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94,6 % жилищного фонда и объектов социальной сферы готовы к отопитель-
ному сезону. Практически завершился ремонт инженерных коммуникаций: реконструкция 
ветхих тепловых сетей осуществлена на 95, 7 %, водопроводных сетей – на 93 %, канализа-
ционных сетей – на 94,8 %. В целом по области в текущем году темп выполнения намечен-
ных мероприятий выше по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Определились претенденты на звание Почетного гражданина 
Воронежа. Общественность рекомендовала для рассмотрения депутатам горду-
мы кандидатуры первого заместителя председателя правления регионального 
отделения «Союза пенсионеров России» Виктора Атласова и Почетного строите-
ля России, президента ОАО «Воронежстрой-холдинг» Виктора Коновальчука.

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

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

ре
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а

Воронежский государственный университет наряду с 
РЭУ имени Плеханова, НИУ имени Лобачевского и Дальневосточным федеральным 
университетом вошел в международный рейтинг лучших вузов, по версии британской 
компании Quacquarelli Symonds. При формировании списка исследователи опирались 
на шесть критериев, в том числе: репутацию в академической среде, цитируемость 
публикаций сотрудников учреждения, соотношение преподавателей и студентов.

Столица Черноземья замкнула рейтинг городов России, 
составленный министерством природных ресурсов и экологии, заняв 81-е место 
из 85 возможных. Воронеж получил одну из самых низких оценок по трем кри-
териям: состоянию воздушной среды, качеству воды и обращению с отходами. 
Однако в Минприроды не располагали данными по транспорту и энергопотре-
блению, поэтому исследование нельзя считать до конца объективным.
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Материалы подготовила Юлия ГОРШКОВА

Елена ЧЕРНЫХ

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Денис БУЛАВИНЦЕВ, художник:
– Гравюры могут печататься в любом количестве. Тиража альбома как тако-
вого нет. Есть несколько экземпляров в книжном клубе. Все остальные будут 
сделаны под заказ. Я не могу назвать этот проект полностью коммерческим. 
В данных работах я отразил свое восприятие, видение города. На создание 
гравюр ушло больше полугода. Если говорить о технике, то, на мой взгляд, 
сейчас именно с помощью линогравюры я могу передать то, что чувствую, 
показать те проблемы, которые вижу. В будущем я продолжу тему родного 
города. Однако, скорее всего, выберу новые техники исполнения. Описыва-

емая проблема сама определит жанр для своего выражения.

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

Воронеж глазами 
молодого художника

Памятнику Мандельштаму 
исполнилось 5 лет

Фестиваль «Чернозем» не перестает радовать горожан интересными вы-
ставками. Так, в книжном клубе «Петровский» можно познакомиться с ви-
дами Воронежа, запечатленными с помощью техники линогравюры.

Чем был Воронеж для Мандельштама – местом ссылки или городом, где его 
творчество достигло расцвета? Его стихи элитарны или понятны каждому? На 
эти темы по-прежнему дискутируют как в столице Черноземья, так и за ее 
пределами. На днях воронежцы отметили 5-летие со дня установки в парке 
«Орленок» памятника Осипу Мандельштаму, созданному в 2008 году скульпто-
ром Лазарем Гадаевым. Вспомнить великого поэта, не боявшегося противо-
стоять всем проявлениям тоталитарного режима, пришло множество горожан.

Само понятие «линогравюра» появилось с изобретением линолеума. Именно 
с него делаются последующие оттиски на бумагу. В экспозицию вошли 16 работ 
с видами города: площадь Ленина и Застава, «Пролетарий», Каменный мост, 
Пушкинская и другие улицы... Денис Булавинцев запечатлел Воронеж в своей 
необычной «черноземной» технике. Интересно, что на выставке представлены не 
только сами линогравюры, но и те штампы или доски, с которых они делались.

В 2012 году состоялась первая персональная выставка Дениса. Тогда он про-
демонстрировал линогравюры, изображающие «больные места» города. Количе-
ство посетителей показало, что проект интересен, поэтому было решено создать 
альбом, в котором будут собраны изображения знаковых точек.
Выставка в книжном клубе «Петровский» продлится до 21 сентября. 

Вход свободный.

Назад в XX век
Писатель Олег Ласунский рассказал, 

как он и Гадаев бродили по Воронежу в 
поисках места, где установить памятник. 
На «Орленок» выбор пал не случайно. 
Ведь долгое время, будучи в ссылке, 
Мандельштам жил неподалеку. Если 
пойти наискосок от памятника, то можно 
увидеть дом, в котором квартировал 
поэт (улица Фридриха Энгельса, 19). 
Напротив него, там, где сейчас библи-
отека имени Платонова, раньше распо-
лагалось здание Дворянского собрания. 
В послереволюционное время здесь 
давали концерты лучшие воронежские 
музыканты. Многие из них были дру-
зьями Осипа Эмильевича. Часто поэт 
гулял по территории современного 
парка. Многие говорят о таком поня-
тии, как память места. Так вот «Орле-
нок» буквально пропитан  творчеством 
Мандельштама. Кстати, территорию, 

прилегающую к памятнику, отделили 
от парка и увековечили на карте города 
как Мандельштамовский сквер.

«Заблудился я в небе»
Собираться у памятника поэту в 

начале осени уже стало доброй тради-
цией. Горожане прочли стихи Осипа 
Эмильевича. Кстати, произведения, 
написанные Мандельштамом в столице 
Черноземья («Воронежские тетради»), 
считаются вершиной его творчества. 
«Я около Кольцова», «Заблудился я в 
небе», «Импрессионизм», «Кинемато-
граф»… Эти и многие другие стихотво-
рения звучали у памятника одному из 
величайших представителей XX века. 
Молодые поэты помимо стихов Ман-
дельштама познакомили воронежцев и 
со своими собственными творениями, 
посвященными родному городу и его 
жителям.

Теплый 
«антракт» сентября

В Государственной 
Думе состоялось первое 

заседание осенней сессии

«Алые паруса» перенесут 
воронежцев в советское детство

На этой неделе установившийся над регионом циклон начнет постепенно сходить 
на нет и погода заметно улучшится.

Как сообщил руководитель Воронежского гидрометеоцентра Александр Сушков, 
метеорологическая осень еще не наступила – говорить о ее приходе можно будет, 
когда среднесуточный температурный показатель перешагнет 16-градусный рубеж (в 
сторону понижения). Таким образом, у горожан еще есть возможность насладиться 
солнечными сентябрьскими днями: на этой неделе синоптики прогнозируют пере-
менную облачность и минимальную вероятность выпадения осадков. Небольшие 
дожди возможны только к выходным.

Температура воздуха днем установится на отметке 18–20 градусов, ночью – 8–10. 
Ветер ожидается слабый – до 3 метров в секунду.

Некоторые поэты прочли стихи 
собственного сочинения

Увидеть знакомые виды в новых 
ракурсах пожелало несколько 
поколений воронежцев

По словам депутата Государственной Думы от Воронежской области, 
члена комитета по бюджету и налогам Сергея Чижова, «новый полити-
ческий сезон станет продолжением работы в весеннюю сессию, в рамках 
которой начаты серьезные преобразования во всех сферах жизни. К при-
меру, предстоит доработать законопроект об основах социального обслу-
живания. Необходимо четко прописать все положения, определяющие 
социальные гарантии наших граждан и интересы работников, занятых в 
этой сфере. Одним из центральных вопросов сессии станет обсуждение 
проекта нового федерального бюджета, впервые подготовленного на основе 
40 утвержденных госпрограмм. Профильные комитеты уже представили 
свои предложения по их корректировке, с учетом которых наш бюджетный 
Комитет будет оценивать ресурсное обеспечение всех принятых государ-
ством обязательств».

Начавшаяся сессия считается юбилейной, потому что на нее выпадает 
20-летний юбилей российского парламентаризма. 

О событиях Охотного ряда, новых законодательных новациях и акту-
альных полемиках вы сможете снова узнать из первых уст в ближайших 
номерах «ГЧ».

10 сентября в Государственной Думе России стартовала первая пленарная 
неделя: депутаты возвращаются на Охотный ряд после летних каникул. 

15 сентября в парке «Алые паруса» состоится праздник «Рожденные в СССР». 
С 13:00 и до самого вечера здесь будут действовать несколько площадок, ко-
торые позволят старшему поколению окунуться в ностальгические воспоми-
нания детства и юности, а молодежи почувствовать колорит прежней эпохи.

По итогам рассмотрения госпрограммы развития образования до 2020 
года комитетом Госдумы по бюджету и налогам было заявлено дополни-
тельное финансирование на поддержку дошкольного образования в раз-
мере 100 миллиардов рублей

«Вспомним, как галстуки носили, слушали «Пионерскую зорьку», как прыгали 
на переменах в классики, резиночки, играли в «Разрывные цепи», «Кис-брысь-
мяу» и прочую чехарду», – обещают организаторы. В программе – выставки 
винтажных игрушек, открыток, календариков, значков, песенников и прочих 
радостей советского детства, модное дефиле в ретро-стиле, подвижные и позна-
вательные игры, блиц-мастер-класс по рок-н-роллу, торжественное закапывание 
«секретиков», «страшные истории» и еще масса интересного. Все желающие 
могут принести к полудню черно-белые фото из семейного архива (копии, рас-
печатанные на принтере, чтобы оригиналы сберечь). Эти снимки станут частью 
необычной фотовыставки… на бельевой веревке.

На праздник можно принести 
фото из семейного архива
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На 2013 год запланирована приватизация 20 муниципальных предприятий, по 
трем из которых работа уже завершена – они преобразовались в общества с ограниченной ответствен-
ностью. К концу 2015-го, если реализация проекта будет идти по плану, в частную собственность будут 
переведены 57 МУПов. Эти меры должны вывести предприятия на безубыточный уровень работы.

В Книжном клубе «Петровский» 13 сентября состоится 
онлайн-конференция с Дмитрием Глуховским. Автор таких нашумевших бест-
селлеров, как «Метро-2033», «Метро-2034», «Сумерки» представит читателям 
свою новую книгу «Будущее», которая вышла в свет 1 сентября 2013 года.

  гоРодские новости   гоРодские новости

До 30 сентября в связи с ремонтом теплотрассы будет ограни-
чено движение автотранспорта по улице Маршала Неделина. Планируя 
свой маршрут, следует помнить о том, что проезд запрещен по участку, 
ограниченному домами № 114 и № 120 (по улице Чапаева).

С 13 по 15 сентября в Воронеже будут проходить VI Открытые студенческие Игры «Сила по-
коления – вера, спорт, движение!». И хотя областной центр станет основной площадкой соревнований, 13 
сентября им будет дан старт в Боброве – городе, в котором родился первый Олимпийский чемпион России 
по катанию на коньках Николай Панин-Коломенкин. Его потомок будет удостоен чести зажечь огонь Игр.

реклама

реклама

Жорес Алферов:
«В России живут одни оптимисты»
«Бороться, искать, найти и не сда-
ваться» – такой девиз выбрал для 
себя лауреат Нобелевской премии 
по физике, академик РАН Жорес 
Алферов. 6 сентября в главном 
корпусе ВГУ ему торжественно вру-
чили диплом и мантию почетного 
доктора университета. После чего 
Алферов прочел лекцию о прорыв-
ных технологиях второй половины 
XX века и ответил на возникшие у 
публики вопросы. Послушать уче-
ного с мировым именем собралось 
несколько сотен воронежцев.

Связующая нить
Научная «дружба» столицы Черно-

земья и Жореса Ивановича длится 
уже не первый год. В 2000-м под его 
руководством у нас прошел семинар 
«Настоящее и будущее гетерострук-
тур». В 2004-м был заключен договор 
сотрудничества между ВГУ и физико-
техническим институтом РАН имени 
Иоффе, где работает Алферов. Еще одна 
ниточка, которая связывает физика с 
нашим городом, – это его жена Тамара 
Георгиевна.

Благодаря разработкам Жореса 
Ивановича сейчас в распоряжении 
современного человека есть мобильные 
телефоны, лазеры и многие другие 
чудеса техники.

«Баба ЕГЭ»
Алферов создал кафедру опто-

электроники в ЛЭТИ. Были и другие 
проекты, организатором которых он 
являлся. К примеру, убедившись, что 
школьной подготовки не хватает для 

дальнейшего обучения в вузе, в 1987 году 
Жорес Иванович выступил инициатором 
создания физико-технической школы.

По мнению ученого, падение уровня 
образования связано с введением ЕГЭ. 
«По нему можно только правила дорож-
ного движения сдавать, – говорит Алфе-
ров. – Мы в шутку называем его «Баба 
ЕГЭ».

Кроме того, сейчас появилось много 
всего наносного, связанного с веяниями 
моды. Жорес Иванович приводит фразу, 
которую его отцу когда-то сказал Ленин: 
«Когда-нибудь останется всего три про-
фессии: врач, учитель и инженер».

Открытия, определившие нашу жизнь
В своей лекции Нобелевский лауреат 

рассказал о тех людях, без открытий 
которых была бы невозможна наша сегод-
няшняя жизнь. По мнению Алферова, 
роль ученого в мире определяется тем, 
что он создал, а не индексом цитирова-
ния, который так часто упоминается. 
Атомная энергия, ЭВМ, разработка 
реактивных двигателей и космических 
технологий, революция в генетике и 
медицине – все это определяет жизнь 
современного человека.

На обочине
За последние 25 лет Россия оказа-

лась на обочине технологического про-
гресса. Причины этого и в недостаточном 
финансировании, и в «утечке мозгов», 
и во многом другом. Единственное, что, 
по убеждению Алферова, еще может 
спасти нашу страну, – это создание  
25 000 рабочих мест в сфере высоко-
технологичной экономики. Кроме того, 

Жорес Иванович считает, что необхо-
димо внедрение новых технологий в 
сырьевых отраслях.

Девиз из романа
Помимо разговоров о науке и технике 

затронули и литературу. Выяснилось, 
что любимыми произведениями ученого 
являются «Тихий Дон» и «Поднятая 
целина» Шолохова: «Произведения 
эти честные. Автор прекрасно отразил 
сложнейший период в жизни страны». 
Также Жорес Иванович отметил роман 
«Два капитана» Каверина. Для себя 
из него он взял девиз главного героя – 
«Бороться, искать, найти и не сдаваться».

Из поэзии Алферову нравятся стихи 
Лермонтова и Маяковского: «Такого 
патриотического стихотворения, как 
«Бородино», больше нет». Физик рас-
сказал, что его всегда удивляли два 
человека, два феномена – Лермонтов и 
Эйнштейн. В столь юном возрасте они 
смогли создать величайшие работы.

Юлия ГОРШКОВА

Материалы подготовила Юлия ГОРШКОВА

Физик рассказал, что его всегда 
удивляли два человека, два фено-
мена – Лермонтов и Эйнштейн. В 
столь юном возрасте они смогли 
создать величайшие работы

Дмитрий Ендовицкий: «Жореса 
Ивановича всегда волновала 
судьба страны и народа»

Жорес Алферов: «Сегодня наша цель –  
сделать науку востребованной»

Число желающих послушать лекцию 
Нобелевского лауреата значительно 
превысило количество мест в зале

Уроженка Воронежа стала 
моделью журнала Playboy

В нем появилась фотосессия девушки 
под названием «Утро красит». Как и 
всегда, по традиции журнала минимум 
одежды и аксессуаров – максимум откро-
венности. Команда профессионалов под-
черкнула естественность и «свежесть» 
девушки.

18-летняя модель дебютировала в 
разделе Playmate. Чтобы попасть туда, 
сначала необходимо разместить фотогра-
фию на сайте Playboy. Затем голосованием 
читателей определяется девушка недели, 

после чего редакция выбирает девушку 
месяца. Победительница получает мас-
штабную фотосессию для журнала.

На данный момент Анастасия не 
идет на контакт с прессой. Карточка 
девушки месяца, также опубликованная 
в журнале, гласит, что Злобич влюблена 
в жизнь. «Живу и радуюсь», – указы-
вает красавица. Модель предпочитает 
не строить планов на будущее, потому 
что в любой момент может произойти 
все, что угодно.

Она слушает рэп и хип-хоп, увлекается баскетболом и катанием на сно-
уборде, а иногда любит почитать Питера Джеймса. Пока кто-то мечтает 
«пробиться» и стать звездой, наша землячка Анастасия Злобич «покорила» 
один из самых известных мужских журналов – Playboy.

Даниил Дондурей – о том, как 
телевидение воспитывает нации

7 сентября в книжном клубе «Пе-
тровский» состоялась встреча с 
культурологом, редактором жур-
нала «Искусство кино» Даниилом 
Дондуреем. Известный киновед 
посвятил свою лекцию современ-
ному телевидению и его влиянию 
на человека. Беседа с ним стала 
возможна благодаря новому про-
екту «Открытое пространство».

Правда о лежании у «ящика»
Дондурей привел статистику, кото-

рой буквально оглушил присутству-
ющих. Человек среднего возраста 
смотрит телевизор ежедневно около 
четырех часов. У пожилых людей 
это время доходит до шести и более 
часов. Социологи выделили 500 самых 
частотных занятий современного чело-
века. Первое место среди них занимает 
просмотр ТВ-программ. С течением 
времени телевидение стало такой же 
потребностью, как тепло и свет. Как 
минимум половина населения России 
как только приходит домой, сначала 
включает свет и сразу после – теле-
визор. 91 % жителей нашей большой 
многонациональной страны смотрит 
«ящик» не менее пяти раз в неделю.

Самые интересные в мире 
программы

Человек все получает из телевизора, 
но при этом не существует никаких 
исследований этой сферы. Почему 
постоянно показывают сериалы? 

Почему в прайм-тайм на нас валятся 
одни катастрофы, сюжеты о маньяках 
и инцестах? Как бы страшно ни было, 
но именно эти жуткие программы 
набирают самые большие рейтинги. 
Их повторяют десятки раз, а населе-
ние все не может насытиться. Наше 
телевидение признано самым интерес-
ным в мире, от него буквально невоз-
можно оторваться. Европейские пере-
дачи по сравнению с российскими –  
непроходимая тоска и скука. Все 

дело в том, что за рубежом запрещено 
законом показывать то, что можно у 
нас. Никаких маньяков, жестоких 
преступлений и прочего. Однако одна 
тема все же находится под запретом и 
у российских репортеров. Аудитория 
никогда не увидит дискуссий о самом 
телевидении.

Хаос в сознании
Наиболее распространенный 

стереотип – «телевизор можно 

выключить в любой момент». Им 
чаще всего и прикрываются гуру 
ТВ: «Вы можете переключить канал, 
вас никто не заставляет смотреть». 
Как выяснилось, значительная часть 
населения просто не в состоянии 
это сделать.

Телевидение – всегда было и 
остается транслятором массовой 
культуры. Однако в последнее время 
программы на одну и ту же тему 
настолько разнонаправленны, что 
это вызывает настоящий хаос в 
сознании. С одного канала нам 
кричат, что определенное явление 
положительно, другой утверждает 
диаметрально противоположное. 
Все это вызывает когнитивный 
диссонанс, который в свою очередь 
закрепляет глубинные человеческие 
страхи. Людям не навязывают ничего 
конкретного, они постоянно нахо-
дятся в состоянии неопределенности.

Борьба за независимость
Справиться с воздействием теле-

видения можно старым добрым спо-
собом – чтением книг. По убеждению 
Даниила Дондурея, литература 
вырабатывает некое подобие защит-
ного механизма. Кроме того, киновед 
обратил внимание родителей на то, 
что ребенку нужно с детства приви-
вать чувство и понимание прекрас-
ного. По статистике, сегодня только  
2 % населения понимает произведе-
ния искусства, может считывать их 
символический язык. «Если ребенка 
до семи лет не привести в музей, то 
он так в него никогда и не придет», –  
напутствует Дондурей.

«Россия – чемпион по 
производству сериалов»

Самым большим своим 
недостатком девушка 
считает доверчивость
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Закономерная «мотопропажа».  Жи-
тель Поворино заявил в полицию об угоне 
своего мотоцикла MEITIAN MT-150. По-
терпевший пояснил, что накануне вече-
ром припарковал транспортное средство 
у кафе и забыл ключи в замке зажигания, 
а наутро не нашел имущества на месте. 
Стражи порядка вскоре вышли на след 
злоумышленника: им оказался 21-летний 
односельчанин пострадавшего. Он так же, 
как и хозяин мотоцикла, находился в тот 
вечер в кафе и заметил ключи в замке за-
жигания оставленной на улице техники.  
Преступник укатил транспортное сред-
ство на территорию бывшего мясокомби-
ната. У вора был умысел продать угнан-
ный мотоцикл, но пресечь сбыт краденого 
смогли полицейские. Теперь юноша стал 
фигурантом уголовного дела по части 2 
статьи 158 УК РФ «Кража».

Холодная месть. 22-летний житель 
села Липчанка Богучарского района по-
лучил удар ножом в живот от 37-летнего 
гражданского мужа женщины, с которой 
парень повздорил накануне. В ходе засто-
лья молодой человек, будучи подшофе, в 
перебранке оскорбил собутыльницу, но 
скандала с дракой удалось избежать. Од-
нако наутро к нему домой явился супруг 
обиженной дамы и жестоко отомстил. По 
факту умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью возбуждено уголовное 
дело, полицией получены признательные 
показания злоумышленника.

Грабители с ночной дороги. На днях 
ночью на Ленинском проспекте автолю-
битель стал жертвой преступников: ког-
да правоохранителям удалось задержать 
троицу на автомобиле, те пояснили, что 
отобрали у пострадавшего мобильный 
телефон в ходе разборки, поводом ко-
торой якобы послужила медленная езда 
последнего. Задержанные сказали, что 
были раздражены сдержанной манерой 
вождения воронежца, и на перекрестке 
решили его проучить. К счастью, непо-
далеку оказался экипаж ОМОНа, и бойцы 
быстро догнали и задержали грабителей.

Полные карманы наркотиков. На од-
ной из улиц Ленинского района мужчина 
был задержан полицией за нарушение 
общественного порядка: приезжий из 
Таджикистана опрокидывал урны, разбра-
сывал мусор, оскорблял прохожих. Стра-
жи порядка досмотрели задержанного и 
обнаружили при нем 16 пакетиков с по-
рошком белого цвета. Исследование под-
твердило, что изъятое вещество является 
героином: общий вес наркотика составил 
более 86 граммов. Сам злоумышленник 
пояснил полицейским, что накануне при-
был в столицу Черноземья из Москвы и 
не имеет работы. Стражи порядка про-
должают выяснять обстоятельства проис-
шествия в рамках расследования уголов-
ного дела, возбужденного по статье 228 
УК РФ «Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработ-
ка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов». Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА Екатерина ЧЕРНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

5 тюков сена однолетней травы «суданка» украл 29-летний 
житель села Касьяновка Кантемировского района. Ущерб аграрному 
предприятию превысил 8 тысяч рублей. У задержанного было обнару-
жено 3 похищенных тюка. По словам мужчины, остальное он скормил 
домашним животным. Возбуждено уголовное дело.

По подозрению в убийстве задержан 40-летний неработающий житель села 
Болдыревка Острогожского района: от проникающего ранения брюшной полости скончался 
37-летний мужчина, с которым селянин накануне распивал спиртное. Ссора обернулась по-
ножовщиной с трагическим исходом. Полицейские отмечают, что оба гражданина были ранее 
судимы и вели асоциальный образ жизни: не работали, злоупотребляли спиртным.

«Затуманенное» 
свидание

«Прихожанин» с отверткой

   общество

Незавидное пробуждение
Людмила Николаевна Литвинова 

была задержана правоохранителями 
4 сентября. Она имеет цветистую 
криминальную биографию. В столице 
Черноземья рецидивистка «засве-
тилась» очередной своей аферой. Ее 
жертвой стал 60-летний мужчина, 
обратившийся позже в Новоусманский 
отдел полиции. Совместно с малозна-
комой пострадавшему Литвиновой 
он отдыхал у пруда Новый в поселке 
Хлебное. В ходе распития спиртного 
мужчина ни с того ни с сего отклю-

На фабрике в Павловске линия оборудования, обеспечивающего 
технологический цикл от подачи муки до упаковки готовых макарон, полно-
стью автоматизирована. Для управления ею через компьютер требуется не 
более двух операторов. Всего на предприятии к 2014 году будет трудиться 30 
человек, средняя зарплата которых составит 20 тысяч рублей.

Проект ФОКа в Павловске предусматривает, что в двухэтажном здании будут 
обустроены два бассейна: плавательный на 5 дорожек и малый тренировочный, – а также 
игровые, тренажерные, борцовские залы, душевые и раздевалки, уютный буфет. На сегод-
няшний день на объекте, софинансируемом из федерального, областного и муниципаль-
ного бюджетов, входят в финальную стадию строительно-монтажные работы.

Держать темпы позитивных перемен

чился, а когда пришел в сознание, не 
обнаружил рядом ни дамы, ни своего 
имущества: автомобиль «Фольксваген-
Гольф», мобильный телефон и 40 тысяч 
рублей пропали бесследно.

Эксперты-криминалисты заподо-
зрили, что новая знакомая подмешала 
в напиток спутника медикаменты, и 
исследование алкоголя подтвердило 
этот факт: злоумышленница угостила 
воронежца «коктейлем» из снотвор-
ного, еще одного лекарства и спиртного. 
Неудивительно, что этот «микс» сбил 
с ног жертву преступницы.

Странное поведение молодого 
человека было вовремя замечено: 
свидетели обратились за помощью 
к стражам порядка, следовавшим по 
близлежащей улице по маршруту 
патрулирования. Правоохранители 
буквально «схватили за руку» вора, 
уже выставившего отверткой стекло, 
под которое был заключен образ.

Полицейские установили, что зло-
умышленник – 24-летний житель села 
Ольховатка – уже был ранее судим 
за хищение имущества и числился 
в розыске у регионального УФСИН. 
Ранее он узнал, что почитаемая икона, 
которую по утрам выносят для покло-
нения верующим, украшена чистым 
золотом – так возник умысел похитить 
драгоценности.

Для осуществления задумки он под 
видом прихожанина вызвался помочь 
вынести образ из храма во двор, а 
после этого попытался, не привлекая 
внимания, похитить из-под оклада 

На днях бдительным горожанам и полиции удалось пресечь циничную кражу: в храме Святителя Митрофана Воро-
нежского 24-летний парень вскрыл икону и намеревался похитить драгоценные элементы украшения из-под оклада.

В Павловском и Калачеевском районах модернизируется 
производство и развивается социальная сфера

Маршрут рабочей поездки 
губернатора Алексея Горде-
ева, состоявшейся 4 сентя-
бря, сложился из нескольких 
ключевых точек: перераба-
тывающих предприятий и 
социально значимых объек-
тов, – находящихся в про-
цессе строительства и инно-
вационных преобразований.

Итальянские будни воронежской 
глубинки

В Павловском районе набирает 
обороты производство продукции, по 
качеству не уступающей образцовым 
макаронам с Апеннинского полуострова: 
на фабрике предприятия ООО «Про-
дакшен Групп М» с конвейеров авто-
матизированных линий сходят высо-
кокачественные «рожки», «ракушки», 
лапша, а в скором времени появятся 
спагетти и «буколини». На данный 
момент на итальянском оборудовании 
идет выпуск более 20 наименований 
коротко резанных макаронных изделий. 
Объем производства – более 600 тонн 
ежемесячно – скоро увеличится до 1000 
тонн за счет введения второй линии, 
продуктом которой будут спагетти.

Заместитель директора по техни-
ческим вопросам Максим Коротеев 
рассказал, что монтажом оборудования 
для выпуска длинных макарон сейчас 
занимаются итальянские специалисты.

– Мы производим высококачествен-
ные изделия: на прилавках магазинов 
и супермаркетов они появляются под 
торговыми марками «Люма», Parata и 
Parata Premium. Это макароны, которые 
отлично выглядят, не ломаются и не 
развариваются, с отличным вкусом, – 
пояснил Максим Коротеев.

Площадку перспективного инве-
стиционного проекта осмотрел глава 
региона: Алексей Гордеев высоко оценил 
фабрику.

– На совещании с главой Павловского 
района мы обсудили в числе прочих 
вопросы промышленных перспектив. 
Необходимо, чтобы появлялись новые 
предприятия. Прекрасный пример – 
современное производство макарон на 
новом оборудовании по технологиям 
сегодняшнего дня. В этой связи я бы 
отметил одну цифру: за последние 4 

года валовый продукт в Павловском 
районе увеличился вдвое, – резюмировал 
Алексей Гордеев.

Для души и тела
Губернатор проинспектировал 

масштабные «социальные стройки»: 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс и Дом культуры. Возведение 
этих значимых объектов стартовало в 
2012 году. Первым откроет двери для 
павловчан ФОК: в декабре он будет сдан 
в эксплуатацию.

Здание будущего Дома культуры тоже 
пока зияет пустыми оконными проемами 
в свежих стенах кирпичной кладки, но, 
согласно проекту, к концу 2014 года здесь 
состоится презентация знакового для 
района объекта. Горожане и гости Пав-
ловска смогут посещать танцевальный 
и зрительный залы на 300 и почти 600 
мест соответственно, кафе и библиотеку. 
Чтобы ДК соответствовал современным 
стандартам качества и комфорта, в про-
ект вносятся корректировки, предусма-
тривающие оснащение светозвуковым 
оборудованием высокого класса. Кроме 

того, глава региона посетил детский сад  
№ 12, открывшийся после реконструк-
ции, на которую в рамках муниципаль-
ной целевой программы было выделено 
более 16 миллионов рублей. Сегодня 
его не назвать «дошкольным учреж-
дением» – это настоящая республика 
детства: здесь в просторном вольере 
живет белка Рыжик, во дворе есть 
игровая площадка и теневые навесы. 
Уютный садик посещают 40 малышей, 
а к концу года их станет 100.

– Нами намечен ряд объектов для 
строительства и благоустройства в 
ближайшей перспективе: это преимуще-
ственно образовательные учреждения, 
в том числе и дошкольные. Одна из 
задач, которые будут решены, состоит в 
полном устранении к 2015 году очереди 
в детский сад в Павловском районе, – 
отметил Алексей Гордеев.

Старый новый сыр
В Калачеевском районе губернатор 

побывал на площадке филиала ОАО 
«Молочный комбинат «Воронежский», 
который преображается в сотрудни-

честве с датско-шведской компанией 
Arla Foods.

В рамках заключенного в марте 2012 
года контракта холдинг «Молвест» и 
европейские партнеры реконструируют 
завод, что позволит уже к декабрю 
увеличить объем производства с 1500 
до 8400 тонн. Директор завода Олег 
Гращенков сообщил, что в конце года 
на прилавках уже можно будет найти 
сошедшие с новых производственных 
линий традиционные «Калачеевский» 
и «Российский» сыры, а также датско-
шведский «Хаварти».

– Завод по производству сыра – пер-
спективное, мощное перерабатывающее 
предприятие, таких будет не более трех 
в стране. Поставки продукции планиру-
ются не только на рынки Воронежской 
области и России, но и за рубеж, –  
заключил Алексей Гордеев.

Пятилетка по восходящей
Одной из точек маршрута губерна-

торского визита стала строительная 
площадка в поселке Пригородный: 
здесь возводится физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бассейном, 
тренировочными и игровыми залами, 
стрелковым тиром.

Глава Пригородного сельского посе-
ления Иван Фальков рассказал о том, 
что этот объект – долгожданный подарок 
местным жителям

– На базе комплекса будем проводить 
соревнования не только районного, но и 
областного, межрегионального уровня, –  
заверил он.

В заключение рабочей поездки глава 
региона посетил открывшийся после 
реконструкции Дом культуры «Юбилей-
ный» в Калаче и сквер с мемориальным 
комплексом, посвященным героям 
Великой Отечественной войны. Теперь 
горожане могут посещать сеансы в 
современном 3D-кинотеатре, просторные 
актовый и дискотечный залы с мощным 
оборудованием и ярким дизайном.

Обобщая результаты поездки, губер-
натор отметил положительную дина-
мику в развитии районов:

– Задача областной и местной вла-
сти – поддержать нарастающие темпы 
позитивных преобразований на протя-
жении ближайших 5 лет как минимум. 
Это позволит нам обеспечить в селе 
уровень жизни, приближенный к пока-
зателям больших городов, – заключил 
глава региона.

В Калачеевском районе, постра-
давшем от вспышки африканской 
чумы свиней, областная власть по-
заботится о предоставлении селя-
нам альтернативного хозяйствен-
ного занятия

57-летняя рецидивистка усыпила воронежца «коктейлем» из алкоголя и 
медикаментов, а затем обворовала его. Правоохранители выясняют, кто 
еще входит в список пострадавших на тет-а-тетах с костромчанкой.

«Познакомлюсь с…»
Стражи порядка установили лич-

ность подозреваемой и разыскали ее: 
Литвинова – уроженка Костромской 
области и ранее неоднократно была 
судима. У нее за плечами – тяжкое 
преступление, убийство гражданского 
мужа. В Воронежской области жен-
щина находится с марта 2012 года, 
но постоянного места жительства 
не имеет. Склонность к «кочевой» 
жизни объясняется ее промыслом: 
у полиции есть основания предпо-
лагать, что злоумышленница неодно-
кратно знакомилась с мужчинами 
через объявления в газетах, а при 
встрече опаивала их снотворным и 
обворовывала. 

«При задержанной обнаружено 
несколько комплектов поддельных 
документов на разные имена: потре-
бовалось время, чтобы доподлинно 
установить личность преступницы. 
По вышеописанному эпизоду Литви-
нова дала признательные показания, 
однако пострадавших от ее действий 
наверняка гораздо больше. Ведется 
работа по установлению причастности 
рецидивистки к другим аналогичным 
правонарушениям», – пояснили в ГУ 
МВД России по Воронежской области.

ювелирные элементы. Но завершить 
преступление молодому человеку не 
удалось. В региональном ГУ МВД 

уточняют, что процессуальное реше-
ние по факту преступления будет 
принято после проверки.

Правоохранители 
обращаются к воро-
нежцам и жителям 
области, которые 
стали жертвами или 
свидетелями пре-
ступлений Людми-
лы Литвиновой, с 
просьбой связаться 
с полицией по теле-

фонам: 8(4734) 15-59-09, 251-12-16 или 02. 
Подозреваемая может быть известна по-
страдавшим под другими именами.

С пикника с новой 
знакомой воронежец 
вернулся без автомобиля, 
телефона и наличных

Рецидивист пробрался к 
почитаемой иконе и успел 
снять стекло с оклада

Объем производства на фабрике в Павловске 
увеличится до 1000 тонн макарон ежемесячно
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Экс-мэры Воронежа завершили 
выборы с разным результатом

Сергей Колиух баллотировался в го-
родскую думу, а Борис Скрынников 
намеревался получить место депу-
тата в областном парламенте.

 
По итогам выборов, Сергей Колиух –  
ныне руководитель департамента по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Воронеж-
ской области («Единая Россия») – 
набрал 40,9 % голосов по округу № 8 
(Ленинский район). Кстати, некоторые 
эксперты высказывают версию, что 
Сергей Михайлович вряд ли останется 
рядовым депутатом, и прочат ему в 
будущем место спикера. Напомним, 
что до избрания мэром Сергей Колиух 
с 2001 по 2008 год занимал должность 
председателя городской думы.

А вот другой экс-глава Воронежа, 
ныне председатель Объединения 
всенародно избранных мэров для 
защиты местного самоуправления 
Борис Скрынников, на выборах-2013 
оказался менее удачливым. Он балло-
тировался от «Справедливой России» 
в областную думу по округу № 6 в 

Советском районе. И проиграл, набрав 
13,45 % и уступив победу кандидату от 
«ЕР» Владимиру Свиридову (40,47 %).

Напомним, что во время недавней 
пресс-конференции Борис Скрын-

ников назвал период руководства 
городом «самыми страшными днями 
в жизни». Цитата: «Если я опять буду 
баллотироваться в мэры, то наверняка 
услышу: «Понравилось там тебе, раз ты 

туда опять рвешься!» А если честно, 
то эти четыре года один месяц и семь 
дней – я их все помню. Это были самые 
страшные по негативным эмоциям 
дни в моей жизни. Более ужасного 
состояния я никогда не испытывал. 
Может быть, потому что я целиком и 
полностью отдавался этому процессу 
и 24 часа в сутки мозги должны были 
работать» (полную версию материала 
вы найдете на сайте infovoronezh.ru).

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской 
области:
– Я благодарю всех, кто, несмотря на непогоду, 
пришел на избирательные участки и выбрал для 
столицы Черноземья лучшее будущее.
Я поздравляю Александра Викторовича Гусева с по-
бедой на выборах и желаю ему удачи в управлении 
таким крупным и самобытным мегаполисом, как 
Воронеж. Уверен, наш новый мэр с первого же дня 
начнет эффективную работу по развитию города, 
не забывая о наказах избирателей и своих обеща-
ниях. Я тоже помню о своем обещании – вместе с 
Александром Викторовичем работать на благо во-
ронежцев – и буду неукоснительно ему следовать.
Я благодарю всех кандидатов на пост мэра за то, 
что эта избирательная кампания стала одной из 
самых чистых, прозрачных и спокойных за всю 
историю Воронежа. Уверен, что каждый из вас так 

же не забудет о своих обещаниях избирателям и сделает все возможное, для того чтобы 
выполнить их.

Владимир НЕТЕСОВ, секретарь  реготделе-
ния «Единой России», член Генсовета Партии, 
заместитель Председателя Воронежской об-
ластной думы:
– Результаты выборов – это огромное доверие, 
оказанное горожанами, его необходимо полностью 
оправдать. Региональное отделение занимает одно 
из лидирующих мест по стране. Во многом это стало 
возможным благодаря губернатору Алексею Гордее-
ву. Не только жители региона, но и города заметили 
те позитивные преобразования, которые происходят 
в нашей области в последние четыре года, благодаря 
работе Алексея Васильевича. Тот темп, который за-
дал губернатор, необходимо поддерживать в каждом 
муниципальном районе и в самом Воронеже, чтобы 
жизнь только улучшалась. Вы видели, какой острой 
была политическая борьба, но нашего кандидата 
Александра Гусева поддержало большинство. Он яв-

ляется опытным организатором, эффективным управленцем, честным и ответственным чело-
веком,  единомышленником губернатора. Александр Гусев шел на выборы уже с конкретной 
программой действий, где расставлены приоритеты на ближайшие пять лет.

Александр СЛИНЬКО, заведующий кафедрой 
международных отношений и регионоведения 
ВГУ, доктор политических наук, профессор:
– Сейчас происходит развитие демократической си-
стемы в нашей стране, и для таких государств неха-
рактерна высокая явка избирателей. Также одной из 
причин, почему некоторые воронежцы не пришли на 
выборы, стала плохая погода.
Как показали выборы, Воронеж устал от фантазий. К 
тому же, губернатор благодаря своей работе пользу-
ется доверием горожан. Вместе с тем дала эффект 
популистская критика антикоррупционной направ-
ленности Галины Кудрявцевой и ее опора на «Альянс 
Зеленых». В итоге она заняла второе место. Осталь-
ные кандидаты остались в стороне от подобных за-
мечаний, которых между тем не нужно бояться. Что 
же касается коммунистов, то от них потихоньку стала 

отдаляться значительная часть электората – пенсионеры, которых нередко считают ретрогра-
дами, но на самом деле это не так. Кстати, такая тенденция отмечается во всех регионах.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государ-
ственной Думы от Воронежской об-
ласти:
– Воронеж – это мой родной город, и, как 
и многие воронежцы, я считаю его самым 
лучшим в мире. Поэтому я не хочу, чтобы он 
был разменной картой в чьих-то политиче-
ских играх, а желаю ему только дальнейшего 
процветания. Последние годы Воронеж все 
больше укрепляет свой статус столицы Чер-
ноземья, и доказательство этого мы видим 
своими глазами: полным ходом идут ремонт 
дорог, благоустройство дворов, строитель-
ство новых детских садов. Вторую жизнь 
обрел парк «Алые паруса», на очереди – ре-
конструкция «Динамо» и «Олимпика». Наш 
город все чаще принимает у себя крупные 
международные культурные мероприятия, 
например, Платоновский фестиваль. И это 
только начало пути, поэтому ему необхо-
димо профессиональное управление в кон-
структивном взаимодействии с областным 
правительством и федеральной властью, 
честная и ответственная работа! Я сегодня 
проголосовал за Воронеж, за счастливое 
будущее наших детей, которым предстоит 
жить в этом городе, продолжать и преумно-
жать наши добрые дела и достижения.

«ЭТА ИЗБИРАТЕЛЬНАя КАМПАНИя СТАЛА ОДНОй ИЗ САМыХ ЧИСТыХ, 
ПРОЗРАЧНыХ И СПОКОйНыХ ЗА ВСю ИСТОРИю ВОРОНЕЖА»

 «РЕЗУЛЬТАТы ВыБОРОВ – ЭТО ОГРОМНОЕ ДОВЕРИЕ»

«ВОРОНЕЖ УСТАЛ ОТ ФАНТАЗИй»

«я НЕ ХОЧУ, ЧТОБы ВОРОНЕЖ 
БыЛ РАЗМЕННОй КАРТОй В 

ЧЬИХ-ТО ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРАХ»

Невысокая явка избирателей на выборы (в данном случае мы приводим 
показатели по Воронежу и Москве соответственно), в принципе, была харак-
терна и для других городов нашей страны. Многие эксперты связывают это с 
сезонным фактором, а также с эмоциональной усталостью россиян, которые 
не захотели вникать в предвыборную агитацию и не нашли мотивацию дойти 
до участка. По словам главы облизбиркома Владимира Селянина, на явку 
повлияла промозглая погода, а также не очень удачно выбранный единый день 
голосования: к 8 сентября не все горожане успели вернуться с дач и из отпусков.

23,84 % / 32,07 %

Большие надежды
Региональные особенности предвыборной гонки

В Единый день голосования, 8 сентября, в Воронеже, как и во многих городах страны, прошли выборы. По итогам 
голосования более 192 тысяч горожан решили судьбу главного поста в администрации столицы Черноземья.

Окончательные результаты выбо-
ров стали известны утром следующего 
дня. Победителем и, соответственно, 
мэром Воронежа стал кандидат от 
«Единой России» Александр Гусев, 
который набрал 43,62 % (наилучший 
результат был отмечен в Ленинском 
районе – 45,58 %). За Галину Кудряв-
цеву («Альянс Зеленых – Народная 
партия») проголосовали 26,68 % 
горожан. Третьим стал Констан-
тин Ашифин (КПРФ) – 18,34 %. 
Видеть на посту мэра Николая Мар-
кова («Народная партия России») 
захотели 3,74 % избирателей. Осталь-
ные кандидаты (всего за пост гра-
доначальника боролись 9 человек) 
набрали не более 2 %.

Сам Александр Гусев, узнав о 
своей победе, поблагодарил горожан, 
которые оказали ему поддержку: 
«На выборную кампанию у меня,  

Битва кандидатов и политтехнологов
Прошедшая предвыборная кам-
пания, пожалуй, запомнится из-
бирателям как одна из самых кре-
ативных. В частности, в ней нашли 
воплощение новые для нашего го-
рода методы агитации. 

Так, коммунист Константин Аши-
фин сделал ставку на молодых избира-
телей. На его сайте, недвусмысленно 

намекающем на победу Констан-
тина Григорьевича, были размещены 
игровые «проекты» с политическим 
уклоном. Например, посетители сайта 
смогли побывать в роли мэра, создать 
собственный город или «распилить» 
бюджет.

Вместе с тем в Сети был весьма 
популярен видеоролик, сделанный по 
образу рекламы дезодоранта Old Spice. 
И если в «косметическом» варианте 

рекламы раковина в руках темно-
кожего мужчины превращалась в 
бриллианты, то бюллетень, который 
держит в ролике кандидат от КПРФ, 
«оборачивается» благоустроенным 
городом.

Кроме того, за пару недель до выбо-
ров в Сети появилась новая предвы-
борная анимация. Например, в мульт-
фильме, стилизованном под популяр-
ный South Park, спасителем мегаполиса 

от падения метеорита был персонаж, 
изображающий Александра Гусева. 
Интересен и появившийся мультик 
«Сказ про 8 сентября», представля-
ющий образы основных претендентов 
на пост мэра. Справедливости ради 
стоит отметить, что сайт, на котором 
размещены оба ролика, официально 
не аффилирован ни к одному из кан-
дидатов и позиционирует себя как 
«воронежский интернет-крокодил».

Москва –  за Собянина
Всего в Единый день голосования в нашей стране состоялось 7 тысяч выборов разных уровней – россияне 

выбирали как мэров крупных городов, так и глав сельских поселений. По результатам голосования на выборах 
главы столицы победил экс-мэр самовыдвиженец Сергей Собянин. За него проголосовали 51,36 % москвичей. Его 
ближайший соперник Алексей Навальный («РПР-ПАРНАС») набрал 27,24 % голосов. На третьем месте – ком-
мунист Иван Мельников (10,69 %). За ним следуют председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин (3,51 %),  
кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев (2,86 %) и лидер «Справедливой России» Николай Левичев (2,79 %).

безусловно, было очень мало времени. 
Но люди, которые хотят изменений, 
поняли, что нужно судить не по сло-
вам, а по делам. Многочисленные 
встречи с избирателями показали, 
что им важны не только локальные 
повседневные интересы. Многих вол-
нует стратегическое развитие города. 
И это очень позитивно. Важно, что 
люди поверили в меня, и я их не под-

веду». Новый мэр заявил, что будет 
формировать бюджет Воронежа под 
соответствующие программы. Своим 
первым заместителем он видит Сер-
гея Крючкова, который до недавнего 
времени был в должности и. о. главы 
города. 

Инаугурация Александра Гусева, 
как стало известно во вторник, назна-
чена на пятницу, 13 сентября. 

Александр Гусев победил на выборах 
с результатом 43,62 % голосов

Сергей Колиух теперь займет 
место в городской думе...

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

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

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236‑26‑43
Тел. 278‑21‑09

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

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

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

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн.) Тел. (47341) 5‑31‑81

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

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

Уважаемые 
читатели! 

ОНЛАйН-ПРИЕМНАя

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

Общедомовые нужды: 
за что мы платим?

Исправно оплачивая коммунальные 
услуги, лишь немногие жильцы мно-
гоквартирных домов задумываются, 
за что именно они платят, особен-
но когда речь касается расходов на 
общедомовые нужды. Однако, когда 
выставляемые к оплате суммы пере-
ходят в статус «заоблачных», у граж-
дан возникает естественное желание 
расширить горизонты собственных 
познаний в сфере ЖКХ.

В Региональную общественную при-
емную обратилась Елена Георгиевна: 
«Собственники квартир в нашем доме 
полагают, что управляющая компания 
выставляет к оплате очень большие объ-
емы на общедомовые нужды. Сотруд-
ники УК отказались давать нам по 
этому поводу какие-либо пояснения. 
Как можно проверить правильность 
начислений по общедомовым приборам 
учета и что входит в статью расходов на 
общедомовые нужды?»

– В соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг, всту-
пившими в силу 1 сентября 2012 года, 
управляющая организация обязана 
по обращению потребителя произво-
дить проверку правильности начис-
ления платы. Если УК отказывается 
давать пояснения по этому вопросу, 
собственники могут запросить расчет 
выставленной суммы в письменном 
виде. Заявление (его мы публикуем в 
этом номере «ГЧ») следует писать на имя 
директора управляющей организации (в 
двух экземплярах). Ответ на обращение, 
а также его отсутствие в дальнейшем 
могут послужить основанием для раз-
бирательств в надзорных органах или в 
суде. Также в случае отказа управляю-
щей компании от расшифровки суммы 
в платежном документе можно напра-
вить запрос в администрацию города, 
где создана специальная комиссия по 
проверке корректности начисления 

платы управляющими организациями 
за коммунальные услуги, – поясняет 
аналитик Региональной общественной 
приемной по вопросам ЖКХ. 

К общедомовым нуждам (ОДН) 
относятся расходы энергоносителей в 
местах общего пользования. Для водо-
снабжения это полив в летнее время 
зеленых насаждений на прилегающей 
территории, мытье лестничных кле-
ток, промывка системы отопления и 
так далее, для электроэнергии – осве-
щение лестничных клеток, и чердач-
ных и подвальных помещений, работа 
домофонов, антенных усилителей, 
насосов для подкачки воды и другого 
электрооборудования, для газоснаб-
жения – отопление подъездов и прочие 
услуги. Кроме того, в расходы на ОДН 
включаются потери во внутридомовых 
сетях, причинами которых становятся 
в основном несанкционированные под-
ключения и проживание в квартире 
незарегистрированных граждан. Борьба 
с первой проблемой – прямая обязан-
ность управляющей компании. Что же до 
второй, то Правилами предоставления 
коммунальных услуг предусмотрена 
возможность начисления незареги-
стрированным гражданам платы за 
коммунальные услуги. На практике это 
может выглядеть следующим образом: 
временно проживающий потребитель 
направляет в управляющую компанию 
уведомление, где указывает  период 
пребывания в чужой квартире, а затем 
приходящаяся на гражданина плата 
за электроэнергию и водоснабжение 
рассчитывается пропорционально 
количеству проведенных им дней в 
данном жилом помещении.

Активная позиция жителей дома 
и их взаимодействие с управляющей 
компанией по вопросам выявления 
временно проживающих граждан и 
несанкционированного подключения 
к внутридомовым сетям позволит 
уменьшить плату за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды для 
всех жителей дома.

Директору ___________________________
(Ф. И. О. руководителя, наименование управляющей организации)

___________________________,
(Ф. И. О. заявителя)

           проживающего по адресу: ___________________________
 (адрес места постоянного жительства)

___________________________
(телефон)

ЗАяВЛЕНИЕ (о предоставлении информации).

Я являюсь собственником жилого помещения в указанном доме под управлением Вашей организации.
Ваша организация, в соответствии с п. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, приняла на себя обязательства по 
предоставлению коммунальных услуг собственникам (нанимателям) помещений в жилом доме. Таким образом, 
Ваша организация, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года, является ис-
полнителем жилищно-коммунальных услуг с вытекающими из своего статуса обязанностями.
В платежном документе, выставленном Вашей организацией за ____________ (указывается период или периоды 
оплаты), мне выставлены платы за ____________ (указывается наименование коммунальной услуги) в размере 
____________ (единица измерения) на сумму ___ рублей по индивидуальному потреблению и объем на ОДН в раз-
мере ____________ на сумму ___ рублей.
Считаю объем начисления на ОДН необоснованным и завышенным.
На основании положений Правил предоставления коммунальных услуг прошу Вас исполнить свои обязанности и 
предоставить не позднее 3 рабочих дней с момента получения данного заявления:
1. Копию расчета распределения показаний общедомового прибора учета ____________ (указать наименование 
энергоносителя) по всем потребителям нашего многоквартирного дома за период(ы): ____________ (указать, за 
какие месяцы).
2. Копию акта ввода общедомового прибора учета в эксплуатацию.
3. Начальные и конечные показания прибора учета в расчетном периоде ____________.
4. Площадь общедомового имущества, используемую в расчете с расшифровкой и перечнем каждого вида по-
мещений.
В случае отказа в предоставлении запрашиваемой информации оставляю за собой право обращаться в надзор-
ные органы для проверки деятельности Вашей организации.

Число, подпись

ОБРАЗЕЦ ЗАяВЛЕНИя

СПРАВКА «ГЧ»
Подлежащий оплате объем коммунальных услуг на общедомовые нужды при наличии общедо-
мового прибора учета рассчитывается исходя из разницы между показаниями общего счетчика и 
суммой объемов индивидуального потребления во всех жилых и нежилых помещениях в много-
квартирном доме.

Управляющая организация обязана 
по обращению потребителей про-
изводить проверку правильности 
начисления платы на общедомо-
вые нужды

К общедомовым нуждам относятся 
расходы энергоносителей в местах 
общего пользования. Кроме того, в 
расходы на ОДН включаются потери 
во внутридомовых сетях

   онлайн-пРиемная   онлайн-пРиемная
Тема двухлетних налоговых каникул для малого бизнеса с оконча-
нием сезона летних отпусков вновь набирает силу. Идея освободить впервые зарегистри-
рованные малые предприятия от налогов на два года прозвучала на встрече руково-
дителя «Опоры России» Александра Бречалова с президентом Владимиром Путиным. 
Позднее ее поддержал глава правительства Дмитрий Медведев. Сейчас Народный фронт 
ведет сбор подписей в поддержку этой инициативы. 

Льготы по уплате страховых взносов продлят до 2018 года. 
Такое решение принял первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Кроме того, 
Минфину и Минэкономразвития поручено при формировании проекта федераль-
ного бюджета на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов предусмотреть 
дополнительные бюджетные ассигнования в размере 30 миллиардов рублей на 
создание Федерального гарантийного фонда.

Новый закон направлен на вне-
конкурсный выкуп арендуемого 
имущества, и таким правом в России, 
по данным разработчиков законопро-
екта, могут воспользоваться более 30 
тысяч предприятий. В собственность 
будут передавать все, что находится 
в государственной и муниципальной 
собственности: нежилые помещения, 
земельные участки, здания, обору-
дования, транспортные средства и 
инструменты. 

Преимущественное право на выкуп 
получили те, кто арендует «квадрат-
ные метры» не менее двух лет, то есть 
как минимум с 1 июля 2011 года. 
Кстати, добросовестные предпри-
ниматели, кто «снимает» помещения 
более 5 лет, могут подать заявление в 
уведомительном порядке. К тому же, 
как пояснили в управлении имуще-
ственных и земельных отношений 
городской администрации, у пред-
принимателя должна отсутствовать 
задолженность по арендной плате и 
пени. Еще одно нововведение: «сняты» 
все ограничения по метражу. И, что 
крайне важно для владельцев малого и 
среднего бизнеса, оплату за «квадрат-
ные метры» можно вносить частями –  
предусматривается отсрочка на три 
года.

«Для нас – это жизненно 
необходимый закон!»

Стоит отметить, что закон об осо-
бенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государ-

Метраж не имеет значения!

Юлия НОВИКОВА

Предприниматели приступили к реализации нового 
закона по упрощенному выкупу арендуемого имущества 
С 1 июля 2013 года владельцы компаний малого и среднего бизнеса 
получили дополнительные возможности по выкупу арендуемых помеще-
ний. С этого времени в России действует новый закон, который упростил 
эту процедуру. В связи с этим в Региональную общественную приемную 
председателя партии «Единая Россия» воронежские предприниматели 
обращаются с просьбой разъяснить: кто и на каких условиях имеет пре-
имущественное право выкупать арендуемые помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности?

Для предпринимателей крайне 
важно, что оплату за «квадратные 
метры» можно вносить в рассрочку

Стоимость имущества будет определяться на 
основании оценки рыночной стоимости, которую 
выполнят оценочные организации

ственной собственности российских 
субъектов или в муниципальной 
собственности, появился еще в 2008 
году, но тогда в нем было немало 
ограничений – из-за чего, собственно, 
выкуп арендуемых предпринимате-
лями помещений и «стопорился».

«У нас ничего не получалось, – 
вспоминает владельца пиццерии 
Фарида Мураховская. – Теперь – 
никаких проблем: все просто, цивили-
зованно, грамотно. Пришел оценщик, 
оценил помещение – стоимость ква-
дратного метра нас вполне устроила. 
Мы сразу подали документы».

По словам предпринимательницы, 
компании предоставили рассрочку 
платежа на 7 лет. «Согласитесь, не 
у каждого бизнесмена на руках есть 
несколько миллионов, чтобы рас-
платиться сразу, – продолжает она. –  
Деньги инвестированы в бизнес и 
«работают» там. Если бы было усло-
вие: внести платеж в течение года, 
пришлось бы брать кредит или отка-
зываться от помещения – а это ставило 
крест на нашем бизнесе! Именно 
поэтому закон, который упростил 
порядок выкупа арендуемых поме-
щений, для нас, предпринимателей, 
стал жизненно  необходимым!»

Сейчас на руках у Фариды уже есть 
свидетельство о государственной реги-
страции с обременением. Полноправ-
ным собственником она станет после 
того, как внесет полную стоимость за 
выкупаемое помещение.

Приватизация закончится в 2015 году
Те компании, которые до сих пор 

получали отказы по выкупу площа-
дей – например, из-за действовавшего 
ограничения по метражу, – вправе 
повторно обратиться с заявлением 
на их продажу. Для этого необходимо 
обратиться в уполномоченный орган 
по распоряжению муниципальным 
имуществом – Управление имуще-

ственных и земельных отношений 
городской администрации. Специ-
алисты отмечают: стоимость имуще-
ства будет определяться на основании 
оценки рыночной стоимости, которую 
выполнят оценочные организации. Стать 
собственником арендуемых помещений 
можно до 1 июля 2015 года – именно 
на 2 года, по новому закону, продлена 
приватизация.

Управление имущественных и 
земельных отношений городской 
администрации расположено по 
адресу: ул. Пушкинская, д.5.

АЛИМЕНТЫ
– Как взыскиваются алименты с без-
работных?

Светлана Дмитриевна, 50 лет
– Если родители не заключили мирное 
соглашение о размере и условиях выплаты 
алиментов или вовсе отказываются от 
своих обязанностей, этот вопрос будет 
урегулирован в суде. Алименты могут 
удерживаться не только из заработной 
платы, но и любого иного вида дохода. 
Их долевое отношение определяется 
количеством детей.
Если судебное решение об удержании 
алиментов принято, но ответчик офи-
циально не признан безработным, хотя 
и является таковым, задолженность 
начисляется в соответствии с размером 

среднемесячной зарплаты в РФ. Об 
этом говорится в статье 113 Семейного 
кодекса РФ.
Если же гражданин официально является 
безработным (о чем он должен уведомить 
судебного исполнителя в трехдневный 
срок со дня потери работы) и принят на 
учет в центре занятости, алименты соста-
вят 25 % пособия по безработице. Если 
же он не состоит на учете, одну четверть 
от среднемесячной зарплаты по региону.
Если судебного решения еще нет, а ответ-
чик оказался безработным, судом может 
быть определена твердая денежная сумма 
ежемесячной выплаты, вынесенная на осно-
вании изучения всех обстоятельств дела.
В случае нарушений сроков и сумм выплат 
начисляется неустойка в размере 1/10 

за каждый день просрочки. Злостное 
уклонение от уплаты алиментов влечет 
к уголовной ответственности.

– Существует ли минимальный размер 
алиментов?

Сергей Геннадьевич, 34 года
– Семейный кодекс РФ, предусматри-
вая возможность взыскания алиментов 
как в долевом отношении к доходу, так 
и в твердой денежной сумме, также не 
устанавливает какого-либо минималь-
ного значения. Так, согласно статье 81, 
алименты на одного ребенка могут быть 
взысканы в размере одной четверти 
заработка или иного дохода родителей, 
на двух детей – одной трети, на трех и 
более – половины.

ЖИЛЬЕ
– Собственница доли в доме не дает 
согласия на продажу моей части жилья. 
Что делать?

Валентина Петровна, 46 лет
– В соответствии с пунктами 2, 3 
статьи 250 Гражданского кодекса РФ 
продавец обязан известить в пись-
менной форме остальных участников 
долевой собственности о намерении 
продать свою долю постороннему 
лицу с указанием цены и других 
условий сделки. Если они откажутся 
от покупки или не приобретут про-
даваемую долю в праве собственности 
на недвижимое имущество в течение 
месяца, вы вправе продать ее любому 
стороннему лицу.

 ВОПРОС-ОТВЕТ  

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия».
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Елена БЕЛЯЕВА

   благое дело    общество

Курсанты академии ВВС впервые 
присягнули на главной площади Воронежа
Для учебного заведения это рекорд-
ный набор за последние несколько 
лет: присягу принесли 1200 будущих 
офицеров из 76 регионов страны.

Напомним также, что до конца года в 
академию поступит беспилотный лета-
тельный комплекс «Орлан-10», который 
используется для контроля объектов 
в труднодоступной местности и для 
поисково-спасательных мероприятий, 
а в начале 2014-го – аппарат «Форпост», 
применяемый для воздушной разведки. 
Кроме того, начальник академии под-
черкнул, что в следующем году в учебном 
заведении тоже ожидается большой 
набор курсантов.

«Пришел, увидел, победил»
На торжественное мероприятие в 

качестве почетного гостя был приглашен 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, которого связывает с вузом 
многолетнее плодотворное сотрудни-
чество. Поздравляя курсантов, Сергей 
Викторович отметил: «Наша страна 
крепнет экономически, развиваются ее 
геополитические интересы. Государству 
нужна армия, способная решать задачи 
любой сложности в любой точке мира 
без потери личного состава. А это значит, 
что армии нужна современная техника; 
что необходимо повышать социально-
материальный статус военнослужащих. 

Эти задачи решаются. Действует про-
грамма вооружения, на реализацию 
которой предусмотрено 23 триллиона 
рублей. Модернизируются предприятия 
оборонной промышленности. В армию 
поступают новые виды вооружения». 
Сергей Викторович выразил уверен-
ность в том, что российская армия станет 
одной из лучших в мире, а для того, 
чтобы курсанты всегда были начеку, 

вручил им памятные подарки – часы с 
нанесенной на них гравировкой «Veni, 
vidi, vici» («Пришел, увидел, победил»). 
И в заключение парламентарий пожелал 
учащимся академии найти хороших 
друзей, настоящих боевых подруг и 
создать крепкие семьи: «Воронежская 
земля славится красавицами, а как вы 
знаете, хорошая жена – это половина 
успеха на пути к карьере генерала. 

Пусть слезы счастья наворачиваются 
на глаза ваших матерей, а сердца ваших 
отцов переполняет гордость за своих 
сыновей! Удачи и успехов вам во всех 
начинаниях».

Кстати, генерал-лейтенант Зибров прини-
мал присягу тоже в Воронеже – в 1979 году 
на площади Победы. «Я нисколько не жа-
лею, что выбрал воинский путь, и если бы 
сейчас представилась возможность начать 
все с начала, я бы поступил только так», – 
поделился он с журналистами.

Веронике Юровой вновь 
требуется наша поддержка

В одном из предыдущих номеров 
«ГЧ» мы познакомили читаталей с 
историей Вероники Юровой – ма-
ленькой девочки, оказавшейся во 
власти тяжелого неврологического 
заболевания. Посредством «Благо-
творительного фонда Чижова» на 
призыв ее семьи о помощи отклик-
нулись сотни людей, и малышка по-
лучила еще один шанс на здоровую 
жизнь.

Первые симптомы заболевания 
начали проявляться в год и три месяца: 
в этом возрасте Вероника все еще не 
фокусировала взгляд, не пробовала раз-
говаривать и практически не совершала 
самостоятельных движений. Врачи не 
сошлись в едином мнении о точном 
диагнозе – ДЦП ли это, синдром Ретта 
или иная патология, – но стало ясно 
одно: малышка нуждается в целом ряде 
регулярных лечебно-оздоровительных 
процедур. Только комплексная про-
грамма реабилитации могла помочь 
ей начать жить полноценной жизнью. 

«Дочка делает первые успехи!»
Светлана Долотова, мама Вероники, 

делает для дочери все возможное, но 
средств хватает далеко не всегда. Ведь 
наряду с массажем, водными проце-
дурами, курсами рефлексотерапии и 
занятиями с костоправом девочке необ-
ходимы дорогостоящие медикаменты и 
лечение в клиниках и санаториях. Кроме 
того, у малышки есть несовершенно-
летний брат, которому тоже требуются 
мамины забота, опека и внимание.

Проникнувшись сложной жизнен-
ной ситуацией этой семьи, многие 
воронежцы откликнулись на призыв 
о помощи. Совместными усилиями 

неравнодушных людей было собрано 
22 500 рублей. Благодаря этой сумме 
Светлане удалось несколько раз свозить 
дочку к борисоглебскому специалисту 
по мануальной терапии, приобрести 
нужные лекарства и купить абонемент 
в бассейн, чтобы малышка могла зани-
маться с инструктором.

– Слава богу, нашлись люди, не 
отказавшие нам в помощи, –  говорит 
Светлана. – Я благодарна каждому, 
кто проявил милосердие и не остался 
равнодушным к судьбе моей дочери. 
Каждодневный труд, усилия специали-
стов и помощь окружающих оказались 
не напрасными: благодаря комплексу 
занятий Веронике стало легче дви-

гаться. Сейчас мы учим ее ходить, 
придерживая за руку, и дочка делает 
первые успехи! Кроме того, она начала 
улыбаться, тянуться к другим детишкам 
и обращать внимание на игрушки. Ее 
интерес к окружающим людям и вещам –  
самая большая награда за наши общие 
старания. Я хотела бы сказать огромное 
спасибо «Благотворительному фонду 
Чижова» и всем людям, которые помогли 
сделать Веронику чуточку счастливее!

Чтобы надежда крепла
Конечно, это был важный шаг на 

пути к избавлению от симптомов забо-
левания, но врачи уверены, что тянуть с 
дальнейшей борьбой за здоровье нельзя. 
Наряду с восстановительным лечением 
в клинике Козявкина (Украина, город 
Трускавец) специалисты настаивают на 
дельфинотерапии. Этот курс особенно 
важен для Вероники, ведь ультразву-
ковые волны, излучаемые животными, 
способны благотворно повлиять на 
организм, развив речь, динамику, кон-

центрацию внимания и улучшив пси-
хоэмоциональное состояние.

Светлана понимает, что промедление 
грозит дочери пожизненной трагедией, 
но в короткий срок в одиночку собрать 
деньги на 10-дневный курс дельфино-
терапии (30 000 рублей) и лечение в 
украинской клинике (120 000 рублей) 
не представляется возможным. Поэтому 
семья Вероники в поисках поддержки 
вновь обращается к неравнодушным 
людям в надежде помочь малышке сде-
лать новый шаг к полноценной жизни. 
Чтобы принять участие в судьбе Веро-
ники, каждый желающий может:
1. Отправить на номер 7522 SMS-
сообщение с текстом: «Фонд (пробел) 
Вероника (пробел) сумма пожертво-
вания».
2. Воспользоваться системой элек-
тронных платежей – Яндекс.Деньги 
(41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067). 
3. Воспользоваться устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого сле-
дует выбрать следующие пункты меню: 
«Все платежи» – «Другие платежи» –  
«Благотворительные фонды» – «Благо-
творительный фонд Чижова». 
4. Распечатать квитанцию с сайта фонда –  
фондчижова.рф, – заполнить и перевести 
деньги в любом отделении Сбербанка.
5. Перевести деньги со своей банковской 
карты, заполнив специальную форму 
на сайте фонда.
6. Принести деньги в офис фонда по 
адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр 
Галереи Чижова, 4-й этаж.
7. Договориться с менеджерами фонда о 
передаче пожертвования маме девочки 
при личной встрече.

 
Помните, даже самый малый вклад 
каждого из нас приближает Веронику 
к полноценному будущему!

Чтобы помочь 
Веронике, отправьте 
на номер 7522 SMS 

с текстом: «Фонд 
(пробел) Вероника 

(пробел) сумма 
пожертвования»

ДЕТАЛЬНАя ИНФОРМАЦИя О СПОСОБАХ ОКАЗАНИя ПОМОщИ – НА САйТЕ ФОНДЧИЖОВА.РФ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99.

Собранная посредством «Благо-
творительного фонда Чижова» сум-
ма позволила оплатить покупку до-
рогостоящих лекарств и несколько 
сеансов лечебных процедур 

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

«Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой».
Марк Твен, американский писатель, журналист и общественный деятель

В учебных заведениях, преемником которых стал 
ВУНЦ ВВС «ВВА», учились генеральные конструкторы самолетов и 
двигателей, главные маршалы авиации, космонавты, летчики-ис-
пытатели, Герои Советского Союза и России, лауреаты госпремий.   

До конца 2013 года в ВВС поступит самолет пятого поколения Т-50 для испытаний. Новый истребитель 
умеет «думать» чуть ли не наравне с пилотом, развивает уникальную крейсерскую скорость более 2,5 тысячи киломе-
тров в час, не нагреваясь и оставаясь невидимкой для радаров за счет новых углепластиков корпуса. По словам главко-
ма ВВС, Т-50 планируется поставлять в военно-воздушные части в 2017 году – по завершении программы испытаний.   

На площади царила атмосфера 
военного парада   

Курсантов лично поздравил депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов 

По словам начальника Военно-воз-
душной академии имени профессора  
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 
генерал-лейтенанта Геннадия Зиброва, 
это еще и юбилейная присяга. В нынеш-
нем году исполняется 50 лет с тех пор 
как военное аэродромно-техническое 
училище ВВС (в будущем – ВАИУ, 
вошедший в состав ВУНЦ ВВС «ВВА») 
разместилось в нашем городе. 

В Воронеже будут готовить 
операторов беспилотников

Геннадий Васильевич также отметил 
изменения в учебной программе вуза. В 
частности, с 2013 года в отдельный блок 
выведены специальности, связанные 
с применением и эксплуатацией бес-
пилотных авиационных комплексов. 
Это произошло потому, что с развитием 
военной техники возросла потребность 
в профессионалах такого профиля. 
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реклама

Поисковая реклама: тонкости перехода
На сегодняшний день практически 
у каждого бизнеса – будь то салон 
красоты или магазин одежды – есть 
свой сайт. При этом чаще всего воз-
можности этих ресурсов используют-
ся не в полную силу. Адреса указы-
ваются лишь на визитках, наружной 
рекламе, на модулях в газетах, но, 
однако, сам сайт пустует, не принося 
ожидаемых уровней продаж. Как из-
менить эту ситуацию? Очень просто –  
дайте рекламу в поиске!

Без отрыва от контекста
Миллионы людей во всем мире 

ищут товары и услуги в Интернете. 
После нажатия на кнопку «Поиск» 
открывается множество ссылок на 
сайты, которые соответствуют запросу. 
Среди них есть и рекламные – они рас-
полагаются над результатами поиска 
(первые три позиции), справа от них и 
внизу. Такая особенность контекстной 
рекламы делает ее универсальным 
средством продвижения товаров и 
услуг, в частности, для малого бизнеса.

Почему именно для малого бизнеса?
Во-первых, реклама показывается 

только тем, кто ищет товар или услугу. 
В отличие от других способов про-
движения, вы не переплачиваете за 
просмотр тем, кому ваш товар не нужен.

Во-вторых, оплачиваются только 
переходы на сайт, а не показы. И вы 
сами решаете, сколько платить за каж-
дый переход – хоть два рубля, хоть сто. 
Такой возможности нет больше нигде!

В-третьих, контекстная реклама 
запускается очень быстро, звонки 
появятся в тот же день.

В-четвертых, это самый гибкий вид 
рекламы. Вы управляете всеми возмож-
ными параметрами: по каким словам 
показываться, сколько платить за клик, 
сколько тратить в день (неделю, месяц), 
в каких городах увидят ваш баннер, на 
какую страницу сайта попадут ваши 
клиенты и так далее. Вы в любой момент 

можете остановить (если, например, 
уехали в отпуск) и снова запустить 
рекламную кампанию. И это без всяких 
штрафов.

На старт! Внимание!..
Запустить контекстную рекламу 

очень просто. Для этого не нужны 
специальные знания и навыки. И даже 
если вы не очень опытный пользователь, 
наверняка сможете разобраться.

Для начала нужно подобрать сервис, 
через который вы будете рекламиро-
ваться. Это может быть сервис самой 
площадки («Яндекс.Директ» или Google 
AdWords), агрегатор (например, система 
Aori.ru) или агентство. Работать напря-
мую удобно тем, кто готов тратить на 
контекстную рекламу несколько часов 
в день и настроен глубоко разобраться 
в предмете. Агрегатор упрощает работу 
и помогает тратить на контекст мини-
мум времени, дает дополнительные 
инструменты. Обычно в функциониро-
вании сервиса легко разобраться само-
стоятельно или обратиться в службу 
поддержки. Агентство удобно тем, 
кто заранее заложил на контекстную 
рекламу большой бюджет и готов пла-
тить посреднику комиссию за то, чтобы 
самому совсем ничего не делать. Но 
если у вас есть хотя бы 1–2 часа, мы 
рекомендуем попробовать запустить 
контекст самостоятельно. Это позволит 
лучше его понять и контролировать 
агентство в дальнейшем.

Наталья ГОНЧАРОВА

Контекстная реклама – универсальное 
средство продвижения товаров и услуг

Если у вас есть сайт, смело рекламируйте его (только проверьте, чтобы вся информация 
была актуальна, а указанный телефон – работал). Если нет, в Интернете легко найти бесплатный сер-
вис и создать сайт-визитку бесплатно. Размещение сайтов-визиток в контекстной рекламе не запреще-
но, и это неплохой способ начать привлекать клиентов сразу, не вкладываясь в дорогостоящий портал.

Стартовый бюджет контекстной рекламы – около 3000 ру-
блей. Эта сумма рекомендуется, чтобы не разочароваться в первоначальном эффекте. 
Деньги будут потрачены не в один день: вы будете размещаться в течение 1–2 недель 
и на всю сумму получите переходы на свой сайт, сможете привлечь новых клиентов.

Межрегиональная общественная организация «Возрож-
дение традиций православной культуры «Благосвет-Экспо» пользуется заслуженным 
авторитетом в России уже 9 лет. Особенностью этого года является то, что компания 
совместно с Союзом пчеловодов Воронежской области активно привлекает к сотруд-
ничеству ведущих экспертов в сфере медицины, здорового питания и образа жизни. 

Медовая пора возвращается!
Проведение медовых ярмарок стало одной из добрых традиций Центра Галереи 
Чижова. Не далее как в августе, в канун Медового Спаса, тысячи воронежцев смогли 
посетить ярмарку и оценить высокое качество представленной на ней продукции. 
И буквально на этой неделе по многочисленным просьбам воронежцев у главного 
входа в Центр открывается новая ярмарка, которая продлится с 13 по 22 сентября. 

О целебных свойствах меда чело-
вечеству известно давно. Пожалуй, не 
существует другого такого природного 
продукта, который бы настолько широко 
применялся в народной и традиционной 
медицине, кулинарии, косметологии. 
Мед – настоящий кладезь уникальных 
полезных веществ, микроэлементов и 
витаминов. Многократно на практике 
подтверждена его польза как природного 
заменителя сахара. 

В большинстве случаев, выпив стакан 
теплого молока с медом, можно погасить 
зачатки простуды в организме, а регу-
лярное употребление меда способствует 
поддержанию иммунной системы. Этот 
натуральный продукт эффективно 
уменьшает кашель, заложенность носа, 
снимает першение в горле, помогает 
при лечении конъюнктивита. Он спо-
собствует удержанию в организме 
кальция, что естественным образом 
снимает воспалительные процессы. 
Многие люди каждый день выпивают 
стакан теплой воды с размешанной в ней 
чайной ложкой меда – благодаря этому 
улучшается тембр голоса и повышается 
тонус связок. 

Сохраняя традиции
Свойства меда и концентрация полез-

ных веществ зависят от того, с каких 
цветущих растений он получен, в какое 
время собран. Существует огромное 
количество разновидностей меда, но 
наибольшей популярностью в нашей 
стране пользуются липовый, акациевый, 
донниковый, гречишный, каштановый 
сорта. Все это изобилие видов тра-

Помните: мед нельзя растворять 
в кипятке – от высокой темпера-
туры снижаются все его целебные 
качества

диционно на Руси представлялось на 
грандиозных медовых праздниках. В 
современном виде сохранились ярмарки 
меда, где также можно приобрести 
огромное изобилие разных сортов этого 

замечательного продукта. На ярмарках 
собираются опытные пчеловоды из 
многих регионов России и помогают 
подобрать продукт, который подходит 
каждому конкретному покупателю. 

Особый «танец» на сотах исполняет пчела, когда находит хо-
рошее место для сбора пыльцы. Чтобы сообщить о его расположении, 
особь возвращается в улей и движется, виляя брюшком, по замкнутой 
кривой, напоминающей восьмерку. Интенсивность «па» в таком «тан-
це» зависит от расстояния, которое следует преодолеть до пищи. 

реклама
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Банк ВТБ подтвердил
высокий рейтинг корпоративного управления

Открылся отель Hampton 
by Hilton Voronezh

Осенью стартует
«мясной» инвестпроект

В настоящее время ВТБ является 
единственным российским банком, 
который имеет национальный рей-
тинг корпоративного управления. 
Банк сохраняет высокую позицию 
на уровне «7+», что соответствует 
показателю «развитая практика кор-
поративного управления». 

Рейтинг составлен по результатам 
ежегодного независимого мониторинга 
Российского института директоров 
(РИД). В ходе исследования РИД 
проанализировал такие компоненты 
системы корпоративного управления, 
как права акционеров, деятельность 
органов управления и контроля, рас-
крытие информации, корпоративная 
социальная ответственность. 

Шаги к победе
С момента повышения Нацио-

нального рейтинга корпоративного 
управления ВТБ в сентябре 2012 года 
произошел ряд во многом определя-
ющих событий. В результате проведен-
ной в мае 2013 года допэмисии акций 
банка, доля Российской Федерации в 
уставном капитале ВТБ снизилась с 
75,5 % до 60,9 %. По мнению экспер-
тов РИД, эти изменения в структуре 

акционерного капитала банка, пре-
жде всего, позволяют эффективно 
защищать права всех акционеров на 
участие в управлении. 

В 2013 году банк продолжил актив-
ную работу по развитию направления 
комплаенс-контроля, ориентируясь 
на лучшие практики корпоративного 
управления. Так, в банке был при-

нят ряд внутренних документов –  
«Правила сообщения работниками 
о совершенных или потенциальных 
нарушениях», «Горячая линия по 
нарушениям и злоупотреблениям», 
«Положение об урегулировании кон-
фликтов интересов», «Политика 
по противодействию коррупции» и 
«Политика комплаенс». 

Усиленный состав
В июне 2013 года состоялось годовое 

Общее собрание акционеров ВТБ по 
итогам 2012 года. Собрание утвердило 
новый состав Наблюдательного совета 
ВТБ, в который вошел представитель 
Консультационного совета акционе-
ров ВТБ – Елена Попова, профессор 
Института экономики РАН РФ. Это 
позволило усилить защиту прав мино-
ритариев. Кроме того, эксперты РИД 
признают текущий состав Наблю-
дательного совета банка достаточно 
сбалансированным, учитывающим 
интересы всех групп инвесторов и 
акционеров. Помимо этого, был избран 
и высококвалифицированный аудитор 
на 2013 год – представитель «боль-
шой четверки», ЗАО «Эрнст энд Янг 
Внешаудит». 

Традиции лидерства
Руководитель департамента страте-

гии и корпоративного развития, стар-
ший вице-президент ВТБ Игорь Пиун 
отметил: «Подтверждение высокой 
позиции ВТБ в обозначенном рейтинге 
свидетельствует о стабильно высоком 
качестве системы корпоративного 
управления банка. Одновременно это 
является сигналом не останавливаться 
на достигнутом и продолжать совершен-
ствовать работу ВТБ в этой области». 

Началось голосование за лучшую фотографию 
в конкурсе для садоводов и отдыхающих

Первый в России

Фотоконкурс для садоводов длился с конца июня 
до конца августа. В нем приняли участие жители 
Воронежа и области. Свои фото прислали садоводы 
и огородники Нововоронежа, Петропавловского, 
Семилукского, Каменского, Рамонского, Нижнеде-
вицкого, Богучарского и Борисоглебского районов.

Около двухсот снимков попали в большую 
фотогалерею, из всех работ были отобраны лучшие 
кадры для участия в голосовании.

Конкурсные альбомы уже размещены в соци-
альных сетях Воронежского реготделения партии 
«Единая Россия». В двух номинациях «Лето на даче» 

и «Мой урожай» будут выбраны по три победителя. 
Чем больше под фото «лайков», тем вероятнее, что 
участник конкурса будет награжден. Чествовать 
победителей будут после того, как закончится 
голосование. Приглашайте своих родных и друзей 
выбрать самые яркие и интересные фото!

Ссылки для голосования – на сайте voronezh.er.ru!

Двухэтажный поезд сделал 
остановку в столице Черноземья

От wi-fi – до гладильной доски
В составе – 15 вагонов, на каждом 

этаже – по 9 купе. В них появились 
климат-контроль, wi-fi, кнопка вызова 
проводника и, что очень актуально для 
современного человека, электророзетка 
для подзарядки гаджетов. В спальных 
вагонах – душевые кабины, телевизоры и 
даже гладильные доски. Кстати, попасть 
внутрь купе можно только по специальной 
карточке, которую выдает проводник.

В штабном вагоне есть специальные 
устройства для того, чтобы поднимать 
инвалидные коляски. Купе для людей 
с ограниченными возможностями тоже 
имеется – оно больше по размеру, чем 
обычное, и оснащено дополнительными 
поручнями. Конечно, в поезде есть и 
вагон-ресторан, тоже двухэтажный – с 
кухней, мини-баром и кафе.

Чтобы попасть на второй этаж, смон-
тирована лестница. Купе «наверху» такие 
же, что и на первом этаже. Правда, там нет 
привычных верхних полок для багажа, а 
под нижней убрали рундук – пространство 
для чемоданов стало больше.

К Черному морю – с комфортом
Уже с 1 ноября поезд, следующий 

по маршруту «Москва-Адлер», начнет 
возить пассажиров. Сформировано три 
состава – для этого в Твери закуплено 50 
двухэтажных вагонов: 38 купейных, и по 
четыре – СВ, штабных и вагонов-рестора-
нов. Каждый из них сможет перевозить 
более 800 человек (обычные – не более 
500), которые без проблем и с комфортом 
отправятся к Черному морю.

В Воронеже двухэтажный сверхсовре-
менный поезд будет делать остановку на 
станции Придача, а не на центральном ж/д 
вокзале. «Средняя цена на билеты в этом 
поезде – от 3,5 до 7,5 тысячи рублей», –  
заявил начальник Юго-Восточного фили-
ала ОАО «Федеральная пассажирская 
компания» Александр Баскаков.

Он следовал из Москвы в Адлер, и это была презентационная поездка. На 
каждой станции состав делал остановки – в Рязани, Воронеже, Ростове-на-
Дону и Краснодаре, – желающие могли оценить все «прелести» нового, еще 
поблескивающего краской состава. Уже с 15 сентября билеты на сверхсо-
временный поезд поступят в продажу и будут на 30 % дешевле, чем обычно 
на этом маршруте.

В Воронеже двухэтажный сверхсо-
временный поезд будет делать оста-
новку на станции Придача, а не на 
центральном ЖД-вокзале Воронеж-1

Юлия НОВИКОВА

Средняя цена на билеты 
в этом поезде – от 3,5 до 
7,5 тысячи рублей

В Воронеже каждый 
желающий смог оценить 
особенности нового состава

В столице Черноземья может быть создано автономное учреждение, которое ста-
нет специализироваться на озеленении парков и скверов. Инициатива получила поддержку со 
стороны губернатора Алексея Гордеева, который поручил проработать данный вопрос департа-
менту имущественных и земельных отношений совместно с городской администрацией.

Согласно исследованиям Воронежстата, по 
состоянию на 1 сентября общая задолженность организаций по за-
работной плате перед 288 сотрудниками, возникшая из-за отсутствия 
собственных средств, составила 3,8 миллиона рублей.

Пакет акций ОАО «Рыбопитомник» сейчас готовится к про-
даже. Планируется, что это позволит избавить предприятие от убытков. Кроме 
того, в этом году были проданы акции ОАО «Садовое», ОАО «Новохоперское АТП», 
ОАО «Эртильское АТП», а также объект недвижимости в Бутурлиновском районе. 
В итоге в бюджет региона поступило около 22,3 миллиона рублей.

8 сахарных заводов области начнут работу в сентябре. Пока 
стартовало только предприятие ООО «Воронежсахар», расположенное в 
Грибановском районе. По состоянию на начало месяца заготовлено 14 573 
тонн сахарной свеклы. Переработано более 7500 тонн, получено 497,2 тонны 
сахара-песка. Массовая копка сладких корнеплодов началась 5 сентября.

12-этажный Hampton by Hilton 
Voronezh, расположенный на Донбас-
ской, выделяет ряд отличительных 
особенностей. Во-первых, здесь есть 
специальные номера для постояльцев 
с ограниченными возможностями: все 
пространство организовано таким обра-
зом, чтобы человек в инвалидном кресле 
мог передвигаться без помощи других. 
Кроме того, это первый «некурящий» 
отель в столице Черноземья.

Также особое внимание уделяется 
вопросам безопасности. Например, при 

возникновении пожара лифты автомати-
чески закрываются и останавливаются 
на первом этаже, а дверные проемы 
заполнены специальной пеной: она рас-
ширяется при повышении температуры и 
не дает огню и дыму проникнуть в номер.

Гостиница рассчитана на 148 номе-
ров. Также здесь есть фитнес-центр и 
конференц-зона. Предполагается, что 
Hampton by Hilton Voronezh привлечет 
как путешественников, так и бизнес-
туристов. В Европе планируется стро-
ительство 50 отелей мирового бренда.

Как рассказал на встрече с губер-
натором генеральный директор  
ООО «Заречное» Сергей Ниценко, 
программа по развитию мясного 
скотоводства начнет реализовы-
ваться в конце ноября. 

Напомним, что его цель – обеспечить 
племенное и товарное производство 
специализированного мясного скота 
абердин-ангусской породы. Речь идет 
о масштабном проекте стоимостью 
около 7 миллиардов рублей. Чтобы 
воплотить его в жизнь, нужно освоить 
четыре инвестиционные площадки в 
Рамонском, Каменском, Подгоренском 
и Ольховатском районах.

Предполагается, что маточное пого-
ловье составит 30 тысяч животных, а 
общее – 84 тысячи. После того, как пред-
приятие по убою и переработке выйдет 
на полную мощность, это даст возмож-
ность получать 20 тысяч тонн мяса в год. 
Кроме того, в планах –выращивать 10 
тысяч племенных нетелей на продажу.

Объем инвестиций в данный проект – более 500 миллионов рублей.

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

А В ЭТО ВРЕМя
В Хохольский район привезли партию племен-
ного скота из Венгрии. Как сообщили «ГЧ» в 
Управлении Россельхознадзора, сейчас жи-
вотные поставлены на карантин. Их регулярно 
осматривают, проводят исследования на за-
болевания, вакцинируют. По окончании этих 
мероприятий голштинцы пополнят стадо.
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Танцевальный турнир «Кубок континентов» собрал 256 спорт-
сменов из Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Великобритании, 
Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Мальты, Нидерландов, 
Польши, Сербии, Словакии, Тайваня, Украины и других стран мира. Россию 
представляли танцоры-колясочники из одиннадцати регионов.

В июле студия «СОЛО ДЭНС» провела танцевальный флешмоб на колесах. В нем приня-
ли участие автомобилисты, велосипедисты и пешеходы. Более сотни человек пришли на Адмиралтейскую 
площадь, чтобы исполнить совместный танец толерантности и поддержать акцию, посвященную пропаган-
де безопасного движения. «Пешеходы» исполнили бачату и хип-хоп, велосипедисты продемонстрировали 
динамичную танцевальную композицию, а автомобили закружились в настоящем вальсе.

Алина Гайдамакина возглавила общий зачет Кубка мира по скалолазанию 
в дисциплине «скорость». Воронежская спортсменка не знала себе равных на всех 
этапах соревнований: начиная квалификацией и заканчивая финалом. Более того, в 
полуфинале ей удалось установить рекорд трассы, пройдя ее за 8,33 секунды.

Спортивные объекты Воронежа постепенно включают во Всероссийский 
реестр, который формируется Министерством спорта РФ. На данный момент в единую базу за-
несено 11 сооружений, готовится документация еще для 13. По мнению экспертов, реестр по-
зволит систематизировать данные о количестве, назначении и безопасности данных объектов.

Танцы на колясках
Воронежских паралимпийцев пригласили 

принять участие в открытии Олимпиады

В первых числах сентября в Под-
московье прошел международный 
турнир по спортивным танцам на 
колясках «Кубок континентов-2013». 
Воронеж, который на этом чемпи-
онате представляли воспитанники 
Федерации современного танца 
«СОЛО ДЭНС», на турнире такого 
плана заявил о себе впервые. В ре-
зультате, наши земляки завоевали 
призовые места сразу в несколь-
ких номинациях: «Произвольный 
танец», «Ча-ча-ча» и «Европейская 
программа».

 
Руководитель коллектива Николай 
Соловьев поделился с «ГЧ» дальней-
шими планами группы. В частности, 
он рассказал, что воронежских танцо-
ров пригласили на чемпионат России, 
который пройдет в декабре. Кроме того, 
наши земляки могут принять участие 
в церемонии открытия Олимпиады в 
Сочи. Планируется, что на ней высту-
пят сто паралимпийцев, которых 
объединит масштабная танцевальная 
композиция.

Перед поездкой на Кубок спортсмены много тре-
нировались. Поэтому сейчас коллектив взял неболь-
шие каникулы. С середины сентября, когда занятия 
возобновятся, в планах группы разучить «Латину» и 
освоить комбитанец (когда один из танцоров пары – 
колясочник). 

В целом по факту просмотра видео с «Кубка конти-
нентов» танцы на колясках удивляют, даже поражают, 
вызывают чувство восхищения мастерством ребят. 

Порядок проведения турнира ничем не отли-
чается от регламента обычных чемпионатов: 
на паркет сразу выходят несколько пар. Сами 
выступления, несмотря на особенность формата, 
отличаются необыкновенной синхронностью и 
музыкальностью. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Анна ОБУХОВА, руководитель проекта 
«Танец без границ»:
– Изначально мы начали работать с деть-
ми-колясочниками для того, чтобы доказать 
в первую очередь им самим, что у них есть 
много возможностей и, в том числе, они могут 
танцевать. Тогда не было и речи о каких-либо 
чемпионатах. Потом мы выступили в Центре 
Галереи Чижова. Мальчишки-колясочники 
продемонстрировали элементы брейк-данса. 
Зрители аплодировали стоя. Благодаря этому 
концерту нас заметили представители Меж-
региональной Федерации по спортивным 
танцам на колясках, членами которой теперь 
являемся и мы. Именно они увидели в наших 
ребятах потенциал и пригласили принять уча-
стие в «Кубке континентов». Подготовив про-
грамму для выступления на соревнованиях, 
мы презентовали ее – опять же в Центре Га-
лереи Чижова. Никто не верил в наш проект, 
все отказывались помочь. И только руковод-
ство Центра протянуло нам руку помощи. Оно 
не только помогло в организации поездки на 
соревнования, а, как видите, в принципе, сы-
грало особую роль в становлении коллектива. 
Все это характеризует Центр как на самом 
деле социально ориентированный проект! 

Михаил ТЕРЕНТЬЕВ, генеральный се-
кретарь Паралимпийского комитета 
России:
– «Кубок континентов» по танцам на колясках –  
это не просто яркое, красочное шоу, это, пре-
жде всего, соревнования, в которых участвуют 
спортсмены с инвалидностью со всего мира. 
Принимать у себя такую внушительную спор-
тивную делегацию в преддверии первых в 
истории России Паралимпийских зимних игр 
почетно и ответственно. Эти соревнования –  
еще одно доказательство, что мир людей с 
инвалидностью безграничен. Вальс, танго, 
фокстрот, квикстеп, ча-ча-ча, румба, пасо-
добль, джайв – все эти танцы исполняются 
людьми, передвигающимися на инвалидных 
колясках. Своей жизненной позицией они 
разрушают стереотипы и являются примером 
для многих людей с инвалидностью.

Юлия ГОРШКОВА

Светлана РЕЙФ

Алексей ПЕЧАТОВ

Посмотреть видеозапись 
выступления воронежских 
спортсменов на «Кубке 
континентов» вы можете 
на  сайте информагентства 
«Галерея Чижова»

Турнир прошел в России в пятый раз

Наши юные земляки продемонстрировали 
исполнение танцев дуэтом и в ансамбле

С первых минут матч проходил под 
диктовку «Энергии», которая радовала 
своих фанатов шквалом острых атак. 
Наши футболистки, реализуй они 
все голевые моменты, могли бы завер-
шить встречу разгромной победой над 
соперницами. Но «Олимпу» удавалось 
сохранять счет в неприкосновенности 
вплоть до 50-й минуты, когда после 
навеса Настя Оводова получила мяч 
и прицельным ударом отправила его 
в створ ворот. У голкипера не было 
шансов – 1:0.

Конечно, наши девушки не собира-
лись останавливаться на достигнутом и 
стремились максимально упрочить свое 
преимущество: только у Оводовой было 

три выхода один на один с вратарем. Но, 
если в двух случаях опасность отвели 
сами игроки «Олимпа»: сначала защит-
ник, затем потрясающим «сейвом» уже 
голкипер, – то в третьем – Анастасии не 
хватило точности. Счет, загоревшийся 
на табло на 50-й минуте, сохранился 
вплоть до финального свистка.

14 сентября ФК «Энергия» пред-
стоит игра в гостях – против «Ака-
демии футбола». Будем надеяться, 
что на выезде в Тамбове беспрои-
грышная серия будет продолжена.

В рамках девятого тура Первенства России «Энергия» принимала дома 
гостей – старооскольский «Олимп». Несмотря на далеко не футбольную 
погоду, футболистки воронежского клуба показали яркую игру и, «распе-
чатав» ворота соперниц, сумели сохранить победный счет.

Воронежская команда в стартовом домашнем матче чемпионата Высшей хок-
кейной лиги вырвала победу в овертайме над «Динамо» (Балашиха), подарив 
зрителям яркое зрелище, и заставила своих поклонников вспомнить прошлый 
феерический сезон.

«Буран» удачно
открыл сезон

«Факел» разгромил лидера

Несмотря на то обстоятельство, что 
состав «Бурана» изменился более чем 
наполовину, характер в целом у команды, 
судя по стартовой встрече, остался преж-
ним – упорным, но в тоже время слегка 
легкомысленным. Да и игра по-прежнему 
ориентирована в первую очередь на атаку. 
Первую шайбу воронежского клуба в регу-
лярном сезоне забросил, новичок Андрей 
Макров. Но на перерыв соперники уходили 
уже при равном счете 2:2. И снова отыгры-
вался «Буран»: гол на счету Станислава 
Глазунова.

А вот во втором периоде «Буран» вышел 
вперед, причем сразу на две шайбы. Павел 
Плотников и Егор Алешин показали в 
этих голевых эпизодах, что игровые связи 
в команде постепенно налаживаются и 

взаимопонимания в звеньях прибавляется.
Но удержать преимущество хозяева 

льда не сумели, пропустив шайбу сначала 
в концовке второго, а потом и в начале 
третьего периодов. После того, как счет 
стал 4:4, соперники стали действовать с 
оглядкой на свои ворота, хотя в прошлом 
сезоне поединки этих клубов неизменно 
носили открытый характер.

Основное время завершилось вничью, и 
все решалось в овертайме. И когда казалось, 
что и оно не выявит победителя, «Буран», 
имевший численное преимущество, сумел 
вырвать победу. Комбинация Андрей 
Петушкин – Павел Копытин – Александр 
Щербина завершилась голом последнего. 
Победа – 5:4, и первые два очка в копилке 
воронежской команды.

Наша команда одержала первую 
крупную победу в сезоне. По-
страдавшей стороной оказался 
лидер зоны «Центр» – курский 
«Авангард».

Хозяева получили преимущество 
уже на 3-й минуте матча, после того 
как с левого фланга от Владимира 
Татарчука последовала передача во 
вратарскую площадь на Анатолия 
Нежелева, который без труда пере-
играл голкипера курян.

На этом «Факел» останавли-
ваться не собирался и на 15-й минуте 
удвоил результат, да еще и полу-
чил численное преимущество. Это 

Нежелев навесил с правого фланга 
на Альберта Шарипова, которого 
толкнул в спину защитник «Аван-
гарда» Александр Василенко. Как 
незавидный итог для гостей – уда-
ление и пенальти, который четко 
реализовал сам пострадавший.

Получив столь комфортное пре-
имущество уже в дебюте, воронежцы 
не думали отказываться от атакую-
щей игры и несколько раз могли дове-
сти счет до крупного уже в первом 
тайме, но свои шансы Татарчук и 
Нежелев не использовали.

После перерыва гости попытались 
было за счет серии замен органи-
зовать контригру, но, по большому 
счету, ничего из этого не получи-

лось. Лидер смог создать лишь один 
опасный момент у ворот голкипера 
«Факела» Александра Саутина. 
А вот воронежцы здорово контро-
лировали мяч и резко атаковали, 
после чего могли забить неодно-
кратно. Но получилось сделать это 
только однажды: после прострела 
со штрафного Нежелева Юрий 
Дубровин слегка головой изменил 
траекторию мяча, но этого было 
достаточно для взятия ворот – 3:0. 
Был еще гол Константина Скрыль-
никова, который подстерег отскок от 
вратаря, но судья его по непонятным 
причинам не засчитал.

«Энергия» одержала
победу в домашнем матче

По игре – счет должен 
был быть разгромным

Следующий матч чемпионата ВХЛ 
«Буран» проведет на льду Дворца 
спорта «Юбилейный» 13 сентября

Уверенно доведя эту встречу до 
финального свистка, «Факел» обошел 
«Авангард» в таблице и обосновался 
на второй строчке
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Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

выпечку, а здесь прачка 
развешивает белье и 
другой мастеровой народ 
спешит на Рыночную 

площадь…

Я долго ходил по этому 
рынку, не в силах решить, 
чего же мне больше хочется 
отведать именно сегодня - 
привлекательным казался 
и шкворчащий на мангале 
кусок золотистой 
свинины, от которого 
шел упоительный аромат 
розмарина, и бюргерские 
колбаски, каждая из 
которых взывала: «Возьми 
меня!». Натюрморты на 
прилавках были сравнимы 
с полотнами «маленьких 
голландцев».

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

сами привели меня на Главную 
городскую площадь, где тоже 
бурлила своя жизнь. Пройдя через 
Парк хлеба и зрелищ, я решил 
для себя обязательно вернуться 
сюда вечером, так как заметил 
на сцене, похожей на развалины 
римской арены, оживленную 
подготовку к какому-то 
представлению.

2 0 1 3  г о д ,   «Ново сти  г орода  J eno r oW»  –   п ериодиче с ко е   и з дание .  www . da l a gan - c i t y . r u

City Times     The Balagan       

«B a l a ga n  Ci t y  - 
уникальный по своей 
концепции! Он представляет 
собой массу кулинарных 
пространств, каждое - 
со своими кулинарными 
и культурологическими 
идеями».

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Если честно, я не понимаю, почему 
о воронежском ресторане Balagan City 
не пишут каждый день в газетах, не 
рассказывают в радио- и телепередачах, 
а по «балаганным» мотивам не выпустят 
какую-нибудь компьютерную игру… Потому 
что сегодня это не просто самый большой 
ресторан в России, но - говорю совершенно 
ответственно! - самый интересный. И 
даже назвать его просто «рестораном» 
язык не поворачивается. Нет еще названия 
жанру, в котором работает это уникальное 
заведение».

Олег Назаров, известный  
ресторанный критик.

«Я в восторге, все совершенно, атмосфера 
замечательная, все роскошно, грамотно. 
Событие невероятное для моей жизни, я 

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Когда я впервые попал в 
JenoroW, я испытал то, что 
называют дежавю, все казалось 
до боли знакомым, как из 
прошлой жизни. То ли это запах 
горячего хлеба и жаренного на 
вертеле мяса. То ли певучая 
речь парней, крутящих 
пиццу. То ли старинные 
наряды из натурального льна 
пробегающих мимо девушек с 
подносами и корзинами.

Манящий запах солода и хмеля заставил 
меня остановиться. Запивая прохладным 
напитком отменного качества  ароматную 
свиную рульку, я понял, что именно об 
этом городе я грезил в мечтах и хочу 
возвращаться сюда вновь и вновь, привести 
сюда всех родных и близких.

Вечером я взял за руку свою любимую 
и, пообещав отвести ее в сказку, привел 
сюда - в JenoroW, но это был уже совсем 
другой город!

Я ожидал сильного впечатления, но 
реальность превзошла самые смелые 
мечты! Мурашки по телу от того, что 
творится в этом городе, когда спускаются 
сумерки.

Сцена - батут - пол. 
Стол - батут - сцена. Люди 
летают по залу так, будто 
на них действует какая-
то альтернативная сила 
притяжения. Не хочется 
говорить банальности из 
разряда «дух захватывает», 
но приходится. Захватывает. 
А если представить, что эти 
артисты в ярких костюмах, 
на фоне красочных декораций, 
с искусно выставленным 
освещением, то можно и 
не представлять, а сразу 
приходить и смотреть.

– по данным Международного агентства регистрации 
рекордов «Интеррекорд», Balagan City является самым 
большим рестораном в России, его сертифицированная 
вместимость - 1470 мест

– в кирпичной кладке использованы оригинальные 
камни XIX века с клеймом мастера

– корабельные снасти изготовлены настоящим 
такелажником, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

– крепостные стены сложены из натурального 
доломита, специально доставленного для строительства 
города JenoroW

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

меню, предложенному 
самым вежливым в мире 
пиратом… Даже не надо 
пытаться сравнивать 
это с блюдами 
других ресторанов.
Дело не в качестве - 
в них воплотился 
дух охотников и 
мореплавателей, 

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

«наша песня», отзываясь в моем 
сердце. Романтический порыв 
охватил меня, я попросил микрофон 
и сделал предложение своей 
девушке, а весь город поддержал 
меня аплодисментами.

Зажигательная музыка сменила лирическую, как 
было удержаться и не начать танцевать. И мы 
стремглав понеслись по дороге на главную площадь, 
где уже тесно было от танцующего народа. Было 
ощущение, что весь город охвачен безудержным 
весельем, танцуют стены, и башни, и гильотина, 
и ворота, и корабль вот-вот взлетит в небеса 
обетованные!

Шло время, а мы все не могли забыть прекрасный 
вечер, возвращаясь снова и снова к своим 
воспоминаниям. Это еще больше сблизило нас.

Самый счастливый день в своей жизни - день 
свадьбы – мы тоже провели в нашем городе. 
В сказочном городе JenoroW.

– только здесь можно отведать такие блюда, как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

«Мне здесь очень понравились и атмосфера, и угощения, и обслуживание.
Такое ощущение, будто ты находишься в настоящем городе, вливаешься в его порядки, стараешься успеть за его ритмом».
Ли Данчинь, президент 

Ассоциации моды Китая.
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В программе мероприятия было предусмотрено несколько номинаций. 
Работы претендентов на победу оценивало жюри, председателем которого была су-
пруга главы региона Татьяна Гордеева. Открывая выставку, Алексей Васильевич вручил 
награды лучшим из лучших: Коминтерновскому району, ЗАО «Острогожский питомник», 
салону «Клевер», ландшафтным студиям «Эдем», «Атланта» и Репьевскому району.

В 2013 году фестиваль «Воронеж – город-сад» приобрел 
статус международного и собрал на одной площадке 63 организации 
из России, Украины, Норвегии и Германии. Разработкой концепции 
проведения выставки занималась президент Московского Фестиваля 
садов и цветов Moscow Flower Show Карина Лазарева.

   личная теРРитоРия

В Воронеже расцвела велопарковка и 
вырос 15-метровый кабачок

Светлана РЕЙФ

Светлана РЕЙФ

Инновационная модульная система представляет собой конструк-
цию из алюминиевых стоек, которые крепятся к различным поверхностям. Таким об-
разом, они могут быть размещены и рядом со стеной, и в центре комнаты. Неоспоримое 
достоинство этой системы в том, что не нужно сверлить дополнительные отверстия.

Пантограф – выдвижная штанга, которая может 
подниматься на верхние ярусы и опускаться оттуда. 
Устройство крепится к стене и без проблем справляется с 
функцией хранения внесезонных вещей.

Шкаф, в который можно войти
От «тещиной комнаты» к удобной гардеробнойС наступлением холодов вопрос 

хранения одежды и аксессуаров 
приобретает особую актуальность. 
Извлекая с дальних антресолей 
многочисленные свитера, кардига-
ны, брюки, шляпки, береты, шапки  
и обувь, нет-нет да и начнешь меч-
тать об отдельной просторной гар-
деробной. Однако в большинстве 
случаев скромные габариты жилья 
вынуждают вернуться с небес на 
землю. И, между прочим, напрасно.

Владельцев квартир, в планировке 
которых предусмотрена так называе-
мая «тещина комната», или, попросту 
говоря, кладовка, от мечты отделяет 
всего несколько шагов. Вам нужно 
лишь грамотно подойти к наполнению 
пространства и взять на вооружение 
полезные рекомендации «ГЧ».

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
Отдельная комната для одежды де‑факто не гарантирует порядка, а вот тща‑
тельное планирование способно его обеспечить. Традиционно в нижней зоне 
хранится обувь, в средней – одежда и головные уборы, наверху – внесезонные 
элементы гардероба. При этом, чтобы предметы, расположенные на высоте, 
были легкодоступны, следует предусмотреть мебельные лифты и пантографы –  
эти устройства делают вешалку мобильной, позволяя передвигать ее вниз и 
возвращать на место без особых проблем. Также важно помнить, что перед вы‑
катными ящиками должно оставаться свободное пространство. С учетом этого 
условия площадь гардеробной со стандартной планировкой составляет поряд‑
ка 4 квадратных метров.

СВЕЖЕЕ ДыХАНИЕ
Если ваша гардеробная достаточно 
просторна, необходимости в отдельной 
вентиляции нет, однако при желании 
вы можете установить дополнительную 
вытяжку, что благотворно скажется в 
первую очередь на верхней одежде – 
зачастую именно она становится источ‑
ником высокой влажности и неприятных 
запахов.

   ИДЕАЛЬНАя ФОРМА 
Сотовые полки и сетчатые корзины 
позволяют не только проветривать 
вещи, но и просматривать их, не из‑
влекая из формы. Данная система 
состоит из нескольких частей: несу‑
щей рейки, прикрепленной к стене, 
и остальных элементов, которые на‑
вешиваются на нее. Она легко транс‑
формируется и может выпускаться в 
различных вариантах, в том числе, с 
декором из натурального дерева.

В ВыГОДНОМ СВЕТЕ
Потолочные светильники – оптимальное 
решение для этой комнаты, однако есть 
и более «экспериментальные» вари‑
анты. Например, вы можете организо‑
вать подсветку для выдвижных ящиков 
и корзин, расположив осветительные 
приборы на кронштейнах или инте‑
грировав их непосредственно,внутрь. 
Светильники на прищепках с регули‑
руемым углом наклона особенно инте‑
ресно смотрятся в угловых комнатах. С 
осторожностью следует обращаться с 
галогенными лампами – они отличаются 
высокой яркостью и могут сильно на‑
гревать одежду.

В минувший уик-энд один из гайд-парков 
преобразился до неузнаваемости: на Со-
ветской площади, где митингующих с 
транспаратнтами и колоритным лозунга-
ми можно увидеть значительно чаще, не-
жели произведения искусства, расцвели 
волшебные клумбы. На время проведения 
III выставки-ярмарки «Воронеж – город-
сад» – 7 и 8 сентября – здесь возник «ве-
лобукет», вырос 15-метровый кабачок из 
сена и даже появилось фруктово-овощное 
полотно.

Горадминистрации на заметку
За время своего существования фестиваль 

превратился из узкоспециализированной 
городской выставки в культурное событие 
международного уровня. Этот длинный путь 
удалось преодолеть всего лишь за три года 
благодаря активной поддержке со стороны 
областного правительства и лично губерна-
тора Воронежской области.

Открывая выставку, Алексей Гордеев 
отметил масштабы экспозиции и значимость 
мероприятия для развития города в целом: 
«Произведения ландшафтных дизайнеров и 
флористов не только радуют глаз и поднимают 
настроение, выставка носит экологический 
и природоохранный характер. Здесь можно 
почерпнуть много идей, увидеть, как улуч-
шить окружающую среду. В этой связи, я бы 
в первую очередь обратился к работникам 
мэрии с тем, чтобы взяли на вооружении 
некоторые идеи – для наших городских служб 
это наглядные уроки».

«Праздник для всей семьи!»
На фестивале «Воронеж – город-сад» интересно было всем 

без исключения: профессионалы могли перенять опыт у своих 
коллег в рамках конференции, посвященной проблемам экологии 
и организации «зеленого» образа жизни в городских условиях, 
вниманию садоводов-любителей были представлены многочислен-
ные дизайн-проекты от ландшафтных студий и длинные торговые 
ряды с разнообразным ассортиментом посадочного материала. 
Посетителей же, далеких от сельского хозяйства, ожидало море 
положительных эмоций. Для юных гостей выставки была под-
готовлена особая программа: в рамках работы «Зеленой школы» 
ребята учились делать букеты для своих мам, раскрашивали 
рисунки с использованием круп, осваивали азы бисероплетения. 

А в «Экокафе» можно было полакомиться 
стейками, пастой, пиццей и блюдами 
традиционной кухни.

«Мне не доводилось бывать на выстав-
ках прошлых лет, – делится впечатлениями 
Светлана Черных. – Но то, что я увидела 
сегодня, меня поразило. Все очень ярко и 
необычно для нашего города. Удивительно, 
как за несколько дней преобразилось это 
место. А самое главное – организаторы 
учли интересы всех: для детей подгото-
вили потрясающие занятия, для взрос-
лых – кулинарные мастер-классы и море 
вдохновения».

Центральное место в концеп‑
ции выставочного простран‑
ства было отведено «ковру» 
из 13 видов овощей и фрук‑
тов. На «полотне» был выло‑
жен логотип выставки

В пространстве «Красной сло‑
боды»: здесь звучали народные 
песни, витал аромат чая из са‑
мовара, а каждый район обла‑
сти выставил работы народных 
умельцев

Хохольский район привез в Воро‑
неж проект «От древности до наших 
дней». В экспозиции нашлось место 
даже жилью первобытного челове‑
ка с настоящими костями мамонта 
и«современником» древней эпохи.

«Гвоздем программы» стала 15‑метровая соломен‑
ная скульптура‑комната в виде кабачка, созданная 
Творческой студией Кирилла Баира. Дети с востор‑
гом ныряли в «окошки» в «гигантском овоще».

Для Алексея Гордеева была 
организована обзорная 
экскурсия: он осмотрел 
экспозицию и пообщался с 
участниками фестиваля
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Особая награда. В годы войны сказительница Анна Барышникова оказалась 
в зоне оккупации, пережила все ужасы вражеского вторжения, но все это время, 
рискуя жизнью, хранила орден Трудового знамени, врученный ей в 1930-е советским 
правительством. В своих воспоминаниях она рассказывала: «Я свой орден под коф-
точку приколола, да так, пока немцы были, подмышкой и носила…»

«Сидел Гитлер на лугу…» – так начинается присказка, в которой 
она резко высмеивает оккупантов. Эта потешка была сложена Анной Барышнико-
вой после освобождения Воронежской области и пользовалась большим успехом 
у красноармейцев. В той же тональности было написано сатирическое произве-
дение сказительницы «Как немецкий генерал к партизанам в плен попал».

  истфакт   уголовное дело
Около 3 миллионов человек в России вовлечено в «тяжелое и 
болезненное пьянство». Поэтому неудивительно, что 90 % детей с патологиями 
рождаются у родителей, которые злоупотребляют спиртным. 3/4 уголовных дел 
совершаются под влиянием горячительного. Большая часть тех, кто осужден за 
хулиганство, в момент преступления находились подшофе.

Из всех преступлений, связанных с разбойными нападениями и грабежами, 56 % 
совершены людьми в сильном алкогольном опьянении. Среди тех, кто использовал оружие,  
87 % не осознавали, что делали, потому что перед этим приложились к бутылке. Есть и такая 
статистика: в быту около 28 % травм происходит с гражданами, злоупотребляющими алкого-
лем. 80 % разводов связано с тем, что один из супругов любил «принять на грудь».

Бой с перепоя… Николай Павлович проснулся, от-
крыл глаза и, прежде чем встать, 
сначала попробовал оторвать го-
лову от подушки. Это получилось с 
трудом. Тело было неподъемным, 
как будто его накачали свинцом. В 
голове шумело и звенело. Он по-
пытался вспомнить, что было вчера. 
Перед глазами всплывали картинки, 
образы, лица друзей, незнакомых 
людей, и все нутро прожигало про-
тивное ощущение. С чем оно связа-
но, мужчина не понимал – жуткое 
похмелье…

Вся жизнь – за решеткой
Николай Спиридонов жил с мате-

рью. Его семья распалась еще по моло-
дости, когда 23-летнему Коле дали 
первый срок – за разбой и грабеж. 
Жена сразу подала на развод. Связы-
вать свою дальнейшую жизнь с тем, 
кто опозорил ее на весь поселок, она 
не хотела. Поэтому единственным 
человеком, кто ждал его из тюрьмы 
и ездил с передачками на свидания, 
была мать. Она не отказалась от сына, 
когда замаячил второй срок, потом – 
третий, потом – еще один. За решеткой 
прошла почти вся жизнь…

В очередной раз Николай Павлович 
вышел на свободу в 2004 году. На тот 
момент ему был 51 год. Тогда все –  
односельчане, родственники, мать – 
почему-то посчитали: он угомонится, 
ведь бегать от милиции в таком воз-
расте – лишь «курам на смех».

Первое время так и было: тихо-
спокойно, никаких подозрительных 
друзей, компаний. Единственное, к 
чему можно было придраться, что и 
делала мать – это попойки. Конечно, 
ей не нравилось, что сын уходит в загул 
и куда-то исчезает. «Пусть выпивает –  
хоть каждый день, но дома. Мне так 
спокойнее», – призналась как-то 75-лет-
няя женщина.

«Каких признаний тебе надо?»
5 сентября 2005 года в комнату 

к Николаю Павловичу зашла мать. 
Отдернула шторы, присела на кровать 
к сыну и стала наблюдать за тем, как 
безнадежно он силится подняться. На 
ней не было лица.

«Может, объяснишь, что вчера 
случилось?» – произнесла грозно, но 
практически без эмоций. Мужчина 
заворочелся. Она толкнула его раз, 
другой – тот что-то «промычал». «Тогда 
я расскажу, – сказала и, дождавшись, 
пока сын развернется к ней лицом, 
вышла из комнаты и тут же вернулась 
обратно – с пакетом в руках. – Под-
нимайся сейчас же!»

Николай Павлович, закряхтев, 
все-таки встал с постели, протер глаза 
и уставился на мать. Он был готов 
внимать каждому слову. «Где и с кем 
ты вчера пил? – разговор походил на 
допрос. – Я и так уже все знаю, просто 
хочу, чтобы ты сам вспомнил и при-
знался!» Спиридонов потряс головой. 
Слово «признание» ему никогда не 
нравилось.

«Кажись, мы пили у Стрелы», – 

неуверенно ответил сын. Спиридонов 
говорил об Иване Стрельникове, с 
которым когда-то «сидел». «Дальше!» –  
потребовала мать. Тут уже не выдер-
жал Николай: «Что пристала? Каких 
признаний тебе надо?» – заорал он 
что есть мочи.

Мать открыла пакет, перевернула 
его, вытряхнув содержимое наружу. 
На пол упали футболка и спортивные 
штаны. Вся одежда была в крови. 
Похмелье сразу отступило.

«Убийца – я!»
От своей матери Спиридонов узнал: 

в ночь с 4 на 5 сентября в поселке 
жестоко убили Ивана Стрельникова. 
Его зарубили топором. В квартире уже 
работали следователи.

«Тебе нужно пойти в милицию и 
во всем признаться. Так будет лучше 
всем – и тебе в первую очередь – попро-

сила она сына. – Все равно за тобой 
придут …»

Николай Павлович впервые в жизни 
послушался совета матери. Он отпра-
вился к сыщикам и прямо с порога 
заявил: «Убийца – я!» Воспоминания к 
нему вернулись в тот момент, когда на 
пол упала его окровавленная одежда. 
Тогда же он понял, что за противное 
ощущение жгло ему все нутро: он убил 
человека!

Куда пропали деньги?
Почти весь день 4 сентября Стрель-

ников со Спиридоновым просидели 
на улице, и только когда солнце стало 
клониться к закату, пошли в дом. 
Выпивали, разговаривали.

«Последнее, что помню: Стрела гово-
рит: «Надо идти за бутылкой. У тебя 
деньги есть? – рассказывал явившийся 
с повинной Николай Павлович. –  
Отвечаю: «Какой хитрый! Как деньги 
нужны – так сразу к Спиридонову. 
Давай вскладчину!»

По словам подозреваемого, первый 
раз спиртное купили на «общаковские» 
деньги. А потом Стрельников вдруг 
заявил: «У меня – ни копейки!» На это 
Николай Павлович парировал: «Зна-
чит, расходимся, раз нечего выпить».

ВАШЕ МНЕНИЕ
По статистике, в России не только растет число людей, злоупотребляющих спиртным, но и 
увеличивается количество «пьяных» преступлений. Как вы считаете, уважаемые читатели, 
почему в нашем обществе так много пристрастившихся к алкоголю, какие причины толкают 
их к стакану и практически ежедневным попойкам? Каким образом можно противостоять 
алкоголизации населения? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239–09–68.

По дороге домой Спиридонов, сунув 
руку в карман мастерки, понял: Стрела 
его обокрал. «Думаю, сделал это, когда 
я бегал за бутылкой, – пояснил он. – 
Я пошел назад. Хотел разобраться. 
Иван отмахивался: мол, это не он. А 
кто ж еще?..»

Удар в спину
Спиридонов направился к выходу 

и в коридоре, в углу, увидел топор. 
Схватил его и снова зашел в комнату, 
где за столом уже засыпал Стрельни-
ков. Чтобы убить его, хватило бы и 
одного удара. Но Николай Павлович 
бил, почти не останавливаясь.

Когда с собутыльником было покон-
чено, он обшарил карманы, но якобы 
сворованных денег так и не нашел. 
«Может, спрятал их? – недоумевал 
он на следствии. – Я же точно помню: 
они у меня были – «грели» карман…»

Спиридонов пропил почти всю 
ночь, а на следующее утро никак не 
смог подняться: похмелье. Но больше 
всего его мучило и тяготило противное 
ощущение: «Я зарубил человека…»

P. S. Суд признал 52-летнего Нико-
лая Спиридонова виновным и, учиты-
вая его бывшие «заслуги», назначил 
ему наказание – 13 лет лишения сво-
боды в колонии строгого режима.

 
Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются слу-
чайными.

Мать открыла пакет, переверну-
ла его, вытряхнув содержимое 
наружу. На пол упали футболка и 
спортивные штаны. Одежда была 
в крови

Татьяна КИРЬЯНОВА

Елена ЧЕРНЫХ

Собутыльники допились до того, что 
один взял топор и зарубил другого – 
за якобы украденные деньги

Сказочный дар бабушки Куприянихи
В 1925 году Воронежскую область посетила с этно-
графической экспедицией ленинградская фолькло-
ристка Надежда Гринькова. Главным открытием 
этой поездки стала встреча с простой русской 
женщиной Анной Барышниковой, или как ее 
звали в родном селе – бабушкой Куприя-
нихой. Ее сказки и то мастерство, с ко-
торым она их рассказывала, буквально 
потрясли ученую гостью. В Ленинград 
Гринькова отправилась с 56 произве-
дениями, записанными со слов не-
обычной респондентки. Так началась 
слава замечательной воронежской 
сказительницы, ныне известной да-
леко за пределами нашей страны…

Маленькая пастушка
Анна Куприяновна Барышникова 

родилась 145 лет назад в деревне Чури-
ково Землянского уезда (современного 
Рамонского района). Ее деда – крепост-
ного крестьянина – выиграл в карты 
местный помещик. Отец до конца жизни 
пас господский скот. Маленькая Нюра 
помогала ему с 8 лет. По воспоминаниям 
Барышниковой*, из-за этой работы она 
была похожа на паренька-сорванца: 
«Стала большая, а люди все меня за девку 
не считали – все пастух, да пастух. <…> 
Ходила я пречудная. Серая поддевка на 
мне была широкая. И часто без платка…»

Позже девушку сосватали за бедного 
крестьянина из села Большая Верейка, 
но брак продлился недолго. Супруг рано 
умер, оставив жену с пятью детьми на 
руках. Молодая вдова растила их без 
всякой поддержки. Порой в поисках 
пропитания приходилось даже нищен-
ствовать по окрестным деревням. Но, 
несмотря на все тяготы, Анна никогда 
не падала духом. Сохранить надежду 
даже в самые горькие времена ей помо-
гала… сказка.

Феномен из Большой Верейки
«Иной раз совсем не в моготу станет, 

а запою или сказку скажу, как будто 
полегчает», – делилась позже Анна 
Куприяновна. Любовь к этому жанру 
она унаследовала от деда и отца. Первый, 
по ее словам, любил озорные байки про 
злых бар да попов, за что неоднократно 
был порот розгами. Батюшку Барыш-
никовой знали как великолепного 
рассказчика в губернском центре. «За 
свои сказочки мой отец немало подарков 
получал, – вспоминала она, – поедет в 
Воронеж и там сказывает на постоялых 
дворах, трактирах. Везде его привечали 
как гостя дорогого».

Особый дар был и у Анны Куприя-
новны. В ее скромный дом частенько при-
ходили сельские ребятишки послушать 
удивительные истории о приключениях 
Ивана-дурака, проделках капризной 
невесты или забавных ситуациях, в 

кото-
р ы е 
п о п а -
дали глу-
пые поме-
щики. Детвора 
была готова вни-
мать ей часами. А после 
того, как в 1925 году Большую 
Верейку посетила этнографическая 
экспедиция, о даре сказительницы 
заговорили ученые. «Барышникова 
рассказывает сказки с соблюдением 
всей «обрядности», понимает расска-
зывание как художественную передачу 
ей известного сюжета. Все действующие 
лица сказки говорят особым голосом, 
всегда отличишь, басит ли это Иван-
дурак, говорит ли с чувством, с толком, с 
расстановкой Иван-царевич или какой-
нибудь другой герой», – с восхищением 
писала уже упоминавшаяся Гринькова.

«Город под землей прекрасный…»
В 1936 году Барышникова побывала 

в столице. Об этом событии она расска-
зывала в своей неподражаемой манере: 
«Там меня водили по клубам, театрам, 
музеям, даже в метро спускалася, диву-
дивному дивовалася. Город под землей 
прекрасный, светит там солнышко ясно». 
Не менее волшебным ей показалось 
путешествие в Северную Пальмиру, 
куда она также поехала по приглашению 
ученых. Вскоре ее сказки появились в 
печати. А в 1938-м Анна Куприяновна 
была принята в члены Союза писателей 
СССР и награждена орденом Трудо-
вого Красного знамени. Она оставила 

трогательное 
описание сво-

его визита в глав-
ную резиденцию 

руководства страны: 
«Повели по горницам 

кремлевским. Глянула я 
на потолок, а он весь изукра-

шен, золотыми лучами сияет. Куда 
не посмотришь, везде ковры дорогие 
разостланы. А я <…> стою и не смею 
ногой двинуть. А красноармейцы мне 
говорят: «Бабушка, иди, не бойся, это 
теперь все для нас…»

Добро всегда побеждает
Во время столичной поездки скази-

тельнице из народа довелось общаться 
с известными деятелями культуры в 
Институте философии и литературы, в 
Союзе писателей, в Доме самодеятель-
ного искусства… Эти встречи прошли с 
большим успехом и были зафиксированы 
трестом граммофонной записи.

В те же годы она много выступала на 
воронежской земле. Анна Куприяновна 
была желанной гостьей в учебных 
заведениях, на заседаниях литератур-
ных объединений, в рабочих клубах. 
Выразительно, остроумно и образно 
рассказанные сказочные истории вызы-
вали живой интерес у самой разной 
аудитории.

В 1946-м в Воронеже были изданы 
«Сказки бабушки Куприянихи», которые 
неоднократно переиздавались. В 1950-е 
ее книги иллюстрировал известный 
воронежский писатель Владимир Кора-
блинов. Ушла из жизни Анна Барыш-

никова в 1954 году в городе Землянск, 
где провела последние годы.

Всего исследователи записали около 
120 сказок Анны Куприяновны. Это и 
острые, сатирические произведения 
о господах царской эпохи, и детские 
потешки, и волшебные истории. На 
вопрос, что больше всего ей нравится в 
этом жанре, она неизменно отвечала –  
то, что добро всегда побеждает зло.

*После войны была издана автобиография Анны Куприяновны, записанная с ее слов, – «Жизнь бабушки Куприянихи (А. К. Барышникова о себе)».

Исследователи записали около 120 сказок Анны Куприяновны. 
Это и острые, сатирические произведения о господах царской 
эпохи, и детские потешки, и волшебные истории…

18  сентября в историческом здании «Ме-
щанской управы», где размещается одно из 
подразделений Воронежского областного 
литературного музея имени Н.С. Никити-
на, откроется выставка «Русские народные 
сказки», посвященная 145-летнему юбилею 
Анны Барышниковой.  В музее будет пред-
ставлена уникальная коллекция личных 
вещей сказительницы. Яркой частью экс-
позиции станут фотоработы воронежцев, 
иллюстрирующие популярные сюжеты и ге-
роев русских волшебных сказок. Они будут 
демонстрироваться до декабря, и посетите-
ли смогут выбрать три лучшие из них. 
Выставка будет проходить в рамках благо-
творительной акции «Белый цветок». Все 
средства от посещения музея в этот день 
будут переданы в помощь детям, страдаю-
щим онкологическими заболеваниями.

В ОБЛАСТНОМ 
ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ 
ГОТОВяТ УНИКАЛЬНУю 
ВыСТАВКУ
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Давно хотели увидеть любимые виды Петербурга? А может, вы еще никогда 
там не были и только планируете поездку? Благодаря работам Александра Флоренского, 
которые выставлены в галерее Х.Л.А.М., вы легко сможете наметить те места, которые 
нужно посетить. «Флоренский плохого не посоветует», – говорит куратор экспозиции Сер-
гей Горшков. На выставке представлены авангардные пейзажные зарисовки города на все 
буквы алфавита, снабженные небольшими топографическими пояснениями.

Плохо подобранная обувь является одним из основных факторов развития 
плоскостопия. Для правильного формирования свода стопы необходима постоянная тренировка 
мышц и связок. Этому способствуют пешие прогулки по жесткой траве, камням, песку. Также 
на развитие заболевания влияют избыточный вес, долгое стояние, беременность и ходьба на 
высоких каблуках, когда упор идет не на всю стопу, а лишь на головки плюсневых костей.

Ортопедические стельки стали логическим продолжением 
ортопедической обуви, которая появилась еще в XVI веке. Ее «прародите-
лем» считается «отец всей современной хирургии и медицины» Амбруаза 
Паре, который использовал для лечения детей с врожденной косолапо-
стью «корригирующий сапожок» из тонкой шерсти и твердой кожи.

18 сентября воронежцы смогут посмотреть документальный спектакль о России, 
основанный на публицистических статьях, записях в блогах и Конституции РФ. Представит 
постановку Театр Одного в культурном центре «Иллюзион». В целом спектакль посвящен 
радостям и невзгодам нашей страны. Конечно, негативных моментов не избежать, но они 
поднимаются с одной лишь целью, – показать проблемы, которые требуют незамедли-
тельного решения. Спектакль не является репертуарным и будет показан 1–2 раза.

Авангард от швейцарского трио Plaistow
Пост-джаз, даб, рок, электронная 
музыка… все это, замешанное на им-
провизации, 8 сентября могли услы-
шать воронежцы на выступлении трио 
Plaistow. Насладиться творчеством 
«наследников» Стива Райха пришли 
не только взрослые, но и дети.

Современные тенденции
Сами участники коллектива харак-

теризуют свой стиль как пост-джаз, или 
авангардный джаз. «В любом случае это 
нечто противоположное академической 
музыке, потому что наш стиль постоянно 
меняется», – говорит пианист Йохан 
Буркенез. Как выяснилось, музыканты 
предпочли бы никак не обозначать свое 
направление, учитывая, что все основано 
на импровизации, но реалии европей-
ского музыкального бизнеса таковы, что 
без слова «джаз» в определении стиля 
влиться в него просто невозможно.

Летом трио гастролировало по Рос-
сии с туром «МузЭнерго». Музыканты 
играли с отечественными группами, в 
том числе и с воронежским коллекти-
вом Happy 55, который удостоился их 
похвалы.

Реалии европейского музыкального 
бизнеса

Йохан Буркенез и Ярослав Бори-
сов, участник Happy 55, рассказали, 
что в Европе музыканты постоянно 

контактируют друг с другом, создают 
различные совместные проекты и, 
кстати, получают гранты от государ-
ства. Россия же как будто отрезана от 
остального мира. Поэтому за рубежом 
очень мало знают о наших артистах.

Баланс звука и паузы
Благодаря импровизационной 

основе каждый концерт – это непо-
вторимое шоу. Музыканты достигают 
такой концентрации на сцене, что 
могут на какое-то время замолчать, а 
потом снова начать синхронно играть, 
причем совершенно неожиданно для 
публики. Йохан Буркенез говорит, 

что «нужно уметь вовремя сделать 
паузу. Иногда по силе это такое же 
средство выразительности, как звук». 
Фортепиано, контрабас и барабаны 
выдают необыкновенно насыщенное, 
колоритное звучание. Временами, 
если закрыть глаза, музыка начинает 
казаться электронной, пропущенной 
через процессор, но ничего подобного. 
Этот факт объясняется виртуозным 
владением инструментами.

Рождение гармонии
Музыка Plaistow отличается напря-

женностью и некой неопределенно-
стью. Мелодика композиций доста-

точно монотонна, но она мастерски 
разбавляется интересными и порой 
неожиданными ритмами. Компози-
ции трио обладают драматургией. 
Они то погружают слушателей в мир 
сомнений, то заставляют веселиться. 
Временами кажется, что музыканты 
забыли обо всем на свете и каждый 
играет свое. Неподготовленному 
слушателю концерт мог бы показаться 
какофонией. Однако от современной 
музыки не приходится ждать «прили-
занных», ровных по звучанию мелодий. 
Гармония рождается из хаоса, что и 
продемонстрировала группа Plaistow.

Музыка Plaistow по‑прежнему доступна 
для бесплатного скачивания в Интернете

реклама

Подарите учителю здоровье!
Более миллиона российских учите-
лей и сотни тысяч преподавателей 
вузов 5 октября будут принимать 
поздравления с профессиональным 
праздником. Второй раз за осень 
школы наполнятся цветами. Этот 
день у педагогов – выходной, уроки 
по традиции проведут старшекласс-
ники. У учителя другая «миссия»: 
выслушать как можно больше по-
здравлений и пожеланий, получить 
подарки. Чем же порадовать своего 
классного руководителя?

«Мы бы с радостью подарили нашей 
Нине Николаевне здоровье! – говорят 
ученики одной из воронежских школ. –  
В прошлом году она проболела три 
недели – были проблемы со спиной, 
а мы скучали, терпели замену».

«Так, как преподает наш педагог 
историю, никто этого не делает!» – 
добавляет 11-классница Анна.

В профессиональном салоне орто-
педии школьникам порекомендовали 
изделия для здоровья и красоты.

В помощь – массажные коврики
Давно известно: здоровье начи-

нается со стоп. Сегодня у каждого 
второго жителя России – плоскосто-

пие, которое в большинстве случаев 
развивается из-за снижения тонуса 
мышц. Особо подвержены этому 
заболеванию женщины, которые 
носят тесную или на высоком каблуке 
обувь с узким носком и которым – в 
силу своей профессии – приходится 
долгое время стоять. Недуг прово-
цирует сильную усталость в ногах. 
Нередко боли распространяются 
на голень, бедра и даже поясницу. 
Заболевание, когда прогрессирует, 
осложняется еще варикозом и про-
блемами с позвоночником.

Предотвратить плоскостопие спо-
собны ортопедические стельки. Их 
задача – обеспечить комфорт во время 
ходьбы, снизить нагрузку на позвоноч-
ник, коленные и голеностопные суставы. 
Мягкие дышащие стельки поддержат 
стопу, устранят неприятный запах и 
перераспределят нагрузку.

Закрепить успех в борьбе с недугом 
помогут массажные коврики, которые 
можно использовать в лечебной физ-
культуре. К тому же такие приспосо-
бления – отличный помощник в борьбе 
с постоянным стрессом.

Комфорт в царстве Морфея
Ученые доказали: чтобы выспаться, 

человеку нужно 6–8 часов. Во время 
отдыха важна поза: ночью позвоночник 
должен быть защищен от деформаций, 
нагрузок и находиться в правильном 
положении. Тогда мышцы расслабля-
ются и сон становится крепким, пол-
ноценным и здоровым – а это залог 
хорошего самочувствия, высокой рабо-
тоспособности и отличного настроения.

Обеспечить комфорт в царстве Мор-
фея поможет ортопедический матрас, 
который оказывает лечебное воздей-
ствие на весь организм. Волнообразная 
конструкция вытягивает позвоночник, 
а специальные массажные шарики рас-
слабляют тело.

Ортопедическую подушку подбирают 
индивидуально. Если это сделано пра-
вильно, то изделие должно поддержи-
вать голову и шею, разгружать мышцы 
и связки плечевого аппарата. Сон на 
ней – гарантия полноценного мозго-
вого кровообращения и поступления 
кислорода в сосуды в полном объеме.

«Мы посоветовались и решили 
купить любимому классному руково-
дителю ортопедический матрас. Теперь 
пусть только попробует заболеть!» – 
резюмирует 11-классница Анна.

Сон на ортопедических подушках – 
гарантия полноценного мозгового 
кровообращения

Юлия НОВИКОВА

Юлия ГОРШКОВА

Школьники знают, чем порадовать 
своего классного руководителя

  здоРовье

КАЖДОМУ 
военнослужащему – по тесту

Военно-медицинское управление Минобороны решило: тест на наркотики 
станет обязательным. Это нововведение коснется в первую очередь тех, 
кто несет службу с оружием, находится в карауле или на боевом дежур-
стве, а также работает с источниками повышенной опасности.

Нормативного документа, обязывающего солдат и офицеров проходить эту 
процедуру, пока нет, тем не менее министр обороны Сергей Шойгу заявил о 
необходимости такой экспресс-диагностики. В данный момент военно-меди-
цинские учреждения закупают тесты для выявления наркотических веществ 
в организме. Их в отдельных случаях будут проходить даже члены семей 
военнослужащих. В Министерстве обороны подчеркивают: тестирование – 
добровольное, то есть перед процедурой должно быть получено согласие – как 
того требует российское законодательство. На практике же это, скорее всего, 
будет проводиться в обязательном порядке.

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!
 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 
пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК

Винсент Руис во 
время одной из пауз



2928

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№  36 (446), 11 – 17 сентября 2013 года №  36 (446), 11 – 17 сентября 2013 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛя ОБСУЖДЕНИя, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСя СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

  культуРа
13 сентября стартует фестиваль «Воронеж многонацио-
нальный». Марафон пройдет в несколько этапов. Сначала состоятся три смотра 
в Грибановке, Подгорном и в центре детского творчества «Левобережье» в 
столице Черноземья. Победители примут участие в гала-концерте, который 
пройдет 2 ноября в Воронежском концертном зале. Принять участие в фести-
вале могут как творческие коллективы, так и артисты, выступающие сольно.

24 сентября в выставочном зале Союза художников состоится от-
крытие выставки «Воронежская мозаика». В экспозицию войдут вещи ручной работы 
от ведущих мастеров города. Вышивка, изделия из бисера и других поделочных 
материалов никого не оставят равнодушным. Также в рамках вернисажа состоятся 
выступления творческих коллективов. А по выходным будут проводиться мастер-
классы, где все желающие смогут освоить азы того или иного рукоделия.

  культуРа

Обращение к Средневековью
При создании экспозиции худож-

ники вдохновились идеей бестиария, 
из чего в последующем и произошло 
название выставки. Бестиарий – это 
средневековая форма рассказа о мире, 
в которой существующие животные 
наделяются свойствами людей. Ино-
гда выдумываются новые «твари», 
которые олицетворяют те чувства, 
которые хочет передать автор. Воз-
можно, именно так появились васи-
лиски и другие мифические чудища. 
Известно, что часть работ была специ-
ально создана для данной выставки. 
В пространстве Центра горожане 
могут увидеть скульптуру, живопись, 
графику, инсталляции и видеоарт.

Посмотреть-прочитать
Воронежские художники решили 

показать современную коллекцию 
«чудовищ». В экспозицию помимо 
творений наших земляков также 
вошли арт-объекты, сделанные 
группировкой ЗИП из Краснодара, 
дуэтом из Нидерландов и другими 
авторами. Каждая работа представ-
ляет собой проблему, которую ее 
создатель хочет донести до широкой 
аудитории. Кураторы выставки гово-

Руслан Белый родился в Праге, где служил его отец, но его жизнь неразрыв-
но связана с Воронежем. Вначале будущий юморист вместе с семьей переехал в Бобров, затем, 
решив стать военным, поступил в ВАИУ. Там он увлекся КВН и стал выступать за команду «Седьмое 
небо». Служил по контракту, получил звание капитана и медаль «За отличие в военной службе». В 
2003 году окончил аграрный университет. Сейчас является постоянным участником Comedy Club.

«Стендап в России становится популярным, –  
считает продюсер Stand Up на ТНТ Вячеслав Дусмухаметов. – Рань-
ше людям требовалось хлеба и зрелищ. Сейчас людям необходимо 
больше мнений, ведь мы читаем «твиттер», блоги и сами стали 
больше высказываться».

А вы умеете шутить 
над собой?

СПРАВКА «ГЧ» ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Считается, что стендап зародился во времена музыкальных юмори-
стических шоу, которые были популярны в Британии XVIII–XIX века. 
Артисты разговорного жанра выступали на разогреве. После того как 
цензура стала сходить на нет, а телевидение и радио обрело популяр-
ность, стендап-комики сами вышли на первый план.
Первыми всемирно известными представителями этого жанра стали 
американцы. По одной из версий, основателями стендапа в его со-
временном виде были Марк Твен и Норман Уилкерсон.
Что касается России, здесь данный жанр появился в конце XIX – начале 
XX века. Ведущий, которого на французский манер картаво называли 
confyrencier, не только объявлял следующий номер, но и активно об-
щался с залом, а также смешил зрителей рассказами о наболевшем.

Александр ДУЛЕРАйН, 
генеральный продюсер ТНТ:
– Это очень смешное и резкое шоу, не-
смотря на то, что комики один за дру-
гим рассказывают истории и больше 
ничего не происходит. Ни миниатюр, ни 
музыкальных номеров, ни танцев. Это 
у американцев самые эксплуатируемые 

темы в стендапах – секс и политика. У нас все совершенно 
иначе. Основная тема российского стендапа – это человек. 
Его жизнь и смерть, духовное и интеллектуальное разви-
тие, диалектика труда и наслаждения, откуда мы взялись, 
куда мы идем, почему все это так, а не иначе. Какой уж тут 
секс! Никого из участников он вообще не интересует.

ВСЯ ПРАВДА о жанре стендап

Женщины гораздо амбициознее и трудолюбивее мужчин! 
Серьезно, вы замечали, как мало женщин-бомжей?!
В 30 лет понимаешь своих родителей: когда выпьешь, ре-
ально хочется петь.
Смысл любой свадебной фотосессии – сделать как мож-
но больше фотографий в разных кустарниках города.
Женщины ходят плакать в ванную потому, что там лучше 
акустика.
«Курение убивает!» Не знаю! По мне так люди, которые 
курят по 3 пачки в день, капец какие здоровые!
У моего отца десять лет была другая семья! Причем ока-
залось, что другая семья – это мы!

Вячеслав ДУСМУХАМЕТОВ, 
продюсер Stand Up на ТНТ:
– Так получилось, что последние 2–3 
года в Москве и ряде других городов по-
явились ребята, которым нравится жанр 
стендапа. Они выступали на разных пло-
щадках и не представляли собой единого 
коллектива. Можно было просто подо-

ждать, когда это само во что-то выльется, а можно было 
взять и объединить их в одну команду, что мы и сделали. 
Особенность Stand Up в том, что это шоу людей с мнением, 
которое они выражают через юмористическую подачу.  Из-
начально мы делали Stand Up для поздней ночи, а когда уви-
дели, что получилось, решили поставить шоу в прайм-тайм.

Все участники Stand Up не пер-
вый год выступают в этом жанре. И 
всем им есть что сказать зрителям. 
Ведь стендап подразумевает рас-
сказ о проблемах, которые волнуют 
комика. Например, политика. 
Каждый воспринимает ее со своей 
точки зрения. Стас Старовойтов 
рассказывает о том, что государство 
выделило ему помощь на покупку 
квартиры в рамках программы 
«Доступное жилье – молодой 
семье». Но это очень маленькая 
сумма, и приобрести что-либо 
приличное не получится. Ему это 
близко. У Руслана Белого другая 
проблема – закон о курении. После 
того, как в общественных местах 
запретили «смолить», жить стало 
реально труднее.

«Стендап подразумевает доста-
точную простоту всего меропри-

ятия. Нужно кафе, сцена, стул, 
микрофон –  все, – рассказывает 
Белый, который, к слову, креа-
тивный продюсер и ведущий про-
граммы. – Не надо ни музыки, ни 
декораций, ни света. Но при этом 
мы не без оснований надеемся, 
что наши комики не похожи друг 
на друга. У каждого своя история, 
своя харизма, свой образ».

Все шутки проходят своеобраз-
ный отбор. Креативная авторская 
группа собирается и вычитывает 
стендапы, ликвидируя несмешные 
отрывки. Затем юмор неоднократно 
«отрабатывается» на «техниче-
ских» вечеринках, где присутствует 

несколько десятков зрителей, и 
лишь после этого идет в массы. 
«У нас многоуровневая редактура, 
потому что мы заботимся о качестве 
шуток», – не скрывает Руслан.

Stand Up уже год существовал 
в формате клубных выступлений 
и теперь готов выйти в телеэфир. 
Авторы шоу надеются, что команда 
молодых комиков сможет покорить 
сердца зрителей. 

«Stand Up – это не шоу ради 
юмора, а юмористические рассуж-
дения. Помимо того, чтобы быть 
смешным и иметь смешное лицо, 
которое может помочь в миниа-
тюрах, надо еще иметь какие-то 
мысли. Мы кладем шутки на инте-
ресную новую мысль, не заезжен-
ную в других юмористических 
программах», – резюмирует Руслан.

Смотрите Stand Up с 22 сентя-
бря каждое воскресенье в 21:30

Ольга ЛАСКИНА

У каждого из нас есть страхи, 
комплексы, проблемы и недо-
статки. Но только участники 
Stand Up на ТНТ смеются им в 
лицо. В преддверии премьеры, 
которая состоится 22 сентября, 
мы побывали в Москве и встре-
тились с участниками и идейны-
ми вдохновителями шоу. Кстати, 
двое из них – Руслан Белый и 
Юлия Ахмедова – наши земляки.

Виктор Комаров

Слава Комиссаренко

Фото ТНТ

Александр Шаляпин

Тимур Каргинов

Стас Старовойтов

Дмитрий Романов

Подвешенные к потолку тапки 
имитируют игрушки над 
детскими кроватками

Гигантская «пылинка», волосы без 
лица, подвешенные резиновые 
тапки… Увидеть эти странности-не-
обычности и получить им объясне-
ние можно  в Центре современного 
искусства на выставке «Бестиарий», 
открывшейся в рамках фестиваля 
«Чернозем». По замыслу кураторов 
она должна рассказать воронежцам 
об ангелах и чудовищах, о страхах и 
мутациях, которые охватывают це-
лые города.

Воронежцам показали 
современную коллекцию чудовищ

рят о том, что данные арт-объекты 
не поддаются чувственному воспри-
ятию, их можно только осознавать, 
то есть воспринимать интеллекту-
ально. Чтобы горожане правильно 
понимали работы, рядом с каждой 
из них висит пространное описание 
того, что хотел донести до зрителя 
автор. Как заметили некоторые 
посетители, иногда эти аннотации 
гораздо больше, чем сам арт-объект.

Проблемы города и человека
Художники через серию фото-

работ, демонстрирующих падение, 
говорят о незащищенности людей 
перед камерами, которые как будто 
опутывают города. Цикл рисун-
ков, изображающий голубей, бук-
вально «кричит» о противостоянии 
природы и мегаполиса. Видеоарт, 
проецируемый на стену и показы-
вающий народные танцы на фоне 
многоэтажки, призван обратить 
наше внимание на ненатуральную 
любовь ко всему народному, фоль-
клорному. Не обходится выставка и 

без изображения людей. Вот только 
человека в представленном чудище 
узнать не так-то просто. Работа 
Ивана Горшкова «Без названия», 
созданная из железа, бетона и старой 
одежды, показывает, насколько 
может деформироваться личность.

В ожидании рассвета
Но где же ангелы? Вокруг одни 

чудовища. Илья Долгов, куратор 
проекта, объясняет, что в ходе работы 
над выставкой все ангелы исчезли: 
«Но отчаиваться не стоит, это дает 
нам надежду на будущее, ведь самый 
темный час перед рассветом». Долгов 
также рассказал нам о том, что скоро 
Центр современного искусства начнет 
реализовывать обещанную познава-
тельную программу. С октября все 
желающие смогут посещать лекции 
по искусству.

 
Посетить «Бестиарий» можно 
со среды по воскресенье, с 17:00 до 
21:00, по адресу: проспект Револю-

ции, 29. Вход свободный.
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  центР галеРеи чижова

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 ИщУ ХОЗяИНА  

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

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

электронную почту 36glch@gmail.com

ЗАБАВНые 
щеНКи

Малышка Юля

Милый щенок и его сестрички 
ищут свои семьи! Обычные двор-
няжки. Когда вырастут, будут 
крупными.

  мой питомец
Тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные 
истории или вопросы, которые вы бы хотели задать экспертам рубри-
ки «Мой питомец», расскажите о них по телефону 239-09-68 или по 
электронному адресу: sunnyreflective@gmail.com. По этим же координа-
там принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы.

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

Скромный Тобик
Малыш, уже успевший столкнуться с человеческой жесто-
костью, но не потерявший веру в людей. Тобик ненавяз-
чивый, скромный и очень сообразительный. Возраст 4,5 
месяца. От паразитов обработан. В ближайшее время будет 
привит. Может жить как в частном доме, так и в квартире.

Существенный нюанс
В прошлом номере «ГЧ» мы писали 
об ожирении домашних питомцев, 
которому, как показывает практика, 
особенно подвержены кастриро-
ванные коты. Таким образом, со-
ставление правильного рациона для 
входящего в группу риска любимца –  
одна из важнейших обязанностей 
его хозяина.

После удаления семенников жиз-
ненные ценности питомца меня-
ются – он перестает интересоваться 
прекрасной половиной кошачьего 
племени и переключает все свое вни-
мание на еду. В этом случае над ним 
нависает угроза ожирения, которое 
никогда не сказывалось на чьем-либо 
здоровье позитивно. К сожалению, 
большинство хозяев по доброте 
душевной идут «на поводу» у кота 
и из жалости постоянно подклады-
вают ему в тарелку что-нибудь вкус-
ненькое. При этом они совершенно 
забывают или даже не знают, что 
теперь у любимца несколько другой 
обмен веществ и он должен питаться 
иначе. В итоге – довольно быстрое 
и значительное прибавление в весе, 
а также развитие сопутствующих 
этому процессу заболеваний.

При переводе кота на новый, опти-
мальный для него, рацион питания 
необходимо проконсультироваться с 

ветеринарным врачом. Также одними 
из основных требований к образу 
жизни кастрированных питомцев 
должны стать постоянный доступ к 
чистой питьевой воде, регулярная 
нагрузка на зубы и десны и вовлечение 
в подвижные игры.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Роман ВОДОПЬя-
НОВ, ветеринарный 
врач клиники «До-
брый доктор»:
– После кастрации у 
кота прекращается вы-
работка тестостерона, 
и, как следствие, за-
метно снижается ин-

тенсивность обмена веществ. Поэтому, чтобы 
животное не нажило себе проблем со здоро-
вьем, привычную для него суточную порцию 
необходимо уменьшить примерно на 20 %. При 
этом важно помнить, что натуральная пища 
и готовые корма – несочетаемы. Различия в 
процессе их переваривания могут вызвать 
излишне напряженную работу внутренних ор-
ганов животного, а затем и ряд заболеваний 
пищеварительной системы.
При выборе образа питания предпочтение луч-
ше отдать готовым кормам – они разработаны 
с учетом особенностей организма плотоядных 
животных, коими и являются представители 
семейства кошачьих.
В случае если хозяин привык угощать питомца 
с домашнего стола, ему следует знать, что в 
рационе животного должно преобладать мясо 
(70–80 %), например, говядина, крольчатина 
или курица (но ни в коем случае не свинина), а 
также каши (гречка, полтавка, перловка) и кис-
ломолочные продукты. Рыбу лучше давать коту 
не чаще двух раз в неделю.Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Образ жизни вашего любимца 
претерпит изменения

Порция, которую съедал кот до 
операции, должна быть уменьшена 
примерно на 20 %

Юля родилась от умной и заботливой кошки 
породы русская голубая. Малышке 1 месяц.

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

Рекомендации по питанию кастрированных котов

Ветеринарная аптека 

«Зоосфера»
Лучшие товары для ваших любимцев

Ветеринарные препараты

Консультации ветеринарного врача

Московский пр-т, д. 6, (473) 246-57-58
пн – пт 10:00-20:00       сб –вс 10:00-18:00

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Стиль без компромиссов. 
Сочетание смелого дизайна и поразитель-
ного комфорта: туфли с пряжками, ботильо-
ны с деталями из меха, ботинки с перфора-
цией и хищными принтами.

3-й этаж

Элитная классика, 
удобство и престиж.

Классика в современном исполнении: 
клетчатые брюки, двубортные пиджаки 
и пальто, эффектные костюмы и стиль-
ные кардиганы в традиционной красно-
синей палитре.

1-й этаж

Из Парижа с любовью.
Космические принты, на платьях 
и блузах, необычный крой и об-
тягивающие джинсы с потертым 
эффектом – одежда, которая вы-
делит тебя из толпы! 

3-й этаж

Культовая одежда из Испании. 
Стиль шумного города и уют осенних цветов: кожа-
ные крутки с молниями, элегантные пальто и пла-
тья, прозрачные блузы и вязаные теплые свитера 
для вечерних прогулок.

2-й этаж

Элегантность 
в простых вещах. 

Красота и удобство, стиль и качество, 
модный дизайн и невероятный комфорт в 
туфлях, ботильонах и сапожках на устой-
чивом и модном каблуке 

3-й этаж

Красота и уют  

со скидкой 30% 
Небьющаяся посуда ручной рабо-
ты Riccardo Marzi, итальянский тек-
стиль из 100 % льна Iris и неверо-
ятно мягкие полотенца Sugar Belle

1-й этаж

Ботильоны
6 990 руб.

Ботильоны
7 290 руб.

Толстовка
1 199 руб.

Куртка и брюки  
    SISLEY, 2-й этаж

Неповторимое украшение – 
неповторимая Я.

Модный ювелирный концепт, отража-
ющий уникальные черты характера 
своего творца. При покупке любого 
украшения Amore&Baci подвеска-
шарм в подарок!

Ювелирный салон «Золотые Россыпи» 
1-й этаж

Тепло и уют 

со скидкой 30%

Свитера ярких и пастельных цветов, 
крупной и мелкой вязки, со стильными 
деталями и орнаментом, в которых хо-
лода будут не страшны.

2-й этаж

Акции:

P Специальные предложения и самые 
выгодные покупки в магазинах Центра

P Открытие нового ежегодного конкурса  
«Краса Воронежа»

P Детская интерактивная программа 
«Куклы оживают»

P Увлекательные мастер-классы для детей
P Праздничная концертная программа
P Fashion показы
P Выступление команды КВН «25-ая»
P Шоу импровизаций «Спорный вопрос»

Будь ярким! 
Будь популярным!

Получай за это ПОДАРКИ!
Выгодное предложение от 

Совершай приятные покупки  
и получи подарочный  

сертификат на 3000 руб.*
* подробности акции у продавцов-консультантов

2 этаж

 в День города
21 сентября

-15% на новую коллек-
цию ZARINA!

Скидка на ВСЕ модели из экс-
клюзивной коллекции «Русская 
Зима»! Неповторимый колорит 
русской культуры, романтичные 
образы и богатство фактур.

2-й этаж
 

Легкий бег от Adidas 
Кроссовки Springblade – ин-
новационная технология по-
дошвы, легкий вес и стильный 
дизайн. Революция в мире 
спорта.

3-й этаж

Новинки недели от Zara 
Стильные образы: пальто в 
клетку, джемперы с высоким 
воротником, элегантные пла-
тья с молнией и яркие полуса-
пожки.

1-й этаж

 
Школьный дресс-код от 

THOMAS MUNZ 
Немецкое качество и комфорт: 
гибкая подошва и «умная» 
стелька в красивых кожа-
ных балетках для девочек. 

3-й этаж

14 сентября - день рождения «Экспедиции» 

Скидка 20 %, вкусные и полезные угощения, с 8 по 13 сен-
тября за покупку от 1000 руб. участвуйте в розыгрыше призов. 

1-й этаж

ПОДАРКИ 
от    

При покупке любой пары джинсов в 
подарок: музыкальный диск, скидкa 
от 20 до 50 % или вторая пара 
джинсов.

3-й этаж
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Первый среди равных!

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от 
Воронежской области:
– Я хотел поблагодарить всех воронежцев, которые приш-
ли 8 сентября на избирательные участки, с тем, что они 
проголосовали за Воронеж, за его дальнейшее конструк-
тивное развитие в качестве столицы Черноземья. Этот 
поступок говорит о вашем небезразличии к тому, в каком 
городе будут жить наши дети, которым предстоит продол-
жать и преумножать наши добрые дела и достижения. 

День рождения Ленинского района в Центре Галереи Чижова

Ленинский район – первый во всем!

8 сентября, в преддверии дня 
рождения Ленинского района, 
Центр Галереи Чижова устроил 
грандиозный праздник для всех 

его жителей. 

Центр Галереи Чижова традиционно ста-
новится местом проведения и организатором 
мероприятий не только для всего города, но 
и конкретно для жителей Ленинского района 
(на территории которого он, собственно, и 
находится). В этот раз в преддверии 81-го дня 
рождения района Центр подготовил обширную 
программу, включающую концерт, детские 
мастер-классы и розыгрыш призов, принять 
участие в котором мог каждый житель Ленин-
ского района. 

Всего в этот день своих обладателей нашли 
более 50 призов, главные из них – 10 теле-
визоров, 5 моющих пылесосов, 3 стиральные 
машины. 

Для проведения розыгрыша ведущий обра-
тился за помощью к детям. Они-то и вытягивали 
имена и фамилии счастливчиков. 

Отдельные слова благодарности –  
жителям Ленинского района, где резуль-
тат Александра Викторовича самый 
высокий по всему городу – 45,58 %. Я 
очень рад, что именно Ленинский район, 
с которым меня связывает многолетняя 
дружба и личная ответственность, таким 
образом выразил свое одобрение выбран-
ного курса развития Воронежской обла-
сти. Уверен, что в течение нового периода 
в жизни города, связанного с управле-
нием Александра Гусева, и Воронеж, и 
Ленинский район в частности, добьется 
больших успехов, преобразится новыми 

полезными объектами и современными 
принципами управления. А работы 
предстоит много: построить 21 детский 
сад, 9 школ, 4 поликлиники, театр. 
Решить проблему аварийного жилья, 
капитального ремонта, строительства 
дорог, благоустройства дворов и другое.

Что касается невысокой явки, то я 
объясняю ее своеобразным «синдро-
мом спокойствия» воронежцев. Он 
выражается в том, что многие наши 
сограждане были настолько уверены 
в поддержке Александра Гусева со 
стороны избирателей, что не посчитали 

свое участие в выборах решающим. Если 
бы ситуация была более шаткой, они 
наверняка определили бы голосование 
8 сентября в качестве самого важного 
своего дела. 

Изначально предвыборная кампания 
Александра Викторовича, классическая 
позитивная кампания, лишенная поли-
тического шоу а-ля «хлеба и зрелищ», не 
была окружена компроматом и черными 
технологиями. Последние, как правило, 
привлекают внимание широких масс 
населения, но, увы, ценой политической 
репутации. И решение не рисковать 

собственной честью и достоинством я 
склонен назвать дополнительным аргу-
ментом в пользу Александра Гусева – как 
человека и градоначальника. 

Явка в данном случае, скорее, гово-
рит о негласной поддержке принятого 
областью курса, о том, что воронежцы 
против потрясений и за стабильность 
и плановое развитие. И я уверен, что 
команда губернатора Алексея Гордеева, 
отныне представленная в лице Алексан-
дра Гусева и на первой позиции города, 
впредь будет еще эффективнее работать 
на благо Воронежа и его жителей!

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, менеджер, выиграла телевизор:
– Конечно, день рождения Ленинского района мне особенно запомнится, тем 
более сегодня я выиграла телевизор! Раньше я не очень верила в то, что мне 
может так повезти. Но теперь на самом деле убедилась: победа возможна! 
Также мне было приятно видеть счастливые лица других победителей. Боль-
шое спасибо за то, что в рамках этого праздника люди, которые преданы 
своему району, встретились и получили столько приятных впечатлений! 

Ирина МИЛОВАНОВА, преподаватель вуза, выиграла сертификат 
от магазина «Экспедиция»:
– День рождения Ленинского района практически совпал с днем выборов. 
Сама я голосую на каждых выборах, потому что считаю это не только нашим 
правом, но и обязанностью. К сожалению, многие забывают о своем граждан-
ском долге, кому-то просто лень выйти из дома. Именно поэтому так важны 
мероприятия, подобные тем, что проводит Центр Галереи Чижова. Они объ-
единяют нас, помогают задуматься о своей роли в судьбе общества и более 
ответственно относиться к своей истории и своим правам.

 С МЕСТА СОБыТИй  

 С МЕСТА СОБыТИй  

Полный список победителей – на сайте Центра Галереи Чижова shoppingcenter-gallery-chizhov.ru.

Неллина НОВОКШЕНОВА, 

директор СОШ № 14, депу-

тат Воронежской город-

ской думы:
– Я горжусь жителями Ленин-

ского района! 8 сентября для 

нас был двойной праздник: вы-

боры (и это именно праздник) 

и торжество в преддверии дня 

рождения Ленинского района. Я 

счастлива, что жители нашего района проголосовали, 

выполнили свой гражданский долг. Также многие в 

этот день приняли участие в празднике Центра Гале-

реи Чижова, руководство которого всегда выступает 

инициатором знаковых мероприятий не только для 

нашего района, но и для всего города! Такие события 

напоминают о наших общих достижениях, чествуют 

активных, ответственных воронежцев и подают всем 

окружающим достойный пример. 

Владимир УХИН, 

председатель 

общества инвалидов 

Ленинского района:

– Жители нашего рай-

она с удовольствием 

посещают Центр. Это 

прекрасное место, где 

можно отлично провести 

время и духовно обога-

титься. Мероприятия Центра настолько раз-

нообразны, что он играет значительную роль 

в культурной жизни города. И прошедший вос-

кресный день не только собрал сотни жителей 

Ленинского района, но и объединил ленинцев, 

сделав нас сильнее и дружнее. Участие в го-

лосовании еще раз показало, что наш район – 

это большая дружная семья!

Для будущих избирателей 
в Центре организовали 
творческие мастер‑
классы и беспроигрышную 
географическую викторину

Модельное агентство In Beauty 
Force продемонстрировало 
осенние коллекции мужской, 
женской и детской одежды

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

«Чем больше, тем лучше» – похоже, именно 

этим девизом руководствовались дизай-

неры в нынешнем сезоне. Силуэты, широ-

кие в плечах и сужающиеся к низу, – 

абсолютный хит среди пальто, курток и 

бомберов. Многие модники считают, что 

такие объемные вещи только подчерки-

вают нашу изящность и женственность.

Оверсайз (англ. oversize – слишком большой) – термин, использу-

ющийся в моде для обозначения вещей свободного кроя, а также 

одежды, которая значительно велика своему хозяину.

Oversized

Платье Mango (2-й этаж),  2 499 руб.
Подвеска Mango (2-й этаж), 999 руб.
Пальто Sisley (2-й этаж), 6 599 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Ботильоны Paolo Conte (3-й этаж), 4 500 руб.
Пальто от бренда Sisley напоминает огром-
ный пиджак – это то, что нам необходимо! 
А значит, осталось лишь выбрать цвет.

Бомбер Mango (2-й этаж), 1 999 руб
Свитер Mango (2-й этаж), 1 499 руб.
Брюки Oasis (3-й этаж), 2 549 руб.
Ботильоны Paolo Conte (3-й этаж), 5 200 руб.

Свитер Oasis (3-й этаж), 1 250 руб.
Ремень Mango (2-й этаж), 1 499 руб.
Платье Mango (2-й этаж), 1 299 руб,
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 4 200 руб.
Сумка Paolo Conte (3-й этаж), 5 200 руб.

Кардиган Sisley (2-й этаж), 2 150 руб.
Ожерелье Mango (2-й этаж), 999 руб.
Блузка Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Юбка Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 3 300 руб.

Пальто Oasis (3-й этаж), 4 999 руб.
Платье Sisley (2-й этаж), 2 506 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 2 400 руб.
Сумка Sisley (2-й этаж), 8 799 руб.

Толстовка Mango (2-й этаж), 
1 299 руб.
Бомбер Mango (2-й этаж), 
3 599 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 
3 090 руб.
Ботильоны Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 500 руб.

Спортивный бомбер перекочевал из прошлого 
сезона в новый! Теперь он теплый и еще более объ-
емный, вариант в клетку еще и универсален – можно 
носить и с классикой, и с остромодным гранжем!

Сочетаем несочетаемое и не боимся экспериментировать со смеше-
нием текстур и даже сезонов. В данном комплекте встретились лето  
и осень в виде легкого платья в цветочек и свитера крупной вязки – 
сгладим все правильно подобранной обувью в мужской стилистике.

Мужской кардиган невероятно 
стильно вписывается даже в самый 
строгий комплект, делая его одно-
временно скромным и сексуальным.

Пальто на запахе давно стало 
классикой, особенно попу-
лярны в этом сезоне базовые 
цвета, беж – в фаворитах!

Свитшот вот уже 
несколько прохлад-
ных сезонов не сдает 
свои позиции. Именно 
поэтому он так необ-
ходим каждой модной 
девушке! Стилисты «Бюро 
стилистов»  Центра Гале-
реи Чижова с легкостью 
доказывают его универ-
сальность в данном полу-
классическом комплекте.
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Создать свой неповторимый образ очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 
вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с 
помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
эффектные и продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

ЕСТЬ ПОВОД: поход в клуб

Если уединению вы предпочитаете бурную ночную жизнь, то и гардероб должен 
соответствовать вашим интересам. 
Джинсы плюс яркая футболка – проверенный временем и модниками всего мира 
прием. Качественные джинсы – основа мужского гардероба, поэтому не стоит на 
них экономить. Отличная альтернатива  – яркие хлопковые брюки-чиносы: желтый, 
бордовый, бирюзовый освежат привычные вещи. Аппликация на футболке при-
влечет внимание незнакомок и станет прекрасной темой для начала разговора. 
Рисунок может быть любым, лишь бы не скучным. Поднос с роллами, улыбающаяся 
девушка или витиеватая надпись – в магазинах Центра Галереи Чижова вы найдете 

варианты на любой вкус и достаток. 
Обувь выбирайте удобную: никогда не знаешь, где закончится хорошая вечеринка! 
Подойдут мокасины приятного шоколадного оттенка, туфли сложного синего или 
бежевого цвета. Полосатые кеды – удачная покупка, если вам не исполнилось 25. 
Сорочка тоже может стать частью образа. Отдайте предпочтение хорошо скроен-
ным классическим моделям или вариантам, выполненным из денима. 
Не забывайте об аксессуарах: очки или галстук расставят акценты и расскажут 
окружающим о вашем чувстве стиля. Фантазируйте, смешивайте, эксперименти-
руйте – и вечер обязательно удастся!

Футболка
D&G – Fashion week outlet 

(2-й этаж), 4 499 руб.
Пиджак

United colors of Benetton 
(2-й этаж), 3 250 руб.

Брюки
United colors of Benetton 

(2-й этаж), 2 599 руб.
Ботинки

Paolo Conte (3-й этаж),
3 290 руб.

Брюки
Sisley (2-й этаж),

1 550 руб.
Рубашка

Sisley (2-й этаж),
550 руб.
Ремень

Sisley (2-й этаж),
1 299 руб.
Ботинки

Paolo Conte (3-й этаж),
3 800 руб.

Майка
United colors of Benetton 

(2-й этаж), 999 руб.
Брюки

Sisley (2-й этаж),
3 099 руб.
Кроссовки

Paolo Conte (3-й этаж),
2 600 руб.

Рубашка
United colors of Benetton 

(2-й этаж), 1 250 руб.
Джинсы

United colors of Benetton 
(2-й этаж), 3 199 руб.

Галстук
Pelo – Fashion week outlet 

(2-й этаж), 1 299 руб.
Ботинки

Paolo Conte
(3-й этаж), 3 290 руб.

Майка
United colors of Benetton 

(2-й этаж), 525 руб.
Рубашка

United colors of Benetton 
(2-й этаж), 1 092 руб.

Брюки
Tommy Hilfiger – Fashion week 

outlet (2-й этаж), 3 399 руб.
Мокасины

United colors of Benetton 
(2-й этаж), 3 299 руб.
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В школьные годы важно дать ребенку знания не только о правилах сложения и написания, но и 
об основах правильно подобранного гардероба. 
Магазины с ассортиментом детских товаров Центра Галереи Чижова станут для вас идеальным 
модным пособием. Комплект одежды для ученика должен быть строгим, но не скучным! 
Записываем главные правила. 
Во-первых, расставляйте яркие акценты. Брюки насыщенных цветов, вязаный жилет, интересные 
модели обуви сделают образ интереснее. Объемная сумка или рюкзак – тоже идея для творчества. 
Во-вторых, думайте о практичности. Многослойные комплекты не только актуальны, но и удобны: 
ребенок может снять или добавить один из элементов одежды в зависимости от изменчивой 
осенней погоды. 
В-третьих, проявите фантазию. Если серые брюки и рубашка не противоречат принципам одежды 
для вашей школы, в комплект стоит добавить модный трикотажный галстук или яркую сумку – так 
ваш ребенок будет выделяться среди одноклассников и подчеркнет свою индивидуальность.

Okaidi (3-й этаж) 
Брюки 1 699 руб.
Pinetti – «Счастливое
детство» (3-й этаж) 
Рубашка с галстуком 1 637 руб.
Vitacci – «Счастливое
детство» (3-й этаж)
Полуботинки 1 039 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Джинсы 1 349 руб.
Джемпер 1 349 руб.
Куртка 2 134 руб.
Кеды 1 784 руб.

United colors of
Benetton (2-й этаж) 
Брюки    649 руб.
Жилет    375 руб.
Сорочка    699 руб.
Пиджак 3 199 руб.
Vitacci – «Счастливое
детство» (3-й этаж)
Туфли    999 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Рюкзак 1 099 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Брюки 1 399 руб.
Сумка    899 руб. 
Pinetti – «Счастливое
детство» (3-й этаж) 
Жилет 1 525 руб.
Classic – «Счастливое
детство» (3-й этаж)
Сорочка    880 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж) 
Мокасины 2 299 руб.

De Salitto – «Счастливое
детство» (3-й этаж) 
Брюки 2 090 руб.
Толстовка 1 368 руб.
Okaidi (3-й этаж)
Сорочка    480 руб.
Vitacci – «Счастливое
детство» (3-й этаж)
Мокасины    919 руб.

школу!

В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей внеш-
ности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице 
можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность.

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

Снова в

Встречают по одежке, провожают по уму. Эта известная русская пословица 
как никогда актуальна, когда дело касается школьного гардероба.  
Несмотря на то, что форма значительно уменьшает возможности ребенка 
в проявлении собственного вкуса, при выборе одежды старайтесь не 
прибегать к стандартному набору, добавьте немного индивидуальности 
в гардероб вашей школьницы.  Классический стиль может быть гораздо 
разнообразнее, чем кажется на первый взгляд. Рубашку можно заменить 
трикотажной водолазкой, пиджак – кардиганом, юбку – сарафаном. Лучше, 
если в каждом комплекте будет несколько взаимозаменяемых предметов 
одежды (например, блузок или поло). 
Если школа не ограничивает вас в выборе цветовой гаммы, в дни, свобод-
ные от строгой формы, стоит выбирать неяркие цвета. Хорошим выбором 
будут зеленый, серый, синий, светлые пастельные оттенки – они добавят 
немного разнообразия, при этом оставляя серьезный учебный настрой! 
Наиболее подходящим вариантом при выборе обуви в этом возрасте 
станут балетки. 

Pinetti – «Счастливое
детство» (3-й этаж) 
Американка    893 руб.
Юбка  1 600 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж) 
Кардиган  1 549 руб.
Vitacci – «Счастливое
детство» (3-й этаж)
Туфли 1 199 руб.

Pinetti – «Счастливое
детство» (3-й этаж) 
Блузка  1 451 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж) 
Брюки  1 899 руб.
Vitacci – «Счастливое
детство» (3-й этаж)
Туфли  1 485 руб.

Pinetti – «Счастливое
детство» (3-й этаж) 
Блузка 1 525 руб.
Брюки 2 418 руб.
Жилет 1 339 руб.
Туфли 1 199 руб.

Pinetti – «Счастливое
детство» (3-й этаж) 
Блузка 1 414 руб.
Юбка 1 637 руб.
Жилет 2 046 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж) 
Балетки 2 099 руб.

Pinetti – «Счастливое детство» (3-й этаж) 
Сарафан 2 232 руб.
Vitacci – «Счастливое детство» (3-й этаж)
Туфли 1 199 руб.
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Реклама

«Хорошо поработал – хорошо отдохни». Эта народная мудрость, по признанию многих 
российских экспертов, является залогом успеха. Именно поэтому мы предлагаем читателям 

обратиться к нашей афише и найти для себя лучший вариант проведения свободного времени.

фантастика, боевик 
(США – Великобритания)

мелодрама (Россия)

«Риддик»

ПРЕМЬЕРы НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ >>>

«Интимные места»

История о современных москвичах среднего 
класса и личных тайнах, которые они прячут 
за своим достатком и успехом…

Биография самой известной порноактрисы 
Линды Лавлейс. Чтобы заработать подобную 
славу, ей нужно было сыграть только в одном 
фильме – «Глубокая глотка». Всю свою жизнь 
после этого она посвятила борьбе за права 
женщин.

«Лавлейс»

Преданный своими и брошенный умирать, Рид-
дик сражается с хищниками за жизнь и стано-
вится сильнее и опаснее себя прежнего. От-
крывшие на него охоту галактические наемники 
оказываются пешками в грандиозном плане от-
мщения. С врагами, возникающими на его пути 
тогда, когда это нужно самому Риддику, он на-
чинает поход во имя мести.

драма (США)

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

«я плюю на ваши могилы», ужасы 
(США)

«Зло», ужасы (США – Канада –
Индонезия)

«Пипец 2», боевик, комедия, 
криминал (США – Великобритания)

«Два ствола», боевик, триллер, 
драма (США)

«Тебе конец!», ужасы (США)

«Самолеты», 3D, семейный 
мультфильм, комедия, приключения 
(США)

«Одноклассники 2», комедия (США)

«Молода и прекрасна», драма 
(Франция)

«Орудия смерти: Город костей» 
3D, фэнтези, боевик, приключения 
(США – Германия)

«Перси Джексон и море 
чудовищ», фэнтези, приключения 
(США)

«Безумные преподы», комедия 
(Франция)

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

КНИЖНый КЛУБ «ПЕТРОВСКИй»,
ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а. Тел. 233-19-28

24 ноября
19:00

«Сто Ручьев»

ВАЛЕНТИН СТРыКАЛО

МУЗЕй-ДИОРАМА
Ленинский пр-т, 94. Тел. 254-76-64

До 25 сентября – художественная выставка «Род-
ной Воронеж». Площадь Победы и Кольцовский 
сквер, Гусиновка и Левый берег, Успенская церковь 
и водохранилище…
До 8 октября – выставка моделей «Бронетехника 
времен Великой Отечественной войны». Образцы 
советских танков периода 30–40-х годов XX века. 

12 сентября «Доходное место», комедия.  
А. Островский.
13 сентября «Альбом», семь способов соблазне-
ния. А. Аверченко.
14 сентября «Циники», версия романа. А. Мари-
енгоф.

КАМЕРНый ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел. 240-40-48

13 сентября Лекция Станислава Короткого «Сол-
нечная система». Начало в 19:00. Вход свободный.
14 сентября Выступление детского ансамбля «Ве-
роника». Начало в 16:00. Вход свободный.
15 сентября Автограф-сессия Веры Полозковой. 
Начало в 13:00. Пригласительный билет при покупке 
ее книги.

 Тел.: (473) 261-99-99
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоятельно вы 
часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно 
не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. Вы можете 
потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид за это время 
способен собрать полный сезонный гардероб.

1-й этаж

Центр Галереи Чижова представляет вниманию своих гостей салон сумок «Важный аксессуар». 
Здесь вы без труда найдете все, что вам необходимо! И дело не только в именитости представленных брендов, но и в высоком качестве изделий. Здесь широко пред-
ставлены сумки, ремни, шарфы, зонты и даже дорожные чемоданы.
Мультибрендовый магазин предлагает итальянские сумки: Guess, Coccinelle, Mandarina Duck, Furla, Braccialini, Neri Karra; французские – Longchamp, Lamarthe, Le Tanneur, 
и американские – Tommy Hilfiger. Также в салоне сумок «Важный аксессуар» представлены стильные портфели и планшеты для деловых людей от DR Koffer, Le Tanneur, 
Piquadro. К каждому портфелю можно подобрать портмоне, ключницу, визитницу или обложку для документов. Все вместе – шикарный ансамбль представительного 
человека. Дорожный ассортимент (чемоданы, сумки, портпледы) представлен торговыми марками Samsonite (Бельгия), Antler (Англия), Delsеy (Франция), Rimowa (Гер-
мания), Tumi (США), Mandarina Duck (Италия), которые являются мировыми производителями багажной продукции.
Они подарят вам комфорт в любом путешествии и придадут уверенности в деловой поездке.
Все интересующие вас сумки и аксессуары вы можете приобрести не выходя из дома по адресу GLCH.RU, мы делаем все для вашего удобства!

Сумка 
Bracciclini 9 590 руб.

Чехол 
Calvin Klein 1 610 руб.

Шапка 
Calvin Klein 2 100 руб.

Папка 
Tavecchi 5 490 руб.

Набор 
Gucci 2 290 руб.

Шарф
Fraas 2 045 руб.

Косметичка 
Le Tanneur 2 634 руб.

Визитница 
Giudi 2 990 руб.

Кошелек 
Furla 3 294 руб.

Портмоне 
Giudi 2 590 руб.

Сумка 
Cromia 6 474 руб.

Сумка 
Furla 8 814 руб.

Сумка 
Furla 10 675 руб.

Чемодан
Anthler 6 190 руб.

Чемодан
Anthler 19 390 руб.

Сумка  
Bracciclini 11 790 руб.

Визитница
мужская 
Dr Koffer 8 690 руб.

Сумка 
женская 

Braccialini 11 190 руб.

Перчатки
женские 

Roeckl 4 560 руб.

Перчатки
женские 

Roeckl 4 490 руб.

Сумка дорожная 
д/косметики Lulu 4 790 руб.

Ремень
мужской 
Tavecchi 1 709 руб.

Ремень
мужской 

Calvin Klein 2 160 руб.

Ремень
мужской 

Calvin Klein 1 109 руб.

Сумка мужская
Le Tanneur 9 534 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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ГЕРОИ ГОРОСКОПА  – УЧАСТНИКИ ПРАЗДНИКА КО ДНю РОЖДЕНИя ЛЕНИНСКОГО РАйОНА

Как бы ни складывались отно-
шения с коллективом, будьте 
лояльны абсолютно к каждому 
коллеге. Не хитрите и не ищите 
личной выгоды. Звезды не видят 
причин, которые могут испор-
тить ваше отличное расположе-
ние духа. Везет и в любви, и в 
дружбе. Если в окружении есть 
Девы, поздравьте их с днем 
рождения. Собираетесь путе-
шествовать? Проверьте, нет ли 
у вас штрафов.

Определите, чего вы ждете от 
ближайших дней, к чему стре-
митесь. Астропрогноз советует 
четко идти к своей цели, без-
жалостно пресекая все побоч-
ные моменты. Кто-то из пред-
ставителей знака Весы сделает 
вашу жизнь более интересной 
и насыщенной. Материальные 
трудности потихоньку уходят 
в прошлое. Жить на широкую 
ногу еще рано, однако побало-
вать себя уже можно.

Вы настолько ориентированы на 
общение с людьми своего кру-
га, что можете упустить кого-то 
очень важного, но пока стоя-
щего на социальной лестнице 
ступенью ниже. Между тем 
гороскоп совместимости ре-
комендует обратить внимание 
на некоего Скорпиона. Работа 
потребует времени и сил чуть 
больше обычного. Впрочем, за-
траченные ресурсы уже завтра 
будут компенсированы.

Вы настолько жаждете обще-
ственной деятельности, что 
готовы сидеть с чужими детьми 
и выгуливать соседскую собаку. 
Личный гороскоп отмечает, что 
подобная активность сохранится 
на протяжении недели. Любов-
ные отношения потребуют вы-
держки и самообладания. Если 
сумеете побороть себя, то не 
только откроетесь с новой сто-
роны для партнера, но и полу-
чите бесценный опыт.

Вас охватит ощущение по-
кинутости, поэтому не сидите 
в четырех стенах, бывайте на 
природе, посещайте различные 
мероприятия. Ваше одиноче-
ство не диагноз, а вопрос вре-
мени. Неожиданная встреча с 
кем-то из знакомых Козерогов 
может круто изменить жизнь. 
Проявите максимальную осто-
рожность при работе с инфор-
мацией. Утечка данных может 
ударить по репутации.

Чем больше вы будете думать о 
деньгах, тем меньше их будет. 
Не привязывайтесь к результату, 
просто качественно и в срок вы-
полняйте все необходимое. Не 
исключена вероятность, что некий 
мужчина-Телец предложит вам 
новую сферу профессиональной 
реализации. Старайтесь прово-
дить как можно больше времени с 
теми, кто разделяет ваши интере-
сы и жизненные приоритеты.

Вы находитесь в пограничном 
состоянии и не сегодня завтра 
окажетесь во власти депрессии. 
Единственный, кто абсолютно 
точно сможет пробудить в вас 
интерес к жизни, – знакомый 
Овен. Вялотекущий рабочий 
процесс к концу недели обер-
нется цейтнотом. Вы станете 
невероятно востребованы, и 
это может послужить обоснова-
нием разговора с руководством 
о повышении зарплаты.

Самый короткий путь к пере-
менам – изменение имиджа и 
гардероба. Не жалейте финансов 
на вещи или услуги, которые до-
ставляют вам удовольствие. На 
этой неделе работа отойдет на 
второй план. Впрочем, это вряд 
ли отразится на ее результатах. 
Вы всецело погружены в плани-
рование досуга, встреч с друзья-
ми. Гороскоп здоровья указывает 
на вероятность простуды.

Вне зависимости от пого-
ды астропрогноз предвещает 
теплую и уютную неделю. В 
окружающих вас декорациях 
вы чувствуете себя как рыба в 
воде, наслаждаясь каждым мо-
ментом. Карьерные притязания 
обоснованы и имеют все шансы 
на успех, главное – заручиться 
поддержкой проверенных кол-
лег, в частности некоего Стрель-
ца. В любви вы предпочтете на-
чать все с чистого листа.

Любовный гороскоп советует 
свободным Тельцам обратить 
пристальное внимание на Раков. 
Тем же, кто уже находится в паре, 
стоит вспомнить о романтике. Эта 
неделя не самый подходящий мо-
мент для начала нового бизнеса и 
проведения важных переговоров: 
не исключено, что вы «перегори-
те» раньше времени. Отличный 
момент для того, чтобы сбросить 
набранные за лето килограммы.

Деловой гороскоп гарантирует 
активное общение. При этом 
важным будет не только то, что 
и как вы говорите, но и насколь-
ко ваш внешний образ соответ-
ствует занимаемой должности. 
Легкая небрежность, которую вы 
могли себе позволить раньше, 
сейчас может подорвать авто-
ритет. Новости от знакомого из 
знака Близнецы настроят вас на 
позитив. Выходные проведите в 
людных местах.

Встряска ждет вас не только в 
профессиональной сфере, но и 
в чувствах. В конце недели от-
ношения с любимым человеком 
должны пройти серьезную про-
верку. Поводом может стать 
любой незначительный факт. 
Причины такой ситуации связаны 
с затяжным стрессом, который 
накопился за последнее время. 
Выплескивать негативные эмо-
ции Овны будут на близких. Не 
переусердствуйте!

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Алиса БОйДАК
 участница спортивной студии 
художественной гимнастики 

«Грация»

Евгения ЧЕРНИКОВА
 участница спортивной студии ху-

дожественной гимнастики «Грация»

Елизавета РУБЦОВА
 участница спортивной студии 
художественной гимнастики 

«Грация»

Анастасия РОМАНОВА
 участница ансамбля эстрадного 

танца «Вива»

Дарья щЕГЛОВА
участница спортивной студии 
художественной гимнастики 

«Грация»

Валентина ЖИВОТяГИНА
солистка ансамбля «Родные 

напевы»

Мария КОМОВА
 солистка ансамбля казачьей 

песни «Держава»

Виктория ДМИТРИЕВА 
участница спортивной студии 
художественной гимнастики 

«Грация»

Валентина ФИЛОНОВА 
участница студии эстрадного 

танца «Вертикаль»

Александр КУЗНЕЦОВ
музыкант

Полина ЛОГУНОВА
участница студии эстрадного 

танца «Вертикаль»

Валерия БыЛДИНА
участница студии эстрадного 

танца «Вертикаль»

СУДОКУ БЕЗ КАСАНИй

ОТВЕТы НА ЗАДАНИЕ В № 35

1. Топорище
2. Тореадор
3. Посейдон
4. Осязание
5. Кандидат
6. Сгущенка
7. Репейник
8. Технорук

9. Сахароза
10. Кубометр
11. Персонаж
12. Отсрочка
13. Демосфен
14. Лепесток
15. Окуджава
16. Амундсен

17. Протокол
18. Джойстик
19. Пролески
20. Волнушка
21. Шиповник
22. Волонтер

Заполните сетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой вертикали, 
горизонтали и в каждом квадрате 3*3 цифры не повторялись. Клетки 
с одинаковыми цифрами не должны касаться даже углами.
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