
Ответьте и 
выиграйте билет  
в театр!

Как воронежские конструкторы смогли 
удивить Анатолия Чубайса и создать ноу-хау, 
покорившие космическое пространство? 

Как помочь 
гиперактивному 
ребенку?

Распространяется
бесплатно

Продолжение 

     стр.  22  
стр. 8

Бизнес  
в кризис

стр.  29

стр.  30

стр. 15

Балет о 
настоящей 

любви 

Продолжение 

№ 42 (349)
19 – 25 октябРя 
2011 года

Дорога к звездам

Приручивший 
«царя зверей»

Дрессировщик львов 
с 40-летним стажем 

воронежец Борис 
Бирюков поделился 

с «ГЧ» секретами 
укрощения хищников

стр. 20



32

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  42 (349), 19 – 25 октября 2011 года №  42 (349), 19 – 25 октября 2011 года

В течение двух дней студенты 
выполняли задания в тестовой форме, 
участвовали в экологических виктори-
нах. Также ВГУ провел специальный 
творческий конкурс, в котором юноши 
и девушки представили свои  проекты 
по решению экологических проблем 
нашего города.

Задания, которые пришлось решать 
студентам, были на самые разнообраз-

ные экологические темы: биоиндика-
ция, радиоэкология, природопользо-
вание и антропогенное загрязнение, 
экологический мониторинг и другое. 
Итоги подведены и уже известны 
победители: первое место заняла сту-
дентка Воронежского государственного 
университета Елена Беспалова, второе 
– Андрей Шарапов, представляющий 
Пермский национальный исследо-
вательский университет, третье –  
Игорь Урванцев, Удмуртия. В десятке 
сильнейших оказались студенты из 
университетов Волгограда, Курска, 
Санкт-Петербурга и Москвы. 

«В юбилейной олимпиаде свои 
знания показали 60 участников из 27 
вузов, от Калининграда до Читы, от 
Санкт-Петербурга до Грозного. Про-
ведение таких мероприятий – очень 
важное событие: студенты показывают 
свои знания, делятся опытом. К тому 
же, завоевание призовых мест – это 
путь к профессии, потому что это дает 
преимущественное право, например, 
поступить в аспирантуру», – говорит 
заведующий кафедрой геоэкологии 
и мониторинга окружающей среды 
факультета географии геоэкологии и 
туризма Семен Куролап. 

В 1900 году во Франции состоялась 
выставка научно-технических дости-
жений уходящего XIX века. Свои пави-
льоны на Марсовом поле разместили 
35 стран, среди них была и Российская 
империя. Парижские газеты писали, что 
экспонаты, представленные здесь, это 
«настоящий парад искусства, науки и 
техники». Абсолютно всех участников 
выставки заворожила Эйфелева башня. 
Но еще больше ученых заинтересовали 
чертежи, карты, схемы и фотографии 
строительства Транссибирской маги-
страли. При виде моста через Ени-
сей Эйфель сказал Проскурякову: 
«Этим проектом вы сразили меня. 
Победа за вами».

В итоге высшая награда выставки 
– большая золотая медаль досталась 
нашему земляку, автору Эйфелевой 
башни вручили малую.

В течение 40 лет Лавр Дмитриевич 
проектировал мосты на российских и 
зарубежных железных дорогах и одно-
временно занимался научными разра-
ботками. Именно он создал переправы 
через такие сибирские реки как Волхов, 
Ока, Амур, Зея, Черемшанка.

  гоРодские новости
2012 год должен стать последним годом долгостроя в Воронеж-
ской области. Об этом заявил губернатор Алексей Гордеев 17 октября 
на заседании президиума правительства региона. «В дальнейшем все 
строительные объекты необходимо возводить в жесткие нормативные 
сроки. Это позволит экономить средства, форсировать работы по 
созданию необходимой инфраструктуры», – отметил глава региона.

опасный груз. При досмотре багажа пассажиров в пунктах пропуска Новобелая и Бугаевка 
специалистами Управления Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской областям задержан 
груз, перевозимый с нарушением законодательства – более 100 килограммов продукции животного 
происхождения, которая была возвращена на территорию Украины. В пункте пропуска «Аэропорт «Во-
ронеж» уничтожено путем сжигания более 60 килограммов мясных и молочных продуктов, ввезенных 
из Армении, стационарно неблагополучной по африканской чуме свиней и ящуру.

В ВГУ прошла десятая Всероссий-
ская студенческая олимпиада по ге-
оэкологии и природопользованию. 

14 октября в столице Черноземья появился новый памятник. Бюст нашего выда-
ющегося земляка, ученого, инженера Лавра Проскурякова был установлен в фойе 
Воронежского филиала Московского госуниверситета путей сообщения (МИИТ).

ВГУ собрал экологов со всей России

Дизайнерская победа 
Воронежа над Парижем

 

более 81 тысячи жителей воронеж-
ской области обратились в органы службы 
занятости в январе-сентябре. 36 % из них 
получили статус безработных, что в 1,5 раза 
ниже среднероссийского показателя. В ны-
нешнем году увеличилась доля трудоустро-
енных граждан, в том числе и инвалидов, 
вырос уровень заполняемости вакансий.
По словам руководителя управления за-
нятости населения области Юрия Бая, 
минимизировать проблемы очаговой без-
работицы помогает такой механизм, как 
направление в районы с высоким уровнем 
безработицы и напряженностью на рын-
ке труда межбюджетных трансфертов. Как 
следствие, напряженность на рынке труда 
в регионе снизилась в 1,5 раза – до пока-
зателей докризисного уровня.
На сегодняшний день в области зареги-
стрировано 15 тысяч 484 безработных. Вы-
плачиваемое им пособие, в зависимости от 
среднего заработка и ряда других факто-
ров, составляет от 850 до 4900 рублей.

52 случая лабораторно подтвержденного 
бешенства среди животных зарегистриро-
вано в Воронеже и 16 районах области за 
девять месяцев 2011 года. Это в три раза 
меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Как сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти, среди заболевших животных – 16 
собак, 22 кошки, восемь лисиц, две овцы, 
две козы. По одному случаю приходится на 
крупный рогатый скот и куниц.

450 жалоб по проблемам жкХ посту-
пило в адрес правительства Воронежской 
области в этом году. Это почти на 60 % 
больше, чем в 2010-м. Данный факт приво-
дился на совещании, которое провел глава 
региона Алексей Гордеев. Был обозначен 
ряд наиболее острых проблем, которые 
требуется решить в ближайшее время. В 
их числе – необходимость выработки стан-
дартов деятельности управляющих компа-
ний, ужесточение контроля за соблюдени-
ем порядка раскрытия ими информации, 
создание прозрачной системы платежей, 
установка приборов учета в многоквартир-
ных домах и многие другие. Алексей Гор-
деев также поставил задачу на долгосроч-
ную перспективу – подготовить областные 
правовые акты, которые помогут навести 
порядок в сфере ЖКХ.

433,2 миллиона рублей перечислено 
Воронежским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ в ор-
ганы соцзащиты для выплаты пособий при 
рождении малыша и уходу за ним. Как со-
общили в областном ФСС, за три квартала 
текущего года в нашем регионе единовре-
менное пособие при рождении ребенка (11 
703 рубля) получила 3671 неработающая 
мама. Всего в 2011 году на материальную 
поддержку безработных родителей по ли-
нии социального страхования запланиро-
вано потратить 643,8 миллиона рублей. Что 
касается пособия по уходу за первым ре-
бенком до полутора лет, то в этом году его 
размер составляет 2194 рубля, за вторым и 
последующими – 4388 рублей.

 �лента новостей В Воронежском институте ГПС МЧС России состоялся выпуск специали-
стов диспетчерских служб. Впервые слушателями курсов стали люди с 
ограниченными возможностями. Они смогут работать операторами в call-
центрах службы оперативного реагирования «112», которая в ближайшее 
время будет создана во всех регионах страны.

Осенний призыв в нынешнем году со-
впал с Днем призывника. Так называ-
лась патриотическая акция, которую 
провели управы Советского и Ленин-
ского районов для 20 новобранцев, 
которые в ближайшие месяцы от-
правятся служить в Сухопутные, Ра-
кетные и Внутренние войска МВД, в 
Военно-воздушные силы России.

Такие программы по подготовке 
специалистов стартовали в вузах 
МЧС России только в нынешнем 
году. И это первый опыт среди 
всех федеральных министерств и 
ведомств по совместной работе и 
вовлечению в свои ряды людей с 
ограниченными возможностями. 
Это не благотворительная акция, 
а специальная программа, кото-
рая подготовит выпускников для 
работы в сложных условиях и помо-

жет им влиться в «команду МЧС».
Когда в ст ра не заработает 

«Система-112», потребуется около 
27 тысяч квалифицированных спе-
циалистов – диспетчеров, и треть 
этих рабочих мест будет предназна-
чена для инвалидов. Большинство 
таких людей – сильные духом, 
целеустремленные, но главное –  
у них есть искренние желание и 
готовность помочь человеку, попав-
шему в беду.

Новобранцы, призванные осенью, 
возможно, будут служить в более демо-
кратичной за все время существования 
армии. Минобороны России старается 
сделать срочную армейскую службу 
привлекательной. Именно на это 
рассчитаны нововведения, которые 
сегодня активно обсуждаются и кото-
рые планируется ввести в будущем. 
Это и послеобеденный сон, и мобиль-
ные телефоны, которыми разрешат 
пользоваться в свободное время, и 
пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями для срочников.

Министр обороны пошел навстречу 
даже вкусам призывников: теперь 
вместо перловки им будут готовить 
гречку и рис. Солдат обещают кормить 
вкусно и сытно. В состав их пайков 
включены такие экзотические для 
недавней армейской жизни продукты, 
как «сыр плавленый», «молоко сгу-
щенное», а также более традиционные 
сало и кофе. А в специальных одно-
разовых упаковках предлагаются 
булочки, кексы, «масло коровье», 
«соки плодовые и ягодные», молочные 

продукты. Кстати, с 1 сентября 2011 
года на прием пищи в гражданских 
столовых – их вместимость почти 
395 тысяч человек – уже переведены 
420 воинских частей и учреждений 
Минобороны. Со временем военные 
обещают отдать гражданским пред-
приятиям все столовые. Своими 
силами кормить солдат и матросов 
будут только в отдаленных северных 
гарнизонах, подлодках и кораблях.

Люди с ограниченными возможностями 
теперь смогут влиться в «команду МЧС»

Открыли монумент начальник ЮВЖД Анатолий Володько, ректор МИИТ 
Борис Левин и директор Воронежского филиала МИИТ Богдан Соловьев

Призывники в ожидании ново-
введений: что ждет их в армии?

 гоРодские новости
в мЧс разработаны учебные курсы подготовки диспетчерского 
состава – по 72 и 140 учебных часов. Во всех 7 образовательных учреждениях высшего 
профобразования Министерства чрезвычайных ситуаций подготовлены аудитории 
для обучения новых студентов; разработаны все необходимые учебно-методические 
материалы. Это Академия гражданской защиты, Академия ГПС, Санкт-Петербургский 
университет ГПС, Ивановский, Уральский, Воронежский и Сибирский институты ГПС.

во время весенней призывной кампании около 35 % 
молодых людей положительно отнеслись к исполнению конституционного 
долга, а 62 % новобранцев пошли служить по собственному желанию. 
Этому, в частности, поспособствовали два последних «призывных» реше-
ния президента. Одно из них – отсрочка от службы выпускникам школ. 
Летом ею воспользовались более 35 тысяч человек.

Шаг навстречу

Время служить

дмитрий бибиков, выпускник спецвыпуска:

– Я человек активный, поэтому, когда мне предложили пройти 
курс подготовки диспетчеров, сразу согласился. Освоил учебную 
программу – она была рассчитана на 72 часа, сдал экзамен – 
на «четверку», повысил квалификацию, и теперь буду работать в 
главном управлении. Я сам предложил руководству свои услуги, 
ведь у меня два высших образования, и одно из них связано с 
программированием. До того, как я получил травму, работал про-
мышленным альпинистом, потом создавал сайты для клиентов. 
Но все это – разовая работа, которая оплачивалась сдельно: я 
мог выполнить заказ и потом несколько месяцев сидел без зарплаты. Служба в МЧС даст 
мне уверенность в завтрашнем дне, и, я надеюсь, мой труд поможет людям, оказавшимся 
в трудной ситуации, по-настоящему!

игорь кобзев, полковник, начальник гу мЧс россии по воронежской области:

– Люди с ограниченными возможностями, которые прошли про-
грамму курса и сдали итоговый экзамен, знают, что представляет 
собой наша служба, как реагировать на сигнал, какие информаци-
онные ресурсы имеются, как работать с картами, чтобы принять со-
ответствующее решение. Мы предлагаем им те должности, которые 
не требуют оперативной нагрузки. Уровень образования некоторых 
выпускников позволяет им работать в тыловых и технических служ-
бах, а не только в диспетчерской. Поэтому 3 человека определены в 
главное управление, остальные 6 – по области. Для них разработа-
ны два варианта: оформиться на работу или сейчас, или с 1 ноября – все зависит от их же-
лания. Среди выпускников есть маломобильные граждане, поэтому сегодня мы приступили 
к переоборудованию помещений – для инвалидов-колясочников будут созданы все условия. 

александр Чистяков, полковник запаса, начальник отдела военного комисса-
риата воронежской области по советскому и ленинскому районам:

– Такие мероприятия, как День призывника, очень значимы для патриотического вос-
питания молодежи. Они символизируют неразрывную связь поколений, сохраняют и 
развивают славные боевые традиции и повышают престиж Российской армии. Во-
обще в последние годы проблемам армии и вопросам укрепления обороноспособ-
ности страны уделяется большое внимание со стороны государства: обновляется парк 
военной техники, увеличивается денежное довольствие военнослужащих, что тоже не-
маловажно. Изменения кардинальные, и они ощутимы.

справка «гЧ»
Этой осенью через призывные пункты об-
ласти пройдут около 12 тысяч человек, из 
которых 2100 отправятся в армию. По пла-
ну в сухопутные войска направят 37,5 %  
новобранцев, в ВВС – 7,5 %, в ракетные 
войска – 7 %, в части центрального под-
чинения – 5,5 %, во внутренние войска 
МВД – 14 % призывников. Как и в преды-
дущую кампанию, армия заинтересована 
в призыве людей с высшим образовани-
ем. Весной набрали около 15 % выпуск-
ников вузов, в этот раз в планах «поста-
вить под ружье» не менее 18 %.
В осенний призыв в воинские части от-
правятся 15 человек, которые имеют 
снятую и погашенную судимость. С 2010 
по 2011 год к уголовной ответственности 
привлекли 14 призывников-уклонистов, в 
отношении еще двух возбудили уголов-
ные дела. Эти меры позволили за два с 
половиной года снизить число уклони-
стов с 5,5 до 1,3 тысячи человек.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Ольга ЛАСКИНА

в возрасте 56 лет ушел из жизни главврач го-
родской больницы №5 михаил шаталов

Его жизненный путь – пример верности призванию, неустан-
ной борьбы с человеческими недугами. По духу, по практиче-
ской деятельности, по поступкам он был подчинен гуманной 
идее – спасению людей. 

Своим трудолюбием, талантом, мужеством Михаил Вениа-
минович вдохновлял на профессиональные свершения коллек-
тивы Брянской городской больнице № 1, Воронежской област-
ной клинической больницы № 1, врачебно-санитарной службы 
ЮВЖД, и, конечно же, городской больницы № 5 Воронежа. За 
заслуги в области здравоохранения был награжден знаком «От-
личник здравоохранения». 

В его лице город потерял отличного профессионала и просто 
неравнодушного человека. Истинный врач-созидатель, специалист 
от Бога, весь его путь был подчинен борьбе за жизнь! Профес-
сиональное признание, тысячи спасенных жизней и тысячи слов 
благодарностей – свидетельство того, что в этой борьбе он за-
служенно одержал победу!

ассоциация «галерея Чижова», редакция газеты «галерея 
Чижова» выражает искренние соболезнования родным и 
близким михаила шаталова, а также коллективу больницы.

16 октября на 62-м году ушла из 
жизни доцент воронежского госуни-
верситета, доктор исторических наук 
людмила коротких – замечательный 
ученый и одна из самых любимых пре-
подавателей истфака вгу.

Людмила Михайловна являлась крупнейшим в Рос-
сии специалистом по истории античной Испании и 
доантичной Иберии. Она автор более 60 научных ра-
бот, в том числе 5 монографий. В 1992 году Людмила 
Коротких стала создателем и руководителем одного 
из первых в регионе учебных заведений нового типа 
– колледжа, послужившего стартовой площадкой для 
многих молодых специалистов гуманитарного профи-
ля. В памяти коллег и учеников Людмила Михайловна 
всегда останется блестящим профессионалом и не-
обыкновенно отзывчивым человеком, обладавшим 
удивительной способностью заряжать своей созида-
ющей энергией всех окружающих.

«гЧ» выражает соболезнования всем, кто 
знал и любил людмилу михайловну.

 �утраты  

алексей викулов, скульптор:
– Перед тем, как приступить к работе, я занимался поиском информации, читал о Про-
скурякове. Портрет создавал по фотографиям, которых на самом деле не очень много. 
Это классический бюст, который должен находиться в интерьере. Материал и цвет вы-
бирались с учетом окружающей обстановки. Внизу постамента можно увидеть лавровый 
венок. С одной стороны это ссылка на имя мостостроителя, с другой – дань его таланту. 
Лавр Дмитриевич был очень интересным и разносторонним человеком.
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около 81 миллиона рублей задолженности по за-
работной плате взыскано судебными приставами Воронежской области 
за 9 месяцев 2011 года. В период с 1 января по 1 октября произведен 
31 арест имущества организаций в счет погашения зарплаты. Сумма 
денежных средств, полученная от реализации имущества должников и 
перечисленная взыскателям, составила 2,6 миллиона рублей.

некоторые дома пока остаются без тепла, несмотря на то, что официальный 
старт отопительному сезону был дан еще 6 октября. Так, по состоянию на 16 октября в Железнодорожном 
районе таких домов 7, в Коминтерновском – 31, Ленинском – 21, Советском – 14, Центральном – 30, в 
Левобережном – 49. Причина тому – устранение повреждений на теплотрассах. Руководитель управления 
ЖКХ Андрей Слесарев сообщил на еженедельном планерном совещании, что в ближайшие двое суток 
основные проблемы удастся решить, и к 19 октября тепло поступит во все дома Воронежа.

Субботник в Воронеже: 
возрождение 

добрых традиций

Спортивный праздник 
дружбы народов

привести парк в порядок
В этот день глава Воронежа Сергей 

Колиух побывал в разных районах 
города. Свой объезд он начал с парка 
имени Дурова, где трудилось 70 человек. 
Вместе с руководителем управы Ленин-
ского района Вячеславом Артемовым и 
заместителем главы города – директо-
ром департамента градостроительства 
и архитектуры Юрием Гайдаем Сергей 
Колиух обсудил перспективы дальней-
шего развития этой зоны отдыха.

– Одна из замечательных традиций 
прошлых лет – субботники по уборке и 
благоустройству городских территорий. 
Мы в последние годы возрождаем эту 
традицию, потому что она дает возмож-
ность не только сделать город чище, но 
и почувствовать себя большой единой 
семьей, – подчеркнул глава Воронежа.

– За последнее время наш город стал 
значительно чище и уютнее, чем раньше. 
Поэтому я без колебаний откликнулась 
на призыв об уборке, с удовольствием 
внесу свою лепту в благоустройство 
родного города, – отметила жительница 
Воронежа Людмила Изосимова.

благоустройство – личный вклад 
каждого

Далее мэр отправился во дворы 
домов № 8 и 10 на улице Депутатской. 
Этим летом здесь было уложено новое 
дорожное покрытие, заменен бордюр-
ный камень, после чего  жильцы сами 
высадили несколько клумб и посеяли 
газон. Жители посетовали на слишком 
малую парковку, на которой не вме-

щаются все автомобили, из-за чего их 
приходится ставить прямо на газонах. 
Глава Воронежа распорядился сделать 
дополнительные места под парковку: 
территория двора позволяет.

Также Сергей Колиух прошел в 
соседний двор дома № 7, где силами 
управы Советского района проводится 
благоустройство. Окружившие мэра 
жители пожаловались на бездействие 
управляющей компании: в одном из 
подъездов практически провалился 
пол, но его до сих пор не сделали. Сергей 
Колиух лично осмотрел подъезд и пору-
чил руководителю управы Советского 
района Ивану Аристову немедленно 
разобраться с этой проблемой.

– Мы учим воронежцев принимать 
активное участие в управлении своим 
жильем, постоянно взаимодейство-
вать с обслуживающей организацией. 
Администрация, к сожалению, не 
способна уследить за каждым из пяти 
тысяч домов. Нам нужны помощники 
в лице старших по домам и подъездам, 
которым будет небезразлично, на 
что управляющая компания тратит 
их деньги. Только вместе с иници-
ативными горожанами мы сможем 
быстро и эффективно решать подоб-
ные локальные проблемы, – отметил 
Сергей Михайлович.

Кроме того, глава Воронежа посе-
тил дворы домов № 42 и 44 на улице 
Колесниченко и № 53 и 55 на Карла 
Либкнехта. В них по поручению Сер-
гея Колиуха в следующем году будет 
проведено благоустройство.

Впервые институт обществен-
ных помощников был учрежден в 
Саратовской области в 2000 году. 
Сейчас такую практику внедряют 
повсеместно. Наш регион не стал 
исключением, поэтому на днях 13 
активистов получили соответству-
ющие «корочки».

Случайных людей среди них нет. 
Помощников отбирали тщательно в 
соответствии со строгими критери-
ями. К примеру, ни один из них не дол-
жен носить погоны (иначе отношение 
к работе может быть не объективным). 
В то же время такой человек обязан 
хорошо знать структуру ведомства, 
нужды и потребности осужденных.

Общественные помощники будут 
не только контролировать ситуацию 
в местах не столь отдаленных, но и 
решать конкретные проблемы. При-
чем как осужденных, так и сотруд-
ников ФСИН. Заботиться о меди-
цинском обеспечении и повышении 
уровня образования преступников, 
ставших на путь исправления. Даже 
после освобождения последние смо-
гут получить поддержку в вопросах, 
связанных с жильем, трудоустрой-
ством, социальной адаптацией.

Работать общественные помощ-
ники будут на безвозмездной основе.

В течение 4 раундов командам 
было задано 24 вопроса. В них 
нашлось место и герою Николая 
Носова Шурупчику, и обрядам древ-
них индейцев, и основам ораторского 
мастерства, и многим другим обла-
стям знаний.

интеллектуальная интрига
Основной круг вопросов не выя-

вил победителей: между «Чайкой» 
из г. Семилуки и командой от Воро-
нежского отделения Всероссийского 
общества инвалидов «ВОИ» раз-
вернулась напряженная борьба: 
команды сумели поделить высшие 
награды только после серии допол-
нительных вопросов. В итоге первое 
место было присуждено гостям из 
Семилук, набравшим 11 баллов, 
а команда «ВОИ» из Воронежа, 

отставшая лишь на одно очко, заняла 
почетное второе место.

Здоровый соревновательный азарт 
соседствовал с радостной домашней 
обстановкой, которой встретил участ-
ников светлый и просторный зал 
Воронежского центра реабилитации: 
здесь не было ярких декораций или 
костюмированных представлений: 
лучшим украшением дня стала атмос-
фера взаимопонимания и уважения 
друг к другу. Для каждого участника 
чемпионат «Нет преград» не просто 
игра, это возможность восполнить 
дефицит общения, выйти за пределы 
своего внутреннего мира, почувство-
вать себя полноценным членом обще-
ства, ненадолго ощутив, что такое 
жизнь без ограничений.

Сторож дачного кооператива, 
обходя территорию, увидел, как 
пылает одно из дачных строений. 
Он вызвал пожарных, и уже через 
минуту после того как звонок посту-
пил в дежурную службу ГУ «ЦУКС 
МЧС России по Воронежской обла-
сти» – 23:48, на место ЧП выехали 
три пожарных расчета из Рамони и 
отделение муниципальной пожар-
ной охраны из близлежащего села 
Лопатки. В это время охранник сам 
принялся тушить пожар.

Через 20 минут, когда в кооператив 
прибыли пожарные расчеты, горело 20 
домиков. Ситуация осложнялась тем, 
что дачи были близко расположены 
друг к другу: расстояние между ними 
составляло всего 5–6 метров, из-за 
чего огонь быстро перекидывался с 
одной постройки на другую, сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС России по 
Воронежской области. Ликвидировать 
возгорание удалось только к 02:52. В 
настоящее время устанавливается, что 
стало причиной пожара.

Напомним, что фестиваль стартовал 
в конце апреля. Уже во второй раз он 
проводится при поддержке отдела по 
работе с общественными организа-
циями городской администрации по 
инициативе действующего в Воронеже 
Координационного совета народов Кав-
каза. Главная цель этого спортивного 
мероприятия – улучшение взаимодей-
ствия между народами и укрепление 
дружеских связей.

На протяжении пяти месяцев пред-
ставители 21 диаспоры соревновались 
в 11 видах спорта, среди которых 
футбол, волейбол, стритбол, арм-
реслинг, вольная борьба, шахматы, 
шашки, настольный теннис, гиревой 
и городошный спорт и перетягивание 
каната. Всего в  состязаниях приняло 
участие около тысячи человек.

На торжественном закрытии фести-
валя были названы имена победите-
лей. Так, абсолютным чемпионом по 
количеству занятых первых мест стала 
армянская диаспора,  выигравшая сразу 
в трех номинациях – футболе, шахма-
тах и настольном теннисе. В вольной 
борьбе лучшими оказались предста-

вители чеченской диаспоры. Украинцы  
завоевали «золото» в гиревом спорте, а 
абхазы – в стритболе. В перетягивании 
каната сильнейшими оказались пред-
ставители узбекской диаспоры, в арм-
реслинге – дагестанской. В городошном 
спорте победили грузины, в волейболе –  
спортсмены из Афганистана. Предста-
вители мэрии, Воронежской городской 
думы и общественных организаций в 
торжественной обстановке вручили 
победителям дипломы, кубки и медали, 
а также ценные подарки.

Поздравления в адрес всех участни-
ков фестиваля прозвучали и от первого 
заместителя главы администрации по 
социальной политике Галины Агаповой.

– Главное в данном мероприятии – 
дружеское общение между народами, 
воспитание у представителей разных 
национальностей толерантности, – 
особо подчеркнула она. – Ведь в пер-
вую очередь это – фестиваль дружбы 
народов, и только потом – спортивное 
состязание. Поэтому в нем нет про-
игравших. Надеемся, что в следующем 
году мероприятие соберет еще больше 
участников.

Дорогая Виктория!
От всей души поздравляем тебя 

с высоким званием вице-чемпиона 
мира в гимнастическом многоборье!

Многие жители Воронежа и Рос-
сии последние годы восхищенно 
следили за твоими успехами на 
крупнейших гимнастических аренах 
страны и за рубежом. Мы с надеждой 
и волнением ожидали твой дебют на 
взрослом чемпионате мира! И наши 
ожидания полностью оправдались! 

Сборная России выступила блестяще! И мы гордимся, что ее лидером стала 
наша землячка. Такой воле к победе, силе духа и целеустремленности могут 
позавидовать даже самые именитые спортсмены! Мы гордимся, что воронежская 
школа спортивной гимнастики, как и прежде, задает тон не только в отечественной, 
но и в мировой гимнастике! Успехов, побед и новых достижений!

По распоряжению мэра Сергея Колиуха 15 октября в Воронеже прошел суббот-
ник. Наряду с сотрудниками органов государственной и муниципальной властей 
участие в  нем приняли работники воронежских предприятий всех форм соб-
ственности, представители общественных организаций и жители города – всего 
более 20 тысяч человек. Основными видами работ традиционно стали уборка ли-
ствы и мусора в парках, скверах, на видовых местах и придомовых территориях.

Они будут заботиться не только об улучшении бытовых условий, но и 
оказывать содействие при условно-досрочном освобождении.

11 октября в Воронежском Центре реабилитации и профессиональной орга-
низации молодых инвалидов при поддержке регионального представителя 
Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Воронежского об-
ластного клуба интеллектуальных игр (ВОКИИ) среди людей с ограничен-
ными возможностями был проведен областной чемпионат «Нет преград». В 
соревнованиях приняли участие 5 команд из Воронежа, Семилук и Боброва.

ЧП в ночь на 12 октября случилось в Рамонском районе, в кооперативе «Бон-
даревский». К счастью, никто не пострадал. В тот момент дачи, предназна-
ченные для летнего проживания, пустовали.

14 октября на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Согдиана» 
состоялось торжественное закрытие фестиваля спорта среди народов, 
проживающих в Воронеже. В мероприятии приняли участие представите-
ли мэрии во главе с первым заместителем главы администрации по со-
циальной политике Галиной Агаповой, Воронежской городской думы, на-
циональных диаспор, общественных организаций.

Глава городского 
округа город Воро-
неж С. М. КОЛИУХ

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

«Только вместе с инициативными горожанами 
мы сможем быстро и эффективно решать ло-

кальные проблемы», – отметил Сергей Колиух

На протяжении 
пяти месяцев 

представители 
21 диаспоры со-

ревновались в 11 
видах спорта

мастеру спорта россии международного класса по спортивной гимнастике виктории комовой

 гоРодские новости

На выручку осужденным 
придут общественные 

помощники

Больше чем игра

Огонь спалил 20 домов

Ольга ЛАСКИНА

Светлана РЕЙФ

Юлия НОВИКОВА

татьяна зражевская, уполномоченный по правам 
человека в воронежской области:
– Людей мы подбирали долго. Собирали характеристики, 
смотрели, кто не равнодушен, кто хочет улучшить ситуацию 
в данном ведомстве, кто реально может что-то сделать. Есте-
ственно, у нас есть общий план, но каждый общественный по-
мощник волен внести в него свою лепту.
В итоге государственные органы получат информацию о 
том, какие болевые точки существуют в местах лишения 
свободы. Сталкиваясь с этими проблемами, они увидят, 

куда направить наше законодательство, развитие нормативно-правовой базы для 
совершенствования и устранения различных коллизий. Смогут привлечь к этой 
системе общественность. Мы же будем осуществлять своеобразный мониторинг, 
способствуя развитию пеницитарной системы.

лариса гостева, общественный помощник:
– За мной закреплены Перелешинская колония № 3 и колония-
поселение. Я уже бывала там в частном порядке, так как обще-
ственной деятельностью занимаюсь давно: приезжала со спекта-
клями и концертами. Но первое время, наверное, все равно будет 
страшно. Конкретных планов пока нет. Если у осужденных есть ка-
кие-либо вопросы или проблемы, они свободно могут обратиться 
ко мне как в письменном, так и в устном виде. Мне очень понра-
вилась идея представителя Россошанского района о сборе книг 
для исправительных учреждений. Наверное, мы с этого и начнем.

«идея организовать чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди людей с ограниченными 
возможностями зародилась около 15 лет назад и с успехом была реализована 26 сентября 1996 года 
благодаря совместным усилиям Областного центра реабилитации инвалидов и нашего клуба, – гово-
рит Елена Сакаева, вице-президент ВОКИИ «Афина» и ведущая прошедшего тура «Что? Где? Когда?». –  
Социальная значимость подобных чемпионатов трудно оспорить: не случайно состав команд с самой 
первой игры разросся и теперь включает как жителей Воронежа, так и гостей из других городов».

сегодня областной чемпионат «Что? Где? Когда?» стал 
традиционным и проводится 2 раза в год: в сентябре-октябре и апреле-
мае. Кроме того, члены клуба «Афина» совместно с обществом инвалидов 
г. Семилуки на протяжении трех лет организуют ежегодный областной 
чемпионат «Семилукские встречи» – еще один праздник, дающий повод 
для улыбки людям со сложной судьбой.

экспертное мнение 
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любовь зла. Полицейские Центрального района задержали молодого человека, который ограбил 
свою бывшую девушку. Заметив ее на улице, мужчина подбежал и затолкал даму в собственное авто. 
В салоне он несколько раз ударил ее, а потом отнял сумку, в которой находилось 20 тысяч рублей. По-
терпевшая вырвалась и выскочила из машины. Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. 
Стражам правопорядка мужчина заявил, что просто хотел пообщаться со своей экс-подругой.

855 грабежей совершено в Воронежской области в 2011 
году. Основными объектами посягательств по-прежнему являются 
сотовые телефоны и дамские сумочки. Преступники, как правило, 
выбирают жертв заранее – женщин, пожилых людей, подростков – 
тех, кто не может справиться с нападающими самостоятельно.

 

таинственная пропажа. Воронежская 
прокуратура проводит проверку реабили-
тационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Кри-
сталл». На сегодняшний день уже выявле-
ны многочисленные нарушения. Под видом 
малышей, к примеру, в учреждение за-
числялись взрослые. К тому же в ходе ин-
вентаризации обнаружена «пропажа» пяти 
компьютеров, лазерного принтера, видео-
камеры и программного обеспечения.
Прокуратура города опротестовала зачис-
ление в центр совершеннолетних и напра-
вила в следственные органы материалы о 
неправомерном расходовании и хищении 
бюджетных средств на сумму, превыша-
ющую 2 миллиона рублей.

нокаут в подъезде. Пожилой вороне-
жец, посетив сберкассу, зашел в продук-
товый магазин. Там он встретил знакомых, 
которым рассказал, что снял небольшую 
сумму денег. Затем, совершив покупки, 
70-летний мужчина отправился домой. Уже 
в подъезде он услышал шаги. Обернув-
шись, получил сильный удар в лицо, упал 
и потерял сознание. Когда очнулся, понял: 
последние 800 рублей исчезли. Пенсионер 
обратился в отдел полиции № 4.
Опросив свидетелей, оперативники опре-
делились с подозреваемым. В торговом 
павильоне видели мужчину, который кру-
тился у прилавка с алкоголем, но денег 
при себе не имел. Вскоре стражи порядка 
задержали 31-летнего мужчину. Он не стал 
отрицать свою вину и признался, что по-
тратил похищенное на спиртное.

жизнь под угрозой. 27-летний молодой 
человек в поисках легкой добычи напал на 
56-летнюю женщину, работающую почта-
льоном. Как только она переступила порог 
его дома, парень, схватив молоток и ло-
пату, стал ее избивать. Затем, решив, что 
почтальон скончалась, он завернул тело в 
полиэтилен, положил на заднее сидение 
машины и поехал в лес.
По дороге авто заглохло. Пока мужчина 
возился с мотором, рядом с ним остано-
вился супруг потерпевшей. Последний за-
метил, что из салона торчит кусок плаща, 
похожего на тот, который носит его жена. В 
недоумении он стал расспрашивать води-
теля, но нарвался на грубость. Завязалась 
драка. Злоумышленнику удалось скрыться, 
но его все-таки задержали благодаря сла-
женным действиям полицейских.

семейный подряд. Завершено рассле-
дование в отношении пары, убившей свою 
дочь. Как мы уже писали, трагедия произо-
шла 7 января. 49-летний Сергей Кошимбетов 
и 50-летняя Елена Антонова сначала избили 
девушку, а потом под предлогом изгнания 
бесов стали заливать воду ей в рот. Кроме 
того, мать собственными руками вырвала 
часть кишечника дочери. После чего супруги 
топтали ее тело до наступления смерти.
Московский центр судебной психиатрии 
имени Сербского установил, что муж и 
жена психически нездоровы, поэтому нуж-
даются в принудительном лечении в стаци-
онаре специализированного типа.

 �лента новостей

45-летний Валерий Быковцев 
совершил как минимум 21 преступле-
ние, среди которых кражи, убийство 
и разбои. Банду он создал вскоре 
после освобождения из мест не столь 
отдаленных. Выйдя по УДО, имея 
криминальный опыт и соответству-
ющие связи, мужчина собрал вокруг 
себя пятерых «единомышленников».

Совершая преступления, они поль-
зовались рациями и машинами, зареги-
стрированными на других лиц. Похи-
щенное хранили в гаражах, которые 
снимали в различных частях Воронежа.

Группировка Быковцева держала 
в страхе жителей нашего региона 
более 5 лет. Участники банды заранее 
подыскивали объекты, разрабаты-
вали планы, распределяли роли. 
При нападениях на водителей фур 

использовали одежду, схожую с 
формой сотрудников милиции. При 
разбоях надевали маски и перчатки, 
били сторожей, связывали их скотчем 
или приковывали наручниками.

Главарь ОПГ был приговорен к 
24 годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима. Прокуратура 
области обжаловала это решение, 
посчитав его слишком мягким. В это 
время двое членов банды – 37-лет-
ний Сергей Буданов и 42-летний 

Владислав Зубарев, находившиеся 
под подпиской о невыезде, скрылись. 
Через 7 месяцев Буданова задержали 
в Нижнедевицком районе. Зубарев 
явился в милицию самостоятельно.

В итоге областной суд вынес новый 
приговор, в соответствии с которым 
Быковцев проведет за решеткой 
25 лет, а также выплатит штраф в 
размере 400 тысяч рублей. Буданов 
получил 12 лет колонии строгого 
режима, Зубарев – 8,5.

При обыске полицейск ие 
обнаружили около 100 граммов 
вещества растительного про-
исхождения, 47 патронов и 250 
граммов пороха. Хозяин всего 
этого «богатства» пояснил, что 
всерьез занимается рыбной лов-
лей и считает, что клев будет 
лучше, если в качестве подкормки 
использовать коноплю. Военный 
арсенал он тоже хранит не просто 
так. Молодой человек раскопал 
боеприпасы, оставшиеся со времен 
войны, недалеко от дома и решил 
не выбрасывать добро, так как в 
хозяйстве все пригодится.

В ходе проверки у стражей 
правопорядка появились более 
правдоподобные сведения. Горе-
рыбак, как выяснилось, несколько 
лет употребляет марихуану и, 
возможно, сам выращивает ее.

Изъятое направлено на экс-
пертизу. Если ее результаты ока-
жутся положительными, молодой 
человек будет отвечать сразу по 
двум статьям Уголовного кодекса.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

жизнь за чужой счет
Фраза, сказанная младшим бра-

том Артемьева, говорила о многом. 
Оперативники предположили, что 
безработный мужчина, который 
разыскивался по подозрению в убий-
стве, скорее всего, жил за чужой счет. 
Эту версию отчасти подтвердила его 
мать. По ее словам, Геннадий нигде 
не работал, но у него всегда были 
деньги. Почти каждый вечер он ухо-
дил в магазин и возвращался оттуда с 
полным пакетом продуктов. То, что ее 
старший сын «куда-то вляпался», она 
стала подозревать после своего дня 
рождения, когда Геннадий подарил 
ей большой плазменный телевизор. 
На расспросы матери у него был один 
ответ: «Подкалымил!»

От Григория, младшего брата, 
следователи узнали чуть больше. По 
его словам, Геннадий часто занимал 
деньги, но редко отдавал их. Бывало, 
что на улице его встречали соседи и 
расспрашивали про Геннадия. Инте-
ресовались, где он и когда вернет 
долг. Григорий даже вспомнил, что с 
некоторыми людьми ему пришлось 
расплатиться самому. Это были неболь-
шие суммы: «Тысячи две». И добавил: 
«Я не знаю, что случилось на этот раз, 
но Геннадий был добрым, спокой-
ным и вряд ли кому-то мог насолить 
по-крупному».

внезапное исчезновение
Когда оперативники стали рас-

спрашивать кредиторов Артемьева, 
услышали о нем другое мнение. Соседи, 
знакомые, бывшие коллеги в выраже-
ниях не стеснялись. Почти все характе-
ризовали Геннадия как непорядочного 
и необязательного человека. Он мог 
занять деньги на неделю, месяц, два, 
а потом внезапно исчезал.

«У меня не было времени гоняться 
за ним, – объяснил один предпринима-
тель, знакомый должника. – Тем более 
2700 рублей – не такая уж большая 
сумма, чтобы на ней «зацикливаться». 
Бывший коллега Артемьева, с которым 
они когда-то работали на станции 

техосмотра, рассказал, что однажды 
одолжил Геннадию 500 долларов, 
потом он уволился и больше этих денег 
кредитор не увидел. «Где-то через 
полгода мы случайно столкнулись с 
ним на рынке, – вспомнил сослужи-
вец. – Гена куда-то спешил и брякнул 
на прощание, что скоро вернет долг. 
Жду до сих пор…»

Еще один знакомый Артемьева, 
услышав знакомую фамилию, вски-
пел: «Если бы я встретил его сейчас, 
разобрался бы с ним по-мужски!» 
Оказалось, что недобросовестный 
«заемщик» явился к нему домой и 
занял деньги у жены. «Я бы не стал 
одалживать, – пояснил он. – Слышал, 
что он никогда не возвращает долг – 
лишь кормит обещаниями!»

роковая встреча
После рассказов людей о подозре-

ваемом складывалась такая картина: 
Артемьев занимал деньги, но никогда 
не расплачивался по счетам. При этом 
никто из кредиторов не составлял 
расписок: верили «честному слову» 
должника, не разыскивали его, не 

обращались в милицию. Лишь один 
из них – Сергей Ершов – решил идти 
до конца.

Однажды, когда он ехал вместе 
со своим другом – Сергеем Казако-
вым – на работу, увидел на остановке 
Артемьева. Ершов ударил по тормо-
зам, выскочил из машины, подбежал 
к Геннадию и схватил его за грудки. 

Казаков понял: ситуация накаляется, 
и тоже вышел из авто. «Верни долг!» –  
твердил Ершов. Артемьев спокойно 
отвечал: «Скоро все отдам». На этот 
раз «честное слово» не сработало. 
Кредитор предложил написать рас-
писку – Геннадий согласился. Втроем 
они сели в машину и поехали в офис 
к Ершову.

«ты дашь мне уйти»
Когда они прибыли на место, Каза-

ков все время твердил, что не оставит 
Ершова наедине с Артемьевым. В 
кабинете должника усадили за стол 
и приказали: «Пиши, что отдашь 
деньги завтра, максимум – через 
неделю, поставь подпись и число». 
В тот момент, когда Геннадий стал 
отчетливо выводить на чистом листе 
слово «расписка», в дверь постучали. 
«Сергей Николаевич, к вам пришли», –  
обратилась девушка к Казакову. «Сей-

час подойду», – предупредил он Ершова 
и вышел.

Когда Казаков уже шел обратно, 
раздались два выстрела. Он забежал 
в кабинет к Ершову и замер: Артемьев 
держал его на прицеле. Геннадий 
несколько раз, словно мантру, повто-
рил: «Ты дашь мне уйти». Под дулом 
пистолета Казаков опустился на пол, 
лег лицом вниз, как приказал ему 
вооруженный должник. Артемьев 
вышел в коридор, где уже толпились 
сотрудники. Угрожая им оружием, он 
покинул офис, сел в машину Ершова 
и быстро сорвался с места…

От полученных ранений кредитор 
скончался. Следственно-оперативная 
группа работала на месте ЧП уже 
через несколько минут. От главного 
свидетеля – Сергея Казакова – опера-
тивники узнали, кто стрелял в Ершова. 
Артемьева задержали через три дня в 
Липецкой области, где убийца гостил у 
родственников. При обыске в доме был 
изъят пистолет, глушитель и патроны.

P.S. Суд признал Геннадия 
Артемьева виновным в совершении 
преступления и назначил ему 11 лет 
лишения свободы, которые убийца 
проведет в колонии строгого режима.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайными.

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Убийства часто совершаются с применением оружия, приобретенного незаконно. 
При этом в нашей стране все чаще возникают споры о его легализации. Что будет, 
если в России разрешить ношение короткоствольного нарезного огнестрельного 
оружия – пистолетов и револьверов, как, например, в США. Возможно ли это, как 
скоро может произойти и к чему приведет? Уважаемые читатели, мы приглашаем 
вас к диалогу. Выскажите свое мнение по этому вопросу. Мы ждем ваших откликов 
по адресу pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Два выстрела
Это был один из немногих случа-
ев, когда следователи, расследуя 
убийство, знали, кто совершил пре-
ступление. Подозреваемый – Генна-
дий Артемьев, безработный. Когда 
сыщики наведались к нему домой, 
мать лишь развела руками: честно 
призналась, что не знает, где нахо-
дится ее сын. В этот момент из ком-
наты вышел заспанный молодой че-
ловек и, увидев незнакомых людей, 
спросил: «И вам Генка задолжал?..»

Трагедия разыгралась прямо в кабинете: 
должник по-своему рассчитался с кредитором

ершов ударил по тормозам, 
выскочил из машины, подбежал к 
артемьеву, схватил его за грудки и 
стал твердить: «верни долг!»

нападая на дальнобойщиков, 
преступники переодевались в 
милиционеров

Банда Быковцева  
отправилась за решетку

Рыбалка «под кайфом»

Суд вынес приговор, а государ-
ственное обвинение добилось мак-
симального наказания для главаря 
преступной группировки. Об этом 
«ГЧ» сообщил старший помощник 
облпрокурора Михаил Усов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области, 
25-летний житель села Терешково (Богучарский район) хранил в частном доме 
не только марихуану, но и боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Общая сумма похищенных денег и имущества 
превышает 2 миллиона 200 тысяч рублей

Секреты клева у всех разные

профессор Чикагского университета – Дэвид Мастард – обнаро-
довал результаты исследования: в штатах, где гражданам разрешено скрытое ношение 
оружия, преступность год за годом снижается. Так, например, угонов автомобилей совер-
шается на 60 % меньше, грабежей и разбойных нападений – на 36 %, убийств – на  
33 % и изнасилований – на 25 %. Полицейская статистика также показывает, что владельцы 
огнестрельного оружия значительно реже становятся жертвами грабежей и нападений.

в некоторых населенных пунктах сша владение оружием является 
обязательным. В 1980 году мэрия города Кеннесо (штат Джорджия) издала постановление, 
которое обязывало жителей держать в доме по крайней мере одну единицу огнестрельного 
оружия. В результате с 1980 по 2000 год там произошло всего три убийства. Уровень пре-
ступности в городе снизился только от осознания того факта, что все городское общество 
вооружено. Аналогичное постановление было принято и в городе Верджин, штат Юта.
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александр асаФов, руководитель направления оценки персонала Центра 
подбора и оценки персонала:

– Сегодня клиенты, которые планировали крупномасштабные ак-
ции – например, открытие филиалов, – пока не отказываются от 
своих планов, но к их реализации подходят уже более осторожно 
и обдуманно. И это заметно: они начинают сдвигать сроки. Я не 
финансовый аналитик, но мое мнение такое: вторая волна кризиса 
случится в следующем году. Можно ли к ней подготовиться? Сде-
лать это очень сложно. Думаю, нужно иметь несколько направлений 
бизнеса, несколько продуктов: если на один из них спрос упадет, 
может существовать за счет другого – и это как минимум. Как мак-
симум – надо иметь как можно больше сильных партнеров. Чем 

серьезнее компания, тем меньше на ней скажется нестабильность на рынке. Но если ваши 
клиенты – представители исключительно малого бизнеса, то удержаться на плаву в крити-
ческий момент будет сложно.
Кстати, в первую волну кризиса я работал в штате компании – тогда своего бизнеса еще не 
было – и все его последствия ощутил на себе. Одно из главных – сокращение штата: под 
него попали те отделы, которые не были связаны с основной деятельностью предприятия 
и напрямую не влияли на производство. Например, это касается отделов персонала. Одних 
уволили, другие ушли сами и искали новую работу, не дожидаясь, когда их попросят.

Финал фотоконкурса «Яркий 
Воронеж», проходившего с июля по 
октябрь, «ГЧ» уже освещала в про-
шлом номере. На той же неделе состоя- 
лось подведение итогов творческого 
марафона, стартовавшего 1 апреля, 
«Знакомьтесь: молодые художники». 
Этот проект был посвящен 425-летию 
Воронежа. Организаторами конкурса 
стали библиотека № 26 МУК ЦБС и 
ВООО «Наше общее дело». 

молодых художников ждут награды 
С представленными на художе-

ственный конкурс работами Анны 
Лялевич, Оксаны Ююкиной, Михаила 
Махмутова, Ирины Ильенко, Алины 
Яхяевой, Марины Будановой, Люд-
милы Анфаловой, Оксаны Кулаевой и 
других участников ознакомились не 
только читатели библиотеки, в стенах 
которой развернулась экспозиция, 
но и посетители сайта www.libvrn.ru. 

Свой вердикт вынесло автори-
тетное жюри, в состав которого 
вошли известные воронежские 
мастера: Александр Лавров, Вален-
тина Богачева и Наталья Паршина. 
Первенство решено было присудить 
Алине Яхяевой, представившей 
серию графических работ – «Нос» 
и «Каменный мост». Второе место 
разделили Людмила Анфалова и 
Оксана Ююкина. Третье – отдали 
Оксане Кулаевой, чьи работы выпол-
нены в оригинальной авторской 
технике. Среди художников-люби-
телей лучшим оказался Михаил 
Махмутов. Самой юной участницей, 
удостоенной  приза, стала 14-летняя 
Маргарита Галыгина.

Выставка лауреатов пройдет в 
кинотеатре «Спартак» в середине 
ноября. Там же победителям вру-
чат награды и приз зрительских 
симпатий.

рок против наркотиков
Один из первых концертов тради-

ционного рок-фестиваля «Борьба за 
жизнь. Жизнь без наркотиков» прошел 
в институте менеджмента, маркетинга 
и финансов (ИММИФ), где студентов 
приветствовал руководитель проектов 
НОД Виктор Буздалин. Затем собрав-
шимся был показан публицистический 
фильм «Территория безопасности». И 
кульминацией этого дня стало высту-
пление «позитивно заряженной» группы 
Drive-avenue. Известный в Воронеже 
коллектив работает в направлении 
блюз-рок и  объединяет приверженцев 
здорового образа жизни. Как сказал 
солист Drive-avenue Анатолий Никит-
ченко, музыканты группы надеются, 
что их пример окажется для молодежи 
притягательным. Жить ярко, интересно 
можно и нужно без наркотиков, а также 
прочих «допингов».

инвестиции и доходы растут
Предметом разговора стал сводный 

доклад о результатах мониторинга 
эффективности деятельности город-
ских округов и муниципальных райо-
нов за 2010 год.  По словам начальника 
отдела департамента экономического 
развития области Галины Изюм-
ченко, важнейший показатель сводного 
доклада – объем инвестиций на душу 
населения. В 2010 году эта сумма в 
муниципалитетах составила 16600 
рублей. При этом Рамонский и Верхне-
хавский районы продемонстрировали 
показатель в 7 раз выше областного, а 
Подгоренский – в пять раз. 

При этом среднедушевые доходы 
населения области в прошлом году 
составили 13168 рублей, то есть 112,3 % 
к уровню 2009 года. А среднемесячная 
зарплата работников государственных и 
муниципальных учреждений по итогам 
2010 года выросла в среднем на 10 %. 

здравоохранение стимулирует 
рождаемость

Принципиально важным стал рост 
показателей, связанных с демогра-
фической ситуацией. Как рассказала 
начальник организационно-аналити-
ческого отдела департамента здраво-
охранения области Валентина Бичева, 
в основе этого – масштабная работа 
по стимулированию рождаемости и 
повышению качества оказываемых 
медицинских услуг. Только в 2011 году 
по программе модернизации здраво-
охранения области к нам поступит 
порядка 3 миллиардов рублей. 

капремонт за федеральный счет
В ходе разговора за «круглым 

столом» заместитель руководителя 
управления ЖКХ и энергетики 
области Диана Гончарова отметила, 
что подавляющее большинство 
муниципалитетов смогло грамотно 
выстроить работу с населением 
в вопросах подготовки заявок на 
получение средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. В 
результате, в 2010 году по области 
полностью был завершен капиталь-
ный ремонт 1028 многоквартирных 
домов общей площадью около 2 
миллионов квадратных метров. И 
благодаря этому свои жилищные 
условия улучшили 45140 человек.

Говоря о распределении поступа-
ющих федеральных средств, руко-
водитель департамента по развитию 
муниципальных образований обла-
сти Василий Тарасенко подчеркнул, 
что финансирование происходит 
в зависимости от того, насколько 
эффективно города и районы выстро-
или работу по формированию соб-
ственных целевых программ по 
различным направлениям.

кто выиграл, кто проиграл?
Почти три года назад, по мнению 

экспертов, ситуация складывалась 
неоднозначно. С одной стороны, «жирок» 
у малых компаний существенно тоньше, 
чем у «монстров». Следовательно, воз-
можностей для того, чтобы пережить 
тяжелые времена у фирм-«малышей» 
было меньше. С другой стороны, они 
менее формализованы и могут быстрее 
проводить необходимые изменения, 
подстраиваясь под ситуацию. Круп-
ные компании, например, в 2008–2009 
годах, сокращая персонал, попадали под 
пристальный контроль прокуратуры. 
Сокращение же 5–10 сотрудников малого 
предприятия мало кого волновало.

«Но был один момент, который облег-
чил малому бизнесу жизнь, – замедление 
экспансии федеральных компаний в 

регионы в кризисной ситуации, – объ-
ясняет бизнес-консультант Сергей 
Озоль. – Это привело к некоторому 
снижению конкуренции. Но в целом 
однозначно оценить последствия кри-
зиса для малого бизнеса невозможно. 
Те, кто оказался наиболее гибким и 
адаптивным, – выиграли, расширили 
свою рыночную долю. Те, кто не сумел 
адекватно среагировать, – покинули 
рынок». Стоит отметить, что многое 
делать нужно было заранее или пред-
принимать шаги теперь, а не ждать 
пока финансовые показатели станут 
ухудшаться.

кто первый в очереди на выбывание?
«Можно ли подготовиться к эко-

номическому спаду?» – часто задают 
вопросы предприниматели, когда 

слышат о надвигающейся второй 
волне кризиса. «Есть несколько 
рекомендаций», – отвечают экс-
перты. – «Во-первых, подумайте 
о своей конкурентоспособности.  

Многие предприниматели, говоря о 
своих проблемах, называют главную: 
«У меня все то же самое, а цены выше, 
чем у конкурентов. Как мне прода-
вать?» «Такие компании – первые 
в очереди на выбывание, – говорит 
бизнес-консультант Сергей Озоль. – 
Если вы ничем не отличаетесь, если 
вы сами не можете сформулировать, 

почему ваши клиенты должны платить 
вам деньги, то чего же вы хотите? И 
здесь нужно серьезно задуматься о 
своей бизнес-модели, искать способы 
повышения ценности своего пред-
ложения для клиентов. В условиях 
сужающегося рынка и обострения 
конкуренции думать приходится 
очень много».

Во-вторых, нужно сфокусироваться 
на сбыте. Какие шаги вы можете 
предпринять, чтобы увеличить ваши 
продажи? Ищите нетривиальные 
решения. Помните, что разные кли-
енты реагируют на кризис по-разному. 
Так, например, спрос в VIP-сегментах 
практически не падает, а в самых низ-
ких – может заметно возрасти. Ищите 
новые рыночные возможности, и этим 
стоит заниматься уже сейчас. Ведь 
даже если кризис пройдет стороной, 
лишний миллион никогда не помешает.

В-третьих, стоит провести реви-
зию всех долгосрочных проектов. 
Финансировать большое количество 
инициатив при падающем спросе 
крайне сложно. Какие ваши начинания 
потребуют существенных инвестиций 
и не принесут отдачу за полгода-год? 
Сможете ли вы их финансировать, 
если спрос упадет на 20 %? В ситуа-
ции неопределенности важно очень 
точно расставить приоритеты и «не 
размывать» ресурсы.

В-четвертых, уделите внимание 
своей финансовой устойчивости. В 
тяжелые времена лучше входить с 
резервами, а не с долгами. И последнее: 
держите нос по ветру! Перемены на 
рынке требуют быстрой реакции. Тот, 
кто сможет лучше других адаптиро-
ваться, выйдет победителем и получит 
рыночную долю проигравших!

по данным международного анкетирования, сегодня зна-
чительное число малых компаний опасается, что у них не хватит резервов наличности, 
чтобы пережить еще один экономический спад. В опросе приняло участие более 1750 
малых и средних предприятий из разных стран мира, из них в 30 % организаций числен-
ность персонала не превышает 10 человек, в 39 % – работает от 10 до 49 сотрудников, 
31 % фирм представляет средний бизнес (50–250 работников).

в 2009 году число зарегистрированных малых предприятий в 
России сократилось на 20 %. Таковы последствия кризиса, разразившегося в России 
годом ранее – в 2008-м, констатируют эксперты Национального института системных 
исследований проблем предпринимательства. Больше всего компаний закрылось в 
таких сферах, как образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг. 
Также пострадала и сфера операций с недвижимостью и ее арендой.

Бизнес в кризис

 бизнес

Подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

в кризис те, кто оказался наиболее 
гибким и адаптивным, – выиграли, 
расширили свою рыночную 
долю. те, кто не сумел адекватно 
среагировать, – покинули рынок

перемены на рынке требуют 
быстрой реакции

в 2010 году по области полностью 
был завершен капитальный 
ремонт 1028 многоквартирных 
домов общей площадью около  
2 миллионов квадратных метров

 политика

Эффективность  
работы местных 

властей – в цифрахКак остаться на плаву?

Творческий прорыв

В конце 2008 года шок испыта-
ли практически все. Напрямую от 
первой волны кризиса выиграли 
только представители весьма огра-
ниченного круга специальностей. 
Это коллекторы и юристы, специ-
ализирующиеся на банкротствах, 
производители продуктов питания, 
и особенно сладостей: ведь в та-
кие непростые времена их потре-
бление возрастает. А вот малые 
предприятия пострадали весьма 
серьезно. Можно ли застраховать-
ся от очередного экономического 
спада, который прогнозируют фи-
нансовые аналитики? Что делать, 
если все-таки «гром грянет»?

В октябре культурная жизнь нашего города пополнилась весьма заметными 
событиями, состоявшимися благодаря областной общественной организации 
«Наше общее дело». Были подведены итоги фотоконкурса «Яркий Воронеж», 
творческого состязания «Знакомьтесь: молодые художники», кроме того, про-
шел традиционный рок-фестиваль «Борьба за жизнь. Жизнь без наркотиков».

На прошлой неделе за «круглым столом» в областном Доме журналистов об-
суждалась эффективность работы органов местного самоуправления. Для 
всесторонней оценки ситуации были приглашены представители исполни-
тельных органов региональной власти и средств массовой информации.

Возможностей пережить тяже-
лые времена у фирм-«малышей» 
меньше, чем у «монстров»

Татьяна КИРЬЯНОВА

государственная дума рассмотрела 18 октября в первом 
чтении проект ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Комментируя его, 
первый заместитель председателя Госдумы Олег Морозов отметил: «Внесенный пра-
вительством законопроект направлен на оптимизацию анализа и контроля органами 
государственной власти результатов социальной политики в этой сфере».

в настоящее время Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» предусматривает ежегодную разработку «Госу-
дарственного доклада о положении детей в Российской Федерации» для обеспече-
ния органов государственной власти объективной аналитической информацией о 
здоровье, развитии, воспитании и образовании подрастающего поколения, – пояс-
нил первый заместитель председателя Госдумы Олег Морозов.

За «круглым столом» рассматривался 
сводный доклад о результатах мони-
торинга эффективности деятельно-
сти городских округов и муниципаль-
ных районов за 2010 год

В состав жюри вошли известные воро-
нежские мастера: Александр Лавров, Ва-
лентина Богачева и Наталья Паршина

Группа Drive-avenue работа-
ет в направлении «блюз-рок»

сергей озоль, бизнес-консультант, управляющий партнер тре-
нинговой компании:

– Представьте себе реку, вы плывете в лодке. Впереди –  
поворот. Есть три сценария, по которым может разви-
ваться ситуация. Первый – ничего не менять: нас это не 
касается, мы плывем и плывем... Что в результате? Ваша 
лодка врежется в берег. Паника! Спасайся, кто может! Вто-
рой – выбросить часть команды за борт, схватить самое 
ценное из того, что есть, «прижать поближе» свои активы 
и надеяться, что пронесет. Не факт, что так произойдет. 
Третий вариант – понять, что происходит, точно рассчитать 
свои действия, приложить больше необходимых четко вы-

веренных усилий для того, чтобы пройти поворот, по дороге собирая лодки и ба-
рахтающихся людей, если вы настолько организованы, что можете себе это позво-
лить. Тогда из поворота вы выйдете в новом качестве, с большой победой и целой 
флотилией. Примерно такую ситуацию можно наблюдать на сегодняшнем рынке. 
Многие предприниматели говорят о продолжающемся снижении спроса, хотя цена 
нефти пока заметно выше $100 за баррель, а вероятность снижения нефтяных цен, 
а следовательно, и валютных поступлений в российскую экономику очень высока. 
В такой ситуации не замечать поворота – не самая лучшая стратегия.

экспертное мнение 
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Различают три вида этих докумен-
тов. Разовая доверенность выдается для 
однократного совершения действия. 
Например, такая доверенность может 
быть использована между коллегами 
для получения заработной платы в слу-
чае, если обстоятельства не позволяют 
сделать это самостоятельно.

Специальная доверенность выдается 
для периодического выполнения какого-
либо одного и тоже действия. В быту это 
может быть управление автомобилем, 
в организациях – получение товара от 
поставщика или представление инте-
ресов компании в налоговой службе.

Наконец, третий вид доверенности –  
генеральная или общая, которая пред-
усматривает комплекс действий, направ-
ленных на представление и защиту инте-
ресов доверителя. В рамках трудовых 
отношений она выдается назначенному 
руководителю, а в обыденной жизни 
это может быть, например, судебный 
документ (представителем в этом случае 
выступает юрист или адвокат). Также 
вполне возможно, что генеральная 
доверенность будет выдана знакомому 
или родственнику гражданина, нахо-
дящегося, к примеру, за границей, для 
того, чтобы от его имени можно было 
совершать какие-то операции с собствен-
ностью: автомобилем, недвижимостью, 
счетами в банке и прочими активами.

когда заверять – строго обязательно?
В соответствии с законодательством 

нашей страны, доверенность может быть 
как составлена в простой письменной 
форме, так и нотариально удостоверена. 
К последней категории относятся доку-
менты военнослужащих и других лиц, 
находящихся на лечении в госпиталях, 
санаториях и других военно-лечебных 
учреждениях, а также членов их семей 
(такие бумаги должны быть удостоверены 
начальником больницы, его замести-
телем по медицинской части, старшим 
или дежурным врачом). Если граждане 
находятся в пунктах дислокации воин-
ских частей, соединений и военно-учеб-
ных заведений, документы заверяются 

командиром или начальником этих 
учреждений. Требуют нотариального 
подтверждения и доверенности лиц, 
находящихся в местах лишения свободы 
(за подписью руководителя учреждения), 
совершеннолетних, находящихся в орга-
низациях социальной защиты населения 
(документы заверяет администрация).

Обязательно заверяются и дове-
ренности на получение заработной 
платы и иных платежей, связанных с 
трудовыми отношениями, вознаграж-
дения авторов и изобретателей, пенсий, 
пособий и стипендий, вкладов граждан 
в банках, корреспонденции. Документ 

может быть также удостоверен, к при-
меру, работодателем, администрацией 
вуза или жилищно-эксплуатационной 
организацией.

Что касается доверенности от имени 
юридического лица, то она выдается за 
подписью руководителя или гражданина, 
уполномоченного на это учредительными 
документами, с приложением печати 
организации. Об этом говорится в пункте 
5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

«заместитель» представителя
Отношения между гражданином и 

его представителем носят лично-довери-
тельный характер, и поэтому доверитель 
должен лично осуществлять все сделки. 
Но есть исключение: законодательство 
предусматривает возможность передо-
верия другому лицу.

Такая доверенность, в соответствии 
со статьей 187 Гражданского кодекса 
РФ, подлежит нотариальному удосто-
верению при представлении основного 
документа, в котором оговорено право 

передоверия, или же доказательств 
того, что представитель вынужден к 
этому силою обстоятельств для охраны 
интересов выдавшего доверенность. 
Причиной может служить, например, 
тяжелая болезнь.

При этом доверенность в порядке 
передоверия не должна содержать в 
себе больше прав, чем предоставлено 
по основной, а период ее действия – 
превышать срок главного документа. 
Кроме того, в такой доверенности 
должны быть указаны время и место 
удостоверения основной.

Лицо, передавшее свои полномочия 
другому, должно известить об этом 
выдавшего доверенность и сообщить 
ему необходимые сведения о своем 
«заместителе». Неисполнение данной 
обязанности возлагает на представи-
теля ответственность за действия лица, 
которому он передал полномочия, как 
за свои собственные.

Центр быстрых услуг
В Воронеже такой МФЦ работает 

по адресу: улица Дружинников, 3б. 
Здесь оборудовано 81 окно для приема 
и выдачи документов, которые рас-
положены на трех этажах. Кроме того, 
на последнем этаже размещен Центр 
телефонного обслуживания (ЦТО) 
граждан и организаций по вопросам 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. В частности, 
здесь можно записаться на прием в 
органы исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и учреждения, 
услуги которых предоставляются в 
МФЦ, а также узнать, готовы ли ваши 
документы. Что важно, получение всех 
промежуточных бумаг, например согла-
сований или справок, осуществляется 
без участия заявителя.

На базе данного многофункцио-
нального центра предоставляется 106 
государственных и муниципальных 
услуг, отнесенных к компетенции 15 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. В 
здании МФЦ также предоставляются 
43 дополнительные услуги, в том числе 
ЦЧБ Сбербанка РФ, Медицинской 
страховой компании ИНКО-МЕД, МУП 

МИВЦ, Государственного фонда под-
держки малого предпринимательства, 
ГУП «Воронежоблтехинвентаризация», 
«Почта России».

альтернатива долгому ожиданию
29 августа в нашем городе был открыт 

второй МФЦ, расположенный по адресу: 
Ленинский проспект, 174 п. Он делится 
на секторы информирования, ожидания 
и приема заявителей. В первом рас-
положены информационные стенды, 
а также система электронной очереди, 
позволяющая регулировать поток 
граждан. Получив талон в терминале, 
посетитель проходит в зал ожидания, 
который оснащен системой визуаль-
ного отображения талона с голосовым 
сопровождением. Здесь расположены 
«инфоматы», благодаря которым можно 
бесплатно выйти в справочно-инфор-
мационную систему «Консультант 
плюс», на порталы органов власти, 
сайты федеральных и региональных 
ведомств. Кроме того, в зале ожидания 
можно получить отдельные услуги в 
электронном виде.

В новом филиале работают 34 окна 
приема и выдачи документов, оказыва-
ется 76 видов услуг, относящихся к ком-

петенции 12 органов государственной 
власти и местного самоуправления, а 
также 24 дополнительных.

какие услуги можно получить в мФЦ? 
Здесь принимают посетителей пред-

ставители департамента по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка, здравоохранения, имуще-
ственных и земельных отношений, куль-
туры, труда и социального развития, 
промышленности, транспорта и инно-
ваций, Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области, Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, 
ФБУ «Кадастровая палата», Управления 
Федеральной миграционной службы, 
Управления Федеральной антимоно-
польной службы, Государственной 
инспекции труда, Управления занятости 
населения, архивного отдела области, 
ГУ «Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Воронежской области», ГУ 
«Воронежское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ», 
а также администрации Воронежа и ее 
структурных подразделений.

 онлайн-пРиемная
Филиал мФЦ открылся 5 октября в Борисоглеб-
ске по адресу: улица Народная, 50. На его базе оказы-
ваются 53 основные услуги, относящиеся к компетенции 
девяти органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также 29 дополнительных. 
Кстати, еще один филиал МФЦ работает в Павловске.

принять наследство по доверенности возможно в случае, если в документе 
специально оговорено это полномочие. Для совершения этой процедуры законным 
представителем – родственником или опекуном – доверенность не требуется.

новая услуга – выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Воронежской области – оказывается в МФЦ с 1 сентября. В перечень необходимых бумаг входит заяв-
ление, документ, удостоверяющий личность гражданина (подтверждающий полномочия представителя), выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи документов, свидетельство о регистрации транспортного средства, 
договор лизинга на транспортное средство (если таковой имеется). Потребуются также копии указанных документов.

доверенность является односторонней сделкой, 
в которой четко расписаны полномочия представителя. К тому же гражданин 
вправе напрямую передать документ третьему лицу, минуя посредника.

Принцип «одного окна» Ты мне «доверяешь»?
Воронежцы часто сталкиваются с 
проблемой оформления различных 
бумаг. Для многих сбор справок пре-
вращается в настоящую каторгу, ведь 
для этого нужно обойти множество 
инстанций. Для удобства горожан был 
создан «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», учредителем 
которого является департамент по раз-
витию предпринимательства и потре-
бительского рынка Воронежской обла-
сти. МФЦ представляет собой единое 
место приема, регистрации и выдачи 
необходимых документов гражданам 
и юридическим лицам. Кроме того, 
учреждение обеспечивает взаимодей-
ствие между органами, оказывающими 
услуги, что дает возможность получать 
их по принципу «одного окна».

Отпуск за рубежом, смена места жи-
тельства, управление автомобилем 
родителей – в подобных ситуациях 
воронежцы, как правило, обращают-
ся за помощью к своим родственни-
кам или близким друзьям. С момента 
оформления доверенности они ста-
новятся их представителями.

Как получить необходимые документы в кратчайшие сроки?
Какие сделки можно совершать через представителя?

Теперь получить ответы на интересующие вас вопросы можно 
не выходя из дома и не покидая своего рабочего места. Достаточ-
но зайти на сайт infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-приемная» от-
править свой запрос. Специалист, юрист или эксперт общественной 
приемной обязательно ответит на ваш вопрос в течение двух рабо-
чих дней по электронной почте или в другой удобной для вас форме.

уважаемые читатели! 
онлайн-приемная

 онлайн-пРиемная

представитель, передавший свои 
полномочия другому, должен 
известить выдавшего доверенность 
о своем решении и сообщить ему 
необходимые сведения о человеке, 
который будет его «замещать»

Галина ЖУРАВЛЕВА

Елена СУВОРОВА

из лиЧного опыта

какие документы можно 
оформить в мФЦ?

 для государственной регистрации недви-
жимого имущества, а также для приобрете-
ния прав на  него в порядке наследования;

 для приватизации жилых помещений;

 для приобретения права собственности на 
земельные участки, на которых расположены 
жилые дома и другие объекты недвижимо-
сти в секторе индивидуальной застройки – 
гаражи, хозяйственные постройки;

 для приобретения права собственности 
на участки, предоставленные для ведения 
садоводства, а также на садовые дома;

 для предоставления земельных участков 
для целей, не связанных со строительством 
(индивидуальное огородничество, разме-
щение временных металлических гаражей);

 для предоставления участков в собствен-
ность или аренду, фактически занимаемых 
зданиями, строениями, сооружениями, не 
относящимися к объектам индивидуально-
го жилищного строительства;

 для объединения или раздела земли;

 для перепланировки жилых помещений;

 разрешительную документацию на строи- 
тельство жилых объектов на земельных 
участках, находящихся в собственности 
(аренде) заявителей, а также права соб-
ственности на них;

 для регистрации сделок с недвижимым 
имуществом и (или) перехода прав на не-
движимое имущество;

 для перевода жилого помещения в не-
жилой фонд;

 для приобретения права собственности на 
земельный участок, на котором расположены 
строения, не относящиеся к объектам инди-
видуального жилищного строительства;

 для регистрации ООО и ИП, внесения 
изменений в учредительные документы 
или прекращения деятельности.

Индивидуальный предприниматель Анна Петрова решила по-
строить дом на принадлежащем ей земельном участке. Для про-
ведения работ Анне Сергеевне нужно было получить необходи-
мую разрешительную документацию.
– Поначалу я растерялась, поскольку каждый раз, сталкиваясь с 
получением документов, испытывала трудности: обойти десятки 
кабинетов, собрать целый ворох справок. Зачастую все это рас-
тягивалось на месяцы, и свои планы приходилось корректировать, 
а реализацию задумок – откладывать на неопределенный срок. 
От знакомых я узнала о существовании «Многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Здесь за короткое время я не только узнала всю необходимую ин-
формацию, но и подала документы на получение разрешения, – 
поделилась впечатлениями Анна Петрова. 
Удобство обращения в многофункциональный центр в полной мере 
оценила и другая жительница Воронежа Екатерина Болдырева. Де-
вушка недавно вышла замуж, и поскольку перед ней стояла нелег-
кая задача поменять документы, а это занимает немало времени, 
она решила обратиться в МФЦ на Ленинском проспекте.
– Даже не знала, что такое учреждение есть и на левом берегу, 
где я живу. Все очень быстро, удобно и, что немаловажно, без 
очереди, – рассказала Екатерина.

– Разъясните, пожалуйста, когда 
доверенность прекращает свое действие?

Алла Михайлова, 42 года

– Срок действия доверенности не может 
превышать трех лет. Но если он не ука-
зан, она сохраняет силу в течение года. 
Если документ удостоверен нотариусом, 
предназначается для совершения сделок 
за границей и не содержит указание о 
сроке действия, он сохраняет силу до 
отмены лицом, выдавшим доверенность.
При этом доверитель вправе отменить 
доверенность в любой момент. Для этого 
нужно подготовить соответствующее 

письмо о прекращении полномочий 
и отдать его представителю, не забыв 
зафиксировать дату вручения. Если не 
получается встретиться с ним лично, 
можно отправить заказное письмо.
Также есть случаи, когда доверенность 
аннулируется автоматически. Это про-
изойдет в случае смерти доверителя или 
поверенного, признания их недееспо-
собными, ограниченно дееспособными 
или безвестно отсутствующими, пре-
кращения деятельности организации, 
выдавшей документ, или же отказ пред-
ставителя выполнять возложенные на 
него обязательства.

 �вопрос-ответ  

Доверенность на управление автомобилем – один 
их самых популярных документов этой категории
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ЗВАНИЯ
– Кому может быть присвоено 

звание «Ветеран труда»?
Раиса Павловна, 64 года

– Согласно Федеральному закону от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», это звание получают граждане, 
награжденные орденами или медалями, 
ведомственными знаками отличия в 
труде, удостоенные почетных званий 
СССР или Российской Федерации 
и имеющие стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости или 
за выслугу лет. К этой категории отно-
сятся и лица, начавшие трудовую 
деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отечествен-
ной войны и имеющие стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин. 
Порядок и условия присвоения звания 

«Ветеран труда» определяются зако-
нами и иными нормативными право-
выми актами субъектов нашей страны.

БАНКИ
– Моя сестра просрочила оплату 

по кредиту, и сейчас ей звонят из 
банка и угрожают, что лишат ее 
последнего жилья. Действительно 
ли это возможно?

Елена Павловна, 33 года
– В соответствии со статьей 446 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, 
взыскание по исполнительным доку-
ментам не может быть обращено на 
жилое помещение, если для должника 
и членов его семьи оно является един-
ственным пригодным для постоянного 
проживания, земельные участки, на 
которых расположены объекты, предметы 

домашнего обихода, вещи индивиду-
ального пользования (кроме драгоцен-
ностей и других предметов роскоши).  

Банк не сможет забрать и имущество, 
необходимое для профессиональных 
занятий должника (за исключением пред-
метов, стоимость которых превышает сто 
установленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты труда 
(461 100 рублей), используемых для целей, 
не связанных с предпринимательской 

деятельностью), племенной, молочный 
и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц, 
пчел, корма, хозяйственные постройки, 
необходимые для их содержания, семена 
для очередного посева. К данной кате-
гории относятся и продукты питания и 
деньги на общую сумму не менее уста-
новленной величины прожиточного 
минимума должника и лиц, находящихся 
на его иждивении, топливо, необходимое 
семье для отопления помещения и при-
готовления пищи, транспортные средства 
(если гражданин является инвалидом), а 
также призы, государственные награды, 
почетные и памятные знаки, которыми он 
был отмечен. Единственно возможным 
вариантом, когда кредитор может пре-
тендовать на жилье заемщика, – ипотека, 
ведь недвижимость при этом является 
залогом обеспечения сделки.

Во-первых, они выступают в каче-
стве страхователя, уплачивающего 
соответствующие взносы. При этом 
обращаться в Пенсионный фонд лично 
не нужно: ведомство автоматически 
регистрирует бизнесмена в течение 
пяти дней с момента представления 
в ПФР федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
госрегистрацию юридических лиц и 
ИП, сведений из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. После этого граж-
данину направляется уведомление с 
регистрационным номером в террито-
риальном органе ПФР. Этот же порядок 
применяется для регистрации глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

по договору и по доброй воле
Индивидуальный предприни-

матель, который заключил с работ-
ником трудовой, авторский или 
гражданско-правовой договор, дол-
жен зарегистрироваться в Пенсион-
ном фонде повторно – теперь уже в 
качестве работодателя. Для этого 
необходимо в течение 30 дней с 

момента подписания соглашения 
подать заявление в территориальный 
орган ПФР по месту жительства. К 
нему нужно приложить заверенные 
копии лицензии или свидетельства 
о государственной регистрации в 
качестве ИП, а также о постановке на 
учет в налоговом органе, документа, 
удостоверяющего личность, договора, 
заключенного с работником.

Заявление для регистрации инди-
видуальные предприниматели должны 
подавать и в том случае, если они 
пожелают добровольно уплачивать в 
ПФР страховые взносы, превышаю-
щие суммы выплат в размере исходя 
из стоимости страхового года. В этом 
случае вместе с заявлением бизнесмен 

представляет паспорт, уведомление о 
регистрации в ПФР в качестве страхо-
вателя, свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. После 
регистрации территориальный орган 
Пенсионного фонда выдает уведомле-
ние о прохождении этой процедуры.

платить или закрыть?
Граждане, зарегистрировавшиеся 

как индивидуальные предпринима-
тели без образования юридического 
лица, обязаны не позднее 31 декабря 
уплачивать взносы на обязательное 
пенсионное и медицинское стра-
хование в размере, определяемом 
исходя из стоимости страхового 
года – независимо от того, осущест-
вляют они предпринимательскую 
деятельность или нет.*

Так, если по финансовым или 
другим причинам вы не можете про-
должать свое дело, то все равно должны 
платить взносы. Задолженность по 
ним, в случае отказа от добровольной 
уплаты, взыскивается в судебном 
порядке. Чтобы избежать этих непри-
ятностей, ИП необходимо снять с 
учета. Для этого сначала следует 
обратиться в управление ПФР по 
месту регистрации за получением 
документа, подтверждающего пред-
ставление сведений в соответствии с 
Федеральным законом «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного 
страхования». Затем предпринимате-
лям следует прийти с этой бумагой в 
налоговую инспекцию.

ИП ты можешь и не быть,  
но взносы заплатить обязан!

Потребителям нужно иметь в 
виду, что у каждой коммунальной 
услуги существуют четкие пара-
метры качества. Если исполнитель 
(управляющая организация) ими 
пренебрегает, плата за такой сервис 
подлежит снижению, в соответствии 
с жилищным законодательством. 
Размер сокращения этой суммы 
напрямую зависит от масштабов 
отклонения от стандарта качества 
соответствующей услуги. И чтобы 
требовать от управляющей компании 
снижения платы, жильцам, прежде 
всего, надо знать параметры каждой 
услуги и методы их замера.

«знак качества» тепла 
Услуга по предоставлению ото-

пления заключается в том, что УК 
обязана обеспечить в каждом жилом 
помещении температуру, соответству-
ющую установленным стандартам. 
Такие параметры указываются в 
законодательных актах: ГОСТ Р 51617  
«Жилищно-коммунальные услуги» 
и СНиП 2.08-01-89 «Жилые здания». 
Эти документы регламентируют 
следующие показатели температуры 
внутреннего воздуха в жилых домах:

– угловая комната + 20 °С;
– жилая комната + 18 °С;
– кухня + 18 °С;
– ванная комната +25 °С;
– лестничная клетка + 16 °С;
– помещение лифта +5 °С;
– подвал + 4 °С;
– чердак + 4 °С.

померьте температуру!
Чтобы сократить размер платы, 

сотрудник управляющей организа-
ции и собственник квартиры должны 
составить акт о предоставлении ком-
мунальной услуги ненадлежащего 
качества. Для этого необходимо заме-
рить ее показатели в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми 
ГОСТ 30494 «Здания жилые и обще-
ственные. Параметры микроклимата 
в помещении».

В соответствии с пунктом 4 
(«Методы контроля») указанного 
ГОСТа: 

 оценку показателей микрокли-
мата в холодный период года следует 
выполнять при температуре воздуха 
за окном не выше минус 5 °С. Не допу-
скается проведение измерений при без-
облачном небе в светлое время суток;

 измерять температуру воздуха 
следует в нескольких точках:

– в центре обслуживаемой зоны и 
на расстоянии 0,5 метра от внутренней 
поверхности наружных стен и стаци-
онарных отопительных приборов, не 
менее чем в двух комнатах площадью не 
меньше 5 квадратных метров каждая, 
в квартирах на первом и последних 
этажах, если помещение находится в 
многоквартирном доме;

– в центре помещения (точке пере-
сечения его диагональных линий) на 
высоте 0,1; 1,1; 1,7 метра от поверх-
ности пола.

нужен особый градусник
В соответствии с ГОСТ 30494, 

замеры температуры внутреннего 
воздуха должны производиться с 
помощью шарового термометра. При 
ручной регистрации показателей 
микроклимата следует выполнять не 
менее трех измерений с интервалом не 
меньше 5 минут, при автоматической –  
проводить замеры в течение 2 часов. 
При сравнении с нормативными пара-
метрами принимают среднее значение 
измеренных величин.

Кстати, если из вашего крана течет 
недостаточно горячая вода («про-
хладнее» 55 °С), нужно замерить ее 
температуру, подставив под струю спе-
циальный термометр для определения 
температуры жидкости. И, зафикси-
ровав отклонение от норматива, также 
требовать снижения размера платы за 
эту коммунальную услугу.

Функциональные задачи ук
Нормативные параметры отопления 

обеспечивает система теплоснабжения 
дома, и от ее технического состояния 
напрямую зависит качество этой ком-
мунальной услуги.

В соответствии с положениями 
Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 

от 23 мая 2006 года № 307, и Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 13 августа 2006 года № 491, задача 
организации, осуществляющей управ-
ление этим зданием, состоит не только 
в транспортировке коммунальных 
ресурсов, но и в выполнении комплекса 
работ, направленных на обеспечение 
качества услуг. То есть УК должна 
выполнять работы по обслуживанию, 
ремонту, наладке внутридомовых 
инженерных сетей.

кто платит, тот и  
предъявляет претензии 

В соответствии с пунктом 6 Пра-
вил содержания общего имущества в 
многоквартирном здании, внутридо-
мовая система отопления, состоящая 
из стояков, регулирующей и запорной 
арматуры, обогревающих элементов, 
коллективных приборов учета, а 
также другого оборудования, распо-
ложенного на этих сетях, относится 
к общему достоянию дома. Следова-
тельно, управляющая организация 
обязана обеспечивать качественную 
работу вверенных ей инженерных 
коммуникаций за счет средств, вно-
симых собственниками по строке в 
платежном документе «содержание 
и ремонт жилого помещения».

Таким образом, жильцы могут 
одновременно предъявлять УК пре-
тензии не только по поводу качества 
коммунальных услуг, но и относи-
тельно ее работы в части содержа-
ния и ремонта общего имущества 
многоквартирного дома. Собствен-
ники квартир вправе требовать от 
управляющей организации наладки 
и регулировки системы отопления.

Коммунальные услуги по ГОСТу

собственники квартир вправе 
требовать от управляющей орга-
низации наладки и регулировки 
системы отопления

банк не может забрать помещение, 
если для должника и членов его 
семьи оно является единственным 
пригодным для постоянного про-
живания. исключение составляет 
купленное в ипотеку

Галина ЖУРАВЛЕВА

жильцам надо знать: если какие-то виды работ, имеющие отношение к со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, не вошли в договор на 
управление, это не значит, что исполнитель не обязан их выполнять. Когда бездействие 
управляющей организации создает ситуацию, опасную для жизни и здоровья граждан, 
компания должна взяться за работу, даже если это не прописано в документе.

предоставление коммунальных услуг ненадлежащего 
качества является административным нарушением. Проверкой деятельности 
управляющих организаций по содержанию общего имущества и качества предо-
ставления вышеуказанных услуг занимается жилищная инспекция Воронежской 
области, расположенная по адресу: улица Плехановская, дом 53, офис 501.
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Чем холоднее за окном, тем больше 
хочется домашнего тепла, которое 
сейчас в немалой степени зависит 
от работы управляющей органи-
зации. Поскольку именно она яв-
ляется для всех жильцов много-
квартирного здания исполнителем, 
предоставляющим ЖКУ, в том чис-
ле отопление. Граждане, заключив 
договор с УК, хотят точно знать, на 
какое качество коммунального сер-
виса они вправе рассчитывать. Ана-
литик по вопросам ЖКХ подготовил 
информацию, позволяющую уста-
новить истинные критерии комму-
нального благополучия.

Елена ТИМОФЕЕВА

Измерение температуры по всем прави-
лам требует от собственников жилья вы-
соких организационных способностей 

Нужно ли индивидуальному пред-
принимателю регистрироваться в 
Пенсионном фонде? С этим вопро-
сом мы обратились в Управление 
ПФР по Воронежу. Как оказалось, 
ИП, а также главы крестьянских или 
фермерских хозяйств обязательно 
должны пройти эту процедуру. При-
чем многие из них – несколько раз 
и по различным основаниям.

3,7 триллиона рублей составили расходы на пенси-
онное обеспечение 39,7 миллиона пожилых людей в нашей стра-
не в 2010 году. Это на 1,1 триллиона рублей больше, чем в 2009 
году. На социальную помощь и другие меры поддержки граждан 
в прошлом году было направлено 435,4 миллиарда рублей.

«письма счастья». В настоящее время Пенсионный фонд РФ производит традиционную ежегодную рас-
сылку извещений россиянам, у которых формируется накопительная часть трудовой пенсии. Эти известные в наро-
де как «письма счастья» послания информируют граждан о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе 
обязательного пенсионного страхования. Всего в 2011 году Пенсионный фонд направит подобные извещения более 
83 миллионам жителям нашей страны – это самая масштабная в мире рассылка индивидуальных писем.

 онлайн-пРиемная

Подготовила Анна ЕРМОЛАЕВА, юрист

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 239-41-60

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �вопрос-ответ  

Предприниматель, являющийся работодателем, 
должен пройти регистрацию в ПФР еще раз

*В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года  
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязательного медицинского страхования»

справка «гЧ»

договаривайтесь «на берегу»
Необходимый объем услуг и работ, обеспечивающий надлежащее содержание 

и ремонт жилья в многоквартирном доме, установлен постановлением Госстроя 
РФ от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда». Для выстраивания конструктивных отношений с 
УК собственникам нужно в договоре на управление общим имуществом их дома 
подробно прописать все виды работ, которые, по их мнению и в соответствии с 
постановлением Госстроя, должна выполнять эта компания.
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небо как призвание
Сам Владимир Рачук попал в Кон-

структорское бюро химавтоматики 
почти полвека назад, в марте 1964 года. 
Вспоминает, что трудоустроиться сюда в 
те годы было практически невозможно –  
на то оно и секретное предприятие! Но 
у него, целеустремленного молодого 
человека, это получилось. «Я устроился 
к военным строителям, которые рабо-
тали на территории предприятия, от 
них перешел на мехзавод и уже оттуда –  
в КБХА», – рассказывает Владимир Сер-
геевич. Когда-то  о том, чтобы попасть 
на предприятие ракетно-космической 
промышленности, и мысли не возни-
кало. Время все расставило по местам: 
на заре космической эры, в начале 
1960-х годов, полет первого спутника и 
знаменитый виток вокруг Земли Юрия 
Гагарина изменили сознание. «Наша 
страна первой ступила на космический 
Олимп, и вся молодежь мечтала быть в 

числе первопроходцев. Я тоже хотел быть 
к этому причастным и все чаще задавал 
себе вопрос: «А может быть, небо – мое 
призвание?..» – делится впечатлениями 
главный конструктор.

«вон он, вон летит!»
О том, что первый полет человека в 

космос состоялся 12 апреля 1961 года, 
Владимир Рачук узнал только день 
спустя – тогда он работал под Красно-
ярском, где строил Назаровскую ГРЭС. 
Говорит, что в Сибири, далеко от больших 
городов, не было таких ликований, как 
в Москве, и, наверное, поэтому больше 
всего запомнился день, когда в космос 
запустили первый спутник. «Тогда в 
газете «Правда» публиковали, над каким 
городом и в какое время он пролетит, –  
рассказывает Владимир Сергеевич. – 
Помню, как все люди «высыпали» на 
улицы, пристально вглядывались в небо 
и, увидев мерцающую точку, перешеп-
тывались: «Вон он, вон летит!»

Кстати, то, что двигатель для гага-
ринского корабля был создан и собран 
на воронежском предприятии, Влади-
миру Рачуку стало известно через пару 
лет, когда он пришел на работу в КБХА.

полет к луне
История Конструкторского бюро 

химавтоматики начиналась в далеком 
1941 году. «Был октябрь, немцы – уже 
почти под Москвой, и тогда руководство 
страны организует конструкторское бюро 
для того, чтобы модернизировать суще-
ствующие авиационные двигатели, –  
рассказывает генеральный директор и 
генеральный конструктор ОАО «КБХА» 
Владимир Рачук. – Новое предприятие 
эвакуируют под Новосибирск, где всю 
войну в старом здании элеватора кон-

структоры – их было всего 29 человек –  
создают инжекторные устройства для 
авиамоторов. Самолеты с такими дви-
гателями развивали большую скорость,  
значит, появлялось больше шансов 
победить противника».

После войны на предприятии стали 
разрабатывать ракетные двигатели – 
сначала для самолетов, потом – для 
космических и зенитно-управляемых 
ракет. А в 1958 году основоположник рос-
сийской космонавтики Сергей Королев 
предложил воронежским конструкторам 
создать двигатель для первого в исто-
рии полета на Луну. Для этого КБХА 
потребовалось всего несколько месяцев! 
«Ракета с нашим двигателем стартовала 
с космодрома Байконур уже 12 сентября 
1958 года, а в январе 1959 года впервые 
в мире достигла второй космической 
скорости – 11,5 километра в секунду – и 
улетела к Луне, – рассказывает Влади-
мир Рачук. – Была сфотографирована 
обратная сторона спутника Земли, и 
позднее одному из кратеров было при-
своено имя основателя воронежского 
КБХА Семена Козберга». 

водородное «детище»
Даже после такого достижения воро-

нежские конструкторы продолжали 
работать над самыми новыми и пер-
спективными разработками, которые по 
своим замыслам в те времена граничили 
с фантастикой. Кислородно-водородный, 
ядерный ракетный и гиперзвуковой воз-
душно-реактивный двигатели – тоже 
«детища» воронежского КБХА и его 
главного конструктора Рачука. «Мы 
единственные сегодня в стране разра-
батываем двигатели, использующие в 
качестве топлива кислород и водород. 
От идеи создания двигателя до запуска 

ракеты «Энергия» прошло 11 лет. Дело 
в том, что водород – очень холодная 
жидкость, «минус» 250 градусов, и, 
соприкасаясь с ним, металл становился 
хрупким, – объясняет Владимир Серге-
евич. – Но мы разобрались с этой про-
блемой, и «Энергия» с 4 двигателями 
на борту была запущена в космос». 
Мощность одного из них сравнима 
разве только с электростанцией, это 
около 5 тысяч мегаватт. В это с трудом 
поверил даже Анатолий Чубайс, когда 
приезжал в КБХА. Но после того, как 
увидел формулу, был вынужден согла-
ситься. Наглядный пример для простого 
обывателя: в обычной лампочке – 100 
киловатт, в воронежском двигателе – 5 
миллиардов ватт, и можно подсчитать, 
сколько потребуется обычных лампочек, 
чтобы почувствовать мощность ракет-
ного двигателя.

ноу-хау от конструкторов
Еще одно ноу-хау от воронежских кон-

структоров – гиперзвуковой воздушно-
реактивный двигатель. Его скорость, как 
показали испытания, в 6,6 раза выше, чем 
скорость звука! Также в КБХА создан 
единственный в России ядерный ракет-
ный двигатель, который в перспективе 
может применяться при межпланетных 
полетах – на Марс, например. «Это уже 
не фантастика, но и не завтрашний 
день, – уверен главный конструктор 
КБХА. – Это случится позже, возможно, 
в 2030 году, как предрекают эксперты. 
Нужно усовершенствовать технику – 
а это серьезная работа с серьезными 
вложениями». И все это – ближайшие 
перспективы. 

А чем сегодня живет некогда секрет-
ное предприятие? В нынешнем году, по 
словам генерального директора и гене-
рального конструктора КБХА, на пред-
приятии создают двигатель для ракеты-
носителя «Ангара», в эксплуатацию уже 
сдан двигатель для модернизированной 
ракеты «Союз». Кстати, это первый и 
пока единственный ракетный двигатель, 
который был создан после развала СССР. 
«Он побывал в космосе уже несколько 
раз: в начале октября, например, вывел 
навигационный спутник ГЛОНАСС-М 
на орбиту, – рассказывает Владимир 
Сергеевич. – Следующий запуск с поли-
гона Куру в Южной Америке состоится 
20 октября 2011 года».

Рассуждать о том, какой станет 
ракетно-космическая промышленность 
через 10, 30, 50 лет, в КБХА не берутся, 
подчеркивая, что полвека – это все-таки 
очень далекая перспектива. При этом не 
без оснований уверены: предприятие 
обеспечено заказами вплоть до 2040 года. 
«Мы хотим разработать многоразовый 
двигатель – а это очень сложная задача –  
и рассматриваем такой вариант, при 
котором традиционное горючее можно 
заменить на сжиженный природный 
газ!» – резюмирует Владимир Рачук.

Некогда секретное воронежское 
предприятие, 50 лет назад создав-
шее двигатель для космического ко-
рабля Юрия Гагарина, называлось, 
казалось бы, просто «Почтовый ящик 
№ 20». В то время так обозначались 
многие организации стратегического 
значения, работавшие на «оборон-
ку». Еще одно – ОКБ-154 – знающие 
люди могли использовать лишь в 
переписке под грифом «совершенно 
секретно». Сегодня, когда Конструк-
торское бюро химавтоматики отме-
чает 70-летний юбилей, генеральный 
директор и генеральный конструктор 
Владимир Рачук без утайки расска-
зывает о двигателях, сравнимых по 
мощности разве что с электростан-
цией, и о тех, которые развивают ско-
рость, превышающую скорость зву-
ка в 6,5 раз! Все они были созданы 
здесь, в Воронеже, на КБХА.

Воронежский флагман 
космической промышленности

два года назад – летом 2009 года – КБХА посетил глава госкорпорации «Роснанотех» 
Анатолий Чубайс. Он побывал на испытательном комплексе и, наблюдая за огневыми испытаниями 
жидкостного ракетного двигателя РД-0110, отметил: «КБХА – уникальное предприятие. Речь идет не 
о малом бизнесе, не о малых инновационных компаниях, а об абсолютно уникальном инженерном 
потенциале. Масштаб его таков, что можно замахнуться на крупные проекты, которые будут иметь 
огромное значение для космической отрасли страны, а в перспективе – и мира».

на стене в кабинете генерального конструктора КБХА Владими-
ра Рачука висит фотография: на ней запечатлен запуск ракеты с подлодки. 
Командир этого ракетного подводного крейсера стратегического назначения 
Сергей Рачук не сомневается в надежности грозного оружия. Эта уверенность 
не случайна: двигатели ракет созданы на воронежском предприятии, где гене-
ральным директором и генеральным конструктором является его отец.

 событие

Татьяна КИРЬЯНОВА

Этот музейный экспонат, который на-
ходится в выставочном зале КБХА, – 
копия двигателя РД-0110 для ракеты-
носителя «Союз» и «Прогресс»

Генеральный директор и ге-
неральный конструктор КБХА 
Владимир Рачук: «Предпри-
ятие обеспечено заказами 
вплоть до 2040 года!»

«яблоко раздора» 
Казалось бы, «холодная война» давно в про-

шлом. И наше государство, и лидер Альянса   
США  позиционируют себя в качестве страте-
гических партнеров. Но, как говорится, есть 
нюансы. В числе вопросов, вызывающих наи-
большие разногласия – создание системы ПРО 
и приближение «зоны ответственности» НАТО 
к границам России. Партнеры «успокаивают»: 
размещение противоракет в Европе – это щит 
для отражения потенциальной ядерной угрозы, 
исходящей от Ирана. Однако юридических 
гарантий, что объекты ПРО не будут направ-
лены в нашу сторону, никто не дает. Тем вре-
менем США договорились о развертывании в 
грядущем году в местечке Редзиково в Польше 
96 ракет системы «Пэтриот». Еще через 3 года 
на юге Румынии появятся перехватчики сред-
ней дальности SM-3, а Турция готова принять 

американский радар передового базирования 
AN/ TPY-2. При этом администрация Обамы 
подчеркивает, что речь идет о строительстве 
только оборонительной структуры. Между 
тем создаваемая система ПРО способна пере-
хватывать не только ракеты малой и средней 
дальности, но и межконтинентальные бал-
листические ракеты. А таковых у Ирана нет. 
Поэтому, не прерывая диалог с НАТО, мы 
вынуждены думать об ответных мерах. Недавно 
командующий Космическими войсками 
Олег Остапенко озвучил создание  Единой 
космической системы, после внедрения кото-
рой военные смогут обнаруживать старты не 
только межконтинентальных, баллистических, 
но и оперативно-тактических и тактических 
ракет… Такое вот интересное у нас получается 
сотрудничество с НАТО. А как оценивают 
перспективы его развития наши земляки?

из истории вопроса. НАТО (Организация Североатлантического договора, Североатлантический 
альянс) – крупнейший военно-политический блок, объединяющий сейчас большинство стран Европы, США и 
Канаду. Основан в 1949 году. Тогда Альянс провозглашал своей целью защиту безопасности западных держав 
от возможного возрождения германского милитаризма. В 1955 году СССР образовал Организацию Варшав-
ского договора из стран «социалистического лагеря», которая стала своего рода противовесом Альянсу. ОВД 
прекратила существование с распадом СССР, а большинство ее членов постепенно вошли в НАТО.

отношения россии с альянсом осуществляются 
как на многосторонней основе (в рамках Совета североатлантического 
сотрудничества и программы «Партнерство во имя мира», принятой 
НАТО в 1994 году), так и на двусторонней основе. Россия поддержива-
ет контакты практически со всеми ведущими странами организации и 
имеет постоянное представительство при НАТО.

А оно нам НАТО?

На минувшей неделе начальник Генштаба Макаров принимал в Москве верховного 
главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала 
Ставридиса. Переговоры шли в закрытом режиме, но известно, что главной их темой 
стала противоракетная оборона (ПРО) континента. При этом стороны признали, что есть 
разногласия, преодолеть которые пока не удается. Еще ранее, в начале октября, с резкой 
критикой политики Североатлантического альянса выступил постпред РФ при НАТО Дмитрий 
Рогозин. Взаимоотношения России с Альянсом то и дело дают повод для дискуссий…

Юрий михайлович, работает в сфере образо-
вания, 60 лет:
– Надо поддерживать с НАТО диалог, но при этом за-
ботиться о своей обороноспособности. Вступление 
России в эту организацию, с моей точки зрения, в 
принципе невозможно, поскольку НАТО в таком случае 
теряет свой смысл. По большому счету это один из 
рычагов давления на нашу страну.

роман, временно безработный, 30 лет:
– НАТО – враг. Я так считаю. И не нужно нам стре-
миться вступать в эту организацию. Там нам никто не 
будет рад. Разберемся сами.

евгений, работает на производстве, 45 лет:
– Исторически сложилось, что у нас с данной органи-
зацией отношения либо совсем плохие, либо баланси-
руют на этой грани. Я думаю, нужно максимально от 
нее дистанцироваться, потому что все заявления НАТО 
о благих намерениях – это, как говорится, туфта.

татьяна ивановна, инженер, 59 лет:
– В принципе, мы народ дружелюбный. Может, и с 
НАТО подружимся когда-нибудь. А пока… Конечно, это 
не прямой враг, но стоит относиться с опаской к поли-
тике этого блока.

 �лЮди говорят  

каким вы видите будущее  
отношений россии с нато?*

62 %
* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Развитие сотрудничества 
вплоть до вступления 
России в НАТО 

Усиление конфронтации 

«Прохладное партнер-
ство» при сохранении 
прежних противоречий

Елена ЧЕРНЫХ

преподаватель кафедры международных отношений 
и регионоведения факультета международных отно-
шений вгу, заместитель декана по учебной работе, 
кандидат исторических наук максим кирЧанов:

– Степень опасений в нашем обществе от-
носительно угрозы со стороны НАТО явля-
ется завышенной. Данный блок в течение 
1990–2000-х годов из военно-политической 
организации в значительной степени транс-
формировался в политическую. Расшире-
ние НАТО на Восток привело к появлению 
новых членов Альянса, уровень военного 
потенциала которых уступает потенциалу 
государств-основателей НАТО. В подобной 
ситуации Альянс становится разнородной 

и, как следствие, сложноуправляемой организацией. Это ос-

лабляет его возможности, связанные с реагированием как на 
внешние, так и на внутренние вызовы.
Следует иметь в виду и «американский фактор». США, кото-
рые сталкиваются с серьезными социально-экономическими 
проблемами, являются ведущим государством-донором в ор-
ганизации. Конечно, Штаты не подвергнут радикальной реви-
зии свою роль в НАТО, но проявления экономического кризиса 
и внутриполитические проблемы могут привести к тому, что 
американские элиты пересмотрят размеры военного финанси-
рования партнеров в Европе. Немаловажным является и уча-
стие НАТО в региональных и этнических конфликтах. Затяжные 
действия в Афганистане – источник постоянных проблем для 
государств Альянса. Последние беспорядки в Косово также 
ставят перед участниками НАТО новые проблемы на фоне ра-
стущего недовольства европейского гражданского общества 
участием в этом религиозно-этническом конфликте.

Конечно, долгосрочные прогнозы давать достаточно непро-
сто, но во внимание следует принимать растущую взаимоза-
висимость в мире и необходимость совместных действий как 
в Косово, так и в Афганистане с целью недопущения транс-
формации этих регионов в базы международного терро-
ризма. Также не стоит забывать, что европейское общество 
крайне сложно оправлялось от психологической травмы двух 
мировых войн. Это осознают и правящие европейские элиты, 
которые очень рациональны и заинтересованы в сохранении 
доминирующих позиций в своих странах. Они понимают, что 
обострение внешнеполитических отношений с возможным 
ростом военных расходов и сокращением социальных про-
грамм может привести к поражению на парламентских вы-
борах. В целом, не следует прогнозировать радикального 
ухудшения отношений между Россией и НАТО, хотя периоди-
ческие осложнения не исключены.

экспертное мнение

В настоящее время в состав НАТО входят 28 госу-
дарств. Cовокупный бюджет военной машины орга-
низации – около 860 миллиардов долларов в год 

не так страшен альянс, как его малюют?

31 %

7 %
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Елена БЕЛЯЕВА

В конце XIX века в нашем городе было открыто учебное заведение для обучения акушерских работников, 
которых в то время именовали на старинный лад повивальными бабками. Шли годы, открывались новые 
специальности, менялось его название – школа сестер милосердия, фельдшерско-акушерский техникум, 
медучилище. 11 лет назад оно обрело еще более высокий статус Воронежского базового медицинского 
колледжа. Сегодня это одно из крупнейших учреждений России для подготовки среднего медперсонала, где 
инновации строятся на мощных традициях. На минувшей неделе ВБМК отметил свой 140-летний юбилей.

140 лет на службе милосердия

В настоящее время в колледже 
проходят обучение 1500 студентов

На торжестве в 
честь празднования 
140-летия ВБМК в 
числе почетных го-
стей был представи-
тель Центра Галереи 
Чижова, который по-
здравил колледж с 
юбилеем и наградил 
лучших учащихся. 
На фото – студентка-
отличница Татьяна 
Панферова  

Одним из самых ярких моментов 
праздника в колледже стало высту-
пление творческих коллективов

кузница медицинских кадров. Через Воронежский медколледж за его долгую историю прошли 
десятки тысяч учащихся. Среди известных его выпускников – генерал-лейтенант медслужбы Николай Устинов, 
участник обороны Брестской крепости Иван Болдырев, известный онколог и хирург Николай Огнерубов, лауреат 
премии «Золотой фонд Воронежской области-2005», руководитель хосписа Татьяна Золотых, директор крупного 
психоневрологического центра в Москве Александр  Рубцов, главврач воронежской ОДКБ № 1 Анотолий Швырев. 

в режиме онлайн. В октябре нынешнего года заработал 
федеральный портал инновационного развития среднего меди-
цинского образования и сестринского дела www.med-obr.info. При 
помощи данного ресурса российские медики среднего звена смогут 
получать онлайн-обучение и повышать свою квалификацию. 

 общество

Здесь готовят медсестер, 
фельдшеров, зубных техни-
ков, фармацевтов, акушеров, 
кадры в области лабораторной 
диагностики. Выпускники кол-
леджа трудятся в различных 
лечебных учреждениях по всей 
стране и за рубежом. Кроме того, 
в состав учебного заведения 
вошло училище постдипломного 
образования для работников со 
средним медицинским и фар-
мацевтическим образованием, 
через которое ежегодно проходят 
около 4000 специалистов.

директор воронежского базового медицинского колледжа, обладатель 
почетного звания «отличник здравоохранения рФ», нагрудного знака «за 
заслуги перед воронежским здравоохранением», вячеслав григорьев:
– Термин «базовый» в названии колледжа 
означает, что он является головным об-
разовательным учреждением региона для 
подготовки среднего медицинского звена, 
которое также призвано курировать учеб-
но-методическую деятельность других 
медколледжей и медучилищ области. Кро-
ме того, мы имеем возможность готовить 
старших и главных медсестер, а также ве-
сти углубленную подготовку фельдшеров.
Обучение в колледже осуществляют на-
стоящие профессионалы своего дела, 
причем многие трудятся уже десятки лет. 
За последние годы мы трижды проходили 
госаккредитацию, и всякий раз отмечался высокий уровень подготовки учащихся. 
В то же время качество обучения во многом зависит и от материально-техниче-
ского оснащения. На этом направлении сделаны большие подвижки. В колледже 
оборудованы компьютерные классы. Студенты проходят практику в 48 кабинетах 
на базе различных лечебно-профилактических учреждений.
Особая роль отводится духовно-нравственному воспитанию учащихся. У нас дав-
нее сотрудничество с медицинским отделом епархии. На базе колледжа изучается 
ознакомительный курс по православной культуре. Много лет студенты оказывают 
шефскую помощь областному Дому ребенка и школе-интернату № 6. Наша зада-
ча – подготовить профессионалов, осознающих высокий гуманистический смысл 
выбранного призвания. А у среднего медперсонала – особая миссия. Именно на 
его плечи ложится основной уход за больными! Отрадно, что сейчас многое дела-
ется для повышения статуса данной категории медработников на государственном 
уровне. Ведется работа по укреплению соцгарантий. Изменились сами рабочие 
места среднего звена: больницы и поликлиники оснащаются новым оборудова-
нием, строятся медучреждения нового поколения. Так, недавно в Воронеже был 
открыт перинатальный центр. В нем успешно трудятся и наши выпускники.

базовый – это звучит гордо!

Хозяйки поля с первых минут игры 
перешли в наступление. Вероника 
Бокете прицельно прострелила по 
воротам – гостей спасает крестовина. 
Серию атак в исполнении Даниловой 
и все той же Бокете подхватила Елена 
Терехова и точным ударом отправила 
мяч в сетку ворот. 41-я минута – 1:0 – 
«Энергия» впереди.

без передышки, на взятие ворот
После перерыва гости заиграли 

более уверенно и создали у ворот воро-
нежской команды несколько опасных 
моментов. Но защитники и голкипер 
хозяев были настороже. Мяч оказался 
у наших девушек, и уже их действия 
угрожали спокойствию пермячек. Пре-
красный удар головой Костюковой и 
штрафной в исполнении Машиной так 
и не обернулись долгожданным голом, 
хотя и заставили заметно понервничать 
голкипера «Звезды 2005». Финальный 

свисток и «Энергия» праздновала заслу-
женную победу, а с трибун доносилось 
«Спасибо за сезон!»

путевка в четвертьфинал
Напомним, что воронежская команда 

прочно обосновалась на втором месте 
турнирной таблицы Чемпионата Рос-
сии. «Золото» и «серебро» российского 
первенства позволили ФК «Энергии» и 
ФК «Россиянке» (Московская область) 
попытать счастье на европейской фут-
больной арене. Теперь двум лучшим 
командам предстоит побороться за 
путевку в четвертьфинал Лиги Чем-
пионов УЕФА среди женских команд. 
Первый поединок пройдет 3 ноября на 
Центральном стадионе профсоюзов в 
19:00. Ответная игра состоится 9 ноября 
в 19:00 на арене «Химки» города Химки. 
Встречи обещают быть яркими и насы-
щенными, ведь настрой у футболисток 
будет только на победу.

В командных соревнованиях Вика, 
выступая бок о бок с пятью россий-
скими легкоатлетками, принесла России 
«серебро». Медаль высшей пробы увезли 
американки. А в личном многоборье спор-
тсменка из Воронежа взяла «серебро».

непревзойденная на брусьях
Ограничиваться вторым местом на 

своем коронном снаряде – разновысоких 
брусьях – Виктория не собиралась. И 
доказала всем, что она достойна звания 
чемпионки мира. Отрадно, что вторая 
строчка в этом виде тоже осталась за 
россиянкой – Татьяна Набиева уступила 
своей соотечественнице всего одну 
десятую балла. Еще одна воронежская 
гимнастка, Юлия Иньшина, которая 
также стала серебряным призером 
Чемпионата мира в составе российской 
команды, заняла шестое место.

на бревне не повезло
После триумфа на брусьях Виктория 

Комова не очень удачно выступила на 
бревне – не удержалась на снаряде и 
довольствовалась здесь лишь 8-м местом. 
Тогда как Юлия Иньшина заняла 6-е. 
В финале вольных упражнений Вика 

участие уже не принимала: снялась и 
решила поберечь силы, ведь она не так 
давно восстановилась после травмы. 
«Золото» в этой программе досталось еще 
одной россиянке Ксении Афанасьевой. 

По итогам завершившегося 16 
октября чемпионата мира в Японии 
российская сборная завоевала шесть 
медалей: 2 золотые и 4 серебряных. 
Причем пять наград на счету девушек. В 
общем зачете россияне стали третьими, 
уступив США и Китаю.

воронеж посетит министр спорта
Во вторник в Минспорттуризма 

РФ прошла встреча министра спорта 
Виталия Мутко и сборной России по 
спортивной гимнастике. По ее итогам 
«главный по спорту» присвоил Вик-
тории Комовой звание Заслуженного 
мастера спорта России. Кроме того, бла-
годаря успехам воронежских девушек 
на мировой арене, в середине ноября 
глава ведомства планирует пожаловать 
в столицу Черноземья. Цель приезда 
– создание в регионе современного 
центра подготовки мастеров спортивной 
гимнастики. За ходом строительства 
объекта Мутко проследит лично.

На прошлой неделе в Венгрии завер-
шилось второе Первенство Европы по 
каратэ. Сборную России представляли 
и воронежцы, чемпионы и призеры 
российских стартов: Николай Рябинин, 
Евгений Рягузов, Светлана Семкина и 
Виталий Сенцов. Но ближе всех к пье-
десталу оказались Николай и Евгений.

Десятилетнему Коле Рябинину 
не было равных в его возрастной 
категории. Некоторые бои спортсмен 
выигрывал досрочно, так произошло 
и в финале. За 30 секунд представи-
тель Ирландии был повержен. А вот в 
четвертьфинальной и полуфинальной 
схватке бойцу из столицы Черноземья 

пришлось попотеть. Каратисты из 
Германии и Боснии превосходили 
его в росте и в весе, но как оказалось 
не в мастерстве. 

Восьмилетнему Евгению Рягузову 
путь к медалям в полуфинале прегра-
дил португальский боец, который и 
стал победителем в своей категории. 
При равном счете решение судей было 
не в пользу нашего парня. Итог – лишь 
пятое место в европейском списке.

Теперь воронежскую сборную ждет 
Кубок России. Он стартует 30 октября 
в белгородском Губкине.

Антон АГАФОНОВ

 споРт

«Энергия» 
затмила 

«Звезду»

Дебют обернулся 
«золотом» мира

30 секунд на победу

11 октября воронежская «Энергия» принимала у себя пермскую «Звезду 2005». 
Эта встреча стала последней в рамках Чемпионата России 2011 года.

16-летняя воронежская гимнастка Виктория Комова завоевала три медали пер-
венства планеты в Токио и путевку на Олимпиаду в Лондон-2012. Но главная ее 
заслуга в том, что девушка стала чемпионкой мира в упражнении на брусьях.

Десятилетний Николай Рябинин стал чемпионом Европы по каратэ, по версии правил WUKF.

Виктория Комова (на фото в центре) с золотой медалью чемпионата мира

И после победы «Энергии» не 
до отдыха. Впереди – еврокубок

сергей дрожжин, тренер Фк «энергия»:

– Игрой и результатом мы сегодня довольны. Было видно, что мы прибавляем именно в 
качестве игры. Хорошо смотрелись в атаке и полузащите. В конечном итоге, это и принесло 
нам желаемый результат. Было немного тяжело настроить футболисток на игру чемпионата, 
но они с этим справились. 
Хотелось бы поблагодарить воронежскую Ассоциацию «Галерея Чижова» за поддержку ко-
манды в этом году. Благодаря их работе многие жители Воронежа впервые попали на стади-
он и поддерживают наших девушек. Увеличение зрителей на трибунах – это наш совместный 
успех. И, конечно, огромное спасибо преданным болельщикам клуба за отличную поддержку 
на сегодняшней игре. Команда очень ценит это!

звонко радиЧ, главный тренер Фк «звезда-2005»:

– Считаю, что проигрыша мы не заслужили. Наши девушки создали много моментов 
во втором тайме, но линия атаки нас сегодня подвела. К судейству у меня претензий 
нет. У нас впереди еще одна игра Чемпионата России. Затем мы будем готовиться к 
продолжению сезона, приглашать новых игроков.

Центр Галереи Чижова
предлагает вам эксклюзивную возможность

Свадебная фотосессия
на высоте птичьего полета

Воронеж, ул. Кольцовская, 35, тел. 261-99-99
www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru, svadba@glch.ru

Благодарим за предоставленные фотографии:  О. Волк, К. Гюльхаджан, О. Солопова, О. Губар, Д. Иванова.

•  Взмыть В небеса на скоростном лифте и Выпустить голубей с одной из самых Высоких 
смотроВых площадок города

•  соВершить кругосВетное сВадебное путешестВие В ходе экскурсии по Центру галереи ЧижоВа 
•  запеЧатлеть историю Вашей любВи на фоне интерьероВ архитектурной жемЧужины Черноземья

ре
кл

ам
а

первые игры Чемпионата россии 2012 года по 
футболу среди женских команд пройдут весной. ФК «Энергия» дома ждет 
противостояние с тремя командами российского дивизиона, а на выезде 
наши девушки померятся силами с футболистками из 6 клубов.

министр спорта россии поздравил губернатора 
с блестящим выступлением воронежской гимнастки на Чемпио-
нате мира в Токио. Разговор Виталия Мутко и Алексея Гордеева 
прошел по телефону 18 октября.
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Напомним, все началось с подозре-
ния на воспаление легких. Мальчика 
пролечили, но у него стал болеть живо-
тик. Обратились к другому специали-
сту, прошли еще один курс лечения. Но 
со здоровьем малыша было что-то не 
так: неожиданно поднималась высо-
кая температура, появлялись боли. 
Все выяснилось, когда Ирина, мама 
Даниила, поехала с ним в Туапсе, в 
гости к бабушке. Там ситуация обо-
стрилась, мальчика пришлось везти в 
больницу. Анализы крови объяснили, 
что происходит с ребенком: в его орга-
низме разрастаются раковые клетки.

на чаше весов
Онкологические заболевания 

непредсказуемы, но пока прогнозы вра-
чей обнадеживают: вероятность бла-
гополучного исхода – 80 %. Конечно, 
впереди еще долгий путь борьбы, 
еще полтора года ребенку предстоит 
находиться под наблюдением специ-
алистов Краснодарской больницы. Как 
говорит Ирина, «главное для таких 
детей не умереть от лечения». Дело в 
том, что химиотерапия и гормональные 
препараты агрессивны не только по 
отношению к раковым клеткам, но и к 
самому детскому организму. В случае 
с Даниилом разрушительному воздей-
ствию подверглась психика малыша. 

Дважды его пришлось водить к психи-
атру, но прописанные успокаивающие 
средства не могли решить проблему. 
Единственный выход – применять 
препараты иностранного производства, 
более щадящие. Но они чрезвычайно 
дороги, семья оказалась бессильна 
перед лицом нависшей над их мальчи-
ком угрозы. Поэтому бабушка маль-
чика обратилась в Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова», 
который инициировал и провел акцию 
по сбору средств на лечение Даниила.

в борьбе за жизнь нет незначительных 
побед 

– Сейчас у нас наметились поло-
жительные изменения, – рассказывает 
Ирина. – Нам привезли лекарства из 
Германии, и психические срывы прекра-
тились. Помогло и то, что мы переехали 
на съемную квартиру рядом с больницей 
и с процедур уходим домой. Это важно 
потому, что в изоляции от большого 
скопления людей риск подхватить инфек-
цию для ребенка, а ведь у него совсем 
нет иммунитета, снижается. Во-вторых, 
здесь меньше стрессов, в больничной 
обстановке ему было тяжело.

Безусловно, проживание в съемной 
квартире – это дополнительные траты, 
но вновь и вновь подвергать своего 
ребенка постоянным стрессам мать 

просто не могла. Сейчас малыш больше 
занимается – он очень способный: «Он 
уже сам читает, сам несет мне книжки, –  
восклицает мама и уже совсем другим 
голосом произносит, – если он останется 
жив, он будет очень умным мальчиком…»

Что может быть причиной?
Больше всего Ирина боится ослож-

нений, возвращения тяжелых послед-
ствий «химии», которые нередки у 
раковых больных, и рецидива. Об этих 
рисках еще рано говорить, состояние 
Данечки в норме, если так можно 
выразиться о ребенке, страдающем 
смертельным заболеванием. Но она 
не может об этом не думать:

– Почему раковые клетки снова 
поражают организм, непонятно. Один 
человек мне сказал: «Вы знаете, что, 
когда ребенок заболевает раком, роди-
телям нужно пересмотреть всю свою 
жизнь, как они относились к людям». 

Мне это запомнилось еще и потому, 
что мою жизнь, мое мировоззрение 
болезнь сына перевернула полностью. 
И мне кажется, что рецидив у ребенка 
возникает тогда, когда родители не до 
конца осознали что-то, а с теми, кто 
не просто живет, а помогает другим, 
этого никогда не случится.

«мы не одни!»
Ирина внимательно следила за 

ходом акции, и живой отклик на их 
несчастье в сердцах такого количества 
воронежцев, по ее словам, стал очень 
сильной эмоциональной поддержкой.

– Бывали минуты, когда наступал 
страх – как мы будем жить, чем платить. 
Тогда я садилась, открывала сайт фонда 
– и мне становилось легче: нам помогает 
столько людей, мы не одни! И сразу 
появлялась какая-то уверенность, что 
мы выстоим, проживем эти полтора года.

Именно на такое время, еще на пол-
тора года, рассчитан назначенный вра-
чами протокол лечения. Ирина надеется, 
что им удастся растянуть собранные в 
ходе акции «Благотворительного фонда 
Чижова» средства на все это время. 

– Я даже не знаю, что сказать людям, 
которые все это время помогали нам. 
Просто сказать «спасибо» – это, 
кажется, так мало. Что я могу сделать, 
чтобы они испытали те радостные 
чувства, которые испытываю я, полу-
чив такую поддержку? Спасибо им 
огромное и спасибо фонду! Мы будем 
молиться за них, за их детей… Чтобы 
они были здоровы и никогда бы не 
сталкивались с такими проблемами.

В ходе благотворительной акции 
по сбору средств на лечение Даниила 
Сидорова усилиями воронежцев, 
которые откликнулись на призыв 
о помощи, удалось собрать сумму в  
214 287 рублей. Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова» 
и родные мальчика благодарят всех, 
кто принял участие в акции и бла-
годаря кому у Дани теперь больше 
шансов на выздоровление, на возвра-
щение украденного раком детства.

Ирина ПОЛОВИНКО

 благое дело
доброта для души – то же, что и здоро-
вье для тела: она незаметна, когда владеешь ею, и 
она дает успех во всяком деле.

 Лев Толстой

«благотворительный фонд Чижова» завершает акцию по сбору средств на лечение Даниила 
Сидорова. Но если вы хотите помочь этому ребенку в борьбе с болезнью, вы все еще можете оказать материальную 
поддержку его семье. Для этого при переводе средств любым удобным для вас способом обязательно укажите: «на 
лечение Даниила Сидорова». Подробности по телефону 261-99-99 и на сайте фонда www.фондчижова.рф. 

лидия сидорова, бабушка даниила:
Я и раньше слышала, что «Благотворительный фонд Чижова» помогает детям, 
поэтому и обратилась сюда. Но мы даже не думали, что на наше несчастье от-
кликнутся с такой отзывчивостью, теплотой и пониманием. Я очень рада, что 
имею возможность поблагодарить через газету «Благотворительный фонд Чи-
жова» – так, как к нам отнеслись здесь, к нам нигде не относились. Большое 
вам спасибо, что откликаетесь на чужую беду, – это не так часто сейчас бывает!

«Помощь людей  
помогла нам поверить: мы выстоим!»

Рак – страшный диагноз, который звучит как вынесенный приговор. Но родители 3-летнего Даниила Сидорова, услышав 
вердикт врачей, оправились от шока и решили бороться за жизнь сына. В Некоммерческом «Благотворительном фонде 
Чижова» они нашли помощь и поддержку, и теперь надежды увидеть Данечку здоровым окрепли.

Нет ничего более ценного, чем улыбка ребенка 
и сияние счастливых глаз матери

уже более полугода малыш 
противостоит угрожающему его 
жизни раку

Мама Даниила Сидорова:

тамара марченко:
«Я наконец-то осуществила свою мечту – ис-
купалась в купели. И, знаете, такая бодрость 
появилась, просто не передать! Поездка 
очень понравилась, хорошо, что она состоя-
лась в будний день – нет толкотни, которая 
обычно бывает по выходным. Мы спокойно 
набрали воды из источника, поставили свеч-
ки – все без суеты и спешки». 

ядвига махалова:
«Здесь все вокруг 
лечебное: воздух, 
вода, атмосфера. 
Спасибо Центру Га-
лереи Чижова за его 
заботу и уважение к 
нам, людям старше-
го поколения» 

Это город великих христианских обычаев, которые возвели Задонск в ранг обще-
российских святынь, закрепив славу духовного центра – «Русского Иерусалима». 
Духовные традиции края претворены в замечательной архитектуре соборов: задонские 
храмы, подобно небесной симфонии, соединяются в единый городской ансамбль.

Священнослужители говорят, что Задонск Бог бережет: здесь во время революции 
и войн не был взорван ни один храм. Здесь жил великий Тихон Задонский, и имен-
но сюда едут со всей России, чтобы окунуться в целебный источник. Ощутить бла-
готворное влияние этих святых мест смогли воронежские ветераны, отправившись 
на увлекательную экскурсию, организованную Центром Галереи Чижова. 

антонина Цветкова:
«Моя знакомая много лет назад отказалась от мирской 
жизни и ушла в Свято-Троицкий Тихоновский женский 
монастырь. Сколько раз я сюда ездила, но ни разу ее не 
видела. И надо же было такому случиться, что именно 
в эту поездку я ее наконец-то встретила! Ей уже 90 лет, 
но она ходит на все службы. Мы так обрадовались, об-
нялись – это такая радость встретиться через столько 
лет! Видимо, так распорядился Бог».

Лечебная сила святых мест

 общество
святитель тихон, в миру Тимофей Савельевич Соколов, всегда неустанно 
трудился: открывал школы, проповедовал, писал книги. После того, как его здоровье за-
метно ухудшилось, он оставил Воронеж и удалился на покой в Задонский Богородицкий 
монастырь, где прожил 15 лет. За годы пребывания в монастыре святитель написал свои 
лучшие книги. Он обладал даром предвидения. До самого последнего дня святитель со-
хранял ясный ум и все время творил молитву. Скончался Тихон 13 августа 1783 года.

свято-троицкий тихоновский женский монастырь (именуемый  
в народе «Скорбященский») возник из странноприимной женской общины, основанной нище-
любивой подвижницей Матроной Наумовной Поповой. На оставленный ею капитал, согласно 
завещанию, была выстроена церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радосте», 
а также жилые и хозяйственные помещения. Основной обязанностью сестер-насельниц было 
служение больным и бедным странникам, прибывавшим в Задонск на поклонение святыням.

Ветераны, набрав воды из источни-
ка Святителя Тихона Задонского, не 
только пьют ее, но и умывают лицо –  
считается, что вода именно из это-
го источника исцеляет глаза

Рождество-Богородицкий мужской монастырь стал на-
чалом Задонска, его духовным центром, вокруг которого 
и прирастали новые кварталы. Именно здесь находится 
рака с мощами Тихона Задонского

Келья Тихона Задонского – тихое, святое 
место с особой атмосферой. Изнутри она 
вся расписана фресками, рассказываю-
щими о житие Христа на земле, суде над 
ним, распятии и воскрешении

К святому источнику Тихона Задонского съезжаются паломники со 
всей России. Святая вода способствует излечению от всех хворей 
и напастей, ее целебные свойства  не отрицают даже врачи

Прикладывание к исцеляющим камням, 
расположенным на территории Свято-Тро-
ицкого Тихоновского женского монастыря. 
Монахини говорят, что они лечат суставы.
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сумочка от Центра Галереи Чижова имеет большое и вме-
стительное основное отделение, куда можно не только сложить 
обувь, но и необходимые вещи для прогулки. Универсальный 
дизайн сумочки придется по душе и мальчикам, и девочкам. 

34 694 рубля составила стоимость одного квадратного метра квартир на первичном рынке 
жилья в Воронежской области в третьем квартале текущего года, на вторичном – 35 455 рублей. 
Как сообщили в Воронежстате, за девять месяцев 2011 года индексы цен по этим категориям со-
ставили соответственно 107,3 и 104,4 % (за аналогичный период 2010 года – 101,3 и 97,6 %).

 общество

Юлия глушнева,  
мама елены:

– Сначала 
дочка ходи-
ла в школу с 
пакетом, но 
носить его 
было неудоб-
но, и я реши-
ла купить ей 
сумочку для 

сменной обуви, которая завязывается 
на шнурок. А потом мы пришли в Центр 
Галереи Чижова, решили поучаствовать 
в акции и получили рюкзачок. Дочери 
он очень понравился. К тому же, он 
вместительный: легко помещаются не 
только туфли, но даже сапоги. Думаю, 
сумочка от Центра Галереи Чижова про-
служит Лене не один год. Она изготов-
лена из прочного материала, а потому 
вряд ли порвется или деформируется.

елена зелинская,  
мама данила:

– Все уче-
ники должны 
п р и х о д и т ь 
в школу со 
сменной обу- 
вью, поэто-
му я решила 
принять уча-
стие в акции 

Центра Галереи Чижова. Рюкзачок 
хорошего качества. Кроме того, бла-
годаря длинной регулируемой руч-
ке ребенок без труда может носить 
его в школу самостоятельно. Также 
в сумочке предусмотрен вкладыш, 
где можно записать имя и фамилию 
ученика. В первый день занятий Да-
нил и еще один мальчик перепутали 
сумочки, но поскольку наша была 
подписана, мы ее легко отыскали.

александр заварзин,  
папа андрея и романа:

– Раньше 
мои дети 
ходили в 
школу с па-
кетами, но 
они посто-
янно рва-
лись и были 
н е у д о б -

ными. Теперь же, приняв участие в 
акции Центра Галереи Чижова, мы 
получили сумочки для сменной обу-
ви, с которыми детям удобно ходить 
в школу. Еще в рюкзачке есть специ-
ально отведенное место, чтобы за-
писать имя ребенка, а также памятка 
с правилами дорожного движения. 
Думаю, что так ученики младших 
классов будут лучше запоминать эту 
необходимую информацию.

Сумочку для сменки можно получить с 12 до 20 часов 
на 1-м этаже Центра Галереи Чижова, по адресу: улица 
Кольцовская, 35. Для этого необходимо обратиться к ад-
министратору и написать заявку.

подробности по телефону 261-99-99.

Красота — на пользу учебе
Как выглядит современный первоклассник, готовый к школе на 100 %? Модный портфель с ярким 
принтом, красивая школьная форма, целый «арсенал» ручек и тетрадей, а в руках... шуршащий и не-
удобный полиэтиленовый пакет, который так и норовит порваться в самый неподходящий момент? 
Да и сама сменка, «упакованная» в такой непрезентабельный мешок, постоянно забывается, а то и 
вовсе бесследно пропадает. Что же делать родителям, которым хочется, чтобы их сын или дочь не 
только выглядели красиво и аккуратно, но и научились быть внимательными и ответственными?

Сумочка от Центра Галереи Чижова – не 
просто яркий, но и полезный аксессуар! Н
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Он говорит, не повышая голоса и 
только по существу. Смотрит прямо 
в глаза, но от этого открытого, внима-
тельного взгляда не испытываешь дис-
комфорта. У него точные, грациозные 
движения – никакой суеты и позы. Во 
всем его облике чувствуется спокойная 
уверенность в себе сильного человека. 
Такую внутреннюю силу особенно 
чутко ощущают животные. Недаром 
в бирюковских номерах обладатели 
«царского статуса» в зверином мире –  
львы – послушно прыгали через обруч, 
ходили по наклонному канату и выпол-
няли множество других трюков.

На этой неделе Борис Константи-
нович отмечает 75-летие, хотя в это 
сложно поверить. Ну никак не ассо-
циируется спортивный, обладающий 
мощной энергетикой Бирюков с таким 
почтенным возрастом. Не меньше 
поражает и его цирковой стаж – 65 
лет из 75! Про таких артистов говорят: 
«родился в манеже».

магия циркового оркестра
Бирюков – представитель цирковой 

династии, корни которой по материн-
ской линии уходят аж в XVIII век! 
Его отец Константин Павлович создал 
знаменитый номер «Тройной турник». 
Юный Боря свои первые шаги в качестве 
артиста сделал, когда ему не было еще 10 
лет. Начал с акробатики и гимнастики. 
Участвовал в отцовском номере. Высту-
пления турниста требуют большого 

мастерства, но Борис совершал захва-
тывающие дух перелеты с перекладины 
на перекладину наравне со взрослыми 
партнерами. Позже он работал в жанрах 
клоунады и музыкальной эксцентриады. 
Кстати, музыке Бирюков учился в Гне-
синке. В его арсенале – духовые инстру-
менты, ударные, аккордеон. «В 1950-е у 
нас была большая семейная программа, –  
рассказывает Борис Константинович, –  
мы много гастролировали и в каждом 
городе обязательно садились поиграть 
в цирковой оркестр. Для себя – не ради 
денег. Потому что для исполнителя это 
лучшая практика».

Сейчас многие цирки в целях эко-
номии отказываются от оркестров. 
Только не воронежский. «У нас высоко-
профессиональные музыканты, – гово-
рит Бирюков, – к сожалению, артисты 
все чаще приезжают на гастроли с 
фонограммой. Но тогда я прошу орке-
странтов поиграть в фойе. Чтобы люди 
видели их мастерство».

«лев – настоящий мужик!»
Почему, проявив себя во многих 

ипостасях циркового искусства, Борис 
Константинович в итоге избрал дрес-

суру? Бирюков говорит: «Братьев мень-
ших» люблю с детства. А львы – особая 
история. Это мощные, гордые живот-
ные. Одно время я работал и с тиграми. 
Они легче поддаются дрессуре. Тигр 
труслив. Он делит свою самку. Лев – 
никогда. Он чувствует себя хозяином 
положения. Лев – настоящий мужик!»

Повадки данного представителя 
кошачьих Бирюков изучал в Танза-
нии, наблюдая за прайдом – семей-
ной стаей львов. Ведь именно на воле 
раскрываются все тонкости звериной 
«психологии». Кстати, бытующее пред-
ставление о том, что дрессировщик 
«ломает» животное, ошибочно. «Мы 
не убиваем инстинкт хищника, да это 
и невозможно, – поясняет Бирюков. – 
Мы его притупляем. Как? Если скажу, 
что только лаской, это будет вранье. 
Дрессуры совсем без палки не бывает. 
Ведь даже детей порой шлепают в целях 
воспитания. Но все должно быть в 
меру! Животные злопамятны. К при-
меру, слон может вспомнить человека, 
обидевшего его, по прошествии 10 лет. 
Нужно искать контакт, подбирать 
каждому свое амплуа, шаг за шагом 
приучать к себе, поощрять хорошую 
работу. Сделал правильно – держи под-
кормку. Дрессура идет через желудок».

«злые – самые талантливые»
Смотрим фото. На одном из них 

Бирюков в обнимку с хищниками, кото-
рые совсем по-детски склонили ему на 
плечи косматые морды. А вот афиша: 
улыбающийся Борис Константинович 
держит на шее своего питомца Дакара. 
Для справки: средний вес льва – около 
200 килограммов. Еще снимок: лев на 
пьедестале, а над ним застыл в граци-
озном прыжке его собрат. В свое время, 
когда Бирюков показывал этот номер, 
один хищник через другого «переле-
тал» раз 15, и в очень быстром темпе. 
Повторить подобное потом не смог ни 
один укротитель.

Легкость, с которой звери про-
делывают трюки на манеже, – вер-
хушка айсберга. Зритель видит только 

эффектный результат, за которым стоит 
самоотверженный труд. Бирюков, уже 
будучи артистом I категории, много лет 
стажировался у известной укротитель-
ницы Ирины Бугримовой. «Я стоял на 
защите, – поясняет он. – Вскакивал при 
малейшей заварухе в клетке, рассаживал 
животных, и работа шла дальше». У 
львов при всей их царственности силен 
стадный инстинкт. Бросится один на 
дрессировщика, и за ним последует вся 
группа. В 1976-м во Львове питомцы 
Бугримовой взбунтовались прямо 
на манеже. Пришлось ее буквально 
отбивать у внезапно разъярившихся 
хищников. После той драматической 
ситуации дрессировщица решила пре-
кратить выступления. Тогда Борис 
Константинович полностью обновил 
львиную труппу и начал работать над 
своей программой, которая затем завое-
вала огромную популярность.

Дрессировщик всегда рискует. От 
ЧП не застрахован даже самый бле-
стящий мастер. «Такова специфика 
работы, – говорит Бирюков. – Есть более 
спокойные животные, есть агрессив-
ные. Последних дольше приучаешь к 
себе. Но, между прочим, злые – самые 
талантливые».

«мы были погружены в цирк»
Цирковая жизнь – бродячая. Бирю-

ков изъездил всю Европу, пересекал 
Атлантику, бывал в Иране, Кувейте, 
Китае – да разве все перечислишь? 
«Помню первую поездку, – делится 
он. – Мы направлялись по маршруту 
«Куба–Мексика». Отчаливали из 
Одессы. Там в порту еще красовался 
плакат: «Лучший вид отдыха – про-
гулка по морю». Наша «прогулка» 
продолжалась 24 дня. Между тем 
выяснилось, что меня жутко укачи-
вает. А в районе Азорских островов 
теплоход попал в 8-балльный шторм. 
Но, знаете, артисты нашего поколения 
никогда не зацикливались на подоб-
ных трудностях. Мы были погружены 
в цирк, стремились создавать в нем 
что-то новое и даже не задумывались, 
сколько это будет стоить».

Гастролировать Борис Константи-
нович перестал только в 1990-х, когда 
его назначили руководителем воронеж-
ского цирка. В то время это учреждение 
культуры было в удручающем состо-
янии. На верхнем этаже разместился 
вещевой рынок, в подвалах торговали 
водкой, а когда новый директор стал 
наводить порядок, к нему пришел объ-
ясняться криминальный авторитет. 
Однако на человека, у которого львы 
прыгали через обруч, его «доводы» не 
подействовали. Бирюков торговцев 
разогнал, обновил оборудование, 
привлек в Воронеж яркие цирковые 
программы. Сейчас наш цирк один из 
лучших в России. Но своих хищных 
питомцев Борис Константинович не 
может забыть до сих пор. Ему часто 
снятся рыжие четвероногие артисты, 
замершие на тумбах в ожидании его 
команды…

 пеРсона
из досье «гЧ». Борис Бирюков родился 22 октября 1936 года в Воронеже. Работал 
в разных цирковых жанрах. Затем сосредоточил внимание на дрессуре. Создатель знаме-
нитых номеров со львами. Руководил одними из лучших цирковых коллективов в системе 
«Союзгосцирка и «Росгосцирка». С 1996 года – директор и  художественный руководитель 
Воронежского государственного цирка имени А. Л. Дурова. Народный артист РФ. Кавалер 
орденов Почета, За службу Отчеству IV степени. Почетный гражданин Ленинского района.

заповеди укротителя. Бирюков воспитал целую плеяду учеников, которые 
сейчас с успехом выступают в различных странах. Важнейшими качествами дрессировщика 
он считает любовь к животным, терпение и готовность к упорному труду. «Цирк – это искус-
ство, требующее таких же энергетических затрат, как спорт высших достижений, – говорит 
Борис Константинович. А еще он особо ценит способность артиста создать нечто ориги-
нальное: «Не люблю, когда копируют. Всегда нужно стремиться выйти на новый уровень».        

Директор и худрук Воронежского цир-
ка Борис Бирюков не похож на бру-
тального укротителя, каким рисует 
образ дрессировщика львов расхожий 
стереотип. Так сразу и не подумаешь, 
что этот аристократичный, интелли-
гентный человек с длинными пальца-
ми музыканта более 40 лет запросто 
входил в клетку к опасным хищникам. 
Но, странное дело, даже недолго по-
общавшись с ним, вдруг ловишь себя 
на мысли, что его… хочется слушаться.

Приручивший «царя зверей»

Елена ЧЕРНЫХ

Цирковой стаж Бориса Констан-
тиновича – 65 лет из 75! Про таких 
говорят: «родился в манеже»

Фрагмент одного из трюков, 1980-е годы. Вес такого льва около 200 килограммов!

составила среднемесячная номинальная 
заработная плата работников предприя-
тий и организаций Воронежской области 
в январе-августе. Это на 14 % больше, 
чем за тот же период 2010 года.
По данным Воронежстата, заработная 
плата работников финансовой сферы 
в августе превысила среднеобластной 
уровень в 1,7 раза, а сотрудников хи-
мической отрасли, а также занятых в 
производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды – в 1,4 и в 1,5 
раза соответственно.
Зарплата тружеников сельского хозяй-
ства в августе составила 81 % сред-
ней по региону, а сотрудников обра-
зования, здравоохранения и занятых 
в сфере предоставления социальных 
услуг составила 66–67 %.
Меньше всего получают работники 
текстильных и швейных предприятий, 
а также занятые в изготовлении обуви 
и изделий из кожи – зарплата здесь 
составляет всего 31–42 % от средне-
областного уровня.

16 332,6 
рубля 
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Первым, кто научно обосновал пове-
дение чрезмерно подвижного ребенка, 
был немецкий врач-психоневролог 
Генрих Хоффман в середине XIX века. 
Такому малышу он дал прозвище 
«Непоседа Фил». И только с 60-х годов 
XX века такое состояние официально 
стало рассматриваться как патологи-
ческое, вызываемое минимальными 
расстройствами функций мозга. С 
80-х годов ХХ века в Международной 
классификации болезней появилось 
заболевание – «синдром нарушения 
(или дефицита) внимания с гиперак-
тивностью» (СНВГ или СДВГ). 

По данным исследований, СНВГ 
встречается у 2–18 % детей. Оно обуслов-
лено нарушением функций центральной 
нервной системы ребенка и проявляется 
в том, что малышу трудно концентриро-
вать и удерживать внимание, у него воз-
никают проблемы с обучением, памятью 
и социальной адаптацией. Вызвано это 
в первую очередь тем, что мозгу такого 
ребенка сложно обрабатывать внешнюю 
и внутреннюю информацию и стимулы.

когда надо бить тревогу?
Симптоматика данного заболева-

ния почти всегда появляется до 7 лет, 
обычно в 4 года. Но родители начинают 
серьезно беспокоиться и обращаться к 
врачу за консультацией, когда малышу 
исполняется 8–10 лет: когда учеба и 
работа по дому начинают требовать 
от ребенка самостоятельности, целе-
устремленности и сосредоточенно-
сти. С диагнозом «гиперактивность» 
достичь этого без посторонней помощи 
невозможно.

Родителям стоит беспокоиться, 
если у их ребенка: нарушено внимание 
(неспособность надолго сосредото-
читься на предмете, плохая память, 
повышенная отвлекаемость и воз-
будимость, еще большее снижение 
внимания в непривычных ситуациях, 
когда необходимо действовать само-
стоятельно), повышенная импульсив-
ность (частые выкрики с места во время 
уроков, «влезания» в разговор других, 
неспособность ждать своей очереди, 
частые драки с другими детьми). В 

дошкольном и раннем школьном воз-
расте гиперактивные дети непрерывно 
или импульсивно бегают, ползают, 
карабкаются, суетятся. Они не могут 
сидеть на месте, им постоянно требу-
ется движение. Кроме того, у таких 
детей бывает ночное недержание мочи, 
они хуже засыпают.

почему они такие?
Многочисленные исследования, 

посвященные изучению причин гипер-
активности, выделяют три группы 
факторов, которые могут служить 
причинами развития синдрома. Пер-
вый – медико-биологический. Это 
различные вредные воздействия на 
плод во время беременности: инфек-
ции, токсикозы, вредные привычки 
матери, резус-конфликт, попытки 
прерывания беременности, стрессы и 
прочее. Влияние на появление данного 
заболевания может оказать и возраст 
родителей: для женщины фактором 
риска является возраст от 30, для 
мужчины – от 39 лет.

Причиной синдрома гиперактивно-
сти также может служить врожденная, 
в том числе наследственная неполно-
ценность некоторых функциональных 
систем мозга. Исследования показы-
вают, что 20–30 % родителей боль-
ных детей страдают (или страдали) 
синдромом нарушения внимания с 
гиперактивностью.

Большое влияние на появление 
СНВГ оказывает психологический кли-
мат в семье, особенности воспитания. 
По мнению многих психотерапевтов, 
можно с уверенностью говорить о том, 
что семья, сохраняющая и оберегающая 
доверительные, любящие отношения 
между отцом и матерью ребенка, явля-
ется гарантом его физического, психо-
логического и психического здоровья.

как действовать?
Прежде всего, лечение начинается с 

работы с родителями, потому что они 
не знают, что делать с гиперактивным 
ребенком, и разногласия по этому 
поводу приводят к новым конфликтам. 
Необходимо объяснить им причины 
поведения малыша, обсудить страте-
гию воспитания.

Медикаментозное лечение эффек-
тивно примерно в 75–80 % случаев. 
Однако его действие, хотя и выра-
женное, все же симптоматическое, 
поэтому его проводят годами, при необ-
ходимости продолжая в юношеском и 
зрелом возрасте. Стоит отметить, что 
лекарства не позволяют излечить син-
дром нарушения внимания с гиперак-
тивностью, но подавление симптомов 
облегчает как интеллектуальное, так 
и социальное развитие ребенка. Если 
ребенок получает психостимуляторы 
(самое распространенное средство 
при данном заболевании), то важно 
наблюдать за его поведением тогда, 
когда их действие еще не закончилось. 

Дело в том, что эффект этих препаратов 
кратковременен (за исключением про-
лонгированных форм). Назначают же 
их обычно утром и в полдень, поэтому 
если родители видят ребенка только 
во второй половине дня, они могут 
не заметить улучшения в поведении 
и, таким образом, ошибочно счесть 
препарат неэффективным.

Нейролептики показаны при 
выраженной гиперактивности и 
агрессивности. Однако они снижают 
внимание, тем самым усугубляя одно 
из основных проявлений синдрома – 
нарушение внимания.

Родителям гиперактивного ребенка 
врачи советуют не прибегать к физи-
ческому наказанию, избегать слов 
«нет» и «нельзя», поддерживать четкий 
распорядок дня, развивать у ребенка 
осознанное торможение (перед тем как 
что-то сделать, пусть посчитает от 10 
до 1), определить для ребенка рамки 
поведения (эти дети не нуждаются, 
чтобы их отстраняли от требований, 
которые применяются к другим), заве-
сти дневник самоконтроля и отмечать 
в нем успехи ребенка в школе и дома. 
Одна из основных задач родителей –  
найти те занятия, которые бы «удава-
лись» ребенку. И не забывать о том, что 
нельзя нервничать и раздражаться: 
спокойствие мамы и папы – лучший 
пример для ребенка.

Воронежский наркологический центр
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 здоРовье
для постановки диагноза «синдром нарушения внимания с гиперактивностью» необходи-
мы: подробные сведения о развитии болезни, условиях жизни, перенесенных недугах, операциях, поведе-
нии ребенка в настоящее время. Очень поможет составление хронологической таблицы, в которой была 
бы отражена последовательность возникновения симптомов (трудностей в отношениях с родителями, 
учебе, в общении со сверстниками, особенностей поведения дома). Необходимо комплексное обследова-
ние невропатолога, ведь неврологическая микросимптоматика не редкость при данном заболевании.

обычно малыши раннего возраста с СНВГ чрез-
мерно чувствительны к различным раздражителям (например, к ис-
кусственному свету, звукам), отличаются громким плачем, нарушения-
ми сна, могут немного отставать в двигательном развитии (начинают 
переворачиваться, ползать, ходить на 1–2 месяца позже остальных), 
также они инертны, пассивны, не очень эмоциональны.

Не такой, как все   
Как изменить гиперактивного ребенка?
Часто, наблюдая за излишне активны-
ми, непоседливыми детьми, мы счи-
таем, что им элементарно не хватает 
воспитания. Однако все не так просто. 
Существует такое понятие, как «гипер-
активный ребенок». И это не качество 
характера или необузданный темпе-
рамент. На самом деле, это диагноз, 
который имеет вполне конкретную 
этимологию и оказывает влияние на 
все стороны жизни ребенка. Зачастую 
справиться с гиперактивным малы-
шом не то что сложно, а практически 
невозможно. Родители встают перед 
сложным вопросом: как правильно 
себя вести, нужно ли обращаться к 
специалисту, виноваты ли они в том, 
что их ребенок не такой, как все.

Ребенку с диагнозом «гиперак-
тивность» очень сложно без пос-
торонней помощи быть самос-
тоятельным и сосредоточенным 

психотерапия и создание благо-
приятной для ребенка обста-
новки – неотъемлемая часть ле-
чения гиперактивности

Наталья ШОЛОМОВА

Родители обеспокоены: дети, не стес-
няясь, спрашивают о самом сокровенном, 
а взрослые не уверены, должны ли что-то 
объяснять. Но психологи уверены, что 
интерес малышей к «этому» – вполне 
естественное явление. Более того, соот-
ветствующие вопросы могут возникнуть 
уже в три года: это тот возраст, когда 
ребенок уже начинает понимать раз-
личия между мальчиком и девочкой. 
Поэтому вопроса «Как я появился на 
свет?» не избежать. Конечно, у мамы 
и папы есть выбор – не отвечать или 
уйти от этого разговора, но тогда ребе-
нок будет черпать информацию извне: 
фильмы, друзья, разговоры… Спросите 
себя: хотите ли вы такого познания для 
своего ребенка?

«Намного лучше, если свой первый 
урок ваш малыш получит от папы и 
мамы. К шести годам ребенка уже можно 
ознакомить с нормальными названиями 
половых органов. Информация должна 
быть легкая, с годам усложняющаяся. 
Пока ваш любознательный ребенок 
растет и задает вопросы, не бойтесь, 
отвечайте, значит уже не рано говорить 
на эту тему! – советует эксперт рубрики, 
психолог Татьяна Корецкая. – Ни в коем 
случае не говорите грубо, расскажите 
про любовь, теплые чувства мамы и 
папы. Будьте аккуратны: не вызовите в 
ребенке чувство страха и отвращения».

научитесь говорить «об этом»
Если родители не отвечают на 

вопросы, ребенок замыкается в себе, 
думая, что тема запретна. Между ним и 
взрослыми пропадает доверие, у малыша 
складывается мнение, что при какой-то 
кризисной ситуации ему не к кому будет 
обратиться. Ведь есть вещи, которые 
никто, кроме мамы и папы, дать человеку 
не может! «Сказки про аиста и капусту, к 
которым так любят прибегать родители, 
боясь взять на себя ответственность за 
серьезный разговор, – вовсе не такая 
безобидная шутка, – предупреждает 
психолог. – Разочарование от горькой 
правды может ударить по ребенку в 
ближайшем будущем».

Эксперт рубрики советует начинать 
разговор на щекотливую тему тогда, 
когда малыш сам задает вопросы. Что 
нужно ему знать для начала? Что у 
тети большой живот потому, что там 

ребеночек, а через девять месяцев он 
появится на свет. «Пусть малыш поймет, 
что детки появляются, когда мама и папа 
этого хотят. Постарайтесь не краснеть, 
не запинаться, быть уверенными, иначе 
чадо воспримет это как нечто страшное 
и неприятное, – продолжает Татьяна. – 
Современным родителям стоит понять: 
дети сегодня вырастают очень рано, 
вопросы задают неожиданно. На сегод-
няшний день продается специальная 
литература, пускай она будет вашим 
помощником, ведь ответы должны 
быть компетентными и грамотными. 
Родители должны быть уверенными, 
что ребенок их понял».

отмените табу
Стоит ли родителям настораживаться, 

если у малыша гиперинтерес к сексу и он 
постоянно задает вопросы на эту тему?  

Психолог успокаивает: такой неуемный 
интерес, как правило, – период нормаль-
ный и временный. А оттенок «неприли-
чия» таким разговорам часто придают 
сами впечатлительные родители. «Если 
чадо докучает вас расспросами о сексе, 
не нервничайте, сдержанность и спокой-
ствие – ваш союзник. Займите ребенка 
делом, дайте поручение. И если интерес 
по-прежнему не утихает, стоит выяснить, 
не получает ли ребенок информацию 
извне, не травмировало ли его хрупкую, 
еще не устойчивую психику какое-то 
событие. Разобраться в этом поможет 
детский психолог и сексолог», – говорит 
Татьяна Корецкая.

В любом случае нельзя запрещать 
ребенку узнавать, как устроена жизнь 
и люди. Если вы накладываете табу на 
какое угодно познание, будьте готовы, 
что через несколько лет в школе ребе-
нок откажется учиться, вспомнив, что 
получать информацию нельзя.

предупредите ошибки
Среди воспитанников детских садов 

и младших школьников живут неверо-
ятные мифы о сексе. Уберечь свое чадо 
от них вряд ли получится. Однако сле-
дует создать в семье такую обстановку, 
чтобы малыш понимал: достоверную 
информацию он может получить только 
дома и не надо стесняться обращаться 
с вопросами к маме и папе. Чтобы все 

получалось именно так, родителям надо 
научиться отыскивать быстрые ответы 
даже на самые щекотливые вопросы.

Если же в семье царит эмоциональ-
ная холодность, открываться родите-
лям до конца ребенок не будет. «Вполне 
возможно, что он захочет познать все 
на личном опыте, а мудрого совета 
родителя у него не будет. В то время 
как тема секса со сверстниками порой 
становится причиной развития массы 
предубеждений и комплексов», –  
резюмирует психолог.

Поймите, что у детей не такое 
мышление, как у нас. Оно буквальнее, 
чище и не забито стереотипами. Отве-
чая на детские «неловкие» вопросы, 
не сюсюкайте, не шутите, попробуйте 
сами стать ребенком. Вспомните, 
как вы сердились на недостаток 
достоверной, понятно изложенной 
информации, как вы злились, что 
вам никто так и не рассказал, почему 
трава зеленая. Ведь когда мы говорим 
о сексуальном воспитании детей с 
нежного до трудного подросткового 
возраста, мы говорим не о процессе и 
технике: мы говорим об отношениях! 

 психолог
в три года малышу достаточно представления о том, что он 
появился на свет из животика. В пять лет он может усвоить, что для рождения 
ребенка нужна не только мама, но и папа. Постепенно осознавая это, ваш сын 
или дочка в восемь лет не будет шокирован тем, что нужно предпринимать 
родителям, чтобы в семье появился новорожденный.

уважаемые читатели! Если у вас есть темы или вопросы, ответы на 
которые вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психология», мы будем 
рады услышать их по телефонам: 239-09-68 или 261-99-99, а также прочитать на 
pressa@gallery-chizhov.ru Корреспонденты переадресуют их экспертам и предоста-
вят вам развернутые ответы в последующих выпусках «ГЧ».

Наталья ШОЛОМОВА

оттенок «неприличия» разго-
ворам о сексе с ребенком 
часто придают сами родители

Разговаривая с ребенком о сексе, 
постарайтесь не краснеть и не за-
пинаться, иначе он воспримет это 
как нечто страшное и неприятное

Как отвечать  
на взрослые вопросы детей?

Мамам и папам по-прежнему слож-
но разговаривать со своими детьми 
о сексе. Разнообразие книг, по-
собий, познавательных передач, 
Интернет – все это, казалось бы, 
должно облегчить жизнь родите-
лей, но на практике обстоит иначе: 
многих разговор со своим малень-
ким ребенком «об этом» вводит в 
ступор, они чувствуют стеснение, 
боятся сказать что-то лишнее и, 
чаще всего, просто отмалчивают-
ся. Что именно говорить, до каких 
подробностей можно доходить, как 
правильно начинать разговор, чтобы 
у малыша сложилось верное пред-
ставление об отношениях полов?

выявление первопричин 
набора веса;

снижение веса и 
стойкое закрепление 
результатов;

без диет, гипноза  
и кодирования;

«вкусное» и безопасное 
похудение.

по адресу: ул. Димитрова, 27; тел. 232-03-44

Я изменилась с головы до ног!

Ваша стройность - 
наша профессия!

14 ноября приглашаем на 
программу снижения веса!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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 Эффективная программа  
«Доктор Борменталь» – это:
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«Последний классик»

Уроженец Воронежа Иван Бунин (1870–1953) стал первым 
нашим соотечественником, удостоенным Нобелевской премии 
по литературе.

Столь высокую оценку в 1933 году получил его роман «Жизнь 
Арсеньева». Как гласит официальная формулировка, «за правдивый 
артистический талант, с которым он воссоздал типично русский 
характер». Правда, в строке документа, где следовало указать при-
надлежность лауреата государству, стояло – «без гражданства». 
Иван Алексеевич, воспринявший революцию как «окаянные дни», 
к тому времени уже много лет жил в эмиграции в Париже.

Свое первое стихотворение Бунин написал в 8 лет. Первый 
поэтический сборник опубликовал в 17. Позже он стал самым 
молодым членом Академии наук по разряду изящной словесности 
и трехкратным обладателем Пушкинской премии, считавшейся 
самой авторитетной среди литераторов в дореволюционной Рос-
сии. Его способность к точному психологическому анализу сравнивали с «ледяной бритвой», 
слог – с «матовым серебром». Ромен Роллан, выдвинувший Ивана Алексеевича на Нобелевку, 
охарактеризовал его как «гениального художника», а в наши дни Бунина называют «последним 
классиком русской литературы».

Известие о присуждении премии застало писателя в синематографе – друзья разыскали 
Ивана Алексеевича в темном зале с фонариком и сообщили о звонке из Стокгольма. Шведская 
столица поразила его гостеприимством. Он всюду натыкался на собственные портреты, прохожие 
просили автограф. Опешивший от всей этой шумихи Бунин брюзжал: «Как знаменитого тенора 
встречают…» Ликовали тогда и в Париже, который после 1917 года стал приютом для многих 
русских эмигрантов. А вот советские газеты это событие оценили как «происки империализма». 
И только годы спустя бунинский триумф стал поводом для особой гордости соотечественников.

Самый цитируемый физик

В селе Новая Чигла Воронежской 
губернии, где провел детство Павел 
Черенков (1904–1990) находилась 
одна-единственная на весь Бобров-
ский уезд библиотека. Он был там 
частым гостем. Чтобы отвадить юного 
библиофила от книжек, в мороз мачеха 
прятала его шапку. Не помогало: Паша 
удирал из дома без головного убора. 
Тогда никто и предположить не мог, что 
строптивый мальчишка станет ученым 
и получит Нобелевскую премию за 
открытие явления, которое назовут 
его именем!

В 1934 году аспирант Института 
физики и математики АН СССР Черен-
ков во время экспериментов заре-
гистрировал голубое свечение в 

прозрачных жидкостях, исходившее от электронов, летящих со скоростью, 
превышающей скорость света. Исследователь задался целью найти объ-
яснение феномену. Тогда он по многу часов проводил в кромешной тьме, 
прежде чем перейти к опытам – чтобы обострить зрение. Дело в том, что 
излучение фиксировалось визуально, поскольку тогда других приборов, 
кроме человеческого глаза для регистрации данного явления просто не 
было. В 1937 году Павел Алексеевич высказал идею о пользе обнаруженного 
эффекта для определения скоростей заряженных частиц. В итоге появи-
лись «черенковские счетчики», применение которых в науке достигло таких 
масштабов, что Черенкова теперь называют одним из самых цитируемых 
физиков! С их помощью было открыто отрицательное ядро водорода. Они 
использовались на искусственном спутнике. Сегодня без этих приборов 
невозможно представить физику высоких энергий.

Открытие «эффекта Черенкова» позволило его коллегам Игорю Тамму 
и Илье Франку создать теорию данного физического явления. В 1958 году 
все трое были удостоены Нобелевской премии.

«Отец лазера» 

Когда наш земляк Николай 
Басов (1922–2001) учился в школе, 
однокашники сделали его фотогра-
фию, на обратной стороне которой 
вывели: «Будущему академику». 
Он уже в те времена проявлял 
завидные способности в точных 
науках. Теперь Николай Геннадье-
вич известен всему миру как один 
из родоначальников направления 
в физике, которое привело к соз-
данию принципиально новой –  
лазерной – технологии.

Само слово «лазер» является 
аббревиатурой английского сло-
восочетания, что переводится как 
«усиление света посредством 
вынужденного излучения». На идею 
создать такой «искусственный 
усилитель» ученых натолкнули 
наблюдения за кометами. Дело в 
том, что их хвост всегда направлен в сторону солнца. Это породило предположение, 
что солнечный свет может оказывать механическое воздействие на встречные пред-
меты. Гипотезу подтвердили опыты. Затем удалось доказать, что данное явление 
можно воссоздать в лаборатории. В 1950-е годы начались исследования в этой 
области физиков Николая Басова и Александра  Прохорова. А на другом конце зем-
ного шара независимо от советских ученых проводил свои опыты американец Чарльз 
Таунс. В 1964 году им троим присудили «Нобелевку» «за фундаментальную работу в 
области квантовой электроники». Причем создателем несветового генератора был 
признан именно Басов! Позже он выдвинул и доказал идею лазерного подхода к про-
блеме термоядерного синтеза. Сегодня светоносный луч уже не мечта и не загадка, 
а вполне обыденный элемент народного хозяйства. Им раскраивают ткани, режут 
сталь, сваривают кузова автомобилей. Он заменяет скальпель хирургам, помогает 
в работе строителям, картографам, криминалистам…

завещание изобретателя динамита. В 1896 году инженер-
химик, промышленник Альфред Нобель, заработавший баснословные капиталы 
на собственном изобретении динамита, завещал свое огромное состояние на уч-
реждение ежегодных наград тем, «кто принес наибольшую пользу человечеству». 
Средства поместили в акции, облигации и займы. Первые «наследники Нобеля» –  
лауреаты основанной им премии были объявлены в 1901 году.

шнобелевские премии (они же – Игнобельские или Антинобелевские) за до-
стижения, которые сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься, были учреждены 
журналом «Анналы невероятных исследований» в 1991 году. Вручают их обладатели настоя-
щей Нобелевской премии в бутафорских очках и с накладными носами. Во время церемонии 
по залу кружат бумажные самолетики. Выступления лауреатов ограничены 60 секундами. На-
рушителей регламента прерывает девочка возгласом: «Пожалуйста, прекратите, мне скучно!»

На минувшей неделе в Стокгольме завершилась череда церемоний, на которых были объявлены Нобелевские лауреаты. В нынешнем году 
самой престижной в мире премии исполнилось 110 лет. За это время ее получили 826 человек. В «звездном списке» есть и наши земляки.

«Наследники Нобеля» из Воронежа

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Бунин на церемонии вручения Нобелевской премии

Басов дает интервью 
в Шереметьево перед 
отлетом в Стокгольм 

 общество
в мире работают десятки тысяч авиадиспетчеров, которым ежедневно, 
в прямом смысле слова, вверяют свои жизни более пяти миллионов человек. Авиация всегда влекла 
к себе людей талантливых, способных мужественно преодолевать трудности, хранить верность про-
фессии и продолжать традиции ветеранов, которые составляют ее гордость и славу. Небо незримо 
связывает страны и континенты. Профессиональная солидарность и колоссальная ответственность 
помогают нам сделать его безопасным и открытым для использования в мирных целях.

 �иЩу Хозяина  

За время работы рубрики «Ищу хозяина» новый дом обрели животные, многие из которых уже не надеялись по-
чувствовать прикосновение теплых рук хозяина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Отдается в хорошие руки веселый и жизне-
радостный полосатый котенок. Ему примерно 
три месяца. Котик всегда в хорошем настроении, 
обожает играть и мурлыкать. Малыш приучен 
к лотку, обработан от блох и гельминтов, ему 
уже сделана первая прививка.

Маленькая, но очень игривая киска 
(ей два месяца) срочно ищет теплый дом 
и приятную компанию. Кошечка вполне 
самостоятельная, приучена к лотку.

Ищутся заботливые хозяева для трех котят от сиамской кошки: мальчики 
черного и дымчатого окраса с белыми пятнышками и девочка кофейного 
цвета. У всех малышей потрясающе красивые голубые глаза! Котятам 
полтора месяца, они очень умные и на «отлично» знают свой лоток.

Будут рады найти заботливых владельцев четыре очаровательных щенка: 
черная девочка и три мальчика с белыми грудками и лапками. Им полтора 
месяца. Симпатичные питомцы самостоятельно кушают, а когда вырастут, 
станут небольшими и очень преданными своим хозяевам собачками!

Этому игривому котенку около трех месяцев. 
Красавец совсем самостоятельный, только вот 
мяукать почему-то не умеет. Но это не мешает 
малышу прекрасно все слышать, привязываться 
к людям и быть настоящим симпатягой! Котенок 
очень хочет обрести любящую семью!

Малыши вас ждут! 

Чудесные щенки

«Хочу найти свое 
маленькое счастье 

Если вы хотите взять животное и окружить его 
заботой и любовью, звоните нам по телефонам:  

239-09-68 или 261-99-99, и мы обязательно 
устроим вам встречу с домашним любимцем!

«Буду отличным  
другом!» 

«Давай жить 
вместе!»

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Пусть гремят овации в честь нашей авиации!
20 октября все авиадиспетчеры будут праздновать 
юбилейный Международный день своей профессии. 
Вот уже 50 лет эти люди находясь на земле, выпол-
няют ответственную миссию по безопасности пас-
сажиров на небе, и к их профессионализму предъ-
являются самые высокие требования. Воронежские 
ребята, участники конкурса детского рисунка «Управ-
ление страной – наше семейное дело», иницииро-
ванного депутатом Государственной Думы Сергеем 
Чижовым, спешат поздравить всех авиадиспетчеров.

На рисунке ученика 2-го класса Владимира Бонда-
ренко изображен приземляющийся на посадочную 
полосу самолет Ан-148. Это ближнемагистральный 
пассажирский самолет, который рассчитан на перевозку 
от 68 до 85 пассажиров. Он разработан в ОКБ им. О.К. 
Антонова и производится на Воронежском акционерном 
самолетостроительном заводе и Киевском заводе Авиант.

Многих людей притягивают аэропорты. Кто-то с 
грустью провожает родных, другие со слезами радости 
встречают своих старых друзей. Все эти люди становятся 
пассажирами самолетов – огромных машин, благодаря 
которым человек покорил воздух. Владимир Буравлев, 
ученик 2-го класса, вместе со своей дружной семьей 
нарисовал картину, на которой в аэропорту одни 
самолеты приземляются, а другие уже взлетают в небо.

Шестиклассник Евгений Брыжанин нарисовал летно-
испытательную станцию Воронежского Акционерного 
Самолетостроительного Общества, на которой уже 
начались наземные испытания всех систем самолета.

Прекрасную работу красками выполнила ученица 
4-го класса Эвелина Голота. На фоне зеленого 
пейзажа, голубого неба и яркого солнца возле 
аэропорта спокойно стоят самолеты в ожидании 
новых пассажиров, взлетов и впечатлений.

Третьеклассник Леонид Чернявский нарисовал 
необычайно красивый лайнер, который осуществляет 
перелет, уверенно рассекая облака. 

Чтобы разместить свое частное объяв-
ление о продаже кошек или собак в рубрике «Ищу 
хозяина», звоните по телефону 239-09-68.
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Натяжные потолки 
любой сложности 

«Звездное небо», «Фотопечать», «Арт-потолки».
Итальянские бесшовные потолки

Консультации, выезд на замер бесплатно

251-77-15, 251-75-07
компания «Уютный дом» реклама

Предъявителю
купона скидка

Одной из самых популярных тен-
денций современного дизайна стало 
использование в оформлении своего 
жилья цифр, букв и слов. Эти элементы 
делают креативной даже самую неза-
мысловатую обстановку, предоставляя 
ее обитателям множество возможностей 
для самовыражения.

магия чисел и слов
Буквы и цифры могут быть разно-

цветными или однотонными, витие-
ватыми или графичными, объемными 
или плоскими. Из них легко составлять 
масштабные композиции либо исполь-
зовать любой выбранный знак отдельно.

Проще всего украсить стены рисун-
ками, нанесенными с помощью вини-
ловых наклеек, которые прекрасно дер-
жатся практически на любой поверхно-
сти: обоях, кафеле, деревянной обшивке. 
Этот способ оживить интерьер самый 
быстрый и универсальный. 

При желании можно отыскать в про-
даже неоновые светильники в форме 
букв и  прикрепить их к стене или рас-
ставить на шкафах, комодах. Стильно 
будут выглядеть в гостиной, спальне 
или детской декоративные диванные 
подушки в виде графических знаков.

Эти декоративные элементы – про-
сто находка для любителей hand made. 
Умелые руки смогут увеличить буквы 
и цифры до внушительных размеров, 
воплотив их в различных материалах. 
Объемная «архитектура» графических 
знаков всегда прекрасно сочетается с 
функциональными деталями инте-
рьера, задавая стиль даже самым 
непритязательным из них.

«золотые» слова 
Буквенно-цифровая символика 

является к тому же прекрасной возмож-
ностью персонифицировать обстановку. 
Ваше имя или инициалы, счастливое 
число, излюбленные слова или фразы 

также могут прижиться в гостиной, 
спальне, детской комнате, на кухне.

Для украшения интерьера можно 
использовать довольно длинные над-
писи: строчки стихотворений, песен, 
цитаты любимых авторов, крылатые 
выражения. Их удобно наносить 
с помощью наклеек, трафаретов, а 
также самостоятельно, если у вас есть 
талант художника или, как минимум, 
красивый почерк. 

 «свет мой, зеркальце»
Сразу несколько функций в инте-

рьере способно выполнять «старое, 
доброе» зеркало. Обычно его разме-
щают как утилитарный предмет в 
прихожей, спальне, ванной комнате. 
А ведь это «волшебное стекло» может 
использоваться как декоративный эле-
мент, впечатлять интересной формой, 
оригинальной оправой.

С помощью зеркала вполне реально 
в какой-то мере скрыть недостатки 

планировки жилища. Правильно раз-
местив в комнате этот предмет, можно 
визуально добавить ей объема и света. 
Ведь зеркальная поверхность эффектно 
преумножает огни, создает иллюзию 
простора, как бы раздвигая стены. Это 
особенно ощутимо в узких помещениях. 
Отражая свет, зеркало может осветить 
темный угол, а располагаясь напротив 
окна, «увеличить» пространство за счет 
отраженных деревьев, находящихся 
снаружи. Правда, не следует вешать этот 
блестящий предмет там, куда падают 
прямые солнечные лучи, поскольку 
от перегревания он быстро тускнеет. 

заманчивые иллюзии
В любом интерьере можно достичь 

оригинального эффекта путем ком-
бинирования зеркала с элементами 
встроенной мебели, навесных полок, 
шкафов, светильников.

Существует множество вариантов 
создания иллюзорного пространства. К 
примеру, в углу комнаты размещается 
встроенный шкаф с треугольными 
горизонтальными полками. По всей 
высоте (от пола до потолка) он закры-
вается несколькими дверцами, рас-
положенными под углом 45 градусов 
к плоскости стен. К этим створкам 
крепится зеркало. И таким образом 
создается впечатление проема, где 
видится интерьер другой комнаты.

А при размещении зеркальных верти-
кальных полос шириной 40–60 сантиме-
тров в четырех углах комнаты возникает 
иллюзия сложного пространства. 

С помощью «волшебного стекла» и 
декоративного освещения можно под-
черкнуть красоту комнатных растений, 
помещенных на специальных подиумах. 
Для этого на одной из стен закрепляют 
деревянные ящики размером 60 х 60 
сантиметров (тыльную сторону, примы-
кающую к стене, можно зашить фанерой 
или древесноволокнистой плитой), затем 
вставляют зеркало. На нижней полке 
подиума размещают цветы, к верхней 
крепят осветительный прибор.

Фрагмент «другой реальности»
Фотообои – элемент декора, суще-

ствующий уже довольно давно, все еще 
не сдал свои позиции. Для того, чтобы 
грамотно использовать их в интерьере, 
стены и мебель должны быть нейтраль-
ных, спокойных оттенков. Фотообои, в 
идеале, могут гармонировать с мелкими 
деталями обстановки (вазочками, подуш-
ками, статуэтками). Сейчас наибольшей 
популярностью пользуются однотонные 
пейзажи, увеличенные природные объ-
екты («макросъемка» листьев, камней, 
цветов), абстрактные композиции.

А для любителей дальних странствий 
идеальным украшением родного дома 
способна стать географическая карта. 
Этот элемент декора будет наиболее 
уместно смотреться в том случае, если 
ваша комната оформлена в соответ-
ствующем стиле, например морском 
или колониальном. И, конечно, карта 
никогда не будет обделена вниманием 
гостей, если на ней вы будете отмечать 
флажками места, где уже побывали.

ваши собственные, семейные (и особенно, детские) 
фотографии всегда помогут интерьеру обрести индивидуальность и осо-
бую теплоту. Из них легко составлять целые композиции или размещать по 
одной, развешивая на веревочках и периодически меняя на новые снимки. 
Оформлять свои фотографии можно как угодно: в декорированных рамках, 
или же просто закрепляя на планшете.

размещать зеркало следует в соответствии с определенными требованиями:  
прежде всего, необходимо, чтобы оно занимало строго вертикальное положение, по-
скольку любое отклонение искажает изображение. Расстояние от пола до верхней грани 
этого стекла должно быть не менее 170 сантиметров, а до нижней – не более 50 санти-
метров. Высота зеркала, в которое можно смотреться во весь рост, обычно равняется 
140 сантиметрам, до колен – 120 сантиметрам, до пояса – 60 сантиметрам.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Когда хочется сменить обстановку, но 
на глобальный ремонт и полное об-
новление интерьера решиться слож-
но, можно освежить его с помощью 
оригинальных элементов декора. Лю-
бое нетривиальное дизайнерское ре-
шение способно внешне модифици-
ровать квартиру –  главное, чтобы оно 
отражало вашу индивидуальность.
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Смена декораций 

Такой дизайн детской комнаты поможет 
вашему чаду с легкостью выучить алфавит 

ДТП фиксируются ежедневно. Их глав-
ная причина – несоблюдение водителями 
правил дорожного движения (90,5 %),  
точнее, нежелание их выполнять. Также 
не лучшим образом на ситуацию вли-
яет низкая дисциплина пешеходов.  

Больше всего трагедий происходит 
в Лискинском, Россошанском, Ново-
усманском и Семилукском райо-

нах. В Воронеже печальный список 
возглавляют Коминтерновский и 
Советский районы.

Водители, как правило, превы-
шают скорость, не соблюдают дис-
танцию и очередность проезда, часто 
двигаются по «встречке» и управляют 
транспортом подшофе.

Основными видами ДТП по-преж-
нему являются столкновения машин 
и наезды на пешеходов.

Самыми аварийными днями спе-
циалисты считают среду и выходные. 
Наиболее неблагоприятным време-
нем – ночь.

В этом месяце сотрудники Госав-
тоинспекции проводят акцию «Гонки 
по правилам «Формула Авторадио», 
посвященную Дню автомобилиста. 
Второй отборочный заезд на дорогах 
города прошел 15 октября. Примеча-
тельно, что и представительницы пре-
красного пола в стороне не остались, 
хотя и не сыскали лавров призеров. 
Но обо всем по порядку.

одной машины для победы мало
Кто первым нажмет на педаль газа 

и на каком из представленных авто, 
определял жребий. Причем, если до 
старта можно было визуально про-
ложить свой маршрут по карте или 
обратиться к «навигатору», то после 

оставалось надеяться лишь на свою 
память и знание города. 

Отклонился от курса – здесь не мог 
помочь и сидящий рядом инструктор. Он 
лишь сторонний наблюдатель, следил 
за действиями водителя, но подсказать 
что-то был не в силах. Таковы правила. 
Что до автоинспекторов, в этот день 
участников ждали не штрафы, а устные 
замечания.

скорость без нарушений
Маршрут включал 5 контрольных 

точек, на каждой из которых следовало 
отметиться, причем для усложнения 
задачи они были разбросаны по городу. 
Но вот в какой последовательности 
их «проходить», каждый решал сам. 

Маленькая оговорка: победителем гонки 
становился тот, кто проезжал дистанцию 
не только максимально быстро, но и с 
минимальным количеством штрафов. 
И с первым, и со вторым у участников 
были проблемы. Не уступил пешеходу, 
заехал на стоп-линию – вот самые  
безобидные из списка всех нарушений. 
За выезд на встречную и другие гру-
бейшие выкрутасы водителей ждала 
дисквалификация. На эту «удочку» 15 
октября попались два гонщика и тут же 
закончили свои выступления. Кроме 
того, на пути к финишу автолюбители 
столкнулись еще с одним препятст-
вием – пробками. 

водитель на вес золота
Второй отборочный заезд «гонщиков 

по правилам» определил 5 водите-
лей, которые продолжат борьбу уже в 
финале, 29 октября. Ими стали: Алек-
сандр Осолинский, Игорь Архипов, 
Александр Климов, Михаил Удалых  и 
Андрей Брюхов. Лучший результат – 1 
час  10 минут и 20 секунд. Последний 
участник пришел к финишу на час 
позже: попал в пробку. В финале к 
«пятерке» первого отборочного заезда 
присоединятся еще 5 воронежцев, 
которые по результатам первой гонки 
также вошли в число лучших. Имена 
еще пятерых узнаем в день последнего 
отборочного заезда 22 октября.

Обстановка на дорогах области 
продолжает оставаться чрезвы-
чайно тяжелой. С начала года в 
2825 дорожных авариях получили 
ранения 3500 человек. 279 аварий 
произошли с участием детей – 10 
малышей погибли.

На этот вопрос попробовали от-
ветить 13 воронежцев, которые 
боролись за звание самого бы-
строго и дисциплинированного 
водителя Воронежа.

любитель музыки, промышлявший кражами автомагнитол, задержан сотрудниками 
ОП № 7. 35-летний злоумышленник повреждал замки водительских дверей, после чего прони-
кал в салоны машин. Доказано восемь эпизодов его преступной деятельности. Стражи порядка 
выяснили, что мужчина ранее уже был судим за совершение аналогичных деяний, кроме того, он 
употребляет наркотики. Все деньги, полученные от продажи краденого, шли на покупку новых доз.

второе место по продажам занял автомобильный рынок 
России по итогам девяти месяцев 2011 года. Пальма первенства досталась 
Германии. На почетном третьем месте – Франция. Замыкают пятерку лиде-
ров Великобритания и Италия. Кстати, среди ведущих государств Европы у 
нашей страны наивысший показатель реализации легковых машин.

 за Рулем

 

в северном микрорайоне задержа-
ны автоворы. Самому младшему из них 
14 лет, еще двум – по 18. В течение месяца 
приятели «работали» исключительно с оте-
чественным автопромом. Угоняли машины, 
катались, а затем бросали в лесополосе по-
селка Задонье. Один из автомобилей сожг-
ли, опасаясь, что по отпечаткам пальцев их 
смогут найти. Всего на счету юношей два 
ВАЗ-2106, Москвич-2141 и мотороллер.
Примечательно, что молодые люди обучаются 
в одном из воронежских техникумов по спе-
циальности «автомеханик». А у самого юного 
злоумышленника родители являются хозя-
евами автомастерской. Вся троица отлично 
разбирается в машинах и может без труда 
вскрыть любой даже самый сложный замок.

«неправильные» иномарки из сша и 
японии перестанут ввозить на территорию 
Таможенного союза, в который входит Рос-
сия, в 2012 году. Под запретом окажутся ма-
шины с правым расположением руля и сиг-
налами поворота красного цвета.
Данное правило начнет действовать в июне 
и не коснется тех машин, которые уже бо-
роздят просторы отечественных дорог.

многодетные семьи могут освободить 
от транспортного налога. В Госдуму вне-
сены поправки в статью 358 части второй На-
логового кодекса РФ. На сегодняшний день в 
нашей стране насчитывается около миллиона 
многодетных семей. По данным Института де-
мографических исследований, более половины 
из них относятся к категории бедных, свыше 
60 % проживают в домах «без удобств», 40 % 
испытывают проблемы с обеспечением детей 
одеждой и обувью, половина – не могут при-
обрести необходимые лекарства.
Когда у тебя несколько ребятишек, авто-
мобиль уже не роскошь, а крайняя необхо-
димость, решили парламентарии. Отвезти 
малышей в сад или школу, купить продукты, 
съездить в поликлинику… Если новвове-
дение утвердят, от уплаты транспортного 
налога будут освобождены родители, име-
ющие на попечении трех и более детей, 
являющиеся собственниками легковых ав-
томобилей и автобусов.
Кстати, подобное решение на региональ-
ном уровне может принять каждый субъект 
Российской Федерации. По такому пути уже 
пошли в Иркутске, во вторник начинание 
поддержали в Подмосковье. Кто следующий?

в стране восходящего солнца скупа-
ют «буханки». Именно так называют рос-
сийские УАЗы, которые стали чрезвычайно 
популярны за границей.
«В современных машинах все слишком ав-
томатизировано, – считает один из владель-
цев «представительского» УАЗа Митиоми 
Судзуки. – Водителю скоро и рулить будет 
необязательно. Здесь же ты по-настоящему 
управляешь своей техникой. Мне нравится 
абсолютно все – и тяжелый руль, и переклю-
чатель скоростей, и тряска, и шум мотора».
С учетом таможенных пошлин и расходов 
на транспортировку «уазик» в Японии сто-
ит почти 40 тысяч долларов. Примерно 
столько же автолюбители тратят на то, что-
бы довести машину до ума.

 �лента новостейДТП унесли жизни 
390 воронежцев

Можно ли ездить 
быстро, не нарушая?

Ольга ЛАСКИНА

Антон АГАФОНОВ

В нашем городе зарегистрировано 1106 
аварий, которые для 46 граждан закончились 
летально, 1400 человек получили травмы

Спортивный интерес разжигал желание 
стать первым и пополнял копилку штрафов

111 тысяч водителей управ-
ляли машинами в состоянии 
алкогольного опьянения
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– Расскажите, как возникло 
название The Penguins?

Александр: Наша группа образо-
валась 2,5 года назад. Так получилось, 
что название ей мы не придумали, а 
намечалось выступление, и нужно 
было срочно выходить из положения. 
По телефону общались с друзьями на 
эту тему и сначала решили прико-
лоться и назваться «Пингивинами»,  
потом придумали более пафосное 
The Penguins.

Константин: С этим названием 
можно поиграть. Так, свой дебютный 
альбом, который выйдет после Нового 
года, мы решили назвать «Пингвины 
учатся летать». Вообще сейчас сам 
образ пингвина стал очень модным, и 
его нередко используют, в том числе, 
и в рекламе, чего не было в то время, 
когда группа только создавалась. Вот 
так случайно угадали.

– Как родилась идея создать свою 
группу?

Александр: Три года назад я был 
гитаристом в воронежской рок-группе 
«Бабушкин Секрет», и через какое-то 
время решил основать свой коллектив. 
С того времени его состав поменялся.

– В каком стиле вы выступаете?
Александр: У нас очень много сти-

лей, и все они разные. Под какой-то 
конкретный нашу музыку нельзя подо-
гнать. Кстати, The Penguins решили 
поддержать популярный сейчас тренд 
и создать три новых стиля – Progressive 
Blond, Kinder Pengui Corе и Power 
Eggs. Первый был создан, поскольку 
в группе появился хороший вокалист, 
и его лет пять все звали Блондином. 
Второй стиль создан под влиянием 
различных мнений и взглядов на 
музыку членов нашей группы. Что 

касается, Power Eggs, то это такой 
мужицкий рок.

– Почему вы решили принять 
участие в конкурсе «Центр Галереи 
Чижова зажигает звезды!»?

Константин: О конкурсе мне рас-
сказала моя девушка Эля: «Люди высту-
пают и борются за главный приз – клип. 
И вообще, найди себе нормальную 
работу!». А я с детства скептически отно-
шусь ко всяким конкурсам, поскольку 
выступать стал еще в школе, но на 
соревнованиях меня всегда обходили 
«народники». С тех пор у меня к ним 
развилась фобия.

Тем не менее, я решился принять уча-
стие в «Центр Галереи Чижова зажигает 
звезды!». Вначале пел один, а ближе к 
финалу выступали уже всей группой. 
Кстати, после конкурса у нас появилась 
вторая, акустическая, программа.

– Что вам дало участие в конкурсе?
Александр: Прежде всего, это воз-

можность реализовать свой творческий 
потенциал и получить приз – собствен-
ный клип. Такой шанс выпадает не каж-
дому. Многие группы могут позволить 
себе снять ролик, но он будет выглядеть 
дешево. Профессиональную же работу 
можно продвигать дальше. Я видел клип 
Юли Алехиной – отлично снято!

– Поделитесь творческими пла-
нами на будущее.

Константин: В 2012 году заплани-
рован выход нашего первого альбома. 
Кроме того, есть задумка записать песни с 
известными диджеями и группами, в том 
числе всемирно знаменитой Vanilla Sky 
из Италии. Также мы решили заявить о 
себе на конкурсе «Золотой граммофон» 
и сейчас ждем результатов интернет-
голосования. А еще хотим замахнуться 
на «Евровидение».

– То есть вы решили стать насто-
ящими супер-звездами?

Алексей Гуляев: Это второстепенная 
задача. Наш главный план – захватить 
мир! (смеются). Ну и чтобы у всех все 
было хорошо.

Александр: У меня с детства была 
мечта – я хотел играть в группе и чего-то 
в жизни добиться. И сейчас делаю все 
возможное для этого.

– Вас не будет пугать безгра-
ничное обожание поклонников?

Все вместе: Так мы к этому и 
стремимся!

Беседовала Елена СУВОРОВА

«Этот альбом стал итогом размышлений о жизни, 
сложность и многогранность которой отражена в 
песнях, очень разных по стилю и направлениям, – 
рассказывает фронтмэн команды Юрий Холодов. 
– Мы рассматриваем окружающую действитель-
ность подчас с неожиданных ракурсов, наверное, 
как и положено группе с названием «Театр иллю-
зий». Для нас, как в настоящем театре, «все жанры 
хороши, кроме скучного». Поэтому в диск вошла и 
хлесткая сатира, и добрый юмор, и нежная лирика 
и философские размышления».

Многие из этих песен хорошо знакомы молодежи 
нашего города. Но не только воронежцы интере-
суются творчеством «Театра Иллюзий» их песни 
звучали на волнах радио «Мелодия», радио «Рокс» 
(Санкт-Петербург) в программе «Русский рок», где 
ведущие отбирают только то, что считают нужным, 
не взирая на статусы и имена. Чего стоят только 
названия песен этого коллектива: «Принц на белом 
коне», «Вырастет живот» (она же «Потребляем»), 
«Хомячки захватят мир», «Женщина – трактор», 
«Колобок», «Кошка», «Маленький мотылек».

Ответ на этот вопрос ищет воронежская группа «Театр иллюзий» в своем альбоме «Хомякадзе». Презентация 
диска состоится 22 октября в клубе «Тарантул». Со сцены прозвучат песни, не только включенные в пластинку, 
но и совершенно новые творения музыкантов, а также проверенные временем «боевики».

Герой нашего времени, кто он?
 �внимание, викторина!   

 Хотите побывать на концерте «Театра Иллюзий»? «ГЧ» предоставит вам эту возможность. Два билета на презента-
цию альбома «Хомякадзе» достанутся тому, кто первый дозвониться в редакцию 21 октября с 12:00 до 12:30 
по телефону 261-99-99 и правильно ответит на вопрос «Уходя от девушки, где лучше оставить ключи?»
Варианты ответов: 1. На полке слева. 2. На полке справа. 3. Не оставлять. Подсказка в одной из песен коллектива.

«мы не зарабатываем больших денег на том, что 
играем концерты, даже когда в зале собирается тысяча человек, – гово-
рит Михалыч. – Если какому-нибудь клерку сказать, сколько я получаю 
за выступление, он будет долго смеяться. Деньги – это круто, конечно, я 
ведь снимаю квартиру, у меня, между прочим, дочка взрослая, и за все 
нужно платить. Но я пою для себя, для удовольствия».

«реальные пацаны» приехали в Воронеж, чтобы выбрать самых лучших и 
талантливых хип-хоп исполнителей Черноземья. В рамках шоу, организованного теле-
каналом «ТНТ-Губерния», каждый участник получил шанс прославиться и получить  
50 000 рублей. Из 28 претендентов жюри выбрало 13, которые и вышли в финал. В 
итоге победа досталась исполнителям Becks и Шаляй, дуэту «ВолЭм» и коллективу 
«Дичь производство». Их клипы мы вскоре увидим в эфире ТНТ-Губернии.

 вРемя молодых

– Периодически ваши песни воз-
главляют различные чарты. Вы 
отслеживаете это или рейтинг 
для вас не столь важен?

– Группу данный аспект особо 
не заботит. Мы не делаем песни под 
чарты. Хотя здесь присутствует некий 
парадокс. С одной стороны, интересно: 
в рейтинги мы попадаем все же не так 
часто, как хотелось бы. С другой – нам 
на это наплевать.

– Почему клип на песню «Суб-
бота. 6 утра» пересни ма лся 
дважды?

– Товарищ режиссер сказал, что 
получилось не очень ярко и не вол-
шебно. В итоге мы снимали в тех же 
местах, при той же погоде, но меня 
переодели и изменили освещение. 
Поэтому в зиму мы войдем с летним 
клипом. Пока мы видели лишь рабо-
чий материал, но, как правило, в итоге 
результат получается даже лучше, чем 
мы ожидаем.

– Михалыч, в каком жанре ты бы 
работал, если бы был режиссером?

– Я постоянно снимаю картину под 
названием «Наша общая энималджа-
зовская жизнь». Фиксирую заметки в 
«Твиттере». Получается смесь черной 
комедии и хоррора в духе братьев Коэнов. 
Водевиль с элементами «Пятницы 13-го».

– Вы все-таки попали в плен 
социальных сетей?

– Нет. Просто в «Твиттере» есть 
своя польза. Между глубокомыслен-
ными постами я вставляю рекламу 
наших концертов. На афиши с каж-
дым годом надежды все меньше. Мы 
не рабы социальных сетей, поэтому 
не пишем о том, что едим, с кем пьем 
или как чешем пятки.

– Расскажи о проекте Zero 
People…

– Это клавишно-музыкально-
вокальный проект. Мой и Саши 
Заранкина. Изначально мы хотели 
сделать его максимально простым 
по аранжировкам, прозрачным и 
лаконичным. Начали с нуля. Сыграли 
четыре концерта, сняли клип, в конце 
октября презентуем альбом.

– По вашим словам, это «извра-
щенный вариант Animal ДжаZ».

– Конечно. Порой мне кажется, 
что если бы мы делали эту песню в 
Animal ДжаZ, то играли бы аккорды 
в обратном порядке. В плане лирики 
там меньше романтики, больше 
нервов и крови. В Zero People более 
высокая степень откровенности. 
Здесь меня не сдерживает «роман-
тический флер», который присущ 
Animal ДжаZ.

– Ребята, что изменилось в 
вашей жизни после выхода сериала?

Владимир: Мы стали спокойнее и 
вальяжнее. Появилась стабильность. 
Но это не предел. С этим понима-
нием мы идем дальше. Популярность 
вообще как дым. Нас не показывают по 
ТВ 4 месяца, и ажиотаж уже не такой.

Антон: Полегче стало. Хотя в Ека-
теринбурге, Казани и Омске я реально 
нарвался. Люди были в шоке. Но по 
улицам сейчас перемещаться легче, 
меньше пристают. Хотя 8 ноября стар-
тует новый сезон, и начнется новая 
волна. Поэтому к популярности мы 
относимся без фанатизма.

– К съемкам в «Реальных паца-
нах» присоединилась Анна Семе-
нович. Какая роль ей досталась?

Владимир: А откуда вы знаете? 
Мы это в тайне держим. Но если все 
уже известно, то скажу. Она играет 
саму себя. Кстати, помимо Семено-
вич зрителей ждут еще несколько 
сюрпризов.

– Ваши герои станут другими? 
Вован поумнеет, а Антоха будет 
менее наглым?

Владимир: Мы добавили роман-
тики 90-х.

Антон: А еще экшена и звезд. 
Придет новый человек из другого 
сериала. Хотя по сути все останется 
так же. Так что не волнуйтесь. Будет 
смешно и интересно.

– Позволяют ли ваши гонорары 
делать глобальные покупки?

Антон: Володя, я и Коля взяли 
квартиры в Перми. В ипотеку.

Владимир: У нас с места в карьер 
жилье не купишь.

– Зоя Бебер (Лера, девушка 
Коляна) вошла в список самых 
сексуальных женщин России. Вы 
согласны с этим?

Владимир: Она на четвертом месте 
из ста. Хотя мне сложно смириться с 
этим рейтингом. Я Зою знаю, и упор 
она делает не на сексуальность. В ней 
более ценны душевные качества. Зоя 
добрая, всегда готова поддержать, 
подстраховать, выслушать.

Антон: Практически ежедневно 
ей звонят и предлагают сняться в 
том или ином мужском журнале. 
Она отказывается, так как не хочет 
откровенных фотосессий.

15 октября группа Animal ДжаZ презентовала в Воронеже свой новый 
альбом. Заморачиваться с названием музыканты не стали, поэтому диск 
получил незамысловатое имя Animal ДжаZ. Обычно так поступают со 
стартовыми пластинками, но питерцы уже, видимо, достигли того уров-
ня, когда можно не обращать внимания на стереотипы.

... уверены Вован и Антоха – герои сериала «Реальные пацаны» на кана-
ле «ТНТ-Губерния». Ребятам есть чем гордиться, ведь менее чем за год 
они приобрели многотысячную армию фанатов, обзавелись идейными 
противниками, затмили «Интернов» и произвели фурор на Западе. По-
говаривают, идею «Реальных пацанов» хотят купить американцы.

В одном из прошлых номеров «ГЧ» 
мы писали о съемках и презента-
ции клипа победительницы конкур-
са «Центр Галереи Чижова зажигает 
звезды!» Юлии Алехиной на песню 
«Воронеж». На очереди – работа над 
видеоклипом The Penguins. Вот име-
на участников группы: Павлик Пав-
лов (ударные), Константин «Блон-
дин» Струков (вокал), Александр 
Зеленин (гитара), Евгений Тищенко 
и Алексей Попов (гитара), Геворг 
Авакян (бас-гитара, вокал), Алексей 
«Студент» Гуляев (битбокс).

Хоррор в духе 
братьев Коэнов

The Penguins: «Нашу музыку нельзя 
подогнать под единый стиль»

Мы вообще круты...

В реальной жизни Антон Богданов и Владимир 
Селиванов не похожи на своих героев: «У нас 
только одна общая черта – доброта»

«Группа как женщина, – считает Миха-
лыч, – в ней должна быть загадка»

Почему Михалыч мечтает о революции? По какому сценарию проходят абсолютно все концерты Animal ДжаZ? Как музыканты избавляются от особо навязчивых фанаток?  
Что, как правило, дарят «реальным пацанам»? Почему они скрывают свои лица? Каким премудростям учит Антоха своего 10-месячного сына? Подробности на infovoronezh.ru

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 Пока Антон и Во-
л о д я  о т д у в а -
лись  на  пресс-
к о н ф е р е н ц и и , 
Колян отсыпался 
в гостинице. За 
время работы над 
сериалом он успел 
«засветиться»  в 

фильме  «Беременный». В Воронеж 
Наумов прилетел из Турции, где про-
ходят съемки комедии «Няньки».

The Penguins – слаженный коллектив, за плечами которого не один концерт. В конкурсе,  наряду с 
группой, принимали участие не только опытные исполнители, но и новички. Количество участников достигло 
700 человек. За время соревнования образовались 10 новых коллективов, участники смогли повысить уро-
вень своего мастерства, и сейчас самые талантливые из них выступают на лучших площадках Воронежа.

внимание: съемки! После клипа The Penguins 
начнутся съемки ролика для других победителей конкурса 
«Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» – Юлии Вовк, 
Артема Кашкина и Анастасии Сергиенко.

 вРемя молодых

«В 2012 году запланирован выход 
нашего дебютного альбома», – 

рассказали участники группы
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21 октября «Шинель», спектакль для взрослых.

22 октября «Дикий», спектакль для детей.

23 октября «Волшебная лампа Аладдина», спек-
такль для детей.

25 октября «Каштанка», спектакль для взрослых и 
детей с 10 лет.

воронежский государст-
венный театр кукол «шут» 
имени в. вольХовского

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

20 октября «Фрекен Жюли», драма. А. Стриндберг.

21 октября «Журавль», дачный роман. А. Чехов.

22 октября «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов.

23 октября «Разбитый кувшин», комедия. Г. фон Клейст.

25 октября «Калека с острова Инишмаан», драма в двух 
действиях. М. Макдонах.

камерный театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

какие Фильмы посмотреть

 афиша

мультфильм (США)

«морская бригада»
драма, комедия, приключения (США)

«ромовый дневник»
драма, биография спорт (США)

Фильм по книге Майкла M. Льюиса, изданной в 2003 
году, об Оклендской бейсбольной команде и ее гене-
ральном менеджере, Билли Бине. Его цель – создать 
конкурентоспособную бейсбольную команду, несмотря 
на финансовые трудности.

«Человек, который изменил все»

театры, музеи, выставки

«Нечто», ужасы, триллер, детектив, фантастика 
(США – Канада)

«Мушкетеры» 3D, боевик, мелодрама, приключения 
(США – Германия – Франция – Великобритания)

«Бабло», комедия (Россия)

«Вдребезги», комедия (Россия)

«Полночь в Париже», фэнтези, мелодрама, 
комедия (США – Франция)

«Паранормальное явление-3», ужасы,  
детектив (США) 

«Заражение», фантастика, триллер, драма (США – ОАЭ)

«История дельфина», семейная драма (США)

«Живая сталь», семейный боевик, фантастика  
(США – Индия)

«Дом грез», триллер драма, детектив (США)

«Елена», драма, мелодрама (Россия)

«Не бойся темноты», ужасы, триллер  
(США – Мексика – Австралия».

«Пять невест», комедия (Россия)

«Кожа, в которой я живу», драма (Испания)

Филармония
пл. ленина, 11а,
тел. 255-48-77

19 октября Волшебный мир танца.
23 октября Поэтические вечера. Театр поэзии «Элегия».

19 октября «Беда от нежного сердца», водевиль в 
одном действии без антракта. В. Соллогуб.

20. 26 октября «Ненормальная», комедия в двух 
действиях. Н. Птушкина.

21 октября «Ревизор», комедия в двух действиях. 
Н. Гоголь.

22 октября «Без вины виноватые», комедия в двух 
действиях. А. Островский.

23 октября «Корона для дурака», музыкальная сказка 
с одним антрактом для детей  от 5 до 12 лет. Ю. Ким.

«Невероятный сеанс», мистическая комедия в двух 
действиях. Н. Коуард.

24 октября «Приходи и уводи», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.

театр драмы им. а. кольЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
драмы! Назовите имя и фамилию артиста, исполнив-
шего главную роль в спектакле «Папа, давайте мы вас 
женим». Как называется пьеса и кто ее автор? Первый 
дозвонившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону 
61-99-99 и правильно ответивший на вопрос получит би-
лет в театр драмы им. Кольцова.

19 октября «Травиата», опера в четырех действиях. 
Дж. Верди.
21 октября «Сильва», оперетта в двух действиях.  
И. Кальман.
22 октября «Анюта», балет в двух действиях на музыку 
В. Гаврилина.
23 октября «Тоска», опера в трех действиях. Дж. Пуччини.
25 октября Концерт Чеченского государственного ан-
самбля танца «Вайнах».

театр оперы и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 255-39-27

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! Назовите любые пять опер великого 
итальянского композитора Верди, которые шли на сцене 
Воронежского театра. Первый дозвонившийся в пятницу 
с 13:30 до 14:00 по телефону 61-99-99 и правильно отве-
тивший на вопрос получит билет в Театр оперы и балета.

театр Юного зрителя
ул. дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

23 октября «Снежная королева», сказка, Шварц.
25 октября «Трое на качелях», малая сцена, Лунари. 
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дс «Юбилейный»

билеты в кассах города: тел. 255-48-77. 

коллективные заявки: 
тел. 277-15-77.

Конец 50-х. Талантливый журналист Пол Кэмп, которого до-
стала лживая глянцевая жизнь Нью-Йорка, бросает работу в 
престижном издании и уезжает в Пуэрто-Рико, где ром льет-
ся рекой, где дешево все – машины, яхты, девушки, здесь 
саму жизнь продают за копейки…

Две бамбуковые акулы – Пап и Джулиус – поки-
дают свой родной риф и отправляются в риско-
ванное и увлекательное приключение к берегам 
континента с целью спасти своих собратьев от 
распоясавшихся браконьеров.

поздравляем победителей викторины прошлого номера: 
елену горюнову, нину савину и ларису дорошенко!

22 октября Выставка «Русские народные картинки, 
сказки и забавные листы. Из собрания Государствен-
ного литературного музея».

«Х.л.а.м.»
ул. депутатская, 1, тел. 276-38-55

Балетмейстер-постановщик нового 
балета – лауреат Всесоюзного кон-
курса артистов балета Сергей Антонов 
(Москва). Он воссоздал на воронеж-
ской сцене знаменитую хореографию 
Леонида Лавровского в редакции 
своего сына Михаила Лавровского.

достойное обрамление
Первое, что впечатляет в новой 

постановке, – это шикарные деко-
рации, тонко и точно отражающие 
дух средневековой Италии. Яркие, 
обрамляющие всю сцену, они с посто-
янно меняются, превращая сцену из 
уличной площади в роскошный замок, 
церковную келью, кладбище и снова 
в площадь Вероны. 

Костюмы также очень красивы. 
Они не просто соответствуют статусу 
богатых семей, они отражают характер 
каждого действующего героя: Джу-
льетта в легких, воздушных платьях, 
без излишеств и богатств. Но эта про-
стота подкупает своей скромностью, 
подчеркивая романтичный и еще 
совсем юный образ девушки. Зато 
старшие Монтекки и Капулетти пред-
стают в богато расшитых камнями 
одеждах, длинными шлейфами, мас-

сивными украшениями. Настоящие 
итальянские господа!

Музыка и движения в «Ромео и 
Джульетте» – единое целое. И в этом 
большая заслуга не только хореогра-
фии, но и игры артистов балета. Они 
чутко откликаются на каждую ноту 
и переживания героев трагедии. И ты 
веришь им безгранично и без остатка. 

А как впечатляют драки героев! 
Угрожающий звон бьющихся мечей, 
захватывающая борьба, резкий удар 
– и противник повержен.

захватывает дух
Сыграть любовь невозможно, ее 

можно только прочувствовать. И 
исполнители главных партий балета 
– Ромео и Джульетта – ее чувствуют. 
Они искренне переживают радость от 
неожиданной и судьбоносной встречи 
друг с другом, отчаяние и боль перед 
разлукой, непреодолимую скорбь 
перед смертью. Новые поддержки и 
прыжки эффектны и красивы. 

Воронеж давно ждал именно такой 
премьеры. Несмотря на то, что он 
классический по всем балетным кано-
нам и кто-то из критиков называет 
его «архаичным», он прекрасен. Он 
смотрится на одном дыхании. Так 
хочется, чтобы разворачивающееся 
действо закончилось хэппи-эндом, но 
влюбленные умирают. И ты плачешь, 
ты просто не можешь не плакать, 
потому что эта прекрасная и одновре-
менно печальная история настолько 
настоящая, настолько красивая, что 
захватывает дух. Джульетта такая 
хрупкая и трогательная, а Ромео такой 
благородный и мужественный, что в 
них влюбляешься, им сопереживаешь, 
им сочувствуешь и страдаешь вместе 
с ними. Вы погружаетесь в трагедию и 
не верите, что это выдуманная сказка. 
В вас просыпаются лучшие чувства 
и ощущения и… вы снова верите в 
любовь. В настоящую любовь.

Ромео и Джульетта – это сила и 
хрупкость, нежность и мужество, 
юность и жертвенность. Для все-
го мира их имена являются сим-
волом чистой и настоящей любви, 
победившей вражду, ненависть и 
коварство. Для нашего города пре-
мьера шекспировской трагедии в 
Театре оперы и балета стала одной 
из самых ярких и впечатляющих. 
Трогательный, чуткий, тонкий, изы-
сканный балет. Эта история, расска-
занная посредством танца, настоль-
ко подкупает своей искренностью, 
что слезы в конце представления 
просто невозможно сдержать.

с 14 октября в галерее «нефта» проходит выставка фотохудожника 
Александра Окулова «Отражение». На суд воронежского зрителя автор выставил 92 фото-
пейзажа. Все работы – виды российской природы, которые были сделаны во время путе-
шествий автора по стране: вершины Алтая, Байкал, верховья Енисея, предгорья Адыгеи, 
Заполярье, воронежское Дивногорье. Выставка продлится до 9 ноября. Вход свободный.

«ромео и джульетта» прокофьева – произведение 
реформаторское. Его можно назвать симфонией-балетом, весь он прони-
зан чисто симфоническим дыханием… В каждом такте музыки ощущается 
трепетное дыхание главной драматургической идеи», – дал определение 
балету музыковед Орджоникидзе.

 культуРа

 

в воронеже снимают сериал. Уже 
около месяца в нашем городе питерская 
кинокомпания «Гамма продакшн» по за-
казу телекомпании НТВ снимает остро-
сюжетный 16-серийный детектив «Икор-
ный барон». Это будет первый в России 
фильм об инспекторах рыбоохраны, 
которые ловят браконьеров. В кадры 
фильма попадут водохранилище, реки 
Воронеж и Усманка, Северный мост, 
некоторые улицы города, Центральный 
рынок, один из кинотеатров. В эпизодах 
сериала можно будет увидеть местных 
бойцов спецназа. Также в съемочной 
группе задействованы воронежские ак-
теры: 24-летним актером Воронежского 
ТЮЗа Ярославом Козловым уже заинте-
ресовались столичные агентства. Пла-
нируется, что съемки телефильма прод-
лятся до декабря.

у камерного театра появится свое 
здание. Самый молодой театр нашего 
арендует площади в правом крыле Двор-
ца культуры железнодорожников. Одна-
ко проблему с помещением пообещали 
решить в правительстве области: в бли-
жайшие год–два, по словам чиновников, 
будет выбрано место под строительство 
здания для Камерного театра.

дом офицеров теперь находится в 
собственности воронежской обла-
сти. Так распорядилось Министерство 
обороны. В бюджет следующего года 
будут заложены деньги на составление 
проектно-сметной документации для ре-
монта здания. После того, как Дом офи-
церов приведут в порядок, туда пере-
едет филармония. Там же разместятся 
академический хор «Православная Русь», 
ансамбль «Воронежские девчата», и еще 
11 творческих коллективов, в которых за-
няты около 300 человек. А в здании фи-
лармонии останется работать академи-
ческий симфонический оркестр.

театр оперы и балета отремон-
тируют. За все 50 лет существования 
театра здание ни разу капитально не 
ремонтировалось. В следующем году 
начнется подготовка к реконструкции. 
Сначала проведут экспертизу, а непо-
средственно к самим работам приступят 
в 2013 году. На время ремонта труппу 
переселят в освободившееся к тому вре-
мени здание драмтеатра. на улице Теа-
тральной. А после того как артисты вер-
нутся в преображенный храм искусства, 
здание театра драмы будут использовать 
для проведения фестивалей, концертов 
и других культурных праздников.

в воронеже пройдет второй между-
народный платоновский фести-
валь. Программу планируется обнаро-
довать в январе, но уже известно, что 
фестиваль пройдет в следующем году с 
8 по 18 июня. Будут задействованы не-
сколько открытых площадок города, на-
пример, Кольцовский сквер. Департамент 
культуры сообщает, что в этот раз цены 
на билеты будут более доступными.

 �лента новостей В Воронеже станцевали 
настоящую историю любви

Драки героев 
впечатляют 
своей реали-
стичностью

Музыка и движения в «Ромео 
и Джульетте» – единое целое

справка «гЧ»
Замысел балета по трагедии Шек-
спира «Ромео и Джульетта» возник 
у Прокофьева в 1933 году. Премье-
ра была показана в 38-м в чешском 
городе Брно. На отечественной 
сцене соавтором балета стал ба-
летмейстер Леонид Лавровский. 
Эта работа стала вершиной его 
творчества. Он сделал постановку 
в полном соответствии с музыкой, 
и именно эта версия «Ромео и Джу-
льетты» стала всемирно известной. 
Премьера состоялась 11 января 
1940 года в Большом театре. 

Наталья ШОЛОМОВА
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Джинсы в сочетании с пиджа-
ком в стиле casual – выигрыш-
ный вариант для людей, веду-
щих активный образ жизни. Для 
дополнения комплекта, стили-
сты предлагают шарф-трубу 
«снуд», который не выходит из 
моды уже несколько сезонов и 
подходит как для женщин, так и 
для мужчин. Такой необычный 
шарф не только защищает от 
проникновения холодного воз-
духа, но и элегантно дополняет 
созданный образ стильным ак-
центом, создавая комфорт и уют 
своим обладателям.

ПОСЛЕ

ДО

Илья, 19 лет
Илья - студент Воронежского 
Государственного 
Университета, является 
сотрудником одной из 
крупных организаций 
города. В свободное время 
молодой человек увлекается 
спортом, ведет активный 
образ жизни и, конечно 
же, не забывает о своем 
внешнем виде. За модным 
советом Илья обратился к 
нашим стилистам, которые 
помогли ему подобрать 
комплекты одежды для 
работы и свободного 
времени. 

Для Ильи одинаково значимы 
как время, проведенное в офи-
се и университете, так и та часть 
дня, которую он посвящает своим 
увлечениям и интересам. Чтобы 
чувствовать себя комфортно и 
адекватно при быстро сменяемых 
обстоятельствах жизни, стилисты 
советуют ему выбирать для себя 
стиль smart casual.

Этот стиль позволяет носить 
строгие пиджаки и пуловеры, 
классические сорочки в сочета-
нии с брюками и даже джинсами. 
Вы можете сочетать различные 
цвета в одежде, но должны пом-
нить, что такой стиль предпола-
гает, что все вещи будут хорошо 
выглажены, а обувь начищена.

Первый комплект для работы. 
Серые брюки и пальто отлично 
сочетаются с белой сорочкой. 
Серый цвет очень популярен в 
этом сезоне. Его даже называют 
«новый черный». Из спортивной 
и повседневной одежды он пере-
брался в классические деловые 
комплекты. Обувь и аксессуары: 
шляпа и портфель – идеально до-
полняют данный комплект.

СтИЛь 
Smart caSual

1. Пиджак, Sisley, 6 499 руб.
2. Джемпер, Fashion Week, 1 999 руб.
3. Шарф, Reserved, 599 руб.
4. Ремень, Colin’s, 490 руб.
5. Джинсы, Marlboro Classics, 7 479 руб.
6. Сумка, «Важный аксессуар», 8 999 руб. 
7. Ботинки, Marlboro Classics, 9 239 руб.

на Илье:
Пальто, Sisley, 9 399 руб.
Брюки «Hilton», «Мужской вкус», 3 450 руб.
Рубашка, Sisley, 1 699 руб.
Шляпа, Terranova, 549 руб.
Ремень «Мужской вкус», 1 610 руб.
туфли, Paolo Conte, 4 600 руб.
Портфель «Важный аксессуар», 10 806 руб.

ВАРИАЦИИ НА тЕМУ

Хочешь стать 
героем рубрики – 
запишись по тел. 
261 - 99 - 99

1

23

45

6
7

ТренД сезона
Как и любой другой аксессуар, шарф может быть практичным и одновременно трен-
довым - что успешно демонстрируют новые коллекции мужской одежды дизайнеров 
сезона осень-зима 2011-12. Будущей осенью и зимой создатели мужской одежды 
предлагают своим покупателям носить объемные шарфы и сочетать их с одеждой 
в любом стиле, от офисного костюма до теплой дубленки. В последние несколько 
лет на подиумах в рамках Недель мужской моды можно увидеть совершенно новую 
версию традиционного шарфа – своеобразный гибрид шарфа и головного убора, 
получивший отдельное название «снуд». Снуд - исключительно удобная альтерна-
тива обычному шарфу в гардеробе и женщин, и мужчин: представляя собой своего 
рода шарф-трубу, снуд считается аксессуаром универсальным, выполняя функцию и 
шарфа, и необычного головного убора. Хотя сегодня снуд - аксессуар в первую оче-
редь женский, несколько сезонов назад в очередной сезонной коллекции модный 
бренд Burberry предложил снуд именно мужчинам. С тех пор трикотажные, вязаные, 
кашемировые снуды регулярно появляются в коллекциях мужской одежды - в том 
числе Vivienne Vestwood, mQ by alexander mcQueen, Paul Smith, Polo ralph lauren, 
Fred Perry.

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

Гид по фэшн-центру Черноземья 

НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

SHOPPING GALLERY

з адумываешься о следующем 
модном сезоне? тогда тебе 
стоит познакомиться с новой  

коллекцией от Sisley.  В женской 
осенне-зимней коллекции дизай-
неры решили сделать упор на два 
классических цвета – черный и се-
рый. Здесь большое стилевое раз-
нообразие: рокерские куртки, ро-
мантичные блузки и платья, а также 
немного стиля милитари, многие на-
ряды в стиле 60-х и 70-х, переходя-
щий тренд с лета в осень.
В мужской коллекции представ-

лены: необычные контрасты ярких 
цветов, принты британского флага и 
одежда для настоящих джентльме-
нов. Каждый найдет что-то для себя! 

Лучшие друзья деву-
шек – бриллианты! В 
очередной раз в этом  

убедились гости светской ве-
черинки года! 14 октября сеть 
ювелирных салонов «Золотые 
россыпи» и компания GOlD 
BraSIl представила миро-
вые украшения  Международ-
ной выставки из Лас-Вегаса и 
Нью-Йорка с участием звезд 
Голливуда. Звуки саксофона, 
шампанское и вежливый пер-
сонал – все располагало к при-
ятному времяпровождению. 
Кульминацией вечера стал по-
каз эксклюзивных драгоцен-
ностей бразильских брендов:  
F. r. Hueb, Vianna, Vancox, 
manoel Bernardes, Bruner, 
Brumani, Danielle, Denoir, 
Forum romano. 
В шикарных черных платьях, 

с идеальной кожей бронзо-
вого оттенка лучшие девушки 
Черноземья – модели агент-
ства In Beauty Force  проде-
монстрировали всю красоту и 
изысканность каждого изделия 
и заставили сердца всех при-
сутствующих биться чаще. Ве-
дущие представители компании 
GOlD BraSIl нашли индивиду-
альный подход к каждому по-
сетителю. К концу мероприятия 
никто не остался без внимания –  
все гости получили фирменные 
подарки от ювелирного салона 
«Золотые россыпи».

2  этаж

2  этаж
1  этаж

совет
отИ спанский бренд mango 

представляет новый мини-
сериал «Что бы мне надеть 

от mango?». Этот проект посвящен 
практическим советам по стилю. 
За основу создатели взяли нашу-
мевший американский телесериал 
«Секс в Большом городе».  

В основу сюжета легла уже при-
вычная зрителям история о четы-
рех подругах. Сериал состоит из 6 
серий длительностью по 10 минут 
и доступен на 10 языках. Вдохнов-
ляйся идеями и вперед за покупка-
ми!
Подробности www.shoppingcenter-
gallery-chizhov.ru/fashion_news

14 октября в Цен-
тре Галереи 
Чижова состо-

ялся концерт легенды 80-х 
Алексея Глызина! Fashion-
площадка на 4-м этаже 
была переполнена фаната-
ми. Певец был на высоте! 
Живой, душевный голос и 
любимые хиты заставили 
танцевать весь зал. Перед 
выступлением состоялась 
пресс-конференция, на ко-
торой Алексея атаковали 
каверзными вопросами. По-
общаться лично со звездой 
представилась возможность 
девушкам молодежной жен-
ской организации «В красоте 
сила». Певец оказался очень 
открытым и веселым чело-
веком. На вопрос «Как часто 
вы совершаете покупки?» 
он лишь показал дырки на 
задних карманах джинсов. 
Но остаться равнодушным к 
скидкам до 50 % в этот день 
не смог. Глызин стал одним 
из счастливых покупателей 
хитовой распродажи.

Хитовый 
концерт

www.krasavrn.ru
группа «В контакте» 

http://vkontakte.ru/krasavrn 
8 (962) 330 44 33

ориентиры
на будущее

Мировые 
драгоценности!
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алексей глызин: «девушки 
дарят Мне свою любовь»

«из центра галереи Чижова  
я привезу подарки сыновьяМ»

14 октября в наш город приехал популярный певец, звезда 1980-х Алексей Глызин. Его зажигательное выступле-
ние состоялось в Центре Галереи Чижова в рамках акции «Хитовые распродажи от хитовых брендов под хиты 
Алексея Глызина»: два часа Алексей исполнял как собственные хиты «Зимний сад» и «Ты не ангел», так и песни 
своих коллег по «звездному цеху». Перед началом концерта популярный певец ответил на вопросы журналистов. 

В подарок за прекрасное выступление Центр преподнес Алек-
сею Глызину сертификат на покупку, и после концерта он от-
правился на шопинг в магазины «Мужской вкус» и Marco Polo.

– Алексей, как вы относитесь к па-
родиям на себя?
– Замечательно! Я думаю, что если 
на артиста делают пародии, значит, 
он интересен и востребован. Если 
это исполнено не бездарно, а ма-
стерски, очень здорово.

– Расскажите, какие подарки вам 
дарят поклонники?
– Это может быть все что угодно – к 
примеру, тортики всякие выпекают. 
Один раз преподнесли даже в виде 
виниловой пластинки, где я запе-
чатлен в полный рост с микрофоном. 
А девушки мне дарят свою любовь – 
это лучше, чем машины!

– А как же часы, подаренные Брайа- 
ном Адамсом на ваше 55-летие?
– Я их потерял в поезде. Вообще часы 
у меня долго не задерживаются. 

– Как вы отдыхаете, боретесь со 
стрессом?
– А по-разному! Иногда это алко-
гольные напитки, но лучше всего –  
физический труд, футбол, бег. А 
если есть возможность – уезжаю 
на природу, на море. Я недавно 
был на тренинге, учился рисовать 
гуашью. Под чутким руководством 
художника я написал три картины –  
даже не думал, что когда-нибудь 
смогу это сделать.

– Раньше я никогда не был в Центре Галереи 
Чижова, и меня очень впечатлили его разме-
ры. Сначала я познакомился с Центром вирту-
ально, посетив сайт. Оказалось, что здесь есть 
множество магазинов знаменитых брендов. 
Этот замечательный торговый комплекс – один 

из крупнейших в Черноземье. Более того, да-
леко не все европейские города могут похва-
статься таким масштабным торговым центром. 
Я купил здесь подарки сыновьям, и надеюсь, 
они им понравятся, – поделился впечатления-
ми от шопинга Алексей Глызин.

Аплодисменты и крики «Браво!» нескольких сотен человек не 

смолкали ни на минуту

Исполнитель песни «Зимний сад» – личность многогранная, о чем свидетельствует разнообразие его хобби, о которых он рассказал на пресс-конференции

«Это песни моей молодости», – признаются 

зрители старшего поколения. «Алексей 

Глызин – один из любимых исполнителей», –  

вторит им молодежь

алексей ХромыХ,  
специалист-эксперт управления росимущества по воронежской области:
– Сильный концерт был! Музыкант, несмотря на свой уже не юный возраст, отдался полностью, 
показал свои вокальные данные. Это не может не нравиться, поскольку я человек творческий, 
сам сочиняю песни и исполняю их. Я даже принимал участие в конкурсе «Центр Галереи Чижова 
зажигает звезды!», поэтому эта сцена мне знакома, и я хочу, чтобы сюда приезжало побольше 
ярких звезд – не только проверенные временем, как Алексей Глызин, но и современные кумиры 
молодежи.
Центр Галереи Чижова устраивает замечательный досуг для всех возрастов. Сюда просто при-
ходишь, и сразу поднимается настроение, независимо от того, делаешь ты покупки или смотришь 
концерт. Кроме того, здесь очень нравится моей дочери Соне – особенно в игровой комнате.

илона ивлева,  
администратор фитнес-клуба:
– В Центре Галереи Чижова бываю очень 
часто. Сегодня мне очень повезло, и в 
рамках акции «Хитовые распродажи от хи-
товых брендов под хиты Алексея Глызина» 
я купила пальто со скидкой 30 %. В Цен-
тре представлен большой выбор одежды, 
много новых брендов. Также здесь есть и 
развлекательные места, где можно весело 
проводить время в друзьями.

В Центре Галереи Чижова Алексею Глызину 
удалось по-настоящему зажечь этот зал!

К выбору подарков сыновьям Алексей подошел ответственно

прелиМинарный  Fashion-показ: 

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

13 октября в Воронеж приехала Бразилия! В Центре Галереи Чижова прошел прелиминарный показ украшений  Международной выставки ювелир-
ных коллекций из Лас-Вегаса и Нью-Йорка с участием звезд Голливуда. Драгоценности стоимостью до полумиллиона рублей мировых брендов: F. r. 

Hueb, Vianna, Vancox, manoel Bernardes, Bruner, Brumani, Danielle, Denoir, Forum romano.

Gold of Brasil 

Конкурс красоты «Краса Воронежского края»
Модельное агентство In Beauty Force www.krasavrn.ru

группа «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/krasavrn  
                           8 (962) 330 44 33

 На сцене появились лучшие девушки Черноземья - моде-
ли агентства In Beauty Force. Гостями дорогого события стали 

ведущие представители компании GOlD OF BraSIl.

На десерт организаторы оставили самые дорогие украшения! Во время демонстрации перед 
фотокамерой эксклюзивного колье из белого золота, состоящего из 321 бриллианта общим весом 
30  граммов, из зала неожиданно выскочил парень, сорвал украшение с модели и бросился убе-
гать! Девушка не стала сопротивляться, ведь мало ли какое оружие мог применить нападающий?! 
Охрана оперативно удалила со сцены всех моделей. От сильного рывка на шее пострадавшей 
остались большие царапины. Задержать вора не удалось, злоумышленник мощным толчком вы-
рвался, пробрался через ограждения и скрылся. В целях интересов следствия подробности не 
разглашаются. Кем был преступник – исполнителем или заказчиком – осталось неизвестным.

Платье, mango, 
2 этаж,  

3 199 рублей.
Украшение из 

желтого золото,
«Золотые 

россыпи» , 1 этаж. 

Платье, Fashion 
Week, 3 этаж,  
4196 рублей.

Украшение из 
белого золота, 
«Золотые рос-
сыпи» , 1 этаж.

Белье, Fashion 
Week, 3 этаж, 
1199 рублей.

Украшения из 
золота с матиру-

ющим эффек-
том, «Золотые 

россыпи» , 1 этаж. 

Кружевной корсет,   
Fashion Week,  

3 этаж,  1299 рублей. 
Слипы, Fashion Week, 

3 этаж,  199 рублей.
Украшение, «Золотые 

россыпи» , 1 этаж.

Платье, Oasis, 
3 этаж, 

3 000 рублей.
Украшение из 

желтого золота, 
«Золотые 

россыпи» , 1 этаж.

Платье, Fashion 
Week, 3 этаж, 

14 859 рублей.
Колье, «Золотые 

россыпи» , 1 этаж.Эксклюзив-
ное колье из 
белого золота, 
состоящее из 
321 бриллианта 
общим весом  
30  граммов 

реклама
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теплый акцент

здравствуйте, я купила в Центре 
Галереи Чижова в магазине Sisley 
пальто изумрудного цвета. Какие 
аксессуары можно к нему подо-
брать?

Мария

В этом сезоне особенно актуальны 
контрастные сочетания. Для такого 
образа подойдут фиолетовые, оранже-
вые и розовые оттенки! И ваше изум-
рудное пальто заиграет в новом цвете! 
Рекомендуем вязаные шапки. Они 
могут быть самыми разнообразными: 
береты, шапки-чулки или любой дру-
гой вариант, подходящий вашему типу 
лица! Не забывайте и о шарфах, а так-
же о цветных платках. Эти аксессуары 
могут внести большое разнообразие в 
завершение стильного осеннего обра-
за и стать прекрасным дополнением к 
пальто. При более спокойном сочета-
нии выбирайте белые, серые или се-
ребристые аксессуары.

Хотелось бы поинтересоваться, какие 
аксессуары (шапка, шарф, обувь) по-
дойдут к красному мужскому пуховику?

александр

Здравствуйте, Александр!
Ваш выбор говорит о том, что вы не бо-
итесь экспериментировать!  Быть в цен-
тре внимания – ваше кредо! Что касается 
аксессуаров. Дизайнеры в этом сезоне 
отдают предпочтение вещам из крупной 
вязки. то же самое касается головных 
уборов и шарфов. Приобретите шапку с 
орнаментом в скандинавском стиле си-
него или белого цвета, можно поиграть на 
контрасте и использовать зеленый цвет. 
Обувь предпочтительнее спортивного 
стиля, например, марки Ecco, 3-й этаж 
Центра Галереи Чижова!

Я работаю в школе, в младших классах. 
Дети всегда обращают внимание на 
внешний вид учителя. Хочется выгля-
деть стильно и элегантно. Посоветуйте 
магазины, в которых я могу преобрести 
интересующие меня вещи.

Виктория

Виктория, образ школьной учительни-
цы может быть очень привлекатель-
ным. Надевайте юбки-карандаши, что-
бы подчеркнуть талию и бедра, носите 
платья классической длины, выбирайте 
блузки светлых тонов, пиджаки силу-
этом, подчеркивающим грудь и талию, 
классические брюки с обувью на каблу-
ке. Дополните свой образ галстуками, 
романтическими шарфами. Подобрать 
одежду такого стиля можно в магази-
нах Oasis, Sisley, mango, Benetton. Если 
у вас возникнут сложности с подбором 
комплекта, Бюро Стилистов всегда гото-
во прийти вам на помощь.

Вопрос к стилисту

Итак, следует отметить, что на смену пальто и тренчам в стиле милитари пришло традиционное 
мужское полупальто, которое в этом сезоне стало трендовой основой гардероба мужчин. Новые 

модели, предложенные дизайнерами мужской одежды в последних коллекциях, удовлетворят запросы 
модников. Главное преимущество полупальто – его многогранность! Будь то классический образ с брюками 
или потертые джинсы – вы будете одинаково хорошо и гармонично выглядеть!

Ниже представлены вещи из магазинов Центра Галереи Чижова. Из них стилисты составили 
5 базовых комплектов, но могут предложить еще боЛее 20 соЧеТанИй! А какие комплекты со-
ставили бы вы?

Вторник
Множество ориги-

нальных образов можно 
создать, используя бело-

снежную куртку! В  данном 
комплекте представлено 

беспроигрышное цветовое 
решение этого сезона – 

все краски природ-
ных оттенков! 

Если вы не сторонник деловых костюмов, то элегантная 
спортивная куртка как раз для вас. Куртка спортивно-
го стиля подойдет для людей молодых духом, активных и 
при всем этом старающихся выглядеть в ногу с главными  
трендами моды! тем более жизнь в мегаполисе заставляет 
быть мобильным не только в действиях, но и в предметах 
гардероба! А что может быть удобнее такого рода куртки?

* Вещи с красными ценниками 
составляют необходимый минимум – 
гардероб на неделю. Его стоимость – 
всего 21 070 руб., то есть 
около 4 214 руб.  за комплект!  

Понедельник 
Элегантный повсед-

невный образ для работы и 
учебы современный молодой 

человек без проблем может соз-
дать, воспользовавшись полу-
пальто! Что касается цветового 
решения – выбирайте приглу-

шенные оттенки в основу и 
делайте яркие акценты, 

например, шарф!

Советы стилистов:

Пятница 
Фаворит осенней 

моды – многослойность! 
так сочетание футболки, 

джинсовой рубашки и карди-
гана крупной вязки – трендово 

и востребовано! Гармонич-
ный и целостный образ не 

оставит равнодушным 
ни одного заядлого 

модника!

Наступил так называемый холодный сезон, в пору которого необходимо «утеплиться», приобрести последние 
новинки коллекций Центра Галереи Чижова! Чтобы выглядеть модно и радовать себя хорошим настроением

от полезных приобретений, обратите внимание на тренды осени! Комфорт и удобство вашего гардероба в 
этом сезоне проще простого совместить с модными тенденциями!

Ремень, Colins, 
590 руб.

Сумка, Paolo Conte, 
4 900  руб. Туфли, Paolo Conte, 

5 900 руб. Ботинки, Ecco, 7 599 руб.

Кеды, Colins,  2 490 руб.

Пальто, Sisley, 8 890 руб. 

Шарф, 
Calliope, 
499 руб. 

Сумка, Colins, 1 990 руб

Кардиган, Terranova, 
1 799 руб. 

Ремень, Colins, 490 руб. 

Свитер, Reserved, 
1 999  руб. 

Гардероб на неделю:

Среда
Предлагаем    

вязаный кардиган 
травянистого оттенка с 

интересной отделкой! Грубая, 
будто домашняя вязка – тренд 
наступившего модного сезо-
на! В тандеме с горчичным 

пуловером образ начи-
нает жить новой мод-

ной жизнью! 

Четверг
 Сейчас остается 

актуальной объемная 
вязаная шапка. Интерес-
ный принт – лучшее укра-
шение! В данном случае 
это шапка с орнаментом 

в скандинавском 
стиле!

Джинсы, Terranova, 
1 699 руб.

Рубашка, Calliope,
1 799 руб.

Брюки, Benetton,
3 699 руб.

Джинсы, Calliope, 
1 499 руб.

Шапка, Terranova,
499 руб.

Шарф, Calliope, 399  руб. 

Куртка, Colins,
4 990 руб.

Футболка, Reserved,
 699 руб.

Пуловер, Benetton,
 1 499 руб. 

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
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уважаемые читатели! 
вы хотите предложить тему для публикации или готовы высказать 
свое мнение об уже изданных материалах? у вас есть предложе-

ние о введении новых рубрик или вопрос о распространении «гЧ»?

мы ждем ваших звонков по телефонам: 261-99-99, 239-09-68.
онлайн-дискуссии – по адресу: www.infovoronezh.ru.
по вопросам сотрудничества и размещения рекламы  

обращайтесь по телефону 239-09-68.
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кроссворд наш гороскоп посвяЩен днЮ работников рекламы, который отмеЧается  23 октября

ответы на кроссворд № 41

1. Гимназия. 

2. Анатомия. 

3. Романовы. 

4. Платонов. 

5. Радиатор. 

6. Логарифм. 

7. Динамика. 

8. Возгонка. 

9. Династия. 

11. Пирамида. 

12. Миграция. 

13. Гусеница. 

14. Травести. 

15. Синдикат. 

16. Прототип. 

17. Пародист. 

18. Портьера. 

19. Парабола. 

20. Раковина. 

21. Портовик. 

22. Разворот. 

23. Разговор. 

24. Творение. 

25. Бородино. 

26. Периметр. 

27. Дивиденд. 

28. Винтовка. 

29. Волнолом. 

30. Слоненок. 

31. Триллион. 

32. Реликвия. 

Судоку «Ромашка»
В клетках сетки разместить цифры от 1 до 6 так, чтобы они не повторялись 
ни в шестиугольниках, ни на горизонтальных и диагональных линиях. 

 отдых

 �Частное объявление  
Продаются куры и цыплята породы «Брама», перепела японские и 
эстонские (клетка, пособие). Цесарки, цесарята, цыплята охотни-
чьего фазана. Яйцо инкубационное лечебное, мясо диетическое. 
На постоянную работу требуются рабочие по уходу за птицами.
обращаться по адресу: 
с. ямное, пер. ольховый, 17. тел. 8 (903) 651-49-91

Приятные сюрпризы, трогательные 
СМС, нежные взгляды – все это 
может стать преамбулой красиво-
го романа, на пороге которого вы 
стоите. Гороскоп недели не реко-
мендует забывать и о профессио-
нальной стороне жизни. Живость 
вашей мысли и красноречие мгно-
венно располагают собеседников, 
исключение составляют разве что 
Девы – общение с ними лучше 
ограничить. Не перегружайте пе-
чень, она сейчас уязвима.

Прежнее влечение сердца, дол-
гожданное дежавю – вот что бу-
дет занимать вас на этой неделе. 
Разделите свои чувства со Львом, 
он настроен на ту же волну, что и 
вы, а соответственно, поймет и 
поддержит. В профессиональ-
ном плане не ждите роста вверх, 
ваши знания и умения расширя-
ются вширь и в глубину, что сей-
час для вас намного важнее. Ваш 
авторитет возрастет, финансовое 
положение улучшится.

Сейчас тот самый период, когда вы 
можете взять реванш за некогда 
упущенные возможности. Впро-
чем, астрологический прогноз ре-
комендует: не все средства хоро-
ши в достижении цели. На работе 
предстоит настоящий аврал, спра-
виться с которым поможет дисци-
плинированность, выдержка и вера 
в вас кого-то из Весов. Разнообра-
зить и оживить семейные отноше-
ния поможет праздник, устройте 
такой для своих любимых.

Наблюдайте за окружающими и 
делайте выводы. Вашей правой 
рукой в профессиональном 
плане может стать кто-то из 
Водолеев. Не ограничивайте 
его в информации и прислу-
шивайтесь к его, пусть и нетри-
виальному, на первый взгляд, 
мнению. В личной жизни на 
первый план выйдет внимание 
и забота. Не несите нервоз-
ность в дом, лучше создайте в 
нем атмосферу тепла и уюта.

Вероятно обострение внутренних 
противоречий. Если вас будут 
одолевать сомнения, вспомните 
о неге последнего отдыха, на-
стройтесь на позитивные эмоции, 
и гармония вернется. Отличный 
период для построения планов на 
будущее. Однако звезды предо-
стерегают вас: не наступайте на 
одни и те же грабли, откажитесь 
от того, что уже когда-то причи-
нило вам боль. Хороших известий 
ждите от Тельцов.

Вы довольно долго пребывали 
в инертности и соскучились по 
динамике и внезапности. Не-
удивительно, что сейчас вы 
движетесь только вперед и на 
высоких скоростях. Впрочем, не 
забывайте, что на особо крутых 
поворотах нужна подстраховка, 
и таковой могут стать родствен-
ники Стрельцы. В личной жизни 
вам предстоит заново пережить 
некоторые события, но пройти их 
надо без повторения ошибок.

Контролируйте свои слова. Даже 
если за ними не стоит действи-
тельного зла и пренебрежения, 
негативный контекст может нане-
сти серьезный удар по дорогим 
для вас отношениям. Отличная 
неделя для экспериментаторов и 
людей, не ищущих легких путей. 
Оригинальность решений может 
открыть для вас заветные двери 
и способствовать успеху. Старай-
тесь на этой неделе не брать де-
нег в долг, особенно у Близнецов.

Принимая важные решения, при-
слушайтесь к советам близких, осо- 
бенно, если среди них есть Овны. 
На этой неделе целесообразно 
вступать в сделки только с надеж-
ными, проверенными временем 
людьми. Вполне вероятно появле-
ние на горизонте поклонника, кото-
рый сможет привнести в ваши буд-
ни атмосферу праздника. Перепады 
погодной температуры и атмосфер-
ного давления могут привести к раз-
дражительности и подавленности.

События обернутся удачей 
только в том случае, если вы 
будете заранее и тщательно 
готовиться к ним, а не пускать 
ситуацию на самотек. Огрехи 
в работе поможет исправить 
кто-то из Скорпионов – не 
стесняйтесь просить о помо-
щи. В любовных отношениях на 
первый план выйдет сексуаль-
ность, отодвинув в сторону ро-
мантику. Вероятно пополнение 
материальной казны.

Для эмоциональной разрядки 
вам как никогда нужен отдых. 
Несмотря на стремление поспать 
подольше, звезды советуют пас-
сивности предпочесть спорт, пу-
тешествия или просто прогулки 
по городу. Если за вами числятся 
долги – вне зависимости от того, 
связаны они с деньгами или нет, –  
постарайтесь погасить их. В 
противном случае не избежать 
конфликта, особенно если вашим 
визави будет Рак.

Астропрогноз недели обещает вам 
нешуточное противостояние, при-
чем с самим же собой. Внутрен-
ние противоречия будут настолько 
сильны, что в какой-то момент вам 
потребуется третейский судья. Им 
могут стать Рыбы. Подвержен-
ность ностальгии подтолкнет вас 
к инициации встречи с бывшей 
любовью. Вашему организму не 
хватает кальция, поэтому не пре-
небрегайте продуктами, содержа-
щими его, а также витаминами.

Стоит вам лишь пойти на уступ-
ки, как вы увидите, насколько 
быстро и кардинально изме-
нится ситуация. Старайтесь не 
давать обещания, если вы до 
конца не уверены в собственных 
силах. Отличный период для 
покупки предметов интерьера 
и бытовой техники. Вероятен 
яркий роман с кем-то из пред-
ставителей знака Козерог. Од-
нако любовную страсть могут 
омрачить сцены ревности.

яна клоЧкова  
PR-менеджер  

александр невдовиЧенков   
PR-менеджер 

наталия васильева  
PR-менеджер 

надежда савЧук  
маркетолог

оксана рипакова  
PR-менеджер 

оксана найденова   
менеджер по рекламе

татьяна демешко  
менеджер по рекламе   

миХаил недвигов    
маркетолог

галина Чеснокова  
маркетолог

наталия кобзева   
маркетолог

ирина анкеева  
маркетолог

елена савельева
маркетолог
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дегустировать 
нужно с 

настроениеМ!
Как и сто лет назад, основные ингредиенты хорошего 
пива – вода, солод и хмель. Рецепты могут варьировать-
ся, но эти три кита неизменны. По мнению пивоваров 
Ивана Фаркаша (Словакия) и Эве Тоомела (Эстония), 
вкус напитка во многом зависит от настроения его ав-
торов. Профессионалы уверены: работать нужно с любо-
вью – так, как это принято в ресторане Balagan City. На 
прошлой неделе все представленные здесь сорта прошли 
строгий контроль Ивана и Эве, получив наивысшие оценки.

– Пивоварение, на ваш взгляд, это 
в первую очередь технологиче-
ский процесс или искусство?
– Конечно, искусство. технология в 
нашем деле абсолютно не строгая. 
Многое зависит от мастерства пи-
вовара. Можно свободно менять со-
ставляющие рецепта, главное – знать 
основы. Это ручное эксклюзивное 
дело, поэтому свою работу надо лю-
бить: в каком расположении вы при-
дете, такое пиво у вас и получится.

– По каким критериям определя-
ется качество напитка?
– Нельзя сказать, что тот или иной 
сорт – самый лучший. Хорошее то, 

которое вам нравится в данный 
момент, и то, которое хочется пить. 
Все индивидуально. Кто-то любит 
мартовское пиво (marzen), кто-то 
темное (например, Dunkles), а кто-
то вообще банановое… Хотя, есте-
ственно, существуют некие общие 
критерии, такие как микробиологи-
ческая чистота, отсутствие посто-
роннего вкуса и запаха.

– Как правильно пить пиво?
– С настроением. Если вы не в духе, 
вам точно ничего не понравится. К 
пиву подходят мясные блюда, со-
леные, с чесночком. Женщины, как 
правило, отдают предпочтение со-

рту marzen. Его можно пить просто 
так. Брать кружку и болтать с под-
ругами. Pils предпочитают мужчи-
ны. Он немножко горчит. В Европе 
стремятся повышать культуру пи-
тия, поэтому появляются различ-
ные бары и рестораны, в которых 
есть собственные пивоварни. В 
них можно прийти и попробовать 
различные сорта, оценить вкус, на-
сладиться процессом. Провести за-
мечательный вечер с друзьями, ко-
торый станет настоящим событием 
и оставит только теплые воспоми-
нания. Это же не бутылочное, после 
которого забываешь не только где и 
с кем пил, но и свое имя-отчество.

– Какую продукцию предпо- 
читаете лично вы?
– Мы любим маленькие предприя-
тия по производству пива, где 
чтут традиции и придерживаются 
классической рецептуры. Но че-
ловек – жертва привычки. Если он 
всю жизнь покупал пиво в магази-
не, ему кажется, что в ресторане 
или кафе дорого. На самом деле 
это не так. Разница несуществен-
на. Зато ощущения совсем другие, 
подобный «выход в свет» – это 
праздник, а дегустация каждого 
сорта – событие.

Чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью
Ольга ЛАСКИНА

Европейские пивовары Иван Фаркаш 
и Эве Тоомела по достоинству оце-
нили работу технолога Balagan City 

Любови Пилюгиной (на фото слева)

На правах рекламы
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