая интерпретация есть 
у любого цвета – даже у синего, серого 
и белого.

МЕсТО сЕМЕйныХ ВсТРЕч
Как правило, каким бы многочисленным ни было семей‑
ство, все домочадцы собираются за обеденным столом, 
поэтому оформлению этой зоны следует уделить особое 
внимание. Картины, ваза с яркими фруктами и удобные 
стулья с мягкими подушками – каждая деталь обстанов‑
ки должна красноречиво приглашать к застолью.

МяГКИй АКЦЕнТ
Интимная домаш‑
няя атмосфера не‑
мыслима под при‑
целом софитов, 
поэтому отдайте 
предпочтение мяг‑
кому приглушен‑
ному свету. В этом 
смысле незамени‑
мы бра, торшеры, 
настольные, на‑
польные и потолоч‑
ные светильники. 
Выбирая приборы, 
не забудьте о том, 
что в их функцио‑
нале должна быть 
п р е д у с м о т р е н а 
корректировка ин‑
тенсивности осве‑
щения. В первую 
очередь, это каса‑
ется тех, что будут 
размещаться в при‑
хожей, гостиной, 
столовой и спальне.

ДРАГОЦЕнныЕ МЕлОчИ
Даже если вы провели 
множество бессонных 
ночей, продумывая ин‑
терьер, или поручили 
работу над проектом из‑
вестному дизайнеру, без 
личных, дорогих вашему 
сердцу безделушек он 
так и не обретет свою ин‑
дивидуальность. Слегка 
потертая сахарница от 
бабушки, коллекция книг, 
детский рисунок, сувенир 
из далекой страны – все 
это черты вашего пор‑
трета, зафиксированные 
в пространстве. Без них 
любые апартаменты оста‑
ются хоть и красивой, но 
бездушной картинкой.

ТВОРчЕсКИй БЕсПОРяДОК? нЕ сТРАшнО!
Легкая небрежность, не переходящая в хаос, – главный при‑
ем, который стоит взять на вооружение, создавая впечат‑
ление «обжитости» помещения. Добавьте немного асимме‑
тричных линий: намек на беспорядок в журналах на столике, 
завернувшийся угол покрывала, плед, брошенный на диване, 
избавят ваших гостей от страха нарушить искусственно соз‑
данную идиллию.

МЕБЕльный «МИКс»
Готовые решения от фабрик в виде комплектов – лишены индивидуально‑
сти и «хозяйского почерка». Забудьте о шаблонах, подготовленных дизай‑
нерами, создавайте свой мебельный «микс» и… Неожиданно для вас клет‑
чатый диван будет вполне гармонично сосуществовать с кожаным креслом 
и парой пуфиков «в цветочек».

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

Рубашки различного кроя и фасона уже давно стали неотъ-
емлемой частью любого женского гардероба. Блузки в 
сезоне нынешнего года широко представлены почти во всех 
коллекциях модных домов, ведь этот вид женской одежды 
крайне востребован. Такая вещь подойдет как для строгого 
костюма, так и для свободного стиля одежды. Используя при 
создании комплекта различные стилистические решения, вы 
сможете с легкостью перевоплотиться в бизнес-леди или 

беззаботную, веселую девчонку, воинствующую амазонку 
или романтичную принцессу.  
Следует обратить внимание на многообразие моделей данного 
предмета гардероба. Модная рубашка может иметь ворот-
ник-стойку, а также классический отложной воротничок с 
острыми или круглыми кончиками, также встречаются модели 
с удлиненным воротником из 1980-х, концы которого можно 
завязать бантом или свободным узлом на манер галстука. 

По-прежнему актуальны женские рубашки из прозрачных 
и полупрозрачных материалов, а также атласа, шелка и 
кружева. Цветовая палитра разнообразна: актуальны белый 
и черный базовые цвета, пастельные оттенки и яркие тона, 
к примеру, оранжевый, синий или красный. Рубашка будет 
выглядеть актуально в комбинации с джинсами, шортами, 
брюками-дудочками, а также со всеми фасонами юбок.

Пиджак Sisley (2-й этаж), 3639 руб.
Джинсы Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Рубашка Sisley (2-й этаж), 1679 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 3650 руб.

Блузка Mango (2-й этаж), 999 руб.
Джинсы Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Кардиган Mango (2-й этаж), 749 руб.
Ботинки Mango (2-й этаж),  2499 руб.

Кардиган Sisley (2-й этаж), 2519 руб.
Рубашка Sisley (2-й этаж), 1469 руб.
Джинсы Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 3650 руб.

Жакет Oasis (3-й этаж), 8899 руб.
Брюки Oasis (3-й этаж), 2299 руб.
Блузка Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Ботильоны Paolo conte (3-й этаж), 2990 руб.

Блузка Oasis (3-й этаж), 1999 руб.
Юбка Oasis (3-й этаж), 2059 руб.
Пиджак Oasis (3-й этаж), 4099 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 1299 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 3650 руб.

Пока на улице бушевала 
самая настоящая русская 
зима с метелью и гололе-
дицей, в гостеприимных 
стенах Центра Галереи 
Чижова 16 января десятки 
зрителей, комфортно рас-
положившиеся в уютной 
зоне ресторанного дворика, 
наслаждались самыми 
воодушевляющими произ-
ведениями, посвященными 
спортивной тематике, а 
также композициями из 
известных кинофильмов.

Музыкальная эстафета добра 

 Первый по счету в наступив-
шем году концерт эстрадно-духо-
вой музыки в исполнении музыкан-
тов воронежского Губернаторского 
оркестра был посвящен, пожалуй, 
одному из самых знаковых событий 
в культурной и спортивной жизни 
региона — субботнему прибытию в 
город эстафеты олимпийского огня. 
Кроме того, по доброй традиции, 
заложенной Благотворительным 
Фондом Чижова, любой желающий 
мог сделать пожертвование на лече-
ние двухлетнего Ивана Полецкого, 
за полноценную жизнь которого 
родители и врачи уже долгое время 
ведут ожесточенную борьбу с болью и 
последствиями страшнейших ожогов.

«Обещаем взбодрить спортивный 
дух факелоносцев!»

Владимир КУРИлО, 
дирижер Губернатор-
ского эстрадно-духо-
вого оркестра:
— Сегодняшнее высту-
пление мы посвятили 
самому волнующему 
событию этой зимы — 
долгожданной Олимпиа-
де в Сочи. Надеюсь, что 

произведения, звучащие со сцены, создали го-
стям вечера позитивный настрой, согревающий 
даже в Крещенские морозы. 

«Помочь малышу — благородный 
поступок!»

Эллина сОХнышЕВА,  
начальник Воронеж-
ского почтамта:
— Музыка из любимых 
кинофильмов в исполне-
нии профессионалов вы-
сочайшего уровня — что 
может быть лучше для 
зимнего вечера в при-
ятной обстановке? Осо-

бенно приветствую тот факт, что вечер был по-
священ благотворительности, ведь поддержать 
в трудной ситуации малыша и его родителей — 
очень благородный поступок! Искренне желаю 
всем посетителям Центра и читателям «ГЧ», 
чтобы их сердца тоже никогда не покидали до-
брота и отзывчивость!

Когда со сцены полились первые 
звуки легендарной песни «Герои 
спорта» на стихи Николая Добро-
нравова, ни у кого из присутству-
ющих не осталось сомнений: слова «в 
спорте надо жить ярко, надо побеждать 
честно!» солист воронежского Губер-
наторского оркестра Андрей Сорокин 
адресовал команде российских спорт-
сменов, которым выпала честь пред-
ставлять нашу страну на Олимпиаде 
в Сочи. А исполнение музыкантами 
экстра-класса нескольких маршей 
воодушевило всех слушателей, подарив 
им заряд бодрости.

Также на четвертом этаже Центра 
Галереи Чижова прозвучали компози-
ции из кинофильмов «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон», «Кавказская плен-

ница», «Пираты Карибского моря». 
Казалось, что музыка уносила своих 
слушателей в совершенно другой, 
далекий мир. Гости Центра сопере-
живали рискованным приключениям 
агента 007, возвращались в двадцатые 
годы прошлого века вместе с геро-
ями фильма «Мы из джаза» и вновь 
встречали Новый год под «Песенку 
про пять минут». А поистине блестя-
щее исполнение солисткой оркестра 
Наталией Москалевой композиции 
«Памяти Карузо» сорвало, пожалуй, 
самые бурные аплодисменты и вызвало 
трепет в душах самых искушенных 
меломанов. 

Музыка, лившаяся со сцены, зву-
чала, словно отражение самых глу-
боких переживаний человеческого 
сердца, а в каждой ноте чувствовался 
весь спектр чувств — от светлой печали 
до безудержной страсти. 

В конце вечера музыканты и арти-
сты профессионального шоу-балета, 
украсившие концерт своей хореогра-
фией, искренне пожелали российским 
спортсменам «золотых» побед, а всем 
воронежцам — хорошего настроения 
и яркой встречи Эстафеты Олимпий-
ского огня.
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Джентльмены удачи

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.

Брюки, белые рубашки, объемные пиджаки и пальто 
пришли в женский гардероб из мужского. В новом 
сезоне обращаем на них особое внимание, ведь стиль 
like a man снова актуален. Основа гардероба любого 
мужчины – голубая или белая сорочка  – станет 
отправной точкой для создания образа на каждый 
день. Узкие брюки и объемный жакет гарантируют 

удобство на протяжении всего рабочего дня, а высо-
кие каблуки не дадут забыть окружающим о том, что 
вы женщина. Образ в мужском стиле для выходных 
легко создать на основе классических джинсов и сво-
бодного свитера или водолазки: добавьте комфортную 
обувь на плоской подошве и отправляйтесь на долгую 
загородную прогулку. Костюм-тройка для мужского 

гардероба – торжественный вариант. Адаптируйте 
его для повседневности: кардиган, рубашка, брюки и 
пиджак – настоящая униформа не только для денди, но 
и для прилежной студентки. Одежда, будто с мужского 
плеча, не только подчеркнет вашу женственность и 
хрупкость, но и выгодно выделит вас среди девушек 
в мини-юбках. Спешите убедиться!

Брюки Oasis (3-й этаж), 2899 руб.
Джемпер Oasis (3-й этаж), 1050 руб.
Пальто Mango (2-й этаж), 2999 руб.
Подвеска Mango (2-й этаж), 499 руб.
Шляпа Calliope (2-й этаж), 399 руб.
Сапоги Oasis (3-й этаж), 3799 руб.

Пальто Oasis (3-й этаж), 4480 руб.
Блузка Mango (2-й этаж), 999 руб.
Брюки Mango (2-й этаж), 999 руб.
Кардиган Sisley (2-й этаж), 3399 руб.
Галстук Sisley (2-й этаж), 1999 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 1699 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 4590 руб.

Свитер Sisley (2-й этаж), 1850 руб.
Джинсы Calliope (2-й этаж), 1999 руб.
Шляпа Calliope (2-й этаж), 399 руб.
Кеды Paolo Conte (3-й этаж), 4900 руб.

Джинсы Calliope (2-й этаж), 799 руб.
Водолазка Sisley (2-й этаж), 1699 руб.
Куртка Oasis (3-й этаж), 2660 руб.
Сапоги Oasis (3-й этаж), 3799 руб.
Сумка Oasis (3-й этаж), 2399 руб.

Пиджак Sisley (2-й этаж), 6399 руб.
Сорочка Calliope (2-й этаж), 499 руб.
Брюки Mango (2-й этаж), 1999 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 1199 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 4100 руб.
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, 
которые отразят вашу индивидуальность.

Пальто – весьма универсальный предмет женского 
гардероба, который прекрасно сочетается со всеми 
направлениями в одежде – от классики до спортивного 
стиля. Пальто белого цвета особенно успешно справится 
с подобной многофункциональной задачей. Всегда и во 
все времена актуальным остается  двубортный светлый 
вариант, имеющий приталенный силуэт средней длины, 
но также на пике популярности в этом сезоне пальто, 
асимметричные в крое. 
Белый цвет универсальный, а значит, для создания образа 
его можно комбинировать со всем спектром цветов. 
Кроме того, он идеально сочетается с классическими 
зауженными брюками длиной семь восьмых и юбками 
выше колена. Для создания женственного и игривого 

образа подберите платье оптимальной для вас длины, 
однотонное или с принтом. Интриги образу добавят 
серые или черные теплые колготки и ботильоны на 
шпильке. Джинсы и свитер крупной вязки также станут 
идеальным дополнением к светлому пальто. Если же вы 
предпочитаете спортивную одежду, выбирайте вариант 
не из классического кашемира или шерсти, а дутое 
болоньевое. Смело надевайте любимые джинсы-скини 
ярких сочных оттенков в дополнение к нему и завер-
шайте образ спортивной обувью на удобной платформе. 
Какой бы образ вы ни выбрали в магазинах Центра 
Галереи Чижова, вы без труда сможете подобрать все 
необходимое, а если нужно, вам нам на помощь придут 
профессионалы из «Бюро стилистов».

Пальто Oasis 
(3-й этаж), 4 760 руб.
Пиджак Mango 
(2-й этаж), 1 999 руб.
Брюки Mango 
(2-й этаж), 1 199 руб.
Рубашка United colors of 
Benetton (2-й этаж), 1 899 руб.
Шляпа Emporio Armani   –  «+IT» 
(1-й этаж), 3 904 руб.
Сумка COCCINELLE – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 13 510 руб.
Ремень Marc O’Polo 
(1-й этаж), 2 730 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 100 руб.

Пальто Oasis (3-й этаж), 4 340 руб.
Кардиган United colors of 
Benetton (2-й этаж), 2 199 руб.
Рубашка Marc O’Polo 
(1-й этаж), 3 640 руб.
Брюки Mango (2-й 
этаж), 1 199 руб.
Ремень Abro  –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж), 4 990 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 999 руб.
Сумка Furla  –  «Важный аксес-
суар» (1-й этаж), 12 180 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 3 940 руб.

Пальто Mango
(2-й этаж), 2 399 руб.
Свитер United colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 2 999 руб.
Джинсы Mango 
(2-й этаж),  1 199 руб.
Сумка GUESS 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 10 990 руб.
Ботинки Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 100 руб.

Пальто Sisley 
(1-й этаж), 8 799 руб.
Платье Sisley 
(1-й этаж), 1 900 руб.
Шляпа Terranova 
(2-й этаж), 399 руб.
Сумка Mango 
(2-й этаж), 1 699 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж),  4 100 руб.

Пальто Sisley 
(1-й этаж), 6 699 руб.
Блузка Mango
(2-й этаж), 1 999 руб.
Брюки Mango 
(2-й этаж), 1 999 руб.
Ремень United 
colors of Benetton 
(2-й этаж),  1 599 руб.
Сумка Mango 
(2-й этаж), 2 599 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 100 руб.

Пальто Sisley 
(1-й этаж), 5 399 руб.
Джемпер Terranova 
(2-й этаж), 699 руб.
Джинсы Terranova 
(2-й этаж), 899 руб.
Шапка Roeckl  –  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 3 890 руб.
Шарф Terranova 
(2-й этаж), 249 руб.
Сумка Longchamp  – 
 «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 8 902 руб.
Ботинки  Sisley 
(1-й этаж), 6 699 руб.

КАК носить… 
белое пальто?
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Задаетесь вопросом, как выбрать идеальный пуховик 
для вашего ребенка? «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова поможет вам найти ответ! Настоящая российская 
зима  –  время приятных забав: прогулок с детьми, игры 
в снежки, катания на коньках и даже лыжах. Главное же 
во время всех этих увеселительных мероприятий  – не 
застудиться самим, а тем более вашим детям! Поэтому 

важно правильно выбрать «снаряжение» – верхнюю 
одежду. 
Подготовьтесь как следует, проверьте, есть ли в гар-
деробе младшего поколения теплая зимняя обувь, 
шапка, варежки и, конечно, он, король зимних гуляний, 
господин пуховик. Если его нет, отправляйтесь в Центр 
Галереи Чижова и приобретите вещь, которая согреет 

вашего ребенка в самые лютые морозы и прослужит 
не 1–2 сезона, а как минимум лет 5! Маленькая под-
сказка при выборе:  возьмите пуховик и сложите его 
в трубочку. Если он качественный, то развернется и 
будет как новенький, вещь сомнительного качества 
сохранит следы деформации даже при такой незна-
чительной нагрузке.

На нем:
«Счастливое детство» (3-й этаж)
Комплект Lassie, 2984 руб.
Водолазка Desalitto, 759 руб.
Перчатки Reima, 871 руб.
Шапка Lassie, 354 руб.
Обувь Lassie, 1699 руб.
На ней:
«Счастливое детство» (3-й этаж)
Комплект Lassie, 2029 руб.
Шапка Reima, 534 руб.
Сапоги Mursu, 1468 руб.

На ней:
Okaidi (3-й этаж)
Брюки, 630 руб.
Пуховик, 2310 руб.
Шапка, 640 руб.
Шарф, 640 руб.
Варежки, 640 руб.
Сапоги Mursu  – «Счастливое детство» 
(3-й этаж), 1468 руб.

На нем:
Okaidi (3-й этаж)
Брюки, 609 руб.
Пуховик, 2765 руб.
Сумка, 770 руб.
Шапка, 640 руб.
Шарф, 420 руб.
Варежки, 560 руб.
Водолазка Desalitto  – «Счастливое 
детство» (3-й этаж), 759 руб.
Обувь Lassie  – «Счастливое детство» 
(3-й этаж), 1699 руб.

На нем:
United colors of Benetton (2-й этаж)
Брюки, 1599 руб.
Кардиган, 1599 руб.
Пуховик, 2349 руб.
Шапка, 399 руб.
Шарф, 799 руб.
Сапоги Ecco (3-й этаж), 2590 руб.

На ней:
United colors of Benetton (2-й этаж)
Платье, 1549 руб.
Пуховик, 2799 руб.
Шапка, 549 руб.
Сумочка, 1049 руб.
Сапоги Ecco (3-й этаж), 3890 руб.

Пуховая мода

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 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.

Милитари – самая мужская одежда в мире. Ведь почти 
все элементы гардероба родом из армии: тренчи, 
бомберы, брюки карго и даже двубортные пальто  
изначально были военным обмундированием. Такой 
стиль и не скрывает своего происхождения: камуф-
ляжные рисунки, все оттенки хаки, внятный крой и 
ноль лишних деталей.
Год от года милитари начинает доминировать и дик-
товать свои условия, помогая мужчинам становиться 
еще мужественнее. 

Одежда в данном стиле выражается, скорее всего, в  
линиях кроя, силуэтах, характерных цветах и  одно-
тонности или, напротив, в очень строгом сочетании 
некоторых оттенков, в выборе аксессуаров, в мате-
риалах и тканях, применяемых в пошиве. 
Важно соблюдать основные детали модного 
направления. Например, бушлат – это короткое 
или полудлинное добротное пальто из хорошей 
шерсти, с английским воротником и двумя рядами 
пуговиц – такая вещь должна быть в гардеробе у 

каждого модника. Очень часто милитари-стиль 
подтверждается отдельными форменными эле-
ментами – как современными, так и изъятыми из 
далекого прошлого. Это может быть гусарская 
застежка или эполеты. Самая распространен- 
ная деталь – это ремень. Им можно подпоясать пальто, 
плащ и даже пиджак, придав своему облику бравый 
вид. Главное – не забыть о гордой военной выправке.

Куртка United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 5599 руб.

Джемпер Sisley 
(2-й этаж), 2799 руб.

Джинсы United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 1699 руб.

Ботинки Paolo Сonte 
(3-й этаж), 3250 руб.

Куртка Sisley 
(2-й этаж), 18 299 руб.

Свитшот Sisley 
(2-й этаж), 2599 руб.

Брюки Sisley
(2-й этаж), 2099 руб.

Ботинки Paolo Сonte 
(3-й этаж), 3800 руб.

Все цены указаны без учета скидки.

Кардиган Sisley 
(2-й этаж), 3399 руб.

Футболка Sisley 
(2-й этаж), 1499 руб.

Брюки Sisley 
(2-й этаж), 2099 руб.

Ботинки Paolo Сonte 
(3-й этаж), 3800 руб.

Пальто Sisley 
(2-й этаж), 9299 руб.

Свитер Sisley 
(2-й этаж), 1599 руб.

Джинсы United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 2099 руб.

Ботинки Paolo Сonte 
(3-й этаж), 4450 руб.

Пальто United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 6299 руб.

Водолазка Sisley 
(2-й этаж), 1799 руб.

Брюки United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 1999 руб.
Туфли Paolo Сonte 
(3-й этаж), 3550 руб.
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Фильмы недели

По грибы

Франкенштейн
Драма

Гранд Централ. 
Любовь на атомы

Драма

Эстонский политик после напряжен-
ной и весьма нервной предвыборной 
кампании решает расслабиться – пое-
хать с женой за грибами. Супруги пла-
нируют два–три часа провести в лесу 
и вернуться домой. По пути они встре-
чают молодого рок-музыканта, кото-
рый просит после прогулки подвезти 
его до Таллина. При этом все трое не 
учли, что совершенно не знают при-
роду родной страны. Незадачливые 
грибники заблудись в лесу, и несколь-
ко часов оборачиваются несколькими 
днями, на протяжении которых герои 
борются с голодом, холодом и своими 
внутренними страхами. Конечно, по-
литик звонит своему пресс-секретарю 

и просит вызвать команду спасателей. 
Однако в итоге во избежание огласки 
ему и его спутникам приходится вы-
бираться самостоятельно. Тут-то и 
появляются элементы приключений, 
триллера и политической комедии. И 
пока политик плутает в лесу, в прес-
се разгорается скандал с его участи-
ем. В 2012 году лента попала в лонг-
лист кандидатов на премию «Оскар» 
в номинации «Лучший фильм на ино-
странном языке», была участником 
кинофестиваля East of the West в Кар-
ловых Варах, а также завоевала приз 
зрительских симпатий на фестивале 
кино Центральной и Восточной Евро-
пы CinEast в Люксембурге.

Лондонский  королевский нацио-
нальный театр покажет историю по-
детски доброго и наивного создания, 

превратившегося в монстра

Черно-белый фильм о том, как, не-
смотря на обилие несбыточных меч-
таний, можно прожить жизнь с легко-

стью, беспечностью и изяществом

Исполнители Метрополитен Опера 
Амброджо Маэстри, Лизетт Оропе-
за, Анжела Мид представят произ-

ведение Джузеппе Верди

История об опасности, любви и 
дружбе на атомной станции
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ЭКСПОЗиЦиЯ

«Экспрессионисти-
ческий реализм»
Алексей Загородных работает в разных 
жанрах: создает и портреты, и пейзажи, 
и натюрморты, и полотна в стиле «ню». 
Художнику удалось выработать не толь-
ко свою яркую манеру исполнения, но 
и некую философскую концепцию. Все 
его картины дышат легкостью. Кажется, 
что и написаны они были также легко, 
однако за каждым полотном скрывает-
ся кропотливый труд художника, тонко 
чувствующего форму и содержание. Сам 
Загородных называет свой стиль «экс-
прессионистическим реализмом». Рабо-
ты Алексея Владимировича известны да-
леко за пределами России. Его выставки 
проходили в странах Европы и США.

ВыстаВка алексея 
Загородных: буйстВо 

стилей и мироВоЗЗрений
 «Приглашение» – к 
дискуссии, к путе-
шествию, к твор-
честву… 17 января 
выставка с таким на-
званием открылась 
в галерее «Нефта». 
В экспозицию вош-
ли работы извест-
ного воронежского 
художника Алексея 
Загородных и его 
учеников.

комедия, приключения

Милая Фрэнсис
Драма, комедия 

Фальстаф
опера

реклама

реклама реклама

25 января, 15:00 – открытие фотовыставки «Неизвестный Солжени-
цын», музей имени Крамского (пр-т Революции, 18)

25 января, 19:00 – фестиваль фолк-поэтов и менестрелей Этнограда, 
PRO.спект 2 (Московский проспект, д. 89а.)

26 января, 13:00 – 18:30 – Снежные бумажные радости (обмен макула-
туры на книги), библиотека имени Платонова (ул. Феоктистова, 6)

27 января, 19:00 – музыкальный салон «Классика +» представляет груп-
пу «ЛОЭНГРИН», книжный клуб «Петровский»

28 января, 14:00 – мастер-класс по сценической речи в рамках фести-
валя «Проба», книжный клуб «Петровский»

30 января, 14:00 – мастер-класс по актерскому мастерству в рамках 
фестиваля «Проба», книжный клуб «Петровский»

1 февраля, 19:00 – презентация альбома транк-группы «Другое дело», 
клуб «Сто ручьев» (ул. Кирова, 5)

25 января, 14:00 – военно-истори-
ческая реконструкция «Бои за Во-
ронеж», набережная водохрани-
лища напротив музея-диорамы. 
Известно, что полный хронометраж 
боя составит около 40 минут. До 
участия в «операции» допускаются 
люди только с подлинным обмунди-
рованием или же его точной копией. 
Солдаты Красной армии будут эки-
пированы макетами винтовок Моси-
на, пулемета Дегтярева и другим вооружением, бывшим в распоряжении 
советских бойцов. 
Также специально для реконструкции из Ростова-на-Дону привезут совет-
ский танк Т-34.

25 января, 19:00 – поэтический 
вечер ольги таурис, книжный 
клуб «петровский» (ул. 20-летия 
Влксм, 54а)
Поэзия Ольги Таурис – это эмоции, 
выраженные в стихах. Кроме стихов 
публику ждут романсы и арии в ис-
полнении Ольги Авдеевой и пантоми-
ма от мима L. Вход свободный. 
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19 февраля, 19:00

ВОРОНЕЖСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

отВетЬте на Вопрос
и Выиграйте Билеты В театр!

на этой неделе мы ра-
зыгрываем пригласи-
тельные в тЮз на сказ-
ку «морозко».

Жила-была хорошая до-
брая девушка Настенька. 
Злая мачеха заставляла ее 
работать, не давая проды-
ху. Однажды она решила 
избавиться от падчерицы 
и отправила ту замерзать 
в зимний лес…

3 февраля, 14:00 – открытие вы-
ставки «Дыхание весны», муници-
пальный выставочный зал (ул. ки-
рова, 8)

В дни работы выставки все желающие 
смогут посетить обучающие мастер-
классы по различным направлениям 
декоративно-прикладного творче-
ства и поучаствовать в увлекательном 
творческом процессе. Вниманию по-
сетителей будут предложены концертные программы творческих коллекти-
вов города, а также групповые и индивидуальные экскурсии. На открытии 
выставки выступит ансамбль народной песни «Родник»

самому выбрать свой жанр и материалы. 
Алексей Владимирович учит, что главное –  
выразить через картину свой мир, свои 
переживания. На выставке представлены 
работы 18 «подопечных» Алексея Влади-
мировича.
Кстати, некоторые из его учеников уже 
заявили о себе в художественной среде 
Воронежа. Так, Анна Горбунова стала по-
бедительницей конкурса «Культпоход –  
2012». 

ноВые таланты
Интересно, что работы учеников висят на-
против работ учителя и как будто смотрят 
друг на друга. Выставку можно назвать 

буйством стилей и мировоз-
зрений. Ведь каждый художник 
через свою живописную тех-
нику стремился передать свой 
взгляд на вещи. Акварель, мас-
ло, гуашь… Есть среди полотен 
даже батик Наталии Ильиновой 
под названием «Фаворит». И у 
каждого такой удивительный 
выбор цветов, своя динами-
ка. Выставка по-настоящему 
наполнила галерею разными 
идеями, мыслями, смыслами. 
«Приглашение» можно сравнить 
разве что с ранней весной, ког-
да все только пробудилось ото 

сна, но уже кипит и волнуется.
Загородных отмечает, что выставка – 
очень важный момент в жизни худож-
ника. Можно находиться в мастерской, 
что-то создавать и любоваться своими 
творениями. Но как примет их публи-
ка? Какие эмоции они у нее вызовут? 
Художникам очень важно понимать 
реакцию зрителей на свои работы. В 
этом плане выставка – это громадный 
опыт для каждого творческого человека.
Ознакомиться с работами Алексея Вла-
димировича и его учеников можно до 5 
февраля  в галерее «Нефта» по адресу: 
улица Кольцовская, 23а. Вход свободный.

реклама

реклама

реклама

Для того чтобы стать победителем викторины, вам нужно позвонить в 
редакцию в пятницу, 24 января, с 12:00 до 12:15 по телефону 239-09-68 и 
назвать автора пьесы «тряпичная кукла». Два билета достанутся читателю, 

который предложит верный вариант третьим.

ЖиВописЬ как ВыраЖение Души
С 1990 года Алексей Владимирович об-
учает будущих художников. В его изосту-
дии занимаются люди всех возрастов с 
разным уровнем подготовки. Уроки на-
чинаются с теории и основ живописи, за-
тем Загородных предоставляет каждому 

3 февраля, 19:00 – спектакль «Представления о любви», Воронеж-
ский концертный зал (ул. Театральная, 17)

7 февраля
Цирк, 19:00

ирина круг

театралЬная афиша
театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
30 января «Том Сойер» (по роману М. Твена)
31 января «Я буду жить» (по пьесе Д. Привалова)
2 февраля «Тряпичная кукла» (по пьесе У. Гибсона)

театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)
30, 31 января «Рита» (комедия по мотивам пьес Э. де Филиппо)
1 февраля «Чайка» (по пьесе А. Чехова)
3 февраля «Танец «Дели» (по пьесе И. Вырыпаева)

камерный театр (улица никитинская, 1)
30 января премьера! «День города» (монологи воронежцев)
1 февраля «Игроки» (по комедии Н. Гоголя)
2 февраля «14 красных избушек» (по пьесе А. Платонова)
6 февраля «Циники» (по роману А. Мариенгофа)
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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нАш ГОРОсКОП ПОсВяЩЕн ПРОшЕДшЕй ЭсТАФЕТЕ ОлИМПИйсКОГО ОГня

Вы настолько увлечены гло-
бальными свершениями, что 
не замечаете важных мелочей. 
Персональный гороскоп реко-
мендует спуститься с небес на 
землю. Вас ждут удивительные 
открытия. Если работа не при-
носит удовольствия, начните 
поиски нового места: знакомый 
из знака Близнецы составит вам 
протекцию. К концу недели про-
изойдут благоприятные переме-
ны в доме.

Профессиональный гороскоп 
предоставит возможность для 
нового рывка. Однако сколь 
бы впечатляющими ни были 
результаты, не кичитесь ими 
перед коллегами. Одно из глав-
ных качеств – скромность. В 
личной жизни возникнет масса 
позитивных эмоций. Разделить 
их лучше всего с другом-Весы. 
Отличный период для решения 
бытовых проблем и пополнения 
гардероба.

Неделя, полная общения, по-
дарков и застолий. Сегодня вы 
являетесь центром компании 
и способны очаровать прак-
тически любого собеседника. 
Уделите внимание сохранению 
энергетического баланса. По-
полнять силы лучше всего с 
помощью воды – сходите в 
бассейн, баню, на гидромассаж. 
Профессиональными тайнами 
делитесь только с проверенным 
человеком из знака Овен.

Вы с головой окунетесь в друже-
ское общение с неким Стрель-
цом. Объяснение этому – пол-
ная совместимость интересов и 
взглядов на жизнь. У семейных 
представителей знака возникнут 
финансовые хлопоты, связанные 
с осуществлением мечты близко-
го человека. Тем же, чье сердце 
пока не занято, звезды советуют 
присмотреться к свободным от 
брачных уз коллегам.

И сегодня, и завтра прислуши-
вайтесь к интуиции и действуй-
те сообразно предчувствию. 
Бизнес-гороскоп советует про-
верять и перепроверять финаль-
ный результат работы. Казалось 
бы, незначительные шерохова-
тости могут нанести серьезный 
урон по вашей репутации. Если 
вы стремитесь к активному вре-
мяпрепровождению, заручитесь 
поддержкой друга-Рака.

Целеустремленность и напори-
стость Львов растут с каждым 
днем. Неудивительно, что к 
концу января в вашей профес-
сиональной копилке окажется 
очередное достижение. Зоди-
акальный гороскоп готовит не-
мало приятных событий и за 
пределами офиса. Так, вероятны 
частые выходы в свет, встречи 
со школьными или студенче-
скими друзьями, погружение в 
атмосферу романтики.

Если кто-то способен выве-
сти вас из равновесия, так это 
родственники любимого чело-
века. Будьте более сдержан-
ным с этими людьми, не стоит 
хвастать перед ними своими 
талантами, умом, сексуально-
стью. Руководство предложит 
новую для вас профессиональ-
ную задачу. Вне зависимости 
от уровня сложности соглашай-
тесь, это принесет неплохие 
дивиденды.

Астропрогноз советует быть 
менее требовательным к дру-
зьям и любимому человеку. В 
противном случае недолго про-
слыть самодуром. Усталость –  
физическую или психологиче-
скую – рекомендуется снимать 
в спортзале. Не лишним будет 
заглянуть и в салон красоты. На 
работе ожидается насыщенный 
и ответственный период. Объ-
единение с коллегой-Водолеем 
будет весьма эффективным.

Вы склонны принимать по-
спешные решения. Однако это 
не означает, что они окажутся 
неверными. Профессиональная 
жизнь станет более оживленной, 
увеличится количество перего-
воров. Не исключены и коман-
дировки. Любовный гороскоп 
указывает на размолвку внутри 
существующих отношений, 
вплоть до полного разочаро-
вания в партнере. Как бы то ни 
было, не спешите ставить точку.

Кто-то из близких Скорпионов 
может усыпить вашу бдитель-
ность и настроить на размерен-
ный лад. Между тем события 
развиваются невероятно бы-
стро и не оставляют времени 
на раздумья. Так, финансовый 
гороскоп рекомендует не про-
пустить заключение договора 
о выгодном сотрудничестве. 
Уделите внимание своему вну-
треннему миру: что вы читаете, 
слушаете, смотрите?

Если в вашем окружении есть 
женщина-Козерог, считайте, что 
вы обрели мудрого наставника, 
даже гуру. Она не только по-
может принимать правильные 
решения, но и научит верно 
мыслить. Деловой гороскоп при-
зывает сохранять спокойствие в 
любой ситуации и придерживать-
ся субординации. Материальное 
положение благоприятное, вы 
можете позволить себе очень 
многое.

Вам свойственна импульсив-
ность, граничащая с упрямством. 
С одной стороны, эти качества 
провоцируют на новые сверше-
ния, с другой, могут оттолкнуть 
коллег. Звезды советуют не по-
казывать свой характер и не 
вступать в споры, особенно если 
оппонентом является мужчина-
Лев. Личный гороскоп однозна-
чен: знакомства, завязавшиеся на 
этой неделе, будут приятными и 
долгосрочными.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

нина РяБОВА
заслуженный мастер спорта  

по плаванию, участница Паралим-
пийских игр – 2012 в Лондоне

Евгения чААДАЕВА
победительница конкурса партнера 

Олимпиады

Дарья сТУКАлОВА
известная воронежская пловчиха, 

четырехкратная медалистка 
Паралимпийских игр

сергей ПРОсВЕТОВ
отличник физкультуры СССР,  

почетный гражданин Калачеевско-
го муниципального района

Галина БАжУКОВА
специалист министерства 

образования и науки Краснодар-
ского края

наталья ГОнчАРОВА
серебряный призер  

Олимпийских игр – 2004  
по синхронным прыжкам с вышки

Тамара ЗАМОТАйлОВА
гимнастка, двукратная победи-

тельница Олимпийских игр

Ольга шЕВчЕнКО
победительница конкурса 

партнера Олимпиады

Ирина сМИРнОВА
тренер-жокей, стала лучшим 

тренером-женщиной, имеющей 
самый высокий процент побед

Валентина ПАДИнА
факелоносец  

от Центра Галереи Чижова

Дмитрий сАУТИн
единственный в истории  

обладатель 8 олимпийских наград 
по прыжкам в воду

николай ИГнАТОВ
участник и призер чемпионата и 

Первенства ЦФО  
по конному спорту

КРОссВОРД

ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Гадальные карты. 4. Сосуд для стерилизации перевязочного меди-

цинского материала. 7. Жижеобразный раствор муки. 10. Углубление на 
вершине вулкана. 11. Музыкальное произведение из нескольких частей.  
12. Древнегреческий праздник в честь бога вина Диониса. 13. Временно про-
живающий на даче. 14. Переложение партитуры для пения с фортепиано. 
15. Пьеса Маяковского. 17. Естественный водоток в природе. 19. Большое 
парусное судно с 3-5 мачтами. 22. Национальное управление США по аэро-
навтике и исследованию космического пространства. 24. Древний ударный 
музыкальный инструмент, род тарелок, литавр. 27. Балет французского 
композитора Адана. 28. Извещение о переводе денег. 29. Персонаж оперы 
Вагнера «Лоэнгрин». 30. Музыкальный интервал. 31. Персонаж поэмы 
Пушкина «Цыгане». 32. Животное с большим упрямством. 33. Выслежи-
вание и розыск преступников. 

ВЕРТИКАЛЬ
2. Состояние бессилия, слабости нервной и психической. 3. Человек 

между детским и юношеским возрастом. 4. Оборванец, представитель 
деклассированного слоя общества. 5. Получеловек-полуконь. 6. Единство, 
образуемое тремя раздельными членами и частями. 8. Крупа из крахмала 
сердцевин некоторых пальм. 9. Отпечаток на бумаге с другой печатной 
формы. 16. Одногорбый верблюд. 18. Жена Адама. 20. Вздор, бессмыслица. 
21. Прекрасный юноша, любимец бога Аполлона. 22. Сын речного бога 
Кефисса, отверг любовь нимфы Эхо. 23. Город-государство в античной 
Греции. 25. Наглец, беззастенчивый и назойливый человек. 26. Знак пун-
ктуации в виде прямой горизонтальной черточки. 27. Пальмовый орех.

ОТВЕТы нА ЗАДАнИЕ В № 2
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1. Творение
2. Торговля
3.  Вложение
4. Дивиденд
5. Винтовка
6. Упорство
7. Булгаков
8. Позолота
9. Достаток
10. Посейдон
11. Осязание

12. Трибунал
13. Флотилия
14. Репейник
15. Терминал
16. Талисман
17. Кредитор
18. Уимблдон
19. Сановник
20. Единорог
21. Парадокс
22. Институт

23. Санскрит
24. Соратник
25. Таблетка
26. Пелерина
27. Искариот
28. Перископ
29. Квартира
30. Водосток
31. Гордость
32. Хронолог
33. Коновязь


