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Опасная утечка
8 сентября аварийно-ремонтная 

служба обнаружила утечки сразу 
на двух водоотводах. Причиной ЧП 
стал ремонт окружной дороги: под 
весом фур просел грунт, и старые 
коммуникации не выдержали дав-
ления. Благодаря переподключе-
ниям, на некоторое время «час X» 
удалось отсрочить, но вода из воро-
нежских кранов все-таки ушла – в 
субботу, в 21:00.

Охота за водой
«Возвращаясь воскресным 

утром с дачи, я увидел огромную 
очередь за водой, прямо как в совет-
ские времена за сахаром, – расска-
зывает Антон Чесноков, житель 
Северного района. – Только ока-
завшись дома, я понял, в чем дело!»

Отключение водоснабжения 
стало неожиданностью для всех. 
Уже на протяжении трех дней 
СМИ пестрят обнадеживающими 
сообщениями: вот-вот в городские 
квартиры вернется вода.

Однако самые радужные ожи-
дания разбиваются о суровую 
действительность: поврежденный 
водовод не может обеспечить 
стабильных поставок воды и в 
некоторых домах продолжается 
«засуха». Процесс устранения 
неполадок тормозит щебень, в 
больших количествах склади-
рованный в санитарно-техни-
ческой зоне: в момент прорыва 
трубопровода он попал внутрь. 
Очистка системы водоснабжения 
от грязи и щебенки растянулась на 
девять часов. По сообщению пресс-
службы ООО «РВК-Воронеж», 
сотрудники водоканала работают 
над устранением последствий 
аварии на втором водоводе в кру-
глосуточном режиме.

В рамках акции «Чистый город» сотруд-
ники одной из воронежских организаций 
вооружились щетками и специальным 
мобильным оборудованием. Управляясь 
с «тележкой», заправленной моющими 
средствами, они возвращали скульптурам и 
мемориалам их былой вид. По словам одного 
из организаторов мероприятия, рабочие 
использовали шампунь, который легко смы-
вается и не оставляет разводов. Первыми 
10 сентября в этом «убедились» Алексей 
Кольцов и Иван Бунин. На следующий 
день комплексная уборка ждала «Музей-
диораму». Сейчас на очереди памятники 
Александру Пушкину и Ивану Никитину. 
Ими займутся 12 сентября. Последними 
приведут в порядок монументы Андрею 
Платонову и Владимиру Высоцкому. 

Подрядные организации обязались 
давать гарантию на завершенные 
объекты сроком от четырех до пяти 
лет. Так что если асфальт начнет 
«сыпаться» раньше, фирме, кото-
рая занималась облагораживанием 

участка, придется провести восста-
новительные работы за свой счет. 
Однако специалисты отмечают, что 
если укладка дорожного покрытия 
велась добросовестно, проблем не 
будет, так как поверхность из щебе-

ночно-мастичного асфальтобетона, 
пусть и дорогостоящая, более надежна 
и долговечна. Ежегодно латать ямы 
на Плехановской не придется.

Асфальт «дотянут» до ВГУ
Когда дорожники закончат с 

участком от площади Заставы до 
улицы Революции 1905 года, новый 
асфальт «протянут» до ВГУ. В пресс-
службе мэрии пояснили: «Чтобы не 
создавать ощутимых помех движу-
щему транспорту, решено проводить 
ремонт поэтапно».

Отметим, что на ремонт дороги 
из областного бюджета выде-
лили около 80 миллионов рублей. 
Согласно контракту, работы должны 
завершиться не позднее середины 
ноября. Но они могут и затянуться, 
если погода будет неблагоприятной.

«Убитую» магистраль приведут в 
порядок

Сумму в два раза меньшую – 40 
миллионов – выделили и на другую 
дорогу, которую ждут те же реани-
мационные процедуры. Речь идет об 
улице Краснознаменной, на которой 
появятся четыре полосы движения. 
Там уже начались ремонтные работы, 
и сроки все те же – подрядчик должен 
уложиться за два месяца, к 15 ноября. 
В случае невыполнения условий 
последуют санкции.

 гоРодские новости
11 сентября у мемориального комплекса «Песчаный лог» 
прошел митинг памяти мирных жителей, которых расстреляли немецко-фашистские 
захватчики. Почтить погибших через 70 лет после трагедии пришли представители 
общественных организаций, руководители управлений и департаментов.

Согласно решению суда Центрального района, торговый киоск, 
находящийся возле вокзала «Воронеж-1», снесут. По мнению прокуратуры, 
осуществившей проверку данного помещения, постройка создана из горючих 
материалов и мешает проходу пассажиров.

В День города, 15 сентября, с 9 утра до 23 
часов вечера будет закрыто движение транспорта по площади 
Ленина, проспекту Революции (от улицы Степана Разина до 
площади Ленина), улице Плехановской (от ВГУ до Пушкинской) и 
Кирова (от улицы 20 лет Октября до улицы Платонова).

13 542 спортивных сооружения насчитывается в Воронежской области – это стадионы, футбольные поля, 
спортплощадки. По их количеству наш регион занимает 8-е место среди субъектов РФ и 2-е место – среди областей 
ЦФО. В 2012 году запланировано сдать в эксплуатацию еще 89 подобных объектов. Вице-губернатор Александр Гусев 
дал поручение ежегодно в апреле проводить инвентаризацию и ремонт всех спортивных площадок. Также он отметил, 
что необходимо уделять больше внимания тренерскому составу.

 гоРодские новости

В городские джунгли  
пришла «большая засуха»

Светлана РЕЙФ

В минувшие выходные торговые точки  
с питьевой водой были особенно популярны

Осенью количество машин увеличивается в разы

Моют памятники в особом, щадящем режиме

  �ЛентА нОВОСтей
Чемпионат по игре с йо-йо пройдет 
в столице Черноземья 15 и 16 сентя-
бря. В конкурсах примут участие как про-
фессионалы, так и новички. Победители 
получат памятные грамоты и призы. А луч-
шему игроку представится шанс выступить 
на чемпионате России, который состоится 
1 и 2 декабря.
Кроме того, мастера поделятся опытом с 
начинающими спортсменами и покажут 
свои лучшие трюки. Отметим, что судить 
воронежский чемпионат приедут профес-
сионалы, которые известны даже за ру-
бежом. Речь идет о Михаиле Дементьеве 
(представитель команды AERO PRO Team) 
и Максиме Грузинцеве (команда Cold Metal 
Strike Force). Мероприятие будет проходить 
на четвертом этаже Центра Галереи Чижо-
ва с 14:00 до 18:00.

Определяем лучшего «народно-
го участкового на районе». Выбрать 
самого достойного может любой жела-
ющий. Для этого достаточно зайти на 
официальный сайт ГУ МВД России по 
Воронежской области и проголосовать за 
одного из кандидатов в разделе «Опрос 
недели». Отметим, что это лишь первый 
этап конкурса – на районном уровне. 
Он продлится до 20 сентября. Следу- 
ющие два – областной и всероссийский – 
пройдут в октябре и ноябре.

В Воронеже завершился Всероссий-
ский конкурс телерадиопрограмм по 
безопасности дорожного движения. 
Он проводился уже в восьмой раз, но в 
нашем регионе впервые. Его участниками 
в этом году стали 150 человек – журнали-
сты и сотрудники Госавтоинспекции из 81 
субъекта РФ. Они представили более 800 
работ в 14 номинациях. Материалы оцени-
вала экспертная комиссия, которая и ото-
брала призеров. Торжественная церемо-
ния награждения состоялась 10 сентября 
в правительстве Воронежской области. 
Ознакомиться с именами победителями 
можно на официальном сайте ГИБДД МВД 
России (http://www.gibdd.ru/news/1078).

Погиб под колесами поезда. В поне-
дельник в шесть часов вечера в дежурную 
часть отделения полиции на железнодо-
рожной станции Придача обратилась жен-
щина. Она сообщила, что увидела на путях 
труп неизвестного. Мужчина не подавал 
признаков жизни.
Как выяснилось, погибшим был 59-летний во-
ронежец. Со слов жены, он ранее уже совер-
шал несколько неудачных попыток суицида. А 
незадолго до трагедии мужчину выписали из 
психиатрической больницы, в которой он на-
ходился на стационарном лечении.
10 сентября на станции Придача произо-
шло еще одно происшествие. В 13:30 в де-
журную часть полиции доставили 30-летне-
го неработающего воронежца, у которого в 
ходе досмотра нашли полиэтиленовый па-
кет с 24,5 грамма марихуаны. По данному 
факту проводится проверка. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

Памятники писателей и поэтов 
приняли контрастный душ

Современные дороги  
будут «жить» не менее 4 лет

Авария на окраине Воронежа  
лишила водоснабжения сотни домов

7 сентября на 48-м году жизни не стало бывшего начальника 
воронежской милиции генерал-лейтенанта Олега Хотина

Уважаемые читатели! С 1 сентября с целью более 
справедливого распространения любимой вами 
газеты присутствие «ГЧ» на фирменных стойках будет 
значительно сокращено. Конечно, самым надежным 
способом получать газету еженедельно является под-
писка (по сути, она бесплатна: вы оплачиваете только 
стоимость почтовых услуг – 200 рублей за полгода). 
Если же вы хотите по-прежнему получать газету 

совершенно бесплатно, то можете зарезервировать 
экземпляр каждого свежего номера. 

Все вопросы по подписке и резервированию 
газеты вы можете задать по телефону 239-09-68. 
Сотрудник редакции расскажет вам, когда и где 
вы сможете получать свой номер «ГЧ».

С благодарностью за понимание, ваша редакция

Важная новость для читателей «ГЧ»
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы попали в число тех, 
кто на ближайший месяц включен в режим 
тестовой подписки на газету «Галерея Чижо-
ва». Это не требует от вас никаких затрат. 
Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати говоря, выпускается с 2004 года), 
найдете время прочитать его и откроете для 
себя интересную, полезную и качественную 
газету с широким спектром рубрик.
Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета регу-
лярно приходит к вам на дом (или вам было 
бы удобно регулярно получать ее на другой, 
например, рабочий или электронный адрес), 
то вы сможете подписаться на газету уже 
на постоянной основе. Цена подписки 
на газету «Галерея Чижова» беспре-
цедентно низка и составляет всего 
200 рублей на полгода. В стоимость 
входит оплата почтовых услуг (по сути, она 
и составляет эту сумму). При этом каждый 
номер газеты, который всегда автомати-
чески будет доставляться на удобный вам 
адрес, будет обходиться вам менее, чем в  
7,5 рубля.  
Для сравнения, стоимость на полугодовую 
подписку других воронежских инфомаци-
онно-аналитических изданий составляет 
порядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 
рублей за один номер). 
Стоимость электронной подписки составля-
ет 50 рублей на полгода.
если вы хотите подписаться на га-
зету «Галерея Чижова» или у вас 
есть вопросы по организации до-
ставки и контенту «ГЧ», ждем ва-
ших звонков по телефону редакции  
239-09-68 или контак т-центра  
«Галереи Чижова» 261-99-99.
Если вы хотите отказаться от адресной рас-
сылки газеты, также просим сообщить об 
этом по указанным телефонам. 

С уважением, ваша «ГЧ»

15 сентября воронежцев ждут празднования по случаю Дня города. Чтобы торжество удалось, и его ничто не могло 
омрачить, в столице Черноземья в надлежащий вид приводят не только дороги, парки и скверы, но и монументы.

Тысячам жителей пришлось 
пережить «засушливый» уикенд: 
из-за ЧП на улице Антонова-Ов-
сеенко сразу несколько райо-
нов – Советский, Ленинский и 
Коминтерновский – оказались 
отрезаны от водоснабжения. 

На участке от площади Заставы до улицы Революции 1905 года появится 
новое дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

Вся жизнь Олега Валентиновича была подчинена созидательной миссии поддержания обще-
ственного порядка в стране. Он прошел путь от командира взвода конвойной дивизии до заме-
стителя командира батальона конвойного полка управления внутренних войск МВД СССР по 
Северному Кавказу и Закавказью. Чуть позже трудился на руководящих должностях в подраз-
делениях внутренних войск МВД России, возглавлял управление по координации действий сил 
и средств МВД России в Чеченской Республике, являясь одновременно заместителем начальника 
Главного управления МВД России по Южному Федеральному округу. 

Многочисленные  правительственные и ведомственные награды, почетные звания Олега Валенти-
новича подтверждают его высокий профессионализм, сильную волю и дисциплинированность, огром-
ную работоспособность и умение вдохновить и организовать коллектив на решение сложных задач. 
Но главное свидетельство особых личностных и человеческих качеств Олега Хотина – его огромный 
авторитет в регионе. За почти пять лет пребывания в должности руководителя Главного управления 
внутренних дел по Воронежской области он всегда был на передовой в борьбе с преступностью, безза-
конием и правонарушениями и стал для воронежцев оплотом спокойствия и гарантом защищенности.

Ассоциация «Галерея Чижова», редакция газеты «Галерея Чижова» выражают искренние 
соболезнования родным, близким, друзьям Олега Валентиновича.

Марина ПИСКЛенОВА, жительница Советского района:
– В моем доме по улице 9 Января подача воды прекратилась в субботу 
утром. И хотя подвоз технической, «ржавой» жидкости был организован, 
легче не стало. У нас двухмесячный ребенок: в такой воде его купать 
нельзя! К тому же за ней выстраиваются длинные очереди, стоять в кото-
рых у меня просто-напросто нет ни сил, ни времени. Некоторые магази-
ны решили воспользоваться ситуацией: стоимость 5-литровой баклажки 
«подскочила» до 83 рублей. Сегодня уже понедельник, а мы по-прежнему 
без воды. Конечно, она периодически появляется на час-другой, но это 
несерьезно: даже не удалось достирать вещи!

Анна ПОПОВА, жительница Ленинского района:
– В субботу, когда я собралась начать «большую стирку», ока-
залось, что воды нет. Нас не предупреждали о прекращении во-
доснабжения, соответственно, никто и не думал делать запасы. 
Жители нашего дома надеялись на то, что жидкость в кранах 
появится уже на следующий день... Однако когда в воскресенье 
вечером запасы питьевой воды начали заканчиваться, я стала 
перебирать в памяти ближайшие круглосуточные магазины.

ЛЮДИ ГОВОРЯт
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Выставка основана на материалах последней 
экспедиции в Тибет, прошедшей в мае-июне 
2012 года, в которой автор принимал непо-
средственное участие. Многие представленные 
фотографии являются уникальными.

Сергей Балалаев уверен, что даже фото-
графии горы Кайлас, одного из самых загадоч-
ных и сильных мест на нашей планете, несут 
мощный преобразующий энергетический 
поток. «Кайлас повышает духовность людей, 
которые с ним соприкасаются, и каждый из 
нас может почувствовать не только потряса-
ющую красоту этого божественного района, 
но и ощутить энергетику столь удивительного 
места. Для этого необходимо просто остановить 
внутренний диалог и попытаться включить 
чувства», – отметил он.

По результатам прошедших ранее экспедиций 
изданы три книги: «Тибет-Кайлас. Священные 
Долины» А. Редько, С. Балалаев «Тибет-Кайлас. 
Мистика и реальность» и фотоальбом «Зов Кай-
ласа» на русском и английском языках С. Балалаева. 

Выставка расположена в фойе фили-
ала, по адресу: проспект Революции, 
58, и доступна для просмотра с поне-
дельника по пятницу с 9 до 17 часов. 
Задать вопросы автору можно по почте:  
sergey.balalaev@gmail.com.

В субботу главная площадь Воронежа преобразилась 
до неузнаваемости. Брусчатку украшали газоны, деревья, 
фонтаны и деревянные скульптуры. О неплохом урожае  
свидетельствовали корзины с фруктами и овощами.

В акции «Воронеж – город-сад» участвовали более 60 
специализированных организаций, агропромышленных 
предприятий, а также архитекторы, художники, флористы, 
ландшафтные дизайнеры и просто садоводы-любители. Все 
они представляли проекты, удивляющие своей креатив-
ностью. Казалось, в ход шло все, что было под рукой, даже 
старые раковины и прогнившие ванны. Настоящими произ-
ведениями искусств стали платье из лепестков роз, наряд из  
1,5 тысячи хризантем, экомобиль «Жигули» от ботанического 
сада ВГУ, а также огромное яблоко в человеческий рост.

на особом контроле
Во дворе на улице Беговой, 10/1–

10/5, Сергей Колиух выразил недо-
вольство тем, что зачастую при благо-
устройстве территории руководители 
забывают о примыкающих к зоне 
реконструкции проездах.

– У вас между двумя дворами 
30-метровый проезд весь в ямах. Не- 
ужели нельзя было подумать об этом 
заранее и сразу же включить в план? – 
спросил глава Воронежа у руководителя 
управы Коминтерновского района Ген-
надия Кузнецова. Тот пообещал впредь 
подобные моменты учитывать.

На улице Шишкова, 61, к мэру 
обратилась старшая по дому Светлана 
Филимонова. Она поблагодарила 
его за благоустройство их двора, а 
на перспективу попросила оказать 
помощь в ремонте проезда, по кото-
рому жители микрорайона выезжают 
на основную магистраль.

Также глава Воронежа побывал в 
«Роще сердца» и в сквере у Храма Ксе-
нии Петербуржской. Сергей Колиух 
достаточно высоко оценил уровень 
проведенных здесь преобразований. 
Он отметил, что территория, некогда 
представлявшая из себя пустырь 
на месте заброшенного кладбища, 

сегодня стала одним из любимых 
мест отдыха воронежцев.

Далее мэр отправился к лицею  
№ 4 и школе № 93. Он отметил, что 
спортивная жизнь рядом с лицеем после 
строительства стадиона в прошлом году 
стала намного интенсивнее. Следующий 
объект – детский сад № 47. Недавно здесь 
были открыты три дополнительные 
группы на 80 мест, построен спортзал, 
обновлен фасад здания и проведено 
благоустройство. Сергей Колиух пору-
чил своим подчиненным разобраться 
с вопросами собственности на при-
мыкающий к учреждению земельный 
участок, который зарастает бурьяном.

Лучший в России?
В целом, несмотря на ряд замечаний, 

результаты объезда глава Воронежа 
оценил положительно.

– В прошлом, юбилейном, году 
было привлечено немало федеральных 
ресурсов, – напомнил Сергей Колиух. – 
Но я бы не сказал, что сейчас мы 
сильно отстаем по объемам. Среди 
объектов, которые начинаем строить – 
школа в «Дубраве» и новые детские 
сады. Практически завершены работы 
на улице Ростовской, близится к концу 
реконструкция Антонова-Овсеенко, 

начался капитальный ремонт на Крас-
нознаменной и Плехановской. В этом 
году мы с депутатами выделили 120 
миллионов рублей на строительство 
19 школьных стадионов. Губернатором 
Алексеем Гордеевым была поставлена 
задача: после 425-летия не сбавлять 
набранные темпы преобразований. 
И мы ни одного направления работ 

бросать не собираемся. В этом году 
начнем по договоренности с главой 
региона первую часть реконструкции 
«Динамо» и подаем задание на про-
ектирование второй. Цель – за 2–3 
года полностью преобразить этот 
громадный парк. Сделаем его одним 
из лучших не только в Черноземье, 
но и в России.

После печальной паузы директор 
клуба Сергей Ткачев познакомил 
всех собравшихся с обновленным 
составом воронежской ледовой 
дружины. Представил капитана 
Василия Чистоклетова, а также его 
ассистентов – Руслана Берникова и 
Константина Касаткина. По тради-
ции каждому игроку вручили новый 
игровой свитер.

За новичками ВХЛ – 8 чистых побед
Кроме того, Сергей Ткачев посвя-

тил любителей хоккея в планы клуба. 
По его словам, все технические тре-
бования регламента ВХЛ (Высшей 
хоккейной лиги) выполнены. Теперь 
перед командой стоит задача выйти 
в плей-офф, то есть попасть в число 
16 лучших команд. Сомнения в том, 
что «Бурану» сделать это не удастся, 
разом отмел главный тренер Виктор 
Семыкин. Он напомнил, что в меж-
сезонье ураганные парни провели 12 
товарищеских игр, в том числе два 
турнира – в Пензе («Кубок Дизеля») 
и в родном Воронеже (состязания, 
посвященные 35-летию команды). Из 
них восемь раз они одержали чистые 
победы, и лишь однажды оступились 
в основное время. «Все остальные 
матчи закончились в овертайме или 

по буллитам. Думаю, это неплохой 
результат для новичков Высшей 
хоккейной лиги», – подчеркнул 
главный тренер.

«Конкуренция в команде довольно 
серьезная»

На вопрос о том, кто будет 
выходить в первой пятерке, Вик-
тор Семык ин ответи л сход у: 
«Ребята, которые станут лиде-
рами по отрезкам, проведенным 
на льду в предыдущих матчах».  

Он также выразил надежду, что пода-
вляющее большинство активно игра-
ющих в «Буране» будут воронежцы. 
Но добавил: «Конкуренция за место 
в основе сейчас довольно серьезная. 
Сильно изменился состав команды. 
На сегодня у нас из новых игроков – 
один вратарь, восемь защитников и 
девять нападающих. Надеюсь, мы соз-

дали боеспособную дружину. Нужно 
лишь время, чтобы сыграться».

Было что сказать и недавно избран-
ному капитану команды Василию 
Чистоклетову. Он поблагодарил 
болельщиков за поддержку и призвал 
их верить в сплоченный дружный 
коллектив, который готов показывать 
качественный хоккей.

талисманом стал Бобер
Под занавес встречи в награду 

всем пришедшим руководство клуба 
приготовило приятный сюрприз. Им 

оказался новый талисман команды 
– Бобер с почетным 36-м номером 
(36-й регион России) на свитере. 
Правда, директор клуба Сергей 
Ткачев настоятельно просил не ото-
ждествлять хоккейного символа с 
похожим футбольным (у «Факела»).

Напомним, открытие сезона в 
Воронеже состоится 15 сентября. 
«Буран» примет на льду «Юби-
лейного» пензенский «Дизель», с 
которым уже встречался 25 августа в 
полуфинале «Кубка Дизеля», и одер-
жал волевую победу со счетом 3:2.

Честь Воронежской области в 
столице Великобритании отста-
ивали исключительно девушки – 
пловчихи Дарья Стукалова и 
Нина Рябова, а также легкоат-
летка Елена Бурдыкина. К сожа-
лению, в Паралимпиаде из-за 
травмы не смог принять участие 
наш титулованный легкоатлет 
Алексей Лесных.

В группе спортсменов с наруше-
нием зрения (класс SM12) 18-летняя 
рекордсменка мира в плавании 
баттерфляем и победительница Все-
мирных игр слепых Дарья Стукалова 
завоевала четыре медали. В минув-
шую пятницу она взяла «бронзу» 
в заплыве на 50 метров вольным 
стилем, уступив представительнице 
Азербайджана Наталье Прониной 21 

сотую секунды. Чемпионкой на этой 
дистанции стала другая россиянка – 
Оксана Савченко из Уфы, устано-
вившая мировой рекорд – 26,90.  

Еще две бронзовые медали Даша 
завоевала в заплывах на 200 метров 
в комплексном виде плавания 
(баттерфляем, на спине, брассом 
и вольным стилем) и на стоме-
тровке вольным стилем. А на своем 
первом старте, на дистанции 100 
метров баттерфляем, Стукалова 
довольствовалась «серебром», 
уступив рекордсменке мира из 
Польши Йоанне Мендак всего 11 
сотых секунды. 

О том, как выступили Нина 
Рябова и Елена Бурдыкина, 
читайте на сайте информацион-
ного агентства «Галерея Чижова»

 гоРодские новости

В воронежском филиале банка 
ВТБ открыты Лица Кайласа 

Цветочное настроение

В помещении воронежского филиала банка ВТБ открылась персональная фотовыставка за-
местителя управляющего филиалом Сергея Балалаева «Тибет-Кайлас. Священные долины». 

Большое внимание глава Воронежа уделил строительству будущей 
школы в микрорайоне «Дубрава» на Московском проспекте, 96а. Благодаря усили-
ям мэра, сегодня оформлен земельный участок, выделены средства на строитель-
ство из городского и вышестоящих бюджетов. В ближайшей перспективе подряд-
ные организации приступят к подготовке территории для проведения работ.

14 сентября в музее имени Крамского 
откроется уникальная выставка литографий Сальвадора Дали 
«Священное послание», которая может стать главным культурным 
событием 2012 года. В экспозиции будут представлены 105 иллю-
страций к Библии, созданные рукой великого художника.

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

«Чтобы понять истинное положение дел, надо все увидеть 
своими глазами, а еще лучше – пообщаться с воронежцами, 
которые говорят правду в глаза», – подчеркнул мэр

Дарье Стукаловой только за 
неделю до стартов в Лондо-
не исполнилось 18 лет

В новом сезоне хоккеистов поведет за собой Василий Чистоклетов

«Наша задача – полностью 
преобразить парк «Динамо»

«Буран»: планы на сезон

Три «бронзы» и одно «серебро» Дарьи Стукаловой

 споРт

Сергей Колиух проинспектировал 
объекты Коминтерновского района. 
Мэр побывал в нескольких дворах, 
где ведутся работы по комплексно-
му благоустройству, а также посе-
тил ряд других мест.

Встреча игроков и руководства 
«Бурана» с болельщиками 7 сен-
тября началась с минуты молчания 
в память о погибших год назад в 
авиакатастрофе хоккеистах ярос-
лавского «Локомотива».

Паралимпийские игры проходили в Лондоне с 29 августа и 
завершились в минувшее воскресенье.  

Металлический каркас обрел цветочную душу. И это не игра 
слов, не выдумки. Думали ли воронежцы, что из хризантем и 
травы можно «сшить» платье или создать скульптуру медве-
дя, сделав мохнатого и косолапого сказочно зеленым? Пол-
ный абсурд – скажете вы. А может, просто полет фантазии?

Гора Кайлас расположена на юго-западе 
Тибетского нагорья. Верующие четырех 
религий: индуисты, буддисты, джайны и 
приверженцы бон – считают ее «сердцем 
мира», «осью земли»

Не устоял перед красотой

«Факел» одержал пятую победу подряд и увеличил превосход-
ство над ближайшим преследователем до трех очков. В минувшее воскресенье в рамках 
10-го тура первенства России наша команда в упорной борьбе со счетом 3:2 переиграла 
воспитанников ФК «Калуга». Таким образом, после десяти проведенных игр в активе 
«Факела» 24 очка и первая строчка зоны «Центр» второго дивизиона. На втором месте – 
тульский «Арсенал». На третьей позиции – липецкий «Металлург» c 19 очками.

Павел Копытин – лучший по системе гол+пас. По результатам межсе-
зонья хоккеист стал бомбардиром номер один. В двенадцати проведенных играх 
нападающий набрал 15 очков – пять забитых шайб и десять результативных пасов. 
Отметим, этого звания воспитанник липецкой хоккейной школы уже удостаивался 
по итогам прошлого сезона. С одной лишь разницей – тогда Павел стал лучшим 
бомбардиром не только команды «Буран», но и всей Российской хоккейной лиги.

В сезоне 2012–2013 годов в 
составе «Бурана» на лед выйдут 
хоккеисты, поигравшие и в 
ВХЛ, и в КХЛ, и даже в нХЛ. 
К примеру, Алексей Смирнов 
выступал за американский 
клуб «Анахайм Майти Дакс» 
(«Могучие утки из Анахайма»)

Четыре медали Дарьи 
Стукаловой – лучший 
результат воронежцев на 
Паралимпиадах. До этого 
наш спортсмен лишь 
однажды поднимался на 
пьедестал почета

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от 
Воронежской области:

– Руководители нашей паралимпийской делегации, конечно, 
ожидали хорошего выступления от легкой атлетики, от плава-
ния и других видов спорта. Но то количество медалей, которое 
нашим спортсменам удалось увезти с собой, превзошло все 
ожидания. Безусловно, это в том числе показатель того, какое 
внимание уделяется развитию инфраструктуры для занятия 
спортом людей, имеющих проблемы со здоровьем. С другой 
стороны, это колоссальный заряд для новых свершений, стимул 
для дальнейшего развития нашего общества по отношению к 
людям с инвалидностью.
В России более 10 миллионов людей с ограниченными физически-
ми возможностями, и многие из них занимают активную жизнен-
ную позицию, готовы к реабилитационным мероприятиям сред-
ствами физкультуры и спорта. Этому способствуют федеральные 
программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» и 
«Доступная среда». Если до 2002 года финансирование таких ме-
роприятий, теперь реализуемых согласно программно-целевому 
методу, не велось, то и результатов не было. Вложения в это спорти- 
вное направление с лихвой окупаются как внутри России, так и за 
рубежом, формируя положительный имидж государства.
Конечно, нам еще предстоит адаптировать спортсооружения для 
организации занятий людей с ограниченными физическими воз-
можностями, сделать их доступными. В этом направлении надо 
двигаться и в сфере транспорта, модернизации социальных объ-
ектов. Этот вопрос находится на контроле у высшего руководства 
страны. И я думаю, что мы добьемся желаемых результатов.

ЭКСПеРтнОе МненИе 
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Ультиматум родителей
Задержанного звали Сергей Мель-

ников, ему было 25 лет. Парень нигде 
не работал и не учился. Хотя, по его 
же словам, шанс получить хорошее 
образование – юридическое – был, 
но вуз он забросил. После этого роди-
тели поставили ультиматум: «Или ты 
работаешь, или сидишь без денег!»

«Кормить такого «лба» я не собира-
юсь!» – сказал, как отрезал, отец. Но 
«выпроводить» сына на работу было 
непросто. «Я не хотел идти в грузчики 
и получать копейки, – рассказывал 
Сергей следователям. – А хорошие 
должности мне не предлагали».

Чтобы не мозолить глаза родите-
лям, молодой человек все время про-
водил вне дома – с друзьями, и даже, 
бывало, оставался у них ночевать. 
Признался: долго общаться с одними 
и теми же людьми, пусть и знакомыми, 
он не мог – сложный характер. «Будь 
что не по-моему, сразу вскипаю, могу 
в драку полезть, – объяснял он. – В 
общем, импульсивный очень!»

Высокий «градус» общения
Вечером 15 сентября парни догово-

рились встретиться. Решили устроить 
вечеринку у друга и, закупив спиртное 
и закуску, отправились в гости. Все 
начиналось безобидно: молодые люди 
травили анекдоты, шутили, смеялись, 
«чокались» и поднимали стопки. 
Казалось, никто и ничто не сможет 
испортить хорошего настроения. Но 
чем больше выпивали в компании, тем 
выше становился «градус» общения. 
Они начали перебивать друг друга, и 
каждый «с пеной у рта» доказывал: 
правда на его стороне. Споры, по сло-
вам Мельникова, возникали по раз-
ным темам: работа, машины, деньги, 
женщины. Доходило даже до того, 
что парни вскакивали, размахивали 
руками, хватали друг друга за грудки.

«В какой-то момент меня это 
достало, – вспоминал Сергей. – Когда 
Иван Селезнев (так звали одного 
из знакомых) накинулся на меня, 
я попытался освободиться, но не 
получилось: он обладал железной 
хваткой». Мельников, уворачиваясь, 
занес руку и ударил обидчика прямо 
в нос: хлынула кровь, и тот сразу 
угомонился.

Плевок в друга
Инцидент подействовал на собу-

тыльников отрезвляюще. В комнате 
на несколько минут воцарилось 
молчание. Селезнев, оправившись 
от шока, снова полез в драку. Мель-
ников был к этому готов! Но оче-
редную потасовку предотвратили 
друзья, растащив Сергея и Ивана 
по разным углам. Началась словес-
ная перепалка, в которой звучали 
лишь оскорбления. Ничем хорошим 
закончиться это не могло.

Друзья, успокоив драчунов, пред-
ложили Мельникову пойти домой, 

как выразились, чтобы «остыть». 
«Да пожалуйста! – рявкнул Сергей, 
демонстративно плюнул в сторону 
Ивана и направился к выходу.

Выстрел в ночи
Э т и м в е ч е р о м Ме л ь н и к о в 

решил заночевать дома. Но как 
только он лег в кровать, на улице 
послышался шум. Сергей подо-
шел к окну. Во дворе за столиком 
сидела компания молодых людей.  

«Заткнитесь! Тут люди спят!» – попы-
тался утихомирить он их. В ответ 
послышалось язвительное: «Вот и 
спите!» Назревал очередной конфликт. 
Мельников не стал церемониться: 
достал отцово ружье и вышел во двор.

«Эй, вы, умники!» – обратился он к 
нарушителям спокойствия. Те, увидев 
ружье, сразу замолкли и попятились 
назад – к деревьям. «Куда? Стоять!» – 
приказал Сергей. Парни кинулись 
врассыпную. Прозвучал выстрел…

Убийца-философ
Буквально через минуту на месте 

ЧП толпились соседи. Выбежали и 

родители Мельникова. Отец, отобрав 
ружье, затолкал сына в подъезд и 
направился вглубь двора – узнать, 
что произошло. Оказалось, Сергей 
ранил одного из молодых людей: 
лежа на земле, тот зажимал бок, из 
которого шла кровь. Пострадавшего 
отправили в больницу, а подозре-
ваемого – в отделение, где он дал 
признательные показания: объяснял, 
раскладывал все «по полочкам» и 
даже философствовал. Пока шел 
допрос, парень, получивший ране-
ния, скончался в реанимации.

В дальнейшем следственно-опе-
ративной группе удалось собрать 
весомые доказательства вины Сергея 
Мельникова. Суд признал молодого 
человека виновным в совершении 
преступления и вынес приговор – 
10 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. В настоящее время 
убийца отбывает  наказание.

P.S. Когда следователи спросили, 
что толкнуло Сергея на столь 
дерзкое преступление, он ответил: 
«Люблю, когда все по-моему! Но 
убивать я не хотел – честно…»

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

«Эй, вы, умники!» – обратился 
Сергей к нарушителям 
спокойствия. те, увидев ружье, 
сразу замолкли и попятились. 
Он приказал: «Стоять!»

Инцидент подействовал на 
собутыльников отрезвляюще. 
Селезнев, оправившись от 
шока, снова полез в драку

«Я не помню, что творил», «Был в 
аффекте», «Не знаю, как это могло 
произойти» – таких оправданий 
в этот раз не звучало. Наоборот, 
задержанный четко, не сбиваясь, 
объяснял, что его толкнуло на 
столь дерзкое преступление. Ту 
ночь, 15 сентября 2003 года, он 
помнил в подробностях.

По статистике, 21 % конфликтов с соседями возникает из-за денег, 
при этом в двух случаях из трех речь идет о чьем-то нежелании возвращать долг. 20 % 
ссор происходит из-за строительных работ, которые нарушают тишину, покой и сон. Еще 
15 % разногласий начинаются из-за шума. 17 % соседских конфликтов доходят до суда, 
8 % заканчиваются переездом одной из сторон в другую квартиру, и лишь в 4 % случаев 
в дело вмешивается полиция.

незаконный оборот оружия в России, по данным официального 
сайта МВД РФ, неуклонно растет. Ежегодно в стране регистрируется от 60 до 90 
тысяч преступлений с его использованием, изымается свыше 300 тысяч «ство-
лов». Наибольшее количество противоправных деяний, связанных с оборотом 
оружия, в последнее время совершается в республике Адыгея, Карачаево-Черке-
сии, Алтайском крае, Мурманской и Калужской областях, а также в Москве.

 уголовное дело

На преступления человека толкают власть, любовь, деньги, месть. Родствен-
ники, друзья, приятели и знакомые готовы калечить и убивать друг друга из-за 
наследства, квадратных метров, машин, нескольких десятков тысяч рублей, 
обидного слова или действия. Как вы считаете, уважаемые читатели, откуда 
в нашем обществе столько алчности, жестокости и насилия? Можно ли изме-
нить ситуацию и сделать людей чуточку добрее? Мы ждем ваших коммента-
риев по телефону 239-09-68.

ВАШе МненИе

Татьяна КИРЬЯНОВА

Второй конфликт Мельников уладил быстро: пальнул вслед убегающим парням

Обидчики – на прицеле

Задержан преподаватель госучреждения при полу-
чении взятки. 25 тысяч рублей «стоили» зачет и выдача удосто-
верения прохождения курсов управления маломерными судами 
26-летнему жителю Левобережного района. Деньги, которые пере-
давались, были изъяты в качестве вещественного доказательства. 
В настоящее время проводится доследственная проверка.

Двое приятелей обокрали своего знакомого, сняв с его карты 126 тысяч рублей, и от-
правились на юг, прихватив еще одного друга. Обналичить деньги их попросил 29-летний воронежец, не 
имеющий возможности передвигаться. Мужчина передал приятелям банковскую карту: свои сбережения 
он хотел потратить на лекарства и оплату услуг врача. Но не получилось. Парни пробыли на море всего 
неделю и успели потратить все деньги. А когда вернулись, их уже ждали полицейские. В отношении зло- 
умышленников возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество».

 

Мошенники не дремлют. Еще пять лет 
назад 55-летнюю жительницу Ленинского 
района затопил сосед с верхнего этажа, но 
убытки так и не компенсировал. Служба су-
дебных приставов прислала документ о воз-
мещении ущерба на 20 тысяч рублей. Мужчи-
на тут же расплатился и попросил расписку. 
И только после того, как он ушел, женщина 
увидела: купюры из «банка приколов». Она 
заявила об этом в полицию. Оперативники 
задержали подозреваемого. Шутник при-
знался, что действовал умышленно.
Аналогичный случай произошел в Же-
лезнодорожном районе. 46-летний муж-
чина пришел к знакомому и, попросив со-
товый, объяснил: «Нужно сделать срочный 
звонок!» Он вышел на лестничную клетку 
и… не вернулся. Подождав несколько дней, 
владелец телефона обратился в полицию. 
Мошенника задержали: телефон он продал 
за тысячу рублей. По данным фактам воз-
буждены уголовные дела по статье 159 УК 
РФ – «Мошенничество».

Украденное свидание. Первое, что пред-
ложил 26-летний парень, познакомившись с 
девушкой, – прогуляться по городу, а потом 
поужинать в кафе. Но романтического вечера 
не получилось. Новый знакомый снял со спут-
ницы золотые серьги и забрал три тысячи 
рублей. А та даже не поняла, что произошло, 
но затем, оправившись от шока, обратилась в 
полицию. Она подробно описала приметы на-
падавшего и похищенные украшения. Через 
некоторое время в дежурную часть позвонили 
сотрудники ЧОПа, дежурившие в ломбарде в 
Центральном районе. По их словам, молодой 
человек принес золотые серьги, которые по-
хожи на те, что похитили. Сбытчика задержа-
ли. В отношении него возбуждено уголовное 
дело по статье 161 УК РФ – «Грабеж».

Лихой шурин. В полицию пришел 27-лет-
ний житель Воронежа и сообщил: сначала он 
не мог найти ключи от авто, а потом обнару-
жил «девятку» открытой и припаркованной 
совсем в другом месте. По словам обратив-
шегося, кто-то без его ведома пользовался 
машиной. Стражи порядка восстановили со-
бытия минувшего вечера по минутам. Под по-
дозрение попал 17-летний шурин потерпев-
шего. Он решил прокатиться на ВАЗ-21099, 
но вернуть машину на место не получилось. 
Парень бросил авто открытым и оставил клю-
чи в замке зажигания. Сейчас в отношении 
горе-угонщика возбуждено уголовное дело по 
статье 166 УК РФ – «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения».

Расплата за долг. 32-летний мужчина при-
ехал к другу и потребовал деньги, которые 
когда-то дал ему взаймы. Тот был пьян, и ди-
алога не получилось: завязалась драка. Гость, 
ударив несколько раз должника в живот и 
грудь, скрылся. Сожительница потерпевшего 
обнаружила, что ее мужчина не подает при-
знаков жизни, и вызвала полицию. Экспер-
тиза установила: скончался от полученных 
травм. Сотрудники отдела МВД по Хохольско-
му району задержали подозреваемого. Он со-
знался в преступлении.

 �ЛентА нОВОСтей

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Через образовавшуюся «дыру» 
злоумышленники вынесли 8 ком-
пьютерных мониторов, 2 системных 
блока, а также продукты питания и 
различную бытовую химию. Пре-
ступники действовали ночью, поэтому 
работники складского помещения 
узнали о краже только на следующее 
утро и вызвали полицию. На место 
ЧП прибыла следственно-оператив-
ная группа. После первоначального 
осмотра у сыщиков появилась версия 
о том, кто мог совершить «налет» на 
склад.

Обычно преступники взламы-
вают замки и двери, но на этот 
раз они проломили стену

Было очевидно: пробоину в стене 
сделал кто-то из водителей электро-
погрузчика – только они могут управ-

лять такими спецмашинами и имеют 
к ним доступ. Поэтому подозрение 
пало на двух работников – 25-лет-
него и 31-летнего местных жителей. 
После беседы с ними сомнений не 
осталось: они причастны к краже. 
Под давлением улик мужчины при-

знались в содеянном. Как сообщили 
«ГЧ» в пресс-службе ГУ МВД России 
по Воронежской области, в данный 
момент определяется общая сумма 
ущерба. В отношении злоумышлен-
ников возбуждено уголовное дело по 
статье 158 УК РФ – «Кража».

Грабители вскрыли склад без отмычек

Водители спецмашины «перепрофилиро-
вались» в воров и ограбили склад

Для того чтобы проникнуть в поме-
щение, они использовали… электро-
погрузчик. Спецтехника протарани-
ла стену, и воры очутились внутри. 
Так рядовая кража в Рамонском рай-
оне превратилась в необычную.

Сентябрьским вечером покой 
и тишину на улице Донецкой 
встревожили двое парней. Один 
из них пнул кота. Дети, увидев 

это, заверещали. Стали возму-
щаться и взрослые. Но молодой 
человек не унимался: он достал 
пневматический пистолет и 

выстрелил в животное, и лишь 
потом успокоился.

После того, как парни сбежали, 
очевидцы этого чудовищного про-
исшествия обратились в полицию. 
Через несколько дней сотрудники 
ОП № 7 Управления МВД России 
по городу Воронежу задержали 
21-летнего местного жителя. Он 
дал признательные показания.

Поведение молодых людей 
выходило за рамки морали

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
245 УК РФ – «Жестокое обра-
щение с животными, повлекшее 
их гибель или увечье, если это 
деяние совершено из хулиганских 
или корыстных побуждений, или с 
применением садистских методов, 
или в присутствии малолетних», 
сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской 
области. Домашнего питомца 
спасти не удалось.

Взрослый мучитель

Парень расстрелял кошку, пото-
му что она ему не понравилась

Жители Южного микрорайона пребывали в шоке: жестокость молодого парня 
не знала границ. Теперь за свое поведение ему придется отвечать по закону.

Полицейские задержали воронежца
за жестокое обращение с животным
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Не секрет, ответственное отно-
шение к материальным ценностям 
сильной стороной российского наци-
онального характера не назовешь. 
Казалось бы, ничего сложного. Не 
трать больше того, что получаешь. 
Преумножай что имеешь. Однако 
практика всегда оказывается слож-
нее теории. По данным исследования 
ВЦИОМ, накопления есть лишь 
менее чем в трети российских семей, 
многие из которых продолжают хра-
нить их в виде наличных, отдавая 
на откуп инфляции.

Главное преимущество банковского 
депозита – минимальный риск 
и стабильная, предсказуемая 
доходность

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 
призывает воронежцев отдать 
предпочтение более цивилизо-
ванным способам сохранения 
капитала, главным из которых, 
безусловно, является депозит – 
 банковский вклад. При этом не стоит 
обходить вниманием предложения 
надежных коммерческих банков, 
где проценты по вкладам зачастую 
оказываются выше, чем у государ-
ственных аналогов, значительно 
превышают уровень инфляции 
(прогноз по которой Международ-
ного валютного фонда может быть 
значительно увеличен в октябре по 
сравнению с июльскими 6,5%), а 
главное, позволяют получать регу-
лярный доход при минимальном 
приложении усилий. 

«Главное преимущество банков-
ского депозита – минимальный риск 
и стабильная, предсказуемая доход-
ность, – говорит заместитель управ-
ляющего воронежского филиала 

Инвестторгбанка Татьяна Семенец. – 
 Альтернативные варианты пре-
умножения капитала: операции с 
валютой и игры на фондовых рынках 
– требуют от участников не только 
хорошей интуиции, но и гораздо 
более глубокой осведомленности о 
специфике этих механизмов. 

Единственный риск вкладчика, по 
сути, – это вероятность выбора недо-
бросовестного банка. Но его легко 
минимизировать, сопоставив основ-
ные критерии: срок существования 
банка, размер собственного капитала, 
рейтинги статусных рейтинговых 
агентств и народную репутацию. Все 
эти данные общедоступны. 

Среди наиболее популярных про-
грамм Инвестторгбанка можно выде-
лить вклад «ФЕНоменальный» (при 

Самой продаваемой иномаркой 
в августе, как и в два предыдущих 
месяца, стала Chevrolet. Вторую 
строчку занимает Renault, третью – 
KIA. В пятерку лидеров вошли также 
Hyundai и Volkswagen.

– Прошедший месяц снова пока-
зал хорошие результаты – отметил 
Председатель Комитета автопро-
изводителей Ассоциации европей-
ского бизнеса Йорг Шрайберг. – Это 
происходит, несмотря на недавнее 
повышение стоимости коммуналь-

ных услуг, а также широко распро-
страненные ожидания снижения цен 
на импортные машины вследствие 
вступления России в ВТО. С введе-
нием утилизационного сбора обще-
ственности стало ясно, что падения 
цен не произойдет. Теперь, когда не 
осталось неопределенностей, а тра-
диционно сильный осенний сезон 
только начинается, у нас есть все 
основания для оптимизма относи-
тельно роста продаж в оставшиеся 
месяцы 2012 года.

Смена ориентации?
Экономическая мощь Азиатско-

Тихоокеанского региона, к которому 
относятся мировые лидеры – Китай, 
США, Япония, становится еще более 
очевидной на фоне усиливающихся 
проблем в Европе. На экономику 
АТЭС приходится около 55 % гло-
бального ВВП, почти половина объ-
емов мировой торговли, около 45 % 
от всех накопленных в мире прямых 
иностранных инвестиций. Об этом в 
своей приветственной речи говорил 
Владимир Путин, подчеркнувший, 
что АТР как макрорегион, несмотря 
на известные сложности в глобальной 
и мировой экономике, последние 20 
лет развивается самыми быстрыми 
темпами, наращивая финансовый, 
инвестиционный и научно-техно-
логический потенциал.

– Самое важное для нас в 2012 
году – сместить акценты, – отметил 
первый заместитель Председателя 
Правительства РФ Игорь Шувалов 
в ходе дискуссии «Экономическая 
интеграция: преимущества и побоч-
ные эффекты». – Не сворачивать 
налаженные связи, но ускоряться 
по интеграции и кооперации с Ази-
атско-Тихоокеанским регионом. Мы 
хотим добиться в ближайшие 5 лет 
большего объема торговли, чем с 
европейскими странами.

Однако о полной переориентации 
российской экономики речи не идет. 
Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей 

Лавров, наша страна «волею судеб» уже 
ориентирована и на запад, и на восток, 
и на юг, и на север»: «Мы хотим орга-
нично развиваться и использовать все 
свои сравнительные преимущества».

новые перспективы рубля
У российского рубля сейчас есть все 

шансы стать региональной валютой, 
валютой для заключения сделок на 
постсоветском пространстве. Такое мне-
ние высказал президент-председатель 
правления банка ВТБ, председатель 
Делового саммита АТЭС Андрей Костин.

– Экономический кризис изменил 
наше восприятие мировой системы 
валютного контроля, которая постепенно 
становится многополярной. Налицо 
необходимость кардинальных перемен. 
В ближайшее время доллар потеряет 
свою позицию как валюта для между-
народных сделок, – заявил он в ходе 
дискуссии «Сколько нужно валют?»

Кроме того, участники этой беседы 
сошлись на мнении, что европейская 

валюта, как и Европейский союз, 
сохранятся в том виде, в каком суще-
ствуют сейчас.

В итоге
На пресс-конференции, посвященной 

итогам форума, Владимир Путин выра-
зил удовлетворенность как его содер-
жанием, так и условиями проведения.

– Основным итогом саммита стала 
декларация лидеров экономик АТЭС. 
В ней отражены результаты работы 
форума в период российского председа-
тельства, сформулирована повестка на 
будущее. АТЭС исторически создавался 
прежде всего для стимулирования 
взаимной торговли и инвестиций. 
Философия форума в том, чтобы сни-
мать барьеры, поощрять открытость 
рынков и частную конкуренцию. Рос-
сия считала важным активизировать 
совместные усилия по продвижению 
этого процесса. Тем более сейчас, когда 
все мы заинтересованы в том, чтобы 
глобальная экономика преодолела 

угрозы рецессии и вышла на траекторию 
устойчивого роста и долговременного 
подъема. И владивостокский саммит 
подтвердил приверженность экономик 
АТЭС к базовым принципам свободы 
торговли и интеграции.

Отвлекаясь от вопросов философских, 
президент обозначил важные практи-
ческие договоренности. Так, значимым 
достижением стало утверждение списка 
экологических товаров, который включает 
54 группы (пошлина на них будут сни-
жены). Что касается мер по улучшению 
транспортно-логистического обеспече-
ния торговли и устранения «сохраня-
ющихся здесь узких мест», российской 
стороной было выдвинуто предложение 
использовать транзитный потенциал 
нашей страны. Кроме того, президент 
отметил, что в ходе саммита с Японией 
было подписано соглашение о борьбе с 
браконьерством, незаконной добычей и 
торговлей морскими биоресурсами.

Идем на Восток

Автомобильный рынок 
России вырос на 14 %

Появление поправок объясняется резким ростом средств, размещенных на 
металлических счетах в последние годы. Рост вложений в металлические счета начался в 2008 
году: на 1 августа 2008 года общий объем вкладов в драгоценных металлах в российских банках 
составлял менее 20 миллиардов рублей, а всего за несколько месяцев их объем вырос более 
чем в два раза. На 1 августа текущего года объем средств, размещенных на металлических 
счетах, составил 164 миллиарда рублей, увеличившись за четыре года более чем в восемь раз.

новости для вкладчиков. Минфин разработал пакет поправок по определению 
статуса металлических счетов. Такие счета открываются для хранения драгоценного металла 
в обезличенной форме, без указания количества слитков, пробы, производителя и др., а также 
для проведения операций с этим металлом. Обычно процентный доход на металлические счета 
не начисляется, клиент может заработать только на разнице курсов покупки и продажи. Про-
ектом предлагается приравнять такие счета граждан и юрлиц к банковским счетам. 

 экономика
Азиатско-тихоокеанский форум экономического сотрудничества – международная организация, 
созданная для развития интеграционных связей между странами бассейна Тихого океана. В настоящее время она объ-
единяет экономики 21 государства различного уровня развития: Австралии, Брунея, Вьетнама, Гонконга (специальный 
административный район КНР), Канады, Китайской народной республики, Индонезии, Малайзии, Мексики, Новой Зелан-
дии, Папуа-Новой Гвинеи, Перу, России, Сингапура, США, Таиланда, Тайваня, Чили, Филиппин, Южной Кореи и Японии.

Хиллари Клинтон поздравила нашу страну 
с вступлением в ВТО, отметив, что это «соответствует 
интересам России, интересам США и интересам мировой 
экономики». «Считаем, что американский экспорт в РФ 
может удвоиться или даже утроиться», – добавила она.

 экономика

Ирина ПОЛОВИНКО

18 лет работы на рынке финансовых услуг;
21 филиал и более 80 дополнительных офисов по всей России.
39-е место в рейтинге российских банков по вкладам физических лиц (на 1 августа 2012 года) по 
версии сайта Bankir.ru,
45-е место в рейтинге розничных банков РБК по итогам 2011 года;
50-е место в ТОП-500 банков по чистым активам РБК на 1 июля 2012 года;
17-е место в рейтинге РБК по объему выданных ипотечных кредитов в 2011 году;
6-е место в рейтинге РБК по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2011 году.

У российского рубля сейчас есть шанс стать региональной 
валютой, валютой для заключения сделок для постсоветско-
го пространства. Такое мнение прозвучало в ходе дискуссии 
«Сколько нужно валют?» Делового саммита АТЭС

Банковские вклады – 
уникальный способ получать 
дивиденды, лежа на диване

Народную истину о том, что без 
труда не выловишь и рыбку из 
пруда, конечно, никто не отменял. 
Однако, наряду с традиционными 
способами заработка, современ-
ному человеку явно не стоит пре-
небрегать достаточно простыми 
технологиями, позволяющими, 
«поработав» один раз – а имен-
но принимая решение о способе 
управления финансами, – просто 
получать положенную прибыль.

участии в котором до 30 сентября 
клиенты получают полезный подарок 
– дорожный фен)  и вклад «Пенсион-
ный капитал +». Его отличительной 
особенностью является повышенная 
процентная ставка и гибкие методы 
управления денежными средствами 
(капитализация, возможность попол-
нения и частичного снятия средств).

В целом, линейка нашего банка 
порадует клиентов разнообразием 
предложений по вкладам и высокими 
процентными ставками, а консуль-
танты помогут выбрать наиболее 
подходящий вклад с учетом стоящих 
перед вами задач. Кроме того, наш 
банк включен в реестр участников 
обязательного страхования вкладов, и 
значит, все вклады до 700 000 рублей 
застрахованы государством».

Вы можете задать интересующие Вас вопросы специалистам АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) по телефону 261-60-62 или  
обратившись в офис Банка по адресу: г. Воронеж, ул. 25 Октября, д. 33 (район Покровского собора)

Линейка вкладов от АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) предо-
ставляет воронежцам хорошую возможность выбрать 
свою оптимальную программу преумножения капитала

8 сентября завершился деловой 
саммит АТЭС – ежегодный биз-
нес-форум, участие в котором 
традиционно принимают гла-
вы государств и представители 
деловой элиты стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Какие 
вопросы были подняты и какие 
ответы найдены? «ГЧ» проводит 
краткий экскурс в историю сам-
мита, впервые прошедшего на 
территории России.

Следующий саммит АтЭС 
пройдет в 2013 году в Индонезии

 

С клиентами банка ВтБ обсу-
дили изменения в валютном 
законодательстве. 6 сентября 
филиал банка ВТБ в Воронеже про-
вел семинар «Актуальные измене-
ния валютного законодательства» с 
представителями бизнеса региона, 
которые активно занимаются внеш-
неторговой деятельностью. В меро-
приятии приняли участие специали-
сты 16 компаний. 
В рамках семинара, были рассмо-
трены вопросы последних изменений 
валютного законодательства, требо-
вания валютного законодательства к 
резидентам РФ, особенности прове-
дения процедур валютного контроля 
с учетом специфики бизнеса.
Участники семинара единодушно от-
метили актуальность и практическую 
значимость затронутых вопросов.
«Такие мероприятия мы проводим 
на регулярной основе, что позво-
ляет клиентам банка вовремя разо-
браться в изменениях в валютном 
законодательстве и при заключении 
договоров предотвратить прове-
дение валютных операций с нару-
шением установленного порядка, а 
также избежать множества проблем, 
связанных с процедурой валютного 
контроля», – отметила Елена Бух-
тоярова, руководитель службы опе-
рационно-кассового обслуживания 
филиала. 
По окончании основной программы 
участники семинара имели возмож-
ность лично пообщаться с ведущи-
ми специалистами банка, задать 
интересующие вопросы и получить 
индивидуальные консультации.

Сбербанк и правительство ре-
гиона подписали соглашение 
о сотрудничестве. Данный доку-
мент определяет направление вза-
имодействия сторон по вопросам 
финансово-кредитных отношений 
в целях развития экономики и со-
циальной сферы Воронежской об-
ласти и улучшения инвестиционного 
климата в крае, потенциал которого 
высоко оценил топ-менеджер круп-
нейшего банка России.
«Рост промышленности и сельского 
хозяйства здесь превышает средне-
российский показатель, – подчер-
кнул он. – Мы стараемся использо-
вать опыт Воронежской области как 
успешного и экономически эффек-
тивного субъекта Российской Феде-
рации, чтобы в дальнейшем тиражи-
ровать его на остальные регионы».
По словам Андрея Донских, Сбер-
банк намерен участвовать в разви-
тии инфраструктурных проектов во 
всех сферах, включая ЖКХ, и раз-
вивать на базе Бобровского района 
одно из новых направлений – сти-
мулирование развития индустриаль-
но-промышленных парков.

 �ЛентА нОВОСтей

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2763 от 17.08.2012

Н
а 

п
ра

ва
х 

р
ек

л
ам

ы

ре
кл

ам
а



1110

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 36 (395), 12 – 18 сентября 2012 года № 36 (395), 12 – 18 сентября 2012 года событие
Военный авиационный инженерный университет 
стал Военно-воздушной академией по распоряжению Правительства РФ от 23 
апреля этого года.

Первые полеты у курсантов Военно-воздушной академии 
начнутся через два года. Сначала это будут пробные занятия на тренажере, и уже потом ново-
бранцы впервые сядут в настоящие самолеты.

Корреспонденты «ГЧ» побывали на торжественной присяге Отечеству первых курсантов Военного учебно-научного 
центра Военно-воздушных сил, который с этого года базируется в Воронеже – Военно-воздушной академии имени 
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

С чего начать покорение неба?

Изменения к 
лучшему

По словам вре-
менно исполня- 
ющего обязанно-
сти заместителя 
ру к о в од и т е л я 
академии гене-
рал-майора Ген-
надия Зиброва , 
«новый учебный 
год для вуза знаковый, в этом году у 
академии изменился статус: мы стали 
объединяющим звеном в подготовке 
офицерских кадров для авиации всех 
видов и родов войск. Осуществлен 
набор 472 курсантов, которые сегодня 
приносят присягу своему Отечеству. 
Среди них будущие летчики, штур-
маны, офицеры боевого управления. 
Конечно, в связи с новым направле-
нием нашего вуза, мы перестраиваем 
учебный процесс, работаем над совер-
шенствованием учебно-материальной 
базы. При академии создан учебный 
центр для категории военнослужащих-
контрактников, где они учатся 2 года 
и 10 месяцев. Впоследствии они будут 
работать в должностях авиационных 
техников, авиационных механиков». 

Кстати, воронежский вуз – един-
ственный в Военно-воздушных силах 
и один из ведущих в системе военного 
образования Министерства обороны. 

– Помимо прочего, в Военно-воз-
душной академии ведется активная 
работа по дальнейшей интеграции 
военного образования и науки, – рас-
сказывает Геннадий Васильевич. – 
В ближайшие дни мы осуществляем 
прием состава двух научно-иссле-
довательских испытательных цен-
тров Московской области – один 
находится в Люберцах, другой – в 
Щелково. Они работают в области 
фундаментальных научных иссле-
дований, связанных с развитием 
военной авиации, эксплуатацией 
и ремонтом авиационных комплек-
сов, и, безусловно, эта интеграция 
даст нам очень хороший задел. 
Например, улучшение качества 
подготовки наших выпускников и 
педагогических кадров. Плюс ко 
всему объединение дает нам воз-
можность участвовать в разработке 
новых образцов военной техники.  

Верность слову
На минувшей неделе в академии 

произошли кадровые изменения: 
липецкий генерал-майор Александр 
Харчевский стал новым руководи-
телем воронежского вуза. К сожале-
нию, во время присяги Александр 
Николаевич находился на учебных 
базах, в частности в Армавире и 
Краснодаре, и потому не смог в 
своем новом статусе поздравить 
курсантов. Нам удалось узнать мне-
ние Геннадия Зиброва о кадровых 
перестановках:

– Имея такое огромное коли-
чество частей и гарнизонов в под-
чинении, конечно, мы не можем 

постоянно находиться в Воро-
неже. Нужно быть везде, решать 
огромное количество вопросов, 
поскольку мы в полном объеме 
занимаемся и контролируем все 
те задачи, которые стоят перед 
нашим вузом. От себя могу сказать, 
что считаю те изменения в долж-
ностях, которые произошли и в 
ближайшее время, подтвердятся 
приказом президента, повлияют 
на академию положительно. 

После того, как будущие офи-
церы произнесли свои слова при-
сяги Родине, руководящий состав 
вуза поздравил новобранцев с пра-
вильным выбором, пожелал буду-
щих успехов и развития:

– Желаю курсантам быть вер-
ными тем священным словам, кото-
рые они сегодня произнесли, – гово-
рит Геннадий Зибров. – Я желаю им 
понять, что принятое сегодня реше-
ние стать офицерами российских 
вооруженных сил – это ответствен-
ное решение. Много сил и труда 
нужно потратить на достойное вос-
питание и образование, постоянно 
нужно думать об ответственности – 
в первую очередь, о мирном небе 
над головой всей нашей страны.

новый учебный год – знаковый 
для академии, прежде всего, из-
за смены статуса

Во время присяги новый 
руководитель академии генерал-
майор Харчевский находился 
на учебных базах в Армавире и 
Краснодаре

Ольга Данилова, 
врач-офтальмолог, 
г. Кемерово:
– Мой сын Сергей 
целый год хотел по-
ступить именно в этот 
вуз. У нас дед – лет-
чик, дядя – космонавт 
Украины, и, видимо, 
он почувствовал, что 

это и его призвание. Я рада его выбору и 
тому, что он зачислен в ряды курсантов. Не-
вероятно тяжело осознавать, что мы будем 
редко видеться, но детей надо отпускать, тем 
более, что это его собственный выбор. 

Антонина Соко-
лова, пенсионер, 
г. Воронеж:
– Сегодня Родине 
присягает мой внук 
Иван. Он давно хо-
тел быть военным, 
еще с 10-го класса. 
В итоге поступил на 
специальность «Бое-

вое управление». Я очень горжусь им, и в 
этот важный для всей нашей семьи день 
присяги хочу пожелать ему успехов в но-
вом деле, ответственности и развития!

Ковтун Алла, 
майор, г. Москва: 
– Мой сын Игорь се-
годня присягает Ро-
дине. У нас уже целое 
поколение военнослу-
жащих, и потому мы 
все очень рады, что он 
пошел по нашим сто-
пам. Сегодня его при-

ехали поддержать 18 человек, среди них – 
родственники и друзья. Я думаю, он сейчас 
волнуется, поскольку это очень ответствен-
ный шаг, и хочу пожелать ему успехов и удачи!

С МеСтА СОБЫтИй

8 сентября присягу приняли 472 будущих офицера ВВС России

Яна КУРЫШЕВА

 закон

СеРГей ЧИжОВ: 
«Своевременное 
решение всех задач 
Госдуме под силу»
11 сентября стартовала осенняя сессия Государственной Думы VI созыва. Пар-
ламентарии были на каникулах чуть более месяца, но об отдыхе, судя по стати-
стике внесенных законопроектов, им приходилось только мечтать. А еще были 
рабочие встречи в регионах, приемы граждан и так далее. Так что «входить в 
колею» депутатам не нужно. Да на это и нет времени: нижней палате предстоит 
много работы – принять бюджет, определиться с единым днем голосования и 
порядком выборов депутатов Госдумы, рассмотреть пакет поправок в Граждан-
ский кодекс, законы об гособоронзаказе, федеральной контрактной системе, 
об образовании и о пенсионной системе.

– Начавшаяся сессия будет насы-
щенной, – считает член фракции 
«Единая Россия» Сергей Чижов. – 
Сейчас сформирована примерная 
программа законопроектной дея-
тельности. В ней порядка 80 доку-
ментов. Это вопросы социальной, 
экономической политики, защита 
прав граждан, оборона и безопас-
ность. Но, учитывая интенсивную 
законотворческую работу в межсес-
сионный период, с момента заключи-
тельного заседания весенней сессии 
в Госдуму было внесено 111 проектов 
федеральных законов – очевидно, 
что объем задач возрастет.

– Сергей Викторович, Вы также 
во время каникул не сидели сложа 
руки. Широкий резонанс в СМИ 
вызвал подготовленный Вами 
законопроект о внесении измене-
ний в КоАП. Расскажите нашим 
читателям о сути и целях под-
готовленных поправок.

– Законопроект ужесточает 
наказание для водителей, которые 
повторно садятся за руль в состоя-
нии опьянения и пытаются путем 
отказа от медицинского освидетель-
ствования уйти от более сурового 
наказания – лишения права управ-
ления на три года. 

Внесенный мной законопроект 
вводит в диспозицию статьи 12.26 
КоАП РФ новый пункт, согласно 
которому повторный отказ водителя 
от прохождения медосвидетельство-
вания влечет за собой лишение права 
управления транспортным средством 
на срок три года. Также вводится мера, 
при которой, если водитель ранее 
лишался прав за управление в состо-

янии опьянения, а затем отказался от 
медосвидетельствования, – три года 
без автомобиля. И обратно: ранее 
отказывался от освидетельствования 
и был вновь задержан, но уже в состо-
янии опьянения – срок лишения три 
года. Думаю, это позволит убрать с 
дорог тех, кто любит покататься под 
«градусом», а главное, сохранить 
здоровье и жизни россиян.

– Накануне комитет по бюд-
жету и налогам, членом кото-
рого Вы являетесь, подготовил 
к пленарным заседаниям зако-
нопроекты, касающиеся налого-
обложения предприятий аграр-
ного комплекса. Какие вопросы 
были приоритетными в процессе 
обсуждения?

– Ключевой стала тема о снижении 
ставки НДС при некоторых видах 
деятельности в сфере сельского 
хозяйства. Приведу пример. На дан-
ный момент без ввоза племенного 
скота из-за рубежа отечественное 
мясное и молочное поголовье нам не 
возродить. Поэтому было принято 
решение о том, что при ввозе скота 
на таможенную территорию России 
размер ставки НДС будет снижен 
с 18 до 10 процентов в отношении 
услуг по передаче племенного скота 
и птицы во владение и пользование 
по договорам лизинга. Данная льгота 
будет действовать до 2018 года. 

Если ранее эта норма была вре-
менной, то после принятия закона 
она станет постоянной и позволит 
нашим аграриям сконцентриро-
вать ресурсы на самых важных для 
отрасли направлениях, например: 
модернизации и техническом пере-
вооружении производства, создании 
современной инфраструктуры на 
селе. В итоге к 2018 году, когда наша 
страна окончательно начнет жить по 
правилам ВТО, в России будут соз-
даны все необходимые условия, чтобы 
российские аграрии могли успешно 
конкурировать и на внутреннем, и 
на международном рынке. 

 – Сергей Викторович, весной 
Госдума одобрила в первом чтении 

законопроект о гособоронзаказе. 
Продолжится ли его рассмотрение 
и в чем важность его принятия для 
Воронежской области? 

– Сегодня в реестре предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса России 28 воронежских 
предприятий ракетно-космической, 
авиационной и радиоэлектронной 
отраслей. 13 из них включены в 
перечень стратегических. И конечно, 
их поддержка по новым принципам 
была бы как нельзя кстати. 

Это даст возможность произ-
водствам, а вместе с ними и реги-
онам развиваться устойчивее. А 
это, согласитесь, повышение уровня 
жизни населения и выполнение всех 
социальных обязательств.

– К сожалению, в рамках газеты 
можно охватить лишь малую 
толику задач Госдумы. Какие еще 

законопроекты имеют, на Ваш 
взгляд, приоритетное значение? 

– Впереди уже ставшее привыч-
ным для осенней сессии принятие 
федерального бюджета и бюджетов 
пенсионного фонда, фонда меди-
цинского страхования и так далее. 
Предстоит изменить и правила 
использования нефтегазовых дохо-
дов. Так, прогноз цен на нефть будет 
рассчитываться не каждый год, 
а сразу на пять лет с ежегодным 
увеличением расчетного периода 
на один год вплоть до 10 лет. Это 
позволит более четко планировать 
бюджетные доходы и расходы, что 
особенно важно в условиях неста-
бильной мировой конъюнктуры. 

На повестке стоит и вопрос об 
изменениях в пенсионное законода-
тельство, который волнует не столько 
тех, кто достиг пенсионного возраста, 
сколько трудоспособное население.

Перечислять можно долго – всего 
будет рассмотрено свыше 500 зако-
нопроектов. И сделано это будет без 
проволочек, ведь мы с коллегами 
прекрасно понимаем, что благо-
даря принятию этих законов мы 
продолжим развитие России как 
демократического государства, в 
котором вырастет уровень жизни 
населения и будут неукоснительно 
соблюдаться права граждан. В этом 
и есть миссия каждого депутата.

В Воронежской области реализуется программа «Социальное 
развитие села», при этом используются не только федеральные средства, но и средства 
области и муниципалитетов. Только в 2012 году за счет средств программы планируется 
обеспечить жильем около 300 сельских семей. Кроме того, будут введены в действие 
около 70 километров водпроводных и 80 километров газовых сетей.

7 сентября председатель Государственной Думы ФС РФ 
Сергей Нарышкин встретился с руководителями ведущих отечественных сельхозпредприятий. 
На встрече, в том числе, обсуждался вопрос реализации целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года». При формировании бюджета на 2013 год парламентарии плани-
руют выделить на программу дополнительные средства в размере 2,3 миллиарда рублей.

Считаю, что таких автолюбителей 
жалеть нельзя, ведь, по статисти-
ке, по вине пьяных водителей на 
дорогах ежегодно погибают свыше 
двух тысяч граждан, а более 20 ты-
сяч получают различные травмы

В сравнении с базовым вариан-
том, законопроект о гособорон-
заказе претерпит значительные 
изменения. Для предприятий 
ОПК могут быть установлены 
нижний порог рентабельности, 
размеры и сроки выдачи авансов 
и оплаты выполненных работ
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– Прежде всего, необходимо узнать 
наименование поставщика тепловой 
энергии на нужды отопления и горячего 
водоснабжения. Это можно сделать 
в своей управляющей организации, 
поскольку данная информация входит 
в перечень подлежащей раскрытию, – 
отвечает аналитик Региональной мест-
ной общественной приемной Пред-
седателя Партии «Единая Россия» 
по вопросам ЖКХ. – В свою очередь, 
поставщики энергоресурсов также 
обязаны регулярно сообщать о своей 
деятельности потребителям.*

Эти данные** каждое предприятие 
должно опубликовать на своем сайте 
или предоставить в письменном ответе 
по запросу любого гражданина:

 о виде регулируемой деятельности 
(производство, передача и сбыт тепловой 
энергии) и выручке от нее;

 о себестоимости производимых 
товаров и оказываемых услуг, включа-
ющей расходы на покупаемую тепловую 
и электрическую энергию (с указанием 
средневзвешенной стоимости одного 
киловатта в час и объема приобрете-
ния), топливо (необходимо сообщить 
стоимость по каждому виду, а также 
объем и способ его приобретения), 
холодную воду и химические реагенты, 
используемые в технологическом про-

цессе. Кроме того, организация обязана 
раскрыть информацию об оплате труда 
персонала и отчислениях на социаль-
ные нужды, амортизации, ремонте 
основных производственных средств, 
аренде имущества, а также услугах, 
выполняемых по договорам на про-
ведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса;

 о валовой и чистой прибыли (с 
указанием размера ее расходования на 

финансирование мероприятий, предус-
мотренных инвестиционной программой 
по развитию системы теплоснабжения) 
от продажи товаров и услуг по регули-
руемому виду деятельности;

 об изменении стоимости основ-
ных фондов, в том числе за счет ввода 
(вывода) их из эксплуатации;

 о годовой бухгалтерской отчет-
ности, включая баланс и приложе-
ния к нему;

 об установленной тепловой мощ-
ности и присоединенной нагрузке (изме-
ряется в гигакалориях в час);

 об объеме вырабатываемой, поку-
паемой и отпускаемой потребителям 
тепловой энергии, в том числе об объ-
емах, рассчитанных по приборам учета 
и нормативам потребления (в тысячах 
гигакалорий);

 о технологических потерях энер-
гии при передаче по тепловым сетям 
(в процентах);

 о протяженности магистральных 
сетей и тепловых вводов, а также раз-
водящих сетей – в однотрубном исчис-
лении (в километрах);

 о количестве теплоэлектростанций, 
тепловых станций, пунктов и котельных;

 о среднесписочной численности 
основного производственного персонала;

 об удельном расходе условного 
топлива, электрической энергии и холод-
ной воды на единицу энергии, отпуска-
емой в тепловую сеть (в килограммах 
условного топлива на гигакалорию).

Контролировать раскрытие 
информации энергоснабжающими 
предприятиями уполномочено 
Управление по регулированию тари-
фов Воронежской области.***

Какие сведения обязаны сообщить о себе 
воронежцам поставщики энергоресурсов?

В частности организация обязана раскрыть информацию об 
оплате труда персонала и отчислениях на социальные нужды

* На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
** Содержание, сроки и периодичность информации, подлежащей раскрытию теплоснабжающими организациями, регламентированы Постановлени-
ем Правительства РФ от 30 декабря 2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»
*** Согласно Постановлению правительства Воронежской области от 15  мая  2012 года № 410 «О внесении изменений в постановление правительства 
Воронежской области от 18 мая 2009 года № 397»

Тепло – без тайн и прикрас

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная

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
«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. 5

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., ср.) Тел. (47341) 5-31-81 

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

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.

Елена ТИМОФЕЕВА

Отсутствие горячей воды стало од-
ной из самых острых проблем этого 
лета. Кому-то из горожан повезло, 
и потерпеть «засуху» им пришлось 
всего пару дней – на время прове-
дения подготовки к отопительному 
сезону. Другие же воронежцы не ви-
дели горячей воды месяцами, и дол-
гожданное событие для них сверши-
лось совсем недавно. В связи с этим 
потребители нередко интересуются, 
где можно проверить тарифы на ото-
пление и горячее водоснабжение?

Данные о своей деятельности по 
ставщики энергоресурсов обязаны 
опубликовать на своем сайте или 
предоставлять в письменном ответе 
по запросу граждан

«Неуправляемый» переход

255 жителей нашего региона были привлечены к ответственности за не-
читаемые номерные знаки. Чаще всего автовладельцы просто заклеивали цифру или бук-
ву, чтобы «скрыться» от видеофиксаторов. Штраф за подобное правонарушение составляет 
500 рублей. Кроме того, сотрудниками Управления ГИБДД по Воронежской области было 
выявлено 44 машины без госномеров. Ответственность за это предусматривает штраф 
в размере пяти тысяч рублей, а также лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

«тонировка». Рейд с таким условным названием провели в нашем городе сотрудники 
Управления ГИБДД по Воронежской области. При проверке стекол на светопропускную способ-
ность было выявлено 32 нарушения. Большинство водителей согласились устранить недостатки 
на месте. Девять человек отправились в автосервисы. Сотрудникам ДПС пришлось на это время 
снять с их автомобилей госномера. По новым правилам светопропускаемость должна быть не 
ниже 70 % для боковых стекол и не менее 75 % – для лобового.

Под этим обращением воронежцев в 
Региональную местную общественную 
приемную Председателя Партии «Еди-
ная Россия» стояло почти 400 под-
писей. В нем содержится просьба об 
установке светофора на нерегулиру-
емом пешеходном переходе в районе 
остановки «Суворова». Как оказалось, 
он горожанам жизненно необходим.

По словам жителей близлежащих 
домов, на этом участке дороги часто 
происходят аварии: движение интенсив-
ное, да и пешеходов немало, кроме того, 
рядом расположены профтехучилище и 
школа. В обращении говорится, что «не 
обеспечена надлежащая видимость при 
движении из Отрожки в направлении 
Ленинского проспекта для остановки 
общественного транспорта, движущегося 
со скоростью, разрешенной на предыду-
щем участке дороги перед пешеходным 
переходом в виду поворота».

Горожане отмечают, что движение 
машин в районе остановки 
«Суворова» очень интенсивное

– Здесь всегда большой поток машин, 
автомобили разгоняются, сталкиваются… 
Пешеходам и вовсе невозможно перейти 
дорогу! В связи с этим мы обратились в 
Региональную местную общественную 
приемную Председателя Партии «Единая 
Россия» и собрали подписи. Мы будем 
очень благодарны, если здесь появится 
светофор! – рассказала жительница 
Воронежа Наталья Беляева.

Юристы общественной приемной 
отправили депутатский запрос в город-
ское управление организации дорожного 
движения и пассажирских перевозок. В 

СУД
– Кто не подлежит допросу в качестве сви-
детелей? Могут ли близкие родственники 
отказаться от дачи показаний друг против 
друга?

Вячеслав Валентинович, 48 лет
– В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, не подлежат 
допросу в качестве свидетелей:

 представители по гражданскому делу или защит-
ники по уголовному делу, делу об административ-
ном правонарушении, а также медиаторы (незави-
симые физические лица, привлекаемые сторонами 
в качестве посредников в урегулировании спора) –  
об обстоятельствах, которые стали им известны в 
связи с исполнением своих обязанностей;

 судьи, присяжные, народные или арбитражные 
заседатели – о вопросах, возникавших в совеща-
тельной комнате в связи с обсуждением обсто-
ятельств дела при вынесении решения суда или 
приговора;

 священнослужители религиозных организаций, 

прошедших государственную регистрацию – об 
обстоятельствах, которые стали им известны из 
исповеди.
Согласно пункту 4 статьи 69 Гражданского процес-
суального кодекса РФ, отказаться от дачи свиде-
тельских показаний вправе:

 гражданин против самого себя;
 супруг против супруга, дети (в том числе усы-

новленные), родители или усыновители, а также 
братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки – друг 
против друга;

 депутаты законодательных органов, а также 
Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации – в отношении сведений, ставших им 
известными в связи с исполнением своих обязан-
ностей.

ГОСПОШЛИнА
– В течение какого времени можно вернуть 
излишне уплаченную госпошлину?

Михаил Анатольевич, 50 лет
– Согласно пункту 3 статьи 333.40 Налогового ко-

декса РФ, заявление о возврате излишне взыскан-
ной суммы государственной пошлины может быть 
подано в течение трех лет со дня уплаты. Возврат 
производится в течение месяца со дня предъявле-
ния указанного документа.

ЖИЛЬе
– Можно ли расприватизировать квартиру?

евгений Петрович, 72 года
– Федеральным законом «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Российской Федерации «О 
приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» от 20 мая 2002 года № 55-ФЗ была 
введена статья 9.1, в соответствии с которой 
граждане, приватизировавшие жилые помеще-
ния, являющиеся для них единственным местом 
постоянного проживания, вправе передать их в 
государственную или муниципальную собствен-
ность. В свою очередь, соответствующие органы 
исполнительной власти, местного самоуправления 
или уполномоченные ими лица обязаны принять их 
и заключить договоры социального найма данных 

жилых помещений с этими гражданами. Соглас-
но Федеральному закону от 29 декабря 2004 года 
№ 189-ФЗ, статья 9.1 утрачивает силу с 1 марта 
2013 года.

ПОСОБИЯ
– Входит ли период временной нетрудо-
способности и получения пособия по без-
работице в страховой стаж?

Мария Александровна, 30 лет
– Да. Согласно пункту 1 статьи 11 ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в РФ», в страховой стаж включаются 
период получения пособия по обязательному со-
циальному страхованию в период временной не-
трудоспособности; пособия по безработице; время 
участия в оплачиваемых общественных работах и 
переезда или переселения по направлению госу-
дарственной службы занятости в другую мест-
ность для трудоустройства.

 �ВОПРОС-ОтВет  

Воронежцы рискуют, переходя опасный участок дороги?

ведомстве сообщили, что схема движения 
на улице Богдана Хмельницкого, пред-
усматривающая установку светофорного 
объекта в соответствии с нормативными 
требованиями, уже разработана. Сейчас 
она направлена в УГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской области для рас-
смотрения и согласования. При условии 
положительного решения вопроса копия 
схемы будет передана для реализации в 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Специализированная монтажно-экс-
плуатационная служба».

«ГЧ» будет следить за развитием 
событий, и в ближайших номерах мы 
расскажем о том, как решается вопрос 
с установкой светофора в районе 
остановки «Суворова».

ПО СЛеДАМ нАШИХ ПУБЛИКАЦИй
В № 30 от 1 – 7 августа мы писали об установке 
оборудования в доме на Циолковского, 113/2. 
Как оказалось, общего собрания по этому во-
просу с жильцами не проводилось: из-за неявки 
собственников оно было признано нелегитим-
ным. Как рассказали «ГЧ» в управляющей ком-
пании ООО «Стройтрест 2П», согласия жителей 
дома для проведения данных работ не требует-
ся – компания просто заменила оборудование 
на более современный вариант.
– В жилом доме по адресу: Циолковского, 113/2, 
как и во всем микрорайоне ВАИ, ОАО «Росте-
леком» проводит модернизацию существующих 
телефонных сетей с заменой медно-жильного 
кабеля на оптико-волоконный для улучшения 

телефонной свя-
зи, интернета и 
т е л е в и д е н и я , 
согласно до-
полнительному 
с о г л а ш е н и ю 
от 10 октября 
2011 года к 
договору №38 
/ 0 1 9 5 / 0 9 -
ВОФ от 13 
ф е в р а л я 
2009 года, – со-
общил директор ООО «Стройтрест 2 П » 
Александр Канарейкин.

Подготовлено по материалам Региональ-
ной местной общественной приемной 
Председателя Партии «единая Россия»

Перейти на другую сторону улицы в этом ме-
сте – настоящее испытание для воронежцев
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чтобы определить имена победителей, 
создавших картины, наиболее ярко 
и глубоко отражающие тематику 
каждой из номинаций.

1 сентября награды нашли своих 
законных обладателей. Ценные призы: 
компьютер, ноутбук, музыкальный центр, 
видеокамера, фотоаппарат и другие 
награды – долгие годы будут радовать 
юных художников и напоминать им 
об одержанной победе, вдохновляя на 
новые достижения.

С работами победителей кон-
курса «Управление страной – наше 
общее дело» можно ознакомиться 
на сайте ИА «Галерея Чижова» 
www.infovoronezh.ru

Конкурс «Управление страной – наше 
семейное дело» объединил тысячи во-
ронежских семей вокруг решения задач 
государственного значения. 

Детское творчество выступает в качестве посредника в диалоге власти и народа далеко за пределами нашего 
региона. Так, в 2011 году научно-консультативный совет отделения общественных наук РАН и факультет мировой политики 
МГУ им. М.В.Ломоносова совместно с Байкальской международной бизнес-школой ИГУ на основе детских рисунков провели 
форсайт-исследование по развитию Сибири и Дальнего Востока.

 пРоект

Большая страна глазами маленьких воронежцев

Семья – это маленькая страна, 
с которой начинается судьба боль-
шого государства. Здесь рождаются 
такие важные чувства, как любовь 
и уважение, патриотизм и умение 
сопереживать. В семье, как в зеркале, 
отражается все, что есть в обществе. 
А чаяния и надежды семьи, в свою 
очередь, традиционно отражаются в 
детском творчестве. Именно детские 
рисунки являются воплощением семей-

ных интересов и опасений, пожеланий 
и наказов. И их анализ может стать 
неоценимым источником в диалоге 
граждан и государства. 

Эта идея легла в основу проекта, 
автором которого является депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. 
Конкурсы детских рисунков, такие, 
как «Политик глазами ребенка», «Чем 
горжусь, за что стыжусь», стали неотъ-
емлемой частью культурной жизни 

нашего города и по праву заслужили 
народную любовь.

Конкурс «Управление страной – 
наше общее дело» стал пятым по счету. 
Его участники получили возмож-
ность выразить свои наказы как через 
рисунки, так и в письменной форме: в 
бланках для конкурсных работ было 
предусмотрено отдельное поле.

Работа над рисунками объеди-
нила сотни семей: юные воронежцы 
вместе с бабушками, дедушками, 
мамами и папами сообща старались 
отразить свои самые значительные 
достижения, наиболее острые про-

блемы и сокровенные пожелания. 
Компетентному жюри: художни-

кам, преподавателям, психологам, 
представителям органов власти и 
общественным деятелям – потре-

бовалось несколько дней, 

Юные воронежцы представили 
свои работы в 27 номинациях, 
отржающих основные направления 
развития страны

Аггей ПетРОВИЧеВ, побе-
дитель в номинации «Рож-
дение новой жизни. Самая 
большая семья», облада-
тель компьютера:
– Узнав, что Ассоциация «Галерея 
Чижова» проводит конкурс детских 
рисунков, я, не раздумывая, решил 
принять в нем участие. Рисование 

– мое любимое хобби с детства, а интересные темы для творчества 
и ценные призы только подогрели мой интерес. Это был очень полез-
ный опыт и, если честно, я не ожидал, что займу призовое место. На 
своем рисунке я изобразил рождение жизни: ребенка в наших руках и 
всю Россию. Я очень благодарен за этот проект, который помог мне 
задуматься о важных вещах, которые я мог бы упустить из внимания. 

Ирина СМАГИнА, 
мама победитель-
ницы в номинации 
«Хлеб – всему го-
лова», обладатель-
ницы хлебопечи:
– Конечно, вся наша 
семья верила в по-
беду Насти, однако 

все равно решение жюри стало для нас невероятно 
приятной неожиданностью. Важно, чтобы подобные 
проекты регулярно реализовывались в нашем городе. 
Участие в них учит детей верить не только в чудеса, но 
и в себя, в то, что можно достичь любых поставленных 
целей, если стремиться к ним.

Андрей КАРМАнОВ, отец по-
бедительницы в номинации 
«наша новая школа», облада-
тельницы мультимедийного 
проигрывателя:
– Мы узнали о конкурсе благодаря вос-
питательнице в детском саду. Посколь-
ку Ангелина очень любит рисовать, у 
нашей семьи не было сомнений относи-

тельно участия. Победа стала неожиданностью для всей нашей семьи! Я 
высоко ценю инициативу депутата Государственной Думы Сергея Чижова 
по проведению этого конкурса. Участие в подобных мероприятиях и тем 
более победа стимулируют интерес к любимому хобби, а интересные 
номинации подталкивают ребят к тому, чтобы уже в раннем возрасте за-
думаться над важными для нашего общества проблемами. 

С МеСтА СОБЫтИй

В Воронеже состоялась церемония награждения юных художников, одержав-
ших победу в конкурсе «Управление страной – наше общее дело».

На глазах восторженных зрителей маленькая Ада, за победу в 
номинации «Мы – за отечественное» получила заслуженную  
награду – велосипед. И даже прокатилась на нем по сцене.

 благое дело
некоммерческий «Благотворительный фонд Чижо-
ва», поддержки населения объединяет тысячи неравнодушных россиян с актив-
ной жизненной позицией, напоминая о том, что благотворительность – важная 
составляющая нашей жизни, а поддержать нуждающихся, обогреть теплом 
одиноких способен каждый из нас.

5 сентября 2012 года в культурном центре «Покровские ворота» (г. Москва) 
состоялось заседание основателей и участников благотворительных движений самой раз-
ной направленности. Встреча была приурочена к 15-летию со дня смерти матери Терезы 
Калькуттской (1910–1997), а в центре внимания участников дискуссии оказались проблемы 
и особенности благотворительности в современной России.

Обыкновенное  

ЧуДО

Герои наших дней
В последние дни лета, с 30 по 31 

августа, в Центре Галереи Чижова про-
ходила очередная акция, организованная 
«Благотворительным фондом Чижова». 
Волонтеры – участницы конкурса «Краса 
Воронежского Края – 2012» – собирали 
подписи в поддержку многодетной семьи 
нашего земляка, инвалида 2-й группы 
Вячеслава Курьянова. Услышав его 
историю, каждый без тени сомнения 
заполнил анкету в поддержку акции. 

Вячеслав один воспитывает пятерых 
детей. Любящий отец старается обеспе-
чить своих сорванцов всем необходимым: 
ребята одеты, обуты, в их распоряжении 
есть компьютер, а дом наполнен весе-
лыми трелями птиц. Все трудности 
семья преодолевает дружно, сообща, 
но поломка старой стиральной машины 
стала серьезной проблемой.

Затраты на покупку новой быто-
вой техники, особенно необходимой в 
преддверии учебного года, были не по 
силам семье Курьяновых, ведь каждая 
их покупка – результат экономии и без 
того скудного семейного бюджета.

За два дня тысячи воронежцев и 
гостей города поддержали инициативу 
«Благотворительного фонда Чижова»: 
поставив свою подпись, некоторые из 

участников акции получили первый 
опыт помощи нуждающимся. 

В гостях у дружной семьи
Некоммерческий «Благотворитель-

ный фонд Чижова» посетил многодет-
ную семью и привез с собой настоящий 
праздник – новую стиральную машину. 
Детвора, сначала скромно выглядывав-
шая из-за дверей комнат, со временем 
освоилась и с любопытством разгляды-
вала приобретение. Растроганный отец 
с восторгом показывал детишкам харак-
теристики нового помощника: «Восемь 
килограммов! Ваня, представляешь? 
Да это же тебя в ней можно постирать!» 
Объем максимальной загрузки, без 

сомнения, важная характеристика для 
Курьяновых: старая стиральная машина в 
самый неподходящий момент сломалась, 
не выдержав нагрузок. 

После поездки в летний лагерь у 
Кирьяновых накопилось много вещей: в 
скромной коммунальной квартире прямо 
на входе у стены расположились несколько 
огромных пакетов с грязной одеждой, 
которая всегда в избытке в многодетных 
семьях. Теперь юным помощникам Вячес-
лава предстоит освоить новую технику – 
впереди большая стирка!

 «Когда старая стиральная машина 
из-за усиленной эксплуатации вышла 
из строя, я не знал, что делать, – рас-
сказывает глава семейства Вячеслав 
Курьянов. – Из-за сложного материаль-

ного положения покупка новой для нас 
невозможна. Сам бы я никогда не смог 
позволить себе такое приобретение. 

Оказавшись в безвыходной ситуации, 
я решил обратиться в «Благотворитель-
ный фонд Чижова». В эффективности его 
работы я убедился на собственном опыте: 
некоторое время назад обращался туда 
за юридической консультацией. Однако 
нельзя было и предположить, что наша 
проблема будет решена так быстро!  
Честно говоря, максимум, на что я 
рассчитывал – это возможность приоб-
рести стиральную машину в рассрочку. 
Я искренне благодарен и Фонду, и каж-
дому, кто поддержал проведение акции. 
Если бы не отклик на наши проблемы, 
не знаю, как бы мы справлялись».

Стиральная машина успешно 
прошла проверку «боем», и теперь 
в доме Курьяновых не осталось ни 
одной грязной вещи! Детвора напере-
бой рассказывает, как проста в 
управлении новая «помощница». 
Мальчишки и девчонки запомнят 
пример, поданный воронежцами, 
и в будущем, став взрослыми, обя-
зательно протянут руку помощи 
тем, кто в ней будет нуждаться.

Судьба бесстрастно отмеряет каждому 
свое: одним сопутствует удача, другие 
борются за каждый день, наполненный 
счастьем. Радость идет рука об руку 
с горем, и нельзя сказать, кто из них 
следующим постучится в нашу дверь. 
Мы можем лишь надеяться на лучшее 
и протянуть руку помощи тем, кто ока-
зался в сложной жизненной ситуации.

Помощь 
воронежцев 
многодетной 
семье станет 
большим 
подспорьем

Михаил, участник акции:
– Я хорошо осведом-
лен о работе «Благо-
творительного фонда 
Чижова». Мне неодно-
кратно доводилось 
слышать об акциях 
по сбору средств 
для нуждающихся по 
радио, читать о них на 
страницах газеты. Од-

нако до сегодняшнего дня я был очень далек 
от благотворительности. Я решил поставить 
свою подпись в поддержку акции, потому что 
покупка стиральной машины для Курьяновых – 
благое дело. Эта вещь необходима многодет-
ной семье, попавшей в сложную ситуацию. 
Хочется верить, что у Вячеслава и его детей 
все будет хорошо. 

Ирина, участница акции:
– Я и ранее принима-
ла участие в акциях 
«Благотворительного 
фонда Чижова» и вы-
соко ценю его рабо-
ту. Такие фонды нуж-
ны и нашему региону, 
и стране в целом, 
ведь они объединяют 
людей и оказывают 

помощь тем, кто в ней нуждается.

С МеСтА СОБЫтИй

Даже с учетом пенсии по 
инвалидности и подработок 
Вячеслава на каждого человека 
в семейном бюджете приходится 
порядка 1500 рублей в месяц

Ребята столпились вокруг, пока 
взрослые распаковывали подарок: 
робкие детские улыбки будто 
говорили: «неужели это для нас?!» 

Для дружной и многочисленной семьи 
стиральная машинка – первый помощник!

Участницы конкурса «Конкурса Воронежского Края-2012» с 
радостью выступили в качестве волонтеров Фонда
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Будущее 
наследие 
ЮнеСКО

–  В я ч е с -
лав Иванович, 
что, по вашему 
мнению, стало 
главным дости-
жением юбилей-
ного года?

– Наверное, 
самое важное – это то, что по просьбе 
губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева и поручению пре-
зидента России нас включили в Феде-
ральную адресную инвестиционную 
программу. В ее рамках будет про-
ведена реконструкция корпуса № 1 
и общежития № 3. Кроме того, будут 
построены еще один учебный корпус, 
общежитие и спортивный комплекс с 
плавательным бассейном. Кстати, про-
ектно-сметные работы по последнему 
объекту уже завершены.

– Сейчас главный корпус готовится к 
встрече юбилея и здесь ведутся ремонт-
ные работы. Что планируется в итоге?

– Когда проходила подготовка доку-
ментации, то мы узнали, что в 1980-е 
годы здание на Мичурина, 1, планирова-
лось включить в список наследий ЮНЕ-
СКО, но эта работа была остановлена. 
Сейчас мы бы хотели ее возобновить, 
поскольку второго такого здания в мире 
нет. Оно уникально, построено по про-
екту архитектора Адама Дитриха, кото-
рый в поисках идей посетил несколько 
стран западной Европы и выбрал лучшие 
архитектурные решения.

успешный 
карьерный старт

некоторые молодые специалисты 
сразу же после получения дипло-
ма решили продолжить работать в 
родном университете.

Сергей БеЛОГУРОВ, 
главный бухгалтер 
ВГАУ имени импера-
тора Петра I:
– В 2009 году я окончил 
экономический факуль-
тет по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
с красным дипломом и сразу поступил 
в аспирантуру. Мне нравилось учить-
ся. Во время студенчества активно 
участвовал не только в учебном про-
цессе, но и творческой жизни, сейчас 
являюсь солистом ансамбля песни и 
танца «Черноземочка».
Наши преподаватели с большим опы-
том работы на производстве, они дали 
студентам хороший уровень знаний, 
что подтверждают и руководители 
компаний, куда приходят работать 
выпускники. Кроме того, у нас была 
практика на ведущих предприятиях 
региона.

елена ВОРОнЦОВА, 
преподаватель на ка-
федре организации 
производства и пред-
принимательской дея-
тельности в АПК:
– Я окончила экономиче-

ский факультет в 2008-м. Получила красный 
диплом, а не так давно защитила кандидат-
скую диссертацию. Кроме того, в составе 
ансамбля «Черноземочка» я объездила 
много стран, получила бесценный опыт.
У нас очень хороший преподаватель-
ский состав! Вообще университет богат 
своими научными, исследовательскими 
и культурными традициями.

Ленинский (в прошлом Ворошиловский) район – 
старейший в городе. Официальной датой его образования принято считать 10 июля 
1932 года, когда по решению президиума облисполкома Центрального Чернозем-
ного округа город был разделен на четыре административных района.

Разработан инвестиционный проект, в рамках которого планируется реконструировать 
стадион «Чайка», расположенный на территории района-юбиляра. На его базе будет создан многофункци-
ональный спортивный комплекс с универсальной игровой площадкой, бассейном, ледовым катком, тремя 
футбольными полями, административно-гостиничным комплексом и трибунами на 1200–1500 мест.

Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие науки, 
образования и бизнеса агропромышленного комплекса России: состояние и перспективы», в которой примут 
участие 12 академиков Российской академии сельскохозяйственных наук, пройдет в рамках празднования 
юбилея 14 сентября. В конференции как академик академии РАСХН примет участие глава нашего региона.

на юбилей ВГАУ ожидается приезд министра сель-
ского хозяйства РФ Николая Федорова. Об этом шла речь на 
встрече губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и 
ректора вуза Вячеслава Котарева.

Игорь КОСтЫРеВ, 
депутат Воронеж-
ской городской 
думы:
– Ленинцы – это люди, 
для которых любовь 
к Родине не просто 
слова, а, прежде все-
го, реальные дела во 

имя ее процветания. Сегодня с чувством 
благодарности мы славим с присвоением 
звания «Почетных граждан» наших самых 
близких соседей, мы награждаем победи-
телей районного конкурса на лучшее бла-
гоустройство, радуемся нашим талантам и 
спортсменам. Мы гордимся новым обликом 
нашего района, встречающего юбилей кра-
сивым и обновленным. За долгие годы со-
вместного труда на благо нашего района мы 
стали с его жителями настоящими друзья-
ми, единой сильной командой, способной 
на большие победы. Всех нас независимо 
от возраста и социального положения, обра-
зования и увлечений объединяет любовь к 
своему району, своему городу, и это первый 
шаг к преумножению величия нашей страны.

Вячеслав  
АРтеМОВ, руково-
дитель управы Ле-

нинского района:
– Преемственность 
традиций, преданность 
своему району, пред-
приятиям, коллегам – 
это и есть население 

Ленинского района. Мы будем продолжать 
лучшие традиции, заложенные известными 
воронежцами: художниками, поэтами и пред-
ставителями трудового класса: управленца-
ми, учителями, врачами. Многое из того, что 
достигнуто, стало возможно, благодаря на-
лаженному, «диффузионному» сотрудничеству 
с командой Сергея Викторовича Чижова. Все 
наши общественные формирования: уличко-
мы, педагогические коллективы, директорский 
корпус, руководители медицинских учреж-
дений – благодарны ему за огромный вклад 
в развитие Ленинского района. Ежедневно 
решаются вопросы, связанные с бюджетом, 
помощью ветеранам, благоустройством дво-
ровых территорий, частных секторов, органи-
зацией культурных мероприятий.

ЭКСПеРтнОе МненИе 

Вечный фильтр
Одно из таких значимых изобре-

тений – современное устройство по 
очистке воды, которое может исполь-
зоваться как в промышленных, так и 
в бытовых целях.

– На основе нанотехнологий мы 
разработали «сердце» фильтрующей 
установки – сорбент. Наночастицы 
изготавливаются из исходных компо-
нентов: диоксида кремния, углерода и 
серебра. Из них получаем материал, 
который обладает уникальными свой-
ствами. Прежде всего, это неограни-
ченный ресурс работы – 50–60 лет. 
При прохождении через это фильтру-
ющее устройство вода освобождается 
от техногенных примесей – железа, 
ионов тяжелых металлов, а также бак-
терий и вирусов. При этом полезный 
минеральный 
состав остается 
б е з  и з м е н е -
ния, – расска-
зывает автор 
р а з р аб о т к и, 
за вед у ющ и й 
лабораторией 
кафедры химии 
Иван Горелов. 
– В сухом виде 
сорбент погло-
щает пары бен-
зола, толуола, 
ацетона, и потому может использо-
ваться в защитных устройствах, напри-
мер, на предприятиях, выпускающих 
лакокрасочную продукцию. Кроме того, 
этот сорбент может найти применение 
в автомобильных кондиционерах.

Установка уже прошла заводские 
испытания. Пока фильтры выпуска-
ются в ограниченном количестве. По 
словам Ивана Стефановича, линию по 
их производству планируется запу-
стить к середине октября.

Экологически чистый картофель
Еще одна уникальная разработка 

Воронежского государственного аграр-
ного университета имени императора 
Петра I – безвирусный картофель.

– Это совершенно чистая куль-
тура без бактериального заражения, 
которая дает высокий урожай. Она 
устойчива к морозам и засухе. Мы 
получали культуры из коллекции 
института картофельного хозяйства 
имени Лорха (Москва). Планируем 
сотрудничать с Кисловодском. Пока 
картофель выращиваем в пробирках, 
в следующем году планируем засадить 
поля при университете. Он вполне 
может расти в нашей климатической 
зоне. Единственное, что необходимо 
такому картофелю – капельный 
полив, при котором контролиру-
ется количе-
ство поступа-
ющей воды с 
питательными 
веществами, – 
говорит заве-
дующая лабо-
раториями био-
технологии и 
безвирусного 
к а р т о ф е л я 
С в е т л а н а 
Польских.

Сделано в Воронеже!
Разработки сотрудников ВГАу – 

на пользу науки и горожан
Многие изобретения ученых Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I можно назвать уникальными. 
Между тем ноу-хау создавались не просто в научных целях: внедрение 
этих открытий в практику поможет улучшить качество нашей жизни.

Воронежский государственный аграрный 
университет имени Петра I отметит 

100-летний юбилей
В этом году ВГАУ ждут масштабные 
перемены. И это не только прибли-
жение важной юбилейной даты, но и 
преобразования, которые не оставят 
равнодушными ни студентов вуза, 
ни научных сотрудников. Об этом на-
кануне торжества корреспонденты 
«ГЧ» побеседовали с ректором Во-
ронежского государственного аграр-
ного университета имени императо-
ра Петра I Вячеславом Котаревым.

Альма-матер успешных аграриев
– Сейчас у каждого университета есть 

определенные показатели, по которым 
оценивается работа учебного заведе-
ния. А какое место наш воронежский 
сельскохозяйственный вуз занимает в 
системе российских?

– По всем рейтингам мы всегда вхо-
дили в десятку лучших вузов Минсель-
хоза России. Всего их 59 по стране. Я 
считаю, что наш лучший показатель – это 
кадровый потенциал.

– Расскажите о научной работе. 
Какие разработки, успешно внедренные 
в практику, Вы бы отметили?

– Их достаточно много. Воронежский 
государственный аграрный университет 
всегда работал не только на нашу область, 
но и проводил, к примеру, землеустрои-
тельные планы, исследования почв по 
всему Советскому Союзу.

На сегодняшний день в вузе работают 
110 профессоров, которые ведут свои 
научные направления. И сейчас наши 
исследования известны далеко за преде-
лами региона. Из последних я бы хотел 
отметить успех наших селекционеров по 
созданию сорта мягкой пшеницы «Алая 
заря», агроинженеров – по разработке 

новой системы зерноочистки, химиков, 
которые создали фильтр для очистки 
воды, и многое другое.

– Как в этом году прошел набор сту-
дентов? Действительно ли увеличилось 
количество бюджетных мест, которые 
предоставило Министерство сельского 
хозяйства?

– Процедура определения таких мест 
сводится к проведению конкурса, каждый 
вуз подает соответствующую заявку. Мы 
успешно прошли этот этап, уже провели 
набор на очное отделение и набрали на 
80 студентов-бюджетников больше, чем 
в прошлом году. Кроме того, добавилось 
около 200 бюджетных мест для заочников.

Выпускники ВГАУ трудятся во всех 
сферах народного хозяйства страны. 
Главная наша гордость – первоклассные 
специалисты, которые работают по про-
фессии. За 100 лет университет выпустил 
около 90 тысяч профессионалов, которые 
всегда пользовались спросом на рынке 
труда. Кроме того, у нас сформирован 
центр по трудоустройству, который регу-
лярно проводит ярмарки вакансий. Таким 
образом, знания, которые получены в вузе, 
наши выпускники успешно используют 
для карьерного роста.

Знания, 
подкрепленные опытом

В числе успешных выпускников 
ВГАУ разных лет – руководители 
фермерских хозяйств, крупных 
предприятий и профильных ве-
домств. В преддверии юбилей-
ных торжеств они рассказали 
«ГЧ» о своей студенческой жиз-
ни.

Юрий МЫСКОВ, председатель 
КЛХ «Большевик»:
– Я закончил обучение в Воронеж-
ском государственном аграрном 
университете по специальности «зоо- 
инженер» в 1991 году. Наши препо-
даватели были сильными учеными, 
настоящими профессионалами сво-
его дела, помогали нам, тогда еще 
студентам, добиваться хороших ре-
зультатов в учебе. И все знания, ко-
торые нам прививали, мы смогли в 
дальнейшем успешно использовать 
на практике.

Иван ЩеДРОВ, главный вете-
ринарный врач ОАО «Куриное 
царство» (ОАО «Группа «Черки-
зово»), кандидат наук, Заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства:
– В 1980 году я окончил ветеринар-
ный факультет с отличием, был старо-
стой курса. Моя студенческая жизнь 
была насыщенной – и учеба, и спорт.
Я считаю, что Воронежский госу-
дарственный аграрный университет 
имени императора Петра I – один из 
сильнейших сельскохозяйственных 
вузов страны, выпускающий отличных 
специалистов. Практически все мои 
однокурсники после окончания учебы 
остались работать на производстве.

Василий АЛеХИн, заместитель 
главного государственного ве-
теринарного инспектора Белго-
родской области:
– Я выпускник ВГАУ 1997 года, 
окончил ветеринарный факультет. 
Университет отличает хорошая про-
изводственная база и сильный пре-
подавательский состав. Студенты 
вуза получают высокий уровень зна-
ний. Могу с уверенностью сказать, 
что выпускники ВГАУ востребованы 
на рынке труда на всей территории 
нашей страны. Хотелось бы пожелать 
аграрному университету стабильно-
сти и благополучия!

надежда ЭЛЬ ХАРДУЗ, руково-
дитель бюджетного учреждения 
Воронежской области «тернов-
ская районная станция по борь-
бе с болезнями животных»:
– Я окончила ветеринарный факуль-
тет ВГАУ. У нас был замечательный 
курс! Сейчас мои однокурсники ра-
ботают во многих городах нашей 
страны, занимают руководящие 
должности. Хочется пожелать Воро-
нежскому государственному аграрно-
му университету имени императора 
Петра I процветания и много хороших 
грамотных студентов!

История ВГАУ насчитывает целый век

На выставке современных изобретений, посвященной Дню ра-
ционализатора и изобретателя, фильтр для воды, разработан-
ный ученым ВГАУ, вызвал неподдельный интерес у воронежцев

80 лет в строю
«Ленинская» хроника 

достижений и побед
В минувшую субботу тысячи воронежцев пришли, чтобы поздравить род-
ной Ленинский район с солидным юбилеем. С 11 утра и до позднего 
вечера на площади рядом с цирком  им. А. Л. Дурова проходил праздник, 
атмосфера которого была сродни семейной.

Его кульминацией стало присуж-
дение званий «Почетный гражданин 
Ленинского района». В этот празд-
ничный день их число пополнили 
ветеран труда, Кавалер Ордена Почета 
Анатолий Николаевич Жерноклеев 
и  председатель Контрольно-счетной 
палаты города Воронеж, ветеран труда 
с 47-летним стажем Лариса Михай-
ловна Дорохина. Каждый из них сказал 
свои слова любви району-юбиляру.

– Получать награды, особенно 
такие, приятно в любом возрасте, 
даже в 73 года, – делится Анатолий 
Николаевич. – Я видел Ленинский 

район в разные времена. Как и везде, 
здесь есть проблемы, но могу сказать 
точно: в последнее время он становится 
только краше, да и жизнь в целом –
светлее и лучше.

Присуждение почетного звания 
растрогало и Ларису Дорохину: «Я 
люблю Ленинский район всю жизнь: 
он славится целой плеядой руководи-
телей, на примере которых мы обязаны 
учиться, перенимать опыт. То, что 
сегодня удалось достигнуть, во многом 
заслуга этой преемственности».

Светлана РЕЙФ

На протяжении всего дня гости праздника могли 
познакомиться с историей Ленинского района, 
представленной в обширной экспозиции
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резюме, и вскоре их пригла-
сили на собеседование. 
Подруги его успешно 
прошли, и через 2 не-
дели их уже ждали 
на новом месте 
работы. К тому 
моменту они 
нашли кварти-
ру по объявле-
нию. Так что в 
Москву ехали 
це ленапр ав-
ленно, зная, где 
будут трудиться 
и жить.
Однако по приезде 
случилось непред-
виденное: хозяйка, 
которой девушки по-
звонили с вокзала, со-
общила, что не сможет 
их принять, поскольку 

«Я снова начала смотреть 
на небо»
елена неКРАСОВА, программист (второе 
направление – бухгалтерия), 47 лет.  Пере-
ехала в Москву из Старого Оскола. труди-
лась в столице 2,5 года. Сейчас работает в 
Воронеже.
В Первопрестольную 
Елена перебралась 
в 45 лет, уже являясь 
успешным специ-
алистом с солидным 
опытом. В то время 
она трудилась в стро-
ительной компании. 
Ранее 16 лет работала 
в налоговой службе. 
Возглавляла техниче-
ский отдел и была замом руководителя. Решение 
переехать в Москву Елена приняла по нескольким 
причинам. В то время младшая дочь завершала 
обучение в вузе и требовались средства, чтобы 
помочь ей встать на ноги. Свою роль сыграл и кри-
зис конца «нулевых», от которого, как известно, в 
первую очередь пострадала строительная отрасль. 
Словом, долгосрочных планов в отношении столи-
цы у Елены не было. Она ехала туда решать акту-
альные на текущий момент задачи.
В Москве на первых порах помогла подруга, в 
небольшую фирму которой наша собеседница 
устроилась работать бухгалтером. При этом они 
сразу договорились, что Елена будет рассматри-
вать параллельно другие варианты. Скромный по 
столичным меркам оклад в 40 000 рублей, что 
могла предложить подруга, годился только для 
старта, ведь нужно было платить за съемную 
квартиру. Кроме того, хотелось подыскать ва-
кансию ближе к основной специальности. Через 
4 месяца Елена нашла подходящую должность – 
консультант по программе 1С. Все складывалось 
успешно. Можно было уже задумываться и о бо-
лее отдаленных перспективах. Но она предпочла 
вернуться в провинцию.
«Возможно, если бы мои дети стремились делать 
карьеру в Москве, я пыталась бы там закрепиться, – 
поясняет Елена, – но они не связывали будущее со 
столицей, а я хотела быть со своей семьей. Кроме 
того, большую часть жизни я провела в провинции, 
а Москва – это все-таки другой мир. С одной сторо-
ны, там масса перспектив, что особенно актуально 
для молодежи. Есть выбор в плане работы. Можно 
совершенствоваться, чего-то добиваться и жить до-
статочно комфортно. Мне тоже все это близко, и у 
нас с Москвой не было взаимного отторжения. Но, 
с другой стороны, постоянно присутствовало ощу-
щение, что мегаполис «съедает» время. Значитель-
ная часть дня уходила на преодоление столичных 
расстояний. В итоге на посещение театров и музе-
ев, которыми так богата Москва, или на встречи с 
друзьями не оставалось сил. В провинции, даже в 
таком крупном городе, как Воронеж, больше вре-
мени на общение, на увлечения. Есть возможность 
спокойно оглянуться по сторонам, увидеть природу. 
Здесь я снова начала смотреть на небо…»

«В Москву я просто 
влюбилась»
татьяна, экономист, 24 года. Прожила в 
Москве примерно 12 месяцев. Сейчас 
трудится в Воронеже, но в дальнейшем 
планирует переезд в столицу.
Выпускница факуль-
тета экономики и 
управления ВГАСУ 
по окончании учебы 
работала в компании 
отца, однако хоте-
лось большего. Но, 
по словам Татьяны, 
«в нашем городе 
достаточно сложно 
трудоустроиться, не 
располагая связями 
либо не имея желания ими пользоваться». По-
этому она решила отправиться в столицу. По-
пробовать свои силы в Москве мечтала и ее 
сокурсница. Девушки разместили в Интернете 

«Мне не принципиально, 
где работать – в столице 
или на периферии»
Сергей МАЛЮтИн, физик, 24 года. 
Переехал в Москву в 2008 году. В на-
стоящее время трудится в производ-
ственно-техническом департаменте 
УК «Металлоинвест».
Сергею предложи-
ли работу в столи-
це, когда он учился 
в ВГУ. Представи-
тели промышлен-
ной группы МАИР 
проводили отбор 
среди студентов 
и сразу выделили 
п е р с п е к т и в н о -
го пятикурсника, 
который актив-
но участвовал в научной и общественной 
жизни вуза и был неоднократным потанин-
ским стипендиатом. Сергея пригласили на 
практику, а через 2 года он уже трудился 
аналитиком в компании с окладом, пре-
вышающим заработок его родителей. 
«Конечно, было непросто, – рассказы-
вает наш собеседник, – на первых порах 
жилье приходилось снимать с друзьями. 
Помимо бытовых сложностей сразу же 
стал ощущаться острый недостаток лич-
ного времени. Трудился я почти каждый 
день до 10 вечера, плюс – долгие поезд-
ки на работу и назад, домой. Но между 
тем именно Москва позволила в ударные 
сроки приобрести опыт, который в Во-
ронеже я смог бы получить спустя про-
должительное время. Здесь мне стало 
по-настоящему интересно».
Сейчас Сергей работает в холдинге, ко-
торый является одним из крупнейших 
производителей и поставщиков железо-
рудного сырья и горячебрикетированного 

 общество
По данным аналитиков компании CASE, разница в доходах 
молодых сотрудников в Москве и регионах гораздо меньше, чем у опытных 
специалистов. Исходя из этого, учитывая стоимость жизни в столице, иссле-
дователи приходят к выводу, что на ранних этапах карьеры переезжать туда не 
стоит. Проще набираться опыта в родных городах. Правда, молодым спецам 
без навыков работы трудоустроиться «на местах» непросто.

Согласно недавним исследованиям ВЦИОМ, Москва остается 
для россиян городом, в котором больше перспектив для получения образования, обеспе-
чения достойного уровня жизни и удачного трудоустройства. В то же время большинство 
опрошенных считает, что в регионах значительно лучше экологическая ситуация, более 
безопасная жизнь, проще сохранить здоровье и легче решить жилищную проблему. 
Только 15 % россиян хотели бы, чтобы их дети жили в Москве.

Лет восемь назад в наш город приезжал папа Карины и Артура Багдасаровых – 
Михаил Ашотович, но с тех пор как он передал аттракцион «Уссурийские тигры» детям, 
номер претерпел ряд изменений. Появились новые костюмы, новая музыка и новые трюки.

Посетить представления можно с 15 сентября по 
21 октября по субботам и воскресеньям. Начало в 12:00 и 16:00 (в 
дни премьер, 15 и 16 сентября, только в 16:00).

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе 
газеты «Галерея Чижова» в социальной сети «ВКонтакте» 

http://vkontakte.ru/newspapergallery

Да
нет 
Затрудняюсь ответить

Штурм столицы: стоит ли игра свеч?
Ежегодно в Москву приезжают тысячи людей, желающих найти работу с достойным заработком и, если повезет, остаться там навсегда. Это 
понятно, ведь перед жителями столицы открываются огромные перспективы. Правда, подчас и жертвовать приходится многим. Во всяком 
случае, так утверждают те, кто знает, что такое беспокойный ритм самого населенного города России, не понаслышке. Стоит ли игра свеч? В 
поисках ответа на этот вопрос мы попросили поделиться своим опытом покорения Москвы наших земляков.

железа в мире. Но будущее на 100 % наш 
собеседник со столицей не связывает: 
«Головные офисы большинства организа-
ций, руководящих производством в Рос-
сии, находятся в Москве. И если хочешь 
сделать хорошую карьеру, в итоге она 
приведет тебя туда. Но провинция ведь 
тоже не стоит на месте. Мне вообще не 
принципиально где работать – в столице 
или на периферии. Главное, чтобы долж-
ность соответствовала неким критериям, 
которые я выработал для себя. Кроме 
того, в провинции есть масса плюсов. 

Один из самых важных – возможность 
эффективно использовать огромное ко-
личество времени, которое в Москве я 
трачу просто на дорогу. Еще один мо-
мент: там проще взаимодействовать с 
людьми. Мы как производственники мно-
го работаем со спецами из регионов и с 
ними, порой, гораздо легче найти общий 
язык, чем с коллегами, сидящими за со-

седним столом. Хотя знаменитая столич-
ная надменность скорее характерна для 
«москвичей в первом поколении», которые 
вырвались уж совсем из глубинки. А насто-
ящего коренного жителя, кстати, отличить 
очень просто: за рулем он обязательно 
включает поворотники, пропускает других 
водителей, а в метро всегда готов друже-
любно подсказать дорогу».

Чему научила Москва?
«Там я поняла, как много у нас возможностей, 
и почувствовала себя более уверенной в за-
втрашнем дне. Если есть желание жить в сто-
лице и есть что предложить ей, Москва не от-
талкивает человека. Она принимает его».

Чему научила Москва?
«Она постоянно чему-то учит. Например, не забывать друзей»

Чему научила Москва?
«Больше ценить человеческие отношения, 
близких, друзей».

к ней приехали родственники. 
«Тогда мы расположились в 

кафе, открыли ноутбуки 
и попытались найти 

другой вариант  че-
рез Интернет, – 

р а с с к а з ы в а е т 
Татьяна, – но, 
учитывая сто-
имость жилья 
в этом городе, 
в рекордные 
сроки поды-
скать квартиру 

невозможно. В 
итоге первые две 

недели мы жили 
у друзей в Подмо-

сковье». К счастью, по-
добных «сюрпризов» 
столица больше не пре-
подносила. Напротив, 
Татьяна говорит: «В Мо-

скву я просто влюбилась! Мне близок ее ритм 
жизни, ее атмосфера. Здесь есть чем заняться 
людям с любыми интересами. Можно даже про-
сто пройти по улицам и получить массу впечат-
лений, изучая архитектуру».
Этот переезд в Москву стал для Татьяны своего 
рода «разведкой». Она определилась с приори-
тетами, поняла, что хочет трудиться по профи-
лю (первая работа была в крупной консалтин-
говой фирме, но не по специальности). Нашла 
и соответствующее место – сметчик в строи-
тельной компании. «Но дело в том, что прежде у 
меня такого опыта не было, а без него, конечно, 
на большую зарплату рассчитывать не при-
ходится, – поясняет девушка, – стало сложно 
платить за жилье, поэтому я решила вернуться, 
чтобы получить необходимые навыки в Вороне-
же». Но со столицей она не прощается…

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

75%

6%

19%В
ы

 х
от

ел
и бы перебраться на ПМЖ в М

оскву?

Полосатый рейс
15 сентября на суд воронежских зри-
телей будет представлена новая про-
грамма, приуроченная сразу к двум 
знаменательным датам – 130-летию 
Московского цирка на Цветном бульва-
ре и 90-летию со дня рождения непре-
взойденного клоуна Юрия Никулина.

«Столицу Черноземья ждут незабы-
ваемые впечатления, – говорит админи-
стратор программы Богдан Спринский. – 
Воронежцы увидят шоу аргентинских 
попугаев Татьяны и Александра Долга-
евых, южноамериканских енотов-носух, 
а также королевских пуделей и озорных 
обезьянок Ольги Ван-Ю-Ли, акробатов 
на «русской палке», воздушных гимна-
стов, эквилибристов на наклонной мачте. 
Гвоздь представления – аттракцион 
«Уссурийские тигры» заслуженных 
артистов России, участников телепроекта 
«Цирк со звездами» Карины и Артура 
Багдасаровых».

тигр не может быть 
«белым и пушистым»

Дрессура Багдасаровых заметно отли-
чается от того, что делают их коллеги. 
«Мы не суем голову в пасть тигра и не 
пытаемся доказать, что он «белый и пуши-

стый», – говорит Артур. – 
Показываем, каков хищник 
в природе, вызываем его на 
агрессию…»

Однако зрителям волноваться не 
стоит. Рычащие «киски» демонстрируют 
свои трюки за пятиметровой сеткой, под 
присмотром людей с брандспойтами. Да 
и у Артура на всякий случай в кармане 
всегда лежит шумовой травматический 
пистолет.

Большинство артистов – лауреаты и 
призеры международных конкурсов 
и фестивалей

Карина Багдасарова не менее 
отважна. Она первая, кто надел пла-
тье, участвуя в аттракционе с такими 
опасными хищниками. Шуршащая 
ткань действует на животных как раз-
дражитель, но девушка умеет находить 
общий язык со своими подопечными. 
Ее тигры прыгают через огненные 

обручи и лазают по перекладинам 
из кинжалов.

Великолепная десятка
В «семье» дрессировщиков десять 

хищников, восемь из которых работают на 
манеже. Одна из наиболее опытных арти-
сток Баба Бэти. Еще есть два малыша – 
Урал и Тайфун (их бросила мама, а 
Багдасаровы забрали из зоопарка и 
выкормили). Сейчас «котята» подрас-
тают и усиленно обучаются, ведь впереди 
у них ответственное мероприятие – 
знакомство со стаей. Если взрослые 
тигры без проблем примут молодняк, 
возможно, Урал и Тайфун появятся на 
арене воронежского цирка.

Кстати, папа Артура и Карины 
тоже собирается приехать в наш 
город. Во-первых, чтобы посмотреть, 
как работают дети, а во-вторых, 
чтобы увидеться со своим другом – 
директором воронежского цирка 
Борисом Бирюковым.

Ольга ЛАСКИНА

Цена билетов 
от 300 до 800 рублей

Багдасаровы дразнят своих зверей, подходят к 
ним ближе, чем положено, заставляют хищников 
чувствовать, что главный за манеже – человек

В день 1 тигр съедает 
10 килограммов мяса

Для многих жителей регионов Москва – город 
заветной мечты, но, судя по нашему опросу, 
воронежцы в Белокаменную не рвутся
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«Не стоит бежать с праведным 
гневом к воспитателям и дру-
гим малышам, – говорит эксперт 
рубрики педагог-психолог Нина 
Гладских. – Нужно сначала выяс-
нить причину конфликта, и сделать 
это как можно раньше. Потому что 
постоянные неполадки в жизни 
ребенка скажутся на нем и в даль-
нейшем».

В здоровом теле – здоровый дух
«Прежде всего, надо подумать 

о внешнем виде малыша. Важно, 
чтобы он олицетворял собой уве-
ренность. Необходимо устранить 
возможные причины насмешек, 
издевок, следить за его речью, 
манерами. Часто причиной неуве-
ренности в себе является физиче-
ская слабость. В таком случае надо 
заинтересовать ребенка каким-то 
видом спорта, – рекомендует экс-
перт. – Вместе с физической силой 
ваше чадо обретет уверенность в 
себе».

Враг № 1 – неизбежное зло?
Случается, в группе детского 

сада или в классе у ребенка появ-
ляется заклятый враг, который 
преследует его своими насмеш-
ками изо дня в день. «Надо разби-
раться в сложившейся ситуации. Вы 
должны встретиться с родителями 
обидчика и поговорить о том, как 

общими усилиями устранить кон-
фликт, – советует педагог-психо-
лог. – Нужно провести «ликбез» с 
малышом и объяснить: агрессивное 
поведение сверстников не означает, 
что они его не любят. Бывают злые 
люди, которые обижают других 
без видимых причин, и их пове-

дение – просто следствие плохого 
характера или зависти».

Кто обзывается, тот сам так 
называется!

«Следует научить ребенка 
давать отпор обидчикам. Но это 
должны быть только нейтраль-

ные высказывания, без оскорбле-
ний. Надо объяснить ребенку, как 
адекватно реагировать, когда его 
обижают, и рассказать, что слезы, 
крик и желание лезть в драку – 
неправильная реакция. Ведь тот, 
кто дразнит, только этого и ждет. 
Обидчик специально доводит свою 
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Иногда чувства настолько захватывают внутреннее про-
странство человека, что он уже не способен воспринимать мир с иной позиции, кроме 
как поделив его на «обидчиков» и «нормальных людей». Он как будто лелеет свою 
боль, не в силах расстаться с ней. Обиженный «ребенок» в недрах психики вырастает 
до огромных размеров, заслоняя собой другие аспекты жизни.

Обида обладает сильной токсичной энергетикой, поэтому ее можно 
считать чемпионом в списке причин психосоматических заболеваний. Многие 
люди годами не могут справиться с недугом, причина которого лежит в 
переживаниях раннего детства. Тело хранит в себе память об обиде, и болит 
каждый раз при воспоминании о старой душевной травме.

нина ГЛАДСКИХ, педагог-психолог МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 33»:

– Есть несколько очень простых приемов, чтобы разнять дра-
чунов. Когда мама, услышав крик в детской, заходит и видит 
картину: ее чада вцепились друг другу в волосы и визжат – хо-
рошо побрызгать их водой из пульверизатора для цветов. Они 
моментально прекращают «боевые действия», и в этот момент 
важно развести детей по разным углам, чтобы они посидели, 
успокоились. А уже после этого выяснять, что произошло.
Можно подать звуковой сигнал. Если драчунов просто раста-
скивать – одного за шиворот, другого за руку – все равно они 
будут пинаться, кусаться и так далее. Поэтому лучше хорошенько дунуть в свисток 
или использовать погремушку, то есть привлечь внимание детей каким-то громким 
звуком.
Когда дети уже подросли, хорошо помогает разнять их, если мама становится в 
дверях и выступает в роли спортивного комментатора. Ребята прислушиваются, на-
чинают смеяться, и момент агрессии проходит.
Для того чтобы конфликтов возникало все меньше, надо, к примеру, купив не две 
маленькие шоколадки, а одну большую, отдать ее детям и сказать: «Идите и поде-
лите». И не вмешиваться в этот процесс! Может, поначалу дележ будет несправедли-
вый. Но со временем они обязательно договорятся между собой. Нужно предлагать 
детям делать что-то вместе, быть одной командой, все время направлять их пове-
дение в нужное русло. И таким образом, шаг за шагом, сокращать агрессивность 
братьев и сестер до минимума.

ЭКСПеРтнОе МненИе 

Загадки 
Первая книжка

Для всех детишек:
Учит – мучит,

А научит – радует!

Загадки 
Утром бусы засверкали,

Всю траву собой заткали.
А пошли искать их днем,

Ищем, ищем – не найдем.

ДЕТСКИЙ
МАГАЗИН
ДЕТСКИЙ
МАГАЗИН
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Минирынок

Остановка
«Общежитие»

Тел. 8-920-425-32-90

Как избавить ребенка от груза обид?
Если ваш ребенок регулярно воз-
вращается из детсада или школы 
со слезами на глазах и постоянно 
становится жертвой обидчиков на 
детской площадке, надо бороться 
не со следствиями, а с причинами 
его проблем.

жертву, чтобы та заплакала или 
кинулась в рукопашную, – подчер-
кивает Нина Гладских. – Главное, 
не допускать, чтобы обида копи-
лась внутри малыша, поскольку 
это может испортить его характер. 

«надо объяснить ребенку, как 
адекватно реагировать, когда 
его обижают, и рассказать, что 
слезы, крик и желание лезть в 
драку – неправильная реакция», – 
отмечает педагог-психолог

Успешному решению детских 
проблем будут способствовать 
позитивная обстановка, внимание 
со стороны родителей и хороший 
микроклимат в семье».

«Кровная» ненависть
Нередко взаимные детские обиды 

возникают в семье, где ребятишек 
двое или больше. Идиллия, когда 
они тихо и мирно играют вместе, 
длится, как правило, совсем недолго.

– Большинство родителей, у 
которых двое детей, сталкиваются 
с этой проблемой. Без драк обычно 
не обходится – это как ступень 
развития. Ведь даже близкие род-
ственники не всегда находят общий 
язык друг с другом. Это вполне объ-
яснимо. Малыши дерутся, потому 
что ими движет и ревность, и дух 
соперничества. Как же вести себя 
в подобных ситуациях? – Пока еще 
нет абсолютно точных рецептов, но 
задача папы и мамы – научить своих 
детей находить компромиссы, – 
говорит эксперт.

Ирина РАЗМУСТОВА
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Как выгадать в цене, не 
поступившись качеством?

Дети так быстро растут, что обновлять их гардероб приходится практически в 
режиме «нон-стоп». Конечно, всем мамам и папам хочется, чтобы их сокрови-
ще выглядело просто неотразимо. Но если ваши желания не всегда совпада-
ют с вашими финансовыми возможностями, достойный выход из положения – 
комиссионный магазин. Это проверенный уже не одним поколением способ 
уберечь семейный бюджет от лишних затрат и купить все необходимое.

Многие вещи достаются покупате-
лям из первых рук в прекрасном состо-
янии, поскольку большинство детских 
нарядов надевается «на выход» пару 
раз, а затем передается «по наслед-
ству» родным и близким или отно-
сится в комиссионный магазин. Также 
сюда попадают и абсолютно новые 
одежда, обувь, игрушки и книжки 
от тех, у кого это добро оказалось в 
избытке (знакомые и родственники 
просто завалили малыша подарками!), 
да и предприниматели сдают остатки 
нереализованного товара. 

Причем в отличие от «Секонд 
хэнда», в комиссионном магазине 
у продавцов легко выяснить проис-
хождение любой представленной в 
продаже вещи.

«Пятачок» не пустячок!
В комиссионном детском магазине 

«Пятачок» есть все, от ползунков, 
колясок и кроваток до полных ком-
плектов необходимых учебников и 
заветных роликовых коньков. Причем 
даже новые вещи там на треть дешевле. 

Тратить значительные средства на 
закупку одежды из последних модных 
коллекций многим представляется 
нерентабельным, поскольку ребенок 
может моментально «проскочить» 
размер. А в комиссионном магазине 
вполне реально одеть ребенка стильно 
и недорого! Так, для примера, приве-
зенную из США рубашку, стоившую 
там 22 доллара, исходя из указания 
на ценнике, здесь можно купить всего 
за 280 рублей. Новые вещи россий-
ского производства в коммисионном 
магазине стоят на 30 % дешевле, а 
«проверенные на прочность» – не 
более 50 % от прежней цены.

Выгодные сезонные предложения
Лидеры осенних продаж: детские 

рюкзаки, ранцы, учебники — в комис-
сионном магазине представлены в 
широчайшем ассортименте. И если 
стоимость необходимого для школы 
комплекта в среднем составит около 
3500 рублей, «Пятачок» предложит вам 
его за 1500—1600 рублей. В частности, 
учебник русского языка в отличном 
состоянии, издания 2011 года (старто-
вая цена – 250 рублей) в комиссионном 
можно приобрести за 180 рублей.

Готовьте сани прямо сейчас! 
Кстати, уже сейчас вам предостав-

ляется возможность порадовать своих 
ребятишек перспективным спецпред-
ложением. Новые санки всего за 680 
рублей – и этой зимой ваш малыш 
сможет покорить любую вершину 
и бескрайние снежные просторы 
будут у его ног!

В комиссионном магазине вполне реаль-
но одеть ребенка стильно и недорого!

Бывает, что у ребенка появляются в школе заклятые враги, 
который преследуют его своими насмешками изо дня в день

реклама

Цены действительны на момент публикации

 �ДетСКИй ГАРДеРОБ  

Помогите щенку определить правильный путь к косточке
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Домашние эксперименты Зюли
Зинаида Сергеевна Соколова (в 

девичестве – Алексеева*), как и ее зна-
менитый брат, влюбилась в театр еще в 
детстве. Этой страстью они во многом 
были обязаны родителям. Горячие 
поклонники искусства Мельпомены, 
супруги Алексеевы организовали у себя 
дома драматический кружок и ставили 
любительские спектакли. Отец семей-
ства, известный московский предпри-
ниматель, специально для этих целей 
выстроил флигель со зрительным залом 
и сценой. Репертуар алексеевского 
театра состоял в основном из оперетт. 
Позже Станиславский вспоминал: 
«Оперетка, водевиль – хорошая школа 
для артистов… Голос, дикция, жест, 
движения, легкий ритм, бодрый темп, 
искреннее веселье необходимы в легком 
жанре. Мало того – нужно изящество 
и шик… Жанр этот требует большой 
внешней техники, волей-неволей при-
ходится работать над собой и вместе с 
тем оперетта… не задает непосильных 
для молодых актеров задач».

На этой домашней сцене рождались 
первые творческие эксперименты. 
Зюля, как ласково называл сестру буду-
щий создатель новаторской актерской 
системы, была их активной участницей.

Семейная миссия Соколовых
Увлечение театром не ушло из жизни 

Зинаиды и спустя годы – когда она 
повзрослела и обзавелась семьей. Ее 
муж, известный хирург Константин 
Соколов, тоже был неравнодушен к 
искусству. Помимо этого, чета, раз-
делявшая моральные принципы Льва 
Толстого, активно занималась благо-
творительной деятельностью. Во время 
страшного голода 1890-х, охватившего 
десятки губерний европейской России, 
супруги собирали средства для кре-
стьян, устраивали выездные бесплатные 
обеды, а потом и вовсе решили пере-
селиться в глубинку. «Хотелось дать 
возможность жить хоть одной деревне 
осмысленной жизнью», – вспоминала 
позже Зинаида Сергеевна.

В 1894 году Соколовы распродали 
имущество и по совету нашего земляка 
писателя Александра Эртеля купили 
имение близ села Никольское в Воро-
нежской губернии и с энтузиазмом взя-
лись за обустройство народного быта. 
Константин Константинович вел на 
дому прием больных. Зинаида «ведала» 
вопросами просвещения местного насе-

Мельпомена из амбара

Елена ЧЕРНЫХ

Зинаида Сергеевна влюбилась в сцену еще 
в детстве. На фото: будущая основательница 
народного театра (справа) с сестрой Анной

Из летописи первого крестьянского театра
В 80 километрах от Воронежа нахо-
дится село Никольское с удивитель-
ной историей. Вот уже 116 лет здесь 
действует уникальный народный 
театр, основанный родной сестрой 
прославленного реформатора сцены 
Константина Станиславского.

Любопытные воспоминания об основательнице театра в Никольском Зинаиде Соколовой 
оставила одна из ее учениц – известная советская актриса Софья Пилявская. В 1927-м она пыталась поступить 
на курс Соколовой, которая тогда преподавала сценическое искусство в Москве, но… провалилась. Виной был 
сильный польский акцент, унаследованный Пилявской от родителей-поляков. После этого девушка работала 
над речью целый год и затем снова пришла на экзамен. Соколова оценила ее упорство. «Она долго смотрела 
на меня с любопытством, – пишет Пилявская, – а потом сказала: «Не ожидала, молодец! Я вас возьму».

«театральное село». Сегодня в Никольском 
всего около полусотни постоянных жителей. Здесь нет 
больницы, в школе некому учиться, и даже мобильная 
связь работает с перебоями. А театр есть. В самодея-
тельной труппе 20 человек. Актеры-любители приезжают 
из райцентра и окрестных населенных пунктов.

«Примите мужицкое спасибо!»
В 1945 году Заслуженная артистка РСФСР Зинаида Соколова праздновала свой 80-летний 
юбилей. Заслуги Зинаиды Сергеевны с благодарностью отмечали коллеги и ученики, но 
больше всего ее растрогало поздравление, которое пришло из села, расположенного по 
соседству с Никольским. Его автор писал: «За 14 верст мы, босоногие крестьяне-мальчиш-
ки… ходили смотреть спектакли, устраиваемые тобой и Константином Константиновичем 
в риге… Вы научили меня понимать, любить и ценить искусство. Вы помогли мне духовно 
расти. По праву я Вас считаю своей духовной матерью. За все примите мое большое му-
жицкое спасибо!»

ления. Для обучения сельской детворы 
были организованы две школы. Кроме 
того, Соколова устроила «кустарный 
пункт», где женщины занимались 
художественной вышивкой. Рисунки 
рукодельницы брали со старорусских 
образцов – кокошников, опоясок и 
рушников. Позже Зинаида Сергеевна 
возила изделия никольских мастериц 
на выставку в Берлин, где их творения 
пользовались большим успехом. Но на 
этом Зюля не остановилась – решила 
приохотить крестьян к театру.

Самородки из глубинки
Сначала она заинтересовала ребя-

тишек, а следом за ними к искусству 
потянулись и родители. В 1896 году в 
Никольском поставили первый спек-
такль, роли в котором исполнили 
актеры-селяне. Так родился первый 
крестьянский театр, который теперь 
называют «старшим братом МХАТа» 
(это детище Станиславского и Немиро-
вича-Данченко ведет свою деятельность 

с 1898 года). Первые пьесы были неза-
мысловатыми, но потом выяснилось, что 
самородкам из глубинки, обладающим 
удивительным природным артистиз-
мом, по плечу сложные драматические 
роли. Селяне играли в постановках по 
Чехову, Островскому, Соллогубу. Пред-
ставления давали в большом амбаре, 
который вмещал несколько сотен зри-

телей. В 1901 году «амбарным актерам» 
аплодировал сам Станиславский, 
гостивший у сестры. Потом он с восхи-
щением делился своими впечатлениями 
с друзьями: «Нет, вы только подумайте, 
сколь талантлив наш простой народ! 
Гуляю я утречком налегке по парку и 
слышу со стороны поля слова – кого 
вы бы думали? Гоголевского Степана 
из «Женитьбы». Да так произносит их 
с чувством, с настроением! Раздвигаю 
кусты и вижу за сохой крестьянина, 
который окучивает на своей пегашке 
картофель и заодно учит роль. Изуми-
тельно, просто изумительно!»

Искусство – в крови
В 1903 году Соколова с дочерьми 

перебралась в Москву, чтобы девочки 
могли получить образование. Однако 
связь с воронежской землей не обо-
рвалась. На каникулы и праздники 
они приезжали в село, ставшее родным.

Константин Константинович про-
должал служение на ниве медицины. 
В Первую мировую врач устроил в 
Никольском лазарет для раненных сол-
дат. В то же тяжелое время его супруга 
трудилась в Московской больнице для 
слепых.

В 1919-м доктора Соколова не стало. 
Он не перенес тиф, которым заразился, 
спасая от мора никольских крестьян. 
Зинаида Сергеевна после смерти мужа 
посвятила себя обучению молодых 
актеров – преподавала сценическое 
искусство в студии, которой руководил 
Станиславский. Она прожила долгую 
жизнь и умерла в 1950 году, оставив 
после себя множество талантливых 
учеников.

Не пресеклась традиции, заложен-
ные Соколовыми, и в Никольском. Более 
того, в конце 1950-х самодеятельный 
театр одним из первых в стране получил 
почетное звание Народного. С 1994-го 
раз в два года в селе проводятся област-
ные фестивали «Театральные встречи», 
на которые съезжаются лучшие люби-
тельские коллективы воронежского 
края. На этих встречах «хозяева сцены» 
всегда на высоте. Любовь к искусству 
Мельпомены у здешних жителей, 
похоже, уже в крови.

*Станиславский – сценический псевдоним выдающегося театрального деятеля.

8 сентября 2012 года исполнилось 
200 лет со дня Бородинского сра-
жения. На протяжении нескольких 
часов со сцены звучали слова  поэмы 
«Бородино», воспевшей подвиг рус-
ских солдат. Одни читали с листа, 
другие – полагались на память.

 В тематической викторине при-
няли участие представители разных 
поколений, однако самыми активными 
оказались школьники: у них еще 
свежи в памяти уроки, посвященные 
Отечественной войне 1812 года. 

Алина, 15 лет, 
участница викто-
рины:

– У меня сегодня 
день рождения. И, 
конечно, я знала, что 
сегодня годовщина 
Бородинского сра-
жения. Я считаю, что 
знание истории – 

важная составляющая культуры каж-

дого человека. Хотя 
многие относятся 
к ней без интереса, 
не понимая, что в 
историю России 
надо вникать, это 
же наша Родина! 
Здорово, что Центр 
Галереи Чижова не 
забывает о важных 
исторических датах и привлекает к ним 

внимание людей: подобные меропри-
ятия позволяют продемонстрировать 
свои знания и стимулируют интерес к 
культурному наследию.

Артем, 11 лет, участник викторины:
– После сегодняшнего вечера я обя-

зательно найду время, чтобы получше 
познакомиться с событиями Отече-
ственной войны 1812 года. «Бородино» 
я изучал еще в третьем классе, но 
рассказать его со сцены постеснялся.

В нем приняли участие депутат 
Областной Думы Оксана Хорон-
жук и председатель Консульта-
тивного Совета общественных 
объединений при региональном 
отделении партии «Единая Рос-
сия», председатель Воронежского 
регионального отделения обще-
российской общественной орга-
низации «Конфедерация дело-
вых женщин России» Людмила 
Никитченко, ученики Воронежской 
кадетской школы им. Суворова, 
ансамбль барабанщиц из Рамони, 
ученики Рамонского лицея.

Все окна и стены пресс-центра 
украсили картами боевых дей-
ствий, плакатами сражений и 
портретами героев Бородинской 
битвы. Оксана Владимировна 
Хоронжук рассказала ребятам о 
доблести солдат, о партизанском 
движении, о самом кровавом из 
однодневных сражений – Бородин-
ском. Как учителю истории ей не 
раз приходилось  перелистывать 
вместе со школьниками страницы 
тех памятных событий.

Акцией и выставкой-хроникой 
единороссы постарались привлечь 
внимание как можно большего 
числа воронежцев к легендарному 
историческому событию, рас-
сказать младшему и напомнить 
старшему поколению о героическом 
подвиге русского народа, о величии 
страны, в которой живем.

«единая Россия» 
 читает 

«Бородино»

начиная с 7 сентября и в течение всей недели на городском радио «Воронеж» будет зву-
чать поэма М. Лермонтова «Бородино» в исполнении членов регионального отделения партии «Единая 
Россия». Чтецы – Екатерина Молодцова, Сергей Карпов, Оксана Хоронжук, Татьяна Головачева, Анна 
Царалунга, Евгений Чертов, Роман Жогов, Евгений Чевычалов, Светлана Кравцова.

По воспоминаниям участника Бородинской битвы 
французского генерала Пеле, Наполеон часто повторял фразу: «Бородинское 
сражение было самое прекрасное и самое грозное, французы показали себя 
достойными победы, a русские заслужили право быть непобедимыми»

 событие

В минувшую субботу каждый по-
сетитель Центра Галереи Чижова  
мог принять участие в виктори-
не, посвященной Отечественной  
войне 1812 года, а также проде-
монстрировать свои знания по-
эмы М.Ю. Лермонтова «Бороди-
но». Как оказалось, для некоторых 
участников эта встреча с произве-
дением классика стала чуть ли не 
первой в жизни.

Акция с таким названием стар-
товала 7 сентября. Торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
200-летию победы в Отече-
ственной войне 1812 года, про-
шло в здании Регионального Ис-
полкома «Единой России». 

– В этом году жители России и стран ближнего зарубежья с размахом празднуют 200-летие Бо-
родинской битвы. Не остается в стороне и Воронежская область. В рамках подготовки к юбилею 
Бородинской битвы Гильдией экскурсоводов Воронежа был разработан экскурсионный маршрут, 
предполагающий посещение всех памятных мест, так или иначе связанных с событиями Отечествен-
ной войны 1812 года и ее участниками. В конце августа прошел трехдневный автопробег по истори-
ческим местам, приуроченный к памятной дате дня Бородина. 
Внимание, которое в эти дни уделяется битве на Бородинском поле, связано не только с выпавшей на 
2012 год «круглой» датой. Во время событий двухсотлетней давности на карту были поставлены сво-
бода и независимость нашего государства. На борьбу с захватчиками поднялись миллионы простых 
людей. Кампания 1812 года от Бородинского сражения до изгнания французов доказала силу и мощь 
русского народа и стала поистине Отечественной. Она вызывает чувство восхищения доблестью на-
ших предков, честью и мужеством десятков тысяч солдат, проявивших беспримерное мужество и во 
время Бородина добившихся «права быть непобежденными». 
Гордость за их подвиги и самопожертвование придает силы работать на благо нашей страны и ради 

ее процветания. А также лишний раз подтверждает мнение о том, что патриотизм – основа наших великих побед – заключается 
в национальном единстве. 
Понимание этого лежит в основе идеологии «Единой России». Программа «Патриотизм в действии» была провозглашена нашей 
партией: сегодня крайне важно объединить наши усилия в этом направлении. Как 200 лет назад в едином порыве против Наполеона 
сплотился русский народ, так в современной России мы должны ощутить сопричастность к судьбе друг друга, объединиться для того, 
чтобы наша страна могла поступательно развиваться. Только через успех России будет определяться успех каждого из нас.

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской области:

участники Бородинской битвы добились 
«права быть непобежденными»

Викторина Центра Галереи Чижова прошла в рамках специ-
ального проекта, посвященного Дням воинской славы России

200 Воронеж отметил 

летие со дня
Бородинского 

сражения

Все окна и стены пресс-
центра украсили картами 
боевых действий, плакатами 
сражений и портретами героев 
Бородинской битвы
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Для лечения и заживления
Смолистую жидкость собирают 

с любых хвойных деревьев – кедра, 
пихты, сосны, так как все они обла-
дают похожими свойствами: анти-
септическим, ранозаживляющим, 
рассасывающим и даже – это дока-
зано! – противоопухолевым дей-
ствием. Живица лечит ожоги, порезы, 
гнойные раны, мокнущую экзему, 
фурункулы, ревматизм, цингу. Из 
этого средства готовят лекарства от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
гипертонии, атеросклероза. 

Ее прикладывают к нарывам как 
размягчающее, вытягивающее и 
заживляющее средство, а при пере-
ломах смазывают место травмы, 
чтобы кость быстрее срасталась. 
Также принимают малыми дозами 
внутрь при катаре и язве желудка. 
Живица полезна и при колитах, 
гастритах, гепатитах, холециститах 
и энтероколитах. Это уникальное 
средство улучшает микрофлору 
кишечника, помогает справиться 
с дисбактериозом.

Природный антиоксидант
Е с л и с м е ш а т ь к е д р о в у ю 

живицу и кедровое масло, то 
получится терпентиновый баль-
за м, обла да ющий еще более 
мощным лечебным эффектом.  

Его называют эффективным при-
родным антиоксидантом: он не 
только нормализует работу желу-
дочно-кишечного тракта и обмен 
веществ, уменьшает интоксикацию 
организма при приеме химических 
препаратов, но и восстанавливает 
защитную функцию клеток на 
молекулярном (!) уровне – а это 
приводит к улучшению мозгового и 
периферического кровообращения. 

Использование терпентинового 
бальзама предохраняет кожу от 
старения и увядания, делает ее 
молодой, упругой и эластичной. Это 
средство особенно полезно людям, 
страдающим кожными заболева-
ниями, повышенной хрупкостью 
волос и ногтей, тем, кто проживает 

и трудится в неблагоприятных 
климатических и экологических 
условиях, а также занятым на 
работах с повышенным расходо-
ванием энергии и избыточными 
психоэмоциональными нагрузками.

Живица – природный антибиотик и самый сильный антиоксидант, который восстанавли-
вает поврежденные хромосомы на клеточном уровне! Также обладает восстанавливающими, бактерицидными, 
противовоспалительными, мочегонными, отхаркивающими, кровоочистительными свойствами. Живица – это 
природный иммуностимулятор, восстанавливающий жизненную энергию организма, особенно в межсезонье. 
Это средство борется со всеми известными микробами и бактериями.

Это уникальное смолистое вещество восста-
навливает состав зубной эмали, защищает от бактерий, вызывающих 
пародонтоз и кариес. Жевание живицы усиливает выделение слюны, 
которая помогает очистить полость рта, укрепляет десны и корни, а 
также помогает снять зубную боль.

 здоРовье

О чудодейственных свойствах 
смолы, которую выделяют хвой-
ные деревья, известно давно. Се-
годня живица – такое название 
получила смолистая жидкость – 
обладает удивительными ле-
чебными свойствами, и сфера 
ее применения огромна. Только 
представьте: живица, являясь 
мощным катализатором, увеличи-
вает скорость обмена веществ на 
клеточном уровне в десятки раз!

Татьяна КИРЬЯНОВА

устали лечиться?  
Исцелит живица!

Ñàìîå äîðîãîå, ÷òî ó íàñ åñòü, – ýòî çäîðîâüå!
Íå áóäåò çäîðîâüÿ – íå áóäåò íè÷åãî!

ã. Âîðîíåæ, óë. Ôð. Ýíåãåëüñà, 63 (ïåðåñå÷åíèå ñ óëèöåé Ñâîáîäû)
Çâîíèòå íàì: (473) 232-09-30, (473) 232-07-09, ôàêñ (473)277-26-67

 www.poleznoeda.ru, email: 320709@mail.ru

Ïðèõîäèòå ê íàì ñ 10-00 äî 19-00 áåç ïåðåðûâà, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.

 - цельнозерновые каши, 
талканы из проращенных зерен;
-  льняные масла, мука, семена;
-  овсяные кисели, отруби;
-  зеленую гречку;
 - цельнозерновую муку и солод 
для хлебопечения;

-  продукцию для диабетиков;
-  овес, пшеницу для проращивания;
-  живицу, кедровое, тыквенное, 
кунжутное масла;
-  алтайские чаи «Алфит-актив»;
-  100 % натуральную 
косметику без парабенов.

Ñàìîå äîðîãîå, ÷òî ó íàñ åñòü, – ýòî çäîðîâüå!
Íå áóäåò çäîðîâüÿ – íå áóäåò íè÷åãî!

Öåíòð Çäîðîâîãî Ïèòàíèÿ 
ïðåäëàãàåò âàì ïðîäóêòû ïèòàíèÿ äëÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 

íå ñîäåðæàùèå êîíñåðâàíòîâ, êðàñèòåëåé, àðîìàòèçàòîðîâ

Öåíòð Çäîðîâîãî Ïèòàíèÿ 
ïðåäëàãàåò âàì ïðîäóêòû ïèòàíèÿ äëÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 

íå ñîäåðæàùèå êîíñåðâàíòîâ, êðàñèòåëåé, àðîìàòèçàòîðîâ

Ïðèõîäèòå ê íàì ñ 10-00 äî 19-00 áåç ïåðåðûâà, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.

если смешать кедровую живи-
цу и кедровое масло, то полу-
чится терпентиновый бальзам, 
обладающий еще более мощ-
ным лечебным эффектом

Живица восстанавливает за-
щитную функцию клеток на 
молекулярном (!) уровне

Смолистую жидкость собирают с любых хвойных 
деревьев – кедра, пихты, сосны

Заболеть, конечно, может каждый, но 
вопрос заключается в том, что лучше: 
взять больничный лист и лечиться 
амбулаторно или «невзирая на…» про-
должать ходить на работу? Здравый 
смысл подсказывает: дома, в тепле, 
справиться с недугом будет проще! Но 
тенденция сейчас такова, что подавля-
ющее большинство социально актив-
ного населения, чихая и кашляя, все 
же устремляется на «трудовую вахту».

Дела подождут…
Как показал опрос, проведенный 

службой исследований группы компаний 
HeadHunter, 80 % сотрудников ходят на 
работу во время болезни. Есть несколько 
основных причин, заставляющих их «геро-
ически» превозмогать недуг, и первая – 
связана с неотложными делами, которые 
необходимо оперативно завершить.

Самый популярный ответ (у 48 % 
опрошенных) – срочная работа. 15 % 
голосов было отдано за вариант «зави-
симость оплаты труда от результатов» 
и 13 % – за версию «я люблю свою 
работу, не хочу прерываться на лечение». 
Некоторые не берут больничные листы, 
потому что являются трудоголиками 
и чувствуют гиперответственность за 
общее дело («без меня все остановится», 
«меня некем заменить»).

Когда болеть – себе дороже
Ко второй группе вышеуказанных 

причин относятся сложности, которые 
сопряжены с получением больничного 
листа: нежелание ходить в поликли-
нику и стоять в очередях на прием к 
врачу (29 % голосов), невозможность 
взять отгул на работе в связи с болезнью  
(20 % опрошенных).

Есть и материальные предпосылки, 
связанные с финансовыми потерями, 
поскольку больничные не оплачиваются 
компанией (так ответили 11 % респон-
дентов), либо полной утратой источника 
постоянного дохода, если руководство 
крайне негативно относится к этим 
злополучным листам временной нетру-
доспособности. Поэтому сотрудники 
предпочитают болеть прямо на рабочем 
месте, чтобы совсем его не потерять  
(11 % опрошенных).

Держим руку на пульсе
Ольга, руководитель интернет-про-

екта крупной воронежской компании, 
поясняет позицию топ-менеджмента 
таким образом: «Конечно, ни один 
добросовестный начальник не заставит 
больного сотрудника отрабатывать 
положенные восемь часов на грани 
жизни и смерти. Единственное, чего в 

большинстве своем хочет руководящая 
братия, – чтобы отпрашиваться из-за 
малейшего недомогания не вошло у 
персонала в привычку. Всем известно, 
что свои «хронически больные» и «хро-
нически здоровые» есть практически 
в каждом коллективе. И наши пере-
живания по поводу частого отсутствия 
подчиненных на рабочем месте связаны 
лишь с тем, что последствия постоянной 
болезненности плохо сказываются на 
профессиональной форме сотрудни-
ков. В современных условиях рынка, 
насыщенного конкуренцией, важно 
постоянно контактировать с клиен-
тами, ньюсмейкерами, контрагентами – 
держать руку на пульсе. Поэтому при-
сутствие в офисе в трудоспособном 
состоянии становится зачастую вопро-
сом эффективности. Как результат – 
работодатели защищают интересы 
общего дела, создавая комплексные 
системы мотивации, в основе которых – 
реальные показатели этого КПД. Болеть 
становится просто невыгодно».

Ловушка для трудоголика
Разумеется, если вы любите свою 

работу, постоянно загружены неот-
ложными делами и напрямую отвеча-
ете за результат, то сто раз подумаете, 
прежде чем взять больничный. Ведь 
простудные заболевания еще никого не 
убивали… Зато выгода очевидна: вы не 
завалите срочный проект, своевременно 
выполните свои обязательства, так что 
впоследствии не придется разгребать 
накопившиеся завалы, да и начальство 
оценит проявленное рвение. Казалось 
бы, сплошные  плюсы, но...

Допустим, вы прилежно трудитесь 
первую половину дня, а в обеденный 
перерыв, игнорируя тревожные сим-
птомы, активно общаетесь с коллегами. 
Несколько раз чихнув, советуете окру-
жающим не обращать на это внимания 

(подумаешь, небольшая простуда!). 
Однако после обеда зловещее «а-а-пчхи» 
вторит вам эхом уже с разных сторон 
кабинета, и вирус распространяется 
все дальше и дальше…

В итоге, руководствуясь благими 
намерениями, вы (конечно же, невольно) 
становитесь тем самым деструктивным 
элементом, который подрывает рабочий 
процесс. Представьте: коллеги, заболев 
следом за вами, выходят из строя, жела-
емого результата получить не удается 
(поскольку исключительно ваших уси-
лий для этого недостаточно), да и вы, 
находясь не в лучшей форме, едва ли 
трудитесь в этот период с полной отдачей.

Печальные итоги
В результате, руководитель может 

остаться недовольным качеством работы, 
да и в отношениях с коллегами появится 
ненужное напряжение, поскольку в их 
планы совершенно не входило ОРВИ, а 
вы их (непреднамеренно) заразили.

Вряд ли у кого-то есть недопони-
мание, что подвергать риску здоровье 
окружающих как минимум неэтично. 
Но многие надеются на авось, к примеру, 
на то, что простуда чудесным образом 
вдруг перестанет передаваться воз-
душно-капельным путем. Кроме того, 
фактор заражения при повсеместно 
распространяющемся вирусе остается 
неочевидным. И хотя коллеги могут на 
вас коситься, презумпцию невиновности 
никто не отменял, а инфекцию вполне 
реально подхватить где угодно: на улице, 
в общественном транспорте, магазине.

Но не менее безответственно отно-
ситься подобным образом к собственному 
здоровью. Ведь порой организм дает сбои, 
и обычная (на первый взгляд) простуда 
ведет к серьезным осложнениям – тем 
самым, которыми любят пугать врачи.

 каРьеРа
Считается, что более 90 % всех «простуд» вызыва-
ются вирусами. В эпидемический период может болеть до 20 % населения, 
а при пандемиях (которые характеризуются распространением инфекцион-
ного заболевания на территории всей страны) – до 50 % (каждый второй!).

Источник инфекции – заболевший человек, особенно находящийся в начальной стадии недомога-
ния. Еще до того момента, как он осознает себя больным, вирусоноситель заражает свое окружение – 
рабочий коллектив, попутчиков в общественном транспорте, семью. Основной путь передачи – воздушно-ка-
пельный, с мелкими частичками слизи и слюны, выделяющимися при разговоре, кашле, чихании.

Чихать на работу или 
на больничный лист?

С наступлением холодов «открывает-
ся» сезон простудных заболеваний, 
ОРВИ, ОРЗ, и на рабочих местах все 
чаще раздаются звонкое «а-а-пчхи!» 
и глухой кашель. Окружающие при 
этом, разумеется, говорят занемог-
шему коллеге: «Будьте здоровы!», но 
думают, в большинстве своем, что 
лучше бы он сидел дома и не рас-
пространял инфекцию.

Ирина РАЗМУСТОВА

«Человек, подхвативший вирус, является источником инфекции для 
окружающих», – подчеркивает эксперт рубрики Елена Ширнина

елена ШИРнИнА, руководитель службы управления  
персоналом завода «Водмашоборудование»:

Дмитрий РЫЖКОВ, терапевт клиники «МеДХЭЛП»:

– Мы считаем, что заболевший работник малоэффективен. Во-первых, у него 
увеличивается вероятность ошибок, и это может повлечь за собой весьма ощу-
тимые для предприятия экономические затраты. Во-вторых, подхвативший ви-
рус является источником инфекции для окружающих. Следовательно, возника-
ет опасность ее распространения, и многие сотрудники будут вынуждены брать 
больничный лист. И еще: работник, который переносит болезнь «на ногах», ри-
скует получить серьезное осложнение, и тогда уже он уйдет «на больничный» на 
более длительное время, что опять-таки невыгодно для предприятия.

– Нельзя переносить недуг «на ногах». Брать или не брать боль-
ничный лист – определяется в зависимости от симптоматики. Но 
в любом случае, лучше всего сразу пойти к врачу, чтобы лечение 
было назначено вовремя. И тогда период недомогания сокращается 
во много раз. Причем больничный лист выдается сейчас не только в 
поликлиниках, но и во многих частных клиниках.

ЭКСПеРтнОе МненИе 

 

Электронная регистратура во всех 
регионах страны заработает 1 де-
кабря. Данный проект реализуется в 
рамках программы по созданию еди-
ной государственной информационной 
системы в здравоохранении. Первым 
субъектом, где появилась «электронная 
очередь», стала Омская область. В пер-
спективе – Свердловская и Белгород-
ская области, Ставропольский и Забай-
кальский край.
Главная цель нового сервиса – повысить 
эффективность управления и планирова-
ния деятельности медучреждений, соз-
дать условия для равномерного распре-
деления нагрузки между специалистами. 
Кроме того, это возможность более точ-
но планировать необходимые объемы 
медпомощи в системе здравоохранения. 
И, конечно, данный проект дает колос-
сальное преимущество для пациента. 
«Электронной регистратурой» может 
воспользоваться любой желающий.
Новая система позволяет записаться на 
первичный прием к врачу в поликлинике 
через Интернет, зайдя на Единый портал 
государственных услуг, а также с помо-
щью центров телефонного обслуживания 
и специальных инфоматов, которые до 
1 декабря 2012 года будут установлены 
в медицинских организациях во всех 83 
регионах. В то же время никто не исклю-
чает и общепринятые способы записи на 
прием к медицинским специалистам: по 
телефону и путем личного обращения в 
регистратуру поликлиники.

Минздрав планирует вводить ле-
карственное страхование поэтап-
но. В планах на 2014 год – включение в 
эту программу пациентов, страдающих 
гипертонией и язвенной болезнью же-
лудка, впоследствии перечень хрониче-
ских заболеваний будет расширяться. 
Документ должен быть предоставлен 
Правительству РФ к ноябрю 2012 года. 
По предварительным оценкам, расходы 
по вводу лекарственного страхования 
составят от 100 до 500 миллиардов ру-
блей в год.

С 2015 года в России, возможно, 
введут аккредитацию для медра-
ботников. Об этом сообщила глава 
Минздрава РФ Вероника Скворцова. 
Планируется, что каждый выпускник 
медицинского вуза вместе с дипломом 
будет получать документ, дающий ему 
право допуска к конкретным процеду-
рам. Бумага ограничит реальные воз-
можности врача и круг его обязанностей. 
Этот лист допуска будет пополняться по 
мере освоения медработником новых 
навыков и умений, полученных на курсах 
повышения квалификации или при полу-
чении дополнительного образования. По 
словам Скворцовой, шлифовка практи-
ческих навыков – часть программы не-
прерывного обучения.

 �ЛентА нОВОСтей
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Персы занимались ковроткачеством еще в эпоху вождя Кира Вели-
кого, в 500-е годы до нашей эры. Мастера того времени создали самый дорогой в истории 
ковер для Сасанидского правителя Хосрова. Узоры этого рукотворного чуда изображали 
царский сад: клумбы, вытканные шелком, с цветами из драгоценных камней и самоцветов, 
разделенные дорожками, вышитыми золотыми нитями, и каналами из хрусталя.

Своим происхождением ковер обязан теплым странам 
арабского мира. Сначала он был утилитарным предметом обихода древних 
кочевников. Этой тканью стягивали и укрепляли остов кибитки. Ковер служил 
дверью, теплым полом, уютным ложем и местом для молитв. Из него делали 
настенные мешки, заменявшие шкафы и комоды.

 личная теРРитоРия

Предметы роскоши – у ваших ног

Алексей ДМИтРИеВ, директор сети салонов ковров «Персия»:

– Ковер – вещь очень полезная, поскольку позволяет сокра-
тить на 10 % расходы на обогрев помещения и бережет наши 
уши от лишнего шума. Он является достойным вложением 
средств, формируя пространство комнаты, диктуя ее стиль.
Ковер, гармонирующий с интерьером, – признак хорошего 
вкуса хозяина. Чтобы не ударить в грязь лицом, нужно де-
лать свой выбор в соответствии с мебельными драпировка-
ми, шторами, картинами и общим стилем обстановки, тогда 
вам удастся связать ее детали в единое целое.
Ампир и барокко немыслимы без ковров с восточным орна-
ментом. Традиционные для них цвета – пурпурный и золотой 
в сочетании с бархатно-зеленым и небольшими вкраплениями 
коричневого и черного. В подобных интерьерах уместны пер-
сидские «медальонные» ковры со звездой в центре, заткан-
ные цветами, арабесками и сарацинскими трилистниками.
Интерьеры загородных домов чаще оформляют в дере-
венском стиле (кантри). Половики должны быть при этом 
грубыми, пестроткаными или с рисунком. Но если уж очень 
хочется чего-нибудь мягкого и пушистого, можно постелить 

в комнате персидский ковер темной 
расцветки с растительным орнамен-
том.
Очень актуальны сейчас этнические 
мотивы. Жилище в африканском сти-
ле обычно оформлено в теплых, при-
глушенных тонах: песочный, террако-
товый, палевый. Пестрые шерстяные 
ковры насыщенных оттенков будут вы-
глядеть здесь очень эффектно. Их от-
личают багряные, лимонно-желтые, апельсиновые цвета, ри-
сунки в стиле наивного искусства и характерные орнаменты.
Если интерьер вашего дома выполнен в стиле модерн, луч-
шее решение – ковер с асимметричным геометрическим 
рисунком, центральная часть основного фона – болотных, 
«листопадных» и песочных тонов. В расцветке лаконично 
могут присутствовать ирисы, лилии, маки и лотосы. Умест-
ны будут в такой обстановке и нестандартные ковры, к при-
меру, с изображением картин Пикассо.

ЭКСПеРтнОе МненИе 

Ирина РАЗМУСТОВА

Особый комфорт способны дарить 
своим обладателям шерстяные изде-
лия, ведь по таким половикам даже 
полезно ходить босиком. Их ворс 
массирует ступни, амортизирует шаги, 
снижая нагрузку на позвоночник. Эти 
ковры превосходно хранят тепло в 
домах, где плохо работают батареи, и 
служат просто находкой для жителей 
первых этажей, защищая их от под-
вальной сырости.

Поразительно мягкие шерстяные 
половики отличаются прекрасной 
звукоизоляцией. Имея устойчивую 
текстуру, они не создают проблем со 
стиркой и чисткой, правда, сохнут 
дольше прочих.

Материалами для изготовления 
высококачественных ковров служат 
обычно верблюжья, овечья шерсть, а 
иногда – и ангорская.

«Дублеры» шерстяных покрытий
В последнее время набирает попу-

лярность ткань Het-set, с виду похожая 
на шерсть. Это новшество обладает 
рядом преимуществ: отсутствие ста-
тического электричества, большой 
запас прочности и хорошие тепло-
сберегающие свойства.

Ковры из акрила, который как 
внешне, так и тактильно напоминает 
шерсть, весьма эффектны и красочны. 
Кроме того, этот материал устойчив 
к влаге, грязи и плесени.

Для изготовления половиков 
используется и полиэстер, имеющий 
свои плюсы и минусы. Это износостой-
кая ткань легко чистится, устойчива 
к выгоранию на солнце. Но грязные 
или сальные пятна могут остаться на 
ней навсегда, если не убрать их сразу. 

Прикосновение к ковру из полиэстера 
вызывают ассоциации с шерстяным 
ворсом (после стирки его форма может 
немного измениться).

Легкость и изысканная красота
Очень легкие, но теплые половики 

производятся из хлопка. Он устойчив 
к истиранию и выгоранию, нескоро 
«застирывается», легко впитывает 
влагу, довольно комфортен в исполь-
зовании и долговечен.

Изысканная красота и блеск тон-
чайшей текстуры ковра из вискозы 
придает интерьеру особый шик. 

Причем такие изделия различаются 
по направленности ворсинок. Здесь 
возникает необычный эффект: когда 
смотришь на подобный ковер с разных 
сторон – рисунок меняется.

Практичная синтетика
К бюджетной категории можно 

отнести ковры фризе. Это особая 
технология плетения полотен, когда 
скрученная нить термически закре-
пляется на основе. Такая шелкови-
стая структура приятна на ощупь, 
а характерный нестриженный ворс 
придает полотну «кудрявость».

реклама

Как основа ковровой ткани и в то 
же время в качестве ворса использу-
ется полипропилен. Он износостоек, 
устойчив к загрязнениям, не выгорает 
и не впитывает влагу. Поэтому, даже 
пролив кофе или вино, пятно с такого 
покрытия вы с легкостью удалите.

Вообще, за любыми коврами необ-
ходимо тщательно ухаживать, чтобы 
они не становились пылесборниками. 
Регулярная чистка этих изделий 
важна не только для эстетики, но и 
для экологии вашего жилища.

С приходом осени ковры становят-
ся средством первой необходи-
мости для создания дома теплой 
и уютной обстановки. Ведь так 
приятно, не обнаружив спросонья 
тапки, ощутить под ногами мягкий, 
пушистый ворс. И за детей, кото-
рые играют на полу, застеленном 
ковром, гораздо спокойней.

Рисунки на ковре различаются по способу нанесения, 
в зависимости от того, как выстригается ворс, 
и за счет определенным образом срезанных петель

  мой питомец

И игра, и тренировка
У собак, как правило, существует 

потребность постоянно что-то жевать: 
не важно, будет ли это палка, ножки 
стола или любимые ботинки хозяина. 
В таком случае игрушка поможет пере-
ключить внимание питомца.

– Игрушки для собак нужно подби-
рать по размеру. Так, если щенкам можно 
давать небольшие мячики-«пищалки», 
то собаки крупных пород могут их 
проглотить, что происходит довольно 
часто. Для таких питомцев необходимо 
приобрести прочные игрушки из латекса 
или силикона – они будут массировать 
десны, но не навредят. Также взрос-
лым животным нельзя давать мягкие 
игрушки: если собака их разорвет и 
съест содержимое, у нее возникнут 
проблемы с желудком. Чтобы развить 
у пса охотничьи инстинкты и научить 
выполнять команды, следует купить 
специальные апортировочные игрушки 
(например, в форме гантелей или уток), 
которые он будет приносить хозяину, – 
объясняет Галина Викторовна.суарами кошки 

мог у т иг рат ь 
самостоятельно 
(н а п ри мер, с 
мышками), с дру-
гими – под при-
смотром хозяев. 
Так, лучше не 
давать питомцу 
игрушки с верев-
ками, мишурой 

или «дождиком», чтобы он не запу-
тался в них или не проглотил.

или пружине) или фонтаны с водой. 
В зоомагазинах можно найти и пред-
меты для привлечения животных к 
игре – они могут издавать какие-либо 
звуки или пахнуть кошачьей мятой. 
Есть игрушки, в которые можно поло-
жить лакомство – таким образом, 
происходит имитация охоты, что дает 
животному возможность реализовать 
свои инстинкты, – рассказывает глав-
ный врач ветеринарного кабинета 
сетей супермаркетов «Нора» Галина 
Безрукова. – С некоторыми аксес-

Елена ЖУКОВА

Кошки-мышки
Прежде всего, владельцам не сле-

дует позволять животным играть с 
опасными предметами – исключите 
из этого процесса такие «аксессуары», 
как электропровода, пластиковые 
пакеты и клубки ниток. Держите 
их в недоступных для любопытного 
питомца местах. А чтобы у вашего 
четвероногого друга не было желания 
поточить зубы и когти об обои, диван 
или обувь, а также, увлекшись игрой, 
надежно спрятать от хозяев нужные 
мелочи, приобретите кошке или собаке 
специальные игрушки. Выбирая их, 
стоит принимать во внимание пред-
почтения питомца, а также то, какую 
функцию будет выполнять покупка – 
развлекательную или развивающую.

– Игрушки для кошек можно 
условно разделить на две катего-
рии – это игровые комплексы (как 
правило, в виде «домиков»), а также 
разнообразные мышки, «дразнилки» 
(в том числе навесные – на резинке 

 �ИЩУ ХОЗЯИнА  

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

Персидская кошка 
Леди, которой сейчас 
около пяти лет, чисто-
плотна и, естественно, 
приучена к лотку. Очень 
умна, любит детей и готова 
прийти им на помощь в 
трудную минуту.

Этой красивой, 
у м но й ,  л а с к ов о й 
кошке два года. Она 
стерилизована, при-
учена к лотку и соз-
даст в вашем доме 
на редкость уютную 
атмосферу.

Лоре сейчас три 
месяца, к лотку при-
учена. Эта спокойная, 
ласковая кошечка 
способна услаждать 
слух хозяев своим 
умиротворяющим 
мурлыканием.

Настоящая 
Леди!

Бесподобная 
кошка

Мурлыка 
Лора

ласковые, приученные к лотку 
котята живут пока одной 
семьей, но готовы обрести 
новых владельцев. «Полоса-
тикам» (мальчику и девочке), 
а также их черному братишке, 
примерно два-три месяца от 

роду, а белым (котику и кошечке) – 
около 4—5 месяцев.

Забава для пушистого непоседы

Крупный, здоровый пес, которому 
сейчас один год, станет отличным 
охранником для будущих хозяев.

Отличник охран-
ной службы

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любовью, 
звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и мы обяза-
тельно устроим вам встречу с домашним любимцем.

Совместные игры с питомцем позво-
ляют не только еще больше подру-
житься с ним, но и развивают необ-
ходимые навыки, делают животное 
более сильным и ловким. Кроме 
того, это прекрасный способ весело 
провести время вместе! Главное – 
грамотно подобрать игрушки для 
вашего домашнего любимца.

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

Чтобы разместить частное объявле-
ние о продаже кошек или собак в рубрике «Ищу 
хозяина», звоните по телефону 239-09-68.

Как выбрать игрушки для кошек и собак?
Убедитесь, что игрушки вашего 

домашнего любимца сделаны 
из нетоксичных материалов

Черные, белые и полосатые соз-
дания будут отданы только самым 
заботливым любителям кошек. Умные, 

В ожидании новых владельцев

реклама
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Штурвал гренки 
ржаные 40г 
в ассортименте

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
13 СЕНтября – 27 СЕНтября

6450
9190

-30%

99000

1090
1370

12200 7590

Nordic хлопья 600г 
в ассортименте.
Финляндия

16970 9000

-28%

MAKFA 
макаронные изделия 450г 
в ассортименте.

11940

3280

2790

9900

Краб камчатский 
240г ж/б экстра

Жигули Барное пиво 
0.5л

Mondoro Asti 
вино игристое 
0.75л п/у.
Италия

3620

3000

16000

12990

27000

19900

Glen Clyde 
виски 3 года 0.5л
Шотландия

-15%39000
46200

140
руб.

70
руб.

100
руб.

44900

37900

89000

21900

19900

Starbrook 
шоколад 100г 
в ассортименте.
Бельгия

Талка водка 
0,5л в ассортименте. 

59000

45000
3830

3290

Gold Beer 
пиво 0.5л Kaiserdom Hefe-Weisbier 

пиво 0.5л
Германия

-15%

-19%

8210
9580

Рижское Золото 
печень трески 250г
Латвия

15800
17800

-11%

Рижское Золото  
шпроты 250 г стекло
в ассортименте
Латвия

10900
12040

-10%

4090
4940

5190
6260

Береста 
сок березовый 0.73л

Vitalis мюсли 375г 
в ассортименте.

Золотой Стандарт 
шампанское 0,75 л
в ассортименте

Hochland сыр 
140г в ассортименте.

Mozzarella Finello 
сыр 200г
Финляндия

-17%

-14%

-17%

-14%

-20%

-26%

20
руб.

Фруктовый Сад 
нектар яблоко осв.1.93л

-17%

-17%

72
руб.

Киновский коньяк 
4 года 0.5л 

МИХАИЛ ПОРеЧеНКОВ:

«Готов на любую роль»

живопись в стенах 
университета

Главное, чтобы сценарий был хороший, 
уверен актер. К примеру, такой, как в 
фильме «Сказка. Есть». Этот сборник 
новелл Михаил презентовал в кино-
театре «Спартак» 10 сентября. Перед 
премьерой он встретился со зрителя-
ми, ответил на все, даже каверзные, 
вопросы, и сфотографировался с наи-
более настойчивыми поклонницами.

– Чтобы эта картина вышла на 
широкий экран, потребовалось пять 
лет. Как вы думаете, есть ли будущее 
у детского кинематогрофа?

– Хочется верить, что погибнуть 
ему не дадут. Мы, например, сделали 
семейное кино, но с акцентом на детей. 
Старались снять добрый, позитивный 
фильм с правильным эмоциональным 
посылом. Не ищите в нем больших глу-
бин, не пытайтесь рассмотреть скрытый 
смысл, просто почувствуйте позитивную 
энергию. Мне бы хотелось, чтобы вы 
порадовались, получили удовольствие 
и посмеялись. Разговор о кино – не из 
простых. У нас, в России, много труд-
ностей. Непонятно, в какую сторону 
мы пойдем: жестокости или добра? 
Какой будет зритель: разбирающийся 
в тонкостях игры или гоняющийся за 
спецэффектами? Нас слегка «задавили» 
«Битвы титанов» и «Мстители», обилие 
агрессии. О чем говорят эти картины? 
Ты сильный, забирай все! А для этого 
много ума не требуется.

– О какой профессии вы мечтали 
в детстве?

– Лет с трех хотел быть актером.
– В вашем фильме снялись прак-

тически все звезды, кроме Марата 
Башарова и Сергея Безрукова. Почему 
вы их не позвали?

– Марату я отдал «Битву экстра-

сенсов» (раньше эту программу вел 
Пореченков), а Серега – сам сказочник, 
картину соответствующую недавно 
выпустил. Все нормально, никто не 
обижается, они люди занятые, да мы и 
не пытались собрать звезд. Просто так 
получилось.

– В боевике «День Д» с вами сни-
малась дочка Варвара. Остальные 
четверо детей не хотят попробовать 
себя в этой сфере?

– Хватит одного артиста в доме. Мои 
дети не увлекаются кино. Варвара тоже 
завязала, сейчас ее намного больше инте-
ресуют иностранные языки. Михаил 
занимается хоккеем, Мария – балетом, 
Петр – автомобилями. Владимир про-
ходит срочную службу.

– Мы привыкли видеть вас с ору-
жием, преодолевающим препятствия, 
спасающим мир. Сложно ли было пере-
воплотиться в сказочного персонажа?

– В фильме «Сказка. Есть» я сыграл 
медведя, а это серьезно. Практически 
спецназ. Я могу участвовать в комедии, 
трагедии, боевике, но больше всего под-
хожу на роли брутальных парней. Это 
закрепившийся образ. Но я свою работу 
люблю, она приносит мне удовольствие. 
К тому же за нее платят.

– Какая роль запомнилась вам 
больше всего?

– Она еще впереди. Есть герои, 
которые нравятся. К примеру, в сериале 
«Исаев» мне импонирует тот человек, 
которого я сыграл. А скоро выйдет 

фильм о жизни великого русского 
борца Поддубова. На него мы потратили 
много сил, здоровья, нервов, крови, я 
сильно травмировался, не хотелось 
бы, чтобы эта работа канула в Лету…

– Ваш друг Константин Хабенский 
открыл в Воронеже студию актер-
ского мастерства. Пригласите ли 
вы в свой следующий фильм юных 
дарований из нашего города?

– Сначала надо на них посмотреть. 
Если дети действительно талантливы, то 
почему бы и нет? Чтобы работать в кино, 
нужно много учиться. Только тогда вас 
станут приглашать режиссеры, причем 
не только российские.

В лучших традициях
Выставка Яны Панкратовой 

и Инны Алтунашвили не первая 
художественная акция в меди-
цинской академии. Продолжая 
традиции Юрьевского универси-
тета, в котором была собственная 

коллекция произведений искусства, 
руководство ВГМА регулярно зна-
комит своих студентов и гостей с 
современным культурным насле-
дием города.

– Мы рады вновь открыть в наших 
стенах выставку живописи, – расска-

зывает проректор по воспитательной 
работе социальному развитию и свя-
зям с общественностью ВГМА имени 
Бурденко Владимир Бахметьев. – 
Экспозиции будут обновляться 
регулярно, поскольку человек, инте-
ресующийся искусством, является 
частью культурного общества.

Стремление к идеалу
Обе художницы на данный момент 

являются преподавателями: Яна Пан-
кратова – в Воронежском художествен-
ном училище, Инна Алтунашвили – в 
Санкт-Петербургском художественном 
училище имени Рериха. Инна и Яна – 
хорошие подруги, потому эта выставка 
для них знаковая.

– Мне нравится, что наши работы 
увидят множество людей, – говорит 
Яна Панкратова. – К сожалению, 
Инна не смогла присутствовать 
на открытии, поскольку сейчас 
работает в Санкт-Петербурге, но 
ее невероятно радует возможность 
показать свои картины в Воронеже.

Кстат и, в первы й же ден ь 
выставки было продано несколько 
работ. По словам Яны, со своими 
«детищами» расставаться сложно:

– Но, тем не менее, прощание 
с картиной неизбежно приводит 
к созданию новой, еще лучшей. 
Поэтому я рада, что покупатели 
дают нам возможность развиваться 
и совершенствоваться.

Выставка Яны Панкратовой и 
Инны Алтунашвили в главном кор-
пусе ВГМА имени Бурденко (улица 
Студенческая, 10) продлится до 
28 сентября. Вход свободный.

Выставки воронежских художников и 
фотографов проходят в медакадемии с 2007 года. Здесь 
могут показывать свои работы и профессионалы, и студенты 
ВГМА, увлекающиеся живописью, и преподаватели.

Хотели бы вы очутиться в игрушечной стране, где плюшевый мишка, букварь и mp-3 плеер ста-
нут верными друзьями и помогут выпутаться из очень опасной ситуации? Или, «следуя за белым кроликом», 
побывать в цирке на необычном представлении? А может, оказаться в школе, где вместо уроков «страшные 
приключения» и монстры? Именно такие истории пришлось пережить героям фильма «Сказка. Есть».

Ольга ЛАСКИНА

Яна КУРЫШЕВА

«Вы задаете умные вопросы, – похвалил воронежцев Михаил. – 
Иногда на них сложно отвечать. Но люблю импровизацию»

Экспозиция в медакадемии обновляется регулярно

Продолжая традиции Юрьевского 
университета, медакадемия ре-
гулярно открывает в своих стенах 
выставки воронежских художников5 сентября в медицинской академии имени Бурденко открылась экспо-

зиция двух воронежских художниц. Корреспонденты «ГЧ» побывали на вы-
ставке и познакомились с новым арт-пространством города.
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КАКИе ФИЛЬМЫ ПОСМОтРетЬ?

 афиша

биография (США – Великобритания)

«Боб Марли: Регги навсегда»
фэнтези (Россия)

«Сказка. есть»
ужасы, фантастика, боевик (Германия)

«Обитель зла»

МУЗеИ, ВЫСтАВКИ

«Особо опасны», триллер, драма, криминал (США)

«В поисках Немо» 3D, мультфильм, комедия, 
приключения (Австралия)

«Медальон», боевик, триллер (США)

«Эволюция Борна», боевик, триллер, детектив (США)

«Шкатулка проклятия», ужасы, триллер (США)

«Москва-2017», фантастика, триллер (США)

«Замбезия» 3D, мультфильм, комедия (ЮАР)

«Средь бела дня», боевик, триллер (США)

«Вождь разнокожих», комедия, семейный (Россия)

«Явление», ужасы, триллер (США)

«Паранорман, или Как приручить зомби» 3D, мультфильм, 

триллер, ужасы, фэнтези, приключения (США) 

Сборник, персонажи которого переходят из одной новеллы 
в другую. Главный герой первого рассказа оказывается со-
седом основного действующего лица второго, а мальчишки, 
которые только что исполняли рэп в третьей «сказке», хули-
гански забрасывают камушек в дом, где будет происходить 
действие четвертой истории. Все это реальные дети XXI века.

Документальная история о знаковом исполнителе регги 
Бобе Марли. Благодаря интервью с семьей, друзьями и 
коллегами, мы многое узнаем о музыканте, его убежде-
ниях и взглядах. Прослеживая его судьбу, можно понять, 
как обычный парень с Ямайки превратился в поп-идола 
миллионов.

«Параллельные миры», фэнтези, мелодрама 
(Канада – Франция)

«Дружинники», фантастика, комедия (США)

«Пираньи 3DD», ужасы, триллер, комедия (США)

Неудержимые-2», боевик, приключения (США)

Смертельный T-вирус, созданный в лабораториях кор-
порации «Амбрелла», продолжает захватывать Землю, 
превращая население в легионы пожирающих плоть 
зомби. Последняя надежда человечества, Элис, вне-
дряется в самое сердце тайной исследовательской 
базы и узнает еще больше о собственном прошлом…

Основные экспозиции: «История Воронежского края 
с глубокой древности до конца XX века», «Воронежская 
область в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и 
творчество А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматиче-
ская коллекция Воронежского областного краеведческо-
го музея), «Народный костюм Воронежской губернии», 
«Коллекция фарфора и стекла Воронежского областного 
краеведческого музея».
«Царство животных», выставка чучел.
«Оружия восьми веков», история развития огнестрельно-
го и холодного оружия на протяжении восьми столетий – 
с XIII до первой половины XX века, а также обмундирова-
ние и награды русской армии.
«Крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее интересных 
представителей мира насекомых – бабочек, жуков, стре-
коз, пауков-птицеедов и скорпионов.
«Музейные реликвии», выставка представлена наиболее 
редко выставляемыми экспонатами из фондов музея: 
«Редкая книга», «Нумизматика», «Бонистика», «Этногра-
фия», «Фарфор, художественное стекло», «Живопись, 
скульптура, художественный металл», «Фотография», 
«Мебель».
«Лики святых пещер», выставка природного архитектур-
но-археологического музея-заповедника «Дивногорье».

ВОРОнеЖСКИй ОБЛАСтнОй 
КРАеВеДЧеСКИй МУЗей
ул. Плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

МУЗей С. еСенИнА
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

«нАРОДнЫй МУЗей С. еСенИнА»
ул. Карла Маркса, 112, тел. 235-59-36
Книги, музыка, живопись, посвященные поэту, а 
также экспонаты из музея села Константиново.

ДОМ-МУЗей И. С. нИКИтИнА
ул. никитинская, 19а, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Бунина, 
А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

ВОРОнеЖСКИй ОБЛАСт-
нОй ХУДОЖеСтВеннЫй 
МУЗей им. И. н. КРАМСКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древ-
ний Египет», «Западноевропейское искус-
ство», «Русское искусство», «Нумизматика», 
экспозиция фарфора русских и западноевропей-
ских мануфактур, а также восточных мастерских.

До 30 сентября «Художник и гражданин», 
выставка к 175-летию И. Крамского

ДОМ-МУЗей А. Л. ДУРОВА
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87
В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

ГАЛеРеЯ «Х. Л. А. М»
ул. Депутатская 1, тел. 276-38-55
До 15 сентября «Реализм Реализм», персональная вы-
ставка красноярского художника В. Рослякова

ГАЛеРеЯ «неФтА»
ул. К. Маркса, 67. тел. 239-44-00
До 15 сентября Art libitum, ежегодная выставка

ФИЛАРМОнИЯ
пл. Ленина, 11а,
тел. 255-48-77

14, 15 сентября Концерт симфонической музыки
17 сентября Музыкальный калейдоскоп

12 сентября «Калека с острова Инишмаан», комедия. 
М. Макдонах

13 сентября «Журавль», дачный роман. А. Чехов

14 сентября «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов

15 сентября «Циники», версия романа А. Мариенгоф

16 сентября «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг

18 сентября «Альбом», семь способов соблазнения. 
А. Аверченко

КАМеРнЫй теАтР
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48
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Осень от 
Valentino Fashion 

Group в 

Впервые  дизайнерский дуэт 
Frankie Morello в 

New collection by desalitto autumn-spring  
2012 в Мода на Chinos в2 этаж

3 этаж

Позвольте себе нечто большее, чем просто красота!

Все цвета мира

1 этаж

1 этаж

3 этаж

Одежда Frankie Morello 
выполнена в молодежном 
уличном стиле. Коллекциям 
бренда присущи новизна и 
фантазия. Необычные линии, 
красота в сочетании со сво-
бодой самовыражения сде-
лали марку по-настоящему 
популярной. Основной прин-
цип бренда – сочетание не-
сочетаемого. Дизайнеры 
смешивают различные узо-
ры и орнаменты, диссони-
рующие элементы, переме-
шивают цвета и оттенки. Все 
это создает неподражаемый 
образ Frankie Morello, не по-
хожий ни на один другой. 

Коллекция Marlboro 
Classics создана таким об-
разом, чтобы каждый по-
купатель смог найти для 
себя что-то по вкусу, неза-
висимо от возраста и рода 
занятий. Более того, ас-
сортимент настолько ши-
рок, что клиент Marlboro 
Classics сможет составить 
буквально целый гарде-
роб: от белья до верхней 
одежды, не забыв об обу-
ви и сумке. 

Как с легкостью быть в трен-
де? Ответ прост - это Chinos! 
Брюки свободного и прямо-
го фасона, немного сужаю-
щиеся книзу. С Chinos в ду-
эте смотрится замечательно 
и топ, и футболка, и пиджак, 
и рубашка, и туника и даже 
нежная блуза. Данный пред-
мет гардероба является при-
мером модной и изысканной 
небрежности, в которой мод-
ница дает волю своей фанта-
зии.  Chinos являются одним 
из самых модных элементов 
предстоящего сезона!  

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

 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг Гид
Хотите первыми узнавать  
об  акциях, распродажах  
и новых поступлениях? 
Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или заполните анкету на сайтах  
shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
и gallery-chizhov.ru
И получайте свежие новости  
Центра Галереи Чижова!

Центр Галереи Чижова, 3-й этаж, www.frade.ru

Принимаем заказы на корпоративные подарки! Принимаем заказы на корпоративные подарки! 

             широкий ассортимент 
             конфет ручной работы
        трюфели
    пралине
шоколадные плитки и фигуры
швейцарский кофе
подарочные наборы

             широкий ассортимент 
             конфет ручной работы
        трюфели
    пралине
шоколадные плитки и фигуры
швейцарский кофе
подарочные наборы
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Как успеть все за 24 часа, 
или секрет управления временем

Новый сезон дарит новые возможности. 
Встречайте on-line 

Центр Галереи Чижова glch.ru

Оцените удобство 
интерфейса

сайта glch.ru –
легко сделать
выбор здесь

и сейчас!

 Каждый день в нашем распоряжении 
24 часа: рассвет, нежный сон, будильник, 
освежающий душ,  бодрящий кофе, и вы в 
строю – минимум 8 часов работы – вклад в 
успех вашей компании, забрать детей, заехать 
к родителям, маневрировать в пробках… и 
вот уже на небе появляются первые звезды. 
 Бешеный ритм – цена вашего успе-
ха, у вас нет времени на то, чтобы занять-
ся собой, обновить гардероб. Когда вы в 
последний раз покупали вещь, которая 
вам действительно понравилась? Хотите 
заниматься шопингом в неторопливой и 
комфортной обстановке, выбирая лучшее 
из широкого ассортимента? Желаете что-
бы покупки появлялись в удобное время в 
удобном месте?
  Мы рады предложить вам решение – 
новый масштабный проект «Онлайн Центр 
Галереи Чижова» – это больше, чем интер-
нет-магазин одежды в Воронеже, это офи-
циальное представительство Центра Га-
лереи Чижова on-line! Осваивайте новый 
формат шопинга, используйте ваши пре-

имущества: доступность, экономию вре-
мени, удобство поиска, огромный ассор-
тимент, свободу выбора, высококлассный 
сервис, доставку. На сайте glch.ru создается 
полный каталог одежды магазинов Центра 
Галереи Чижова. Цены на сайте равны це-
нам магазинов торгового центра. 
Делайте ваш выбор, совершайте покуп-
ки на сайте glch.ru, ваш заказ доставят в 
удобное для вас место и время совершен-
но бесплатно!
 Сейчас на сайте представлены пять 
магазинов торгового центра: +IT, Marc 
O’Polo, Marlboro Classics, «Мужской вкус», 
«Счастливое детство». Мы постепенно под-
ключаем новые магазины, проект «Онлайн 
Центр Галереи Чижова» постоянно разви-
вается и растет! Регистрируйтесь на сайте 
и следите за нашими новостями!
 В настоящий момент сайт работает в 
тестовом режиме, уже сейчас вы можете за-
казать любую одежду из разделов: Мужская 
мода (http://glch.ru/category/1), Женская 
мода (http://glch.ru/category/150)

и Детская мода (http://glch.ru/
category/316)! 
 Вы можете сделать заказ на 
сайте 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 
Контакт-центр +7 (473) 233-14-04) и 
служба доставки работают с 10.00 до 
22.00 каждый день. Максимальное 
количество вещей в заказе – 9. 
 Если сумма вашего заказа 
превышает 1500 рублей, вы можете 
заказать два размера и примерить 
вещи перед покупкой. Доставка по 
Воронежу бесплатно. 
 У нас действительны скидки 
по дисконтным картам уважаемого 
покупателя «Галереи Чижова». Се-
зонные распродажи в on-line Центре 
Галереи Чижова начинаются одно-
временно с распродажами в off-line 
магазинах Центра. 
 Центр Галереи Чижова забо-
тится о вас, поэтому делает все, 
чтобы сделать процесс покупки мак-
симально удобным и приятным!
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

 центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижоваinfovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 36 (395), 12 – 18 сентября 2012 года № 36 (395), 12 – 18 сентября 2012 года

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:
http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Super-Вещь
Толстовка из чистого плотного хлопка – это не только универсальная, 
но и ультрамодная вещь в гардеробе каждого мужчины. Вы 
сможете оживить свой образ, комбинируя данный предмет 
одежды с яркими брюками или потертыми джинсами. Если 
же Вы хотите оставаться стильным, не забывая при этом про 
комфорт, тогда такая толстовка должна появиться и у Вас. ДжЕмПЕр SiSley, 

2199 руБ.
БрюКИ SiSley, 

3899 руБ.

Обязательный атрибут мужского гардероба - брюки. В каждом сезоне они 
приобретают новый вид, всегда придерживаясь при этом рамок классики. 

Этой осенью модными будут считаться брюки с объемным верхом и 
зауженные внизу. укороченные и небрежно подвернутые штанины также 

сохраняют свою актуальность. Основным трендом этого года является 
цвет и мужчинам тоже предложили окунуться в эту тенденцию. 

Выбор ведущих американских дизайнеров - хлоп-
ковая толстовка с яркими брюками. Это уже сформи-
ровавшийся образ уверенного молодого человека, 
ведущего активный образ жизни. В сочетании с кедами 
мятного оттенка - это уже невероятно удобная и стиль-
ная комбинация на каждый день, которая позволит 
успеть и на учебу, и на встречу с друзьями, и не оставит 
окружающих равнодушными. Если же красные брюки 
Вам не по душе, можно смело заменить их на другой 
цвет, например зеленые, черные или сиреневые, а 
для  тех, кто предпочитает удобство на прямые или 
зауженные джинсы.

у каждого молодого человека есть случаи, когда 
стоит вспомнить о деловом стиле - будь то собесе-
дование на работе или экзамен в университете. В 
деловом ансамбле не должно быть более трёх цветов 
и двух типов рисунков. Одежда и аксессуары могут 
быть выдержаны в серых и голубых тонах.  В данном 
случае базовыми цветами стал черный и синий, а белая 
рубашка лишь дополнила деловой образ. Несомненно, 
эти брюки отлично вписались в данный образ, что и 
подтверждает их уникальность и необходимость в 
Вашем гардеробе. Не стоит забывать и то, что строгость 
может быть яркой, но в меру!

Идеальный выбор активных и стильных парней. Все 
в этом комплекте станет отражением  Вашего характера 
и настроения. Спортивный джемпер в стиле амери-
канских студентов можно разбавить яркой рубашкой, 
спортивными брюками и  кожаной курткой, которая 
никогда не выйдет из моды, особенно если она имеет 
столько стильных деталей,  а  завершить образ стоит 
кожаными гриндерсами в рокерском стиле. Каждая вещь 
в этом комплекте однозначно дополняет друг друга и 
создает образ этакого харизматичного парня, который 
точно следит за тенденциями и умеет  комбинировать 
вещи из разных стилей.

Главная интрига начала осени будет заключаться 
в правильности подворачивания брюк и в степени 
небрежности подворота. Идея подобного образа как 
будто подсмотрена у марка Твена, который подробно 
описал главного героя романа «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». Такой комплект имеет 
массу плюсов, ведь он подойдет и на каждый день и 
на вечеринку. Кроме того Вы прекрасно будете себя 
чувствовать, а Ваше тело будет дышать благодаря 
натуральным тканям и высококачественным техноло-
гиям. Данный образ подойдет для настоящего ценителя 
качества, стиля и удобства.

Нет никаких сомнений в том, что именно Олимпий-
ский год сыграл главную роль в возрождении инте-
реса к спортивному стилю. Надевая тренировочную 
одежду за дверями спортзала, Вы получаете более 
функциональный и даже шикарный вид, благодаря 
выбору ткани, покрою и интересным решениям в 
цветовой палитре. Такой джемпер станет идеальным 
дополнением к серым спортивным штанам, которые 
давно ужились в гардеробе каждого молодого чело-
века, который любит спорт и комфорт, последний 
штрих – обувь. Очень важно помнить, что туфли или 
даже мокасины неприемлемо носить вместе с спор-
тивными штанами

С приходом осени главный вопрос – это как сто-
ить одеваться в институт, чтоб это было уместно и в 
тоже время модно. Яркие цвета никто не отменял, 
а вот черные спортивные костюмы и шорты лучше 
убрать подальше. Однозначно стоит заменить черные 
надоевшие брюки на слегка зауженные насыщенного 
синего цвета, которые на пике популярности уже ни 
один сезон. Пиджак и брюки с джемпером из легкого 
хлопка в тон – идеальный вариант для учебы: свежий, 
яркий, актуальный и удобный. Кто сказал, что костюм  
- это всегда дискомфорт, а джемпер стоит выбирать 
только темного оттенка? Примерьте данный образ, 
и он понравится не только Вам, но и окружающим. 

ДжЕмПЕр SiSley, 2199 руБ.
руБашКа Benetton, 
2799 руБ.
БрюКИ СПОрТИВНыЕ 
SiSley, 2799 руБ.
КурТКа ColinS, 3990 руБ.
БОТИНКИ SiSley, 3890 руБ.

БрюКИ 
SiSley, 3899 руБ.
ПИДжаК 
FaShion Week,  4360руБ.
ТуФлИ 
Benetton, 6999руБ.
руБашКа 
SiSley, 2450руБ.

КурТКа 
Benetton, 2599руБ.
ФуТБОлКа 
SiSley, 1999руБ.
ОБуВь 
Benetton, 3600руБ.

ДжЕмПЕр 
Benetton, 2599 руБ.

ПИДжаК 
SiSley, 6899 руБ.

БрюКИ 
SiSley, 3899 руБ.

СумКа 
Paolo Conte, 5800 руБ.

БОТИНКИ 
SiSley, 5499руБ.

ДжЕмПЕр 
SiSley, 2199 руБ.
БрюКИ 
tommy hilFiger, 3245 руБ.
КЕДы 
Paolo Conte, 2220 руБ.

ДжЕмПЕр 
SiSley, 2199 руБ.

БрюКИ 
Benetton, 1999руБ.

ОБуВь
 Benetton, 2999руБ.

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

 центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижоваinfovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 36 (395), 12 – 18 сентября 2012 года № 36 (395), 12 – 18 сентября 2012 года

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:
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bureau_of_stylists 

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

ОбРаЗ schooL
GIRL

В нашей рубрике «расскажите по-
подробнее» мы каждую неделю бу-

дем знакомить вас с самыми горячими 
трендами сезона!  Среди множества 
тенденций легко заблудиться, и осо-
бенно нелегко понять что, как и с чем 
носить?! Идет ли вашему типу фигуры 
та или иная вещь?! Для того чтобы ра-
зобраться в этом многообразии вопро-
сов в нашем городе существует «бюро 
стилистов» центра галереи чижова, на 
страницах газеты мы будем рассказы-
вать вам о всех подробностях нынеш-
него сезона.

За окном наступила осень, и невольно каждая 
из нас вспоминает школьную скамью. Этой 
осенью, будь Вы ученицей средней школы, сту-
денткой, мамой или бизнес-леди, всем без исклю-
чения стоит запастись атрибутами школь-
ной формы. Белая сорочка, застёгнутая на все 
пуговицы, скромные приталенные жилеты и 
пиджаки, аккуратные юбки в складку, гольфы, 
шерстяные джемперы, вместительные сумки, 
туфли с застёжкой на щиколотки, всё это по-
может создать Вам образ «schoolgirl», который 
так актуален в наступившем сезоне. Этот 
стиль также допускает классические кардига-
ны, пальто в английском стиле с застежками 
на косточках, клетчатые рубашки, свитера с 

V-образным вырезом и сумки-портфели с ре-
мешками. Сильно приталенные джемперы, 
как и облегающие жилеты, повторяют все 
волнующие изгибы девичьих фигур. А забав-
ные аксессуары вроде оригинальных буто-
ньерок и ярких туфель сделают Ваш образ 
ещё более притягательным. Так же стоит 
обратить внимание на воротники рубашек, 
в этом сезоне можно встретить множество 
интерпретаций. Это может быть просто 
белые воротники круглой или заострённой 
формы, воротники контрастных цветов 
и фактур, а можно встретить расшитые 
воротники сорочек различными бусинами, 
стразами, металлическими заклепками, 
в общем вариантом множество и каждая 
сможет подобрать для себя что-то подхо-
дящее. Независимо от выбранных моделей 
одежды, школьный стиль, в первую очередь, 
подразумевает опрятность, удобство и 
классический шик. Правильно подобрать и 
составить тот или иной образ Вам помо-
жет «Бюро стилистов» Центра Галереи Чи-
жова.

«1» Образ примерной ученицы крайне ак-
туален в наступившем сезоне. Чёрная юбка 
в сочетании с джемпером горчичного цвета, 
и конечно белая блузка, застёгнутая на все 
пуговицы - беспроигрышный вариант. На-
туральные ткани обеспечат комфорт и удоб-
ство, а джемпер из шерсти не даст замёрз-
нуть прохладным осенним утром. Цветовая 
гамма достаточно сдержанная, в тоже время 
ярким пятном является свитер с коротким 
рукавом и круглым вырезом под горло, из 
которого выглядывает кокетливый расшитый 
воротник рубашки. Завершат образ замше-
вые балетки чёрного цвета с заострённым 
носиком, и сумка из натуральной кожи.

«2» Классика никогда не выходит из моды 
и существует множество интерпретаций во-
площения её в образе современной девушке. 
Не обязательно придерживать правила белый 
верх – чёрный низ, что бы вписаться в рамки 
дресс-кода официальных заведений. Брюки 

песочного цвета правильно длинны со стрелками в 
сочетании с белоснежной рубашкой и кардиганом 
синего цвета в стиле Chanel прекрасно справится 
с этой задачей. Украшением в этом образе явля-
ется расшитый золотыми заклёпками воротник 
рубашки. Завершат образ обувь и аксессуары: тон-
кий ремень на талии, сумка из натуральной кожи 
глубокого бежевого оттека и кокетливые туфли на 
маленьком каблуке небесно-голубого цвета с бан-
тиком. 
«3» Золотой осенью хочется внести в свой об-
раз как можно больше теплых и ярких оттенков. 
Джемпер горчичного цвета, из которого выгла-
дывает яркий воротник и манжеты шелковой ру-
башки каракового цвета  в сочетании с юбкой пе-
сочного цвета правильной длины справится с этой 
задачей. Юбка-карандаш с завышенной линией 
талии подчеркнет достоинства Вашей фигуры и 
в тоже время оставит некую загадку. Натуральные 

ткани обеспечат комфорт и удобство. Лаконич-
ный и сдержанный образ воплощен в фактуре, 
фасоне и цветовой гамме комплекта, кокетливо 
выглядывающая сорочка яркого цвета придаст 
образу нотку лёгкости и игривого настроения. 
Завершат комплект обувь и аксессуары: беже-
вого цвета сумка и туфли их натуральной кожи 
и ожерелье на короткой цепочке.

 Юбка, 799руб.
Джемпер Benetton, 1 399 руб.

Рубашка Mango, 1 999 руб.
Юбка Mango, 1 999 руб.
Туфли Oasis, 1 250 руб.

Сумка «Важный Аксессуар», 16 869 руб.

Кардиган Mango, 2 499 руб.
Рубашка Mango, 1 999 руб.
Брюки Fashion Week Outlet, 1 699 руб.
Ремень Sisley, 999 руб.
Туфли Benetton, 1 500 руб.
Сумка «Важный Аксессуар», 14 649 руб.

Джемпер Benetton, 1 499 руб.
Рубашка Oasis, 1 600 руб.

Юбка Mango, 1 999 руб
Ожерелье Oasis, 240 руб.

Туфли Paolo Conte, 3 499 руб.
Сумка Mango, 5 499 руб.

1

2

3

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

С приближением осени яркое сочное  буйство красок постепенно уступает место более насыщенным благородным оттенкам. Так, 
например, яркий кричащий красный сменяется глубоким бордовым. Стоит обратить внимание не только на традиционные платья 
и блузки этого цвета, но и на верхнюю одежду, и конечно же обувь и аксессуары, ведь порой бывает достаточно надеть изящные 
туфли на высоком каблуке яркого цвета и ваш образ заиграет по-новому и вы почувствуете себя королевой. Бордовый цвет хорошо 
смотрится  в одежде всех стилей, и любая девушка сможет подобрать для себя что-то новое и подходящее к случаю, будь это важное 
торжественное мероприятие или просто прогулка с друзьями. 

Основные тенденции сезона 
ОСЕНЬ-ЗИМА 2012/2013

АРИСТОКРАТИЧНЫЙ 
ВИННЫЙ

Какой бы ни была ткань, которую вы 
собираетесь использовать в этом 
цвете, здесь должен присутство-
вать максимализм: либо это 
– очень плотная матовая ма-
терия, либо – что-то нежное 
и струящееся. Интересно и 
неожиданно выглядят в 
этом контексте лен, пар-
ча, бархат, шифон, кожа. 
Вне зависимости от того, 
глянцевая или матовая 
выбранная вами ткань, 
свет и тень в ней долж-
ны сочетаться сложно и 
неожиданно.

Аксессуары в данном случае, пожалуй, 
больше всего влияют на создание 

образа. Сочетание багровых от-
тенков с черным – слишком 

резкое и смелое: это может 
позволить себе только 

очень юная модница. 
Остальным же реко-

мендуются всевозмож-
ные вариации корич-
невого: к вечернему 
платью подойдет су-
мочка светлого ко-
фейного тона – мок-
ко или каппучино, 
поверх красно-ко-
ричневой блузки, во-

долазки или пуловера 
будет идеально смо-

треться шоколадный 
жакет.  Не стоит и го-

ворить, что леопардовый 
принт отметет все подозре-

ния в унылости этого цвета.

Блуза Mango, 1 699 руб.
Ремень Mango, 999 руб.
Юбка Mango, 1 699 руб.

Туфли Paolo Conte, 4 750 руб.
Сумка «Важный 

аксессуар», 4 599 руб.

Рубашка 
Benetton, 2 699 руб.

Свитер Mango, 2 499 руб.
Бусы Oasis, 590 руб.

Ремень Mango, 999 руб.
Лосины Calliope, 349 руб.

Сумка «Важный 
аксессуар», 8 459 руб.

Туфли Paolo 
Conte, 3 999 руб.

Кардиган 
Benetton, 3 799 руб.

Пиджак 
Colins, 2 690 руб.

Сумка 
«Важный аксессуар», 

14 890 руб.

Пальто 
Sisley, 2 999руб. 

Туфли 
Paolo Conte, 3 049руб. Рубашка 

Colins, 1 690 руб.

Шарф 
Benetton, 1 699 руб.

реклама реклама
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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нАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩен  100-ЛетИЮ ВГАУ ИМенИ ИМПеРАтОРА ПетРА I

 отдых

Вспомните, все ли из обещаний, 
которые вы давали в последнее 
время, выполнены? Особенно 
это касается детей. Гороскоп 
предвещает роман с кем-то из 
Овнов. Эти отношения будут 
страстными, пылкими и даже 
взрывоопасными. Рабочий за-
дел, совершенный в прошлом 
месяце, позволит рассчитывать 
на премию. Залог хорошего са-
мочувствия – правильное пита-
ние и ухоженный внешний вид.

Все, что раньше казалось 
недоступным, сейчас дается 
легко и с улыбкой. По этой 
причине вы можете не только 
повлиять на конкретные си-
туации, но и, что называется, 
начать новую жизнь. Ваши 
темпераментность и чув-
ственность привлекут внима-
ние противоположного пола 
и предоставят возможность 
выбрать, с кем вы хотите про-
водить время.

Хорошим способом отвлечься 
от повседневных проблем бу-
дет поход в ресторан или кино. 
Компанию вам должен соста-
вить кто-то из родственников. 
Не исключены позитивные 
изменения в финансовой и 
бытовой сферах. А вот про-
фессиональная деятельность 
словно поставлена на паузу. 
Не спешите форсировать со-
бытия, лучше выберите роль 
наблюдателя.

Кому-то из знакомых Дев по-
требуется ваша помощь в по-
иске правильных слов для вы-
ражения чувств. Однако, давая 
совет, подумайте, а удается ли 
вам самим донести до близких 
людей мысли и эмоции? Если 
вы давно не говорили по душам 
со своим партнером, дерзайте! 
Важные рабочие дела сейчас 
лучше не планировать. Выход-
ные посвятите отдыху, даже в 
условиях города.

Финансовый гороскоп не ис-
ключает, что затраты будут 
несколько выше обычного. 
Чтобы не остаться на нуле, 
тщательно планируйте рас-
ходы. Кто-то из окружения 
часто думает о вас. Вероятно, 
с этим человеком у вас есть 
будущее. В карьерном плане 
не исключены внутриофисные 
баталии с конкурентом Львом. 
Выбрать верную тактику по-
может интуиция.

Вам предстоит довольно не-
простой выбор: на одной чаше 
весов балансируют принципы, 
на другой – желания и иску-
шения. Что важнее – решать 
исключительно вам. Дело-
вая жизнь потребует таких 
качеств, как гибкость и спо-
собность к компромиссу. Об 
авторитарном стиле работы 
сейчас лучше забыть. Хоро-
шие известия поступят от при-
ятеля Тельца.

Ваш девиз на неделю: точ-
ность – вежливость королей. 
От пунктуальности будет за-
висеть не только настроение, 
но и карьерный рост. Сейчас 
очень важно иметь отдушину, 
которая позволит восста-
новить силы и эмоции. Это 
может быть как хобби, так и 
общение с кем-то из прият-
ных вам людей, в частности, 
с Водолеями и Скорпионами.

Финансовый гороскоп не ис-
ключает, что затраты будут 
несколько выше обычного. 
Чтобы не остаться на нуле, 
тщательно планируйте рас-
ходы. Кто-то из окружения 
часто думает о вас. Вероятно, 
с этим человеком у вас есть 
будущее. В карьерном плане 
не исключены внутриофисные 
баталии с конкурентом Львом. 
Выбрать верную тактику по-
может интуиция.

Внутренние противоречия по-
мешают обрести желанные 
гармонию и покой. Если вам не 
удается самостоятельно спра-
виться с ситуацией, попросите 
совета у старшего родственни-
ка знака Рыбы. Сейчас вам как 
никогда требуются витамины, 
но еще более – нежность и 
забота. Посмотрите на свое 
окружение, кто-то из знакомых 
давно испытывает к вам роман-
тические чувства.

Еженедельный гороскоп гаран-
тирует успех в делах. Сейчас 
вы настолько крепко стоите на 
ногах, что сбить вас совсем не-
просто. А в тандеме с коллегой 
Близнецами вы практически 
неуязвимы. Не исключено, что 
планы семейного характера 
будут постоянно меняться, и 
это сделает вас более раздра-
жительным. Снять напряжение 
лучше всего в спортзале или 
бассейне.

Рабочие дела потребуют повы-
шенной внимательности и кон-
центрации. Вы словно идете по 
минному полю, и цена ошибки 
невероятно высока. В данной 
ситуации не пренебрегайте мне-
нием коллег, особенно женщин 
Стрельцов. В личной жизни по-
явятся новые интересы, способ-
ные увлечь вас с головой. Но, 
несмотря на их безобидность, 
ваша вторая половинка начнет 
ревновать.

Если вас до сих пор что-то не 
устраивало в жизни, настало 
время изменить ситуацию. 
Профессиональный гороскоп 
советует обратить внимание 
на обстановку в коллективе. 
Одно необдуманное слово, и 
партнерские отношения могут 
оказаться в зоне риска. Распо-
ложение к кому-то из Скорпио-
нов столь велико, что вы готовы 
закрыть глаза на многое, лишь 
бы этот человек был рядом.

РОМАн ПОДКОЛЗИн   
руководитель молодежного 

центра

АнДРей БеЛОУСОВ  
проректор по повышению ква-
лификации, допобразованию и 
общим вопросам, проф., д.э.н.

ЮРИй неКРАСОВ  
проректор по информатизации и 
управлению качеством, доц., к.т.н.

АнАтОЛИй ДеДОВ  
проректор по научной работе, 

проф., д.с/х.н.

нИКОЛАй БУХтОЯРОВ   
проректор по учебной работе, 

доц., к.э.н.

ВЛАДИМИР ОБРАЗЦОВ  
заведующий организационным 
отделом научной деятельности

ОЛЬГА КОтИК  
декан факультета технологии и 

товароведения, доц., к.т.н.

ВЯЧеСЛАВ КОтАРеВ     
ректор Воронежского ГАУ, 

проф., д.с/х.н

еЛенА неДИКОВА  
начальник управления по 

планированию и организации 
учебного процесса, доц., к.э.н.

МАРИнА ШАХОВА  
помощник проректора по 

учебной работе 

ВАЛеРИй ЧИСтЯКОВ 
декан по заочному обучению, 

доц., к.с/х.н.

СеРГей ФИЛОненКО  
проректор по международным 

связям, проф., д.и.н.
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КИнО

The Balagan          City Times

Узнать все секреты города Jenorow поистине невозможно. И старейшины, и местные журналисты, и городские бродяги, и самые отвяз-
ные сплетницы не перестают удивляться местным новостям. Итак, свежая порция весточек Jenorow теперь и к вашим услугам, добро-
честивые дамы и господа! Добро пожаловать в Центр Галереи Чижова, Кольцовская, 35, 4-й этаж, арт-шоу-ресторан Balagan City!

Атмосфера праздника никогда не покидает Balagan City. Вы сами не за-
метите, как начнете танцевать, петь, смеяться с друзьями, знакомиться 
с новыми людьми. Это ли не повод вернуться сюда еще раз?

Каждую пятницу и субботу с 22.00 до 03.00
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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Центр Галереи Чижова, 4-й этаж,  
ул. Кольцовская, 35. Тел. 233-22-33

balagan-city.ru

Постоянным читателям The Balagan City Times!
Продолжаем акцию «Тройка, семерка, туз»!

В каждом номере мы будем публиковать одну карту, которую 
нужно вырезать из газеты.
Одна карта дает однократную скидку при посещении Balagan City.
Тот, кто соберет 3 заветные карты – тройку, семерку и туз, – 
может обменять их на суммарную скидку в 21 %*.

*Акция действительна до конца 2012 года. Дополнительная 
информация по телефону 233-22-33.

АКЦИЯ

Интерактивная шоу-программа для детей от 7 до 14 лет
Барон Мюнхгаузен вместе с ребятами отправляется на поиски по-

ловинки своего коня, потерянной в ходе боевого сражения. В резуль-
тате немыслимых  и фантастических поисков и приключений они по-
падают в военный форт, внутрь гигантской рыбы, на сырный остров, 
корабль бесшабашных корсаров, в домик старого рыбака  и даже на 

Луну, где повстречают необычайных лунных жителей.
Каждый юный участник получит подарок!  

Информация по тел. 233-22-33

Получи у промоутеров специальный флаер, заполни и оставь его на «Тер-
раске 35» до 15 сентября 2012 года, получи возможность выиграть Samsung 
Galaxy Tab 2 7.0 от туристического агентства «Весь мир в кармане» и скидку  

5 % на любые туры до 31 декабря 2012 года!  
Розыгрыш проводится только среди клиентов  

«Терраска 35» 15 сентября 2012 года.
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На самом деле Джеймс 
так и не появился, хотя я 
(предварительно не успев 
ознакомиться с тремя пер-
выми картинами саги о супер- 
агенте) с интересом всматри-
валась в лица героев-мужчин, 
периодически мелькавших на 
экране: «Кто же из них Борн?»

Боле е п р о св ещен н ые 
коллеги-журналисты успо-
каивали: «Еще не он. Самое 
интересное впереди». Дей-
ствительно вскоре на экране 
появился статный Джереми 
Реннер с хитрым прищуром и 
целым набором сверхвозмож-
ностей. Его персонаж Аарон 
Кросс спасает себя, девушку, 
мир… В общем, не мужчина – 
мечта. В эту идеалистическую 
картинку отлично вписыва-
ется финал фильма – Джереми 
Реннер и Рейчел Вайс (в роли 

генетика Марты Ширлинг), 
преодолев все жизненные 
трудности, бороздят просторы 
океана на огромном корабле. 
Сплошная романтика…

Хотя, честно говоря, в тече-
ние двух часов действие раз-
вивалось столь динамично, 
что я надеялась на другую 
концовку. Более экстре-
мальную, балансирующую 
на грани добра и зла.

Использование знаменитой фамилии в названии картины – 
всего лишь трюк. В этом мы убедились, побывав в кинотеатре 
«Люксор» на фильме «Эволюция Борна» режиссера Тони Гилроя.

Причем здесь Борн?

Мэтт Дэймон отказался от роли Джейсона Борна, так как не хотел сни-
маться в картине без участия Пола Гринграсса (режиссера фильмов 
«Превосходство Борна» и «Ультиматум Борна»), поэтому сценаристы 
создали нового протагониста.
Гонорар Джереми Реннера за исполнение главной роли в «Эволюции» 
составил пять миллионов долларов, хотя его предшественник зараба-
тывал намного больше (за «Идентификацию» Дэймон получил 10 мил-
лионов долларов, за «Превосходство» – еще 10, а за «Ультиматум» – 20).

СПРАВКА «ГЧ»

Когда Реннера спросили, что 
было самым трудным, он 
ответил: «ехать на мотоцикле 
вместе с Рейчел Вайс». В 
этот момент в его руках были 
жизни двух человек

Ольга ЛАСКИНА

Аарон Кросс – безукоризненная машина-убийца  
с одним лишь изъяном: он не хочет быть таким



реклама


