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Вечно спешащие горожане, не 
стесняясь, пользуются возможно-
стью «проскочить» на красный свет 
или заехать за стоп-линию, всякий 
раз думая, что в этом нет ничего 
страшного, но... В оживленном потоке 
машин даже несколько метров могут 
оказаться решающими.

Чтобы стабилизировать ситуацию 
на дорогах и помочь сотрудникам 
ГИБДД «ловить» нарушителей, в наи-
более аварийных местах города будут 
функционировать автоматические 
«помощники» – системы «Ураган». 
Согласно плану, они заработают в 
ноябре этого года. На данный момент 
современные комплексы установлены 
на пересечениях Кольцовской и Пле-

хановской, Московского проспекта 
и 45-й Стрелковой Дивизии.

Детальная информация о системе 
штрафов пока не разглашается – 
инновационным камерам предстоит 
пройти тестирование и проверку 
практикой. Благодаря специальным 
прожекторам, они будут отслежи-
вать нарушения правил на каждой 
полосе даже в ночное время. При этом 

рассылка так называемых «писем 
счастья» сохранится, к ним будут 
прилагаться сразу три фотографии: 
до момента нарушения, сам факт 
противоправного действия и общий 
вид перекрестка. Так что выиграть в 
споре с показаниями «электронного 
глаза» будет, мягко говоря, сложно.

Что же ищут наши земляки? Судя 
по объявлениям на сайте, сотовые 
телефоны, документы, ключи от 
автомобиля «Тойота», обручаль-
ное кольцо и сиамскую кошку «с 
белыми пятнышками на мордочке 
и левой передней лапке». В то же 
время другие радостно сообщают о 
находках – госномерах, водитель-
ском удостоверении, рыжем коте, 
обнаруженном между остановками 
«Серафимовича» и «Минская» и 
даже Apple iPhone 4S. Кроме того, в 
разделе «Я подарю» горожане охотно 
предлагают забрать декоративного 
кролика, газовую плиту, видеокас-
сеты и детскую обувь.

Организаторы проекта подчерки-
вают, что коммерческие и рекламные 
сообщения будут удаляться, а их 

авторы – блокироваться, а также пре-
достерегают воронежцев от мошен-
ников: «Проявляйте бдительность, 
когда с вами связываются люди, 
откликнувшиеся на ваше объявление. 
Уточняйте какие-то характерные 
особенности находки или потери, 
которые известны только вам и не 

были описаны на сайте. Если на том 
конце провода просят перевести им 
вознаграждение через карты экс-
пресс-оплаты, Яндекс-деньги и т.д. до 
возвращения вам потери, ни в коем 
случае не соглашайтесь!»

Объемная красота
Как отмечает директор галереи 

Алексей Горбунов, художник Алек-
сандр Ножкин, несмотря на свою 
раннюю смерть, успел оставить 

в истории города 
значимый след:

– Именно по 
его идее в Воро-
н е ж е  у с т а н о -
в и л и  о с о б е н -
ный памятник –  
стул, лечащий от 
жлобства. Однако 
Александр знаме-

нит не только своей бесконечной 
борьбой с людскими пороками – его 
забавные гравюры уже не раз вызы-
вали улыбку ценителей искусства.

Привычная глазу современ-
ного человека идеальная женская 
фигура, как правило, вписывается 
в параметры 90–60–90. Однако у 
Ножкина зритель не найдет худо-
щавых особ – художник воспевал 
особенную красоту форм, иногда 
приковывающих взгляд, а иногда 
и вовсе неизящных:

– Когда люди видели работы отца, 
они всегда интересовались, неужели 

так выглядит его 
жена? Но, думаю, 
если у него и был 
какой-то прообраз 
этих дам с гравюр, 
то это, скорее, его 
мать, – рассказы-
вает Евгения Нож-
кина.

В ином ракурсе
Дочь погибшего мастера только 

начинает свой творческий путь, и 
потому свою первую персональ-
ную выставку решила совместить 
с экспозицией отца. Их искусство 
в одном пространстве смотрится 
очень органично: куклы и лоскутные 
одеяла, которые делает Евгения, 
словно показывают героинь Нож-
кина под другим углом.

–Женя, как и все молодые 
х у д о ж н и к и , 
любит экспери-
ментировать, но 
пока находится в 
поисках собствен-
н о г о  с т и л я ,  –  
р а с с к а з ы -
в а е т  к у р а т о р 
выставки «Воро-
н е ж с к а я  к р а -
савица», арт-директор гале-
р е и  « Х . Л . А . М . »  С е р г е й  
Горшков. – Именно поэтому мы 
решили оформить выставку в виде 
своеобразного диалога Александра 
и его дочери.

 гоРодские новости

Яна КУРЫШЕВА

Светлана РЕЙФ

Елена СУВОРОВА

 гоРодские новости

В Воронеже открылось 
«Бюро находок»

Творческий диалог отца и дочери

«Кто ищет – тот в бюро придет, про-
пажу здесь легко найдет!» – гласит 
лозунг некоммерческого интернет-
портала (burovrn.ru), с помощью ко-
торого можно отыскать не только 
потерянные вещи, но и домашних лю-
бимцев. По статистике, которую при-
водят создатели сайта, жители сто-
лицы Черноземья ежедневно теряют 
около ста разнообразных предметов.

9 октября в галерее современного искусства «Х.Л.А.М.» открылась вы-
ставка Александра и Евгении Ножкиных «Воронежская красавица».

Новое здание камерного театра начнут возводить в начале 2013 года. Норма-
тивный срок проведения работ – порядка двух лет, однако, по словам генерального директора 
КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» Олега Сумина, объект 
может быть сдан в эксплуатацию раньше – через полтора года или даже 13–14 месяцев.

В «Алых парусах» состоялся субботник, участниками которого 
стали более 100 воронежцев, высадившие в зеленой зоне разнообразные 
саженцы, среди которых – можжевельник, тополь, рододендрон. Губерна-
тор Алексей Гордеев посадил в парке несколько сосен и дубов.

Фонтаны в Кольцовском сквере и перед площадью Победы сегодня завершили свою 
работу. Как сообщили «ГЧ» в ООО «РВК-Воронеж», сезон-2012 прошел без особых происшествий, за исклю-
чением случаев, когда эти объекты использовались не по назначению: летом многие воронежцы забывали 
о запретах и мерах предосторожности и хотели «освежиться» прямо в центре города. По словам специали-
стов, оборудование отключенных фонтанов проверят на работоспособность, при необходимости произве-
дут ремонт и замену деталей, чтобы подготовиться к новому сезону, который по традиции начнется в мае.

Социальную акцию «Ты не один!» проводит ФГУП «Почта России» в 
рамках Международного дня пожилых людей. До 31 октября каждый желающий может опу-
стить в установленный в почтовом отделении ящик с логотипом мероприятия или передать 
оператору связи письма или даже посылки для пожилых людей, не указывая конкретных 
получателей. После этого сотрудники Воронежского филиала «Почты России» отправятся к 
одиноких пенсионерам и в дома престарелых, чтобы вручить им послания и подарки.

В соответствии со строитель-
ными нормами и правилами (СНиП) 
2-07-01-89, ширина санитарно-
защитной полосы водопроводов 
и сетей напорной канализации 
должна составлять не менее пяти 
метров до ближайшего строения. 
Объекты, самовольно возведенные 
в зоне водоводов и коллекторов, 
могут стать причиной возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций или 
помешать проведению аварийно-
восстановительных работ.

– В данный момент на водо-
проводных и канализационных 
сетях города выявлено около 
300 незаконных сооружений. В 
основном, это киоски, павильоны, 
магазины, частные дома, сараи, 
гаражи и автостоянки. Мы в оче-
редной раз призываем как орга-
низации, так и жителей столицы 
Черноземья в целях безопасности 
не осуществлять строительные 
работы в санитарно-защитных 
полосах, – говорит генеральный 
директор ООО «РВК-Воронеж» 
Геннадий Иващенко.

Недобросовестных водителей 
остановит «Ураган»

Причиной крупной аварии  
может стать автомойка

К сожалению, многочисленные 
ДТП и длинные пробки посте-
пенно становятся неотъемлемой 
частью нашей жизни. Эти явле-
ния раздражают всех: и автовла-
дельцев, и пешеходов, однако в 
большинстве случаев транспорт-
ный коллапс – следствие некор-
ректного поведения участников 
дорожного движения.

До конца 2012 года комплексные систе-
мы «Ураган» появятся еще на двух пере-
крестках, а в 2013 году – еще на четырех, 
если позволит объем финансирования

Выставка продлится до 30 октя-
бря. Время работы – ежедневно, 
с 13:00 до 21:00. Вход свободный

Организаторы проекта призыва-
ют горожан быть бдительными

Елена СУВОРОВА

Об этом «ГЧ» сообщили в ООО «РВК-Воронеж», специалисты которого в 
ходе очередной проверки выявили, что над канализационным коллекто-
ром на пересечении улиц 45-й Стрелковой дивизии и Транспортной дей-
ствует автомоечный комплекс. В организации подчеркивают, что данный 
участок транспортирует стоки Коминтерновского и Центрального райо-
нов, жители которых в случае аварии останутся без воды.

 

«Регионтрансавто» – рабочий ва-
риант названия новой организации, 
которая возьмет под контроль пас-
сажирские перевозки в Воронежской 
области. Об этом было заявлено на засе-
дании президиума правительства региона. 
По данным руководителя департамента 
промышленности и транспорта Алексея 
Беспрозванных, сейчас в маршрутную сеть 
входят 703 автобусных маршрута.
Пассажирские перевозки (их годовой объ-
ем в 2011 году составил более 87 миллио-
нов человек) осуществляют 60 предприятий, 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей. Но систему управления этим 
процессом необходимо привести в соот-
ветствие с современными требованиями и 
нормами действующего законодательства. 
Предлагается создать специализированную 
организацию в форме госучреждения, кото-
рая, в частности, будет заниматься изучени-
ем пассажиропотоков и разработкой опти-
мальных схем маршрутной сети, составлять 
взаимоувязанные расписания движения ав-
тотранспорта общего пользования, а также 
отвечать за безопасность.

96 пешеходов оштрафовали сотрудни-
ки Управления ГИБДД по Воронежской 
области с 1 по 7 октября. Теперь невнима-
тельным к правилам дорожного движения 
гражданам придется раскошелиться на 300 
рублей. Также за прошедшую неделю было 
выявлено 33 водителя, не уступивших дорогу 
«безлошадным» воронежцам. Более 50 нару-
шителей лишились прав за езду в нетрезвом 
состоянии, еще 25 человек, заподозренных 
в «пьяном» вождении, отказались идти на 
медицинское освидетельствование. Кроме 
того, 261 автолюбитель был оштрафован за 
неиспользование ремней безопасности.

Воронежцы, чьи права были наруше-
ны, могут пожаловаться на чиновников 
в разделе «Обращения и жалобы» на сайте 
регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ, который оказывает 18 
видов государственных услуг жителям нашей 
области. По итогам рассмотрения таких со-
общений составляется акт, и если оно будет 
удовлетворено, принимаются меры по устра-
нению недочетов. В любом случае заявитель 
информируется о результатах.
Стоит отметить, что ответственность в про-
цессе получения и оказания госуслуги несет 
не только чиновник, но и сам гражданин, ко-
торый остался недоволен и решил написать 
жалобу. Данный документ должен быть по-
дан с соблюдением требований Федераль-
ного закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг». То есть придется не только изложить 
конкретную суть и обстоятельства инциден-
та, но и указать свою фамилию, имя, от-
чество, а также адрес, на который должен 
быть отправлен ответ. Жалобы, поступив-
шие с неполной или неточной информацией, 
рассмотрению не подлежат.
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

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

С уважением, ваша «ГЧ»

В санитарно-защитных полосах нельзя раз-
мещать не только автомойки, но и киоски, 
павильоны, частные дома, сараи и гаражи
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если финансы, поют романсы
На первый взгляд – все отлично. 

Открытие сезона, состоявшееся 6 
октября, ознаменовалось премьерой. 
Спектакль «Мост короля Людовика 
Святого» прошел с аншлагом. Это 
плюс. К минусам можно отнести то, что 
в ближайшее время репертуар театра 
придется переделывать в соответствии 
с особенностями отреставрирован-
ного здания, а это потребует немалых 
затрат. К примеру, ранее Владимир 
Петров планировал поставить «Горячее 
сердце» Островского, но сейчас, под-
считав во сколько обойдется ему этот 
проект, от задумки отказался.

«Спектакль 
очень дорогой, 
на него бы ушли 
все деньги, кото-
рые выделяется 
нам на год. Как 
говорил Папа-
нов, «не могу я 
на это пойтить», 
и поэтому мы 
склоняемся к 

более дешевым вариантам, менее насе-
ленным, не таким масштабным, как я 
затевал вначале», – поясняет худрук.

При этом руководство Зимнего 
прекрасно понимает, что дотаций 
сверхположеного не будет. Обновление 

и так влетело в копеечку. Поднимать в 
такой ситуации цены на билеты тоже 
нельзя (даже сейчас они по карману 
далеко не каждому).

Декорациям места нет
Размеры здания не позволяют 

оборудовать в театре столярную и 
пошивочную мастерские, которые 
прежде (на Театральной) распола-
гались в подвальных помещениях. 
Нет и специального места для хра-
нения декораций.

«Мы сделали малую сцену, поэ-
тому свободного пространства стало 

меньше, – рассказывает Владимир 
Петров. – Из-за отсутствия мастер-
ских приходится заказывать декора-
ции в Москве и Санкт-Петербурге. Но 
мы уже ведем переговоры с местными 
умельцами, поэтому этот вопрос 
скоро будет решен».

Когда круг заклинило вдруг
То, что провинциальные актеры 

зарабатывают мало – факт общеизвест-
ный. Но помимо финансовых сложно-
стей у труппы появились технические 
проблемы. Из-за дождливого лета в 
большом зале заклинило театральный 

круг: на конструкцию попала влага и 
она деформировалась.

«В прошлом веке регулярно зата-
пливало подвальные помещения, 
– вспоминают актеры. – Причина в 
грунтовых водах. Чтобы избежать 
этого, необходимо сделать гидроизо-
ляцию всего района, что в принципе 
не реально».

Вандалы продолжают 
бесчинствовать

На подходах к театру тоже не все 
спокойно: хулиганы с завидной регу-
лярностью разбивают плафоны и 
похищаюь металлические веночки, 
которыми украшено здание. А не так 
давно двое молодых людей умудрились 
стянуть камеру, контролирующую 
вход. Прошли 20 метров и выкинули, 
осознав, что аппаратура теперь неис-
правна.

«Это бессмысленный вандализм. 
Я еще понимаю, если бы они хотели 
украсть плафоны, но зачем разбивать? 
– возмущается художественный руко-
водитель Зимнего. – Хочу обратиться 
к воронежцам с просьбой: прекратите 
бесчинствовать! Надеюсь, после этого 
плафоны не уничтожат подчистую».

При этом Владимир Петров, 
несмотря на все неурядицы, полон 
оптимизма и с надеждой смотрит в 
будущее. «Не бывает, что все и везде 
хорошо. Проблемы случаются, но мы 
справимся», – уверен он.

Своеобразное видение мира худож-
ника стало отличительной чертой его 
работ. Зритель словно погружается 
в иную реальность, где правят балом 
странные существа, и сюрреализм живет 
в каждом дуновении ветра. Работы Кро-
това узнаваемы всегда – на совместных 
экспозициях, в альбомах и в частных 
коллекциях. Многие российские кри-
тики видят в них след Сальвадора Дали, 
но все же он стоит на своей отдельной, 
собственной ступени искусства.

«Нелегальная» мастерская
На выставке в музее Крамского 

зрители увидят работы Виктора Алек-
сандровича, созданные в период с 1977 
года до сегодняшнего дня:

– Я родился в середине XX века, и 
потому являюсь человеком из прошлого, 
но живу уже в настоящем, и с этим 
связано названиеэкспозиции, – рас-
сказывает художник Кротов. – Сейчас 
работы сюрреалистов более понятны, 
востребованы, нежели раньше. Когда я 

только начинал заниматься живописью, 
такие авангардные выставки проходили 
в закрытых помещениях, куда могли 
попасть только «избранные», а сейчас 
возможность познакомить зрителя со 
своими работами есть практически у 
каждого художника.

По словам Виктора Кротова, сей-
час авангардные выставки более 
востребованы, чем раньше

Виктор Александрович признается, 
что в 90-е годы он был вынужден работать 
в нелегальной мастерской. Все окна в 
ней были плотно закрыты, чтобы свет не 
пробивался на улицу. Но даже в такой 
ситуации он продолжал заниматься 
творчеством, развивать свое мастерство, и 
многие работы тех лет сейчас находятся в 
Третьяковской галере, музеях и частных 
коллекциях в России, Израиле, США, 
Италии, Голландии и Канаде.

Разоблачение заурядного
– Картины Виктора Кротова – о 

драме и величии жизни, – считает 

директор музея Крамского Влади-
мир Добромиров. – В своих работах 
он размышляет о перипетиях нашего 
существования. Мы рады, что у нас 
есть возможность показать воронежцам 
творения этого художника.

Сам живописец называет свой стиль 
романтическим сюрреализмом, а себя 
– оптимистичным пессимистом. Он 
постоянно стремится к разоблачению 
любых форм духовной заурядности. Так, 
например, в музее можно увидеть его вер-
сию  «Тайной вечери», только у Кротова 
Иисус изображен символично, без лица. 
Виктор Александрович всегда отрицал 
серость и убогость существования, мечтая 
о яркой и неведомой жизни – эта мысль 
прослеживается в каждой из его картин.

– Я не могу сказать точно, откуда чер-
паю вдохновение, – признается художник. 
– Я просто начинаю работать, и уже в 
процессе понимаю, что будет в результате.

Кстати, по словам Виктора Кро-
това, выставка в Воронеже станет 
последней в его творческой истории. 
Он планирует продолжать работу и 
дальше, но экспозиций не будет.

 гоРодские новости

У Зимнего театра появились проблемы

Портал в сюрреализм  
в центре Воронежа

Сергей ЧИБИСОВ, директор Таловской ДЮСШ:
– Среди наших воспитанников отличились: Роман Оглы и 
Мария Короткова, которые получили награды за лучшую 
технику борьбы, а также Никита Кузьмин, Владислав Гу-
сев, Юлия Калгина и Екатерина Кузнецова. Все они пре-
восходно смотрелись на борцовском ковре и заслужен-

но завоевали чемпионский титул. На вторую ступеньку 
пьедестала поднялись восемь наших самбистов. Третье 
место заняли семь человек. Отмечу, что в организации 
этого мероприятия помощь оказала Ассоциация «Гале-
рея Чижова», с которой нас связывает тесное сотрудни-
чество и давние дружеские отношения.

«Мост короля Людовика Святого» потрясает – выверенная хореография, шикарные 
костюмы эпохи XVIII века – актрисы во время действия меняют не одно пышное платье. Свет льется 
даже из прожекторов за сценой, – рассказывают воронежцы, побывавшие на премьере. – Театр сбли-
жается с кино – в спектакле декорации двух видов – реальные и проецируемые».

Выставка Виктора Кротова 
в музее Крамского продлится до 16 ноября. 
Цена билетов – от 100 до 200 рублей. 
Справки по телефону 255-34-89.

Помимо хозяев, которые выставили самую 
многочисленную команду, в турнире приняли 
участие представители 9 городов: Москвы, Орла, 
Архангельска, Новочеркасска, Челябинска, Вели-
кого Новгорода, Гатчины, Тихвина и Воронежа. 
Честь столицы Черноземья отстаивали порядка 30 
спортсменов разных уровней – перворазрядники, 
кандидаты и мастера спорта – двадцать пять из 
которых поднялись на пьедестал почета. Среди них 
– семилетняя Ангелина Бабина и девятилетние – 
Вероника и Светлана Антоновы, которые в группо-
вых упражнениях по программе 1-го (взрослого!) 
спортивного разряда выступали вместе. Девочки 
заняли первое место, оставив позади тройку более 
опытных участниц из Санкт-Петербурга. Как ни 
удивительно, но близняшки Антоновы – из своих 
9 лет – в спортивной акробатике уже пятый год. 
Привела их в секцию мама Ирина, которая и сама 
занималась этим видом спорта.

Достижения юных спортсменов – прежде 
всего заслуга тренерского коллектива 
СДЮСШОР № 1 и СДЮСШОР № 2

Данная победа, по словам наставников 
юных акробатов Николая Славского и Татьяны 
Харсеевой – настоящее достижение. И вот 
почему. В преддверии соревнований Света 
Антонова получила серьезную травму, ей 
потребовался месяц на восстановление. Тем 
не менее, за этот период спортсменка не только 
подготовила обязательную программу (тот 
набор элементов, который представляют 
девочки 11-16 лет), но и улучшила ее по 
сравнению с прошлогодней. Так что слезы 
и падения, которые были на тренировках, в 
итоге были вознаграждены сполна.

В соревнованиях, состоявшихся в 
минувшую субботу, приняли участие 215 
спортсменов (12 из которых девушки) из 
6 областей: Ростовской, Волгоградской, 
Саратовской, Белгородской, Липецкой и 
Воронежской. Всего на ковер выходили 18 
команд, которые вели борьбу в двадцати 
весовых категориях и трех возрастных 

группах. Таловский муниципальный район 
представляли 27 юных самбистов.

В общекомандном зачете с явным преиму-
ществом в 103 очка первенствовали хозяева 
турнира. Серебряными призерами с 56 очками 
в копилке стали самбисты из города Балашов 
Саратовской области. Бронзовым – команда 
борцов из Старого Оскола. (47 очков).

Впрочем, воскресный день выдался на редкость солнеч-
ным и ясным – с этим организаторы угадали. Так что участ-
ники велопробега стали собираться у главного корпуса ВГУ 
задолго до начала мероприятия. Здесь можно было встретить 
владельцев эксклюзивных моделей «двухколесных», ровно, 
как и держателей абсолютных раритетов, любителей экстре-
мальной езды и ценителей неспешной «прогулки».

Колонна, которая взяла старт на Университетской пло-
щади, растянулась по всему городу, создавая иллюзию, что в 
Воронеже – велосипед – самый популярный вид транспорта, 
а езда на нем – привычный досуг в выходные дни. Правда, 
организаторы стремились сказать несколько иное: «Велоси-
педисты наряду с автомобилистами – равноправные участ-
ники движения». И в подтверждение этих слов любители и 
профессионалы в сопровождении машин ГИБДД и скорой 
помощи проехали от улицы Плехановской и Московского 
проспекта до «Олимпика». Уже на финише спортсмены про-
делали так называемый круг почета, обогнув парк.

Спортсмены в ярких ко-
стюмах, проявляя арти-
стизм и демонстрируя 
силу, ловкость и коор-
динацию выполняют 
стойки на руках и го-
лове, шпагаты, сальто 
и другие трюки. Так на 
протяжении трех дней, с 
4 по 6 октября в Санкт-
Петербурге проходили 
Всероссийские сорев-
нования Кубка Петра 
Великого по спортивной 
акробатике.

В Таловской ДЮСШ прошел очередной, пятый по счету, открытый областной турнир 
по борьбе самбо памяти председателя Воронежской областной Думы Юрия Титова.

Воронежцы и гости города, которые 7 октября приняли уча-
стие в ежегодном велопробеге, теперь с гордостью могут 
причислять себя к «СуперЛюдям». Ведь далеко не каждый 
на протяжении трети суток смог бы оставаться в седле.

«Мы знали, что они будут, – говорит 
худрук Владимир Петров. – Но сей-
час столкнулись с этим лицом к лицу».

На днях в Воронежском областном художественном музее имени 
Крамского открылась выставка «Из Прошлого в Настоящее» известно-
го московского живописца Виктора Кротова.

«Факел» на выезде 6 октября обыграл тамбовский «Спартак» со счетом 
4:0. Эта победа стала для наших футболистов десятой одержанной подряд. Голами от-
метились Дмитрий Акимов, Денис Кириленко и Виктор Свистунов. Следующим соперником 
воронежской команды станет тульский «Арсенал». Он занимает вторую строчку в турнирной 
таблице зоны «Центр» второго российского дивизиона, уступая «Факелу» три очка. Поединок 
состоится 11 октября в 19:00 на поле Центрального стадиона профсоюзов.

В минувший вторник «Буран» разгромил дома команду 
«Титан» из города Клин со счетом 6:0. Напомним, в двух предыдущих встречах 
хоккейная дружина из Воронежа уступила: 3-го числа на выезде – Нефтянику из 
Альметьевска (2:4), 7 октября дома – ХК ВМФ (3:4). Следующими соперниками 
«Бурана» станут краснодарская «Кубань» (11 октября), и обладатель Кубка Брати-
ны, чемпион прошлого года – нефтекамский «Торос» (16 числа).

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

Ангелина Бабина и близняшки Антоновы были самыми 
юными участниками Всероссийских соревнований

Поучаствовать в мероприя-
тии смогли все желающие

Награда за слезы и падения

Хозяева борцовского ковра – вне конкуренции

«Велолюди» призвали  
водителей быть вежливыми

 сПоРт

Юные воронежцы успешно 
выступили в Северной Пальмире

Таловские самбисты стали абсолютными победителями турнира

Ольга ЛАСКИНА

Яна КУРЫШЕВА

Хулиганы с завидной регулярностью разбивают плафоны и 
похищают металлические веночки, которыми украшен фасад

В столицу Черноземья живопи-
сец привез около 150 картин

 �С МеСТА СОБЫТИй  

Таловские самбисты вновь не дали увезти пере-
ходящий кубок турнира из стен родной ДЮСШ
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Случившееся – бред?
Из Египта Вера смогла вылететь 

только через два дня. К тому времени 
о том, что произошло, знала лишь 
некоторые детали. Она несколько 
раз прокручивала ситуацию в голове. 
«Бред!» – каждый раз восклицала про 
себя и отрицательно качала головой, 
не веря в происходящее. Из того, что 
рассказала ей свекровь, получалось 
так: Слава, ее муж, привел в дом 
какую-то женщину, а потом убил. 
Мало того, после ЧП он закрылся в 
квартире и не выходил оттуда три 
дня, и лишь потом отправился в 
милицию – признаваться.

Вернувшись домой, Вере удалось 
выяснить, что же случилось на самом 
деле. После того, как она улетела в 
Африку, Вячеслав пригласил в квар-
тиру женщину. По признанию мужа, 
который находился в следственном изо-
ляторе, это была его любовница, роман 
с которой длился уже два года. «Моя 
жена об этом ничего не знает», – пови-
нился он. Когда Светлана Мазняк –  
так звали пассию – стала нелестно 
отзываться о супруге Вячеслава, 
«крыть последними словами», тот не 
выдержал. Набросился на обидчицу 
и задушил.

Добровольная изоляция
После того, как все произошло, 

Вячеслав Лихачев просидел в квартире 
с мертвой женщиной еще три дня. Ни с 
кем не общался, редко отвечал на теле-
фонные звонки – брал трубку, когда 
звонили близкие, и в разговоре пытался 
себя не выдать. На вопрос сыщиков, 
почему он не пришел с повинной сразу 

после убийства, ответил: «Я пытался 
осознать то, что натворил».

Когда Вячеслав понял, что Свет-
лана не дышит, уставился на нее и 
смотрел, не отрываясь. В голове пуль-
сировало одно: что делать дальше? 
«Больше всего меня напугало не 
то, что я убил человека, а то, что о 
существовании любовницы узнает 
Вера», – сокрушался мужчина. По 
его словам, у него даже мелькнула 
мысль избавиться от трупа, но когда 
представил, что «на куски придется 
разрезать женщину, с которой был 
близок, по телу побежали мурашки»…

Это время, когда Лихачев устроил 
добровольную изоляцию от мира, 
стало, по его признанию, самым 
тяжелым в жизни. И только на третий 
день он принял решение: явиться в 
милицию с повинной.

Унижения от любовницы
После допроса оперативники 

отправились на место ЧП – в квартиру 
Лихачева. Труп женщины лежал на 
диване и уже начал разлагаться. На 
ее шее отчетливо виднелись следы 
пальцев рук. В центре комнаты стоял 
стол с остатками бурного веселья. «Я 
не знаю, почему именно в этот раз 

Света заговорила о моем разводе, о 
том, что мне пора уходить из семьи», –  
рассказал Вячеслав и добавил: «У нас 
была договоренность: это отношения 
без обязательств. Никогда и ни при 
каких условиях я не оставлю Веру. 
Два года назад Светлана приняла 
это, и проблем не возникало».

Любовница, услышав резкий отказ, 
пустилась во все тяжкие. По призна-
нию мужчины, в ее словах были только 
желчь и злоба. «Она оскорбляла мою 
жену, обзывала последними словами, 
материлась, – рассказал Лихачев. 
– Я пытался ее остановить, но она 
меня даже не слышала и продолжала 
унижать Веру». Вячеслав стал «заки-
пать», и в какой-то момент скандал 
достиг апогея.

Печальная развязка
…Светлана, вальяжно раскинувша-

яся на диване, сидела с бокалом в руке 
и постоянно говорила. «Остановись! 
Прекрати! Хватит!» – на взводе про-
изнес Вячеслав. Та отмахнулась. У 
Лихачева уже не было сил и желания 
выслушивать «бред пьяной жен-
щины». Он резко вскочил, вплотную 
подошел к Мазняк и навис над ней, 
словно ястреб над птичником. Но и 
это ее не испугало. «Она как будто 

издевалась надо мной, посмеивалась, 
– признался следователям «современ-
ный Отелло». – Но я не знал, как ее 
успокоить. В тот момент об убийстве 
даже не думал».

Вячеслав снова присел на диван 
рядом со Светой, пытался угомонить, 
но ничего не помогало. Он резко раз-
вернулся к ней, вцепился руками в шею 
и стал сдавливать. Женщина сопро-
тивлялась, царапалась, брыкалась. 
Через несколько минут в комнате воца-
рилось долгожданное молчание – ни 
оскорблений, ни унижений, ни мата.

10 лет строгого режима
Даже после того, как следователям 

удалось доказать, что убийца Свет-
ланы Мазняк – Лихачев, его жена 
не верила в то, что случилось. Вера 
даже убеждала милиционеров: «Слава 
оговорил себя, он не мог убить». Но 
больше всего, по мнению оператив-
ников, Лихачеву беспокоило другое: 
то, что на протяжении двух лет ее 
муж встречался с другой женщиной, 
а она об этом даже не догадывалась.

Суд признал виновным в соверше-
нии преступления Вячеслава Лиха-
чева и, учитывая его явку с повинной 
и содействие следствию, назначил 
наказание – 10 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима.

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

Любовница, услышав резкий 
отказ, пустилась во все тяжкие. 
В ее словах была только желчь и 
злоба. Она оскорбляла жену своего 
возлюбленного и обзывала ее 
последними словами

У убийцы мелькнула мысль 
избавиться от трупа, но когда 
представил, что «на куски придется 
разрезать женщину, с которой был 
близок, по телу побежали мурашки»

…Вера проснулась под пронзи-
тельное «верещание» телефона. 
Звонок ее напугал. Улетая на не-
делю в Египет, она предупредила: 
связь только через смс. Междуна-
родный роуминг был не по карма-
ну. Когда на дисплее она увидела 
имя своей свекрови, сразу поняла: 
там, на Родине, что-то случилось. 
«Да?» – сказала осторожно в труб-
ку. «Вера, у нас беда! – с каким-то 
надрывом произнесла свекровь. – 
Славик в тюрьме…»

Явка с повинной, активное участие в раскрытии преступления, изобличение по-
дельников, розыск похищенного и сбытого имущества являются обстоятельствами, смягчаю-
щими наказание. А при определенных условиях могут даже освободить от уголовной ответ-
ственности. Явка с повинной подлежит тщательной проверке и критической оценке, поскольку 
в действительности она может быть вынужденной, ложной и даже спровоцированной.

Более 17 миллионов заявлений о происшествиях рас-
смотрено органами внутренних дел в январе – августе 2012 года, сообщает 
официальный сайт МВД РФ. По каждому четырнадцатому принято решение 
о возбуждении уголовного дела. При этом рост количества противоправных 
действий отмечен в 18 субъектах России, снижение – в 65 регионах.

 уголовное дело

На преступления человека толкают власть, любовь, деньги, месть. Родственники, друзья, 
приятели и знакомые готовы калечить и убивать друг друга из-за наследства, квадрат-
ных метров, машин, нескольких десятков тысяч рублей, обидного слова или действия. 
Как вы считаете, уважаемые читатели, откуда в нашем обществе столько алчности, же-
стокости и насилия? Можно ли изменить ситуацию и сделать людей чуточку добрее? Мы 
ждем ваших мнений и комментариев по телефону в редакции 239-09-68.

ВАШе МНеНИе

В Россошанском районе задержали мужчину, который ножом ранил своего знакомого. 
Все началось банально – с выпивки, которая и привела к столь печальной развязке. 
26-летний молодой человек взял вилку и стал «тыкать» в шею собутыльника, но на этом 
не успокоился. Выхватил кухонный нож и ударил того в грудь и живот, а потом уснул 
рядом с истекающим кровью приятелем. Сосед, услышав крики, пришел в дом, чтобы 
проверить, все ли в порядке, и увидел страшную картину. Он вызвал скорую и полицию. 
Стражам порядка парень был знаком, так как уже отбывал наказание за аналогичное пре-
ступление. Задержанный сразу во всем сознался, утверждая: во всем виноват алкоголь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ –  «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью».

А В ЭТО ВРеМЯ 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Чтобы угомонить любовницу, Лихачев 
пошел на радикальный шаг – убийство

Современный Отелло

4 октября потерпевший при-
шел домой к 26-летнему жителю 
Левобережного района. Он тре-
бовал вернуть долг. На эти слова 
хозяин ответил агрессией: вынул 
нож и шесть раз ударил кредитора 
в грудь. От полученных ране-
ний гость скончался. После ЧП 
убийца сам набрал номер скорой 
и полиции.

Прибывшие сотрудники ОП № 3  
УМВД России по городу Воро-
нежу задержали преступника. 
При обыске его квартиры обна-
ружили и изъяли нож, кото-
рым должник расквитался с 

приятелем. В настоящее время 
проводятся следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств 
совершенного преступления, 
сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской 
области. Материалы дела пере-
даны в следственные органы. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
105 УК РФ – «Убийство». Про-
водится расследование.

«Приора» наконец-то настигла 
машину и перегородила ей дорогу. 
Двигаться дальше было невозможно. 
Взбешенный водитель «Лады» 
подлетел к «Ниве» и попытался 
вытащить из-за руля мужчину.  

Пассажир, сидящий рядом с шофе-
ром, решил отпугнуть хамов. Он 
достал из кобуры «Осу» – травма-
тический пистолет – и выстрелил. 
Пуля задела кисть руки 38-летнего 
водителя «Приоры». После этого 
«Нива» продолжила движение.

47-летний стрелявший и его 
товарищи – охотники – доехали до 
поста ДПС и сообщили инспекторам 
о происшествии. Через несколько 
минут «Приору» задержали. Муж-
чины, сидевшие в ней, признались: 
конфликт действительно был, но, 
по их словам, «они хотели только 

поговорить с водителем «Нивы» – 
стрельбы не ждали. Как сообщили 
«ГЧ» в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области, по 
факту хулиганских действий и при-
менения травматического оружия 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Мужчины, сидевшие в «При-
оре», признались: конфликт 
действительно был

После ЧП убийца сам набрал 
номер скорой и полиции

 кРиминал
Недремлющий сосед. Именно благодаря его бдительности был предот-
вращен угон в Левобережном районе. Мужчина подошел ночью к окну и увидел во 
дворе подозрительного человека. Он отирался возле машин. Одна из них – иномарка – 
незнакомца заинтересовала. Это была машина соседа. Случайный свидетель позвонил 
в 02. На место ЧП прибыли стражи порядка и задержали мужчину. В настоящее время в 
полиции разбираются, не причастен ли он к кражам машин или вещей из салонов авто.

ЧП на детской площадке. Инцидент произошел в одном из дворов на улице Лизю-
кова, где прогуливалась супружеская пара. Муж с женой стали ссориться, и в порыве злости житель 
Воронежа кинул в возлюбленную бутылку пива. Но промахнулся: стеклянный «снаряд» угодил в 
4-летнего малыша, который играл на детской площадке, и повредил ему голову. В тот же день 
пострадавшего прооперировали, сейчас он находится под наблюдением врачей. А полицейские тем 
временем установили личность мужчины, причинившего тяжкий вред здоровью ребенка.

 

Налет на интернет-салон. Его соверши-
ли два злоумышленника – 30 летний житель 
Московской области и 27-летний воронежец. 
Они забрали у девушки-администратора 53 
тысячи рублей. Однако оперативники пола-
гают: на их счету – и другие разбойные на-
падения на интернет-салоны Воронежской 
и близлежащих областей. Не так давно со-
трудники Управления уголовного розыска 
регионального Главка совместно с коллегами 
из Главного управления уголовного розыска 
МВД России провели спецоперацию и за-
держали налетчиков. Это случилось в тот 
момент, когда мужчины выходили из своего 
автомобиля и направлялись в гости к знако-
мым. Оказать сопротивление они не успели. 
У подельников изъяли оружие, с помощью 
которого те совершали нападения. В насто-
ящее время устанавливается причастность 
задержанных к аналогичным преступлениям, 
совершенным на территории Воронежской, 
Липецкой и Московской областей.

Уборщица провернула аферу. Она вти-
ралась в доверие к людям, а потом проси-
ла взаймы. Новые знакомые не отказывали, 
хотя речь обычно шла об очень крупных сум-
мах. Скорее всего, они жалели приятельницу, 
которая то и дело рассказывала слезливую 
историю: у нее онкозаболевание, и поэтому 
требуется срочная операция. При этом жен-
щина охотно предоставляла расписку, однако 
паспортные данные, указанные в ней, были 
липовыми. Но это выяснилось позже. Когда 
срок возврата долга истекал, заемщики на-
чинали разыскивать знакомую. Телефоны 
были отключены, а по указанным в распис-
ке адресам проживали другие люди. Несмо-
тря на это, полицейским удалось задержать 
должницу. Уже установлено четыре факта 
мошенничества. Общая сумма похищенных 
денег – более 150 тысяч рублей.

Маскировка не помогла. Оперативники 
получили информацию: несколько человек 
сбывают наркотики. Когда это подтвер-
дилось, были задержаны ранее судимые 
51-летний воронежец и два его подельника –  
55 и 46 лет. И хотя они хорошо маскирова-
лись и конспирировались, им это не помог-
ло. При обыске в гаражах и съемных квар-
тирах  полицейские изъяли 30 килограммов 
семян мака с примесью маковой соломы. 
Злоумышленники признали свою вину. По 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье 228.1 УК РФ – «Незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов».

Приятельница с ножом. 23-летняя жи-
тельница Центрального района накинулась 
на знакомого после ссоры. Между ними за-
вязалась драка. Девушка схватила нож, пыр-
нула мужчину в живот, а потом скрылась. Ее 
задержали стражи порядка из отдела по-
лиции № 6 городского УМВД. Она во всем 
призналась. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ 
– «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью».

 �ЛеНТА НОВОСТей

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Погоня, хамство и «Оса»

Шесть ударов

Агрессия сыграла решающую роль 
в отношениях между знакомыми

Чтобы отпугнуть хамов, пассажир 
выстрелил из «травматики»

На днях в доме по улице Туполева обна-
ружили труп 32-летнего мужчины. По-
дозреваемый в убийстве уже задержан.

Четверо мужчин на «Ладе-При-
оре» на протяжении 15 киломе-
тров гнались за «Нивой», пытаясь 
прижать ее к обочине. Уступать 
никто не хотел – и езда по про-
селочным дорогам превратилась 
в настоящие гонки.

Под Воронежем водители не поделили дорогу
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В течение двух лет, с 2010 года, 
когда завод был приобретен хол-
дингом «Молвест», на предприятии 
проводилась реконструкция. В начале 
текущего года перед ним открылись 
новые перспективы: холдинг и датско-
шведская компания «Arla Foods» под-
писали контракт о сотрудничестве на 
базе Калачеевского сырзавода. Волна 
модернизации, охватившая пред-
приятие, коснулась реконструкции 
помещений, замены оборудования и 
улучшения технологий производства. 
Как сообщалось ранее, инвестиции 
сторон в проект составили порядка 
500 миллионов рублей. Строитель-
ную часть планируется завершить к 
ноябрю, а затем приступить к монтажу 
технологического оборудования, 
который продолжится до конца января 
2013 года. В феврале-марте пройдут 
пуско-наладочные работы с пробным 
выпуском. С апреля 2013-го завод 
начнет коммерческое производство 
продукции, ассортимент которой 
будет представлен как традицион-

ными сырами – «Калачеевский» и 
«Российский», так и сырами датско-
шведских марок «Арла».

В результате реализации данного 
проекта значительно расширится 
спрос на рынке сырого молока в 
Воронежской области. Мощность по 
его приемке возрастет до 300 тонн в 
сутки, то есть до 108 тысяч тонн в 

год – в 2,5 раза. Объем производства 
сыров увеличится с 1,5 до 8,4 тысяч 
тонн в год. По словам Алексея Гор-
деева, «с учетом задачи по приумно-
жению поголовья скота в регионе, в 
первую очередь, коров, выход завода 
на полную мощность позволит допол-
нительно реализовывать порядка 90 
тысяч тонн молока».

Объекты предприятия, находяще-
гося в процедуре банкротства уже 6 лет, 
выставлены на торги единым лотом. К 
ним относятся нежилое здание с кры-
той эстакадой площадью порядка 28,5 
тысяч квадратных метров (с правом 
аренды земельного участка площа-
дью 29 тысяч квадратных метров) и 
здание площадью 29,5 квадратных 
метров с правом аренды земли под ним.  

Продаже подлежат также 452 единицы 
технологического оборудования. 
Стартовая цена лота – более 376,3 
миллиона рублей. Торги должны 
состояться 15 ноября, заявки будут 
приниматься в этот же день.

– Сергей Викторович, расска-
жите, пожалуйста, о содержании 
повестки.

– Ключевой темой это ассамблеи 
стала защита многонациональных 
и мультикультурных сообществ в 
регионе ОБСЕ. Именно о важности 
межэтнического диалога говорил в 
своем вступительном слове председа-
тель ПА ОБСЕ Риккардо Миглиори. 

У нас создана целостная система 
нормативных актов, направленных на 
обеспечение равенства прав граждан 
вне зависимости от расы, националь-
ности, языка, происхождения. Ее основу 
составляют Конституция РФ, федераль-
ные законы «О национально-культур-
ной автономии», «О свободе совести 
и о религиозных объединениях», «О 
языках народов России» и ряд других. 

Кроме того, правовая система посто-
янно совершенствуется. Так, сейчас в 
нашей стране, как и во многих других 
государствах, участились случаи анти-
религиозного экстремизма: теракты 
против религиозных лидеров, ван-
дализм. Соответственно, была начата 
работа над внесением соответствую-
щих изменений в Уголовный Кодекс 
РФ, ужесточающих ответственность 
за оскорбление религиозных чувств.

В течение сессии ОБСЕ мы, конечно, 
не только «обменивались опытом», 
но и обсудили проблемные моменты 
международных отношений в сфере 
национальной политики. Например, 
«двойные стандарты» в междуна-
родном законодательстве о правах 

национальных меньшинств, противо-
действие международной агрессии.

– Но межнациональные проти-
воречия стали не единственной 
темой ассамблеи, ведь парламен-
тарии не могли обойти вниманием 
такие актуальные проблемы, как 
например, мировой экономический 
и финансовый кризис?

– Действительно, борьба с эконо-
мическим и финансовым кризисом 
также стала одной из ключевых тем 
повестки. Необходимо отметить, что 
экономическая ситуация в нашей 
стране сейчас достаточно стабильна. 

Это подтверждают как итоги про-
шлого года – беспрецедентно низкий 
уровень инфляции в 6,1%, профицит 
федерального бюджета, так и текущая 
ситуация. Например, рост ВВП за 
первое полугодие этого года составил 
4,5   % к аналогичному периоду 2011 

года, а золотовалютные резервы за этот 
период увеличились на 3%, а это более 
16 миллиардов долларов. Рост по обоим 
показателям превышает прогнозы, 
что позволяет говорить о достаточно 
успешном противостоянии кризисным 
явлениям «внутри страны». Но, тем не 
менее, мы не можем закрывать глаза 
на те процессы, которые происходят в 
мире. Ведь рост государственного долга 
США, недоверие экспертов к финансо-
вой устойчивости крупных европей-
ских стран, – это тенденции, которые 
заставляют «экономических игроков» 
приостанавливать развитие бизнеса, 
оказываться от инвестирования, а это в 
конечном итоге, ограничивает ресурсы 
развития и нашей экономики. 

Поэтому Россия на международной 
арене принимает активное участие в 
преодолении кризисных явлений. Так, 
наряду с Бразилией, Индией и Китаем, 
Россия взяла на себя обязательства 
предоставить в распоряжение МВФ 
дополнительные средства для борьбы с 
кризисом. Доля нашей страны возросла 
практически вдвое. Вместе с увеличе-
нием вложенных средств вырос и «вес» 
России при голосовании в МВФ. Это 
позволит нашей стране более активно 
участвовать в модернизации самого 

института МВФ, о необходимости 
которой мы заявили в рамках этой 
ассамблеи.

– Предметом обсуждения также 
стала роль СМИ в современных 
условиях, не так ли?

– Да, темой сессии во второй день 
ассамблеи стала роль СМИ в содей-
ствии надлежащему управлению. 
Широкая формулировка вопроса 
позволила обсудить ряд аспектов, 
многие из которых актуальны и во 
внутренней политике нашей страны. 
Это, например, информационное осве-
щение законодательной работы. Такие 
нововведения, реализованные в нашей 
стране, как прямые трансляции в сети 
Интернет заседаний Государственной 
Думы, а также портал по обсуждению 
законопроектов, позволили повысить 
прозрачность работы органов власти.

Важной темой повестки стали 
также проблемы с развитием 
информационных технологий 

Ведь нередко материалы журнали-
стов, особенно опубликованные «по 
горячим следам», носят неточности 
или субъективный характер. Преце-
денты, когда некорректно представ-
ленные материалы, «выставленные» 
в Сети, приводили к всплеску наси-
лия, к сожалению, сейчас случаются 
достаточно часто. Необходимость 
выработки определенных правил 
освещения вопросов, затрагивающих 
национальные и религиозные чувства 
людей, очевидна, в том числе и на 
международном уровне.

– Каковы, на Ваш взгляд, основ-
ные результаты принесла ассам-
блеи, какие документы были при-
няты по ее итогам?

– По результатам была принята 
резолюция, резко осуждающая атаку 
со стороны Сирии, которая привела 
к жертвам среди мирного населе-
ния турецкого города Акчакал. Хочу 
отметить, что документ, называющий 
подобные действия нарушением между-
народного права, представляющим 
угрозу для мира и безопасности во 
всем регионе, поддержали большин-
ство делегаций. 

Также были согласованы сроки и 
место проведения следующей Парла-
ментской Ассамблеи ОБСЕ – она прой-
дет в Вене 21–22 февраля следующего 
года. Мы планируем незамедлительно 
начать работу над повесткой и иници-
ативами российской делегации, так 
что парламентское взаимодействие 
на международном уровне будет 
продолжено.

 закон

В России, где проживают 
представители 194 этнических 
общностей, использующих 277 
языков и диалектов, накоплен 
уникальный опыт системной работы 
в области национальной политики 

Увеличение российского участия в 
преодолении интернациональных 
кризисных явлений позволят 
нашей стране усилить свою роль в 
принятии решений на МВФ

ОАО «ВЭКС «Воронежский экска-
ватор» было признано банкротом 
еще в сентябре 2006 года

Итоги Парламентской Ассамблеи ОБСЕ: 
интеграция – это залог стабильности

Молочные реки – сырные берега Имущество 
экскаваторного 

завода выставлено 
на торги 

7 октября в столице Албании Тиране 
завершилась осенняя сессия Пар-
ламентской Ассамблеи Организации 
по безопасности и сотрудничеству 
в Европе. Основная тема повестки: 
«ОБСЕ: содействие надлежащему 
управлению и интеграции как основе 
стабильности и безопасности». О том, 
какие вопросы обсудили участники и 
насколько они затрагивают интересы 
нашей страны, рассказал в интервью 
«ГЧ» депутат Государственной Думы 
РФ, член депутации нижней палаты 
парламента в постоянных делегациях 
ФС РФ ПА ОБСЕ с десятилетним опы-
том Сергей Чижов. 

В ходе рабочей поездки в Калачеев-
ский район глава региона осмотрел 
площадку, где ведется модерни-
зация производства филиала ОАО 
«Молочный комбинат «Воронеж-
ский» «Калачеевский сырзавод».

Соответствующее объявление 
разместил конкурсный управля-
ющий ОАО «ВЭКС «Воронежский 
экскаватор» Дмитрий Терентьев.

Согласно договору, на совместном предприятии 
холдинг «Молвест» будет отвечать за сбор и пере-
работку молока, а «Арла Фудс», опираясь на опыт 
работы в Скандинавии, – за производство сыра

Цены на топливо в нашей области за предыдущий месяц вы-
росли в среднем на 2 %. По информации Воронежстата, с 3 сентября по 
1 октября средняя стоимость 1 литра бензина марки АИ-92 увеличилась с 
27,17 рублей до 27,62 рублей (на 1,6 %), АИ-95 – с 29,33 до 29,91 рублей (2 
%), дизельного топлива – с 27,93 до 28,52 рублей (2,2 %).

2012 год запомнился рядом громких скандалов, разгоревшихся на почве 
некорректного использования религиозных образом. Так, фильм «Невинность мусульман», снятый на 
территории США породил волну религиозно-идеологических конфликтов, «накрывшую» весь мир. В ос-
нову сюжета легла жизнь пророка Мухаммеда, изложенная в форме, оскорбляющей религиозные чувства 
приверженцев ислама. После того, как 11 сентября египетское телевидение показало несколько эпизодов 
фильма, рядом с дипломатическими представительствами США начались массовые беспорядки.

86 миллиардов рублей необходимы для реализации программы развития АПК Воронеж-
ской области в период с 2013 до 2020 года. По словам руководителя департамента аграрной политики 
региона Анатолия Спивакова, проект предполагает развитие растениеводства и животноводства, техниче-
скую и технологическую модернизацию отрасли. В связи с вступлением в ВТО запланирован постепенный 
переход от прямого субсидирования к поддержке повышения доходности сельхозпроизводителей.

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, опубликовав новую 
серию карикатур на пророка Мухаммеда, только повысил градус возмущения исламистов. 
«Карикатурный скандал» 2005 года повторился вновь. Выбор для насмешек священной 
темы, не только превратил издание в «бестселлер», но и спровоцировал гневную реакцию 
со стороны мусульман. Еще накануне выхода публикации совет французских мусульман дал 
отрицательную оценку инициативе редакции, предвидя очередную протестную волну.

 экономика

Материалы подготовила Ирина ПОЛОВИНКО
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Работа над проектом реформиро-
вания пенсионной системы вступила 
в стадию общественного обсуждения. 
В нем примут участие члены обще-
ственной палаты России, откры-
того правительства, парламентских 
комиссий.

3 октября Воронеж присоеди-
нился ко Всероссийской пресс-
конференции, посвященной новой 
стратегии пенсионного развития. 
Несмотря на то, что проект дораба-
тывается, уже сейчас можно гово-
рить о наиболее фундаментальных 
изменениях в системе формирования 
пенсионных выплат.

Точка отсчета перемен
Действующая пенсионная система 

сформировалась десять лет назад: 
тогда произошел переход от рас-
пределительного типа начисления 
выплат к более сбалансированному. 
Старение населения затруднило 
формирование трудовой пенсии по 
«советскому» принципу солидар-
ности – за счет взносов работающего 
населения. Как следствие: низкие 
пенсии и недовольство чрезмерно 
высоким социальным налогом. Тре-
бовалось немедленно найти выход 
из кризисной ситуации – им и стала 
пенсионная реформа 2002 года.

Из чего складываются  
наши пенсии сейчас?

На сегодняшний день трудовая пен-
сия формируется на основе двух компо-
нентов: страхового и накопительного. 

Первый зависит от трудового стажа, 
размера заработной платы и объемов 
страховых взносов от работодателей 
в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации. Второй складывается из 
соответствующих страховых взносов 
и дохода от их инвестиций.

В 2012 году тариф страхового 
взноса, отчисляемого в ПФР, 
составит 22 %

Каждый человек может повли-
ять на размер будущих пенсионных 
выплат: управляя накопительной 
частью (посредством ее инвестиро-
вания) или участвуя в программе 
государственного софинансирования. 
Ответственность за сохранность этого 
компонента пенсии несет государство, 
и, более того, ежегодно не позднее 1 
сентября ПФР направляет извещения 
с информацией о результатах инве-
стирования средств накопительной 
части. Таким образом, сегодня размер 
пенсии находится в прямой зависи-
мости от официального заработка 
и отчислений в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации. По словам 
Председателя Правления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
Антона Викторовича Дроздова, в 
последние годы наметился устойчи-
вый рост пенсий (в сравнении с 2011 
годом, проект бюджета на 2013–2015 
годы предусматривает увеличение 
размера выплат на 45 %). Однако из-за 
недостатка источников финансирова-
ния и некоторых других недоработок 
в условиях действующей пенсионной 
системы к 2030 году пенсия будет 
составлять лишь 25 % от заработной 
платы, а позднее – еще меньше. 

Эволюция пенсионного 
обеспечения

Десятилетняя практика показала, 
что у тех, кто вошел в накопитель-
ную систему, доход оказался в два 
раза ниже, чем у тех, кто не имел 
накопительной составляющей. Если 
сравнить граждан 1966 и 1967 года 
рождения, становится ясно, что к 
2020 году у них будет существенная 
разница в назначенной пенсии – при 
равных условиях и примерно одина-
ковом возрасте формируется разная 
пенсия, а это – недопустимо. 

На устранение подобных «болевых 
точек» в действующем пенсионном 
законодательстве направлена новая 
стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской 
Федерации, разработанная в соот-
ветствии с Указом Президента РФ. 
Хотя на заседании Российской трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
(состоялось оно 28 сентября) выясни-
лось, что в законопроекте существует 
множество спорных вопросов, и уже 
сегодня можно выделить несколько 
основных направлений реформиро-
вания пенсионной системы.

Согласно новой стратегии, процесс 
формирования пенсии будет бази-
роваться на трехуровневой модели:

1. Страховые взносы работодате-
лей и работников при нормативном 
стаже обеспечат замещение утра-
ченного заработка до 40 %.

2. Корпоративная пенсия обеспе-
чит замещение до 15 % утраченного 
заработка.

3. Частные взносы в негосудар-
ственный пенсионный фонд, стра-

ховую компанию или кредитную 
организацию обеспечат замещение 
до 5 % утраченного заработка.

Таким образом, основная часть 
начислений происходит за счет 
страховых взносов и налогов, а 
корпоративные и частные взносы 
дополняют их и повышают коэф-
фициент замещения.

Пенсионные права, сформи-
рованные в рамках действующей 
накопительной системы, не 
отменяются, а средства – не 
изымаются

Формальное отсутствие нако-
пительного компонента в данной 
системе не должно пугать будущих 
пенсионеров: данный элемент не 
исчезает полностью, а преобразу-
ется в корпоративный и доброволь-
ный формат, что позволит добиться 
более высокой доходности.

«Больше работаешь – больше 
пенсия»

Окончательная формула рас-
чета пенсии будет внесена в зако-
нопроект к 2013 году, однако уже 
сейчас очевидно: она будет основана 
на принципе «больше работаешь 
– больше получаешь». Предва-
рительная формула позволяет 
создать более справедливый прин-
цип формирования пенсионных 
выплат, учитывающий стаж: так, 
если работник на протяжении 40 
лет выплачивал 20 % от своего 
заработка, то он может добиться 
большего замещения утраченного 
заработка (до 40 %) в сравнении 
с теми, у кого стаж значительно 

меньше. Стоит отметить, что цифро-
вое выражение соответствия стажа 
и пенсионных выплат не является 
окончательным и находится на 
стадии обсуждения.

Главное, чтобы люди имели чет-
кое представление о соответствии 
стажа и размера пенсии. Кроме того, 
как поясняет  заместитель мини-
стра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Антон 
Николаевич Пудов: «Когда фор-
мировались подходы к новому пен-
сионному праву, мы давали оценку 
различным обстоятельствам, в том 
числе – как женщины смогут фор-
мировать свои пенсионные права в 
40-летнем периоде. Мы учитывали, 
что те социально значимые пери-
оды, которые являются сегодня 
так называемыми страховыми, за 
которые платит государство – к при-
меру, уход за детьми, – необходимо 
сохранить и при учете 40-летнего 
стажа для расчета размера пенсии. 
Пенсионная формула продолжает 
обсуждаться, она еще не завершена, 
и дифференциация подхода к исчис-
лению стажа для женщин будет 
обсуждаться. Я думаю, найдется 
разумный компромисс по оценке 
стажа для мужчин и женщин, чтобы 
не было дискриминации в правах».

На данный момент стратегия 
находится на стадии разработки, 
она будет согласовываться с 
главными участниками системы, 
публичные обсуждения и внесение 
изменений продлятся до конца 
текущего года. 15 декабря 2012 
года законопроект будет внесен в 
Государственную Думу, которая 
рассмотрит его в весеннюю сессию 
2013 года.

Новая Стратегия долгосрочного развития пенсионной 
системы Российской Федерации до 2030 года

Что день грядущий 
нам готовит?

Будущая пенсия в 
вопросах и ответах

 онлайн-ПРиемная  онлайн-ПРиемная
Рабочие будни день за днем скла-
дываются в недели, месяцы, годы, 
десятилетия, и чем больше проходит 
времени с момента трудоустройства 
на первую работу, тем чаще посе-
щают мысли о будущем... Сможет ли 
действующая пенсионная система 
обеспечить достойную старость? От-
кладывать ли деньги «в чулок» или до-
вериться накопительной системе? По-
высится ли пенсионный возраст? 

Чтобы спокойно взглянуть в лицо старости, необхо-
димо в молодости позаботиться о достойной пенсии

Ограничения для «династий»
Цель «Национальной элиты» – 

искоренение так называемых «семей-
ственности» и «клановости» в органах 
государственной власти. Кроме того, 
партийный проект призван запретить 
чиновникам иметь счета в иностранных 
банках и собственность за границей.

– Они должны личным примером 
доказывать, что работают на благо 
своего, а не чужого государства. В 
Воронежской области нет «семействен-
ности» и «клановости» во власти, но мы 
намерены вовлечь в обсуждение этого 
серьезного вопроса всех жителей реги-
она, – подчеркнул Владимир Нетесов.

Сбор подписей в поддержку иници-
ативы «Единой России» уже начался, 
и только за прошедшую неделю, в том 
числе на форумах и в соцсетях, за 
проект проголосовали более 12 тысяч 
воронежцев (цифра на момент выхода 
публикации – ред.).

– К середине октября, когда зако-
нопроекты будут обсуждаться в Гос-

думе, мы отправим все собранные 
подписи в Центральный исполни-
тельный комитет «Единой России». 
Это будет хорошим подспорьем для 
депутатов, инициировавших проект 
«Национальная элита». Надеюсь, 
жители Воронежской области активно 
отреагируют на инициативы партии, –  
сообщил Нетесов.

Курс – на обновление
Сейчас в региональном отделе-

нии проводится отчетно-выборная 
кампания. Недавно прошли кон-
ференции в Терновском районе 
области и Левобережном районе 
Воронежа, а в ближайшее время 
они состоятся во всех 39 местных 
отделениях партии.

По новым требованиям, приня-
тым на 13-м Съезде Устава партии, 
выборы секретарей первичных, 
местных и региональных организа-
ций теперь проходят на альтернатив-
ной основе тайным голосованием. 
Всего по стране у «Единой России» –  
более 82 тысяч «первичек», свыше 
2500 местных отделений и 83 региона- 
льных. За время проведения кам-
пании партии предстоит избрать 
примерно 85 тысяч своих лидеров 
на различных уровнях.

– На сегодняшний день в нашем 
регионе во всех «первичках» прошли 
собрания, выбрано 385 новых секрета-
рей, 1229 переизбрано на новый срок. 
Число первичных отделений сокра-
тилось – теперь их 1614, что вполне 
оправдано, ведь нам важно, чтобы это 
был рабочий орган, а не номиналь-
ный, – отметил Владимир Нетесов. –  
Обновление политсоветов разных 
уровней призвано сформировать 
кадровый состав «Единой России», а 
также выявить новых инициативных 
лидеров, которые будут принимать 
активное участие в развитии нашей 
области. Я считаю, что мы сейчас 
идем по правильному пути.

– Не потеряют ли в правах те, 
кто уже выработал необходимый для 
досрочной пенсии «вредный» стаж, но 
еще не достиг пенсионного возраста?

А. В. Дроздов: Никто не собирается 
отнимать льготы у тех, кто уже начал 
ими пользоваться – так или иначе они 
будут предоставлены, если они дора-
ботают до необходимого стажа. Также 
будут компенсированы права тех, кто 
работал на местах, предоставляющих 
право на льготный стаж. Совершенно 
отдельная тема для обсуждения – люди, 
которые не успели начать работать по 
профессии, дающей льготный стаж, 
и будут официально устраиваться на 
работу уже после вступления в силу 
изменений в законодательстве. Если 
эти рабочие места останутся вредными 
и опасными, то необходимый объем 
компенсации им будет предоставлен. 

– Будут ли пересматриваться спи-
ски вредных и опасных производств?

А. В. Дроздов: Списки пересматри-
ваться не будут. Мы считаем, что это 
дело бесполезное. Все предыдущие 
попытки пересмотра списков приводили 
к их увеличению. Дело не в списках, а в 
аттестации рабочего места и влиянии 

вредности, которое существует на этих 
рабочих местах. Не секрет, что часть 
профессий из этого списка в силу тех-
нического прогресса перестали быть 
вредными, поэтому, и на наш взгляд, и 
на взгляд работодателей и представи-
телей работников профсоюзов, нужно 
совершенствовать механизм аттестации 
рабочих мест. 

– Как стимулировать работо-
дателей к формированию корпора-
тивных пенсий? Какие гарантии, 
что работодатели реально будут 
этим заниматься, особенно, если 
речь идет о небольших организациях? 

А. Н. Пудов: Основной стимул для 
уплаты работодателем взносов в кор-
поративную пенсионную систему в 
том, что ему будет предоставляться 
возможность вычета из обязательного 
платежа. Сам работник, зная, что ему 
по договору гарантируется доходность, 
увидит прозрачность выбранных им 
финансовых институтов.

Более подробно ознакомиться с 
материалами пресс-конференции 
можно на сайте Информационного 
агентства «Галерея Чижова».

Новый проект против 
«клановости» во власти

5 октября состоялась пресс-
конференция секретаря Политсовета 
Воронежского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», члена 
Генсовета партии, заместителя Пред-
седателя Воронежской областной 
Думы Владимира Нетесова. На встре-
че с журналистами Владимир Ивано-
вич рассказал о ходе отчетно-выбор-
ной компании, а также о федеральном 
проекте «Национальная элита».

3 октября 2012 года корреспонденты «ГЧ» приняли участие в видео 
пресс-конференции «Стратегии долгосрочного развития пенсионной 
системы Российской Федерации». На вопросы представителей СМИ от-
вечали заместитель министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации Антон Николаевич Пудов и Председатель Правления Пенси-
онного фонда Российской Федерации Антон Викторович Дроздов

– Партия нуждается в обнов-
лении, чтобы соответство-
вать переменам, происходя-
щим в обществе, – отметил 
секретарь Политсовета Во-
ронежского регионального 
отделения «Единой России»

Галина ЖУРАВЛЕВА
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Игорь Владимирович представляет 
интересы 7-го избирательного округа 
в городском парламенте с 2002 года. С 
начала третьего созыва он является 
заместителем председателя постоян-
ной комиссии по физической культуре, 
делам молодежи и спорту, входит 
в состав постоянной комиссии по 
бюджету, экономике, планированию, 
налоговой политике и инвестициям, 
неизменно участвует в работе других 
профильных комиссий городской 
Думы. В Ленинском районе он и как 
депутат, и как член команды депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Чижова известен, без преувеличения, 
всем – от мала до велика: воспитан-
никам детских садов и ученикам 
школ, работникам образования и 

здравоохранения, военнослужащим, 
пенсионерам и ветеранам.

– То, что Игорь Владимирович 
является самым активным депутатом 
на территории Ленинского района уже 
третий созыв, знаю не только я и работ-
ники Управы, но и все жители, – отме-
тил глава Управы Ленинского района 
Вячеслав Артемов. – Он отличается, 
можно сказать, душевным подходом к 
выполнению своих обязанностей. Для 
него нет второстепенных задач – для 
него все задачи главные, будь то дороги 
в частном секторе, кровля или ограж-
дения, детские сады и школы, помощь 
военным организациям. Можно ска-
зать, он себе не принадлежит, он при-
надлежит этой выборной должности 
народного депутата и исполняет эти 

обязанности круглосуточно, невзирая 
на свою занятость, личное время, 
здоровье. Это активнейший депутат 
на заседаниях городской Думы, и он 
всегда добивается результата.

Многие из присутствовавших на 
празднике гостей отмечали, что высо-
кое звание Почетного гражданина 
Ленинского района является для Игоря 
Костырева не просто заслуженным, а 
закономерным, учитывая его давнюю 
и, главное, плодотворную работу и 
особое, неравнодушное, отношение к 
своему делу и к людям, которые уже в 
третий раз доверяют ему защиту своих 
интересов и заботу о благоустройстве 
и развитии округа.

– Сейчас поликлиника обслуживает 
более 50 тысяч студентов из различных 
вузов. В новом филиале пациенты получают 
психологическую помощь, физиотерапев-
тическое лечение – в частности, электро-
лечение, светолечение, лазеротерапию, 
магнитотерапию, массаж, – рассказывает 
главный врач поликлиники № 15, депутат 
городской Думы Алексей Чернов.

В ходе визита он продемонстрировал 
гостям весь путь, который проходят паци-
енты при посещении филиала. Сначала 
студентов проверяют в Центре здоровья. 
Здесь главе Воронежа и депутату Госдумы 
показали карты здоровья, которые выда-

ются после обследования. При выявлении 
подозрений на заболевание студента авто-
матически записывают на прием к врачу.

Далее Сергей Колиух и Галина Каре-
лова осмотрели кабинеты психолога, 
физиотерапевта, лечебной физкуль-
туры, мануальной терапии, массажа. 
По информации заместителя директора 
департамента здравоохранения Татьяны 
Алексиковой, на оборудование филиала 
из средств городского бюджета было 
выделено около трех миллионов рублей. 
За полгода в помещении сделали капи-
тальный ремонт и завезли необходимую 
медицинскую аппаратуру.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Воронеже 13 и 27 октября 
с 8:00 до 16:00: в Железнодорожном районе – на площадке, прилегающей к «Центру про-
фреабилитации» (улица Калининградская), в Коминтерновском – у рынка «Соборный» (ули-
ца Владимира Невского, 48з), в Левобережном – у рынка «Южный» (улица Чебышева, 9;  
улица Ростовская, 18а), в Ленинском и Центральном – у Центрального рынка (улица Пуш-
кинская, 8), в Советском – у ООО НПО «Надежда» (улица Южно-Моравская, 21а).

Памятник первому леснику открылся в поселке 
Моклок на территории Сомовского лесничества. Монумент является 
собирательным образом всех лесоводов, трудившихся ранее и рабо-
тающих ныне в нашем регионе, но, прежде всего, Павла Матвеевича 
Ошевнева. Кстати, именно отсюда, с Моклока, начинается уникальный 
лесной массив Усманский бор площадью около 60 тысяч гектаров.

В полку почетных граждан прибыло 

Открылся новый корпус 
студенческой поликлиники

В преддверии Дня учителя по иници-
ативе Управы Ленинского района был 
организован праздник, посвященный 
чествованию педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, школ 
и учреждений дополнительного об-
разования района. Но этот день был 
ознаменован еще одним событием: 
присутствовавшему здесь депутату 
городской Думы Игорю Костыреву в 
торжественной обстановке было при-
своено звание Почетного гражданина 
Ленинского района.

Мэр Сергей Колиух и 
депутат Государствен-
ной Думы Галина Каре-
лова посетили филиал 
лечебного учрежде-
ния, расположенный 
по адресу: улица III 
Интернационала, 3  
(в районе дворца 
спорта «Юбилейный»).

 событие

Учреждение рассчитано 
на 160 посещений в день

Депутат городской Думы 
Игорь Костырев представ-
ляет интересы 7-го избира-
тельного округа уже 10 лет

 �С МеСТА СОБЫТИй  

Ольга ГАЛКИНА, 
директор МОУ 
СОШ № 65:
– Я знаю Игоря Вла-
димировича на про-
тяжении уже многих 
лет и очень рада, что 
ему присвоено такое 
звание: этот человек 
заслуживает еще бо-
лее высоких наград. Как депутат городской 
Думы он очень чутко относится ко всем 
проблемам как отдельного человека, так и 
учреждения, допустим, школы. Всегда в бе-
седе с ним находишь отклик и глубокое по-
нимание всех вопросов, ни один из которых 
он не оставляет без внимания, не уходит от 
них. Он всегда вникает и старается помочь. 
Это человек, к которому можно обратить-
ся в любое время: днем, поздно вечером, 
ночью – он всегда на телефоне, всегда 
готов услышать. С точки зрения директора 
школы я могу сказать, что он в курсе всех 
вопросов, которые касаются образования. 
Он принимает активное участие в решении 
проблем, связанных с текущим и капиталь-
ным ремонтом, оборудованием, внутренних 
вопросов юридического характера. Все эти 
проблемы он пытается решить, найти какие-
то выходы, направленные, прежде всего, на 
повышение качества образования детей, на 
подъем наших российских школ, укрепле-
ние престижа образования в народе.

– В соответствии с функциями 
управляющей организации*, неза-
висимо от формы управления домом, 
УК должна осуществлять все виды 
работ с нанимателями, арендато-
рами и собственниками. Под этим в 
том числе понимается и взыскание 
задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг. В качестве мер 
наказания к должникам могут при-
меняться штрафные санкции, напри-
мер, пеня в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Централь-
ного Банка РФ от невыплаченных 
сумм за каждый день просрочки.  

Об этом говорится в статье 155 Жилищ-
ного кодекса РФ. Наиболее приемле-
мым и законным способом взыскания 
долгов является обращение управляю-
щей компании в суд, – отвечает анали-
тик Региональной местной обществен-
ной приемной Председателя Партии 
«Единая Россия» по вопросам ЖКХ.

Кому «перекроют трубы»?
В связи с этим возникает вопрос: 

за счет каких средств УК должна 
работать с должниками? Дело в том, 
что истребование задолженностей 
включается в расходы на содержание 
и ремонт жилого помещения**. Чтобы 
решить проблему, но при этом не 

ущемить интересы других жильцов, 
управляющая компания совместно с 
каждым гражданином должна разрабо-
тать индивидуальный план погашения 
долга. Вариантов много: от выполне-
ния работ по ремонту и содержанию 
общего имущества дома до составления 
договора или соглашения о реструкту-
ризации долга – сумма разбивается на 
части и составляется график оплаты, 
причем должник обязан вносить и 
текущие платежи.

Если отказ потребителей от 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг превышает три месяца, то дей-
ственным рычагом в борьбе с непла-
тельщиками является ограничение 
подачи им сетевых ресурсов***. Сле-
дует подчеркнуть, что отключению 
от энергоресурсов подлежат только 
должники, а не законопослушные 
граждане, своевременно оплачива-
ющие счета. Таким образом, данная 
мера может применяться к непла-

тельщикам не всегда, а только при 
технической возможности выпол-
нения «индивидуальных» ограниче-
ний. Если же права добросовестных 
жильцов были нарушены или в их 
адрес поступили соответствующие 
угрозы, они имеют право обратиться 
в прокуратуру своего района с жало-
бой на незаконные действия УК или 
поставщиков коммунальных услуг.

Коммуналка «взаймы»

 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

Не секрет, что почти в каждом мно-
гоквартирном доме найдется па-
ра-тройка жильцов, «забывающих» 
оплачивать счета за коммунальные 
услуги. Порой их долг может до-
стигать 100 тысяч рублей, однако 
погашать его горожане не спешат. 
Кто же должен бороться с непла-
тельщиками – недавно избранные 
Советы дома или все-таки УК?

Где находится грань между законной и 
незаконной борьбой с должниками по ЖКХ?

Отключению от энергоресурсов подлежат 
только должники, и то если при этом не будут 
ущемлены интересы законопослушных граждан

* Согласно Постановлению Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
** В соответствии с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме
*** Такую меру по отношению к должникам разрешает применять пункт 80 Постановления Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»

УК совместно с каждым неплатель-
щиком должна разработать индиви-
дуальный план погашения долга

Ирина ПОЛОВИНКО

Уважаемые воронежцы! 
Дорогие земляки!

13 октября состоится осенний общегород-
ской субботник. Многолетняя традиция его 
проведения объединяет добровольный труд 
жителей Воронежа, коллективов организа-
ций и предприятий, студентов вузов и про-
фессиональных учебных заведений – всех, 
кто хочет внести свой вклад в наведение 
порядка и чистоты в нашем городе. Это 
отличный повод на деле проявить заботу о 
нашем общем доме, сохранить его красивым 
и уютным для себя и для наших детей.

В этот день в зеленые зоны города, на его улицы и во дворы 
выйдут работники коммунальных служб, сотрудники организа-
ций и предприятий органов местного самоуправления, которые 
при вашем активном содействии, я уверен, приведут в порядок 
каждый микрорайон! Работа по силам найдется каждому: 
обустройство клумб, детских и спортивных площадок, уборка 
парков и скверов, посадка деревьев и кустарников и многое 
другое. Воронежцы всегда отличались своим трудолюбием, 
творческим и хозяйским подходом к формированию внешнего 
облика мест проживания: улиц и дворов, многоквартирных 
домов и личных подворий. В этом мы смогли убедиться, про-
водя общегородской конкурс благоустройства среди районов. 
И этот созидательный потенциал мы, жители города, в ходе 
субботника должны обратить в конкретные дела.

Сделаем наш прекрасный город еще чище и уютнее!

С уважением, глава города  
Воронежа Сергей Колиух
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«Приумножая традиции» 
Юрий Николаевич ЗеНИН, начальник Во-
ронежского института ГПС МЧС  России, 
полковник  внутренней службы:
– Сегодня у института 
двойной праздник. Нам 
оказана высокая честь 
министерством –  
вручено знамя, под 
которым мы будем и 
впредь приумножать 
традиции нашего го-
сударства и россий-
ской противопожарной 
службы. Отмечу, что 
испокон веков войны и великие дела государства 
российского вершились под знаменами госу-
дарственных флагов. Не менее важна и клятва 
присяги, которая написана кровью наших до-
блестных предков. Безусловно, молодые люди, 
которые сегодня присягнули на верность Родине 
и МЧС, испытывают чувство гордости, а наряду с 
ним – долга и ответственности. 

Так 1 октября один из объектов про-
тивовоздушной обороны Воронежского 
региона – 108-й зенитный ракетный 
Тульский полк, который дислоциру-
ется в поселке Шилово близ Воронежа, 
праздновал на плацу знаменательную 
дату – День части.

Героическое прошлое...
Прошел ровно 71 год с момента фор-

мирования полка, но далеко не каждый 
знает, какой ценой он получил почетное 
наименование Тульский. В 1941 году 
огневые орудия 732 зенитно-артилле-
рийского полка прямой наводкой унич-
тожили 54 немецких танка, подавили 15 

артиллерийско-минометных батарей. 
Все бойцы подразделения и двадцати-
летний командир героически погибли, 
но противник в город оружейников не 
прошел. Отметим, что комвзвода лейте-
нант Григорий Волнянский за мужество 
и героизм, проявленные в бою, посмертно 
награжден орденом Ленина и навечно 
зачислен  в списки первого дивизиона.

Под Воронежем полк дислоцируется 
с 1949 года, но лишь с декабря 2009 
года в связи с масштабной реформой 
Вооруженных Сил РФ и переходом на 
трехзвенную систему управления уком-
плектован до штата военного времени и 
стал частью постоянной боевой готов-

ности. С февраля 2010 года заступил на 
боевое дежурство.

…и мирное настоящее
Сегодня у полка новый командир, 

и вверенный ему воинский коллектив 
готов к выполнению задач по пред-
назначению. Подтверждением этих 
слов служат результаты учений с 
боевой стрельбой на государственном 
полигоне Ашулук в Астраханской 
области, проведенных в июле этого 
года. Они стали для личного состава 
моментом истины и подтверждением 
профессионального мастерства каж-
дого военнослужащего части.

«Воронеж в Ашулуке был  
представлен в лучшем свете»

Валерий КИРИЛЛОВ, командир 108-го 
зенитного ракетного полка:
– Боевые учения по-
требовали от лично-
го состава не только 
значительных физиче-
ских усилий. На про-
тяжении двух недель, 
которые мы провели 
на полигоне Ашулук, 
военнослужащие про-
явили лучшие мораль-
но-волевые качества 
и продемонстрировали профессиональные 
навыки. В условиях 40-градусной жары они вы-
полнили  поставленные задачи, справились на 
оценку «хорошо». Хотя результат складывается 
из многих составляющих,  основная  из них – ве-
дение боя с противовоздушными пусками – ее 
мы выполнили на «отлично». Отмечу, что полку 
было доверено первым в истории войск воз-
душно-космической обороны принять участие в 
бригадных стрельбах: когда два полка стреляют 
одновременно.
Отмечу, что выполнение ряда  проблем и задач  
по подготовке к  проведению учений облегчила 
своевременно оказанная нам помощь со сторо-
ны Ассоциации «Галерея Чижова». Мы постоянно 
сотрудничаем с этой организацией и окружены 
вниманием с ее стороны. Во многом благодаря 
ее поддержке мы сумели в лучшем свете пред-
ставить на полигоне не только свой полк, но и 
Воронеж – город воинской славы!

Официальный символ и реликвию 
институту передал директор Департа-
мента кадровой политики МЧС России 
генерал-майор внутренней службы 
Олег Баженов, который обратился ко 
всем собравшимся с приветственным 
словом: «Знамена родной земли всегда 
были связаны со славой русского оружия, 
с победами,  в которых наши солдаты 
снискали уважение. Они вселяли в душу 

воинов веру в успех, святость своего дела, 
ради которого они жертвовали самым 
дорогим – жизнью».

Олег Валерьевич также выступил с 
обращением министра МЧС РФ Влади-
мира Пучкова, который выразил уверен-
ность, что курсанты будут с честью и 
достоинством нести знамя Воронежского 
института, сохраняя и приумножая 
славные традиции Государственной 

противопожарной службы МЧС России.
Этот день первокурсники будут 

вспоминать по-особенному еще по одной 
причине. Молодым людям выпала честь 
первыми дать клятву Родине перед только 
что врученным институту Знаменем. Так, 
курсант 1-го курса Дмитрий Лазарев, 
уроженец города Задонска Липецкой 
области, рассказал корреспондентам «ГЧ» 
почему решил стать сотрудником МЧС и 
какие чувства испытал на присяге: «Когда 
принимал присягу, испытал волнение, 
а сейчас меня переполняет радость от 
того, что мечта детства наконец сбылась. 
Решение вступить в ряды сотрудников 
МЧС принял твердо и бесповоротно 
уже в 8-м классе. Как-то на реке Дон 
спас человека, который тонул. Тогда-то 
и подумал, что помогать людям, которым 
угрожает опасность, – это для меня».

В завершение церемонии института 
на плацу была продемонстрирована 
современная пожарная и аварийно-
спасательная техника, а личный состав 
института прошел торжественным мар-
шем под музыкальное сопровождение 
духового оркестра.

Перед личным составом части и почетными гостями было торжественно 
пронесено знамя, которое в соответствии с Указом Президента РФ вручено 108-му зенитному ракетному  
Тульскому полку в начале нынешнего года. На оборотной стороне полотнища – эмблема: перекрещенные 
серебряные пушки и ракеты, свидетельствующие о принадлежности к роду вооруженных сил. На лицевой 
стороне – величественный двуглавый орел. После проведения торжественного митинга военнослужа-
щим, достигших высоких результатов в боевой подготовке, вручили грамоты и ценные подарки.

В ходе церемонии вручения Воронежскому институту ГПС МЧС России 
знамени, его лучшие сотрудники получили ведомственные награды, также им были 
присвоены специальные звания. Двух курсантов 3 курса за участие в ликвидации 
последствий стихийного бедствия в городе Крымске (подробнее – в «ГЧ» №32(391) 
и помощь населению поощрили сертификатами на именную стипендию от обще-
российской общественной организации «Российский союз спасателей».

На охране воздушных рубежей

Внимание! Чрезвычайно 
праздничная ситуация!

После торжественного построения лич-
ного состава со знаменем части и фла-
гом Российской Федерации на плацу 
– экскурс в историю полка. А дальше 
– награждение отличившихся военнос-
лужащих по результатам учений с бое-
вой стрельбой. Среди почетных гостей 
– настоятель храма Рождества Хри-
стова – отец Сергий, а также бывшие 
командиры полка – это четыре поколе-
ния службы, с 1986 года по 2009 годы. 
Рядом – их преемник, полковник Ва-
лерий Алексеевич Кириллов, который 
командует частью с мая 2012 года. Со-
вместная фотография на память – ей 
определенно найдется место в музее.

На плацу Воронежского института ГПС 
МЧС России 6 октября в торжествен-
ной обстановке состоялось два знаме-
нательных события. В соответствии с 
Указом Президента РФ, высшему учеб-
ному заведению вручили знамя, а 213 
курсантов 1-го курса приняли присягу.

Материалы подготовил  
Антон АГАФОНОВ

 общество

Полк первым в истории войск воз-
душно-космической обороны при-
нял участие в бригадных стрельбах

Впервые в истории института 
курсанты присягнули на верность 
службе и Родине у его знамени 

Длительное пребывание в кислород-
ном кувезе (инкубаторе), обязательное 
для недоношенных детей, привело к 
активному росту сосудов сетчатки и 
развитию страшного и быстро про-
грессирующего недуга – ретинопатии 
недоношенных. К счастью, у одной из 
крох – Илины – заболевание, достигнув 
второй стадии, пошло на спад, и зрение 
нормализовалось. На долю ее сестренки 
выпало более серьезное испытание: 
Алина ослепла, болезнь быстро про-
грессировала, и уже в возрасте двух 
месяцев у малышки диагностировали 
ретинопатию 3-4 стадии. 

Сквозь мрак к мечте!
Болезнь наложила отпечаток на 

развитие Алины: из-за слепоты девочка 
плохо ориентируется и малоподвижна. 
Она даже не идет на контакт с сестрен-
кой и чувствует себя спокойно только 
на руках мамы. К тому же, если не 
обеспечить должный уровень лечения, 
ретинопатия может привести к раз-
витию глаукомы, катаракты, спрово-
цировать появление рубцовой ткани 
и дальнейшее отслоение сетчатки в 
подростковом возрасте.

В Алексеевке, где живут Барыш-
никовы, у врачей нет необходимого 
оборудования и, главное, опыта борьбы 
с  этим заболеванием, поэтому Алину 
направили в Калужский филиал 

клиники микро-
хирургии глаза им. 
Федорова. За свою 
короткую жизнь 
малышка перенесла 
три операции. И ни 
одна из них не при-
несла положитель-
ного результата.

«Сначала нам 
г о в о р и л и ,  ч т о 
удастся вернуть 
девочке предмет-
ное зрение, – рас-

сказывает Виктория Барышникова, 
мама Алины. – После первой операции 
прогнозы врачей стали менее обнадежи-
вающими: тогда речь шла уже о восста-
новлении способности светоощущения.  

А после очередного осмотра у специали-
стов в июле 2012 года врачи признали 
свое поражение в борьбе с болезнью. 
Нам выдали предписание ежегодно 
консультироваться у офтальмолога, 
но кроме этого никакого особенного 
лечения назначено не было». 

Это препятствие непреодолимо?
Ни у кого из близких двойняшек 

никогда не было и мысли останавли-
ваться на полпути: испытание болезнью 
сплотило всю семью! Знакомые из 
Киева рассказали Виктории историю, 
которая помогла вернуть надежду: 
оказалось, что известны случаи, когда 
специалистам иностранных клиник 
даже в таких тяжелых случаях удава-
лось вернуть зрение деткам с анало-
гичным диагнозом. По совету друзей 
Барышниковы отправили историю 

болезни своей дочки и копии выписок 
в Америку доктору Марко Зарбину из 
Института офтальмологии и наук о 
зрении (г. Ньюарк, штат Нью-Джерси). 
И в скором времени взволнованным 
родителям пришло письмо из США –  
с положительным ответом! Доктор 
Марко Зарбин считает, что в данном 
случае операция – оправданная попытка 

побороть болезнь и хотя бы частично 
вернуть малютке способность видеть! 

Кто поможет?
Материальные трудности огромной 

пропастью пролегли между Алиной и 
шансом на спасение. У семьи весьма 
скромные доходы: мама девочки нахо-
дится в декретном отпуске, папа вре-
менно не работает. Даже с помощью 
родственников и друзей у Барышни-
ковых нет возможности в кратчайшие 
сроки собрать необходимую сумму –  
600 000 рублей. 

По совету родственников роди-
тели малышки решили обратиться в 
Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова». Впервые в своей жизни, 
ради дочери, Виктория обращается 
за помощью к незнакомым людям, к 
каждому, кто в силах принять участие 
в судьбе Алины!

«Благотворительный фонд 
Чижова» начинает акцию по сбору 
средств на операцию для Алины 
Барышниковой и призывает неравно-
душных воронежцев откликнуться 
на большую беду маленькой девочки! 
С нашей помощью она сможет освобо-
диться от болезни и наконец увидеть 
улыбку мамы, любящий взгляд отца, 
лицо сестренки и весь огромный мир!

Маленькая Алина жизненно нуждается в нашем участии

 благое дело

В поисках света надежды

Современная медицина позволяет выхаживать даже 
«глубоконедоношенных» детей с весом от 500 граммов, однако по-
следствий  рождения раньше срока удается избежать очень редко. 
Каждый пятый такой ребенок страдает от сложного заболевания 
глаз – ретинопатии недоношенных, при этом в 8 % случаев врачам 
приходится иметь дело с тяжелыми формами недуга.

Работа «Благотворительного фонда Чижова» основывается на принципах максимальной 
прозрачности и открытости. На официальном сайте (www.фондчижова.рф) каждый желающий может ознакомиться с 
отчетами о распределении собранных средств, историями нуждающихся  и материалами о проведенных благотво-
рительных акциях. Кроме того, в соответствующем разделе размещена подробная информация о способах оказания 
помощи. Электронные деньги, ящики-накопители, банковские переводы –  каждое пожертвование вне зависимости от 
его объема и формата может сыграть решающую роль в чьей-то судьбе. Подробности по тел. 2-61-99-99

Алина и Илина так торопились уви-
деть этот мир, что родились раньше 
срока – на 27–28 неделе. На протя-
жении нескольких месяцев в семье 
Барышниковых радость от рождения 
двойняшек соседствовала с тревогой 
за их жизни: как это часто бывает с 
недоношенными детьми, малышки 
находились на грани между жизнью 
и смертью. Специалисты Белгород-
ского перинатального центра делали 
все возможное, чтобы спасти жизни 
сестер. Под присмотром врачей де-
вочки окрепли! Но Алина так и не уви-
дела своих родителей…

Светлана РЕЙФ

Один из способов помочь Алине Барышниковой – перевести деньги на рас-
четный счет фонда. Заполните квитанцию, указав фамилию и имя ребенка, 

для которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

Несмотря на ретинопатию пятой 
стадии, сейчас состояние Алины 
оценивается как стабильное, но она 
совсем ничего не видит

Болезнь дочери сплотила 
всю семью Барышниковых

Объединившись, мы сможем 
сделать Алину счастливой 
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Ведущие издания ловили каждое 
слово трогательных солисток: что 
едят, как ведут домашнее хозяйство, 
собираются ли обновить репертуар 
новыми песнями на английском языке. 
Кажется, окружающих волновали даже 
мелочи. Кто знает, быть может, не будь в 
истории жизни  участниц фольклорного 
коллектива «серебряного» Евровидения, 
Наталья Пугачева так и не сумела бы 
разыскать могилу отца. Стоило самой 
миниатюрной «Бурановской бабушке» 
обмолвиться о том, что за всю жизнь она 
так и не сумела узнать о судьбе папы, как 
сотрудники управления Федеральной 

службы судеб-
ных приставов 
в Удмуртии 
совместно со 
своими воро-
н е ж с к и м и 
к о л л е г а м и 
р а зв е рн ул и 
н а с т о я щ у ю 
п о и с к о в у ю 
операцию. В 

результате удалось не только найти 
братское захоронение, в котором поко-
ится Яков Филиппович Бегишев, но и 
пролить свет на некоторые моменты 
его биографии.

Шел 1941 год...
Бегишевы провожают на войну 

главу семейства, среди многочислен-
ных домочадцев и 6-летняя Наташа. 
Из Малопургинского военкомата Яков 
Филиппович вместе со своим братом 
отправляется на фронт, а его близкие 
пока еще верят, что любящий муж и 
заботливый отец вернется домой…

Судьба распорядилась иначе: 2 июля 
1942 года он погибает во время боев за 
Воронеж. Тогда Наталье Яковлевне было 
всего 7 лет, но она отчетливо помнит, 
как, получив похоронку, рыдала мама.

Через несколько лет Германия 
оказалась повержена наступило 
тяжелое послевоенное время, а судьба 
Якова Филипповича так и осталась 
неизвестной.

Волнительное известие
В августе 2012-го Наталье Яков-

левне сообщили о том, что могила 
ее отца нашлась – в селе Большая 
Верейка. Напряженный гастрольный 
график и хлопоты по хозяйству на 
протяжении нескольких месяцев не 
позволяли отправиться в путешествие 
в Воронежскую область.

И вот 6 октября в 16:50 из поезда 
на станции «Придача» выходит энер-
гичная и улыбчивая Наталья Пуга-
чева – кажется, долгая дорога совсем 
не утомила ее. «Все хорошо, в поезде 
даже автографы брали, – рассказывает 

бабушка.– Но, слава Богу, в вагоне с 
расспросами не приставали, а то бы я 
разволновалась».

Ранним утром 7 октября она уже 
стояла у белоснежного мраморного обе-
лиска и сквозь слезы всматривалась в 
высеченные золотом инициалы отца. «Я 
ведь как узнала, что могилу нашли, так 
ревела, так ревела! Сколько лет, сколько 
зим мы мучились, не знали ничего. А 
как пришла весточка, я сразу решила 
ехать в Воронеж – посмотреть своими 
глазами! – делится переживаниями 
«Бурановская бабушка», – Я помню папу 
совсем чуть-чуть: он был маленького 
росточку. Мама говорила, что я на него 
похожа. В последнем письме он писал, 
что, наверное, не вернется живым – 
столько самолетов фашистских летает, 
бомбят! Мы так долго его искали, и вот 
добрые люди помогли: нашелся!»

Спустя 70 лет
В поведении Натальи Пугачевой не 

было ровным счетом ничего от стере-
отипов мира шоу-бизнеса: казалось, 
обычная бабушка из глубинки, которую 
по ошибке окружили журналисты и 
фоторепортеры.

Вот она, склонившись, трога-
тельно высыпает удмуртскую землю 
на братскую могилу и беспокоится 
о том, чтобы обязательно взять 
воронежский чернозем: мама и папа 
должны, наконец, «встретиться».  
Вот выкладывает на мемориал пере-
печи – старинное удмуртское блюдо – и 
раздает каждому из присутствующих 
конфеты: нужно обязательно помянуть 
Якова Филипповича. Минут через 
15 она уже живо общается с присут-
ствующими и уклончиво отвечает на 
вопрос: приедет ли с семьей на 9 мая? 
Кто знает, как распорядится жизнь, но 
главное – долгожданное «свидание» с 
отцом состоялось.

– Вы следите за новинками музы-
кальной индустрии?

– Сейчас появилось много старой 
музыки. За ней слежу. Люди распродают 
хорошие коллекции.

– На концерты ходите?
– Времени нет.
– А если появилось бы, на чьем 

выступлении побывали?
–  На своем. Причем пару раз. Сходил 

бы на какой-нибудь хороший концерт и не 
очень хороший, а потом сделал выводы.

– Раньше вы не выходили на бис. 
Сейчас что-то изменилось?

– Это зависит от настроения, как 
и набор песен. Перед концертом мы 
составляем список композиций, но 
по ходу пьесы он может поменяться. 
Несколько песен для разгона, а потом 
пошла плясать губерния… На про-
грамму влияет абсолютно все, начи-

ная с моего настроя, заканчивая 
поведением зрителей.

– Какие чувства вы испытывайте, 
когда слышите свои песни в чужом 
исполнении?

– Сложные. Бывает, идешь по улице, 
опачки, поют. В 95 % случаев хочется 
взять гитару и показать аккорды.

– Сами свои хиты в караоке поете?
– Только один раз было. Где-то в 

Западной Сибири. С перепоя. Я так уди-

вился, что в караоке наряду с шансоном 
есть «Полонез», что запел. Мне тогда 
трояк поставили. И ведь бессмысленно 
автомату объяснять, что я эту песню сам 
написал, ему ж по барабану. Я обиделся 
и с тех пор не пою. А потом прочитал, 
что у Александра Градского похожая 
история была и успокоился.

– Какие сложности есть в вашей 
профессии?

– Бессонные ночи. Обычно выма-

тывают не концерты, а бесконечные 
переезды-перелеты. Разная вода, разная 
еда. Хотя последнее – скорее плюс. Тех-
нические неполадки случаются, током 
может ударить, причем весьма ощутимо.

– Вы привередливы в еде?
– Что приготовят, то и ем. Отличная 

пища – бутерброд с колбасой. А еще я 
люблю жареный хлеб.

– График насыщенный, жизнь не 
стоит на месте. Успеваете ли вы 
отдыхать между гастролями?

– Телевизор не смотрю. Поэтому 
набор стандартный – диван, пластинки 
и глажка белья. Утюг для меня – один 
из способов релаксации.

– Отслеживаете то, что о вас 
пишут?

– Я газет не читаю, за интернетом 
не слежу. Захожу только в гостевую на 
официальном сайте «Чижа». Когда-то в 
1999 году я стоял у истоков этого ресурса. 
Все было в новинку, интересно. А сейчас 
смотрю – одно и то же. Особенно, что 
касается фотографий. То с гитарой, то с 
барабанами. Ничего не меняется, я либо в 
белой рубашке, либо в сиреневой. Теперь 
хожу с фотоаппаратом, ребят снимаю, 
недели три назад на нашем сайте появи-
лась новая рубрика «Фотографии-2012».

– Фотографом стать не хотите?
– С удовольствием, но я даже не знаю 

что такое диафрагма. Нужно учиться, 
учиться и еще раз учиться. А так хожу 
щелкаю на автоматическом режиме. 
Если 3-4 кадра наберутся, за которые 
мне не стыдно, уже хорошо. Остальное 
– абсолютно любительская съемка, 
фотографирую что попало. В основном 
кота, которого мне подарили. Надо ж на 
ком-то тренироваться. Ему 8 месяцев, 
зовут Джаспер, порода мэйкун.

На этот раз девизом фестиваля 
«Другое кино», одновременно стар-
товавшего в восьми регионах Рос-
сии, стала фраза «Смотри! Чувствуй! 
Размышляй!» Поэтому появление в 
программе подобных неигровых, а 
напротив социально-острых работ, 
никого не удивило.

В нашем городе фильм «Антон тут 
рядом» представляли его автор Любовь 
Аркус и продюсер Константин Шав-
ловский. После показа гости встрети-
лись со зрителями, чтобы ответить на 
интересующие их вопросы. Но воро-

нежцы, не стремились удовлетворить 
свое любопытство, они благодарили 
режиссера за ее, несомненно, сильный 
дебют. История о мальчике-аутисте 
вызвала у публики бурю эмоций, мно-
гие женщины не смогли сдержать слез…

В объектив Любови Аркус глав-
ный герой Антон попал в тот момент, 
когда не сегодня-завтра его должны 
отправить в психоневрологический 
интернат – место, где люди долго не 
живут. Автор – камера –  подросток. 
И расстояние между ними с каждой 
минутой сокращается…

Веселая, бесшабашная, с ненор-
мативной лексикой и Сергеем Шну-
ровым за боковым столиком, эта 
картина, оставляет некую непонят-
ную грусть. Наряду с шутками, в 
ней присутствуют любовные драмы, 
скандалы и даже драки.

Основное действие разворачи-
вается в зале столичного ресторана 
«Пушкин». Вторая сюжетная линия 
– подсобные помещения. Знаменитые 
артисты, вальяжные бизнесмены, золо-
тая молодежь и гастарбайтеры, которые 
готовят деликатесы. Мини-рассказы 
скрепляются с помощью официантов 

снующих между клиентами. Они без-
надежно влюблены: один в свою жену, 
другой в чужую. А тем временем на 
кухне рождается настоящее чувство…

«Фильм основан на реальных исто-
риях, подслушанных в одном очень 
дорогом заведении, – сообщил «ГЧ» 
Борис Хлебников. – Все диалоги – 
реальность, мы привели их дословно. 
От себя добавили только официантов. 
Затем решили, что нужно разнообра-
зить материал, вооружились дикто-
фоном и отправились на кухню. Так 
в картине появились иностранцы и их 
специфические проблемы».

 общество
Начиная с 2011 года судебные приставы принимают участие в поисковых работах и организации переза-
хоронений останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники УФСПП России по Воронежской 
области не остались в стороне от этого благородного начинания: многие из них состоят в поисковой группе «Дон». В 
2012 году при их непосредственном участии были найдены и захоронены останки около 250 погибших воинов.

Село Большая Верейка в 1942 году 
было захвачено немцами: бои не прекращались ни на 
день. За какие-то шесть месяцев от большой деревни 
осталась церквушка и несколько землянок.

Путешествие по личным обстоятельствамСергей Чиграков:
«Я релаксирую, когда глажу белье»

«Антон тут рядом»

Фильм о подслушанных разговорах

Зачем «Бурановская бабушка» Наталья Пугачева побывала в селе под Воронежем?
Уже на этапе Российского отбороч-
ного тура Евровидения – 2012 «Бу-
рановские бабушки» стали, пожалуй, 
главным событием в музыкальной 
жизни нашей страны. А после того, 
как хит Party for Everybody в исполне-
нии почтенного удмуртского коллекти-
ва услышали во всем мире, группа с 
40-летней историей оказалась в цен-
тре внимания представителей СМИ.

Дирекция Платоновского фестиваля 
решила сделать хорошей традицией 
конкурс фоторабот, посвященных 
летнему форуму искусств. Как и в 
прошлом году, участие в творческом 
конкурсе принимают фотографы-
профессионалы, а также любители, 
снимавшие спектакли, концерты, 
выставки, пресс-конференции, лите-
ратурные мероприятия и просто яркие 
моменты фестивальной жизни города. 
Лучшие работы будут представлены 
на фотовыставке, которая откроется 
10 октября на первом этаже Центра 
Галереи Чижова. 

В состав жюри фотоконкурса вошли 
известные воронежские деятели куль-
туры и искусства: заместитель редак-
тора газеты «Воронежский курьер» 
Герман Полтаев; фотограф, член Союза 

фотохудожников России Михаил 
Квасов; заместитель директора Воро-
нежского областного художественного 
музея имени Крамского, заслуженный 
работник культуры Воронежской 
области Ольга Рябчикова; худож-
ник, скульптор, арт-директор галереи 
Х.Л.А.М. Сергей Горшков; директор 
Платоновского фестиваля искусств, 
художественный руководитель Камер-
ного театра Михаил Бычков.

После завершения выставки жюри 
определит победителей, для которых 
Дирекция организовала призовой фонд 
в 15 тысяч рублей.

Фотографии, посвященные Плато-
новскому фестивалю, будут располо-
жены на первом этаже Центра Галереи 
Чижова. Режим работы – с 10:00 до 
22:00. Вход свободный.

Платоновский фестиваль 
приглашает на фотовыставку–2012

Центр Галереи Чижова является бессменным 
партнером Международного Платоновского фе-
стиваля и приглашает вас еще раз погрузиться в 
атмосферу главного культурного события года

Светлана РЕЙФ

В длинном списке  солдат, погребенных 
в братской могиле, есть давно ушед-
ший, но дорогой сердцу Натальи Пуга-
чевой – отец «Бурановской бабушки» 
Бегишев Яков Филиппович

Едва ступив на воронежскую землю, Наталья 
Яковлевна оказалась окружена заботой су-
дебных приставов и преданных поклонников

 культуРа
Неизгладимое впечатление. «В детстве мне очень нравилась 
мелодия, которую передавали по радио в полшестого утра, – вспоминает 
Сергей Чиграков. – Это были позывные в преддверии какой-то передачи 
для колхозников. Я искал-искал их потом, но так и не нашел. Впоследствии 
потрясением для меня стала первая симфония Чайковского, Рахманинов тоже 
оставил свой след в душе. Мне всегда везло на хорошую музыку».

«Каждый участник фестиваля «Другое кино» вместе с билетом на сеанс получал 
комплимент от организаторов – DVD-диск с одной из картин, – рассказывает куратор мероприятия 
Борис Нелепо. – Помимо этого мы проводим конкурс на лучшую зрительскую рецензию, победители 
которого получат призы – монографию Нины Цыркун «Пазолини и его фильмы», дополненную 10 DVD с 
работами режиссера, а также книгу «На дороге» Джека Керуака, экранизацией которой открылся наш 
киносмотр. И, наконец, мы намерены определить лучший фильм программы по мнению публики».

6 октября в Воронеже состоялся 
грандиозный концерт группы «Чиж и 
Ко». Сказать, что в зале был аншлаг, 
значит не сказать ничего. Места не 
было даже в проходах между рядами. 
Все песни зрители пели хором. Ли-
деру команды настолько понравился 
теплый прием, что он, изменив своим 
привычкам, вышел на бис, исполнив 
еще несколько композиций. А затем 
вместо обещанных 10 минут почти 
полчаса общался с журналистами.

Мировая премьера этой 
картины состоялась на 
Венецианском фести-
вале. Воронежцы же 
смогли увидеть работу 
режиссера Любови Аркус 
несколько недель спустя. 
Показ прошел в кинотеа-
тре СИНЕМА ПАРК (Центр 
Галерея Чижова, 5 этаж).

О чем на самом 
деле говорят муж-
чины и женщины? С 
версией режиссера 
Бориса Хлебникова 
мы смогли познако-
миться 9 октября в 
кинотеатре «Спар-
так», посетив пресс-
показ ленты «Пока 
ночь не разлучит».

Интервью с режиссерами читайте на сайте информационного агентства «Галерея Чижова»

Несмотря на болезнь (за не-
сколько дней до выступле-
ния музыкант простудился) 
Сергей отыграл 1,5 часовой 
концерт и вышел на бис

Ольга ЛАСКИНА
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Вместе против невзгод
Клуб по интересам, открытый в 

библиотеке, носит название «Опти-
мист» и работает уже три года. За это 
время участники объединения – ини-
циативные пенсионеры от 55 до 80 лет –  
приняли участие в огромном коли-
честве интересных мастер-классов, 
бесед с лучшими представителями 
воронежской культуры и спорта. 

– Сначала засе-
дания клуба прохо-
дили всего один раз 
в месяц, но потом 
встречи участи-
лись до нескольких 
раз в неделю, – рас-
сказывает руково-
дитель «Оптими-
ста» Юлия Геор-

гиевна Кочетова. – Мы поняли, что 
наши читатели, участники клуба, 

нуждаются в постоянном общении, 
готовы самостоятельно организовы-
вать интересные мероприятия. Люди 
приходят к нам, чтобы узнать что-то 
новое, вспомнить забытое старое, 
получить заряд бодрости или просто 
отвлечься от суетных забот. А иногда 
и выстоять против невзгод. 

Встречи с пользой
Сотрудники библиотеки пригла-

шают в клуб известных художников, 
музыкантов, спортсменов. Все они 
проводят занятия с пенсионерами, 
мастер-классы по живописи, музыке, 
вместе занимаются на тренировках. 
И все это – на безвозмездной основе. 

Каждый желающий может приходить 
на встречи клуба и участвовать во всех 
его мероприятиях:

– Сейчас на занятия клуба ходят 
около 30 человек из разных районов 
города. Мы проводим для них литера-
турные и музыкальные вечера, спортив-
ные занятия. Так, в нашей библиотеке 
пенсионеры могут научиться рисовать, 
писать стихи – специально для этого 
мы приглашаем на встречи известных 
художников и литераторов. У нас про-
водятся выставки и даже концерты. 

Конечно, в работе нам не обойтись без 
помощи, и с момента образования клуба 
мы постоянно сотрудничаем с Ассоци-
ацией «Галерея Чижова». Все три года 
мы вместе занимаемся общим делом – 
заботимся о наших читателях и боремся 
с равнодушным отношением к людским 
проблемам. Кстати, девизом клуба мы 
выбрали слова Конфуция: «Легче зажечь 
одну маленькую свечу, чем клясть тем-
ноту». Мы надеемся, что наш клуб – этот 
маленький огонек, зажженный душевным 
теплом – будет светить долго.

Записаться на занятия клуба 
«Оптимист» можно по теле-
фону: 241-03-18.

 общество

Огонек душевного тепла

В ближайшее время руководство клуба по интересам «Оптимист» планирует организовать 
экскурсии по городу и области. Так, уже состоялось первое выездное заседание клуба в селе Вязноватов-
ка Нижнедевицкого района. Участников пригласил туда заслуженный работник культуры, краевед, поэт, 
художник, руководитель Центра эстетического воспитания детей и юношества Валерий Шипицын. 

«единственная известная мне роскошь –
это роскошь человеческого общения». 

Антуан де Сент-Экзюпери 

В воронежской библиотеке № 44 
нашли способ, благодаря которому 
пожилые люди города могут вести 
активный образ жизни, участвовать 
в интересных мероприятиях и де-
литься друг с другом своими мысля-
ми и хорошим настроением.

Уважаемые воронежцы!
Зная вашу сердечную доброту, к вам обращаются жители села Краснолипье Репьевского района, прихожа-
не Храма в честь святых бессребреников Косьмы и Дамиана, почитаемых за жизненный подвиг бескорыст-
ной помощи больным и страждущим. 
В нашем Отечестве эти святые – покровители детей. К ним прибегают в молитве при начале обучения 
грамоте, чтобы они укрепили детские силы  и содействовали правильному их развитию. 
Храм строится более 10 лет,  и, несмотря на старания, необходимых средств на кровлю собрать не удается. 
Просим откликнуться на нашу просьбу и оказать любую посильную помощь в этом добром деле, во славу Божию.

Реквизиты Храма
ИНН 3626002264, КПП 362601001,
Местная религиозная организация православный приход Косьмо-Дамиановского Храма с. Красно-
липье Репьевского района Воронежской области религиозной организации «Воронежская и Бори-
соглебская Епархия Русской православной Церкви (Московский Патриархат)».
Сч. № 40703810213220101020

Центрально-Черноземный банк СБ РФ г. Воронеж.
БИК  042007681, Сч. № 30101810600000000681

Сейчас встречи участников клуба 
проходят еженедельно

Яна КУРЫШЕВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

В рамках встреч клуба «Оптимист» в библиоте-
ке проходят концерты и поэтические вечера

 бизнес
Одна из культовых фигур в ресторанном бизнесе, Олег Назаров является автором 
лучших на сегодняшний день бестселлеров-настольных книг – «Как раскрутить ресторан», «Как загубить 
ресторан», «Ресторанные фишки», «Как воруют в ресторане. 100 способов обмануть владельца». Он 
также создатель имиджа многих известных заведений, популярных промоушен-акций и уникальных PR-
кампаний для таких мест, как «Бульвар», «Голицын», «Красная площадь», «Царский павильон», In Vino.

Профессиональный ресторанный критик орга-
низовал такие громкие акции, как вручение Владимиру Путину Шапки 
Мономаха и открытие галереи шоколадных бюстов российских оли-
гархов. Помимо этого, он преподает в Государственном университете 
управления (Москва) и Международной академии бизнеса (Алма-Аты).

Ориентир – клиент
В Воронеж Олег 

Назаров приехал, 
чтобы провести 
мастер-класс для 
местных рестора-
торов и рассказать, 
как раскрутить 
заведение, сделав 
прибыльным, как 
можно загубить его 

и как избежать воровства, которым 
«грешат» некоторые сотрудники. Но 
начал промоутер с другого, на его взгляд, 
самого главного.

Сегодня ресторанов, баров и кафе 
функционирует много, а закрывается – 
около половины недавно появившихся. 
В чем причина? «Нельзя, чтобы заве-
дение было таким, как нравится лично 
тебе. Если это делать с единственной 
целью – чтобы на визитке красовалась 
надпись «ресторатор», а не «директор 
мусоросжигающего завода» – это одно. 
А если открывать бизнес, рассчитывая 
на доходы и прибыль, – другое, – отме-
чает Назаров. – Прежде всего, нужно 
думать о людях, которые придут в 
новое место». Эксперт иллюстрирует 
это конкретным примером.

Несколько лет назад бизнесмен 
открыл ресторан высокой французской 
кухни и даже выписал шеф-повара за 
10 тысяч долларов. Олег Васильевич 
заглянул к нему в гости и был искренне 
удивлен: там подавали борщ с черным 
хлебом. Ресторатор объяснил: «высокое» 
оценила только пара-тройка человек. 
Поэтому в меню появились 15 самых 
ходовых блюд, и они стали приносить 
выручку больше, чем 80 позиций фран-
цузской кухни. А это еще одно под-
тверждение: ориентироваться нужно 
на клиента, а не на себя!

Продавцы эмоций
Открывать «пафосное место с кру-

тым интерьером и занебесными ценами»  
не комильфо, уж лучше милое демокра-
тичное заведение. Олег Назаров объ-
ясняет: «Если ты хочешь стать богатым 
– работай на бедных, их большинство. 
И обязательно думай об атмосфере: 
в ресторан ходят не столько поесть, 
сколько повеселиться и отдохнуть. 
Иначе говоря, там должна продаваться 
не только еда, но и эмоции».

Воронеж в этом смысле он называет 
городом с самой интересной ресторан-
ной концепцией в России. Правда, с 
оговоркой: это относится лишь к одному 
заведению. «Я объехал всю Россию, и 

нигде не встречал такого места, как 
Balagan City – это не просто ресторан, а 
целый город, аттракцион, где интересно 
и есть, и весело проводить время», 
– отметил ресторанный промоутер. 
Назаров также привел пример успеш-
ного продвижения: это отель «Яр», на 
территории которого установлен конь 
Ярыж. «О нем знают во многих городах 
страны», – добавил эксперт.

К слову, по мнению Олега Назарова, 
PR-акции для продвижения ресторана –  
более эффективный путь, чем прямая 
реклама, которая и стоит недешево, и 
доверяет ей мало кто. «Придумайте 
фишку, которая заставит людей обратить 
внимание на заведение и запомнить 
его», – советует он.

Откаты там,  
откаты здесь

Когда у профес-
сионала поинтересо-
вались, какая ниша 
в ресторанном биз-
несе Воронежа еще не 
занята и какие заведе-
ния стоит открывать, он привел такую 
статистику: местный рынок еще далек 
от насыщения, и касается это многих 
российских городов, кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга. По его наблюдениям, 
лишь 1,5 % воронежцев ходят в ресто-
раны, в Москве – 3, в странах Европы 
– 40–50, а в Азии – даже более 70 %. 
Почему? Этому есть объяснение. Там 
на 5 долларов можно, что называется, 
«наесться от пуза».

«За границей залы, вмещающие 800 
человек, забиты потому, что наценка 
составляет всего 50 %, – говорит Наза-
ров. – С каждой порции ресторан полу-
чает копейки, но оборот в целом прино-
сит сумасшедшую прибыль. Особенно 
если учесть, что кафе работают раз-
ветвленными сетями».

В России же наценки могут состав-
лять до 500–600 % – и все потому, что в 
нашей стране работает 38 проверяющих 
инстанций, которые могут прийти и 
«прикрыть лавочку». «Откаты» для 
ревизоров как раз и закладывают в цену. 

За границей взятки тоже есть, но они 
гарантируют владельцу год стабильной 
работы – и это как минимум! – и безо 
всякого вмешательства проверяющих.

Про жлобство и дешевую водку
Олег Назаров уверен: каждый из 

нас, посещая ресторан, бар или кафе, 
был обманут как минимум в 99 % 
случаев. Статистика красноречива: 
10 % людей никогда ничего не крадут, 
другие 10 – стащут в любом случае, а 
остальные 80 % специально красть не 
будут, но по случаю могут что-нибудь 
прихватить. Тогда как нам, рядовым 
посетителям, определить: надувают 
ли в заведении клиентов?

Известный ресторанный критик 
поделился своим секретом: «Как я 
понимаю – в нормальное место зашел 
или нет? Требую винную карту, изучаю 
ее. Если спиртное, которое стоит в 
гипермаркетах 200 рублей, в ресторане 
предлагается за 1800 – это жлобство. 
В таком заведении я не останусь ни 
минуты. А если за 600 – это нормально. 
Кстати, советую всегда заказывать 
самую дешевую водку. Потому что, 
какую бы вы ни заказали, все равно 
самую дешевую и нальют. Брать лучше 
бутылками: непонятно, что и из каких 
емкостей вам будут наливать. Но и 
закупоренная тара еще не гарантия 
того, что в ней качественный продукт!»

«Каждый, кто открывает 
чайхану, обречен на успех!»

В этом на 100 % уверен один из са-
мых известных ресторанных критиков 
России Олег Назаров. Секрет кроет-
ся в том, что сегодня в нашей стране 
популярны три кухни – итальянская, 
японская и узбекская, – на которые 
и необходимо делать ставку. Беспо-
лезно открывать испанский, ирланд-
ский или венгерский рестораны – 
владельцев ждет фиаско. «Работать 
нужно именно на потребу, открывая 
заведения, которые нравятся людям. 
Формировать вкусы – бессмыслен-
но», – считает профессионал.

«если ты хочешь стать богатым – 
работай на бедных, их большинство. 
И обязательно думай об атмосфере: 
в ресторан ходят не столько поесть, 
сколько повеселиться и отдохнуть

если вино, которое стоит в 
гипермаркетах 200 рублей, в 
ресторане предлагается за 1800 – 
это жлобство!

В Воронеже, как и в России в целом попу-
лярны три кухни. Одна из них – узбекская

Работать нужно на потребу, открывая 
заведения, которые нравятся людям 

реклама
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День рождения хомячка Тотошки

По словам эксперта рубрики, 
волнистые попугайчики прекрасно 
подходят малышам, мечтающим об-
завестись домашними питомцами

После спектакля каждый ребенок 
мог подержать в руках и погладить 
хвостатого артиста

Загадки
Сердитый недотрога

Живет в глуши лесной.
Иголок очень много,

А нитки ни одной.

Я устраиваюсь ловко:
У меня с собой кладовка. 

Где кладовка? – За щекой!
Вот я хитренький какой!

И в море не купаются,
И нет у них щетинки, 

Но все же называются
Они морские … (Х

ом
як

)

(…
св
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ки

)

(Е
ж)

7 октября в кинотеатре «Спартак» праздновали День животных. Фойе 
украшала «фотовыставка на бельевой веревке», каждый участник ко-
торой мог вывесить там снимок своего питомца и выиграть для него 
подарок. А гвоздем «развлекательной программы» стал музыкальный 
спектакль «День рождения хомячка Тотошки» в исполнении шестнад-
цати хвостатых и пернатых артистов Воронежского зоопарка.

реклама

Светлана НеФеДОВА, заместитель директора Воронежского зоопарка:

ЭКСПеРТНОе МНеНИе 

– Идея представления «День рождения хомячка Тотошки» появилась восемь лет назад, и мы 
решили возить этот театр по детским садам. Животных отбирали по принципу: как быстро 
они приучаются к рукам, как реагируют на яркий свет и музыку. У всех наших артистов есть 
дублеры. Если мы видим, что морская свинка, к примеру, занервничала на представлении, 
то быстро меняем ее, чтобы все прошло спокойно, никого не укусили и не поцарапали.
В зависимости от сезона, в нашем спектакле задействованы, в среднем, шестнадцать 
участников: «виновник торжества» хомяк, крысы, морские свинки и кролики разных пород, 
красноухая и сухопутная черепахи, тигровый питон, удав, попугаи, ежики, мадагаскарские 
шипящие тараканы. Летом к ним добавляется обезьяна.
Во время выступления используется музыкальное оформление, дети разгадывают стихот-
ворные загадки о животных, и те появляются из-за ширмы. Затем мы рассказываем, что 
едят эти представители фауны, где живут, какие у них привычки и особенности; идет диалог 
с публикой. Дошколятам удобно воспринимать все это в игровой форме. Думаю, именно в 
этом возрасте закладывается любовь и бережное отношение ко всему живому.

Как справиться с шерстью?
Во время линьки питомцу необхо-

дим особо тщательный уход, в частно-
сти, ежедневное расчесывание, чтобы 
не появлялись сваливания и колтуны.

– Для гладко-
шерстных собак 
подойдут специ-
альные варежки 
или резиновые 
щ е т к и .  Ч т о 
касается длин-
н о ш е р с т н ы х 
пород, то выбор 
расчески зависит 
от типа шерсти. 
Та к ,  с о б а к а м 

с плотным подшерстком, а также 
животным, которые линяют в период 
лето-зима, понадобится фурминатор 
(снимает именно отмершие волосы), 
а с пуховым – пуходерка, которая 
оставляет остевой волос. Жестко-
шерстных собак, которые не могут 
терять шерсть самостоятельно, не 
вычесывают, а триммингуют, – рас-
сказывает главный врач ветеринарного 
кабинета сетей супермаркетов «Нора» 
Галина Безрукова. – Для кошек тоже 
подойдут фурминаторы и пуходерки. 

Чтобы шерсть не сваливалась, после 
расчесывания можно использовать 
специальные спреи. Если случай запу-
щенный и уже образовались колтуны 
(единичные можно убрать с помощью 
колтунорезов), животное необходимо 
постричь.

Тревожный симптом
Линька длится в течение месяца, 

и если она затянулась, необходимо 
обратить внимание на здоровье и образ 
жизни питомца: сброс шерсти может 
быть вызван некоторыми заболевани-
ями, а может быть следствием стресса 

или неправильного питания. В любом 
случае сезонная линька у здорового и 
свободного от паразитов питомца не 
сопровождается зудом, а шерсть выпа-
дает равномерно, не образуя залысины.

– Если животное усиленно теряет 
шерсть в периоды, не зависящие от 
линьки, нужно обязательно пройти 
комплексное обследование. Так, 
провоцировать этот процесс может 
нарушение обмена веществ, работы 
печени, недостаток витаминов и 
микроэлементов. Существуют также 
недуги, которые могут дополнительно 
сопровождаться воспалительными 

процессами в ушных раковинах и на 
подушечках лап. У молодых животных 
часто встречается аллергия или пара-
зитарные заболевания, вызванные, 
например, подкожными клещами. 
Кроме того, причиной выпадения 
шерсти может стать недостаток вита-
минов, – говорит Галина Викторовна.

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!

«Обновление шубки»  
или начало болезни?

Вообще линька – это естественный 
процесс смены шерсти, который про-
исходит у животных два раза в год: 
весной и осенью. В первом случае вы-
падает пышная шерсть, отросшая за 
зиму, а во втором – более скромная 
«летняя шубка» сменяется густой, с 
плотным подшерстком. Однако неко-
торые питомцы линяют гораздо чаще: 
в итоге в доме образуется столько 
шерсти, что кажется, что наши лю-
бимцы делают это непрерывно.

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много интересных 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.

Чтобы шерсть не сваливалась, питомца 
необходимо расчесывать каждый день 

р
ек

ла
м

а

Эту позитивную, добрую, ласковую собачку 
зовут Чебурашка, и она способна стать для вас 
настоящим другом и компаньоном. Кроме того, 
щенок уже сейчас проявляет качества, необходи-
мые для охранной службы. Животному восемь 
месяцев, стерилизовано.

Собачке Умке сейчас четыре 
месяца, вырастет она некрупной. 
Щенок здоров. В случае необхо-
димости будет оказана помощь со 
стерилизацией.

Чебурашка 
ищет друзей

Смышленая  
Умка

Кошечке черепахового окраса полгода. 
К лотку приучена. В случае необходи-
мости ее стерилизация будет оплачена.

Умному, ласковому котенку 
Джеку 2,5 месяца, и он активно 
демонстрирует свои лучшие каче-
ства. К лотку приучен.

Самая ласковая  
«черепашка»

Этот кот – ваш 
Джекпот!

Если вы хотите взять 
животное и окружить 
его заботой и любо-
вью, звоните нам по 
телефонам 239-09-68 
или 261-99-99, и мы 
обязательно устроим 
вам встречу с домаш-
ним любимцем.

Весенняя и осенняя линька происходят 
не только у кошек и собак, но и у других 
домашних животных. Часть из них, на-
пример, хорьки, вместе с новой «шуб-
кой» нередко приобретают и иную окра-
ску. Так, летом они становятся темнее, 
с более ярко выраженными переходами 
от одного оттенка к другому.
Линяют даже волнистые попугайчики. 
Причем у некоторых птиц смена опере-
ния не носит сезонный характер, а про-
ходит постепенно в течение всего года.

СПРАВКА «ГЧ»

Советы по уходу за шерстью собак и кошек в «сезонный период»

Ирина РАЗМУСТОВА

Зрителям было пред-
ставлено танцевальное 
шоу дрессированных 
собачек. Юные кинологи, 
оттачивающие мастер-
ство во Дворце творче-
ства детей и молодежи, 
демонстрировали полное 
взаимопонимание со 
своими четвероногими 
друзьями. Педагог до-
полнительного образо-
вания Эльвира Голубых 
принимает в свой кружок 
собаководов от 11 до 18 
лет, и, по ее словам, лю-
бой ребенок при желании 
может освоить искусство 
дрессировки

«И вот на праздник к нам, друзья, ползет огромная 
змея!» – эта артистка охотно обвивала самых сме-
лых зрителей, изображая «шарф» и «браслет»
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Катя ГРОМОВА, ученица  
4-го класса МОУ СОШ № 30:

– Когда 
я пришла 
в первый 
класс, то 
не уме-
ла читать 
и писать, 
и Татья-
на Тимо-

феевна научила меня этому.  
Моя первая учительница очень 
добрая, во всем нам помога-
ла, а на ее уроках было всегда 
интересно!

Юлия ГРОМОВА, мама Кати:
– Решив принять участие в ак-
ции «Скажи «Спасибо» своему 
Учителю», родители органи-
зовали поздравление для Та-
тьяны Тимофеевны Глебовой, 
которая была первой учитель-
ницей для многих ребят, в том 
числе и моих сына и дочери. 
Она очень добрая, школьники 

ее любят, а многие мамы и папы стремятся отдать 
малышей именно в ее класс.
Мы часто участвуем в мероприятиях, организован-
ных Центром Галереи Чижова. Мне они очень нравят-
ся, и я считаю, что акция «Скажи «Спасибо» своему 
Учителю» – это отличная инициатива!

Эльмира АЛИеВА, ученица 9 «Б» 
МБОУ СОШ № 69:

– Уроки физики, 
которые у нас ве-
дет Татьяна Пе-
тровна, всегда 
проходят интерес-
но: наша учитель-
ница все объяс-
няет на примерах, 
проводит опыты. 

Так гораздо легче запоминать учебный 
материал. Кроме того, наш классный ру-
ководитель всегда может дать нам, уче-
никам, дельный совет – например, куда 
поступать после окончания школы.

«Мои ученики – инициативные и 
креативные»

Первая школа, куда мы отправились – 
МБОУ СОШ № 69, где работает учитель 
физики Татьяна Петровна Воронова. 
Поздравить любимого преподавателя 
пришли ее ученики и их родители. По 
словам самой Татьяны Петровны, свою 
профессию она выбрала неслучайно, и 
важную роль здесь сыграл ее школь-
ный учитель физики Олег Георгиевич, 
который был ее любимым педагогом. В 
1976 году Татьяна Воронова окончила 
вуз и сразу пошла работать в школу.  

С того времени она воспитала многих 
благодарных учеников, которые никогда 
не упускают возможности сказать 
«Спасибо!» своему учителю, ведь педа-
гогическое мастерство и отзывчивость 
Татьяны Петровны помогли им добиться 
в жизни успеха.

– С Днем учителя меня поздравляют 
и ученики, и мои первые выпускники, с 
которыми мы часто встречаемся. Они 

очень инициативные и креативные, а 
потому откликнулись на идею Центра 
Галереи Чижова. Большое спасибо уче-
никам, их родителям и организаторам 
этой замечательной акции! – рассказала 
Татьяна Петровна, ставшая обладатель-
ницей сертификата на ужин в арт-шоу-
ресторане Balagan City.

«Я самый счастливый человек!»
Следующей школой, где работает 

один из самых популярных педагогов 
города, учитель начальных классов 
Татьяна Тимофеевна Глебова, стала 
МОУ СОШ № 30. Чтобы поздравить свою 
первую учительницу с профессиона- 
льным праздником, выразить свою 

благодарность 
и сказать много 
теплых слов, в 
этот день в школу 
вместе с родите-
лями пришли ее 
юные «выпуск-
ники» – те, кого 
всего несколько 
лет назад Татьяна 
Тимофеевна пер-
вой встретила в 

классе, научила самым необходимым 
навыкам и привила любовь к учебе. От 
их имени представители Центра Галереи 
Чижова вручили Татьяне Глебовой пода-
рочную корзину к праздничному столу.

– Я работаю учителем уже 39 лет. 
Никогда не было желания поменять 
любимую профессию! Я самый счастли-
вый человек! И мне всегда попадались 
благодарные ученики. Некоторые из 
них уехали за границу, и сейчас я полу-
чаю поздравления даже из Вашинг-
тона. В день рождения, День учителя 
и Новый год ко мне всегда приходят 
гости. Обычно все начинается со звонка. 
Я поднимаю трубку, а там – молчание. 
Так ученики проверяют, дома ли я, 
чтобы сделать сюрприз. И я уже знаю, 
что сейчас они придут ко мне, – говорит 
Татьяна Тимофеевна.

Многие занимаются поиском под-
ходящих для себя вакансий, будучи 
трудоустроенными. Это довольно 
удобно и выгодно, если учитывать 
определенные нюансы.

Естественно, у работающего человека 
свободного времени не так много, как 
хотелось бы. Поэтому необходимо более 
тщательно планировать все предстоя-
щие интервью, подбирая для встреч с 
потенциальными работодателями опти-
мальное время. Если функциональные 
обязанности подразумевают постоянное 
пребывание в офисе, то отпрашиваться 
с каждым разом будет все сложнее. И 
потребуется более ответственно подхо-
дить к выбору поступающих предложе-
ний, отбирая только самые интересные, 
договариваться о собеседованиях на 
раннее утро, обеденное время или вечер. 

Некоторые компании дают кандидатам 
тестовые задания, время выполнения 
которых следует согласовывать с учетом 
своей занятости.

Спокойствие, только спокойствие
Разумеется, во время собеседования 

можно быть гораздо увереннее в себе, 
если у вас уже есть работа и стабиль-
ная зарплата. Это позволит спокойно, 
без лишней спешки выбрать на рынке 

труда лучшее предложение, взвесив 
все плюсы и минусы, сравнив пред-
лагаемые условия с теми, в которых 
вы пребываете на данный момент.

Невзирая на неотложные дела и 
важные проекты, которыми вы зани-
маетесь, выполняя свои функциональ-
ные обязанности, нужно забыть о них 
во время общения с потенциальным 
работодателем. Проходя собеседова-
ние, следует полностью переключить 
свое внимание на новые перспективы, 
не думая, как бы поскорее вернуться 
в офис. А вот возвратившись после 

интервью на свое рабочее место, необ-
ходимо тут же переключиться на 
решение текущих задач, порученных 
вам непосредственным начальством.

Совершенно секретно
И помните, лучше не распростра-

няться о том, что вы находитесь в 
поиске. Чтобы держать данное обсто-
ятельство в тайне, не сообщайте об 
этом своим коллегам, не договари-
вайтесь о встрече с потенциальным 
работодателем по телефону, находясь 
в офисе, не пишите о собственном 

процессе трудоустройства в социаль-
ных сетях или персональном блоге. 
Слухи имеют свойство с легкостью 
опережать события, а руководители, 
как правило, крайне негативно отно-
сятся к сотрудникам, собирающимся 
уволиться. Вы же не хотите потерять 
свою работу, не успев найти новую?

«Открыто сообщать о своем наме-
рении начальству не стоит, это не 
добавит вам бонусов, – отмечает 
эксперт рубрики Ирина Веретен-
никова. – Допустим, руководитель 
подумывал о смене человека на 
данной позиции, но его все равно 
вряд ли порадует, если подчинен-
ный придет и скажет, что работает в 
этой компании до поры до времени и 
подыскивает себе новое место. Это, 
скорее, привилегия топ-менеджмента. 
Для представителя этой категории 
было бы честно прийти к собствен-
нику и сказать: «Через пару месяцев 
я планирую покинуть компанию и 
готов подыскать себе замену и обу-
чить преемника». Во всех остальных 
случаях подобное оповещение не даст 
положительного эффекта».

Многие соискатели довольно резко говорят о 
причинах ухода с прежнего места работы. А зря! Ведь  
HR-менеджер быстренько спроецирует эту ситуацию на 
свою «родную» компанию, куда вы так стремитесь по-
пасть…

В детском саду № 42 на улице Туполева 
окончена масштабная реконструкция. Как сообщил на 
еженедельном планерном совещании директор департа-
мента образования Константин Викторов, уже 15 октября 
дошкольное учреждение примет детей.

Пытаясь устроиться в компанию, преуспевшую в той же сфере деятельности, что и ваш нынешний ра-
ботодатель, не стоит раскрывать коммерческие тайны и рассказывать о текущих проектах и планах. HR-специалист может 
задуматься: а что, собственно, помешает вам поступить так же и в следующий раз? Ни один работодатель не пожелает 
себе подобного «демарша». Вас могут поблагодарить за информацию, но желаемую должность вы вряд ли получите.

Профильный комитет Совета Федерации по науке, культуре и образованию под-
держал концепцию законопроекта «Об образовании в Российской Федерации». Замминистра 
образования и науки Игорь Реморенко отметил, что документ дает учащимся право выбирать 
любую форму обучения, что свидетельствует об открытости образовательного пространства. 
Проект закона Госдума может рассмотреть в первом чтении 16 октября.

Во время собеседования можно 
быть гораздо увереннее в себе, 
если у вас уже есть работа  
и стабильная зарплата На уроках физики Татьяна Петровна Во-

ронова показывает ученикам демонстра-
ционное видео и проводит опыты

 каРьеРа

По свидетельству HR-специалистов, 
осень – период максимальной ак-
тивности на рынке труда. В эту зо-
лотую пору, безусловно, увеличи-
ваются шансы и тех соискателей, у 
которых уже есть работа, но хочется 
чего-то большего…

В преддверии Дня учителя Центр 
Галереи Чижова организовал акцию 
«Скажи «Спасибо» своему Учителю», в 
рамках которой все желающие могли 
поздравить своих наставников – тех, 
чьи уроки были яркими и запомина- 
ющимися, а личное обаяние, му-
дрость и любовь к профессии навсег-
да останутся в сердцах выпускников. 
Воронежцы могли оставить слова 
благодарности в адрес своих учите-
лей на сайте Центра Галереи Чижова 
и по телефону «горячей линии». На 
днях будут подведены итоги акции, 
все сообщения обязательно найдут 
своих адресатов, а пока Центр Гале-
реи Чижова совместно с благодар-
ными учениками поздравил первых 
победителей – педагогов, набравших 
наибольшее количество голосов.

Кто ищет, тот 
всегда найдет!

Все теплые слова – 
любимым учителям

Ирина ВеРеТеННИКОВА, директор по 
развитию, Южный регион HeadHunter:

– Даже если человек 
уже принял решение 
сменить место рабо-
ты, во время поиска 
новых вариантов надо 
выполнять свои функ-
циональные обязанно-
сти с той же интенсив-
ностью, самоотдачей 
и позитивом, как и до 
означенного момента.
Во-первых, непосредственный руководи-
тель заметит, если сотрудник резко из-
менил свое отношение к делу. А это мо-
жет стать поводом зайти, например, на 
HeadHunter и посмотреть, не размещал ли 
подчиненный резюме.
Во-вторых, выполняя свои обязанности, 
каждый ожидает определенного возна-
граждения. И чем лучше он работает, тем 
более солидный расчет получит при уволь-
нении из прежней компании, когда найдет 
себе новое место. 
В-третьих, поиск подходящей вакансии 
может затянуться. Ведь трудоустроенный 
специалист более капризен, чем тот, кому 
работа нужна здесь и сейчас. Процесс 
может длиться пару месяцев или полгода. 
И если все это время пребывать в ожида-
нии приглашения от нового работодателя 
и текущую работу делать спустя рукава, 
можно прослыть нерадивым сотрудником. 
А потенциальный наниматель вправе по-
звонить вашему непосредственному руко-
водителю, и тогда вы получите не самые 
лестные рекомендации.
В любом случае, пока мы находимся на 
прежнем месте, не стоит сильно разо-
чаровывать своего работодателя, нужно 
тратить время и силы на выполнение сво-
их функциональных обязанностей, и оно 
вернется вам сторицей!

ЭКСПеРТНОе МНеНИе 

Ирина РАЗМУСТОВА

Елена СУВОРОВА

Технические тонкости
Размещая свое резюме на специализированных сайтах по трудоустройству, не прене-
брегайте предоставляемыми возможностями защитить его от нежелательных просмотров 
(ведь менеджеры по кадрам в вашей компании тоже используют эти профильные ресурсы!)
Не стоит общаться с потенциальными работодателями при помощи корпоративной 
электронной почты. Помните: все, что туда попадает, по большому счету, принад-
лежит компании, и мало того, что руководство может просматривать ваши письма, 
при увольнении вы потеряете содержимое данного ящика. К тому же, с точки зрения 
потенциального работодателя это выглядит не профессионально. Так что используйте 
для подобной переписки исключительно личную почту.

СПРАВКА «ГЧ»

ОАО завод «Водмашоборудование»

На постоянную 
работу требуются:

пр-т  Труда, 111, т. 246-34-57

Соцпакет Токарь 

Фрезеровщик

Слесарь-ремонтник

Стропальщик-грузчик

Зуборезчик-протяжчик 

Слесарь механосборочных работ
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Устраиваясь на новое место, 
не следует плохо отзываться о 
своем прежнем работодателе

  ПРоект

Школьники и выпускники поздравили своих 
педагогов с профессиональным праздником

 �С МеСТА СОБЫТИй  

Настя ШеРеМеТОВА, ученица  
9 «Б» МБОУ СОШ № 69:

– Татьяна Пе-
тровна – наш 
классный ру-
ководитель, мы 
ее очень лю-
бим и ценим. 
Она всегда 
готова прийти 
нам на помощь 

в любой ситуации, будь то учеба или 
жизненный совет. И уроки физики 
всегда понятны и увлекательны – к 
примеру, мы смотрим демонстраци-
онное видео на большом экране.

В акции «Скажи «Спасибо» своему 
Учителю» приняли участие более 
трех тысяч воронежцев
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Как ортопедические изделия 
предотвращают детские болезни?
Ортопедических товаров на рынке – огромное количество, и каждый из них вы-
полняет определенные функции. Некоторые, например, разработаны для того, 
чтобы защитить суставы от травм, другие поддерживают позвоночник, третьи – 
регулируют нагрузку на связки. Часть заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата развиваются уже в детстве, поэтому родителям нужно быть внимательными: 
следить за осанкой и походкой ребенка и интересоваться его самочувствием.

На базе инновационного центра «Сколково» стартовал проект по созда-
нию методики раннего выявления раковых клеток.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о планах 
ведомства на ближайшие несколько лет. В частности, глава Минздрава 
заявила, что к 2015 году весь основной объем медицинских услуг будет 
оказываться населению бесплатно. И для этого есть все возможности.

 здоРовье

Ортопедическая обувь должна быть из 
натуральных материалов, иметь жест-
кий задник и хорошо фиксировать ногу

Лидеры в производстве детской ортопедической 
продукции стараются, чтобы их обувь соответствовала междуна-
родным стандартам. Благодаря современным технологиям такие 
изделия не только лечат, но и предупреждают развитие болезней.

Ортопедическая подушка обеспечивает комфортное положение шеи и головы ребен-
ка во время сна благодаря своей специальной форме, которая не оказывает давления на позвоноч-
ник и препятствует его деформации. Она также расслабляет мышцы, что является профилактикой 
гипертонуса. Особый валик обеспечивает доступ кислорода ко всем отделам головного мозга.

Шаг к выздоровлению

В России разрабатывают новые 
способы диагностики рака

Станут ли медуслуги бесплатными?

КОРРЕКТОРЫ ОСАНКИ
Корректор состоит из эластичного 
пояса и прочной полотняной спинки с 
двумя ребрами жесткости. Разворот 
плеч поддерживают нерастяжимые 
лямки с застежками. Рекомендуется 
использовать при нарушениях 
осанки (сутулости) у детей, реабили-

тации после травм грудного отдела позвоночника. 
Эффективен в сочетании с массажем, мануальной 
терапией и лечебной гимнастикой.

В юном возрасте наиболее часто раз-
виваются плоскостопие и деформации 
позвоночника – например, сколиоз или 
кифоз. Если эти заболевания выяв-
ляются своевременно, то назначается 
коррекция при помощи специальных 
ортопедических изделий, лечебная физ-
культура, массаж и мануальная терапия.

Стельки-супинаторы
При плоскостопии применяются 

стельки-супинаторы и особая ортопе-
дическая обувь. Она должна быть из 
натуральных материалов, иметь жесткий 
задник и хорошо фиксировать ногу, а 
также идеально подходить по размеру. 
Также используются массажные ков-
рики, которые способствуют форми-
рованию сводов стопы, стимулируя ее 
рецепторы, и осуществляют точечный 
массаж рефлекторных зон, укрепляют 
мышцы и связки голеностопа. Эти 
ортопедические изделия – залог того, 
что позитивный эффект, достигнутый 

при помощи других методов лечения, 
сохранится и закрепится.

Корректоры осанки
Для лечения деформаций позво-

ночника рекомендуются корректоры 
осанки. Они восстанавливают тонус 
мышц, уменьшают нагрузку на участ-
ках грудного отдела, разводят плечи и 
фиксируют их в правильном положении. 
Предупредить развитие деформаций 
помогают также ортопедические матрасы 
и подушки. Матрас обеспечивает наибо-
лее правильное положение позвоночника 
и снимает напряжение в мышцах. А 
ортопедические подушки требуются для 
профилактики искривления шейного 
отдела и для реабилитации после травм.

Грыжевые бандажи
Отдельно выделяются грыжевые 

бандажи, которые применяют при сла-
бости мышц брюшного отдела у детей 
– их используют как лечебное средство, 

если хирургическое вмешательство 
противопоказано. Также в магазинах 
ортопедических товаров для самых 
маленьких продаются мячи для гимна-
стики. С ними ребенок может не только 
играть, но и учиться держать равновесие, 
пробует и осваивает новые движения, 
тренирует вестибулярный аппарат, 
мышцы и связки, развивает гибкость.

Профилактика и эффективная 
коррекция

В настоящее время существует 
достаточно большой выбор ортопе-

дических изделий, предназначенных 
для детей разного возраста, поэтому 
можно подобрать именно тот вариант, 
который поможет предотвратить 
развитие заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата и скорректирует 
уже существующие деформации. И, 
что немаловажно, достижение лечеб-
ного эффекта не потребует больших 
усилий: ребенку всего лишь нужно 
носить корректор или специальную 
обувь, спать на правильно подобранной 
кровати, чтобы шаг за шагом двигаться 
к выздоровлению.

Как уверяют разработчики, она 
позволит опознать раковые клетки на 
начальной стадии, когда они еще не обна-
руживаются с помощью существующих 
клинических методик, включая магнито-
резонансную и компьютерную томогра-
фии. «Тот проект, который у нас сейчас 
принят в «Сколково», направлен на то, 
чтобы с помощью аутоантител выявлять 
начинающийся злокачественный рост на 
самых ранних этапах», – сказал научный 
руководитель проекта Александр Поле-
таев. По его словам, аутоантитела будут 

использоваться в качестве маркеров, 
«сигнализирующих» о развитии той 
или иной болезни. «Когда начинается 
раковое перерождение клеток, в них 
синтезируются те же самые белки, что и 
в нормальных клетках, только в других 
количествах», – отмечает эксперт. Таким 
образом, когда в организме меняется 
количество какого-то антигена, меняется 
и количество естественных аутоантител 
к этому антигену. Отслеживание этих 
изменений и станет основой будущего 
метода диагностики.

«Мы бы хотели, чтобы весь основной 
объем медпомощи – от первичной до высо-
котехнологичной, оставался бесплатным», 
– сказала министр. Речь идет обо всех без 
исключения услугах и их компонентах 
– лекарствах и медицинских изделиях, 
которые в состоянии обеспечить населе-
нию государство. Скворцова уточнила, что 

если, к примеру, это стоматология, то все 
услуги, начиная от школьной и профи-
лактической стоматологии и заканчивая 
лечением зубов и десен, должны входить 
в госпрограмму бесплатного оказания 
медицинской помощи. «А если хочется 
красиво, то пациент должен за это допла-
чивать», – добавила глава ведомства.

Противопоказания к донорству. Абсолютные, то есть 
не зависящие от сроков давности и результатов лечения заболе-
вания: ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, 
болезни крови, онкология. Самые распространенные временные 
запреты на сдачу крови: удаление зуба (10 дней), ангина, грипп, 
ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), прививки.

Стать донором может любой здоровый гражданин Российской Федерации, если 
он старше 18 лет, не имеет противопоказаний  и весит более 50 килограммов. При себе 
добровольцу необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной 
регистрации) в том регионе, где сдается кровь. Перед процедурой потенциальный донор за-
полняет анкету, где указывает необходимые сведения о состоянии здоровья и образе жизни, 
а также проходит тщательное медицинское обследование, причем бесплатно.

 общественное мнение

В Москве все чаще можно на-
блюдать следующую карти-
ну: на предприятия и в офисы 
выезжают работники станции 
переливания крови и на местах 
организуют донорские пункты. 
Такие мероприятия позволя-
ют гражданам сделать благое 
дело без отрыва от работы. 
Столичным жителям идея при-
шлась по душе – желающих 
стать донорами становится 
больше и больше. А вы гото-
вы «поделиться» своей кро-
вью, чтобы помочь ближнему?  
С этим вопросом мы обрати-
лись к нашим землякам.

Кровь во спасение

Борис КОПЫЛОВ, электрогазосварщик на заводе КПД № 2, сдает кровь на постоянной основе более 30 лет:
– Первый такой опыт у меня был еще в армии. А потом, уже какое-то время спустя, случилось несчастье у 
товарища. У него мама заболела, и потребовалось переливание. Конечно, я не отказал. Чуть позже с такой же 
просьбой обратились врачи. Сказали: у меня редкая группа и срочно нужна помощь. Так и начал сотрудничать 
на постоянной основе. Уже много лет сдаю кровь по графику. Причем руководство всегда относится к вопросу с 
пониманием: идет навстречу, отпускает с работы…
Донорство уже как часть жизни. Вот недавно звонили: потребовалась кровь в роддом. Ребенок только появился 
на свет и уже столкнулся с проблемами. Но ему сделали переливание, значит, будет жить. И подобных ситуаций 
много! Меня чисто по-человечески радует, что моя кровь кому-то помогает. Это самое главное. Кроме того, до-
норство подстегивает и себя поддерживать в форме. Я, правда, и раньше не пил, не курил, занимался спортом. 

Но когда начал сдавать кровь, стал еще более внимательно относиться к своему здоровью.

Ирина ЩеГОЛеВА, работает на Семилукском 
огнеупорном заводе, сдает кровь на постоянной 
основе 15 лет:
– Я впервые выступила в качестве донора еще будучи 
студенткой института. В следующий раз сдала кровь в 
1997 году, когда к нам на завод приехали работники стан-
ции переливания. А потом как-то постепенно втянулась.
Почему? Знаете, когда приезжаешь на станцию и ви-
дишь молодых мамочек, детишкам которых нужна по-
мощь, невозможно остаться равнодушной. Когда я сдаю 
кровь, я всегда думаю о том, что она кому-то поможет.

Вячеслав ВАХНИН, военнослужащий запаса, работает в охране, 
сдает кровь на постоянной основе с 2005 года:

– Мне приходилось принимать участие в донорском 
движении еще во время учебы в военном училище. 
Еще через несколько лет понадобилась помощь род-
ственнику сослуживца, попавшему в аварию. Позже 
я стал постоянным донором. Мой «вклад» в месяц –  
1 литр 600 граммов. Эта кровь идет в больницы, людям, 
которым она необходима. Кроме того, для меня донор-
ство – в какой-то степени и материальная поддержка. 
Хотя основная цель, конечно, не коммерческая.

В Воронежской области более 6000 человек награждены знаком «Почетный донор РФ». Это люди, 
которые вносят свою лепту в спасение человеческих жизней из года в год уже по много лет. Мы свя-
зались с некоторыми из них и попросили прокомментировать свое участие в донорском движении.

По словам главврача ГУЗ ВОСПК Алексея Бахметьева, социальный пор-
трет донора сложно определить, поскольку в данном качестве выступа-
ют самые разные люди: «У донорского движения – общечеловеческое 
лицо. Тем паче, когда необходимо переливание крови, не важно, муж-
чина это или женщина, какой у них цвет кожи и какое вероисповедание. 

В данном случае играет роль только то, что идет борьба между жизнью 
и смертью и донор может спасти человека. По той же причине нель-
зя превращать данное движение в коммерческую организацию. Ведь, 
кто может сказать, сколько стоит кровь, какова цена жизни? Мы всегда 
должны помнить, что донорство – это большой акт гуманизма». 

Донорство как часть жизни

Кто чаще всего сдает кровь?

Да, если помощь потребуется моим родственникам или друзьям

В экстремальной ситуации – да

Теоретически я не против, но специально заниматься  
этим вопросом не хочется

Я уже донор

Нет, боюсь подхватить какую-нибудь инфекцию

Галина, работает в сфере 
обслуживания, 40 лет:
– Я уже была донором дважды: 
в юности участвовала в акции и 
сдавала кровь позже, когда бо-
лела моя мама. Могла бы сде-
лать это еще, но не прохожу по 
медицинским показаниям из-за 
низкого давления. Однако, если 

экстренно понадобится помощь, я готова ее оказать. 
Ведь в таких случаях на кону – человеческая жизнь.

Вадим, работает в сфере не-
движимости, 43 года:
– Если будет нужно, я всегда готов 
сдать кровь. Более того, мне уже 
приходилось это делать, чтобы 
помочь друзьям, знакомым. Была 
и другая ситуация: когда люди 
приехали из других областей и 
стали донорами, чтобы врачи 

могли сделать операцию  моему брату (у него – ред-
кая группа крови)… Я считаю, донорское движение –  
очень важное дело, ведь есть люди, которым такая по-
мощь жизненно необходима.

Алексей, работает в транс-
портной сфере, 38 лет:
– Честно говоря, я об этом ни-
когда не задумывался. Но дело 
нужное. Кто-то болеет, кто-то 
оказывается на грани жизни и 
смерти. Безусловно, людям надо 
помогать. Конечно, я бы мог 
сдать кровь, если б от меня за-
висело чье-то спасение.

Вы могли бы стать донором крови?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея Чижова» 
в социальной сети «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/newspapergallery

Елена ЧЕРНЫХ Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Современные технологии гарантиру-
ют полную безопасность процедуры

 �ЛЮДИ ГОВОРЯТ  

«Донорство – это костер, в который 
всегда нужно подбрасывать поленья»
Алексей БАХМеТЬеВ, главный врач 
Воронежской областной станции пере-
ливания крови: 
– На территории на-
шего региона нет 
дефицита снабжения 
лечебных учреждений 
донорской кровью. Мы 
поставляем ее соглас-
но заявкам. Исходя из 
этого формируем план 
заготовки и выполняем 
его в полном объеме. 
Другой вопрос, каким 
образом обеспечить данную потребность. Для этого 
необходима постоянная донорская база. Лечебным 
учреждениям Воронежской области в год требуется 
порядка 30–35 тонн цельной крови. А срок хране-
ния у нее ограниченный. Поэтому донорство – это 
костер, в который всегда нужно подбрасывать по-
ленья.
Практикуем мы заготовки и с помощью мобиль-
ных станций. Выезды организуем по строго со-
гласованному графику, чтобы забирать ровно 
столько крови, сколько нужно лечебным учрежде-
ниям. В противном случае, если мы произведем 
перезаготовку, она не будет востребована и про-
падет, а это недопустимо. Выезжаем в крупные 
компании, поскольку для того, чтобы обеспечить 
необходимый объем, требуется участие большо-
го количества доноров. У нас налажено взаимо-
действие со многими вузами. Сотрудничаем мы 
и с другими учреждениями, например с банками.

ЭКСПеРТНОе МНеНИе 
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Данный материал отличается проч-
ностью, экологичностью и гипоал-
лергенностью. К тому же декоратив-
ная штукатурка более практична и 
долговечна по сравнению с обоями, не 
подвержена воздействию солнца и не 
меняет свой цвет с течением времени.

Универсальное покрытие
Преимущества декоративной шту-

катурки в том, что не нужно тща-
тельно подготавливать стены, этот 
отделочный материал сам по себе 
скрывает все неровности, трещины 
и обладает устойчивостью к механи-
ческим воздействиям. Такую смесь 
можно наносить на поверхности из 
дерева, металла или бетона.

Любой рельеф и цвет – на выбор
Существует множество видов 

подобного покрытия. Структурная 
штукатурка, которая включает в себя 
различные гранулы или волокна, 
может применяться для отделки 
потолков, холлов и ванных комнат.

Фактурные и рельефные виды 
штукатурки представляют собой 
вязкие смеси, наполненные мель-
чайшими частицами древесного 
волокна, хлопка, льна, натуральной 
кожи. Таким образом создаются 

поверхности, имитирующие при-
родные материалы.

Другая разновидность – «венеци-
анская» штукатурка (от итальянского 
stucco veneziano) создается на основе 
природной извести и при нанесении 
на поверхность создает эффект поли-
рованного мрамора, среза малахита 
или оникса. Ей можно придать прак-
тически любой цвет.

Определенный состав и технику нанесения 
предполагает каждая декоративная штукатурка. Отделка может иметь 
простой лаконичный рисунок, мягкую структуру замши, шелковой ткани 
либо брутальный вид бетона. В числе ее оформительских возможностей 
также настенная живопись, аэрография, золочение, имитация мрамора.

Мелкорельефная штукатурка – это паста, которая нано-
сится на стены слоем не более двух миллиметров. Она прекрасно имитиру-
ет различные породы камня. Толщина крупнорельефного покрытия превы-
шает вышеуказанный параметр. При помощи такого отделочного материала 
можно изобразить кору деревьев, лепнину, скульптурные композиции.

Творческий простор для 
штукатурных дел мастера

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

реклама

Если вы заботитесь об экологии 
своего жилья и стремитесь придать 
интерьеру оригинальный, изыскан-
ный облик, эти задачи поможет ре-
шить декоративная штукатурка.

Этот отделочный материал от-
личается прочностью, экологич-
ностью и гипоаллергенностью

«Плодово-ягодное царство»
История парка началась почти 170 

лет назад – в 1844 году, когда здесь был 
основан «Помологический* рассадник» 
с целью «выращивания плодовых дере-
вьев и ягодных кустарников отборных 
сортов». Позже его стали именовать 
Ботаническим садом (в народе – «Бота-
ник»). Питомник частенько посещали 
воронежские гимназисты, которые 
под руководством педагогов изучали 
местную богатую флору, собирали гер-
барии. А во второй половине XIX века 
в саду проводились инструментальные 
измерения атмосферного давления, 
температуры воздуха и осадков. Иначе 
говоря – на его территории устроили 
что-то вроде гидрометцентра.

Как воронежцы «продинамили» 
Кагановича

В 1929 году на землях питомника 
состоялось торжественное открытие 
Центрального парка отдыха и куль-
туры. К тому времени здесь были 
разбиты аллеи и клумбы, построены 
спортивные площадки, появились 
электрические фонари. В 1938-м парку 
присвоили имя Лазаря Кагановича, 
который тогда занимал пост замести-
теля председателя Совнаркома СССР. 
В то время к этому зеленому уголку 
прилипло прозвище «Кагач». Правда, 
надолго оно не прижилось. Чего не 
скажешь о другом народном названии 

парка – «Динамо», которое подарил 
ему спортивный стадион, возведенный 
поблизости в начале 1930-х.

Братская могила № 13
В войну здесь шли ожесточенные 

бои, о которых потом долго напоми-
нали изувеченные деревья и зияющие 
воронки от снарядов. Бойцы, сложив-
шие тут свои головы, захоронены в 
братской могиле № 13. Среди них –  
Герой Советского Союза Андрей Сере-
бряков. 24 июля 1942-го экипаж «КВ» 
под его командованием подбил три 
фашистских танка и уничтожил много 
живой силы противника. Серебряков 
и его товарищи сражались, пока броне-
машину не поразило прямое попадание 
снаряда. Все они пали в бою. В после-
военные годы на территории братской 
могилы соорудили триумфальную арку 
по проекту архитектора Зотова. Позже 
ее заложили мраморными плитами 
с надписью «Слава нашим героям».

Любимое место отдыха
В 1960 – 1970 годы в этом зеленом 

уголке была создана замечательная 
инфраструктура для культурного 
досуга. В планетарии проводились 
лекции по астрономии и наблюдения 
за звездным небом (сейчас его вет-
хое пустующее здание производит 
удручающее впечатление). Детишек 
радовали разнообразные аттракци-
оны, среди которых было гигантское 
колесо обозрения (теперь на его месте 
парковка). Молодежь с удовольствием 
проводила время на танцплощадке. 
Влюбленные парочки назначали 
свидания на центральной аллее, 
декорированной красивыми фона-
рями. Осенью в парке проводились 
выставки, отражающие достижения 
сельского хозяйства районов области. 
Зимой для ребятни устраивали ката-
ния на санках с горы. Круглый год 
работали павильоны. Было приятно 
отдохнуть вблизи ухоженного пруда с 
фонтаном и скульптурой Черномора, 
а поклонники моржевания облюбо-
вали местные купальни, в которых 
бьют ледяные ключи…

Призраки «Зеленого театра»
Особая история у Зеленого теа-

тра. Его строила в послевоенные 
годы воронежская молодежь. Здесь 
показывались кинофильмы, прохо-
дили спектакли и даже выступления 
артистов-гастролеров. На старых 
фото поражает количество зрите-
лей: в амфитеатре, расположенном 
под 20-метровым наклоном – просто 
море людей!

Этот объект перестал функциони-
ровать в конце 1980-х. Незадолго до 
этого произошла трагическая история: 
во время концерта группы «Ласковый 
май», которая тогда находилась на пике 
популярности, в давке погибло 9 человек.

Сейчас Зеленый театр совсем 
обветшал и превратился в приста-
нище сомнительных личностей. А 
еще, говорят, на территории разо-
ренной летней эстрады обитают… 
призраки актеров. Якобы они появ-
ляются в полнолуние и разыгрывают 
жуткую пьесу, повествующую о 
загробном мире.

Второй шанс
Дегенерация этой зоны отдыха 

началась с возведением транспортной 
развязки Северного моста, которую 
горожане из-за долгого перерыва в 
строительстве прозвали «Дорогой 
в никуда». В 1988-м, когда старто-
вали работы, была нарушена система 
ливневого слива, и парк затопило. 
В результате пришли в негодность 
многие сооружения. Позже, в «лихие 
90-е», данная территория оказалась 
фактически бесхозной. От оконча-
тельного разорения зеленый островок 
в центре города спасло только то, что 
в 1998 году ему был присвоен статус 
памятника природы.

Долгое время парк служил местом 
«стихийного» отдыха для горожан в 
«сезон шашлыка», но в последнее время 
заговорили о его реконструкции. Про-
ект подготовлен. Его автор – извест-
ный ландшафтный дизайнер Оливье 
Даме – занимался преображением 
«Алых парусов». План восстановления 
включает благоустройство террито-
рии и создание новых современных 
зон отдыха: спортивных площадок, 
велотрасс, выставочных уголков… 
Предполагается, что реконструкция 
начнется в ближайшее время.

*Помология – научная дисциплина в агроно-
мии, изучающая плодовые и ягодные сорта.

Когда история становится по-настоящему нашей?
Проект «Наша история» возник год назад по инициативе студента-историка Артема Коблякова. 
Сегодня это уже общественная организация, реализующая на постоянной основе целый ряд ме-
роприятий. Это и круглые столы, и экскурсии, и конкурсы. Цель таких акций – привлечь внимание 
к вопросам сохранения объектов культурного наследия, повысить краеведческую грамотность, 
сформировать так называемую субъектную позицию по отношению к нашему прошлому.
«Данная позиция подразумевает понимание ценности истории, – поясняет руководитель и 
главный идейный вдохновитель организации Артем, – взять хотя бы ту же экскурсию в парк. 
Мы хотели показать, что здесь можно не только есть шашлыки и собирать подснежники, но и 
окунуться в прошлое. Это место с интересными традициями, которые играли большую роль 
в жизни горожан. Когда люди осознают подобные вещи, они более уважительно, щепетильно 
относятся к объектам культурного наследия. Поэтому очень важно, чтобы понимание ценно-
сти истории являлось частью мировоззрения граждан. Это то, что должно быть внутри нас».
В настоящее время «Наша история» объединяет несколько десятков молодых едино-
мышленников, а аудитория организации в социальной сети насчитывает около 10000 
человек. Такая популярность не может не радовать. Ведь это означает, что замечатель-
ные инициативы ребят находят большой отклик.

 истфакт

Тайны старого парка

Елена ЧЕРНЫХ

Когда-то здесь бурлила жизнь: одна 
выставка сменяла другую, дети кру-
жились на каруселях, на открытой 
эстраде давали спектакли. Сейчас о 
том времени напоминают лишь ред-
кие островки прежней инфраструк-
туры – полуразвалившийся пла-
нетарий, остатки Зеленого театра, 
постамент без скульптуры… Но этот 
уголок города все равно остается 
очень живописным. Да и воронежцы 
не теряют надежды на то, что он об-
ретет «второе дыхание». Речь о пар-
ке «Динамо», о котором мы узнали 
массу интересного благодаря моло-
дым энтузиастам из общественной 
организации «Наша история».

Любопытная легенда у паркового пруда. Если верить на-
родной молве, там одно время водилась гигантская черепаха, которая 
однажды даже чуть не утащила на дно неосторожного мальчишку.

Свой след в летописи парка «Динамо» оставили революционеры. В 1879 году на его территории 
проходил нелегальный съезд знаменитой организации «Земля и воля», на котором присутствовали Георгий 
Плеханов, Вера Фигнер и Софья Перовская. В советское время на этом месте располагалась лыжная база.

Ребята из организации «Наша история» устроили для всех 
желающих увлекательную экскурсию в парк, позволяющую 
окунуться в его прошлое. Фото Елены Шнайдер

Приглашаем за покупками в 
Дисконт-центр мебели «Ангстрем»

Ул. Солнечная, 10-а, 2 этаж
В будни с 9.00 до 18.00,

сб. с 10.00 до 15.00
Тел. 8 (908)147-87-87

Магазин «Сделай сам» – 
для умных и экономных!

Спальня «Глейс» 
45 864  руб.

Гостиная «Фьюжн» 
24 060 руб.

Гостиная «Лайна» 
30 348 руб.

Гостиная «Эстетика» 
25 616 руб.

Алексей РЯБЫХ, менеджер по продажам салона «Ли-Декор»:
– Сейчас для такой отделки приме-
няются, в частности, итальянские и 
французские материалы. Фактура 
и цветовая гамма весьма разноо-
бразны, к примеру, в нашем офисе 
представлено порядка 100 образ-
цов. Есть декоративная штукатурка с 
песком либо вкраплениями бисера, 
гелиевых шариков, с эффектом кра-

келюр, который дает иллюзию ста-
рины. Для прихожих используются в 
основном фактурные покрытия, для 
гостиных – гладкие декоративные. 
Стоимость отделки определяется в 
зависимости от фирмы-производи-
теля и сложности работы. Цена уста-
навливается за квадратный метр, 
ориентировочно, от 700–800 рублей.

ЭКСПеРТНОе МНеНИе 
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Яна КУРЫШЕВА

Юмор не для VIP
– Руслан, как начиналась ваша 

юмористическая карьера? 
– Как у большинства юмористов 

в России, наверное. Еще в школе я 
начал играть в КВН. Стоит сказать, 
что тогдашний мой юмор был очень 
«корявым», я только начинал учиться, 
потому что в детстве не мог похва-
статься амплуа шутника.

– Можете выделить какие-то 
отличительные особенности воро-
нежского юмора?

– Он, что ли, менее пафосный. Я 
имею в виду, что воронежский юмор 
не для VIP. Он такой, жизненный. Его 
поймет любой.

– Чем отличается публика мест-
ного Comedy Club от московского, по 
вашим личным ощущениям? 

– Всю воронежскую публику я знаю 
лично. Эти зрители для меня – как 
семья. Вот это и есть главное отличие.

Как рождается шутка?
– Сколько часов в день вы обычно 

проводите на съемочной площадке?
– Сходу ответить на этот вопрос 

нельзя, потому что большую часть 

времени мы придумываем сценарии, 
а на съемочной площадке проводим 
по несколько дней в месяц. Но зато –  
с утра и до самой ночи, потому что 
репетируем и снимаем пару-тройку 
выпусков Comedy Club за один раз.

– Снятся ли вам шутки?
– Вот такого не припомню. Мне все 

чаще снятся немцы и что я умею летать. 
Летаю я достаточно часто! Говорят, что 
кто во сне летает, тот растет, но я вроде 
уже и так не низкий. Будем надеяться, 
что это к карьерному росту.

Руслан признается, что в дет-
ские годы не мог похвастаться 
амплуа шутника

– Расскажите, как у вас рожда-
ются сценарии выступлений для 
Comedy Club? Племянник – он на 
самом деле существует?

– Да, у меня есть брат, у него сын, 
и так далее. А сценарии рождаются 
только тогда, когда сидишь и думаешь 
над ними. Никакое озарение не при-
ведет к тому, что на столе будет лежать 

распечатка с текстом 
выступления. Иногда 
сценарий пишется 
легко, иногда на это 
нужно убить уйму 
времени.

– Часто ли в 
к о м п а н и и д р у-
з е й ва с п р о с я т 
сходу пошутить 
на какую-нибудь 
тему?

– Нет, настоящие 
друзья такой ерун-
дой не занимаются. 
Когда я в компа-
нии, мы и так сходу 
шутим, все вместе.

– В ы у с п е л и 
получить звание 
капитана и медаль 
«За безупречную 
с л у ж б у». О д н о 
время совмещали 
военную карьеру с 
работой юмориста. Почему в итоге 
сделали выбор в пользу последнего?

– Ну, на это было множество при-
чин. Одна из основных – мне просто 

хотелось проверить себя. Смогу ли? 
Я никогда не думал, что стану юмори-
стом. Так что это была игра в «слабо» 
с самим собой.

Казалось бы, привычное симфо-
ническое сочетание инструментов – 
кларнет, виолончель, труба, флейта, 
контрабас – в Marimba Plus звучат 
совершенно по-новому.

Оригинальность композициям   при-
дает настоящий африканский инстру-
мент – маримба. Внешне он похож на 
ксилофон, но в музыкальном плане 
гораздо богаче. На нем играет лидер 
группы – Лев Слепнер.

«Да, это моя музыка!»
Воронежцам выпал шанс первыми 

послушать новую программу, которая 
называется Flight Over the World. Как 
оказалось, официальная презентация 
альбома состоится только в конце 
октября в Москве.

– Каждая композиция посвящена 
отдельной стране мира. Нам удалось 
создать музыку, специфичную даже для 
таких уголков планеты, в которых мы 
сами еще не бывали, − рассказывает Лев 
Слепнер. − Конечно, это не исполнение 
уже известных национальных мелодий, 
а авторские произведения. Но, например, 

когда мы работали с известным испан-
ским танцором Адрианом Санчесом, он 
сразу сказал: «Да, это моя музыка!». Я 
рад, что у нас получилось действительно 
национальное звучание.

Каждая композиция в новой про-
грамме Marimba Plus посвящена 
отдельной стране

Чтобы достичь такого эффекта, 
участники группы изучили огромное 

количество национальной музыки, 
познакомились с традициями народов, 
их культурой. Так, вокалистка ансамбля  
Татьяна Шишкова в совершенстве знает 
3 языка. Но, как она сама признается, 
коллектив заставляет постоянно раз-
виваться даже в образовательном плане:

– В новой программе я исполняю 
песни на огромном количестве языков, 
среди которых – португальский, мол-
давский, арабский, суахили, хинди, 
испанский, английский и другие. И 
если историей и культурой Испании я 

занимаюсь около 8 лет, то остальными 
странами – только с начала моей работы 
в Marimba Plus, примерно год. Но это так 
затягивает! Узнавать новое приятно, 
особенно в сочетании с музыкой.

Истоки мастерства
Как признаются музыканты, чтобы 

достичь звучания, которое есть сейчас, 
они прошли довольно долгий путь. 
Каждый из них увлекался различ-
ными стилями – так, если Лев Слепнер 
любил то, что «потяжелее» – Van Halen 
и Helloween, то Татьяна «начинала» с 
Майкла Джексона, остальные еще с 
чего-то. Но их всех в один момент объ-
единила тяга к импровизации:

– Наш лидер и композитор Лев 
постоянно пишет, – рассказывает 
Татьяна Шишкова. – Мы начинаем 
репетировать только что созданную 
программу, а он уже готов приступать 
к новой. Скучать не приходится!

Во время исполнения программы в 
Воронежской филармонии на большом 
экране в зале транслировались видео-
ролики из стран, которым посвящены 
композиции Marimba Plus. Это сопро-
вождение словно уносило слушателя 
в далекие земли, где он еще не бывал, 
но уже так много знал о них.

1. «Пережить прогресс» (режиссер – Мэтью 
Рой, Канада, 2011, продюсерский проект  
Мартина Скорсезе)

Уровень развития цивилизации часто измеряется 
скоростью прогресса. Но что, если прогресс на самом 
деле ведет к краху? Бестселлер Рональда Райта «Крат-
кая история прогресса» вдохновил режиссера Мэтью 
Роя снять фильм о том, как древние цивилизации 
были уничтожены «ловушками прогресса». Сегодня, 
когда природные ресурсы находятся на грани исся-
кания, а неверные шаги финансовой элиты приводят 
к банкротству целые страны, что поможет выйти из 
кризиса и обойти ловушки прогресса? 

2. «Стив Джобс: потерянное интервью» (режиссер 
– Роберт Кринджели, США, 1995–2011)

В 1995 году, во время работы над сериалом «Триумф 
Ботаников», Боб Кринджели взял интервью у Стива 
Джобса. Получилось необыкновенно интересно, но для 
сериала потребовалось только 10 минут. Остальной 
материал считался утерянным, но недавно режиссер 
обнаружил у себя в гараже кассету с полной версией. 
Джобс рассказывает о своих первых изобретениях со 
Стивом Возняком, о том, как они изобрели Blue box и 
позвонили Папе Римскому, как собрали первый компью-
тер Apple и как основали компанию. Наконец, он пред-
лагает свое видение будущего, в котором компьютеры 
будут создаваться с участием поэтов и художников.

3. «Да здравствуют антиподы!» (режиссер –  
Виктор Косаковский, Россия – Аргентина – 
Голландия – Германия – Чили, 2011)

Однажды режиссер фильма Виктор Косаков-
ский оказался в Аргентине и, глядя на рыбака, 
стоящего на середине моста через реку, подумал: 
если мысленно продлить леску через всю Землю, 
где она выйдет? Оказалось, что леска выйдет в 
центре Шанхая. Так возникла идея фильма о 
людях, живущих друг у друга «над головой». Вер-
тикальные оси проведены между Аргентиной и 
Китаем, Новой Зеландией и Испанией, Сибирью и 
Чили, Гавайями и Ботсваной. Авторский концеп-
туальный угол зрения выявляет глубинные связи 
между людьми и ландшафтами, расположенными 
максимально далеко друг от друга.

4. «Проект Ним» (режиссер – Джеймс Марш,  
США, 2011)

Еще почти сорок лет назад психолог-бихевиорист 
Херберт Террас решил проверить, можно ли обучить 
шимпанзе языку жестов, если вырастить его среди 
людей. Отобрав у матери новорожденного шимпанзе, 
он отдал его на воспитание в многодетную семью 
своей бывшей подружки. Так начался проект «Ним». 
Когда Ним подрастает и начинает кусаться, Террас 
не находит ничего лучше, чем сдать его обратно в 
питомник. В своем кино Марш пытается нащупать 

границу их звериности и нашей человечности. 
Выводы, которые делает режиссер, шокируют.

5. «Чувственная математика» (режиссер – 
екатерина еременко, Германия – Россия, 2012)

В 2007 году Екатерина Еременко сняла фильм 
«Мой класс», где рассказала о судьбе своих одно-
классников, предваряя каждую из историй объ-
яснением какого-либо физического опыта. «Чув-
ственная математика» использует тот же прием, но 
наоборот. Происходящее не всегда укладывается 
в красивую концепцию, это превращает докумен-
тальное кино о красоте науки в драму российской 
новой волны. «В «Чувственной математике», – 
говорит Бисмут, –  ценна попытка заглянуть из 
скучного мира в интересный, и это у режиссера 
получается отлично».

Первые результаты кассовых 
сборов значительно превзошли 
даже самые смелые ожидания 
продюсеров. На сегодняшний 
день история о жизни топ-
менеджера Макса, уступает лишь 
двум отечественным картинам: 
«Августу 8-го», заработавшему 
50 миллионов рублей и «Восьми 
первым свиданиям» с 45 миллио-
нами. При этом релизы фильмов-
рекордсменов приходились на 
выходные дни, что значительно 
увеличивало их сборы.

«Духлесс» же стартовал в 
минувший четверг, но даже первые 
ряды, которые обычно остаются 
свободными, на этот раз были 
заполнены людьми. Экранизация 
популярного несколько лет назад 
романа Сергея Минаева вызвала 
неподдельный интерес публики.

Над фильмом работали Денис 
Родимин, написавший сценарии 
к «Бумеру», «Бумеру. Фильм вто-
рой» и «Жестокости», и режиссер 
Роман Прыгунов, который снимал 

клипы для Земфиры, Валерии и 
Жанны Фриске. В итоге полу-
чилось довольно провокационное 
кино, сдобренное изрядной долей 
гламура, мата и кокаина. В картине 
засветились многие звезды. Да что 
там говорить, в одной из сцен был 
замечен даже президент. Точнее 
Бэтмен, поразительно похожий на 
главу государства. Он рассуждал о 

борьбе с международным террориз-
мом и пытался направить главного 
героя на путь истинный. Отзвуки 
Болотной площади тоже имели 
место быть. Хотя фильм, как ни 
странно снят полтора года назад. 
Возможно, его авторы просто 
смогли предугадать ход истории?

Название фестиваля символизирует круг, 
который во многих мировых культурах является символом бес-
конечности, совершенства и непрерывного развития, всего того, к 
чему в идеале должны стремиться наука и творчество. Все филь-
мы, которые будут показаны на фестивале, ранее были отмечены 
на престижных международных конкурсах.

Организаторами фестиваля «360°» выступили Государственный Поли-
технический музей (Москва) и набирающий в последнее время популярность воронежский 
просветительский проект Школа «Репное», основателем которого является воронежский 
меценат Геннадий Чернушкин. Фильмы зарубежных и двух российских режиссеров будут 
демонстрироваться в залах кинотеатра «Спартак», Дворца детей и юношества, Воронеж-
ского госуниверситета, книжного клуба «Петровский» и кинотеатра «Колос» (Рамонь).

По словам резидента Comedy Club на ТНТ, он человек 
влюбчивый: «При этом я достаточно сух в отношениях. Возможно, просто еще не 
встретил ту, которая превратила бы меня в сентиментальный фонтан. Мое сердце 
может завоевать любая девушка, но только не глупая. Не люблю глупых людей».

Российская группа Marimba Plus стала всемирно популярной 
всего 3 месяца назад, когда ее альбомы попали в музыкальные интернет-мага-
зины. Буквально за несколько недель продажи коллектива взлетели в Топ-10 и 
встали в ряд с дисками Бейонсе, Мадонны и других популярных исполнителей.

 культуРа

Резидент Comedy Club на ТНТ воронежец Руслан Белый рассказал корреспондентам «ГЧ» о том, 
что ему снится, как рождаются монологи и существует ли на самом деле легендарный племяш.

5 октября воронежцы совершили 
настоящее путешествие по миру –  
в филармонии в рамках нового про-
екта «Джазовые сезоны» выступил 
один из самых экстравагантных 
музыкальных коллективов России – 
группа Marimba Plus.

Ольга ЛАСКИНА

Смотрите Comedy Club по пятницам в 21:00 на ТНТ

Фильм, который вроде бы должен обличать, 
заставляет публику сопереживать главному 
герою в исполнении Данилы Козловского

  культуРа

5 фильмов фестиваля «360°», 
которые нельзя пропустить

ДухLess бьет рекорды прокатаСимфония народов мира

В Воронеже пройдет Фестиваль актуального научного кино «360°». С 30 октября по 5 ноября зри-
телям покажут 15 полнометражных картин современных режиссеров. Кроме того, в специальных 
программах фестиваля будут представлены короткометражные и детские просветительские кино-
ленты. «ГЧ» представляет дайджест этой самой важной части программы фестиваля.

В день премьеры фильм ре-
жиссера Романа Прыгунова 
собрал почти миллион дол-
ларов. Чем же он так заинте-
ресовал россиян? Мы попы-
тались понять это, побывав в 
кинотеатре «Люксор».

Руслан Белый:  
«Юмор – это игра на «слабо»

Безусловная цельность звучания, по-
трясающая гармония инструментов – 
вот один из секретов этого коллектива

«Воронежские зрители для меня – как 
семья», – говорит резидент Comedy Club

Сергей МИНАеВ, автор бестселлера «Духless»:
– Те вещи, которые были популярны в «нулевых», связанные с 
миром потребительских ценностей – первые клубы, первые 
машины, первые безумства, – теперь не так актуальны. Все 
стало как-то спокойнее – во всяком случае, в мегаполисах. 
Посмотрев эту картину, люди будут сопереживать Максу, за-
хотят быть на него похожими, потому что порок всегда притя-
гателен. Кто-то почувствует перерождение героя, а кто-то ска-
жет: «Опять они зажрались в своей Москве». Это нормально.
О фильме не могу сказать ни одного плохого слова. Я даже 
жалею, что пару моментов не я написал, а они. Ну, это хоро-
шая творческая зависть.
Марат ГеЛЬМАН, галерист:
– Любовная линия в картине «Духлесс» недостоверна, подо-
зреваю, что режиссер никогда не любил. А так фильм снят хо-
рошо, смонтирован отлично.
Юрий САПРЫКИН, шеф-редактор объединенной 
компании «Рамблер-Афиша»:
– «Духлесс» – это энциклопедия штампов, банальностей, об-
щих мест, которыми принято описывать жизнь обеспеченных 
горожан 2000-х: тачка, блондинка, офис , светская хроника...
Отдельного упоминания заслуживает язык – реплики типа «Я 
захожу в обитель мирового корпоративного зла» (главный ге-
рой появляется в офисе) или «Хочешь прыжком Бубки пере-
прыгнуть в высшее общество?» (подруга Макса интересуется, 
как он оказался на вечеринке) заставляет предположить, что 
персонажи общаются друг с другом через невидимый ЖЖ.
Как и положено в «кино про гламур», «Духлесс» своих героев 
одновременно воспевает и осуждает, но колебания между эмо-
циями настолько стремительны, что стрелка кажется застывшей 
на середине шкалы, где-то рядом с отметками «апатия» и «скука».
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К профессии актера в наше время относятся достаточно скептически, причина – отсутствие реальных перспектив развития 
и четкого представления, зачем это нужно. Человек нуждается в эстетическом воспитании с малых лет, но найти то место, где 

действительно сделают любимое занятие делом жизни, с хорошим заработком, тяжело.

Модельное агентство In Beauty 
Force помогает начать красивый 
старт в успешное будущее!

Здесь каждый сможет полноценно 
реализовать себя в сфере красоты, 
моды и шоу. Кадровый состав агент-
ства масштабен: манекенщицы, фото-
модели, модели +, актеры (go-go, со-
временные танцы, эстрада, хип-хоп), 
чирлидеры, детские танцевальные 
коллективы, гимнасты, акробаты, ба-
лерины и так далее!

Один из послед-
них масштабных 
танцевальных 
проектов уже за-
пущен на лучшей 
площадке Черно-
земья. Насла-
диться красотой 
яркого шоу вы 
можете на глав-
ной сцене в арт-
шоу-ресторане 
Balagan City 
каждые выходные 
с 00:30 до 03:30. 

Актеры IBF помимо концертов постоянно участвуют в по-
казах, съемках для баннеров, мировых журналов мод, видео- 
роликов, благотворительных акциях, экономических форумах, 
политических митингах, а самая большая награда для них – 
участие в конкурсе красоты «Краса Воронежского края»!

В нашем архиве работа на одной сцене с такими знамени-
тостями, как Тимати, Bad Boys Blue, Arabesque, В. М. Зайцев и 
так далее. Мы гарантируем постоянную занятость и стабиль-
ный заработок!

Если ты умеешь хорошо двигаться, обладаешь гармоничной 
фигурой, мечтаешь стать участником крупных танцевальных 
шоу, записывайся на кастинг актеров всех направлений по 
телефону: 8(962)330-44-33.

IBF раскрывает новые горизонты

www.krasavrn.ru,  
inbeauty-force@mail.ru, группа 
«ВКонтакте» – http://vk.com/krasavrn, 
тел.: 233-14-14; 8 (962) 330-44-33.

Скоро билеты на конкурс «Краса Воронежского края-2012» поступят в продажу, 
но уже сейчас вы можете оставить заявку на бронирование по телефону 261-99-99

11 октября – 25 октября

Старый Кенигсберг 
коньяк 4 года 0.5л

Bells Original
виски 0.7л
Шотландия

Chateau De Morinol 
Bordeaux
вино 2008 кр/сух. 0.75л
Франция

Баланештъ
коньяк 5 лет 0.5л
Молдова 

Almondy Daim
торт миндальный 400г
Швеция 

Рижское Золото
печень трески 250г
Латвия

Kotanyi
мельница приправа 
в ассортименте
Австрия

Tiramisu Gildo & Maria 
десерт 160г
Италия

Раки 
крупные 1кг

АЮ-дух леса 
кедровый орех 100г.

Martines Somalo 
нарезка хамон 80г
Испания

Бизнес Ланч
лапша б/пр 90г брикет 
в ассортименте

АВС 
березовый сок 1л т/пакет

Bonduelle
смесь царская 400г з/овощи
Франция 

Choco-Pie
пирожное 360г

Ameria макаронные 
изделия яичные 400г 
в ассортименте

Королевский Десерт 
конфеты 230г 
в ассортименте

Andechs Hell 
пиво 0.5л
Германия

Guseppe
пицца 335г в ассортименте

Смирновъ
водка 0.5л

43900 66000

49900

42650

41980

17800
14960

12020

77000

19990 12370

6730

9990
3270

11800 12380

1280

4420

15160

23900

33900 56000

34900

33900

37800

1580012500

10290

69000

15990 10590

5900

8990 2590

9890 9900

1100

3900

10900

18900100
руб.

100
руб.

150
руб.

-20%-20%

-10%

-11%-16%

-14%

-10%

-20% -14%

-16%

-10%

-12%

-10% -20%

-16% -20%

-28%
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В современной моде двубортные вещи – это воплощение классики и хороше-
го вкуса. Непременно удачной покупкой этой осени станут двубортные пид-
жаки, пальто, рубашки или блейзеры различного цвета, фасона и качества. 
Большинство считает, что такие вещи чересчур формальны и официаль-
ны, но если они правильно подобраны, то добавят вашему образу долю из-
ящества и станут украшением вашего гардероба не на один сезон.

На два борта!

Жакет 
D&G - Fashion Week 

Outlet, 7776 руб.

Жакет 
Mango, 1999 руб.

Пальто 
Oasis, 2380 руб

Ремень 
Versus - Fashion Week Outlet, 

7 797 руб.

Полусапоги 
Paolo Conte,  16 799 руб.

Ботильоны 
Versace Collection - Fashion 

Week Outlet, 12299руб.

В качестве вечернего варианта остановите выбор 
на красном жакете с двумя рядами изящных 
золотых пуговиц, выполненном из плот-
ного качественного хлопка, притален-
ного фасона, который можно рас-
смотреть как рабочий вариант или 
дополнение к вечернему платью. 
В данном варианте платье с ле-
опардовым принтом и блестя-
щими аксессуарами – стиль-
ное дополнение, которое 
оценят по достоинству все 
окружающие. При выборе 
подобных цветов и фак-
тур следует ограничиться 
лишь одним аксессуаром, 
например, ремнем или не-
большим ожерельем. Боти-
льоны в тон леопардовому 
принту подводят итог ярко-
го образа.

Прохладной осенью двубортное пальто на-
сыщенного синего цвета займет достой-

ное место в вашем гардеробе. Носи-
те его вместе с черным платьем 

из плотного хлопка модного 
фасона или в необычном ва-

рианте – вместе с блузкой 
и платьем. Обувь жела-

тельно выбирать высо-
кую, с оригинальной 
отделкой,  золотыми 
вставками, и вся эта 
комбинация будет со-
ставлять очень стиль-
ное сочетание в насту-
пившем сезоне.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists Основные тенденции сезона 
ОСЕНЬ-ЗИМА – 2012/13

Жакет Mango, 1999 руб.
Платье Oasis, 3499 руб.
Клатч Mango, 3499 руб.
Украшение Mango, 799 руб.
Ботильоны Paolo Conte, 7800 руб.

Пальто Mango, 6499 руб.
Платье Oasis, 3899 руб.
Блузка Mango, 1299 руб.
Сумка Mango, 2499 руб.
Сапоги Mango, 8499 руб.

 • 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

Осень в стиле Кружевное великолепие в

Маленькие 
стиляги от

Яркие сумки от СКИДКА 30% на 
сезонные модели!

Когда погода часто меняется в течение дня - с 
утра холодно, днём светит солнце, а под вечер 
и дождик может пойти, - выберите в качестве 
верхней одежды тренчкот! Женственность и 
практичность такого плаща объединяет как лю-
бителей английского стиля, так и приверженцев 
классики, ведь тренч - обязательный предмет в 
деловом гардеробе.

Настоящей изюминкой осени обещают стать пла-
тья из так называемого вязаного кружева, имити-
рующие вязаные вещи. Легкие полупрозрачные 
кружевные текстуры выглядят невероятно стиль-
но и соблазнительно, а многообразие красок 
прекрасно вписывается в осенний антураж.

Женские сумки Desigual - отличные вари-
анты, как для повседневного джинсового 
образа, так и стильный штрих к вечер-
нему гардеробу настоящей городской 
модницы, не стесняющейся смелых экс-
периментов и самовыражения. В новой 
коллекции женских сумок Desigual правят 
бал пестрые принты и палитра самых раз-
нообразных цветовых сочетаний в фир-
менном стиле, отличающем все коллек-
ции популярной испанской марки.

Коллекция осень-зима 2012-2013 от 
Okaidi получилась яркой и стильной. 
К одежде прилагаются и аксессуары: 
шарфики, шапки, повязки, заколки. Го-
товые ансамбли выглядят выразительно 
и стильно – все, как у взрослых, только 
еще лучше.

Jennyfer -  это 
молодежный, модный, 
крутой и сексуальный 

бренд для девушек

Okaidi - Good ID

3 этаж 3 этаж

1 этаж

3 этаж

2 этаж

Универсальный кардиган в

Кардиган – вещь практичная. Не зря говорят, что покупка этого предмета гар-
дероба не просто очередная модная прихоть, но годовая инвестиция. Женские 
кардиганы от Marc’O Polo - это синоним уюта и тепла, которых, так не хватает в 
наступающем сезоне.

1 этаж

Colin’s. Перемены начинаются с тебя.

Не такой как все

Скандинавский стиль жизни – свобода быть собой!
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Для того чтобы выглядеть стильно при любых обстоятельсвтах и при этом быть на гребне моды, вовсе не обязательно 
приобретать большое количество одежды. Составить множество достойных комплектов можно при помощи лишь пары 
элементов одежды. Имиджмейкеры «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова предлагают вашему вниманию 6 вещей, которые 
гармонично сочетаются между собой и становятся частью базового гардероба любой девушки и женщины!

6 ВЕЩЕЙ – 6 ОБРАЗОВ

Сочетание различных фактур – тренд 
сезона. Шелковое платье с романтич-
ным орнаментом и свитер нежного 
молочного оттенка из легкого трикота-
жа – гармонично смотрятся и подчер-
кивают ваш прекрасный вкус. Стоит 
добавить туфли – и образ прекрасно 
подойдет для теплой осенней погоды. 
А выбрав ботильоны или сапоги в со-
четании с кожаной курткой, вы будете 
ощущать комфорт в более холодные 
пасмурные дни.

Образ роковой городской жительни-
цы можно с легкостью воссоздать, вы-
брав кожаную куртку-косуху. Она ста-
нет незаменимым предметом вашего 
гардероба, так как сочетать ее можно 
практически со всеми его элементами. 
Например, обыграйте романтичное 
шелковое платье с интересным прин-
том. Завершить образ помогут аксессу-
ары – сумка и очки.

Яркая шелковая рубашка – казалось 
бы, вариант для вечернего туалета 
или делового костюма. Но в соче-
тании с потертыми джинсами она 
смотрится необычно, повседневно и 
подчеркивает женственность обра-
за. Яркий цвет можно поддержать с 
помощью маленькой сумочки в тон 
и ботильонов более теплого оттенка 
оранжевого.

Образ в стиле casual (повседневный) – 
прекрасный вариант для рабочих будней 
и активного отдыха, а также для прогу-
лок по магазинам, к примеру. Универ-
сальный, удобный комплект просто обя-
зан обратить на себя внимание не только 
модниц, но и девушек, ценящих комфорт 
и удобство.

Ультрамодное сочетание фактур: кожа, вязка и вельвет. Контраст-
ное цветовое решение. Модные аксессуары. Комплект, говорящий 
за свою владелицу: прекрасный вкус и экспериментаторские на-
выки. Главное не забывать о том что такие сапоги, длинной выше 
щиколотки, подойдут лишь обладательницам длиных ног – они, как 
и светлые немного свободные шорты, визуально укорачивают ноги.

Интересное сочетание: вельветовые шорты молочного оттенка 
и яркая шелковая рубашка – достойный образ в вашем гардеро-
бе. Женственная блуза, подчеркивающая все достоинства вашей 
фигуры, выглядит безупречно в сочетании с шортами. И снова 
мы сочетаем стили: рубашка имеет классический крой и идею, 
но ее яркий цвет и повседневный фасон бежевых шорт - элемен-
ты стиля casual.

Куртка Oasis, 
3499 рублей.

Свитер + Платье
Свитер Mango, 2 299 руб.
Ремень Colin’s, 399 руб.
Платье Sisley, 3 199 руб.

Куртка + Платье
Очки Mango, 799 руб.
Куртка Oasis, 3 999 руб.
Платье Sisley, 3 199 руб.
Сумка Mango, 2 499 руб.

Рубашка + Джинсы
Рубашка Benetton, 2 199 руб.
Ремень Colin’s, 599 руб.
Джинсы Sisley, 3 199 руб.
Сумка Furla - 
«Важный аксессуар», 8 959 руб.
Ботильоны Benetton, 
6 499 руб.

Свитер + джинсы
Подвеска Mango, 799 руб.
Свитер Mango, 2 299 руб.
Ремень Colin’s, 599 руб.
Джинсы Sisley, 3 199 руб.
Сапоги Benetton, 6 499 руб.

Куртка + свитер + шорты
Куртка Oasis, 3 999 руб.
Платок Benetton, 899 руб.
Свитер Mango, 2 299 руб.
Ремень Colin’s, 599 руб.
Шорты Benetton, 2 199 руб.
Сапоги Benetton, 6 499 руб.

Рубашка + шорты
Рубашка Benetton, 2 199 руб.
Ремень Colin’s, 599 руб.
Шорты Benetton, 2 199 руб.
Ботильоны Benetton, 6 499 руб.

Платье Sisley, 
3 199 руб.

Рубашка Benetton, 
2 199 руб.

Джинсы Sisley, 
3 199 руб.

Свитер Mango, 
2 299 руб.

Шорты Benetton, 
2 199 руб.

1

1

6

6

4

3

3

4

5

5

2

2
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Пиджак – атрибут классического стиля или непременный элемент имиджа современного мужчины? Долгое 
время эта вещь была неотъемлемой частью лишь мужского делового костюма. Совершенно изменило взгляд 
на функции и предназначение пиджака появление в моде стиля casual. Такие пиджаки начали носить с раз-
личными брюками и джинсами. Совершенно нормальным явлением сегодня считается сочетание пиджака 
с футболкой, вязаным свитером или трикотажным пуловером. Независимо от вашего личного стиля или 
взгляда на моду, не повредит наличие, как минимум, одного спортивного пиджака. Для тех, кто предпочи-
тает повседневный комфорт, это очень простой способ сделать образ более элегантным и не чувствовать себя 
слишком серьезным и официальным в костюме. То же касается тех, кто носит костюм и галстук – это отлич-
ное дополнение для выходного дня, которое позволяет образу быть более свободным и игривым, при этом не 
переходя к бесструктурному блейзеру.  Правильно подобрать и составить образ вам помогут работники «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова.

Универсальность пид-
жака делает его под-
ходящим  для любого 
комплекта одежды и 
для любой обстанов-
ки. Данный образ от-
лично подходит для 
рабочих будней. Во-
долазка насыщенного 
черничного цвета не 
только является мод-
ной в этом сезоне, но 
и разбавляет серость 
красок нашего образа. 
Приталенный пиджак 
с удобными кармана-
ми отлично сочетает-
ся с обыкновенными 
потертыми джинса-
ми. Для завершения 
эклектичного образа 
выбираем удобную 
сумку для деловых 
бумаг и классические 
туфли. 

В этом сезоне особенно модно мужское полупальто-бушлат, ведь стиль милитари основательно закрепился на 
подиумах по всему миру. Бушлаты, изначально элемент формы морских офицеров, как-то очень удачно при-
жились в городских условиях. Это отличный вариант верхней одежды, который подойдет практически к лю-
бому «низу». В данном наряде выбираем классическую сорочку и кардиган на пуговицах черничного оттенка, 
потертые джинсы завершат интересный и вместе с тем повседневный образ. 

Твидовый жакет классической расцветки в 
сочетании с джинсами напоминает о своем 
предназначении промозглой осенью – долгие 
прогулки по улице. Этот многослойный ком-
пмлект не даст замерзнуть и выглядит очень 
стильно! Такого рода пиджак наилучшим 
образом смотрится вместе с классической 
рубашкой, а мы лишь добавляем несколько 
аксессуаров (таких, как перчатки) и обувь с 
потертым носом и получаем элегантный образ 
настоящего мужчины.  Особенно стильно вы-
глядеть данный пиджак будет с брюками яр-
кой расцветки или ярким пуловером.

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.

элементы классики в повседневности
В нашей рубрике «Расскажите поподробнее» мы каждую неделю будем знакомить вас с самыми горячими трендами сезона!
Среди множества тенденций легко заблудиться и непросто 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. На страницах газеты мы будем рассказывать вам обо всех подробностях нынешнего сезона.

Пальто Benvenutto «Мужской вкус»,  
15 799 руб.
Рубашка Sisley, 2 599 руб.
Кардиган Sisley, 3 799 руб.
Джинсы Benetton, 1 999 руб.
Сумка Tommi Hilfiger, 3 240 руб.
Туфли Paolo Conte, 5 900  руб.

Пиджак Benetton, 8 699 руб.
Джинсы Benetton, 2 199 руб.
Водолазка Benetton, 1 699 руб.
Туфли Paolo Conte, 5 700 руб.
Сумка Le Tanneur - «Важный 
аксессуар», 8 990 руб.

Пиджак Benvenutto «Мужской вкус», 
13 999 руб.
Джинсы Benetton, 1 999 руб.
Рубашка Marc O’Polo, 4 999 руб.
Перчатки Roeckl - «Важный 
аксессуар», 4 390 руб.
Туфли Paolo Conte, 5 900 руб.
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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 шопинг-гидом вы делаете 100 % эффективных покупок –  
каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть великолепно!
Стилист экономит 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 опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете выбирать самостоятельно.

В нашей рубрике «Расскажите поподробнее» мы каждую неделю будем знакомить вас с самы-
ми горячими трендами сезона!
Среди множества тенденций легко заблудиться и непросто понять, что, как и с чем носить.Идет 
ли вашему типу фигуры та или иная вещь? Для того чтобы разобраться в этом многообразии во-
просов, в нашем городе существует «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова, на страницах 
газеты мы будем рассказывать вам о всех подробностях нынешнего сезона.

Хорошо забытое старое мож-
но искусно преобразовать в 
новое и современное, а самое 
главное – актуальное, как, на-
пример, ретро-стиль, стиль 
70-х и 60-х, который будет 
всегда популярен среди жен-
щин, ценящих красоту ве-
щей, утонченные силуэты и 
элегантность. Если вы цените 
классику и шикарные ткани, 
то вам придется по вкусу та-
кое вечернее платье в вечер-
нем стиле с баской и легки-
ми рукавами, от которого 
однозначно все окружающие 
будут в восторге, в сочета-
нии с жакетом в стиле Коко 
Шанель, не выходящим из 
моды уже многие годы. Обя-
зательно разбавьте весь образ 
аксессуарами в винтажном 
стиле, большими бусами в со-
четании с цепями, утончен-
ной сумочкой и очками. Все 
в духе французской моды, ко-
торая вдохновляет множество 
дизайнеров и дам на созда-
ние собственного стиля. 

Образ примерной девушки можно легко 
воплотить, выбрав шелковое платье на-
сыщенного зеленого оттенка с класси-
ческим орнаментом Tommy Hilfiger  в 
сочетании с широким пальто, которое 
имеет сложный рисунок, как никогда 
актуалный в этом сезоне, и завершить 
преображение, добавив сумку в тон к 
пальто. 

Еще один комплект в духе француз-
ской моды. Бархатная юбка с баской 
в комплекте с блузкой, которая имеет 
невероятно кокетливый кружевной 
воротник, – это идеальное  классиче-
ское сочетание, которое можно вы-
брать для работы или романтического 
вечера. Не стоит забывать в прохлад-
ные осенние дни и про пальто и жа-
кеты. Такой удлиненный жакет иде-
ально дополнит образ, а аксессуары 
правильно расставят акценты. Яркая 
сумка, дамские перчатки и ремень – 
все вместе создаст образ нежной и ро-
мантичной особы.

Немного дерзкий и свежий об-
раз сразу сделает вас заметной и 
яркой. Комбинация материалов, 
фактур и тканей – это прием зна-
ющих толк в моде и скрывающих 
еще множество стильных секре-
тов. Кожаная юбка – находка, 
которая обязательно должна быть 
у каждой девушки в гардеробе в 
этом сезоне и в следующем. До-
полните ее шелковой блузкой с 
бантом, классическими больона-
ми, ярким клатчем и таким непо-
вторимым жакетом цвета «зеленое 
яблоко». Не остается сомнений, 
что от вашего образа будут в вос-
торге все окружающие.

Платье Mango, 1999 руб.
Жакет Mango, 3999 руб.
Сумка Braccialini - «Важный 
аксессуар», 14018 руб.
Очки Mango, 999 руб.
Бусы Oasis, 495 руб.
Туфли Paolo Conte, 5100 руб.

Жакет Mango, 4599 руб.
Блузка Oasis, 1999 руб.
Юбка Mango, 1299 руб.
Ремень Oasis, 1099 руб.
Перчатки «Важный 
аксессуар», 1700 руб.
Сумка Lamarthe – «Важный 
аксессуар», 12763 руб.
Туфли Paolo Conte, 5100 руб.

Жакет Mango, 3999 руб.
Рубашка Sisley, 2699 руб.
Юбка Oasis, 950 руб.
Ботильоны Mango, 3999 руб.
Сумка Coccinelle – «Важный 
аксессуар», 5520 руб.

Платье Tommy Hilfiger, 
7990 руб.
Пальто Sisley, 8890 руб.
Бусы Oasis, 235руб.
Сумка Furla - «Важный 
аксессуар», 4560 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 обязательно покупать дорогую вещь. 
Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки, подчеркивала достоинства и была как будто создана 
специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Лучший вариант для представительницы прекрасного пола осенью – женственное пальто. Приталенное, с интересным принтом, удивительно удобное 
и теплое – оно подойдет как для повседневного образа с брюками, так и для романтичного – с коктельным платьем. В магазинах Центра Галереи Чижова 
широко представлена верхняя одежда. Например, обратите внимание на пальто от марки Sisley. Ультрамодный принт и совершенный крой – то, что нужно 
настоящей моднице. Так с чем же носить пальто?

Отличный вариант для учебы или работы – сочетание брюк серого оттенка ультрамодной длинны и кашемирового джемпера. Кроме того, сочетание 
совершенно разных фактур – модная тенденция сезона 2012–1013. Пальто и легкое шелковое платье безупречно дополнены сумкой и туфлями в тон. Цве-
товое решение самого пальто диктует определенные правила. Не стоит перегружать образ другими красками.

КАК НОСИТЬ… 
необычное пальто?

1

1 1
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3

3

5 5

2

2

2

4

4

4

ПАЛЬТО 
SiSley, 9 899 рУБ.
ШАрФ 
«ВаЖный аксессуаР», 
2 159 рУБ.
ДЖЕМПЕр 
BenettOn, 1 499 рУБ.
БрюКИ 
BenettOn, 2 699 рУБ.
ТУФЛИ 
eCCO, 5 843 рУБ.

1

3

5

2

4

ПАЛЬТО 
SiSley, 9 899 рУБ.
БЛУЗА 
ManGO, 1 999 рУБ.
юБКА 
SiSley, 2 899 рУБ.
СУМКА MARC O’POLO - 
«ВаЖный аксессуаР», 
15 459 рУБ.
БОТИЛЬОНы 
eCCO, 6 289 рУБ.

1

3

5

2

4

ПАЛЬТО 
SiSley, 9 899 рУБ.
ПЛАТЬЕ 
SiSley, 2 999 рУБ.
СУМКА FURLA - 
«ВаЖный 
аксессуаР», 
10 589 рУБ.
ТУФЛИ 
PaOlO COnte, 
3 500 рУБ.

1

3

2

4

БОТИНКИ 
SiSley, 5 999 рУБ.

ШОрТы 
SiSley, 2 499 рУБ.

юБКА 
BenettOn, 2 159 рУБ.

СВИТЕр 
OaSiS, 2 395 рУБ.
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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!

10 октября «Марица», оперетта в трех действиях. 
И. Кальман
11 октября «Севильский цирюльник», комическая 
опера в трех действиях. Дж. Россини
12 октября «Кармина Бурана», сценическая кантата 
в одном действии. К. Орф
14 октября «Золушка», балет в двух действиях.  
С. Прокофьев

ТеАТР ОПеРЫ И БАЛеТА
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

10 октября «Без вины виноватые». А. Островский
11 октября «Ненормальная». Н. Птушкина
12 октября «Арест». Ж. Ануй
15 октября «Безумный день, или Женитьба Пигдена». 
П. Бомарше

АКАДеМИЧеСКИй ТеАТР  
ДРАМЫ им. А. КОЛЬЦОВА
ул. Театральная, 17, 
тел. 254-56-66

КАКИе ФИЛЬМЫ ПОСМОТРеТЬ?

 афиша

комедия, приключения (Россия)

«Любовь с акцентом»
драма, криминал (США)

«Самый пьяный округ в мире»
мультфильм (США)

«Франкенвини» 3D

МУЗеИ, ВЫСТАВКИ

«Пока ночь не разлучит нас», комедия (Россия)

«Синистер», ужасы (США)

«ДухLess», драма (Россия)

«Заложница», боевик, триллер, драма, (Франция)

«На дороге», драма, приключения (Франция)
«Универсальный солдат 4» 3D, фантастика, 
боевик (США)
«Мужчина с гарантией», романтическая  
комедия (Россия)

«Порочная страсть», триллер, драма (США) 
«Петля времени», фантастика, боевик  
(США – Китай)
«Судья Дредд» 3D, боевик, фантастика, триллер 
(США – Великобритания – Индия)

Действие разворачивается в Америке во времена сухого за-
кона и Великой депрессии. Семья Бондурант – три брата, 
Джек, Форрест и Говард – занимается запрещенным бизне-
сом, бутлегерством. Они рассчитывают заработать денег и 
произвести впечатление на девушек, но им часто приходит-
ся иметь дело с врагами незаконной деятельности.

Фильм о настоящем чувстве: ярком и страстном, зре-
лом и беспощадном, наивном и нелепом, счастливом и 
не очень. Истории героев сплетаются в одну большую 
ироничную комедию о том, что настоящая любовь не 
знает ни границ, ни законов, ни национальностей.

«Экспат», боевик (США – Канада – Бельгия) 

«Орда», исторический экшн (Россия)

«Обитель зла», ужасы, фантастика, боевик, 
триллер (Германия)

Обожаемый Виктором пес Спарки погибает в результате не-
счастного случая. Мальчик, не желая мириться с потерей 
друга, призывает науку на помощь и… возвращает питомца 
к жизни! Казалось бы, все не так уж плохо, но возвращение 
к жизни домашнего питомца может повлечь за собой не-
ожиданные и даже ужасные последствия.

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

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

ДОМ-МУЗей 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

12 октября «Классика и не только…», концерт во-
ронежского молодежного симфонического оркестра
13 октября «Акапелла Экспресс»
14 октября Поэтические вечера. Театр поэзии «Элегия»
15 октября Концерт Губернаторского эстрадно-ду-
хового оркестра

10 октября «Электра и Орест», трагедия. Еврипид
11 октября «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко
12 октября «Циники», версия романа. А. Мариенгоф
13 октября «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг
14 октября «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов

КАМеРНЫй ТеАТР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48
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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!

Специально для 
гостей Korsaar 
лучшие повара и 
рестораторы Австрии, 
Эстонии и Испании 
разработали 
уникальное меню 
зимнего сезона.
Оригинальная 
подача блюд и 
соответствующая 
им винная карта 
позволят вам 
испытать истинное 
наслаждение вкусом.

Ждемв вас ежедневно с 18.00!
Ресторан высокой кухни Korsaar, vip-зона Balagan City, тел. 233-22-33

СЛУХИ

12 октября «Король Лир», спектакль для взрослых

13 октября «Кот в сапогах», спектакль для детей

14 октября «Солнышко и снежные человечки», спек-
такль для детей

16 октября «Маленький принц», спектакль для взрос-
лых и детей с 10 лет

ВОРОНеЖСКИй ГОСУДАРСТ-
ВеННЫй ТеАТР КУКОЛ «ШУТ» 
ИМеНИ В. ВОЛЬХОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

13, 14 октября «Мост короля Людовика». Т. Уайлдер

ГОРОДСКОй ЗИМНИй ТеАТР
пр-т Революции, 55,  
тел. 255-54-72

ТеАТР ЮНОГО ЗРИТеЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

10, 11 октября «Похождения Чичикова». Н. Гоголь

12 октября «Я буду жить». Д. Привалов по пьесе «Пять 
двадцать пять»

13-15 октября Гастроли Тульского ТЮЗа

13, 14 октября «Бременские музыканты», мюзикл

15 октября «Волшебная лампа Аладдина», сказка

13 октября, 19:00

РК «Космос»

ДК им. 50-летия Октября

17/10
19:00
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩеН ДНЮ УЧИТеЛЯ, КОТОРЫй ОТМеЧАеТСЯ 5 ОКТЯБРЯ

 отдых

Если ваш основной вид дея-
тельности позволяет работать 
дистанционно, то восполь-
зуйтесь этой возможностью. 
Кроме того отложите активные 
действия. Сейчас куда важнее 
накапливать знания и разраба-
тывать стратегию. Финансовый 
гороскоп советует воздержать-
ся от крупных покупок. Не идите 
на открытый конфликт с другом 
из знака Весы, иначе ваши от-
ношения прекратятся.

Сейчас вы как никогда целеу-
стремленны в достижении жела-
емого результата. Легко удается 
то, что раньше казалось практи-
чески невозможным. Сами того не 
ожидая, вы получите несколько 
выгодных предложений о сотруд-
ничестве. Отношения с друзьями, 
особенно с Близнецами, станут 
более близкими. Любовный горо-
скоп предрекает неделю, напол-
ненную искренностью, теплотой и 
чувственностью.

На этой неделе домашняя атмос-
фера покажется вам особенно 
уютной и располагающей. Однако 
это не значит, что нужно забыть 
об эффектных нарядах и выходах 
в свет. Присутствие на одной из 
вечеринок подарит знакомство 
с Раком, возможно, сыграющим 
впоследствии весомую роль в 
вашей жизни. Гороскоп карьеры 
и финансов предоставит возмож-
ность реализовать некоторые из 
профессиональных задумок.

Вы стали более разборчивы в 
людях, и это делает вашу жизнь 
только счастливее и полноценнее. 
Гороскоп совместимости указыва-
ет на то, что отношения с другом-
Овном могут перерасти в любовь. 
В профессиональных моментах 
старайтесь быть менее импуль-
сивным. Попробуйте пустить на 
самотек напряженную ситуацию и 
понаблюдать, к чему этот приве-
дет. Снять утомление и повысить 
тонус помогут травяные чаи.

Среди множества предложений и 
проектов вы предпочтете не более 
интересный, а более оплачива-
емый. Бизнес-гороскоп преду-
преждает: эффект роста будет 
наблюдаться лишь в том случае, 
если вам нравится деятельность. 
Неделя потребует множества 
перемещений и встреч. Будьте 
осмотрительны при общении с 
представителями знака Козерог. 
Они могут спровоцировать рев-
ность вашего партнера.

Если вы будете последовательны 
в своих действиях, то рано или 
поздно достигнете желаемого 
результата. Сейчас вам под силу 
схватывать информацию на лету 
и успешно ею распоряжаться. 
Еженедельный гороскоп благово-
лит заключению выгодных сделок 
и улучшению материального по-
ложения. Общение с женщиной-
Водолеем станет для вас настоя-
щей отдушиной. Отличное время 
для занятий спортом.

Успех в профессии во многом 
будет зависеть от вашей откры-
тости и смелости. Возьмите за 
правило не полагаться на коллег, 
а рассчитывать исключительно 
на себя. В семейных отношениях 
передайте лидерство партнеру. 
Позвольте себе быть ведомым. 
Если вам нужен совет или мнение 
со стороны, ищите Скорпиона. 
Не забывайте прислушиваться к 
своему организму – не за горами 
сезон холодов.

Звезды советуют чаще проявлять 
личное обаяние. Перед ним будет 
сложно устоять авторитетным 
личностям, особенно рожденным 
в созвездии Рыбы. Вы можете 
удивиться, но коллеги будут при-
слушиваться к критике и сле-
довать вашим советам, словно 
рецептам врача. Личный гороскоп 
сыграет обидную шутку с любве-
обильными Девами: пустившись 
за двумя зайцами, вы можете не 
поймать ни одного.

Персональный гороскоп обещает 
встречу с человеком, способ-
ным кардинально изменить вашу 
жизнь. Однако, принимая важные 
решения, спешить не стоит. Се-
годня ваш лучший советчик – вре-
мя. Неделя принесет стабильность 
в делах, касающихся обучения или 
работы. Здесь от вас потребуется 
повышенная ответственность. Так-
же вы сможете наладить общение 
с мужчиной-Тельцом, отношения 
с которым некогда дали трещину.

Укреплять взаимоотношения 
с партнером лучше всего при 
помощи общих увлечений. Это 
могут быть занятия спортом, 
совместный бизнес или постро-
ение планов на будущее. Кто-то 
из коллег-Львов подогреет инте-
рес к вашей персоне со стороны 
руководства. Однако подобная 
популярность может быть не-
однозначной. Гороскоп здоровья 
советует обратить внимание на 
состояние зубов и десен.

Командировки могут стать ис-
точником положительных эмо-
ций и приятных знакомств. 
Карьерный рост вероятен у 
представителей знака, чья дея-
тельность связана с интеллекту-
альной и творческой сферами. 
Астропрогноз недели сулит 
улучшение личных отношений 
и повышенную сексуальную 
активность. Кто-то из знакомых-
Стрельцов обеспечит вам насто-
ящую эмоциональную встряску.

Профессиональный гороскоп 
предвещает появление нового 
бизнес-проекта, который по-
требует от вас дополнительных 
сил и времени. В стремлении 
продемонстрировать наилуч-
ший результат вы рискуете упу-
стить что-то важное в личной 
жизни. Постарайтесь интере-
соваться делами своих род-
ственников и близких людей, 
особенно тех, кто рожден под 
знаком Дева.

ОЛеГ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЯПРЫНЦеВ 

директор лицея № 7

НИКОЛАй ИВАНОВИЧ 
ЯИЦКИй 

директор школы № 15

СВеТЛАНА МИХАйЛОВНА 
СМИРНОВА 

директор гимназии  
им. Басова при ВГУ

НАДеЖДА НИКОЛАеВНА 
ЛАМеЦ  

директор школы № 22  
им. Черняховского

НеЛЛИНА ИВАНОВНА 
НОВОКШеНОВА 

директор школы № 14

СеРГей НИКОЛАеВИЧ 
КРУГОВ 

директор школы № 20

СеРГей НИКОЛАеВИЧ 
ТКАЧеНКО 

директор школы № 13

АНДРей ВИКТОРОВИЧ 
АРТеМОВ 

директор школы № 48

СеРГей НИКОЛАеВИЧ 
СеДЫХ  

директор лицея № 5

ТАТЬЯНА ГеОРГИеВНА 
ГАУЛА  

директор гимназии № 9

СеРГей НИКОЛАеВИЧ 
ТАЦеНКО  

директор СОШ № 34

ГАЛИНА КИМОВНА  
САРЫЧеВА  

директор гимназии № 2
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БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ
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ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК
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ОТВеТЫ НА ЗАДАНИе № 39

Горизонталь

1. Саго.

6. Кета.

8. Пра.

10. Ода.

11. Река.

12. Нырок.

13. Иран.

14. Код.

15. Сон.

16. Ипр.

17. Антре.

18. Дог.

19. Фол.

20. Рэп.

22. Игра.

24. Араб.

27. Раса.

28. Удел.

29. Каре.

32. Пост.

34. Жор.

37. Идо.

38. Пар.

39. Анкер.

40. Сан.

41. Бык.

42. Инд.

44. Беда.

45. Уклад.

46. Воин.

47. Сор.

48. Иго.

49. Сток.

50. Рвач.

Вертикаль

2. Ареопаг. 

3. Опак. 

4. Вандал.

5. Боксер. 

6. Каин.

7. Трахома.

9. Бритт.

19. Фа.

21. Па.

22. Игрек.

23. Ростр.

25. Радио.

26. Балет.

30. Анапест.

31. Еж.

32. По.

33. Старица.

35. Ракурс.

36. Школа.

37. Иридий.

41. Баск.

43. Двор.

КРОССВОРД

Двойной Чайнворд
Определите цепочку двойного чайнворда и впишите ее в ломаную линию. 
Помните, что две последние буквы слова есть первые следующего слова.

Азбука, тренога, бас, намаз, 
кадастр, кабина, астма, 
нагайка, мавр, время, мякина

Ананас, возглас, одеяло, 
аспирин, пароход, капкан, 
индейка, асбест, стопа

Трибун, опенок, тамада, 
адрес, дачник, оклад, нарост, 
арбитр, строп, ундина, Икар

Трактат, такт, азот, валюта, 
отход, октава, одометр, 
осадок, атрибут, утконос


