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Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Фестиваль имени Столля, проведение которого ранее планиро-
валось на 28 сентября, в связи с погодными условиями перенесся на 13 октября. 
Для удобства его участников мероприятие будет проведено под крышей. Горожан 
будут ждать виртуальные экскурсии, викторины и игры конца XIX века. Также все 
желающие смогут сфотографироваться на фоне старинных декораций.

Руководители управ двух районов покинули свои посты с 1 октября. 
Глава управы Левобережного района Светлана Казарцева станет заместителем руководи-
теля управления муниципального жилищного контроля, а руководитель управы Ленинского 
района Вячеслав Артемов уходит в связи с завершением срока действия контракта.

Аэрофотосъемка поможет в поиске стихийных свалок в нашем реги-
оне. Об этом говорилось на оперативном совещании в правительстве области. 
Как отметил губернатор Алексей Гордеев, нужно будет также составить реестр 
несанкционированных свалок и за месяц разработать план по их ликвидации. 

Бронислав Табачников стал Заслуженным работником культуры 
Воронежской области. На днях известный воронежский историк, искусствовед, За-
служенный работник высшей школы РФ, профессор отметил 50-летие творческой, 
научной и общественной деятельности. О присвоении Брониславу Яковлевичу еще 
одного почетного звания на праздновании сообщил глава области Алексей Гордеев.

СПРАВКА «ГЧ»
Паппинг (от англ. Poppin’) – стиль танца, ос-
нованный на технике быстрого сокращения 
и расслабления мышц, создающий эффект 
резкого вздрагивания в теле танцора. Это 
делается непрерывно в ритме музыки в со-
четании с различными движениями и позами.

Воронежец покорил жюри украинского 
танцевального телепроекта

История о том, как Россошь 
взбудоражил «Лучший из мужчин» Музыка за гранью закона

В пятницу, 20 сентября, на телека-
нале СТБ (Украина) зрители увиде-
ли очередной кастинг 6-го сезона 
шоу «Танцюють всі!» Среди участ-
ников оказался и наш земляк – 
22-летний  (на момент отбора) Ар-
тем Бобрешов.

– Буду вас радовать в стиле «пап-
пинг», – с улыбкой заявил молодой 
человек, выйдя на сцену. После корот-
кой беседы с жюри, которая сразу рас-
положила к Артему и судей, и зрителей, 
воронежец начал демонстрировать 
свой талант. 

 Уже через несколько секунд высту-
пления члены жюри начали выражать 
свои эмоции. Танец оказался не просто 
профессиональным, но и в некотором 
роде юмористическим – к кастингу 
Артем подготовился основательно. 

– Посмотрев на сотни выступлений 
так называемых мастеров паппинга, 
сегодня мы, наконец, увидели человека, 
который делает это правильно! – дал 
свою оценку член жюри, популярный 
хореограф Великобритании Фран-
циско Гомес.

Артем заслужил похвалы и осталь-
ных судей, итог чему подвела укра-
инская хореограф Татьяна Денисова, 
вручив нашему земляку билет в сотню 
лучших танцоров.

 

«Паппинг в Воронеже начался с 
меня»

Корреспонденты «ГЧ» связались с 
Артемом. Оказывается, в дальнейших 
этапах шоу воронежец не участвовал с 
фомулировкой: «Не поехал по личным 
причинам». 

Вообще, танцевать Артем начал 
в декабре 2006 года. По его словам, 

тогда в городе не было преподавате-
лей, которые бы владели паппингом, 
и ему помогали только видео зару-
бежных танцоров. На данный момент, 
помимо собственной школы паппинга, 
у Артема есть ученики, которые ведут 
свои группы. «Паппинг в Воронеже 
начался с меня», – смело, но уверенно 
констатирует Артем.

В мае 2012 года в Челябинске воро-
нежец выступил на «Российской сту-
денческой весне», где завоевал первое 
место в номинации танцевального 
направления, за что, кстати, был при-

знан лауреатом Президентской премии 
талантливой молодежи. 

«У нас еще сильны школы, где 
преподают отпетые дилетанты»

«Поучаствовать именно в этом 
проекте я решил, во-первых, потому 
что никогда не видел Киев, – говорит 
Артем. – Если это и не первичная 
причина, то уж точно немаловажная. 
Во-вторых, я считаю, что необходимо 
заявлять о себе, а также о том, что в 
нашем славном городе есть профессио-
налы своего дела (что и подтвердили 
оценки жюри). К моему великому 
сожалению, в Воронеже еще сильны 
безвкусные танцевальные постановки 
и школы, где отпетые дилетанты пре-
подают несуществующие стили. 

В Интернете я увидел баннер об 
отборе на конкурс, отправил видео, 
был одобрен и вскоре получил пригла-

шение приехать в Киев на следующий 
этап кастинга. 

Впечатления, полученные от уча-
стия в проекте,  исключительно поло-
жительные: высокий уровень орга-
низации, множество талантливых 
ребят, теплое отношение к участникам, 
объективные оценки – все составля-
ющие качественного проекта. А вот о 
плодах и значении моего выступления 
говорить пока рано. Время покажет!»

Помимо паппинга, среди прочих 
увлечений Артем называет худо-
жественную литературу, историю 
и политику

Удивление от танца 
Артема «было написано» 
на лицах членов жюри

Часть выступления Артема 
была поставлена под 
музыкальную тему из фильма 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». На 
этом кадре воронежец будто 
ведет под музыку автомобиль 
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На днях несколько жительниц Россоши пришли в городскую администра-
цию с требованием запретить предстоящее шоу Бориса Моисеева. Жен-
щин возмущает в певце все, вплоть до названия программы – «Лучший из 
мужчин». Камнем преткновения стала нескрываемая нетрадиционная ори-
ентация певца. Инициативная группа считает, что народный артист России 
буквально за один вечер растлит всю россошанскую молодежь.

Главные требования активистов сво-
дятся к запрету пропаганды гомосексу-
ализма. Кроме того, они хотят добиться 
принятия регионального закона о запрете 
содомии. Подписались под петицией 
126 человек. Правда, отдел культуры 

администрации Россошанского района 
отмечает, что некоторые подписи явно 
поставлены одним лицом.

Как же реагируют на предстоящий 
концерт большинство россошанцев? 
Как выяснилось, билеты на шоу, кото-
рое состоится через две недели, уже 
раскуплены. 

В целом подобные скандалы вокруг 
творчества Бориса Моисеева не новость. 
Несколько месяцев назад аналогичная 
ситуация произошла в Омске. Однако, 
по словам организаторов, в Россошь 
артиста пригласили по многочисленным 
просьбам зрителей. Представители 
отдела культуры Россошанского рай-
она, со своей стороны, заявляют, что 
выступление отменено не будет. 

Тем не менее, в день концерта в Моло-
дежном центре, где будет выступать 
певец, все же решено удвоить охрану.

Хозяин воронежского кафе попла-
тился за нелегальное использова-
ние радио 

Едва ли культура использования 
музыкальных произведений с согласия 
автора или иного правообладателя 
широко распространена в воронеж-
ских кафе. 

Показательный в некотором роде 
случай на днях произошел в кафе 
«Юг», расположенном на проспекте 
Патриотов в Советском районе. Как 
выяснилось, деятельность данного 
заведения, сопряженная с публичным 
воспроизведением музыкальных про-
изведений в целях извлечения дохода, 
осуществлялась в отсутствие договора 
между владельцем и Общероссийской 
общественной организацией «Россий-
ское авторское общество».

В ходе проверки, инициированной 
районной прокуратурой, музыкальное 
оборудование кафе (радиоприемник и 
колонки) изъято в пользу государства. 
В отношении горе-предпринимателя 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по части 1 статьи 
7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских 
и смежных прав в целях извлечения 

дохода». Решением Мирового суда он 
был признан виновным и поплатился 
штрафом в 10 000 рублей. 

Юридически существует разграни-
чение между использованием музыки в 
частных и коммерческих целях. К при-
меру, слушать радио в своем автомо-
биле никто не запретит. А вот включать 
приемник для привлечения клиентов, 
не составив предварительно договор с 
«Российским авторским обществом», –  
наказуемо.  Следовательно, если в зале 
кафе, баре или ресторане включено 
техническое средство, с помощью 
которого осуществляется публичное 
исполнение произведения, владелец 
должен, прежде всего, урегулировать 
вопросы соблюдения авторских прав 
с организацией, представляющей 
интересы правообладателей. Размеры 
авторского вознаграждения зависят 
от типа заведения и количества поса-
дочных мест. 

По словам самого Бориса 
Моисеева, он никогда не 
скрывал своей ориентации
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Готовить ли шубу
в октябре?

Непостоянство сентябрьской погоды (вернее сказать – непогоды) вызвало у воронежцев самые разные предпо-
ложения. Кто-то заговорил о приходе зимы, кто-то списал выходки природы на капризы осени, а кто-то и вовсе, 
вопреки всему, не перестал надеяться на теплое бабье лето. Так чего же ждать воронежцам в ближайшее время?
Первый снег, которому не рады?

Зимние осадки, «обрушившиеся» 
на головы горожан 27 сентября (!), 
немало удивили, если не сказать 
расстроили, воронежцев. Мало кто 
сумел порадоваться первому снегу, 
который уже к середине дня повалил 
крупными хлопьями. Готовить ли 
шубу в октябре? С этим вопросом мы 
обратились к руководителю Воронеж-
ского Гидрометцентра Александру 
Сушкову:

– Погодное явление в виде мокрого 
снега трудно назвать из ряда вон выхо-
дящим для сентября, ведь даже летом 
может выпасть град – чем не «ледя-
ные» осадки? Анализируя ежегодное 
время прихода метеорологических 

зим, синоптики обычно констатируют 
дату образования первого снежного 
покрова, а его в минувшую пятницу 
мы не увидели, потому как темпе-
ратура держалась плюсовая. Таким 
образом, несмотря на снег, выпавший 
в этот день, говорить о фактическом 
наступлении «белого времени года» 
еще рано. Сами осадки были вызваны 
перемещением над регионом холодных 
воздушных масс из Арктики.

Прогноз на ближайшую неделю
В Воронежском Гидрометцентре 

также сообщили, что циклон, кото-
рый господствовал над территорией 
Черноземья, на этой неделе продви-
нется на северо-восток. Наша область 

окажется в тылу арктического вихря, 
за чем последует закономерное повы-
шение атмосферного давления, а также 
выпадение осадков в виде мороси, 
дождя и мокрого снега. Последний воз-
можен ночами, когда температурные 
показатели будут варьироваться от –2 
до +2 градусов. Днем столбик термо-
метра установится на отметках от +5 
до +7. Временами будет выглядывать 
солнце. Ветер ожидается слабый и 
умеренный, до 13 метров в секунду.

Данные портала GISMETEO уточ-
няют, что мокрый снег наиболее 
вероятен ранним утром в выходные, 
5 и 6 октября. 

В последние годы на территории нашей 
страны наблюдается тенденция к сокраще-
нию переходных времен года. Коснулась она 
и Воронежской области: к примеру, метео-
рологическая весна 2013-го длилась всего 
28 дней, а «официальная» осень хоть и на-
ступила почти вовремя (3 сентября), вскоре 
ошарашила горожан нетипично низкими для 
первого месяца сезона температурными 
значениями – такими, что даже отопление 
включили на две недели раньше обычного. 
Поэтому вполне вероятно, что в текущем 
году метеорологическая зима вступит в свои 
права раньше календарной. Фактически это 
произойдет, когда среднесуточный темпера-
турный показатель перешагнет нулевое зна-
чение в сторону понижения.
При этом опасаться рекордно холодной зимы 
не стоит: анализ климатических данных и 
прогностических разработок Гидрометцентра 
России позволяет с вероятностью около 70 %  
сделать вывод, что за 6 месяцев холодно-
го полугодия на большей части территории 
страны температурный фон будет мало от-
личаться от средних многолетних значений.

Весна 
и осень 

исчезают?

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Несмотря на снежные осадки, выпавшие 
27 сентября, говорить о фактическом 
наступлении зимы еще рано

В России бывали 
случаи, когда снег 
выпадал прямо на цветы

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Незнание «законов музыки» от от-
ветственности не освобождает

© РИА Новости Евгений Биято

© РИА Новости Павел Лисицын
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Организаторы велофестиваля отмечают, что все получилось так, как они и заду-
мывали. Удалось провести даже радиоэкскурсию, в рамках которой краеведы рассказывали участникам 
заезда о тех местах, которые они проезжали в конкретный момент времени. Помимо велосипедистов 
эфир слушали и жители столицы Черноземья. Действительно, рассказ получился очень интересным. Не 
забыли организаторы и об иностранных гостях: экскурсия переводилась на английский язык.

3 октября народный музей С. Есенина отметит день рождения великого 
русского поэта. Начнется литературно-музыкальная программа в 14:30. А 6 октября 
музей посетит Сергей Безруков. В 14:00 воронежцы смогут принять участие в авто-
граф-сессии с актером, а также купить диски со спектаклем «Хулиган. Исповедь», 
который, кстати, в этот же день будет показан на сцене Театра оперы и балета.

Общественный совет по культурной политике 
может быть создан в нашем регионе. Его участники будут проводить экс-
пертное обсуждение наиболее важных и острых вопросов данной сферы. Об 
этом шла речь на встрече губернатора Алексея Гордеева с руководителем 
департамента культуры и архивного дела области Еленой Ищенко.

  гоРодские новости   гоРодские новости

реклама

Как на воронежском велофестивале 
отметился лондонский мэр?

Вопреки холодам
Принять участие в масштабном 

форуме приехали велосипедисты 
не только из городов России, но 
также и из Великобритании. 
Кстати, мэр Лондона Борис Джон-
сон направил в адрес оргкомитета 
приветственное письмо, в кото-
ром поздравил столицу Черно-
земья с таким замечательным 
фестивалем. Более того, словами 
все не ограничилось. Господин 
Джонсон также выделил специ-
алиста, занимающегося развитием 
велоинфраструктуры в Лондоне, 
который проведет ряд встреч с 
воронежскими велоактивистами. 

Программа первого фестиваля 
получилась очень насыщенной. 
На дамбе Чернавского моста 
состоялись соревнования по байк-
поло, любители экстрима смогли 
посостязаться в трюках на аэро-
подушке на Донгоре и скоростных 
спусках по холмистой местности 
на Динамо. Апогеем велодня стал 
масштабный заезд по улицам 
города. Завершился он концертом 
и грандиозным розыгрышем на 
Адмиралтейской площади. 

Несмотря на холод и снег, про-
шедший за день до фестиваля, 
желающих прокатиться на вело-
сипеде было очень много. Правда, 
до финиша добрались не все: на 
старте заезда у Юбилейного было 
выдано примерно 700 наклеек с 
номерами, а на Адмиралтейской 

площади собралось не более 300 
человек. 

Рок-н-ролльное веловеселье
Маршрут был сходным со схе-

мой движения во время Велоночи, 
но при этом организаторы учли 
пожелания участников. Напри-
мер, не было заезда под Чернав-
ский мост. Скорость на этот раз не 
превышала 15 километров в час, 
чтобы маршрут смогли осилить не 
только спортсмены, но и велоси-
педисты-любители. Из-за того, что 
время проведения соревнований 

сместилось, некоторые не смогли 
принять участие в заезде, но на 
Адмиралтейскую площадь все 
же приехали. На набережной их 
ждал настоящий велосипедный 
праздник. Прибывшие поддержать 
велосипедистов воронежские 
группы устроили настоящее шоу, 
на которое активно отозвались 
участники заезда. Они не просто 
танцевали, но даже устроили слэм 
под рок-н-ролл. 

А когда начался розыгрыш, 
Адмиралтейка буквально замерла. 
На этот раз призовой фонд был 
значительно расширен: 10 вело-
сипедов (2 из которых были пре-
доставлены Центром Галереи 
Чижова) и другие спортивные 
товары. 

Планируется, что фести-
валь станет ежегодным, и, воз-
можно, будет проходить в течение 
нескольких дней.

С мЕСТА СОБыТИй

Евгений КОНДРАТЬЕВ, организатор фестиваля:
– Мы впервые делали фестиваль международного уровня. 
Все, что планировали, получилось. Состоялись все соревно-
вания, по улицам города прошел велопарад. Конечно, снег 
заметно снизил количество участников основного заезда. 
Но, несмотря на это, приехало гораздо больше человек, 
чем на любые велосипедные мероприятия до 2013 года. В 
велопараде даже приняли участие представители Англии и 
Эстонии. Что касается этого года, то велоакции продолжа-
ются. Многие будут передвигаться на велосипеде и зимой. 
Мы в зимнее время будем проводить больше мероприятий, 
не связанных с пробегами. Хотя на Новый год обязательно 
сделаем праздничный заезд!

Кирилл мИРОШНИК, участник фестиваля:
– В первую очередь я хочу поблагодарить всех организа-
торов и волонтеров за проделанную работу. Впечатлений 
просто масса, море радости и позитива. За новостями фе-
стиваля я следил каждый день, пытался ничего не упустить. 
Я студент ВГМА и «продвигал» «ВелоВоронеж» у себя в ака-
демии. В общем, попытался внести свой вклад в развитие 
такого грандиозного мероприятия. Конечно, хочется, чтобы 
в дальнейшем велоинфраструктура активно развивалась, а 
для этого нужна административная поддержка и заинтере-
сованность всех велосипедистов города.

Кристина БОРОДКИНА, участница, волонтер фе-
стиваля:
– В мероприятии я принимала участие не только как вело-
сипедист, но и как волонтер. Я катаюсь с 6 лет, правда, был 
небольшой перерыв, когда у меня не было велосипеда. В 
качестве волонтера я помогала регистрировать участников и 
контролировать движение колонны. По-моему, организация 
таких событий просто необходима для привлечения внима-
ния к велодвижению. Они показывают, что велосипедист –  
полноправный участник дорожного движения, а также то, 
что сейчас людей, готовых сменить автотранспорт на более 
экологичный, становится все больше.

Александр АСАНОВ, участник, волонтер фестива-
ля, выиграл велосипед в розыгрыше:
– На финише заезда велосипедистов ждали отличные 
воронежские исполнители, которые играли в перерывах 
между розыгрышами велосипедов, предоставленных 
партнерами фестиваля. Совершенно неожиданно для себя 
я выиграл велосипед, правда женский, но я планирую 
подарить его сестре, и мы сможем вместе кататься. В за-
ключение хочу сказать, что все очень старались, создавая 
велофестиваль. Организаторы проделали большую работу, 
и благодаря им и их партнерам для многих людей этот 
день станет незабываемым!

Велоночь, велосвадьба, тематические заезды и экстремальные велосоревнования. За последнее 
время велосообщество активно заявило о себе, о чем свидетельствуют не только их мероприятия, 
но и появление в городе велопарковок и велодорожек. Венцом направления в этом сезоне стал 
международный фестиваль «ВелоВоронеж», состоявшийся в субботу, 28 сентября. 

«На Новый год 
обязательно сделаем 
праздничный заезд»

«За новостями фестиваля 
я следил каждый день»

«Велосипедист – 
полноправный участник 

дорожного движения»

«Все очень старались, 
создавая велофестиваль»

Юлия ГОРШКОВА

В первом международном 
велофестивале приняли 
участие более 700 человек

Паскаль (слева) специально 
приехал из Лондона для 
участия в  велодне

Два велосипеда от Центра 
Галереи Чижова перешли в 
собственность удачливых 
воронежских спортсменовреклама

«Вот бы мне такие деньги...»

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Вложил бы в 
недвижимость – 23,3 %

Открыл бы свое дело/стал 
бы акционером крупной 

компании – 19,8 %

Раздал бы нуждающимся 
друзьям и родственникам, 
остальное потратил бы на 
себя и свою семью – 14 %

Построил бы сеть приютов для 
бездомных животных – 4,7 %

Спонсировал бы 
перспективные социальные 

проекты – 4,7 %

Купил бы участок на Луне: надо 
смотреть в будущее – 1,2 %

Большую часть денег отдал 
бы на благотворительность/
купил бы комфортабельное 

жилье пострадавшим от 
стихийных бедствий – 7 %

Сменил бы место жительства 
на тихий собственный 

островок – 7 %

Сделал бы выгодный 
банковский вклад – 10,5 %

Отправился бы в кругосветное 
путешествие – 8,1 %

А как бы читатели «ГЧ» распорядились подобной суммой? Вот результаты опроса, проведенного в паблике «ГЧ» «ВКонтакте»:

мЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО!

• на эти деньги Игорь мог бы купить Остров 
Мото Опуо площадью 0,5 гектара в крупнейшей 
лагуне Райатеи Французской Полинезии (при 
этом «сдачи» ему хватило бы еще на островок 
архипелага Аут Скеррес в Великобритании);
• автомобиль Porsche 918 Spyder Hybrid 
Weissach Package (оставшихся денег хватит на 
организацию роскошной вечеринки в честь по-
купки);

• примерно 0,00001374 % акций ОАО «Газ-
пром»;
• 162 196 акров Луны или даже 188 147 
акров Марса; 
• 4-этажный замок на севере Чехии в го-
роде Усти-над-Лабем (площадь вместе с 
огороженным участком – 9 300 квадратных 
метров) + небольшая квартира в центре 
Москвы.

47 миллионов в 
качественном эквиваленте

Выиграл? Делись!
Налог на выигрыш воронежца в лотерею составил более 6 миллионов

В августе текущего года жителю нашего города повез-
ло по-крупному: Игорь С.* стал победителем лотереи. 
Общая сумма выигрыша составила… 47 368 520 ру-
блей.

Правда, по факту 42-летний воронежец стал счаст-
ливым обладателем только  41 210 612 рублей (плюс 
копейки). Дело в том, что на сегодня в России размер 
налога на доходы физических лиц, а значит, и налога на 
выигрыш в лотерею составляет 13 % (статья 224 Нало-
гового кодекса РФ). 

Интересно, что часть полученных денег новоиспечен-
ный миллионер раздал своим родственникам и друзьям.

– Когда я наконец осознал, что выиграл такие большие 

деньги, то сразу почувствовал, какие широкие горизонты 
открываются теперь передо мной. Я мог реализовать 
все, чего так долго хотел. «Но как же те люди, которые 
не имеют такой возможности?» – задумался я. – Ведь у 
меня есть родственники и друзья, которые тоже о чем-то 
мечтают, – откровенничает Игорь. 

На оставшиеся деньги воронежец планирует, в пер-
вую очередь, отремонтировать квартиру. Куда потратит 
остальную часть средств, он еще не решил.

Игорь увлекся лотереями всего полгода назад. Счаст-
ливой формулы у мужчины нет. Наш земляк принимает 
участие не во всех тиражах и тратит на каждый не более 
80 рублей. Разве что в судьбоносный день он почему-то 
решил рискнуть 120 рублями – и не прогадал.

* Данные победителя не разглашаются по его просьбе.

Успех нашему земляку 
принесла комбинация из 
пяти чисел: 4, 5, 19, 26, 27

международный фестиваль духовной авторской песни «Ковчег» состоится 
18–20 октября в ДК Машиностроителей. В рамках мероприятия пройдет православная межъе-
пархиальная выставка, а также всероссийская конференция «Становление и развитие творче-
ской личности». Гости фестиваля смогут посетить взрослую и детско-молодежную мастерские. 
Песенный праздник благословил Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий.
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Пьяная драка привела к смерти 46-летнего жителя Таловского 
района. Двое собутыльников, односельчане пострадавшего, жестоко 
избили своего оппонента. Сильные головные боли все же привели его в 
больницу через несколько дней, но врачи уже не смогли спасти его жизнь. 
Подозреваемые задержаны в Никольском и Воронеже.

За возбуждение религиозной ненависти (часть 1 статьи 282 УК РФ) осудят 
31-летнего воронежца, который в 2010 году под влиянием уроженца Сирии принял ислам и стал 
пропагандировать радикальные взгляды. Он создал в соцсети страницу «Сообщество новооб-
ращенных мусульман г. Воронежа», где размещал статьи, в которых содержалась информация 
экстремистского толка, что было подтверждено психолого-лингвистическим исследованием.

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

 

«Оборона» от интима? В покушении на 
убийство подозревается 17-летний парень: 
инцидент произошел в ночь с 26 на 27 сен-
тября в Борисоглебске. В местную больницу 
с проникающими ранениями в область шеи 
был доставлен 34-летний мужчина, который 
работал продавцом в магазине. Правоох-
ранители выяснили, что удары ножом на-
нес пострадавшему второкурсник одного 
из учебных заведений города, его сосед по 
съемной квартире. Несовершеннолетний 
подозреваемый признался в содеянном. 
По одной из версий, юноша набросился на 
мужчину, настойчиво предлагавшего ему 
вступить в интимную связь, однако эту ин-
формацию предстоит проверить в ходе 
опроса пострадавшего, который пока нахо-
дится в тяжелом состоянии. По факту про-
изошедшего возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 105 и статье 30 УК РФ, 
продолжается следствие, в рамках которого 
будут установлены обстоятельства и мотивы 
тяжкого преступления.

Преступник из канализации. В сентя-
бре 26-летняя жительница Левобережного 
района подверглась нападению разбойника. 
Девушка указала в заявлении, что злоумыш-
ленник под угрозой ножа изнасиловал ее 
и похитил ценности. Правоохранители со-
ставили со слов пострадавшей фоторобот, 
опросили проживающих в окрестностях ме-
ста происшествия граждан и вскоре вышли 
на след нарушителя. Им оказался 30-летний 
мужчина из Советского района. От полиции 
он пытался скрыться в канализационном 
колодце на улице Димитрова. Задержанный 
признался стражам порядка, что давно бро-
дяжничает и, «приметив» девушку, работа-
ющую в киоске, напал на нее. Добычей пре-
ступника, ранее судимого за кражу, стали 2 
золотых кольца, 3500 рублей и мобильный 
телефон. «В отношении мужчины возбуж-
дено уголовное дело по части 3 статьи 162 
(«Разбой»)  УК РФ. По факту изнасилования 
также принято процессуальное решение», – 
пояснили в региональном ГУ МВД.

13-летняя рецидивистка. В краже была 
уличена школьница из Новохоперска: как 
установили полицейские, девочка пробра-
лась в дом своего соседа, когда пенсионер 
трудился на огороде. 51-летний мужчина 
оставил окно открытым, чтобы проветрить 
комнату, а когда вернулся, недосчитался 6 
тысяч рублей. Примечательно, что юная во-
ровка не впервые покушается на имущество 
односельчан: на ее счету 5 эпизодов краж. 
Как ни странно, ее семья вполне полно-
ценная: ни разу не привлекались к уголов-
ной ответственности. «По закону школьницу 
невозможно привлечь к уголовной ответ-
ственности, пока ей не исполнится 14 лет. 
Сотрудники территориального отдела по 
делам несовершеннолетних проводят про-
филактическую работу с подозреваемой и 
ее родителями. Стражи порядка прилагают 
максимум усилий, чтобы донести до созна-
ния ребенка опасность таких действий», – 
пояснили в ГУ МВД России по Воронежской 
области.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

В участившихся конфликтах одни 
видят «перегрев» общества, другие – 
обострение национальной розни

  Резонанс
Дело педофила Кувалдина направлено для рассмотрения в суд. 
Рецидивист, задержанный после похищения 10-летней девочки в Лискинском районе 
в минувшем феврале, обвиняется в изнасилованиях, грабежах и разбоях. Несколько 
преступлений он совершил накануне и сразу после резонансного инцидента. Тогда 
школьница была спасена, а Кувалдину удалось на несколько дней скрыться от право-
охранителей. Сейчас преступник находится под стражей.

Двое потерявшихся детей возвращены родителям полицией. На 
днях за 5-летним мальчиком не уследил отец: ребенок пропал в районе областной 
больницы на Московском проспекте, а нашелся на Антонова-Овсеенко. Второй слу-
чай – исчезновение 10-летней девочки, отправившейся по поручению матери на 
главпочтамт. Школьницу обнаружили на улице Туполева: она пояснила, что решила 
«погулять в центре города». К счастью, оба ребенка остались невредимыми.

 

«медовое жульничество» на 10 мил-
лионов. В Воронеже задержан мужчина, 
подозреваемый в серии мошенничеств, 
жертвами которых стали более сотни па-
сечников из Россошанского, Павловского, 
Кантемировского, Острогожского, Ольхо-
ватского, Богучарского и других районов 
области. Установлено, что с января 2012 по 
апрель 2013 года он, представляясь Дми-
трием Эдуардовичем Игошевым, брал у 
пчеловодов мед «под реализацию», обещая 
вскоре заплатить за товар деньги из рас-
чета 110 рублей за килограмм. Некоторым 
пасечникам он возвращал средства, но 
лишь с целью привлечения новых клиен-
тов и заключения более крупных сделок. В 
большинстве случаев продавец бесследно 
пропадал. Правоохранители полагают, что 
ущерб от его деятельности может достигать 
в общей сложности 10 миллионов рублей. 
Злоумышленник долгое время скрывался на 
съемной квартире в областном центре. Те-
перь, когда он задержан и стоит вопрос об 
избрании меры пресечения, полиция просит 
граждан, также пострадавших от действий 
мошенника, сообщить об этом в полицию по 
телефону 02.

мопед «два в одном». Житель города 
Поворино лишился своего мопеда минув-
шей весной: мототранспортное средство 
угнали прямо со двора дома. Правоохра-
нителям не удалось задержать вора по го-
рячим следам, но каково было удивление 
пострадавшего, когда буквально на днях он 
увидел своего «железного коня» на улице. 
Оказалось, что нынешний владелец купил 
мопед у местных парней. Открытием для 
пострадавшего было также то, что часть 
деталей техники была заменена. Вскоре 
правоохранители задержали подозрева-
емых по этому делу, учащихся профучилища 
и техникума 17 и 18 лет. Выяснилось, что 
на их совести еще одна аналогичная кража: 
из двух похищенных мопедов они собрали 
один и продали его. Расследования по двум 
ранее приостановленным уголовным делам 
возобновлено.

За зарплатой – к прокурору. Сотрудни-
ки ООО «Инвестагропромкомплекс» обрати-
лись в прокуратуру Бутурлиновского района 
с коллективной жалобой на работодателя, 
систематически задерживающего зарплату 
и отпускные. По результатам проверки над-
зорное ведомство подтвердило, что задол-
женность организации перед работниками 
превышает 700 тысяч рублей. Прокурор 
района направил в суд 42 заявления о взы-
скании этих средств – все они рассмотре-
ны и удовлетворены. Всего же в 2013 году 
по обращениям граждан о невыплате зара-
ботной платы администрацией ООО «ИАПК» 
было представлено 96 заявлений на сумму 
свыше 1,5 миллиона рублей. За нарушение 
трудового законодательства к дисциплинар-
ной ответственности привлечены 2 долж-
ностных лица, а на исполняющего обязан-
ности директора наложен штраф в размере 
4 тысяч рублей.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Драка и погром в Воронеже –
знак национальной напряженности?
Два сентябрьских воскресенья под-
ряд были омрачены для воронежцев 
громкими неоднозначными проис-
шествиями, а именно массовыми 
конфликтами, в которые оказались 
вовлечены представители разных 
национальностей. 

Хулиганская выходка или 
экстремистская «зачистка»?

Значительный общественный резо-
нанс вызвал инцидент в кафе «Встреча» 
на улице Матросова: ночью 22 сентября 

посетители заведения подверглись 
нападению группы неизвестных парней 
в масках. По свидетельствам очевидцев и 
записи с камер видеонаблюдения, около 
2:40 несколько мужчин в темной одежде 
разбили кирпичами окна, а затем при-
мерно три десятка «гостей» ворвались 
в зал и стали крушить все подряд. Под 
ударами бит пострадали посетители и 
персонал кафе, вдребезги разлетелась 
мебель и звуковая аппаратура. Уже через 
минуту злоумышленники стремительно 
покинули место погрома. За медицин-
ской помощью обратились двое жителей 
Ленинского района, получившие ушибы.

Известно, что кафе «Встреча» 
последнее время принадлежит выходцу 
из Азербайджана, и среди персонала 
есть южане. По некоторым данным, 
нападавшие били преимущественно 
тех, кто был похож на «лиц кавказской 
национальности». Впрочем, пострадали 
и славяне. Хотя инцидент активно мус-

сируется на веб-ресурсах и форумах 
националистической направленности, 
в правоохранительных органах не 
спешат говорить об «экстремистской» 
подоплеке происшествия.

– В данный момент установлены 
личности 12 воронежцев в возрасте 
от 19 до 25 лет, причастных к этому 
правонарушению. Они находятся под 
подпиской о невыезде. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 213 
(«Хулиганство, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору»), 
ведутся следственные действия. В 
частности, проверяется информация 
о применении газового оружия. С 
уверенностью говорить о характере 
мотивов преступления можно будет 
лишь после установления органи-
заторов, – пояснили в пресс-службе 
регионального ГУ МВД России.

Разборка у песочницы
Происшествию на Матросова пред-

шествовала поножовщина 15 сентября, 
о которой уже писала «ГЧ».  Стычка 
автолюбителей, не желавших пропу-
скать друг друга на выезде из двора 
дома № 7 на улице Туполева, обер-
нулась тяжкими телесными повреж-
дениями для троих воронежцев. По 
свидетельству очевидцев, дорогу не 
поделили выходцы с Кавказа и мест-
ные жители. Полиция задержала 
четверых подозреваемых в возрасте 
от 22 до 35 лет.

Эта «разборка», когда среди бела 
дня вслед за бранью в ход пошло холод-
ное оружие, шокировала жильцов дома. 
В беседе с «ГЧ» они рассказали, что 

некоторые едва успели увести с пло-
щадки детей. Вопрос о том, является 
ли причиной подобных инцидентов, 
безусловно, нагнетающих напряжение 
в обществе, общий эмоциональный 
«перегрев» горожан или националь-
ная нетерпимость, остается дискус-
сионным. 

«Важно дать инцидентам реальную 
юридическую оценку»

Свидетельствуют ли эти происше-
ствия об обострении национального 
вопроса в Воронеже и какие меры помо-
гут свести к минимуму возможную в 

многонациональном 
мегаполисе агрессию, 
мы спросили у обще-
ственного деятеля, 
председателя Воро-
нежской армянской 
областной культур-
ной автономии Юрия 
Восканяна.

– Воронеж не является проблем-
ным городом в плане межнациональ-
ных отношений: более 25 общин и 
диаспор ведут плодотворную работу 

по сплочению народов с 1996 года. 
Несколько лет назад была создана 
Национальная палата при губерна-
торе области. Отдельные вспышки 
агрессии, обусловленные недостатком 
культуры, очень нас огорчают. При-
мечательно, что дети выходцев из 
республик Северного Кавказа, родив-
шиеся и выросшие в Воронеже, как 
правило, впитали и русскую культуру, 
и элементы нацио-нального воспита-
ния, и умеют уважать окружающих. 
Но сегодня очень много приезжих: 
молодежь стремится сюда на учебу, 
другая часть – на заработки. Обще-
ственные организации и национальные 
общины не могут моментально охва-
тить вниманием всех прибывающих. 
Я подчеркиваю, что преступник не 
имеет национальности. И воронеж-
ские инциденты последних дней –  
это примеры исключительно личной 
несдержанности, агрессии отдельных 
правонарушителей, а не тенденция 
межнациональных отношений, – пояс-
нил Юрий Размикович. Эксперт под-
черкнул, что правонарушениям важно 
дать реальную юридическую оценку.

На данный момент происшествие 
в кафе квалифицируется как ху-
лиганство, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору

Эксперт отмечает, что в целом 
Воронеж нельзя назвать проблем-
ным городом в плане межнацио-
нальных отношений

Кафе «Встреча» принадлежит 
выходцу из Азербайджана

 «Утешительный» поджог
26 сентября глубокой ночью в селе Нижняя Ведуга 

загорелся гараж. Справившись с пламенем, спасатели 
заключили, что вероятной причиной ЧП был поджог. 
Огнем были повреждены автомобиль «Опель Омега», 
бетономешалка и другие вещи на общую сумму 300 
тысяч рублей. Пострадавший не мог заподозрить в 
преступлении никого из своих знакомых. Полиции 
вскоре удалось установить лицо, вероятно причастное 
к поджогу, 29-летнего местного жителя. Оказалось, 
что в минувшую среду мужчина «праздновал» появ-
ление на свет своего ребенка, распивая спиртное с 
тремя незнакомцами из-под Нижнедевицка. В ходе 
застолья вспыхнула ссора, и житель Семилукского 
района расстался с собутыльниками, кипя от ярости. 
Чтобы выместить ее, он взломал арматурой дверь 
первого попавшегося гаража и поджег в нем вещи. 
Вскоре мужчина раскаялся и вернулся потушить 
пожар, но испугался быть замеченным и скрылся.

«Злоумышленник обязался в короткий срок 
полностью возместить потерпевшему причиненный 
ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по части 2 статьи 167 «Умышленные уничтожение 
или повреждение чужого имущества», – пояснили в 
ГУ МВД России по Воронежской области.

29-летний новоиспеченный отец из Семилукского района поджег 
чужой гараж, чтобы «спустить пар» после ссоры с собутыльниками.

В сгоревшем гараже не было 
электропроводки и других 
пожароопасных элементов

«Просто неприлично поднимать такую шумиху»
На днях в Интернете развернулось бурное обсуждение ДТП, произошед-
шего 24 сентября в районе автобусной остановки «Кинотеатр «Мир». При 
столкновении Лады Калины и Мазды-3 последнюю отбросило на бордюр 
и рекламные щиты, которые упали на прохожих. Водитель Мазды Ирина 
через страничку в социальной сети и СМИ объявила о поиске очевидцев 
ДТП. По мнению Ирины, она ни в чем не виновата.

Однако помимо очевидцев на призыв 
отозвались и другие жители нашего 
города. В итоге в Сети появились 
десятки, если не сотни комментариев. К 
сожалению, стороны конфликта и сопе-
реживающие так и не смогли прийти к 

На видео, доступном в Сети, 
видны все подробности ДТП, в том 
числе разлетающиеся от удара 
конструкции и падающие пешеходы

 ГРОмКОЕ ДТП  

компромиссу, и обсуждение опустилось 
до уровня взаимных оскорблений. 
Все участники инцидента полностью 
забыли о презумпции невиновности. 

По словам Ирины, в ее адрес посто-
янно поступают сообщения и звонки с 

оскорблениями и угрозами. По мнению 
девушки, аудитории просто нравится 
«трепать» образ блондинки за рулем, 
а на самом-то деле авария не такая уж 
серьезная. В итоге Ирина сама пожа-
лела, что привлекла к случившемуся 
такое внимание. 

Кто прав, кто виноват, предстоит 
установить компетентным органам. 
Пока известно, что пострадавших в 
тот же вечер отпустили из больницы 
домой. Автомобилистка приносит 
извинения пешеходам и желает им 
скорейшего выздоровления.

В целом, пожалуй, мораль сей 
«басни» такова, что перед тем, как 
что-то (особенно свою невиновность) 
провозглашать на просторах Сети, 
необходимо неоднократно рассмотреть 
ситуацию с разных точек зрения. В про-
тивном случае приходится быть гото-
вым к достаточно жесткой полемике. 
 
Бурная ветка обсуждений ДТП – 

на сайте www.infovoronezh.ru.
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Сроки подключения объектов к теплу в 2014 
году должны сократиться как минимум на 15 %. Об этом на минув-
шем планерном совещании заявил мэр Воронежа Александр Гусев. 
Он поручил подготовить сравнительный анализ хода отопительного 
сезона, а также разработать план соответствующих мероприятий.

Дружелюбный интерфейс. С помощью «Яндекс.Такси» можно делать как 
срочные, так и предварительные заказы. Также предусмотрена возможность выставлять 
индивидуальные требования к автомобилю, как, например, наличие салона для куря-
щих/некурящих, кондиционер, возможность транспортировки собаки или кошки. Кроме 
того, разработчики предусмотрели графу для пожеланий в свободной форме.

Три сервиса в мире: американский Uber, центральноевропей-
ский MyTaxi и британский Hailo – являются аналогичными отечественному 
«Яндекс.Такси». Однако есть одно существенное различие: в то время как 
вышеперечисленные зарубежные службы сотрудничают с водителями на-
прямую, российский сервис недоступен для частных «извозчиков».

По словам Александра Гусева, необходимо уделять особое внимание обра-
щениям воронежцев по отоплению: ни одна жалоба не должна остаться без рассмотрения. Для 
этого в управах районов и управлении ЖКХ должны работать специальные телефоны, куда го-
рожане могут сообщить о нарушениях теплового режима, если управляющие компании не дают 
собственникам необходимой информации и должным образом не реагируют на обращения.

  общество

Тепло – по расписанию?

Воронежские таксопарки «включились» 
в виртуальное пространство

80 первокурсников института ФСИН 
присягнули на верность Родине

27 сентября глава Воронежа Алек-
сандр Гусев провел рабочее сове-
щание по подготовке к пуску тепла 
на объекты социальной сферы и 
многоквартирные дома. В нем при-
няли участие первый вице-мэр по 
городскому хозяйству Сергей Крюч-
ков, руководитель управления ЖКХ 
Игорь Черенков, заместитель гене-
рального директора ОАО «Газпром 
Межрегионгаз» Андрей Данилов и 
руководители управ.

Уроки прошлого сезона
Одним из главных вопросов стала 

готовность крупных теплоснабжающих 
организаций к отопительному сезону. 
Так, у МКП «Воронежтеплосеть» и 
«НИИ ЛГиС» есть договоренности 
о погашении задолженностей перед 
поставщиками ресурсов.

– Сейчас нам удалось достигнуть 
понимания с руководством ОАО «Газ-
пром Межрегионгаз», и препятствий 
к запуску тепла на наши объекты не 
будет, – заявил Александр Гусев. – 
Но отопительный сезон длится не 
один-два месяца, поэтому необходимо 
систематически контролировать орга-
низации, поставляющие тепло, чтобы 
через несколько месяцев у них вновь не 
возникло огромных задолженностей 
за газ. Надо четко понимать, откуда 
берутся кассовые разрывы, найти 
резервы и не повторять ошибок про-
шлого сезона.

Пока наиболее проблемными пред-
приятиями остаются ООО «Ситеп», 
ФГУП «Росразмещение» и ООО «Энер-
говид».

– Если все запланированные работы 
не будут завершены в установленный 
срок, мы оставляем за собой право при-
нятия более жестких мер, связанных с 
понуждением данных организаций к 
исполнению технических требований 
и норм законодательства, – сообщил 
Сергей Крючков. Первый вице-мэр 
также отметил, что любые нештатные 

ситуации на объектах теплоснабжения 
будут ликвидироваться в первоочеред-
ном порядке – все необходимые силы, 
средства, материалы и оборудование 
для этого зарезервированы.

От чего зависит «погода в доме»?
Глава города Александр Гусев под-

черкнул, что все профильные службы 
должны быть переведены на усиленный 
режим работы вплоть до успешного 
завершения пуско-наладочных работ 
системы отопления.

– Сезон начинается значительно 
раньше, чем в предыдущие годы. Погода 
внесла в планы-графики существенные 
коррективы, но в целом объекты техни-
чески готовы к приему тепла, – сказал 
Александр Гусев. – Многое зависит от 
готовности внутридомовых сетей. За 
них отвечают управляющие компании, 
и сейчас мы активно работаем с ними.

По словам мэра, наибольшие опа-
сения вызывает состояние вводов 
в жилые дома и бесхозяйные сети. 
Администрация системно занимается 
их оформлением и передачей на баланс 
муниципальным предприятиям и  
ресурсоснабжающим организациям.

– Предпосылок к каким-либо 
серьезным проблемам, которые могут 
привести к масштабным авариям 
во время отопительного сезона, в 
настоящее время я не вижу. Надеюсь, 
совместными усилиями всех заинте-
ресованных структур их удастся по 
максимуму избежать, – отметил глава 
Воронежа.

А В ЭТО ВРЕмЯ
По состоянию на 18:00 1 октября теплоноси-
тель подан в 2951 многоквартирный дом в Во-
ронеже из 4421 (66,8 %). Кроме того, к этому 
времени теплом обеспечены все 183 детских 
сада и 144 медицинских учреждения (100 %), а 
также 142 учебных заведения (98,6 %).

Александр Гусев подчеркнул, 
что администрация ведет 
активную работу с УК

«Машину придется подождать 30 
минут» – фраза, хорошо известная 
жителям мегаполисов. Зачастую 
время ожидания растягивается на 
неопределенный срок, и мы вынуж-
дены либо томиться, предвкушая 
появление долгожданной машины, 
либо обзванивать другие службы 
такси в поисках более оперативного 
исполнителя. В итоге – опоздания 
на важные мероприятия, деловые 
встречи, свидания и стресс, после 
которого, как говорит народная мол-
ва, нервные клетки не восстанавли-
ваются. Однако теперь, благодаря 
разработчикам «Яндекс», техниче-
ски подкованные граждане смогут 
не только миновать стадию общения 
с оператором, но и заказать такси в 
несколько кликов.

На днях в Воронеже состоялся 
официальный запуск «Яндекс.Такси». 
После Москвы и Санкт-Петербурга 
столица Черноземья стала третьим по 
счету городом России, где новый сервис 
успешно прошел испытание стадией 
бета-тестирования и начал работать в 

штатном режиме. Принятию решения 
поспособствовали заинтересованность 
в подключении со стороны местных 
таксопарков и относительно высокий 
спрос на услугу среди населения.

Оправданные амбиции
Как сообщил менеджер проекта 

Григорий Дергачев, на данный момент 
партнерами «Яндекс.Такси» стали 
шесть городских служб. При общей 

численности автопарка в 1000 машин, 
ежедневно через новый сервис посту-
пает около 50 заказов. По прогнозам, 
в будущем этот показатель должен 
вырасти приблизительно в 10 раз. 
Такие перспективы выглядят доста-
точно реалистично в свете московского 
опыта компании: в столице чуть менее 
чем за 2 года функционирования 
количество заказов выросло с 500 до 
85 000 в неделю.

Экономический аспект
На протяжении ближайшего года 

монетизация «Яндекс.Такси» не пред-
видится: подключение к сервису для 
воронежских компаний бесплатно. В 
перспективе же, ближе к истечению 
данного срока, определится размер 
комиссии, которая будет выплачи-
ваться таксопарками с каждого заказа. 
Уже сегодня можно говорить о том, 
что она будет установлена с учетом 
экономической ситуации в городе: 
если в Москве этот показатель равен 
5 %, в столице Черноземья он будет 
значительно ниже. Кроме того, согласно 
достигнутым договоренностям, пар-
тнеры проекта не имеют права повы-
шать тарифы для клиентов, обратив-
шихся к ним через «Яндекс. Такси». 

«Яндекс.Такси» могут 
воспользоваться 

владельцы смартфонов 
на Android, iOS и Windows 

Phone. Помимо этого, 
можно сделать заказ 

через веб-сайт, который 
доступен по адресу: 
www. taxi.yandex.ru

Светлана РЕЙФ

 ТЕм ВРЕмЕНЕм  

Корректировку городского бюджета 
рассматривали в экстренном порядке
Повестка дня 54-го внеочередного 
заседания Воронежской городской 
думы включала всего лишь один во-
прос – корректировка бюджета Во-
ронежа на текущий год. 

Мэрия вышла с предложением об 
увеличении доходной и расходной 
частей бюджета на 150 миллионов 
рублей. Это связано, как пояснили 
в администрации города, с планиру-
емым объемом поступления испол-
нительных листов по решениям 
судебных органов. Другими словами, 
выделяемые средства предназна-

чены для погашения задолженности 
перед поставщиками природного газа 
МКП «Воронежтеплосеть». Обсуж-
дая вопрос, депутаты обратили осо-
бое внимание на то, что ситуация 
осложняется погодными условиями 
и началом отопительного сезона. Его 
срыва допустить никак нельзя. В итоге, 
депутаты одобрили корректировку 
бюджета, напомнив представителям 
администрации городского округа 
о необходимости предоставления к 
ближайшему заседанию Совета думы 
анализа ситуации с МКП «Воронеж-
теплосеть» и вариантов выхода из 
кризиса.

Прокурор Воронежской 
области в Москве награжден 

государственной наградой
В четверг, 26 сентября, в Москве про-
шло награждение прокурора Воро-
нежской области Николая Шишкина. 
Награду – медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени – 
Николаю Анатольевичу вручал лично 
генпрокурор России Юрий Чайка.

Глава воронежской прокуратуры 
удостоен ее «за активную работу в сфере 
законотворчества, большие заслуги в 
укреплении законности и  многолетний 
добросовестный труд».

Напомним, Николай Шишкин рабо-
тает в должности прокурора Воронеж-
ской области с июля 2006 года, является 
Почетным работником прокуратуры 
Российской Федерации и Заслуженным 
юристом Российской Федерации. Указ 
о награждении Николая Анатольевича 
подписан президентом Владимиром 
Путиным 2 сентября 2013 года.

Кстати, этот же документ представ-
ляет к награде таких известных россиян, 
как кинорежиссер-постановщик «Мос-
фильма» Владимир Наумов (Орден 
Почета), актер Виктор Раков (артист 
театра «Ленком» награжден Орденом 
Дружбы за большие заслуги в области 
отечественной культуры). 

Воронежскую область в этом почет-
ном списке представляет не только 

Николай Шишкин. Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» также 
второй степени за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовест-
ную работу награждены председатель 
совета директоров ООО «Грибановский 
машиностроительный завод» Николай 
Красножон, заместитель директора 
специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы-интерната № 6  
Римма Лушпаева, директор Россо-
шанского Дома детства и юношества 
Наталья Телегина.

Меньше месяца назад они пересту-
пили порог вуза, удачно выдержав 
вступительные испытания. Минувшая 
суббота стала еще одним особенным 
днем в жизни этих молодых людей и 
девушек: перед лицом своих товари-
щей, командиров и ветеранов службы 
они приняли присягу. Торжественная 
церемония по традиции прошла на 
площади Победы.

В о р о н е ж с к и й 
институт ФСИН – в 
своем роде единствен-
ное учебное заведе-
ние, которое готовит 
специалистов тех-
нического профиля 
для системы УИС. 
«В нынешнем году 

количество курсантов, которые при-
ведены к присяге, сократилось в два 
раза, – отмечает начальник института 
Валерий Балан. – Это связано с рефор-
мой уголовно-исполнительной системы, 
которая проходит в России. Ее главная 
задача – переход на международные 
стандарты и гуманизация исполнения 
наказаний».

Планируется, что к 2020 году в нашей 
стране не останется исправительных 
учреждений (ИУ) – их заменят тюрь-
мами, куда поместят опасных преступ-
ников, и колониями-поселениями – туда 
попадут мелкие правонарушители. 
Новые учреждения будут соответство-
вать международным стандартам и спо-

собствовать скорейшему возвращению 
заключенных к общественной жизни. 
Сегодня ИУ в том виде, в котором они 
существуют, только мешают адаптации 
освободившихся заключенных и чаще 
ломают личность, а не исправляют ее.

Система наказаний мягче не станет 
За почти 10 лет, что отводятся на 

преобразования, количество лиц, содер-
жащихся в местах заключения, должно 
уменьшиться, а виды наказаний – рас-

шириться: появятся альтернативные, не 
связанные с лишением свободы. Но это 
совсем не значит, что система наказаний 
станет мягче: в зависимости от тяжести 
преступления будет применяться адек-
ватное наказание.

«Такую крупномасштабную реформу 
невозможно было бы реализовать без 
поддержки депутатского корпуса и, в 
том числе, депутата Госдумы РФ Сергея 
Чижова, который принимает в разра-
ботке законопроектов непосредственное 

участие. При этом значительное вни-
мание уделяется и проблемам работ-
ников УИС Взаимодействуя с Сергеем 
Викторовичем напрямую, мы имеем 
возможность получить информацию о 
новых законотворческих инициативах, 
понять, как изменится наша жизнь, если 
они будут одобрены», – резюмирует 
начальник Воронежского института 
ФСИН Валерий Балан.

Юлия НОВИКОВА
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Есть основания полагать, что мать Веры ведет переписку с отцом Петром – достаточно неод-
нозначной и одиозной фигурой в современном православном мире. Он стал широко известен 
благодаря праворадикальным взглядам и обладает репутацией борца с ИНН и паспортами 
нового образца, по его мнению, содержащими антихристианскую символику. В частности, 
именно по его инициативе осенью 2002 года был организован коллективный протест про-
тив принятия обителями России ИНН. В 2003 году по благословению «старца» боголюбские 
монахини написали заявления, в которых отказывались от всякой помощи со стороны «сата-
нинского государства», от пенсий и пособий. Их примеру последовали многие прихожане и 
паломники обители. Священный Синод РПЦ МП 7 мая 2003 года освободил архимандрита от 
управления мужской частью Боголюбского монастыря. 
В 2010 году его имя фигурировало в скандале, разгоревшемся вокруг Боголюбского мона-
стыря: факты побегов послушниц и жестокие методы воспитания получили широкую огла-
ску в региональных и федеральных СМИ. 13 ноября 2010 года архиепископ Владимирский 
и Суздальский Евлогий отправил отца Петра на покой, оставив за ним право проживания в 
Боголюбской обители. 

По данным департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 
ведомством ежегодно анализируется состав нарушений прав несовершеннолетних лиц по представляемым 
органами опеки и попечительства муниципальных образований статистическим отчетам. По итогам про-
шлого года был выявлен 421 ребенок, оставшийся без попечения родителей, и 138 детей, воспитываемых 
в обстановке, представляющей угрозу для их жизни, однако информацией о фактах лишения родительских 
прав на почве религиозного фанатизма и сектантства департамент не располагает. 

Более 1,5 миллиона рублей «прикарманила» главбух воронежской охран-
ной организации, используя свое служебное положение. На протяжении трех лет 51-лет-
няя женщина переводила деньги со счета фирмы на свой личный. Когда руководитель 
компании заметил, что средства «утекают», обратился в полицию. Под подозрение попала 
сотрудницы фирмы, которая в дальнейшем стала фигурантом уголовного дела.

Ребенок, достигший 16 лет, может быть признан полно-
стью дееспособным, если работает по трудовому договору (контракту) 
или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью. Также процедура эмансипации в 
соответствии со статьей 27 Гражданского кодекса РФ может быть про-
ведена в судебном порядке.

Материнский запрет  
и «паспортная» драма

Краеведение в новом формате

17-летняя девушка почти четыре года не может 
получить документ, удостоверяющий личность

Этой осенью «ГЧ» стала известна 
одна из таких историй. Публикуя ее на 
условиях анонимности, мы надеемся, 
что участники аналогичных конфлик-
тов сумеют найти в себе силы сделать 
шаг навстречу друг другу и найти 
решение, которое не будет ущемлять 
интересы ни одной из сторон.

между двух огней
Семнадцатилетняя Вера часто 

представляет, как сложится ее даль-
нейшая судьба. В планах девушки на 

Тот самый Петр

Светлана РЕЙФ

Юлия ГОРШКОВА

взрослую жизнь нет ничего сверх того, 
что нужно современному человеку, 
чтобы реализовать себя: хорошее 
образование, работа, семья... Но 
каждый раз, возвращаясь к дей-
ствительности, девушка видит стену 
непонимания, в какой-то момент воз-
никшую между ней и самым близким 
человеком – мамой. 

Елена после смерти супруга взяла 
«бразды правления» домом в свои 
руки и, на первый взгляд, успешно 
справляется с обязательствами: Вера 

всегда накормлена, опрятно одета, 
получает образование в воронежской 
вечерней школе, а ее 19-летний брат 
Андрей, в свою очередь, устроился 
работать в один из церковных при-
ходов и, в общем-то, не выражает 
недовольства жизнью.

 Однако ни у одного из них нет 
паспорта, а это значит, что круг прав и 
возможностей молодых людей сведен 
к минимуму: они не могут поступить 
в вуз, устроиться на работу, полу-
чить посылку или заказное письмо. 
Формально Веры и Андрея просто 
не существует! 

Следы ведут во Владимирскую 
область?

Как объяснила ситуацию сама 
девушка, ее мама – очень религиозный 
человек и с некоторых пор ведет пере-
писку с отцом Петром, священником 
из Владимирской области. Без его 
одобрения в семье не принимается ни 
одно важное решение. Если благосло-
вением заручиться не удалось, непре-
клонная женщина накладывает «вето» 
и в дальнейшем ее уже невозможно 
переубедить, какие бы аргументы 
ни приводились. По этой причине 
женщина не оформила в наследство 

тельного парадокса мы обратились к 
юристам Региональной Обществен-
ной приемной председателя партии 
«Единая Россия».

«Все, что касается порядка полу-
чения паспорта нашей страны, регла-
ментируется Постановлением Пра-
вительства РФ от 8 июля 1997 года 
№ 828 «Об утверждении Положения 
о паспорте гражданина Российской 
Федерации…». Поскольку члены этой 
семьи формально не вступили в право 
наследования недвижимости, можно 
предположить, что воронежской реги-
страции у девушки нет, – объясняет 
юрист общественной приемной. –  
Тем не менее это не является пре-
пятствием, поскольку специалисты 
Воронежского УФМС могут выдать 
ей даже «пустой» паспорт. Основная 
сложность в том, что подросток, 
являясь несовершеннолетней, не 
может оформить данный документ 
самостоятельно, без родителей. По 
достижении же 18 лет ответствен-
ность за четырехлетнюю просрочку 
будет возложена на Веру, а если 
брать в расчет негативное отношение 
матери к оформлению документа, 
непонятно, откуда девушка возьмет 
средства на выплату штрафа. В этой 
связи стоит отметить, что в прак-
тике работы УФМС есть случаи, 
когда промедление с оформлением 
паспорта (если оно было допущено по 
уважительной причине) не влекло за 
собой штрафных санкций. Если рас-
сматривать ситуацию, заложником 
которой оказалась Вера, с позиций 
здравого смысла, этот случай как 
раз попадает в эту категорию. В свою 
очередь, наши специалисты готовы 
оказать девушке всестороннюю юри-
дическую поддержку. Тем более, рано 
или поздно ей придется столкнуться 
с еще одной проблемой – оформле-
нием права на квартиру. Поскольку 
семья проживает там и регулярно 
оплачивает коммунальные услуги, с 
помощью юриста добиться положи-
тельного разрешения этого вопроса 
не составит особого труда».

Вместо послесловия
Редакция «ГЧ» совместно со спе-

циалистами Региональной обще-
ственной приемной председателя 
партии «Единая Россия» поставила 
в известность о данном инциденте 
Департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области. Мы надеемся, что под чут-
ким контролем отдела специального 
образования и организации деятель-
ности по опеке и попечительству в 
отношении данной семьи будет раз-
работан эффективный комплекс мер. 

Как нам пояснили в Департа-
менте, в практике работы отдела по 
организации деятельности по опеке 
и попечительству этот случай уника-
лен, поэтому говорить о применении 
конкретных механизмов воздей-
ствия на маму девочки говорить рано: 
копия обращения «ГЧ» направлена 
заместителю руководителя управы 
соответствующего района для раз-
работки дальнейшего плана работы 
с проблемной семьей.

ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ 

28 сентября в столице Черноземья впервые состоялась игра «Бегущий город», посвященная ориентированию 
в мегаполисе. Получив схемы контрольных пунктов, жители отправились выполнять задания, посвященные 
родному городу. Приняли участие в соревновании и гости Воронежа, некоторые даже специально приехали на 
выходные, чтобы не упускать такую хорошую возможность «освоения новой территории». 

Сам проект появился в Санкт-
Петербурге в 2000 году. В его основе 
лежало желание показать северную 
Пальмиру с новой, неожиданной сто-
роны. Так и родилась идея познава-
тельно-состязательной формы активного 
краеведения. 

В Воронеже игра стартовала у педа-
гогического университета. Именно там 
ее участникам выдали маршрутные 
листы и соответствующие бейджи. Затем 
каждый сам мог выстраивать свой путь 
и выбирать очередность прохождения 
контрольных пунктов, в число которых 
вошли кукольный театр, Петровский 
сквер, литературный музей, Центр 

С мЕСТА СОБыТИй

Юлия мЕЩЕРЯКОВА,  
участница игры:
– Я давно слышала 
от друзей из Санкт-
Петербурга о «Бегущем 
городе», следила за их 
результатами и тихо 
завидовала. Это не 
банальная прогулка по 

городу. Каждый выбирает то, что ему бли-
же (способ передвижения, загадки). Появ-
ляется возможность посмотреть другими 
глазами даже на родной город. 
Мы сформировали команду из игроков 
«Что? Где? Когда?» Нам не привыкать ре-
шать головоломки. Приятно удивил кон-
трольный пункт в арт-шоу-ресторане «Ба-
лаган Сити». Это очень интересная идея: 
несмотря на небольшое пространство, 
была возможность «поориентироваться». 
Многие мои знакомые, приезжавшие в 
Воронеж, отмечали столицу Черноземья 
как интересный город, но у нас нет общей 
базы интересных мест. Уже в результате 
одной акции «Бегущий город» появилась 
карта таких точек с описаниями. По ним 
можно спланировать прогулку гостей. 
К сожалению, уровень информированно-
сти воронежцев о «Бегущем городе» был 
невысок. Думаю, в будущем организато-
рам стоит направить усилия на распро-
странение информации.

«Посмотреть другими 
глазами на родной город»

Галереи Чижова и арт-шоу-ресторан 
«Балаган Сити». В каждой точке игроков 
ждало задание: разгадать загадку, найти 
какую-нибудь неприметную, но важную 
деталь. Некоторые «тесты» были очень 
простыми, а некоторые требовали вни-
мательности и даже эрудиции.

Несмотря на то, что проект назы-
вается «Бегущий город», бежать было 
совсем не обязательно. Каждая команда 
самостоятельно выбирала скорость 
маршрута, причем можно было также 
передвигаться на велосипеде, роликах, 
скейтбордах и любых других видах 
«нестандартного» транспорта. 

квартиру, доставшуюся ей от супруга, 
и не согласилась перевести девочку в 
общеобразовательную школу, где та 
могла бы полноценно подготовиться 
к поступлению в вуз.

Клубок правовых проблем
Пока Вера не смирилась с текущим 

положением дел и тайком от мамы 
пытается решить свои проблемы само-
стоятельно. Но каждый раз терпит 
неудачу: чтобы оформить паспорт 
или перевестись в другое образо-
вательное учреждение, необходимо 
присутствие одного из родителей. 
В поисках решения этого законода-

Виктория РЯБОВА,  
р у к о в о д и т е л ь  
ПЦ «Оптимизм»:
– Поскольку в данном 
случае речь идет о не-
совершеннолетнем ре-
бенке, а лишение роди-
тельских прав, учитывая 
возраст девочки, не са-
мый лучший вариант, ей 

необходимо выбрать правильную тактику 
поведения. Ни в коем случае нельзя всту-
пать с матерью в открытую конфронтацию, 
осуждать ее образ жизни, спорить... Люди, 
склонные к религиозному фанатизму или 
состоящие в какой-либо секте, зачастую 
в таких ситуациях ведут себя агрессивно 
и нуждаются в психологической, а в неко-
торых случаях и психиатрической помощи. 
Поскольку обычно их крайне сложно в этом 
убедить, часто приходится работать через 
их близких людей. 
Наилучший выход в случае Веры – попы-
таться наладить контакт и спокойно погово-
рить с мамой, сказать, что она по-прежнему 
любит ее, принимает и не осуждает ее по-
зицию, но не готова идти этим путем. По-
степенно, шаг за шагом, возможно, взаи-
мопонимание будет найдено. 
В моей практике такие случаи встречаются 
достаточно часто. Как правило, жертвами 
сект оказываются люди, которые пережили 
какую-то трагедию, испытывающие чувство 
незащищенности, и это не случайно. Ра-
бота практически каждой секты основыва-
ется на создании иллюзии, что все члены 
организации – одна большая семья. «Вер-
бовкой» новых людей обычно занимаются 
«профессионалы» – люди, которые, как 
минимум, знакомы с основами нейролинг-
вистического программирования, гипноза, 
талантливые психологи. Поэтому если к 
вам на улице подходит незнакомый человек 
и затевает подозрительный разговор, луч-
ше всего прервать беседу в самом начале. 
Если по каким-либо причинам такой воз-
можности нет, старайтесь концентрировать 
свое внимание на посторонних вещах. На-
пример, на количестве пуговиц на пиджаке 
случайного прохожего. 

Семейное неблагополучие многолико и далеко не всегда заметно 

невооруженным глазом. Пока социальные педагоги, психологи и 

инспекторы по делам несовершеннолетних в первую очередь ори-

ентированы на его внешние проявления, в некоторых домах за за-

крытыми дверями разыгрываются настоящие драмы. 

«Погулять» по городу можно было в 
разных темпах с учетом физической 
подготовки и направленности

В арт-шоу-ресторане участники 
игры как будто погрузились в 

средневековый город

Некоторые игроки 
выбирали необычные 

и более скоростные 
способы передвижения по 

«городским джунглям»

   общество
Конкурс «Сказки на ночь» проходит в рамках проекта «Читаем с детьми, 
читаем для детей». Воронежцы публикуют в группе мероприятия «ВКонтакте» уникаль-
ные истории собственного сочинения, которые звучат в их семьях перед сном. Каждый 
участник до 20 октября может предоставить на суд читателей до 3 сказок. Набравший 
большинство голосов «самодеятельный писатель» получит приз – книги.
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С мЕСТА СОБыТИйСПРАВКА «ГЧ»

Галина ВОЛГАЧ, региональный директор рекрутинговой 
компании «Бигл» в Воронеже:
– Сильные HR-специалисты востребованы на рынке труда, и здесь 
наблюдается достаточно интересная ситуация. С одной стороны, 
множество вузов позволяют будущим менеджерам по персоналу 
получить соответствующее образование, с другой – «готовых» 
профессионалов на рынке не так много. Ведь для того чтобы стать 
успешным HR-менеджером, одной теоретической базы недоста-
точно: нужны практические навыки работы в организации, пони-
мание того, как устроена служба управления персоналом и какие 

направления деятельности HR-специалиста существуют – подбор, адаптация, обучение, 
мотивация персонала или кадровое делопроизводство. Каждая из этих функций требует 
определенных знаний и опыта. Кроме того, для успешной работы менеджеру по персона-
лу необходимо наличие следующих личностных качеств: терпимость к людям, гибкость, 
умение найти индивидуальный подход к каждому сотруднику, развитые коммуникативные 
навыки, эмпатия, восприимчивость и чуткость.

Всего Воронежское региональное отделение на высшем партийном форуме будут 
представлять 10 человек. Четверо из них являются делегатами по своему статусу, так 
как входят в высшие руководящие органы «Единой России». Это губернатор Алексей 
Гордеев – член Высшего совета Партии; член Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии, председатель Комиссии Президиума Генерального совета Партии по работе 
с обращениями граждан к Председателю Партии Д. А. Медведеву Галина Карелова; 
Секретарь Воронежского регионального отделения партии, член Генсовета Владимир 
Нетесов; начальник отдела организационно-правовой работы Совета народных депута-
тов Новохоперского района, член Генсовета Елена Гончарова. 
Кроме них, делегатами избраны глава администрации Аннинского района Василий 
Авдеев; руководитель региональной общественной приемной Председателя Партии  
Д. А. Медведева Татьяна Головачева; председатель Воронежской областной Думы 
Владимир Ключников; депутат облдумы, Секретарь Хохольского местного отделения 
Партии Александр Князев; глава администрации Рамонского района Виктор Логвинов и 
глава администрации Новоусманского района Владимир Чернышов.

Наиболее востребованы у работодателей, по словам ре-
крутеров, представители технических специальностей: инженеры, проектировщики, 
программисты, техконсультанты по продажам инженерных систем. Также высок спрос 
на логистов, специалистов по закупкам, бухгалтеров и менеджеров по продажам.

9 из 10 менеджеров по продажам, предоставленные сами себе, не могут работать с 
должной интенсивностью (максимум – 30 %). То, что сотрудники будут «вкалывать» лишь 
потому, что хотят зарабатывать больше денег, – миф. Даже самая адекватная и эффек-
тивная система оплаты труда оказывает на них влияние лишь некоторое время.

Оптимисты считают, что соотношение профессиональных менеджеров по 
продажам с количеством рабочих мест примерно один к десяти. Пессимисты уверяют: 
один к ста. То есть на каждого высококлассного «продажника» приходится от 10 до 100 
компаний, где его хотят видеть.

У воронежского топ-менеджмента – мужское лицо, согласно анализу резюме, 
проведенному службой исследований компании HeadHunter. В среднем в регионе соотношение мужчин 
и женщин на должностях «высшего звена» составляет 73 % к 27 %. При этом дамы-руководители чаще 
работают в сфере HR и маркетинга, а представители сильной половины – на производстве и в закупках.

Воронежские HR-менеджеры 
попробовали себя в роли 

секретных агентов
В минувшую среду, 25 сентября, более 100 специалистов по управлению 
персоналом вместе собрались для решения важной стратегической задачи –  
найти способы борьбы… с мафией, подрывающей корпоративный дух в раз-
личных компаниях и организациях. Такова была легенда деловой игры, под 
знаком которой прошел профессиональный праздник работников кадро- 
вых служб – День HR-менеджера.

Подобные мероприятия прово-
дятся уже шестой год – все время в 
разных креативных формах. В этот раз 
воронежским HR-менеджерам было 
предложено попробовать себя в роли 
этаких Джеймсов Бондов.

Представьте себе вымышленный 
город Лос-Персоналес «с ярким солн-
цем, широкими манящими пляжами 
и процветающей преступностью». 
Главарь местной мафии по прозвищу 
Нелоял стремится подчинить ком-
пании мегаполиса, и его клика всюду 
сеет конфликты, текучесть кадров 

и деморализует работников. Но тут 
за дело берутся секретные агенты и 
наводят в Лос-Персоналесе порядок.

Конечно, эта задача была возложена 
на плечи главных героев праздника –  
HR-менеджеров. «Агенты» участво-
вали в игре с завидным энтузиазмом. 
В зале царила шумная деловая суета, 
словно на фондовой бирже. Только 
вместо ценных бумаг в ходу были так 
называемые «лоялики» – «акции» за 
успешные профессиональные действия 
команд. Надо ли говорить, что у Нело-
яла не осталось ни малейших шансов? 

«Готовых» профессионалов в 
сфере НR на рынке не так много»Список делегатов от 

Воронежской области

Свой профессиональный праздник 
НR-специалисты отпраздновали в 
духе приключений Джеймса Бонда

Делегация воронежского 
регионального отделения «Единой 

России» готовится к XIV Съезду Партии

С 3 по 5 октября в Москве пройдет XIV Съезд Партии «Единая Россия». На нем 
будут подведены итоги выборов, определена программа работы на следующий 
год и проведена ротация руководящих партийных органов. Делегацию воро-
нежского регионального отделения «Единой России» представляют 10 человек. 
Они были избраны на прошедшей XXV партийной конференции реготделения.

 «Это значимое событие в жизни 
Партии, и наша задача обсудить как 
можно больше вопросов, волнующих 
сегодня воронежцев и всех россиян, 
чтобы обозначить четкие приоритеты 
дальнейшей работы», – рассказал 
секретарь Воронежского региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия», член Генсовета Партии Владимир 
Нетесов. 

На Съезде будет представлено боль-
шое количество первичных отделений 
Партии – порядка 600 человек. Также 
на него приглашены мэры городов, 
главы регионов, руководители фрак-
ций, депутаты Госдумы и члены Совета 
Федерации, которые активно работают 
над реализацией партийных проектов.

3–4 октября на дискуссионных 
площадках пройдет предварительное 
обсуждение вопросов, которые выне-

сены на форум. Кроме того, 4 октября, 
в первой половине дня будут работать 
дискуссионные площадки с участием 
министров федерального правитель-
ства, а затем пройдет Медиафорум.

5 октября, в третий, основной, день 
Съезда, с докладом выступит председа-
тель Партии Дмитрий Медведев, кото-
рый подведет итоги и определит задачи 
на будущий год. Также лидер «Единой 
России» встретится с руководителями 
регионов и общественных приемных. 

На сайте voronezh.er.ru вы найдете 
свежую информацию о работе съезда, 
а также комментарии делегатов от 
нашего региона. 

В рамках Съезда планируется вне-
сти ряд изменений в устав Партии 

В Воронеже состоялся 
бесплатный семинар для 

предпринимателей
Одно из самых больших заблуждений сотрудников отделов продаж: хоро-
ший продукт сам себе найдет дорогу. Да, «пробьется», если он – «лучший» 
или его продвигают по «лучшей» цене. При огромной конкуренции на рынке 
только так гарантирован успех. Однако в большей степени это зависит от 
людей, которые занимаются этим продвижением. Правда, толковых менед-
жеров, как и любых специалистов экстра-класса, найти нелегко. Как создать 
«машину продаж»? Эта тема стала одной из главных на семинаре, который 
был проведен в Воронеже 27 сентября московскими журналами «Генераль-
ный директор» и «Коммерческий директор». Информационным партнером 
мероприятия во второй раз выступила газета «Галерея Чижова».

Строить работу отдела продаж 
можно по-разному. Один из самых 
редких вариантов – когда сотруд-
ников набирают по случайному 
принципу. «Но он работает только 
если вашу фирму кто-то «содержит» 
или вы – монополист рынка», – рас-
сказывает спикер семинара, консуль-
тант по управлению Сергей Озоль. В 
остальном – есть два доминирующих 
варианта развития событий. Чем они 
различаются и каковы преимущества 
каждого из них?

Хороший менеджер как боец 
«Альфы»

Первый вариант – «универсальные 
солдаты». Если руководитель поста-
вит цель – «принести» в компанию  
1 миллион долларов, они ее выполнят. 
На следующий год поднимет планку 
до 5 миллионов – тоже достигнут. И 
это одно из главных преимуществ 
таких суперпродажников: они умеют 
вытащить деньги с рынка.

«Работа в такой команде всегда 
заводит, ощущается драйв, – объ-
ясняет бизнес-консультант. – Есть 
цель, и сотрудники «рвут ее в клочья». 
При этом к управленческой квали-
фикации руководителя такого отдела 
продаж предъявляются невысокие 
требования: он должен быть хорошим 
оратором и уговорить любого».

Но есть и «минусы». Эта система 
слабо управляема: сложно спрог-

нозировать результат, нет стабиль-
ности. К тому же уход одного такого 
специалиста из компании – большая 
проблема: вместе с ним могут «уйти» 
клиенты, от чего компания только 
проиграет. А найти замену не всегда 
получается – в частности, из-за высо-
кой стоимости персонала.

«Когда менеджер спрашивает у 
руководителя: «Может, поднимем 
мне зарплату?», ответ будет очевид-

ным: «Да!» – приводит пример Сергей 
Озоль. – По-другому не получится: 
грубо говоря, если вы хотите «Мер-
седес», значит, вам придется платить 
за его содержание и техническое 
обслуживание».

Можно ли из «универсальных 
солдат» создать «звездный отдел 
продаж»? При попытке построить 
их – 70 % сотрудников уволятся. И 
такая трансформация, как уверяет 
спикер, в принципе невозможна.

«машина», движущаяся по инерции
Второй вариант – «машина для 

обработки рынка». «Плюс» в том, что 
сотрудниками, которые работают по 
этой схеме, не то что можно, а даже 
нужно управлять. С одной стороны, 

«Я понял уже давно, что команда всегда одер-
жит верх над одиночкой, а если у тебя коман-
да супер звезд, то появляется шанс создать 
целую династию»

Джон Чэмберс, генеральный директор Cisco Systems

«менеджер не должен руководить чем бы то ни 
было больше пяти-шести лет. Иначе он вы-
дыхается, теряет интерес к делу и стано-
вится пленником собственных шаблонов, 
которые были революционными идеями, 
когда он только пришел в компанию»

Роберт Таунзенд, американский бизнесмен

«Звездный отдел продаж» можно 
создать из рядовых менеджеров, 
если постоянно повышать их квали-
фикацию и обучать 

На Всероссийском совете 
директоров рассказали, как создать 
машину продаж с пошаговым 
алгоритмом (на фото Сергей Озоль)

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

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

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил передать полномочия по введению нало-
говых каникул на региональный и местный уровень. «Предлагаю обсудить и еще одну идею – 
налоговых каникул для новых малых предприятий в определенных областях, прежде всего, 
производственных сферах деятельности», – сказал он. В свою очередь, президент «Опоры 
России» Александр Бречалов напомнил, что за неполный месяц в поддержку этой инициати-
вы высказалось более 100 тысяч бизнесменов. Налоговые каникулы могут стать импульсом 
к росту предпринимательской активности, которая на сегодняшний день недостаточна для 
эффективного развития экономики: лишь 2,2 % граждан хотят открыть собственное дело.

ничего «криминального» в этом нет, 
с другой – руководителю всегда при-
ходится «рулить»: он повернет на 10 
градусов – подчиненные за ним. И 
именно поэтому ответственность за 
результат всегда лежит на начальнике.

Говоря о «минусах» такого вари-
анта, Сергей Озоль отмечает, что 

руководитель такого отдела продаж 
должен быть хорошим управленцем: 
«Если вы собираетесь ездить на 
машине, то должны хорошо водить». 
И если на рынке кардинальным 
образом изменится ситуация, то 
потребуется существенная «пере-
настройка» сотрудников, чтобы 
они адаптировались. Кстати, если 
кто-то увольняется – а это случается 
довольно часто, здесь большая теку-
честь кадров – уход одного менеджера 
на работе и результативности других 
никак не отразится.

О чем мечтают в каждой 
компании?

А теперь – небольшой тест. Если 
вы – руководитель, то как сможете 
определить, какая модель отдела про-
даж работает в компании? «Вспом-
ните, как вы ставите задачи своим 
сотрудникам, – предлагает спикер 
семинара. – Если говорите, «что, 
сколько и когда» – у вас «универ-
сальные солдаты», а если к этому еще 

добавляете «как» – значит, управля-
ете машиной обработки рынка». И, 
кстати, именно из нее может полу-
читься «звездный отдел продаж», 
к которому так стремятся многие 
компании. Но с одним условием: если 
есть и хорошо выстроена система 
обучения персонала.

18 мая на форуме партийных проектов 
«Единой России» в Москве Дмитрий Медведев 
выступил за то, чтобы два раза в год проводить 
общероссийские партийные форумы
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СПРАВКА «ГЧ»

В текущем году дошкольное образование области получило солидную федеральную под-
держку в результате бюджетных корректировок. В рамках направления на нужды детских 
садов было привлечено на 50 миллиардов рублей больше, чем было изначально заложено в 
федеральном бюджете на 2013 год. Эти средства были распределены между регионами на 
одном из весенних заседаний Трехсторонней рабочей группы по совершенствованию меж-
бюджетных отношений, в числе представителей которой – депутат Госдумы Сергей Чижов. 
Воронежской области в форме дополнительных субсидий было выделено почти  
900 миллионов рублей. 
На другом заседании группы было распределено еще 8 миллиардов рублей, которые 
субъекты получили уже в форме бюджетных кредитов. Воронежской области было выделено 
более 140 миллионов рублей – сумма самая большая в Центральном Черноземье. 
Помимо этого, в рамках ФЦП развития образования на 2011–2015 годы с учетом уровня 
бюджетной обеспеченности региона, а также объема собственных средств на модерниза-
цию дошкольного образования, которые были заложены при формировании своего бюдже-
та, Воронежская область получила почти 25 миллионов рублей на создание дополнительных 
4000 мест в дошкольных учреждениях. 
Главная цель на ближайшие 3 года – создать в целом по стране около 1,2 миллиона новых 
мест в дошкольных образовательных учреждениях.

   обРазование
Разработка госстандартов для дошкольной сферы велась 
с января 2013 года рабочей группой ведущих экспертов под руководством 
директора Федерального института развития образования Александра 
Асмолова. В июне проект был представлен на общественное обсуждение, 
после чего было рассмотрено около 300 замечаний и предложений.

Новый закон «Об образовании» расширяет возможности негосударствен-
ных дошкольных учреждений, частных детсадовских групп и семейных садов. Но это вовсе не 
значит, что они, как волнуются некоторые родители, со временем заменят бюджетные учреж-
дения. Заведующие детсадов говорят, что это беспочвенные опасения. По их словам, система 
государственных садов – это основа, а частные и семейные – только дополнение.

  обРазование

Более 1500 дополнительных мест в детсадах планируется ввести 
для воронежских дошколят в 2013 году, по данным областного правительства. Из них 
480 мест – за счет средств муниципального бюджета; 1065 – за счет федерального. В 
настоящее время в Воронеже 169 детсадов, которые посещают более 36 тысяч детей.   

В течение 2014 года планируется построить 15 детсадов 
общей вместимостью около 3000 мест. Это почти сопоставимо с 
очередью, существующей в настоящее время. По данным обладмини-
страции, для 13 детсадов уже выбраны площадки и началась стройка

Детский сад на
 пороге перемен

27 сентября Россия отметила День 
дошкольного работника. Незадолго 
до  праздника в этой области про-
изошли большие изменения: с 1 сен-
тября вступил в силу новый закон, 
регулирующий всю сферу образова-
ния, дошкольного в том числе. Более 
того, впервые в стране разрабатыва-
ются и в отдельных регионах начали 
действовать федеральные государ-
ственные стандарты дошкольного 
образования. На их внедрение преду- 
смотрено три года, но первые выво-
ды можно делать уже сейчас.

«Ребенка ценят, а не оценивают»
В соответствии с новым законом «Об 

образовании», дошкольное образова-
ние впервые стало самостоятельным 
уровнем образовательной системы. 
Собственно, поэтому и понадобилось 
создать федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС). 
По словам руководителя разработчи-
ков, директора Федерального инсти-
тута развития образования Александра 
Асмолова, в новой системе координат 
«ребенка ценят, а не оценивают, детство 
является самоценным этапом, а не 
только подготовкой к школе». Отсюда 
ключевая идея стандартов, а именно…

…«дошкольный ребенок – человек 
играющий»

«Обучение входит в его жизнь 
через ворота детской игры», – говорит 
Александр Асмолов. В общем-то, в 
садах и раньше основной методиче-
ской установкой было всестороннее 
развитие через игру. Но стандарты 
заостряют внимание на формировании 
самостоятельности, инициативности, 
активности. 

Никаких обязательных тестов 
Когда бы ло решено сделать 

дошкольное образование частью 
общего, многие задавались вопро-
сом: не приведет ли это к механиче-
скому переносу школьной методики 

на детсады? Например, как измерять 
результаты малышей? Ведь это очень 
тонкий процесс. Стандарты не пред-
полагают промежуточных и итоговых 
аттестаций для оценки дошкольников, 
чего опасались эксперты и педагоги. 
Конечно, без анализа детских воз-
можностей не обойтись, но речь не 
о том, чтобы потенциальный перво-
классник уже знал ученическую про-
грамму. Акцент делается на форми-
ровании навыков, соответствующих 
дошкольному возрасту. Вместе с тем 
оговаривается, что в детсадах может 
осуществляться оценка динамики раз-
вития детей, измерение личностных 
образовательных результатов. Такая 
оценка проводится воспитателями 
и педагогами-психологами только с 
согласия родителей. А итоги монито-
ринга могут использоваться лишь для 
оптимизации работы с детьми.

Есть варианты
По словам разработчиков, стандарт 

предполагает вариативность в усло-

виях разнообразия детства. Каждый 
регион может учитывать, например, 
национально-культурные особенности 
при создании программ. Семья тоже 
имеет право выбирать направление 
развития ребенка с учетом его способ-
ностей. Поэтому для дошкольников 
должно быть предусмотрено мно-
жество разных программ, которые 
будут отталкиваться от федеральных 
стандартов.

Стандарт для мэри Поппинс
Не менее важный момент – обу-

чение педколлектива для работы по 
ФГОС. В соответствии с законом «Об 
образовании», должны быть созданы 
«Квалификационные характеристики 
педагога дошкольного образования». 
Стандарты станут одной из основ для 
этого документа. 

Особое внимание уделяется детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Для них будут создаваться 
адаптированные образовательные 
программы. В детских садах, где есть 

такие ребята, должны работать асси-
стенты, которые будут оказывать детям 
необходимую помощь. 

Стоимость услуг осталась на прежнем 
уровне

По новому закону, дошкольное обра-
зование отделено от «ухода и присмотра» 
за детьми. Плата будет взиматься только 
за этот самый «уход и присмотр». В нее не 
могут быть включены расходы, связан-
ные с содержанием  имущества. Многие 
беспокоятся по поводу того, чем обер-
нутся перемены. Ведь прежде родители 
должны были платить не больше 20 % 
реальной стоимости содержания малыша 
в детсаду. Эксперты Минобразования 
разъясняют: на самом деле родители и 
раньше платили «за присмотр и уход», а 
оказание образовательных услуг было и 
остается бесплатным. Закон не посягает 
на существующий порядок. Мы уточ-
нили, как обстоит с этим дело сейчас в 
воронежских дошкольных учреждениях. 
По словам заведующих детсадов, плата 
осталась на прежнем уровне.

Названы победители конкурса 
«Воспитатель года – 2013»

Ясли в Воронеже – 
быть или не быть?

Руководитель департамента образо-
вания, науки и молодежной политики 
Воронежской области Олег Мосолов 
поздравил педагогов и воспитателей 
с профессиональным праздником. По 
его словам, если отслеживать ситуа-
цию за последние пять лет, то нацио-
нальный проект «Образование» был в 
большей степени направлен на школы. 
«Но система образования не может раз-
виваться отдельными сегментами, и 
мы прекрасно понимаем, что начинать 
со следующей ступени, не приведя в 
порядок начальную сферу, неверно. 
Поэтому последние два года государ-
ство обращает пристальное внимание 
на детские сады. Примером могут стать 
те средства, которые выделяются на 
создание новых мест в дошкольных 
учреждениях. В Воронежской области 
только в 2013 году на эти цели, а также на 
капитальный ремонт и реконструкцию 
будет направлено более 1,5 миллиарда 
рублей. Кроме того, сейчас средняя зар-
плата воспитателя соотносится со сред-
ним показателем в общем образовании, 
а к концу года мы планируем выйти на  
17,5 тысячи рублей – это почти впо-
ловину больше, чем было год назад», –  
отметил Олег Мосолов.

Призвание, достойное награды
По итогам конкурса первое место 

заняла педагог-психолог детского сада 

№ 11 из Борисоглебска Нина Михай-
ловна Пащенко. На втором месте – Елена 
Викторовна Макарова, воспитатель 
детского сада № 137 (Воронеж), на 
третьем – инструктор по физической 
культуре детского сада № 182 Татьяна 
Владимировна Песчаная.

Также в этот день были награждены 
лауреаты регионального конкурса 
проектов по созданию инновационных 
моделей предметно-пространственной 
развивающей среды: 37 детских садов 
получили гранты на реализацию своих 
задумок – от 1 до 2 миллионов рублей. 
«Такой конкурс проводится в нашей 
области впервые. Он направлен на 
создание в детских садах специальных 
площадок, наполненных новыми реше-
ниями, – это важно для реализации 
современных стандартов образования. 
В свою очередь, воплощение в жизнь 
проектов, которые были представлены 
на заключительном этапе конкурса, 
будет контролироваться, – рассказала 
начальник отдела инновационных 
проектов Центра развития образова-
ния и мониторинга образовательной 
деятельности Воронежской области 
Ирина Бабкина. – В этом году в цере-
монии награждения победителей при-
няли участие представители Центра 
Галереи Чижова, который не только 
поддерживает социальные проекты, 
но и сам выступает их инициатором».

ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ

Людмила АРТЕмЬЕВА, заведующая 
мБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 88»: 
– Принятие ФГОС – это правильно и своевре-
менно. Жизнь предъявляет все новые и новые 
требования к дошкольному образованию, да и со-
временные дети другие, чем 20 или даже 10 лет 
назад. Они более информированные, технически 
подкованные. Им больше доступны новшества 
прогресса и так далее. Педагог должен идти в 

ногу со временем и воспитывать личность, которая сможет реализовать 
себя в быстро меняющемся мире. Человек, работающий с детьми, не 
может оставаться в рамках узкой специализации. Он должен быть худож-
ником, артистом; знать психологию, социологию, владеть информацион-
ными технологиями, чтобы в нужный момент прийти на помощь ребенку. 
Сейчас у нас создана творческая группа, разрабатывающая  педагоги-
ческий стандарт для нашего учреждения, в котором отражены эти идеи. 
Радует, что сейчас значительно больше внимания уделяется дошкольным 
учреждениям. Появляются новые детские сады. Заметно улучшилось фи-
нансирование. С февраля 2013 года выросла заработная плата педагогов. 
Сейчас в нашем детском саду она составляет 18600 рублей, в то время 
как год назад она была в пределах 11 – 12 тысяч рублей.

Финансовые «рекорды» 
воронежских детских садов

«В первую очередь, родители должны понимать, что детсад – это коллектив, социум, – говорит 
заведующая детским садом № 47 Наталья Глазкова, – ребенку будет проще влиться в него, 
если у него будет опыт взаимодействия с другими детьми. Нужно, чтобы он как можно чаще 
находился в контакте со сверстниками – общался с ними на игровых площадках или во время 
различных детских мероприятий. Важно и то, как воспринимают ситуацию сами родители. За-
частую бывает так: ребенок практически готов, чтобы находиться в детском коллективе, но не 
готовы к этому родители. Им тоже нужна адаптация, и чем быстрее она закончится, тем скорее 
привыкнут дети».
Конечно, спокойнее родители чувствуют себя, когда, что называется, отдают ребенка в надеж-
ные руки. Как выбрать подходящее дошкольное учреждение? Советует заведующая детским 
садом № 127 Татьяна Хребтова: «Для начала нужно ознакомиться с информацией, ведь у 
каждого детсада сейчас есть свой сайт. Там содержатся данные о том, какая направленность у 
дошкольного учреждения, какие возможности оно предоставляет детям, а также информация о 
педагогах. Кроме того, своим мнением о детсадах делятся между собой родители – какой уход, 
какое к детям отношение. Я думаю, что такая «родительская почта» работает лучше всего».

Как подготовить ребенка к детсаду?

Все дело в терминологии, кото-
рая употребляется в документе. Так, 
вместо формулировки «дошкольное 
образование» он вводит «дошкольное 
развитие для детей от 2 месяцев до 3 
лет» (в отличие от первого варианта, 
обязанности предоставлять именно 
«развитие» у садиков нет). К тому же 
в пункте 31 имеется информация о 
том, что количество и соотношение 
возрастных групп определяет учре-
дитель детского сада. Таким образом, 
чтобы увеличить число мест для детей 
старшего возраста, ясли могут попро-
сту… закрыть? В последние годы в 
нашей стране произошло несколько 
резонансных случаев, когда обеспо-
коенные отсутствием мест в детских 
садах родители подавали в суд, ста-

новились участниками пикетов и 
даже объявляли голодовку, как это 
сделали мамы из Екатеринбурга. Не 
значит ли это, что при негативном раз-
витии ситуации и наш регион может 
захлестнуть «ясельный бунт»?

– Мы говорим о том, что в первую 
очередь обеспечиваем местами в дет-
ских садах ребят в возрасте от 3 до 7 лет. 
Но группы ранней подготовки также 
продолжат развиваться, вопрос только 
пока – в каком объеме. Однозначно, 
этот структурный элемент системы 
дошкольного образования в нашей 
области останется, – прокомменти-
ровал «ГЧ» эту тему руководитель 
департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области Олег Мосолов.

В последнее время широ-
кое обсуждение получил 
подписанный министром 
образования и науки РФ 
Дмитрием Ливановым 
приказ «Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления образова-
тельной деятельности по 
общеобразовательным 
программам дошкольно-
го образования». 

Материалы подготовила Елена СУВОРОВАЕлена ЧЕРНЫХ

Наталья ГЛАЗКОВА, заведующая 
мБДОУ «Детский сад общеразви-
вающего вида № 47»:
– Тот факт, что дошкольное образование 
выделили в отдельную ступень, говорит 
о признании его значимости в раз-
витии ребенка. Еще ранее наметилась 
тенденция к росту заработной платы 
дошкольных работников. Это не может не 
радовать, потому что ранее данный труд 

не был оценен по-настоящему. Сейчас же повышается престиж 
нашего труда и это, соответственно, благотворно влияет на мо-
тивацию. Кроме того, увеличивается бюджетное финансирова-
ние. То, что нам выделяется сейчас, не сравнить с тем, что было 
несколько лет назад. Эти позитивные изменения не случайны. 
Они связаны с деятельностью социально ответственных поли-
тиков, которым небезразлично, в каких условиях воспитываются 
дети. Таким политиком является депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, который очень много делает для поддержки 
дошкольного образования на всех уровнях власти. Тесное 
взаимодействие у Сергея Викторовича и с нашим дошкольным 
учреждением. Мы очень ценим его поддержку.

Татьяна ХРЕБТОВА, за-
ведующая ДОУ «Детский 
сад № 127»:
– В последние годы мы 
почувствовали позитивные 
перемены. Сократились 
очереди в детсады в связи с 
развитием сети дошкольных 
учреждений. Улучшилась 
материальная база. За счет 

бюджетных вливаний внедряются современные 
технические средства – интерактивные доски, муль-
тимедийное оборудование. Поднят важный вопрос 
об обеспечении  равных условий в образовательной 
среде для детей с разными стартовыми возмож-
ностями. Идея инклюзивного образования нашла 
отражение и в законе «Об образовании», и во ФГОС. 
Уже сейчас в детсадах вводятся специальные группы. 
Это очень хорошая идея. Во-первых, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья не чувствуют себя 
ущемленными, а ребята, не имеющие таких проблем, 
общаясь с ними, становятся более отзывчивыми.

На это звание претендовал 31 сотрудник детских садов. Жюри предстояло 
выбрать лучших: оценивалось и профессиональное мастерство, и опыт ра-
боты, и успехи, которых добился педагог. Церемония награждения победи-
телей состоялась 27 сентября, в День работников дошкольного образования.
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При выпекании тульского пряника мастера никогда не использо-
вали гири, на которых написан вес. Делали это для того, чтобы «шпионы» не смогли 
узнать, сколько по рецепту требуется муки, меда. Это мучное изделие – печатное, 
выпекается в специальных формах. Каждая из них использовалась лишь однажды.

Три четверти россиян трудоспособного возраста знают, что в 
России действует программа государственного софинансирования пенсии. 
Однако лишь 6 % респондентов подавали заявление на участие в ней. Это 
выяснилось в результате исследования, проведенного ФОМ. 

Один из слухов, связанных с замком принцессы Ольденбург-
ской. Экстрасенсы установили при помощи специальных приборов, что в помеще-
нии присутствует источник мощнейшей отрицательной энергии. Это связывают с 
тем, что муж Евгении, Александр, имел отношение к «древнему Ордену колдунов».

Более трети пожилых людей (33–36 %) удовлетворены своей жизнью. 
Такие данные приводит ВЦИОМ. Примерно столько же респондентов уверены, что дела в 
стране идут в правильном направлении. Почти 60 % людей в возрасте старше 56 лет не 
ожидают существенных перемен в будущем и полагают, что будут жить так же, как и сейчас.

Путешествие в кремль

Из замка – в усадьбу
Юлия НОВИКОВА

Елена СУВОРОВА

Ясная Поляна, Куликово поле и Не-
крополь Демидовых – Тула известна 
не только этими историческими па-
мятниками. Чтобы почувствовать дух 
города, узнать его изнутри, нужно 
обязательно посетить музеи оружия, 
самоваров, пряников – именно они 
прославили город на весь мир. На 
днях в городе-герое побывали чле-
ны городского общества инвалидов. 
Экскурсия была приурочена ко Дню 
города Воронежа, который практи-
чески совпал с празднованием 861-й 
годовщины со дня образования Тулы.

 
В музее оружия среди бесконечных 
мушкетов, сабель, палашей, тесаков 
выставлены арбалеты, шпаги и даже 
обычные рогатины. Из современного 
оружия – автомат Калашникова и 
винтовка Мосина. «Я с удивлением 
узнала, что ее создал наш земляк, 
уроженец Воронежской губернии, – 
делится впечатлениями член город-
ского общества инвалидов, участница 
экскурсии Татьяна Богданова. – И, как 
оказалось, у Михаила Тимофеевича, 
разработчика АК-47, не было даже 
специального образования. Оружие, 
что они создали, известно на весь мир –  
и это, конечно, повод для гордости!»

В центре города находится древний 
кремль. «Его никто и ни разу за всю 
историю существования не завоевы-
вал! – удивляется Татьяна Юрьевна. –  
Представляете, насколько крепкие и 

мощные стены он имел. И хотя здесь 
в настоящее время идет реставрация, 
заметна его мощь, величие и в то же 
время «игрушечная красота!»

Погода не главное
Музей тульских самоваров – одно из 

самых посещаемых мест. «Чудо-водо-
греи», как называли их раньше, здесь 

самые разные: жаровые, с росписями, 
электрические. По словам участников 
экскурсии, это настоящее произведение 
искусства. То же можно сказать и о пря-
никах ручной работы – оригинальных, 
сладких и необыкновенно вкусных.

«Из Тулы мы привезли не только 
отличные сувениры близким и друзьям! 
Поездка получилась очень насыщенной 

эмоциями. Нам повезло с погодой, и 
даже небольшой дождь, который стал 
накрапывать в конце экскурсии, не 
испортил общего впечатления, – гово-
рит председатель правления обще-
ства Татьяна Беляева. – Экскурсия, 
подарившая нам столько положитель-
ных эмоций, была организована при 
поддержке Центра Галереи Чижова, 
который не только создает условия для 
полноценного отдыха всех воронежцев, 
но и поддерживает и реализует важные 
социальные инициативы».

Из Тулы воронежцы привезли 
не только сувениры, но и массу 
положительных эмоций

После реставрации колокол 
установят в колокольне 
старинного кремля

Воронежские ветераны побывали в 
одном из самых загадочных мест области
Ни с одним из исторических мест, которые находятся на территории Воронежской области, не связано столько 
поверий и легенд! Чего стоит только история с колдуном: старик проклял дворец, сказав, что он никогда не будет 
восстановлен. Совпадение или нет, но замок закрыт на реставрацию еще с конца 1970-х годов. Воронежские 
ветераны и пенсионеры, побывавшие накануне Дня пожилого человека в Рамони, верят: скоро проклятие спадет 
и дворец будет отреставрирован!

С мЕСТА СОБыТИй

Иван Тихонович ПУСТОТИНЦЕВ, 
участник Великой Отечественной во-
йны, 86 лет:
– В прошлом году мы выезжали в Вол-
гоград, в нынешнем – удалось посетить 
местные достопримечательности в Рамони 
и Новоживотинном. Хотелось бы отметить: 
в последнее время стало заметно, как в 
нашей области развивается туризм, и это 
правильно. Мы посетили очень красивые 
места. Был впечатлен личностью принцессы 
Ольденбургской, которой удалось воплотить 
все свои задумки в жизнь. Музей-усадьбу 
Веневитинова можно поставить в один ряд 
с историческими местами и памятниками в 
Москве и Санкт-Петербурге. Я очень доволен 
экскурсией! Заметно, как в последнее время 
возросло внимание к проблемам пенсио-
неров, ветеранов, к организации их досуга. 
Особую благодарность хотелось бы выразить 
депутату Госдумы РФ Сергею Чижову, 
который принимает активное участие в раз-
работке законопроектов, направленных на 
повышение качества жизни пожилых людей.

Любовь Георгиевна БОБРЕШОВА, 
председатель Совета ветеранов шин-
ного завода:
– Потрясающая поездка! Приятно осоз-
навать, что нам, воронежцам, есть чем 
гордиться и восхищаться. Столько в нашем 
крае необыкновенно красивых, удивительных 
и загадочных мест. Замок принцессы Оль-
денбургской – и вовсе мистический! После 
поездки у меня укрепилась надежда, что его 
отреставрируют. Почему-то сразу возникли 
ассоциации с парком «Алые паруса», который 
за последнее время так преобразился.

В Новоживотинном находится 
единственная в области 
отреставрированная дворянская усадьба. 
Благодаря современным технологиям 
стали возможны мультимедийные эффекты

Рамонский дворец хранит воспоминания 
о людях и о том времени, в котором они 
жили. А отзвуки легенд «соседствуют» с 
современными экспозициями

С ДНЕМ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Наши дорогие бабушки, 
дедушки, старшие товарищи!

1 октября отмечался международ-
ный день пожилых людей – кото-
рых в нашей области сегодня про-
живает более 615 тысяч. У каждого 
из вас за плечами – годы труда и 
забот, бед и радостей, большая и 
многогранная жизнь, которая часто 
может быть для нас примером. 
Ваша молодость пришлась на суровые 
годы войны, на тяжелые послевоенные 
годы. Вы восстанавливали разрушенные 
города и села, строили новые заводы, 
запускали первые космические кораб-
ли. Мы в неоплатном долгу перед вами, 
и сегодня региональная власть делает 
многое, чтобы жизнь пожилых людей 

была достойной. К примеру, в области внедрена новая форма социального обслуживания – при-
емная семья для пожилого человека. До конца этого года в Каширском и Подгоренском районах 
будут построены новые комфортные дома-интернаты современного типа, а в Новоусманском 
и Бобровском они уже открыты и работают. В нашей области развивается такая форма обслу-
живания, как «Социальное такси», приобретены компьютерные классы для обучения пожилых 
граждан навыкам работы на компьютере и пользованию Интернетом. 
Мы уверены в том, что об уровне развития государства судят по тому, как оно заботится о пожи-
лых людях. Правительство области и областная Дума единодушны в том, что меры по поддержке 
старшего поколения необходимо только увеличивать. Вы заслужили это всей своей жизнью.

Губернатор 
Воронежской области 
А. В. Гордеев

Председатель 
областной Думы 
В. И. Ключников         

Альбом, где оживает 
история культуры

В минувшую пятницу в библиотеке имени И. Бунина состоялась презен-
тация необычной книги под названием «Благословенный сей приют». Из-
дание, жанр которого определяют как летопись-альбом, рассказывает 
24-летнюю историю существования в Воронеже домашнего музыкального, 
литературно-художественного салона «Алия».

Вот уже 12 лет им руководит Алла 
Ивановна Землянова, которая на протя-
жении всего этого времени вела альбом, 
куда заносила самые памятные моменты 
из жизни «маленького островка боль-
шого города», как называют салон его 
многочисленные посетители из числа 
творческой интеллигенции: писатели, 
поэты, художники, актеры. За годы 
альбом пополнился коллекцией стихов, 
шуток, шаржей, зарисовок и отзывов о 
проводимых в салоне вечерах. Несколько 
лет назад Алла Ивановна решила издать 
книгу, посвященную истории салона: над 
ее созданием она работала 8 лет. Пона-
чалу это была рукопись-двухтомник, 
которая разошлась по библиотекам.

– Первый экземпляр я подарила 
депутату Государственной Думы Сер-
гею Чижову, который всегда сердечно и 
душевно относится к нашим обращениям 
и в этот раз содействовал изданию, 
настолько важному для всех нас, – рас-
сказала Алла Землянова.

Как отметила кандидат филологиче-
ских наук, доцент Светлана Андреевна 
Гостеева, ставшая рецензентом книги, 
оригинальное издание будет не только 
интересно читателям, но и полезно как 
практическое пособие организаторам 
культурных мероприятий.

Сама Алла Ивановна, библиотекарь с 
большим стажем, о своем творении также 
рассказывает с теплотой и любовью, 
признаваясь, что «писала с душой», и 
отмечая, что вся летопись пронизана 
нотками доброты и человечности: «В 
книге много поэзии. Здесь нет шаблонов 
и официоза – только эмоции и немного 
наивности, но вместе с тем это летопись 
памяти, достоверный документ, кото-
рый может быть интересен широкому 
кругу читателей, интересующихся исто-
рией и культурой». Кроме того, в книгу 
вошли отзывы писателей и журналистов, 
загадки о великих людях, фотографии, 
сделанные во время творческих вечеров, 
и иллюстрации художников.

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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  споРт   будущее

Российская Эстафета Олимпийского огня «Сочи 
2014» обещает стать самой длинной и продолжительной в 
истории Олимпийских игр. За 123 дня она преодолеет в общей 
сложности 65 000 километров. Более 130 миллионов человек 
окажутся в зоне шаговой доступности от ее маршрута. 

«Буран» нелогично уступил ТХК. Поединок состоялся в минувший поне-
дельник. «Буран» на правах хозяина начал активнее, но забить, несмотря на несколько хороших 
моментов, не сумел. А вот тверские хоккеисты использовали свои шансы. Лишь когда счет стал 
4:0 в их пользу, Руслан Берников в большинстве отквитал одну шайбу, реализовав численное пре-
имущество, пробив, наконец, безупречно действовавшего голкипера гостей Александра Яхина.

«Российская общественная инициатива» – ресурс по пред-
ставлению и голосованию по предложениям граждан РФ в сети Интернет. Портал 
был создан весной 2013 года по предложению президента Владимира Путина. Самые 
популярные идеи по итогам голосования вынесут на федеральный, региональный или 
муниципальный уровень, где будет приниматься решения о мерах их реализации.

Автор идеи строительства метро предполагает, 
что после того, как проект будет реализован, в городе улучшится 
дорожная ситуация, появятся тысячи гарантированных рабочих 
мест и новые специальности. Воронеж станет привлекательнее для 
людей, переезжающих в европейскую часть России.

В Греции стартовала эстафета 
Олимпийского огня Сочи

В Интернете 
появилась карта 

воронежского метро

Торжественная церемония зажже-
ния прошла в небольшом поселении 
в греческой области Элида, у руин 
древнего храма богини Геры. Верхов-
ная жрица, роль которой исполнила 
актриса Ино Менегаки, «зажгла» 
Олимпийский огонь от солнечных 
лучей. Этому Огню предстоит пройти 
через 33 города и 23 области Греции. 
По приглашению Оргкомитета «Сочи 
2014» прославленный хоккеист и посол 
«Сочи 2014» Александр Овечкин при-
нял участие в зажжении, удостоив-
шись чести стать первым россиянином, 
который пронес Олимпийский огонь. 

Из Греции с любовью
Символ Олимпиады пробудет в 

Греции до 7 октября, пока не пере-
местится в Россию. А с 7 октября по 7 
февраля эстафета будет проходить в 
нашей стране, символизируя прибли-
жение самого ожидаемого спортивного 
события – Олимпиады в Сочи – 2014.

В Воронеже огонь появится при-
близительно во второй половине 
января 2014 года. Он прибудет из 
соседнего Белгорода, а затем отпра-
вится в Урюпинск Волгоградской 
области. В мероприятии непосред-
ственно примут участие 207 человек, 
каждый из которых пронесет леген-

дарный символ около 200 метров. 
Напоминаем, что в Воронеже в числе 
факелоносцев Олимпийского огня –  
двукратный олимпийский чемпион 
по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, 
дирижер академического симфони-
ческого оркестра Игорь Вербицкий, 
инвалид-колясочник, преподаватель 
компьютерных технологий Воро-

нежского областного реабилитаци-
онного центра для инвалидов моло-
дого возраста Владимир Спесивцев, 
двукратный олимпийский чемпион 
по спортивной гимнастике Тамара 
Замотайлова и другие. Отбирались 
кандидаты прежде всего по кри-
териям приверженности главным 
олимпийским ценностям: здоровому 
образу жизни, дружбе, уважению и 
стремлению к совершенству, с учетом 
достижений в спорте, музыке, про-
фессии и активной общественной 
деятельности.

Тайный маршрут
По словам первого заместителя 

управления физической культуры и 
спорта Воронежской области Олега 
Горобия, «маршрут охватит самые 
значимые исторические места города 
Воронежа и пройдет по всем районам». 
Начнется эстафета «на одном из вокза-
лов Юго-Восточной железной дороги», 
но каким будет ее дальнейший путь – 
пока тайна. Организаторы признаются, 
что помимо пеших факелоносцев в 
воронежском этапе эстафеты будут 
участвовать лыжники и даже орлов-
ские рысаки Бобровского района. Дру-
гие способы передачи Олимпийского 
огня держатся в секрете. 

Церемония зажжения состоялась 29 
сентября. До 7 октября Огню пред-
стоит преодолеть в Греции 2000 
километров, затем – в России – он 

пройдет 65 000 километров. 

Открытый областной турнир по 
борьбе самбо среди юношей памя-
ти председателя Воронежской об-
ластной Думы Юрия Титова прошел 
в Таловой уже в шестой раз. 

 
В нынешнем году в соревнованиях 
состязались 16 команд. Это 220 спор-
тсменов, представляющих Воронежскую, 
Липецкую, Белгородскую, Саратовскую 
и Волгоградскую области. Второй год 
подряд кубок завоевывают воспитан-
ники Таловской детско-юношеской 
спортивной школы. Директор ДЮСШ 
Сергей Чибисов, комментируя успех 
своих воспитанников, отмечает: «Каж-
дый поединок – это схватка индивиду-
альностей и характеров, это недюжинная 
воля к победе и, конечно, годы упорных 
тренировок. Мы продолжаем традиции 
нашей школы, в стенах которой были 
подготовлены чемпионы мира и Европы».

Хорошую тактику и стратегию на 
борцовском ковре продемонстрировали 
Юрий Голосов, Владислав Бородкин, 
Александр Боголепов. Испытав свои 
силы на областном турнире – это отлич-
ный старт и серьезная проверка воз-
можностей, – спортсмены готовятся к 

российским состязаниям: первенство 
России пройдет в конце октября в Отрад-
ном в Самарской области. 

«В последнее время в нашей стране 
идет активная работа по формированию 
здорового образа жизни: строятся физ-
культурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные площадки, проводятся 
различные спортивные соревнования, –  
говорит Сергей. – И эти изменения 
мы связываем с работой региональной 

и федеральной власти, в частности, 
активную позицию в этом вопросе зани-
мает депутат Госдумы Сергей Чижов, с 
которым мы взаимодействуем не первый 
год – он сам ратует за здоровый образ 
жизни и является инициатором про-
ектов, которые приобщают молодежь 
к спорту. Уверен, что только так можно 
воспитать здоровое поколение».

Победный кубок – 
у таловских самбистов

«Согдиана-
СКИФ» 

выиграла 
турнир

Юлия НОВИКОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Хорошую тактику на борцовском 
ковре продемонстрировали 
местные спортсмены

Прославленный хоккеист 
и посол «Сочи 2014» 
Александр Овечкин стал 
первым россиянином, 
который пронес 
Олимпийский огонь

Актриса Ино Менегаки исполнила 
роль верховной жрицы, которая 
«зажгла» Олимпийский огонь от 
солнечных лучей 

Очередной, обновленный проект выставлен на голосование на сайте «Рос-
сийской общественной инициативы». Если за идею проголосует более 100 
тысяч воронежцев, то власти должны будут рассмотреть возможность ее 
реализации – и тогда, возможно, в Воронеже появится метрополитен, ко-
торый планировали построить еще в эпоху СССР.

метрополитен нужен, как воздух?
Автор идеи объясняет: в настоящее 

время в нашем городе утвержден проект 
так называемого «легкого метро», про-
пускная способность которого, по его 
словам, низкая. А город развивается и 
уже начинает задыхаться в пробках, и 
поэтому кардинально изменить ситу-
ацию на дорогах сможет не метротрам 
и не монорельс: Воронежу, как воздух,  
нужен полноценный метрополитен.

По проекту, метро состоит и 5 основ-
ных веток, которые свяжут между собой 
все главные транспортные узлы города, 
впоследствии соединившись с Семилу-
ками и Придонским. Пассажирам не 
придется добираться на маршрутках до 
ближайшей станции «легкого метро»: 
они спустятся под землю, купят билет 
и дождутся поезда.

Голосование за проект воронежского 
метрополитена началось 21 августа и 
продлится год. В настоящее время (на 
момент сдачи номера в типографию – 1 
октября) подано 664 голоса «за» и 14 
«против». Кстати, как оказалось, принять 
участие в голосовании не совсем просто: 
необходимо быть зарегистрированным 
в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Такая система 
призвана минимизировать риск искус-
ственного накручивания рейтинга. 

Появятся ли в Шилово скоростные 
трамваи?

« Ст р о и т е л ь с т в о  м е т р о п о -
л и т е н а  в  В о р о н е ж е н а  д а н-

н ы й  м о м е н т  –  у т о п и я ,  –  
считает автор другой, «противопо-
ложной», идеи – легкого метро –  
Алексей Бобряков. – Это связано 
в большей степени с недостатком 
финансирования. Если она заинтере-
сует зарубежных инвесторов, то все 
возможно. Российских – вряд ли: они 
предпочитают быстрые деньги и не 
любят вкладываться долгосрочно».

В настоящее время молодой чело-
век участвует в конкурсе «Правила 
роста», который проводит Агент-
ство по инновациям и развитию. Он 
предлагает построить первую ветку 
легкого метро в Шилово, считая его 
одним из перспективных городских 
направлений. По его словам, в бли-
жайшее время микрорайон будет 
интенсивно застраиваться, появятся 
новоселы и со временем, как и в 
Северном, возникнет транспортная 
проблема.

«Легкое метро напоминает скорост-
ной трамвай, как в Волгограде, но в 
отличие от него в подвижном составе 
в Воронеже будет в два раза больше 
вагонов, – объясняет Алексей. – Ветку 
при благоприятном стечении обстоя-
тельств можно построить за 1–2 года, 
и для этого идеально подходит улица 
Острогожская. Там нет строений, 
которые нужно будет сносить – строй 
с чистого листа!» Хотя это пока так же, 
как и метрополитен, – только идея…

Если у вас есть своя позиция по поводу метро в Воронеже, вы можете поддержать 
или опротестовать идею его строительства. Голосование – на сайте www.roi.ru.

Воронежская мужская баскетболь-
ная команда одержала победу на за-
вершившемся в Белоруссии между-
народном турнире.

В первом матче турнира «скифы» 
встречались с гомельским клубом 
«СОЖ». И, держа под контролем 
ситуацию на площадке большую часть 
времени, победили со счетом 79:70. Во 
второй встрече «Согдиана» противо-
стояла еще одному представителю 
Белоруссии – коллективу «Свислочь» 
из Осиповичей – и, уверенно про-
ведя первую четверть, в итоге все же 
уступила – 75:82. В заключительный 
день «скифы» сломили сопротивление 
победителя украинской высшей лиги, 
севастопольского «Муссона», – 68:58.

Итоговое распределение мест на 
пьедестале зависело от заключитель-
ного матча турнира, в котором встре-
чались два белорусских клуба. Победу 
в этой встрече праздновали баскетбо-
листы «СОЖ», одолевшие соперника 
со счетом 92:85. Этот результат вывел 
на первое место «Согдиану-СКИФ». 
Воронежская команда опередила 
конкурентов из гомельской команды 
за счет успеха в очном поединке.
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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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Каждый человек, участвуя в благотворительности, руководствуется 
своими собственными мотивами, однако, когда заходит речь о помощи нуждающимся, важна не при-
рода душевного порыва, а факт совершения доброго дела! Инвалиды, ветераны, многодетные семьи, 
родители тяжелобольных детей – у каждого своя боль. Узнать о тех, кто в данный момент нуждается в 
вашей помощи, можно у специалистов фонда по телефону 261-99-99 или на сайте фондчижова.рф.

реклама

Опломбирование счетчиков: 
придется ли раскошеливаться?

«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

Светлана ПАНИЧКИНА

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Директору ___________________________

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

(Ф. И. О. заявителя)
           проживающего по адресу: ___________________________

 (адрес места постоянного жительства)
___________________________

(телефон)
Паспорт № ___________________________

Выдан ___________________________
Код подразделения ___________________________

Зарегистрирован ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 В соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года (с изменениями), прошу обеспечить присутствие 
представителя вашей организации «___»____________ 201___ в «___» часов для осуществления ввода при-
бора учета ____________ (наименование коммунального ресурса) в эксплуатацию.
Сообщаю необходимые данные:
Тип и заводской номер прибора ____________;
Сведения об организации, установившей прибор (при наличии) ____________;
Показания прибора учета на момент установки ____________;
Дата следующей поверки ____________.
Приложения:
1. Копия паспорта прибора учета в одном экземпляре.
2. Копия документа о поверке (при необходимости).

Число, подпись.

Оплачивать или не оплачивать? От-
вет на «острый» для большинства 
граждан вопрос об опломбировании 
квартирных счетчиков был официаль-
но дан 19 сентября 2013 года, когда 
Правительство РФ внесло в Правила 
предоставления коммунальных услуг 
изменения, которые регламентиро-
вали процедуру ввода в эксплуата-
цию индивидуальных приборов учета 
воды, электроэнергии, газа и тепло-
вой энергии.

Как ввести счетчик в эксплуатацию?
Итак, новый регламент предусма-

тривает, что индивидуальные при-
боры учета после их ремонта, поверки 
и замены вводятся в эксплуатацию и 
опломбируются бесплатно (за исключе-
нием тех случаев, когда данные операции 
производятся исполнителем в связи с 
нарушением контрольной пломбы или 
знаков поверки потребителями или 
третьими лицами).

Для того чтобы ввести в эксплуата-
цию и опломбировать счетчик, потре-
бителям необходимо обратиться в свою 
управляющую компанию (ТСЖ, ЖСК, 
водоканал) с письменным заявлением 
в двух экземплярах (его мы публикуем 
в этом номере «ГЧ»), а также копией 
паспорта прибора учета (в одном экзем-
пляре) и при необходимости копией 
документа о поверке. 

В заявке обязательно должны быть 
указаны: сведения о потребителе (фами-
лия, имя, отчество, реквизиты паспорта, 
контактный телефон); предлагаемая дата 
и время ввода установленного счетчика 
в эксплуатацию; тип и заводской номер 

установленного прибора учета, а также 
место его установки; сведения об орга-
низации, установившей счетчик (при 
наличии); показания прибора учета на 
момент его установки; дата следующей 
поверки.

После ввода счетчика в эксплуата-
цию составляется соответствующий акт 
в двух экземплярах – для исполнителя 
и потребителя.

В случае, если «коммунальщиков» не 
устраивают предложенные гражданином 
сроки опломбирования прибора, испол-
нитель должен в течение трех рабочих 
дней назначить иную дату. Важно, что 
неявка представителя предприятия 
ЖКХ в согласованный срок признается 
фактом ввода счетчика в эксплуатацию. 
С этого момента потребитель вправе 
передавать показания индивидуального 
прибора учета для начисления платы. 

Если прибор вышел из строя
В регламенте от 19 сентября 2013 года 

были уточнены и конкретизированы 
признаки выхода индивидуального 
прибора учета из строя, а именно:
• неотображение результатов изме-
рений;
• нарушение контрольных пломб или 
знаков поверки;
• механическое повреждение;
• превышение допустимой погрешности 
показаний счетчика;
• истечение межповерочного интервала 
поверки.

В случае возникновения одной из 
перечисленных ситуаций, потребитель 
обязан незамедлительно известить об 
этом исполнителя услуги, сообщив 
последние зафиксированные показания. 
Проблема должна быть решена в течение 
30 дней. При необходимости демонтажа 
прибора гражданин обязан письменно 
известить исполнителя о проведении 
работ не менее чем за 2 дня. Если пред-
ставитель предприятия ЖКХ не явится 
в назначенное время, гражданин может 
провести демонтаж самостоятельно.

Если ремонт, поверка и замена осуществляются не по 
причине повреждения счетчиков самими потребителями, 
то опломбирование производится бесплатно

Неявка исполнителя в согласо-
ванный срок признается фактом 
введения прибора в эксплуатацию

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

Восемь месяцев в борьбе с онкологией
Только деятельное участие каждого из нас может спасти жизнь!
Едва вступив во взрослую жизнь, 
Саша Дехтенко оказался во власти 
тяжелого онкологического заболе-
вания. Лейкоз. Страшный диагноз 
заставил молодого человека за-
быть о былых планах, желаниях и 
достижениях. На протяжении вот 
уже восьми месяцев единственная 
мечта Саши и его семьи – побе-
дить рак.

«Все в жизни получалось. Послуш-
ный сын, вежливый мальчик, надеж-
ный друг. Окончил институт, получил 
специальность, по которой устроился 
работать. Мечтал о свадьбе и рожде-
нии детей. Но материнское сердце 
было объято тревогой. Что-то не 
давало покоя…» – так начала свое 
письмо в «Благотворительный фонд 
Чижова» мама Саши, София Алек-
сандровна. 

Чувство приближающейся опас-
ности не обмануло сердце матери. 
Февральским днем 2013-го рухнуло 
все, к чему так долго стремился моло-
дой человек. Врачи диагностировали у 
Саши лейкоз. Потекли минуты, часы, 
дни, месяцы ожиданий... Все это время 
семья жила единой надеждой, что 
рак отступит. Но болезнь не уходила. 
Юноша, еще недавно совсем здоровый 
и полный жизненных сил, поневоле 
стал затворником больничных стен.

– Мы не могли сдерживать слезы, 
выходя из палаты сына, – говорит 
София Александровна. 

Саша, стараясь не отчаиваться, 
мужественно один за другим перено-
сил курсы химиотерапии. И вот, нако-
нец, летом долгожданная ремиссия 
наступила! Правда, уже на тот момент 
было ясно, что молодому человеку 
необходима операция по пересадке 
донорского костного мозга. Только 
она могла бы гарантировать, что рак 
никогда больше не вернется в дом Дех-
тенко. После того, как обследование 
в московском ФГБУ «Гематологиче-
ский научный центр» показало, что 
младший брат не подходит Саше в 
качестве донора, поиски клеточного 
материала продолжились за границей. 

В конце сентября семье пришлось 
перенести новый удар судьбы: у сына 
случился рецидив. Рак вернулся, 
и немедленная операция стала для 
Саши единственным шансом выжить! 
Если в ближайшее время подходящий 
донор будет найден, а семья в короткие 
сроки сумеет собрать порядка 900 000 
рублей (эта сумма необходима для 
оплаты донорских клеток и доставки 

генетического материала в Россию), 
то пересадку костного мозга проведут 
в январе. Конечно, для родителей 
Саши не представляется возможным 
собрать такие средства в одиночку, 
поэтому сейчас жизнь их старшего 
сына зависит только от неравнодушия 
окружающих людей.

 
     Просить о помощи всегда трудно. 
Но если на кону – жизнь родного сына, 
родителям не приходится выбирать. В 
поисках участия, поддержки и состра-
дания семья Дехтенко обращается к 
каждому из нас! Чтобы оказать Саше 
посильную помощь, вы можете:

1. Отправить на номер 7522 SMS-
сообщение с текстом: Фонд (пробел) 
Дехтенко (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 
следует выбрать следующие пункты 
меню: «Все платежи» – «Другие пла-
тежи» – «Благотворительные фонды» –  
«Благотворительный фонд Чижова». 

4. Распечатать квитанцию с сайта 
фонда – фондчижова.рф, заполнить и 
перевести деньги в любом отделении 
Сбербанка.

5. Перевести деньги со своей банков-
ской карты, заполнив специальную 
форму на сайте фонда.

6. Принести деньги в офис фонда по 
адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр 
Галереи Чижова, 4 этаж.

7. Передать деньги родителям Саши 
в ходе личной встречи.

Проводя платеж, обязательно 
укажите имя и фамилию молодого 
человека.

Помните: любое деятельное участие 
в судьбе Саши может стать для него 
решающим в спасении жизни!

Детальная информация о способах 
оказания помощи – на сайте фондчи-
жова.рф или по телефону 261-99-99.

Чтобы оказать Саше 
помощь, отправьте 
на номер 7522 SMS-

сообщение с текстом: 
Фонд (пробел) Дехтенко 

(пробел) сумма 
пожертвования

Родные и друзья сдавали для Саши 
кровь, чтобы поддержать его в 
борьбе с раком, но на сегодняшний 
момент только операция может по-
мочь парню выжить

Чтобы победить лейкоз, требуется 
около 900 000 рублей

СПРАВКА «ГЧ»
Лейкоз (лейкемия) – заболевание, 
которое характеризуется трансформацией 
определенного типа кроветворных клеток 
в злокачественные. При данной патологии 
опухолевая ткань первоначально раз-
растается в месте локализации костного 
мозга, а затем постепенно замещает 
нормальные ростки кроветворения. По 
данным медицинской статистики, еже-
годно лейкозом заболевает 25 человек из 
100 тысяч.

Юноша, еще недавно совсем здоровый 
и полный жизненных сил, теперь стал 
затворником больничных стен

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

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. 
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Лаунж-зона – понятие, позаимствованное 
из клубной культуры, как правило, обозначает про-
странство, предназначенное для релаксации. 

Оранжевый интерьер – эффективное средство борьбы с депрессией и отличный 
способ уйти в дизайне от обыденности. В этом цвете могут быть выполнены как отдельные элементы 
декора, так и большие по площади поверхности: стены, пол, столешницы или обивка мебели.

Дом прав человека останется на прежнем месте – на Цюрупы, 34. Причиной возможной потери 
помещения могла стать задолженность по арендной плате, которая составляет более 900 тысяч рублей. На 
встрече губернатора Алексея Гордеева с руководителем департамента имущественных и земельных отно-
шений Максимом Увайдовым было решено рекомендовать администрации Воронежа заключить соглашение 
с Межрегиональным объединением профсоюзов «Профцентр «Конфедерация свободного труда» о рассроч-
ке погашения задолженности и оказать содействие в предоставлении льгот по арендной плате.

Расклейщикам объявлений на центральных улицах 
грозит штраф. На днях на Никитинской у здания управы района были 
задержаны двое нарушителей: 24-летние парни из Оренбургской обла-
сти расклеивали объявления о распродаже курток и обуви. В отношении 
них были составлены протоколы, что предполагает штрафы. В мэрии 
подчеркивают, что борьба с расклейкой объявлений будет усиливаться.

Светлана РЕЙФ

Спокойствие, только спокойствие!
Секретное оружие в борьбе со стрессомПоругались с соседкой? Проезжа-

ющая мимо машина окатила с ног 
до головы? Работа над самым важ-
ным проектом в вашей жизни давно 
пересекла дедлайн? Мало ли какие 
неурядицы могут произойти в жизни 
современного человека! Главное – 
научиться оставлять весь груз про-
блем за порогом своего дома. 

Постичь азы этого мастерства зна-
чительно проще, если ваш интерьер 
способствует релаксации. «ГЧ» под-
готовила для вас несколько советов 
по обустройству, терапевтический 
эффект от которого даст фору любому 
антидепрессанту.

«СТИХИйНАЯ» ПОмОЩЬ
Проверенный временем путь к душевному равновесию через природу можно 
найти даже в четырех стенах. Для этого используйте символы стихий огня и 
воды. Это могут быть аквариум, мелодично журчащий настольный фонтан, 
камин или декоративные свечи.

«СВОй УГОЛ» 
Даже если пространство квартиры 
делит многочисленное семейство, 
необходимо найти укромный уголок 
для обустройства зоны релаксации. 
В так называемой лаунж-зоне 
вместо люстр принято использовать 
нижние источники освещения 
(торшеры, встроенные подсветки, 
бра). Правило хорошего тона в 
дизайне территории релаксации – 
минимализм. Более чем достаточно 
низкого и широкого дивана из 
модулей-пуфов, аккуратного 
журнального столика и приятного на 
ощупь текстиля.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ
Если верить психологам, зеленый интерьер – главный 
помощник в преодолении кризисных ситуаций. 
Однако, как и с любыми лекарствами, с оттенками 
этого цвета следует обращаться с осторожностью. 
Пастельные тона обладают «эффектом снотворного», 
поэтому, будучи уместными в спальне, они абсолютно 
неприемлемы в кабинете.

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ!
Приятные тактильные ощущения –  
важный фактор душевного 
равновесия. В процессе 
оформления своего дома не 
пренебрегайте качественным 
текстилем и натуральной 
древесиной со свойственной ей 
теплой природной энергетикой. 

Секреты аромотерапии
Абрикосовый запах снимает усталость и смягчает даже самых раздражительных людей. 
Апельсиновый аромат помогает побороть депрессию.
Запах базилика улучшает способности концентрировать внимание и укрепляет нерв-
ную систему.
Бергамотовый аромат помогает снять стресс.
Лимонник полезен для людей, склонных к переутомлениям.
Ромашка помогает справиться с бессонницей.

В это депрессивное 
время года старайтесь 
искать как можно больше 
поводов для радости

В оформлении укромного 
места для релаксации 
предоставляется полная 
свобода самовыражения 

Наблюдая за мерцающим 
пламенем свечей, можно 
расслабиться и забыть  
о проблемах 

В интерьерах зеленого цвета 
лето никогда не заканчивается

Уютный плед и мягкие 
подушки подарят вам тепло, 
которого так не хватает, когда 
за окном холодно и сыро

«Несносный» квартал?
«Строительный вопрос» собрал на публичных слушаниях 

более 100 жителей Железнодорожного района

В прошлом номере «ГЧ» мы писали 
о конфликте между жителями райо-
на и застройщиками, которые пред-
лагают новый проект планировки 
территории, ограниченной улицами 
Димитрова, Красногвардейца Зу-
брилова и Набережной. И все бы 
хорошо, но, памятуя о предыду-
щем печальном опыте «недостроя», 
жители квартала категорически не 
соглашаются на возведение здесь 
многоэтажного комплекса. 27 сен-
тября стороны собрались в Доме 
архитектора, чтобы принять участие 
в публичных слушаниях по данному 
вопросу. Несмотря на ненастную 
погоду, в зале разгорелись по-
настоящему жаркие споры.

По данным городских архитек-
торов, которые присутствовали на 
слушаниях, жилые дома, построенные 
в 1939-м или послевоенные годы из 
дешевых и легкодоступных материа-
лов, ветшают. Проживание в них ста-
новится небезопасным, реконструкция 
и ремонт этих зданий нерентабельны, 
поэтому было предложено провести 
на данной территории снос домов 
и размещение современного много-
квартирного жилья.

Сторонники строительства нового 
комплекса, среди которых были и 
представители возможного застрой-
щика, привели ряд аргументов в 
защиту проекта. В частности, он 
предполагает реконструкцию изно-
шенных инженерных сетей, обору-
дование двухуровневой подземной 
парковки на 175 мест, зеленых зон, 
что не только решит некоторые про-
блемы жильцов близлежащих домов, 
но и сделает общий вид района более 
презентабельным. 

Кроме того, здесь наблюда-
ется достаточно низкая плотность 
застройки, и таким образом можно 
повысить эффективность использо-
вания территории. Еще одна причина, 
на которую делали ставку защитники 
проекта: горожане, живущие сейчас в 
непригодных для этих целей домах, 
смогут улучшить свои жилищные 
условия, получив новые квартиры.

Обратная сторона стройки
Далее к микрофону по очереди под-

ходили жильцы домов, высказывая свои 
аргументы против большого строитель-
ства. В частности, они говорили, что 
парковка все равно не решит проблему 
«забитых» машинами дворов, а само 
возведение жилья создаст дополни-
тельные трудности. 

При этом жители дома № 27 по улице 
Димитрова отмечают, что у них нет ни 
дворовой территории, ни парковочных 
мест, ни детской площадки, ни зеленой 
зоны. По их словам, все эти «блага 
цивилизации» им обещали еще при 
строительстве дома, но обязательства 
не были выполнены, а потому к новым 
заверениям строителей горожане также 
относятся крайне настороженно. 

Наиболее активные жители дома 
обращались за консультацией к неза-
висимым экспертам. По данным специ-
алистов, инсоляция, которую предус-
матривает проект, не соответствует 

норме. Да и коммунальные сети могут 
не выдержать возведения такого круп-
ного объекта, тем более что неподалеку, 
на улице Переверткина, строится еще 
один жилой квартал. 

Что касается парковки, которой во 
время слушаний было уделено много 
внимания, по оценкам жителей, обу-
строить ее здесь вряд ли удастся: в 
условиях непосредственной близости от 
водохранилища даже вырыть смотровую 
яму в гараже становится настоящей 
проблемой. 

Не меньше претензий оказалось и у 
владельцев коттеджей с удобствами. В 
свое жилье они вложили деньги, которые 
не хотели бы потерять. К тому же сроки 
начала строительства еще не опреде-
лены, и жители остаются в неведении, 
что будет с их участками, насколько 
разумно продолжать улучшать свои 
жилищные условия?

Некоторые говорили, что если про-
цесс остановить нельзя, нужно хотя 
бы вести его цивилизованно. Многие 
выступили за то, чтобы застройка не 
была поэтапной: необходимо провести 
экспертизу, снести все строения и только 
потом начать возводить объект. При 
этом, с учетом горького опыта работы 
в том числе с данным застройщиком, 
лейтмотивом обсуждения среди местных 
жителей проходила мысль: «А вдруг 
не хватит денег, и новый дом станет 
очередной «стройкой века»?

Сторонники – из другого района?
Мнения собравшихся разделились: 

было очевидно, что хоть недовольных 
возможным началом стройки в Доме 
архитекторов собралось достаточно 
много, их оппоненты тоже не малочис-
ленны. Обстановка накалялась с каждым 
выступлением. Несколько человек, взяв-
ших слово, представлялись уклончиво: 

например, 
«воронежец», «бывший житель 
дома» или «отец ребенка, которого 
вожу мимо ваших домов в бассейн». 
Согласитесь, что редкие горожане про-
являют активность в решении вопро-
сов ЖКХ, даже когда дело касается их 
собственного жилья. Тем более, наводит 
на определенные размышления столь 
пристальное внимание со стороны 
тех, кто по сути не имеет никакого 
отношения к данной территории. И все 
эти, казалось бы, случайные в судьбе 
микрорайона люди буквально в один 
голос нахваливали проект.

Многие жители района пришли к 
мысли, что эти люди специально при-
глашены заинтересованной стороной. 
Быстро распознав «чужаков», чрезмерно 
лояльно настроенных к строительству, 
жильцы старались их «заглушить» 
с помощью свиста и аплодисментов. 
Перекричать гул толпы попытались 
немногие, голоса тонули в общем шуме, 
и организаторам пришлось не раз делать 
замечания нарушителям регламента.

Согласно Постановлению админи-
страции Воронежа от 15 августа 2013 
года № 760, по результатам публичных 
слушаний до 11 октября будет под-
готовлено заключение. Пока на сайте 
мэрии оно не появилось, а значит, спустя 
некоторое время «ГЧ» еще вернется к 
этой теме.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Обсуждая судьбу своего 
района, жители не могли 
оставаться равнодушными

Архитекторы привели ряд 
аргументов в поддержку проекта

   онлайн-пРиемная
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«Ревнует – значит, любит» – так много веков назад связал эти 
чувства богослов Блаженный Августин. Люди до сих пор «прячутся» за эту мысль, 
оправдывая ревность. По разным данным, в России от семейного насилия ежегод-
но гибнет от 10 до 15 тысяч женщин. Криминалисты приводят такую статистику: 
каждое десятое преступление против личности совершается на почве ревности.

По мнению психотерапевтов, ревность – душевная болезнь. 
Это чувство разрушает каждый пятый супружеский союз. Нередки и убийства: 
чаще всего за нож хватаются мужья. Это связано не только с физиологическим 
доминированием, но и с тем, что представители сильной половины человече-
ства ревнуют реже, чем женщины, но этот процесс протекает у них тяжелее.

   уголовное дело

ХОТИТЕ ПРЕДЛОжИТЬ ТЕмУ ДЛЯ ОБСУжДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗмЕСТИТЬ РЕКЛАмУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

  мой питомец

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

Ручная малышка

Трехмесячная собачка ласкова и игрива, но немного стеснительна. Вырас-
тет некрупной. Здорова. Позвольте щенку стать вам верным другом!

В статье 6 «Обязанности граждан, на содержании которых на-
ходятся домашние животные» областного закона сказано, что граждане 
должны осуществлять выгул собак или других домашних животных на 
отведенной для этой цели территории (площадке). При ее отсутствии 
выгуливать питомцев можно только вдали от скопления людей.

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

Ласковая девочка

Добрая ручная кошечка абсолютно здорова. 
Возраст – 4 месяца. Вырастет шикарной кошкой.

Тихая Жаклин
Жаклин 2 года. Маленькая низенькая 
собачка. Добрая и тихая. Стерилизована. 
К выгулу приучена.

Любящую семью ищет ласковая активная девочка. 
Котенку 1,5 месяца. К лотку приучена.

СТЕСНИТЕЛьНАЯ ШОКОЛАДКА

Пьянящая ревность
Мама долго отговаривала Олесю от 
шага, который «только все испор-
тит». Знала наверняка: несколько 
лет назад Маргарита Михайловна 
закодировала своего мужа, кото-
рый пил, «не просыхая». Думала, 
начнется новая жизнь. Но един-
ственным «плюсом» стало то, что 
супруг стал испытывать отвраще-
ние к водке. Оскорбления, злость, 
агрессия – все это осталось. Когда 
кодировка закончилась, муж стал 
пить с еще большим остервенени-
ем. И именно поэтому Маргарита 
Михайловна была категорически 
против, чтобы ее дочь вела своего 
мужа к бабке-шептунье. Но Олеся 
лишь всплеснула руками: «У меня 
больше нет сил!»

Оборотень на спирту
Мать так и не смогла переубедить 

дочь, которая, устав от постоянных 
запоев молодого супруга, была на 
грани нервного срыва. Казалось, когда 
Юрий напивался, в нем просыпался 
зверь, пожирающий вокруг все живое. 
Он оскорблял близких, препирался, 
хамил, дерзил, крыл трехэтажным 
матом.

Когда Олеся услышала о чудо-
бабке, которая, по рассказам, «отшеп-
тала» от спиртного многих мужчин, 
решила отправить к ней и своего мужа. 
Ситуация дошла до скандала. Юрий 
протестовал: «Только через мой труп!» 
Жене нашлось, что ответить: «Тогда я 
задушу тебя собственными руками!», 
и она даже показала, как. Мужчина, на 
удивление, притих. Жена расценила 
это как согласие.

К бабке от п ра ви л ись чере з 
несколько дней. Олесю внутрь не 
пустили. К целительнице вошел 
только муж. На кодирование ушло 
полчаса. «Я не понимаю, как эти 
дурацкие разговоры мне помогут?» –  
удивился он. Как оказалось, на про-
тяжении всего времени «шептунья» 
с ним лишь беседовала.

Точка в отношениях
Счастье продлилось недолго: через 

год, день в день, Юрий напился. А еще 
спустя какое-то время Олеся поняла, 
насколько была права мама. Муж 
сорвался с цепи: употреблял так, как 
будто пытался наверстать упущенное 
за все 365 дней. Жизнь снова стала 
невыносимой.

Однажды, когда Юрий полез 
драться, Олеся поняла: жить с таким 
тираном и алкашом под одной кры-
шей не сможет – и подала на развод. 
Думала, это настоящая и жирная 
точка в их отношениях и чувствах. 
Оказалось – временное затишье: 
спустя 2,5 года Юрий вновь появился 
на пороге ее квартиры.

Нежданный гость
В то время Олеся жила с мужчиной. 

Он тоже выпивал, но женщину это не 
смущало. Вячеслав был заботливым, 
очень хозяйственным, радушным. 
23 ноября 2005 года, незадолго до 
конца рабочего дня, он позвонил ей 
и предупредил: «У нас сегодня будут 
гости. Ты не против?» Олеся всегда 
признавалась: сюрпризов не любит, 
но возражать не стала.

Когда в квартире раздался звонок, 
она подошла к двери и, несколько раз 
провернув ключ, открыла. На пороге 
стоял Вячеслав, а рядом с ним – Юрий. 
Это была немая сцена.

Мужчины, пройдя на кухню, стали 
разбирать пакеты и доставать бутылку 
за бутылкой, Олеся напряглась: что-то 
подсказывало – добром этот вечер не 
закончится. Вячеслав с Юрием под-
нимали стопки, произносили тосты, 
разговаривали, шутили. «Спектакль» 
начался, когда первая бутылка водки 
была на исходе. Разгоряченный алко-
голем, бывший возлюбленный стал 
приставать к Олесе. Она игнорировала 
откровенные знаки внимания. Но 
Юрий не унимался.

мертвая хватка
Вячеслав, в тот момент находя-

щийся на балконе, по репликам понял: 
гость распускает руки. Зашел на кухню, 
одернул знакомого, но тот не обратил 
никакого внимания. В ход пошли 
кулаки. Мужчины сцепились, как псы. 
Олеся принялась их разнимать. На 
несколько минут они ослабили мерт-
вую хватку. Но это было обманчивое 
спокойствие.

Юрий схватил со стола большой 
кухонный нож и снова пошел в атаку, 

накинулся на «соперника» и бил, не 
останавливаясь. Через несколько 
минут Вячеслав перестал дышать. 
Немного подождав, Юрий сделал еще 
несколько ударов – уже в мертвого 
человека.

Потом разжал ладонь, нож выпал из 
руки. Юрий подошел к столу, открыл 
бутылку, налил целый стакан водки, 
выпил и произнес: «Я останусь с тобой. 
Вызывай милицию!» Женщина сидела 
в шоке.

Признание убийцы
Следователи прибыли на место ЧП 

через несколько минут. Хозяйка квар-
тиры указала на убийцу сразу же, и он 
не стал ничего отрицать ни во время 
следствия, ни на суде. Из квартиры 
изъяли нож со следами отпечатков 
пальцев. Следы были обнаружены и 
на стакане и бутылке.

Криминалисты насчитали на теле 
убитого более 15 ножевых ранений.

Оказалось, увидев свою возлю-
бленную с другим, Юрий никак не 
мог понять, что послужило причиной 
их расставания, ведь Вячеслав тоже 
прикладывался к стакану.

P.S. Суд признал Юрия Михалина 
виновным в совершении преступле-
ния и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 11 лет. 

 
Основано на реальных событиях 
в Воронежской области. Имена 
и фамилии всех участников дела 
изменены по этическим причинам. 
Любые совпадения с реальными 
людьми являются случайностью.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Трагедия разыгралась 
спустя несколько лет 
после развода супругов

 

Бывший муж – будущий срок. Кон-
фликт между разведенной парой произошел 
в селе Новокирсановка Терновского района. 
На приусадебном участке 49-летняя женщи-
на и ее 54-летний экс-супруг поссорились, 
так как отношения между ними давно были 
натянутыми. Масла в огонь подливал и ал-
коголь в крови мужчины: он стал грубить и 
агрессивно вести себя. В пылу ссоры жен-
щина нанесла оппоненту несколько ударов 
по голове и телу черенком лопаты, таким 
образом причинив здоровью бывшего мужа 
тяжкий вред. Теперь обвиняемая, признав-
шаяся в инкриминируемом ей преступле-
нии, будет осуждена за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека. Такое правонарушение 
предусмотрено статьей 111 УК РФ, санкцией 
по которой по усмотрению суда может стать 
лишение свободы сроком до 8 лет.

мошенник в погонах. Сотрудник поли-
ции был задержан с поличным при полу-
чении взятки, причем фабулу преступления 
нельзя назвать рядовой. В мошенничестве 
подозревается страж порядка, служивший в 
27-м отделении полиции МО МВД России на 
режимных объектах. Следователи полагают, 
что правоохранитель предложил работнику 
Нововоронежской АЭС свою помощь в со-
крытии некой информации, якобы компро-
метирующей этого гражданина, грозящей 
ему позором и увольнением. Однако схема 
обмана не сработала: в момент передачи 
ему суммы в 50 тысяч рублей граждани-
на задержали сотрудники региональных 
управлений следственного комитета и ФСБ 
России. Стражам порядка предстоит уста-
новить все обстоятельства совершенного 
преступления в рамках расследования уго-
ловного дела, возбужденного по части 3 
статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В ЗАГС на «дело». Задержан основной 
подозреваемый в серии краж, совершенных 
на территории Новоусманского района Во-
ронежской области. Выйти на след 32-лет-
него уроженца Амурской области правоох-
ранители смогли после очередного эпизода, 
когда из помещения местного загса пропа-
ли электрические инструменты, принадле-
жащие ООО «СУ-58». Материальный ущерб 
организации, выполнявшей там ремонтные 
работы, превысил 66 тысяч рублей. Право-
охранители установили, что злоумышлен-
ники проникли в учреждение, взломав 
оконную раму. Было возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ («Кража»), в ходе 
расследования которого был задержан пре-
ступник. На счету приезжего рецидивиста –   
серия хищений имущества из магазинов, 
организаций, частных подворий Новоус-
манского района. Под тяжестью неопро-
вержимых улик подозреваемый признался 
в содеянном. Украденное было изъято, и те-
перь стражи порядка ведут расследование, 
которое доподлинно установит возможных 
соучастников преступлений. Не исключено, 
что серия краж «пополнится» новыми эпизо-
дами из числа ранее совершенных на тер-
ритории области правонарушений.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй Быть ли новому собачьему 
«острову» в Советском районе?

Поначалу вызывавший волнения 
среди владельцев питомцев закон 
«О содержании и защите домашних 
животных и мерах по обеспечению  
безопасности населения в Воронеж-
ской области», принятый областной 
думой три года назад, со временем 
устоялся в умах воронежских собако-
водов. Но что делать тем любителям 
«четвероногих друзей», которые хотят 
оставаться в рамках законодатель-
ства, но вблизи их домов нет площа-
док для выгула собак?

В онлайн-приемную обратился 
член инициативной группы Советского 
района, собаковод Юрий Петруняк:

– Вопросом об организации обще-
ственной площадки для выгула собак 
в лесопарке Оптимистов собаководы 
нашего района начали плотно зани-
маться с июня прошлого года. Мы 
собрали папку бумаг, море писем, кипу 
согласований, и, в конце концов, управа 
дала добро на установку необходимого 
оборудования. Даже выделила матери-
алы: 70 столбов, 4 скамейки и 3 урны. 
Теперь открытым остается только 
один вопрос: кто установит это обо-
рудование на площадке? Не можем же 
мы сами, безо всякого на то письмен-
ного разрешения, начать вкапывать 
столбы. В любом случае, хотелось бы 
обустроить площадку поскорее, так 
как родители, которые, хоть и поодаль, 
но гуляют в районе лесопарка Оптими-
стов с детьми, опасаются нападения 
чужих псов, в связи с чем тоже крайне 

недовольны отсутствием организо-
ванной территории для выгула наших 
питомцев. Площадка жителям района 
очень нужна! Не хотелось бы, чтобы 
«проект» навсегда «заморозился» на 
своем итоговом этапе.

В целом сложившаяся ситуация для 
жителей Советского района и самого 
Юрия Алексеевича действительно рас-
полагает к положительному прогнозу. 
Диалог представителей Региональной 
общественной приемной и корреспон-

дентов «ГЧ» с работниками управы дает 
право с большой долей уверенности 
утверждать, что рано или поздно пло-
щадка будет обустроена. 

Как сообщили в отделе архитектуры 
управы Советского района, проблема 
может быть решена совместными усили-
ями ее работников и местных жителей в 
период весеннего субботника 2014 года.

Как бы ни сложились обстоятель-
ства, «ГЧ» будет следить за развитием 
событий.

ПОЗИЦИЯ УПРАВы
– Изначально была договоренность, что Юрий 
Алексеевич своими силами установит оборудо-
вание на будущей площадке для выгула собак, 
а управа Советского района ему в этом посо-
действует, предоставив необходимые матери-
алы. Мы по-прежнему готовы выделить стол-
бы, скамейки и урны, как только Петруняк готов 
будет начать работы на согласованном участке. 
Но не получив на то письменного разрешения, 
которое мы, кстати, не имеем права выдавать 
(лесопарк не муниципальная собственность), 
Юрий Алексеевич просит, чтобы оборудование 
было установлено силами управы. На данный 
момент мы не располагаем необходимыми для 
этого бюджетными средствами, но обещаем 
помочь, если найдем спонсора. Альтернатив-
ным вариантом может стать ежегодный ве-
сенний субботник, в ходе которого работники 
управы совместно с собаководами установят 
оборудование и доведут новую площадку «до 
ума», – сообщили «ГЧ» в отделе архитектуры 
управы Советского района.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

В Советском районе уже 
есть одна площадка для 
выгула собак – «Боксер», – 
 но не всем собаководам 
удобно до нее добираться
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За воротами первой 
воронежской цитадели

  истфакт
Большая Стрелецкая и Мало-Стрелецкая улицы, 
относящиеся к Ленинскому району, напоминают о защитни-
ках крепости Воронеж. Стрельцы жили слободой рядом с 
цитаделью. Они несли воинскую службу, владели земельны-
ми участками и занимались ремеслом.

Еще до основания Воронежа в наших краях появились сторожевые посты, организован-
ные в соответствии с четкими инструкциями. Создателем первого русского устава сторожевой и погранич-
ной службы стал боярин Михаил Воротынский. Он известен также как герой битвы с крымскими татарами 
при Молодях, которую сравнивают с Куликовской. Военачальник изображен на барельефах памятника 
«Тысячелетию Государства Российского» в Великом Новгороде в числе 109 выдающихся деятелей страны.

  общество

Мы продолжаем рассказ о создании крепости Воронеж по итогам экскурсии историка и политолога Владимира 
Размустова. В предыдущем материале речь шла о том, какие геополитические интересы пересекались в русской 
лесостепи.* В этот раз мы попробуем «заглянуть» за ворота первой воронежской цитадели.

Напомним, что строительство кре-
пости в 1585–1586 годах стало ответом 
на весьма непростую международную 
обстановку. Татары совершали разо-
рительные набеги на южные русские 
земли. Здесь же пытались освоиться 
жители Поднепровья – черкасы, а их в 
своих интересах стремилось исполь-
зовать польско-литовское государство 
Речь Посполитая. Разобраться со 
всеми этими проблемами можно было, 
лишь обеспечив в лесостепи прочное 
российское присутствие. Поэтому близ 
реки Воронеж и застучали плотниц-
кие топоры.

Семейные драмы Сабуровых
Возведением крепости руководили 

военачальник Семен Сабуров и его 
помощники – Василий Биркин и Иван 
Судаков. В выборе места, вероятно, 
свою роль сыграло мнение Биркина, 
который часто сопровождал русских 
послов по реке Дон и отлично знал 
окрестные земли. Но главные заботы 
по возведению важного стратегиче-
ского объекта легли на плечи первого 
воронежского воеводы – Сабурова.

Семен Федорович происходил 
из знатного рода. Одна из предста-
вительниц боярского семейства – 
Соломония Сабурова была замужем 
за великим князем Василием III. 
Правда, 20-летний брак закончился 
весьма драматично: был расторгнут 
по причине бездетности княгини, и та 
провела остаток жизни в монастыре. 
Еще одну из Сабуровых – Евдокию – 
выбрал в жены для своего старшего 

сына Иван Грозный. Но уже спустя год 
по требованию капризного царя чету 
развели, и Евдокия повторила судьбу 
Соломонии. Новое возвышение семьи 
пришлось на царствование Федора 
Ивановича, при котором фактически 
правил Борис Годунов, приходив-
шийся Сабуровым родственником.

К тому времени наш герой уже 
успел многого добиться.

«Спецзадание» воеводы
В свой первый поход Сабуров 

отправился, будучи 15-летним отро-
ком.** Он бил врагов на Ливонской 
войне и через некоторое время воз-
главил дворянскую сотню. В 1573 году 
за взятие шведской крепости Иван 
Грозный одарил лихого командира 
царской наградой – соболями и доро-
гими тканями. Позже Семен Федо-
рович служил воеводой на западной 
границе, пока в 1585 году не получил 
новое «спецзадание» – следовать на 
реку Воронеж, дабы заложить там 
крепость. С этим ответственным 
делом он тоже справился успешно, 
хотя задача была еще та – основать 
город, считай, на голом месте.

Воевода занимался набором стро-
ителей и защитников, решал все орга-
низационные вопросы и полностью 
контролировал процесс. Весной 1586 
года, когда основная часть цитадели 
была возведена, Сабурова отозвали в 
Москву. Позднее он строил Цивильск 
в Поволжье, участвовал в военной 
компании против шведов, дрался с 
войском крымского хана. А закончил 

свою бурную жизнь этот сильный, 
талантливый и храбрый человек в 1601 
году в качестве воеводы фактической 
столицы Сибири Тобольска. Однако 
вернемся в Воронеж – что же пред-
ставляло собой собуровское детище?

Форпост на южной границе
Первая цитадель, возведенная 

на крутом правом берегу, была не 
более 300 метров в периметре. Но, 
как говорит Владимир Размустов, это 
сопоставимо с другими городами, воз-
водившимися в XVI веке, например, с 
Архангельском. К тому же, несмотря 
на скромные размеры, в крепости было 
все необходимое для повседневной 
жизни ее обитателей и отпора врагу.

Ц и т а д е л ь 
имела три дозор-
ные башни, самая 
крупная из кото-
рых – высотой в 
21 метр – «смо-
трела» в москов-
ском направле-
нии. Крепостные 
стены представ-
ляли собой дере-
вянные срубы, 
нутро которых 
з а п о л н я л о с ь 
землей, – проло-
мить такие могло 
только сильное 
орудие. Соору-
жение окружали 
рвы, внутри кото-
рых торчали, как 

ежиные колючки, остро затесанные 
бревна. Внутри, за стенами, распола-
гались съезжая изба, которая была 
чем-то вроде административного 
здания, пороховой склад, амбар для 
продовольствия, церковь. Из крепо-
сти вел тайный ход к роднику. Этот 
источник сохранился по сию пору и 
известен как Митрофановский (в честь 
первого воронежского епископа, в свое 
время часто посещавшего родник).

Сенсационная находка
Первыми обитателями крепо-

сти стали строители, набранные в 
рязанских землях, и служилые люди, 
составившие воронежский гарнизон. 
Это стрельцы (пехота), пушкари 
(артиллерия) и конные казаки, кото-
рые несли дозор в окрестностях.

Сейчас территория, по которой 
когда-то ходили защитники крепости, 
изменилась до неузнаваемости, но 
земля по-прежнему хранит их следы. 
В 2011 году воронежские археологи 
провели раскопки близ Ильинской 
церкви и обнаружили остатки жилища 
одного из обитателей цитадели. Уче-
ные надеялись продолжить научные 
изыскания. Были также планы сделать 
музей под открытым небом. Но, как 
водится, все уперлось в финансирова-
ние, и вопрос пришлось «заморозить».

Коварные черкасы
Меж тем судьба первой крепости 

сложилась трагично. В апреле 1590 
года пришел на нашу землю отряд 
черкас, которые утверждали, что 
идут наниматься на службу русскому 
государю. Защитники Воронежа 
снабдили путников провизией и 
разрешили части отряда заночевать 
внутри крепости. Однако, как выяс-
нилось, коварные черкасы лелеяли 
грабительские планы. Под покровом 
темноты они открыли ворота, впу-
стили своих и устроили настоящую 
бойню. Это вероломное нападение 
нанесло серьезный удар по городу, но, 
к счастью, не смертельный. На месте 
разоренной крепости была отстроена 
новая, которая стала расти и набирать 
силу, но это уже другая история…

* Подробнее – в материале «Воронежский вестерн», в № 38 от 25 сентября или на сайте ИА «Галерея Чижова». 
** Именно в этом возрасте русские дворяне начинали свою службу царю после военной реформы Ивана Грозного.

Елена ЧЕРНЫХ

Материалы подготовилаЮлия ГОРШКОВА

В 2011 году археологи провели 
раскопки близ Ильинской церкви 
и обнаружили остатки жилища 
конца XVI – начала XVII веков

Когда-то этими маршрутами ходили защитники крепости 

Этим источником 
пользовались еще первые 
жители крепости Воронеж

Книги поселятся в парках

В Воронеже открылась выставка для 
ценителей изделий ручной работы

На днях в городе появятся необыч-
ные скворечники: вместо птиц в них 
будут «жить» книги. Все это стало 
возможным благодаря проекту «Сво-
бодная библиотека», появившемуся 
несколько месяцев назад. Теперь 
возможности для обмена книгами, 
или буккроссинга, в столице Черно-
земья значительно расширятся. 

Возьми. Почитай. Верни
Именно такой девиз выбрала для 

себя «Свободная библиотека». Если 
раньше поучаствовать в книжном обмене 
можно было только в некоторых библио- 
теках, кафе и вузах, то теперь количе-
ство «полок» значительно расширится. 
Планируется, что книжные домики 
появятся не только в парках и скверах, 
но также в вузах, поликлиниках и дру-
гих подобных заведениях. 

Осенний книговорот
Все участники акции отмечают 

уверенность, что проект заинтере-
сует горожан. Ведь так часто можно 
видеть кого-нибудь в парке, чита- 
ющим книгу или газету. В этом году на 
улице появится три книжных домика: 
на Чернавской дамбе, в Петровском 
сквере и в роще Сердца. Основной упор 
будет сделан на размещение «полок» в 
зданиях. Сейчас ведутся переговоры 
с поликлиниками, а с весны начнется 
активное строительство и развешивание 
скворечников по паркам.

Дорога в мир буккроссинга
Планируется, что наполнение 

домиков будет разноплановым, то есть 
будет присутствовать не только худо-
жественная, но, скажем, и философ-
ская, и научная литература. Сейчас в 
фонде организаторов проекта более 
200 книг самой разной тематики –  
от банального «Все о свадьбах» до 
бессмертной классики «Война и 
мир». Тематическими будут только 

ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ
Александра РОГОЗИНА, инициатор 
проекта:
– Существует множество опасностей: доми-
ки могут ломаться, книги попросту не при-
несут. Но разве это повод ничего не делать? 
Планируется, что в будущем в Интернете 
появится карта городских скворечников. Во-
обще, проект задумывался как гражданский, 
то есть мы даем ему только старт, а затем 
передаем в руки самого города. Конечно, 
мы не перестанем его координировать, но 
очень важно, чтобы началась активность со 
стороны жителей города. Все это позволит 
нам лучше подготовиться к весне, когда мы 
вывесим гораздо больше скворечников. Я 
призываю всех сообщать, если с домиком 
вдруг что-то случится – треснет стекло или 
он начнет протекать. На данном этапе все 
предусмотреть невозможно. В заключение 
хочу попросить, чтобы нас не судили слиш-
ком строго, ведь мы новички.

детские книжные домики. Каждая 
книга будет снабжена закладкой и 
читательским билетом. Кроме того, на 
обложке каждого издания появится 
соответствующая надпись о том, что 
оно участвует в проекте «Свобод-
ная библиотека», и об ее дарителе. 
Также под скворечником будет висеть 
табличка с перечислением других 
мест для буккроссинга.

На днях в выставочном зале Со-
юза художников начала работать 
экспозиция «Воронежская мозаи-
ка», в которой представлены все-
возможные изделия ручной рабо-
ты – от украшений из бисера до 
мишек Тедди.

И все это можно не только посмо-
треть, но и приобрести. В частности, в 
коллекцию выставки вошло множество 
разнообразных шкатулок, настенные 
часы, расписные разделочные доски 
и даже мыло. Кроме того, в экспози-
ции представлены такие актуальные 
вещи, как валянные из войлока пальто 
и сумки, а также яркая бижутерия. 
Такие изделия согреют в холодную 
погоду и добавят ярких красок в про-
мозглую осень. 

Мастера не перестают творить и 
на выставке, демонстрируя чудеса 
искусства удивленным посетителям. 
А по выходным они будут проводить 
мастер-классы по различным видам 
рукоделия и делиться опытом со всеми 
желающими.  

Выставка продлится до 8 октября. 
Вход свободный.

Все желающие могут принести книги 
и самостоятельно положить их в 
домик, предварительно снабдив их 
читательскими билетами и закладками, 
которые можно распечатать в группе 
проекта в социальной сети

В середине октября в столице Черноземья впервые состоится фести-
валь кино Beat Weekend о музыке и современной культуре. Его задача – познако-
мить жителей России с современными культурными героями, а также представить 
такой жанр, как кинодокументалистика. В программу «Уик-энда» войдут фильмы о 
субкультурах подростков, о взлете и падении группы Sex Pistols, о Дэвиде Боуи, 
группе Efterklang и многом другом. Старт кинопоказов – 11 октября.

В стенах Воронежской академии искусств c 6 по 8 октября драматург Гер-
ман Греков и театровед Елена Ковальская проведут семинар по документальному театру. Студентам 
не только расскажут о явлении «вербатим», но также в качестве примера покажут постановку проекта 
«Человек.doc», представляющую собой десять спектаклей о культурных героях современности. 
Кроме того, каждый участник семинара получит задание создать текст к спектаклю и продумать по-
становочные моменты на основе интервью с тем героем, которого определит Елена Ковальская.

Чтобы сделать таких медвежат, 
многие мастера проходили 
обучение на курсах в Москве

Помимо кукол, на выставке 
есть игрушки, выполненные 
в фольклорной стилистике

Белые винтажные часы, не 
перевирая текущего времени, 
будто переносят на полвека назад

Куклы и медвежата по 
традиции стали хитом 
«рукодельной» выставки
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  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

Утепляться модно и ярко легко – стильная шапка с весе-
лыми принтами не только укроет от холода, но и добавит 
образу изюминку.

3-й этаж

Элитная классика,  
удобство и престиж

Стиль, неподвластный времени: классические пальто и уль-
трасовременное сочетание текстур, тканей и уникальных 
деталей в пиджаках, уютных свитерах и куртках.

1-й этаж

2000 стежков в одном шедевре – перчатках Roeckl, 
которые производятся исключительно из лучших 
материалов и отражают последние тенденции 
моды.

1-й этаж

Все краски мира

Дутые яркие и невероятно теплые 
курточки с большими пуговицами 
всех цветов радуги: желтого, крас-
ного, синего и зеленого.

2-й этаж

Скидки, акции

Скидка 60 % на летнюю коллек-
цию: высокое качество и неповторимый 
стиль от BRAX, Roy Robson, Benvenuto, 
Bugatti и Marz.

1-й этаж

 
Перемены начинаются с тебя. 

Скидка 30 % на вторую вещь, а дер-
жателям карт – скидка 50 %: стиль-
ные и удобные джинсы, яркие топы и тол-
стовки – выбери то, что подходит тебе!! 

3-й этаж

 
Дух Италии 

Скидка 30 % на выборочные мо-
дели: приталенные пиджаки,  уютные топы, 
яркие футболки с принтами и брюки, под-
черкивающие фигуру.

Модная выгода
До 31 декабря совершайте покупки в 
Sisley и станьте обладателем пода-
рочного сертификата номиналом 
3000 рублей.

Одобрено родителями,  
проверено детьми.

Скидка 30 % на нарядную и каче-
ственную школьную форму 2013, при по-
купке двух вещей из которой, третья – в 
подарок. 

 
 Бренд, преисполненный  

нежности и любви
Совершите покупку и примите участие с ва-
шим ребенком в конкурсе рисунков «Город 
будущего»! Победителя ждет подарок!

3-й этаж

Коллекция Ренаты  
Литвиновой в 

Образы 1950–60-х годов про-
шлого века подчеркнут эле-
гантность и жентсвенность.

2-й этаж

 
Любимый магазин  
вашей кухни
В честь дня рождения магази-
на до 6 октября при покупке от 

3000 рублей получите по-
дарок на кассе.

4-й этаж 

Супер push-up бюстгальтер без 
косточек 1 299 руб.

1-й этаж

НовиНка в

 

Новинка! На-
туральная кос-
метика Fresh Line 
из Греции.  
  1-й этаж

 

Модные недели 

Скидка до 30 % на осеннюю 
коллекцию до 11 октября.

3-й этаж

20 лет в России! 

Скидка 15 % на все в 
честь юбилея до 5 октября: ком-
фортная и качественная обувь, 
натуральные материалы и стиль-
ный дизайн.

Новые магазины:
Present will 4-й этаж

«Фруктони» 4-й этаж

 Trollbeads 1-й этаж

Ralf Ringer 3-й этаж

Etalon Jenavi 3-й этаж

Оптика Visio -2-й этаж

Yamkee 4-й этаж

Скоро
 Открытие 

Студия дизайна  
Amadeus 4-й этаж

3-й этаж 3-й этаж2-й этаж 2-й этаж

 
из Парижа с любовью  Важный элемент твоего стиля

100%

шерсть

100 %

кожа

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

Самым юным участникам праздника особенно по 
душе пришлось необычное шоу мыльных пузырей 

Спортсмены демонстрировали сложные трюки, а 
эффектные номера артистов позволили совершить 
виртуальное путешествие в разные страны и эпохи

В минувшую субботу в Центре 
Галереи Чижова состоялся 
масштабный праздник в честь 
Всемирного дня туриста. В 
этот день здесь можно было 
не только насладиться зре-
лищной концертной програм-
мой, но и получить самую 
свежую информацию о новых 
туруслугах и даже выиграть 
незабываемое путешествие 
в экзотическую страну.

Туризм от классики 
до экзотики 

«ВСЕГДА мОжНО НАйТИ ЭКОНОмИЧНый 
ТУР В ЕВРОПУ»

Валерия СУХОВЕй, 
директор турагентства:
– Сейчас на повестке дня две 
актуальные темы: как и где про-
вести ноябрьские праздники, а 
затем новогодние каникулы.
Осенние праздники совпадают 
со школьными каникулами, по-
этому особенным спросом поль-
зуются Диснейленд в Париже и 

детские туры в Италию со всевозможными аттракцио-
нами. Те, кто предпочитает пляжный отдых, отправляют-
ся всей семьей в Таиланд. Кстати, сейчас туда пустили 
чартерные рейсы, поэтому туры сильно упали в цене. Да 
и в целом стоимость предложений теперь достаточно де-
мократична. Даже с учетом того, что зимнее направление 
традиционно обходится дороже, всегда можно найти эко-
номичный тур, скажем, в Европу. В первую очередь это 
касается Чехии и Италии. Есть предложения стоимостью 
от 13 000 рублей с человека. Причем в сумму включается 
и перелет, и проживание. Цена более дорогих путевок ко-
леблется в пределах 30 000 с человека. В качестве при-
мера могу привести туры, которые мы организовывали 
на «Октоберфест». 
Что же касается новогодних предпочтений туристов, то 
здесь можно выделить две основные тенденции. Одни 
хотят «лубочную Европу» с традиционными рождествен-
скими ярмарками. В этом плане очень востребована 
Финляндия с ее Санта-Клаусом. Цена таких туров – ори-
ентировочно 30 000 на человека. Другие выбирают более 
экономичные варианты. В частности, очень востребованы 
круизы на паромах из Петербурга в Финляндию, Швецию 
и Норвегию или по странам Балтии. Такие паромы очень 
комфортабельны и снабжены всей необходимой раз-
влекательной инфраструктурой. Подобные туры стоят от 
15 000 рублей на человека (с питанием, визами – око-
ло 20 000 рублей). Словом, предложений очень много, и 
это замечательно, что сегодня представители турсферы 
могли поделиться ими с воронежцами и гостями города 
на празднике в Центре Галереи Чижова. Просто потрясло 
количество людей, которых мы сегодня здесь увидели. 
Это говорит о том, что сам Центр Галереи Чижова уже 
стал одной из визитных карточек города.

Анна, участница праздника, на-
учный сотрудник, 23 года:
– Мне кажется, путешествовать и по-
лучать новые впечатления нравится 
каждому человеку, и я не исключение. 
Замечательно, что сегодня легко и 
просто, в атмосфере праздника можно 
ознакомиться с самыми разными тури-
стическими предложениями. Во время 
таких акций каждый может почерп-

нуть для себя много новой и полезной информации. Вообще 
я очень часто посещаю Центр Галереи Чижова. Привлекает 
огромное разнообразие брендов, множество возможностей 
для культурного досуга, креативные мероприятия. Он сам уже 
стал особой достопримечательностью Воронежа. Это проект 
настоящего европейского уровня, с интересной современной 
архитектурой, самое высокое здание в Воронеже. Не случай-
но здесь часто бывают туристы из других городов!

 ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ  

 С мЕСТА СОБыТИй  

Куд а о т п ра в и т ьс я п у т е ш е с т в о в а т ь 
в эт ом с ез о н е?

Елена ЧЕРНЫХ

Кульминацией праздника стал розыгрыш сертификата 
на экзотический тур среди посетителей Центра Галереи 
Чижова, принявших участие в шопинг-соревновании 27 
и 28 сентября. Счастливой обладательницей заветного 
сертификата стала победительница Екатерина 
Кузнецова, набравшая максимальное число чеков 

Целый день в Центре работала выставка туруслуг. 
Посетив ее, все желающие могли получить 
консультацию о самых интересных предложениях 
сезона и выбрать для себя подходящий тур
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  центР галеРеи чижова   центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вари-
ант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью 
специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и 
продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

С наступлением холодного времени года хочется облачиться в теплые уют-
ные вещи, и это не обязательно свитера крупной вязки. Альтернативой и бо-
лее подходящим вариантом для осени может стать одежда из твида. 
Твид является разновидностью шерстяной ткани, он традиционно при-

меняется для пальто, жакетов, брюк и юбок. Плетение нитей в этой ткани 
предоставляет возможность игры цвета и объема. Для прохладной осенней 
погоды это идеальный материал, который способен не только согреть, но и 
подчеркнуть стильный образ девушки.

Sisley (2-й этаж): пиджак, 4 199 
руб., юбка, 2 599 руб., United 
Colors of Benetton (2-й этаж): 
рубашка, 1 599 руб., Paolo 
Conte (3-й этаж): туфли, 3 400 
руб.
Классический образ совре-
менной деловой девушки –  
это костюм из твида серого 
цвета в сочетании с бело-
снежной сорочкой из хлопка. 
Замысловатый ворот жакета и 
отсутствие классических пу-
говиц делает образ еще более 
интересным. Туфли-лодочки 
на высоком каблуке завершат 
комплект.

United Colors of Benetton (2-й этаж): Шля-

па, 697 руб., пальто, 7 399 руб., платье, 2 099 

руб., Sisley (2-й этаж): Ремень, 1 099 руб., 

Paolo Conte (3-й этаж): Сапоги, 9 500 руб.

Теплое пальто не обязательно должно 

быть монохромного цвета. Обратите вни-

мание на изделие из твида свободного по-

кроя с геометрическим принтом. 

United Colors of Benetton (2-й 
этаж): шляпа, 2 099 руб., водолазка 
1 599 руб., Sisley (2-й этаж): пальто, 
8 299 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж): юбка, 6 
990 руб., Paolo Conte (3-й этаж): об-
увь, 5 900 руб.
Пальто необычного свободного 
кроя яркого оранжевого цвета в 
сочетании с мини-юбкой – пре-
красный вариант для прогулки с 
друзьями. Неординарность натуры 
подчеркнут аксессуары, например, 
головной убор в тон пальто.

Sisley (2-й этаж): жакет, 5 199 

руб., джинсы, 2 599 руб., Marc 

O’Polo (1-й этаж): рубашка,  

5 199 руб., Mango (2-й этаж): 

ремень, 1 099 руб., Paolo Conte 

(3-й этаж): обувь, 5 600 руб.

Жакет из твида с асимметрич-

ным низом и декоративной 

бахромой по контуру в сочета-

нии с денимом и принтованной 

рубашкой – «новая классика» 

комбинации  «жакет плюс брю-

ки». Практичный образ с ноткой 

веселья.

United Colors of Benetton 

(2-й этаж): пиджак, 5 299 

руб., платье, 2 250 руб., 

Paolo Conte (3-й этаж): 

туфли 
3 400 руб.

Жакет в стиле Шанель в 

сочетании с классическим 

платьем-футляром уже 

нестареющая классика, 

уместная для любого слу-

чая. Сочетание сине-беже-

вой цветовой гаммы также 

является стандартным 

цветовым решением – тут 

не прогадаешь!

Sisley (2-й этаж): пальто,  6 699 руб., United Colors of Benetton (2-й этаж): сви-тер, 1 699 руб., юбка, 2 599 руб., Paolo Conte (3-й этаж):  обувь, 9 500 руб.Стильное и практичное лег-кое пальто молочного цвета будет прекрасно смотреться как с классическим платьем или юбкой, так и в более смелом варианте, например, с джинсами-бойфрендами.

Marc O’Polo (1-й этаж): 
пальто, 21 399 руб., брю-
ки, 6 149 руб., Tommy 
Hilfiger (1-й этаж): ру-
башка, 6 490 руб., обувь, 
4 990 руб.
Краски осени раскры-
ты в новых коллекциях 
одежды в магазинах 
Центра Галереи Чижо-
ва. Насыщенный, глу-
бокий зеленый – тренд 
наступившего сезона и 
в верхней одежде, и в 
обуви.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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.

Куртка женская 
Mango (2-й этаж), 

2 999 руб.

Свитшот женский  
Mango (2-й этаж), 

1 999 руб.

Жилетка детская 
Pinetti – «Счастливое детство» 
(3-й этаж), 2 660 руб.

Платье женское 
Dsquared2 – «+IT» 

(1-й этаж), 39 229 руб.

Пиджак мужской 
Tommy Hilfiger (1-й этаж), 
19 490 руб.

Сумка мужская 
Guess – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 9 290 руб.

Сумка женская 
Furla – «Важный

аксессуар» 
(1-й этаж), 28 890 руб.

Каждый месяц профессиональные имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова, начиная с данного выпуска, будут знакомить вас с самыми актуальными 

тенденциями и вещами месяца. Все, без чего нельзя обойтись здесь и сейчас!

Стеганая куртка – отличный компаньон для многих 
вещей из вашего гардероба. Всемирно известная 
марка Mango предлагает широчайший выбор курток 
на любой вкус – осталось прийти и выбрать то, что 

понравится именно вам!

Джинсовый жилет с мехом – то, что нужно для создания 
стильного образа. Надевайте его поверх теплого свитера, при 
необходимости – добавьте еще куртку или пуховик.

Ищете шикарное платье на важное мероприятие? Мультибрендовый магазин 
«+IT» предлагает вам невероятный выбор качества класса люкс. Такой вариант 
из последней коллекции популярного модного дома Dsquared2 не оставит вас 
незамеченной, к тому же после торжественного случая этот наряд не останется 
мертвым грузом в вашей гардеробной – его можно носить и на работу, и на свидание.

В этом модном сезоне Англия 
окончательно заняла свое лиди-
рующее положение, поэтому 
можете быть уверены, что инве-
стиция в пиджак в стиле преппи 
будет более чем удачной!

Не стоит экономить на вещах, которые 
вы используете изо дня в день. Салон 
аксессуаров и сумок «Важный аксес-
суар» предлагает мужчинам варианты 
для работы различного ценового диа-
пазона, а также стилевых направлений.

Главная женская спутница жизни – это 
ее сумка. Она может рассказать многое о 
своей владелице. Поддайтесь соблазну и 

подберите одну «подружку» и для себя!

Оксфорды – невероятно удобная и стильная мужская 
обувь! Воспользуйтесь возможностью и приобретайте 
вариант из коричневой замши со скидкой 50 % в магазине 
бренда с тридцатилетней историей Tommy Hilfiger –  
ботинки прослужат вам не один сезон.

Спортивный шик – стиль, кото-
рый не выходит из моды уже 
несколько сезонов, так что такая 
вещь, как свитер-свитшот, необ-

ходима каждой моднице!

Вещи октября

Рубашка  женская
Mango (2-й этаж) 

1 999 руб.
Клетка – одна из главных тенденций сезона. Она 
прекрасно вписывается в стиль гранж и пригодна 
для повседневной носки. Клетчатую рубашку 
можно повязывать поверх джинсов или кожаной 
юбки-мини, а также носить с маленьким черным 

платьем или майкой и брюками.

Ботильоны женские 
Paolo Conte (3-й этаж), 

5 600 руб.
Ботильоны или полусапожки – идеальный 
вариант обуви на межсезонье, такие – из 
стеганой лаковой кожи болотного цвета – 
еще и невероятно стильные! Они украсят 
любой, даже скучный, образ. Что называется, 

must-have!

Зонт 
H.DUE.O – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 1 490 руб.

В сезон осенних дождей, конечно 
же, не обойтись без зонта! К выбору 
такого аксессуара на каждый день 
также стоит подойти с фантазией. 
Лимитированная коллекция с изо-
бражением солистов известной 
группы The Beatles уже в магазине 
«Важный аксессуар» – спешите!

Сапоги резиновые 
Morsu – « Счастливое детство» 
(3-й этаж), 1 305 руб.

Осень – пора дождей, это ни для кого не секрет. Однако это не повод оста-
ваться дома, особенно для детей. Тут на помощь придут яркие резиновые 
сапоги, в которых ребенок почувствует себя комфортно, не промочит 
ноги, а разнообразные рисунки поднимут настроение!

Куртка мужская 
Armani Jeans – «+IT» 
(1-й этаж), 36 392 руб.
Куртка авиатора – это вещь с историей, и в этом 
сезоне в арсенале у настоящего модника и просто 
мужчины должна быть такая! Ведь 1940-е снова в 
моде, а значит, без образа бесстрашного летчика 
и романтика не обойтись!

Ботинки мужские 
Tommy Hilfiger (1-й этаж),
8 990 руб. -50 %

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

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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!

Сегодня профессиональные имиджмейкеры «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова предложат вашему вниманию самые 
стильные образы актуального белого цвета. Новые осенне-зим-
ние коллекции, представленные в Центре, позволяют создать 
ультрамодный образ, отвечающий всем последним тенденциям. 
Даже в холодный пасмурный период не стоит отказываться от 
благородного белого, который не только выглядит притяга-
тельно, но и добавляет женственности, романтизма и чистоты!

Тенденции: БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Классическое соче-
тание белого и чер-
ного в современном 
исполнении. Такой 
смелый образ будет 
прекрасно смо-
треться на любой 
вечеринке, а благо-
даря белоснежной 
блузе комплект 
теряет агрессив-
ность и становится 
более мягким и жен-
ственным.

В данном образе стоит обратить 
внимание на сочетание раз-
личных фактур: вязки, денима 
и кружева. Достаточно сме-
лое решение с применением 
эффекта многослойности, за 
счет которого не стоит перегру-
жать образ дополнительными 
«фишками» и лучше остано-
виться на элементах одежды 
одного цвета.

Не  прав да  ли , 
белоснежный ком-
плект легко выде-
ляет вас из толпы? 
Конечно, это так! 
Ведь образ total 
white может позво-
лить себе только 
по-настоящему сме-
лая девушка.

Такой образ пре-
красно впишется 
в гардероб любой 
представительницы 
прекрасного пола. 
Он не только стиль-
ный, но и очень 
удобный.

Белый цвет явля-
ется прекрасным 
дополнением ко 
всем пастельным 
о т те н к а м .  Та к , 
толстовка цвета 
пудры и юбка с 
блестящими нитями 
выглядит еще более 
невесомо и ориги-
нально!

Романтичное соче-
тание пышной юбки 
и свитера крупной 
вязки. Белоснежные 
элементы одежды 
можно с яркостью 
дополнить ремнем, 
который подчеркнет 
талию и станет инте-
ресным акцентом 
всего образа!

Белый цвет прекрасно 
гармонирует как с 
пастельными оттен-
ками, так и с яркими 
цветами. Имиджмей-
керы «Бюро стилистов» 
предлагают вам соче-
тание белого пальто 
и брюк в английской 
стилистике.

Calliope (2-й этаж)
Кепка 1 299 руб.
Рубашка 1 499 руб.
Юбка 1 499 руб.
Пальто 3 999 руб.
Mango (2-й этаж)  
Ожерелье    999 руб.

Colin’s (3-й этаж)   
Шапка    440 руб.
Жилет 1 495 руб.
Oasis (3-й этаж)      
Ботинки 2 500 руб.
Платье 2 699 руб.
Свитер 2 649 руб.

Colin’s (3-й этаж)    
Джинсы 1 495 руб.
Рубашка 990 руб.
Кардиган 3 999 руб.
Mango (2-й этаж)  
Ботинки 3 999 руб.

Sisley (2-й этаж)     
Свитер 3 099 руб.
Джинсы 3 099 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
 Рубашка 2 199 руб.
Очки 1 699 руб.
Oasis (3-й этаж)     
Ботинки 2 500 руб.
Mango (2-й этаж)  
Ожерелье   899 руб.
Сумка 1 699 руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка    799 руб.
Толстовка 1 499 руб.
Юбка 1 499 руб.
Oasis (3-й этаж)      
Ботинки 2 500 руб.
Mango (2-й этаж)  
Сумка 1 699 руб. Sisley (2-й этаж)       

Юбка 1 409 руб.
Ремень    699 руб.
Mango (2-й этаж)     
Свитер 1 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 300 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)    
Рубашка 3 099 руб.
Брюки 2 599 руб.
Mango (2-й этаж)        
Пальто 3 999 руб.
Ожерелье    899 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны   5 700 руб.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:
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bureau_of_stylists 

C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно 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.

В сезоне осень-зима – 2013/14 клетка стала настоящим хитом как в женском, так и мужском 
гардеробе!  Пиджак в клетку, несомненно, придает образу своеобразный английский шик, 
элегантность и неповторимость. С чем носить такой пиджак и в каких ситуациях он будет 
уместен? Ответы на эти вопросы вам даст «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова!

Мужчина в костюме элегантен, 
успешен, выглядит как настоящий 
профессионал и признанный 
лидер. Превосходная посадка, 
безупречный стиль и следование 
модным тенденциям – все это 
поможет вам серьезно заявить о 
себе. Будьте уверены, вы не оста-
нетесь без женского внимания.

Отличный образ в стиле casual  
для тех, кто ценит комфорт и 
удобство в повседневной жизни и 
в то же время старается следить 
за актуальными тенденциями. 
Холодной осенью классическую 
рубашку с легкость заменит 
яркий свитер модного в этом 
сезоне зеленого цвета. 

Идеальная посадка пиджака, 
подчеркивающая все достоин-
ства вашей фигуры, эксклюзив-
ный дизайн и проработанный 
до мелочей стиль этого образа  
оправдывает ожидания даже 
самых требовательных предста-
вителей мужского пола. Лаконич-
ный деловой стиль, воплощенный 
в теплых бежевых тонах, – отлич-
ный способ  проявить свою инди-
видуальность  и независимость.

Сейчас крайне модно созда-
вать многослойные образы, с 
помощью, например, джемпера с 
V-образным вырезом. Эта тенден-
ция не теряет своих позиций уже 
не первый сезон и как никогда 
уместна в холодное время года. 
В таком комплекте вы проявите 
себя как молодой человек, не 
чуждый стилю.

Что никогда не выходит из моды, 
так это классический стиль! Клас-
сика – воплощение стабильно-
сти, и никто не внушает такого 
доверия, как мужчина, который 
помнит об этом. Тому, кто хочет 
всегда выглядеть безупречно и 
ценит свое время, не стоит эко-
номить на своем имидже!

Sisley       (2-й этаж)
   Брюки 3 599 руб.
   Водолазка   1 599 руб.
   Пиджак 7 199 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
   Ремень 3 990 руб.
Paolo Conte        (3-й этаж)
   Туфли 5 100 руб.

Sisley       (2-й этаж)
   Водолазка   1 799 руб.
   Пиджак 6 699 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
   Джинсы 6 990 руб.
   Ремень 3 990 руб.
   Ботинки 7 990 руб.

Digel – «Важный         
аксессуар» (2-й этаж)
   Пиджак 16 999 руб.
   Сорочка 6 299 руб.
   Брюки 6 899 руб.
Paolo Conte        (3-й этаж)
   Туфли 5 100 руб.

Digel – «Мужской вкус» (1-й этаж)
   Пиджак 17 399 руб.
Tommy Hilfiger                (1-й этаж)
   Свитер 6 990 руб.
   Рубашка 4 990 руб.
   Джинсы 6 990 руб.
   Ботинки 7 990 руб.

Digel – «Мужской вкус» (1-й этаж)
   Пиджак 8 000 руб.
   Брюки 7 599 руб.
S. Sticker – «Мужской 
вкус» (1-й этаж)
   Сорочка 3 399 руб.
Tommy Hilfiger                (1-й этаж)
   Ремень 3 990 руб.
Paolo Conte        (3-й этаж)
   Туфли 5 100 руб.

кАк носить… 
пиджак в клетку?
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13 октября в столицу Черноземья приедет группа «ОдноНо», причем 
впервые в полном составе. «ОдноНо» – это открытый музыкальный проект, 
созданный в Москве. Коллектив активно сотрудничает с множеством музыкан-
тов, поэтому его состав постоянно расширяется. Группа известна по работе с 
Андреем Запорожцем (SunSay), Second Hand Band, Alizbar и другими. 

6 октября горожан ждет концерт швейцарской группы SBDQTз. Коллек-
тив вмещает в свое творчество энергетику рока, зубодробительные запилы 
Metalcore, шумовые импровизации и электронные «зарисовки». Невероятно мощ-
ный звуковой напор гарантирован. В состав группы входят признанные исполни-
тели авангардной сцены. Концерт состоится в книжном клубе «Петровский».

Дракон и принцесса:
неоклассика на сцене филармонии

«Джаз-роковые композиции с оркестром? Это невозможно», – говорите вы? «То ли еще будет», – отвечают музы-
канты из группы RockoCo, сыгравшие вместе с Воронежским молодежным симфоническим оркестром на сцене 
филармонии программу «Дракон и принцесса». 

«Уже в названии мы показываем, чего 
от нас стоит ожидать»

Лидером и создателем ансамбля 
является композитор-виолончелист 
Денис Калинский, известный люби-
телям классической музыки по Боль-
шому симфоническому оркестру имени  
П. И. Чайковского, а поклонникам 
минимализма – по коллективу «4’33’’». 
Кроме того, молодой композитор «обла-
скан» критиками, хотя поначалу его 
творчество приняли с некоторым удив-
лением (видимо, не ожидали такого от 
академического музыканта), и является 
лауреатом многочисленных российских 
и зарубежных конкурсов. 

Другие участники коллектива не 
менее талантливы: Петр Кондрашин –  
концертмейстер группы виолончелей 
Государственного Академического 
Большого Театра России, пианистка 
Анна Гришина – концертмейстер 
Российской академии музыки имени 
Гнесиных и бас-гитарист Игорь Голо-
ванов – концертмейстер контрабасов 
Большого симфонического оркестра 

имени П. И. Чайковского. Как правило, 
с группой выступает и барабанщик, но 
к нам музыканты приехали без него. 
Впрочем, музыканту нашлась замена 
в лице нашего земляка Евгения Дми-
триева, просто покорившего участни-
ков RockoCo. «Даже не верится, что у 
нас была всего одна репетиция. Такое 
ощущение, что Евгений всегда играл 
с нами», – поделился впечатлениями 
Петр Кондрашин, который также был 
ведущим концерта. Он-то и рассказал, 
как появилось название группы: «Это 
некая игра слов «Рок» и «Рококо» (про-
изведение Петра Чайковского). Уже в 
названии мы показываем, чего от нас 
стоит ожидать». 

От классики до мейнстрима
Джазовые и роковые мотивы, заме-

шанные на академизме, крепко «держат» 
внимание слушателя. Под органично 
построенные проникновенные мелодии 
хочется то танцевать, то плакать. Это 
та музыка, в которой приятно узнавать 
нотки то одного, то другого произведе-

ния, некие аллюзии на известнейших 
авторов. Мелодии как будто раскрывают 
перед нами историю. Бесспорно, такие 
композиции представляют особый инте-
рес для «музыкальных интеллектуалов». 

Новый альбом «Дракон и принцесса», 
который и лег в основу концерта, пред-
ставляет собой противопоставление 

джаз-рока и барочной классики. Как и 
в самой сказке, друг другу противопо-
ставлены сила и красота. Принцесса –  
олицетворение классического начала, 
дракон – тяжелого рока. Музыканты 
шутят, что они, наверно, единствен-
ные, кто имеет возможность исполнять 
барочную музыку в присутствии живого 
композитора. 

Сон в лучших традициях Дмитрия 
менделеева

Исполнители из RockoCo составили 
концертную программу так, чтобы мест-
ные музыканты могли показать себя. Так, 
вечер начался с соло на арфе от участ-
ницы молодежного симфонического 
оркестра. Особое внимание слушателей 
ярким импровизационным вступлением 
привлекла композиция «Сны города 
Питера», которая, как когда-то таблица 
Менделееву, приснилась Калинскому во 
сне. Значительная часть этого сочинения 
посвящена импровизационным соло 
участников группы. Наш барабанщик 
Евгений Дмитриев также представил 
свое «мини-сочинение».

Юлия ГОРШКОВА

ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ
Петр Кондрашин, виолочелист:
– Я уже несколько раз выступал с Воронеж-
ским молодежным симфоническим оркестром. 
Музыканты играют такие произведения, за ко-
торые часто не берутся столичные коллективы. 
Например, некоторые сочинения Гайдна. Еще я 
поражаюсь тому, как быстро оркестр смог вы-
учить нашу программу. Уже на репетиции мы 
получили колоссальное удовольствие от игры»

Еще до выступления «ГЧ» 
«подсмотрела», как Денис 
Калинский и группа «RockoCo» 
репетируют вместе с 
Воронежским молодежным 
симфоническим оркестром

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Марка Tommy Hilfiger – выбор тех, кто к моде относится с иронией и креативом. Ведь узна-
ваемый стиль бренда не просто предполагает одежду и аксессуары высокого качества, но 
и позволяет составлять образы «с настроением». С Tommy консервативные жакеты, блузки 
и юбки удивительным образом становятся универсальными и любимыми вещами. 
В настоящее время Tommy Hilfiger входит в четверку известнейших и самых награждаемых 
дизайнеров Америки, а продукция и красно-бело-синий логотип марки стали символами 
американского духа, воплощением американский мечты. 
Новая коллекция бренда – импровизация на тему стиля преппи – формы выпускников школы 
и студентов колледжей. Отсюда блузки с романтичными бантами и расшитыми воротничками, 

свитера крупной вязки, которые прекрасно сочетаются с твидовыми шортами и по-школьному 
задорными юбками с мелким принтом. Мужская коллекция пропагандирует актуальную 
многослойность. С Tommy Hilfiger легко экспериментировать, ведь насыщенные оттенки 
бордо, изумруда и коралла отлично сочетаются между собой. Коллекция обуви и аксессу-
аров – смесь классического и спортивного стилей с последними модными тенденциями. 
Tommy Hilfiger – один из немногих брендов, сумевших стать синонимом успешной жизни. 
Среди клиентов компании такие звезды, как Билл Клинтон, Наоми Кэмпбелл, Хью Грант. 
Фирменным правилом марки остается то, что «выбор стиля – это увлекательное занятие 
и способ выразить себя, причем одежда должна подчеркивать вашу индивидуальность».

1-й этаж

Джинсы 7 490 руб. 
Свитер 9 490 руб.
Жилет 9 990 руб.
Сапоги 8 690 руб.

Брюки 6 490 руб.
Свитер 6 990 руб.
Рубашка 4 990 руб.
Сумка 4 290 руб.

Брюки 7 490 руб.
Свитер 7 990 руб.
Рубашка 5 690 руб.
Ботинки 7 490 руб.

Шорты    6 990 руб.
Блузка    6 490 руб. 
Куртка  24 990 руб.
Ботильоны 7 990 руб. 
Сумка    8 490 руб.

Юбка 7 490 руб.
Блузка 8 990 руб.
Свитер 9 990 руб.
Туфли 7 490 руб.
Сумка 5 990 руб.

Брюки    5 690 руб.
Свитер    7 990 руб. 
Жилет    8 990 руб.
Ботильоны 7 990 руб.
Шапка    2 990 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.

драма (США)

драма (Россия)

«жасмин»

ПРЕмЬЕРы НЕДЕЛИ >>> ТАКжЕ В КИНОТЕАТРАХ >>>

«Околофутбола»

Фильм – о самой закрытой части футболь-
ных болельщиков – околофутбольных хули-
ганах. Они самые агрессивные и жестокие 
представители мира футбольных фанатов. 
Кем бы они ни были в обычной жизни – сту-
дентами или банкирами, музыкантами или 
автомеханиками, на самом деле все они – 
одна «фирма». Попасть в «фирму» сложно, но 
если ты в ней оказался, обратного пути нет…

Келлер Довер сталкивается с самым боль-
шим кошмаром каждого родителя: его ше-
стилетняя дочь пропала вместе с подругой. 
Время бежит, девочки не возвращаются, и 
паника достигает своего предела. Полиция 
медлит, а обезумевший от горя отец берет 
дело в свои руки. Но как далеко готов зайти 
Келлер в поисках девочек?

«Пленницы»

После того как все в ее жизни разваливается 
на части, в том числе и брак с богатым биз-
несменом, жительница Нью-Йорка Жасмин 
переезжает в скромную квартиру сестры в Сан-
Франциско, чтобы попытаться взять себя в руки 
и жить дальше. Но изменить жизнь одним пере-
ездом не получается. И тут начинается все са-
мое интересное. 

криминальная драма (США)

ЧТО ПОСмОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

Реклама

РекламаРеклама
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

ФИЛАРмОНИЯ
пл. Ленина, 11а. Тел. 255-48-77

ГОРОДСКОй ЗИмНИй ТЕАТР
пр. Революции, 55. Тел. 255-54-72

2, 3 октября «Чайка», комедия в двух актах. А. П. Чехов
4 октября «Танец «Дели», семь пьес о главном.  
И. Вырыпаев
6 октября «Тартюф», вечная история о человеческой 
подлости под личиной правильности и правдивости. 
Ж.-Б. Мольер

4 октября «Открытие джазовых сезонов», концерт 
Шарон Кларк

6 октября «В королевстве музыкальных инструментов», 
концерт симфонического оркестра

11 октября «Перспективы», концерт Тимура Шаова

4 октября Лекция по физике «Глобальная тектоника 
литосферных плит». Начало в 19.00. Вход свободный
5 октября Воронежский детский драматический те-
атр малых форм «Феерия». Начало в 14.00. Вход по 
билетам
6 октября Концерт швейцарской группы SBDQTC 
(Subductus). Начало в 19.00. Вход по билетам

«Вот это любовь», романтическая 
комедия (Беларусь – Россия)

«Vа-банк», триллер, драма, криминал 
(США)

«Привычка расставаться», 
комедия, мелодрама (Россия)

«Сезон убийц», триллер, драма, 
боевик (Бельгия)

«Страсти Дон жуана», комедия 
(США)

«Лимб», ужасы, триллер, детектив 
(Канада)

«малавита», боевик, комедия, 
криминал (США – Франция)

«Конец света 2013: Апокалипсис 
по-голливудски», фэнтези, комедия 
(США)

«Риддик», фантастика, боевик, 
триллер (США – Великобритания)

«Интимные места», драма, 
мелодрама (Россия)

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

  культуРа

«Играть пьяного очень легко, – пошутил актер 
«Современника» Кирилл Мажаров, исполнивший в спектакле 
практически все роли помещиков, за исключением Коробочки. – 
В таких случаях я просто вспоминаю, как это бывает в жизни».

Актер всегда должен быть в форме. В этом абсолютно уверена Татьяна 
Корецкая, которая является не только актрисой «Современника», но и голосом канала «Культу-
ра»: «Это сложная профессия. Бывает, что играем в спектакле даже с высокой температурой: 
несмотря на болезнь, нужно сделать все возможное, чтобы выйти к зрителям».

Актеры «Современника» привезли 
в Воронеж «Мертвые души»

В минувшую субботу в нашем городе с гастролями впервые побывали актеры московского театра 
«Современник». Визит столичных звезд, без сомнения, стал значимым культурным событием в 
Воронеже: билеты были раскуплены за считанные дни. Партнером проекта выступил Центр Гале-
реи Чижова, и именно здесь, в арт-шоу-ресторане Balagan City, за несколько часов до спектакля 
артисты встретились со зрителями, чтобы рассказать об экспериментальной постановке, а также 
поделиться «закулисными» историями и своими впечатлениями о столице Черноземья.
Камерная история

Идея поставить спектакль, кото-
рый идет на сцене «Современника» 
вот уже 13 лет, родилась, казалось бы, 
спонтанно. Находясь в США, будущий 
режиссер, а в то время – актер театра, 
Дмитрий Жамойда зашел в библиотеку 
Гарвардского университета, где увидел 
поэму «Мертвые души». Перечитав 
произведение, он вернулся в Россию с 
решением поставить по нему спектакль.

– Тогда мы собрались на 5 этаже 
театра и в течение трех месяцев вхо-
дили в роли в свободное время. Это 
была самостоятельная работа по веле-
нию сердца, нам ничто не мешало –  
ни работа в театре, ни ситуация в 
стране. Творческая деятельность так 
нас захлестнула, что все репетиции 
проходили на одном дыхании! Потом 
мы показали свою разработку Галине 
Волчек, и она дала добро, чтобы мы 
продемонстрировали ее зрителям, – 
вспоминает актриса «Современника» 
Татьяна Корецкая.

В своем спектакле, который изна-
чально был задуман для небольшой, 
камерной сцены, актеры используют 
минимум декораций и совсем не 
меняют текст: гоголевское произве-
дение звучит в оригинале. По словам 
Татьяны Корецкой, это очень инди-
видуальное, личное прочтение, при 
этом сама постановка нравится всем: 
и более взрослой публике, которая 
уже посмотрела разные варианты 
«Мертвых душ» и может сравнивать, 
и молодежи.

В неизменном составе актеры 
«Современника» играют в спекта-
кле с 2000 года, однако не перестают 
любить свое творение.

– Как может надоесть классика? –  
удивился заданному вопросу актер 
Илья Древнов. –Мы всякий раз откры-
ваем произведение Гоголя для себя 
заново, с другой стороны. Это очень 
интересно для актеров. Концепция 
остается постоянной, но каждый раз 
звучание спектакля меняется, и пред-
угадать это невозможно. Важно полу-
чать удовольствие от происходящего на 
сцене, и тогда это ощущение передается 
зрителям.

«Похожего места нет даже в Европе!»
Незадолго до встречи со зрителями 

для актеров, оказавшихся в Воронеже 
впервые, была организована экскурсия 
по Центру Галереи Чижова.

– Спасибо вам за гостеприимство! 
Нас очень тепло встретили. Особенно 
сильное впечатление на меня произвел 
вид, открывающийся со смотровой 
площадки Делового Центра, – очень 
красиво! В Москве в торговые центры 
посетители ходят, как правило, только 
чтобы совершить покупки, а Центр 
Галереи Чижова стал по-настоящему 
культурным центром города, где имеют 
место такие встречи в уютной обста-
новке. Я считаю, что подобные меро-
приятия, живое общение со зрителями 
очень важны! Я была в Европе, но нигде 
не встречала похожего места, и хотелось 
бы поздравить воронежцев с таким мас-
штабным проектом. Очень понравился 
и сам Воронеж, я бы с удовольствием 
приехала сюда еще раз, чтобы просто 
погулять и найти знаменитого Котенка с 
улицы Лизюкова, – рассказала Татьяна 
Корецкая.

РОЛИ ИСПОЛНЯЮТ

СПРАВКА «ГЧ»

СПРАВКА «ГЧ»

Гоголевских персонажей в экспериментальном спектакле 
играют пять человек. Это Кирилл Мажаров («А счастье где-
то рядом»), Илья Древнов («Ворошиловский стрелок»), Та-
тьяна Корецкая («Нам здесь жить»), Янина Романова («Кино 
про кино») и Рашид Незаметдинов («Жизнь и судьба»).

Жанр спектакля, который «Современник» привез в Воронеж, определяют как «сказку» или «про-
читано близко к тексту». Как отзывались о постановке критики, «Мертвые души» в данном случае 
рассказаны в духе страшных сказок из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а сама история сы-
грана пятью актерами, меняющимися ролями. Режиссер Дмитрий Жамойда изначально решил 
отказаться от использования сложного грима и точного следования сюжету. В итоге постановка 
получилась пронизанной атмосферой некой мистификации и превращения.

Татьяна 
БАБЕНКОВА, на-
чинающая актриса 
Камерного театра:
– Мне понравилось жи-
вое непосредственное 
общение с актерами 
театра «Современник». 
Было очень интересно, 

и думаю, что такие встречи стоит посещать 
не только зрителям спектакля, но и студентам 
театральных вузов и даже уже самостоятель-
ным актерам. Спасибо Центру Галереи Чижова 
за такую возможность! Здесь можно не толь-
ко совершить покупки и провести досуг, но и 
культурно обогатиться.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Если вы не смогли стать зрителем 
«Современника», у вас есть шанс посетить 
премьеру Камерного театра – спектакль «14 
красных избушек»

Одно из самых ярких 
впечатлений – смотровая 
площадка, с которой 
открывается вид на Воронеж

По словам актеров, живое 
общение со зрителями для 
них очень ценно

До начала встречи 
московские артисты 
побывали на экскурсии в 
Центре Галереи Чижова
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ГЕРОЯмИ ГОРОСКОПА «ГЧ» СТАНОВЯТСЯ ВЕТЕРАНы ГРАжДАНСКОй ОБОРОНы

Вас настолько одолеют сомне-
ния, что вы, вероятно, решитесь 
на поход к экстрасенсу. Персо-
нальный гороскоп предлагает 
альтернативу: пооткровенни-
чайте с родственником Львом, 
он даст вам мудрый совет. Эта 
неделя поспособствует преоб-
разованиям в карьере. Ваша по-
пулярность у противоположного 
пола возрастет.

У вас активная, насыщенная 
неделя, которая принесет, пре-
жде всего, удовлетворение и 
только потом – усталость. Фи-
нансовый гороскоп предвещает 
дополнительные поступления. 
В личной жизни произойдут 
благоприятные перемены. Это 
отразится не только на вашем 
внутреннем состоянии, но и на 
внешнем виде. Некий мужчина-
Дева  попытается восстановить 
с вами отношения.

Держите свое мнение при себе, 
потому как все сказанное может 
обернуться против вас. Астро-
логический прогноз принесет 
заметное оживление на любов-
ном фронте и сделает вас более 
привлекательным, особенно 
в глазах представителя знака 
Весы. Довольствуйтесь тем, что 
имеете, и не замахивайтесь 
на недосягаемые вершины. В 
выходные дни позвольте себе 
крупную покупку.

Астропрогноз рекомендует от-
пустить прошлое и жить насто-
ящим. Попытки повернуть время 
вспять ничего, кроме головной 
боли, не принесут. Если вы оди-
ноки, не пренебрегайте воз-
можностью выйти в свет. Велика 
вероятность, что судьбоносная 
встреча произойдет в людном 
месте. Знакомая женщина-Рак 
поможет решить некую бытовую 
проблему, беспокоящую вас на 
протяжении последних дней. 

Всю неделю вы будете на-
ходиться в центре внимания, 
притягивая к себе многочис-
ленные взгляды. Впрочем, из 
всего окружения вы выделите 
только некоего Скорпиона. 
Бизнес-гороскоп обещает вам 
временную потерю интереса к 
рабочим проектам. Постарай-
тесь пересмотреть свой подход 
к покупкам и ради эксперимен-
та предпочтите импульсивности 
рациональность.

Используйте эту неделю для ре-
шения мелких, но, тем не менее, 
актуальных задач, которые вы от-
кладывали на потом. Любовный 
гороскоп сулит возобновление 
старого романа. Вспыхнувшие 
чувства окажутся настолько силь-
ными, что вы с головой уйдете 
в отношения и отстранитесь от 
всего окружающего мира. Перед 
этим не забудьте закрыть долго-
вые обязательства перед некими 
Рыбами.

Вы будете разрываться между 
множеством дел, тщетно пыта-
ясь все успеть. Действия некое-
го Тельца вызовут у вас бурные 
эмоции. Вне зависимости от 
того, положительными они будут 
или отрицательными, не до-
веряйте первому впечатлению. 
Семейные отношения подарят 
вам несколько приятных и не-
забываемых моментов, которые 
запомнятся надолго. 

Не выплескивайте негативные 
эмоции на близких. В противном 
случае не просто расстроите 
семью, но и надолго потеряете 
поддержку с ее стороны. Горо-
скоп совместимости выведет 
на первый план некоего мужчи-
ну-Козерога. У вас появятся все 
шансы построить с ним крепкие 
отношения, основанные на общ-
ности интересов. Велика вероят-
ность, что работодатель улучшит 
ваши условия труда.

Личный гороскоп посодействует 
творчеству, не связанному с за-
работком. Если у вас есть дети, 
смело подключайте их к своим 
увлечениям. Неожиданные ка-
рьерные повороты не позволят 
вам заскучать, а состояние 
влюбленности сделает более 
открытым не только к объекту 
симпатии, но и к окружающим. 
Однако хорошенько подумайте, 
прежде чем посвящать в свои 
тайны некоего Стрельца.

Любые перемены, происходящие 
в вашей жизни, старайтесь вос-
принимать с улыбкой. В середине 
недели деловой гороскоп стол-
кнет вас с конкурентом из знака 
Близнецы. Несмотря на его про-
фессиональные навыки и состоя-
тельность, вам окажется по силам 
быть не менее убедительным и 
харизматичным. Выходные дни 
посвятите встречам с друзьями.

Старайтесь придерживать-
ся меры во всем, особенно в 
любви. Настойчивое желание 
добиться от партнера знаков 
внимания может внести диссо-
нанс в ваши отношения. Про-
фессиональный гороскоп реко-
мендует не усложнять простые 
задачи. Оказавшись в сложной 
ситуации, можете рассчиты-
вать на помощь единомышлен-
ника Овна. 

Персональный гороскоп советует 
прислушаться к конструктивной 
критике со стороны знакомого-
Водолея. Это поможет вам взгля-
нуть на привычную ситуацию с 
новой стороны и постараться 
изменить жизнь к лучшему. Про-
фессиональные будни окажутся 
довольно плодотворными, что 
скажется и на настроении, и на 
финансах. В конце недели воз-
можно переутомление, поста-
райтесь отдохнуть.
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КРОССВОРД «СОТы»

ОТВЕТы НА ЗАДАНИЕ В № 38

ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Канва
3. Абцуг
6. Боа
8. Гималаи
9. Терраса
10. Этика
12. Сом
13. Недра
15. Елка
16. Вена

17. Спуск
19. Сук
21. Кайра
22. Никитин
23. Агидель
24. Аид
25. Арака
26. Теург

ВЕРТИКАЛЬ
1. Кристаллооптика

2. Волна
4. Бурун
5. Гастроэнтеролог
6. Бимс
7. Атом
11. Кипарис
14. Ежевика
18. Котик
19. Сена
20. Клад
21. Клише 

Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами. 

1. Тонкий слой золота на поверхности. 2. Отсутствие нужды, 
зажиточность. 3. В Древнем Риме это бог Нептун, а в Древней 
Греции? 4. Ощущение тепла, холода. 5. Род высших судебных 
органов. 6. Отряд судов. 7. Сорняк с цепкими плодами. 8. Место 
обслуживания груза в порту. 9. Предмет, приносящий удачу, успех. 
10. Предоставляющий в долг деньги, товар. 11. Центр тенниса в 
Англии. 12. Крупный влиятельный чиновник. 13. Нарвал, род 
дельфинов. 14. Мнение, отличающееся от общепринятого. 15. Вуз. 
16. Адрес места жительства. 17. Небольшая летняя постройка. 
18. Имя Иуды, апостола, предавшего Христа. 19. Прибор для пре-
вращения электросигналов в изображение. 20. Болезнь организма 
при отравлении. 21. Воинское звание. 22. Тугоплавкий металл.
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