
Распространяется
бесплатно

стр. 16 стр. 19стр. 3

Владимир Зельдин 
перешагнул вековой 
рубеж

5 тысяч  
спортсменов 
проложили лыжню

Киновикторина:  
на премьеру 
вместе с «ГЧ»!

Продолжение стр.  2

Дмитрий 
Медведев 

приехал  
в Воронеж с 

антикризисным 
планом

За гранью добра и зла
Польские художники жестоко пошутили 

над жертвами холокоста

№ 6  (518)
11 – 17 февРаля 
2015 года

Продолжение стр.  6

стр. 18

Сергей Гармаш: 
«Детей надо 
заставлять 

читать. Хотя бы 
путем подкупа!»

стр. 24

Высокое 
напряжение: 

как сохранить 
нервные клетки 

в период 
стресса?



32

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 6 (518), 11 – 17 февраля 2015 года № 6 (518), 11 – 17 февраля 2015 года

Подробнее о коллаПсе Пригородного железнодорожного сообщения – на сайте иа «галерея Чижова»вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  гоРодские новости  гоРодские новости
Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диора-
ма» посетил во время своего визита Дмитрий Медведев. Он возложил венки и цветы 
к стеле «Город воинской славы». После этого рота почетного караула у Вечного огня 
произвела оружейный залп и прозвучал гимн России.

Премьер-министр россии по пути на шинный завод сделал внеплановую остановку 
и зашел в продовольственный магазин, чтобы оценить ассортимент продукции и цены. Продавцы 
рассказали, что в последнее время подорожали импортная колбаса и мясо, отечественные – оста-
лись на прежнем уроне. Одна из покупательниц посетовала, что сильно взлетели в цене и овощи.

наиболее массовыми оказались забеги в Республиках 
Татарстан и Башкортостан – 120 и 60 тысяч человек соответственно. Стоит 
отметить, что 8 февраля гонки состоялись в 64 субъектах РФ. В то время как 
Москва и Краснодарский край провели мероприятия раньше (1 и 5 февраля), в 
5 регионах «Лыжню Россию» перенесли из-за аномальных холодов.

в 1837 году была открыта первая в россии железная 
дорога общественного пользования, которая получила название Царскосель-
ской. Обеспечивая сообщение между Санкт-Петербургом, Царским Селом 
и Павловском, она стала легендарной транспортной артерией. Средняя 
скорость поездки в то время составляла 51 километр в час.

«Мы будем помогать всем, 
если это потребуется»

от рекордов в ссср –  
к достижениям в рФ

Экскурсия по Воронежскому шин-
ному заводу началась с посещения 
цехов полуфабрикатов, сборки и вул-
канизации. Кстати, это предприятие 
было основано в 1950 году, и уже через 
10 лет оно стало первым производ-
ством в СССР, где выпускали шины 
для большегрузного транспорта. Еще 
через 8 лет – для легкового. Очередной 
рекорд был «взят» в 1970-м: впервые в 
стране здесь разработали технологию, 
по которой стало возможно созда-
вать гигантские шины – их диаметр 
достигал 27 дюймов. Есть достиже-
ния и сегодня: на заводе выпущена 
3-миллионная шина. Свои подписи 
на ней оставили Дмитрий Медведев, 
министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров, генеральный дирек-
тор госкорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов, председатель и  исполнитель-
ный директор Pirelli Марко Провера 
Тронкетти и губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев.

об инвестиционных перспективах
Открывая совещание, Дмитрий 

Медведев четко обозначил, что раз-
говор пойдет не обо всей промыш-
ленности – только о химической и 
нефтехимической. Есть ли инвести-
ционные перспективы, возможны ли 
дополнительные меры поддержки?

Именно эти две отрасли, по словам 
премьер-министра, работают практи-
чески на всю экономику. Современные 
вещества и материалы, включая и 
композиционные, востребованы почти 
везде: в строительстве, ЖКХ, машино-
строении, сельском хозяйстве. Важно, 
чтобы предприятия продолжали устой-

9 февраля столицу Черноземья посетил премьер-министр России. На Воронежском шинном заводе Дмитрий 
Медведев провел совещание, главной темой которого стала стабильная работа химической промышленности 
в непростых экономических условиях. Производство, по его словам, необходимо развивать, используя отече-
ственное, а не импортное сырье. Уже сегодня есть список системообразующих предприятий, которые в первую 
очередь могут рассчитывать на поддержку – в силу значимости их доли в экономике.

чиво работать, чтобы заводы реали-
зовывали программы модернизации 
и по возможности – хотя сегодня это 
сложная задача – запускали новые 
инвестиционные проекты.

– Воронежский шинный завод 
в этом смысле – пример успешного 
сотрудничества госкорпорации 
«Ростех» и одного из ведущих мировых 
производителей шин – итальянского 
концерна Pirelli, – уверен Дмитрий 
Анатольевич. – Вложены значительные 
инвестиции – и сделано это в очень 
тяжелой ситуации. В результате на 
предприятии проведена глубокая 
модернизация, созданы новые произ-
водственные мощности – 2 миллиона 
шин в год, и эта цифра может еще 
удвоиться.

Медведев напомнил: практически 
год назад была разработана и утверж-
дена «Стратегия развития химической 
и нефтехимической промышленности 
до 2030 года». Ее основная цель –  
наладить производство с более высо-
кой добавленной стоимостью из 
собственной продукции.

– Часто мы экспортируем сырье по 
низким ценам, потом ввозим дорогую 
готовую продукцию, а это неправильно, –  
объяснил премьер-министр. – Поли-
тика импортозамещения требует более 
детальной проработки.

заработная плата на уровне
В ходе рабочей поездки в Воронеж 

Дмитрий Медведев провел личную 
встречу с главой региона. Алексей 
Гордеев рассказал о социально-эко-
номическом развитии области и 
показателях промышленного сектора 
экономики.

– 25 % регионального валового 
продукта – это как раз промыш-
ленность. Несмотря на трудности, 
динамика положительная, – отметил 
губернатор.

По его словам, за последние 5 лет 
областной бюджет увеличился в 1,5 раза.

– Это дает нам возможность выпол-
нять все «дорожные карты», которые 
утвердило правительство РФ, чтобы 
держать на уровне заработную плату 
учителей, врачей, педагогов дошколь-
ного образования. Мы даже идем 
чуть-чуть с опережением, – проинфор-
мировал премьер-министра Алексей 
Гордеев.

Еще одна тема, которая была затро-
нута, – кооперация в промышлен-
ности, взаимодействие с крупными 
государственными корпорациями, 
работающими в сфере высоких тех-
нологий – это производство ракетных 
двигателей, средств связи, в том числе 
и для оборонных нужд.

динамично развивающийся регион
Отдельный вопрос – сельское 

хозяйство.
– Мы самый динамично развиваю-

щийся регион: увеличивается производ-
ство молока, есть импортозамещение, –  
констатировал губернатор. – Пару 
лет назад у нас появились несколько 
западных компаний. В частности, 
датчане открыли производство сыра. 
Сегодня мы выпускаем его под зару-
бежным брендом, и в то же время это 
отечественный продукт – и потому 
он пользуется популярностью у насе-
ления. В общем, у нас есть заделы, 
которые показывают: сложный эконо-
мический период мы должны пройти 
достойно и с ростом.

Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев положительно 
оценил проводимую в регионе работу 
и заверил:

– Что касается антикризисных мер 
и экономических решений, они будут 
приниматься совместно – федераль-
ным и областным правительством.

Татьяна КИРЬЯНОВА

важно, чтобы предприятия продол-
жали устойчиво работать и запуска-
ли новые инвестиционные проекты

Премьер-министр уверен: 
промышленность необходимо развивать, 
используя отечественное сырье

На совещании обсудили дополнительные 
меры поддержки для химической отрасли

Председатель правительства 
положительно оценил проводимую 
в регионе работу

На пути своя… Эмоциональная речь главы государства 4 февраля направила развитие 
ситуации с пригородными поездами в новое конструктивное русло. Уже 
через несколько часов железнодорожники объявили о восстановлении ранее 
отмененных маршрутов. Так, по состоянию на 6 февраля в регионах России 
на рельсы вернулось две сотни электричек. Позже количество «реанимиро-
ванных» поездов выросло, достигнув к 10 февраля отметки 300. В частности, 
руководство структурного подразделения РЖД ППК «Черноземье» решило 
возобновить 55 маршрутов, 39 из которых приходится на Воронежскую область.

Однако столь триумфальный камбэк* не отменяет ряда проблем, которые 
пока только предстоит решить. Так, ни один из «реанимированных» поездов 
Черноземья до сих пор не был включен в соответствующий региональный 
заказ на транспортное обслуживание. Ясности в вопросе финансирования и 
новом порядке внутренних расчетов тоже нет. Впрочем, старт преобразованиям 
отрасли уже дан, а значит, россиянам не придется, подобно герою известного 
хита 1970-х, «опять по шпалам идти домой по привычке».

После резкой критики президента около 300 российских электричек верну-
лись на рельсы, в том числе и в Воронежской области.

*Камбэк (англ. comeback) – возвращение. Екатерина БЕЛЕНОВА

ППК «Черноземье» приняло решение 
возобновить 55 маршрутов, 39 из которых 
приходятся на Воронежскую область

По накатанной!
Воронежский этап «Лыжни России – 2015» 

собрал пять тысяч участников

Кажется, совсем недавно мы в еди-
ном порыве прильнули к экранам 
телевизоров, заворожено наблюдая 
за тем, как снежинки, зависшие над 
стадионом «Фишт», раскрываются 
(как позднее выяснилось, не все)  
в Олимпийские кольца. Покоре-
ние шорт-трека Виктором Аном, 
долгожданная победа бобслейного 
дуэта Зубкова-Воеводы, триумф 
наших лыжниц – все это стало од-
ной из самых запоминающихся глав  
в истории отечественного спорта. 
И в наших силах сделать так, чтобы 
следующие – ей не уступали.

В минувший уик-энд наша страна отмечала годовщину со дня старта Игр  
в Сочи: в субботу состоялся первый День зимних видов спорта, а в воскресенье –  
традиционные массовые гонки «Лыжня России – 2015». Последние прошли 
под новым, «постолимпийским», девизом «Стартует вся Россия!» Воронежским 
организаторам уже за неделю до гонки стало ясно: жители региона выйдут на 
лыжню. Уже в первый день приема заявок записалось свыше 1000 участников, 
а 8 февраля их число достигло 5000. Светлана РЕЙФ

Первое место среди мальчиков 
занял Егор Гамаюнов, а из девочек 
до финиша быстрее всех добралась 
Полина Плохих. На «взрослой» 
10-километровке «золото» завоевали 
Владимир Фетисов из Белгорода и 
Евгения Фешина из Санкт-Петербурга.

На трассе лыжники 
помогали друг другу

Для ребят до 18 лет дистанция 
 5 километров, для взрослых – 10

К соревнованиям допускались  
все желающие
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алексей  
овЧаров,  
папа участницы 
соревнований:
– Моя дочь занима-
ется танцами пол-
тора года, в Кубке 
участвует второй 
раз. Несмотря на это, 

Настя волновалась. Идея увлечь нашего 
ребенка возникла во многом потому, что 
супруга когда-то занималась танцами (хотя 
и не бальными). Через некоторое время 
дочка сама попросила нас записать ее на 
занятия. Думаю, это хобби научит нашего 
ребенка вовремя собираться с мыслями и 
концентрироваться на достижении наме-
ченных целей. А пока что ей просто нра-
вится выступать, каждый раз она букваль-
но «рвется в бой».

с места событий

  споРт   споРт
«буран» досрочно вышел в плей-офф, одержав победу над ТХК в 
домашнем матче. Воронежские хоккеисты забросили в ворота соперника две безот-
ветные шайбы. В первом периоде Дмитрий Кузнецов «размочил» счет, а уже в конце 
встречи Антон Гловацкий забил гол, воспользовавшись тем, что тренер гостей в надеж-
де вырвать ничью заменил голкипера на шестого полевого игрока.

годом рождения самбо принято считать 1938-й, когда 
Спорткомитет СССР включил единоборство в число видов спорта, 
культивируемых в стране. Сейчас в России самбо занимаются более 
300 000 россиян, в том числе 60 000 юных спортсменов.

владимир Панков родился в 1962 году. Учился в воронежской школе № 17, затем окончил с от-
личием электромеханический техникум и поступил в Ленинградский технологический институт. В 1983 году был 
призван в армию, проходил службу в Афганистане. В 1984-м мотострелковая рота, в составе которой он действо-
вал, попала в засаду. Держа оборону и защищая товарищей, рядовой Панков получил смертельное ранение.

разгромное поражение потерпел женский баскетболь-
ный клуб «Воронеж-СКИФ» в домашнем матче против «Казаночки». Уже 
после первой четверти гости лидировали с отрывом в 8 очков. Несмотря на 
то, что вторая половина встречи проходила «на равных», спасти игру подо-
печным Вадима Буракова не удалось.

Внимание на паркет!
Несколько сотен пар приняли участие  
в соревнованиях за Кубок губернатора

8 февраля в спорткомплексе «Энер-
гия» встретились «бальники» из раз-
ных уголков Центрального Черно-
земья и соседних регионов. Сначала 
паркет предоставили малышам, а они 
передали эстафету старшим товари-
щам, привыкшим к выступлениям на 
крупных турнирах. И тут уже разыгра-
лись взрослые танцевальные страсти.

один из немногих
Прошел год с тех пор, как в нашей 

области возобновили традицию про-
ведения открытого Кубка губернатора. 
Это решение стало инициативой, важной 
для всего танцевального сообщества. 
В этом году на воронежском паркете 
побывало около 300 пар из Москвы и 
Центрально-Черноземного региона – по 
признанию организаторов, число могло 
бы быть больше, если бы не карантин во 
многих детских учреждениях. 

главное – найти себя в танце
Кто больше волнуется – участники 

или их «группа поддержки», – сразу не 

и энергичного квикстепа до зажигатель-
ного ча-ча-ча и страстного пасадобля. 

поймешь. Все внимание приковано к 
паркету. Кто знает, быть может, через 
несколько лет чьи-то имена прогремят 
на весь мир?

Чем ближе вечер, тем выше напря-
жение и класс танцующих. Соревно-
вания традиционно включали в себя 
европейскую и латиноамериканскую 

программы, так что зрители могли 
познакомиться с многогранностью 
бального направления. В общей слож-
ности 10 танцев: от грациозного вальса Светлана РЕЙФ

Юлия зайка, организатор, тренер танцевально-спортив-
ного клуба «агон»:
– В прошлом году после перерыва в нашем городе возобновилась прак-
тика проведения открытого Кубка губернатора по спортивным бальным 
танцам. Формат турнира предполагает, что в нем могут принять уча-
стие пары со всей России и, в зависимости от результатов, повысить 
свои разряды. Мы благодарны Центру Галереи Чижова за поддержку 
соревнований. Таких мероприятий в нашей стране не так много, и среди 
победителей не только воспитанники воронежских школ, но и предста-

вители Волгограда, Белгорода, Липецка, Старого Оскола. Конечно, мы хорошо знаем наших 
танцоров, в курсе их рейтингов, поэтому стараемся обеспечить широкую линейку судей с «не-
замыленным» взглядом. Например, в этом году участников оценивал Илья Свинцов – тренер 
Всероссийской категории. 

ЭксПертное мнение

В турнире приняли участие танцоры 
разного уровня и возраста: от 
пятилетних малышей, делающих 
первые шаги на паркете, до уже 
состоявшихся спортсменов

Бальные танцы находятся на стыке между 
спортом и искусством, поэтому для 
победы имеет значение не только техника 
исполнения, но и целостность образов

Наука побеждать 160 юных самбистов померились 
силами в национальном виде спорта

Организаторы турнира памяти Вла-
димира Панкова рассказали «ГЧ», на 
каких примерах стоит воспитывать 
молодежь и почему все больше деву-
шек интересуется самбо.

В минувшую субботу в нашем городе 
сразились юные спортсмены из Воронеж-
ской, Липецкой и Белгородской обла-
стей. Они приняли участие в открытом 
турнире по борьбе самбо среди юношей 
и девушек, посвященном памяти воина-
интернационалиста Владимира Панкова. 
Соревнование проводится в столице 
Черноземья уже в седьмой раз, и год от 
года растет его популярность. По словам 
организаторов, со временем у него есть 
все шансы стать всероссийским.

«Поединки стали более 
стремительными»

Особенностью нынешнего турнира 
стало то, что он проводился по новым 
правилам самбо. «В соответствии с 
ними схватка получается насыщеннее, 
поединки стали более стремительными 

и динамичными», – 
рассказал главный 
судья соревнований 
Александр Гончаров. 
Однако спортсмены 
«не подкачали» и 
в новых условиях. 
Все показали себя 
достойно.

В состязаниях участвовало 28 
представительниц прекрасного пола. 
«В последние годы самбо вообще 
стало более интересным для девушек, 
– отметил Александр Николаевич. –  
Возможно, это связано с тем, что 
современные девчонки стали более 
решительными, а может, дело в том, 
что они оценили возможности дан-
ного вида спорта для поддержания 
физической формы. В самбо очень 
много движений и красивые бро-
ски». Кроме того, это синтетическое 
единоборство, впитавшее в себя 
лучшие практики борьбы, которые 
с древности развивались в разных 
уголках нашей большой страны. 
Недаром в 2003 году самбо было при-

знано приоритетным национальным 
видом спорта.

обычный герой
В этом турнире важна не только 

спортивная составляющая. Он при-
зван увековечить память Владимира 
Панкова, погибшего на афганской 
земле. Это был простой воронежский 
парень, совсем не супермен, но в слож-
ных обстоятельствах он не струсил, не 
сломался, а с честью следовал присяге 
и отдал свою жизнь, выполняя воин-
ский долг. «Мы должны воспитывать 
будущих защитников Отечества на 
таких примерах, поэтому турнир 
играет большую роль в патриотиче-
ском воспитании молодежи, – убеж-

ден председатель 
правления Воронеж-
ской региональной 
организации Рос-
сийского Союза 
ветеранов Афгани-
стана, полковник в 
отставке Владимир 
Михайленко, – для 

нас очень важно, что такое значимое 
мероприятие много лет поддержи-
вает депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, с которым у нас давнее 
сотрудничество. Сергей Викторович 
всегда очень чутко относится к нашей 
организации и оказывает нам деятель-
ную поддержку».

Елена ЧЕРНЫХ

Перед турниром ребят познакомили 
с биографией Владимира Панкова
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больШе внеШнеПолитиЧеских новостей – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «деловой воронеж» – рУбрика «россия и мир») больШе внеШнеПолитиЧеских новостей – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «деловой воронеж» – рУбрика «россия и мир»)

  Россия и миР

«Целью холокоста был геноцид в чистом виде — истребление народа. И не 
просто истребление, но истребление спланированное. Холокост был единственной в истории 
человечества абсолютно иррациональной войной — убийством для убийств».

берл лазар, главный раввин россии по версии Феор

в паспорта россиян может вернуться отметка о национальности – со-
ответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно документу, указание этого 
параметра должно быть добровольным с письменного заявления гражданина. «При-
нятие данной законодательной инициативы позволит <…> способствовать сохране-
нию самобытности каждой национальной (этнической) общности многонационального 
народа Российской Федерации», – считают разработчики. 

Совет ветеранов образования Ленинского района, председатель З. С. Тамбовцева

В октябре 1941 года фашисты устроили в 
Одессе массовую казнь военнопленных и 
мирных жителей, большинство из которых 
были евреями. Оккупанты заперли в девя-
ти пустых пороховых складах беззащитных 
людей и течение несколько дней расстре-
ливали их. Некоторые помещения нацисты 
подожгли. Находящиеся там узники сгоре-
ли заживо.
За время оккупации, которая продолжалась 
до 1944-го, погибли десятки тысяч одесситов.

2 мая 2014 года акция активистов Антимайда-
на на Куликовом поле обернулась трагедией 
после того, как против них выступили ради-
калы «Правого сектора» и футбольные «уль-
трас». Десятки людей, пытавшиеся укрыться в 
Доме профсоюзов, оказались в смертельной 
ловушке во время пожара. По официальным 
данным, 2 мая погибли 48 человек, постра-
дали более 200.

Киев возмутило решение итальянцев 
увековечить память погибших в Одессе
Вокруг площади Мучеников Одессы в городе Че-
риано Лагетто разгорелся дипломатический скан-
дал. Свое название она получила в начале января –  
в память о жертвах трагических событий в 1941 
и 2014 годах. В Киеве этот почин встретили с не-
годованием.

Украинский посол Евгений Перелыгин выразил 
пожелание властям итальянского города относительно 
изменения названия. Как сообщает издание Monza 
Today, дипломат посчитал неправильным проводить 
параллели между событиями 1941 и 2014 годов. 
Его также возмутило, что в официальном заявле-
нии Чериано Лагетто о переименовании площади 
используется выражение «самопровозглашенное 
правительство Киева», хотя, как подчеркнул посол, 
Италия признала новое украинское правительство.

В ответ мэр города Данте Каттанео согласился 
исправить формулировку в документе, но менять 
название площади отказался. «Мы считаем, что ино-
странное государство не должно вмешиваться в дела 
Чериано Лагетто <…> Не хотелось бы, чтобы лишь 
упоминание о жертвах 2014 и 1941 годов вызывало 
у кого-то неприятие», – заявил он. Каттанео также 
отметил в интервью РИА Новости: «Мы были пора-
жены ужасным фактом гибели людей в Одессе 2 мая 
прошлого года. И еще больше мы были удивлены 
тем, что практически никто в Италии, да и в других 
государствах Европы, не хотел говорить об этом. Во 
всяком случае, это касается крупных и влиятельных 
национальных СМИ, которые фактически замалчи-
вали одесскую трагедию».

Кровавый 
октябрь 1941-го

Трагедия в Доме 
профсоюзов

Елена ЧЕРНЫХ

Экспертиза показала, что основной причиной гибели людей в здании стала остановка дыхания из-за воздействия химического вещества. 
Несколько человек скончались от огнестрельных ранений. Предложение России провести расследование под эгидой ООН было откло-
нено Совбезом организации. В начале февраля этого года замглавы российского МИД Геннадий Гатилов сделал заявление о трагедии в 
Одессе. По его словам, «западные коллеги пытаются замалчивать этот вопрос, что нельзя квалифицировать иначе как двойные стандар-
ты». Он подчеркнул, что представители России будут продолжать настаивать на беспристрастном расследовании и наказании виновных. 

Россия настаивает на расследовании

Юмор за гранью добра и зла
Польские художники жестоко пошутили 

над жертвами холокоста

В XXI веке, когда оспаривание хре-
стоматийных догм и вызов традици-
онным человеческим ценностям вос-
принимается большинством людей 
как нечто само собой разумеющееся, 
обывателя сложно удивить даже край-
ними проявлениями цинизма. Однако 
выставке работ польских художников, 
открывшейся на днях в музее эстон-
ского города Тарту, удалось потрясти 
международное информационное 
пространство. 

Авторы скандальной экспозиции 
утверждают, что на ее создание их под-
вигла вполне праведная цель: своим 
искусством они якобы планировали 
смягчить последствия той глубокой 
эмоциональной травмы, которую нанес 
всему человечеству холокост времен 
Второй Мировой. А инструментом для 
налаживания общественного душевного 
равновесия, по задумке художников, 
должен был стать юмор.

«арт-терапия» с шоковым эффектом
Однако на деле у посетителей эстон-

ского музея экспонаты выставки «Моя 
Польша. Вспоминая и забывая» вызы-
вают скорее не улыбку, а неподдельный 
ужас. Первое, что видит желающий при-
общиться к «арт-терапии», – огромное 
полотно с изображением легендарных 
белых букв на фоне голливудских холмов 
в Лос-Анджелесе. Но вместо надписи 
«Голливуд» здесь красуется «Холокост». 

Другая «изюминка» коллекции – 
видео, снятое в бывшей газовой камере 
концлагеря Аушвиц художником Арту-
ром Жмиевским. Его герои – обнаженные 
люди, которые со счастливыми лицами 
играют в пятнашки, ожидая своей казни. 

Не менее шокирующе выглядит дру-
гой ролик Жмиевкого: согласно сюжету, 
бывший узник Освенцима обращается 
в тату-салон с просьбой «освежить» 
свою татуировку с присвоенным ему 
фашистами порядковым номером. Всего 

же на выставке представлены десятки 
«ироничных» комиксов, видеоинстал-
ляций и картин.

редкое единодушие
Своеобразный творческий подход 

вызвал бурную реакцию со стороны, как 
рядовых граждан, так и общественных 
деятелей. Например, директор Иеруса-
лимского бюро Центра имени Симона 
Визенталя, известный историк и охотник 
за нацистскими преступниками Эфраим 

Зуров заявил, что подобные экспозиции 
оскорбляют память жертв Холокоста. 
Руководитель же Тартуской еврейской 
общины Илона Смушкина и вовсе при-
зналась, что даже не смогла досмотреть 
видеоклип Жмиевского до конца. Даже 
большинство пользователей Всемирной 
паутины, среди которых представители 
разных национальностей и вероиспове-
даний, отнеслись к идее поляков с ред-
ким единодушием: в комментариях под 
новостями о провокационной выставке 
то и дело мелькают слова «кощунство», 
«развращенность», «преступление». 

надежда есть?
Впрочем, такая реакция вполне пред-

сказуема. Изумляет другое: как авто-
рами провокационной выставки могли 
стать уроженцы страны, на территории 
которой располагались одни из самых 
страшных лагерей смерти.  Остается 
надеяться, что организаторы просто 
не до конца отдавали себе отчет в том, 
какую трагедию они попытались «раз-
мыть» дешевыми шутками, и в их серд-
цах найдется место не только циничной 
иронии, но и истинной Великой скорби 
по жертвам холокоста.

Екатерина БЕЛЕНОВА

В музее Тарту представлены десятки 

«ироничных» работ на тему геноцида

Переговоры связаны с очередным серьезным поражением, которое потерпели профашистские 
силы в Украине, считает заведующий кафедрой международной политики ВГУ Александр Слинько. «К сожале-
нию, Европа их «прикрывает», – отмечает он, – теперь мы видим попытку свести к минимуму потери, которые 
они несут». Эксперт считает главной задачей российской дипломатии в данной ситуации «сохранить результаты 
борьбы против профашистских сил и не допустить их виртуальной информационной победы».

конгресс сШа подготовил новый законопро-
ект, предусматривающий оказание военной помощи 
Украине, в том числе поставку оружия, техники и ор-
ганизацию учебных программ. Объем расходов на эти 
мероприятия на уровне 1 миллиарда долларов.

  Россия и миР

Мир в ожидании 
дипломатического прорыва
Каковы позиции участников минских переговоров и не только?

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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Самым резонансным событием неде-
ли стала активизация переговорного 
процесса по ситуации на Донбассе. 
Накануне выхода «ГЧ» выяснилось, 
что на 11 февраля запланирована 
встреча «нормандской четверки»  
в Минске. Этому предшествовали ви-
зиты лидеров Германии и Франции 
в Киев и Москву, а затем совещания 
по украинскому кризису на различных 
международных уровнях. Все перего-
воры проходили в закрытом режиме, 
но известно, что на них обсуждались 
новые предложения по урегулиро-
ванию конфликта. Последуют ли за 
этим прорывные решения, мы узна-
ем уже в ближайшее время. А пока 
в преддверии заседания «норманд-
ского квартета» проясним позиции и 
ожидания сторон.

Что предлагают меркель и олланд?
Канцлер ФРГ и президент Франции 

активно пытаются взять на себя мис-
сию миротворцев. Правда, авторитет-
ность этой инициативы под вопросом. 
Ангела Меркель, которую еще недавно 
называли Железной Фрау, то и дело 
сверяет свою точку зрения с Белым 
домом. Франсуа Олланд, которого на 
родине кличут Киселем, на междуна-
родной арене усугубил эту репутацию 
невнятной позицией по «Мистралям». 
Но, как говорится, выбирать не при-
ходится. Франция и Германия пред-
ставляют в «нормандском квартете» 
линию ЕС и сейчас заявляют о новых 
предложениях, которые должны 
помочь урегулировать украинский 
конфликт. По данным французских 
СМИ, этот план является, по сути, 
«дорожной картой» уже существу-
ющих минских договоренностей. 
Сообщалось, что речь идет о создании 
демилитаризованной зоны шириной 
50–70 километров по обе стороны от 
линии разграничения сил украинских 
военных и самопровозглашенных 
республик. Также шла речь об обсуж-
дении более широкой автономии 
Донбасса. От Москвы якобы требуют 
обеспечить прекращение наступления 
ополченцев ДНР и ЛНР. Если дого-
вориться не удастся, Меркель может 
изменить свою позицию по поставкам 

американского вооружения в Украину. 
До сих пор она заявляла, что против 
этого. Кроме того, нашей стране грозят 
новыми санкциями.

Путин: «россия – за прямые контакты 
киева с донецком и луганском»

Российский президент подробно 
разъяснил свою позицию в преддверие 
визита в Египет в интервью газете «Аль-
Ахрам». «Украинский кризис возник не 
по нашей вине, – подчеркнул Владимир 
Путин, – он стал следствием попыток 
США и их западных союзников, посчи-
тавших себя победителями в «холодной 
войне», навязывать свою волю повсюду. 
Захватившие власть ультранационали-
сты поставили страну на грань раскола 
<…> Поддерживаемая извне «партия 
войны» в Киеве продолжает попытки 
столкнуть украинский народ в бездну 
национальной катастрофы.

По мнению Путина, главным усло-
вием стабилизации ситуации является 
прекращение карательной операции на 
юго-востоке государства. Он также отме-
тил: «Россия выступает за налаживание 
устойчивых прямых контактов Киева с 
Донецком и Луганском и продолжение 
работы в рамках контактной группы».

По обе стороны конфликта
Петр Порошенко неоднократно заяв-

лял, что Украина останется унитарным 
государством. После переговоров с ним 
Меркель и Олланда представитель 
Киева вновь подчеркнул: федерализа-
ция не обсуждалась. В то же время там 
не против наделить отдельные районы 
Донбасса особыми правами. При этом 
центр должен контролировать границу 
и процессы, происходящие в регионе.

Кроме того, Киев остро реагирует 
на разговоры о введении миротворче-
ских сил и резко против какого-либо 
участия в них России. В ДНР, наобо-
рот, неоднократно заявляли: для того, 
чтобы остановить кровопролитие, 
нужен миротворческий контингент. Не 
раз там говорили и о том, что не видят 
будущее Донбасса в составе Украины с ее 
сегодняшней политикой и стремлением 
вступить в ЕС во что бы то ни стало.

Почему обама нервничал накануне  
11 февраля?

США, как известно, не входит в «нор-
мандскую четверку» (в этом формате 
встреч на высшем уровне представлены 
Франция, Германия, Россия и Украина). 
Однако Вашингтон пытается контроли-

ровать переговорный процесс. Недавняя 
поездка Меркель и Олланда в Москву 
вызвала там сильное раздражение. Осо-
бенно когда появились комментарии в 
европейских СМИ.

Известное немецкое издание Bild 
отметило, что уже сам факт прибытия 
европейских лидеров в столицу России 
означает психологическую победу 
Путина в ситуации вокруг украинского 
кризиса. Та же газета позже обнародо-
вала детали инструктажа американской 
делегации, который устроила помощник 
госсекретаря США Виктория Нуланд 
накануне Мюнхенской конференции по 
безопасности. На брифинге она назвала 
министра обороны ФРГ «немецкой пора-
женкой», а визит канцлера – «болтовней 
Меркель в Москве». По словам Нуланд, 
представители Германии «боятся убыт-
ков для своей экономики от ответных 
санкций России».

В Вашингтоне настроены, куда более 
решительно. Однако накануне 11 фев-
раля Барак Обама явно чувствовал себя 
некомфортно. Известно, что в ожидании 
минского саммита он звонил Владимиру 
Путину. Как сообщил сайт Белого дома, 
президент США приветствовал дискус-
сии в формате «нормандской четверки» 
и подчеркнул, что выступает за мирное 
разрешение конфликта. В то же время 
сказано, что он предостерег Москву от 
«агрессивных действий» по отношению 
к Украине. Пресс-служба Кремля отме-
тила в свою очередь, что «президенты 
России и США подчеркнули важность 
политического, путем диалога, разреше-
ния  внутриукраинских проблем, ско-
рейшего прекращения кровопролития, 
обеспечения законных прав и интересов 
жителей всех без исключения регионов, 
включая юго-восток».

Елена ЧЕРНЫХ

От новой встречи лидеров в 
«нормандском формате» все 
ждут поворотных решений 

Уже сам факт прибытия европей-
ских лидеров в москву означает 
победу Путина 
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  обРазование

в текущем учебном году школа  
набрала на целый класс больше, 
чем в прошлом

  обРазование
«мы одна большая семья, – рассказывает об особенностях школы дирек-
тор Сергей Гуров, – душевная теплота чувствуется в каждом учителе и ученике. Невольно 
всегда сравниваешь своих ребят с другими и понимаешь, что наши – «чижовские» – осо-
бенные: справедливые и добрые. А еще у нас очень уважают учителей, и они остаются для 
выпускников авторитетами даже спустя годы после окончания школы».

самый популярный отзыв был прислан на конкурс «Мой 
любимый детский врач» под авторством Ольги: «Хотелось бы выра-
зить слова благодарности Оксане Матвеенко! Огромное спасибо за 
профессионально оказанную помощь и чуткость, доброе отношение к 
пациентам. Дай Бог вам здоровья и успехов в нелегком труде!»

на 20 миллиардов рублей увеличился размер субсидии Фонду содей-
ствия реформированию ЖКХ в 2015 году. Соответствующее постановление Прави-
тельства было 9 февраля подписано Дмитрием Медведевым. При этом общий размер 
господдержки в текущем году составит свыше 50 миллиардов. Предполагается, что эти 
средства будут направлены в том числе на модернизацию инфраструктуры ЖКХ.

«большой Фестиваль мультфильмов» пройдет с 26 февраля по  
1 марта. Горожане смогут познакомиться с анимационными картинами, авторами которых 
являются мультипликаторы из России, Германии, Японии, США, Чехии, Франции, Испании, 
Италии, Канады и Аргентины. Кроме просмотра мультфильмов, все желающие смогут по-
участвовать в мастер-классах по их созданию. 

Выпускники «27» с теплотой вспоми-
нают свою школу и имена наставников. 
Это стало ясно на почетном юбилее  
в честь 50-летия учреждения, где 
присутствовали представители всех 
без исключения выпусков, начиная 
с самого первого – 1964–1965 учеб-
ного года. Именно тогда школа № 27 
обрела новое здание, а вместе с тем –  
статус полного среднего учебного заве-
дения, хотя как восьмилетка начала 
свою историю раньше – в 1947 году.  

Навестить родную СОШ пришли и 
бывшие ученики – сегодня известные 
и почетные в городе люди, и педагоги, 
посвятившие ей много лет жизни. К 
примеру, Иван Писарев, участник осво-
бождения Воронежа, ветеран Великой 
Отечественной войны, полковник, 
который до своего 75-летия трудился 
в школе военруком. 

новаторство в действии
Вообще, патриотические традиции 

«27» ведут начало еще с 1989 года, когда 
здесь впервые в России (!) были открыли 
военные классы и школа стала базой 
для подготовки будущих офицеров.  
В результате более 700 выпускников слу-
жат сегодня в российских Вооруженных 
Силах. В начале 90-х в школе появился и 
первый военный хор, который успешно 
выступал как в Воронеже, так и в других 
городах. Сильным стал технический 
профиль, обретшей статус «с углублен-
ным изучением физики и математики». 
И хотя сегодня по Уставу это обычная 
школа, крепкая образовательная база 
по этим направлениям сохранилась. Не 
случайно сейчас большинство выпуск-
ников поступает на бюджетные места в 
ведущие вузы региона, выбирая именно 
технические специальности.

будущее – там, где есть история
В юбилейный год школа набрала на  

28 учеников больше, чем в прошлом году –  
учреждение выросло на целый класс. 
Сегодня администрация школы ставит 

новые цели. По сло-
вам директора СОШ 
№ 27 Сергея Гурова, 
юбилей помог пере-
смотреть достижения 
и выстроить новые 
планы в соответствии 
с ними: «Столько 
ярких, известных 

людей связано с нашей школой. Мы 
решили создать музей, чтобы иссле-
довать жизнь этих личностей и чтобы, 
вопреки попыткам переписать историю, 
в памяти осталась чистая правда – о 
людях, истории, войне, о которой пока 
есть кому рассказать». 

Поддержка и внимание
«Залогом воспитания конкуренто-

способных выпускников остается при-
витие истинных жизненных ценностей, 
правильного отношения к здоровью, 
человеколюбию, воспитанию. Уверен, 
люди, имеющие такие ценности, не 
собьются с пути, какую бы профессию 
ни выбрали, – продолжает Сергей Дми-
триевич. – Важно отмечать, что для раз-
вития образования сегодня государство 
создает все условия. Какие бы решения 
ни принимались, они реализуются. 
Например, новый федеральный закон 
предусматривает бесплатное обеспе-
чение детей учебниками. Мы ежегодно 
получаем средства на эти цели. Вообще 
финансовая поддержка государства 
стала более ощутимой и регулярной.  
В этом, безусловно, велика заслуга таких 
государственных деятелей, как депутат 
Госдумы Сергей Чижов, с которым у 
нашей школы выстроилось успешное 
сотрудничество. Представители Сергея 
Викторовича присутствуют на наших 
мероприятиях, чему мы всегда рады!»

Наталья ГОНЧАРОВА

Сохраняя традиции: 
школе №  27 – 50 лет!

6 февраля свой полувековой день рождения отметила воронежская  
СОШ № 27. За 50 лет в ее стенах сложились славные традиции, сформировал-
ся особый уклад школьной жизни, вырос коллектив учителей-единомышлен-
ников, да и само учреждение обрело индивидуальные черты.

В Воронеже назвали имя 
Учителя года

6 февраля во Дворце творчества де-
тей и молодежи состоялась торже-
ственная церемония, приуроченная 
к финалу VI городского фестиваля 
педагогического мастерства «От 
призвания – к признанию – 2015».  
В рамках этого знакового для города 
мероприятия заслуженную награду 
получили настоящие корифеи свое-
го дела, каждый из которых, будучи 
носителем впечатляющего объема 
знаний, в первую очередь, остается 
для своих подопечных примером для 
подражания, чутким наставником и 
идейным вдохновителем.

конкуренция высокого мастерства
Яркая церемония подвела итог 

конкурсов, за победу в которых в 
этом году сражались 58 номинантов  
из 50 образовательных учреждений сто-
лицы Черноземья. Среди претендентов 
на лидерство – как маститые наставники 
многих поколений воронежцев, так и 
юные педагоги, достигнувшие, несмотря 
на небольшой стаж работы в школе или 
детском саду, высокого уровня профес-
сионализма. Также, согласно доброй 
традиции, гостями праздника стали 
свыше 500 учителей, которые от души 
поддерживали своих коллег бурными 
овациями. 

в духе истинного патриотизма
С приветственным словом к зри-

телям обратился глава Воронежа 
Александр Гусев. Мэр подчеркнул, 
что 2015 год является особенным для 
всей страны в связи с празднованием 
70-летия Победы. «Наша совместная 
задача – привить молодежи любовь к 

своему городу и к своей стране, – заявил 
он. – Я хочу попросить вас уйти от 
формализма, когда вы будете органи-
зовывать и проводить мероприятия 
для своих воспитанников. И еще одна 
просьба – привлекайте для участия в 
них ветеранов, вовлекайте их в обще-
ние со школьниками, ведь именно на их 
примере нужно показывать, что такое 
настоящий патриотизм». 

лучший молодой педагог покорила 
жюри креативностью

Одним из ключевых этапов фести-
валя стало присуждение звания 
«Молодой педагог – 2015». Победа в 
конкурсе досталась учителю англий-
ского языка школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 34 
Дарье Куренковой, покорившей жюри 
артистичностью, креативностью и 
методической грамотностью. А «золото» 
как «Классный руководитель – 2015» 

завоевала Надежда Рукина, учитель 
истории и обществознания из школы 
№ 75. Кроме того, были названы лидеры 

ряда спецноминаций, в том числе «За 
высокий профессионализм и продуктив-
ность деятельности педагога». 

вопрос общегосударственного 
значения

Кульминация концерта – объявление 
имени «Учителя года – 2015» – вызвала 
шквал аплодисментов у зала: облада-

елена викторовна кУракова, победитель в номинации «за вы-
сокий профессионализм и продуктивность деятельности педа-
гога», обладательница специального приза, учитель математи-
ки мбоУ соШ с УиоП № 38 имени е. болховитинова:
– В этом году у меня профессиональный юбилей – 20 лет работы в школе. 
К слову, за эти годы я ни разу не пожалела о своем решении стать учите-
лем, ведь каждый день педагога совершенно не похож на предыдущий! 
Все ученики требуют к себе особого, индивидуального подхода, а значит –  
свежих идей и решений от наставников, по сути, постоянно находящихся 

в состоянии творческого поиска. В свою очередь, мне как учителю очень приятно то внимание, 
которое уделяет сфере образования депутат Государственной Думы Сергей Чижов как на феде-
ральном, так и на местном уровне. А поддержка политиком столь высокого ранга таких меро-
приятий, как фестиваль «От призвания к признанию», способствует формированию в обществе 
правильного, осмысленного отношения к профессии педагога.

«Каждый день педагога  
не похож на предыдущий!»

Екатерина БЕЛЕНОВА

«Чтобы быть хорошим препо-
давателем, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь»

Василий Ключевский,  
русский историк

телем почетного звания стала Галина 
Весельева, преподающая математику в 
МБОУ СОШ № 6. Добавим, что специ-
альное детское жюри тоже присудило 
Галине Васильевне свой приз – «От 
сердца к сердцу». «Данный фестиваль 
дает возможность педагогам познако-
миться и поделиться опытом, – рассуж-
дает победительница. – А ведь повы-
шение мотивации детей к обучению –  
это вопрос общегосударственного зна-
чения!»

Надежный доктор – опора для детей!
9 февраля в Областную детскую клиническую больницу 
№ 2 к докторам пришли юные воронежцы вместе с роди-
телями, но не в роли пациентов, а как благодарные гости. 
Ведь в этот день чествовали педиатров, победивших в 
конкурсе «Мой любимый детский врач».

Анна ПИВОВАР

На протяжении двух месяцев жители нашего 
региона путем голосования оценивали работу 
детских врачей и среднего медперсонала. 

«Этот конкурс – своего рода признание. При-
чем если для участников он является подведением 
итогов работы, то для нас это возможность от 
всего сердца сказать им спасибо. Ведь от врачей 
наши дети получают добро, тепло и здоровье», – 
рассказывает Надежда Гаврилова, принимавшая 
участие в выборе лучшего педиатра.

Наравне со взрослыми поддержку докторам 
оказали и маленькие пациенты: они рисовали 
картинки, делали фотографии, записывали 
видеообращения. Их труд не остался незаме-
ченным: юных авторов поощрили дипломами 
и подарками.

«Я занимаюсь на фортепиано и решил посвя-
тить небольшую композицию любимому врачу. 
Хороший доктор должен быть добрым и заботиться 
о здоровье людей, а главное – относиться к паци-
ентам с душой», – говорит победитель конкурса 
видеосюжета 12-летний Антоний Гаврилов.

Церемония награждения собрала достойных 
и квалифицированных специалистов. «Мы ни на 
минуту не пожалели о выбранной профессии!» –  
сходятся во мнениях призеры конкурса «Мой 
любимый детский врач». 

«Я очень люблю своих пациентов и хочу, 
чтобы никто из них не болел, а ко мне приходили 
только на профилактический осмотр», – говорит 
победитель в номинации «За профессионализм» 
Анна Якунинская.

татьяна звягина, победитель в номинации  
«за доброе сердце»:
– С самого детства я знала, кем хочу стать. Поэтому сей-
час занимаюсь любимым делом и с удовольствием хожу 
на работу. Однако всегда приятно пообщаться со своими 
пациентами вне стен больницы, осознать, насколько мы 
важны для них. Не нужно забывать, что помимо здоровья 
детям следует дарить любовь.

с места событий

Основной критерий выбора 
победителя – мнения пациентов

Галина Весельева 
считает, что 
успешный педагог 
должен обладать 
чувством меры, 
а также искренне 
любить и уважать 
своих воспитанников
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Подготовлено По материалам региональной местной общественной Приемной Председателя Партии «единая россия» По воПросам размещения рекламы в Этой рУбрике звоните По тел. 239-09-68

  онлайн-пРиемная

1
2
3

4–5
6–11

12 и выше

реструктуризацию задолженности регионов по бюджетным 
кредитам, выданным на реконструкцию и строительство дорог, трассы для «Формулы – 1», 
а также проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, предлагает провести Минфин. 
Такая мера, по мнению специалистов ведомства, позволит субъектам не только сбаланси-
ровать свою казну, но и высвободить значительные средства на реализацию социально-
экономических задач, выполнение обязательств перед населением.

План национальной стратегии действий в интересах детей утвердило 
Правительство РФ. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, план включает 
81 мероприятие, каждое из которых направлено на создание комфортной и безопасной 
для жизни детей среды. Документ предусматривает совершенствование законодательства 
в сфере семейной политики, сокращение бедности, поиск и поддержку талантливых ребят, 
расширение участия детей в общественной жизни и другие меры поддержки.

всероссийский союз пациентов работает над созданием системы 
правовой поддержки граждан. Данный проект решает вопрос повышения правовой гра-
мотности пациентов и специалистов. Для этого будет создана информационно-методиче-
ская база, организована консультационная служба, открыта горячая линия.

3,5 тысячи управленцев подготовит минздрав в 2015 году  
в рамках программы по обучению специалистов медицинской сферы. В первую 
очередь данный проект касается заместителей главных врачей по финансово-эконо-
мической деятельности и директоров медицинских организаций. 

  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. 100 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

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

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! 

 воПрос–ответ  

МАТКАПИТАЛ
– Я мать двоих детей, оформила мате-

ринский капитал, получив сертификат. 
Сейчас ребенку 2 года, у нас нет своего 
жилья. Можем ли мы использовать 
маткапитал на улучшение жилищных 
условий до исполнения ребенку трех лет?

Вера Александровна, 30 лет
– Согласно федеральному закону от  

29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (в 
редакции от 21 июля 2014 года) «О 
дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей», 
распорядиться средствами (частью 
средств) материнского (семейного) 
капитала Вы можете не ранее чем по 
истечении трех лет со дня рождения 
второго ребенка. Однако исключе-
ние составляет направление средств 
материнского капитала на погашение 
основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам, в том числе 
ипотечным, на приобретение (строитель-
ство) жилья, а также в полном объеме 
либо частями на улучшение жилищных 
условий, приобретение (строительство) 
жилого помещения при том, что оно 
находится на территории Российской 
Федерации. В этом случае средствами 
маткапитала можно воспользоваться, 
не дожидаясь достижения трех лет со 
дня рождения ребенка и независимо от 
даты заключения кредитного договора. 

АЛИМЕНТЫ
– Обязан ли я уплачивать али-

менты своей совершеннолетней дочери  
в период ее обучения до достижения 
ею 23 лет?

Петр Григорьевич, 45 лет
– В соответствии со статьей 85 

Семейного кодекса, родители обязаны 
содержать своих нетрудоспособных 
совершеннолетних детей – нетрудоспо-
собных или нуждающихся в помощи. 
При отсутствии соглашения между роди-
телями об уплате алиментов их размер  
на нетрудоспособных совершеннолетних 
детей определяется судом в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно, исходя из материального 
и семейного положения и других заслу-
живающих внимания интересов сторон. 

Согласно статье 2 Федерального 
закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ  
«О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», 
нетрудоспособными, в числе прочих, 
признаются дети старше 18 лет, обуча-
ющиеся по очной форме по основным 
образовательным программам, до окон-
чания ими обучения, но не дольше чем 
до достижения ими 23-летия. Важное 
условие – дети потеряли одного или 
обоих родителей, поэтому, по закону 
отнесение совершеннолетних детей 
к категории нетрудоспособных при-

менимо лишь при назначении пенсии 
по потере кормильца или при потере 
одного из родителей. Поскольку в 
данном случае живы оба родителя, 
ребенок не признан недееспособным, под 
категорию нетрудоспособных граждан 
он не подпадает, несмотря на обучение 
в вузе по очной форме. 

Что касается «н уж даемости  
в помощи», то на основании сложив-
шейся судебной практики, как правило, 
в такой ситуации исходят из прожи-
точного минимума, установленного 
законом для совершеннолетнего. То есть 
в случае, когда уровень дохода совер-
шеннолетнего ребенка достигает про-
житочного минимума, нуждающимся 
он не считается. В противном случае 
он вправе рассчитывать на помощь со 
стороны родителей – алименты. 

Таким образом, обязанность выплаты 
алиментов на совершеннолетних детей, 
не являющихся инвалидами, имеющих 
обоих родителей, обучающихся по 
очной форме обучения, на родителей 
не возлагается по умолчанию и может 
быть определена только через суд, при 
весьма ограниченных обстоятельствах.

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
– Дочка хочет подарить мне дом. 

Какие документы необходимы для 
заключения договора дарения? Нужно 
ли предъявлять кадастровый паспорт?

Надежда Викторовна, 55 лет
– Договор дарения недвижимого 

имущества подлежит государствен-
ной регистрации, согласно статье 574  

Гражданского кодекса РФ. Для оформ-
ления такого договора Вам потребу-
ются:

1) документы, устанавливающие 
право собственности на недвижимость: 
договор купли-продажи, договор 
ренты, договор мены, свидетельство о 
праве на наследство по закону или по 
завещанию, договор передачи (вместе 
со свидетельством о собственности 
на жилье) и прочие документы. Если 
недвижимость стала собственностью 
после 2000 года, дополнительно потре-
буется свидетельство о государствен-
ной регистрации права;

2) выписка из домовой книги (дей-
ствительна в течение 30 календарных 
дней с момента выдачи);

3) кадастровый паспорт и поэтаж-
ный план дома – выдаются в БТИ;

4) нотариально заверенное согла-
сие супруга (супруги) дарителя, если 
даритель состоит в семейных отно-
шениях и недвижимость стала его 
собственностью во время брака;

5) непосредственно составленный 
и подписанный сторонами договор 
дарения.

Чтобы полноправно вступить в 
права собственности, понадобится 
зарегистрировать договор дарения в 
Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество (ЕГРП). 

Кадастровый паспорт необходим 
только в случае, если сведения о 
Вашем объекте недвижимого имуще-
ства отсутствуют в государственном 
кадастре недвижимости.

 воПрос–ответ  
– Я являюсь инвалидом 3-й группы 

и не согласен с этим, поскольку счи-
таю, что мои заболевания дают воз-

можность присвоить мне 2-ю группу 
инвалидности. Я не могу заниматься 
трудовой деятельностью и вообще 
нормально передвигаться. Можно ли 
обжаловать решение медико-социаль-
ной экспертизы?

Илья Ильич, 30 лет
– Медико-социальная экспертиза 

осуществляется исходя из комплексной 
оценки состояния организма, на основе 
анализа клинико-функциональных, 
социально-бытовых, профессионально-
трудовых, психологических данных 
освидетельствуемого лица с использо-
ванием классификаций и критериев, 
утверждаемых в порядке, определяемом 
правительством РФ. 

По закону, гражданин может обжа-
ловать решение бюро Медико-социаль-
ной экспертизы в месячный срок после 
вынесения решения, предварительно 
подав письменное заявление в бюро, 
проводившее экспертизу, либо в главное 
бюро МСЭ. 

После получения жалобы регио-
нальное представительство должно  
в 3-дневный срок направить заявление 
со всеми имеющимися документами в 
главное бюро. Оно же, в свою очередь, 
не позднее месяца со дня поступления 
заявления проводит новую медико-
социальную экспертизу и на основании 
полученных результатов выносит соот-
ветствующее решение. 

В случае обжалования граждани-
ном решения и главного бюро главный 
эксперт по медико-социальной экспер-
тизе по соответствующему субъекту 
с согласия гражданина может пору-
чить проведение экспертизы другому 
составу специалистов главного бюро. 
Решение главного бюро также может 
быть обжаловано – уже в Федеральном 
бюро – аналогичным способом: за счет 
подачи заявления и в месячный срок.  
И даже в случае если Вы не согласитесь 
с заключениями бюро, Главного бюро 
и Федерального бюро, являющихся 
3-уровневой системой МСЭ в Российской 
Федерации, то можете обжаловать их 
решения в судебном порядке.

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия»

Темы юридических консультаций, по которой жители области обраща-
ются в общественные приемные, разнообразны. В этом номере «ГЧ» 

мы публикуем ответы на популярные вопросы воронежцев.
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вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ruзадать свой воПрос в общественнУЮ ПриемнУЮ онлайн вы всегда можете с ПомощьЮ сПеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

  онлайн-пРиемная

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы 
всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

  общество

Счет счету – рознь
Кому и когда платить за ОДН?

* Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»  ** Статья 155 Жилищного кодекса РФ  *** Статья 
12 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»  
**** Статья 9.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ  ***** Пункт 8, подпункт «в» пункта 9 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354  ****** Пункт 44 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354

жения, водоотведения, поставки газа). 
Кроме того, УК обязаны обслуживать и 
ремонтировать внутридомовые инже-
нерные системы, а также проводить 
энергосберегающие мероприятия в доме 
(подробнее – в справке «ГЧ»).

Между тем вопросы оплаты потре-
бленных ресурсов также четко регла-
ментированы законодательством.** На 
основании решения общего собрания, 
жильцы или наниматели государствен-
ного либо муниципального жилищного 
фонда должны вносить плату за все 
или некоторые коммунальные услуги 
УК, но, возможно, и сразу ресурсо-
снабжающим организациям. При этом 
коммунальные услуги, потребляемые 
при использовании общего имущества 
в многоквартирном доме, выступают 
здесь исключением: квитанции по этому 
направлению должны отправлять УК.

когда всем все равно
Наличие платы за ОДН в счетах 

ресурсоснабжающих организаций 
приводит к тому, что ни эта организа-
ция, ни УК не несут перед собственни-
ками ответственности за эффективное 
управление общим имуществом и 
снижение затрат энергоносителей при 
его использовании. В результате воз-
можно необоснованное расходование 

электрической энергии управляющей 
компанией на общедомовые нужды, 
ведь гарантирующий поставщик заин-
тересован в оплате электроэнергии на 
основании показаний общедомовых 
приборов учета, то есть в увеличении 
потребления. В свою очередь, даже 
Кодекс об административных право-
нарушениях РФ подтверждает обязан-
ность организаций, ответственных за 
содержание домов, выставлять счета соб-
ственникам за ОДН и предусматривает 
административную ответственность за 
невыполнение указанных обязанностей 
по разработке и доведению до собствен-
ников соответствующих предложений 
по энергосбережению.****

когда одн распределяется 
полностью?

Жилищный кодекс РФ предусма-
тривает только две законные причины 
полного распределения показания 
общедомового счетчика по потребите-

лям и выставления счетов напрямую от 
«ресурсников»:

1. Собственники помещений осу-
ществляют непосредственное управле-
ние домом, вносят плату за коммуналь-
ные услуги в соответствии с договорами, 
заключенными с ресурсоснабжающими 
организациями. В этом случае именно 
эти компании являются исполнителями 
услуг для жильцов дома;*****

2. Собственники помещений в доме 
приняли решение на общем собрании 
полностью оплачивать показания обще-
домового счетчика.******

Для проверки законности действий 
ресурсоснабжающих организаций и 
правильности начисления платы следует 
обращаться в государственную жилищ-
ную инспекцию Воронежской области  
по адресу: улица Плехановская, 53,  
офис 501 (телефон: 252-63-40) и в про-
куратуру своего района.

Напомним, сама история с «двой-
ными платежками» началась в Воронеже 
и других городах России в прошлом 
году. Тогда собственники стали полу-
чать квитанции от ресурсоснабжа-
ющих организаций с включенной в них 
стоимостью ОДН. Начались массовые 
обращения собственников в суд для 
признания действий компаний незакон-
ными. Суды, в свою очередь, выносили 
решения преимущественно в пользу 
потребителей.

исключение из правил
Надо учесть, что по своему статусу 

управляющие организации являются 
исполнителями услуг. Следовательно, 
они отвечают за эффективность исполь-
зования энергоносителей при эксплу-
атации общедомового имущества, по 
закону* обеспечивают предоставление 
коммунальных услуг соответствующего 
вида (электрической энергии (мощно-
сти), теплоснабжения и (или) горячего 
водоснабжения, холодного водоснаб-

По закону*** лицо, ответственное за 
содержание многоквартирного дома 
(то есть Ук и тсж), должно:
• проводить мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности, включенные в утвержденный 
перечень; 
• разрабатывать и доводить до сведения 
собственников помещений предложения о 
мероприятиях по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в доме с ука-
занием расходов на их проведение, объема 
ожидаемой экономии и сроков окупаемости 
мероприятий;
• проводить в отопительный сезон действия, 
направленные на регулирование расхода те-
пловой энергии в доме в целях ее сбереже-
ния при наличии технической возможности и 
при соблюдении тепловых и гидравлических 
режимов, а также требований к качеству ком-
мунальных услуг, санитарных норм и правил.

сПравка «гЧ»

Научиться 
экономить

Следует учесть один нюанс: если в платежном документе от ресурсоснабжающей организации в 
качестве исполнителя услуг указана УК и отношения между этими организациями складываются 
на основании соответствующего договора, ОДН могут выставляться строго в рамках норматива, 
установленного областным правительством. 
Нормативы же регулируются законодательством: для горячего и холодного водоснабжения – 
Приказом департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области от 12 июля 2013 года № 120, 
для электроэнергии – Приказом управления по регулированию тарифов Воронежской области 
от 30 августа 2012 № 39/1 (в редакции от 17 сентября 2012 года № 42/1).

Норма тепла

В одном из прошлых номеров «ГЧ» (от 10 декабря 2014 года) мы детально рассказывали о плюсах и минусах прямых 
платежей ресурсоснабжающим компаниям и ситуациях, когда они незаконны. Однако количество обращений по этой 
теме не уменьшается. Одна из наших читательниц также столкнулась с ситуацией, когда «ресурсники» без ее со-
гласия присылали квитанцию на оплату электроэнергии на ОДН, сумма платежа в которой во много раз превышает 
нормативы, установленные областным правительством.

наличие платы за одн в счетах 
ресурсоснабжающих организаций 
приводит к тому, что ни эта орга-
низация, ни Ук не несут перед соб-
ственниками ответственности за 
энергосбережение

в 70 % сделок по покупке квартир 
имеется кредитная составляющая

Прошлый год стал рекордным  
по объемам строительства

счета за одн должны выставлять 
управляющие компании

Светлана СОТНИКОВА

«Мы должны быть мобильными 
и готовыми к переменам»

Открывая совещание, мэр города 
Александр Гусев подчеркнул, что эта 
встреча очень важна – она поможет 
понять, как развиваться в условиях 
изменяющейся экономической ситу-
ации. «Мы должны быть мобильными 
и готовыми к переменам», – отметил 
градоначальник. 

строительный бум
Прошлый год стал рекордным по 

объемам строительства. Как доложил 
заместитель главы Воронежа по гра-
достроительству Владимир Астанин, 
в 2014-м в эксплуатацию были сданы 
84 многоквартирных дома, 51 соци-
альный объект и 93 промышленные  
новостройки. 

Особое внимание было уделено 
социальным объектам. «В рамках 
городской адресной инвестицион-
ной программы, на которую из всех 
уровней бюджетов было выделено 
807 миллионов рублей, построены 
и введены в эксплуатацию детский 
сад с бассейном на 220 мест по улице 
Ростовской и детский сад на 220 мест по 
улице Минской, – рассказал Владимир 
Иванович. – Проведена реконструк-
ция детского сада № 138 на 320 мест 
по улице Лизюкова. Также завершено 
строительство семи многофункци-
ональных спортивных площадок и 
школьных стадионов, выполнены 
работы по устройству памятника 

В администрации Воронежа подвели 
итоги градостроительства за 2014 год

Депутаты, представители крупных строительных фирм, банков, риэлторских компаний, надзорных органов  
обсудили планы на будущее – как пережить кризис, особенно после бума последних лет в сфере строительства.

«Воронежцам – участникам локальных 
войн» в сквере у Коминтерновского 
кладбища».

на стадии строительства –  
почти 600 объектов

Впервые от застройщиков начали 
требовать планировку и благоустрой-
ство прилегающих территорий. Кроме 
того, в рамках муниципально-частного 
партнерства строятся детские сады. 
Так, 1020 мест в дошкольных учреж-
дениях было создано благодаря такому 
сотрудничеству.

Всего на территории города по состо-
янию на 1 января в стадии строительства 
находится 591 объект общей площадью 
свыше 4,5 миллиона квадратных метров. 
По мнению Владимира Ивановича, 
создан серьезный задел для развития 

градостроительного сектора в 2015 году. 
Однако здесь существует немало 

проблем, решать которые предстоит 
в ближайшем будущем. Касаются 
они, прежде всего, превышения 
параметров плотности застройки, 
нехватки парковочных мест, зани-
жения площадей благоустройства 
и озеленения, территорий под соци-
альные объекты. 

надо договариваться «на берегу»
Недоволен Владимир Астанин и 

некоторыми архитектурными реше-
ниями в городе. «В этой ситуации 
удивляет не настойчивое желание 
застройщиков уплотнить застройку, а 
легкость, с которой проектировщики 
отступают от параметров градострои-
тельного плана, а экспертные органи-

зации этого не замечают, – возмутился 
вице-мэр. – Мы понимаем трудности, 
с которыми сталкиваются застрой-
щики, и пытаемся находить разумные 
компромиссы, чтобы не блокировать 
реализацию проектов. Но нам всем 
надо привыкать жить по правилам, 
которые мы же сами и установили в 
виде нормативов градостроительного 
проектирования». 

Владимир Иванович подчеркнул, 
что обсуждение параметров проектов 
необходимо начинать не на стадии 
получения разрешения на строитель-
ство, как это происходит сейчас, а еще 
на стадии приобретения участка. 

Александр Гусев согласился с заме-
стителем в этом вопросе и потребовал 
от представителей строительного сек-
тора более ответственно относиться к 
согласованию всех параметров возво-
димых объектов. 

«Покупатели стали разборчивее»
Президент некоммерческого 

партнерства «Гильдия риэлторов 
Черноземья» Алексей Гунькин в 
своем докладе составил портрет сегод-
няшнего потребителя. По его словам, 
квартиры сейчас покупают люди 
25–45 лет со стабильным заработком. 
10 % покупателей – внутрироссийские 
эмигранты. Основным критерием, 
по которому подбирается жилье, 
остается цена. Второй немаловажный 
фактор – месторасположение дома. 
Ну и третье – транспортная доступ-
ность и наличие инфраструктуры. 
«Покупатели стали разборчивее», – 
подчеркнул Алексей Владимирович.

По словам эксперта, в 70 % сделок 
по покупке квартир имеется кредит-
ная составляющая: ипотека, военная 
ипотека, материнский капитал и так 
далее. В связи с этим Алексей Гунькин 
отметил роль банков в развитии стро-
ительного сектора. Кстати, на встрече 
присутствовали представители трех 
крупнейших банков, активно работа-
ющих с ипотечным кредитованием. 

диалог, переходящий в действие
Завершая встречу, вице-мэр отме-

тил, что подобные совещания помо-
гают разглядеть общую картину воро-
нежского строительства. «Развитие 
застроенных территорий, подготовка 
кадров для строительной отрасли, 
культура производства и состояние 
строительных площадок, экспертиза 
проектов и многое другое – это темы 
для продолжения нашего диалога, 
переходящего в совместные дей-
ствия, направленные на сохранение 
и укрепление градостроительного 
комплекса Воронежа», – отметил 
заместитель главы.

Владимир 
Астанин вручил 
благодарственные 
письма строителям, 
внесшим большой 
вклад в развитие 
сферы

Счета за ОДН от «ресурсников» могут 
неприятно удивлять, поскольку 
эти компании не заинтересованы в 
энергосбережении

«тревожная кнопка – спасенная жизнь». В Центральном районе прово-
дится тестирование проекта для пожилых людей «Тревожная кнопка – спасенная жизнь», средства 
на реализацию которого выделены в качестве субсидии из бюджета Воронежской области. Новые 
приборы в количестве 20 штук будут розданы одиноким пенсионерам и инвалидам. Это «личный 
спасатель» для пожилого человека: диспетчеры системы, к которой подключены кнопки, смогут 
вызвать и скорую помощь, и пожарных более оперативно, чем сам пожилой человек.

не все Ук масленица. Заместитель главы Воронежа Алексей Антиликаторов 
предложил  для управляющих компаний новую форму отчетности о проделанной работе. 
Она должна ежедневно предоставляться в управление административно-технического кон-
троля. Управление, в свою очередь, будет проводить проверку с фотофиксацией. Руководи-
тель попросил не сдавать «пустых отчетов», с которыми администрация сталкивалась уже 
неоднократно: когда отчеты на бумаге не соответствуют положению дел  в районах. 
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  культуРа
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как насолить сопернице? В борьбе за звание главной хозяйки свекрови 
демонстрируют чудеса изобретательности. «Одна из героинь сумела тайно подсыпать 
соль в блюдо невестки. И мне на пробу достался именно этот кусок, – вспоминает Костя 
Цзю. – Я ем – сплошная соль, а герою нравится! В итоге все равно победила мама.  
И лишь на следующий день она призналась невестке в своей «маленькой хитрости».

скандалы и слезы. Как-то, когда свекровь донимала невестку, 
та очень долго терпела, пропускала оскорбления мимо ушей. А потом вне-
запно сняла фартук и ушла со съемочной площадки. Константину пришлось 
продемонстрировать навыки психолога и  подбирать правильные слова, 
чтобы успокоить обеих героинь.

воронежский художник роман климанов входит в состав 
русско-белорусского стрит-арт дуэта «Кифир». Творческий коллектив является при-
зером городского фестиваля молодежных субкультур STREETLIFE 2014 года. Также на 
их счету участие в проекте уличного искусства «Здесь».

сообщество «стрит-арт и граффити города воронеж» органи-
зовано в поддержку уличного искусства. Его целью является изучение окружающей территории 
на наличие арт-объектов и информирование об этом участников группы. На данный момент уже 
создана географическая карта, на которой нанесены точки местоположения граффити. 

  культуРа

Суть программы в том, что герой дол-
жен сделать, пожалуй, самый сложный 
выбор в своей жизни – между женой 
и мамой. Он называет блюдо (любое, 
наугад), и прекрасные дамы встают к 
плите. Через 45 минут мужчина с за-
крытыми глазами оценивает то, что у 
них получилось.
Костя Цзю следит за порядком на 
съемочной площадке, «разруливает» 
конфликты и вместе с главным героем 
дегустирует кулинарные шедевры.
«Наши участники – реальные семьи, –  
объясняет боксер. – Выбор блюда за-
висит от предпочтений героя. Конечно, 
он может подыграть жене, остановив-
шись на том, что она лучше готовит, 
или маме, а может удивить своим за-
казом обеих. То, что получается в ито-
ге, пробуем я и герой. Причем я иду 
«на эшафот» первым».

Девочки, здесь главный – я!

– Костя, если сравнивать ринг и 
вашу передачу, где накал эмоций 
сильнее?
– Бокс вне конкуренции. Помню, ког-
да я был спортсменом, всегда зада-
вался вопросом: почему арбитрам 
так тяжело? На «Кулинарной дуэли» 
я судья. Понимаю, что нужно быть 
беспристрастным, справедливым и в 
то же время интересным. Мамы, как 
правило, дают жару. Невестки часто 
плачут, потому что они эмоциональны  
и менее опытны. Но я все равно полу-

чаю удовольствие от работы. Улыбок 
у нас больше, чем слез. Хотя бывали 
и драки. Мне приходилось разнимать 
«соперниц».
– Вы можете дисквалифицировать 
участниц за неспортивное поведе-
ние?
– С женщинами в этом плане очень 
сложно, я же не могу поднять на них 
руку. Поэтому стараюсь изначально 
поставить себя правильно: «Девоч-
ки, здесь главный я! И когда я говорю 
«стоп» или «брейк» нужно прекратить 
конфликт и не спорить со мной. Я при-
вык командовать. Извините. При этом 
я позволяю проводить «словесные 
битвы». Попробуй, останови вас! Это 
же невозможно!»
– А были случаи, когда женщины 
помогали друг другу?
– Конечно! Но только однажды. Не-
вестка пришла на помощь свекрови, 
когда у той что-то не получилось. Это 
было здорово!

Когда на кухне сталкиваются 
две женщины, конфликт 
может возникнуть 
на пустом месте
– Вам когда-нибудь приходилось 
выбирать, кто лучше готовит: жена 
или мама?
– Слава Богу, нет! Мне повезло – во-
круг меня мудрые женщины. Что 
мама, что супруга – каждая на своей 
территории. Они не претендуют на 

владения друг друга. Когда на кух-
не сталкиваются две женщины, кон-
фликт может возникнуть на пустом 
месте.
– Какой совет вы могли бы дать 
мужчинам как ведущий «Кулинар-
ной дуэли»?
– Главное, соблюдать субординацию. 
Помнить, на чьей территории ты нахо-
дишься. Я на 100 % уверен, что на кух-
не должна быть одна хозяйка. Две –  
это нереально. Потому что каждая из 
них по-своему права. Следовательно, 
крайним будешь ты.

Ел змею, хочу попробовать 
тараканов…

– Какими блюдами вы балуете сво-
их близких?
– Мне сложно это делать, потому что 
жена готовит лучше меня. Я могу «по-
колдовать» над мясом. Коронное блю-
до – стейк!
– В чем секрет хорошего стейка?
– Главное, правильно отбить мясо. В 
лучших ресторанах мира я наблюдал, 
как это делают профессиональные по-
вара. Исключительно руками!
– В некоторых СМИ прошла инфор-
мация, что вы стали вегетарианцем. 
Судя по всему, это не правда?..
– Это дезинформация. Я очень люблю 
мясо. Могу поголодать, если нужно. 
Соблюдаю Великий пост. Но я не веге-
тарианец! Нет ничего такого, чего бы я 
не ел. Я всеяден! В Индонезии, к при-

Смотрите «Кулинарную дуэль» с понедельника по четверг, в 14:00, на телеканале «Домашний».

меру, пробовал змею. Хочу съездить 
во Вьетнам, чтобы отведать тарака-
нов. Мечтаю попробовать абсолют-
но все! Потому что если другие люди 
едят, то и я смогу.

Любая остановка – 
это деградация

– Костя, с чем связан уход из боль-
шого спорта на большое ТВ?
– Самое последнее, что я хочу – еще 
раз напомнить о себе с телевизион-
ного экрана. Потому что на полном 
серьезе мечтаю о спокойной жизни.  
Я получаю удовольствие, когда меня 
не узнают. Но в России такое случа-
ется редко. При этом я уверен, что 
любая остановка – это определенная 
деградация. Я не хочу этого, и поэтому 
ищу новые направления. Два года на-
зад, к примеру, окончил университет. 
В общей сложности учился лет 8. За-
чем? Просто захотелось. Сейчас ра-
ботаю над кандидатской. Не для того, 
чтобы поставить очередную галочку,  
а чтобы получить что-то новое для себя.
– Раньше вы мечтали вести про-
грамму о путешествиях. Ваши ин-
тересы изменились?
– Вопрос очень сложный. На самом 
деле я готов к любым экспериментам, 
кроме голодовки. Интересно пробо-
вать себя в различных сферах. Если 
появится проект о путешествиях и у 
меня будет свободное время, я обяза-
тельно им займусь.

Легенда мирового бокса стал специ-
алистом в сложных семейных отноше-
ниях. Он ведет программу «Кулинарная 
дуэль» на телеканале  «Домашний».  
В каждом выпуске ожесточенный по-
единок между свекровью и невесткой. 
Судит бой Костя Цзю. «Я против лжи 
и обмана, поэтому в нашем шоу все 
по-честному», – говорит он.

КоСТя Цзю: «В спорЕ мЕжДу сВЕКроВью 
и нЕВЕстКой мужчина ВсЕгДа Крайний»

Ольга ЛАСКИНА

Готовы ли воронежцы к урбан-культуре?
Что же такое стрит-арт – болезнь современного мира или направление в искусстве? Само-
выражение себя посредством граффити – развитие человека или его бунт против системы? 
Где пролегает граница между творчеством и вандализмом? Содержит ли уличное искусство 
культурно-историческую ценность?

Город как полотно 
для творчества

станислав  
красиков,  
финансовый  
консультант:
– Я определенно за 
уличную живопись, 
но качественную.  
К сожалению, в Воро-
неже превалируют на-

писанные «мысли» на заборе и наспех сде-
ланные рисунки. Необходимо найти место 
для творчества, где каждый мог бы выразить 
свой талант, не боясь порицания со сторо-
ны общественности. Если отдать ненужный 
объект под площадку для арт-проектов, то 
город заиграет красками. В любом случае, 
когда проходишь рядом с забором стройки, 
приятней смотреть на хорошие рисунки, не-
жели на обрывки объявлений. 

артем ирхин,  
администратор 
магазина:
– Редко можно встре-
тить действительно 
приятный пример 
данного творчества. 
Зачастую полотном 
для любого стрит-арта 

выступают уже завершенные предметные 
воплощения: стена здания, дизайнерские 
ограждения и так далее. Они несут опреде-
ленную нагрузку, функциональную и дизай-
нерскую, вкусовую. Так вот, по-моему мне-
нию, дерзкий стрит-арт там не уместен. Это 
скорее вандализм, чем искусство. Другое 
дело объекты, которые в силу обстоятельств 
выглядят уныло или крайне непривлека-
тельно (заброшенные дома, строительные 
заборы). Граффити может их преобразить. 
Например, забор на Московском проспек-
те, который школьники разрисовали карти-
нами, призывающими бороться с лесными 
пожарами. Смотрится прекрасно. Еще один 
момент, это нюансные миниатюры, кото-
рые часто бывают очень интересными. Так, 
работы творческой группы «Кифир» при-
дают определенный шарм облику зданий. 
Или надписи: «Улыбнись!», «Задумайтесь!».  
В них нет негативного контекста как в плане 
восприятия, так и в плане взаимодействия 
с объектами, на которых они изображены. 
В общем, я не против стрит-арта, но и не 
за. Если есть потребность творить, можно 
применить полотно или городские про-
странства, но надо помнить о том, что они 
общие, и если люди против, то, извините, 
используйте холст!

с места событий

Анна ПИВОВАР

Чтобы разобраться в данных вопро-
сах, был организован дебат-формат 
«Город как холст. Стрит-арт: за и про-
тив». Спикерами, которые защищали 
свою точку зрения, стали Илья Бейлин 
(позиция «за») и Владимир Елецких 
(позиция «против»). Зона, отведен-
ная для слушателей, была поделена 

понятные только избранным. Для меня 
это не искусство, а самодеятельность: 
школьники просто хотят себя про-
явить. Не стоит забывать, что улицы –  
это общее пространство, и подобные 
изображения – вандализм по отно-
шению к человеку. Самовыражение 
должно быть в рамках закона. Если 

на несколько секторов: люди разных 
возрастов и сфер деятельности могли 
выбрать место в той части, которая 
соответствовала их мнению.

Улицы для людей или искусства?
«Для меня стрит-арт – это особая 

культура, способ что-то сказать. Худож-
ники пытаются «достроить» городской 
пейзаж теми объектами, которые 
помогают воспринимать окружающее 
пространство иначе. Это социальная 
арт-терапия, привлечение внимания 
к волнующим общество темам», – 
говорит председатель товарищества 
воронежских велосипедистов имени 
Вильгельма Столля Илья Бейлин.

Однако, у каждого человека эстети-
ческое восприятие изображения свое.

«Меня шокируют надписи, картины, 

картины сделаны легально – это 
городской дизайн, если нет – это стрит-
арт», – отстаивает позицию «против» 
краевед Владимир Елецких.

коммуникация с окружающей 
средой

Дискуссия так и не привела к ком-
промиссу, она позволила лишь выявить 
среди жителей города проблему, связан-
ную с непониманием  урбан-культуры. 
Неосведомленность людей в терминоло-
гии уличного искусства не позволяет им 
полностью разобраться в определениях 
«вандализм» и «стрит-арт». 

«Мне было интересно послушать, 
что спикеры говорят на данную тему,  
а также, какие  вопросы есть у публики. 
Я считаю, что нужно отделять ванда-
лизм от красоты и при этом стремиться 
к законности. Однако художникам 
сложно согласовать рисунок, полу-
чить разрешение. Поэтому необходим 
посредник, который хочет и сможет им 
помочь. Чтобы такое взаимодействие 
было успешным, следует наладить дело-
вые отношения между этими людьми. 
Мы все-таки живем в обществе», – 
рассказывает создатель сообщества 
«Стрит-арт и граффити города Воро-
неж» Денис Евграфов.

Работы райтера* Андрея Оленева и команды Threehouse можно 
посмотреть по адресам: 9 Января, 59, и Электросигнальная, 9

Стрит-арт дуэт «Кифир» 
преображает улицы города

«Самовыражение должно быть в рамках 
закона», – уверен краевед Владимир Елецких

Граффити – украшение 
или вандализм?

* Райтер – художник, занимающийся стрит-артом, граффити
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контроль за проведением капремонта в россии будет 
серьезно усиливать Минстрой. Об этом 6 февраля заявил заместитель главы ведомства 
Андрей Чибис. По его словам, предполагается ведение реестра недобросовестных под-
рядных организаций, обязательное установление гарантийного срока при заключении 
договора на проведение работ, а также ряд других эффективных мер.

второй отборочный тур фестиваля «Защитники от-
ечества» состоится 14 и 15 февраля в Городском Дворце культуры. 
А 23 февраля любой желающий сможет посетить городской гала-
концерт, который пройдет в главном корпусе Академии Искусств 
(здание бывшего Дома Офицеров). 

Учредителем «хрустального января» является 
управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа. Конкурс проходит на базе ЦРТДиЮ «Радуга» и каж-
дый раз становится ярким культурным событием в жизни Воронежа.

бесплатно посещать Воронежский краеведческий музей смогут дети до 18 лет. С 1 февраля школьники могут са-
мостоятельно изучать ряд экспозиций Краеведческого раз в неделю в четверг. В свободном доступе с 12 до 20 часов экспози-
ции, размещенные в основном здании, по адресу: Плехановская, 29. Отделы «Великая Отечественная война 1941–1945 годов» 
(улица Степана Разина, 43), а также «Дом-музей А. Л. Дурова» (улица Дурова, 2) можно бесплатно посещать с 10 до 18 часов.

  культуРа    культуРа

зрелищная костюмированная 
сказка с элементами компьютер-
ной графики рассчитана на широ-
кую семейную аудиторию

Немного солнца
в середине зимы

Циклон с Черного моря, 
который принес с собой 
обильный снег, покинул тер-
риторию нашего региона. 
В ближайшее время метео-
рологи прогнозируют мно-
го солнечных дней. Осадки 
ожидаются слабые, но уже 
существующий снежный по-

кров не исчезнет.

После похолодания, которое в первой половине недели сковало льдом городские 
тротуары, февраль решил взять тайм-аут. Температура воздуха снова начинает 
приближаться к плюсовым значениям.

В четверг и пятницу днем облачно, но без осадков, -2. Ночью возможен неболь-
шой снег на фоне -5 градусов, ветер западный, умеренный. В выходные днем 
столбик термометра окажется около нулевой отметки, а при поддержке солнца 
уйдет в небольшой «плюс». Ночью будет подмораживать до -5.

Черноземье – в зоне повышенного атмосферного давления. Облаков станет 
меньше, а на фоне солнечных лучей и теплого влажного ветра возникнет ощу-
щение начала весны.

Ответьте на вопрос  
и выиграйте билеты в кино!

О любви к Родине  
и жизни во весь голос

14 февраля в кинотеатре «Люксор» 
(бульвар Победы, 23б) состоится 
премьера сказки «12 месяцев». Пе-
ред показом маленьких гостей ме-
роприятия ждет увлекательное хи-
мическое шоу, конкурсы, общение 
с аниматором и, конечно же, призы! 
Начало в 15:00.

Лиза Лазарева, 12 лет от роду, вышла 
из-под назойливой опеки взрослых, 
равно как и рассталась с иллюзией 
того, что в мире есть чему удивляться. 
Но ее отец этого не понимает. Желая 
сделать новогодний сюрприз, он при-
возит семью в чешский средневековый 
замок.

И вот наступает ночь… Лиза слы-
шит, как мимо ее комнаты по каменным 

плитам гулко катится Магический шар. 
Девочка бросается за ним и, миновав 
бесконечные угрюмые коридоры, 
оказывается на чудесной территории.

Здесь яркий солнечный свет, много 
снега и повсюду волшебные вещи. 
Маленькая принцесса начинает игру: 
кто найдет подснежники, выращенные 
в королевской оранжерее и спрятан-
ные в секретном месте, станет богат 
и получит право объявить начало 
Нового года…

Хотите увидеть волшебный фильм режиссера Дениса Елеонского в числе первых? «ГЧ» 
предоставит вам эту возможность! Звоните нам в пятницу, 13 февраля, с 15:00 до 15:30 
по телефону 239-09-68 и называйте хронометраж сказки «12 месяцев». Два билета на пре-

мьеру получат те, кто сделает это пятым и шестым.

Историю своей страны нужно познавать с раннего возраста, а подвиги своего 
народа помнить всю жизнь. Так считают и организаторы отборочного тура еже-
годного открытого фестиваля патриотической и солдатской песни «Защитники 
Отечества» в Ленинском районе, прошедшего 5 февраля в актовом зале Воро-
нежского архитектурно-строительного университета. В этом году концерт был 
приурочен к 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Пел и стар и млад
Во ВГАСУ в этот конкурсный день 

собралось большое число участни-
ков фестиваля, среди которых были 
солисты и творческие коллективы: 
учащиеся школ, студенты вузов и кур-
санты военных училищ, творческие 
коллективы ветеранских организаций 
и жители Ленинского района. Многие 
из конкурсантов – еще совсем юные 
исполнители, делающие свои первые 
шаги на эстраде, однако принимали 
участие в концерте и опытные певцы – 
участники художественной самодеятель-
ности, много лет радующие слушателей 
своим творчеством. 

во имя Победы, во славу солдат! 
Со сцены лились любимые всеми 

поколениями песни военных лет, кото-
рые в 40-е годы поднимали боевой дух 
солдат на фронте и помогали простым 
советским гражданам работать в тылу, 
переживать блокады и бомбежки. Зву-
чали также и жизнеутверждающие 
мелодии из послевоенных фильмов, уже 
ставшие неотъемлемой частью нашего 
культурного наследия. 

«Принимать участие в таком заме-
чательном конкурсе для меня большая 
радость, – делится студентка Российской 
академии музыки им. Гнесиных Елиза-
вета Антонова. – Сегодня я исполнила 
песню «Баллада о матери», которая 

сергей ковалев, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки Управы ленинского района:
– Фестиваль солдатской и патриотической 
песни «Защитники Отечества» – традицион-
ное мероприятие, которое проводится на про-
тяжении 22 лет. За это время конкурс сделал 
большой скачок вперед. А прошедший район-
ный отборочный тур стал самым масштабным 
за последние 10 лет: в нем принимало участие 
самое большое число солистов и хоровых кол-
лективов. Растет исполнительский уровень 
конкурсантов из Ленинского района, я уве-
ренно могу сказать, что они составят хорошую 
конкуренцию участникам из других районов 
города. Приятно и то, что лауреаты фестиваля 
выступят на концертах, посвященных вручению 
юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов». Из 
года в год мы получаем поддержку от Центра 
Галереи Чижова и выражаем благодарность за 
активное участие в патриотическом воспита-
нии юных горожан. Наше социальное партнер-
ство не ограничивается только «Защитниками 
Отечества». Центр принимает участие во мно-
гих проектах Ленинского района. 

от Первого лиЦа

посвящается всем женщинам, испы-
тавшим горе расставания с сыном или 
же радость от долгожданной встречи 
с ним. К сожалению, эта песня под-
ходит и к нашему времени, в котором 
матери отправляют детей на войну.  
А так быть не должно». 

«Защитники Отечества» объеди-
нили всех: концерт собрал достаточно 
большую аудиторию, и не проникнуться 
столь сильными эмоциями, шедшими 
от исполнителей, было просто невоз-
можно. Они напомнили слушателям 
о важных страницах нашей истории, 
которую нельзя забывать.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Торжество юных талантов
Воронежцы услышали лучшие голоса конкурса 

«Хрустальный январь»
В этом масштабном вокальном конкурсе, который проводился в нашем горо-
де уже в седьмой раз, приняли участие более 300 юных воронежцев. В минув-
шее воскресенье в Центре Галереи Чижова состоялся гала-концерт лауреа-
тов. В этот день зрителям были представлены лучшие номера юных артистов.

«В конкурсе принимают участие 
воспитанники различных учреждений 
дополнительного образования – солисты 
и участники ансамблей, – рассказала 
«ГЧ» представитель организующей 
стороны Ирина Протасова, – их испол-
нительское мастерство оценивают 
профессионалы высокого класса. Осо-
бенностью конкурса является то, что 
вокалисты представляют на суд экс-
пертов два произведения, а не одно, 
это позволяет ребятам лучше раскрыть 
свои возможности. В этот раз из 300 
участников лауреатами стали 35 юных 
воронежцев. Мы рады были представить 
их номера на гала-концерте в Центре 
Галереи Чижова. Выступать здесь очень 
престижно. Этот Центр уже давно 
поддерживает различные культурные 
инициативы и реализует свои социально 
значимые творческие проекты, которые 
всегда вызывают большой резонанс. Он 
стал настоящим культурным центром, и 
мы очень признательны его руководству 
за поддержку конкурса».

дина брагина,  
Почетный работник 
общего образования рФ, 
руководитель шоу-груп-
пы «веселая карусель», 
обладающей почетным 
званием «образцовый 
коллектив»:
– Мои воспитанники уча-

ствовали в конкурсе во всех номинациях и почти во 
всех получили лауреатство. Сегодня они выступили 
в Центре Галереи Чижова. Такие мероприятия при-
носят огромные позитивные эмоции и артистам, и 
зрителям. Это радость творчества, радость дружбы 
и мощный стимул достигать большего. Приятно от-
метить, что подобные мероприятия стали в Центре 
уже доброй традицией. Здесь радушно принимают 
различные конкурсы, фестивали и создают условия 
для самореализации юных талантов. 

ольга Пасынкова,  
преподаватель вгУит:
– Мой сын Никита занимает-
ся вокалом и сегодня прини-
мал участие в гала-концерте 
вместе с другими победите-
лями. Для нас это очень важ-
ное и радостное событие. 
Такие мероприятия способ-

ствуют популяризации творчества, приобщению к 
культуре молодежи и патриотическому воспитанию 
порастающего поколения.

с места событий 

Нынешний «Хру-
стальный январь» 
был посвящен 
грядущему 70-ле-
тию Великой 
Победы, поэтому 
особое внимание 
было уделено 
песням военной 
и патриотической 
тематики

Специальным гостем гала-кон-
церта стала участница проекта 
«Голос. Дети» Виктория Соло-
махина. Юная исполнительница 
из Воронежа прошла все отбо-
рочные туры, попала в команду 
Максима Фадеева и дошла до 
полуфинала популярного теле-
визионного музыкального шоу!Каждое выступление юных артистов –  

это не только вокальный номер, но и 
зрелищное костюмированное шоу

В рамках гала-концерта состоялось 
торжественное награждение лауре-
атов конкурса. По словам одного из 
них, Владислава Сенюшкина, диплом 
и кубок он будет хранить в своей 
комнате «на самом видном месте». 
Победу ему принесла композиция 
«Мир, который нужен мне». «Мне очень 
нравится эта песня, потому что мы все 
хотим, чтобы наш мир был добрым, 
красивым; чтобы в нем не было войны 
и зла», – поделился с «ГЧ» Владислав.

Елена ЧЕРНЫХ
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на дипломном спектакле молодого МХАТовца по фамилии Гармаш 
присутствовал режиссер Константин Симонов. Он и пригласил харизматичного 
юношу сняться в своей картине «Отряд», которая стала для Сергея дебютной.

в 2008 году артист был номинирован на «оскар» как 
участник сразу трех проектов: за роли в картинах «12» Никиты Михалкова, «Катынь» 
Анджея Вайды и как актер дубляжа в мультфильме «Моя любовь» Александра Петрова.

  культуРа
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  культуРа

«я был в таком восторге от «ле-
виафана», что немедленно после 
просмотра позвонил серебряко-
ву и выпалил: «леша, ты сжал мне 
сердце!»

за все годы творческой деятельно-
сти народный артист ссср ничего 
не просил. во всяком случае, лич-
но для себя. он до сих пор ютится 
в маленькой двухкомнатной кварти-
ре. всего 28 квадратов…

№ 6 (517), 4 – 10 февраля 2015 года

реклама

Сергей Гармаш:
«Детей надо заставлять читать. 

Хотя бы путем подкупа»
Актер рассказал воронежцам, кому не 
следует подавать руку, на что стоит 
сходить в кино и как покупка велоси-
педа связана с романом «Идиот».

Недавно в рамках проекта «Сказки 
с оркестром» к нам в город пожаловал 
с визитом народный артист России 
Сергей Гармаш. 4 февраля под акком-
панемент Молодежного оркестра актер 
прочел для зрителей Воронежского 
концертного зала сказку «Волшебное 
кольцо». Неудивительно, что пресс-
конференция, посвященная проекту с 
таким говорящим названием, оказалась 
столь насыщенно литературной.

– Сергей Леонидович, какие сказки 
в детстве читали вы?

– Вы знаете, у меня этот период 
пропущен. Я начал активное самосто-
ятельное чтение класса с пятого, и это 
была уже приключенческая литература. 
Нишу сказок в моем кругозоре занимает 
советская мультипликация.

– А на какую книгу посоветуете 
обратить внимание сейчас?

– Буквально недавно прочел очень 
убедительный и, если позволите, дока-
зательный роман Захара Прилепина 
«Обитель». Он посвящен 20-м годам 
прошлого столетия, а именно жизни 
на Соловках – своего рода предтече 
ГУЛАГа. Вообще, в последнее время 
впечатлен творчеством этого автора, еще 
посоветовал бы его же книгу «Леонид 
Леонов. Подельник эпохи».

– Как вы думаете, что важнее: поощ-
рять стремление сегодняшних школь-
ников читать классику или позволить 
им искать произведения в потоке совре-
менной литературы?

– Вопрос странный. Важно и то, и 
другое. Я считаю так: главное, чтобы 

вообще читали именно книги, а не про-
сто веб-страницы в Интернете. Следует 
всеми возможными способами приви-
вать детям любовь к литературе. Лично 
я делал это путем подкупа. Никогда не 
забуду, как моя дочь, отдыхая лет 12 
назад на каникулах у бабушки в Украине, 
прислала мне SMS: «Папа, успокойся, я 
читаю «Идиота» уже не за велосипед».

– Как вы относитесь к расхожему 
мнению о том, что книга – лучший 
подарок?

– Положительно. Люблю дарить 
хорошие произведения в интересных 
обложках. Сам очень ценю раритетные 
экземпляры: у меня, например, есть 
семитомник Пушкина 1909 года издания, 
я выкупил его всего за 10 тысяч рублей. 
Это удивительно приятно оформленное 
собрание сочинений выполняло функ-

цию реквизита на съемочной площадке 
сериала «Ленинград 46» – скоро он, 
кстати, выйдет на экраны.

– Сейчас много разговоров ведется 
вокруг фильма Андрея Звягинцева 
«Левиафан». Смотрели ли вы эту кар-
тину?

– Да, мне довелось в мае присут-
ствовать на закрытом показе, и я был в 
совершеннейшем восторге. Непременно 
посмотрю еще раз. Выход на экраны этой 
работы – важнейшее событие в истории 
нашего кинематографа. Все пять клю-
чевых персонажей сыграны блестяще, я 
искренне радовался за артистов. Я был 
в таком восторге, что немедленно после 
просмотра позвонил Серебрякову и 
выпалил: «Леша, ты сжал мне сердце!» 
Но я хотел бы подчеркнуть, Звягинцев 
стремился рассказать, прежде всего, 

человеческую историю. Его гораздо 
меньше интересовала политическая 
или остросоциальная сатира. Я, напри-
мер, не раз по ходу просмотра вспомнил 
Достоевского.

– А какие из последних фильмов про-
извели на вас наибольшее впечатление?

– Минувший год был крайне уро-
жайным на громкие премьеры. Осо-
бенно я бы выделил картины «Исчез-
нувшая» и «Бердмэн» – обязательно 
сходите в кинотеатр на последний.  

Еще я очень хотел бы посоветовать 
документальную картину 2008 года 
«Счастливые люди» – о буднях насто-
ящих охотников и рыболовов из сибир-
ского села Бахта.

– Как вы относитесь к инициативе 
сделать нормой обращение к школь-
никам на вы? 

– Это лучше, чем попытки отучить 
от мата при помощи законодательных 
актов. Может быть, это действительно 
возымеет какое-то положительное 
действие и нынешний школьник станет 
ответственнее благодаря такому обра-
щению. Сейчас ведь многим вещам не 
учат: я вот с третьего класса запомнил, 
что ребенок не должен подавать руку 
взрослому, а сегодняшние дети этого 
просто не знают. Поэтому думаю так: 
хуже не будет. В сравнении с запретом 
каблуков это гораздо более адекватная 
инициатива.

Дмитрий РОМАЩЕНКО

Скоро на телеэкраны выйдет 
сериал «Ленинград 46», в кото-
ром Сергей Гармаш исполнил 
одну из ролей

фото Валерия Лукьянова

реклама

реклама

Владимиру Зельдину исполнилось 100 лет!

На его творчестве выросли, без 
преувеличения, пять поколений 
зрителей. В послужном списке Вла-
димира Зельдина более 50 спекта-
клей и свыше 60 ролей в фильмах 
и сериалах. Он застал революцию, 
проводил в последний путь Вла-

Талантливый актер, леген-
дарная личность, настоящий 
мужчина… Об этом человеке 
можно говорить бесконечно! 
Особенно с учетом того, что 
10 февраля он отметил веко-
вой юбилей!

ходит разновозрастная публика, 
среди которой немало школьников 
и студентов. Зельдин «заряжается» 
их энергией, оптимизмом и верой в 
будущее. Это помогает. Так же как 
«наставления» верной жены, которая 
даже при его плохом самочувствии 
может убедить супруга выйти к люби-
мому зрителю. Иветта Капралова 
знает, что сцена для Владимира 
Михайловича – лучшее лекарство.

«Я никогда не курил, – делится 
секретом долголетия великий актер, –  
практически не пью. Всю жизнь 
любил спорт – баскетбол, футбол, 
волейбол. Но даже это не главное. 
Во всем нужно знать меру, вот залог 
хорошего самочувствия».

«А еще быть добрым и отзывчивым, –  
добавляет друг юбиляра Геннадий 
Хазанов. – Владимир Зельдин – 
никого никогда не ругает и ни на кого 
не держит зла».

Счастлив ли он? Да. Другого ответа 
и быть не может. «Счастье для меня – 
само ощущение жизни», – резюмирует 
актер. Любимая работа, верные дру-

димира Ленина, пережил Великую 
Отечественную, увидел расцвет и 
крах СССР…

Удивительно, но Владимир Михай-
лович до сих пор служит в театре. И, 
по признанию коллег, является «моло-
дежным» актером – на его спектакли 

зья, заботливая супруга и миллионы 
поклонников по всему миру…

Кстати, 10 февраля в честь знаме-
нательной даты в Театре Российской 
Армии состоялась премьера спектакля 
«100, или танцы со временем» режис-
сера Юлия Гусмана. В главной роли, 
конечно же, был Владимир Зельдин!

И это не единственный подарок, 
который актер приготовил для сво-
его зрителя. Праздничные встречи 
пройдут не только в Москве, но и в 
других городах нашей страны. Также 
состоится премьера документального 
фильма о Владимире Михайловиче 
и презентация юбилейного фото-
альбома.

Фото ИТАР-ТАСС

Стас Садальский:
«Деньги нужно вкладывать в себя»

Кризисом нас пугают далеко не пер-
вый месяц. Рубль находится в сво-
бодном плавании. Цены на продукты 
растут. В некоторых компаниях уже 
началась «кадровая зачистка». Что 
делать в этой ситуации: поддать-
ся панике или все-таки сохранять 
веру в лучшее? С этим вопросом мы 
обратились к Стасу Садальскому,  
6 февраля приехавшему на гастроли 
в наш город.

– Многие артисты жалуются, что 
кризис отразился на искусстве. Вы 
почувствовали это негативное влияние?

– Действительно, спектаклей стало 
меньше. Но если люди вкладывают 
деньги в постановку – это замеча-
тельная вещь. Так или иначе, в душе 
остается позитив. Он никуда не уходит. 
Я считаю, что в кризис, да и просто 
по жизни, деньги нужно тратить на 
здоровье, путешествия, театр… Одним 
словом, вкладывать в себя. Ничего 
нельзя переносить на потом. Бороться 
с кризисом бессмысленно, необходимо 
просто делать свое дело. У меня есть 
замечательный друг Борис Василье-
вич – бывший замминистра пищевой 
промышленности. Он 15 лет не получал 
пенсию, копил. Собрал 7 или 8 мил-
лионов рублей. Представляете, какие 
это были деньги до кризиса и какие 
сейчас? Они превратились в пыль. 
Из 8 миллионов, по сути, осталось 3. 
Я ему говорю – меняй на валюту, а он 
ни в какую. Решил рубли под хороший 
процент положить.

– Вы советуете тратить деньги на 
себя. В частности, путешествовать. 
Но с таким курсом евро и доллара за 
границу не поедешь. Если только по 
России…

– Ни в коем случае! У нас ужасный 
сервис. В гостиницах вода до сих пор 
ржавая из крана бежит…

– На днях, кстати, у нас с «инспек-
цией» была Лена Летучая, так она ни 
один отель Воронежа не похвалила…

– Обожаю ее! Открыл для себя «Реви-
зорро» совсем недавно. Посмотрел все 
выпуски в Интернете – очень достойная 
программа. Представляете, как долго 
она к этому шла? Сколько раз ее выки-
дывали из таких заведений, сколько раз 
разбивали нос… Это очень тяжело. Но 
чиновники боятся гласности, поэтому 
журналисту нужна публичность. Его 
лицо должны узнавать.

– Расскажите, как сложилось 
ваше сотрудничество с Джулией 
Ванг, победительницей последнего 

сезона «Битвы экстрасенсов».
– Я хотел с ней работать, но она 

себя слишком серьезно воспринимает. 
Джулия прелестна, но… Есть некоторые 
актеры, начинающие свою театральную 
карьеру, которые снимутся в одном 
фильме, мелькнут раз пять по ТВ, а 
потом говорят: «Боже мой, я звезда!» Так 
нельзя. К себе нужно относиться с юмо-
ром. А еще она опаздывает. Я пригласил 
ее на спектакль, а она «задержалась» на 
20 минут. Нельзя работать с людьми, 
которые опаздывают. Для меня это 
закон номер один. Нельзя подводить 
зрителей. Я хотел с ней сотрудничать 
как с актрисой (Джулия училась в 
ГИТИСе), но передумал. При этом я 
ее все равно люблю. Она верит в себя, 
и это прекрасно.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Если в спектакле задействован 
Садальский – в зале аншлаг

кинозал «иллюзион» объявил о своем закрытии. В течение 
долгого времени он был сердцем интеллектуального Воронежа, культурным центром, пода-
рившим публике множество ярких фильмов, спектаклей, интересных мастер-классов, бурных 
дискуссий. Но на днях стало известно, что «Иллюзион» работает последнюю неделю. 16 
февраля состоится прощальная вечеринка, программа которой пока не раскрывается.

21 февраля в театре оперы и балета откроется выставка «Мы помним…», 
приуроченная к 70-летию победы в Великой Отечественной. В экспозицию войдут фотоработы 
Дмитрия Чернова, участника движения военно-исторической реконструкции. Его творения – это 
фоторепортажи из разных городов боевой славы России. Герои снимков – наши современники, 
объединенные идеей воссоздания духа самоотверженной борьбы с фашистскими захватчиками.
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  новости JENOROW
вошел в легенду аскетизм физика Марии Левитской. Она 
была равнодушна к комфорту и носила очень простую одежду. Рас-
сказывают, что однажды ей срочно понадобилось купить часы, и Мария 
Афанасьевна отправилась в магазин в домашнем халате и калошах. 
Тогда продавщица засомневалась, есть ли у странной посетительницы 
деньги. Ей даже в голову не пришло, что перед ней – светило науки.

наша рассказчица сотрудница Краеведческого центра Елена Устинова исследованием 
прошлого увлеклась еще в детстве. Толчком к этому послужило открытие в Воронеже самолета-па-
мятника Ил-2. Этот штурмовик, сбитый фашистами, был поднят со дна озера в 1979 году. Тогда же 
были установлены личности погибших летчиков. «Меня потрясла судьба этих мальчишек, которым, 
наверное, так хотелось жить», – говорит Елена Альбертовна. С того времени она начала изучать 
историю родного города. Сейчас многие воронежцы знают и любят ее краеведческие экскурсии.

  истфакт

В 14 лет героиня этого материала 
дала себе зарок внести вклад в на-
уку. Мечта сбылась – теперь она из-
вестна как одна из первых русских 
женщин-физиков. Ее «стихией» ста-
ло изучение электромагнитных волн 
и структуры атомного ядра. Причем 
свои исследования она долгие годы 
вела в нашем городе…

«воронежская склодовская-кюри»
Так называет ее краевед Елена 

Устинова, рассказавшая «ГЧ» о судьбе 
этой удивительной женщины. Смыл 
сравнения не только в том, что Мария 
Левитская, как и ее знаменитая тезка, 
посвятила себя открытию тайн природы. 
Их роднит отношение к делу.

Вот как описывала свое призвание 
Склодовская-Кюри: «Я принадлежу к 
числу тех людей, которые убеждены в 
великой красоте науки. В своей лабо-
ратории ученый не только техник. Это 
одновременно и ребенок, играющий явле-
ниями природы, которые производят на 
него такое же неотразимое впечатление, 
как сказочный мир на настоящих детей». 
То же можно сказать и о нашей героине. 
Она была погружена в свои опыты до 
полного самоотречения. 28 лет этой 
упорной работы прошли в Воронеже, 
куда Левитская приехала в 1935 году, 
будучи авторитетным специалистом. А 
началось все еще при царском режиме…

Ученица великого Планка
Мария Афанасьевна Левитская  

(1883 – 1963) родилась в далеком Таш-
кенте.* В юности училась в одном из 
первых женских высших учебных заве-
дений в России  – на Бестужевских 
курсах в Петербурге. Последние два 
семестра девушка провела в Берлинском 
университете, где ее преподавателем 
стал сам Макс Планк – основоположник 
квантовой физики. Связь с великим 
наставником не прервалась и после того, 
как она вернулась на родину, – ученые 
поддерживали переписку на протяжении 
десятилетий.

В 1906 году Левитская стала сотруд-
ником научной лаборатории столичного 
университета. Спустя три года увидела 
свет ее первая работа в области электро-
магнитных волн. Позже она углубила 
это исследование и с помощью особого 
прибора смогла в 1920 годы получить 
волны короче миллиметра. Чтобы было 
понятно значение данного открытия, 
сделаем небольшое лирическое отсту-
пление.

там, куда не смог «заглянуть» герц
В конце XIX века немецкий ученый 

Генрих Герц доказал существование 
электромагнитных волн. Опытным *По некоторым данным, ее родители отбывали там ссылку за революционную деятельность.  **В 1935-м – в год переезда в Воронеж –  

ей была присвоена степень доктора физико-математических наук. Причем без защиты, за достижения в физике инфракрасного излучения.

Говорят, у Левицкой был непростой, суровый характер. Видимо, это 
было связано с ее огромной требовательностью к себе. Будучи по-
груженной в науку, она словно «отсекала» от себя все, что мешало 
сосредоточиться на цели. При этом известно, что Мария Афанасьев-
на чутко относилась к одаренным студентам и даже оказывала мате-
риальную помощь нуждающимся ученикам.
Дополнительные штрихи к портрету Левитской добавляют ее днев-
никовые записи. В них ученый с железной волей, этакая Ядерная Ма-
рия предстает иным человеком – ранимым, тонким, порой уставшим 
от взваленного на себя груза забот.
Еще один парадокс: новатор в науке, Левитская была достаточно 
консервативна в быту. Она не любила, когда что-то нарушало за-
веденный в ее «крепости» порядок и отвлекало от всепоглощающих 
занятий наукой. Когда в дом на Театральной, 19, где жила Мария 
Афанасьевна, стали проводить газовое отопление, она наотрез от-
казалась осуществлять эти работы в своей квартире. В итоге трубы 
протянули… в обход ее жилья. Соседи в шутку нарекли эту причуд-
ливую конструкцию «петлей Левитской».

Бунт против… трубы

путем он получил колебания около 
метра. Продолжая эксперименты в этой 
области, русский физик Александр 
Попов изобрел радиосвязь.

Наш выдающийся соотечественник 
Петр Лебедев открыл волны длиной 
в несколько миллиметров. Левитской 
же удалось достичь ультрафиолетового 
субмиллиметрового диапазона, то есть 
обнаружить недостающее звено в общей 
шкале электромагнитных колебаний! 
Это был серьезный научный прорыв. 
Однако не будем опережать события. 
Тем паче, что еще до этого новаторского 
исследования в жизни Марии произо-
шла судьбоносная встреча.

Физика, любовь и война
Ей было 28 лет. Она изучала фило-

софию в Геттингенском университете и 
познакомилась с молодым английским 
физиком, будущим родоначальником 
рентгеновской стереоскопии Генри 
Мозли. В свои 24 года он уже был 
известен как перспективный исследо-

Мария так и не оправилась от этого 
удара. О замужестве она больше не 
помышляла, и, как написал писатель, 
краевед Илья Кесслер, «с тех пор ее 
почти постоянной одеждой стал черный 
лабораторный халат».

Приблизиться к пределу
Потом была революция. Одна эпоха 

сменила другую. Левитская не поки-
нула родину и пережила этот пере-
лом вместе со своей страной. Мария 
Афанасьевна трудилась в различных 
научных центрах и постоянно вела 
исследования. Вместе с выдающимся 
советским ученым Абрамом Иоффе 
она стояла у истоков физики твердого 
тела…

О том, как Левитская относилась 
к своим задачам, позже воспоминали 
ее коллеги. По их словам, в начале 
1920-х, когда она работала в Томском 
университете, квартиру ей заменял 
кабинет в учебном заведении, где она 
с утра до ночи проводила опыты.

В наш город Мария Афанасьевна 
приехала в довоенные годы, став пер-
вой женщиной-профессором ВГУ, 
приглашенной заведовать кафедрой 
теоретической физики, а затем – элек-
тромагнитных колебаний.** Из этого 
подразделения позже выделилось 
несколько самостоятельных кафедр…  
В конце 1940-х по ее инициативе нача-
лась подготовка специалистов для 
радиопромышленности. А в 1954-м 
71-летняя Левитская записала в днев-
нике: «Разрешили специальность 
«ядерная физика». Надо готовить 
новый курс <…> Хватит ли у меня сил?» 
Хватило. Вскоре по ее инициативе 
началась подготовка студентов ВГУ 
в этой области научного знания, а в 
1959-м была организована кафедра, 
которую она же и возглавила…

Левитскую называли генератором 
идей, и хотя она не все задуманное 
успела воплотить, ее разработки стали 
базой для исследований ее учеников. 
Один из них, известный ученый Ана-
толий Латышев, так сказал о Марии 
Афанасьевне: «Романтик, человек сво-
его времени, она пыталась заглянуть в 
дверь новой физики, приблизиться к 
современному пределу в науке».

Елена ЧЕРНЫХ

ватель. Конечно, у них нашлось много 
общих тем. Позже дружба переросла 
в любовь.

В 1913 году Марию по линии Ака-
демии Наук отправили на стажи-
ровку в Голландию. Вслед полетели 
письма от Генри. Он скучал, наде-
ялся на скорое свидание, делился 
радостными вестями. Им было сделано 
фундаментальное открытие, ставшее 
доказательством правильности раз-
мещения элементов в периодической 
системе Менделеева. Зависимость, 
установленная молодым ученым, 
получила название Закон Мозли… 
Спустя несколько месяцев разлуки 
состоялась и долгожданная встреча. 
Он примчался в Голландию к Левит-
ской с предложением руки и сердца. Та 
ответила согласием, однако счастливой 
свадьбы не получилось. В 1914-м нача-
лась Первая мировая война и Генри был 
призван на фронт. 10 августа 1915-го 
капитан британского военно-морского 
флота Мозли погиб у берегов Турции. 

Клятва Левитской, 
или Ядерная Мария

В этом доме на Теа-
тральной, 19 Мария 
Афанасьевна прожи-
ла много лет 
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22 infovoronezh.ru   благое дело    здоРовье
в индии некоторые дантисты работают… прямо на улице. Как пра-
вило они принимают отважных пациентов у дороги с наибольшей людской проходимо-
стью, разложив свою нехитрую «утварь»: инструменты, протезы и так далее –  
на коврике. Кстати, большинство таких «специалистов» не имеет ученой степени или 
соответствующей официальной квалификации и являются просто самоучками, зато за 
свои услуги берут сравнительно небольшую плату.

американский стоматолог попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря 
своему необычному хобби: коллекционированию зубной пасты. В настоящее время  
у Валерия Колпакова около 2000 экспонатов, среди которых встречаются и редкие, 
к примеру, зубной порошок 1801 года выпуска (за него мужчина выложил 1500 долла-
ров), радиоактивная паста (считалось, что она способствует укреплению десен),  
а также экземпляры со вкусом шоколада, соленых огурчиков и даже алкоголя.

Успеть ради будущего
Эта история началась 11 лет назад. Тогда полуторагодовалая Полина Веневцева из Усмани Липецкой области пе-
режила сразу две операции. Ей удалили 8-сантиметровую нейроэнтерогенную кисту, которая, по словам врачей, 
проросла через позвонок девочки и вышла в грудное средостение. У Полины диагностировали врожденный порок 
развития шейно-грудного отдела позвоночника, врожденный сколиоз 4-й степени, который сегодня прогрессирует, 
всерьез угрожая уже 12-летней девочке быть навсегда закованной в инвалидное кресло.

 «мой ребенок может оказаться в 
инвалидном кресле»

Сразу после операций Полина стала 
наблюдаться у врачей-ортопедов Липец-
кой областной больницы. Росла, ничуть 
не отставая от сверстников. Постоян-
ные занятия ЛФК, массаж, бассейн – 
назначения врача исполнялись строго 
и четко. Но улучшений не было. 

В 2011 году один из врачей поста-
вил девочке диагноз – врожденный 
сколиоз 2-й степени, Болезнь Клеп-
пеля-Фейля – и уверил, что это не 
лечится. Летом 2013 года мама Полины 
Ирина Веневцева решила показать 
ребенка специалистам авторитетного 
медцентра – ортопедического инсти-
тута имени Турнера города Пушкин 
(Ленинградской области). Местные 
врачи дали заключение: нуждается 
в оперативном лечении, поставили  
в лист ожидания для получения квоты. 

«Мы ждали квоту год и два месяца, –  
вспоминает Ирина Владимировна –  
Я видела, что Полине становится хуже. 
У нее появилась одышка, быстрая 
утомляемость, боли в спине. Представ-
ляете, утром перед школой я заплетаю 
ей косу, а она дышит, будто пробежала 
километр. Когда мы дождались-таки 
квоту, счастью не было предела. Две 
недели нас обследовали в институте, и 
именно там врач обозначил, насколько 
серьезна наша патология: врожденный 
порок развития позвонков. Он сказал, 
что коррекцию нужно было делать, но 
до 5 лет, а сейчас операцией можно 
только стабилизировать ситуацию 
и приостановить искривление. Но  
в нашем случае риск очень велик. И 
когда я уточнила, какого плана риск, 

была в ужасе! Мой ребенок может 
оказаться в инвалидном кресле! » 

с надеждой на неравнодушие
Так, из-за несоизмеримого риска для 

пациента долгожданная квота осталась 
неиспользованной, а ребенок оказался в 
состоянии глубокого разочарования. По 
словам Ирины Владимировны, Полина 
сутки сидела как каменная. Примерно 
в таком отчаянном положении семью 
Веневцевых застала новость родствен-
ницы: в Израиле есть хорошая клиника 
«Ихилов», которая проводит сложные 
операции на позвоночнике. В очередной 
раз Ирина Веневцева собрала все доку-
менты и выписки дочери и отправила 
их в Израиль. Через некоторое время 
пришел положительный ответ. «Они 
сообщили, что готовы делать операцию. 
Так мы снова обрели надежду. Доктор 
обещал провести операцию сразу в два 
этапа: и по фиксации, и по коррекции. 
Но любое промедление грозит Полине 
обездвижением». 

Теперь на пути многодетной семьи 
стоит еще одна преграда – непосиль-
ная стоимость операции в 50 тысяч 
долларов. «Когда озвучили сумму, я 
сразу подумала: нельзя сидеть и ждать. 

Начала искать благотворительные 
фонды. Мой сын Роман – студент 
ЛГПУ – разместил объявления на 
сайтах. А классный руководитель 
Полины посоветовал обратиться в 
«Благотворительный фонд Чижова». 
Она сказала, что этот Фонд помог уже 
многим и о нем хорошо отзываются. 
Так я приехала в Воронеж. Знаете, 
я счастлива, что израильские врачи 
взялись нам помочь. В этот раз я готова 
рискнуть, и очень надеюсь на помощь 
неравнодушных людей».

навстречу будущему
Сейчас Полина учится в усманском 

лицее № 1. Она отличница. Очень любит 
маму и папу, 4-летнюю сестренку Соню, 
старшего брата Рому, ей нравится выши-
вать и ухаживать за своей подопечной –  
маленькой черепашкой Пашкой. До 
недавних пор она увлекалась музыкой, 
но из-за болезни пришлось взять акаде-
мический отпуск в школе искусств. Ей 
нравится плавание, но и здесь диагноз 
накладывает определенные запреты: 
на спине – нельзя, «кролем» – нельзя. 
Так болезнь вносит свои коррективы 
в насыщенную и интересную жизнь 
12-летнего ребенка, который очень 
надеется, что вскоре помощь неравно-
душных людей остановит это грубое 
вмешательство в ее планы и мечты.

Чтобы оказать Помощь Полине:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Веневцевой (пробел) сумма по-
жертвования.

2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специаль-
ную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Все платежи» – «Другие платежи» – «Добро-
вольные пожертвования» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – «Яндекс.Деньги» (41001513101722), 
RBK Money (RU027184067) или WebMoney 
(R – 367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ул. 
Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижова, 4-й 
этаж.

Проводя платеж одним из пере-
численных способов, обязательно 
укажите имя и фамилию адресата  

помощи.

7. Передайте деньги Ирине Владимировне, 
маме Полины, в ходе личной встречи.

детальная информация о спо-
собах оказания помощи на сай-
те fondchizhova.ru или по телефону  

261-99-99.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Веневцева 
(пробел) сумма 
пожертвования

стоимость операции по фиксации 
и коррекции позвоночника в госу-
дарственной израильской клинике 
составляет 50 тысяч долларов

«я спрашивала о других клиниках, 
смутно понимая, что в тот момент, по 
сути, решаю судьбу своего ребенка»

Наталья ГОНЧАРОВА

благотворительность – мир, открытый для каждого. За время работы Не-
коммерческого «Благотворительного фонда Чижова» благодаря неравнодушию окружающих 
реальную помощь получили более 1 500 человек. Любой из нас может продолжить цепочку 
милосердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробности и пол-
ный список обращений – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное 
пожертвование при помощи платежных терминалов QIWI 
(«КИВИ»), расположенных в шаговой доступности в любом 
населенном пункте России. 

Будущее стоматологии уже изобрели 
В честь Международного дня стоматолога, который прошел 9 февраля, мы побеседовали с представителем данной 
профессии (к слову, одной из самых востребованных и перспективных в современном мире) о влиянии европейских 
санкций на услуги дантиста, ноу-хау последних лет, а также разработках ближайшего будущего. На наши вопросы 
ответила главный врач Воронежской областной клинической стоматологической поликлиники Ольга Покидько.

– Ольга Анатольевна, расскажите, 
пожалуйста, о новых технологиях в сто-
матологии, в том числе и эстетической.

– Сейчас быстры- 
ми темпами развива-
ются все направления 
стоматологии. О тех 
видах лечения, кото-
рые сегодня суще-
ствуют, раньше мы 
даже и не мечтали. 
Так, кариес сегодня 

можно обнаружить уже на самых ранних 
стадиях пятен; а благодаря компью-
терному томографу все зубы можно 
проверить сразу в трех плоскостях. 

Новые возможности открывает и 
микрохирургия: раньше кариес лечили 
вслепую, теперь  весь процесс можно 
контролировать на экране монитора, 
таким образом, значительно улуч-
шилось качество лечения. Нельзя 
не упомянуть и о новом поколении 
нанокомпозитов, обеспечивающих 
максимальный эстетический эффект 

при реставрации зубов.
– Есть ли какие-то инновационные 

разработки, которые сегодня кажутся 
фантастикой, но уже завтра могут стать 
обыденностью?

– Технология завтрашнего дня – 
система Zircon Zahn, позволяющая 
изготовить конструкции зубных про-
тезов в одно посещение, практически на 
глазах у пациента, и при этом обойтись 
без зубного техника. Главное пре-

имущество данной методики – более 
щадящая, так называемая холодная 
обработка материала (фрезерование), 
которая дает возможность сохранить 
его заданные свойства неизменными.

Большую роль играет и появление 
системы CAD/CAM*, позволяющей 
делать современные протезы из диок-
сида циркония, которые отличаются 
своей реалистичностью. В трех словах 
технология заключается в следующем: 

сначала поверхность модели скани-
руется с помощью лазера и конвер-
тируется в цифровое изображение. 

Затем с помощью соответствующего 
компьютерного обеспечения про-
водится цифровое моделирование 
керамического каркаса, после чего 
данные передаются в соответствующий 
фрезерный станок – и из промышлен-
ной заготовки вытачивается каркас. 
Кстати, при современном уровне раз-
вития имплантации протезы можно 
вставлять, не нарушая целостности 
соседних зубов. 

– Давайте поговорим о «хлебе 
насущном». Повлияло ли изменение 
курса валюты на стоимость стомато-
логических услуг или материалов? 
Наблюдается ли в целом подорожание?

– На сегодняшний день ни санкции, 
ни скачок курса валюты не повлиял на 
стоимость услуг и материалов.

* аббревиатура CAD означает компьютерное моделирование, CAM – компьютерное изготовление протезов.

Первый визит к стоматологу –  
непростое испытание для ре-
бенка, особенно если это не 
плановое мероприятие и за 
осмотром последует лечение. 
Как же подготовить кроху к 
этой пугающей и не всегда 
приятной для него процедуре?
«Перед посещением зубного 

доктора родители обязательно должны поговорить с 
ребенком, – считает главный врач воронежской 
детской стоматологической поликлиники № 1  
людмила абрамова, – рассказать, как будет про-
ходить осмотр, какие ощущения при этом его ждут, 
объяснить, в чем состоит лечение и что нужно будет 
немножечко потерпеть». 
Конечно, особые требования предъявляются и к дет-
скому стоматологу. «Он должен как можно больше 
разговаривать с ребенком, отвлекать его от прово-
димых манипуляций, – считает специалист, – но 
прием не бесконечен и, к сожалению, у врача не 
всегда бывает на это время». 

Родителям особенно впечатлительных детей Люд-
мила Александровна советует перед визитом к сто-
матологу поговорить с наблюдающим его врачом-
педиатром – может быть, он пропишет какие-нибудь 
успокоительные средства или порекомендует прове-
сти местное обезболивание.

Кстати, стоматологи, работающие в организован-
ных детских коллективах, как правило, проводят с 
ребятами беседы и так называемые уроки гигиены 
полости рта, где рассказывают не только о необхо-
димости посещения доктора, но и о том, что вообще 
такое зубы, для чего они нужны человеку, как за 
ними нужно ухаживать, какой пастой и щеткой луч-
ше пользоваться, отрабатывают мануальные навыки 
чистки и, естественно, объясняют, как нужно вести 
себя у дантиста. 

родителям на заметкУ

Впервые к зубному?

Сегодня воронежцам доступны 
все виды диагностики, профи-
лактики и лечения зубов

технология завтрашнего дня – си-
стема zircon zahn, которая позволя-
ет изготовить зубные протезы в одно 
посещение, практически на глазах у 
пациента

Перед посещением врача обязатель-
но расскажите малышу, что его ждет и 
как нужно себя вести 



2524

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 6 (518), 11 – 17 февраля 2015 года № 6 (518), 11 – 17 февраля 2015 года

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

25infovoronezh.ru 2525

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  психология   психология
американские психологи холмс и рей разработали шкалу стрессовых ситуаций по 
степени вызываемого ими эмоционального напряжения. Наивысшим баллом (100) была отмечена смерть 
близкого родственника. Далее следуют развод (75), тюремное заключение (63), тяжелая болезнь (53), крупный 
долг (31). Данная шкала включает и такие события: свадьба (50), рождение ребенка (39), выдающееся личное 
достижение (28), повышение по службе (27), переезд на новое место жительства (20) и даже отпуск (13).

создатель теории стресса ганс селье 
утверждал: «Стресс – это жизнь». Мы постоянно радуемся 
и огорчаемся. Конечно, при этом надо уметь расслабляться, 
однако если эмоциональное напряжение исчезнет вовсе – это 
будет означать, что жизнь закончилась.

гораздо больше свободных радикалов образуется в организме под действием стресса. Для борь-
бы с ними нужны питательные вещества и минералы. Лучше всех справляются с этой задачей витамины А, Е и С, селен 
и цинк, которых много в цитрусовых, помидорах, оливковом масле, киви, тыкве, темно-зеленых овощах, морепродуктах, 
сливах, кунжутных семечках. Не стоит злоупотреблять кофе или черным чаем. Лучше выпить свежевыжатый сок.

Уважаемые читатели! Если у вас есть интересная тема 
или вопрос, которые вы бы хотели осветить в рубрике «Психология», 
мы с удовольствием выслушаем ваши предложения по телефону 
239-09-68 или прочтем по адресу 36glch@gmail.com.

Наталья ШОЛОМОВА

Под высоким напряжением:
как сохранить нервные клетки
Жизнь стала синонимом стресса. Одна проблема сменяет другую: то на работе аврал, то ребенок заболел, то 
партнер не выполняет свои обязательства, то отпуск сорвался – продолжать можно бесконечно. Сюда же при-
бавляем нестабильную обстановку в стране, повышающиеся цены на продукты… В общем, одни сплошные не-
рвы. Каждый справляется с этим состоянием по-своему, но не все знают, что неправильно пережитый стресс 
может привести как минимум к затяжной депрессии, а максимум – к неизлечимому заболеванию.

Когда мы переживаем непростой, 
нервный момент в жизни, у нас происхо-
дят различные физиологические измене-
ния. В экстремальной ситуации, а любой 
стресс воспринимается нашим организ-
мом именно так, в кровь выбрасываются 
гормоны, обеспечивающие энергию, к 
мышцам резко поступает запас глюкозы 
из печени, сердце начинает перекачивать 
больше крови, дыхание учащается – 
ведь нам требуется больше кислорода.  

Сосуды расширяются – им тоже нужно 
работать быстрее, селезенка функциони-
рует в ускоренном режиме, количество 
лимфоцитов увеличивается, а способ-
ность крови к свертыванию повышается –  
вдруг ранение? Расширяются зрачки, 
чтобы улучшить зрение, процесс пище-
варения резко замедляется, так как 
энергия нужна организму для других 
целей (для работы мозга и мышц).  
В общем, мы пребываем в полной боевой 
готовности. А что же дальше?

боевая готовность
А дальше наши предки шли на охоту. 

Мобилизация сил помогала им либо 
убить животное, либо убежать от него, 

спасая себя. И, несмотря на миллионы 
лет эволюции, биологическое устройство 
человека осталось прежним. Изменились 
только условия жизни: пассивное «оха-
нье» на диване о тяжелых перипетиях 
вместо активной физической нагрузки.

То есть тот потенциал, который 
дает нам организм для переживания 
стресса, мы совершенно не используем. 
Или того хуже – глушим различными 
химическими препаратами.

Получается, мы не реализуем свою 
повышенную активность и не даем себе 
расслабиться. Наш организм находится 

в постоянном напряжении. Другими 
словами – в затяжном стрессе.

Это, в первую очередь, пагубно ска-
зывается  на иммунной системе. Она 
уже не может уделять внимание борьбе 
с простудами, серьезными инфекци-
ями или развивающейся онкологией. 
Ведь состояние опасности, вызванное 
стрессом, для нее более важно, чем 
защита от чужеродных микроорганиз-
мов, и тогда активность клеток просто 
подавляется. Возбудители любых 
инфекций в это время могут делать в 
организме все, что угодно.

Программа самоуничтожения
Ученые доказали, что одни из 

самых распространенных болезней, 
ставших результатами неправильно 
пережитого стресса, это артериальная 
гипертония, бронхиальная астма, 
гипертиреоз, язва, артрит и рак.

Дело в том, что у каждого человека 
есть своя норма сопротивляемости 
организма. Когда случается событие, 
требующее от нас эмоций и траты 
нервов, уровень тревоги повышается. 
Достигнув своего пика, происходит 
адаптация к стрессу. Далее должен 
следовать период снижения тревоги, 
адекватное переживание ситуа-
ции и нормализация психического 
и физиологического состояния.  
В противном случае наступает тре-
тья стадия – истощение. И вот здесь 
кроется опасность образования пси-
хосоматических болезней.

Другими словами, сопротивляе-
мость нашего организма понижается. 
Если человек, к примеру, находится 
в затяжной депрессии, апатии, не 
хочет ничего менять, постоянно 
жалуется на свою непростую жизнь, 
иммунная система реагирует четко: 
«Окей! Раз тебе так плохо и у тебя 
нет сил справляться с этим, я тебе 
помогу!» И включает программу 
самоуничтожения.

Посудите сами, что такое рак – 
злокачественная опухоль. Раковые 
клетки живут в нашем организме 
постоянно. Но наша иммунная 
система успешно нейтрализует их. 
Почему же в какой-то момент она 
отказывается делать это? Конечно, 
существуют такие неблагоприятные 
факторы, как экология, генетическая 
предрасположенность, полученная 
травма. Но если новообразование 
появилось в организме человека, 
который не попадает в эти группы 
риска, как же это объяснить?

сколько весят наши эмоции?
Другая сторона медали – при-

вычка «заедать» стресс. Те, кто 
страдает этим, часто объясняют 
эту особенность очень просто: «Так 
нам становится легче». И это совсем 
не отговорка. Организм всего лишь 
пытается восполнить силы, потра-
ченные на выработку необходимых 
для переживания стресса гормонов, 
в том числе адреналина. Проблема 
заключается в том, что требующейся 
физической нагрузки нет. Вот и полу-
чается: объективная потребность 
организма в большом количестве 
пищи приводит к набору лишних 
килограммов.

Поэтому специалисты рекомен-
дуют в состоянии стресса идти в 
спортзал или бассейн, в общем, вести 
активный образ жизни, чтобы все 
биохимические процессы протекали 
нормально, не отражаясь на весе.

вспомнить, что мы не боги
Для правильной работы со стрессом 

необходимо понять, к какой катего-
рии он относится. Другими словами,  
в силах ли мы изменить сложившуюся 
ситуацию или нет. А может быть, мы 
его придумали?! К последнему отно-
сятся, например, фобии или ПТСР 
(посттравматическое расстройство).  
В этом случае справиться с тревожным 
состоянием в одиночку не получится. 
Здесь потребуется помощь специали-
ста: психолога, психотерапевта или 
психиатра – все зависит от стадии.

С двумя остальными видами чело-
век может работать сам. Чтобы картина 
была более понятной, можно взять 
листок бумаги и разделить его на две 
части: слева написать те ситуации, 
на которые невозможно повлиять, 
справа – наоборот.

К первой категории относятся 
смерть, болезнь, операции, погодные 
условия, курс рубля и так далее. Все 
это является непростым жизненным 
испытанием, изменение которого не 
входит в юрисдикцию человека. То 
есть он не может предотвратить гибель 
любимого или найти лекарство от 
неизлечимой болезни.

Чтобы справиться с этим стрессом, 
надо подумать: сделали ли вы все от 
вас зависящее?

«У моего сына гайморит. Я испро-
бовала все мыслимые и немыслимые 
способы лечения, в том числе нетра-
диционную медицину, – рассказывает 
Светлана. – Ничего не помогает. Я за 
него ужасно переживаю: он студент, 
ему учиться надо, сессии сдавать, а 
когда у него приступ, он мучается, ни 
на что не остается сил».

В подобных ситуациях, когда мы 
ничего не можем поменять, самое время 
вспомнить, что мы не боги. Постоянно 
корить себя, изводить, ругать, пре-
бывать в состоянии тревоги – непро-
дуктивно и опасно.

минус – это всегда плюс
К другой категории стрессов, то есть 

к тем, на которые мы можем повлиять, 
относится большинство ситуаций: 
работа, отношения с коллегами, учеба, 
личная жизнь, ремонт… Все негатив-
ные стороны этих явлений мы всегда 
можем поменять на плюс. Эта методика 
действует безотказно и гораздо продук-
тивнее, чем жалобы на нелегкую жизнь.

К примеру, вас неожиданно сокра-
тили. Конечно, это стресс. Особенно для 
мужчины: возможность обеспечивать 
семью – его первостепенная задача. 
Какой выход? Можно лежать на диване 
и ругать начальника, загубленные годы, 
ну, и всю страну в целом. Или начать 
активно злоупотреблять алкоголем:  
в пьяном угаре все проблемы кажутся 
не такими ужасными. Один минус – ни 
первый, ни второй вариант ничего не 
поменяют: новая работа не постучит  
в дверь, а деньги не посыплются с потолка.

Самый продуктивный вариант 
переживания данной ситуации – посмо-
треть на нее с положительной стороны. 
Видимо, на этом месте давно выработан 
весь ресурс и надо двигаться дальше, 
но раньше на этот шаг не хватало сме-
лости. Наверняка там было множество 
проблем, нервотрепок, нелюбимых 
обязанностей. А сейчас появилась воз-
можность найти работу мечты.

обратная реакция
Еще один важный момент – это 

факторы, влияющие на развитие 
стресса,  то, как человек подвержен им 
и умеет их пережить. К ним относится 
генетическая предрасположенность   
(это 30–40 %), характер протекания 
беременности у матери, негативный 
детский опыт, а также родительский 
сценарий или по-другому сбывающи-
еся прогнозы. Например, когда малыш 
плохо учится, мама с папой не скупятся 
на различные страшилки: «У тебя 
никогда не будет высокооплачиваемой 
работы», «Если ты вырастешь неучем, 
то свяжешься с плохой компанией и 

попадешь в тюрьму». Конечно, ребенок 
этого не хочет, но если в будущем он 
действительно столкнется с похожими 
ситуациями, его бессознательное 
сработает таким образом, что начнет 
реализовывать тот сценарий, который 
прогнозировали родители. Ведь все мы 
хотим быть хорошими и послушными 
детьми.

Кроме того, к факторам развития 
стресса относятся уровень самооценки 
(адекватный или завышенный), уста-
новки и ценности, социальные условия.

волшебные упражнения
Если сейчас вы находитесь в состо-

янии стресса, существуют легкие 
и быстрые техники, позволяющие 
преодолеть приступ нервозности и 
тревожности. Во-первых, может помочь 
правильное дыхание. Включите рассла-
бляющую музыку, глубоко вдохните и 
медленно выдохните, затем задержите 
дыхание. Проделайте так несколько 
раз. Это упражнение позволит вам 
нормализовать сердцебиение, пульс, 
давление.

Еще одна «волшебная» методика 
связана с аутогенной тренировкой. 
Сядьте удобно, тело должно быть рас-
слаблено. Далее проговаривайте про 
себя следующие фразы: «Мои руки 
тяжелеют, к ним приливается тепло, 
они становятся горячими… Дыхание 
ровное, сердце бьется спокойно. Я чув-
ствую тепло в солнечном сплетении и 
прохладу в области лба».

Это упражнение выведет вас из 
состояния шока, фрустрации, растерян-
ности, которые обычно сопровождают 
стресс. После вы уже сможете объек-
тивно оценивать ситуацию и принять 
решение, которое позволит справиться 
с кризисом.

Можно воспользоваться техникой 
визуализации «Внутренний огонек». 
Нужно представить луч, появляющийся 
в верхней части головы и медленно дви-
жущийся сверху вниз, освещая лицо, 
руки, плечи приятным теплым сиянием. 
«Видеть» следует не только свет, но и его 
благотворное воздействие: исчезновение 
морщин, угасание напряжения, заряд 
внутренней силы. Упражнение нужно 
делать не менее пяти минут.

Шанс все поменять
Как бы мы ни пытались избежать 

стрессовых моментов, сделать это у 
нас не получится. Жизнь – полна сюр-
призов, и не всегда положительных. 
Но это совсем не приговор, все зависит 
от того, под каким углом смотреть на 
происходящее. Во-первых, всегда надо 
быть здесь и сейчас, проживая конкрет-
ный момент, не сочиняя негативных 
сценариев будущего и не воскрешая 
болезненные воспоминания прошлого.  

Во-вторых, помнить, что в погоне за 
ускользающим лучшим можно потерять 
то хорошее, что уже есть, зря потра-
тив эмоциональные силы. В-третьих, 
«принцип зебры» никто не отменял: за 
негативом всегда последует позитив –  
таков закон жизни. В-четвертых, стоит 
попытаться сравнить свою стрессовую 
ситуацию с еще более негативным 
сценарием, который мог бы реализо-
ваться. И в-пятых, все тяжелые моменты 
всегда оценивать с прагматичной точки 
зрения: что интересного и полезного 
удалось узнать благодаря этому опыту 
и, главное, как в последующем можно 
это использовать.

И еще: не стоит забывать, что фраза 
«все болезни от нервов» не пустой звук. 
Надо учиться не копить в себе негатив, 
не закрывать глаза на его физиче-
ские проявления, а относиться к себе 
бережно и с любовью, меняя каждый 
минус на плюс.

На самом деле стресс – это не 
деструктивный, а конструктивный 
процесс. Он дает нам возможность 
поменять свою жизнь в лучшую сторону. 
Конечно, если правильно воспользо-
ваться этой ситуацией.

Стадии 
развития стресса

Сопротивляемость  
организма

Стресс

Норма

Время

I Тревога II Адаптация III Истощение

Психосоматические 
болезни

все тяжелые жизненные моменты 
нужно оценивать с прагматичной 
точки зрения: что интересного и 
полезного удалось узнать благода-
ря этому опыту?

для правильной работы с эмоция-
ми необходимо понять, в силах ли 
мы изменить сложившуюся ситуа-
цию или нет

Потенциал, который дает нам ор-
ганизм для переживания стресса, 
мы совершенно не используем или 
глушим химическими препаратами

всегда надо быть здесь и сейчас, 
не сочиняя негативных сценариев 
будущего и не воскрешая болез-
ненные воспоминания прошлого

Желание есть в нервной  ситуации естественно –  
организм пытается восполнить потраченные 
силы на выработку адреналина

Любой стресс воспринима-
ется нашим организмом как 
экстремальная ситуация

Чтобы безболезненно 
справиться с кризисом, 
нужно уметь правильно 
расслабляться
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  уголовное дело

одна из особенностей молодежной преступности: 
незаконные деяния в одиночку совершаются очень редко.  
Злоумышленники действуют в группах и чаще всего «идут» на 
разбой (80 %), кражи-грабежи (50 %) и изнасилования (40 %).

если сопоставить темпы роста преступности в различных возрастных 
группах за последние 8–10 лет, то окажется, что, чем человек младше, тем чаще он со-
вершает противоправные деяния. Среди 18-летних этот показатель увеличился на 80 (!) %. 
Среди тех, кому от 18 до 24 – на 65 % и на 13 % – среди тех, кому 25–29 лет.

 

50 тысяч за укус. Инцидент произошел 
в Калачеевском районе. Мальчик, собрав-
шись в школу, вышел на улицу. По пути на 
него напала собака и укусила. Через не-
которое время мама пострадавшего об-
ратилась в суд с иском о возмещении мо-
рального вреда. Он был удовлетворен: с 
местной жительницы, которая была хозяй-
кой пса, взыскали 40 тысяч рублей – это 
компенсация мальчику. Также ей пришлось 
заплатить еще 10: судебные расходы.

ловушка для наркодилера. Мужчина 
подвозил молодого человека и услышал, 
как тот по телефону кому-то рассказы-
вает, где будет делать «закладку». Когда 
они приехали по адресу, пассажир вышел 
из машины, а таксист позвонил в город-
ской отдел полиции № 4. Он рассказал, 
что несколько минут назад видел дилера, 
который собирается положить наркотики 
в тайник. Стражи порядка среагировали 
мгновенно. Они прибыли на место, где на-
ходился подозреваемый, и задержали его. 
Досмотрев, нашли у мужчины порошок 
желтого цвета. Вещество отправили на экс-
пертизу, которая подтвердила: это героин, 
масса которого – более 22 граммов. В от-
ношении наркодилера возбуждено уголов-
ное дело. В настоящее время полицейские 
выясняют, у кого он приобретал «зелье» 
для реализации.

грабеж в центре воронежа. Их план 
был нехитрым: подельники катались но-
чью на машине по городу и выслеживали 
жертв. Особое внимание обращали на под-
выпивших, одиноко бредущих по улицам 
молодых людей. Подъезжали к ним и «по 
доброте душевной» предлагали подбро-
сить до дома. Тех, кто соглашался, вывози-
ли в безлюдное место, избивали и обирали 
до нитки: вытаскивали все ценное – день-
ги, телефоны, снимали золотые украшения. 
Потерпевшими стали 6 человек. После за-
держания в отношении троих приятелей 
было возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабеж группой лиц по предварительному 
сговору, с применением насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья». Расследова-
ние уже завершено. Один из подельников 
свою вину признал полностью, другой – 
частично, третий – все отрицал. В насто-
ящее время они ожидают суда. Им грозит 
до 7 лет лишения свободы.

Условный срок за ложь. Когда Алек-
сандру срочно потребовались деньги, он 
придумал, как и где их раздобыть. Решил 
продать машину – ВАЗ-2110. Цена была 
символической – 3 тысячи рублей. После 
успешно совершенной сделки, мужчина не 
стал говорить родственникам, что автомо-
биль обрел нового владельца. Выкрутился 
другим способом. Он пошел в полицию и 
заявил, что легковушку угнали. Однако в 
результате проверки выяснилось: это не 
так. За заведомо ложный донос о престу-
плении воронежца приговорили к 1 году 
лишения свободы условно – с таким же ис-
пытательным сроком.

 лента новостей Две жертвы за одну ночь
Ваня Голубев с детства был очень замкнутым. Казалось, он живет в своем мире, куда никого не пускает. Друзья? 
Их ему заменяли книги: он зачитывался детективами. Потом, после ЧП и задержания, рассказал: одним из рома-
нов проникся настолько, что уже не понимал, где художественный вымысел, а где реальность. Поверил автору: 
можно воровать, грабить, убивать людей и оставаться безнаказанным. Именно по такому сценарию разворачи-
вались действия в произведении.

душа требует праздника
Иван родился 10 декабря 1988 года. 

Свое 18-летие отмечал со знакомыми. 
Признался: впервые в жизни ему захо-
телось настоящего праздника, и он 
его получил. Компания веселилась 
до полуночи, а потом, когда спиртное 
закончилось, парни решили прогуляться 
по городу. В два часа ночи они остались 
вдвоем – Голубев и его приятель Юрий 
Исаков. Еле передвигая ногами, молодые 
люди брели домой. Остановились во 
дворе, присели на лавочку и закурили.

Оглядевшись, Исаков понял: в одном 
из домов живет его знакомый. «Можно 
продолжить у него», – предложил Юрий. 
Голубев одобрительно кивнул. Парни 
решили: если придут в гости с пустыми 
руками, им не обрадуются. Поэтому они 
зашли в киоск и основательно затари-
лись: купили водку, вино, пиво – гулять 
собирались до утра.

минуту замешкался, но в итоге под-
дался уговорам.

Хозяин квартиры, провожая гостей 
на кухню, сразу предупредил: «Только 
без шума: жена спит…» Те понимающе 
закивали и, быстро накрыв стол, стали 
поднимать рюмки и «толкать» тосты. 
Через пару часов Игорь намекнул – 
мол, пора бы уже и по домам. Исаков 
никак не отреагировал. Голубев, подняв 
бутылку, снова разлил вино по стака-
нам. «Как допьем – сразу уйдем», –  
поставил Матюшкина перед фактом. 
Эти слова прозвучали как ультиматум.

кровавый «поединок»
Между собутыльниками разгора-

лась ссора, и чем громче орал хозяин 
дома, тем багровее становились гости. 
Больше всего Ивана бесило то, что в 
свой день рождения он не может спо-
койно выпить.

кина, который, схватившись за живот, 
осел на колени и рухнул на пол.

ненужный свидетель
Гости, забрав оставшееся спиртное, 

направились к выходу. В этот момент 
из комнаты вышла сонная жена Игоря. 
«Что за шум? – обратилась она к незна-
комцам. – Кто вы?..»

Голубев, хоть и был пьян, понял: 
оставлять в живых ее нельзя. Он схватил 
хозяйку за шею, прижал к стене и стал 
душить. Та пыталась сопротивляться, 
отмахиваясь руками. Иван сдавил шею 
еще сильнее. Через несколько минут 
тело женщины обмякло. Убийца как 
будто протрезвел. Он стал бегать по 
комнатам и обшаривать каждый угол. 
Забрал золото, телефон, подзарядку 
и зачем-то вытащил новые полотенца 
из шкафа – сложил все это в пакет и 
скомандовал: «Уходим!»

спокойствие, разбившееся вдребезги
Уже через три дня в квартире Голу-

бева раздался звонок: на пороге стояли 
оперативники. Парень вел себя спокойно: 
отвечая на вопросы, уверял, что в городе 
отсутствовал несколько месяцев и 
приехал буквально на днях. Однако у 
сыщиков была другая информация. 10 
декабря парень отмечал день рождения, 
потом пошел к гости в Матюшкиным, 
убийство которых – дело его рук. Об 
этом следователи узнали от Юрия Иса-
кова, который явился с признаниями в 
милицию на следующее утро после ЧП.

Сыщики заявили: у них есть свиде-
тель, который готов подтвердить, что 
убийца – Голубев. После этих слов Иван 
явно занервничал. Позже, на допросе, 
он постоянно выдвигал предположения, 
кто его мог сдать – называл соседей, 
прохожих. Поверить в то, что это был 
его приятель  Исаков,  парень не мог. Но 
только Юрий знал такие подробности, 
о которых бы соседи вряд ли сообщили. 
Ивану пришлось «сдаться».

главная улика
Получив признания от 18-летнего 

убийцы, следователи стали собирать 
доказательную базу, чтобы в дальней-
шем предъявить обвинение и передать 
дело в суд. Одной из неопровержи-
мых улик стал окровавленный нож, 
на котором обнаружили отпечатки 
пальцев – они принадлежали Ивану 
Голубеву. Такие же следы были и на 
пустых бутылках, изъятых из квартиры 
Матюшкиных.

P. S. Молодого человека признали 
виновным в убийстве двух человек. 
Наказание, которое назначил Ивану 
суд, – 14 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ни Голубев, ни Исаков, сидя на 
лавочке, не могли предположить, 
чем закончится вечер…

Убийство, совершенное 14 лет назад, раскрыли во-
ронежские полицейские. В 2001 году в одном из домов был обнаружен труп 
женщины с ножевым ранением в грудь. Из жилища пропала крупная сумма 
денег: 6 тысяч долларов и 20 тысяч рублей. Подозреваемого задержали 
только сейчас. В момент совершения преступления ему было 37 лет.

17,5 миллионов рублей незаконно получил руководитель фирмы, 
предоставив в один из департаментов липовые документы. Это были субси-
дии на строительство оросительной системы, которая существовала лишь «на 
бумаге». Сейчас в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело за 
мошенничество в особо крупном размере.

 

сплошное издевательство. Особо 
циничное преступление совершено в Но-
воусманском районе. В полицию пришла 
83-летняя женщина и заявила на своего 
внука, который проживал с ней в одном 
доме. 35-летний мужчина был наркоманом, 
не работал и поэтому деньги на дозу брал 
у бабушки. В очередной раз он снова начал 
клянчить определенную сумму, но получил 
отказ. Разозлившись, внук схватил пас-
сатижи и вырвал у cтарушки золотой зуб. 
После задержания признался: хотел отне-
сти его в ломбард, но по дороге потерял…  
В отношении изувера возбуждено уголов-
ное дело по статье 162 УК РФ. Он находит-
ся под стражей.

избил до смерти. В дни новогодних ка-
никул в БСМП № 10 привезли мужчину, ко-
торый находился в состоянии алкогольного 
опьянения. В смотровом кабинете, куда его 
поместили, было еще несколько «пациен-
тов» подшофе. К одному из них постоянно 
наведывался 28-летний молодой человек, 
который, как выяснилось, выпивал с ним 
до этого. «Разброд и шатания» стали дей-
ствовать на нервы 54-летнему мужчине, и 
на этой почве возникла ссора. «Ходок» из-
бил его и быстро «испарился». Тот, окле-
мавшись, посидел еще немного в кабинете, 
а потом вышел на улицу, где и скончался. 
Через некоторое время его труп был обна-
ружен на территории больницы. Вскоре по-
дозреваемый был задержан, он признался, 
что поколотил мужчину. Сейчас в отноше-
нии него возбуждено уголовное дело по 
статье 111 УК РФ – «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшее его смерть». 
Расследование продолжается.

руки загребущие. ЧП произошло в селе 
Новый Лиман, что в Петропавловском рай-
оне. Хозяйка дома, находясь во дворе, 
увидела, как открылась калитка и перед 
ней появилась нежданная гостья. Она ста-
ла рекламировать товар, лежащий в сум-
ке, хотела его продать. Но покупателей 
не нашлось. Незнакомка разговорилась с 
женщиной, и та пригласила ее в дом. Там 
они устроили сеанс гадания. Визитерша 
попросила, чтобы хозяйка принесла что-то 
ценное – это была шкатулка с драгоценно-
стями. Улучив момент, незнакомка выгреб-
ла все золото и скрылась. Когда владели-
ца украшений это заметила, обратилась в 
полицию. Ущерб, по ее словам, составил 
почти 50 тысяч рублей. Злоумышленницу 
уже задержали. В отношении нее возбуж-
дено уголовное дело по статье 158 УК РФ – 
«Кража». Расследование завершено, «пред-
приимчивая» женщина ожидает суда.

мошенник с чужим паспортом. В 
кредитную организацию пришел мужчина, 
предъявил документ и заявил: хочет взять 
займ – 15 тысяч рублей. Менеджер засо-
мневалась: ее смутила фотография. Она 
вызвала полицейских, которые выяснили: 
у жителя Белгородской области был чужой 
паспорт. Его он нашел на улице и решил 
«обогатиться», но не вышло. После этого 
«выкрутаса» было возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество».

 лента новостей

  кРиминал

17-летняя девушка 
спаслась от изувера бегством

выплеснул обиду…
Первой жертвой стала 17-летняя 

Инесса: Евгений накинулся на нее и 
ударил ножом. Та, истекая кровью, 
бросилась бежать. Мужчина – сле-
дом: догнал сестру сожительницы в 
коридоре и пырнул еще несколько 
раз. Девушка отчаянно боролась за 
жизнь: ей удалось выбежать на улицу 
и скрыться…

Женя вернулся на кухню и стал 
вымещать злость на Лене. Бил что есть 
силы. Его не остановило даже то, что 
нож сломался, – он взял другой и снова 
принялся за дело. Шансов выжить у 
женщины не было.

в колонию на 16 лет
Пока Евгений орудовал на кухне, 

соседи, услышав крики, вызвали 

полицию и медиков. Врачи оказали 
раненой Инессе своевременную 
помощь, и только благодаря этому 
девушка осталась жива. Мужчину-
изверга задержали.

В отношении него было возбуж-
дено уголовное дело по статьям 
«Убийство» и «Покушение на убий-
ство». На днях состоялся суд, кото-
рый вынес обвиняемому приговор: в 
колонии строгого режима он проведет 
16 лет. А после того, как освободится, 

Несовершеннолетний парень организовал 
«цех» по изготовлению спайсов

Но сотрудники регионального УФСКН  
производство прикрыли. Наркополи-
цейские задержали трех молодых лю-
дей, и теперь им грозит пожизненное 
лишение свободы. Уголовное дело 
возбуждено по части 5 статьи 228.1 
УК РФ.

Примечательно, что 17-летний орга-
низатор ОПГ раньше сам употреблял 
спайсы. Около года назад у него произо-
шла остановка сердца, после чего парень 
от опасного увлечения отказался. А вот 
о здоровье своих клиентов, организо-
вывая «бизнес», он вряд ли думал. По 
предварительной информации, всплеск 
отравлений курительными смесями, 
произошедший в Воронеже в октябре-
ноябре, вызван деятельностью именно 
этих «предпринимателей».

Себе в помощь молодой человек взял 
двух знакомых 18 и 23 лет. Он определил 
роль каждого из них, провел инструктаж, 
рассказал о способах конспирации. Сам 
же стал контролировать финансовые 
потоки.

В ходе обысков наркополицейские 
изъяли более килограмма «синтетики», 
а также средства для изготовления и 
фасовки курительных смесей. «Про-
изводственный цех» функционировал 

в квартире одного из участников ОПГ. 
Подельники наносили спайсы на обыч-
ные травы, приобретаемые в аптеке. 
Помимо этого они создавали «марки» 
(листы бумаги, пропитанные наркоти-
ком) и «соли» (дешевую «синтетику»). 
Готовый «товар» распределяли по так 
называемым «закладкам», адреса кото-
рых сообщали покупателям, совершив-
шим оплату.

Как выяснилось, воронежская пре-
ступная группа – региональная ячейка 
более крупной организации. Последняя 
обеспечивала курительными смесями 
покупателей трех интернет-магазинов 
по продаже спайсов. Именно на этих Ольга ЛАСКИНА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Девушка отчаянно боролась 
за жизнь: ей удалось 
выбежать на улицу и скрыться

«я был в знаменитом «Черном дельфине». там такие 
люди находятся, что иной раз думаешь, жить ли им 
вообще за те преступления, которые они совер-
шили… все-таки сегодня мы идем к гуманизации 
наказания по европейским стандартам. на-
верное, мы не вправе лишать человека жизни, 
которая дана ему природой и богом»

Александр Сапожников, заместитель руководителя 
Федеральной службы исполнения наказаний

кто ходит в гости по ночам?..
Исаков несколько раз позвонил в 

дверь, но ответа не последовало. Голу-
бев оттолкнул его и стал тарабанить 
что есть силы – только после этого в 
квартире послышались шаги. Дверь 
открыл Игорь Матюшкин, знакомый 
Юрия. Увидеть на пороге гостей в столь 
поздний час он явно не ожидал, но воз-
мутиться ему не дали.

«У Ваньки сегодня день рождения. 
Давай поздравим, выпьем! – предложил 
Исаков. – У нас все с собой». Игорь на 

Игорь был в отчаянии. Он понял: 
уходить никто не собирается. Тогда 
мужчина резко подскочил, схватил 
Голубева за шиворот и стал тянуть, пыта-
ясь вытащить именинника из-за стола. 
Стул перевернулся, и Иван упал на пол. 
На помощь подоспел Исаков и, словно 
рефери, встал между двумя борцами. 
Пытался их примирить – казалось, ему 
это удалось. Но Юрий не заметил, как 
Иван взял со стола нож…

Все случилось в считанные секунды: 
Голубев замахнулся и ударил Матюш-

…Скандал возник не на пустом 
месте: Лена, выпивая со своими 
сестрами, накинулась на своего 
49-летнего сожителя с претензия-
ми. Женщину уже стало бесить, что 
Женя нигде не работает, не платит 
за квартиру, живет в свое удоволь-
ствие и, как говорят, в ус не дует. 
Мужчине нашлось что ответить – 
для этого он схватился за нож…

ему ограничат свободу на 1,5 года.
Суд также удовлетворил иск про-

курора и взыскал в пользу выжив-
шей девушки 600 тысяч рублей – 
это компенсация морального вреда. 
Осужденному придется возместить 
и материальный ущерб, его размер 33 
тысячи рублей. Правда, этот приговор 
еще можно обжаловать. По закону на 
это дается 10 дней.

Во вторник появилась информация о задер-
жании еще двух человек. На этот раз в ходе 
спецоперации наркополицейские изъяли 6 ки-
лограммов спайсов, «марок» и «солей». Часть 
синтетических веществ уже была расфасова-
на. 24-летние «бизнесмены», занимавшиеся 
их продажей, даже ввели цветовую градацию 
упакововк в зависимости от веса партии. К 
слову, доход каждого из них составлял около 
200 тысяч рублей в месяц. Молодые люди с 
удовольствием «сорили» деньгами, покупая 
автомобили и предметы роскоши.

Пока верстался номер

ресурсах приобретали запрещенные 
вещества жители столицы Черноземья, 
оказавшиеся на больничных койках.
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если вы хотите разместить объявление в рУбрике «ищУ хозяина», звоните По телеФонУ 239-09-68 или ПиШите на 36glch@gmail.comвы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  мой питомец

Черепаха гарриет – одна из старейших в мире рептилий, которую привез в Ев-
ропу сам Чарльз Дарвин. Несколько лет животное провело в Великобритании, затем Гарриет 
«перевели» в Брисбенский ботанический сад, расположенный в Австралии. Черепаха пере-
жила многих известных ученых и умерла в возрасте 250 лет от сердечной недостаточности.

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

Озорной щенок Ласковая Пуговка Нежная Милка
Очаровательная спокойная кошка любит мурчать 
и сидеть на руках. Обладает добрым нравом.  

Возраст – 3 месяца.

Этот красавец будет превосходным охранником 
для частного дома. Малыш очень игривый.

если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любо-
вью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99,  

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

ЖиЗНеРаДОСТНаЯ 
СОБаКа

4-месячная девочка ждет своего вла-
дельца. Животное проявляет охран-

ные качества. В еде неприхотлива.

Обладательнице черной блестящей шерсти 4 
месяца. Может быть верным и надежным другом.

Елена МИРОШНИК

ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много интерес-
ных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на электрон-
ный адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые выдаю-
щиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

  мой питомец

однажды в америке. Известно, что собаки все тянут в рот, а щенки и 
подавно. Так, юный терьер по прозвищу Бетти, принадлежащий 38-летней жительнице 
США, в процессе игры умудрился проглотить пластиковую стрелу длиной почти в 
свой рост – около 25 сантиметров. К счастью, ветеринарам удалось спасти пса.

в австралии золотой рыбке сделали операцию на головном мозге –  
удалили злокачественную опухоль. Процедура заняла всего 45 минут. В настоящее 
время пациент по кличке Джордж проходит реабилитацию, в случае полного выздо-
ровления врачи предрекают ему еще около 20 лет полноценной жизни. 

Операция без скальпеля?!
У вашего четвероногого друга затруд-
ненное дыхание, проблемы со стулом, 
он отказывается от корма или просто 
странно себя ведет: вялый, апатичный 
и все время лежит? Чтобы опреде-
лить причину недуга, еще несколько 
лет назад пушистого пациента зача-
стую необходимо было проопериро-
вать. Сегодня же у ветеринаров есть 
«палочка-выручалочка» – эндоскоп, 
позволяющий  «заглянуть внутрь» и  
в короткий срок поставить точный ди-
агноз. И даже более того – провести 
операцию, не совершая надрез.

Ирина КРАСОВСКАЯ

Начнем с того, которого по праву можно назвать бессмерт-
ным. Медуза Turritopsis nutricula – обитательница тропиче-
ских и умеренных вод. Это единственное живое существо, 
которое может «вернуть» прожитые годы и из взрослой 
особи вновь превратиться в юного полипа. Секрет вечной 
молодости этого водного обитателя кроется в явлении, 
которое ученые называют «трансдифференциацией». Оно 
предполагает умение трансформировать один тип клеток 
в другой. Достигнув половой зрелости, Turritopsis nutricula 
прикрепляется к морскому дну, втягивает щупальца и по-
степенно превращается в полип. И такое «преобразование» 
медуза может проделывать бесчисленное множество раз.

Красные морские ежи обитают только в Тихом 
океане, как правило, на западном побережье 
Северной Америки. Эти существа живут на глу-
бине около 90 метров вдали от беспокойных 
мест. Они прикрепляются ко дну и добывают 
свою пищу из воды путем фильтрации. И так на 
протяжении нескольких веков. Говоря о красных 
морских ежах, ученые также утверждают, что у 
этих водных обитателей не возникает признаков 
старения. Особи данного вида погибают либо от 
хищников, либо в результате болезней.

Антарктические губки растут медлен-
но, вероятнее всего, в связи с низкой 
температурой у них замедлен метабо-
лизм. Так что живут эти водные обита-
тели очень долго. Ученые обнаружили, 
что возраст самой «пожилой» антар-
ктической губки составляет более 1,5 
тысячи лет. Однако это не предел. По 
мнению специалистов, такие суще-
ства могут прожить больше десяти ты-
сячелетий.

Друг на века
Расстаться со своим домашним питомцем – тяжелое испытание для любого хозяина. А как 
насчет тех животных, которые не просто могут пережить человека, но и обитают на нашей 

планете целыми веками? Сегодня мы расскажем о зверях-долгожителях.

Гаттерия – очень необычное 
животное, обитающее исклю-
чительно на островах Новой 
Зеландии. Внутренне строение 
этого пресмыкающегося напо-
минает строение змеи, кроко-
дила, черепахи, рыбы, а также 
мегалозавра, ихтиозавра и 
телеозавра, которые давным-
давно вымерли. Эти рептилии 
являются современниками ди-
нозавров и живут на нашей пла-
нете сотни лет.

В трудную для вашего питомца минуту на помощь придет эндоскоп

На сегодняшний день эндоскопия 
в основном считается самым лучшим 
и безопасным методом диагностики, 
основные достоинства которого –  
в высокой точности и скорости полу-
чения результатов по сравнению с 
общеклиническими и лабораторными 
методами исследования и даже рент-
генографией: с помощью нее иногда 
невозможно достоверно определить 
некоторые внутренние поражения, 

к примеру, язву желудка, онкологи-
ческие новообразования, или обна-
ружить инородный предмет (так, 
через  пластмассу легко проходят 
рентгеновские лучи, таким образом, 
она становится «невидимой»). 

Кроме того, с помощью эндоскопа 
можно провести некоторые лечебные 
процедуры: введение лекарственных 
средств, иссечение полипов, прове-
дение биопсии,* извлечение комков 
шерсти или инородного тела: «Что нам 

только ни приходи-
лось доставать, –  
рассказывает глав-
ный врач ветеринар-
ной клиники «Вита» 
Татьяна Юрова . 
– Монеты, части 
плюшевых игрушек, 
мишуру, целлофа-

новые пакеты, резиновые мячики, 
упаковочный пенопласт, желез-
ные «усики» от елочной игрушки…   

У нас даже небольшой «музей» обра-
зовался. А между тем инородное тело 
в желудке – это очень опасно, оно 
может вызвать непроходимость или 
воспаление, привести к образованию 
язвы и даже прободению.** Раньше 
животное пришлось бы оперировать, 
потом в течение нескольких дней 
перевязывать, обрабатывать раны, 
внутривенно вводить специальные 
препараты, давать антибиотики –  
в итоге оно оклемалось бы только на  
7–10-е сутки. Сегодня же на смену 
скальпелю пришел эндоскоп, после 
которого питомец «встанет на ноги» 
уже на следующий день». 

наркоз нужен, но легкий
Во время проведения эндоскопии 

необходима общая анестезия – чтобы 
животное не испытывало дискомфорт 
и мышцы были расслаблены. Для этого 
пациенту дают седативные и болеу-
толяющие препараты, а затем вводят 
легкий внутривенный наркоз: «Вся 
процедура занимает не более полу-
часа, – поясняет Татьяна Ивановна. –  
Полостная же операция обычно 
длится в течение нескольких часов. 
Выдержит ли сердце такую нагрузку, 
особенно если речь идет о животном 
пожилого возраста? Никто не знает, 
это всегда риск. Поэтому, конечно 
же, лучше постараться обойтись без 
хирургического вмешательства.  Но, 
к сожалению, не во всех воронежских 
ветеринарных клиниках есть необ-
ходимое оборудование. Насколько 
я знаю, помимо нашей организации 
эндоскоп есть только еще в одном 
учреждении. А всего год назад не 
было ни у кого и питомца приходилось 
везти в столицу».

Что за зверь такой?
Эндоскоп представляет собой 

длинный гибкий шланг с миниатюр-
ной видеокамерой на конце, которая 
передает изображение на экран. Он 
позволяет провести осмотр слизи-
стой оболочки пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки (так 
называемое ЭГДС), толстого отдела 
кишечника (колоноскопия), а также 
трахеи и бронхов (бронхоскопия). 

* Биопсия – забор клеток или тканей для анализа.
** Прободение – образование сквозного отверстия в стенке полого органа вследствие его заболевания или травмы.

Ветеринарная клиника  
«Вита» расположена по адресу: 

улица Ипподромная, 24.  
Тел. 234-17-42.

на сегодняшний день эндоско-
пия является одним из наиболее   
точных методов диагностики

После эндоскопии животное «встанет 
на ноги» уже на следующий день

Вся процедура занимает  
не более получаса

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

реклама
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По воПросам размещения рекламы в Этой рУбрике звоните По тел. 239-09-68

  личная теРРитоРия

герцога орлеанского принято считать автором самых 
первых «валентинок». В 1415 году, заключенный в темницу, он сочинял 
любовные послания своей законной жене и заодно боролся со скукой.

благодаря средневековому заблуждению, голуби стали 
одним из традиционных украшений любовных посланий. В далекие времена счита-
лось, что именно 14 февраля эти птицы выбирают себе пару на всю жизнь.

Когда любовь витает в воздухе
Меняем декорации ко Дню святого Валентина

Для того чтобы открыть своей «половинке» сердце и рассказать о чув-
ствах, которые вы испытываете, специальная дата, конечно же, не нужна.  
Но 14 февраля  – особенный день. Нас «накрывает» волна лиричного настро-
ения, и мы с трепетом ждем искренних признаний и романтичных поступков 
от своих возлюбленных. При этом надо признать, что скромный бюджет и 
напряженный рабочий график несколько ограничивают выбор способов про-
явления чувств, но это не повод игнорировать праздник. Всего лишь проявив 
фантазию и изменив декорации «любовного гнездышка», можно подарить 
близкому человеку незабываемый вечер. «ГЧ» подскажет, как это сделать!

«антикризисный» вариант
Благодаря режиссерам и писате-
лям, кровать, усыпанная лепест-
ками роз, в сознании большин-
ства дам стала квинтэссенцией 
романтики. Однако давайте по-
смотрим правде в глаза: такой 
декор недолговечен, быстро увя-
дает и способен пробить брешь в 
скромном бюджете. Поэтому сто-
ит задуматься об искусственном 
эквиваленте цветов, который не 
уступает природному оригиналу 
ни по цвету, ни по изгибам.

ПоЧУвствУйте себя творЦом
Работая над обновлением интерьера, помните, что вам 
выпал шанс создать для близкого человека волшебный 
мир. Позаботьтесь о деталях. Композиция из свечей, тек-
стиля в красно-белой цветовой палитре и тонких арома-
тов до не узнаваемости преобразит спальню.

связанные одной ЦеПьЮ
Даже в тесной городской квар-
тире без труда можно найти до-
стойное место для тематической 
гирлянды из сердечек: это может 
быть «цепочка» как из декоратив-
ных элементов, так и из кармаш-
ков, в которые вложены записки с 
милыми признаниями.

интерьерная метаФора
Зачастую нам трудно подобрать слова, чтобы опи-
сать чувства, испытываемые к человеку. В этой си-
туации на помощь придет язык образов. Ваша жизнь 
окрасилась в яркие краски с появлением «второй 
половинки»? Скажите об этом, преподнеся «дерево-
валентинку»: найдите несколько красивых веточек, 
покройте их белой и серебристой краской, закрепи-
те на подставке или в грунте и дополните компози-
цию бабочками и самодельными сердечками.

настроение в деталях
Мыло ручной работы, пла-
вающие свечи, нити из 
красно-белых бусинок на 
ручке комода, ажурные 
салфетки, корзинка с лю-
быми сладостями и цве-
тами, парные статуэтки и 
даже банальная яичница 
преображаются под воз-
действием энергии любви. 
Не так важно, какие атри-
буты вы выберете, глав-
ное, чтобы в доме все ды-
шало нежностью.

Светлана РЕЙФ

В этот день даже под-
борка совместных 
фотографий в обрам-
лении цветов приоб-
ретает особый смысл.

  центР галеРеи чижова
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Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Совсем немного времени остается до самого роман-
тичного праздника в году – Дня всех влюбленных. А это 
значит, у мужчин вскоре появится прекрасный повод 
заявить о своих чувствах. Самым важным моментом в 
преддверии этой даты становится выбор подарка для 
любимой. Cогласитесь, какая девушка не любит сюрпризы?
Так, например, подставка для бижутерии или оригиналь-
ный брелок для ключей – простой, но беспроигрышный 
вариант. На крайний случай подойдут мягкие игрушки с 
сердечками в лапках или красивые фарфоровые куклы. 
Необязательно покупать дорогие подарки. В этот день 
больше ценятся внимание, любовь и ласка, чем стоимость 
подаренной вещи.

Отличным подарком в этот день станет оригинальная 
фоторамка в виде сердец, которая будет напоминать о 
самых трогательных и романтичных моментах истории 
вашей любви. Шкатулка для украшений, набор аромати-
ческих свечей, а также милые фарфоровые фигурки – эти 
и многие другие оригинальные подарки вы встретите в 
магазине сувениров «Диковина». Они обязательно прине-
сут радость и поднимут настроение вашей возлюбленной.
Можете не сомневаться, любая девушка будет рада полу-
чить в подарок новый клатч или красивое портмоне. 
Самые последние новинки и актуальные тренды все-
мирно известных брендов, таких как Guess, Coccinelle, 
Mandarina Duck, Furla, Braccialini, Neri Karra, Longchamp, 

Lamarthe, Le Tanneur, Tommy Hilfiger вы встретите в мага-
зине «Важный аксессуар», расположенном на 1-м этаже 
Центра Галереи Чижова.
Ну и, конечно же, самым лучшим подарком будет красивая 
подвеска или серьги, поэтому обязательно загляните в 
магазин «Золотые россыпи». Он приятно удивит даже 
самого требовательного покупателя широким выбором 
украшений из золота, серебра, платины. Здесь вы также 
встретите оригинальные модели часов, циферблат 
которых украшен драгоценными камнями. Можете не 
сомневаться в выборе: такой презент – мечта буквально 
любой женщины, и День всех влюбленных – прекрасный 
повод ее осуществить!

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

«Диковина» (1-й этаж)
Подставка под бижутерию, 1890 руб. 

«Диковина» (1-й этаж)  
Кукла, 1578 руб. 

«Диковина» (1-й этаж)
Набор свечей, 1299 руб. 

 «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)  
Сумка Furla, 17 890 руб.

«Золотые россыпи» 
(1-й этаж)  
Подвеска Madde,  
17 792  руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
 Косметичка  Furla,
11 856 руб.  5928 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Портмоне Giudi, 6009 руб. 3004 руб. 

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Брелок Furla, 4215 руб.  2107 руб. (бантик)
Брелок Furla, 2990 руб. 1495 руб. (сердце)

Брелок Furla, 7245 руб. 3622 руб. (сумка)

«Диковина» (1-й этаж) 
Фоторамка,  1165 руб. 

Мир вкуса «Гурмэ» (1-й этаж)
Конфеты Charme, 612 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Шкатулка, 1065 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Кашпо, 1003 руб. «Диковина» (1-й этаж)

Шкатулка, 1482 руб. 

«Диковина» (1-й этаж)
Мягкая игрушка, 486 руб. 

«Диковина» (1-й этаж)
Фигурка «Ангелочек», 447 руб. «Золотые россыпи»

 (1-й этаж)  
Серьги Madde, 18 812  руб.

«Золотые россыпи» 
(1-й этаж)
Часы Versace, 142 933 руб.

«Золотые россыпи»  
(1-й этаж)  
Часы Versace, 92 138 руб.

«Золотые россыпи»  
(1-й этаж),  

Часы Versace, 155 700 руб.

Новогодние праздники позади, а вместе с ними и приятные 
хлопоты, и сладкое предвкушение чудес и подарков. Но не 
стоит грустить, ведь близится прекрасный и романтический 
День святого Валентина. Это непосредственный повод сказать 
любимому человеку о своих чувствах и поделиться частич-
кой тепла. И те, кто давным-давно обрел свое счастье, и те, 
кто влюблен, и те, кто только ищет свою вторую половинку, 
несомненно, будут рады отдать дань празднику любви.
В этот особенный день милые признания и нежные слова 
принято подкреплять «валентинками». В Центре Галереи 
Чижова вы обязательно найдете то, что придется по душе 
вашему любимому мужчине. Это может быть как дорого-
стоящий подарок, так и милая безделушка «с подтекстом». 

Обязательно загляните в салон сувениров «Диковина», 
здесь вас ждет огромный ассортимент тематических суве-
ниров. Интересное решение – преподнести избраннику 
набор посуды для суши на двоих или же рамку для фото 
в виде сердца, где разместить запечатленные счастливые 
моменты совместной жизни.
Если ваш возлюбленный занимается бизнесом, ему непременно 
понравится подарок из магазина «Мужской вкус», такой как 
оригинальный галстук или элегантные запонки, качественный 
ремень или шарф. Проявите заботу о внешнем виде и стиле 
вашей второй половинки! Также активному занятому мужчине 
замечательно подойдет папка для бумаг, портмоне или коше-
лек из натуральной кожи из магазина «Важный аксессуар».

Для современного динамичного модника в качестве 
презентов могут выступить футболка-поло из магазина 
United Colors of Benetton, стильный шарф от Sisley или 
набор нижнего белья от Tommy Hilfiger. «Бюро стилистов» 
советует отдать предпочтение яркому красному цвету 
при выборе подарков. Страстный и волнующий, он обязан 
быть на первом месте в день любви.
Вместе с гастрономическим бутиком «Гурмэ», где пред-
ставлены изысканные деликатесы и продукты из разных 
стран мира, очень легко угодить истинному гурману. Если 
ваш мужчина – сладкоежка, преподнесите ему коробку 
эксклюзивных трюфелей или шоколад в красивой упаковке. 
Вы точно не прогадаете.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Перчатки 4390 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Набор для суши 957 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Зажигалка Zippo 2129 руб.
Зажигалка Zippo 1900 руб.

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Галстук Digel в ассортименте 
4449 руб., 2429 руб., 4449 руб.

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Шарф 1604 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Белье в ассортименте 845 руб. за шт.

Terranova (2-й этаж)
Футболка 699 руб.Tommy Hilfiger (1-й этаж)

Рубашка 3245 руб.

«Мужской вкус» (1-й этаж)
Запонки 2000 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Папка для бумаг 5490 руб.

«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Ремень 1190 руб.

«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Ремень Calvin 
Klein 3130 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Портмоне 3079 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Брелоки Tommy Hilfiger  
1679 руб., 1199 руб., 1799 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Обложка для автодокументов 2269 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Запонки 643 руб.

«Диковина» 
(1-й этаж)
Ручка Parker 4576 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Рамка для фото 794 руб.

«Диковина» (1-й этаж)
Игрушка 754 руб.

«Гурмэ» (1-й этаж)
Конфеты 559 руб.

«Гурмэ» (1-й этаж)
Конфеты 495 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Блокнот 2190 руб.

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

  центР галеРеи чижова   центР галеРеи чижова

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

Королевский синий

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Синий цвет благороден и универсален, консервативен 
и презентабелен. Он органично вписывается в любой 
стиль, актуален вне времени, сезона и моды. Вся его 
палитра от пастельного до индиго – это магнит, перед 
силой которого невозможно устоять.
В этом сезоне особенно популярен яркий электрический 
оттенок с легким фиолетовым отливом, называемый 
«королевским». Роскошный и пронзительный, в цвето-
вых сочетаниях он довольно неприхотлив. Включите 
его в повседневный комплект, надев лазурное платье 
от Oasis с кашемировым свитером от United Colors of 
Benetton верблюжьего оттенка. Или совместите с алым 
и белоснежным – классический триколор внесет в образ 

позитивный и боевой настрой. Также очень эффектно 
смотрится магический тандем синего с травянисто-
зеленым или фиолетовым, ассоциирующийся с гаммой 
павлиньего оперенья. Ансамбль в такой расцветке можно 
создать в магазине Sisley.
Из необъятной палитры синего для составления вечернего 
туалета лучше всего использовать именно «королевский» 
оттенок. В платье такого притягательного волшебного 
цвета вам суждено искупаться в океане внимания. 
Роскошные модели с кружевом и изысканным декором 
вы найдете в магазине Oasis. «Приправьте» наряд черным 
элегантным жакетом или дерзкой косухой – по вкусу и 
настроению.

В мире бизнеса синий цвет прочно держит пальму пер-
венства, демонстрируя профессионализм и стабильность. 
Он смотрится более мягко и располагающе, чем его 
основной «конкурент», черный. Если в вашей компании 
не предусмотрен строгий дресс-код, добавьте динамики 
и свежести своему деловому образу с помощью густой 
морской краски: яркий пиджак от Oasis или сумка Michael 
Kors идеально впишутся в стиль активной и целеустрем-
ленной бизнес-леди.
С ярким и жизнерадостным ультрамариновым цветом 
можно создать удивительное количество красивых, запо-
минающихся комплектов. Обратитесь к имиджмейкерам 
«Бюро стилистов» за модными советами по тел. 261-99-99.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4290 руб. 2145 руб.
Ботинки 5148 руб. 2574 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Свитер 5399 руб. 2700 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Guess 12 890 руб. 6445 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 4176 руб. 2088 руб.
Куртка 12 600 руб. 8999 руб.
Туфли 2772 руб. 1386 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 14 290 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1799 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка 2880 руб. 2621 руб.
Пиджак 3744 руб.
Туфли 2772 руб. 1386 руб.
+IT (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 36 556 руб.  
21 934 руб. Sisley (2-й этаж)

Свитер 3599 руб. 2519 руб.
Юбка 2599 руб. 1819 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Di Grigorio 15 190 руб. 7595 руб.
Calliope (2-й этаж)
Ботильоны 1999 руб. 1299 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2099 руб. 1469 руб.
Oasis (3-й этаж)
Блузка 1848 руб. 924 руб.
Сумка 2145 руб. 1502 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Блузка 6490 руб. 3245 руб.
Oasis (3-й этаж)
Пальто 6199 руб. 3100 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2099 руб. 1469 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 59 271 руб. 29 635 руб.
Calliope (2-й этаж)
Ботильоны 1999 руб. 1299 руб.

Одним из самых популярных и незаменимых элементов 
в женском гардеробе является джемпер. На это есть ряд 
причин. Во-первых, он прекрасно вписывается во все 
стилевые направления от строгого дресс-кода до спортив- 
ного шика. Во-вторых, джемпер просто незаменим в 
прохладное время года и применим более широко, чем 
тот же объемный свитер крупной вязки. И в-третьих, он 
способен украсить и «освежить» любой образ.
В магазинах Центра Галереи Чижова вашему вниманию 
представлен широчайший выбор этой незаменимой 

вещицы. Вы сможете подобрать как романтичный 
джемпер от магазина Oasis нежного пудрового оттенка, 
украшенный цветочным принтом, или же озорной вариант 
от Colin’s. Также не забудьте, заглянуть в магазин United 
Colors of Benеtton – марки, которая начала свою историю 
именно с джемпера из тонкой шерсти и до сих пор не 
изменяет традициям, а только расширяет ассортимент 
фасонов и цветовой палитры.
Определившись со стилистикой базовой модели, соче-
тайте ее с классическими брюками со стрелками или 

потертым денимом – это будет выглядеть стильно и 
уместно, в этом и заключается главная универсальность 
джемпера. Он прекрасно впишется в романтичный образ, 
комплект для рабочих будней или отдыха с друзьями 
на свежем воздухе.
Отправляйтесь за покупками в магазины Центра Галереи 
Чижова вместе с профессионалами «Бюро стилистов», 
здесь вас уже сейчас встретят «первые ласточки» 
весенне-летних коллекций, приятная атмосфера и 
квалифицированный персонал. Удачных вам покупок!

КаК носить джемпер?

Colin’s (3-й этаж)
Джемпер 2690 руб. 1295 руб.
Sisley (2-й этаж)
Футболка 999 руб.
Terranova (2-й этаж)
Брюки 799 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Рюкзак Mandarina Duck 17 890 руб.
+IT (1-й этаж)
Кеды DSQUARED 28 649 руб. 14 329 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Джемпер 1690 руб. 845 руб.
Рубашка 1690 руб. 795 руб.
Джинсы 3990 руб. 1995 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 17 890 руб.
+IT (1-й этаж)
Кеды DSQUARED 28 649 руб. 14 329 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет 8499 руб.
Брюки 2999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джемпер 2508 руб.  
1254 руб.
Sisley (2-й этаж)
Топ 2099 руб. 1469 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка  Michael 
Kors 25 790 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Ботильоны 11 490 руб.  
5795 руб.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 7899 руб.
Брюки 4299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джемпер 3276 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Зонт 3090 руб.
+IT (1-й этаж)
Ботинки Hugo Boss 12 785 руб.

Oasis (3-й этаж)
Тренч 5610 руб. 2805 руб.

Джемпер 2736 руб. 1368 руб.
United Colors of  

Benetton (2-й этаж)
Юбка 2499 руб.

«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)

Сумка Michael Kors 21 498 руб.
Платок 4590 руб. 2300 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Сапоги 15 490 руб. 7795 руб.

Oasis (3-й этаж)
Пальто 9360 руб. 6552 руб.
Джемпер 2880 руб. 1440 руб. 
Брюки 3557 руб.
Colin’s (3-й этаж)
Рубашка 1790 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботильоны 11 490 руб. 5795 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка 4599 руб.  
3219 руб.
Юбка 3599 руб.  
2519 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джемпер 2999 руб.
«Важный аксес-
суар» (1-й этаж)
Ремень 1090 руб.
+IT (1- й этаж)
Ботинки Michael 
Kors 28 492 руб.
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  центР галеРеи чижова
Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть отлично. Самостоятельно вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

 Smart casual
Многие девушки часто задаются вопросом, как разноо-
бразить свой рабочий гардероб. И ведь действительно, на 
рабочем месте мы проводим по 8–9 часов в день. Именно 
поэтому стоит внимательно отнестись к подбору одежды 

на каждый день, соблюдать дресс-код и при этом быть 
разной, интересной и серьезно настроенной. Ваша одежда 
обязана отражать ваше чувство прекрасного, но при этом 
вписываться в рамки дозволенного. Одно из главных правил 

стилистики – быть уместной всегда и везде. Как добиться 
высот в карьере и стиле, покажут и расскажут професси-
ональные стилисты-имиджмейкеры «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова.

При выборе жакета в стиле 
smart casual («повседнев-
ный стиль с умом»), который 
уместен в большинстве офи-
сов, обратите внимание на 
насыщенные тона. Темно-
синий, хаки или бордо – эти 
оттенки станут отличной 
альтернативой скучному 
и надоевшему черному.  
В магазине Oasis широкий 
выбор оригинальных жакетов 
и юбок-карандашей, которые, 
кстати, не должны быть черес-
чур короткими. Следите за 
правилами этикета.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 3699 руб.
Oasis (3-й этаж)
Жакет 3492 руб. 2403 руб.
Блуза 2772 руб. 1056 руб.
Туфли 3749 руб. 2125 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 22 590 руб.

Твидовый жакет – уместная 
классика, которая прекрасно 
впишется в любой гардероб. 
Его универсальность про-
верена десятками лет и мил-
лионами француженок, а все 
благодаря Коко Шанель, кото-
рая создала его около 100 лет 
назад. Недостаточно причин 
для покупки? Конечно, доста-
точно! Магазин Sisley ставит 
на классику.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 3569 руб.
Рубашка 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 26 890 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка 2310 руб. 1155 руб.
Туфли 3749 руб. 2125 руб.

Настоящей палочкой-выруча-
лочкой в вашем рабочем гарде-
робе станет самый обыкновен-
ный джемпер, который можно 
накинуть поверх строгой блузы 
или рубашки. Стилисты реко-
мендуют запастить парочкой от 
всемирно известного бренда 
Benetton, который славится 
своим высококачественным 
кашемиром. А также прекрас-
ным решением, чтобы раз-
бавить серые будни, станет 
скромный вариант в цветочный 
принт от романтичного Oasis.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка 2499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 1799 руб.
Туфли 3699 руб.
Oasis (3-й этаж)
Джемпер 2350 руб. 1254 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 26 080 руб.  
13 040 руб.

Образ в стиле первой леди 
Джеки Кеннеди – именно 
то, что нужно для деловой 
встречи в ресторане или важ-
ного совещания. Помните, 
одежда должна дополнять 
ваши мысли и стремления. 
И не бойтесь показаться 
оригинальной – бойтесь 
быть скучной. Продумы-
вайте свой образ до мело-
чей, а за помощью обра-
щайтесь в «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова –  
мы поможем вам сэкономить 
деньги и время.

Sisley (2-й этаж)
Жакет 5499 руб.
Юбка 2999 руб.
Туфли 3699 руб.
Oasis (3-й этаж)
Топ 1452 руб. 726 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 32 930 руб.

Ни одна неделя не проходит 
без короткой пятницы. После 
напряженного рабочего дня 
следует отправиться на сви-
дание, а значит, в этот день 
сделайте упор на универсаль-
ность образа. Элегантное 
бежевое платье от Sisley дли-
ной до колена будет уместно 
смотреться с жакетом или 
джемпером днем на работе 
и также –с крупным украше-
нием на шее и миниатюрным 
клатчем – вечером, в кафе 
или ресторане. Поистине 
выгодное вложение!

United colors  
of Benetton (2-й этаж)
Платье 3699 руб.
Джемпер 1499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.

Кажется, что сочетание «жакет +  
брюки» не может быть инте-
ресным? Мы докажем вам, 
что это совсем не так! Глав-
ное – правильные силуэты 
и фасоны. Жакет от Sisley  
с декоративными элементами 
на груди способен преобра-
зить любой образ. И вот ваш 
образ из шифоновой блузы 
серого цвета и черных брюк 
свободного покроя уже не 
так прост, а вместе с тем он 
остается в рамках офисного 
дресс-кода. Смотрите на при-
вычные вещи под новым углом 
вместе с «Бюро стилистов»!

Sisley (2-й этаж)
Туфли 3699 руб.
Пиджак 8499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Брюки 3744 руб.
Блузка 2310 руб. 1155 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Furla 59 271 руб.  
28 636 руб.

Реклама
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Фильмы недели
50 оттенков серого

Пацаны
Комедия, приключения

12 февраля в широкий прокат выхо-
дит экранизация романа Эрики Лео-
нард Джеймс «50 оттенков серого». 
Вынужденная заменить подругу на 
интервью, Анастейша Стил знако-
мится с успешным молодым бизнес-
меном Кристианом Греем. События 
развиваются стремительно: вскоре 
он и она понимают, что происходит 

что-то, выходящее за рамки обыден-
ного. И вот девушка соглашается на 
то, что Кристиан имеет право полно-
стью контролировать ее жизнь, а она 
при этом не может раскрывать под-
робности их встреч... Главные роли в 
фильме исполнили Джейми Дорнан и 
Дакота Джонсон. Возрастное ограни-
чение 18+.

Во время мексиканского карнавала 
в небольшом городке Сан Анхель 
разворачивается история красивой 
любви в стиле шекспировских «Ро-

мео и Джульетты».

Главный герой влюблен в девушку 
своего погибшего брата и, чтобы 
обратить на себя ее внимание, со-
глашается с ней на пари: проиграв-
ший обязан исполнить любое жела-

ние победителя.

В результате научного эксперимен-
та Никита попадает в прошлое, где 
встречает своих молодых родите-

лей и находит любовь.

Экранизация мемуаров «морского 
котика» из Техаса Криса Кайла, ко-
торый служил снайпером в Ираке и 
стал рекордсменом по числу убитых 

солдат противника.
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мелодрама

Овечка Долли 
была злая  

и рано умерла
Комедия, фантастика

Книга жизни 3D
мультфильм

Американский  
снайпер
Боевик, драма

кинопанорамаmust see

ТеАТРАльнАя АфИшА

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)
20 февраля – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
21 февраля – «День города» (монологи воронежцев)
22 февраля – «До и после» (драма, Роланд Шиммельпфенниг)

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
20 февраля – «Энциклопедия» (философская комедия, Эрик-Эманну-
эль Шмитт)
22 февраля – «Соло для часов с боем» (комедия, Освальд Заградник)
23 февраля – «Ворон» (песни войны в одном действии)

Театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
20 февраля – «Цыганский барон» (оперетта, Иоганн Штраус)
21 февраля – «Ромео и Джульетта» (балет, Сергей Прокофьев)
22 февраля – «Севастопольский вальс» (оперетта, Константин Листов)

хотите Предложить темУ для обсУждения, Проголосовать за ПонравивШиеся статьи или разместить рекламУ в Этой рУбрике? звоните: 
261-99-99. еще больШе кУльтУрных событий – на сайте www.infovoronezh.ru
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13 февраля, 7:00, акция «На велосипеде на работу!». Стартовая точка ве-
лопробега – площадь Ленина.

13 февраля, 21:00, набор в группу занятий по Afro-пластике в студии тан-
цев ArmenyCasa (улица Ворошилова, 19).

14 февраля, 10:00, региональ-
ный турнир по настольной игре 
Warhammer 40 000 в библиотеке 
имени никитина (площадь лени-
на, 2).

Добро пожаловать в культовую науч-
но-фантастическую вселенную, почи-
татели которой найдутся, пожалуй, в 
каждом уголке нашей планеты! Умная 
и зрелищная настольная игра, которая 
завораживает с первых ходов. Приходите, даже если ничего не знаете о 
Warhammer: наблюдать за инсценировкой космических баталий не менее 
интересно, чем участвовать в них!

20 февраля, 19:00, творческий 
вечер Гозия Махмудова «Босиком 
по встречной» в книжном клубе 
«Петровский».

Актер Волгоградского молодежного 
театра представит на суд воронежцев 
музыкально-поэтический перфоманс, 
включающий 20 стихотворений и 7 
песен. Неожиданные образы, броская 
словесная игра и харизматичная ма-
нера исполнения – таков творческий фундамент Гозия.

22 февраля, 12:00, Кубок Вороне-
жа по воркауту в Центре Галереи 
Чижова (улица Кольцовская, 35а).

Воркаут – один из самых ярких видов 
массовых физкультурных занятий, за-
родившийся на обыкновенных дво-
ровых площадках. Это выполнение 
зрелищных упражнений на турниках, 
брусьях, шведских стенках и не только.

пн
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14 февраля, 19:00, выступление смоленского театра «ПЦК» в книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

16 февраля, 11:00 тематическая встреча «Одержимый цветом и светом: 
Клод Моне» в библиотеке № 35 (Политехнический переулок, 14).

16 февраля, 16:00, акция по сбору макулатуры в главном корпусе ВГАСУ 
(улица 20-летия Октября, 84; аудитория 5218).

16 февраля, 18:00, лекция «История воронежского казачества» в книж-
ном клубе «Петровский».

21 февраля, 19:00, ежегодный фестиваль светодиодного шоу «Кубок 
Света-2015» в клубе «Колизей» (улица Лизюкова, 4).

21 февраля, 19:00, презентация стихотворного сборника Елены Дудуки-
ной «В этом городе» в книжном клубе «Петровский».

хотите Предложить темУ для обсУждения, Проголосовать за ПонравивШиеся статьи или разместить рекламУ в Этой рУбрике? звоните: 261-99-99.еще больШе кУльтУрных событий – на сайте www.infovoronezh.ru
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300 страниц  
чистого  

удовольствия!
Ваше свободное время исчисляется минутами? Вы всерьез думаете, что 
расположиться в мягком кресле с книгой – недостижимая мечта? Мы раз-
веем данный стереотип! Магазин «Читай-город» рекомендует подборку ли-
тературных произведений небольшого объема.

УРоК МУжеСТВА В МУзее-дИоРАМе

Выставка, организованная общероссийской общественной организацией инва-
лидов войны в Афганистане, будет работать до 17 февраля. Вход свободный.

Посетители смогут увидеть подлинную униформу периода Афганской войны 
(1979–1989 годы), образцы оружия, радиостанции и инженерное снаряжение.  
В экспозиции –  около 300 уникальных экспонатов. Все они из фондов Музея 
истории Афганской войны.

РИЧАРд БАх «ЧАйКА джонАТАн лИВИнГ-
СТон. ПолнАя АВТоРСКАя ВеРСИя»
В издание включена никогда прежде не публико-
вавшаяся часть IV и новое послесловие Ричарда 
Баха. Эта история для тех, кто следует зову своего 
сердца и устанавливает собственные правила... Для 
тех, кто знает, что в жизни есть нечто большее, чем 
видят наши глаза. Вы вновь обретете вдохновение, 
взлетая вместе с Джонатаном все выше и выше…

джон ГРИн «МноГоЧИСленные КАТеРИны»
Пронзительная история, полная забавных эпизодов и 
тонкого юмора. Вундеркинда Колина постоянно бро-
сают девушки, причем все они носят одно имя – Кате-
рина. Что же делать незадачливому гению? Составить 
формулу любви и рассчитать момент следующего рас-
ставания? Конечно! Вместе с другом он отправляется в 
путешествие, которое докажет, что не все в этой жизни 
предсказуемо. Чтобы стать счастливым, Колин будет 
бороться, влюбляться, разочаровываться и открывать 
тайны...

ТеРРИ ПРАТЧеТТ «КоТ Без ПРИКРАС»
Вначале было слово, и это слово было Кот. Итак, пе-
ред вами евангелие семейства кошачьих. Вы узнаете о 
них все. Из чего сделаны эти животные, их внутреннее 
устройство, законы, которые на них действуют и не 
очень, что они едят и пьют. Для наглядности книга 
снабжена картинками замечательного английского 
художника-графика Грея Джоллиффа.

АлеССАндРо БАРИККо  
«1900-й. леГендА о ПИАнИСТе»
1900-й – это не только цифра, обозначающая год. Так зовут 
гениального пианиста-самоучку, родившегося на борту оке-
анского лайнера. У него нет ни документов, ни гражданства, 
ни родственников, только имя, данное кочегаром, нашедшим 
ребенка. 1900-й никогда не покидал корабля и не ступал на 
твердую землю. В бурю и штиль он не отрывается от музы-
кального инструмента, и, кажется, что Господь Бог управляет 
Вселенной, перебирая людские судьбы, как клавиши громад-
ного рояля.

АннА ГАВАльдА «35 КИло нАдежды»
Книга – поэтичная притча о главном: выборе жизненного 
пути, силе любви и преданности, семье, о том, что меч-
ты могут и должны сбываться, надо только очень сильно 
захотеть и постараться. Решая свои «детские» пробле-
мы, 13-летний герой ищет и находит выход, да так, что и 
взрослым есть чему поучиться у мальчишки.

Эти и другие книги вы можете купить  
в магазинах «Читай-город» по адресам:

б-р Победы, 23 Б, ТРЦ «Арена»  
ул. 20 лет октября, 90 (ТЦ «Солнечный рай»),  

ул. Кольцовская, 56, ул. южно-Моравская, 40,  
пр-т Революции, 58 (ТЦ «Утюжок»), а также  

заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы
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ответы на задание в № 5

  отдых

Профессиональный гороскоп 
советует говорить обо всем 
прямо и открыто, но при этом 
соблюдать субординацию. Как 
на работе, так и за ее преде-
лами вы склонны вести дис-
куссии и заключать пари, а все 
ради того, чтобы доказать свою 
правоту. Немало энергии и ду-
шевных сил потребует обще-
ние с родственником-Тельцом. 
Будьте внимательны к словам.

Гороскоп совместимости сулит 
появление тайной романтиче-
ской истории. Вероятно, вы пока 
не готовы знакомить вторую по-
ловинку с друзьями и родствен-
никами, а может быть, просто не 
находите для этого времени. Вы 
и, правда, невероятно востре-
бованы. Лучшим компаньоном 
для посещения культурных ме-
роприятий станет знакомый из 
знака Весы.

Непростые взаимоотношения с 
родственником-Львом определят 
настроение недели. Как бы то ни 
было, не позволяйте эмоциям 
брать над собой верх. В про-
фессии вы отталкиваетесь, пре-
жде всего, от материальной со-
ставляющей. Между тем звезды 
советуют обратить внимание на 
менее оплачиваемую, но в разы 
более перспективную работу.

Все ваши мысли сосредоточены 
вокруг семьи. Личный гороскоп 
не исключает, что вы всерьез 
задумаетесь об изменении со-
циального статуса или о рож-
дении ребенка. Успешно будут 
складываться непродолжитель-
ные поездки по рпботе. В про-
фессии большую роль сыграют 
подсказки, поступающие извне, 
а также советы авторитетного 
человека из знака Рыбы.

Зодиакальный гороскоп под-
ходит для обустройства жилья, 
покупки мебели и бытовой тех-
ники. Велика вероятность, что 
кому-то из знакомых Козерогов 
потребуется ваша поддержка. 
Не отказывайте в помощи, тем 
более что для вас это сущий 
пустяк. Звезды советуют не вы-
пячивать собственное «я» в ра-
бочих процессах. Вы можете до-
пустить непоправимые ошибки.

Усилится тяга к острым ощуще-
ниям, безрассудным поступкам 
и авантюрам. Маловероятно, 
что подобные желания будут 
созидательными, но, тем не 
менее, они принесут немало 
приятных минут. Звезды совету-
ют не забывать о Дне всех влю-
бленных и озадачиться покупкой 
подарков. Уделите время разви-
тию нужных связей, особенно с 
вышестоящим Овном.

Эта неделя принесет гармонию в 
отношения с другом Водолеем. 
Совместных интересов и иных 
точек соприкосновения стано-
вится все больше. Финансовый 
гороскоп февраля улучшится по 
сравнению с январской ситуаци-
ей. В работе будьте последова-
тельны и скрупулезны, не допу-
скайте необдуманных поступков 
и спешки. В любовной сфере –  
тишь да гладь.

Деловой гороскоп сделает вас 
неформальным лидером в кол-
лективе. При этом отношения с 
неким Скорпионом накалятся до 
предела. Причина – излишний 
эгоизм с обеих сторон. В уик-
энд уделите особое внимание 
развлечениям и выходам в свет. 
Не исключено, что вы встретите 
свою любовь. В случае финансо-
вого дефицита можно рассчиты-
вать на помощь родителей.

Для претворения в жизнь новых 
идей нелишним будет заручиться 
поддержкой некоего мужчины из 
знака Дева. В данном тандеме 
вы сможете наиболее полно рас-
крыть свои творческие способ-
ности и потенциал. Астропрогноз 
советует проявить инициативу в 
любовных отношениях. Это тем 
более актуально, если учесть, что 
оригинальности и выдумки вам 
не занимать.

Бизнес-гороскоп позволит 
максимально полно проявить 
организаторские способности 
и лидерские качества. Ваша ак-
тивность станет заметна даже 
тем, о ком вы думаете с пие-
тетом, – к примеру, вышесто-
ящему по служебной лестнице 
Стрельцу. Удачный момент для 
построения новых или гармо-
ничного развития уже существу-
ющих любовных отношений.

Неделя потребует смелости и 
напора. Стоит на время отбро-
сить привычную стеснитель-
ность – и вы заметите важные 
и долгожданные перемены  
в своей жизни. В работе сде-
лайте ставку на сотрудничество 
со сторонними партнерами, 
особенно с неким представите-
лем знака Близнецы. Однако не 
преувеличивайте собственную 
значимость в глазах знакомых.

Как никогда сильна мотивация 
для проявления социальной 
активности. Вы можете состо-
яться как благотворитель или 
представитель общественных 
интересов в госинстанциях. Ин-
дивидуальный гороскоп благо-
волит приобретению билетов и 
планированию летнего отдыха. 
В выходные настройтесь на ду-
шевные разговоры с женщиной 
из знака Рак.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

кроссворд

евгений оПолов 
DJ love radio

степан горский
DJ love radio

максим Привалов 
DJ love radio

Юлия насонова 
DJ «радио дача»

артем адамов
DJ love radio

Павел кирилоff
DJ радио maximum

денис леваШов
DJ «радио дача»

руслан Полянский
DJ love radio
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сергей глУШко
DJ love radio

DJ lighT 
DJ love radio

кристина граник
DJ «радио дача»

сергей савЧенко 
DJ «радио дача»

Горизонталь
8. Большая масса движущегося льда. 9. Гриб подберезовик. 
10. Ускоренная киносъемка. 11. Порожистый участок реки. 12. Япон-
ский халат. 13. Ластоногое из тюленьих. 14. Забава, развлечение.  
16. Каустическая сода. 18. Цветной шнурок, вшитый по краю одежды.  
19. Напиток из сока ягод. 20. Пьеса Маяковского. 23. Длинный 
жесткий волос в шерсти животного. 25. Многоглазый великан в 
греческих мифах. 28. Разновидность боеприпасов для стрельбы 
из орудий. 29. Мужская куртка-безрукавка под верхнюю одежду в 
старину. 30. Разновидность беспроводной связи приема-передачи 
сигналов. 31. Пьеса Горького. 32. Комната с больными в лечебных 
учреждениях.  

Вертикаль
1. Мореплаватель, полярный исследователь. 2. Опросный лист 
для получения сведений о том, кто его заполняет. 3. Поверхность, 
на которую проектируется изображение. 4. Разбойное судно, гра-
бившее флот неприятеля во время войны. 5. Небольшое весельное 
или моторное судно. 6. Опера Бизе. 7. Первый офицерский чин в 
кавалерии царской армии. 15. Закругленный шрифт. 17. Объявление 
о предстоящем концерте, спектакле. 21. Род котлеты из продолго-
ватого куска мяса. 22. Горный массив в Греции. 23. Прибрежная, 
идущая от берега мель. 24. Тонкая палка для опоры при ходьбе.  
25. Местонахождение получателя письма. 26. Многоголовая змея в 
греческих мифах. 27. Хищная птица, питающаяся рыбой. 

герои гороскоПа «гЧ» –  радиодиджеи
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