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Интрига нарастает
«Борьбу» за честь руководить ВГАСУ 

продолжат: первый проректор, заведу-
ющий кафедрой городского строи-
тельства и хозяйства Виктор Семенов, 
первый проректор по науке, инновациям 
и подготовке кадров высшей квалифи-
кации Юрий Борисов, проректор по 
информационным технологиям Дми-
трий Проскурин. Каждый из кандида-
тов, являясь заместителем ректора, не 
понаслышке знает о текущих проблемах 
и перспективах вуза. Лидеры «предвы-
борной гонки» определились еще на 
стадии выдвижения кандидатов: весной 
Юрий Борисов получил поддержку 23 
подразделений воронежского архитек-
турно-строительного университета, а 
Виктор Семенов – 14. 

Пост сдан?
В связи с достижением Игорем 

Суровцевым предельного возраста 

65-летия, его имя отсутствует в спи-
ске кандидатов на почетную и ответ-
ственную должность. Стоит отметить, 
что законодательство предоставляет 

возможность продлить полномочия 
ректора до достижения им 70 лет: 
для этого на тайном голосовании 
ученый совет (не менее 10 %) должен 

вынести соответствующее решение. 
В дальнейшем коллективное пред-
ставление, поданное за три месяца до 
65-летия действующего главы вуза, 
должно быть направлено в Мини-
стерство образования и науки РФ на 
согласование. Однако Игорь Суров-
цев не стал прибегать к этой схеме, 
хотя, учитывая авторитет, которым 
пользуется нынешний глава ВГАСУ 
как среди коллег, так и у студентов, 
он бы имел практически 100% шансы 
остаться у руля университета.

В ожидании результатов
Процедура выбора преемника 

нынешнего ректора университета явля-
ется многоступенчатой и достаточно 
продолжительной. Сначала имя победи-
теля определят 100 преподавателей вуза 
во время голосования. В дальнейшем 
Министерство Образования и Науки 
РФ вынесет решение о законности при-
нятого решения – на это может уйти 
от 2 до 6 месяцев. Таким образом, имя 
нового руководителя ВГАСУ станет 
известно только в новом, 2013 году.

Волшебство из баллончика краски
22 сентября по инициативе Воронеж-

ского государственного университета 
состоялся Региональный молодежный 
фестиваль VSU Graffiti Jam. Художники 
получили уникальную возможность 
на совершенно законных основаниях 
расписать территорию парковки, рас-
положенной рядом с шестым корпусом 
ВГУ. У каждого из участников – пол-
ная свобода самовыражения, главное, 
чтобы сюжет граффити соответствовал 
основной теме фестиваля: «100 дней до 
конца года». 

Искусство о жизни
Итак, старт дан: у каждого до 15 бал-

лончиков краски, 6 часов напряженной 
работы, эскиз и, конечно, вдохновение. 
Творческое состязание проходило под 
аккомпанемент местных музыкальных 
коллективов, оккупировавших сцену 
рядом с факультетом журналистики. 
Прошло совсем немного времени, 
а на листах ДСП, установленных 
специально перед фестивалем, уже 
проступали первые контуры воспо-
минаний о прошедших событиях и 
«размышления» на тему будущего. 

Примечательно, но, несмотря на то, 
что ребят никто не сковывал узкими 
рамками социальной тематики, в 
поисках сюжетов они обращались 
как к фантастическим образам, так и 
к жизненным реалиям. Вот – девушка, 
кажется, пришедшая на одно из импро-
визированных «полотен» из фильма 
или книги в жанре «фэнтези», вот – 
зеленый змей, несущий на себе груз 
из вагонов поездов, символ грядущего 
года, а вот – ребенок, плачущий от 
ужаса перед надвигающейся волной –  
напоминание о трагедии в Крымске.

Безусловно, человек, далекий от 
искусства граффити, мог оценить 
представленные работы лишь интуи-
тивно, руководствуясь собственными 
пристрастиями, но у жюри были свои 
критерии: качество слоя, четкость 
линий. После обсуждения судьи отдали 
победу Денису Овчинникову, изобра-
зившему «фэнтезийную» девушку. 
Теперь его граффити, а также работы 
авторов, занявших призовые места, 
будут экспонироваться на деревянных 
щитах около главного корпуса ВГУ.
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ВГАСУ выбирает вектор развития

Граффити в городе

На пост ректора претендуют три кандидата

В Воронеже прошел региональный  
молодежный фестиваль VSU Graffiti Jam

Работа Дениса Овчинникова удостоилась 
первого места на фестивале  VSU Graffiti Jam

Александра НАЗАРОВА, ведущий специалист по молодежным инициативам Управле-
ния по воспитательной и социальной работе ВГУ:

– Такие фестивали помогают провести грань между вандализмом, ху-
лиганством и настоящим искусством. Посмотрев на представленные 
здесь работы, понимаешь, что надписи на заборах – это не граффити. 
Идея фестиваля появилась еще в конце февраля этого года, и его 
проведению предшествовала основательная подготовка. Дело в том, 
что VSU Graffiti Jam проводится в рамках реализации гранта на раз-
витие деятельности студенческих объединений, полученного ВГУ от 
Министерства Образования РФ. Это не первый опыт проведения по-
добных фестивалей: первый состоялся в 2008 году, и в качестве ос-
новной была выбрана тематика здорового образа жизни. На этот раз 
мы решили не загонять ребят в узкие рамки и посмотреть, кто на что 
способен. Оргкомитет выбрал достаточно свободную тему, и участни-
ки использовали для граффити самые разные сюжеты. 

Предвыборная гонка началась еще 
10 мая 2012 года, когда заверши-
лось выдвижение кандидатов на 
пост ректора ВГАСУ. На днях атте-
стационная комиссия Министерства 
образования РФ из пяти претенден-
тов отобрала троих финалистов.

Искусство или вандализм? Важная составляющая облика современных мега-
полисов или чуждый элемент, вносящий хаос в стройную концепцию город-
ского пространства? Существуют кардинально противоположные взгляды на 
граффити, однако, посетив фестиваль VSU Graffiti Jam, даже рьяные против-
ники «настенной живописи», скорее всего, пересмотрели бы свою позицию.

В 2012 году воронежский государственный архитектурно-строительный университет стал победителем во 
Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России-2012» в номинации «Лучшее учебное 
учреждение». В качестве организатора конкурса выступил международный форум «Инновации и развитие». Решение 
о награждении принимал экспертный совет, который сформирован из состава сопредседателей и оргкомитета 
форума, представителей средств массовой информации и профильных общественных организаций.

Граффити – часть хип-хоп культуры и разновидность 
современного искусства, сформировавшаяся в современ-
ном виде в 1970-е годы XX века. Исторически граффити 
развивались из так называемых тэгов, авторских логоти-
пов, объектами для которых становились поезда «под-
земки». 

До 28 сентября таксисты станут объектом пристального внима-
ния ГИБДД. Автоинспекторы проверят у водителей автомобилей «с шашечка-
ми» разрешения на работу, прохождение техосмотра, а также наличие специ-
альных фонарей. Проверка будет проходить не только на дорогах: инспекторы 
посетят и стоянки таксистов, где будут проверяться техническое состояние 
машин, условия работы и отдыха шоферов. Нарушителям грозит штраф.

Общее число отравившихся грибами воронежцев 
достигло 77 человек, из них пятеро детей. Только за последнюю не-
делю печальную статистику пополнили 16 человек. Основная причина 
отравлений, сообщили в Роспотребнадзоре, –  употребление в пищу 
ядовитых, условно-съедобных и незнакомых грибов, а также неправиль-
ное приготовление блюд из некоторых видов съедобных грибов.

 
 �ОТ РЕДАКЦИИ

Что означает газета «Галерея Чижо-
ва» в моем почтовом ящике? 

Как вы знаете, в сентябре ваш дом был 
включен в режим тестовой подписки на 
газету «Галерея Чижова». Мы надеемся, 
что вы нашли время познакомиться с на-
шим изданием и открыли для себя инте-
ресную, полезную и качественную газету с 
широким спектром рубрик. 

Эта неделя – последняя в сентябрьской 
рассылке. И мы хотели напомнить вам, 
что если в течение тестового режима вам 
показалось удобным, что газета регуляр-
но приходит к вам на дом (или вам было 
бы удобно регулярно получать ее на дру-
гой, например, рабочий или электронный 
адрес), то вы можете подписаться 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 рублей. 

Для сравнения, стоимость полугодовой 
подписки на другие воронежские инфома-
ционно-аналитические издания составля-
ет порядка 500–700 рублей (то есть 18,5 –  
26 рублей за один номер). 

Стоимость электронной подписки состав-
ляет 50 рублей на полгода.

Если вы хотите подписаться на газе-
ту «Галерея Чижова» или у вас есть 
вопросы по организации доставки и 
контенту «ГЧ», ждем ваших звонков 
по телефону редакции 239-09-68 
или контакт-центра «Галереи Чижо-
ва» 261-99-99.

С уважением, ваша «ГЧ»
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У ребят и девушек, прошед-
ших вступительные испытания, –  
замечательные стартовые возмож-
ности. Они не только показали 
достойный уровень знаний. Многие 
имеют спортивные разряды и явля-
ются победителями престижных 
соревнований. Теперь им пред-
стоит учиться в вузе, имеющем 
заслуженный авторитет ведущего 
центра в сфере подготовки кадров 
для учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы 
страны. Более того, это в своем роде 
единственное учебное заведение, 
осуществляющее подготовку спе-
циалистов технического профиля 
для подразделений УИС. 

Нынешний год стал для данного 
образовательного учреждения осо-
бенным. Оно было отмечено боль-
шой Золотой медалью конкурса «100 
лучших вузов и НИИ России». По 
словам начальника института, это 
накладывает особую ответствен-
ность как на преподавательский 
коллектив, так и на курсантов. 

Многие воронежцы высказывали 
свои претензии по поводу летнего пре-
кращения горячего водоснабжения и 
обратились с запросом в прокуратуру 
области, чтобы выяснить, почему про-
изошло это отключение и кто за это 
должен отвечать. И вот на минувшей 

неделе прокуратура вынесла решение 
по ситуации с отключением водоснаб-
жения, к которому привела остановка 
подачи газа в котельные компанией 
ООО «Газпром межрегионгаз Воро-
неж». По данным прокурора города, 
«в ходе проверки установлено, что  

ООО «Газпром межрегионгаз Воро-
неж» в июне 2012 года ограничил 
поставку газа в 28 котельных. Согласно 
п. 85 Правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утверж-
денных постановлением Правитель-
ства РФ от 23 мая 2006 года №307, 
приостановление или ограничение 
предоставления коммунальных услуг 
(либо подачи коммунальных ресурсов) 
потребителям, полностью выполняю-
щим обязательства, установленные 
законодательством РФ и договором, 
не допускается».

Как сообщается в письме прокурора, 
генеральному директору компании 
внесено представление об устранении 
нарушений законодательства об энер-
госнабжении. 

В ближайших номерах в рамках 
рубрики «Онлайн-приемная» мы 
рассмотрим эту ситуацию под-
робнее и постараемся ответить, 
как представители ООО «Газпром 
межрегионгаз Воронеж» коммен-
тируют эту ситуацию и могут 
ли пострадавшие летом жильцы 
рассчитывать на какую-либо ком-
пенсацию. 

Валерий БАЛАН, начальник Воронежского института  
ФСИН России, генерал-майор внутренней службы:
– Номинанты были представлены на конкурс Всероссийским союзом ректо-
ров. Учебные заведения оценивались комплексно, по разным критериям, одним 
из ведущих среди которых была учебно-материальная база, включая процент 
кандидатов и докторов наук образовательного учреждения. Наш вуз показал 
себя на высоте. Будем развиваться и дальше. Причем, это касается не только 
учебного процесса. В институте проводится большая работа по патриотическо-
му воспитанию. Наши курсанты принимали активное участие в мероприятиях, 
приуроченных к 200-летию Бородинской битвы. Уже стало доброй традици-
ей чествовать в вузе ветеранов войны Левобережного и Железнодорожного районов. Одну из таких 
встреч мы организуем ко Дню освобождения Воронежа. А в следующем году, как известно, город будет 
праздновать юбилей этого события. В настоящее время мы строим на территории вуза мемориал, по-
священный участникам Великой Отечественной войны и сотрудникам правоохранительных органов, от-
давших жизнь в локальных конфликтах. И в этом, и в других направлениях работу вуза активно поддер-
живает депутат Государственной Думы Сергей Чижов. Он прекрасно осведомлен о том, как развивается 
институт, принимает в его жизни живое участие и всегда учитывает опыт нашего взаимодействия при 
участии в реформировании уголовно-исполнительной системы на высоком федеральном уровне.

170 курсантов вступили в 
строй защитников закона
Минувшая суббота останется в 
памяти первокурсников Воро-
нежского института ФСИН Рос-
сии как один из самых волнитель-
ных дней в жизни. 170 курсантов  
из 64 регионов страны приняли 
присягу и встали в строй защит-
ников правопорядка.

Теперь первокурсникам предстоит 
доказать, что они достойны высокого 
звания защитников правопорядка

Яна КУРЫШЕВА

Отключение горячей воды в июне было незаконным

Согласно проверке прокуратуры по Воронежской области, отключе-
ние горячей воды в июне этого года, из-за которого страдали жители 
300 многоквартирных домов города, было незаконным.
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Хозяева доминировали
Болельщики, которые собрались во 

дворце спорта «Юбилейный» заблаго-
временно, не прогадали: не прошло и трех 
минут с начала встречи, как воронежцы 
вышли вперед – отличился Константин 
Касаткин. В середине периода подопеч-
ные Виктора Семыкина удвоили счет 
благодаря стараниям Алексея Князева-
старшего. В оставшееся же время первого 
отрезка казахстанцы если и отвечали, 
то лишь дальними прострелами, явно 
рассчитывая на ошибку нашего вратаря. 
Но Денис Черепанов сыграл отменно.

Не успел начаться второй период, 
как «торпедовец» Досжан Есиркенов 
сократил разницу в счете. «Ураган-
ные» выглядели расслабленными, но 
быстро мобилизовались и перешли в 
наступление. Голкипера Андрея Янкова 
сначала опечалил Игорь Валеев, а спустя 
полторы минуты и Алексей Князев-
старший, записав в свой актив вторую 
шайбу в матче. 4:2 – «Буран» обеспечил 
себе довольно комфортное положение, 
а главный тренер «Казцинк-Торпедо» 

поспешил заменить своего вратаря. 
Забегая вперед, скажем, что Ивана 
Полошкова позже признали лучшим 
игроком встречи в составе гостей.

Гости дважды огрызнулись
Заключительная двадцатиминутка 

превратилась в настоящую схватку. 
Гости, вынужденные отыгрываться 
по ходу встречи, внесли коррективы в 

свою игру и оживили ее если не такти-
ческими находками, то боевым духом 
уж точно. В середине периода Констан-
тин Савенков в касание замкнул пас 
Евгения Рымарева на дальнюю штангу. 
Оборонительные редуты «Бурана» 
всеми силами пытались отвести угрозы 
от своих ворот, но казахстанцы были 
«на взводе». На 58-й минуте матча 
«торпедовцы» выиграли сбрасывание, 

и Даниил Пилюгин отправил шайбу 
между защитниками прицельно под 
перекладину – 3:4. Виктор Семыкин 
тут же взял тайм-аут. Почти три тысячи 
зрителей, собравшихся в воскресный 
вечер в «Юбилейном», держали кулаки 
за родную команду. И не зря. Под зана-
вес встречи гости провели отчаянную 
попытку взятия ворот, используя едва ли 
не единственный шанс перевести игру 
в овертайм. Скажем, что их замыслы 
вполне могли осуществиться. «Тор-
педовцы» заменили вратаря шестым 
полевым игроком и начали штурмовать 
ворота Дениса Черепанова. Защитники 
сине-белых ошиблись в своей зоне и двое  
нападающих «Казцинк-Торпедо» вышли 
один на один с нашим голкипером. На 
радость болельщикам Денис действовал 
безукоризненно, хладнокровно отразив 
удар. Однако не он стал лучшим игроком 
встречи в составе «Бурана», а Василий 
Чистоклетов. Капитан, конечно, ни 
голевым пасом, ни забитой шайбой 
не отметился. Но, несомненно, в свой 
36-летний день рождения приложил все 
усилия, чтобы приблизить общий успех.

Следующий матч «Буран» проведет 
29 сентября в Тольятти против местной 
«Лады», расположившейся в «подвале» 
турнирной таблицы ВХЛ.

Доказывать, что и в столице Черноземья 
умеют работать с молодежью и находить таланты, 
пришлось уже на прошлой неделе. Игры второго 
дивизиона проходили с 15 по 19 числа в Орле. 
Участие в них приняли представители четырех 
городов: Губкин, Орел, Волгоград и Воронеж. 
Столицу Черноземья представляли команды 
«ШВСМ» и СДЮШОР «Энергия».

Отметим, что ее костяк составили молодые 
футболистки 1998, 1997 года рождения, для 
которых турнир МОА Черноземье стал первым 
крупным соревнованием. Чтобы начинающие 
футболистки быстрее росли в классе, к ним 
приставили уже небезызвестных воронеж-
ским любителям женского футбола – леген-
дарную Надежду Босикову, опытную Ольгу 
Свинухову и Марину Саенко, которая носила 

капитанскую повязку. Место в воротах заняла 
вратарь «Энергии» Ольга Свинухова. Главным 
тренером команды стала известная в прошлом 
футболистка (в том числе и «Энергии»), капитан 
сборной России, одна из лучших защитниц в 
мировом женском футболе Марина Буракова.

По ходу турнира СДЮШОР «Энергия» одер-
жала две победы (1:0 – у хозяек турнира орловских 
футболисток и 2:0 – у команды из Губкина). А 
также одну ничью (1:1 с командой из Волгограда) 
и одно поражение (0:2) от землячек из команды 
ШВСМ, имеющей сыгранный и достаточно опыт-
ный состав. В итоге представители Воронежа 
разделили 1-е и 2-е места. Лавры победителя 
достались «ШВСМ». «Энергия» же заняла второе 
место, и этот результат, безусловно, уже можно 
считать успехом для столь юной команды.

Действующая чемпионка и обладательница Кубка страны, 
которая на недавнем чемпионате мира в Париже стала восьмой, 
в Бельгии заняла седьмое место. От попадания на подиум Евге-
нию Маламид отделили всего четыре зацепы. Этот результат 
стал лучшим из тех, что показали российские спортсмены.

В шаге от финала остановился еще один представитель 
Воронежской области – муж Евгении – Михаил Черников. 
Установив в Пуурсе личный рекорд, он занял 10-е место. 
Напомним, два года назад здесь же он был 17-м.

По сумме четырех этапов Кубка мира-2012 в «Трудности» в 
десятке сильнейших располагаются Михаил Черников (7-й) и 
Евгения Маламид (8-я). Отметим, что в мировом рейтинге на 
«Трудность» Михаил занимает 12-е место, а его супруга – 15-е.

Следующий этап Кубка мира пройдет 29–30 сентября в 
американской Атланте.
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Ледовая дружина из Воронежа и не 
думает расслабляться. Расправив-
шись с красноярским «Соколом» в 
минувшую пятницу со счетом 6:2, 
подопечные Виктора Семыкина с 
нетерпением ждали следующего 
домашнего поединка. Соперником 
«Бурана» в воскресенье стала гроз-
ная команда из Усть-Каменогорска 
«Казцинк-Торпедо».

Женский воронежский фут-
больный клуб начал новый 
этап в своей истории. Его по-
нижение в классе, обуслов-
ленное финансовыми трудно-
стями, никак не сказалось на 
желании продвигать женский 
футбол в массы. Так, «Энер-
гия» в новом составе уже успе-
ла поиграть на турнире МОА 
Черноземье (2-я лига среди 
женских команд России).

22 сентября в Пуурсе 
(Бельгия) завершился 12-й  
этап Кубка мира-2012  
по скалолазанию, кото-
рый проходил на протя-
жении двух дней в катего-
рии «Трудность». 

В домашнем матче против «Ермака» из Ангарска, 
который состоялся 25 сентября, «Буран» смотрелся весьма убедительно. И в итоге 
одержал победу со счетом 3:2, не позволив гостям перевести игру в овертайм. 
Первым отличился Василий Чистоклетов. Затем дважды ворота гостей поразил 
Константин Касаткин при участии Павла Копытина и Алексея Князева.

В столице Черноземья 25 сентября стартовали матчи II раунда группового этапа 
Кубка имени Валерия Кузина по баскетболу среди женских команд. В турнире, который завершится 27 сентя-
бря, помимо местного «Воронеж-СКИФ» принимают участие еще три коллектива: «Политех-СамГТУ» из Самары, 
«Ставропольчанка-Университет» (Ставрополь)  и «Кубань» (Кропоткин, Краснодарский край). Квартет состязается 
за попадание в следующий этап розыгрыша Кубка – в «Финал четырех», – которое светит только одному коллективу. 

Антон АГАФОНОВ

Воронежцы праздновали третью по-
беду в четырех проведенных матчах

Легендарные футболистки «Энергии» 
играют бок о бок с начинающими (ис-
точники фото: Женский футбол Черно-
земья и фан-клуб ФК «Энергия»)

«Буран» обыграл одного  
из лидеров «Востока»

«Энергия» наигрывает  
новый состав во второй лиге

Воронежцы  
в первой  
десятке  

покоряют 
скалодромы 

с мировым 
именем
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  �ЛЕНТА НОВОСТЕй

«Читайте классику!» – так звучит 
девиз BOOKTEASERS. Каждый из нас 
хоть раз видел тизер к фильму – корот-
кий видеоролик с интригующими 
кадрами нового блокбастера. Именно 
благодаря таким роликам зритель и 
принимает решение посмотреть то 
или иное кино. По задумке Леонида 
Блюммера*, такие ролики отлично 
подходят не только к фильмам, но и 
к книгам. 

Тизер для Достоевского
Размытая картинка, психоделич-

ные звуки, лицо героя на экране в 
ужасающем крике – оказывается, это 
известный всем со школы Родион Рас-
кольников. После просмотра тизера 
появляется непреодолимое желание 
перечитать книгу – настолько ролик 
похож на голливудский блокбастер!

– Принять участие в проекте 
BOOKTEASERS может любой жела-
ющий, независимо от пола, возраста, 
специальности. Главное, чтобы была 
задумка по поводу того, как снять или 
нарисовать видеоролик к той или иной 
книге, – рассказывает Леонид Блюм-
мер. – А в рамках фестиваля видео 
и анимации «Аниматик», который 
мы будем проводить в Воронеже на 
протяжении года, тизеры участников 
будут оцениваться жюри.

BOOKTEASERS призван попу- 
ляризировать чтение среди  
молодежи

В ходе фестиваля «Аниматик» в 
Воронеже пройдут мастер-классы 
и лекции известных художников и 
фотографов, семинары, выставки, 
скетч-пати и другие события. Однако 
основной составляющей фестиваля 
станет все же конкурс короткоме-
тражных фильмов – среди них как 
тизеры к книгам, так и документа-
листика. Так, одним из направле-
ний видео-состязания станут так 
называемые «неизвестные подвиги» 
участников всех великих войн:

– Практиче-
ски у каждого 
в о р о н е ж ц а  в 
семье есть или 
б ы л  в е т е р а н 
ВОВ, и его рас-
сказы о военном 
времени, подви-
гах – бесценная 
информация. Мы 
предлагаем запе-

чатлеть ее в форме коротких видео-
роликов, которые наша молодежь 
может посмотреть и узнать то, о чем 
не пишут в учебниках, – считает про-
дюсер «Аниматика» Лев Бойко. – У 

нас потрясающий город, где много 
талантливых людей, и наша задача в 
этом проекте – объединить их, дать 
им возможность раскрыть себя.

Формат молодежи
Г л а в н а я  ц е л ь  п р о е к т а 

BOOKTEASERS – привлечь внимание 
молодежи к классике мировой литера-
туры. Не только просмотр видеороли-
ков, но и их создание, участие в проекте 
предполагает чтение хороших книг:

– Чтобы создать даже 30-секунд-
ный ролик, участникам придется 
перечитать произведение от начала 
до конца, чтобы выделить в нем самые 
яркие моменты, заново и по-другому 
пережить его. Одному сделать каче-
ственную работу сложно, и мы дадим 
участникам возможность воплощения 
в реальность даже самых смелых твор-
ческих замыслов, поможем всем, что 
в наших силах, – говорит Лев Бойко. 

Авторы фестиваля «Аниматик» 
предлагают запечатлеть в корот-
ких, но зрелищных видеороликах 
неизвестные подвиги ветеранов 
Великой Отечественной войны

Таким образом, утраченный инте-
рес молодежи к классическим про-
изведениям организаторы конкурса 
хотят вернуть привычным для нее 
образом – с помощью видеороликов, 
которые сейчас молодые люди посто-
янно просматривают. Уже сейчас 
готовые тизеры к книгам, созданные 
авторами проекта BOOKTEASERS, 
можно увидеть на сайте bookteasers.net.

Презентация BOOKTEASERS 
и фес т ива л я «Ан и м а т и к» 
состоится 29 и 30 сентября  в 
15 часов в iPad-кафе.

Яна КУРЫШЕВА

В Воронеже будут делать 
трейлеры к книгам

В одном из летних номеров «ГЧ» 
мы писали о проекте воронеж-
ского художника Леонида Блюм-
мера BOOKTEASERS. На минув-
шей неделе в Воронеже этот 
проект стартовал в рамках мас-
штабного фестиваля анимации и 
видео «Аниматик».

Работы всех участников фестиваля «Аниматик», 
среди которых и тизеры к книгам, и ролики о неизвестных подвигах, будут 
через год оцениваться компетентным жюри. Победители проекта получат цен-
ные призы и возможность устройства на интересную и перспективную работу, 
а также создадут портфолио для возможных заказчиков. 

Переименовывать площади и улицы не нужно, 
считают воронежцы. Особенно это касается площади Ленина, улицы 
Ленина и Ленинского проспекта. Такой результат был получен в 
результате опроса, проведенного Институтом общественного мнения 
«Квалитас» среди жителей города в возрасте старше 18 лет.

*Интервью с Леонидом Блюммером ищите в №27 (386) «ГЧ» от 11 июля 2012 года или на 
сайте ИА «Галерея Чижова»:  http://www.infovoronezh.ru/?page=newspage&id=12140

Пробный пуск тепла пройдет в Вороне-
же с 25 по 28 сентября. Котельные готовы 
на 98 %. Паспорта готовности к отопитель-
ному сезону представлены на 4298 из 4388 
многоквартирных домов, а также на 467 из 
469 первоочередных объектов социальной 
сферы. Паспорт готовности Воронежа к ото-
пительному сезону 2012–2013 годов будет 
подготовлен до 1 октября, сообщили в ад-
министрации Воронежа.

С 30 октября по 5 ноября в Вороне-
же пройдет II Фестиваль актуального на-
учного кино 360°. Жителям нашего города 
впервые покажут наиболее успешные и 
актуальные киноленты о науке. Перед тем, 
как приехать в столицу Черноземья, кино-
фестиваль состоится в Москве – с 10 по 
17 октября. Его программа будет включать 
конкурсную составляющую и несколь-
ко дополнительных линеек кинопоказов. 
Мероприятие объединит сразу несколько 
форматов: демонстрацию документальных 
кинолент и дискуссионную программу, в 
которой примут участие как российские, 
так и зарубежные специалисты: ученые, 
режиссеры, искусствоведы.

Водителей предупреждают: на улицах 
Плехановская, Краснознаменная, Донская, 
Беговая, Матросова, а также на перекрест-
ке улиц Остужева и Обручева в ближайшие 
дни возможны пробки – из-за ремонтных 
работ. Главным объектом ремонта этой 
осенью считают улицу Плехановскую. Там 
на участке от площади Заставы до улицы 
1905 года основные работы завершены. 
Сейчас дорожники обустраивают парко-
вочные места за счет понижения уровня 
бордюрного камня. На оставшейся части 
улицы сейчас проводят геосъемку. Снимать 
асфальт начнут с 27 сентября. Делать это 
обещают в ночное время. Также затруднено 
движение будет на улице Краснознамен-
ной. На пересечениях Донской, Беговой 
и Матросова с улицами частного сектора 
продолжается демонтаж трамвайных путей. 
На перекрестке улиц Остужева и Обручева 
(с автодорогой на Репное) обустраивают 
правые повороты.

Новая пожарная часть открылась в Во-
ронежской области. Она располагается в 
Семилукском районе. Ее строительство на-
чалось по поручению губернатора Алексея 
Гордеева. ПЧ возведена за рекордно корот-
кие сроки – всего за пару месяцев. Ради-
ус ее обслуживания – 30 километров. По-
жарное депо № 92 берет под свой контроль 
семь городских и сельских поселений Се-
милукского района со всеми селами, дачны-
ми кооперативами и лесными массивами, 
а также село Русская Гвоздевка соседнего 
Рамонского района. Хоть часть введена в 
строй недавно, ее караул уже участвовал в 
тушении трех пожаров.

Леонид Блюммер: 
«Главная цель проекта 
BOOKTEASERS – привлечь 
внимание молодежи к клас-
сике мировой литературы»
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На этот раз оперативники 
вывезли из клуба шесть систем-
ных блоков – на них, по заклю-
чению экспертов, были установ-
лены программы-эмуляторы. 
Это они создают виртуальные 
залы игровых автоматов. В 
настоящее время законода-
тельство не предусматривает 
уголовной ответственности 
за организацию игорного биз-
неса, однако административное 
наказание может вылиться 
в приличную сумму. Теперь 
руководство заведения, орга-
низовавшего азартные игры, 
обязано выплатить два штрафа 
на сумму 1,5 миллиона рублей. 
Такое постановление вынес 
мировой суд.

Отметим, что, по Кодексу 
административных правона-
рушений (часть 1 статьи 20.25), 
неуплата штрафа влечет наложе-
ние штрафа в 2-кратном размере 
суммы неуплаченного долга.

Житель Московской области 
«положил глаз» на деньги, которые 
находятся в обороте. Он быстренько 
«состряпал» липовые документы: 
по ним генеральным директором 
компании стал совершенно дру-
гой человек. После этого москвич 
с подельником пришли в банк – 
он расположен в Новоусманском 
районе, – они планировали завла-
деть оборотными средствами пред-
приятия – 1,5 миллиона рублей. 

Однако сотрудники банка не нашли 
среди предъявленных документов 
трудовой договор, заключенный с 
новым директором. Когда один из 
мошенников уехал якобы за этим 
документом, служащие позвонили 

старому директору, чтобы уточнить 
информацию о кадровых переста-
новках. Тогда-то и стало понятно, 
что здесь что-то не так. В дело при-
шлось вмешаться полиции.

Сотрудники отдела экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции областного 
Главка сразу же начали проверку. 
Оперативники предположили: это 
рейдерский захват, и сообщили об 

этом своим коллегам в отдел МВД 
по Хохольскому району. «Позже 
мошенник действительно предпри-
нял попытку захвата с привлечением 
сотрудников ЧОПа, но благодаря 
осведомленности полицейских 
дело решилось мирным путем, – 
сообщили «ГЧ» в пресс-службе ГУ 
МВД России по Воронежской обла-
сти. – Сейчас мошенник находится 
в розыске».

Мошенник быстренько «со-
стряпал» липовые документы: 
по ним генеральным директо-
ром компании стал совершен-
но другой человек

 кРиминал
Воронежские полицейские задержали кредитную мошенницу. Она попыта-
лась получить займ – 675 тысяч рублей – в одном из банков. Женщина предоставила «липо-
вые» документы, в которых числилась сотрудницей крупной фирмы. Однако при проверке вы-
яснилось: человека в указанной компании даже не знают. В отношении 35-летней жительницы 
Воронежа возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество».

Аварийность на дорогах города и области по-
прежнему высокая. Только за одни сутки – 24 сентября – зафик-
сировано 148 ДТП, в которых один человек погиб, 15 получили 
ранения различной степени тяжести. Как и прежде, главная 
причина столкновений – несоблюдение скоростного режима.

 

«Ушел» телефон. В салон сотовой связи 
в Борисоглебске зашел молодой человек и 
стал рассматривать телефоны. Попросил 
«показать поближе» заинтересовавшую его 
модель: проверить опции. Консультант от-
влеклась – отошла в сторону, а когда вер-
нулась, покупатель вернул коробку и вышел 
из магазина. Объяснил: мол, в машину – за 
паспортом, чтобы оформить покупку. Девуш-
ка-продавец томилась в ожидании, но потом 
вдруг поняла: клиент не вернется. Она за-
глянула в упаковку, где должен был лежать 
новый телефон, но вместо него обнаружи-
ла… старый мобильник. Все стало понятно 
без слов. Сотрудница магазина позвонила в 
полицию. Злоумышленника задержали «по 
горячим следам». Им оказался 35-летний 
житель Терновки Грибановского района, ко-
торый уже имел судимость за кражи.

Конопля в огороде. Получив оператив-
ную информацию, сотрудники отдела МВД 
России по Ольховатскому району отправились 
по адресу, где якобы выращивается конопля. 
Факт подтвердился. 58 кустов «колосились» 
прямо на приусадебном участке. Его владелец 
даже не пытался скрыть плантацию от чужих 
глаз. Кроме этого, в сарае у 38-летнего мест-
ного жителя обнаружили 204 грамма уже вы-
сушенной марихуаны. При этом было заметно, 
что мужчина пребывал «под кайфом». Задер-
жанный не скрывал: выращивал коноплю для 
себя. По факту хранения наркотических 
средств возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 228 УК РФ – «Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном размере».

Выстрел в коллегу. В Семилуках с каса-
тельным ранением голени госпитализирован 
инспектор ДПС. По предварительным данным, 
его коллега – инспектор по исполнению ад-
министративного законодательства отделения 
ГИБДД ОМВД России по Семилукскому райо-
ну – заступил на службу. Он получил табель-
ный пистолет и зарядил оружие. А после этого 
непроизвольно выстрелил в инспектора, сто-
ящего рядом. В настоящее время по данному 
факту назначена служебная проверка. «По ее 
итогам, если вина сотрудников будет установ-
лена, к полицейским и их руководителям будут 
приняты самые строгие меры воздействия», – 
сообщили «ГЧ» в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области.

Кресло вместо экскаватора. Начальник 
отдела МВД России по Панинскому району 
пообещал: вернет гражданину изъятый у него 
экскаватор. За такую услугу подполковник по-
лиции попросил вознаграждение – кожаное 
офисное кресло. Тот согласился, купил его 
за 16 тысяч рублей и передал полицейскому. 
А тот, в свою очередь, отказался передавать 
«задержанную» спецтехнику. В настоящее 
время в отношении начальника отдела МВД 
России по Панинскому району возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ 
– «Мошенничество с использованием служеб-
ного положения». Подполковник отстранен от 
исполнения служебных обязанностей. Рассле-
дование продолжается.
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Полицейские предотвратили 
попытку рейдерского захвата

Вне игры Организаторов незаконного салона 
оштрафовали на кругленькую сумму

Игорное заведение проштра-
филось на 1,5 миллиона рублей

Мужчины отправлялись в банк за чу-
жими миллионами, а ушли ни с чем

Два терминала и семь системных блоков изъяли полицейские в Ли-
скинском районе в свой первый визит в игровой клуб. Но через не-
которое время там снова появились компьютеры. 

Предприятие, которое находится 
в Хохольском районе, занимается 
производством тротуарной плит-
ки. По 25 % акций компании име-
ют генеральный директор и ком-
паньон. Но не так давно в бизнес 
вмешалось третье лицо.

Три детали
Жители Поворинского района 

пребывали в шоке. В одном из домов 
некогда тихого села обнаружили труп 
пожилой женщины. Осматривая 
место ЧП, члены следственно-опера-
тивной группы обратили внимание 
на несколько интересных деталей. 
Во-первых, об убийстве пенсионерки 
Нины Кондратьевой стало известно 
днем, ближе к обеду, но обстановка в 
доме, внешний вид потерпевшей сви-
детельствовали: нападение совершено 
вечером или даже ночью. Постель в 
комнате расправлена, а пенсионерка 
лежала на полу, в луже крови, в одной 
ночной рубашке. Во-вторых, на ее теле 
криминалисты насчитали более 20 
ножевых ранений. Предположили: 
человек, наносивший удары, был или 
явно не в себе, или сильно зол, рассер-
жен – именно этими эмоциональными 
состояниями можно объяснить много-
численные повреждения.

И третье. В доме – полный поря-
док: ни перевернутых шкафов, ни 
разбросанных вещей, ни «остатков» 
праздника: бутылок, бычков – ничего 
такого. Поэтому одной из версий, 
выдвинутых в начале расследования, 
стала такая: убийство совершено из 
личных мотивов – возможно, непри-
язни, мести, обиды. Одним словом, 
это не ограбление.

Неприкрытая ненависть
«Кто мог желать смерти 71-летней 

пенсионерке?», «С кем она конфликто-
вала или «воевала?», «Кто о ней отзы-
вался нелестно?» – с такими вопросами 
следователи обратились к тем, кто 
хорошо знал убитую. Практически 
все характеризовали ее положительно: 
добрая, приветливая, отзывчивая. 
Правда, было в Нине Аркадьевне и 
то, что соседей возмущало.

«Когда кто-то рассказывал о семей-
ных проблемах, неурядицах, Нина 
Аркадьевна заметно раздражалась, –  
объяснила соседка Кондратьевой. – 
Ее совет звучал как приговор: «Раз-
вод!» Другие знакомые пенсионерки 
отмечали: «Она всегда с неприкрытой 
ненавистью говорила о мужчинах, 
чьих-то мужьях». Все догадывались, 
отчего в женщине столько злобы: Нина 
Аркадьевна никогда не была замужем, 
у нее не было детей, и всю жизнь она 

прожила одна… Но при этом никто с ней 
не ссорился, не желал ей чего-то дур-
ного – принимали ее такой, какая есть.

Сочувствие без искренности
Следователи, совершая подворо-

вой обход, обращали внимание и на 
то, кто и как себя ведет, что говорит о 
потерпевшей, как отзывается. Сыщи-
ков заинтересовал один мужчина: он 
всегда держался поодаль, ни с кем не 
разговаривал, зато когда к жителям 
подходили оперативники, заметно 
активизировался: переживал, сочув-
ствовал, негодовал – мол, какой же 
зверь мог совершить такое жуткое 
преступление? Но то, что он говорил, 
было похоже на хорошо заученный 
текст, и в нем не чувствовалось искрен-
ности – такое мнение сложилось у 
следователей. К Игорю Илларионову 
решили присмотреться.

Выяснили: семья Илларионовых 
появилась в Поворинском районе 
несколько лет назад, поселившись 
по соседству с Кондратьевой. Первое 
время муж с женой жили обособленно: 
ни с кем не общались, в гости никого не 
приглашали и сами не ходили. В глаза 
соседям сразу бросилось: Вера, жена 
Илларионова, была чем-то подавлена.

«Он меня убьет!»
О том, что происходит в семье Игоря 

и Веры, стало известно от соседки – 
Нины Кондратьевой, с которой Илла-
рионова тесно общалась. Оказывается, 

Вера уже давно подумывала о том, чтобы 
уйти от мужа: он ее бил, но как только 
узнал о разводе – стал угрожать рас-
правой. Поэтому сделать последний шаг 
женщина не решалась. Нина Аркадьевна 
убеждала: дело нужно довести до конца. 
Соседки, узнав о совете пенсионерки, 
настаивали: Вере нужно самой прини-
мать решение, а не прислушиваться к 
чужому мнению. А она все время повто-
ряла: «Он меня убьет!» – вспоминали 
знакомые Илларионовой. По их словам, 
Вера посещала Кондратьеву, как только 
муж уходил из дома, при нем она даже 
не смотрела в ее сторону.

Разговор наедине
Следователи решили поговорить 

с Верой Илларионовой. Заметили: 
если Игорь был рядом, она отвечала: 
«да», «нет», «я ничего не знаю», «может 
быть». Женщину нужно было «разго-
ворить» наедине – без мужа. Сыщики 
еще не успели задать вопрос, а Вера уже 
начала рыдать, захлебываясь от эмоций. 

«Нину убил мой муж, Игорь!» – заметно 
нервничая, произнесла она. С ее слов, 
в тот день – 9 сентября 2004 года – она 
вернулась от Кондратьевой домой. Там 
ее уже ждал Игорь. Вера испугалась: 
так рано он никогда не появлялся, и 
если бы узнал, к кому ходила в гости, 
закатил бы скандал. Муж запрещал 
общаться с пенсионеркой.

Игорь на удивление был спокоен, 
спросил, чем она занималась весь день, 
и, поужинав, ушел в гараж – чинить 
машину. Его не было всего несколько 
минут, а когда вернулся, стал быстро 

раздеваться. Объяснил жене: «Заля-
пался краской!» Игорь попросил, чтобы 
Вера сожгла одежду. Жена ослушалась 
его в первый раз в жизни.

Дешевый театр
Игорь Илларионов, когда его попро-

сили вспомнить, где он был вечером 
9 сентября 2004 года, сделал вид, что 
вопроса не услышал. Он стал интере-
соваться, как продвигается расследо-
вание, есть ли в деле подозреваемые и 
когда, наконец, убийца будет задержан. 
При этом он заметно нервничал: то 
садился на стул, то вскакивал и начи-
нал ходить по кабинету из угла в угол, 
то покашливал, то теребил в руке лист 
бумаги, постоянно его сминая. Все 
действо напоминало театр.

Следователи, чтобы прекратить 
дешевую игру, поставили Илларионова 
перед фактом: в деле есть улики, кото-
рые указывают на причастность Игоря 
к убийству. Тот произнес фразу, став-
шую кульминацией его «постановки»: 
«Улик давно уже нет», – и ехидно 
хихикнул. Тогда были предъявлены 
вещи, завернутые в пакет – именно 
их он попросил жену сжечь. Илла-
рионов побледнел, видимо, понял: 
уйти от наказания ему не удастся. В 
дальнейшем от Игоря последовали 
признания в убийстве 71-летней Нины 
Кондратьевой, но не было ни жало-
сти, ни раскаяния. «Она получила 
по заслугам, – признался он. – Не 
нужно было подбивать жену на раз-
вод!» Единственное, о чем сожалел: 
жена Вера, так мечтавшая о свободе, 
все-таки ее получит.

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

Мужа не было всего несколько 
минут, а когда вернулся, стал 
быстро раздеваться. Объяснил 
жене: «Заляпался краской!», и 
попросил сжечь одежду

Эту «постановку» Игорь Илларио-
нов разыграл как по нотам. Каза-
лось бы, все предусмотрел, выве-
рил: рассчитал минуты, действия, 
придумал нужные слова. Но один 
момент все-таки упустил. И имен-
но он сыграл решающую роль. Ил-
ларионова выдали нервы.

В 30 % случаев жертвами умышленных убийств, умышленного причинения тяжкого вре-
да здоровью становятся родственники преступника, его знакомые, соседи, люди, с которыми он прово-
дил досуг, деловые партнеры. В качестве орудий при этом часто используются предметы, оказавшиеся 
под рукой: кухонный нож, топор, камни, металлические пруты, и реже – огнестрельное оружие.

Потерпевшими по делам об убийствах в большинстве 
случаев являются мужчины. Однако когда объектом посягательства 
становятся женщины, преобладают такие мотивы, как ревность, 
месть, обида, сексуальные или корыстные побуждения.

 уголовное дело

Количество убийств, организованных родственниками или людьми, живущими по сосед-
ству, увеличивается. Но вместе с этим в Уголовном кодексе РФ нет специальной статьи, 
которая предусматривала бы ответственность за такие преступления. Исключение со-
ставляет лишь статья 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как вы счи-
таете, уважаемые читатели, должны ли ответственность и наказание за убийства близких 
людей быть строже? Можно ли повлиять на ситуацию в обществе, изменив только Уголов-
ный кодекс? Мы ждем ваших мнений и комментариев по телефону в редакции 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Когда муж подслушал разговор между женой и соседкой, 
решил: за свои советы пенсионерка поплатится жизнью

Спектакль окончен
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История развития инвестиционных 
фондов берет свое начало в первой 
половине XIX века. Первые такие орга-
низации появились в Бельгии, потом 
в Швейцарии и во Франции, а уже в 
начале прошлого века – в США, где к 
настоящему моменту данный сегмент 
разросся до солидных масштабов и где 
под управлением компаний находятся 
огромные активы.

– У нас этот сег-
мент очень узкий, 
и компании управ-
ляют не такими 
значительными в 
сравнении с ком-
п а н и я м и СШ А 
суммами, – рас-
сказывает эксперт 
рубрики, дирек-

тор ООО «Воронежский фондовый 
интернет центр» (индивидуального 
представительства компании «АЛОР 
БРОКЕР» в Воронеже) Сергей ОВЕЧ-
КИН. – Дело в том, что фондовый 
рынок в нормальном понимании у нас 
существует 15 лет. Индустрия инве-
стиционных фондов появилась только 
после 1993 года. И поначалу активы 
росли очень стремительно, где-то с 
1999 по 2007–2008 годы – просто в гео-
метрической прогрессии. Кризис 2008 
года привел к удешевлению активов. Те, 

кто вкладывал на пике роста, конечно, 
тот доход, на который рассчитывали, 
не получили. Естественно, недоволь-
ство людей привело к некоему оттоку 
средств. Но, как показывает практика, 
все равно кризисы проходят, рынки 
вырастают, а инструмент паевых инве-
стиционных фондов остается одним из 
самых простых способов для обычного 
человека поучаствовать в доходности 
на фондовом рынке.

При ближайшем рассмотрении
Паевый инвестиционный фонд – 

это некий имущественный комплекс 
без образования юридического лица, 
основанный на доверительном управ-
лении имуществом фонда специали-
зированной управляющей компанией 

с целью увеличения стоимости этого 
имущества. «По сути, – объясняет 
эксперт, – пайщик представляет собой 
владельца определенной доли этого 
фонда, цель которого – инвестиро-
вание денежных средств и получение 
дохода. Обычные инструменты – 
акции, облигации, вложения в биз-
нес, предприятия, российские и ино-
странные компании. Сумма, которую 
вкладчик вносит в фонд, может быть 
практически любой. То есть можно 
приобрести любое количество паев 
– на средства, скажем, от 1 тысячи 
рублей до каких-то огромных сумм.  

Эти деньги вкладываются в рынок 
акций: если они дорожают, то увели-
чивается и стоимость пая. Перерасчет 
стоимости пая производится обычно 
ежедневно. Отслеживая динамику, 
пайщик может продать свой пай и 
получить больше того, что вложит 
первоначально».

Бочка меда
ПИФы по сравнению с другими спо-

собами вложения денег обладают рядом 
неоспоримых преимуществ. Во-первых, 
доходность такого рода инвестиций 
является одной из самых высоких.

 – Второе значимое преимущество 
связано с законодательным регули-
рованием данной сферы, жестким 
контролем со стороны государства: 
«Закон об инвестиционных вкладах 
жестко регламентирует деятельность 
ПИФа и управляющей компании, 
регистратора, депозитария, права 
владельцев паев, инвестиционную 
декларацию фонда – какие средства и 
в какие бумаги могут быть вложены, 
например, не более 15 % в одну бумагу 
и так далее. Многие управляющие 
компании даже критикуют такое 
регулирование – поле для маневра 
невелико, трудно адекватно реагиро-
вать на все рыночные обстоятельства. 
Но, на мой взгляд, такой контроль 
оказывает позитивное влияние: права 
инвестора очень хорошо защищены. 

При этом, как объясняет Сергей 
Сергеевич, даже если с управля-
ющей компанией что-то случается, 
сам ПИФ, а вместе с ним и средства 
пайщиков, не пропадает. Он может 
быть просто переведен под управление 
другой компании.

Преимущества ПИФов включают 
также льготное налогообложение и 
систему профессионального управле-
ния. Что касается налогов, то текущие 
операции фонда ими не облагаются. 
Уплата НДФЛ производится пайщи-
ком только при продаже пая, то есть 
при получении непосредственного 
дохода при выходе из инвестиционного 
фонда. Под профессиональным управ-
лением имеется в виду то, что пайщик 
не должен, по сути, разбираться во 

Целями масштабной реформы 
являются, прежде всего, опти-
мизация внутренней структуры 
банка, концентрация работы реги-
ональных подразделений на про-
дажах, минимизация бэк-офисных 
функций путем централизации, а 
также внедрение новых технологий 
расчетов и ускорение процессов 
обслуживания для клиентов. Им, 
как подчеркнул управляющий 
филиалом банка ВТБ в Воронеже 
Владимир Пенин, преобразование 
филиалов в операционные офисы 
и присоединение их к базовому 
филиа лу в Воронеже никаких 
изменений не сулят:

– Они также смогут пользо-
ваться всеми продуктами и услу-
гами ВТБ в том офисе, с которым 
привыкли работать.

Изменения должны прочувство-
вать на себе сотрудники ВТБ в реги-
онах: в результате преобразований 
у них станет меньше «бумажной» 
работы, что позволит сосредоточиться 
на продажах, качестве сервиса и уве-
личит скорость бизнес-процессов.

Как сообщалось ранее, к марту 
2013 года будут образованы семь 
базовых филиалов банка – в Ростове-
на-Дону, Нижнем Новгороде, Крас-
ноярске, Хабаровске, Ставрополе, 
Екатеринбурге и Воронеже. К ним 
будут постепенно присоединены 44 
операционных и дополнительных 
офиса. В результате операционные 
и бэк-офисные функции для всех 
региональных подразделений будут 
консолидированы в трех Центрах 
операционной поддержки: в Воро-
неже, Нижнем Новгороде и Улан-Удэ. 
Все точки продаж ВТБ сохранят 
лимиты кредитования и свободу 
принятия бизнес-решений.

О том, что такое фондовый рынок, 
ценные бумаги, игра на бирже, 
наша страна узнала не так давно –  
не более 20 лет назад. Однако уже 
сейчас можно говорить о том, что 
некоторые приемы работы с цен-
ными бумагами и извлечения вы-
годы из изменения их курса мы 
частично освоили. К ним можно 
отнести и паевые инвестиционные 
фонды (ПИФы), которые представ-
ляют особый инструмент инвести-
рования в рынок ценных бумаг, до-
ступный чуть ли не каждому.

22 сентября, в соответствии с гра-
фиком реформирования сети банка 
ВТБ, в Центральном федеральном 
округе произошло преобразование 
двух филиалов банка в Брянске и 
Калуге в операционные офисы во-
ронежского филиала.

Баллада о ПИФах, или Тонкости 
коллективного инвестирования

Реформирование региональной 
сети ВТБ продолжается

По направлению инвестирования 
основными типами ПИФом являются фонды акций, 
фонды облигаций и смешанные фонды. Но, помимо 
названных, существуют также индексные и ипотечные 
фонды, фонды недвижимости, фонда художественных 
ценностей и много других разновидностей.

По времени, когда можно купить или продать паи, ПИФы подразделяются на: от-
крытые (обязаны продавать и выкупать паи в любой рабочий день), интервальные (открываются для 
покупки или продажи паев в определенный период, скажем, раз в три месяца) и закрытые (продают паи 
при формировании фонда, покупают, как правило, при завершении). Закрытые фонды нацелены, прежде 
всего, на крупных, профессиональных инвесторов, располагающих значительными суммами денежных 
средств. Рядовым инвесторам в большей степени могут быть интересны открытые ПИФы.

 экономика  экономика
Стоимость чистых активов – один из важнейших показателей, характеризующий имуществен-
ное положение предприятия, организации, фирмы. В тройку ПИФов-лидеров по стоимости чистых активов на 31 
августа 2012 года вошли «Резервный» (УК – Доверительная инвестиционная Компания), «УралСиб Фонд Первый 
(УК – УралСиб), «Тройка Диалог – Добрыня Никитич» (УК – Тройка Диалог). Источник: www.investfunds.ru.

С рейтингом управляющих компаний, 
в том числе по доходности, по стоимости чистых активов, 
по объему привлеченных средств, можно ознакомиться на 
сайте www.investfunds.ru.

Ирина ПОЛОВИНКО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Депозитарий воронежского филиала ВТБ продолжает пользоваться большим спро-
сом: ежедневно его посещают от 25 до 30 человек, арендаторами выступают как 
физические, так и юридические лица. Всего он располагает 830 индивидуальными 
банковскими ячейками, в которых можно хранить наличные деньги, ценные бумаги, 
драгоценные металлы и камни, ювелирные украшения, деловую документацию, анти-
квариат, реликвии, произведения искусства, электронные носители информации и 
другие ценности. Хранилища индивидуальных банковских сейфов оборудованы со-
временными техническими сейфами, обеспечивающими полную сохранность со-
держимого ячеек. Банк берет на себя всю ответственность за неприкосновенность 
сейфа, а также гарантирует конфиденциальность сведений о клиенте.
По словам руководителя службы операционно-кассового обслуживания Елены Бухто-
яровой, сама по себе эта услуга не уникальна, но очень удобна для решения деловых 
вопросов между партнерами: «Клиентов в наш филиал привлекают надежность банка, 
территориальное расположение самого офиса и устойчивая тарифная политика, так 
как арендная плана за пользование сейфом не повышалась на протяжении более 5 
лет, а также отсутствует гарантийный взнос». Кстати говоря, арендная плата рассчиты-
вается в зависимости от срока аренды и размера сейфовой ячейки, а также есть воз-
можность заключить договор по предоставлению ячейки сразу на двух арендаторов.

всех тонкостях функционирования 
рынка ценных бумаг.

– В принципе, открыть брокерский 
счет, собрать свой портфель ценных 
бумаг и получать доход не меньшечем 
ПИФ, можно и самостоятельно. Но, 
безусловно, не каждый хочет и имеет 
возможность этим заниматься: здесь 
больше риск ошибок, здесь надо быть 
в теме. В этом смысле ПИФ – это про-
стота: оформив заявку на приобрете-
ние пая, максимум, что надо делать, 
отслеживать динамику изменения 
стоимости активов.

Ложка дегтя
Вложение в ПИФы вместе с более 

многообещающей доходностью свя-
зано и с большим риском.

– Ситуация, когда, скажем, через 
полгода после инвестирования денеж-
ных средств стоимость пая оказы-
вается ниже, чем первоначальная, 
абсолютно нормальная. Очень сложно 
купить так и угадать, чтобы уже зав-
тра цена выросла и росла постоянно. 
Такое может быть, но вероятность 
этого низка. Риски, безусловно, есть, 
и их надо оценивать. Поэтому гори-
зонты вложения денег в ПИФ гораздо 
больше, чем, скажем, у банковского 
депозита – не 3, 6 месяцев, а, если 
не лукавить, 3, 5, а то и 10 лет. На 
горизонте десятилетия инструмента 
эффективней сложно себе предста-
вить. Существуют различные коэф-
фициенты соотношения риска и доход-
ности, и по этим соотношениям мало 
что может сравниться с вложениями в 
рынок акций, с теми же ПИФами как 
инструментом вложений в этот рынок.

Кроме того, в ПИФах действует 
система так называемых скидок и 
надбавок, которая существует для 
погашения расходов управляющей 
компании, связанных с выдачей и 

погашением инвестиционных паев. 
Надбавку придется уплатить управ-
ляющей компании в дополнение к 
стоимости пая. Скидку удержат при 
погашении, продаже пая.

– Проценты, которые составляют 
скидки и надбавки, ограничены зако-
нодательно и составляют разумные 
рыночные величины. Просто не стоит 
часто перепродавать один и тот же пай: 
купил, через месяц продал, купил –  
продал. ПИФ – это инструмент долго-
срочного инвестирования, при кото-
ром на общую доходность величина 
скидок и надбавок не может суще-
ственно повлиять.

Но управление ПИФом также 
связано с определенными расходами: 
«Управляющая компания должна 
получать какой-то доход: она управ-
ляет портфелем, ведет определенную 
деятельность и берет вознаграждение. 
Это порядка 1–2 % от стоимости акти-
вов в год. Это минус по сравнению с 
самостоятельным управлением, когда 
человек сам формирует свой портфель 
и управляет им».

Но да же при всех недостат-
ках инвестирования посредством 
ПИФов и при самом нежелатель-
ном для пайщиков сценарии ситу-
ацию, когда инвестор оказывается 
должен управляющей компании, 
представить невозможно: «В любом 
случае риск существует только в объ-

еме тех средств, которые вносятся 
в ПИФ. Вообще предположить, что 
вкладчик потеряет все свои деньги, 
сложно. Претензии вкладчиков к 
ПИФам и управляющим компаниям –  
это большая редкость. Когда-то были 
случаи мошенничества со стороны 
управляющих компаний, когда 
какие-то аффелированные активы 
непонятным образом покупались 
по завышенной стоимости. Но такие 
случи по пальцам можно пересчитать. 
Если брать компанию с репутацией, 
то представить, что человек потеряет 
все свои деньги, я просто не могу».

Памятка инвестору
Подытоживая разговор о ПИФах, 

стоит сказать, на что необходимо 
обращать внимание перед тем, как 
вступить на путь инвестирования – не 
такой уж и тернистый, как может пока-
заться на первый взгляд. Во-первых, 
как уже говорилось выше, данный 
сегмент рынка жестко регламенти-
рован соответствующими норматив-
ными актами, первый и главный из 
которых – федеральный закон «Об 
инвестиционных фондах». Чтобы 
четко осознавать свои права, стоит 
ознакомиться с его положениями. 
Во-вторых, управлять паевыми инве-
стиционными фондами имеют право 
только те компании, которым выда-
валась соответствующая лицензия. 
Как правило, головные офисы этих 
компаний находятся в столице, но 
проверить, имеет ли данная органи-
зация представительства в том или 
ином городе, зарегистрированы ли эти 
представительства по данному адресу, 
можно на их официальных сайтах. 
Кстати, в Воронеже, по словам экс-
перта, специализированных органи-
заций, инвестиционных компаний, не 
очень много. Паи различных ПИФов 

можно приобрести в офисах многих 
банков, в том числе с государствен-
ным участием. Хорошим ориентиром 
и поводом доверять или не доверять 
управляющей компании могут быть 
стоимость ее чистых активов, репута-
ция и время работы на рынке, место 
в соответствующем рейтинге.

Наконец, стоит ли вообще обра-
щаться к этому или иным инструмен-
том накопления денежных средств, 
каждый решает сам для себя. Аргу-
менты «за» могут быть вполне убе-
дительными.

– В России люди не привыкли 
планировать свою жизнь на 5–10 лет 
вперед, а то и до пенсии, хотя, если 
поразмыслить, это вполне рацио-
нально. Если человек хочет что-то 
передать своим детям и внукам и обе-
спечить себе спокойную старость, то 
он должен тратить не все свои доходы, 
какую-то часть сберегать. А если речь 
заходит о длительных интервалах вре-
мени, возникает проблема – куда эти 
деньги вкладывать. На длительных 
интервалах паевый инвестиционный 
фонд – это очень хороший инструмент 
вложения средств. Потенциал рынка 
огромный. Но он должен реабилити-
роваться, показать доходность, тогда, 
наверное, можно рассчитывать на ту 
динамику, которая были до кризиса. 
Сейчас этот бизнес не очень выгод-
ный с точки зрения рентабельно-
сти. Суммы, которые зарабатывают 
управляющие компании по скидкам 
и надбавкам, просто смешные. Сейчас 
больше работают на перспективу, 
надеясь, что рынок будет развиваться и 
что компании, которые уже были пред-
ставлены, будут занимать позицию 
более выигрышную, чем те, которые 
придут потом.

В докризисные годы российский 
фондовый рынок не просто 
показывал высокую доходность, 
но и был одним из самых 
быстрорастущих в мире

Деятельность компаний, управ-
ляющих ПИФами, жестко ре-
гулируется законодательством, 
которое строго регламентирует, в 
том числе, в какие ценные бумаги 
какой объем средств фонда 
может быть вложен

Паевый инвестиционный фонд является 
одним из наиболее простых и понятных спо-
собов инвестирования в фондовый рынок

р
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Актуальность данной темы под-
черкивается тем, что, хотя приемная 
кампания 2012 года уже завершена, 
появившиеся вслед за этим непри-
ятные сообщения в СМИ говорят 
о том, что не все поступающие ока-
зались честны и были замечены в 
фальсификации документов. Про-
комментировать решение нижней 
палаты Парламента мы попросили 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Вик-
торовича Чижова:

– Иногда получается так, что 
человек хочет получить специаль-
ность, но не может поступить. И не 

по причине плохих знаний, а из-за 
того что место в учебном заведении 
занял тот, кто подал ложные данные: 
поддельные сведения о результатах 
ЕГЭ, липовые справки о льготах или 
скрыл информацию об уже имею-
щемся высшем образовании.

Чтобы вакантное бюджетное 
место оставалось за достойным 
абитуриентом, в течение последних 
лет Госдумой были инициированы 
поправки в образовательное 
законодательство 

Серьезно ужесточились требова-
ния к самой процедуре проведения 
ЕГЭ: введен строжайший запрет на 
использование мобильных телефонов 
во время сдачи экзаменов, результаты 
«провинившихся» аннулируются без 
права пересдачи. Эти меры позволили 
практически с поличным поймать на 
мошенничестве 172 школьников в 45 
регионах России, которые прямо во 
время экзамена размещали задания 
в Интернете. Повторный шанс сдать 
ЕГЭ у них появится только в следу-
ющем году.

Тем не менее, нарушения правил 
поступления в колледжи и вузы 

выявляются, как правило, уже после 
завершения приемной кампании. И 
ректоры не могут отчислить недо-
бросовестного студента, поскольку 
сама процедура такого отчисления 
не закреплена в законодательном 
порядке. Да и к уголовной ответ-
ственности за мошенничество здесь 
не привлечешь – ввиду отсутствия 
корыстного мотива. 

Большинство регионов созна-
тельно идут на ужесточение 
вступительных процедур, чтобы 
обеспечить объективность про-
цесса сдачи ЕГЭ

Чтобы устранить эту несправедли-
вость, мы поддержали в первом чтении 
проект поправок, которые позволят 
вузам и колледжам отчислять студен-
тов-нарушителей за фальсификацию 
сведений при поступлении. 

Представленные поправки выгля-
дят разумной мерой, которая будет 
играть большую роль в повышении 
эффективности механизма сдачи 
вступительных ЕГЭ. Сегодняшние 
выпускники достаточно четко пони-
мают необходимость получения 
качественного высшего образования 
для дальнейшей самореализации в 
жизни. И ЕГЭ – неотъемлемая часть 
этого пути, которую нужно пройти 
достойно, без громких нарушений и 
скандалов, ставящих под сомнение 
профпригодность выпускника.

По словам главы Рождественско-
Хавского сельского поселения Миха-
ила Быковского, залогом стабильного 
развития и будущего процветания 
села является его богатая история, 
которую помнят и оберегают для 
нового поколения. Например, здесь 
чтут добрую традицию чествования 
младенцев, недавно появившихся 
на свет; супружеских пар: недавно 
вступивших в брак или справивших 
серебряную и золотую годовщину; 
трудовых династий и тех, чей день рож-
дения совпал с датой образования села.  

Так, в этот день свой 100-летний юбилей 
отмечала жительница села Вера Васи-
льевна Штанько, которая по состоянию 
здоровья не смогла присутствовать на 
торжестве, но передала свое обращение 
односельчанам через внучку.

Четвертый век под 
небесным покровительством

Гостям праздничного вечера поведали о легендах, 
которые объясняют происхождение названия села. Так, по одной из версий, в древ-
нееврейском подлиннике текстов Священного писания в повествовании об изгнании 
Адама из рая говорится: «И нарек Адам жене своей имя Хава, что значит жизнь, ибо 
она стала матерью всех живущих». По другому преданию, древние хазары, которые 
проживали в этой местности, считали, что воды реки Хава давали силы всему живому.

По данным Департамента профессионального образования, в 2010 году 
нарушителей правил подачи свидетельств ЕГЭ было 5166 человек, в 2011 году – 4 737 
человек. Они подали документы не в пять, а в шесть вузов. В семь вузов отправили свои 
свидетельства ЕГЭ в 2010 году 674 человека, а в 2011 году – 810. 

Велопрогулка в ретро-стиле состоится в нашем городе 28 сентября. 
Для всех участников предусмотрен обязательный дресс-код. Воронежцам предлагают 
одеться в костюмы из твида и шерсти, клетчатые брюки, гольфы, галстуки-бабочки. 
Велопутешествие начнется от памятника Бунину (от 2-го корпуса библиотеки по улице Ор-
джоникидзе, 36). Конечная точка маршрута – книжный клуб «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Сбор участников назначен на 19.45 в сквере у памятника Ивану Бунину.

В минувшую пятницу село Рож-
дественская Хава Новоусманско-
го района Воронежской области 
отметило 310 лет со дня своего 
основания. Юбилей совпал с 
празднованием Рождества Пре-
святой Богородицы.

В  планах администрации составить 
книгу об известных деятелях 
России, которые родились или 
чьи судьбы каким-нибудь образом 
связаны с Рождественской Хавой

 дата

Праздник души в Рождественской Хаве

Михаил Быковский, глава Рождествен-
ско-Хавского сельского поселения:

– Если лишить мо-
лодое поколение жи-
телей исторических 
корней, потеряется 
связь с прошлым, из-
менится восприятие 
векового жизненного 
уклада. Вот почему для 
села так важно блю-
сти традиции, которые 
существовали здесь задолго до нашего 
появления. Не менее насущным остается 
вопрос создания благоприятных условий 
для жизни, труда и воспитания поколения, 
которое мы оставим после себя. Конечно 
же, стабильное развитие того или иного 
населенного пункта напрямую зависит от 
объемов поступающего федерального фи-
нансирования. И в этом отношении хочется 
поблагодарить Сергея Викторовича Чижо-
ва, который отстаивает интересы жителей 
Воронежской области в нижней палате пар-
ламента и вносит огромный вклад в разви-
тие региона и процветание нашей страны.

С МЕСТА СОБЫТИй 

В селе находится 4 объекта культурного наследия, самые ранние из которых датиру-
ются 1905 годом, а также 5 объектов археологического наследия – первые поселения, 
которые существовали на территории села еще в бронзовом веке.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ежегодно на годовщину села 
собираются целыми семьями

 закон
В Воронежской области в июне этого года подписано Соглашение руководи-
телей вузов о взаимодействии в период приемной кампании. Это обеспечило защиту прав 
абитуриентов и успешное завершение приемной кампании: количество участников, набрав-
ших 100 баллов, выросло по сравнению с 2011 года на 32 % и составило 45 человек. 

На прошедшей пленарной неделе 
депутаты Государственной Думы 
рассмотрели порядка 80 вопросов, 
среди которых были налоговые 
льготы для предприятий ОПК, уже-
сточение наказания для водителей, 
совершивших ДТП, где есть постра-
давшие, исполнение федерального 
бюджета за 2011 год и другие. Все 
они были широко освещены в сред-
ствах массовой информации. Но, 
почему-то незамеченным остался 
принятый в первом чтении законо-
проект, направленный на снижение 
числа нарушений при поступлении 
в образовательные учреждения. 

Новое в федеральном законодательстве:  
ужесточение требований к юридической 

чистоте поступления в вузы

С принятием поправок добросовестные абитуриенты будут 
поставлены в более выигрышные, чем прежде, условия
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Зрелые специалисты бывают 
вынуждены покидать «насиженные» 
места по разным причинам: опти-
мизация численности персонала, 
ликвидация фирмы, семейные обсто-
ятельства. А приступая затем к поис-
кам новой работы, люди зачастую 
с удивлением обнаруживают, что в 
силу вступили уже совершенно иные 
правила, чем действовали в период 
их предыдущего трудоустройства.  

Конечно, кандидат способен изме-
ниться с годами и в лучшую сторону: 
получить дополнительное образование, 
расширить границы своей компетен-
ции. Но в то же время у него появится, 
допустим, «лишняя пятилетка» в воз-
расте, которая в некоторых случаях 
станет значительным минусом. Так 
можно ли каким-то образом нивели-
ровать этот факт?

Давление стереотипов
Естественно, все люди разные, и 

сотрудник в летах может оказаться 
даже более энергичным, чем молодой, 

не говоря уже о таких качествах, как 
собранность, ответственность, ком-
петентность. Но в некоторых сферах 
деятельности степень востребован-
ности профессионалов определяется 
в основном внешними факторами. 
К примеру, чтобы получить кон-
сультацию специалиста в магазине 
компьютерной техники, среднеста-
тистический покупатель обратится 
скорее к бойкому юноше, нежели к 
даме, пережившей бальзаковский 
возраст. Ведь даже если она просто 
«ас» в электронике, клиент не будет 
этого выяснять – сработает стереотип: 
молодые люди сейчас более «продви-
нуты» в IT-технологиях

Стрессоустойчивость  
и выносливость

Существуют и другие мотивы 
подобных ограничений. К примеру, 
руководителю из разряда «молодых, 
да ранних» может быть не совсем ком-
фортно раздавать ценные указания 
подчиненным, которые значительно 
превосходят его по возрасту и опыту 
работы. Либо сформировавшаяся в 
компании команда единомышленни-
ков принимает «в штыки» представи-
телей старшего поколения.

Своеобразным барьером для чело-
века в летах может послужить ненор-
мированный рабочий день. Не каждый 
в зрелом возрасте способен выдержать 
тяжелые эмоциональные, физические 
нагрузки, длительные командировки.

Причем привлечь специалистов 
по кадрам к ответственности за дис-
криминацию по возрастному признаку 
вряд ли получится, ведь в качестве 
причины отказа всегда можно указать 
все что угодно, только не этот пре-
словутый ценз.

Табуированные ограничения
Дискриминация по возрастному 

цензу в нашей стране, ратифицировав-
шей конвенцию международной орга-
низации труда, запрещена. Но, к сожа-
лению, не все придерживаются этого 
табу: на многих специализированных 
сайтах можно обнаружить объявления 
о вакансиях, где обозначены возраст-
ные планки – минимальная и макси-
мальная, поскольку HR-специалисты 
имеют на этот счет четкие указания 
вышестоящего руководства.

Во многих компаниях существуют 
ограничения для тех, кто метит 
на позиции менеджеров среднего 
звена, будучи старше 40–45 лет. Это 
объясняется тем, что работодатель 
хочет видеть в подобной роли актив-
ного, заинтересованного в своем 
карьерном росте сотрудника, и не 

всегда понятно, почему зрелый про-
фессионал не претендует на что-то 
большее. И захочет ли он развиваться 
дальше, сможет ли отдавать работе 
достаточно сил?

Для топ-менеджеров планка при-
мерно та же – порядка 45 лет, при усло-
вии, что у претендента уже есть имя и 
авторитет в данной отрасли, необходи-
мое управленческое образование, доста-
точно гибкое мышление и понимание 
особенностей современного бизнеса.

HR-специалисты советуют соискателям с 
большим «послужным списком» не включать в резюме полный 
перечень предыдущих мест работы, а заострить внимание толь-
ко на тех, которые подчеркивают наличие требуемого опыта.

Не все, кто родился и вырос еще в СССР, смогли адаптироваться к новым эко-
номическим условиям. Многие представители старшего поколения не владеют современными техноло-
гиями, иностранными языками. Имея свое собственное представление о том, как надо вести дела, они 
не готовы его изменять, и это делает «возрастных» кандидатов непривлекательными для работодателей. 

 каРьеРа

Изучая требования к соискателям, 
фигурирующие в описаниях вакан-
сий, многие осознают, что с возрас-
том приходит не только опыт… Про-
блемы с трудоустройством могут 
возникать даже у тех, кто старше 35 
лет, а уж тем, кому далеко за сорок, 
большинство работодателей ничего 
хорошего сейчас не предлагают.

«И года не беда, 
коль душа молода»?
Возрастной ценз для соискателей 

Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА, директор по 
развитию, Южный регион HeadHunter:

– Конечно, возрастной 
ценз при приеме на ра-
боту существует, и зача-
стую такая планка уста-
навливается не выше 40 
лет. Я рекомендую не 
зацикливаться на этих 
цифрах. Ведь для рабо-
тодателя имеет значе-
ние не дата в паспорте, 
а потенциал соискателя и силы, не растра-
ченные им на жизненном пути. Если вы чув-
ствуете себя молодым, активным, готовы 
принести в компанию свой опыт, полученные 
знания и не доживать до пенсии, а вершить 
какие-то дела – это нужно демонстрировать 
и в резюме, и во время интервью.
А для того чтобы попасть на собеседование, 
можно и слукавить. Если в описании вакан-
сии есть ограничение до 40 лет, можно ука-
зать у себя в резюме именно этот возраст, 
хотя на самом деле вам, допустим, 42 года. 
А при встрече с HR-менеджером сказать, что 
давно не обновляли свое CV. Казалось бы, 
это не совсем правильный способ. Но ведь 
задача соискателя и работодателя, прежде 
всего, найти друг друга.
Бывает, что у человека и в 25 лет уже глаза 
погасшие и ничего ему не хочется… Между 
тем, встречаются кандидаты, которые в 50 
лет полны задора и готовы своим оптимиз-
мом заряжать целый отдел. 
Попав на собеседование, важно правильно 
ответить на вопрос: как получилось, что вы 
снова ищете работу в 40 лет. Если молодой 
специалист еще может ошибаться, говорить, 
что он ищет себя, то в зрелом возрасте нуж-
но уже грамотно пояснять, почему вы ушли с 
предыдущего места работы и чего ждете от 
новой компании. Следует подготовить пра-
вильные ответы, которые будут правдивыми 
и при этом комфортными для работодателя. 
Говорить в 40 лет, что за весь карьерный 
путь так и не нашли компанию своей мечты, 
наверное, уже некорректно с точки зрения 
прохождения собеседования. В таком воз-
расте человек уже должен понимать, что ему 
нравится, а что не подходит.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

Возрастной ценз зачастую не 
каприз работодателей, а суровая 
реальность, продиктованная спро-
сом потребителей товаров и услуг

Людям, перешагнувшим опреде-
ленный возрастной рубеж, реко-
мендуется выбирать сферы деятель-
ности, где прожитые годы будут 
преимуществом. К примеру, покупая 
недвижимость, клиенты больше 
доверяют солидным риелторам 

По словам эксперта рубрики, для работодателя име-
ет значение не дата в паспорте, а потенциал сотруд-
ника и силы, не растраченные им на жизненном пути В учебный год с новыми 

возможностями
– Дмитрий Александрович, рас-

скажите, пожалуйста, о результатах 
приемной кампании 2012 года. Какое 
количество абитуриентов участвовало 
в конкурсе на обучение в ВГУ? Какие 
факультеты и направления пользо-
вались наибольшей популярностью 
среди поступающих?

– В 2012 году уни-
верситет осущест-
влял прием на 47 
направлений подго-
товки бакалавриата, 
3 специальности и 33 
направления маги-
стратуры. Из 1863 
бюджетных мест, 
выделенных Мини-

стерством образования и науки Рос-
сийской Федерации для ВГУ, 416 были 
выделены для направлений магистерской 
подготовки. Кстати, этот показатель – 
лидирующий по всей нашей области. 
На первый курс очной формы обуче-
ния в бакалавриат и специалитет было 
зачислено 2848 человек, из них 1571 – на 
места с оплатой стоимости обучения. В 
магистратуру на бюджет и договор были 
зачислены около 1000 человек. 

В общей сложности в этом году наш 
вуз принял более 8000 заявлений от аби-
туриентов 72 субъектов РФ – от Калинин-
града до Петропавловска-Камчатского и 
от Архангельска до Сочи. Повышенный 

интерес поступающих в этом году вызвали 
не только традиционно популярные 
направления – такие, как «экономика», 
«юриспруденция» и «менеджмент», но 
и инновационные направления, ярким 
примером которых является «электро-
ника и наноэлектроника». 

– Появились ли в этом учебном году 
новые факультеты и специализации 
в университете? Большой ли конкурс 
был на новые направления?

– Все факультеты те же самые. Но 
из года в год по некоторым направле-
ниям подготовки у нас появляются 
новые образовательные программы, 
ориентированные на двойные дипломы, 
которые будут приниматься и за рубе-

жом. Они работают на глобализацию 
образования и рынка труда. В этом году 
мы открыли новые магистерские про-
граммы «Управленческий консалтинг», 
«IT в менеджменте», «Менеджмент в 
сфере IT», «Международный бизнес» 
и «История православной церкви».

– По информации Министерства 
образования и науки, в ближайшее 
время в системе сдачи ЕГЭ произой-
дут изменения. Так, например, экза-
менационные тесты разделят на два 
уровня – базовый и углубленный. Как 
вы оцениваете эти изменения? 

– Пока разделения нет, значит, и гово-
рить об этом еще рано. Но могу сказать, 
что в любом случае более детальный, 

дифференцированный подход в оценке 
качества знаний абитуриентов необходим.

Перспектива на всю страну
– На какой стадии находится процесс 

создания на базе ВГУ Центрально-Евро-
пейского федерального университета?

– Концепция создания федерального 
университета на базе ВГУ прошла экс-
пертизу в Министерстве образования и 
науки, Министерстве финансов и Мини-
стерстве экономического развития. 
После некоторой доработки концепцию 
подписали губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев и полномоч-
ный представитель президента в ЦФО 
Александр Беглов. Таким образом, мы 
отправили экземпляры концепции 
министру образования и науки РФ 
Дмитрию Ливанову, полпреду в ЦФО 
Александру Беглову и помощнику пре-
зидента Андрею Фурсенко. 

29 августа в Москве состоялась рабо-
чая встреча председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева и губернатора 
Воронежской области Алексея Гордеева, 
который обратился к премьер-министру 
с просьбой принять соответствующие 
решения и документы на федеральном 
уровне, касающиеся организации феде-
рального университета в Воронеже. 
Дмитрий Медведев пообещал поддержку 
в решении всех вопросов, озвученных 
во время встречи, но в первую очередь 
связанных с созданием Центрально-
Европейского университета (ЦЕФУ) 
на базе ВГУ. Теперь идет важнейшая 
аппаратная работа. 

Подробнее о результатах приема абитуриентов 
этого года в ВГУ, проходных баллах можно узнать на сайте уни-
верситета: http://www.vsu.ru/russian/contacts/phonebook.html.

С 18 сентября в ВГУ начала работу первая корпоративная магистра-
тура по специальности «Управленческий консалтинг» на базе экономического 
факультета, совместно с международной компанией J&M Management Consulting. 

Дмитрий Ендовицкий о важных для 
студентов нововведениях учебного года

Шаг во взрослую жизнь
Мы продолжаем серию публикаций о 
нововведениях в образовании, которые 
вступают в силу в ближайшее время. 
Сегодня гостем нашей рубрики стал 
ректор Воронежского государственно-
го университета Дмитрий Ендовицкий. 
Мы обратились к нему  с вопросами, 
волнующими  первокурсников и стар-
ших школьников, впереди у которых 
еще один год подготовки к одному из 
самых важных этапов жизни.

 обРазование

Яна КУРЫШЕВА

В этом году в двери Воронежского государ-
ственного университета вошли 2848 новичков
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Брак по любви
– Мы позна-

комились с Ири-
ной в селе Трес-
вятское, когда 
моему сыну от 
первого брака 
исполнилось 3,5 
года. Моя первая 
жена умерла. Я 
по-настоящему 
в л ю б и л с я  в 

Ирину, и мы поженились, – рассказы-
вает Андрей Федорович. – В браке у нас 
родился сын Артем, сейчас ему 6 лет. 

Точкой отсчета начавшегося кошмара 
Андрей Мельников считает 17 августа 
этого года, когда он пришел домой с 
работы и случайно увидел в телефоне 
жены смс-сообщения с неизвестного 
номера. Как призналась ему сама Ирина, 
это был ее новый возлюбленный Алек-
сандр. Женщина забрала младшего 
сына и ушла из семьи. 

Новая мама
Еще до ухода Ирины из дома семья 

решила воспользоваться правом получе-
ния материнского капитала и для этого 
начала процедуру усыновления женщи-
ной старшего сына Андрея – Никиты. 
Денежные средства Мельниковы соби-
рались потратить на улучшение жилищ-
ных условий. Но, как Андрей выяснил 
позже, будучи законной родственницей 
Никиты по документам, Ирина хотела 
взять капитал в свою новую жизнь.

– Мы собирали документы на полу-
чение сертификата около четырех 
месяцев. Уходя к другому мужчине, 
она собиралась забрать деньги, но я 
вовремя обратился в суд, и процесс 
выдачи капитала приостановили. К 
сожалению, наше расставание не про-
шло бесследно для детей. С младшим 
сыном я сейчас не имею возможности 
видеться, поскольку он находится у 
матери моей супруги, и, как мне кажется, 
вся ее семья настраивает Артема против 
меня. Никите сейчас уже 14 лет, и он 
очень переживает из-за разлуки с бра-
том – с детства он постоянно занимался 
им, даже пеленки менял, – поделился 
с нами Андрей Федорович. 

По словам Андрея, на днях ему 
позвонила теща и предложила заняться 

разделением имущества, которое 
находилось в его квартире, где они 
проживали с Ириной. Однако многое 
из того, что они приобретали вместе, 
взято в кредит:

– Кстати, при расставании Ирина 
сказала мне, что подала на развод. А 
недавно я узнал, что никакого заявле-
ния от нее не было. Думаю, она до сих 
пор не уверена, сложится у нее жизнь с 
новым возлюбленным или нет, – пред-
полагает Андрей Мельников. – Я с ней 
совершенно не общаюсь, но знаю, что 
иногда она звонит Никите с вопросами 

о том, как он поживает – покушал ли, 
узнает, как дела в школе. Все 10 лет они 
находили общий язык, но сейчас все 
разрушилось ее поступком. Я считаю, 
это ее вина: никто ее из дома не выгонял, 
и за свой выбор новой жизни отвечать 
только ей. 

В круговороте разбирательств
Уже два месяца Андрей Федоро-

вич находится в бесконечном кругу 
заявлений, походов по судам. По его 
мнению, сейчас главное – получить 
развод и отменить усыновление Ири-

ной Никиты. За юридической консуль-
тацией по этим вопросам он обратился 
в Региональную местную обществен-
ную приемную Председателя Партии 
«Единая Россия», которая помогла 
ему еще в мирные времена жизни 
семьи с подготовкой документов на 
усыновление: 

– Материнский капитал нам не 
нужен. Но с отменой усыновления 
Никите возобновят выплату пенсии 
из-за смерти родной матери. 

Бывшая супруга иногда звонит 
старшему сыну Мельникова 
и пытается проявить к нему 
материнскую заботу

– Дела об отмене усыновления 
рассматриваются судом в порядке 
искового производства, – говорит 
юрист Региональной местной обще-
ственной приемной. – Обязательное 
участие в рассмотрении таких дел 
должен принимать орган опеки и 
попечительства, а также прокурор. 
При этом отмена усыновления допу-
скается Семейным кодексом лишь 
тогда, когда усыновление перестает 
соответствовать интересам ребенка. 
Так, например, бесспорными основа-
ниями для этого являются уклонение 
супругов от родительских обязанно-
стей, жестокое обращение с ребенком, 
хронический алкоголизм или нарко-
мания у родителей. 

Но, исходя из интересов самого 
ребенка и с учетом его мнения, суд 
вправе отменить усыновление и по 
другим, кроме вышеназванных, осно-
ваниям. Согласно Семейному Кодексу, 
у суда предусмотрено право взыскать 
алименты с бывшего усыновителя.  
О сохранении за ребенком права на 
получение такого содержания и его 
размер должны быть указаны в решении 
суда об отмене усыновления. Таким 
образом, если в суде удастся доказать, 
что Ирина не исполняла свои родитель-
ские обязанности, согласно пункту 3 
статьи 143 Семейного Кодекса РФ, 
Андрей Мельников сможет взыскать 
с нее даже алименты на содержание 
сына. 

Новые Правила предусматривают 
плату в виде двух составляющих – за 
коммунальную услугу, потребленную в 
жилом (нежилом) помещении, а также 
предоставляемую на общедомовые 
нужды. В последнем случае размер 
суммы в квитанции не подлежит 
перерасчету.

Воронежцы могут претендовать 
на снижение платы при отсутствии в 
квартире, не оборудованной прибором 
учета, более пяти полных дней подряд, 
не включая даты выезда и прибытия.

– Перерасчет осуществляется 
исполнителем в течение пяти рабо-
чих дней после получения соответ-
ствующего письменного заявления 
потребителя, поданного до начала 
периода временного отсутствия или 
не позднее 30 дней после окончания 
этого срока. Если по желанию граж-
данина перерасчет производится до 
начала данного периода, то постав-
щик услуг выполнит его не более 
чем за шесть месяцев. По истечении 
этого срока потребитель может напи-
сать повторное заявление и продлить 
период перерасчета еще на полгода.  

При этом он должен представить 
необходимые документы в доказа-
тельство своего временного отсут-
ствия. Если бумаги не будут предъяв-
лены или не подтвердят весь период, 
указанный в заявлении, исполнитель 
имеет право начислить плату за ком-
мунальные услуги за «неучтенный» 
срок в полном объеме, а также пени*, –  
рассказывает аналитик Региональной 
местной общественной приемной 

Председателя Партии «Единая Рос-
сия» по вопросам ЖКХ.

Согласно новым Правилам, расши-
рен список документов, подтверждаю-
щих право граждан на снижение оплаты. 
Теперь им необходимо представить:

 копии командировочного удосто-
верения или приказа о направлении 
в служебную командировку (или 
справку о таковой с приложением 
копий проездных документов);

 справку о нахождении на лечении 
в стационарном медучреждении или 
санатории;

 проездные билеты, оформленные 
на имя потребителя (или их заверен-
ные копии). Если они в электронном 
виде, то предъявляется их распечатка, 
а также подтверждающий документ, 

выданный перевозчиком – например, 
посадочный талон в самолет;

 счета за проживание в гостинице, 
общежитии или другом месте временного 
пребывания (или их заверенные копии);

 подтверждение временной реги-
страции граждан по месту их прожи-
вания (или заверенная копия);

  для лиц, выезжающих за гра-
ницу не только на отдых, но и для 
других целей – справку консульского 
учреждения или дипломатического 
представительства РФ в стране пре-
бывания (или заверенную копию 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина с отметками о пересечении 
государственной границы);

 справку дачного, садового, ого-
роднического товарищества;

 иные документы, которые, по мне-
нию потребителя, подтверждают факт 
и продолжительность его временного 
отсутствия в жилом помещении.

Все бумаги, за исключением проезд-
ных, должны быть подписаны уполно-
моченным лицом и заверены печатью 
организации, иметь регистрационный 
номер и дату выдачи. Они должны 
быть составлены на русском языке или 
переведены и легализованы в установ-
ленном законом порядке. Если для 
перерасчета предоставляются копии 
документов, то их необходимо заверить 
у выдавших лиц или нотариуса.

Мать по расчету?

В федеральном бюджете на 2012 год заложено 132,7 милли-
арда рублей на материнский капитал, это на 17 миллиардов больше, чем в прошлом 
году. Сейчас сертификат выдается на сумму 387 тысяч рублей, в то время как в 2011 
году он составлял 365 тысяч. По словам Президента России Владимира Путина, эта 
сумма должна подняться до 430 тысяч рублей к 2014 году.

Усыновленный ребенок, не достигший возраста 14 лет, не может самостоятель-
но обратиться в суд с требованием об отмене усыновления. Однако о своем желании сделать 
это он вправе сообщить органам опеки и попечительства или прокурору. К выяснению мнения 
ребенка об отмене усыновления необходимо подходить деликатно, даже если установлены 
обстоятельства, которые дают основания для этого в интересах несовершеннолетнего.

Старшему сыну Никите, кото-
рого собиралась усыновить 
Ирина, сейчас уже 14 лет

Перерасчет производится пропор-
ционально количеству дней 
отсутствия в квартире

* В соответствии со статьей 155 Жилищ-
ного кодекса РФ

Квитанция «в отпуске»

 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

Мы продолжаем знакомить наших 
читателей с переменами в сфере 
ЖКХ в связи со вступлением в силу 
Правил предоставления коммуналь-
ных услуг. Сегодня мы расскажем 
вам о новом порядке перерасчета 
размера платы за период времен-
ного отсутствия потребителей.

Порой семейная жизнь, даже самая 
спокойная и счастливая, в один миг 
может превратиться в кошмар. Ге-
рой нашей статьи – строитель Ан-
дрей Мельников – 10 лет прожил с 
женой в браке, а теперь подает на 
развод и совсем не общается с не-
когда любимой супругой. 

– Существуют ли квоты для устройства на работу ин-
валидов? Какова продолжительность рабочего време-
ни и отпуска для этой категории граждан? Допускается 
ли привлечение инвалидов к сверхурочным работам?

Николай Михайлович, 66 лет

– Согласно статье 21 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», 
организациям, количество работников которых составляет более 
ста человек, устанавливается квота для приема на работу инвали-

дов в процентах к среднесписочной численности сотрудников, но 
не менее 2 и не более 4 %. От этой обязанности освобождаются 
общественные объединения инвалидов и образованные ими ор-
ганизации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, 
уставный капитал которых состоит из вклада данного объединения.
В соответствии с частью 3 статьи 23 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ», для инвалидов I и II групп устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не бо-
лее 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

Привлечение граждан с ограниченными возможностями к 
сверхурочным работам, труду в выходные дни и ночное вре-
мя допускается только с их согласия и при условии, что это не 
запрещено им по состоянию здоровья. Ежегодный отпуск для 
инвалидов должен составлять не менее 30 календарных дней.

Подготовлено по материалам Региональной  
местной общественной приемной Председателя 

Партии «Единая Россия»

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Как изменится размер платы за коммунальные услуги для 
тех, кто собирается в путешествие или командировку?Воронежец подозревает свою жену в намеренном 

получении маткапитала для жизни в новой семье

Марина ДОЛМАТОВА
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Счастливый парадокс Шамаева
Владимир ШАМАЕВ, научный руководитель лаборатории по модификации древе-
сины ВГЛТА, доктор технических наук, профессор, 62 года.

В нынешнем сентябре исполни-
лось ровно 40 лет, с тех пор  как 
Владимир Александрович начал 
трудиться в академии. О своей 
специализации он говорит ко-
ротко – деревообработка. На 
самом деле в лаборатории, ко-
торой он руководит, совершают-
ся  удивительные метаморфозы: 
низкокачественная древесина 
«превращается» в ценное дерево. 
«Превращается» – в кавычках, по-
тому что никакой алхимии тут нет. 
А есть серьезные исследования и 

уникальные разработки в области создания  композиционных материалов. Наука для нашего со-
беседника – больше чем любимое дело. Это то, что приносит ощущение полноты жизни. «Я очень 
любопытный человек, – смеется Владимир Александрович, – а наука позволяет удовлетворить мне 
мое любопытство». Кроме того, в научном эксперименте всегда присутствует момент неопределен-
ности, ведь никогда точно не знаешь, приведет ли он к ожидаемым результатам. Эта неизвестность 
рождает особый исследовательский азарт, и Владимир Александрович, по его словам, готов раз-
гадывать научные «головоломки», пока хватит сил. «Я вообще счастливый человек, – говорит он,  – у 
меня есть все: любимая работа, любимая семья. Нет только свободного времени. Парадокс: думал, 
чем ближе к пенсии, тем его будет больше, однако график по-прежнему очень плотный, но это тоже –  
счастье». А когда все-таки выпадает свободная минутка, Шамаев отправляется на рыбалку. Это лю-
бимое хобби с детства. Кстати, и к нему он относится как к научному эксперименту – ведь здесь 
тоже никогда не знаешь, будет ожидаемый результат или нет.

Помните слова героини знаменитого фильма: 
«После сорока жизнь только начинается»? Но 
оценивая многогранный опыт старшего поко-
ления, мы видим, что на самом деле его пред-

ставители и после шестидесяти, семидесяти и 
старше ведут такую яркую и интересную жизнь, 
что молодым можно только позавидовать! Вот 
только несколько примеров.

Штурм Эвереста в 73 года
В этом году 73-летняя Тамаэ Ватанабе из Японии 

покорила самую высокую вершину в мире. Первый 
рекорд она установила еще 10 лет назад, но решила на 
достигнутом не останавливаться. Еще более удивительно, 
что нынешнее восхождение женщина совершила после 
тяжелой травмы позвоночника, которую она перенесла 
в 2005 году. Несколько лет Тамаэ боролась с недугом и 
победила не только болезнь, но и сам Эверест!

Экстремальный спорт в 82 года
82-летняя американка Лина Томас – поклонница 

активного отдыха и постоянно пробует что-то новое. 
Ей доводилось сплавляться по бурной реке и плавать 
наперегонки с дельфинами. А в прошлом году она 
совершила прыжок с парашютом с моста в Айдахо! 
По словам бесстрашной туристки, если до того, как 
она перешагнет 100-летний рубеж, состоится полет 
на Марс, она с радостью отправится и туда.

Подводные путешествия в 91 год
У 91-летнего Нормана Лэнсфилда за плечами более 

500 погружений с аквалангом, причем сделанных 
уже в почтенном возрасте. В свое время он плавал 
с акулами, теперь самому пожилому ныряльщику 
больше нравится просто любоваться красотой под-
водного мира. 

Полет на параплане в 105 лет
А вот Пегги Макэлпайн стала самой пожилой жен-

щиной, покорившей воздушное пространство. Свой 
первый полет на параплане она совершила в 100 лет. 
Однако ее рекорд побила 101-летняя американка. Тогда 
Пегги решила не уступать и недавно вновь побывала 
в небе. К тому времени ей уже исполнилось 105 лет!

Уважаемые пенсионеры, ветераны, пожилые люди!

Секрет «золотого» возрастаКогда годы не помеха, или
Во все времена хранителями лучших традиций, оплотом духовности и мудрыми учителями молодых были пожилые люди. В наши дни пред-
ставители «золотого» возраста продолжают вносить огромный вклад в развитие общества в самых разных отраслях жизни. Подчеркнуть 
особую роль старшего поколения для общества призван необычный праздник – День пожилого человека, который отмечается в мире  
1 октября. В его преддверии мы решили рассказать о замечательных людях, которые точно знают – возраст не помеха любым свершениям!

Наши собеседники из Воронежа подобных экстремальных рекордов 
не совершают, но жизнь у них не менее насыщенная и плодотворная. 
Они занимаются наукой и творчеством, пишут книги и делают изо-
бретения. В чем секрет их успехов и молодости души? 

На протяжении 20 лет Россия вместе со всем мировым сообще-
ством отмечает День пожилых людей. Сегодня в пенсионном 
возрасте находится каждый третий россиянин, а если говорить 
о Воронежской области, то это более четверти населения. 
Для меня, как депутата Государственной Думы, такие дан-
ные говорят о том, что, во-первых, мы не должны недо-
оценивать потенциал пожилых людей, многие из которых 
продолжают трудиться в различных отраслях региональной 
экономики, принимают на себя дополнительную нагрузку 
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 
и, кроме того, остаются для нас примером политической и 
общественной активности.
Во-вторых, эти данные напоминают нам о важности государ-
ственной политики в отношении пенсионного обеспечения, 
повышения качества медицинского и социального обслужи-
вания населения. Рад, что в этом смысле Воронежская об-
ласть оказалась в лидерах, ведь именно в нашем регионе был 

реализован проект строительства двух домов-интернатов для 
пожилых людей и инвалидов, и в ближайшие годы в области 
появятся еще два таких учреждения. Помимо этого, постоян-
но проводятся индексации пенсий и других социальных вы-
плат, совместно с Пенсионным фондом России претворяются 
в жизнь социальные программы, направленные на совершен-
ствование работы органов соцзащиты. Так, все профильные 
учреждения были обеспечены транспортом для работы мо-
бильных бригад, которые позволяют оказывать социальные 
услуги населению в самых отдаленных населенных пунктах. 
Только в 2011 году ПФР предоставил субъектам Россий-
ской Федерации субсидии в размере более 900 миллионов 
рублей, а в текущем финансирование социальных проектов 
превысит миллиард рублей. Как минимум аналогичная сумма 
должна быть выделена самими субъектами РФ на развитие 
социальной и адресной помощи пенсионерам. 
Предстоящий День пожилых людей дает нам еще один по-

вод выразить вам нашу признательность за все, 
что вы сделали для нас. За тот вклад, который 
вы своим трудом внесли в великие ратные и 
мирные завоевания Отечества! За бесцен-
ный опыт и мудрость, которые вы сегодня 
передаете нам, помогая тем самым при-
умножать эти завоевания! За теплоту 
и любовь, которую вы дарите своим 
детям, внукам и правнукам! Мы ис-
кренне благодарны вам и надеем-
ся, что этот день все вы встре-
тите в уютной атмосфере, в 
окружении родных, дорогих 
сердцу людей!

С уважением, депутат Государственной Думы  
от Воронежской области Сергей Чижов

«Всему свое есть время, свой резон…»
Зинаида ТЕРСКИХ, ветеран Великой Отечественной войны, член Союза писателей, по профессии – врач, ныне – на пенсии, 89 лет.

Зинаида Павловна 40 лет трудилась на поприще медицины. В Великую От-
ечественную работала в воинской части, получила звание капитана медслуж-
бы. Потом занималась вопросами организации здравоохранения. Это было 
любимое дело, приносившее огромное моральное удовлетворение, но не 
единственное. В ее жизни всегда присутствовало увлечение литературой. 
«Еще в детстве мама принесла газету, где были опубликованы стихи казах-
ского поэта Джамбула Джабаева, – делится Зинаида Павловна, – я прочита-
ла их и влюбилась в поэзию». Тогда юная Зина отправила в редакцию свое  
стихотворение, и ей пришел ответ от молодого сподвижника Джабаева из 
Союза писателей Казахстана. Это доброе письмо всю жизнь внушало ей веру 
в свои силы. Даже когда грянула война и на первый план вышли уже совсем 
иные заботы. Наверное, поэтому в первый же день выхода на пенсию наша 

собеседница отправилась в литературное объединение при писательской ор-
ганизации. Теперь за плечами у Валентины Терских более 20 изданных книг, 
и она не собирается останавливаться на достигнутом. Она даже компьютер 
недавно освоила, чтобы самостоятельно набирать тексты своих произведе-
ний. Стихи позволяют выразить ей свои чувства и мысли. «Благодаря им, при 
всех своих болезнях, я живу», – говорит Зинаида Павловна. В одном из ее 
сборников есть такие строки: «Всему свое есть время, свой резон…» «Теперь 
я точно знаю, что пенсия – это время, когда ты можешь заниматься тем, чем 
хочется, – делится наша собеседница, – это повод сделать то, о чем ты всег-
да мечтал. Можно даже просто получать удовольствие от изучения города, в 
котором живешь! Я ведь, когда работала, почти не видела Воронеж. А он в 
последнее время так изменился, стал таким интересным!»

«Для человека очень важно ощущение  
своей востребованности»

Валентин ЛЯПИН, труженик тыла, ветеран труда, обладатель почетного знака «От-
личник просвещения», проработал в сфере образования 49 лет, ныне – на пенсии.

Валентин Ляпин всю жизнь посвятил обу-
чению и воспитанию подрастающего поко-
ления. Был преподавателем, инспектором 
образовательных учреждений, директором 
школы, но всегда в первую очередь оста-
вался учителем. Теперь его ученики где 
только не трудятся! Но и сам Валентин Ива-
нович продолжает плодотворно участво-
вать в общественной жизни. Он автор пу-
блицистических статей, почетный гость на 
школьных мероприятиях, старший по дому, 
активно отстаивающий интересы жильцов. 
При этом Валентин Иванович ведет серьез-
ную научную и просветительскую работу. Ее 
плоды – два изданных словаря по истории. 
Третий еще ждет своего часа. По словам 
рецензентов, этот труд приобрел энцикло-
педический характер. А еще наш собесед-
ник увлекается резьбой по дереву. В его 
работах мастерски обыгрываются сюжеты 

из славянского фольклора и нашей истории. Их набралось уже на персональную выставку. 
Некоторые представлены в музее воронежской школы № 2. Многие Валентин Иванович 
раздарил друзьям. В итоге деревянные шедевры разошлись по всему свету.
Как ему удается заниматься такой многогранной деятельностью, будучи уже в почтенном 
возрасте? «Для человека очень важно ощущение своей востребованности, – отвечает он, –  
понимаете, мне по душе творить добро. По душе, когда оно живет в людях и в их делах. 
Это то, что дает силы и настоящий смысл жизни. Я убежден, что представители старшего 
поколения могут очень многое – в силу своего жизненного опыта, в силу знаний, которыми 
они обладают. И мы готовы делиться своим опытом, готовы делать конкретные полезные 
дела на разных направлениях».

 общество  общество

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Пегги Макэлпайн поко-
рила воздушное про-
странство в 105 лет!
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21 сентября, в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, в Воронеже 
по благословению митрополита Воро-
нежского и Борисоглебского Сергия 
состоялась акция «Белый цветок». 
которую  поддержали «Благотвори-
тельный фонд Чижова», управление 
культуры администрации г. Воронежа, 
образовательные учреждения и обще-
ственные организации.

В едином порыве милосердия
«Некоммерческий благотворитель-

ный фонд Чижова» не мог остаться в 
стороне от акции, призванной возродить 
праздник открытых сердец со столетней 
историей. Ежегодно в фонд обращается 
огромное количество родителей тяже-
лобольных детей, и здесь не понаслышке 
знают, что каждый шанс на спасение – 
это заслуга милосердия окружающих.

Е щ е  з а 
несколько дней 
до празднич-
ной даты каж-
дый желающий 
м о г  п о ч у в -
ствовать себя 
причастным 
ко всеобщему 
благому делу: 
в о л о н т е р ы 
фонда на про-
тяжении трех 
дней, с 19 по 
21 сентября, 
п р и н и м а л и 
п о д е л к и  в 
форме бело-

снежных бутонов. Каждое передан-
ное изделие, будь то оригами, печенье, 
открытка, заколка или вышивка, в 
дальнейшем приняло участие в обще-
городской благотворительной акции.

Праздник открытых сердец
В Воронеже в рамках акции прошли 

праздничные мероприятия: в церков-
ных приходах были организованы 

благотворительные ярмарки, а по всему 
городу волонтеры предлагали каждому 
желающему обменять белые цветы 
на пожертвования. Совершенно раз-
ных людей объединило стремление 
облегчить судьбу маленьких жителей 
Воронежа и привлечь внимание обще-
ственности к одной и самых острых 
проблем современности – детской 
онкологии, приобщив к деятельному 
добру как можно больше людей. 

Одной из важных площадок празд-
ника стал Центр Галереи Чижова, каж-
дый посетитель которого мог обменять 
посильное добровольное пожертвование 
на белый цветок. Стоимость изделий 

определял сам жертвователь: многие 
из участников акции впервые сделали 
шаг от сопереживания к деятельному 
добру и почувствовали, что оказание 
помощи нуждающимся может быть 
неотъемлемой составляющей жизни. 

Кроме того, в рамках праздника на 
4-м этаже Центра проходили мастер-
классы: все без исключения могли 
прямо на месте изготовить свой цветок 
и передать его волонтерам. Радостная 
тональность дня была поддержана и 
финальным аккордом праздника – 
концертом, в котором приняли участие 
воспитанники православной гимназии  
имени свт. Митрофания Воронежского, 
воскресных школ и других творческих 
коллективов Воронежа

В ходе акции удалось собрать  
2 480 000 рублей – они были пере-
даны Воронежской и Борисоглебской 
епархии и скоро будут распределены 
между семьями, в которых воспи-
тываются дети, страдающие онко-
логическими заболеваниями. Часть 
материальной помощи, собранная в 
этот день, и частичка душевного тепла 
тысяч людей, принявших участие 
в акции, будет передана родителям 
тяжелобольных детей, обратившимся 
в «Благотворительный фонд Чижова». 

Воронежцы приняли участие в акции «Белый цветок»

 �С МЕСТА СОБЫТИй  

 благое дело

Выбор сердца

Воронеж является обладателем ордена «Меценат» 
Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» и движения «До-
брые люди мира». Награда присуждена за выдающийся вклад воронежцев в сохра-
нение традиций благотворительности. Название города увековечено в основании 
первого в России и мире архитектурно-паркового комплекса «Добрый ангел мира», 
возведенного в городе Новозыбков Брянской области.

Деятельность Некоммерческого «Благотворительного фонда 
Чижова», поддержки населения способствует сохранению и развитию культуры благотворительности. 
Каждый человек может внести посильное пожертвование и оказать реальную помощь людям, кото-
рые обессилели в борьбе со сложными жизненными обстоятельствами. Те, кого особенно тронула 
одна из историй нуждающихся, могут передать средства лично в руки человеку. Подробнее обо всех 
способах пожертвования – на официальном сайте www.фондчижова.рф или по тел. 261-99-99.

В минувшую пятницу во всех районах 
столицы Черноземья распустились 
мириады белоснежных цветков. Тро-
гательные лепестки, сияющие све-
том добра и милосердия, соединили 
храмы, общественные организации и 
тысячи неравнодушных воронежцев.

Виталий ДАВИДЮК, протоиерей, председатель  
Епархиального Отдела от церковной благотворительности:

– Акция «Белый цветок» появилась в странах Скандинавии в конце 
XIX века. Затем она распространилась по всей территории тогдаш-
ней Российской империи. К сожалению, после революции эта тра-
диция была утрачена и начала возрождаться только в конце 90-х 
годов. В Воронеже «Белый цветок» проходит во второй раз, и наде-
юсь, с Божьей помощью все сложится и акция станет традиционной. 
К подготовке акции мы старались привлекать школы, лицеи и гим-
назии: на уроках труда дети не только учились создавать поделки 
в виде белых цветов, но и знакомились со смыслом акции. Многие 
школы с радостью поддержали данную инициативу, за что им боль-

шое спасибо. Особую благодарность мы выражаем «Благотворительному фонду Чижова» за 
предоставленную поддержку и возможность здесь, в Центре Галереи Чижова, организовать 
праздничный концерт. Мы высоко оцениваем сотрудничество благотворительного отдела на-
шей епархии и фонда: вместе мы делаем общее дело благотворительности и милосердия.

Вадим КОРОВИН,  
отец участников мастер-класса:

– Я рад, что 
в Воронеже 
возрождается 
т р а д иц и о н-
ный праздник. 
Приятно, что в 
акции приняло 
участие такое 
к о л и ч е с т в о 
людей. Среди 

них и мои дети! Я привел их сюда, по-
тому что очень важно с малых лет вос-
питывать в них потребность к участию 
в благотворительности. 

Елена КИЗИЛЕВА, ведущая мастер-класса  
по изготовлению белых цветов:

– Сегодня в рамках благотворительно-
го праздника я провела мастер-класс. 
Среди участников были воронежцы всех 
возрастов, однако большая часть, конеч-
но, дети. Мне кажется, для них подобные 
акции особенно важны: с раннего воз-
раста они приходят к пониманию того, 
что в мире есть большое количество их 
сверстников, которые нуждаются в по-
мощи. А как только понимание этого и 

стремление помочь превратятся в норму жизни, мир станет до-
брее. Такие мероприятия дают нам возможность освободиться 
из-под власти современного ритма жизни и задуматься о важных 
вещах, значение которых нередко забывается под грузом забот.

Законодательная поддержка благотворительности
В России существует многовековая традиция поддержки благотворительной деятель-
ности не только институтами религии, но и на уровне государственной власти. На дан-
ный момент на законодательном уровне, в первую очередь, предусмотрены налоговые 
льготы для благотворительных фондов, получателей помощи, организаций-дарителей и 
частных жертвователей. Ведется работа над законопроектами, призванными уточнить 
права и обязанности волонтеров и таких организационно-правовых форм, как неком-
мерческие общества. Также планируется внесение поправок, которые предусматривают 
дополнительные налоговые льготы для компаний, участвующих в благотворительности.

«Белый цветок» напомнил каждому, 
что в море ежедневных забот 
важно не забывать о сострадании и 
стремлении помочь тем, кто попал в 
сложную жизненную ситуацию

Овсяное, гороховое, ржаное, кукуруз-
ное, гречневое – разновидностей толокна 
существует великое множество, однако 
полезных свойств, которые хранит в себе 
эта природная кладовая, еще больше! Не 
случайно этот продукт не только вос-
требован в лечении широкого спектра 
заболеваний (от нервных переутомлений 
до туберкулеза), но и является основой 
здорового сбалансированного питания. 
Всего лишь несколько чайных ложек 
толокна помогут насытить организм 
всеми необходимыми компонентами: 
белками, жирами, углеводами, вита-
минами, макро- и микроэлементами. В 
толокне содержатся витамины Е, РР и 
группы В, а также калий, кальций, фос-
фор, магний, натрий, железо, марганец.

Особенности технологии изготовле-
ния такой муки – толчение и тепловая 
обработка – позволяют сохранить в наи-
более легкоусваиваемой форме все полез-
ные вещества, содержащиеся в цельном 
зерне. Благодаря обволакивающим и 
заживляющим свойствам, а также спо-
собности «вытягивать» токсины толокно 
незаменимо в лечебных диетах при язвах, 

гастритах и других хронических воспа-
лениях желудочно-кишечного тракта. 
Лецитин, содержащийся в такой муке, –  
основа миелиновой оболочки нервных 
волокон и стимулятор образования эри-
троцитов и гемоглобина – способствует 
нормализации обмена холестерина, тем 
самым предотвращая развитие атеро-
склероза. Так, биофлавоноиды, являясь 
мощными антиоксидантами, на долгие 
годы продлят молодость: очистят орга-
низм от токсинов и ускорят процесс реге-
нерации клеток. В то же время беспро-
игрышная комбинация аминокислот –  
аланина и цистеина – укрепляет имму-
нитет, активирует выработку антител, 
стимулирует работу головного мозга, 
улучшает состояние кожи, волос, ногтей, 
способствует сжиганию жиров и даже (!)  
ослабляет негативное воздействие ради-
ации на организм. 

При приготовлении блюд из толокна 
нет необходимости в дополнительной 
термической обработке: достаточно раз-
вести толокно в воде, дать ему настояться, 
пока оно не набухнет, добавить по вкусу 
соль, сахар, масло – и кушать подано!

Как красота неотделима от здоровья, так и толокно является обяза-
тельным компонентом ежедневного рациона тех, кто хочет до преклонных 
лет искренне радоваться своему отражению в зеркале.

Всемирный день сердца отме-
чается по инициативе Всемирной 
федерации сердца при поддержке 
ВОЗ и ЮНЕСКО. Его цель – повы-
сить осознание в обществе опас-
ности, которая вызвана эпидемией 
сердечно-сосудистых заболеваний, а 
также напомнить о тех мероприятиях, 
которые снижают риск их развития. 

«Мы очень рады, что именно 
накануне этого дня в нашей боль-
нице появились новые компью-
теры, – рассказывает заместитель 
главного врача по медицинской 
части Грибановской ЦРБ Любовь 
Ергакова. – Один компьютер уста-

новлен в кардиологическом отделе-
нии: врачи будут вести регистрацию 
пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и оформлять истории 
болезни. Другой уже подключен в 
методическом кабинете, где собира-
ется информация со всех отделений 
больницы. Сейчас решается вопрос 
о том, где установить третий ком-
пьютер. Оснащение нашей больницы 
новой техникой стало возможным 
благодаря помощи и поддержке 
Ассоциации «Галерея Чижова», с 
которой мы взаимодействуем не пер-
вый год. Такое внимание нам важно 
и необходимо, ведь появление в ЦРБ 
новой техники – это еще один шаг, 
чтобы внедрять современные инфор-
мационные технологии и улучшать 
качество медицинской помощи».

Толокно – возвращение забытых 
традиций и крепкого здоровья

Грибановскую ЦРБ оснастили 
новыми компьютерами

Толокно хранит в себе мудрость предков и целебную силу природы. Этот 
продукт может стать источником высокой работоспособности, красоты и 
долголетия для каждого. Узнав даже о малой части его полезных свойств, 
мало кто устоит перед соблазном включить в меню блюда из толокна.

Всемирный день сердца, который отмечается в последнее воскресенье 
сентября, называют в нашей стране символом здорового образа жизни. 
Эта дата призвана привлечь внимание людей к проблеме сердечно-со-
судистых заболеваний. Накануне этого дня в Грибановскую центральную 
районную больницу поступила новая компьютерная техника.

Кисель – старинный русский напиток для богатырского здоровья!
Чтобы приготовить этот «эликсир», нужно 250–300 г толокна залить 1 литром теплой кипяченой воды, 
тщательно перемешать, добавить несколько корочек ржаного хлеба, после чего оставить в теплом 
месте на 6–8 часов. Затем, когда тесто поднимется, вынув хлебные корки, долить 1 литр воды и пере-
мешать до состояния однородной массы. После этого тщательно процедить смесь через сито. Полу-
ченный состав, помешивая, варить до загустения на малом огне. Соль и сахар добавить по вкусу.

На Руси толокно традиционно звалось «скорое кушанье толокно: 
замеси да в рот понеси», однако процесс его приготовления был весьма 
трудоемким. Зерно в мешке на сутки опускали в природный водоем, затем его 
рассыпали на решете, чтобы избавиться от излишков влаги. Потом оставляли 
на ночь на противне в остывающей печи, после чего толкли и просеивали до 
получения муки нежного кремового оттенка с тонким, мягким ароматом. 
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Çâîíèòå íàì: (473) 232-09-30, (473) 232-07-09, ôàêñ (473)277-26-67

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

 - цельнозерновые каши, 
талканы из проращенных зерен;
-  толокно; яблочный уксус;
-  овсяные кисели, отруби;
-  зеленую гречку;
 - цельнозерновую муку и солод 
для хлебопечения;

-  продукцию для диабетиков;
-  овес, пшеницу для проращивания;
-  живицу, льняное, 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, ñ 10-00 äî 15-00 â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.Ïðèõîäèòå ê íàì ñ 10-00 äî 19-00, ñ 10-00 äî 15-00 â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.
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Красота от природы: толокно + сметана + отвар кален-
дулы /хвоща полевого + 1 чайная ложка косметической 
глины = глубокое очищение. Толокно + картофельное 
пюре + яичный желток = питание и омоложение кожи

Стресс, вредные привычки, неправильное питание, избыточный вес и отсутствие физических 
нагрузок – именно так сказывается на человеке современный ритм жизни. Факторы риска, 
способствующие развитию сердечно-сосудистых заболеваний, хорошо известны: на одни 
из них можно повлиять, другие – устранить. Самые простые правила и меры профилактики, 
по мнению врачей, способны снизить риск болезней сердца и кровеносной системы. «Нужно 
полноценно высыпаться, чаще бывать на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций 
и исключить чрезмерные физические нагрузки, – рассказывает заместитель главного 
врача по медицинской части Грибановской ЦРБ Любовь Ергакова. – Необходимо 
отказаться от сигарет, алкоголя и особое внимание уделять полноценному питанию. В раци-
оне должны преобладать овощи и фрукты, продукты, богатые калием и магнием».
По словам Любови Петровны, пропагандировать и вести здоровый образ жизни нужно 
не один день – 30 сентября, во Всемирный день сердца: гимнастика, физические 
упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт людей – тех, кто хочет 
сохранить работоспособность и, главное, здоровье!

ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ

Юлия НОВИКОВА

Появление в ЦРБ новой техники – 
это еще один шаг, чтобы внедрять 
информационные технологии

Маленькие воронежцы cмогли внести свой 
вклад в великое дело благотворительности

Концерт в Центре Галереи Чижова стал достой-
ным финальным аккордом акции «Белый цветок»

Новая техника уже поступила 
в больницу и подключена
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В «Интерлингве» применяется 
авторская коммуникативная методика 
обучения общению. Ее преимуще-
ства очевидны. Это гарантированная 
эффективность обучения без скучного 
заучивания, устойчивый интерес к 
иностранному языку, индивидуаль-
ный подход и естественное овладение 
иноязычной культурой. 

Современная школа перешла на 
систему стандартизированных экзаме-
нов – ГИА и ЕГЭ, ведется разработка 
тестов для младших школьников. 
Залог успеха на экзамене – плано-
мерная работа в течение всего курса 
обучения. Программы школы «Интер-
лингва» стимулируют развитие уме-
ний говорения, чтения, аудирования и 

письма на английском языке, знакомят 
учеников с форматами экзаменов, 
вырабатывают стратегию поведения. 

В 2012 году открыт экзаменацион-
ный центр «Интерлингва» по приему 
международных Лондонских экзаме-
нов в Воронеже. У этих тестов есть 
ряд преимуществ: большая линейка 
уровней позволяет подобрать экзамен 
для любой степени подготовки, воз-
можность самостоятельно выбрать 
время сдачи экзамена и отдельные 
аспекты языка, абсолютная объек-
тивность результатов – все работы и 
устные ответы проверяются в Вели-
кобритании. Сертификаты LCCI EDI 
бессрочные и, пожалуй, одни из самых 
доступных по цене.

Для многих детей и их родителей 
начало школьной жизни превращается 
в серьезное испытание. И от того, как 
пройдет адаптация ребенка, во многом 
зависят его последующий интерес к 
учебе и успеваемость.

Насколько простым и естественным 
будет превращение вашего любимого 
малыша в ответственного ученика 
первого класса, зависит, конечно, от его 
подготовленности, интеллектуального 
и эмоционального развития, навыков 

общения, особенностей характера. И, 
несомненно, очень важно, сколько внима-
ния вы уделяете своему ребенку. «Дело 
даже не в количестве времени, а в его 
качестве. Ребенку может быть достаточно 
пятнадцати минут, но он должен пони-
мать, что его слушают, – отмечает эксперт 
рубрики, ректор Воронежского инсти-
тута практической психологии и пси-
хологии бизнеса Вячеслав Симонов. –  
Мы иногда не слышим детей, которые 
хотят нам что-то рассказать». 

«Вот бы сразу взрослым стать, 
отдохнуть от детства!» 

Адаптация – это перестройка прак-
тически всего организма, направлен-
ная на его приспособление к новым 
условиям. Такое привыкание перво-
классника к школе может длиться ори-
ентировочно от двух до шести месяцев.

Самое трудное для детского орга-
низма время – первые две-три недели 
обучения, когда побочными эффек-
тами адаптации могут стать даже 

заболевания, связанные с большими 
нагрузками, переутомлением. Но, 
помимо физиологического, существует 
и психологический аспект.

Если ребенок адекватно воспри-
нимает требования учителя, легко 
усваивает новый материал, проявляет 
самостоятельность, прилежно выпол-
няет домашние задания без усиленного 
родительского контроля, нашел себе 
в классе друзей, можно считать, что 
он хорошо адаптировался к школе.

 чижик

Курс начинающего школяра

Выражайте все, что вы хотите от ребенка не в категоричной форме 
требований, а в виде предложений сотрудничества. Дружески беседуя, описывайте 
ситуацию, реалистичные способы уладить ее, свои ожидания. Обсуждайте все это с 
ребенком и предоставляйте ему возможность самому принять окончательное решение.

Не предъявляйте к детям завышенных требований, 
которые служат источником тревожности. Здраво оцените уровень своих 
притязаний и включите в число приоритетов здоровье, хорошее настроение 
ребенка и ваши доверительные отношения с ним.

61 % россиян,  у которых есть несовершеннолетние дети, сообщают, что их дети в течение последнего полу-
года посещали (или посещают) студии, клубы по интересам. Чаще всего это спортивные секции (30 %), на втором 
месте – танцы (17 %).  Меньше тех, чьи дети занимаются рисованием (7 %), пением, музыкой (по 6 %), посещают 
дополнительные образовательные занятия (5 %), прикладные творчески занятия или туристические центры (по 3 %), 
театральные секции, научно-технические занятия (по 2 %), студии фотографии,  кружки биологии и экологии (по 1 %). 
Источник: ВЦИОМ, опрос проведен 31 марта –1 апреля  2012 г. Опрошено 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.

62 % россиян считают, что их дети должны иметь закончен-
ное высшее образование. Еще 6 % находят желательным окончание 
аспирантуры, получение ученой степени. 12 % полагают достаточным 
окончание 3–4 курсов вуза. Ровно столько же уверены, что оптимально 
наличие среднего специального образования. 

Источник: ВЦИОМ, опрос проведен 10–11 декабря 2011 г.  
Опрошено 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.

Ирина РАЗМУСТОВА
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Уверенное владение английским языком стало неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Школа иностранных языков «Интерлингва» ориен-
тируется на актуальные тренды в иноязычном образовании, чтобы помочь 
вам рассчитать свои силы и время на пути к вершинам иностранного языка.Кажется, еще совсем недавно первоклассники и их родители старатель-

но готовились ко Дню знаний, решая столь актуальные задачи, как выбор 
качественной школьной формы, удобного ранца, нужных канцелярских 
принадлежностей. Но вот уже сентябрь на исходе, и теперь приоритет-
ным стал вопрос: как быстро и успешно ребенок адаптируется к новым 
условиям, правилам поведения, учебному процессу?

Говорите по-английски уверенно!

реклама
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«Общежитие»

Тел. 8-920-425-32-90
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По словам эксперта рубрики, первокласснику следует затра-
чивать на выполнение домашних заданий не более 1,5 часа 

Вячеслав СИМОНОВ, ректор Воронежского института 
практической психологии и психологии бизнеса:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

– Родители хотят услышать от психолога 
какое-то волшебное слово или рекомендации, 
которые позволят сделать так, чтобы их ребе-
нок замечательно учился и не доставлял им 
хлопот. Но на практике все гораздо сложнее. 
В работе с ребенком нет таких последователь-
ных процедур, которые бы дали папам и мамам 
возможность поменять свое мировоззрение и 
увидеть, что, по большому счету, их желание 
помочь своим детям еще не проснулось. 
Когда у ребенка возникают трудности в но-
вой для него образовательной среде, он 
реагирует набором тех поведенческих на-
выков, стереотипов и ограничений, которые 
сформировались у него задолго до прихода 
в школу, а здесь они просто проявились и 
стали очевидны. Когда перед ребенком 
встает проблема адаптации, родители, ис-
кренне желающие помочь своему малышу, 
понимают, что ее причина отчасти в том, что 
условием развития ребенка являются отно-
шения в семье. 
Если родители демонстрируют воспитатель-
ные навыки и проявляют гибкость в общении 
с малышом, его коэффициент адаптивности 
позволит говорить о благоприятном сцена-
рии развития событий его школьной жизни. 
В противном случае, папа и мама должны 

задуматься: что они 
делают не так и со-
стоялись ли как ро-
дители? Это первый 
вопрос, который им 
следует задать себе, 
и менять что-то 
надо, прежде всего, 
в своем характере.
Что касается помощи родителей в выполне-
нии ребенком школьных заданий, то, на мой 
взгляд, необходимо помнить: «Смысл учеба 
сродни слову «участие», а не слову «участь». 
Если вы участвуете в том, что делает ваш 
ребенок, тогда вы ему действительно по-
могаете. А если только контролируете, то, 
возможно, даже вредите. Тогда учеба станет 
для ребенка участью – работой, на которую 
он не соглашался, но вынужден выполнять.
Адаптация первоклассника во многом 
зависит от того, способны ли родители 
оторваться от «взрослых» дел и увидеть 
собственное истинное отношение к само-
му себе, к своему ребенку и к его новому 
статусу – ученика. Ведь от эмоционального 
отношения родителей к ситуации обучения 
ребенка в школе во многом зависит отно-
шение к школе его самого.

Обеспечьте ребенку  
щадящий режим!

В любом случае, чтобы освоиться в 
новой для себя роли, первокласснику 
требуется ваша помощь. Во-первых, 
ему необходимо соблюдать режим 
дня. У ребенка должны быть: пол-
ноценный сон, сбалансированное 
питание, прогулки, посильная физи-
ческая нагрузка (гимнастические 
упражнения, активные игры, инте-
ресная для него домашняя работа), 
а также отдых и свободное время.  

«Вообще, первоклассники еще спать 
днем должны. Для них учеба – новый 
вид деятельности, большая нагрузка, 
и, конечно, дети устают», – говорит 
эксперт рубрики. – Заниматься уро-
ками ребенку следует, когда, вернув-
шись из школы, он поел, хорошенько 
отдохнул, то есть уже в 3–4 часа дня. 
Затягивать тоже не стоит. Не надо 

делать уроки после 19 часов, это 
перевозбуждает детскую психику. 
Причем, 1,5 часа на домашние зада-
ния – это максимум. Если ребенок 
сидит дольше, значит, что-то у него 
не получается». 

Психологический комфорт –  
залог успеха

Постарайтесь выделить дома 
ребенку его личную территорию –  
комнату или хотя бы уголок, где 
именно он будет хозяином. Также 
первокласснику необходимо свобод-
ное время, когда он может заниматься 
тем, чем ему хочется.

Провожайте ребенка в школу 
добрыми словами, пожеланиями 
успехов, не предъявляя ему при 
этом строгих требований. А встре-
чая после уроков, не приставайте с 
дотошными расспросами, но дайте 
понять, что вас интересует все проис-
ходящее на занятиях, переменках, и 
вы всегда готовы выслушать любую 
детскую историю.

Учите ребенка выражать свои 
чувства: когда беседуете с ним, в 
центре ваших высказываний должно 
быть описание эмоций, пережи-
ваний. Умение понять и самосто-
ятельно оценить свое душевное 
состояние поможет ему держать 
ситуацию под контролем.

Не скупитесь на похвалу!
Поощряйте, хвалите ребенка, 

обрисовывая при этом в самых радуж-
ных тонах его усилия и полученные 
результаты. Не сравнивайте своего 
первоклассника с другими детьми, 
сопоставляйте только его предыду-
щие достижения с нынешними. 
Например: ты сегодня выполнил 
задание в прописи намного аккурат-
нее, чем вчера. Предоставьте ребенку 
возможность самому найти критерии 
и оценить свою работу.

Не сравнивайте своего ребенка с 
другими детьми, сопоставляйте 
только его предыдущие дости-
жения с нынешними
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Красные, оранжевые, желтые, шоко-
ладные цвета, их оттенки и интересные 
сочетания сделают обстановку очень 
уютной и теплой.

Жизнерадостные солнечные тона 
идеально подходят для детских ком-
нат, столовых, коридоров. Оттенки 
золота украсят практически любую 
гостиную и спальню, добавив обста-
новке шика. Аппетитный оранжевый 
цвет хурмы и тыквы – безусловный 
фаворит на кухне. 

Этот спектр красок – своеобраз-
ная цветотерапия, которая способна 
подбодрить, развеять усталость и 
меланхолию обитателей дома.

Модным трендом является не 
только оптимистичный цвет стен, но 
и принт на них. Это могут быть как 
небольшие рисунки, наклейки, так и 
объемные изображения, переходящие 
на пол или потолок. 

Креатив своими руками
Можно изменить традиционную 

обстановку в доме, «нарядив» в осеннее 
убранство и мебель. Яркие покрывала, 
выполненные в технике «пэчворк», 
цветные пледы, а также пуховые платки 
станут украшением для кроватей, 
диванов и кресел. Также можно свя-
зать разноцветные «одежки» для 
декоративных подушек либо сделать 
на них аппликацию из ткани с изо-
бражением осенних листьев, спелых 
яблок, подсолнухов, грибов. Если 
привлечь к оформлению интерьера 
детей, обстановка станет не только 
веселее, но и креативнее.

Корзина с фруктами или ваза с 
колосками на столе, несомненно, 
станет удачным дополнением стиль-
ного дизайна.

Нужный колорит помогут создать 
и картины с осенними пейзажами, 
пышные букеты из хризантем или 
подсолнухов, а также оригиналь-
ные экибаны, включающие ветки 
шиповника, желуди, каштаны, шишки. 
Необычные торшеры с приглушенным 
светом, свечи и аромалампы добавят в 
обстановку нотку осенней романтики.

Используйте природный материал
Создать позитивное осеннее настро-

ение в домашней обстановке вполне 
реально, даже если для значительных 
преобразований нет ни времени, ни 
финансовых возможностей. Достаточно 
всего одной детали, и пространство 
заиграет новыми красками! Развесьте на 
окнах и стенах гирлянды из разноцвет-
ных листьев, желтых колосков пшеницы, 
алых гроздей рябины. Такие незамысло-
ватые украшения смотрятся оригинально 
и стильно, к тому же подобные воспо-
минания о погожих осенних деньках 
будут согревать вас еще долгое время. 

Д л я п р е о б-
ражения кухни 
можно располо-
жить на стенах 
красочные связки 
с т р у ч к о в о г о 
перца, золоти-
стого лука, почат-
ков кукурузы; 
поста вить на 
полку корзину с 
тыквой, аромат-
ными  яблоками.

Ностальгическое настроение осени поддержат в инте-
рьере винтажные «штучки». Чтобы их раздобыть, достаточно порой пере-
смотреть кладовки и антресоли, где хранятся давно позабытые вами вещи. 
Прекрасно подойдут для обстановки в стиле ретро также старые семейные 
фотографии и современный hand made в духе минувшей эпохи. 

Ткани с крупным рисунком, изображающим спелые плоды, 
желто-красные кленовые листья, помогут достичь осенней гармонии в 
доме. Такая расцветка встречается на занавесках, скатертях, покрывалах, 
полотенцах. Использовать текстиль в оформлении интерьера гораздо 
менее затратно, чем переклеивать обои или перекрашивать стены.

«Осенний поцелуй»  
в дизайне интерьера

Праздник Хэллоуин, который отмечают 31 октября во 
многих странах, может поселиться в вашем доме вместе с 
соломенными куклами и забавными поделками из тыквы 

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Светлые 
однотонные 
стены легко 
украсить с 
помощью 
декоратив-
ных наклеек 
осенней 
тематики, 
или, исполь-
зуя трафаре-
ты, само-
стоятельно 
нарисовать 
роскошный 
клен, рас-
кидистый 
каштан или 
изящную 
березу с 
золотистой 
листвой

Использовать в интерьере винтажные элементы – весьма 
актуальная тенденция. Легкую нотку ностальгии способ-
ны привнести в обстановку, к примеру, подвесные лампы, 
имитирующие фонари, канделябры, свечи либо старый 
чемодан, который послужит оригинальной тумбочкой

Осенью легко украсить свой дом щедрыми дарами природы –  
даже во время прогулки по парку можно собрать букет раз-
ноцветных листьев, множество еловых шишек или каштанов

реклама

Обычно ближе к середине осени за окнами уже не хватает 
солнечного света и ярких красок. Медленно опадающая ли-
ства, тяжелые свинцовые тучи и дожди способны навевать 
тоску. Но дома можно легко оградить себя от надвигающей-
ся хандры, украсив свой интерьер лучшими атрибутами сен-
тябрьской поры и запечатлев в дизайне все золото осени.

В районах Воронежа и после Дня города продолжаются масштабные 
благоустроительные работы, реконструируются объекты социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры. Ключевые из них нахо-
дятся на личном контроле мэра Сергея Колиуха. 

На прошлой неделе инспекции под-
верглись объекты, располагающиеся 
в Советском районе, а 20 сентября 
пристальное внимание было уделено 
Ленинскому.

В 6:30 глава города отправился на 
улицу 9 Января в дворовую террито-
рию, ограниченную домами № 49-59, 
где в настоящее время проводится 
комплексное благоустройство в рамках 
адресной программы.

Мэр выразил резкое недовольство 
из-за того, что площадка рядом с домом 
№ 55 заасфальтирована, а старые столбы 
не убраны. Обращаясь к представи-
телю фирмы-подрядчика, глава города 
потребовал устранить все недостатки 
в оперативном режиме. 

К торцу дома № 59 примыкает забро-
шенная аварийная пристройка. Сергей 
Колиух потребовал выяснить, кому 
она принадлежит и в ближайшее время 
решить вопрос с ее восстановлением или 
сносом, а также определиться с собствен-
ником прилегающего участка земли.

Директор МКП «Воронежский 
жилищно-коммунальный комбинат» 
Сергей Бочкин доложил, что дом  
№ 57 является общежитием, в настоящее 
время в нем проживают 39 семей. Здесь 
полностью заменена кровля, системы 
холодного и горячего водоснабжения, 
отопления, электрика, а на следующий 
год запланирован ремонт фасада.

– Делайте все так, чтобы не нужно 
было переделывать – качественно и 
без нареканий. И обратите внимание 
на кабель, который висит у вас прямо 
между домами. Необходимо привести 
его в должный вид, – подчеркнул мэр.

У дома № 49 глава города пообщался 

с жильцами. Они показали мэру подъезд 
и пожаловались на то, что уже неделю в 
нем и в подвале нет света. Сергей Колиух 
потребовал от директора управляющей 
компании Ленинского района, которая 
обслуживает данные дома, в течение дня 
решить возникшую проблему. Кроме 
того, глава города поручил привести 
в порядок все входные группы в дома, 
сделать отливы, козырьки и остекление 
подъездов.

Следующим пунктом в маршруте 
Сергея Колиуха стал реабилитаци-
онный травматолого-ортопедический 
центр для детей на базе детской поли-
клиники № 3, которая входит в состав 
городской поликлиники № 10. 

– Центр такой направленности будет 
единственным на правом берегу, его 
открытие запланировано на октябрь 
текущего года, сейчас строители завер-
шают работы. Всего на ремонт было 
выделено порядка 8 миллионов рублей, –  
рассказала главный врач поликлиники 
Валентина Порядина.

Мэр Воронежа осмотрел ремонтиру-
емые помещения и призвал руководство 
поликлиники тщательнее следить за 
работой строителей, а подрядчика 
предупредил, что некачественно выпол-
ненные работы приниматься и опла-
чиваться не будут.

В завершение объезда по району 
глава города заехал в отремонтиро-
ванный двор по адресу: улица Куцы-
гина, 10. Жильцы, которые встретили 
Сергея Колиуха, поблагодарили его за 
наконец-то заасфальтированную дорогу 
и попросили решить вопрос с уличным 
освещением. Прямо на месте мэр отдал 
соответствующие распоряжения.

Сергей Колиух совершил 
инспекционный объезд  
по Ленинскому району

Магистр-математик ВГУ придумал, 
как облегчить жизнь школьникам. Ростислав Ковалевский 
совместно с преподавательским составом математического 
факультета разработал проект MathHelp, позволяющий решить 
математическую задачу любой сложности.

Проблема с жильем для обманутых дольщиков полностью решится до 
конца нынешнего года, пообещал губернатор Алексей Гордеев. В начале 2011 года 
в области насчитывалось около 4,5 тысячи обманутых дольщиков, которые должны 
были получить квартиры в 28 домах. К октябрю минувшего года власти региона 
смогли решить вопрос с жильем около 2,3 тысячи воронежцев.

 общество

Состоявшийся осмотр не обошелся без критики 
качества выполнения работ по благоустройству
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До 21 октября все любители фото-
графии могут отослать свои работы 
на конкурс «Образы воронежской 
истории». Снимки должны соответ-
ствовать одной или двум номинациям: 
«Родные достопримечательности», 
«Мы не должны их потерять», «Домаш-
няя история», «История народного 
костюма», «Мы этого не замечаем».

Все фотографии должны быть 
отсняты исключительно на тер-

ритории города Воронежа или 
Воронежской области. Победи-
тели получат возможность опу-
бликовать свои работы в сборнике 
«Образы воронежской истории», в 
ближайшем номере газеты «Гале-
рея Чижова», а также получат 
ценные призы. Подробности 
на сайте: vk.com/obraz_vrn, 
работы принимаются по адресу:  
vrn-photo@mail.ru.

В минувшую субботу рок-клуб 
«Тарантул» превратился в настоящую 
Мекку для любителей качественной 
живой музыки и безбашенного веселья, 
щедро сдобренного залихватскими 
плясками. И это неудивительно! Мало 
кто захочет упускать возможность 
начать свои выходные с фольклор-
ных мелодий, будь то акустические 
версии или стилизации под хард-
роковые риффы в исполнении таких 
команд, как «Алатырь», Green Crow и 
«Тролль гнет ель». Многие из гостей 

преодолели долгий путь – ехали из 
соседних областей. Мощная энергетика 
и профессиональное звучание флейт, 
скрипки, бас-гитар, варганов и других 
инструментов быстро «разогрели» 
публику: редкому человеку удава-
лось устоять на месте. Однако когда 
на сцену вышли питерские «тролли», 
опустел даже бар! Каждому хотелось 
окунуться в культуру скандинавских 
народов и поддаться власти «фолка», 
наполненного заразительным плясо-
вым драйвом.

Одно из наиболее заметных событий 
этой осени в театральной жизни Воро-
нежа появилось благодаря инициативе 
Воронежского государственного уни-
верситета при поддержке Воронежского 
театра юного зрителя и Воронежского 
областного центра народного творчества.

В рамках фестивальной программы 
свои постановки на суд зрителей пред-
ставят молодежные театральные коллек-
тивы и студии Воронежской области: в 
общей сложности будет показано шесть 
спектаклей. 

Формат мероприятий не только 
позволяет создать комфортные условия 
для «творческого обмена» между люби-
тельскими театрами, но и предоставляет 
возможность усовершенствовать свое 

актерское мастерство. Участники фести-
валя смогут принять участие в мастер-
классах по режиссуре, сценической речи 
и движению и перенять опыт у известных 
театральных деятелей. Вести занятия 
будут председатель Комитета Воро-
нежской областной Думы по культуре и 
историческому наследию, заслуженный 
деятель искусств РФ, художественный 
руководитель Воронежского театра 
юного зрителя Александр Латушко и 
артисты Воронежского академического 
театра драмы им. А. В. Кольцова Антон 
Тимофеев и Юрий Смышников. Также 
запланирована беседа участников 
фестиваля с руководителями курсов 
и педагогами Воронежской государ-
ственной академии искусств.

Старшеклассники и студенты учебных заведений среднего и выс-
шего профессионального образования региона могут попытать 
счастья в новом городском фотоконкурсе.

Осенью 2012 года группа «Тролль гнет ель» выпустила новый альбом 
«Братья во хмелю», объединивший два мини-альбома «Октоберфест» и «Хмъель-
нир». Кроме того, к списку треков прилагаются два бонуса: песня «Хумппа по 
соседству» и первый в истории группы видеоклип на новую песню Ave Celia!

Фолк-рок – музыка, соединяющая в себе элементы 
как фолка, так и рока. Изначально этот термин являлся 
обозначением музыкального жанра, появившегося в США 
и Великобритании в середине 1960-х годов.

Воронеж глазами горожан

На каждом фестивале куколь-
ники придумывают что-то новое: 
однажды, например, они «вышли 
из тени» и перестали прятаться за 
ширмой. Было время, когда актеры, 
играя спектакли, отказались от тра-
диционных кукол: их место заняли 
серпантин и кастрюли. В другой раз 
был театр теней и видеопроекции.

Воронежские актеры, впервые 
участвовавшие в международном 
фестивале на Урале, показали спек-
такль «Каштанка», который является 
обладателем многочисленных призов, 
дипломов и кубков. Эту постановку 
оценили и в Екатеринбурге. Художник 
спектакля Елена Луценко получила 
диплом лауреата и стала обладатель-
ницей статуэтки Петрушки. Директор 
Воронежского театра кукол «Шут» 
Владимир Сафонов отметил: «Каж-

дый театральный фестиваль – это 
интересные встречи и впечатления. 
В этот раз у нас была возможность 
пообщаться с актерами из театров 
Сибири и Дальнего Востока, которые 
редко приезжают в европейскую часть 
России. Кукольники, встретившись 
друг с другом, освоили новый опыт, 

новые техники, стили, театральные 
возможности. Поездка на престижный 
театральный форум – это, прежде 
всего, возможность «наполниться» 
актерам творчески, особенно перед 
началом нового сезона!»

Литографии из серии, созданной для 
иллюстрации Библии руками Сальва-
дора Дали, нельзя увидеть просто так. 
Они находятся в закрытых библиотеках, 
архивах и у частных коллекционеров. 
Один из них, итальянец по происхож-
дению, решил привезти свою бесценную 
коллекцию в Россию. Выставка уже 
второй год путешествует по городам 
страны и наконец «доехала» до Воро-
нежа. Экспозиция приурочена к году 
Италии в России.

Эксклюзив в Воронеже
Помимо того, что картины не так про-

сто увидеть даже за границей, ни одной 
из представленных на выставке 105 работ 
нет в собраниях российских музеев:

– Само появление коллекции литогра-
фий в нашем городе – настоящее чудо, –  
считает старший научный сотрудник 
музея Галина Петрова. – Особенное 
оформление выставки, предложенное 
итальянскими коллегами, придает экс-
позиции еще большую уникальность.

Действительно, попадая в зал, где 

находятся литографии, зритель словно 
перемещается в другой мир. Мистическая 
музыка, драпировки и свечи – по замыслу 
организаторов, они символизируют 
обращение к Богу – все это дополняет 
и без того таинственную атмосферу. 

– Дали получил заказ на иллюстра-
ции к Священному Писанию в 1963 году, 
когда Ватикану нужно было возродить в 
обществе интерес к религии. А Дали был 
как раз на пике своей популярности, и 
потому выбор пал на него, – рассказывает 
Галина Петрова. 

Мир Библии
Каждая из работ на выставке пред-

ставляет собой попытку соединить вместе 
фантазию, свободу, чувства, волю, интуи-
цию художника в удивительно емкий и в 
то же время загадочный мир библейских 
историй. Но, даже обратившись к священ-
ным темам, Дали остается провокатором. 
Будучи сюрреалистом и мистиком, он 
заглядывал в подсознательное, пытаясь 
проследить его движение. Его мысли и 
образы, возникавшие под воздействием 
погружения в мир человеческой истории 

со дня сотворения мира, дарили свободу 
форме, содержанию и цвету:

– Особенное положение картин на 
выставке – задумка организаторов, – 
рассказывает Галина. – Находясь под 
углом, они напоминают том Библии, 
лежащий на алтаре. 

Необычное художественное видение 
Дали, особенно в библейской тематике, 
рождает желание взглянуть на знако-
мые религиозные сюжеты по-новому. К 
каждой из работ дана краткая цитата из 
Писания, одна фраза которой выделена 
больше остальных. Оказывается, если 
читать только эти слова с самого начала 
знакомства с литографиями, можно 
узнать краткое содержание и Ветхого, 
и Нового заветов:

– На оригиналах сам Сальвадор Дали 
подписывал только эти слова, цитаты 
дополнили уже организаторы выставки. 
Эти фразы казались ему ключевыми, 
такими они покажутся и посетителю, 
если он будет составлять из них цепочку, 
поочередно просматривая экспонаты, – 
говорит Галина Петрова.  

Выставка «Священное посла-
ние» литографий Сальвадора Дали 
продлится в Воронежском художе-
ственном музее имени И. Н. Крам-
ского до 25 ноября. Цена билетов –  
от 150 до 250 рублей.

Актеры Воронежского театра ку-
кол «Шут» приняли участие в пре-
стижном театральном форуме 
«Петрушка Великий». Одна из его 
задач – обозначить модные тен-
денции развития такого универ-
сального жанра, как театр кукол.

22 сентября – особенная дата, с какой стороны ни посмотри! Много лет на-
зад именно в этот день наши предки праздновали осеннее равноденствие, 
а в 2012 году в Воронеже состоялся первый форматный фестиваль Черно-
земья, организованный командой Dr.Feelgood Promo Group. 

24 сентября на малой сцене Воронежского академического театра драмы  
им. А. В. Кольцова состоялась торжественная церемония открытия Первого област-
ного молодежного фестиваля любительских театральных коллективов «ПРОБА». 

Уникальная выставка иллюстраций 
великого художника к Ветхому и Но-
вому Завету «Сальвадор Дали. Свя-
щенное послание» открылась в Во-
ронежском художественном музее 
имени И. Н. Крамского.

Некукольные страсти

Воронежцы увидят литографии Сальвадора Дали

Фольклорные мотивы, 
приправленные хард-роком

Театральным  
«пробам» дан старт

Folk Time 2012: первый форматный 
фолк-фестиваль в Черноземье 

Юлия НОВИКОВА

  культуРа  культуРа
VI Международный фестиваль театров кукол «Петрушка 
Великий», который традиционно проводится раз в два года, состоялся в 
Екатеринбурге. В нынешнем году он приурочен к 80-летнему юбилею Ека-
теринбургского театра кукол. В престижном театральном форуме приняли 
участие актеры из восьми стран и восьми городов России.

Выбор библейских тем для иллюстраций 
«Священного послания» был сделан самим Дали. В результате в 
1963–1964 годах появились 105 работ, выполненных в сме-
шанной технике, сочетающей акварель, гуашь, тушь, пастель, 
карандаш и переведенных в 1964–1967 годах в литографии.

Михаил МАЛЬЦЕВ, заслуженный артист  
России, ведущий мастер сцены Воронежского 
театра кукол «Шут»:
– Театральные фестивали – это 
общение между профессиона-
лами. Нас смотрят, оценивают, 
сравнивают, то же самое дела-
ем и мы и всегда открываем для 
себя что-то новое. Ведь в подоб-
ных мероприятиях принимают 
участие молодые режиссеры, 
постановщики, актеры. Это ме-
тод рабочего общения. Он нужен 
всегда и везде – не только актерам театров кукол, но и 
сотрудникам других производств. Участие в междуна-
родном фестивале на Урале «Петрушка Великий» – это 
хорошая эмоциональная и творческая подпитка для на-
шей дальнейшей работы.

Владимир САФОНОВ, директор  
Воронежского театра кукол «Шут»:
– После возвращения из Екате-
ринбурга мы сразу же отправля-
емся в Волгоград. Там мы при-
мем участие во Всероссийском 
фестивале театров кукол горо-
дов-героев и городов воинской 
славы «Серебряный осетр». В 
прошлом году именно оттуда 
мы привезли больше всего ди-
пломов, которых удостоились за 
спектакль «Каштанка». Участие в престижном театраль-
ном форуме на Урале стало возможным благодаря де-
партаменту культуры Воронежской области. А помощь 
в организации этой поездки нам оказала Ассоциация 
«Галерея Чижова», с которой мы сотрудничаем уже не 
первый год. Для нас это очень важно. Такие театраль-
ные командировки позволяют актерам расти творчески, 
эмоционально подзаряжаться и работать с еще боль-
шей отдачей, от чего, в конечном счете, выигрывает во-
ронежский зритель!

Сразу после открытия театрального сезона 29–30 сентября Воронежский театр кукол «Шут» и Центр Галереи Чижова 
запускают новый проект. Уже в начале октября посетители Центра смогут увидеть серию кукольных постановок, а также 
посетить серию мастер-классов «Вместе делаем театр кукол». Более подробная информация – в ближайших номерах «ГЧ».

ВНИМАНИЮ ЗРИТЕЛЕй!

«Каштанку» по достоинству оцени-
ли на фестивале в Екатеринбурге

Работы на выставке расположены под 
углом, что позволяет воспринять картину 
как Библию, лежащую на алтаре

Яна КУРЫШЕВА
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Жизнь Дмитрия Владимировича 
была подобна яркой вспышке метеора: 
великолепный старт и внезапная смерть 
на излете. Судьба подарила этому удиви-
тельно талантливому человеку всего 22 
года. Он даже не успел жениться, завести 
детей. Но род Веневитиновых не пре-
рвался. Его продолжили потомки много-
численных родственников поэта. К одной 
из ветвей данного рода по материнской 
линии принадлежит наша собеседница 
Элеонора Поворинова, и, как выяснилось, 
у ее семьи – замечательная история.

Вкус счастливого детства
«Мой прадед завещал маме: помни, 

наши корни из Горожанки, – рассказы-
вает  Элеонора Ивановна. – Это село в 
Рамонском районе когда-то входило 
в обширные владения дворян Вене-
витиновых. Волею судеб кто-то из 
многочисленных потомков семьи пере-
брался в село Лопатки. В свое время 
там насчитывалось несколько десятков 
домов, хозяева которых носили фамилию 
Веневитиновы, и все они приходились 
друг другу родственниками: двоюрод-
ными, троюродными… А еще в Лопатках 
был так называемый Карпов колодец. 
Местные жители тоже связывают его с 
представителем нашего рода. Правда, 
теперь на том месте настоящие джунгли. 
Все заросло кустарником».

В этом старинном селе прошли дет-
ские годы мамы Элеоноры Повориновой. 
Позже, когда она делилась с дочкой вос-
поминаниями, в них всегда особое место 

занимал прадед нашей 
собеседницы – Михаил 
Веневитинов. «По мами-
ным рассказам, он был 
человеком необыкновен-
ной доброты и очень раз-
носторонним, – говорит 
Элеонора Ивановна, –  
буду чи церковным 
старостой, прекрасно 
разбирался в вопро-
сах религии. При этом 
великолепно знал астро-
номию и приобщал к 
ней внуков: выводил 

детвору ночью на улицу и изучал с ними 
небо, показывал, где какое созвездие. Эти 
необычные уроки мама запомнила на всю 
жизнь. И еще – вкус горячих пирогов, 
которые любимый дед пек для внучат».

«Ты летаешь, как Бог!»
Интересная биография у родителей 

Элеоноры Повориновой. У мамы, Татьяны 
Веневитиновой, с детства были увлече-
ния, больше свойственные мальчишкам. 
Первая страсть – лошади. Позже, когда 
семья перебралась в Воронеж, Таня 
начала верховодить в столярном школь-
ном кружке. Она и профессию выбрала 
мужскую – авиационный инженер. Более 
того, Татьяна стала одной из четырех 
девушек, которые прошли отбор в школу 
летчиков, организованную в 1930-х годах 
на авиазаводе, где она трудилась. В эту 
школу мечтала попасть вся заводская 
молодежь, но брали только самых способ-
ных. «Ей восхищались парни-сокурсники, 

говорили: «Таня, ты летаешь, как Бог!» – 
делится Элеонора Ивановна, – особенно 
их поражало, насколько плавно и красиво 
она сажала самолет».

«Комплекс Гагарина»
Между прочим, трудности с этим 

вопросом в свое время попортили 
немало крови самому Юрию Гагарину 
в период его обучения в летном учи-
лище. Известно, что он долго делал 
одну и ту же ошибку в технике пило-
тирования – высокое выравнивание 
профиля посадки. Причина была 
объективная – малый рост будущего 
космонавта № 1. Гагарин рассказывал, 
что инструкторы даже разрешили ему 
подкладывать на сиденье подушечку, 
чтобы увеличить пространство обзора. 
После этого дело пошло на лад.

О Юрии Алексеевиче мы вспом-
нили не случайно: родственник Эле-
оноры Ивановны Анатолий Воронцов 
учился в Саратовском техникуме вместе 
с пионером космоса! Но вернемся к 
Татьяне. Юная летчица «комплексом 
Гагарина» не страдала. Более того, за 
особые успехи в полетах ей однажды 
презентовали спецнаграду – патефон. 
Этот громоздкий, но дорогой сердцу 
аппарат она возила с собой даже когда 
пришлось спасаться от немцев.

Могила в воронке из-под бомбы
К тому времени Татьяна была уже 

замужем. Ее избранником стал Иван 
Поворинов, с которым они дружили еще 
со школьной скамьи. «Отец окончил 

сельхозтехникум, работал бухгалтером 
на ЮВЖД, – рассказывает Элеонора 
Ивановна, – затем его забрали в армию 
и, поскольку он был с образованием, 
сразу же направили в военное училище».

Старший лейтенант Поворинов погиб 
под Старой Руссой 23 февраля 1943 года. 
«Это была вылазка небольшого лыжного 
отряда, – поясняет наша собеседница, – 
ребят бросили на фашистов к дате – ко 
Дню Красной армии. Все они полегли 
на озере Ильмень».

Местные женщины погребли погиб-
ших на берегу в воронке из-под бомбы. 
Позже бойцов торжественно перезахоро-
нили в другом месте – подальше от озера. 
Имена восстановили по документам, 
которые сберегли те самые женщины. 
Одна из них – Серафима – написала 
письмо родным лейтенанта Поворинова. 
«Это удивительный человек! – говорит 
Элеонора Ивановна. – Она потом еще 
много лет переписывалась с нашей 
семьей. В Старой Руссе вообще порази-
тельные люди. Мы с мужем ездили туда 
в 1984 году и были очень растроганы 
тем, как местные жители относятся 
к близким погибших, что приезжают 
на братскую могилу. Они организуют 
стол, предоставляют ночлег. Словом, 
принимают как родственников».

Перстень с серебряной лирой
Сама Элеонора Поворинова – уди-

вительно интересный, разносторон-
ний человек. Профессия у нее, как и 
у Татьяны Веневитиновой, мужская 
– инженер-механик. За плечами – 
больше 30 лет работы на горнообога-
тительном заводе. А в студенческие 
годы на практике  доводилось водить 
и трактор, и сеялку, и комбайн. Но тех-
ника – лишь одна из многих областей, 
подвластных нашей собеседнице. Еще 
с детства она прекрасно рисует, а в 27 
лет начала писать стихи. Произведения 
у нее замечательные – яркие образы, 
точеные рифмы. И рождаются они не 
в муках, а легко, по вдохновению. Не 
иначе как особое наследство поэта-
предка «аукнулось» в крови. Кстати, 
о Дмитрии Веневитинове Поворинова 
написала целую поэму. Его творчество 
она хорошо знает и ценит. Еще одна ее 
большая страсть – Пушкин. Ему Эле-
онора Ивановна тоже посвящает свои 
строки. Они записаны в отдельной 
тетради – идеальным каллиграфиче-
ским почерком, с иллюстрациями в 
пушкинском стиле. С любовью к гению 
русской словесности у нее связана почти 
мистическая история: однажды нашей 
собеседнице приснился сон, в котором 
Александр Сергеевич надел ей на палец 
перстень с серебряной лирой. Будто бла-
гословил – пиши дальше. Она и пишет. 
Подобная склонность к творчеству, по 
словам Элеоноры Ивановны, характерна 
для всей семьи. Скажем, у родной сестры 
Аллы – талант к живописи, ее внук Вла-
димир всю жизнь занимается бальными 
танцами. Между прочим, он очень похож 
на Дмитрия Веневитинова: у него такой 
же точеный античный профиль.

 истфакт

Особое наследство Веневитинова

Елена ЧЕРНЫХ

26 сентября исполняется 207 лет со 
дня рождения выдающегося поэта, 
философа, критика Дмитрия Веневи-
тинова. Мы встретились с представи-
тельницей рода, к которому принадле-
жал наш знаменитый земляк. 

О своем родстве с поэтом Элеонора Поворинова впервые задумалась, будучи 
студенткой. В 1963 году она увидела в букинистическом магазине в Ленинграде томик 
Веневитинова. Такую же фамилию носила мама девушки. По вовзращении она расспро-
сила ее, и оказалось, что семья ведет свою историю от того же рода, откуда вышел 
поэт. Но настоящий интерес к родовым корням, по словам Повориновой, у нее появился 
намного позже – в 2000-е годы, когда она побывала в усадьбе Веневитиновых.

Необычайная одаренность Дмитрия Веневитинова (1805 – 1827) проявилась в нем еще в 
отрочестве. В 14 лет он знал несколько языков (позже его переводы Гете были признаны образцовыми). В 16 
посещал лекции на 4-х отделениях Московского университета. Здесь он начал писать стихи и возглавил фило-
софский кружок. Ему прочили блестящее будущее. Но в ноябре 1826-го поэта арестовали по подозрению в 
причастности к делу декабристов. Три дня в холодном каземате обострили его болезнь легких. Дело доверши-
ла простуда, которую он подхватил вскоре после выхода на свободу. Спустя несколько месяцев его не стало.

Почему обычно ласковые питомцы проявляют агрессию?

Исключить главную причину
– Если непри-

витый питомец 
вступал в кон-
такт с другим 
животным, осо-
бенно бездомным, 
е с т ь  в е р о я т -
ность заражения 
бешенством – 
достаточно даже 
не укуса, а про-
сто попадания 

слюны. Вакцинация крайне важна, 
поскольку эта болезнь смертельна как 
для животного, так и для человека. 
Если же есть подозрение на бешенство, 
хозяину необходимо изолировать кошку 
или собаку, обратиться в травмпункт и 
обязательно позвонить в государствен-
ную ветеринарную клинику, – говорит 
главный врач ветеринарной клиники 
«Друг» Сергей Хижняк.

Кто в доме хозяин?
Если ваша дружелюбная собака «ни 

с того ни с сего» стала агрессивной, 
нужно разобраться в ситуации.

– Животное может случайно укусить 
владельца, если тот попытается «раз-
нять» дерущихся псов. Другая причина –  
неврологическое заболевание. Был 
случай, когда стаффордширский терьер 
внезапно бросился на хозяев. Оказалось, 

что у него опухоль головного мозга, кото-
рая спровоцировала развитие агрессии. 
Кроме того, такое поведение может быть 
защитной реакцией, например, если 
собака испытывает боль, и ее нужно 
показать ветеринарному врачу. Еще одна 
причина – трусость: такое животное 
тоже может быть опасно, поскольку 
предпочитает нападать исподтишка, – 
рассказывает Сергей Александрович.

К сожалению, нередко и сами вла-
дельцы развивают в собаках не лучшие 
качества. К примеру, если умиляются, 
когда маленький щенок кусает их в игре, 

считая, что он станет бесстрашным 
охранником дома и не будет пускать 
во двор чужих. На самом деле, таким 
поведением щенок выстраивает систему 
иерархии, проявляя себя полноправным 
хозяином территории. Вероятно, что  
впоследствии собака будет агрессивно 
настроена к людям и сможет укусить 
уже по-настоящему.

– Это проблема воспитания. При-
учать к тому, что нельзя кусать человека, 
нужно уже в раннем возрасте – взрослую 
собаку сложнее перевоспитать. Питомец 
обязан слушаться своего хозяина –  

например, без возражений отдавать 
ему свою игрушку. Воспитание важно 
и для самого пса, ведь если агрессивно 
настроенное животное получит травму, 
то не подпустит к себе владельца, чтобы 
он оказал первую помощь и отвез в вет-
клинику, – отмечает эксперт рубрики.

Как приучить кошку к мирным играм?
Кошки по своей натуре более ласко-

вые, однако и они порой могут пока-
зать коготки. В частности, внезапно 
«напасть», подстерегая хозяев «в засаде». 
Вряд ли в этот момент кошка хочет при-
чинить вам боль, просто, расшалившись, 
она уже не может остановиться. Дайте 
ей понять, что такое поведение непри-
емлемо: как вариант, слегка шлепните 
питомца по носу. В дальнейшем при-
учайте вашего любимца к безопасным 
играм – в этом вам помогут игрушки 
на веревочках, позволяющие «держать 
дистанцию» с разыгравшейся кошкой.

Другой пример – животное может 
стать излишне беспокойным в связи с 
«прибавлением в семействе»: мама будет 
защищать новорожденных от «чужаков». 
Впрочем, как только котята немного 
подрастут, кошка снова станет ласковой.

Елена ЖУКОВА

  мой питомец

 �ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

«Собака бывает кусачей…»В сознании домашних животных не-
которая агрессивность может воспри-
ниматься как норма: мама-кошка за-
щищает своих малышей от «чужаков», 
а верный пес охраняет двор. Однако 
в отношении человека такое поведе-
ние нужно пресекать сразу же, ведь в 
противном случае питомец будет дик-
товать хозяину «правила игры».

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много ин-
тересных 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.

Агрессия питомца может быть защитной реак-
цией, болезнью или «дурным» воспитанием

р
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Эта умная, активная собачка 
вырастет некрупной, так что 
отлично приживется в квар-
тире. В дальнейшем, в случае 
необходимости, будет оказана 
помощь со стерилизацией.

Кошка, которой сейчас при-
мерно 8–10 месяцев, будет рада 
обрести свой дом. К лотку  при-
учена, стерилизована. 

Сплошное 
очарование

Белая и 
пушистая

Очень ласковый, умный двух-
летний кот Борис готов к переезду в 
частный дом.  Кастрирован, так что 
загулы практически исключаются! 

Этой белоснежной красавице два 
года. Приучена к лотку, стерилизована. 

Рыжий-рыжий, 
полосатый

В ней  
чувствуется 

порода!

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.

Элеонора Ивановна так же как знаменитый пре-
док пишет стихи и обладает талантом к живописи

У родителей Элеоноры Повори-
новой – необычная биография
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Для того чтобы сделать правильный выбор ридера, по-
старайтесь протестировать его в магазине в течение 10 минут, открыв в 
нем любой текст. Если глазам комфортно, значит, в изделии установлен 
качественный дисплей, если нет – придется подыскать другую модель. 

Практически в любую модель букридера можно 
закачать файл книги с компьютера. Но в некоторых из них стоит блокиров-
ка на бесплатные издания, и пользователь может читать только те произве-
дения, которые приобретет в интернет-магазине компании-производителя. 

Устройства для чтения электрон-
ных книг по карману практически 
всем – можно приобрести настоящий 
мультимедиа-планшет, в котором 
электронная «читалка» будет только 
одной из многочисленных функций, а 
можно найти специально предназна-
ченный для книг гаджет. Мы решили 
сделать подборку популярных в России 
букридеров и разобраться, чем они 
отличаются друг от друга. 

Экран возможностей
Основное отличие продуктов для 

чтения – это дисплей, который бывает 
двух видов – TFT и E-Lnk. Если послед-
ний функционально сфокусирован 
именно на отображении текста, то 
TFT позволит просматривать фото 
и видео. Цена таких дисплеев в воро-
нежских магазинах от 2 000 до 9 000 
рублей (если вам нужен полноцен-
ный интернет-планшет с сенсорным 
управлением).

На цену планшета в первую оче-
редь влияет вид дисплея

E-Lnk дисплеи, в отличие от TFT, 
могут работать около 2-3 недель без 
подзарядки, при условии их ежеднев-
ного использования. Именно поэтому, 
несмотря на относительную дешевизну 
«цветных» букридеров, E-Lnk-ридеры 
не теряют своей популярности.

Kindle E-Reader: удобство 
использования

Электронные книги такой букридер 
от компании Amazon «видит» практи-
чески в любом формате. У него отлично 
организованная подсветка, которая 
бережно относится к зрению пользо-
вателя. Так, например, при чтении в 
темноте глаза не напрягаются и текст 
воспринимается легко.

Особая подстветка в Kindle 
E-Reader не портит зрение поль-
зователя

Однако подобные гаджеты мно-
гим не по вкусу: во-первых, из-за 
черно-белого дисплея, во-вторых, из-за 

ограниченной функциональности. 
Цена такого букридера в российских 
магазинах колеблется от 2 000 до 3 
500 рублей. Кстати, в этой линейке 
устройств есть по-настоящему удоб-
ные – например, с экраном в 5 или 6 
дюймов, которые легко помещаются 
в карманах брюк.

PocketBook 301: мысли  
великих людей

В этом устройстве стоит очень 
мощная батарея, которая дает воз-
можность 30-ти дневного активного 
чтения. Около 16 оттенков серого, 
которые используются в отображении 
текста, напоминают обычную бумаж-
ную книгу, поэтому глаза не напряга-
ются. Во время чтения пользователь 
одновременно может слушать музыку 
и даже сохранять понравившиеся 
цитаты в записную книжку. Затем 
доступ к ним можно осуществить в 
любой момент, и для этого не придется 
искать дорогие сердцу слова в самом 
произведении. Этот гаджет больше 
всего популярен в странах СНГ, но 
сейчас набирает «обороты» и в Рос-
сии. Цена PocketBook в нашей стране 
равняется примерно 9 000 рублей.

Wexler Book T7004: 
функционал превыше всего

TFT-дисплей в ридере от компании 
Wexler – основное преимущество. 
Благодаря достаточно высокой функ-
циональности пользователь имеет 
возможность слушать музыку во время 
чтения, просматривать предварительно 
закачанные в гаджет фотографии и 
даже фильмы в небольшом разрешении. 
Однако здесь есть нюанс – на одну 
киноленту полного заряда батареи все 
равно не хватает. Но чтобы убить время 
в пробке или в ожидании своей очереди, 
достаточно хотя бы двух «палочек».

Wexler Book позволяет одновремен-
но читать книгу и слушать музыку

Еще одно преимущество этой модели –  
цена. В воронежских магазинах бытовой 
техники ридер можно приобрести за 3 
000 рублей. В подарок покупателю в 
каждом устройстве уже закачана книга 
«Вселенная Метро 2033».

* от англ. book – книга, read – читать

Народная мудрость гласит – «По-
дарки бывают плохие, хорошие 
и книга». Но несмотря на то, что 
с приходом в нашу жизнь Интер-
нета спрос на бумажные издания 
уменьшился, любители чтения 
продолжают вновь и вновь знако-
миться с очередными бестселле-
рами дома, в автобусе, в очере-
дях. Изменилась лишь  «упаковка» 
литературных произведений  – 
эру печатных книг сменили так на-
зываемые «букридеры»*.

Как сэкономить на бумаге?

Яна КУРЫШЕВА

Пока что электронные и печатные книги 
мирно сосуществуют. Однако американ-
ские эксперты полагают, что будущее 
все-таки за электронными изданиями
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Модные «детали» в 

Must have Неповторимый комфорт в  

Calliope предлагает суперцены! 

приключение от 

Изящные кошельки в 

Каждый день как 

2 этаж

Будь собой! Будь в Sisley!

Скандинавский стиль жизни – свобода быть собой!

Стиль Tommy Hilfiger основан на традициях Американской классики, в духе современных тенденций. Paolo Conte. Стиль без компромиссов!

Colin’s. Перемены 
начинаются с тебя.

Коллекция мужской одежды Tommy 
Hilfiger осень-зима – 2012–2013 года 
вдохновлена сочетанием минима-
лизма шестидесятых и богемного 
стиля семидесятых. Она является 
воплощением типичного стремле-
ния для американских семей вновь 
открыть «хорошо забытое старое». 
Коллекция    впитала в себя сочета-
ние цвета и энергии, которое можно 
ощутить, наслаждаясь днем на пик-
нике в городском парке или бродя по 
одиноким антикварным магазинам.

Как и всегда, Sisley предлагает прекрасный выбор мужских и жен-
ских аксессуаров, дополняющих образы новой коллекции: туфли, бо-
тинки, перчатки, ремни, шарфы и разнообразные модели сумок. 

Важным акцентом в новом сезоне является новая интерпретация 
классики, традиций и настоящих ценностей для создания современ-
ного скандинавского образа в стиле premium casual.

В новой коллекции 
COLIN’S делает ставку на 
женственность и элегант-
ность. Must have сезона -  
изысканные платья из 
трикотажа, приталенные 
или свободного кроя, как 
с нежными цветочными 
принтами, так и ярких, на-
сыщенных оттенков. Так-
же популярен этой осенью 
бархат: он представлен ро-
скошными жакетами, кото-
рые можно носить не только 
на торжественные события, 
но и в повседневной жизни, 
добавляя образу шика. 

3 этаж

2 этаж

1 этаж

1 этаж

3 этаж

В Paolo Conte поступила новая коллекция кошельков, клатчей и 
портмоне. Они станут идеальным дополнением к вашему модному 
наряду, к тому же они очень вместительны и  послужат вам даже в 
самой неординарной ситуации. 

 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
Узнавайте первыми 

об  акциях, распродажах  
и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 
261-99-99 или на сайтах 

shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  

gallery-chizhov.ru

Неоспоримое признаниеВ Воронеже подвели 
итоги конкурса на луч-
шее благоустройство 
и содержание террито-
рий, который традици-
онно проводится каж-
дый год по инициативе 
мэра Сергея Колиуха. 
В числе победителей 
2012 года – Центр Га-
лереи Чижова. Он стал 
первым в номинации 
«Самая благоустроен-
ная территория пред-
приятий розничной 
торговли и бытового 
обслуживания».

Центр Галереи Чижова стал победителем 
в городском конкурсе благоустройства

Всего в конкурсе в нынешнем году приняли участие более 500 объектов социальной сферы: детские 
сады, учебные заведения, лечебные учреждения, промышленные, торговые предприятия и организации, 
а также дворы, улицы и видовые места со всех районов города. «Критериев, по которым оценивались 
представленные на конкурс объекты, очень много, – рассказывает начальник отдела благоустрой-
ства управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Воронежа Вик-
тор Погорельский. – Это наличие плиточного покрытия и зеленых насаждений, обустройство газонов, 
цветников и клумб, эстетическое оформление фасада и входной группы, наличие световой рекламы, 
оформление витрин». Эти параметры и стали решающими в победе Центра Галереи Чижова.

На прилегающей к нему территории всегда чистота и порядок: здесь постоянно высаживаются 
новые деревья и кустарники, цветы – цинерарии и колиусы, досеивается трава на газонах. Необхо-
димые для приятного отдыха и комфортного пребывания посетителей условия создаются и в самом 
Центре. «Район, где расположен Центр Галереи Чижова, стал самым популярным среди жителей и 
гостей города. Это видовое место всегда находится в абсолютном порядке. Здесь приятно отды-
хать и гулять», – резюмирует Виктор Погорельский. 

Самая благоустроенная территория пред-
приятий розничной торговли и бытового 
обслуживания – у Центра Галереи Чижова

В Центре созданы все условия для приятного 
отдыха и комфортного пребывания покупателей

ре
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Воронежцы стали свидетелями 
исторической битвы

В минувшую субботу у входа в Центр Галереи Чижова разыгрался жаркий бой. Русские богатыри срази-
лись с ордынскими воинами и сломили яростное сопротивление противника. Конечно, в этой схватке 
настоящих врагов не было, хотя порой казалось, что ратники перенеслись в современность прямиком из 
средневековья. Бой представлял собой историческую реконструкцию в честь великой победы, одержан-
ной нашими предками на Куликовом поле в сентябре 1380 года. Зрелищное мероприятие стало частью 
целой череды патриотических акций, организованных в Центре в рамках Дней воинской славы России.

Порой возникало ощущение, что «воины» в средневековых доспехах сражаются 
по-настоящему. Погрузиться в атмосферу эпохальной битвы гостям Центра по-
могли представители городских военно-исторических клубов

Посетители мероприятия следили за схваткой, затаив дыхание

И участники реконструкции, и зрители пришли на мероприятие всей семьей 

По словам реконструкторов, в облачении русских и ордынских ратников в XIV веке 
глобальной разницы не имелось, если не считать отличий в конфигурации шлемов 
и форме кольчуги. Кроме того, у наших воинов были прямые мечи, а у ордынцев 
– кривые сабли и кинжалы. Основные компоненты защиты тяжеловооруженного 
латника в то время: кольчуга, шлем и металлические наручи. Весит снаряжение 
одного воина свыше 20 килограммов. Все снаряжение представители военно-
исторических клубов восстанавливали по описаниям и изображениям, дошедшим 
до наших дней, а также данным раскопок археологов. 

Олег БЕЛОВ, руководитель клуба «Летопись»:
– Такие меропри-
ятия просвещают 
людей, прививают 
им любовь и уваже-
ние к собственной 
истории, к своей 
земле, к наследию 
предков. Символич-
но, что подобные 
акции проводятся 
в Центре Галереи 
Чижова. Это ме-
сто – действитель-
но центр деловой, 
культурной, развле-

кательной жизни города. Здесь реализуется множе-
ство социальных проектов, направленных на воспи-
тание патриотизма. Это очень достойная позиция.

Алексей, зритель:
– Знаете, даже 
слезы навернулись, 
серьезно говорю. 
Обычно мы как-то 
стесняемся гово-
рить о патриотизме, 
но подобные меро-
приятия вызывают 
чувство гордости 
за подвиги наших 
предков и показы-
вают, насколько важно возрождать традиции. 
Потому, наверное, именно традициями силь-
на любая страна. Они укрепляют дух, веру и в 
целом единство внутри государства. 

Особой частью мероприятия стало торжествен-
ное награждение победителей викторин, орга-
низованных Центром Галереи Чижова в рамках 
проекта «Дни воинской славы России». 
«О викторине Центра Галереи Чижова я узнала в 
Интернете, – говорит победительница виктори-
ны студентка Наталья Косякина. –  История 
мне всегда была интересна, и я решила попро-
бовать свои силы. По-моему, подобные акции 
имеют очень важное значение: у молодежи появ-
ляется стимул узнать больше о прошлом родно-
го города, своей страны. Здорово, что инициа-
тором таких патриотических проектов выступает 
Центр, который пользуется огромной популяр-
ностью в городе. Здесь всегда много представителей молодого поколения. 
Участвуя в мероприятиях Центра, они приобщаются к истории, культуре».
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Абсолютный тренд наступившей осени – изумрудный оттенок. Цвет роскоши, надменности и хорошего вкуса снова в моде в 
этом сезоне. Изумрудный можно смело сочетать с такими цветами, как черный, розовый, желтый, белый, оранжевый, синий, 
бежевый. Они позволят вам создавать свое собственное настроение. К тому же изумрудный – это практически беспроигрыш-
ный вариант: одежда, несомненно, всегда выглядит элегантно и ярко одновременно. Любительницы одеваться согласно тен-
денциям могут смело разбавить свой гардероб топами, блузками, юбками и аксессуарами изумрудного цвета этой осенью и 
дополнить привычный образ насыщенными красками.

Основные тенденции сезона 
ОСЕНЬ-ЗИМА – 2012–2013

Изящный Изумруд

   Перчатки 
Benetton, 549 руб.

Шапка 
Benetton, 699 руб.                           

Блузка 
Oasis - Fashion Week, 
850 руб. 

Туфли 
Paolo Conte, 
2600 руб.

Топ  
Jennyfer - Fashion Week,  
850 руб.       

Юбка 
Jennyfer - Fashion Week, 
180 руб.

Повседневный образ для ценительниц ком-
форта должен состоять из универсаль-
ных вещей, которые можно комби-
нировать с множеством других из 
вашего гардероба. В пасмурный 
и унылый день остановите 
выбор на удобных сапогах 
в военном стиле, широком 
пальто, удобных джинсах 
и джемпере изумрудного 
цвета, который спасет в 
прохладную погоду и, не-
сомненно, станет незаме-
нимой вещью, которую 
можно сочетать с боль-
шим количеством вещей. 
Обязательно стоит допол-
нить образ яркой сумкой  
и лаконичным ремнем без 
лишних деталей.

Образ роковой и женственной девушки 
давно захватывает сердца мужчин 

по всему миру. И такой комплект 
может идеально подойти  для 

рандеву сентябрьским вече-
ром или просто для про-

гулки с любимым чело-
веком. Шелковая блузка 
насыщенного «холод-
ного» изумрудного 
станет отличным до-
полнением к юбке в 
пол из легкого три-
котажа с шифоновой 
отделкой и кожаной 
куртке с множеством 
интересных деталей. 

Сумку лучше выбрать 
броскую, необычной 

формы – это добавит из-
юминку вашему образу и 

сделает его более ярким и 
запоминающимся.

Джемпер 
Benetton, 1499 руб.

Пальто 
Mango, 1999 руб.

Джинсы 
Benetton, 1699 руб.

Сумка Belmondo  
«Важный аксессуар», 5360 руб.

Ремень 
Benetton, 1399 руб.

Очки 
Mango, 999 руб.

Сапоги 
Mango, 8499 руб.

Блузка 
oasis - Fashion Week, 850 руб.
Юбка 
Mango, 2499 руб.
Куртка 
Colin’s,  2990 руб.
Сумка Tosca Blu 
«Важный аксессуар», 4480 руб.
Туфли 
Paolo Conte, 2400 руб.

Почувствовать себя богатырями мог-
ли даже самые маленькие зрители
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Стиль милитари в одежде получил свое распространение после Первой мировой войны. А начиная с 1940-х годов стали массово вы-
пускать одежду, похожую на военную форму, но, безусловно, это был не камуфляж, а заимствованные декоративные элементы 
военной тематики. Силуэт стиля милитари несколько угловатый и резкий, от этого создается впечатление некой дерзости и 
агрессивности. Отличительными признаками такой одежды являются расширенные жесткие плечи, подчеркнутая линия талии 
и слегка зауженная линия бедер, накладные карманы, воротники стойкой, пряжки, ряды крупных пуговиц, всевозможные заклепки 
и другие металлические элементы. Самое главное в стиле милитари – это цвет, основной считается камуфляжная расцветка, а 
главными цветами – защитный, хаки, зеленый, коричневый, но сейчас можно встретить и различные оттенки синего, серого и 
даже красного. Главной изюминкой стиля является сочетание несочетаемого, так, можно смело комбинировать разные тексту-
ры, цвета и даже стили одежды.

ОСЕннИй ПрИзыВ

Плащ 
Mango, 4 499 руб.

Ремень 
Mango, 1 999 руб. 

Туфли 
Paolo Conte - Fashion Week Outlet, 

2 086 руб.

Брюки 
Mango, 999 руб.

Топ 
Sisley, 735 руб. Платье 

Sisley, 3 699 руб.

Главной отличительной особенностью стиля 
милитари, как уже было сказано выше, 
является цвет – хаки и производные 
от него. Так, зауженные книзу брю-
ки болотного цвета с широкой 
резинкой на талии в сочетании 
с рубашкой и черным жаке-
том вписываются в общую 
тематику стиля. Акцентом 
служит обувь – необычные 
туфли с открытым носом 
и золотыми цепями. Жен-
ственности образу прида-
ют струящиеся фактуры и 
высокий каблук.

Сочетание грубого жакета с платьем 
из мягкого трикотажа также мож-

но отнести к тематике милита-
ри. Жакет чуть короче платья, 

затянутый пояс на талии, 
который еще ярче подчер-

кивает женственность, 
придавая фигуре нуж-
ные пропорции. Цвето-
вая гамма выдержана 
в сдержанных тонах 
б ол о т н о - з ел е н ог о 
цвета. С помощью 
массивных украше-
ний можно добавить 
образу изящности, 
а завершат весь ком-

плект туфли на невы-
соком каблуке, с кокет-

ливой застежкой.

Жакет 
oasis, 3 899 руб.
Рубашка 
Mango, 1 999 руб.
Брюки 
Mango, 1 999 руб.
Туфли 
Paolo Conte, 2 400 руб.

Плащ 
oasis, 1 799 руб.

Платье 
Mango, 2 499 руб.

Ожерелье 
oasis, 542 руб.

Туфли 
Ecco, 5 481 руб.

Зонт 
«Важный аксессуар», 6 071 руб.
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КАК НОСИТЬ...
красный пиджак

Вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как 
и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках? С персональным стилистом вы сделаете 100% 
эффективных покупок – каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выгля-
деть великолепно! Кроме того, стилист сэкономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на 
поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный 
гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с профессиональным имид-
жмейкером вы будете лучше разбираться в одежде, и дальнейшие пополнения в гардероб сможете 
выбирать самостоятельно.

Есть вещи, которые решится купить лишь самая смелая из модниц, даже если этот элемент одежды на пике популярности и дизайнеры прочат его каждой. Красный пиджак, 
пожалуй, относится именно к таким вещам. Но обманчиво то мнение, которое говорит, что его непросто носить и идет он далеко не всем. Совсем наоборот! Каждая девушка или 
женщина должна хоть раз надеть что-то красное, в независимости от цветотипа или предпочтений. Красный пиджак – универсальная вещь в этом плане, ведь он отлично под-
черкнет вечерний наряд, внесет красок в повседневный и даже добавит горсточку шика в спортивный. Пробуйте! Стилисты Центра Галереи Чижова покажут вам, КАК НОСИТЬ 
красный пиджак.

ПИДЖАК 

MangO, 3299 РуБ.

РуБАШКА 

MangO, 1999 РуБ.

ЮБКА 

JennyFer, 1699 РуБ.

ТуфлИ 

MangO, 2499 РуБ.

СуМКА 

MangO, 3999 РуБ.

КОфТА ArMAni JEAns
 +IT, 9638 РуБ.

ЮБКА 
OaSIS, 950 РуБ. БАлЕТКИ 

OaSIS, 1250 РуБ.

БОТИлЬОНы 
MangO, 3999 РуБ.

ПИДЖАК

MangO, 3299 РуБ.

ДЖЕМПЕР

MangO, 999 РуБ.

БРЮКИ
MangO, 1299 РуБ.

БОТИНКИ
SISley, 5399 РуБ.

КлАТЧ 

MangO, 2499 РуБ.
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В наше время все большее количество людей придает большое значение своей внешности. Фешн-
индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно встретить человека, 
одетого так же, как и вы. Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать 
вещи, которые отразят вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы 
сможете найти именно свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обяза-
тельно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки,подчеркивала досто-
инства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет 
справиться только специалист!

Пальто 
Mango, 5 999 руб.

Платье 
oasis, 4 499 руб.

Ботильоны 
Mango, 5 199 руб.

Бусы 
oasis, 240 руб.

Куртка 
Mango, 5 999 руб.

Блузка 
Mango, 1 999 руб.

Брюки 
Mango, 1 799 руб.

Ботильоны 
Mango,2 999 руб.

Куртка 
Mango, 3 999 руб.

Юбка 
Benetton, 2 799 руб.

Джемпер 
Benetton, 2 699 руб.

Шарф 
Benetton, 1 699 руб.

Ботильоны 
Benetton, 5 999 руб.

Брюки 
Mango, 1 999 руб. 

Блузка 
Mango, 1 699 руб.

Ремень 
Mango, 1 299 руб.

Сумка 
Mango, 2 199 руб.

Ботильоны 
Paolo Conte, 8 199 руб.

ИдЕальная Пара для ОСЕнИ – бОтИльОны!

Классические ботильоны на 
высоком каблуке подходят 
практически к любому вер-
ху и отлично сочетаются с 
мини-юбкой или юбкой-ка-
рандаш и платьями. Юбки и 
платья средней длины смогут 
подчеркнуть деловой стиль, 
поэтому смело надевайте ко-
роткие ботильоны и отправ-
ляйтесь на работу. Чтобы 
сделать образ более гармо-
ничным, можно надеть пид-
жак в таком же цвете, как и 
ваша обувь. 

Грубые кожаные ботильоны 
можно надеть практически 
с любой вещью в гардеробе. 
Например, с джинсами или 
черными брюками. Особен-
но модно будут выглядеть та-
кие ботильоны в сочетании с 
легким шифоновым платьем 
и теплым свитером или курт-
кой в стиле милитари. Если 
говорить о верхней одежде, 
то лучше выбрать простую 
кожаную куртку, косуху или 
даже бомбер. 

Замшевые ботильоны на 
шнуровке и с толстым каблу-
ком в тренде уже несколь-
ко сезонов. С такого рода  
обувью отлично сочетают-
ся джинсы любого оттенка, 
куртка-парка, или вельветовя 
юбка. Если вы выбрали по-
следнее, то наиболее удачным 
вариантом верхней одежды 
станет укороченная дублен-
ка, повторяющая овчину, как 
и на ботильонах.

Очень популярно в этом се-
зоне у молодых современных 
девушек сочетание ботильонов 
с черными джинсами, что соз-
дает вызывающий и дерзкий 
образ, а надев эту же обувь 
под платье, та же самая девуш-
ка станет самой элегантной и 
стильной. Необычная отделка 
в виде золота на носке обуви 
обыграет любой, даже самый 
простой, образ и сделает его 
роскошным, если добавить 
еще и крупные аксессуары, по-
вторяющие декоративный эле-
мент на обуви.

В РУБРИКЕ «РАССКАжИТЕ ПОПОДРОБНЕЕ» МЫ КАжДУЮ НЕДЕЛЮ БУДЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С САМЫМИ ГОРЯЧИМИ ТРЕНДАМИ СЕЗОНА!
СРЕДИ МНОжЕСТВА ТЕНДЕНЦИй ЛЕГКО ЗАБЛУДИТЬСЯ И ТРУДНО ПОНЯТЬ,  ЧТО, КАК И С ЧЕМ НОСИТЬ. ИДЕТ ЛИ ВАШЕМУ ТИПУ ФИГУРЫ ТА ИЛИ ИНАЯ ВЕЩЬ? ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ МНОГООБРАЗИИ ВОПРОСОВ, В НАШЕМ ГОРОДЕ СУЩЕСТВУЕТ «БЮРО СТИЛИСТОВ» ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИжОВА, А НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ 
МЫ БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ВАМ ОБО ВСЕХ ПОДРОБНОСТЯХ НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА.

Ботильоны - один из самых модных трендов последних сезонов, спо-
собный наиболее выгодно подчеркнуть красоту женских ножек. На 
сегодняшний день этот универсальный вид обуви пользуется большой 
любовью ведущих мировых дизайнеров и имеет множество интересных 
разновидностей. Являясь неким промежуточным вариантом между са-

погами и туфлями, ботильоны завоевали огромную популярность и стали 
неотъемлемой частью как весенне-осенних, так и многих летних коллекций. 
С чем необходимо носить эту обувь  для того, чтобы выглядеть стильно и 
неповторимо? Буквально с любым предметом гардероба. Главное – уметь 
сочетать цвета и фактуры. Об этом мы и расскажем в нашей рубрике!

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда сливаются в единый 
образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многообразии магазинов и 
тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специ-
алистов! «Бюро Стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Осенний сезон преподнес нам прекрасный подарок в виде универсального предмета гардероба -  платья-свитера. И действительно, его можно носить 
с брюками, джинсами, леггинсами, а можно с колготками или гольфами как платье. Также под него можно надевать различные майки, рубашки в зави-
симости от фасона самого свитера, а прохладным осенним вечером можно сверху накинуть плащ. Платье–свитер без труда корректирует недостатки 
фигуры, например, крупная вязка скроет излишнюю худобу, а свободный крой – живот. Прекрасным дополнением к платью-свитеру будет ремень, кото-
рый акцентирует внимание на талии и создаст эффект песочных часов. Обувь может быть любая – как женственные ботильоны на высоком каблуке, так 
и сапоги на плоской подошве с широким голенищем.

ПлАТЬЕ-СВИТЕР 

BeneTTOn, 3 799 РуБ.

ДЖЕМПЕР 

OaSIS, 2 499 РуБ.

БРЮКИ 

JennyFer, 2 199 РуБ.

САПОГИ 

SISley, 5 999 РуБ.

СВИТЕР

OaSIS, 2499РуБ.

СВИТЕР
MangO,1999РуБ.

СВИТЕР
OaSIS, 2499РуБ.

СВИТЕР
FaSHIOn WeeK, 1499РуБ.

ПлАТЬЕ-СВИТЕР 

BeneTTOn, 3 799 РуБ.

ВОДОлАЗКА 

MangO, 1 699 РуБ. 

БРЮКИ 

SISley FaSHIOn WeeK, 999 РуБ.

БОТИлЬОНы

BeneTTOn, 2 499 РуБ. 

ПлАТЬЕ-СВИТЕР 

BeneTTOn, 3 799 РуБ.

ПАлЬТО 

OaSIS, 6 499 РуБ.

РуБАШКА 

MangO, 1999 РуБ.

БОТИлЬОНы 

MangO, 5 499 РуБ.

платье-свитер
КАК НОСИТЬ...

 центР галеРеи чижова
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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!

28 сентября «Волшебная флейта», опера в двух 
действиях. В. Моцарт
29 сентября «Ромео и Джульетта», балет в двух 
действиях. С. Прокофьев
30 сентября «Теремок – 21 век», музыкальная 
сказка в одном действии. А. Кулыгин
«Паяцы», опера в двух действиях. Р. Леонкавалло
1 октября «Золушка», балет в двух действиях.  
С. Прокофьев

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

МУЗЕй-ДИОРАМА
Ленинский проспект, 94, тел. 254-77-09

Основная экспозиция «Воронеж – город воинской сла-
вы»: мини-диорама «Бои за Воронеж», стрелковое оружие 
1941–1945 годов, история Воронежского суворовского во-
енного училища. 
Выставки и залы: выставка портретов великих русских и 
советских полководцев, военачальников и героев Великой 
Отечественной войны художника М.В. Гуревича. Выставка 
документов, фото, наград «Солдатские судьбы» (из семей-
ных архивов). Выставка портретов «От Рюрика до Путина». 
Зал «Морская слава России» («Воронеж – колыбель рус-
ского военно-морского флота»). Зал боевой славы воинов-
интернационалистов. Зал с экспозициями «Воронеж – ро-
дина ВДВ», «На защите русского неба». Зал, посвященный 
воронежцам-участникам Отечественной войны 1812 года.
Перед зданием «Музея-диорамы» находится выставка  
боевой техники.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

(США – Канада – Бельгия)

«Экспат»
фантастика, боевик (США – Китай)

«Петля времени»
романтическая комедия (Россия)

«Мужчина с гарантией»

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Грэбберсы», фантастика, триллер, комедия 
(Великобритания −– Ирландия)
«Судья Дредд» 3D, боевик, фантастика, триллер 
(США – Великобритания – Индия)

«Патруль», триллер, драма, криминал (США) 
«Орда», исторический экшн (Россия)
«Хорошо быть тихоней», мелодрама (США)
«Экстази», мелодрама (США – Великобритания)

«Обитель зла», ужасы, фантастика, боевик,  
триллер (Германия)
«Сказка. Есть», семейный, фэнтези (Россия)
«Особо опасны», триллер, драма, криминал (США)

В будущем, где возможны путешествия во времени, некая 
корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в 
прошлое в пакетах. Задача принимающей стороны – вса-
дить жертве пулю, стерев тем самым его из истории. Все 
идет гладко, пока главный герой не распаковывает очеред-
ной пакет, обнаруживая в нем…самого себя.

Агент ЦРУ бросает работу, чтобы наладить отноше-
ния с дочерью, но вынужден защитить ее от своих 
же коллег, которые намерены убить ее по приказу на-
чальства. Он метается между отцовским и служебным 
долгом, с каждым своим действиям подвергая себя и 
свою дочь все большей опасности.

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

«Москва 2017», фантастика, триллер (США)

В одном торговом центре работает охранником необычный 
человек. Он помогает всем вокруг. Он знает все и всех, и все 
знают и любят его как домового в огромном здании. Однажды 
появляется стажерка, которую необходимо обучить всему, что 
умеет он сам. Отношения, начавшиеся как обязанность, на-
чинают перерастать в большее…

ВОРОНЕжСКИй ОБЛАСТ-
НОй ХУДОжЕСТВЕННЫй 
МУЗЕй им. И. Н. КРАМСКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западноевропейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских.
До 30 сентября «Художник и гражданин», выставка к 
175-летию И. Крамского
До 1 октября выставка «Краски неба и земли»
До 25 ноября выставка «Сальвадора Дали.  
Священное послание»

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

В каждом номере мы будем публиковать одну карту, которую нуж-
но 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

Основные экспозиции: «История Воронежского края с 
глубокой древности до конца XX века», «Воронежская об-
ласть в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и 
творчество А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматиче-
ская коллекция Воронежского областного краеведческого 
музея), «Народный костюм Воронежской губернии», «Кол-
лекция фарфора и стекла Воронежского областного крае-
ведческого музея».
«Царство животных», выставка чучел.
«Оружие восьми веков», история развития огнестрель-
ного и холодного оружия на протяжении восьми столе-
тий – с XIII до первой половины XX века, а также обмун-
дирование и награды русской армии.
«Крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее интерес-
ных представителей мира насекомых – бабочек, жуков, 
стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов.
«Музейные реликвии», выставка представлена наиболее 
редко выставляемыми экспонатами из фондов музея: «Ред-
кая книга», «Нумизматика», «Бонистика», «Этнография», 
«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

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. 

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

26 сентября Бенефис-концерт А. Олешко  
и Н. Гришаевой «С любовью для всей семьи!»
28, 29 сентября Концерт симфонической музыки
2 октября Billy’s Band

29, 30 сентября «Доходное место», комедия.  
А. Островский

КАМЕРНЫй ТЕАТР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

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

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ Интерактивная шоу программа для детей от 7 до 14 лет!

В честь начала учебного года участие в  
представлении бесплатно для всех детей!
Ждем вас в воскресенье в 11.00 у ворот города Jenorow!

Информация по тел. 233-22-33

У городских ворот  
Jenorow каждый день  

с 10.00 до 22.00 для вас 
работает Cafe de Paris

Спешите первыми попробо-
вать свежую ароматную вы-
печку и нежнейшие десерты!
Только у нас знаменитое фран-
цузское печенье макарун!

СЛУХИ

29 сентября «Волшебная лампа Аладдина»,  
спектакль для детей

30 сентября «Волк и семеро и козлят»,  
спектакль для детей

ВОРОНЕжСКИй ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫй ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» 
ИМЕНИ В. ВОЛЬХОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН МЕжДУНАРОДНОМУ ДНЮ ВРАЧА, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 1 ОКТЯБРЯ

 отдых

Профессиональные проекты 
потребуют от вас высокой ком-
петенции и максимальной от-
ветственности. Минимизировать 
рабочую напряженность удастся 
благодаря общению с детьми. Го-
роскоп советует не замалчивать 
имеющие место быть трудности, 
иначе они нарастут, как снежный 
ком. Кто-то из знакомых-Рыб 
проявит искреннюю заинтересо-
ванность вами. Благоприятный 
период для СПА-процедур.

Астропрогноз недели предоставит 
возможность реализовать давние 
планы. Вероятна любовь с первого 
взгляда, причем искренняя и вза-
имная. Постарайтесь контролиро-
вать собственные эмоции, излиш-
няя ревность может привести к 
агрессии. Не торопите карьерные 
события: сейчас вы только начи-
наете приобретать ускорение, ко-
торое ведет к успеху. На выходных 
вас ждет яркое времяпрепровож-
дение в компании друга-Овна.

Проявленная сегодня настойчи-
вость завтра укрепит ваш авто-
ритет. При недостаточной уве-
ренности в собственных силах 
обращайтесь за помощью к Близ-
нецам. Любовный гороскоп предве-
щает многочисленные знакомства. 
Но не помешает определиться, что 
вам важнее – количество или каче-
ство. Если вы давно не отдыхали, 
организм может дать сбой, поэтому 
старайтесь высыпаться, а по воз-
можности возьмите отпуск.

Вы почувствуете ностальгию 
по событиям прошлого. Пре-
даваться воспоминаниям лучше 
всего в компании родственника  
из знака Весы. Личный гороскоп 
обещает успех в карьере, но 
лишь в том случае, если вы дей-
ствуете в строго заданных рам-
ках. А вот где стоит расширить 
установленные границы, так это 
в любви и дружбе. Близкие вам 
люди нуждаются в дополнитель-
ном внимании и содействии.

Еженедельный гороскоп гла-
сит: «Не стоит путать желаемое 
с действительным». В против-
ном случае вы можете про-
слыть белой вороной и вызвать 
непонимание окружающих, 
особенно со стороны женщин-
Львов. Неделя хороша для до-
стижения целей материального 
характера. Жизненный тонус 
находится на высоком уровне, 
однако вам не помешает укре-
пить его витаминами.

Профессиональный гороскоп 
сулит выгодный контракт. 
Перед принятием решения 
взвесьте все плюсы и ми-
нусы, ведь, как известно, 
бочку меда может испортить 
ложка дегтя. Вы проживаете 
активный период, так что 
ищите новые возможности 
самореализации и сильных, 
интересных собеседников! 
Одним из них может стать 
кто-то из знака Рак. 

Отличное время для знакомства 
с искусством – посещения вы-
ставок, музеев, театральных пре-
мьер. Лучшей партией для подоб-
ного досуга станет друг-Телец. В 
личных отношениях вы стремитесь 
к простоте и ясности. Финансовый 
гороскоп до следующей недели 
предостерегает от спонтанных 
трат. Наращивать деловой потен-
циал лучше всего за счет посеще-
ния профильных квалификацион-
ных курсов и мастер-классов.

Вы окажетесь в центре всеоб-
щего внимания. Однако из-за 
многочисленных сплетен это 
может быть для вас не очень 
приятным. Индивидуальный 
гороскоп предрекает воз-
никновение сильной эмоцио-
нальной связи, влияющей как 
на ваше настроение, так и на 
самочувствие. Выходные луч-
ше всего провести в компании 
старых друзей, в которой обя-
зательно есть Козерог.

Главная задача этой и следующей 
недели – построение эффектив-
ных коммуникаций. Кто бы ни был 
вашим собеседником, оставайтесь 
приветливым и открытым. Осте-
регайтесь хвастовства, есть риск 
попасть в неловкую ситуацию. Го-
роскоп совместимости приготовил 
вам встречу с неким представи-
телем знака Стрелец. Если между 
вами возникнет моментальное 
притяжение, то есть все шансы на 
продолжительный роман.

Вы стремитесь найти выгоду бук-
вально во всем. Но подобная так-
тика действенна не везде. В част-
ности, в любовных отношениях от 
вас потребуются вложения – если 
не финансовые, то душевные и 
эмоциональные. Бизнес-гороскоп 
гарантирует интересные рабо-
чие задачи, качественно решить 
которые вам удастся с помощью 
коллеги-Водолея. На этой неделе 
воздержитесь от интенсивных фи-
зических нагрузок.

Не стоит ждать значительных 
изменений от профессиональ-
ных будней, однако одно важное 
событие все же произойдет. И 
связано оно будет с компаньо-
ном-Скорпионом. Если ваша ны-
нешняя любовь не взаимна, то, 
скорее всего, это чувство сойдет 
на нет. Но уже ближе к зиме вас 
ждет новая судьбоносная встре-
ча. Гороскоп здоровья преду-
преждает об умеренности – как 
в алкоголе, так и в пище.

Персональный гороскоп реко-
мендует стать мягче и снисхо-
дительнее к недостаткам других. 
Кто-то из окружающих вас Дев 
обязательно заметит эти преоб-
разования. На профессиональном 
поприще потребуется откоррек-
тировать текущие задачи, попы-
тайтесь взглянуть на стандартные 
ситуации под непривычным ракур-
сом. Вы можете рассчитывать на 
финансовую поддержку родствен-
ников и близких друзей.

СЕРГЕй ЛАРИН   
завотделением Областной 

клинической инфекционной 
больницы

ЕЛЕНА БЕЛОЗЕРОВА   
главврач Городской  
поликлиники № 1

СЕРГЕй КОРНИЕНКО   
главврач Областного клиниче-
ского противотуберкулезного 

диспансера

ИГОРЬ ОФИЦЕРОВ   
главврач Городской  

клинической БСМП № 8

ВАЛЕНТИНА ПОРЯДИНА   
главврач Городской  
поликлиники № 10

НАДЕжДА ПЛОХОТНЮК   
завотделением Областного 

клинического противотуберку-
лезного диспансера

СЕРГЕй КУЗЬМЕНКО   
врач-нейрохирург Воронежско-

го территориального центра 
медицины катастроф

ОЛЬГА ВУЛЬФ   
врач диабетологического 
центра  АУЗ ВО ВОККДЦ

СЕРГЕй ПЕТРОСЯН   
главврач АУЗ ВО ВОККДЦ

ИНГА ДОБРОМИРОВА   
врач-стоматолог-терапевт 

Областной клинической стома-
тологической поликлиники

РОМАН РОМБОй   
врач-ортодонт, стоматолог-
ортопед стоматологической 

поликлиники № 5

ЕЛЕНА ПЕРЕСЛАВЦЕВА   
зав. консультативным отделом 
для взрослых АУЗ ВО ВОККДЦ
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КРОССВОРД

«Соты»
Определить слово и вписать его в ячейки вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – решите сами. Начало слова указано. 

1. Книга картин, фото, чертежей с пояснительным текстом. 2. Предок 
слона. 3. Настольная игра. 4. Сплав меди и цинка. 5. Опера Бизе.  
6. Проводник судов по фарватеру.  7. Японский халат. 8. Напиток 
богов. 9. Мастер по выпечке хлеба. 10. Небольшой ресторан с эстрадой.  
11. Птица, питающаяся рыбой.  12. Кров умершего. 13. Недогоревшая 
свеча.  14. Гора, где обитали музы. 15. Мелкое двукрылое насекомое, 
причиняющее болезненные укусы. 16. Пресноводная рыба. 17. Марка 
стиральной машины.  18. Сырье для производства фосфорных удобрений. 
19. Государство в Центральной Америке. 20. Тонкая длинная щепка.  
21. Школьник. 22. Молодой солдат.  23. Трафарет.  24. Исключительное 
произведение искусства, литературы.  25. Корка льда на воде, высту-
пившей поверх льда. 26. Грузин Западной Грузии.  27. Специалист по 
розыску полезных ископаемых в недрах Земли. 28. Наука о законах 
мышления. 29. Стеганая ватная куртка. 

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24

25 26 27 28 29


