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спорт без ограничений. Воронежская общественная организация «Наше 
общее дело» проведет соревнования по футболу среди глухих. Чемпионат России для 
сурдлимпийских команд должен пройти в 2017 году. Летом 2016 года в регионе уже про-
водились подобные соревнования. А в 2018 году «Наше общее дело» намерено провести 
сборы по другим видам спорта среди людей с ограниченными функциями речи и слуха. 

25 января в новоусманском доме культуры прошла выставка «212 дней 
и ночей». Ее экспонатами стали собранные местными жителями материалы о судьбах земляков, 
ставших непосредственными участниками освобождения Воронежа от захватчиков. На сегодняш-
ний день на территории района проживают лишь 5 ветеранов, ставших очевидцами тех событий. 
Накануне праздника на встречу с ними пришли представители местных властей и односельчане. 

  гоРодские новости
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воронежский природный биосферный заповедник имени 
пескова приглашает на лыжные прогулки. Сотрудники научного отдела с помощью снего-
хода проложили большой маршрут рядом с Центральной усадьбой. Дистанция включает в себя 
несколько кругов разной протяженности. Во время прогулок гости заповедника смогут встре-
тить лисиц, белок, куниц, косуль и других животных. 

точно в лузу! Воронежская спортсменка Александра Беликова стала 
победительницей первенства России по бильярдному спорту. Она была 
признана лучшей в категории среди девушек до 16 лет. Бронзовая медаль 
первенства также уехала в Воронеж: ее завоевала еще одна наша бильяр-
дистка Юлия Ряшницева. 

Шансы на реабилитацию есть

Турнир «Золотая Лига» проводится 
уже шестой год подряд. Он состоит из 
десяти отборочных этапов, которые 
проходят в разных регионах страны.  
В них принимают участие не только оте-
чественные спортсмены, но и бильярди-
сты из Германии, Финляндии, Беларуси, 

Автор снимка – космонавт-испы-
татель Олег Новицкий. 

Олег Викторович – выпускник 
Борисоглебского ВВАУЛ имени  
В. П. Чкалова. В 2013 году он подарил 
городу, где прошла его учеба, фото 
с орбиты. Теперь астронавт сделал 
космический презент и Воронежу.

28 и 29 января на базе клуба «Рус-
ская пирамида» состоялся этап 
международного турнира для вете-
ранов бильярдного спорта «Золо-
тая Лига». В соревновании приняли 
участие 57 спортсменов со всей 
России и ближнего зарубежья.

Трогательно волнуясь за кулисами, 
они блестяще исполняют свои хоре-
ографические и вокальные партии на  
сцене и неизменно срывают апло-
дисменты зрителей. А ведь некото-
рым из этих юных артистов нет еще 
и трех лет.

29 января в Центре Галереи Чижова 
состоялся концерт творческого объеди-
нения «Новое поколение». Маленькие 
звездочки поздравили посетителей 
Центра с Днем всех студентов и Татьян.

– В стенах Центра мы выступаем 

игорь когтев, орга-
низатор воронежского 
этапа «золотой лиги»:
– Бильярд – игра, ко-
торая позволяет нам, 
людям пожилого возрас-
та, поддерживать тонус 
организма. Она приво-
дит в порядок и мыс-

ли, и тело – ведь около стола иногда проводишь  
по 4–5 часов. Сам турнир «Золотая Лига» – пре-
красная возможность найти новых друзей со всей 
России и, конечно же, обменяться игровым опытом. 

с места собЫтий

Основная поддержка людей с ограниченными 
возможностями с 2011 года происходит в рам-
ках государственной программы РФ «Доступ-
ная среда». Она направлена на создание без-
барьерной комфортной среды для инвалидов, 
совершенствование системы реабилитации,  
а также государственной системы медико-
социальной экспертизы, на помощь в полу-
чении образования и в последующем трудоу-
стройстве. Только в 2016 году на реализацию 
задач программы регионам было выделено  
2,29 миллиарда рублей из средств федераль-
ного бюджета, из которых 46,6 миллиона было 
предусмотрено для нашего региона. 

справка «гЧ»

не первый раз: здесь 
всегда очень высо-
кий уровень орга-
низации, комфорта-
бельная сцена и, что 
важно для каждого 
артиста, прекрасное 
звуковое сопрово-
ждение, – расска-
зала руководитель 

продюсерского центра «Новое поко-
ление» Ирина Федина. – Кроме того, 
выступление на такой большой пло-
щадке позволяет привлечь к нашему 
творчеству больше зрителей.

Маленькие «звездочки» большой сцены
«талантливых детей становится  
все больше»

В рамках праздничного концерта 
артисты «Нового поколения» пред-
ставили вниманию зрителей хореогра-
фические и вокальные номера, а также 
продемонстрировали свои ораторские 
навыки, прочитав стихи. Несмотря на 
свой совсем еще юный возраст (всем 
выступавшим от 2,5 до 8 лет), ребята 
держались на сцене как настоящие про-
фессионалы: они прекрасно проявили 
себя как в сложных коллективных 
постановках, так в индивидуальных 
творческих номерах.

– Воронеж – один из самых творче-
ских городов нашей страны. Театральные 
и музыкальные фестивали, гастроли 
артистов с мировыми именами уже давно 
стали «визитной карточкой» нашего 
региона. Конечно, в такой атмосфере 
растет поколение, чрезвычайно чув-
ствительное ко всему прекрасному, – 
поделилась с корреспондентами «ГЧ» 
Ирина Федина. – Как педагог могу отме-
тить, что с каждым годом талантливых 
детей становится все больше, ну а наша 
задача – помочь им раскрыть свой дар 
в полной мере. Поэтому к творчеству 
ребенка нужно приучать с раннего воз-
раста, пока  он раскрепощен и не боится 
большой аудитории. 

творчество жить помогает
Чрезвычайную важность раскрытия 

творческого потенциала каждого малыша 
отметили и родители юных «звездочек». 

Есть люди, для которых делом всей 
жизни стала помощь другим. Одна из 
них – наша  землячка, человек с актив-
ной жизненной позицией и большим 
сердцем – председатель воронежского 
городского отделения «Всероссийского 
общества инвалидов» Татьяна Беляева. 
18 ноября 2016 года Татьяна Витальевна 
попала в дорожно-транспортное проис-
шествие, в результате которого очень 
сильно пострадали ее ноги. Человеку, 
привыкшему содействовать реабили-
тации и лечению других людей, самому 
понадобилась помощь. 

«Я давно являюсь председателем и 
членом городского общества инвалидов. 
Борьба за права людей с ограниченными 
возможностями стала моим смыслом 
жизни. Теперь судьба распорядилась так, 
что помощь понадобилась мне, – расска-
зывает корреспондентам «ГЧ» Татьяна 
Беляева. – Два с половиной месяца назад 
меня сбила машина. Результатом тра-
гедии стало то, что я не могу выходить 
из дома. Моими помощниками стали 
родные и друзья, а средством связи с 
внешним миром – сотовый телефон. Все 
ответственные решения по мероприятиям 
городского общества инвалидов я при-
нимаю дистанционно. Конечно, надежда, 
что так будет не всегда, есть. Чтобы про-

Так выглядит наш город с высоты МКС

В торжественной церемонии  
принял участие депутат Воронежской 

областной Думы Андрей Климентов  
(второй справа)

Они в этот день для маленьких артистов 
были самыми главными зрителями. 
Мамы и папы вместе с детишками повто-
ряли движения танцев, слова песен и 
стихов и, казалось, волновались куда 
больше своих одаренных чад.  

– Танцами и вока-
лом моя дочь занима-
ется уже три года. За 
это время она стала 
гораздо увереннее 
в себе, – отметила 
мама юной артистки 
Татьяна Токарева. – 
Благодаря занятиям 
у дочки появилось 

много друзей. Даже если в дальнейшем 
она выберет другой путь, то навыки, 
полученные в студии, пригодятся ей в 
жизни. Даже у доски в школе она будет 
отвечать гораздо увереннее сверстников, 
ведь у нее уже нет страха перед большой 
аудиторией. 

Маргарита МОРДОВИНА
Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Маргарита МОРДОВИНА

Украины. Возраст игроков – от 
50 лет. Для того чтобы заявить о 
себе в рамках турнира, совсем не 
обязательно быть профессиона-
лом, достаточно просто любить 
бильярд и иметь спортивный 
азарт. 

Воронеж в 2017 году стал 
одним из первых городов, при-
нявших «Золотую Лигу», – у нас 
прошел второй этап турнира. В рамках 
соревнования в «Московскую пирамиду»* 
сразились порядка 60 спортсменов, 16 
лучших из них получили медали, кубки 
и призы от партнеров и организаторов 
бильярдного первенства. Записав очки 
на свой счет,  игроки продолжат путь к 
финалу, который состоится в сентябре на 

Мастера кия
В Воронеже прошел 

этап международного 
турнира по бильярд-

ному спорту Председатель общества инвалидов получила помощь после серьезной аварии

Воронеж 
сфотографировали 

из космоса

родине «Золотой Лиги» – в Анапе. 
Как отмечают организаторы, воронеж-
ские бильярдисты весьма достойно 
представляют регион на международ-
ном турнире: уже несколько лет подряд 
они входят в десятку самых результа-
тивных игроков лиги для ветеранов. 

должить жить полноценной жизнью, мне 
фактически заново нужно научиться 
ходить. Благодаря содействию депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова, 
мне приобрели современные ходунки, 
которые помогут заново разработать ноги.  
С Сергеем Викторовичем мы сотрудни-
чаем очень давно. Он неоднократно помо-
гал в проведении наших мастер-классов, 
спартакиад и других мероприятий для 
людей с ограниченными возможностями».   прямая реЧь

татьяна беляева, председатель воронежского городского отделе-
ния «всероссийского общества инвалидов»:
– В регионе чувствуются ощутимые сдвиги в сторону улучшения городской 
среды под нужды инвалидов. В последние годы многие учреждения культуры 
установили для этих целей специальное оборудование. Так, в музее Крамского 
появилась платформа, при помощи которой колясочники смогут подняться на 
второй этаж. У театров и кинотеатров устанавливают  пандусы. Современные 
здания и торговые центры изначально проектируют под нужды людей с ограни-

ченными возможностями. В спорткомплексе «Звездный», Центре Галереи Чижова инвалид-колясочник 
может беспрепятственно передвигаться по всей территории. 

Касторненская операция. Сейчас о 
подвиге защитников плацдарма напо-
минает величественный мемориаль-
ный комплекс, где ежегодно проходят 
митинги в честь воинов-освободителей.

В годы Великой  
Отечественной войны героическая  
оборона этой высоты стала символом  
сопротивления города агрессору.

Воронежцы 
почтили  
память 
защитников 
Чижовского 
плацдарма

В ходе реконструкции боев за город 
был воссоздан подвиг Матросова

В День освобождения Воронежа 
здесь по традиции состоялась цере-
мония возложения венков и цветов,  
в которой приняли участие ветераны, 
представители власти, делегации от 
предприятий, учреждений, обще-
ственных организаций.

Бои за плацдарм велись с 6 июля 
1942 года до 25 января 1943-го. Именно 
отсюда был нанесен один из главных 
ударов по фашистским войскам при 
освобождении города. С этой позиции 
началась наступательная Воронежско-

В реконструкции приняли участие 
около 300 человек из 12 городов Рос-
сии. Была задействована и военная 
техника – легендарная реактивная 
установка БМ-13, бронеавтомобиль 
БА-64, командирская машина ГАЗ-64, 
противотанковая 45-миллиметровая 
пушка – так называемая «сорокапятка». 
Выстрелы и взрывы имитировали с 
помощью пиротехнических средств и 
дымовых завес.

Энтузиасты воссоздали картину 

боев за Воронеж уже в девятый раз.  
Об особенности нынешней реконструк-
ции «ГЧ» рассказал руководитель 
ВРОО «ВПК Набат» Евгений Ишутин.  
«В этом году мы попытались показать 
подвиг бойцов, которые закрыли собой 
амбразуры огневых точек врага, – отме-
тил Евгений. – Всем известен подвиг 
Александра Матросова, но такие же 
геройские поступки совершили и воины, 
оборонявшие наш город. Мы хотели 
напомнить об этом нашим землякам».

29 января на берегу водохранилища развернулись «боевые действия».  
Силами военно-исторических клубов по традиции был восстановлен  
один из эпизодов героической битвы за Воронеж.

В масштабном мероприятии приняли 
участие около 300 человек. Источник 

фото – ВРОО «ВПК Набат»

Центр Галереи Чижова  
в этом году стал офици-
альным партнером «Золо-
той Лиги» в Воронеже

*«Московская пирамида» – разновидность бильярдной игры, цель которой – первым забить 
восемь шаров, используя для удара биток
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«пусть сейчас не хвастается незалежная Украина, если бы не Россия, 
была бы она под пятой у фашистов, – считает ветеран Великой Отечественной войны 
Николай Невзоров. – По плану Гитлера, данная территория должна была стать протек-
торатом Германии. Сами бы они никогда не освободились!»

«молодежь надо воспитывать, прививать любовь к Родине, – резюмирует 
ветеран Великой Отечественной войны, участница освобождения Воронежа Надежда Трусова. –  
В войну я дошла до Венгрии. А после была в Англии, Испании, Италии… Поверьте, лучше нашей 
страны нет нигде. У нас самые отзывчивые и добрые люди!»

  гоРодские новости  гоРодские новости
жизнь после войны. 26 января 1943 года в Воронеж начали возвращаться 
мирные жители. К 1 марта свои дома вновь заселили около 10 тысяч человек. В эти дни 
началось активное восстановление разрушенного города. К январю 1945 года в строй уже 
вошло более 7,5 тысячи домов. Были восстановлены 42 километра трамвайных путей.  
В городе работали 37 школ и 31 детский сад. 

летопись исторических реконструкций. С 2011 года  
в городе проходят воссозданные Битвы за Воронеж. В 2014-м событие побило 
все существующие рекорды для подобных мероприятий. Несмотря на 20-гра-
дусный мороз, юбилейное, пятое, «сражение» смогло объединить на берегу 
водохранилища 15 тысяч зрителей и 300 бойцов. 
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О Подвиге из первых уст Воронежу – с любовью!«ветераны должны быть 
примером для подражания»

лидия Федорова,  
председатель го-
родского совета 
ветеранов новово-
ронежа:
– Большинству се-
годняшних ветера-
нов по 92–93 года, 
но, несмотря на по-

чтенный возраст, они имеют силы и желание 
участвовать в массовых мероприятиях. 25 
января во многих воронежских населенных 
пунктах прошли митинги, на которые приходят 
участники Великой Отечественной войны. Они 
встречаются со школьниками и студентами и 
рассказывают про события «боевых» соро-
ковых годов. Мы советуем учащимся охотнее 
общаться с фронтовиками, пока есть такая 
возможность. Тем более и сами освободители 
с большим удовольствием передают истории и 
делятся жизненным опытом с молодым поко-
лением. Ветераны – пример для подражания. 
Например, в Нововоронеже живет фронтович-
ка. Ей 98 лет. Она каждое утро встает, делает 
зарядку, обливается холодной водой. Прекрас-
но выглядит и отлично себя чувствует. 

Минувшая неделя ознаменовалась для 
нашего региона памятной датой. 25 ян-
варя ровно 74 года назад солдаты Крас-
ной армии освободили Воронеж от не-
мецких захватчиков. 

212 дней и ночей солдаты сдер-
живали силы врага, чтобы не дать 
фашистам пройти на восток страны. 
Сегодня мы, жители Воронежа, можем 
выразить глубокую признательность 
защитникам родины за их великий 
подвиг. На протяжении многих лет в 
Воронежской области для всех ветера-
нов реализуется большой социальный 
проект депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова – «Фронто-
вой паек». Его состав сформирован 
на основе солдатского провианта 
военного времени: гречневая крупа и 
тушенка, сгущенное молоко, которое 
входило в продуктовый набор летчика. 
Фронтовой паек имеет большое зна-
чение для ветеранов и сегодня, ведь 
он напоминает защитникам родины о 
войне и победе, о молодости и любви, 
о дружбе и боевых товарищах. Корре-
спонденты «ГЧ» вместе с волонтерами 
побывали в гостях у освободителей 
города и послушали о «боевых соро-
ковых». Конечно, истории, рассказан-
ные освободителями Воронежа, во 
многом трагичные. Однако, пройдя 
через невзгоды и лишения, эти люди 
несмотря ни на что подарили нам 
Великую Победу. 

«на войну я пошла добровольцем»
«В последнее время я часто вспо-

минаю события тех лет. Иногда про-
сыпаюсь среди ночи от нахлынувших 
эмоций», – рассказывает освободи-
тельница Воронежа от фашистских 
захватчиков Людмила Прихоженко. 

20 июня 1941 года, как и многие дев-
чата и юноши, Людмила Александровна 
прощалась со школой и строила планы 
на будущее. «22-го числа два наших 
выпускных класса договорились встре-
титься, чтобы сфотографироваться на 
память. Мы как-будто чувствовали, что с 

В День освобождения Воронежа от не-
мецко-фашистских захватчиков ветераны 
войны стали главными действующими ли-
цами еще одного важного события в жиз-
ни города. Перерезав красную ленточку, 
Надежда Трусова, Владимир Кисленко и 
Николай Невзоров дали старт третьей ча-
сти масштабного проекта Центра Галереи 
Чижова. По замыслу организаторов, это 
подарок всем жителям и гостям столицы 
Черноземья. Ведь Центр, давно зареко-
мендовавший себя как любимое место 
отдыха воронежцев, развивается вместе с 
нашим городом.

«Сегодня знаменательный день –  
день 74-й годовщины освобождения 
Воронежа. Здесь шли тяжелые бои, 
но город выстоял и по праву носит 
звание Города воинской славы. Если бы 
Воронеж сдали, не устояли бы Москва 
и Сталинград, – уверен ветеран Вели-

кой Отечественной 
войны, председа-
тель Союза офице-
ров запаса Николай  
Невзоров. – На этой 
земле погибли более 
330 тысяч немцев, 
итальянцев, вен-
гров, румын… Но и 

мы потеряли много людей. Победа 
досталась дорогой ценой… День осво-
бождения Воронежа – значительный 
праздник, хорошо, что открытие тре-
тьей очереди Центра Галереи Чижова 
приурочили именно к нему».

Николай Николаевич особо отметил 
внимание и заботу, которые получают 
в Центре ветераны войны.

«Я лично знаком с Сергеем Чижо-
вым – человеком думающим, умным, 
целеустремленным, – сказал он. – 
Воронежцы его уважают, и я рад, что 
в Государственной Думе наш регион 
представляет именно Сергей Викто-
рович. Он на протяжении многих лет 
помогает ветеранам войны, встречается 
с нами, беседует. Во многом благодаря 
ему мы чувствуем поддержку государ-
ства, видим, что к армии относятся с 
уважением».

«На мой взгляд, Центр Галереи 
Чижова – по всем параметрам луч-

кем-то видимся в послед-
ний раз, – вспоминает 
ветеран. – Из 24 моих 
одноклассников с войны 
вернулись только 11». 

Когда враг вторгся 
на территорию страны, 
никто не думал, что 
боевые действия будут 
идти так долго, вспоми-
нает женщина. Летом 
1941 года Людмила 
Прихоженко отправи-
лась в Воронеж – посту-
пать в высшее учебное 
заведение. Молодую, 
целеустремленную 
девушку сразу при-
няли в медицинский 
институт. В середине 
октября вуз эвакуиро-
вали в Саратов, а его 
студентов направили 
в колхозы, работать в 
тылу. 

«Немцы уже подходили к Воронежу. 
От былой уверенности, что война 
скоро закончится, не осталось и следа. 
Я пошла в военкомат и попросилась 
добровольцем. Конечно, ввиду несо-
вершеннолетия мне отказали. Стало 
очень обидно, ведь 18 мне должно было 
исполниться через два месяца, – вспо-
минает собеседница «ГЧ». – Убедить 
районный комиссариат принять меня 
в ряды Красной армии удалось после 
прочтения очерка в одной из попу-

лярных советских 
газет. Со страниц 
издания солдат 
сказал, что если у 
него оторвет руку, 
то он будет драться 
оставшейся. Эти 
строки добавили 
мне уверенности 
в себе, ведь я была 
абсолютно здорова 
и умела стрелять. 
Окончательно на 
фронт меня при-
няли после форми-
рования аэростат-
ной дивизии, куда 
набирали только 
девушек».   

По воспомина-
ниям женщины, 
6  и ю л я н е м ц ы 
полностью захва-
тили правый берег, 

бойцы Красной армии, в числе кото-
рых была Людмила Александровна, 
базировались на левом. Солдатам было 
важно отстоять эту часть Воронежа, 
чтобы бойцам Вермахта не достались 
промышленные объекты. 

«Я потеряла своих боевых под-
руг после первого немецкого налета. 
Вначале братских захоронений еще не 
было, поэтому приходилось хоронить 
сослуживцев во дворе завода имени 
Кирова, – вспоминает Людмила Прихо-
женко. – Это была моя первая встреча 
с врагом и безжалостной войной». 

«на фронте было очень страшно»
«Я прошла Великую Отечествен-

ную в составе 141-й стрелковой диви-
зии, которая уже в июле 1941 года 
подошла к берегам Дона и заняла 
оборону», – вспоминает освободитель-
ница Воронежа Матрена Петровна 
Гончарова. 

В это время уже шли ожесточен-
ные бои на границе города. «Наша 
дивизия врага не пропустила, однако 
другие рубежи были не так защищены 
и войска Вермахта вошли в столицу 
Черноземья. 212 дней и ночей шла 
оборона Воронежа на левом берегу, где 
мы охраняли город и помогали с юга 
Москве отбивать наступление двух 
немецких дивизий», – вспоминает 
Матрена Петровна. 

Весь правый берег был занят фаши-
стами. Чтобы помочь сослуживцам 
отбивать вражеское наступление, сол-
даты начали строить мост через реку 
Воронеж. Когда его почти соорудили, 
немецкая разведка обнаружила объ-
ект. Матрене Петровне и ее дивизии 
пришлось за два часа закончить стро-
ительство и переправить на правый 
берег боеприпасы вместе с техникой. 
«Конечно, под утро фашисты его раз-
бомбили, но они не знали, что наши 
солдаты уже получили техническое 
подкрепление», – рассказывает собе-
седница «ГЧ».   

24 января 40-я армия вместе с 141-й 
стрелковой дивизией вступила в бой с 
немецкими захватчиками. По словам 
Матрены Петровны, сражение было 
одним из самых кровопролитных. 
«Фашисты уже чувствовали, что не 
смогут удержать за собой город. Тогда 
немцы решили вынести все ценное, 
а Воронеж взорвать. К счастью, раз-
ведка вовремя доложила об их планах. 
Благодаря распоряжению коман-
дования ввести в бой 60-ю армию, 
к вечеру 25 января Воронеж был 
полностью освобожден от немецких 
захватчиков», – рассказала Матрена 
Петровна. Ольга ЛУКЬЯНОВА

Варвара ВОЙНОВИЧ

После войны Матрена Гончарова 
осталась в Воронеже восстанавливать 
родной город.   «Жили мы полуразде-
тые, в неотапливаемых комнатушках 
разбитых домов. Провианта тогда фак-
тически не было: получали только хлеб 
по карточкам – 600 граммов в сутки. 
Несмотря на лишения, люди работали 
не покладая рук. И отстроили Воронеж 
заново, – делится Матрена Петровна. 
– На этой войне было очень страшно. 
Миллионы невинных людей погибли. 
Я уверена, что нужно помнить уроки 
тех лет и не повторять ошибок.  
Я часто вижу прошедшие события, как 
наяву: пули свистят, снаряды рвутся. 
А я бегу и думаю: ранят меня сейчас 
или убьют? Я хочу, чтобы люди не 
допустили повторения той страшной 
войны». 

Клавдия Малых на войне была санитар-
кой. Женщина прошла от Воронежа до 
Праги, где пробыла до конца октября 
1945 года. По словам Клавдии Андреев-
ны, медицинский персонал не отпускали 
из Европы, пока не вылечат всех до по-
следнего солдата  

По словам Людмилы Прихоженко, благодаря таким проектам, 
как «Фронтовой паек», память о ветеранах и об их великом  
подвиге продолжает жить в сердцах людей 

Ежегодно участие в проекте «Фронтовой паек»  
принимают волонтеры. Для них такие акции –  
это одна из немногих возможностей выразить  

признательность защитникам Воронежа 

25 января состоялось тестовое техническое открытие 
третьей очереди Центра Галереи Чижова

ший торговый центр 
нашего города, – 
добавляет ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны, участ-
ница освобождения 
Воронежа Надежда 
Трусова. – Здесь есть 
абсолютно все, что 

нужно для жизни. В Центре трудятся 
очень добрые люди, отзывчивые, готовые 
прийти на помощь. Ведь нам, ветеранам, 
что нужно? Забота, внимание, теплота, 
участие. Они на вес золота».

По словам Надежды Николаевны, 
за последние годы наш город сильно 
изменился – стал более красивым, 

Сейчас в Центре Галереи Чижова работают 250 ма-
газинов, а уже к концу года их будет порядка 500 – 
с широким ассортиментом и разными ценовыми 
категориями, отвечающими требованиям покупа-
телей любого возраста и достатка. Часть проектов 
поистине уникальна, причем не только для Черно-
земья, но и для страны в целом. В частности, экс-
клюзивно для российского рынка уже представ-
лены такие бренды, как Meters/bonwe, ME&CITY 
и Baleno. Среди готовящихся к открытию – Hugo 
Boss, Armani Collezioni, Tomas Sabo, Piquadro, Tous. 
Также третья очередь Центра Галереи Чижова 
включает в себя фитнес-клуб World Class, отель  
Four Points by Sheraton и беспрецедентный проект 
– резиденции ручной работы.

справка «гЧ»гармоничным и современным.
«Я помню, когда мы освобождали 

Воронеж, он был в руинах! 90 % зданий 
уничтожили, – говорит она. – А сейчас 
город отстроился, его не узнать. Совре-
менные комплексы, такие как Центр 
Галереи Чижова, радуют глаз. У меня 
в Москве живет друг-однополчанин, и 
я очень хочу, чтобы он приехал в гости 
и лично все посмотрел!»

Ветераны поблагодарили руковод-
ство Центра за социальную работу и 
патриотическое воспитание молодежи, 
отметив, что мероприятия, проводимые 
здесь, нужны Воронежу и, в первую 
очередь, подрастающему поколению. 

Ветераны боев за Воронеж разрезают символическую красную ленту в рамках технического открытия третьей очереди

Теперь жители нашего города могут эксклюзивно в Центре Галереи Чижова приоб-
рести одежду популярных азиатских брендов Meters/bonwe, ME&CITY и MooMoo

Современные эскалаторы и траволаторы обеспечивают быстрое и без-
опасное перемещение между уровнями центра. О подробностях техниче-
ского оснащения третьей очереди читайте в ближайших выпусках «ГЧ»

воронежцам нравится отдыхать в 
Центре галереи Чижова семьями, 
гулять по уютным торговым улоч-
кам, наслаждаясь прекрасными 
архитектурными решениями

Ведь некоторые школьники, к сожа-
лению, даже не знают, что 25 января –  
День освобождения нашего города.
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  гоРодские новости
низвержение лидера. В последний уик-энд января волейболисты 
воронежского «Кристалла» в рамках 14-го тура соревнований Высшей лиги «А» при-
нимали на своей площадке лидера турнира – ярославский коллектив «Ярославич». 
В субботней игре подопечные Юрия Локтева, идущие на 10-м месте, уступили 
фавориту – 0:3, но в воскресенье взяли убедительный реванш – 3:1. После по-
ражения в столице Черноземья волжане опустились на третью строчку.

второй этап расчистки воронежского водохранилища начнется 
уже в 2017 году. Со дна водоема планируется извлечь около 300 тысяч кубометров грунта.  
Об этом в начале недели рассказал глава регионального департамента природных ресурсов  
и экологии Алексей Карякин. По словам Алексея Федоровича, для проведения работ была выбрана 
территория между Вогрэссовским и Чернавским мостами, в  которой наблюдается наиболее 
активное «цветение» воды. 

на турнирном экваторе. 29 и 30 января женская волейбольная команда «Воронеж» 
провела заключительные поединки первого круга соревнований Высшей лиги «А». Наши земляч-
ки гостили в столице Башкирии, где обменялись победами с одинаковым счетом 3:1 с местным 
клубом «Уфимочка-УГНТУ». К промежуточному финишу подопечные Левона Джагиняна пришли на 
четвертой позиции, имея в своем активе восемь выигранных матчей, а впереди расположились 
курский «Политех» (10), владивостокская «Приморочка» (11) и череповецкая «Северсталь» (15). 

ветхое под снос. Управление строительной политики администрации Воронежа 
выставило на аукцион право развития ветхого жилого квартала напротив Центрального ав-
товокзала. Начальная цена торгов, которые назначены на 27 февраля, более 4 миллионов 
рублей. Площадь оговоренной территории составляет 3,9 гектара – квартал располагается 
в границах Московского проспекта, улицы 45-й Стрелковой дивизии и улицы Славы, пере-
улка Ракетного. Всего здесь собираются снести 20 ветхих домов.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.все материалЫ рубрики – на сайте иа «галерея Чижова» (раздел «городская жизнь» – рубрика «спорт»)

С девятой попытки Морозный фронт

После новогодне-рождественских праздников ледовая дружина столицы 
Черноземья своих поклонников результатами, прямо скажем, не баловала. 
И вроде бы атмосфера в клубе наладилась, а побед долгое время не было.

На исходе января зима наконец ре-
шила в полной мере заявить о сво-
ем присутствии. С начала недели 
столбики воронежских термометров 
решительно «попадали» до отметок 
-15°С, -20°С. В свете существенного 
понижения температуры корреспон-
денты «ГЧ» решили узнать, насколько 
теплолюбивы жители нашего города 
и какими способами они справляют-
ся с сильным морозом.

Напомним, что в конце декабря игро-
кам, тренерам и обслуживающему пер-
соналу наконец-то закрыли все долги 
по зарплате в текущем сезоне. После 
этого Федерация хоккея России сняла 
с «Бурана», испытывающего острый 
кадровый голод, запрет на дозаявку 
новичков, действовавший с момента 
старта чемпионата ВХЛ. В 
итоге тренерскому штабу 
«ураганных» пришлось 
латать дыры в составе в 
режиме цейтнота, ведь до 
закрытия трансферного 
окна оставалось всего-
навсего пять дней.

восемь «джокеров» 
«бурана»

Времени на укрепле-
ние существенно поре-
девших рядов коллектива 
у руководства «Бурана» 
было очень мало, но выйти 
из затруднительного поло-
жения все-таки удалось – 
в итоге состав команды 
столицы Черноземья 
пополнили восемь новобранцев.

Вратарскую линию, самую про-
блемную, укрепили Сергей Лету-
новский (прежний клуб – «Кри-
сталл» Саратов) и Артем Артемьев  
(ХК «Сочи»). Были подписаны кон-
тракты с защитниками Александром 
Петровым («Динамо», Санкт-Петербург) 
и Никитой Павельчуком (ХК «Ростов», 
Ростов-на-Дону), возможности которого 
хорошо известны Сергею Карому по 
совместной работе в ХК «Россошь».

Стан «ураганных» пополнил еще 
и квартет форвардов: Денис Камаев 
(ХК «Рязань»), Андрей Смирнов 

Хоккеисты воронежского 
«Бурана» прервали черную 
полосу в Ижевске, где была 

одержана первая победа  
в 2017 году

Воронежцы высказали мнение  
о внезапном похолодании

(«Ижсталь», Ижевск), а также два 
воспитанника воронежского хоккея –  
Максим Пушкарский, выступавший 
за фарм-клуб казахского «Барыса», за 
который он даже успел сыграть в КХЛ, и 
Никита Литвяк, вернувшийся в родные 
пенаты после стажировки в одной из 
юниорских североамериканских лиг.

счастливый ижевск
«Ураганные» крайне неудачно про-

вели январскую серию домашних игр,  
в которой потерпели поражения во 
всех пяти матчах. Игровую программу  
2017 года воронежская команда начи-
нала без дозаявленных «джокеров», но 
и вскоре после их появления резуль-
таты не пошли в гору. Впрочем, это и 
немудрено – новобранцам нужно время, 
чтобы адаптироваться в коллективе, 
сыграться с партнерами.

Первую в новом году выездную 
гастроль «Буран» начал с визита в 
Нижний Тагил в гости к местному 

«Спутнику». В городе металлургов 
воронежцев ждало шестое кряду пора-
жение – 2:5. Затем наши земляки наве-
дались в Пермь, где «Молот-Прикамье» 
учинил им форменный разгром – 2:7.

Следующим пунктом 
в путевом листе ледовой 
дружины из столицы Черно-
земья значился башкирский 
Нефтекамск. В противосто-
янии с «Торосом», который, 
кстати, трижды выигрывал 
в «Битве за Братину», подо-
печные Сергея Карого тоже 
проиграли – 1:4.

Завершали турне «ура-
ганные» в Ижевске. Мест-
ная «Ижсталь», которая 
в двух предыдущих сезо-
нах доходила в плей-офф 
до финала, сейчас всеми 
силами пытается пробиться 
в финальную стадию Чем-
пионата ВХЛ, поэтому 
терять драгоценные очки 

в матче с аутсайдером, да еще и после 
двух недавних домашних поражений, 
в ее планы явно не входило. В битве с 
мотивированным соперником «Буран» 
не дрогнул и сумел прервать свою чер-
ную полосу, насчитывающую восемь 
поражений кряду, – 3:1. Воронежцы 
обыграли «Ижсталь» весьма уверенно, 
эту победу случайной уж точно не 
назовешь.

– В этой выездной серии мы выгля-
дели неплохо, вполне могли разжиться 
очками и до приезда в Ижевск, но 
нам не везло, – отметил после игры 
наставник «Бурана» Сергей Карый. –  
Новички потихоньку вписываются в 
нашу игру.  Ребята еще раз доказали, 
что могут достойно играть и побеждать.

три дома и четыре в гостях
До окончания сезона «Бурану», 

который де-факто лишился шансов на 
выход в плей-офф вскоре после старта 
Чемпионата ВХЛ, а де-юре оформил 
это лишь во время январской серии 
домашних игр, осталось провести 
всего-навсего семь матчей. Завершат 
свой турнирный поход «ураганные» 
без малого через три недели.

Заключительный поединок пройдет 
19 февраля – в этот день подопечные 
Сергея Карого проведут гостевой 

поединок с красноярским «Соколом», 
едва ли не половина игроков которого 
не так давно выступала за ледовую 
дружину Воронежа под руководством 
нынешнего наставника сибиряков 
Александра Титова. Согласитесь, 
вышло весьма символично – в матче 
закрытия сезона нынешний «Буран» 
встретится со своим недавним про-
шлым, о котором у болельщиков клуба 
из столицы Черноземья остались 
весьма позитивные воспоминания.

А начнется февральская серия 
игр «ураганных» с трех домашних 
матчей. Пользуясь случаем, пригла-
шаем всех любителей хоккея и людей, 
неравнодушных к спорту, прийти в 
ЛДС «Юбилейный» и поддержать 
«Буран» в заключительных в текущем 
сезоне поединках на родном льду.  
В пятницу, 3 февраля, подопечные  
Сергея Карого примут на своей пло-
щадке воскресенкий «Химик» (игра нач-
нется в 19:00). После этого воронежцы 
померяются силами с двумя динамов-
скими коллективами – сначала с тем, 
что защищает честь Санкт-Петербург  
(5 февраля, 17:00), а затем с предста-
вителем подмосковной Балашихи  
(7 февраля, 19:00).

До приезда в Красноярск «Бурану» 
еще предстоит побывать в Казахстане, 
где они сразятся с лидерами чемпио-
ната ВХЛ – усть-каменогорским «Тор-
педо» (13 февраля) и карагандинской 
«Сарыаркой» (15 февраля), – а потом 
заехать еще и в Ангарск в гости к мест-
ному «Ермаку» (17 февраля).

«мерзнем, но идем!»
В а л е н т и н а  
С А Д О В С К А Я ,  
студентка Воронеж-
ского государствен-
ного промышленно-
технологического 
колледжа:

– По с ле д н и е 
дни на улице дей-
ствительно очень 

холодно. Я сама «мерзлячка», поэтому 
спасает только теплая одежда – наде-
ваю на себя как можно больше. Не могу 
сказать, что с наступлением холодов я 
моментально заболела, нет, но насморк 
появился. Но не сидеть же целыми 
днями дома! Хотя сегодня на занятия 
в нашей группе пришли только три 
человека, мы с подругой самые стой-
кие – мерзнем, но идем! А вообще уже 
очень хочется весны и тепла!

«из крайности в крайность»
Сергей  
ПЕРЕСЛАВЦЕВ, 
продавец в музы-
кальном магазине:

– Мне вообще 
кажется, что -19°С, 
- 23°С – это нор-
мальная погода для 
России. Меня такой 
мороз никогда не 

пугал, не заставлял сидеть дома в 
обнимку с одеялом. Я продолжаю 
спокойно ходить на работу, гулять с 
друзьями. Просто временами нужно 
заходить в тепло, выпивать горячего 
кофе или чаю – и снова в бой! Я 
вообще считаю, что летом должно 
быть прямо очень жарко, а зимой – 
очень холодно, из крайности в край-
ность, так сказать.

Сергей СТЕПАНОВ
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«безопасность превыше всего»
Инна Федоровна, 
пенсионерка:

– Это еще не 
холода! Я 40 лет 
прожила на севере, 
там морозы куда 
свирепей! Я сейчас 
даже нараспашку 
хожу. Меня больше 
п у гает беспоря-

док в городе – тротуары не чистят, 
дорожки песком не посыпают, только 
на центральных улицах. На это важно 
обращать внимание! Холода-то что? 
Оделась – и пошла! Тем более мороз 
без ветра и снега. А вот не поскольз-
нуться и не упасть – это целая наука. 
Для меня важно, чтобы ходить было 
безопасно.

«кафе и кино – зимний вариант»
Наталья  
ТАРАНЦЕВА,  
студентка  
Воронежского 
государственного 
технического 
университета:

– Морозы – это 
явно не мое! Если 
столбик термометра 

опускается ниже -10°С, то все, начи-
наю кутаться в свитера, потому что 

по-другому никак и не согреешься. 
Максимально стараюсь не выходить 
из дома, а если и иду куда-то гулять, 
то в теплые места – Центр Галереи 
Чижова, например. Кино и кафе – это 
прямо зимний вариант, потому что 
сейчас ну очень холодно на улице. 

по информации областного гидрометцентра, критически низких отметок 
не термометре до конца зимы не прогнозируется 

минимальная температура         средняя температура          максимальная температура 

Ольга ЕВДОКИМОВА

ольга растяпина, 
врач-эпидемиолог 
воронежской  
областной  
клинической  
больницы №1:
– Интересен тот факт, 
что, чем ниже тем-
пература воздуха на 

улице, тем меньше мы фиксируем случаев за-
болевания гриппом и ОРВИ. Это происходит 
потому, что в мороз опасные микробы просто 
погибают. А вот как только начинается отте-
пель, люди начинают кашлять и чихать. Поэто-
му особенно осторожными нужно быть как раз 
в период потепления после сильных холодов.
Среди основных рекомендаций для граждан 
в дни сильных морозов, конечно же, старать-
ся не находиться долгое время на холоде, 
чередовать улицу и прогретые помещения. 
Необходимо тепло одеваться, тщательно уте-
плять руки и ноги, обязательно носить голов-
ной убор. Но при этом не нужно укутываться 
слишком сильно. Когда тело потеет, в мороз 
оно начинает быстро остывать, следователь-
но – риск «подцепить» простуду повышается. 
Также в холодное время не стоит закрывать 
нос и рот, так как, проходя через дыхательные 
пути, воздух прогревается и дополнительная 
теплая повязка не нужна. 

экспертное мнение
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ежедневно в рамонском бассейне проводятся занятия для 12 групп детско-юношеской 
спортивной школы, тренировки специализированной организации «Здоровый ребенок», уроки 
физкультуры для ребят из лицея имени Ольденбургской и школы № 2.

в перспективе «Бетагран Рамонь» совместно 
с ВНИИСС* планирует включить в производство сорта 
и гибриды российской селекции.

  общество    закон№ 4 (619),  1 – 7 февряля 2017 года

«прививка» от системных ошибок. 27 января в первом чтении принят 
законопроект, запрещающий внесение «фрагментарных» правок в КоАП РФ. Авторы законо-
дательной инициативы предлагают запретить на стадии второго чтения включать поправки, 
предусматривающие корректировку Кодекса об административных правонарушениях, в тексты 
федеральных законов, направленных на регулирование иной сферы отношений. Ранее анало-
гичное решение было принято в отношении корректировки подходов к работе с ГК РФ.

27 января в Воронежской области с 
рабочим визитом побывал полпред 
президента РФ в ЦФО Александр Бе-
глов. Вместе с губернатором Алексе-
ем Гордеевым он посетил ряд объек-
тов в Рамонском районе.

В октябре число зарегистрированных  
в России добровольных пожарных команд 
превысило 12,5 тысячи, а пожарных дру-
жин – 27,5 тысячи. Только в прошлом 
году огнеборцы-волонтеры помогли по-
тушить порядка 10 тысяч пожаров. После 
внесения изменений в профильный закон 
«О добровольной пожарной охране», рас-
смотренных сегодня Госдумой во втором 
чтении, роль таких объединений в обе-
спечении пожарной безопасности должна 
значительно возрасти. В чем суть усо-
вершенствований, предлагаемых законо-
дателями, по просьбе «ГЧ» прокоммен-
тировал депутат Государственной Думы  
от Воронежской области Сергей Чижов.

25 января в рамках заседания Трех-
сторонней комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений рас-
пределено 25 миллиардов рублей  
на софинансирование мероприятий 
по созданию новых мест в общеобра-
зовательных учреждениях. 

Госдума усовершенствует регулирование 
деятельности огнеборцев по призванию

все новое – хорошо забытое старое
Животноводческий комплекс ком-

пании «Агротех-Гарант» в селе Скляево 
построен на базе старых молочных 
ферм и рассчитан на 1800 голов КРС. 
Он включает в себя два коровника для 
высокопродуктивных пород, доильный 
блок, родильное отделение и площадку 
для молодняка. 

В настоящее время завершена 
вторая очередь реализации проекта.  
На ферме содержится 1300 голов КРС. 
Для новорожденных животных соз-
даны необходимые условия. До конца  
2017 года хозяева «Задонья» планируют 
реконструировать три помещения для 
молодняка, построить два сенохра-
нилища и благоустроить территорию 
комплекса.

«королева полей»
Крахмало-паточный завод сельхоз-

предприятия «Дон» по переработке 
кукурузного зерна находится в селе 
Новоживотинное. На предприятии, 
возведенном в рамках инвестиционного 
проекта, ведутся пуско-наладочные 
работы и тестирование технологических 
процессов. Предполагаемый срок ввода 
в эксплуатацию – февраль этого года. 
Планируемый годовой объем перера-
ботки кукурузы – 50 тысяч тонн.

На предприятии установлено высо-
котехнологичное оборудование преиму-
щественно отечественного производства 

для переработки кукурузы в крахмал 
и производства крахмалопродуктов. 
Выпуск патоки начнется уже в сентябре.

Руководство завода хочет заклю-
чить договор на поставку продукции с 
крупнейшей кондитерской компанией 
«KДВ-Воронеж», которая также рас-

положена в Рамонском районе. Сухой 
глютен, сухой корм и зародыши будут 
востребованы в животноводческих 
хозяйствах.

россию свеклой 
обеспечат!

Завод по производству 
дражированных семян 
сахарной свеклы «Бета-
гран Рамонь», открытый в 
июне 2011 года, – дочернее 
предприятие компании 
«Щелково Агрохим». Пред-
приятие оснащено высоко-
классным оборудованием, 
которое было смонтировано 
под контролем итальянских 
специалистов. Здесь сорти-
руют, шлифуют, обрабаты-

вают и упаковывают семена. В специ-
альной лаборатории (уникальной для 
нашей страны) определяют качество 
посевного материала с учетом всхожести 
и энергии прорастания.

Постепенно завод наращивает про-
изводственные мощности. В 2011-м,  

александр беглов,  
полномочный представитель президента в ЦФо:
– Воронежская область на сегодняшний день в передовиках по выполнению «май-
ских» указов президента – все своевременно и даже с опережением. У вас пре-
красный губернатор, под руководством которого регион сделал большой прорыв в 
сельском хозяйстве, в промышленности, в жилищном строительстве, практически 
во всех сферах. Но самое главное – это решение таких социальных вопросов, 
как ликвидация второй смены в школах и обеспечение доступности детских са-
дов. Не менее важны задачи по расселению аварийного фонда и предоставлению 

жилья детям-сиротам. В Воронежской области создан хороший инвестиционный климат, потому что пред-
приниматели вкладывают в дело свои деньги. Региональное правительство помогает получать кредиты, 
финансирует отдельные начинания, в частности строительство инженерных коммуникаций. Перспективы 
хорошие, созданы рабочие места, растет налогооблагаемая база. Область повышает свой финансовый 
уровень, обеспеченность своего бюджета. Напомню, главное поручение президента – чтобы уровень ка-
чества жизни был везде одинаков. Мы посетили ряд предприятий, спортивный комплекс, бассейн, где 
занимаются детишки, молодежь, пенсионеры. В замке Ольденбургских увидели прекрасный музей. Радует, 
что в районах, в сельских поселениях жизнь не только возрождается, но и становится качественно лучше.

* ВНИИСС – Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы имени Мазлумова.

алексей гордеев, 
губернатор воро-
нежской области:
– Сегодня мы говорили 
о новых подходах, так 
называемых приори-
тетных направлениях.  
В 2017 году федераль-
ное правительство будет 

уделять повышенное внимание благоустройству 
городов, вопросам качества жизни населения.  
Я хотел бы поблагодарить Александра Беглова. 
Под его руководством Центральный федеральный 
округ имеет вес в Москве, к нам прислушиваются, 
многие программы «приземляют» на реальную 
жизнь. Начиная с этого года будут давать при-
личные деньги на благоустройство дворов, на 
то, чтобы дать людям чистую воду, на улучшение 
качества дорог, на ЖКХ… На примере Рамонского 
района мы, как говорится, сверили часы. Посе-
тили предприятия и организации, объекты со-
циальной инфраструктуры, дворцовый комплекс 
Ольденбургских.
Все это создает совершенно другую среду жизни. 
Я благодарен жителям Воронежской области, что 
они понимают нас, поддерживают, что-то проща-
ют. Мы, к сожалению, успеваем далеко не все, но 
видим, что тренд на развитие сохраняется даже в 
сложных экономических условиях. И мы продол-
жим это развитие, которое коснется жизни каж-
дого человека, проживающего в нашем регионе.

В Свитском корпусе открыта выставка,  
посвященная Ольденбургским и Романовым

к примеру, было выработано 100 тысяч 
посевных единиц дражированных семян 
сахарной свеклы, а в 2016-м – уже 200 
тысяч, в том числе из сырья отечествен-
ной селекции.

Когда предприятие выйдет на про-
ектную мощность, оно будет выпускать 
400 тысяч посевных единиц в год, тем 
самым покрыв 40 % потребности всей 
России.

здоровый интерес
Плавательный бассейн в Рамони –  

один из объектов районного центра 
физкультуры и спорта. В трех-
этажном здании оборудованы 
тренажерный зал, электрон-
ный тир для сдачи нормативов 
ГТО, лаборатория для анализа 
воды, сауна, малый и боль-
шой бассейны с трибунами на  
200 мест. Пенсионеры зани-
маются здесь аквааэробикой, 
школьники проводят уроки 
физкультуры, крупные пред-
приятия арендуют дорожки 
для своих сотрудников.

тайны царского подвала
Владельцы дворца Ольденбургских 

были связаны родством с императорской 
семьей Романовых. Поэтому данный 
памятник архитектуры – одна из визит-
ных карточек Черноземья. В 2010 году 
он получил статус объекта культурного 
наследия регионального значения. И с 
этого момента здесь начались активные 
работы по восстановлению дворца и 
прилегающей к нему территории. При-
веден в порядок парк, отреставрировано 
здание Свитского корпуса, в котором 
располагается экспозиция «Романовы – 
Ольденбургские. История отношений». 
Продолжается реставрация дворца. 
В частности в этом году в цокольном 
этаже планируется открытие выставки 
«Тайны царского подвала».

Парламентарий напомнил, что 
жители нашего региона не понаслышке 
знают как о разрушительной силе 
огненной стихии, так и о важности 
добровольных отрядов.

Напомним, в 2010 году природные 
пожары уничтожили 15 тысяч гектаров 
воронежского леса и несколько сотен 
домов, оставив без крова более 500 
человек. Тогда посильную помощь про-
фессиональным пожарным и спасателям 
оказывали добровольцы. При этом нор-
мативная база, которая регулировала 

По информации депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области, члена Комитета по бюджету 
и налогам Сергея Чижова, который 
защищает интересы нашего региона в 
ТСК, в соответствии с утвержденным 
распределением, наш регион на эти 
цели получит более 560 миллионов 
рублей. В сравнении с прошлым годом 
объем поддержки вырос на 30 %.

Комментируя данное решение, пар-
ламентарий напомнил, что благодаря 
принципиальной позиции фракции 
«Единая Россия» в ходе рассмотрения 
главного финансового документа 

Ольга ЛАСКИНА

от первого лиЦа

от первого лиЦа

«Жизнь возрождается  
и становится лучше»

Дело добровольное!

Федеральный бюджет поможет со строительством  
и оснащением воронежских школ

Занятия аквааэробикой пользуются особой  
популярностью у местных жительниц

Завод «Бетагран Рамонь» ежегодно наращивает 
производственную мощность

бы их деятельность и гарантировала 
соблюдение прав, попросту отсутство-
вала. Профильный федеральный закон 
появился годом позднее и, по призна-
нию самих авторов законодательной 
инициативы, носил рамочный характер. 
Но и этого было достаточно, чтобы дать 
импульс добровольческому движению.

В этом смысле особенно ценен опыт 
Воронежской области, где добровольче-
ское движение получило поддержку на 
региональном уровне. На сегодняшний 

возможность участия в работе добро-
вольцев и для граждан временно пре-
бывающих на территории муниципаль-
ного образования. Эта корректировка 
позволит пополнить ряды огнеборцев 
членам садоводческих товариществ и 
некоммерческих объединений граждан.

Вторая – на уровне федерального 
законодательства создает условия для 
функционирования системы социаль-
ных льгот и гарантий добровольным 
пожарным. Соответствующие решения 
должны приниматься в индивидуальном 
порядке на местах – с учетом бюджетных 
возможностей. Например, субъектам 
предоставляется право компенсиро-
вать добровольцам, привлекаемым к 
тушению пожаров, расходы, связанные 
с использованием личного или обще-
ственного транспорта, обеспечивать 
бесплатное питание.

«Когда мы говорим о том, что каж-
дый россиянин должен стать хозяи-
ном в собственном доме, речь идет не 
только о владении и распоряжении 
недвижимостью, наведении порядка в 
системе ЖКХ, – продолжает парламен-
тарий. – Каждый должен чувствовать 
ответственность за свой двор, район, 
город, край и в случае необходимости 
проявлять гражданскую позицию и 
вставать на их защиту. Недопустимо, 
чтобы пробелы в законодательстве 
или какие-то несовершенства станови-
лись препятствием для этого. Поэтому 
в 2017-м году один из приоритетов 
Государственной Думы – развитие 
законодательства о некоммерческих 
организациях и волонтерстве. Это 
прямое поручение главы государства».

обеспечить расходы в размере 16 % от 
этой суммы. Поступающие средства 
можно будет направить не только на 

строительство новых учреждений, но 
и на их оснащение, включая покупку 
оборудования.

страны были финансово обеспечены 
все ключевые мероприятия государ-
ственной программы РФ «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы.

В частности, была одобрена 
поправка, разработанная в соав-
торстве с Сергеем Викторовичем и  
предусматривающая ежегодное финан-
сирование мероприятий по созданию 
новых мест в общеобразовательных 
учреждениях в объеме 25 миллиардов 
рублей. Среди основных претендентов 
на получение федеральных средств в 
этом году – объекты Коминтерновского 
и Левобережного районов. 

Кроме того, как пояснил Сергей 
Чижов, в результате изменения мето-
дики расчета субсидий увеличился 
уровень софинансирования про-
ектов из федерального бюджета. В 
среднем этот показатель составляет 
порядка 74 %. Применительно к 
Воронежской области он еще выше: 
чтобы получить 560 миллионов, 
региональному бюджету достаточно 

день здесь действуют более 50 добро-
вольных пожарных команд, закреплен-
ных за 348 населенными пунктами. За 
неполный прошлый год исключительно 
их силами потушено 498 возгораний.

«Государственная Дума проанали-
зировала 6-летний опыт применения 
данного закона, и нашла возможности, 
с одной стороны, для оптимизации 
регулирования, с другой – для создания 
дополнительных стимулов к развитию 
добровольческого движения, – поясняет 
Сергей Викторович. – Помимо техниче-
ских изменений, касающихся уточнения 
понятий, есть важные новеллы».

Одна из них предполагает отмену 
нормы об обязательной государственной 
регистрации добровольческих объеди-
нений. Теперь это их право, которым 
можно воспользоваться в порядке, 
установленном Гражданским кодексом. 
Кроме того, документ предусматривает 

В этом году поддержка мероприятий по созданию новых мест  
в воронежских общеобразовательных учреждениях выросла на 30 %  

(фото с рабочей поездки в Семилукский район, август 2016 года)

В 2010-м году добровольные пожарные 
отряды играли одну из ключевых ролей 
в борьбе с огненной стихией, взявшей 
город в кольцо

государственная дума проанализиро-
вала 6-летний опыт применения дан-
ного закона, и нашла возможности,  
с одной стороны, для оптимизации 
регулирования, с другой – для созда-
ния дополнительных стимулов к раз-
витию добровольческого движения

«каждый должен чувствовать ответ-
ственность за свой двор, район, го-
род, край и в случае необходимости 
проявлять гражданскую позицию  
и вставать на их защиту»

      Новости
Государственной

            Думы
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Воронежская наука: шаг вперед
25 января состоялось тестовое техническое открытие третьей очереди Цен-
тра Галереи Чижова. К концу года  на торговых площадях комплекса будет 
представлено порядка 500 магазинов ведущих мировых брендов, многие из 
которых появятся в России  впервые. Одна из таких эксклюзивных новинок – 
бутики компании Metersbonwe Group.

В сентябре прошлого года коллектив 
воронежских ученых стал одним из 
победителей программы мегагрантов. 
Пятая волна конкурса собрала около 
500 заявок от исследователей со все-
го мира, из которых Совет по грантам 
отобрал только 40 лучших проектов. 
На создание лаборатории и проведе-
ние «Исследования задач математи-
ческой гидродинамики» ученые из ВГУ 
получили 90 миллионов рублей на три 
года. О деталях работы, основных за-
дачах и возможных вариантах практи-
ческого применения результатов про-
екта корреспондентам «ГЧ» рассказал  
его руководитель, директор НИИ ма-
тематики ВГУ, заведующий кафедрой 
алгебры и топологических методов 
анализа математического факультета, 
профессор Виктор Звягин.

– Виктор Григорьевич, согласно 
условиям конкурса мегагрантов, побе-
дившие проекты должны быть пер-
спективными для науки. Отвечает ли 
ваше исследование этому требованию? 

– Мы создаем математические 
модели, которые описывают движение 
разных жидких и газообразных сред, то 
есть процессы гидродинамики. Как пра-
вило, они представляют собой системы 
дифференциальных уравнений, и наша 
первоочередная задача – понять, есть 
ли у этих уравнений решения. Данным 
вопросом мы начали заниматься доста-
точно давно: еще в 2000 году создали 
новый – апроксимационно-тополо-
гический – метод исследования задач 
гидродинамики. Затем мы начинаем 
изучать сами решения, их единствен-
ность, то есть детерминированность 
модели, и так далее. Стоит заметить, 
что исследуем мы в основном слабые 
решения. Это связано с тем, что уче-

десант добрых дел. В Воронежской области стартовала патриотическая акция «Снеж-
ный десант». В ее рамках студенты из Воронежа и Москвы посетят Лискинский, Рамонский, Пово-
ринский и Острогожский районы, где приведут в порядок памятники и мемориалы, а также будут 
помогать ветеранам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья.

во имя науки! 4 февраля в 9:30 в главном корпусе ВГУ начнется VII Всероссийский 
Фестиваль науки. На него съедутся более тысячи школьников со всей области. Подрастающему 
поколению представят выдающиеся достижения воронежских ученых. Гостей праздника также 
ждут открытые лаборатории, научные квесты, викторины, творческие студии, интерактивные 
мероприятия, а также экскурсии по университетским музеям и многое другое.  

еще удобнее. С 1 февраля перечень услуг, оказываемых МФЦ, пополнился 
еще двумя пунктами. Теперь здесь можно получить паспорт и поменять водительские 
права. Правда, документы для предоставления этих услуг придется подавать лично: 
возможность осуществления этой процедуры в онлайн-режиме пока не предусмотрена.  

программа мегагрантов рассчитана на 2010–2020 годы. Она призвана 
поддержать отечественные научные исследования. Всего на эти цели из федерального 
бюджета будет выделено 30 миллиардов рублей. В рамках программы уже создано 
более 200 лабораторий мирового уровня. В них трудятся ведущие ученые, задающие 
основные тенденции научного развития.
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Математик рассказал о проекте, получившем мегагрант

Metersbonwe Group является одним 
из лидеров азиатского модного рынка. 
На своей родине, в Китае, бренд уже 
открыл порядка трех тысяч магази-
нов. Дизайнеры этой марки успели 
завоевать сердца не только восточных 
модников – европейцы также с удо-
вольствием выбирают для себя эту 
одежду. Наши же соотечественники  
с Metersbonwe Group познакомятся 
впервые. Открытие бутиков бренда 
в Центре Галереи Чижова – одна из 
самых громких модных премьер  года, 
ведь Воронеж стал первым российским 
городом, где представлена одежда 
этой марки.  

непревзойденное качество и 
демократичная цена

В Цен т ре Га лереи Чи жова 
открылось три магазина компании 
Metersbonwe Group: яркий и молодеж-
ный Meters/bonwe, утонченный и стиль-
ный ME&CITY, а также одежда для 
самых маленьких от бутика MooMoo. 

Главна я отли-
чительная черта 
M e t e r s b o n w e 
Group – высо-
чайшее качество. 
Одежда и аксессу-

Екатерина МЕЛЬНИКОВАМаргарита МОРДОВИНА

ные до сих пор не доказали теорем 
существования сильных решений 
для многих систем гидродинамики. 
Сильная разрешимость одной из систем 
гидродинамики, а именно системы 
Навье-Стокса, признана одной из шести 
проблем тысячелетия в математике. 
Как видите, перспективность таких 
исследований для науки налицо. 

Приведу наглядный пример. Пре-
жде чем поставить защитный колпак 
на Чернобыльской АЭС, нужно было 
выяснить, сможет ли он выдержать 
напор газов, которые восходят из стан-
ции. Изначально эту задачу поставили 
физикам, они создали физическую 
модель АЭС – уменьшенную в 50 раз 
копию. Опыты показали, что защитный 
купол вроде как выдерживает. Но для 
получения более достоверных данных, 
которые бы не зависели от размеров 
копии, обратились к математикам. 
Ученые разработали систему урав-
нений процессов, протекающих под 
колпаком. Выяснилось, что решения 
этой системы не могут разрушить кол-
пак. Только после этого приступили 
к строительству настоящего купола.

– Одной из задач, которую должна 
решить программа мегагрантов, 
является трансфер в экономику пер-
спективных разработок. Между тем 
математика – это фундаментальная 
наука. Может ли ваше исследование 
применяться в прикладных целях?  

– Стоит подчеркнуть, что из  
40 победивших проектов всего два – 
в сфере математики: наш и Высшей 
школы экономики, хотя претендентов 
было достаточно много. Действительно, 
мы не даем конкретных предложений 
и разработок, но наши исследования 
могут быть использованы приклад-
ными науками в качестве исходной 
точки для дальнейшей работы. В част-
ности они могут пригодиться в военной 
сфере,  например, для обнаружения  
подводных лодок. Кроме того, можно 
исследовать движение конкретных 
жидкостей, например крови в сосудах.

– Ваш коллектив занимается прак-
тическими исследованиями? 

– Да, с практической точки зре-
ния мы изучаем внутренние при-
брежные волны, их температуру и 
движение. Как правило, если они 
направляются со дна к побере-
жью, то несут с собой холод. И нам 
важно уметь предсказать, когда они 
появятся, куда именно пойдут, и 

так далее. Для чего это необходимо? 
Во-первых, поможет синоптикам 
спрогнозировать погоду в прибреж-
ной зоне. Во-вторых, там, где прохо-
дят холодные внутренние волны, нет 
рыбы. Соответственно, можно будет 
предупреждать об этом рыболовные 
суда. Практические исследования мы 
предполагаем проводить совместно 
с университетом города Хайфы в 
Израиле. Теперь благодаря выигран-
ному гранту сможем закупить при-
боры для измерения температуры 
океана. Будем опускать их через 
каждый километр вглубь и таким 
образом проследим за температурой 
внутренних волн.

– Согласно условиям мегагранта, 
вы должны создать лабораторию для 
проведения своего исследования. Вы 
уже открыли ее?

– Да, поскольку наша работа в 
основном заключается в проведении 
фундаментальных исследований, то 
создать лабораторию не составило 
большого труда. В нашем случае это 
помещение, которое будет оснащено  
компьютерами,  приобретенными на 
выигранные средства. На покупку всего 
необходимого мы можем направить 
40 % гранта.

– Какие еще у вас есть грантовые 
обязательства? 

– По условиям гранта, наш коллек-
тив должен иметь в качестве главного 
руководителя проекта стороннего 
специалиста, лучше  – зарубежного. 
Но мы попросили стать им ученого 
из Института гидродинамики имени 
Лаврентьева Сибирского отделения 
Российской академии наук, члена-
корреспондента РАН Павла Игоревича 
Плотникова, поскольку он близко 
связан с темой нашего исследования. 
Руководитель будет определять направ-

ление работы и в целом оказывать 
всестороннюю поддержку. 

Кроме того, ежегодно мы пишем 
отчет о проведенных исследованиях, 
его будут проверять два российских 
и два иностранных эксперта. Если 
деятельность будет признана неуспеш-
ной, то финансирование прекратится. 
Однако надеюсь, что этого не про-
изойдет, так как уровень нашей работы  
достаточно высок. 

– Программа мегагрантов призвана 
привлечь в российские вузы ученых с 
мировым именем, в том числе и наших 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, а также способствовать при-
току молодых ученых в отечественную 
науку. Кто состоит в вашей команде? 
Будете ли вы приглашать зарубежных 
специалистов?

– Сейчас в наш коллектив входит 
18 человек. Основную часть состав-
ляют сотрудники нашего НИИ мате-
матики, в том числе трое студентов. 
Кроме того, с нами сотрудничают два 
моих ученика, которые на данный 
момент работают в Португалии, а 
также еще один наш соотечествен-
ник из Оксфорда и трое – из разных 
научных центров России. При этом 
если нам временно нужен для  иссле-
дований зарубежный специалист, то 
мы сможем его привлечь.  

– Если вы начали исследовать 
задачи математической гидродина-
мики задолго до получения мега-
гранта, значит, ваша работа в этом 
направлении будет продолжена и по 
завершении финансирования?

– Вне всякого сомнения. Мы,  
безусловно, продолжим наши исследо-
вания, потому что у нас есть интерес 
к этой теме.  

мы исследуем процессы гидродина-
мики и с других сторон. в частности 
с точки зрения турбулентности – нам 
нужно уметь описать и спрогнозиро-
вать ее появление. также при изуче-
нии какого-либо процесса нам важно 
предсказать, когда он стабилизиру-
ется, в математике это называется 
наличием аттракторов.  

ученые нии математики вгу – пер-
вый коллектив в Центральном Черно-
земье, который получил мегагрант

90 миллионов рублей будут выпла-
чиваться математикам в течение 
трех лет

Виктор Звягин стал победителем в номинации «Наука»  
телевизионной премии «Лидер года – 2016»

Meters/bonwe – молодежный демокра-
тичный бренд. За приемлемую цену 
здесь можно приобрести ультрамодную 
одежду и яркие аксессуары.

ME&CITY отличает сдержанность и эле-
гантность. Стильные костюмы, строгие 
платья от этого бренда – настоящая 
находка для тех, кто в любых ситуациях 
стремится выглядеть безукоризненно.

ары изготовлены преимущественно 
из натуральных материалов: хлопка, 
кожи и меха. Кроме того, модный дом 
позаботился о широком размерном ряде 
и ценовом диапазоне, чтобы каждый 
«стиляга» смог подобрать себе без-
упречный образ.

Одежда от Metersbonwe Group соот-
ветствует самым высоким запросам 
отечественных модников. Дизайнеры и 
шоп-менеджеры постарались предста-
вить коллекции, близкие духу россиян, 
их мироощущению и окружающим 
реалиям. На полках Meters/bonwe и 
ME&CITY присутствует как строгая 
сдержанная одежда, подходящая для 
офиса, так и яркие, необычные вещи 
для оригинальных, неординарных 
личностей. 

окно в европу 
 «Нужно иметь большую смелость, 

чтобы взяться за такой проект. Наши 
китайские партнеры, прежде чем при-
нять решение об открытии магазинов, 
несколько раз приезжали в Воро-
неж – знакомились с городом, его 
жителями, – о сотрудничестве 
с Metersbonwe Group расска-
зала шоп-менеджер Ангелина 

Митькова. – Безусловно, 
это большая честь и боль-
шая ответственность, что 

именно Центр Галереи 
Чижова был выбран ими 

в качестве дебютной 
торговой площадки».

В да льнейшем, 
опираясь на успешный 
опыт сотрудничества с 
Центром, Metersbonwe 
Group планирует выход 
на европейский рынок. 
Стоит отметить, что воро-
нежцы встретили Meters/

прямая реЧь

золли джоу, менеджер по иностранному развитию компании 
Metersbonwe Group: 
– Мы действительно провели очень глубокое исследование российского fashion 
маркета и считаем, что средний русский покупатель охотно принимает новин-
ки, а сам рынок очень молодой и динамично развивающийся. По нашему мне-
нию, одежда наших брендов, впервые представленная на российском рынке   
в Центре Галереи Чижова, обязательно найдет своего покупателя и будет поль-
зоваться большой популярностью! Мы предлагаем одежду высокого качества и 
модный дизайн.

прямая реЧь

bonwe, ME&CITY и MooMoo 
весьма радушно: за несколько 
дней работы магазинов модники 
столицы Черноземья уже успели 

по достоинству оценить наряды от 
азиатского бренда. 

Модная премьера

йе джоу, менеджер по иностранному развитию компании 
Metersbonwe Group: 
– Галерея Чижова находится в самом центре города: это очень выгодное рас-
положение. За последние годы Центр показал свой богатый опыт успешного 
управления магазинами различных модных брендов, постоянно развиваясь и 
предлагая покупателям все новые и новые марки. Мы полностью уверены, что 
у Галереи Чижова с такой опытной и проверенной командой менеджеров и бай-
еров есть сильный потенциал, который Центр успешно реализует в сегменте 
fashion retail.

В MooMoo представлены 
вещи для самых малень-
ких. Одежде этого бренда 
технологи Metersbonwe 
Group уделяют наиболее 

пристальное внимание: ведь 
детские модели должны быть 

удобно скроены и выполнены 
из гипоаллергенных, безопасных  
материалов. 

бутики Metersbonwe Group – по-
настоящему семейные магазины. 
модельный ряд здесь начинается с 
одежды для 3–4-летних малышей 

Фабрики Metersbonwe Group нахо-
дятся в китае. одежда на них шьется 
под заказ специально для российских 
потребителей 

в штате Metersbonwe Group работа-
ют сотни дизайнеров. каждый из них 
отвечает за свой цвет, принт и крой 
одежды 
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Работа в пепельных тонах

заискрил и погас
Что чувствует человек, ставший 

жертвой профессионального выго-
рания? Он истощен эмоционально и 
физически, его личностных ресурсов 
больше не хватает на преодоление 
накопившихся проблем, да и просто 
на выполнение должностных обя-
занностей. Словами американского 
исследователя Эдварда Морроу, у спе-
циалиста «перегорает психологическая 
проводка» – от перенапряжения и гне-
тущего чувства неудовлетворенности.

Причины выгорания лежат в разных 
«плоскостях» личной и профессио-
нальной жизни. На развитие синдрома 
часто влияет перфекционизм и повы-
шенная требовательность к себе. Важен 
и «ролевой» фактор: риск выгорания 
выше в коллективах, где неравномерно 
распределены обязанности, совместные 
действия не согласованы, ответствен-
ность рассеяна, а напряженная атмо-
сфера «приправлена» конкуренцией.

Зачастую опустошенными ощущают 
себя специалисты, чья работа требует 
напряженной психоэмоциональной 

«благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожертвова-
ний любые, даже самые малые суммы, ведь именно из них складываются в итоге те, кото-
рые спасают жизни. Всего за время работы Фонда, объединив усилия, нам удалось оказать 
реальную помощь порядка 2000 нуждающихся людей. Детальная информация о способах 
оказания поддержки – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru

каждый третий – «перегорел»? По статистике, про-
фессиональному выгоранию подвержены более 30 % населения стран 
Западной Европы, США и Канады. В России широкомасштабных исследо-
ваний пока не проводилось. 

сделать пожертвование – просто! Для этого 
воспользуйтесь одним из банкоматов или терминалов Сбербанка 
России в нашем городе. Обратите внимание: перевод средств  
с международных банковских карт Сбербанка и других банков 
производится без комиссии!

время «собирать камни». Синдром может проявиться в любом возрасте, но 
чаще всего он возникает у людей в возрасте от 27 до 40 лет. Это период, когда человек уже 
«встал на ноги» и может взглянуть на свою жизнь по-новому. Большую ценность приобретает 
личное время и его наполненность, нежели доход как таковой.

Как не «сгореть» на профессиональном пути?

деятельности, связана с интенсивным 
общением. О такой говорят – «выни-
мает душу», сталкивая менеджеров –  
со сложными клиентами, педагогов –  
с трудными подростками, медиков и 
социальных работников – с тяжело-
больными людьми.

Симптомы выгорания коварны: 
они приходят постепенно, незаметно 
погружая человека в безразличие к 
прежде любимому делу. Может про-
изойти «дегуманизация» деятельности: 
отстранение от человеческих отно-
шений, эмоциональное отключение, 
немотивированное раздражение и 
даже агрессия. Это защитный меха-
низм психики, подобный реакции 

Когда рабочие будни сливаются в 
сплошной безрадостный поток, стресс 
становится привычкой, а утренний бу-
дильник звучит похоронным маршем – 
нет ни сил, ни стремлений, ни вкуса к 
жизни. Опустить на «ноль» наш «инди-
катор» энергии способен синдром про-
фессионального выгорания. Почему 
на смену смелым карьерным планам 
приходит апатия? Как вернуть веру в 
себя и вновь «расправить крылья» для 
эффективной работы?

Екатерина ЧЕРНОВА

при пищевом отравлении: вчера я 
съел «плохую» рыбу, а сегодня меня 
воротит от малейшего намека на запах 
морепродуктов. Так и мысли о работе 
вызывают у «перегоревшего» сотруд-
ника эмоциональные «спазмы».

Длительный стресс такого рода 
рано или поздно приводит и к физи-
ческим симптомам: нарушениям сна 
и аппетита, «блуждающим» болям  
(в голове, желудке), «беспричинным» 
ухудшениям зрения и слуха, рассеян-
ности внимания и памяти, повышенной 
утомляемости.

смысл нельзя купить
Исследуя синдром выгорания, пси-

хологи открывают его истоки в сфере 
мотивации, целеполагания и глубин-
ного ощущения человеком ценности 
собственной жизни. Распространенный 
путь к депрессии – многолетнее под-
чинение самого себя какой-либо цели, 
когда путь к ней лишен значимости и 
не приносит радости. При этом мало 
кто задумывается, что жестоко экс-
плуатирует сам себя, порой как будто 

виктория рябова, практикующий психолог, действительный член общероссийской профессиональной психоте-
рапевтической лиги:
 – Синдромом профессионального выгорания часто страдают люди, эмоционально зависимые от работы.  По сути трудоголизм  очень 
похож на алкоголизм, только со знаком «плюс» – так как поощряется обществом. Просто кто-то «заливает» личные проблемы выпивкой, 
а другие наделяют работу неким сверхзначением, пытаясь не соприкоснуться со своими страхами и истинными желаниями. Со време-
нем эта «ширма» ветшает, и никакие вложения в профессиональную деятельность уже не отвлекут от внутренней тревоги.
   «Выгореть» может работник любой специальности – не только педагог или врач. Все зависит от личности и внутренних установок. 
Например, если человек выполняет работу с ожиданием похвалы, признания, благодарности, а в итоге не получает высокой оценки его 
«вложений», то возникает стрессовая ситуация. Отрицательные эмоции накапливаются, выливаясь в итоге в неожиданную раздражи-

тельность и агрессию. На самом деле она направлена не на коллег, клиентов, учеников или пациентов. Это своеобразная защита самого себя: если я злюсь, 
я стану меньше сил отдавать этому делу и сохраню свои ресурсы. Кстати, у синдрома профессионального выгорания есть интересная особенность: коллектив 
часто «болеет» вместе с руководителем, попадая в поле его апатии. Так что – явление не только опасное, но и «заразное».
   Стоит отметить, что это расстройство достаточно тяжело диагностируется. Его зачастую «ловят» уже в телесных проявлениях: люди обращаются к врачам за 
помощью по поводу головных болей, проблем с желудком, высоким давлением. Лечение исключительно традиционными методами результата не дает – ведь 
человека ежедневно продолжает отравлять неосознаваемое недовольство работой.
   Поэтому с такими симптомами лучше обращаться не только к терапевту, но и к психологу. Этот специалист соберет другой «анамнез», который поможет 
установить связь соматических проявлений с событиями личной и профессиональной жизни.

экспертное мнение 

радуясь, что жизнь проходит мимо. 
Если в своей работе мы не видим 

персонального смысла, то заработанные 
деньги не закроют эту брешь в нашей 
душе. Точно так же, как погоня за иллю-
зорными целями – карьерным ростом, 
социальным признанием, похвалой 
окружающих – этот путь в «экзистен-
циальном вакууме» отнимает много 
душевных сил и приводит к стрессу.   
В этом плане синдром выгорания стано-
вится своеобразным психологическим 
счетом, который сама жизнь выстав-
ляет нам за отчужденное отношение 
к ней. Он ставит нас перед вопросом: 
действительно ли я переживаю смысл 
в том, что делаю? Уверен ли я, что это 
хорошо, важно и нужно, интересно и 
приятно лично мне?

восстановиться и двигаться вперед
На вышеупомянутые вопросы мно-

гие ответят утвердительно – ведь и 
«работа по призванию» порой истощает 
психологические ресурсы. Тогда необ-
ходимо снять сиюминутное напряже-
ние и пересмотреть свои привычки, 
чтобы отгородиться от вредного вли-
яния синдрома выгорания.

Первое, о чем нужно задуматься, –  
полноценный отдых, желательно – 
отпуск с радикальной сменой обста-
новки и отключенным телефоном. 
В дальнейшем важно установить и 
соблюдать «правило границы»: сохра-
нять незыблемым рубеж между про-
фессиональной и частной жизнью, не 
нести груз проблем с работы домой. 

В течение рабочего дня находите 
время для пары 10-минутных «тайм-
аутов» на воздухе. Создайте свой 
«островок комфорта» – фото близких 
или памятный, вдохновляющий пей-
заж на рабочем столе, которые помогут 
время от времени мысленно перено-
ситься в более приятную обстановку. 
«Плюс» к работоспособности даст 
запах цитрусовых – от ароматической 
лампы с эфирным маслом, пары ман-
даринов или стакана апельсинового 
сока. И не забывайте поддерживать 
хорошую физическую форму – между 
состоянием тела и разума имеется 
прямая связь.

В качестве профилактики выго-
рания хорошо работает активность в 
профессиональном развитии. Повы-
шайте квалификацию, посещайте 
тренинги и семинары, расширяя 
собственный кругозор и круг общения 
за пределами родного коллектива. 
Кроме того, важно иметь друзей из 
других профессиональных сфер, это 
дает возможность отвлекаться от 
своей работы.

У специалиста будто  
«перегорает психологическая 
проводка», и работа больше  
не приносит радости

синдром выгорания – это своео-
бразный психологический счет, ко-
торый сама жизнь выставляет нам 
за отчужденное отношение к ней

важно установить и соблюдать 
«правило границы»: сохранять не-
зыблемым рубеж между профес-
сиональной и частной жизнью

Сохраняйте общение с друзьями из других профес-
сиональных сфер – не замыкайтесь на своей работеСофья БЕЛЯЕВА

с полнЫм списком обратив-
шиХся за помощью, можно 

ознакомиться на сайте Фонда 
WWW.FONdcHIZHOVa.RU. ЧтобЫ 
помоЧь, вЫберите наиболее 

удобнЫй способ: 

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом 
«Фонд (пробел) Дети (пробел) сумма по-
жертвования». 

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж  
с помощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц. услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» –  
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова»».

5. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чи-
жова, 4-й этаж.

7. Передайте деньги лично в руки. 

Подарки со смыслом
Не за горами традиционные «мужской» и «женский» праздники – 23 Февраля и 8 Марта. Два замечательных повода, чтобы порадовать подарками тех, кто нам дорог. Как 
правило, знаками внимания отмечаются практически все – близкие, друзья, клиенты, коллеги... Иногда мы точно знаем, какой  презент преподнести, а порой подолгу 
ломаем головы над этой неразрешимой задачей.

извечная проблема выбора 
Особенно сложно подобрать что-то 

оригинальное для коллег и партнеров. 
Чаще всего приходится обращаться к 
традиционному набору из ежеднев-
ников, календарей, кружек, ручек и 
прочих корпоративных сувениров. 

Однако «пластиковым счастьем» 
родом из Китая уже никого не уди-
вишь, ненужная вещь в лучшем слу-
чае будет кому-нибудь передарена. 
Поэтому, если презент покупается 
«для галочки», стоит задуматься и 
сделать выбор в пользу более зна-
чимого подарка. Настоящее счастье 
нельзя купить, но его можно подарить, 
оказав реальную помощь нужда-
ющимся людям. 

благотворительность в тренде
В последнее время у нас в стране 

все большую популярность набирают 
благотворительные подарки. Ком-
пании добровольно отказываются 
от покупки традиционных наборов 

шоколадных конфет, алкоголя и кан-
целярских принадлежностей в пользу 
добрых дел. В подобных проектах по 
всей России приняли участие более 
500 организаций, за восемь лет собрано 
около 150 миллионов рублей. Западные 
корпорации уже давно используют кон-
вертирование «подарочных» бюджетов 
в благотворительные взносы, а вот в 
России подобные действия практику-

ются далеко не во всех регионах. Теперь 
и воронежские организации могут 
присоединиться к общественно зна-
чимому проекту и подарить клиентам, 
сотрудникам или партнерам подарки, 
которые принесут реальную пользу. 
«Благотворительный фонд Чижова» 
впервые в Воронеже запускает мас-
штабную акцию «Добрые дела вместо 
сувениров». Все средства, полученные 
в ходе проекта, будут направлены на 
лечение тяжелобольных детей. Для 
Фонда это возможность обеспечить 
своих подопечных всем необходимым 
для выздоровления и облегчения 
боли, а компании смогут нестандартно 
решить проблему подарков и подарить 
настоящее чудо – шанс на спасение 
чей-то жизни. Руководство каждой 
организации самостоятельно решает, 
частично или полностью перепро-
филировать «подарочный» бюджет в 
поддержку тяжелобольных детей, для 
участия нет стартовых сумм или огра-
ничений по взносам. При этом сотруд-

ники и партнеры получат открытку с 
благодарностью и рисунком ребенка, 
которому помогли. Среди бесконеч-
ного потока блокнотов, календарей 
и кружек такой подарок непременно 
будет выделяться. Присоединяйтесь 
к инициативе «Добрые дела вместо 
сувениров» и подарите то, что бес-
ценно – причастность к спасению 
детских жизней! 

согласно независимым исследо-
ваниям, около 80 % персонала 
российских фирм получают кор-
поративные подарки, а средняя 
по численности компания гото-
вит сувенирную продукцию более 
чем 100 партнерам 

На Западе «Благотворительность вместо сувениров» называ-
ется – alternative giving. Этот тренд уже вышел за пределы 
офисов и сейчас даже обычные люди предлагают своим го-
стям вместо подарков на день рождения или свадьбу сделать 
пожертвования в благотворительные фонды. Ярким приме-
ром этой тенденции можно считать свадьбу звездной пары 
Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Они поддержали моду на 
alternative giving во время своего бракосочетания, попросив 
гостей вместо подарка сделать пожертвование в благотвори-
тельный фонд. 

справка «гЧ»

Чтобы помочь,  
отправьте СМС  
на номер 7522  

с текстом  
ФОНД (пробел)  

ДЕТИ   
(пробел) СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
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«Читайте Чехова». В числе известных личностей, с которыми переписывался наш 
земляк Алексей Шабанов, была жена знаменитого писателя, актриса Ольга Книппер-Чехова. 
На выставке в краеведческом музее представлено ее послание, которое можно расценить, как 
своеобразное завещание. В нем говорится: «Вы человек новой эпохи, но Антон Павлович с его 
большим любвеобильным сердцем, с его прозорливым умом всегда будет жив и близок челове-
ку… Читайте и любите Чехова, (…) замечательного, умного, правдивого писателя».

«спецэкспедиция» в китай. На выставке экспонируется фотоальбом, 
иллюстрирующий создание фильма «Пржевальский», который вышел на экраны  
в 1952 году. На снимках запечатлена работа советских кинематографистов на терри-
тории Китая, где проходила часть натурных съемок. Кстати, фильм, посвященный вы-
дающемуся путешественнику, связан с Воронежем. Главную роль в нем сыграл артист 
Сергей Папов, который с 1940 по 1966 годы трудился в нашем драматическом театре.

влюбленный в кино
Как рассказала «ГЧ» главный хра-

нитель музея Светлана Толкачева, 
Алексей Шабанов родился в семье 
простых тружеников в селе Мечетка 
Бобровского района. В 1943-м он был 
призван в армию и прослужил семь 
лет в погранвойсках. На заставу при-
возили фильмы, которые скрашивали 
нелегкие будни бойцов. В это время 
Алексей Григорьевич и увлекся кино. 
А поскольку ему хотелось узнать о 
жизни любимых артистов и выразить 
свое мнение об их творчестве, он начал 
писать им письма. Первые свои посла-
ния Шабанов отправлял на киностудии, 
сотрудники которых помогли ему свя-

Выставка продлится до середины апреля. Подробности – по телефону 252-16-47.

Ответ талантливому зрителю
Наш земляк Алексей Шабанов  
(1926–2001) на протяжении мно-
гих лет переписывался с деятелями 
кино. Среди его адресантов – актри-
са Варвара Мясникова, сыгравшая 
Анку-пулеметчицу  в фильме «Чапа-
ев», всенародно любимый актер и 
исполнитель песен Марк Бернес, не-
сравненная Фаина Раневская… По-
слания советских звезд и другие, не 
менее любопытные экспонаты, свя-
занные с историей кинематографа, 
можно увидеть в областном крае- 
ведческом музее.

общиться к любимой профессии, наш 
земляк окончил курсы киномехаников 
и даже снял несколько документальных 
картин, посвященных родному краю. 
Кроме того, он подрабатывал в районном 
издании внештатным корреспондентом 
и по собственной инициативе ездил в 
столицу, где встречался с прославлен-
ными артистами. На выставке можно 
увидеть снимки, на которых Шаба-
нов запечатлен вместе с актерами 
Михаилом Пуговкиным, Сергеем 
Столяровым и другими деятелями 
киноискусства. Доводилось ему 
общаться и с Борисом Бабочки-

ным, исполнив-
шим главную роль 
в лег ен д арном 
фильме «Чапаев». 
Алексей Григорьевич 
гостил у него дома, рас-
сказывал за чашкой 
чая о родных местах. 
Жаль только, от этой 
памятной встречи не 
осталось фотографий.

«небольшая роль» 
Фаины раневской

«Алексей Григо-
рьевич был таким открытым 

и увлеченным человеком, что перед ним 
открывались любые двери», – говорит 
Светлана Толкачева. Знаменитых 
артистов, режиссеров, операторов 
привлекали его преданность кино и 
искренний интерес к их работе. Это 
видно из писем, которые получал наш 
земляк. В них именитые адресанты 
Шабанова не ограничиваются формаль-
ными ответами на вопросы. Они рас-
сказывают о том, как складывается их 
жизнь, делятся творческими планами.

К примеру, Фаина Раневская упоми-
нает «небольшую роль», которую она 
получила в фильме «У них есть Родина». 
Речь об отрицательном персонаже 
«фрау Вурст», сыгранном настолько 
блестяще, что эта работа впоследствии 
была удостоена Госпремии.

Еще одна актриса Тамара Макарова 
пишет о том, что ее пригласили сни-
маться в киноленте «Память сердца». 
Эта картина стала режиссерским 
дебютом создательницы культового 
фильма «Семнадцать мгновений весны» 
Татьяны Лиозновой.

Елена ЧЕРНЫХ

В Воронеже показывают письма советских кинозвезд В музее имени Крамского открылась выставка Пабло Пикассо

Ольга ЛАСКИНА

Гений, донжуан, отец четверых детей…

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

В экспозицию «Параграфы» входит 61 литография. Это завораживающие 
работы «голубого» и «розового» периодов из серии Les Bleus de Barcelone, 
каллиграфичные сцены корриды из цикла Toros Y Toreros, кубистические  
и сюрреалистические картины, а также история создания произведения  
«Герника» в более чем 30 эскизах художника.

…Чувства накрывали его с головой, а страсть сводила с ума. Он вдохновенно 
писал возлюбленную и только ее, а потом… все исчезало. Пабло Пикассо пере-
листывал очередную страницу своего романа и уверенно начинал новую главу. 
Французский поэт Поль Элюар говорил о художнике, что тот любит страстно и 
интенсивно и убивает то, что любит.

бедные и счастливые
С Фернандой Оливье он позна-

комился в 1904 году, как только 
переехал в Париж. Влюбленные 
жили на Монмартре в общежитии 
Бато-Лавуар, где обитали нищие 
художники. Они были молоды и 
прекрасны. И Пикассо мечтал лишь 
о том, чтобы Фернанда лежала на 
диване, создавая атмосферу вдох-
новения, а он писал картины. Пере-
жив тяготы бедной жизни и радость 
первых успехов, роман, длившийся 
7 лет, сошел на нет.

мимолетная радость
Марсель Умбер обладала хруп-

кой, почти прозрачной красотой. 
Когда они встретились, оба были 
несвободны. Их охватили настолько 
первобытные чувства, что он дал воз-
любленной имя Ева Гуэль. Судьба 
подарила им недолгое счастье. Ева 
была больна туберкулезом и вскоре  
умерла.

удивительное чудовище
Он был женат, когда встретил 

Марию-Тереза Вальтер. И этот факт 
смущал обоих меньше всего на свете. 
Ей было 17, ему – 46.

Пабло держал в тайне связь с несо-
вершеннолетней, хотя полотна выдавали 
его с головой. Углы и дисгармония 
ушли. Округлости, нега и чувствен-
ность заполнили картины художника.

«Он был удивительное чудовище», – 
говорила Мария-Тереза. Влюбившись в 
Пикассо, девушка готова была прощать 
ему все – неустойчивое положение 
любовницы, его бесконечные интрижки. 
В 1935 году у них родилась дочь Майя. 
Мария-Тереза не оставляла надежды, 
что Пикассо женится на ней. Но этому 
не суждено было сбыться.

ревность и неврастения
1936 год. Парижское кафе. Она 

играет в опасную игру, острием ножа 
стуча между расставленными паль-
цами. Допускает ошибку… Пикассо 
выпрашивает испачканные кровью 
перчатки. Так начинается бурный и 
непредсказуемый роман с фотографом 
Дорой Маар.

Он рисовал ее, а она снимала его. 
Эта женщина с огромными печальными 
глазами стала героиней большинства 
сюрреалистических портретов худож-
ника. Однако в начале 40-х он устал 
терпеть ревность и неврастению Доры... 
и отправил ее в психиатрическую 
клинику.

последняя любовь
Вскоре в жизнь Пикассо вошла 

новая муза, которой было суждено 
стать последней возлюбленной 
мастера.

Жаклин Рок познакомилась с 
Пабло в 1954 году, стала его второй 
женой и посвятила ему свою жизнь. 
Миниатюрная, стройная, черново-
лосая, с удивительным профилем, 
в котором Пикассо видел сходство 
с представительницами восточных 
гаремов, по характеру она была пол-
ным антиподом Франсуазы. Жаклин 
называла художника своим богом и 
царствовала в его живописи на про-
тяжении 20 лет. Он написал более 
400 портретов супруги.

«если ты изберешь путь солдата, быть тебе 
генералом, если захочешь быть монахом, станешь Папой», – 
говорила мне мать. Но я избрал путь художника и стал Пикассо…

полное имя художника Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непо-
мусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио 
Руис Пикассо.

Пикассо – самое громкое имя в 
искусстве XX века. Он был гением, 
создавшим десятки тысяч произ-
ведений, величайшим новатором и 
неисправимым серцеедом.

Пабло слыл невероятно энергичным 
человеком. Вставал поздно, днем встре-
чался с друзьями, а вечером приступал 

к работе, которую заканчивал только 
под утро. «Живопись еще нужно 
изобрести», –  любил повторять он.

Умер мастер в 91 год, оставив 
колоссальное наследие, ставшее 
эталоном «актуального искусства» 
и авторитетнейшим пособием для 
потомков.

В начале XX века в ходе плодотворной работы Пабло Пикассо  

и Жорж Брак изобрели коллаж

В числе экспонатов – кадры  
популярных кинокартин

Одно из самых трогательных писем  
Шабанову написала звезда фильма  
«Чапаев» Варвара Мясникова

русский след
1917 год. «Русские сезоны» 

в Париже. Сергей Дягилев при-
возит балетную труппу из Санкт-
Петербурга. Пикассо – друг Дяги-
лева и автор декораций к спектаклю 
«Парад». Ольга Хохлова – одна из 60 
балерин – необыкновенно красивая, 
тонкая, с королевскими манерами. 
Пабло не мог не влюбиться. «С рус-
скими не играют, на них женятся», –  
говорил художник.

В июле 1918 года они обвенча-
лись. Пикассо был уверен, что это 
его первый и последний брак. Увы, 
он ошибался.

Гений быстро устал от семейной 
жизни. Радость отцовства не укре-
пила брак. Пабло не ночевал дома по 
три дня, а Ольга, воспитанная в право-

женщина-цветок
Ей шел 22-й год, ему было 

62. Франсуаза Жило подарила 
ему двоих детей и показала, что 
семейная идиллия – не утопия, 
а реальность.

В отличие от многих возлю-
бленных мастера, она не сошла 
с ума и не покончила с собой. 
Точку в отношениях с художником 
Франсуаза поставила сама, узнав 
о его неверности. Ее дальнейшая 
жизнь была богата событиями и 
счастливыми моментами. Издав 
книгу «Моя жизнь с Пикассо», 
она пошла против воли Пабло, но 
обрела всемирную известность. Он 
был в ярости: «Ни одна женщина 
не покидает таких мужчин, как я!»

славных традициях, не давала ему 
развода. Некогда страстная любовь 
переросла в не менее страстную нена-
висть. Отныне Пикассо рисовал жену 
не в романтических тонах, а в образе 
женщины-чудовища. Она была оди-
нока, страдала от депрессии и умерла 
от рака в 1955 году.

зрителям по ролям в фильмах «Руслан 
и Людмила», «Василиса Прекрасная», 
«Садко», сообщает, что в юные годы 
работал слесарем по ремонту паровозов.

Варвара Мясникова, сыгравшая 
Анку-пулеметчицу в картине «Чапаев», 
сожалеет, что не может прислать зри-
телю свои довоенные снимки. «Мой 
архив частично пропал в Ленинграде 
в блокаду», – поясняет она. Кроме того, 
актриса рассказывает о своей деятель-
ности в немом кино. На ее счету множе-
ство ярких образов в фильмах, которые 
вышли на экран до «звуковой эры». 

Но подлинный успех ей принесло 
участие в  героической киноэпопее о 
Чапаеве. Позже Мясникова исполнила 
роль феи в киносказке «Золушка», 
однако такого триумфа, как Анка, она 
артистке не принесла. Это признавала 
и сама Варвара Сергеевна. «Благодарю 
вас за подробный разбор работы в 
«Чапаеве». Мне это особенно дорого, 
так как и для меня эта картина была 
очень значительной», – отмечает она 
в письме нашему земляку.

в разгар съемок фильма «тихий дон»
В некоторых посланиях сообщается 

о любопытных подробностях съемок 
знаменитых картин. Одно из них было 
написано оператором Владимиром 

Рапопортом в разгар работы над 
фильмом «Тихий Дон». Несмотря 
на напряженный график, он нашел 
время, чтобы ответить зрителю. 
«Писатель М. Шолохов на днях 
смотрел почти законченную 3-ю 

серию – ему понравилось, он был 
доволен, что картина получается», – 

делится Владимир Абрамович.
На выставке представлены и афиши 

фильмов, которые упоминаются в 
письмах кинематографистов. Эти 
красочные «постеры», выполненные в 
традициях своего времени, помогают 
проникнуться атмосферой эпохи. Не 
менее ценные экспонаты – фотографии 
актеров и режиссеров с их автогра-
фами. Их прислали в своих письмах 
Шабанову знаменитые адресанты 
нашего земляка...

А вот Марк Бернес в своем письме 
сетует на «простой» в кино. В то время 
он никак не мог выбрать сценарий по 
душе и решил сосредоточиться на 
концертной деятельности…

Послания артистов Шаба-
нову полны признательности 
за его любовь и внимание. 
«Сердечное вам спасибо за 
ваше взволнованное, горя-
чее, интересное письмо! 
Ведь нет большей радости 
для художника, чем чув-
ствовать, что его творчество 
находит отклик», – пишет 
режиссер Сергей Юткевич.  
А его коллега Александр 
Борисов называет Шабанова 
«талантливым зрителем»…

Фея-пулеметчица
Письма проливают свет на некоторые 

малоизвестные факты из жизни актеров. 
Так, Сергей Столяров, полюбившийся 

заться с его кумирами. Актеры, в свою 
очередь, подсказывали адреса своих 
коллег. Постепенно у нашего земляка 
скопилась внушительная коллекция 
писем знаменитостей, которая позже 
была передана в областной краевед-
ческий музей.

Чай с «Чапаевым»
Судя по переписке, Алексей Григо-

рьевич и сам мечтал получить актерское 
образование, но не сложилось: его 
молодость пришлась на тяжелое время, 
семья нуждалась в помощи… По воз-
ращении из армии Шабанов устроился 
на Нижнекисляйский сахарный завод, 
где трудился с перерывами почти до 
самой пенсии. Но увлечение юности он 
пронес через всю жизнь. Стремясь при-

Дамы обожали Пикассо,  

а он цинично говорил:  

«Для меня существует лишь  

два типа женщин – богини  

и тряпки для вытирания ног»

Алексей Шабанов был знаком с прославленными артистами. 
На фото он с Михаилом Пуговкиным
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подробнее о вопросаХ, с которЫми к парламентарию обратились жители нововоронежа, и ответаХ на ниХ – в следующем номере «гЧ» задать свой вопрос в общественную приемную онлайн вЫ всегда можете с помощью спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

ПОДДЕРжКА В НАЧИНАНИЯХ
– Что нужно сделать, чтобы напра-

вить средства материнского капитала на 
погашение потребительского кредита, 
который я оформила для покупки дома?

– В соответствии с частью 3 статьи 7 
закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ,  
средства материнского капитала можно 
использовать на улучшение жилищных 
условий на территории РФ. Согласно 
статье 10 указанного нормативно-
правового акта, к ним можно отнести 
погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам, в 
том числе ипотечным, на приобретение 
или строительство жилья.

В связи с тем, что вами был оформлен 
потребительский кредит, денежные 
средства которого были вложены в 
покупку жилья, вы можете обратиться 
в суд с заявлением об установлении 
данных обстоятельств. В соответствии 
со статьей 262 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ, суд рассматривает 
дела об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение, в порядке осо-
бого производства.  

Таким образом, для реализации 
средств материнского капитала с целью 
погашения потребительского кредита, 
вам необходимо обратиться в суд с 
заявлением об установлении юриди-
ческого факта.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ 
ПОСТРОИТЬ? 

– Какие документы необходимы 
для регистрации постройки в соб-
ственность?

ОТСУТСТВИЕ ПО УВАжИ-
ТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ

– Может ли суд отложить разби-
рательство, если ответчик не явился 
на судебный процесс?

– Согласно статье 169 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, 
отложение  разбирательства допуска-
ется в тех случаях, когда суд признает:

а) невозможным рассмотрение дела 
из-за неявки одного из участников 
процесса;

б) необходимость предоставления 
или истребования дополнительных 
доказательств;

в) привлечение к участию в деле 
других лиц. 

Суд может отложить разбиратель-
ство дела на срок до шестидесяти 
дней. При этом дата нового заседа-
ния назначается с учетом времени, 
необходимого для вызова участников 
процесса или истребования  дока-
зательств. Вновь привлекаемые к 
участию в процессе  граждане изве-
щаются о времени и месте нового 
разбирательства. 

В случае неявки ответчика, рас-
смотрение гражданского дела откла-
дывается только в том случае, если 
суд не располагает сведениями о 
надлежащем его извещении. В других 
ситуациях отсутствие ответчика не 
является основанием для отложения 
судебного разбирательства. 

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно  
поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на одни из самых по-

пулярных обращений.

  вопрос-ответ   

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 местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

– Для того, чтобы зарегистриро-
вать самовольную постройку, нужно 
обратиться в Управление федераль-
ной службы регистрации кадастра и 
картографии по Воронежской области 
по адресу: город Воронеж, улица Дон-
басская, дом 2. 

Вам потребуются:
1) выписка из похозяйственной 

книги;
2) документы, иллюстрирующие 

имущественные права на землю;
3) документы из муниципалитета 

о предоставлении земельного надела;
4) кадастровый план для строений, 

возведенных после 2010 года;
5) техпаспорт для строений, возве-

денных для постоянного проживания 
ранее, чем в 2010 году.

  Существует два основных варианта 
признания самовольной постройки:

1) через судебный орган;
2) административным способом.
Признание судом предполагает 

поиск доказательств того, что иници-
атор постройки обладает имуществен-
ными правами на земельный участок и 
возвел строение, которое не нарушает 
законные интересы иных собственни-
ков, а также третьих лиц.

Административный способ реги-
страции применяется в отношении всех 
типов построек, возведение которых 
допускается без получения специ-
ального разрешения на строительство. 
Чаще всего речь идет о небольших 
деревянных постройках, установленных 
на земле, расположенной в дачном или 
садоводческом товариществе.

МОЯ зЕМЛЯ – МОЕ БОГАТСТВО
– Что мне нужно сделать, если я не 

согласен с результатами межевания?
– Согласно статье 70 Земельного 

кодекса РФ, государственный када-
стровый учет земельных участков осу-
ществляется в порядке, установленном 
федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости».

В соответствии со статьей 40 
федерального закона от 24 июля 2007  
№ 221-ФЗ, результат согласования 
местоположения границ оформляется 
кадастровым инженером в форме акта 
на обороте листа графической части 
межевого плана.

Местоположение границ земельного 
участка считается согласованным при 
наличии в акте личных подписей всех 
заинтересованных лиц или их пред-
ставителей. К межевому плану при-
лагаются документы, подтверждающие 
соблюдение установленного настоящим 
Федеральным законом порядка изве-
щения указанного лица. Они являются 
неотъемлемой частью плана.

Если вы не согласны с результатами 
межевания, можете обратиться в суд с 
исковым заявлением о признании их 
недействительными.

ВАжНЫЕ УСЛОВИЯ
– Имеет ли право государство пре-

кратить начисление льгот по жКХ в 
случае образовавшейся задолженности 
у собственника жилого помещения?

– Согласно статье 160 Жилищного 
кодекса РФ, предусмотрен следующий 
порядок введения санкций за долги по 
коммунальным услугам для федераль-
ных и областных льготников. Двухме-
сячная задолженность за свет, газ или 
воду может стать причиной для при-
остановки в начислении компенсации. 
К прекращению поступления выплат 
приведет и несоблюдение графика 
погашения долгов. 

Ресурсоснабжающие организации 
предоставляют списки задолжников в 
управление социальной защиты адми-
нистрации города до 20 числа каждого 
месяца, специалисты управления про-
водят анализ данных и выявляют нару-
шителей. Если задолженность состав-
ляет два и более месяцев, начисление 
компенсации приостанавливается. 

Решение о приостановке начис-
ления ежемесячных выплат направ-
ляется льготнику письмом. После 
погашения долгов или заключения 
соглашения о поэтапном устранении 
задолженности, выплата возобновля-
ется, льготнику начисляется доплата 
с месяца приостановки компенсации. 
В случае ликвидации долга по ЖКУ, 
дополнительного обращения граждан, 
погасивших задолженность за свет, газ, 
воду в управление социальной защиты 
не требуется.

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

г. Воронеж, Ленинский район ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114 
ул. Грамши, д. 70

Тел. (473) 236-26-43
Тел. (473) 278-21-09

г. Воронеж, Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. (473) 278-69-36

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (здание администрации) Тел. 8 (473-72) 2-70-06

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (47364) 2-55-14, 5-39-52

Хохольский район,  
р. п. Хохольский ул. Ленина, 8 (здание администрации) Тел. 8 (473-71) 4-30-92

Острогожский район,  
г. Острогожск ул. К. Маркса, 18а (здание администрации) Тел. 8 (473-75) 4-36-50

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  1 (здание администрации)  Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»  
Управления сельского хозяйства)  Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Приднестровская Молдавская 
Республика, г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел. 8 (373) 053368039

ответственная оценка. Обязанность по определению кадастровой стоимости земли входит  
в работу аттестованных оценщиков, которые учитывают площадь, вид участка, район города и другие 
ценообразующие факторы. К такой ответственной работе допускают лишь квалифицированных членов специ-
альных организаций, созданных для регулирования оценочной деятельности. В соответствии со статьей 66 
Земельного кодекса РФ, рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с феде-
ральным законом об оценочной деятельности.

в личной собственности. В соответствии с частью 
1 статьи 36 Семейного Кодекса РФ, имущество, принадлежавшее 
каждому из супругов до вступления в брак или полученное одним  
из них во время семейного союза в порядке наследования или  
по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), 
является его личной собственностью.

Сергей Чижов провел 
личный прием жителей 

Нововоронежа
31 января в рамках первой в этом году региональной недели депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов в формате видео-
конференции провел личный прием граждан. На этот раз на связь вышел 
Нововоронеж, который в этом году входит в округ Сергея Чижова. В процес-
се общения были затронуты вопросы правоприменения законодательства  
в области жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты, разви-
тия системы здравоохранения.

Зинаида Добрынина обратилась к 
Сергею Чижову за помощью в урегу-
лировании ситуации с задолженно-
стью по оплате коммунальных услуг. 
В семье женщины пятеро детей, 15 
внуков, подрастают правнуки. Два 
года назад все силы и средства семье 
пришлось направить на решение 
жизненно важных вопросов. Тогда же 
стал копиться долг за ЖКУ, и сегодня 
его размер достиг 120 тысяч рублей. 
В ходе общения с парламентарием 
женщина узнала сразу о нескольких 
льготах, которые могут улучшить ее 
материальное положение – напри-
мер, 30 % компенсации расходов на 
оплату «коммуналки» и субсидии.

«Я очень благодарна за оказанную 
поддержку, – делится впечатлениями 
Зинаида Михайловна. – Мне помогли 
составить алгоритм дальнейших 
действий, а также окажут квалифи-
цированную помощь в оформлении 
документов».

На приеме присутствовали и те, 
кто уже знаком с работой парламен-
тария в регионе. Татьяна Уланова в 
течение двух лет борется с онколо-
гией. На встречу она пришла лично 
поблагодарить Сергея Викторовича 
за создание «Благотворительного 
фонда Чижова» – в трудный момент 

жизни она обрела здесь жизненно 
необходимую поддержку. Кроме 
того, Татьяна Федоровна обрати-
лась к парламентарию с просьбой 
разъяснить состав льгот, доступных 
онкобольным.

Подводя итоги, Сергей Викторович  
отметил, работа с гражданами в 
формате приемов помогает стирать 
границы между обществом и властью: 
«Депутаты Государственной Думы, 
как никто другой, должны знать про-
блемы своих избирателей».

Среди главных задач, поставленных 
перед институтом общественных при-
емных, парламентарий отметил ана-
лиз действующего законодательства 
на предмет эффективности в части 
улучшения качества жизни. По словам 
Сергея Чижова, работа с обращениями 
граждан позволяет убедиться, что 
принятые решения способствуют 
повышению качества жизни людей, а 
также определить направления для 
дальнейшей законотворческой работы.

«С одной стороны, мне отрадно 
отметить, что работа, проведенная 
Государственной Думой, в том числе 
расширение льгот для онкологиче-
ских больных, родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, многодетных 
семей, дает возможность решать 
конкретные задачи жителей нашей 
области, – пояснил Сергей Чижов. – С 
другой – сегодня были затронуты и 
те направления, которые потребуют 
нашего дополнительного внимания 
– это работа над законодательством 
в области медицинского обслужи-
вания, жилищно-коммунальных 
услуг, усовершенствование механиз-
мов получения земельных участков 
многодетными семьями».

как показал состоявшийся прием 
граждан, механизмы, необходи-
мые для решения большинства 
насущных проблем, уже созда-
ны на уровне законодательства. 
главное – знать, как ими правиль-
но воспользоваться

зАщИТА ВЫСОКОГО УРОВНЯ
– Куда я могу пожаловаться на 

незаконные действия  адвоката?  
– В соответствии с Кодексом про-

фессиональной этики адвоката, клиент, 
неудовлетворенный работой защит-
ника, имеет право подать жалобу. 
Существуют две инстанции, куда 
можно обратиться с данным вопросом: 
адвокатская палата и суд по граждан-
ским делам. 

Обращение в адвокатскую палату 
может привести к следующим дисци-
плинарным взысканиям для адвоката: 

1) предупреждению; 
2) замечанию; 
3) лишению адвокатского статуса. 
Подать жалобу может как лично 

клиент, так и его законный предста-
витель (при наличии нотариальной 
доверенности). Документ составляется 
в двух экземплярах: один под роспись 
отдается  в адвокатскую палату, второй, 
с отметкой о принятии, остается на 
руках заявителя. Для того чтобы пре-
тензия была принята к рассмотрению, в 
ней обязательно должны содержаться:

1) название адвокатской палаты, в 
которую вы обращаетесь; 

2) данные заявителя (ФИО, адрес, 
контактный телефон); 

3) данные адвоката, действия кото-
рого обжалуются, его номер в реестре; 

4) реквизиты ордера и соглашения 
об оказании юридических услуг; 

5) описание конкретных действий 
адвоката, которые послужили основа-
нием для подачи жалобы; 

6) требования заявителя; 
7) список документов, прилагаемых 

к жалобе.
Если обращение в адвокатскую 

палату не принесло должных резуль-
татов, вы имеете право обратиться в 
суд по месту жительства адвоката с 
обжалованием в течение 3 лет. Если 
в адвокатской палате вы можете про-
сить только о мерах дисциплинарного 
воздействия на защитника, то при 
обращении в суд  имеете право тре-
бовать  возмещения материального и 
морального вреда.

По словам парламентария, непрерывный диалог с избирателями позволяет  
выявить сферы, нуждающиеся в особенном внимании законодателей

Суд может отложить разбирательство 
дела на срок не более шестидесяти 
дней

Один из вариантов использования 
материнского капитала – улучшение 
жилищных условий

Ваша пристройка не должна на-
рушать законные интересы других 
собственников

Ресурсоснабжающие организации 
предоставляют списки должников  
в управление социальной защиты 
администрации города не позднее  
20 числа каждого месяца

Жалобы на адвокатов рассматриваются в адвокатской 
палате и в суде по гражданским делам

Результат межевания в обязательном 
порядке оформляется кадастровым 

инженером в форме акта
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 Биохимически состав слез похож на слюну. 
На 99 % они состоят из воды, а в оставшийся  
1 % входят минеральные соли, белки, веще-
ства с противовирусным и антибактериальными 
свойствами, гормоны и другие.

 Слезы помогают снизить уровень тревоги, 
снять стресс и напряжение, так как вместе с 
ними из организма выводятся гормоны стрес-
са, выделяемые мозгом в момент выплеска 
эмоций.

 Согласно опросам, 88,8 % людей чувствуют 
себя лучше, спокойнее и даже бодрее после 
плача.

 «Слезы счастья» – не что иное, как результат 
положительного стресса, с их помощью орга-
низм избавляется от лишнего адреналина.

 По статистике, девушки плачут примерно в 
три раза чаще, чем мужчины. Этот факт вызван 
наличием у слабого пола гормона пролактина, 
отвечающего за выработку молока в период 
кормления грудью, и низким, по сравнению с 
мужчинами,  уровнем тестостерона, а также… 
воспитанием.

 После плача часто появляется потребность 
высморкаться. Это происходит потому, что в 
нос по специальному каналу поступают слезы. 

Входами в этот канал служат два небольших от-
верстия около внутреннего угла глаза, которые 
можно увидеть, слегка отвернув нижнее веко.

 Космонавты не могут плакать так же, как 
мы на Земле, так как выделяющиеся слезы не 
стекают вниз, а остаются на глазах в виде ма-
леньких шариков, которые могут вызывать не-
приятное жжение. Получается, плач как один из 
видов психологической разгрузки недоступен 
человеку в невесомости.

 Каждый глаз в течение жизни человека произ-
водит около 265 литров слез, не считая тех, что 
вызваны эмоциями.

знаете ли вЫ, Что…

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99
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мужчины тоже плачут. Почему нельзя показывать свои эмоции в трудные 
моменты? Вспомните, как плакал навзрыд Криштиану Роналду, когда его любимая Порту-
галия проигрывала важный матч. Как на чемпионате мира 1990 года, где победили немцы, 
пустил слезу Диего Марадона… Глаза на мокром месте были и у Зинедина Зидана, когда 
его удалили в финале ЧМ-2006 с итальянцами. Так что настоящие мужчины плачут. 

в продолжение темы. Тезис «Мужчины не плачут» исторически появился сравнитель-
но недавно, в связи с промышленной революцией. В прошлом же в этом не было ничего зазорно-
го. Так, в гомеровской «Илиаде» описано не меньше трех эпизодов, когда вся греческая армия в 
едином порыве заливается слезами. В средневековых исторических текстах также много сенти-
ментальных представителей сильного пола. Есть место мужским слезам и в книге книг – Библии.

 «Наша Таня громко плачет…»Ни для кого не секрет, что младенцы 
плачут, так как они пока еще не зна-
ют, как выражать свои чувства и по-
требности. Но отчего глаза на мокром 
месте у некоторых дошколят и даже 
деток постарше? Кто в этом виноват 
и можно ли перевоспитать «реву-ко-
рову»? Давайте разбираться.

Младенцы плачут на разных языках?
Доказано, что ребенок, находясь в утробе матери, слышит звуки, поступающие извне, и даже способен 
на них реагировать. А значит, он знакомится с родным языком еще до своего рождения. Именно это 
обуславливает тот факт, что младенцы плачут по-разному. Так, крик юных камерунцев и китайцев, обла-
дателей тонических языков, мелодичен и больше похож на пение, а вот у немецких детей перепад между 
наиболее высокой и наиболее низкой голосовыми частотами невелик.

это нормально
Начнем с того, что не каждого 

ребенка, который плачет, можно 
назвать «нытиком», ведь у него могут 
быть вполне объективные причины 
для слез. «Вдруг малыш плохо себя 
чувствует или ему грустно, обидно, 

страшно, в конце 
концов, – говорит 
детский и подрост-
ковы й пси хоте-
рапевт, семейный 
психолог, директор 
центра развития 
и лечения детей 
«Клякса» Оксана 
Суржина. – Также 

это может быть особенностью его 
темперамента. Меланхолики, к 
примеру, обладают слабой нервной 
системой. Они очень чувствительны, 
легкоранимы, имеют сниженный фон 
настроения, быстро устают. В данном 
случае плач – это просто выражение 
эмоций».

А вот если ребенок добивается 
чего-то ревом – перед нами настоя-
щий плакса, истерики которого стоит 
пресекать.

золотая слеза не выкатится
«Данная модель поведения форми-

руется в первый год жизни, – поясняет 
специалист. – В одних семьях только 
плачем младенец мог добиться вни-
мания мамы. В других – заботы было 
много, но мама сразу же подскакивала 
к ребенку, стоило ему закричать.  
В итоге эта модель закрепилась и 
перешла в старший возраст».

А как же должно быть? По мнению 
психолога, между тем, как малыш 
что-то попросил и ему это дали, 
должно пройти время. «Совсем чуть-
чуть, – уточняет Оксана Федоровна. –  
Кроха знает, что мама обязательно 
придет, потому что это случается 
каждый раз, как он заплакал, но при 

Ирина КРАСОВСКАЯ

этом ребенок приучается ждать и тер-
петь, ведь именно в такие кризисные 
моменты, когда есть какая-то неудов-
летворенная потребность, происходит 
развитие личности». 

У Доналда Уинникотта, известного 
британского педиатра и детского 
психоаналитика, есть даже такое 
понятие, как good enough mother – в 
переводе с английского – «достаточно 
хорошая мать». То есть она не должна 
быть идеальной. Ее задача – чувство-
вать потребности ребенка (когда он 
хочет спать, есть, когда ему больно и 
так далее), но при этом не забывать 
о себе, обладать здоровым эгоизмом. 
Это гарантия того, что кроха не пре-
вратится в маленького манипулятора.

нюни распустил!
Конечно, легче всего предотвратить 

подобное явление, чем бороться с уже 

запущенным случаем. Но все же пере-
воспитать «реву-корову» можно. «Для 
этого потребуются решительность 
и терпение, – говорит Оксана Федо-
ровна. – Не нужно бежать немедленно, 
выдержите паузу». Возьмите эти слова 
за правило и действуйте так всегда. 
Постоянно, а не от случая к случаю. 
Тогда результат закрепится.

ребенку нужна не идеальная мама, 
живущая его интересами, а доста-
точно хорошая, чуткая, любящая, но 
не забывающая о себе, обладающая 
здоровым эгоизмом

Если же малыш плачет искренне, 
ни в коем случае не дразните его: 
«Рева-корова! Нюни распустил!». Это 
может привести к тому, что собствен-
ная ценность для ребенка будет падать. 
«Мальчики не плачут!» – это значит, 
что твои эмоции не важны, а раз так, 
то ты и сам не важен. А в конечном 
итоге малыш получает  родительское 
предписание: «Не живи», что имеет 
свои последствия в будущем, такие 
как болезни, суицидальное поведение 
(алкоголь, наркотики, неоправданные 
риски и т. п.). Не наказывайте чадо, 
ведь ему и так плохо, и не запрещайте 
проявлять своих эмоций.

Постарайтесь понять, почему кроха 
льет слезы. Проанализируйте ситу-
ацию. Поговорите с ребенком (если 
ему больше трех лет). Озвучьте его 
чувства и поддержите морально. 
Например, «Тебе больно, давай я 
поцелую место ушиба, чтобы стало 
легче» или «Я знаю, тебе грустно, 
ты не хочешь уезжать от бабушки и 
поэтому плачешь». Малыш должен 
чувствовать вашу любовь, понимание 
и поддержку.

если малыш искренне плачет, ни в 
коем случае не дразните его, не нака-
зывайте и не запрещайте проявлять 
своих эмоций
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 неделя в истории  
В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближай-
шие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

4 ФЕВРАЛЯ 1722 ГОДА 
Петр I утвердил «Табель о рангах» – закон о порядке государ-
ственной службы в Российской империи. Все чины подраз-
делялись на три типа: военные, статские (гражданские) и 
придворные. Для каждого из этих направлений службы была 
разработана «карьерная лестница» из 14 классов. Военные 
чины стояли выше соответствующих статских и даже при-
дворных и давали свои обладателям преимущество в приоб-
ретении звания и привилегий дворянина. «Табель о рангах» 
дала возможность выдвинуться талантливым людям из не-
привилегированных сословий, сделав упор на личные заслу-
ги, а не родовитость.

3 ФЕВРАЛЯ 1565 ГОДА
Иван Грозный учредил 
опричнину – систему 
чрезвычайных репрес-
сивных мер, нацелен-
ных на укрепление са-
модержавной власти 
и борьбу с предпола-
гаемой изменой сре-
ди боярско-княжеской 
знати. Словами лето-
писи, смысл оприч-
нины – «просеивание 
русской жизни» для 
отделения «добрых 
семян православной 
соборности» от «пле-
вел еретических мудр-
ствований, чужебесия 
в нравах». Опричное 
войско было устрое-
но царем-«игуменом» по образцу монашеско-
го ордена, однако христианскому милосердию 
не было места в эти страшные 7 лет террора. 
Жертвами жестоких пыток и массовых казней за 
время опричнины стало, по результатам анали-
за поминальных списков, около 4,5 тысячи чело-
век, однако многие историки считают эту цифру 
заниженной.

1 ФЕВРАЛЯ 1671 ГОДА 
царь Алексей Михайлович женился на На-
талье Нарышкиной, 19-летней девушке 
из небогатого и незнатного на тот момент 
рода, представшей перед самодержцем 
на смотре невест. В этом браке родились 
сын Петр – будущий первый российский 
император – и дочь Наталья. Через пять лет 
царица овдовела и была удалена от двора – 
на время правления Федора Алексеевича, 
а затем и Софьи Алексеевны. В результате 
переворота 1689 года на престоле утвер-
дился молодой Петр, а к Наталье Кирил-
ловне вернулись почет и власть. Влияние 
матери на царя, судя по их переписке, было 
весьма заметным. 

5 ФЕВРАЛЯ 1928 ГОДА был впервые 
искусственным путем получен ви-
тамин D. Он незаменим в рационе 
человека, так как регулирует обмен 
кальция и фосфора. Недостаток это-
го витамина в сочетании с малым 
количеством ультрафиолета особен-
но губителен для детей – вызывает 
нарушение формирования костной 
ткани и развитие рахита. В 1897 году 
среди малышей до 3 лет страдали 
этим недугом в Москве – 80 %, в Пе-
тербурге – 96 %. Провитамин D  вы-
делил немецкий химик Адольф Вин-
даус, удостоенный за свое открытие 
Нобелевской премии. Системная 
профилактика рахита с использова-
нием препаратов витамина D и се-
годня широко применяется россий-
скими педиатрами.

6 ФЕВРАЛЯ 1900 ГОДА
впервые в мире был передан 
радиосигнал о бедствии на 
море. Для этого российские 
моряки использовали но-
ваторскую разработку уче-
ного Александра Попова –  
«грозоотметчик», по сути – 
первый в истории аппарат 
для беспроводной теле-
графии. В тот день сигнал 
с финского острова Гогланд 
помог спасти жизни 50 ры-
баков, унесенных в море на 
льдине. А «грозоотметчик» 
Попова, доказавший свою 
надежность, был принят на 
вооружение флота России. 

2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА 
советская армия разгромила не-
мецко-фашистские войска в Сталин-
градской битве. Начавшееся 17 июля  
1942 года, это сражение явилось од-
ним из важнейших событий Второй 
мировой войны. По планам немецкого 
командования,  наступление на город 
должно было обеспечить контроль над 
нефтяными месторождениями Кав-
каза, а также над главной транспорт-
ной артерией страны – рекой Волгой. 
Однако врагу не удалось нанести этот 
сокрушительный удар. Ценой огром-
ных потерь – 1,3 миллиона солдат и 
офицеров, более 4 тысяч танков и  
2,7 тысячи самолетов – Советская ар-
мия одержала победу, положившую 
начало освобождению страны и окку-
пированных территорий Европы.

7 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА
состоялась церемония открытия  
XXII Олимпийских игр в Сочи. Этому со-
бытию предшествовала самая протяжен-
ная и масштабная в мире эстафета Олим-
пийского огня: 2900 населенных пунктов,  
9 часовых зон, 123 дня, 65 тысяч киломе-
тров, глубины Байкала и полет в космос. 
Российская сборная завоевала в Сочи 
рекордное количество медалей – 33, по-
лучив первое в отечественной истории 
золото в нескольких дисциплинах: шорт-
треке (конькобежец Виктор Ан), скелетоне 
(Александр Третьяков), бобслее (команды 
«двойки» и «четверки»), женском одиноч-
ном фигурном катании (17-летняя Адели-
на Сотникова). Символично, что двадцать 
вторыми по счету были и летние Игры 1980 
года, столицей которых была Москва.

проверить и изъять. Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области совместно  
с региональным департаментом предпринимательства и торговли, управлением экономической безопас-
ности и противодействия коррупции ГУ МВД в период с 26 декабря 2016 года по 24 января 2017 года 
проверено 1538 объектов, в которых реализуется спиртосодержащая непищевая продукция. Запрещен-
ные товары выявлены и изъяты из продажи в 62 объектах малого бизнеса и 2 сетевых магазинах.   

в воронеже отменен конкурс по продаже имущества МУП «Воронежская 
горэлектросеть». Об этом сообщила пресс-служба мэрии во вторник, 31 января. 
Как пояснил накануне в ходе планерного совещания глава администрации города 
Александр Гусев, причиной отмены стали недоработки в документации. Предпола-
гается, что повторно конкурс будет объявлен в феврале.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST viSiT

6 февраля на СТС возвращается комедийный сериал «Мамочки». В третьем сезоне  
к Юле, Ане и Вике присоединятся новые герои в исполнении звезд кино и телевиде-
ния. Режиссер Владимир Меньшов, к примеру, найдет на съемочной площадке актри-
су для своего фильма. Интеллектуал Александр Друзь – приобретет первый киноопыт. 
Актеры Юрий Колокольников и Сергей Лавыгин подерутся, а Татьяна Догилева пре-
вратится в безумную сваху!

Главный герой картины Ильи Учителя – молодой парень по имени Федор. 
Он работает киномехаником в небольшом кинотеатре «Родина», безу-
спешно стараясь привлечь туда зрителей. Когда местные власти решают 
«перепрофилировать» объект в торговый центр, выход остается только 
один – самому снять кассовый фильм про жизнь в русской глубинке и тем 
самым спасти «Родину»! А что нужно, чтобы не просто создать хорошую 
картину, а еще и заработать на ней? Конечно же, известный и талантли-
вый актер! Трудные времена требуют провокационных мер, и герои по-
хищают «звезду» из проезжающего мимо их города поезда. Но это не 

просто актер – это Дмитрий Дюжев!

Новая глава культовой хоррор-фран-
шизы содержит немало чудовищных 
открытий, самое страшное из кото-

рых – «фильм в фильме».

Межгалактическая история любви 
земной девушки и Гарднера Эллио-
та, выросшего в экспериментальной 

колонии на Марсе.

«Даже когда весь мир рушится, 
можно найти в себе силы и не от-
чаиваться», – учит юного Коннора 
тысячелетний монстр – старое ти-

совое дерево...
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Голос монстра
Фэнтези

Отпетые  
напарники

комедийный боевик

Звонки
Ужасы

Космос между нами 
Мелодрама

Чтобы обезвредить преступный 
синдикат и спасти свою племянни-
цу, самый честный коп должен взять 
в напарники красавчика-афериста.

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.подпишитесь на новости Центра галереи Чижова, позвонив по телеФону 261-99-99подпишитесь на новости Центра галереи Чижова, позвонив по телеФону 261-99-99

  афиШа

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.по вопросам инФормаЦионного партнерства и размещения рекламЫ в этой рубрике звоните по телеФону 239-09-68

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

р
е

к
л

а
м

а

пт

сб

вс

пн

ср

чт

пт

8 февраля, 19:00, концерт, посвя-
щенный памяти погибших в авиака-
тастрофе ТУ-154, пройдет в Театре 
оперы и балета (площадь Ленина, 7). 
Вход свободный.

В мероприятии примут участие Цен-
тральный военный оркестр Миноборо-
ны России, солисты Академического 
ансамбля песни и пляски имени Александрова, Воронежское хореографиче-
ское училище, хор музыкального колледжа имени Ростроповичей, хор ВКЗ, 
духовые оркестры детских школ искусств. На концерт приглашаются воен-
нослужащие и курсанты учебных заведений, ветераны боевых действий, сту-
денты и учащиеся учреждений профобразования. Билеты выдаются в кассах 
театра (количество ограничено).

10 февраля, 19:30, концерт группы 
«Черный обелиск» в клубе «Колизей» 
(улица Лизюкова, 4). Стоимость би-
летов – от 800 до 1200 рублей.

Легендарный коллектив – один из са-
мых ярких представителей независи-
мого рока. На протяжении 30 лет он 
упорно двигается вперед, создавая 
песни «на злобу дня», воплощая настоящий драйв и заряжая своей ура-
ганной энергией не одно поколение фанатов. В этом году команда удивит 
поклонников масштабным шоу, которое станет поистине уникальным в био-
графии «Черного Обелиска». В программу концерта войдут лучшие хиты 
рокеров за все время существования группы, «олдскульные» раритеры и, 
конечно же, новые композиции!

Огни бОльшОй деревни
комедия

3 февраля, 19:00, Bossa Nova Party к 90-летию со дня рождения созда-
теля этого стиля, композитора и исполнителя Антонио Карлоса Жобима 
в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена би-
лета – 200 рублей.

3 февраля, 19:00, в рамках Литературной гостиной проект «Не отре-
каются любя…» о судьбе и поэзии Вероники Тушновой – в Доме актера 
(улица Дзержинского, 5а). Вход свободный.

4 февраля, 19:00, дебютное выступление воронежской группы «Soль» в 
Книжном клубе «Петровский». Стоимость билетов – от 250 до 300 рублей.

5 февраля, 18:00, музыкальный спектакль поэта и автора-исполнителя  
Сергея Гребенникова «Отчизна возрождается в тебе!». Цена билета – 400 рублей.

6 февраля, 19:00, лекция «Карл Юнг: психология и алхимия» в Книжном 
клубе «Петровский». Цена билета – 150 рублей.

9 февраля, 19:00, выступление «поющего поэта» из Харькова Владими-
ра Васильева в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 400 рублей 
(для детей и школьников – 200 рублей).

5 февраля, 19:00, юбилейный 
творческий вечер Любови Кон-
цовой в Филармонии (площадь  
Ленина, 11а). Стоимость билетов – 
от 400 до 500 рублей.

В концерте примут участие ансамбль 
«Воронежские девчата», солист опе-
ры Игорь Ходяков, певица Анастасия 
Кхатвани, народный хор колледжа имени Ростроповичей, камерный оркестр… 
Вести мероприятие будет заслуженная артистка РФ Ольга Рыбникова.

руки. Она становится жесткой бизнесву-
мен с влиятельными друзьями и настыр-
ными поклонниками. Причем последние 
ее больше пугают, чем радуют: ведь так 
трудно устоять перед идеальным ухаже-
ром (Виктором Добронравовым), который 
похож на Мистера Бига из «Секса в боль-
шом городе»!
Новые приоритеты
Пока Аня ищет себя в бизнесе, Вика 
(Александра Булычева), напротив, приме-
ряет роль любящей жены, сумасшедшей 
мамочки и не совсем примерной невест-
ки. Казалось бы, все мечты сбылись, чего 
желать? Но на деле семейная жизнь со-
всем не сказка.
«Моя героиня кардинально меняется. Те-
перь она – сентиментальная, нежная и 
ранимая. Думает не о себе, а о ребенке, –  
рассказывает Александра. – Единствен-
ное, что удалось сохранить – внешняя 
привлекательность. Со всем остальным 
после беременности Вика распроща-
лась».
Скорая помощь
Отойти от рабочих вопросов и занять-
ся сугубо семейными делами придется и 

Магический коктейль
«Наш сериал стал острее – по событиям, 
количеству тайн и неожиданным ситуаци-
ям, которые раскрывают героев с новых 
сторон, – поясняет режиссер «Мамочек» 
Андрей Элинсон. – Кто бы мог подумать, 
что Вика станет домашней и уютной, а Аня 
ударится в бизнес?»
В новом сезоне все героини обретут ма-
теринское счастье, но потеряются в кру-
говороте личных проблем. Подруг ждет 
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Мамочки, их эксцентричные 
друзья и идеальные любовники

Ольга ЛАСКИНА

БОИ БЕз ПраВИЛТЕаТраЛЬНаЯ аФИШа
ТЕаТр ОПЕры И БаЛЕТа (ПЛОщадЬ ЛЕНИНа, 7)

3 февраля – «Летучая мышь» (оперетта, Иоганн Штраус)

4 февраля – «Руслан и Людмила» (балет, Михаил Глинка, Владислав Агафонников)

9 февраля – «Тайный брак» (комическая опера, Доменико Чимароза)

ТЕаТр КУКОЛ «ШУТ» (ПрОСПЕКТ рЕВОЛюцИИ, 50)

4 февраля – «Солдат и ведьма» (спектакль для детей с 6 лет, Евгений Сперанский)

5 февраля – «Две избушки и Морозко» (русская народная сказка для детей с 2 лет)

11 февраля – «Белоснежка и семь гномов» (спектакль для детей с 6 лет, Лев Усти-

нов, Олег Табаков)

дОМ аКТЕра (УЛИца дзЕржИНСКОгО, 5)

6 февраля – «Страсти по Торчалову» (комедия, Никита Воронов)

7 февраля – «Серафимино счастье, Или картина на миллион» (семейная история, 

Ирина и Леонид Ворон)

10 февраля – «Пятерка – символ любви» (мистическая история, Марина Алиева)

Смотрите сериал «Мамочки»  
с понедельника по четверг в 20:00 на СТС!

На ринге встретятся лучшие 
представители боевого сам-
бо, рукопашного боя, греко-
римской и вольной борьбы, 
дзюдо, тайского бокса и про-
фессионального панкратиона. 
Вне зависимости от представ-
ляемых спортсменами стилей, 
поединки будут проходить 
по правилам MMA. Исполь-
зуемый технический арсенал 
включает в себя удары кула-
ками, локтями, коленями, под-
сечки, броски, всевозможные 
захваты, удушающие и боле-
вые приемы.

Традиционный турнир ММА пройдет 17 февраля  
в помещении цирка (улица 20-летия Октября, 121). 
Начало мероприятия в 19:00. Стоимость билетов  
от 500 до 1500 рублей.

глобальная перезагрузка, эксцентричные 
друзья и идеальные любовники.
Карьера или семья?
У самой сомневающейся мамочки гло-
бальные перемены. После предложения 
руки и сердца от бывшего мужа Аня (Еле-
на Николаева) погружается в затяжную 
депрессию и превращается в Бриджет 
Джонс, сражающуюся с лишними кило-
граммами.
В итоге хрупкая девушка берет все в свои 

Юле (Светлана Колпакова). Ей предстоит 
спасти мужа от тюрьмы, дочь – от актер-
ского будущего, а отца – от повторного 
брака с мамой. В круговороте проблем у 
девушки не остается времени на себя…
долой каблуки!
Муж Юли (Сергей Лавыгин) расстанется 
со званием «главного подкаблучника се-
риала». Теперь Ромулик с присущей ему 
хитростью и смекалкой достигает постав-
ленных целей. Правда, в отношениях с же-
ной не все гладко.
«Новый сезон начнется с детектива, про-
должится мелодрамой, а закончится в 
лучших традициях советского кинемато-
графа, – подводит итог Сергей Лавыгин. –  
Рома наконец-то возьмет ситуацию в свои 
руки и перестанет быть взрослым ребен-
ком».
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горизонталь:
1. Меморандум 5. Мандельштам 6. Патриот 9. Дипломат 10. Чижик  
11. Грант 13. Кубок 14. Купель 17. Инвестор 18. Президент 19. Вратарь

вертикаль:
2. Демография 3. Шут 4. Ферма 7. Родина 8. Стимул 12. Респондент  
15. Грипп 16. Поэзия 

ответЫ к № 3

Горизонталь
1. Старорусский чайник (подсказка в прошлом номере, в рубрике 
«Истфакт»). 6. Ее день 25 января. 7. Детский технопарк с програм-
мами дополнительного образования (подсказка в прошлом номере, 
в рубрике «Городские новости»). 8. Столица ПМР. 14. Организация, 
занимающаяся работами по договорам. 15. Объект творчества стили-
ста. 16. Ученик высшего учебного заведения. 17. Первый в Зодиаке. 
18. Редкая ценная вещь. 19. Законопроект в Англии.

Вертикаль 
2. Русское название спонсора. 3. Поиск и подбор квалифицирован-
ных специалистов, осуществляемый специализированными агент-
ствами. 4. Специальный автомобиль, оборудованный подъемным 
механизмом и предназначенный для погрузки и транспортировки 
легкового автотранспорта. 5. Перевод валюты в другую страну.  
9. Коэффициент популярности. 10. Высшая ученая степень пре-
подавателей вузов. 11. «Колея» биатлониста. 12. Наша землячка, 
народная артистка СССР, автор и исполнительница частушек.  
13. Расстояние от старта до финиша. 

Умение читать между строк и 
внимательность к деталям дадут 
вам точные ответы на многие 
вопросы. Одиноких Стрельцов 
ждут новые и необычайно ин-
тересные знакомства. На время 
ограничьте общение с давним 
другом из созвездия Близнецы, 
его высказывания способны 
развить у вас беспочвенные по-
дозрения. Рацион питания дол-
жен быть самый разнообразный, 
диеты нынче не для вас.

Вам удастся объединить, каза-
лось бы, несовместимые вещи, 
что откроет новые горизонты. 
Бизнес-гороскоп рекомендует 
привлекать в новые глобальные 
проекты не просто профессиона-
лов, но, прежде всего, тех, с кем 
вы сможете сладить. Предстоит 
множество знакомств и веселых 
времяпрепровождений. Кто-то 
из Раков станет вам настоящим 
другом.

Вы являетесь душой компании и 
можете выбирать любое направ-
ление движения. На следующей 
неделе кто-то из коллег под зна-
ком Весы способен увлечь вас 
перспективным бизнес-проек-
том. Впрочем, деловой гороскоп 
советует не спешить подписы-
ваться под участием, тщательно 
взвесьте все возможные риски 
и оцените собственные силы. 
Хороший период для диет и фит-
неса.

Астропрогноз преподнесет не-
сколько восхитительных момен-
тов, связанных с детьми. В ра-
бочих делах не выкладывайтесь 
полностью, приберегите силы 
для следующего амбициозного 
рывка, который уже не за горами. 
Не стоит всецело полагаться на 
знакомых представителей знака 
Овен, они могут подвести в по-
следний момент. Выходные луч-
ше провести с семьей, на даче.

Гороскоп здоровья советует 
держать себя в тонусе. Будь-
те осторожны в поступках и не 
стремитесь оставлять за со-
бой последнее слово. Перед 
вами встанет непростой выбор: 
остаться верным своим принци-
пам или изменить ориентиры в 
угоду вышестоящим инстанци-
ям. В личной жизни вы – три-
умфатор, но лучше не делитесь 
этой стороной жизни со знако-
мыми из знака Рыбы.

Профессиональный гороскоп 
позволит довольно просто найти 
общий язык с коллегами и убе-
дить их в правильности вашей 
позиции. Уязвимость желудоч-
но-кишечного тракта заставит 
пересмотреть ваш рацион и 
ограничить употребление алко-
голя и жирной пищи. В личной 
жизни не исключены состояния 
прояснения ситуации. На не-
которые из них вас подтолкнет 
кто-то из знакомых Скорпионов.

Звезды советуют не рассчиты-
вать на устные договоренности. 
Отличный период для улучшения 
квартирных условий или преоб-
ражения уже имеющегося жи-
лья. Не пренебрегайте советами 
Стрельцов, ценность их выска-
зываний вы поймете чуть позже. 
В семейных отношениях царит 
полная гармония. Но чтобы со-
хранить ее, не стоит держать 
партнера на коротком поводке.

В вашем ближайшем окруже-
нии появятся люди, способные 
открыть вам новые жизнен-
ные грани. Однако это совсем 
не значит, что можно забыть 
о старых друзьях. Кому-то из 
Водолеев необходимо ваше 
внимание и поддержка. Веро-
ятно, некоторые из рабочих до-
говоренностей сорвутся, потому 
просчитайте запасные варианты 
развития событий.

Кто-то из представителей знака 
Козерог доставит вам немало 
хлопот. Однако не стоит сетовать 
на потраченное время, оно вско-
ре окупится. Не самый удачный 
период для повышения квалифи-
кации и карьерных свершений. 
Все ваши мысли сейчас занимает 
исключительно любовь. Для улуч-
шения самочувствия вам стоит 
ограничить количество употре-
бляемого кофе.

Усталость может сказаться на 
качестве работы Овнов. Если 
вам представится возможность 
отдохнуть, не упускайте ее. По 
финансовому гороскопу – са-
мое время провести ревизию в 
семейном бюджете и опреде-
литься, «потянете» ли вы те тра-
ты, на которых настаивает ваша 
вторая половинка. Для одиноких 
сердец не исключено появление 
ностальгического настроения, 
связанного с кем-то из Дев.

Ваша интуиция подскажет:  на 
этой неделе должно сбыться 
что-то важное, о чем вы давно 
и упорно мечтаете. С рабочими 
делами Раки справляются до-
вольно легко и успешно, а вот в 
сфере дружеского общения при-
шло время расставить приори-
теты. Задумайтесь, не ожидаете 
ли вы чего-то несбыточного от 
друзей-Тельцов. В любви пора 
сделать окончательный выбор.

В ближайшие дни вам пред-
стоит персональное общение, 
от исхода которого зависит от-
дельный этап вашего будуще-
го. Любовный гороскоп сулит 
Тельцам отличное время для 
творческих импровизаций и на-
чала романтических отношений. 
Будьте особенно внимательны к 
партнеру Льву, он может ввести 
в заблуждение. Для хорошего 
самочувствия не пренебрегайте 
занятиями спортом.
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по физике, вице-президент РАН

валерий рубаков
физик-теоретик, академик 
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ческих наук
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физик, лауреат Нобелевской 
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биолог, палеонтолог и популя-
ризатор науки,  лауреат премии 
в области научно-популярной 
литературы «Просветитель»

григорий перельман
математик, автор доказатель-

ства гипотезы Пуанкаре  
и гипотезы Терстона

андрей зализняк
лингвист, академик РАН,  

доктор филологических наук, 
награжден Большой золотой 

медалью им. Ломоносова

михаил гельФанд
биоинформатик, доктор  

биологических наук,  
ученый мирового уровня

александр панЧин
биолог, популяризатор науки, 
научный журналист и писатель

рашид сюняев
астрофизик, заведующий 

отделом астрофизики высоких 
энергий Института космических 

исследований РАН

алексей старобинский
физик-теоретик, один из  
создателей современной 

теории рождения Вселенной, 
лауреат премии Кавли

андрей гейм
физик, лауреат Нобелевской 
премии по физике 2010 года, 
член Лондонского королевско-

го общества
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