
стр.  15

Воронежские грации 
выполнили нормативы 

кандидатов  
в мастера спорта

Распространяется
бесплатно

Продолжение 

 
стр. 11

Казачий спас.  
Как это было

Чем плох мост  
у «Спутника»?

стр.  5

Виктор Куклинов: 
«Кажется, 80 лет –  
это много. Но для 

предприятия, 
которое 

развивается, это – 
ранняя молодость»

Премьера 
рубрики!

Проект 
для самых 

рукодельных 
читателей

Продолжение 

№ 41 (400)
17 – 23 октябРя
2012 года

     стр.  19

Художественное восхождение

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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стр.  8



32

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 41 (400), 17 – 23 октября 2012 года № 41 (400), 17 – 23 октября 2012 года

В основные задачи проекта вхо-
дит не только создание системы 
мероприятий, сопровождающих 
молодых предпринимателей на всех 
этапах пути от идеи до открытия 
собственного бизнеса, но и помощь 
начинающим бизнесменам на этапе 
стартапа: профессиональное кон-
сультирование, инвестиционная и 
инфраструктурная поддержка. 

Помощь посредством специально 
созданных коммуникационных и 
консультационных площадок оказы-
вается и молодым предпринимателям, 
которые уже «встали на ноги», ведь 
развивающийся бизнес также стал-
кивается с различными трудностями.

Отбор участников осуществля-
ется на конкурсной основе и будет 

проходить в два этапа. Первый – 
тестирование на выявление пред-
принимательских способностей. 
При удачном прохождении теста 
участник допускается ко второму 
этапу программы – собеседованию,  
на котором эксперты выявят самые 
жизнеспособные задумки.

В итоге возможность пройти 
образовательную программу 
«Ты – предприниматель» полу-
чат 400 человек

В 2010 году программа была реа-
лизована в 31 субъекте Российской 
Федерации (создано 1200 новых субъ-

ектов малого и среднего бизнеса), в 
2011-м – на территории 43 субъектов 
(открыто 2000 компаний). В текущем, 
2012, году реализация программы 
проходит в более чем 50 субъектах 
РФ, по окончании проекта будет 
создано не менее 2500 предприятий 
малого и среднего бизнеса*.

На карте уже отмечены ярославские 
сыры и хрен, вологодское масло, тульские 
пряники, уральские пельмени, камышин-
ский арбуз, муромские калачи и вятские 
рыжики. Воронеж готовит заявку в 
качестве родины манной каши, причем 

в двух вариантах – с комочками и без.
«Вкусная карта» станет продол-

жением «Сказочной», в которой наш 
город представлен Котенком с улицы 
Лизюкова (об этом мы писали в «ГЧ» 
№ 39 от 3 – 9 октября).

Перед собравшимися выступили 
представители научного сообщества, 
жители района, в котором предпо-
лагается вести разработку, и те, кто 
приехал из регионов, где добыча уже 
ведется. Многие пришли с плакатами: 
«Руки прочь от Черноземья!», «Никель –  
рабочие места на кладбище», «Требуем 
референдум!», «Никель – это приговор». 
По оценкам ГУ МВД по Воронежской 

области, на площади собралось порядка 
500 человек, но, как утверждает Вален-
тина Боброва, организатор движения 
«Зеленая лента», эта цифра гораздо 
больше. По ее словам, число пришедших 
обычно превышает количество собран-
ных подписей не менее чем в два раза, 
а свои подписи под соответствующий 
резолюцией в этот день поставили 
порядка тысячи воронежцев.

Порядка 28 % при-
зывников будут сто-
ять на защите Родины 
в рядах сухопутных 
войск, 15 % – в военно-
воздушных, а около  
13 % определят в 
военно-морской флот. 
Причем больше поло-
вины отправятся в 

части Западного военного округа, к 
которому относится и Воронежский 
гарнизон. В «горячих точках», по словам 
военкома, наши ребята служить не будут.

Кому досталась отсрочка?
На военную службу не будет призван 

ни один аспирант или студент дневного 
отделения вуза (при условии, что высшее 
учебное заведение имеет государственную 
аккредитацию). Автоматически получат 
отсрочку и семинаристы (священнослужи-
тели). Вечерникам и заочникам поблажек 
по-прежнему не полагается.

«Альтернативщиков» – единицы
В Воронежской области альтерна-

тивная гражданская служба популяр-

ностью не пользуется. В военкомате 
пояснили: чтобы попасть в число 
«счастливчиков», нужно соответство-
вать определенным требованиям, а 
за полгода до призывной кампании 
оформить заявление о прохождении 
АГС. Комиссия его рассмотрит и при-
мет решение по каждому отдельному 
случаю. В этот призыв желающих 
остаться «на гражданке» и пройти 
такого рода службу набралось всего 
10 человек.

Служат охотнее, уклоняются реже
Военный комиссар подчеркнул, что 

в последнее время молодежь охотнее 
идет в армию. «Если 3 года назад у нас 
было 5 500 уклонистов, то сейчас их 
1400. Все-таки упрощения, связанные 
с уменьшением срока службы, с посла-
блениями, определенным образом 
повлияли на эти показатели. Теперь 
человек твердо уверен, что он идет в 
армию только затем, чтобы изучать азы 
боевой подготовки», – уверен военком.

Бороться с уклонистами непросто. К 
примеру, по итогам весеннего призыва 
лишь в отношении 8 призывников были 
направлены документы в Следственный 
комитет. «В 5 случаях нашу заявку не 
удовлетворили, в 3 – решение еще не при-
нято. Это длительный процесс: приходят 
отказы – мы опротестовываем. Привлечь 
призывника очень сложно, но ни один 
случай не останется без внимания», – 
заключил Панков.

 гоРодские новости

Десятки российских регионов 
планируют принять участие в соз-
дании «Вкусной карты России». 
Предполагается, что проект, ко-
торый реализуют в интернете в 
новогоднюю ночь, будет пред-
ставлять кулинарные «достопри-
мечательности» нашей страны.

В минувшие выходные всем тем, кто хотел 
проехать по улице Ворошилова от Самолета 
до остановки Матросова, приходилось бо-
роться со своим желанием и подыскивать 
альтернативные пути, затрачивая на поезд-
ку гораздо больше времени.

На огражденном участке про-
водились ремонтные работы 
железнодорожного полотна, свя-
зывающего Механический завод 
и завод ЖБИ. Следуя выставлен-
ным знакам, водители сворачи-
вали с привычного маршрута, 
и лишь отчаянные обладатели 
двухколесного транспорта могли 

себе позволить пересечь пре-
граду, возведенную рабочими, 
справившимися  на удивление 
быстро – к понедельнику от бес-
порядка не осталось и следа, и 
движение на улице Ворошилова 
было воcстановленно полностью.

 гоРодские новости

*Проект  реализуется в Воронежском регионе второй год подряд и осуществляется в рамках долгосрочной областной це-
левой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Воронежской области на 2011–2015 
годы» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства экономического развития РФ

В минувшее воскресенье на площади возле Покровского храма активисты движе-
ния «Зеленая лента» провели митинг, требуя полного запрета на добычу никеля в 
Новохоперском районе и внимания областного правительства к мнению народа.

Осенняя призывная кампания по тра-
диции стартовала 1 октября. А первые 
новобранцы из нашего региона отпра-
вятся на службу 19 числа, сообщил 
«ГЧ» военный комиссар Воронежской 
области Сергей Панков. За три меся-
ца такая же участь постигнет свыше 2 
тысяч наших земляков от 18 до 27 лет.

Антикризисный центр для матерей и детей 
открылся в Воронеже при региональном Центре социальной помощи «Бу-
ревестник». Он предназначен для реабилитации тех, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию. Центр рассчитан на 10 мест, однако уже сейчас в 
отделении находятся 11 пациентов. На время пребывания им предоставят 
бесплатное питание и гарантируют психологическую помощь.

Воронежские мамы – участницы программы «Родовые сертификаты» – становятся старше. Если 
в 2006 году средний возраст роженицы составлял 25 лет, то в 2012-м – 27. Кстати, по количеству малышей и 
будущих мам, состоящих на учете в женских консультациях, можно предположить, что рождаемость в нашем 
регионе увеличится как минимум на 7 %. На реализацию демографической политики в области Воронежское 
региональное отделение Фонда социального страхования РФ направит 3,2 миллиарда рублей.

810 нестационарных торговых точек, по данным руководителя департамента 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка области Ирины Кокоревой, не имеют 
разрешительной документации и установлены вне схемы размещения. С учетом результатов инвен-
таризации составлен график их демонтажа. Так, с 15 октября по 31 декабря запланирован снос 350 
объектов, а в январе – апреле 2013-го – 460. Также выявлена 21 точка, где продается алкоголь без 
лицензии, это информация направлена в ГУ МВД России по Воронежской области.

Новые обитатели появились в Воро-
нежском зоопарке. Годовалая карликовая овечка 
и двухлетняя камерунская коза, прибывшие к 
нам из Ижевска, общительны и охотно идут на 
контакт с маленькими посетителями.

В Воронежской области второй раз реализуется  
государственная программа «Ты – предприниматель».

Новобранцы получают банковские карты, на кото-
рые перечисляется денежное довольствие. Их вы-
дают на призывных пунктах перед отправкой в части
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы попали в число тех, 
кто на ближайший месяц включен в режим 
тестовой подписки на газету «Галерея Чижо-
ва». Это не требует от вас никаких затрат. 
Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати говоря, выпускается с 2004 года) и 
откроете для себя интересную, полезную и 
качественную газету 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»

Кто может стать  
участником программы? 

Школьник, студент вуза, начинающий или 
уже вполне успешный бизнесмен: ограни-
чение для желающих только одно – воз-
раст от 16 до 30 лет. 

Начни свой бизнес, 
раскрой потенциал!

В «горячих точках»  
воронежцы служить не будут

Наш город отметится  
на карте… манной кашей

Преграда на привычном маршруте

Народный протест
Митинг против добычи никеля собрал, по 
разным оценкам, от 500 до 2000 человек

Валентина БОБРОВА, организатор митинга и движения «Зеленая лента»:
– Еще в 60-е годы, когда нашли это месторождение, был нало-
жен запрет на добычу, потому что тогда понимали, какой непо-
правимый вред это принесет нашей земле, рекам и вообще при-
роде. Чернозем, как говорил дореволюционный ученый Василий 
Докучаев, наше главное богатство, которое нельзя сравнить ни 
с чем: ни золото, ни никель нельзя есть. Естественно, народ-
ное мнение должно быть услышано. Надеюсь, региональные 
власти поддержат нас и не допустят превращения цветущего 
Воронежского края в отравленную зону. Мы хотим заниматься 
здесь сельским хозяйством, животноводством, жить так, как жили наши предки.
В Воронеже наше движение организовало митинг впервые. Никто никаких препятствий 
не чинил, и я хотела бы выразить благодарность администрации города за то, что нам 
предоставили площадь, и полиции, обеспечивающей безопасность. Администрация Но-
вохоперска и Анны вопреки судебным решениям не дают нам проводить собрания.

Сергей, предприниматель, участник митинга:
– Я озабочен ситуацией, потому что вопрос стоит об экологии 
нашего региона, о будущем наших детей. Уезжать мы никуда не 
собираемся, а жить хотелось бы в крае, где чистая вода и чистый 
воздух. Разработки ставят все это под угрозу. Я считаю, что надо 
развивать аграрный сектор (экономически это более выгодно) и 
верно расставлять приоритеты. Информация о планах компании 
недостаточна, она тщательно скрывается, более того – существу-
ет определенное лоббирование интересов УГМК. Думаю, боль-
шинство населения все равно узнает об этих проблемах. Насколь-
ко я понимаю, запасов в уже открытых месторождениях для нашей страны минимум на 
25 – 30 лет. Разрабатывать чисто для экспорта, если рассуждать об интересах государ-
ства и живущих в нем людей, смысла нет. Никеля, необходимого для промышленных 
нужд России, достаточно в том же Норильске и в месторождениях, что уже разработаны. 
Открывать новые (да еще в таком месте, где экология на высоком уровне!) в ближайшие 
30–40 лет, насколько я знаю, нет нужды.

Ирина ПОЛОВИНКО

Антон АГАФОНОВПавел МАКАРОВ

Призывники поправили здоровье
Несомненно, военные заинтересованы 
лишь в здоровых солдатах. Поэтому в Во-
ронеже на базе санатория Дзержинского с 
26 сентября по 5 октября прошли оздоро-
вительные сборы. На их организацию из 
облбюджета было выделено порядка 2,5 
миллиона рублей. Около сотни молодых 
людей не только укрепили здоровье, но и 
познакомились с азами военной службы. 
Кстати, подобные сборы проводятся лишь 
в 3 – 4 субъектах РФ, несмотря на то, что 
призывники жалуются на болезни опорно-
двигательного аппарата , желудочно-кишеч-
ного тракта и психические расстройства, а 
также заболевания нервной системы.

Работы не прекра-
щались на протяже-
нии всех выходных

Лишь те, кто по счастливой случайности 
выехал всего на 2-х колесах, могли вос-
пользоваться привычным маршрутом
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На субботник – всем двором!
Сергей Колиух начал свой объезд 

со двора дома № 35 на улице Плеха-
новской, где кипят работы по благоу-
стройству: в частности, уже установлен 
новый бордюрный камень, произведена 
опиловка и вырубка сухостоя, ведется 
монтаж ограждений.

Дождь не испугал воронежцев: более 
двух десятков жителей убирали листву 
и сажали деревья. Попросили и Сергея 
Колиуха внести свою лепту. Мэр с удо-
вольствием помог активистам.

Руководитель управы Ленинского 
района Вячеслав Артемов доложил 
главе города о ходе работ. Сергей Колиух 
внимательно выслушал пожелания 
воронежцев, в том числе и отдельные 
критические замечания, и потребовал 
от подчиненных на следующий год про-
вести благоустройство и во дворе дома 
№ 52 на улице Кольцовской.

– Дома совмещены, двор очень боль-
шой по площади. Нехорошо делать 
ремонт в одной его части и забрасывать 
другую. Встречайтесь с жителями, 
совместно прорабатывайте детали 
обустройства, приступайте к работам в 
следующем году и учитывайте мнение 
горожан, – распорядился он.

Уборка продолжается
Далее мэр отправился в Коминтер-

новский и Железнодорожный районы, 
где также ведется масштабная уборка 
листвы и мусора.

Заключительная точка объезда – 
детский сад № 42 на улице Туполева, 
который в этом году был реконстру-
ирован. Уже на следующей неделе 
учреждение откроет двери для дети-
шек. А пока Сергей Колиух придир-
чиво осмотрел территорию и отдал 
несколько распоряжений: установить 
«лежачих полицейских» на проезде у 
входа в детский сад, нанести дорожную 

разметку, а также уже сейчас включить 
в здании отопление.

– Погодные условия, конечно, внесли 
изменения в привычный ход субботника: 
представительницам прекрасного пола 
было предложено вернуться домой. Тем 
не менее, в уборке приняло участие 
немало воронежцев. К примеру, те, 
кто заказали деревья в управлении по 
охране окружающей среды, чтобы поса-
дить их у себя во дворах. Комбинаты 
благоустройства работали в обычном 
режиме. Предприятия и организации 
различных форм собственности тру-
дились на своих территориях в течение 
недели. В принципе, запланированные 
работы, конечно, с поправкой на погоду, 
мы выполнили. Тем не менее, месячник 
благоустройства будет продолжаться в 
течение ближайших 7 дней, а 20 октября 
состоятся районные субботники, – под-
черкнул Сергей Колиух.

В ожидании «свободной торговли»
Снижение импортных таможенных 

пошлин и связанные с этим «плюсы» и 
«минусы» на несколько лет стали темой 
для обсуждения № 1. И вот событие, 
которого Россия ждала 18 лет, произошло.

– Что касается воронежской таможни, 
могу сказать, что пока никаких зна-
чительных изменений не произошло. 
Да, в единую товарную номенклатуру 
добавился 291 код, 138 – удалены. Изме-
нились ставки импортной составляющей 
таможенного тарифа по 1147 кодам, но 
это коснулось, в основном, легковых и 
грузовых автомобилей, картона, тепло-
обменников, животных, аккумуля-
торных элементов, кабелей, проводов, 
ламп накаливания, очистных филь-
тров и ряда других товаров, – сообщил 
Вячеслав Романовский. – По легковым 
машинам до 22 августа ставка была 30 
%, но не менее 1,5 евро за 1 кубический 
сантиметр объема двигателя, с 23-го она 
стала 25 %, но не менее 1,25. При этом с 1 

сентября введен утилизационный сбор, 
поэтому снижение ставки практически 
не повлияло на себестоимость.

По словам Вячеслава Анатольевича, 
наиболее ощутимо вступление в ВТО 
почувствуют на себе предприятия, 
ориентированные на экспорт – метал-
лургические, нефтяные, газовые, а также 
занимающиеся производством химиче-
ских удобрений.

– Процесс займет достаточно дли-
тельное время. Я бы тоже, как рядовой 
гражданин, хотел «пощупать» результаты 
сразу. Многие думали, что 23 августа 
грянет гром, и iPad будет стоить не 
500 долларов, а 100, как в США. Это 
не произойдет мгновенно, не ждите, – 
подчеркнул начальник Воронежской 
таможенной службы.

Кадровые перемены
Главным событием года для регио-

нального ведомства станет реорганиза-
ция Воронежской и Тамбовской таможен. 

Так, 1 ноября в состав первой войдут 
Тамбовский и Мичуринский посты. Но 
несмотря на объединение, численность 
сотрудников с 26 декабря уменьшится на 
55 человек. К тому же, принято решение 
о ликвидации Лискинского поста.

– Сокращение не пройдет для нас 
безболезненно, поскольку за каждой 
«должностной единицей» стоит живой 
человек, – отметил Вячеслав Романов-
ский. – Однако процесс будет проходить 
максимально объективно и строго по 
закону, ведь есть категории сотрудников, 
которых мы не имеем права уволить.

В завершении пресс-конференции 
глава воронежской таможни коснулся 
темы коррупции.

– К сожалению, весной в пункте 
пропуска «Бугаевка» произошло два 
подобных случая. Речь идет о сумме 
в 500 рублей. Сейчас эти сотрудники 
уволены и в данный момент находятся 
под следствием. Однако при любом 
решении у нас они работать больше не 
будут. Хотелось бы отметить, что жалоб 
на подобные действия сотрудников с 
каждым годом становится все меньше, 
– резюмировал Вячеслав Анатольевич.

 гоРодские новости

Сергей Колиух: «Несмотря на 
погоду, выполнили почти все»

«Реальных изменений вступление в ВТО не принесло»

Кирилл МАХАЛОВ, 15 лет, житель Воронежа, кандидат в мастера 
спорта, в картинге  3 года:
– Сезон выдался напряженным. Я выезжал на Кубок России, где представлял 
Воронеж, участвуя во всех пяти этапах, проходивших на протяжении года. Се-
годня в рамках Кубка Черноземья была последняя гонка, поэтому я расслабился. 
В итоге своим результатом не доволен, потому что знаю: могу ездить быстрее.
Моя машина – фирменная, чешская – двигатель 125 кубических сантиме-
тров, воздушное охлаждение. Этот болид у меня третий по счету. Как то-
пливо мы используем 98-й бензин, смешанный с маслом. Резину меняем 
практически после каждой гонки.

Вячеслав ДИДЫЧ, 44 года, житель Тулы, победитель в 
классе «Ветераны», в картинге с 6 лет:
– В заключительном заезде обошел соперников на последних 
пяти кругах. Догнал их, увидел, что они «выясняют отношения» 
и с левой стороны появилось «окно». В принципе, сегодняш-
няя гонка уже ничего не решала. Я был первым на предыдущих 
пяти этапах, и в заключительном можно было оступиться. Но 
здорово конечно, что и здесь я финишировал с отрывом от пре-
следователей, тем самым повторил успех прошлого года, когда 
выиграл Кубок Черноземья среди ветеранов.

По программе первого взрослого 
разряда выступили девочки 2001 и 
2002 года рождения, а по программе 
кандидатов – спортсменки постарше 
(1998-2000-е годы). Так Мария Руб-
цова, которая из своих 14 лет худо-
жественной гимнастикой занимается 
уже 10, без единой помарки выпол-
нила все элементы. Она – канди-
дат в мастера спорта, неоднократ-
ная участница первенства страны и 
финальных зональных соревнований. 
Другой спортсменке – 12-летней Лене 
Копытиной выпал шанс отправиться 
на всероссийские соревнования 
«Надежды России», которые будут 
проходить в Краснодаре с 1 по 6 ноя-
бря. Компанию ей составят еще две 
воспитанницы воронежской школы 
гимнастики. Это Ольга Белькова – 
член сборной страны, с прошлого года 
тренирующаяся в Центре Олимпий-

ской подготовки в Москве и Дарья 
Дубова, которая учится в интернате 
в городе Дмитрове.

– В этом году вырос уровень 
мастерства юных гимнасток Воронеж-
ской области. Однако, предугадать, 
как сложится их спортивная судьба, 

сложно. Делать прогнозы на будущее 
– все равно, что рассуждать о погоде. 
Их успехи зависят от многих факто-
ров, а главное от усердного желания 
работать над ошибками, – подчер-
кивает одна из судей соревнований 
Татьяна Борисовна.

В минувшие выходные на авто-
дроме на Острогожской было осо-
бенно оживленно. Более 70 спор-
тсменов разных возрастов проделали 
нелегкий путь из Липецка, Курска, 
Тулы, Волгограда, Белгорода, Калуги, 
Ельца, Старого Оскола, Губкина и 
Новомичуринска, чтобы принять 
участие в соревнованиях по картингу. 
Причем – многие на личном транс-
порте «в полном обмундировании», а 
также в компании группы поддержки.

В столице Черноземья состоялись 
сразу три турнира: открытый Кубок 
Воронежа среди учащихся, VI этап 
Кубка Черноземья, который закрывал 
сезон, и XII чемпионат Воронежской 
области.

На протяжении двух дней картин-
гисты оспаривали призовые места 
более чем в пяти классах. Гонки 
состояли из двух заездов, в каждом 
из которых требовалось максимально 
быстро преодолеть несколько кругов 
(1 круг – полкилометра) – в зависи-
мости от класса.

Успех в гонке зависел от многих 
факторов. Например, от способности 
сохранять концентрацию. Отвлекся 

на миг – и пеши пропало: сошел с 
дистанции или тебя обошли пре-
следователи. Но одних умений мало, 
важно еще следить за состоянием 
болида. Поэтому после каждого 
финиша – машину подымали на 

специальную «тележку». Там ее при-
водили в порядок, корректировали 
«настройки», а иногда и чинили, и 
так до следующего старта. Это дей-
ство отчетливо напоминало службу 
техобслуживания на колесах.

12 и 13 октября в СК «Спартак» 
собралось более 70 представи-
тельниц одного из самых оча-
ровательных видов спорта – ху-
дожественной гимнастики. Под 
музыкальное сопровождение они 
грациозно исполняли сложные 
пируэты с обручами, мячами, бу-
лавами и лентами.

Открытое поле, пронизывающий ветер, оглушающий рев мотора, за-
пах масла и бензина. Разгон до сотни – за три секунды. И тут уже не 
до игр. Каждый поворот – как испытание, одно неверное движение 
может стоить болиду «жизни». А он не из дешевых: машина в полной 
комплектации стоит от 100 до 400 тысяч рублей.

Традиционно в преддверии зимы 
в Воронеже проходят субботники, 
на которых ведется уборка листвы 
и мусора в парках, скверах и во 
дворах. 13 октября мэр совершил 
объезд по городу и подвел итоги 
масштабного мероприятия, которое 
состоялось, несмотря на дождь.

Начальник Воронежской таможенной службы Вячеслав Романовский на встре-
че с журналистами рассказал о том, как процесс вхождения России во Всемир-
ную торговую организацию отразился на нашей области, а также о том, какие 
перемены ждут региональную таможню в ближайшее время.

«Факел» провел принципиальный матч, так и не забив. 
Впрочем, сделать это 11 октября не смогла и команда соперника. В итоге – ничья, 
не устроившая ни одну из команд. В турнирной таблице воронежский клуб по-
прежнему продолжает лидировать, тульский «Арсенал» занимает вторую позицию. 
На третьем месте расположилась «Калуга». Следующий матч наши футболисты 
проведут 17 октября в Липецке, где сыграют с местным «Металлургом».

Тепло уже поступает в 18 школ Воронежа, более 50 детских садов, 
родильные дома и ряд других социальных объектов. «Температура еще высокая, но из-за 
дождей и сырости многие горожане жалуются на холод в квартирах. Чтобы начать отопи-
тельный сезон в своем доме досрочно, нужно организовать собрание собственников, и если 
решение будет поддержано большинством, то управляющая компания направит соответству-
ющее обращение в теплоснабжающую организацию», – отметил мэр Сергей Колиух.

Известный спортивный комментатор Василий Уткин прилетел в 
Воронеж в составе съемочной группы одного из федеральных телеканалов. Цель поездки – 
съемка программы о спорте и жизни, его сопровождающей. В столице Черноземья Уткин по-
гулял по центру, побывал на аэродроме «Балтимор», посетил премьерный показ фильма «Пока 
ночь не разлучит нас», в которой он сыграл небольшую роль. А перед тем как продолжить свое 
путешествие «отметился» на матче «Факела» с тульским «Арсеналом».

156 несанкционированных свалок на площади 
62,5 тысяч гектаров были выявлены в этом году на территории наше-
го региона. 145 из них уже ликвидированы. По словам руководителя 
департамента природных ресурсов и экологии Алексея Карякина, такие 
результаты во многом стали возможны благодаря проведению ряда эко-
логических акций совместно с общественными организациями области.

У каждой спортсменки своя, 
«авторская» манера исполнения 

Скорость карта может  
достигать 260 километров в час

Юные «художницы» выступили 
на первенстве области

Под колесами болидов плавится асфальт

 сПоРт

В субботнике приняли участие 
около девяти тысяч воронежцев

Жалоб воронежцев на противозаконные дей-
ствия сотрудников таможни становится меньше

Исполком партии «Единая Россия» во главе 
с секретарем политсовета Воронежского 
регионального отделения «Единой России», 
членом генсовета партии, заместителем 
председателя облдумы Владимиром Нете-
совым, сотрудники общественной приемной 
председателя «Единой России» Дмитрия 
Медведева и молодогвардейцы приняли 
участие в общегородском субботнике. В 
рамках проекта «Город-сад» они высадили 
на аллее возле «Музея-диорамы» 300 са-
женцев кустарника.
«Единая Россия» уже несколько лет уха-
живает за этой зеленой зоной – помогает 
очищать ее от листвы и мусора, сажает 
деревья и кустарники. Все жители области 
могут присоединиться к экологическим ак-
циям партии «Сделаем вместе» и «Чистый 
патруль», а также стать участниками суббот-
ника «Возродим российские дубравы».

А В ЭТО ВРЕМЯ 

В рамках субботника было очищено почти 30 километров дорог, убрано более 20 гекта-
ров территорий, прилегающих к предприятиям промышленности, потребительской сферы 
и учреждениям соцсферы, приведены в порядок 768 контейнерных площадок, посажено 
свыше 800 деревьев. За 10-13 октября вывезено 2237 кубометров мусора.

СПРАВКА «ГЧ»

В столице Черноземья 27 октября 
пройдет ежегодный спортивный фе-
стиваль, посвященный Всероссийско-
му Дню гимнастики. На него приедут 
сильнейшие представители различных 
направлений гимнастики: спортивной, 
художественной, эстетической, а также 
– спортивной акробатики и фитнес ин-
дустрии. В числе приглашенных гостей: 
чемпионка мира и Европы, серебряный 
призер Олимпийских игр, заместитель 
префекта ЦФО города Москвы Ири-
на Чащина и многократная чемпионка 
мира и Европы Ольга Капранова. Ор-
ганизаторы обещают устроить для по-
сетителей фестиваля яркую шоу-про-
грамму с выступлениями музыкальных 
и танцевальных коллективов, выпускни-
ков хореографического училища.
Мероприятие состоится в 14:00 
в новом спорткомплексе ВГИФК 
(улица Средне-Московская, 72).

СПРАВКА «ГЧ»

Картингисты достаточно суеверные 
люди. Фотографироваться перед 
гонкой для них – к неудаче

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ
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Ужас в глазах
…Соседка навещала пенсионеров 

Захаровых почти каждый день. Редко, 
когда это не получалось: веская при-
чина обычно выпадала на выходные, 
когда женщина уезжала на дачу. Но 
вернувшись, сразу же бежала к ста-
рикам. Так было и в этот раз.

Людмила Полетаева нажала на 
звонок и ждала, что вскоре за дверью 
послышится размеренное шарканье 
ног и дверь откроет Мария Михай-
ловна. Но в квартире было тихо. Она 
снова позвонила – и снова никакого 
движения. Соседка дернула ручку на 
себя – дверь распахнулась. Вошла. В 
нос сразу же ударил резкий запах, но 
что это, Полетаева не поняла. Хотя 
заметила: во всех комнатах, кухне и 
коридоре горит свет. Людмила прошла 
дальше – в самую маленькую комнату, 
где пожилые супруги проводили боль-
шую часть времени, и… застыла в ужасе. 
Захаровы были мертвы. Их убили.

Главная улика – под кроватью
Следственно-оперативная группа 

прибыла на место ЧП уже через 
несколько минут, сразу же начался 
осмотр квартиры, где кто-то так безжа-
лостно расправился с супругами-пен-
сионерами. На их телах эксперты-кри-
миналисты насчитали более 20 ране-
ний, нашли и орудие преступления –  
кухонный нож. Он был заброшен под 
кровать, и на нем отчетливо виднелись 
следы засохшей крови. Улику отпра-
вили на экспертизу.

По обстановке, царившей в жилище, 
стало понятно: убийство, скорее всего, 
совершено «с целью ограбления». Вещи 
из шкафов были свалены на пол, книги 
«распотрошены». То, что главной целью 
преступника (или преступников) стали 
деньги, предположила и Полетаева. По 
ее словам, Захаровы несколько дней 
назад получили пенсию и хранили ее 
в шкафу, заворачивая в полотенце. Но 
никакой наличности в доме эксперты 
не обнаружили. На вопрос следовате-
лей, кто может быть причастен к смерти 

пожилых людей, соседка лишь пожала 
плечами. Но сообщила оперативникам 
информацию, с которой, собственно, 
и началось расследование.

«Я не помню, когда в последний 
раз видела сына Захаровых: он уже 
давно тут не объявлялся, – посетовала 
Людмила. – Но иногда деда с бабкой 
навещал внук». По словам Полетаевой, 
парень приходил с одной целью – взять 
у них денег, об этом ей рассказывали 
сами Захаровы. Жаловались, что Сер-
гей никогда не отдавал долги.

Железное алиби и новый фигурант
Сыщики наведались к Захарову-

младшему и выяснили, почему сын 
забыл о престарелых родителях. «Я 
поругался с ними в пух и прах, с тех 
пор и не общаемся – уже года четыре, –  
пояснил мужчина. – Серега иногда 
бывает там, но я не верю, что он спо-
собен на такое – убить деда и бабку». 
Внук этого сделать действительно не 
мог: у него было железное алиби. Он 
отдыхал с друзьями за городом.

Тогда следователи еще раз опросили 
соседку Захаровых, поинтересовались, 
не приходили ли в последнее время к 
пенсионерам подозрительные люди, было 
ли что-то странное в поведении убитых 
супругов. Единственное, что вспомнила 
Людмила: «Однажды Сергей появился 
здесь с каким-то типом. Они ушли так же 
быстро, как и пришли. А после их визита 

Мария Михайловна жаловалась: внук 
отобрал последние деньги…»

Теперь следователям предстояло 
выяснить: причастен ли незнакомец к 
убийству Захаровых или друг внука –  
просто случайный гость?

«А сколько мне дадут?»
Тем временем из лаборатории при-

шло заключение экспертов: кровь, 
обнаруженная на ноже, принадлежит 
убитым пенсионерам. С орудия престу-
пления также удалось снять отпечаток 
пальца – и он был очень четким. Такие 
же следы обнаружены на звонке и дверце 
шкафа. Но кому они принадлежат – пока 
оставалось неизвестным.

Некоторую ясность внес внук Захаро-
вых. Он вспомнил, что однажды навещал 
родственников вместе со знакомым. 
«Нам нужны были деньги на выпивку, и 
мы их нашли – у моих стариков, – при-
знался парень. – Я не думаю, что Никита 
как-то замешан в убийстве. Вместе мы 
приходили туда всего один раз, вряд ли 
он запомнил адрес».

Знакомого звали Никита Лыткин. 
К нему наведались оперативники, но 
дома не застали. Решили подождать: 
целый день сыщики просидели в 
засаде. Парень, увидев людей в форме, 
кинулся бежать. Но скрыться от пре-
следования не удалось. Попав в руки 
оперативников, спросил первым делом: 
«А сколько мне дадут, если я сам во 
всем признаюсь?»

Расплата жизнью
Лыткин убеждал: убивать пенси-

онеров он не хотел. «Так получилось, 
верите мне? Все было спонтанно»,– 
пытался найти себе оправдание 
молодой человек. Оказалось, что в 
тот вечер Никита пьянствовал с кол-
легами. Спиртное кончилось, деньги 
тоже, а душа требовала продолжения 
банкета. И каждый стал думать, как 
исправить ситуацию.

«Когда я вышел во двор, понял, что 
когда-то здесь уже бывал. Вспомнил, 
что в доме напротив живут дед с баб-
кой, к которым с Серегой, их внуком, 
мы приходили. Деньги тогда достали 
без проблем», – рассказывал подо-
зреваемый. Он решил провернуть 
это еще раз, и ему удалось. Правда, 
пенсионерам пришлось поплатиться 
жизнью за те последние «крохи», 
которые пришел забирать Лыткин. 
«Если бы они не рыпались, все бы 
обошлось. Бабка стала верещать, а 
дед – сразу к телефону. У меня не 
было другого выхода: я схватил со 
стола нож…»

Когда следователи поинтересо-
вались, какую сумму он вынес из 
квартиры Захаровых, в ответ сухо 
прозвучало: «8 тысяч рублей».

P.S. 26-летний Никита Лыткин был 
признан виновным в убийстве двух 
человек. Ему назначено наказание –  
16 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.

«Однажды Сергей появился здесь 
с каким-то типом. Они ушли так же 
быстро, как и пришли. А после визита 
Мария Михайловна жаловалась: 
внук отобрал последние деньги…»

Если бы в кабинете был кто-то из 
посторонних, то у него, скорее все-
го, сложилось бы впечатление: за 
столом сидят приятели. Никита Лыт-
кин, закованный в наручники, шу-
тил, травил анекдоты и сам же над 
ними смеялся, рассказывал то, что 
не имело к делу никакого отноше-
ния. А дело – уголовное. Следовате-
ли ждали, когда закончится «цирк», 
устроенный 26-летним молодым че-
ловеком. С первого взгляда ничего 
особенного в нем не было: обычный 
парень. А на самом деле – убийца.

Около 81 % преступлений в России совершает моло-
дежь. Только за два года – с 2008 по 2010 – рост количества противо-
правных деяний, по данным сайта МВД РФ, составил 52 %. По результа-
там социологических опросов, почти 40 % молодых людей признались, 
что хотя бы раз в жизни участвовали в правонарушениях.

Криминалистическая практика показывает, что наиболее типичный 
портрет «бытового» убийцы выглядит так. Это мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, злоупо-
требляющий алкогольными напитками или наркотиками, отличающийся антиобщественным 
поведением, грубостью, жестокостью. Среди таких преступников нередки случаи психиче-
ских заболеваний, в ходе следствия часто выясняется, что они нуждаются в лечении.

 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

Неделю назад в отдел МВД России по 
Панинскому району обратилась 29-лет-
няя женщина. Ее автомобиль «Тойота» 
сильно пострадал от рук неизвестного: 
были разбиты лобовое и боковые стекла. 
Владелица иномарки даже не предпола-
гала, кому могла помешать машина, при-
паркованная возле дома. Опросив мест-
ных жителей, полицейские узнали о том, 
что 23-летний знакомый хозяйки авто, 
примерно в 2 часа ночи находился непо-
далеку от места преступления. Молодой 
человек во время беседы путался и ме-
нял показания. В итоге парень сознался 
в хулиганских действиях.
Оказалось, что он поссорился с девуш-
кой и, чтобы отомстить ей, решил раз-
бить стекла в автомобиле. Возбуждено 
уголовное дело по статье 167 УК РФ 
«Умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества».

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Татьяна КИРЬЯНОВА

Убийца твердо решил: оставлять 
стариков в живых нельзя

Последняя пенсия

В отдел полиции № 7 УМВД России 
по Воронежу обратился 29-летний 
местный житель. В своем заявлении 
он указал, что два его транспортных 
средства угнали прямо от дома, где он 
проживает. Мужчина сообщил опера-
тивникам, что в краже обеих машин он 
подозревает своего 21-летнего соседа. 
Как оказалось, подозревает не зря. В 
ходе комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий полицейские задержали 
преступника с поличным.

На допросе злоумышленник пояс-
нил стражам порядка, что 13 октября 
он в очередной раз поссорился со своим 
соседом и в отместку решил похитить 
одну из его машин – «Тойота Марк-2». 
Вдоволь покатавшись на иномарке, 
автоугонщик бросил автомобиль 
недалеко от дома. Свидетели сообщили 
хозяину транспортного средства, что 
видели вора.

Владелец автомобиля решил не 
сообщать об этом в полицию, но потом 
опять поссорился с соседом. Однако 

на следующий день, 14 октября, не 
обнаружил свою вторую машину 
«Форд-Эскорт» на месте парковки, и 
его терпение лопнуло – он решился 
написать заявление в правоохрани-
тельные органы.

Подозреваемый заверил сотрудни-
ков полиции, что не хотел похищать 
автомобиль, а пытался разозлить 
соседа. Теперь в отношении злоу-
мышленника возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 166 УК РФ 
«Неправомерное завладение автомо-
билем или транспортным средством 
без цели хищения».

Как выяснили оперативники, 
27-летний директор базы отдыха 
собирался покупать теле- и видео-
аппаратуру для организации концер-
тов. Мужчина разговорился с одним 
из отдыхающих и выяснил, что тот 
работает в магазине бытовой техники. 
Совпадение заставило хозяина тур-
базы воспользоваться его услугами. Он 
встретился с мошенником в торговом 
центре и получил от того подробную 
консультацию по всем интересующим 
его вопросам, даже не подозревая о 
замысле преступника. В итоге, взяв 
80 000 рублей якобы для покупки 
аппаратуры, «отдыхающий» скрылся.

Сотрудники ОП № 4 городского 
УМВД установили личность подо-
зреваемого и собрали доказательства 
причастности молодого человека к 
хищению денежных средств. Злоу-
мышленника задержали в Воронеж-
ской области. Им оказался 26-летний 
житель столицы Черноземья. Мошен-

ник уже знаком полицейским: ранее 
он был судим за совершение кражи 
и самоуправство. В ходе процессу-
альной проверки подозреваемого 
опросили, и он признал свою вину.

По данному факту возбуждено 

уголовное дело по части 2 статьи 159 
Уголовного Кодекса РФ «Мошен-
ничество». В настоящее время про-
водится проверка на причастность 
молодого человека к совершению 
других подобных преступлений.

 кРиминал
На днях жители улицы Кропоткина обратились к воронежским СМИ с 
жалобой на местную мясную лавку. По их словам, на протяжении нескольких часов окрестности 
«украшала» отрубленная голова свиньи, которая валялась рядом с детской площадкой. Голову 
убрали сотрудники станции по борьбе с заболеваниями животных. На данный момент в мясной 
лавке проводятся проверки по поводу механизма утилизации животных отходов.

Из-за обрушения штукатурки в одной из воронежских школ 
пострадали 4 ребенка. Потолочное покрытие осыпалось прямо на головы 11- и 
12-летних ребят во время урока истории. Жизни детей на данный момент ничего 
не угрожает, однако все пострадавшие находятся в больнице. В общей слож-
ности на них упал примерно 1 квадратный метр штукатурки.

 

Поставщик поддельной обуви пред-
ложил полицейскому взятку. Житель 
Нижнедевицкого района обратился в отде-
ление МВД с жалобой о том, что новые туф-
ли, которые он приобрел в местном магази-
не, слишком быстро пришли в негодность. 
Полицейские быстро выявили поставщика 
контрафакта – им оказался 48-летний во-
ронежец. Чтобы избежать ответственности 
за незаконную деятельность, предприни-
матель предложил сотруднику правоохра-
нительных органов взятку и… был пойман 
с поличным. Теперь ему грозят разбира-
тельства сразу по двум статьям. За попытку 
подкупа полицейского он может попасть в 
тюрьму на 2 года.

В Воронеже пропал без вести улич-
ный музыкант. Любитель заработать 
игрой на гитаре в подземных переходах 9 
октября ушел из дома и до сих пор не вер-
нулся. По словам родителей, подросток 
Дмитрий Редько пропадал неоднократно, 
однако впоследствии всегда приходил до-
мой. Приметы мальчика – худощавое те-
лосложение, рост 170 – 175 сантиметров, 
темные волосы, сережка в левом ухе. В 
день исчезновения был одет в серую спор-
тивную олимпийку, синие джинсы и белые 
кроссовки. Если вы обладаете какой-либо 
информацией об этом подростке, звоните 
по телефону 222-91-94.

Двое россошанских студентов зара-
батывали на грабежах. На протяжении 
нескольких недель житель Кантемировки и 
его друг из Богучара нападали на девушек, 
пугали их и отнимали сумочки и мобильные 
телефоны. Полицейским удалось задержать 
студентов во время совершения одной из 
краж. На данный момент на обоих заведено 
уголовное дело.

Ветеран войны в Афганистане покон-
чил с собой. Трагедия произошла 15 октя-
бря на улице Писарева: 48-летний мужчина 
выбросился из окна собственной квартиры. 
Труп обнаружила жена ветерана: по ее сло-
вам, накануне смерти он отправился на про-
гулку и долго не возвращался. Поскольку 
он и раньше мог гулять до утра, она не за-
беспокоилась и легла спать. Проснувшись, 
заметила открытое окно, подошла к нему и 
внизу, на асфальте, увидела труп мужа.
Согласно предварительной версии, это са-
моубийство. Как выяснилось, мужчина на-
ходился под наблюдением психиатра. Сей-
час по этому делу проводятся проверки.

По факту аварии на водоводе возбуж-
дено уголовное дело. Из-за халатности 
должностных лиц несколько недель назад 
без водоснабжения остались сразу три рай-
она Воронежа. Следствием установлено, 
что в сентябре на улице Антонова-Овсеен-
ко в охранной зоне строители, по указанию 
городской администрации, разместили 
большегрузную технику и стройматериалы. 
Из-за чрезмерной нагрузки труба лопнула, 
лишив воды жителей Ленинского, Комин-
терновского и Советского районов.

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Яна КУРЫШЕВА

Отдых с «пользой»

Двойная расплата

После регулярных ссор с соседом, 
преступник решил его разозлить

Мошенник нашел жертву на базе от-
дыха и смог заполучить 80 000 рублей

После ссоры с соседом 21-летний 
воронежец украл две его машины, 
чтобы разозлить оппонента.

26-летний житель Воронежской 
области, который провел лето на 
одной из местных турбаз, обо-
крал ее хозяина на 80 000 рублей.
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и молодежь приходит на завод. Я уже 
говорил о проекте ТЭП-50: меня радует, 
что большая часть людей в команде –  
именно молодое поколение, то есть люди 
до 35 лет. Стабильность, наличие соци-
альных льгот, уровень оплаты труда –  
это позволяет привлечь молодежь.

– Виктор Александрович, мы кос-
нулись многих аспектов работы ВСК, 
кроме экологического. Расскажите, 
как на заводе обстоят дела с эколо-
гией и охраной окружающей среды?

– Одно из немногих в Воронеже, 
наше предприятие сохранилось в черте 
города, а специфика производства 
говорит о том, что мы должны активно 
заниматься экологией: вокруг нас 
люди. Благодаря поддержке холдинга 
СИБУР мы провели ряд мероприятий, 
направленных на улучшение экологии, 
например, построили собственные 
очистные сооружения, инвестировав в 
этот проект около миллиарда рублей.  

Сегодня наши сточные воды соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым 
к водам рыбхозназначения. Второй 
вопрос, связанный с экологией, это 
воздушные выбросы. Мы пересмо-
трели несколько концепций, изменили 
технологию и отказались от выпуска 
некоторых видов продукции, напри-
мер, нитридных каучуков. Следующий 

момент: новая установка воздухораз-
деления не предусматривает промыш-
ленного использования выделяемого 
кислорода. Что это значит: воздух мы 
разделяем на несколько компонентов. 
Одну часть используем в качестве тех-
нологического воздуха (азот и другие 
составляющие). А еще одна часть – 
кислород – обратно, в атмосферу. По 
подсчетам наших специалистов, объем 
кислорода, который мы сбрасываем в 

атмосферу, соответствует тому, который 
вырабатывают лесные насаждения 
площадью 2–3 гектара. Мне кажется, 
что с нашей стороны это также шаг в 
сторону улучшения экологической 
ситуации. Кроме того, мы активно 
участвуем в жизни города, проводим 
экологические акции. Последняя обще-
городская акция (уборка прибрежной 
зоны Воронежского водохранилища в 
районе ДК им. Кирова – «ГЧ») прошла 

буквально в конце прошлого месяца при 
активном участии молодежи.

– В завершение нашей беседы, 
возможно, Вы хотели бы что-то 
сказать своим коллегам и нашим 
читателям по поводу столь знаме-
нательной для предприятия даты –  
80-летнего юбилея?

– С одной стороны, кажется, что 80 
лет – это уже много, солидный возраст. 
С другой – я считаю, что для промыш-
ленного предприятия, которое разви-
вается, занимается всем тем, о чем мы 
сегодня говорили, это ранняя молодость. 
Наш завод не стареет, не дряхлеет, а 
все более привлекательно выглядит. У 
него есть героическое прошлое: наши 
отцы и деды заложили его фундамент, 
в тяжелые военные и послевоенные 
годы восстанавливали предприятие. 
У нас есть такое славное настоящее: на 
заводе работает несколько поколений 
людей, которые продолжают создавать 
и развивать его. Ну, и та молодежь, 
которая приходит, – это, наверное, 
наше будущее. То есть был завод, есть и 
будет! Это первое, о чем я хотел сказать. 
Второе – я благодарен судьбе, что на 
какой-то период времени она связала 
мою трудовую деятельность именно 
с заводом «СК» и именно в Воронеже. 
Это – мое личное отношение.

Что можно пожелать… Безусловно, 
ветеранам завода и его работникам –  
прежде всего здоровья, благополучия, 
удачи и счастья!

– Виктор Александрович, что 
представляет собой каучуковый 
бизнес и какое место в нем зани-
мают российские предприятия, 
в частности, «Воронежсинтез-
каучук»?

– Российская Федерация про-
изводит 11 % от мирового выпуска 
каучука и занимает 5-е место в рей-
тинге мировых мощностей. СИБУР, 
наряду с мировым лидером каучу-
ковой отрасли Lanxess, производит 
наиболее широкую линейку видов кау-
чука. В частности, только продукция 
Воронежсинтезкаучука представлена 
17 видами каучуков, 5 видами термо-
эластопластов (ТЭПов), 16 видами 
латексов. Кроме нас, ТЭПы и латексы 
в России никто не производит.

– Каковы рынки сбыта и сферы 
применения вашей продукции?

– Потребителями нашей продук-
ции являются шинная промышлен-
ность, предприятия, выпускающие 
резиновые изделия. «Воронежсин-
тезкаучук» успешно сотрудничает 
с такими мировыми брендами, как 
«Мишлен», «Нокиан», «Бриджстоун», 
«Пирелли», отечественными произ-
водителями шин.

У ТЭПов есть несколько направ-
лений применения. Например, они 
активно используются во многих 
современных видах кровельных мате-
риалов. Второе функциональное 
назначение – использование в качестве 
компонента верхних слоев асфальта. 
Это позволяет в определенной степени 
сохранить дорожное полотно, повы-
сить качество дорог. Мы верим, что в 
ближайшем будущем основным потре-
бителем наших ТЭПов будет именно 
сектор дорожного строительства. Для 
этого корректируется нормативная 
база: меняются требования к проек-
тированию дорог, в ГОСТы вводится 
использование новых компонентов. 
Уже сейчас ТЭПы используются на 
некоторых участках трассы М4, в 
Воронеже есть несколько улиц с таким 
дорожным покрытием. 

– Каким образом вам удается 
сохранить стабильность предпри-
ятия? Кажется, что экономические 
трудности последних лет его как 
будто и не коснулись?

– Если говорить о каучуковом 
бизнесе, то тут можно выделить три 
составляющих успеха: откуда берем 
сырье, насколько эффективно его 
перерабатываем в готовый продукт 
и насколько благоприятна конъюн-
ктура рынка. Со стороны первого мы 
относительно защищены, потому что 
сырье мы получаем от других подраз-

делений в составе холдинга, хотя и по 
конкурентным ценам. Стабильность 
достигается, в частности, за счет того, 
что мы входим в состав вертикально 
интегрированной компании. В кри-
зисный 2009 год каучуковый биз-
нес немного «просел», но благодаря 
мощной поддержке всего холдинга в 
целом мы сохранили стабильность. 
Что касается рынка, то он изменчив 
и цикличен, но пока нам удается 
конкурировать.

– За счет чего?
– Здесь есть ряд направлений, кото-

рыми мы активно занимаемся. Первое –  
мы наращиваем производственные 
мощности, вводим на рынок новые 
продукты, отвечающие требованиям 
наших потребителей. Например, мы 
реализуем инвестиционный проект 
стоимостью несколько миллиардов 
рублей – новое производство термоэла-
стопластов мощностью 50 тыс тонн в год.  
Другое важное для нас событие – пуск 
новой установки воздухоразделения в 

октябре. Кроме того, мы осуществляем 
модернизацию действующих произ-
водств. Старое, трудоемкое оборудова-
ние заменяем новыми видами. Инвести-
руя в модернизацию, мы идем по пути 
совершенствования технологических 
процессов, то есть повышения качества 
нашей продукции. Есть идея перейти на 
совершенно иной, более качественный 
уровень управления технологическим 
процессом: минимизировать, а воз-
можно, вообще отказаться от ручного 
труда за счет автоматизации, установки 
робототехники. Мы понимаем, что 
модернизация производства требует 
уже несколько иной квалификации 
работников, поэтому еще одно важное 
направление, которым мы занимаемся, –  
это развитие персонала.

– Все это приводит к повышению 
эффективности?

– Как оценивать эффективность? Мы 
для себя выработали такие параметры, 
как рост производительности труда. Она 
измеряется либо в тоннах на человека, 
либо в рублях на человека. За послед-
ние три года производительность труда 
заметно выросла. Наши усилия дают 
определенный результат. Понятно, это 
должно идти во благо наших работников, 
поэтому заметно выросли и зарплаты –  
сейчас они выше средних по области 
и городу. При этом нам удалось сохра-
нить весь социальный пакет и льготы. 

У нас функционирует профсоюз, все 
обязательства в виде коллективных 
договоров мы выполняем, и это также 
создает определенную мотивацию для 
работников, которые к нам приходят.

– А много ли на завод приходит 
молодежи, каким образом привле-
каете молодые кадры?

– Не так давно мы проводили ана-
лиз: кто может прийти работать на 
химическое производство, какие вузы 
готовят кадры, кто потенциально может 
прийти в эти вузы и как часто школь-
ники выбирают химию как базовый 
предмет. Мы поняли, что если в этот 
процесс не вмешаться, то к 2017–2020 
году в вузы на химический профиль и, 
соответственно, на предприятия может 
не прийти ни одного человека. Поэтому 
мы уже сегодня работаем с вузами и 
даже со школами, где есть химические 
классы. У нас действуют программы 
взаимодействия с Воронежским государ-
ственным университетом инженерных 
технологией и общеобразовательной 
школой № 67. У предприятия, я считаю, 
есть будущее, есть перспектива именно 
потому, что все-таки что-то меняется 

 экономика

На заводе «Воронежсинтезкаучук» 
работает собственный Центр 
развития рабочих: опытные 
сотрудники выступают в качестве 
наставников для молодых, 
действует программа по 
повышению квалификации

«Сегодня наши сточные воды 
соответствуют требованиям, 
предъявляемым к водам 
рыбхозназначения»

О прошлом, настоящем и будущем завода 
«Воронежсинтезкаучук» из первых уст

19 октября 1932 года была получена 
первая тонна воронежского синтети-
ческого каучука. С этого момента на-
чался отсчет жизни завода, история 
которого знает и тяжелые времена, и, 
безусловно, славные достижения. В 
настоящее время ОАО «Воронежсин-
тезкаучук», входящее в холдинг СИ-
БУР, среди лидеров на отечественном 
рынке каучуков. О том, чем живет за-
вод сегодня и куда движется в своем 
развитии, «ГЧ» в преддверии 80-ле-
тия предприятия рассказал его гене-
ральный директор Виктор Куклинов.

Мощность комплекса ТЭП-50, строительство которого ведется на площадке «Воро-
нежсинтезкаучука», составит 50 тысяч тонн продукции в год. Бутадиен-стирольные термоэластопласты, 
которые будут выпускаться  здесь, используются при производстве полимерно-битумных вяжущих 
(ПБВ) – одного из элементов верхнего слоя асфальта. Применение ПБВ увеличивает межремонтный 
срок службы асфальтобетонного покрытия с 3–4 лет до 7–10 лет, значительно повышается трещино-
стойкость, теплостойкость, сдвигоустойчивость, водо- и морозостойкость дорожного полотна.

Воронежская производственная площадка 
является экспортно ориентированной: 60 % продукции идет на экс-
порт, 40 % – на внутренний рынок.

Программа «Бизнес для экологии», которая 
реализуется в Воронеже силами холдинга СИБУР, включает три акции: 
благоустройство Ботанического сада ВГУ, уборка прибрежной зоны 
Воронежского водохранилища и высадка именной сиреневой аллеи на 
Ленинском проспекте. На сегодня нереализованной осталась только 
акция по высадке сирени, она состоится в октябре.

2600 человек – такова на сегодня численность персонала завода ВСК. 660 миллионов ру-
блей составила общая сумма налоговых отчислений, в том числе пенсионных, которые поступили 
по итогам прошлого года во все уровни бюджета – федеральный, региональный и городской.

 экономика

Беседовала  
Ирина ПОЛОВИНКО

ре
кл

ам
а

«Мы живем в условиях рынка – что 
до вступления в ВТО, что после. Мы 
конкурентоспособны»

На заводе действует автоматическая линия упаковки 
брикетов каучука.  Автоматизация одного из трудоемких 
и «непрестижных» участков работы позволяет переложить 
тяжелый, монотонный труд на плечи «умных машин»
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По проекту – только подъемник
По словам жильцов близлежащих 

домов, еще весной, на самом раннем 
этапе строительства, они звонили в 
организацию, которая ведет работы, 
чтобы узнать, каким в конечном итоге 
будет переход. Горожанам пообещали, 
что оборудуют эскалатор или подъемник.

Летом обеспокоенные строитель-

ством перехода воронежцы обратились 
в Региональную местную обществен-
ную приемную Председателя Партии 
«Единая Россия». Юристы направили 
депутатский запрос в городскую адми-
нистрацию, и 28 августа получили ответ 
главы Воронежа Сергея Колиуха. В 
документе говорилось, что по инфор-
мации, полученной из ФКУ «Черно-

земуправтодор» (компания является 
заказчиком на выполнение работ), про-
ектная документация на строительство 
надземного пешеходного перехода про-
шла Госэкспертизу, имеет положительное 
заключение и утверждена Федеральным 
дорожным агентством Министерства 
транспорта Российской Федерации. В 
свою очередь, руководством компании 
направлено письмо в Росавтодор с прось-
бой о выделении средств для разработки 
проектно-сметной документации на 
строительство пассажирских лифтов 
на данном переходе.

Однако, по словам главного инженера 
ФКУ «Черноземуправтодор» Евгения 
Чернышова, такое письмо действительно 
было отправлено, но касалось перехода у 
областной больницы, а у «Спутника» про-
ектом предусмотрен только подъемник.

Ноу-хау на ремонте
Между тем воронежцы заявляют: 

устройство попросту не работает.
– Из-за этого пенсионеры и люди, име-

ющие проблемы со здоровьем, не могут 
подняться на 48 ступенек. Это при том, 
что на переходе очень высокие поручни и 
отсутствуют привычные перила. Однако 
пользоваться общественным транс-
портом, а соответственно, и переходить 
дорогу нам приходится часто, ведь в 
районе нет ни аптеки, ни больницы, ни 
магазинов. Лучше бы поставили све-
тофор, – говорит жительница одного 

из домов по Московскому проспекту 
Людмила Александровна Мельникова.

В итоге воронежцы нередко вынуж-
дены искать «обходные пути».

– Приходится доезжать практи-
чески до Подгорного, а затем возвра-
щаться домой, – отмечает Людмила 
Александровна.

– Не переход, а сплошные проблемы! 
Мы ни разу не видели подъемник в дей-
ствии и не знаем, как он работает. К тому 
же дежурный мне заявил, что это устрой-
ство предназначено исключительно для 
инвалидов. А что делать пенсионерам, у 
которых болят ноги, или мамам с коля-
сками? В идеале нужно было сделать 
эскалатор или лифты, – рассказывает 
Лариса Викторовна Забнина.

Корреспонденты «ГЧ» выехали на 
место. Жалобы горожан подтвердились: 
устройством не удалось воспользо-
ваться никому из тех, кто поднимался 
по переходу. Согласно информации, 
размещенной на сайте ФКУ «Черно-
земуправтодор», здесь будут круглосу-
точно работать дежурные, в обязанности 
которых входит «следить за порядком 
и оказывать помощь при подъеме инва-
лидов». Двое мужчин действительно 
оказались на месте – в машине, при-
паркованной возле перехода. По их 
словам, устройство сломалось, и когда 
его починят – неизвестно. Они расска-
зали корреспондентам «ГЧ», что только 
охраняют дорогостоящий объект (по их 
данным, стоимость подъемника – более 
двух миллионов рублей) от вандалов. На 
вопрос, что же делать пожилым людям, 
которые не могут самостоятельно взо-
браться по лестнице, мужчины только 
пожали плечами.

– На одном из подъемников произо-
шла небольшая поломка, и в ближай-
шее время подрядная организация ее 
исправит. Подъемник сейчас работает в 
тестовом режиме – это необходимо, чтобы 
определить регламент его содержания 
и интенсивность движения пешеходов. 
На это потребуется не меньше месяца, – 
прокомментировал ситуацию Евгений 
Чернышов. Главный инженер отметил, 
что после устранения неисправности 
подъемником смогут пользоваться не 
только инвалиды, но и все, кому тяжело 
подниматься по лестнице.

Насколько удобно воронежцам 
пользоваться подъемником? Пока 
этот вопрос остается открытым. 
«ГЧ» будет следить за развитием 
ситуации. В ближайших номерах мы 
расскажем, заработал ли подъемник, 
и в случае положительного решения 
вопроса продемонстрируем чита-
телям это устройство в действии.

Почему пешеходный мост у «Спутника» 
вызывает нарекания воронежцев?

Одним из центральных событий 
текущей пленарной недели в Госдуме наряду с 
началом рассмотрения проекта федерального 
бюджета на 2013 – 2015 годы следует считать 
законопроект «Об образовании». 

«Единая Россия» готова сотрудничать с покидающими фракцию «Справедливой России» де-
путатами. Такое заявление сделал заместитель секретаря генсовета «ЕР» и вице-спикер Госдумы Сергей Железняк. При 
этом политик подчеркнул, что такое взаимодействие не будет носить «формализованный характер». Оно будет касаться 
поддержки конкретных инициатив в интересах избирателей. Ранее эксперты отмечали, что теперь в Госдуме фактиче-
ски складывается конституционное большинство: «ЕР» (238 депутатов), ЛДПР (56) и группа бывших эсеров (7).   

Интенсивность движения на этом участке дороги, по данным ФКУ «Черно-
земуправтодор», составляет от 20 до 40 тысяч автомобилей в сутки. Здесь неоднократно были 
зафиксированы случаи наезда на пешеходов, поэтому, как отмечают в компании, строительство 
такого объекта проходит в рамках реализации программы по безопасности дорожного движения.

В 2012 – 2013 годах планируется построить 
три надземных перехода на участке федеральной 
автодороги А-144 Курск – Борисоглебск, между 
институтом МВД и поселком 1 Мая.

Полоса препятствий Проверка на правдивость 

 онлайн-ПРиемная  закон

В ФКУ «Черноземуправтодор» пообещали, что в бли-
жайшее время подъемник будет отремонтирован

– Мы шли на 
выборы в органы 
местного самоу-
правления, чтобы 
сохранить и закре-
пить позитивные 
результаты нашей 
работы и продол-
жить ра звитие 
всех населенных 

пунктов и региона в целом. Наши кан-
дидаты – известные и авторитетные 
люди на своих территориях, которые 
успешно прошли процедуру предва-
рительного внутрипартийного голосо-
вания. Уверен, единороссы оправдают 
оказанное им доверие и будут активно 
решать реальные проблемы людей 
в каждом конкретном населенном 
пункте, – говорит Секретарь Полит-

совета Воронежского регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
член Генсовета Партии, заместитель 
Председателя Воронежской областной 
Думы Владимир Нетесов. – Наиболь-
шую активность проявили избиратели 
Николаевского сельского поселения 
Аннинского муниципального рай-
она, где на выборах главы сельского 
поселения явка составила более 94 %. 

В целом, выборы прошли организо-
ванно, в соответствии с действующим 
законодательством, без существенных 
жалоб и заявлений.

– Изу чению 
бюджетных пара-
метров на бли-
жайшие три года 
м ы по с в я т и л и 
несколько заседа-
ний. Как и говорил 
премьер-министр 
страны Дмитрий 
Анатольевич Мед-

ведев, бюджет получился жестким. При 
этом от выполнения в полном объеме 
социальных обязательств перед граж-
данами государство не отказывается, 
планируя проиндексировать пособия, 
поднять зарплату бюджетников до 
средней по экономике. 

В числе приоритетных задач –  
продолжение процессов модерни-
зации и диверсификации экономики, 
ее качественного изменения 

Положение, когда нефтегазовые деньги 
составляют половину всей доходной части 
федерального бюджета (как мы видели при 
утверждении об исполнении бюджета за 

2011 год), должно быть в корне изменено. 
– Сергей Викторович, если при-

оритетом бюджетной политики 
остается социальная сфера, то как 
можно объяснить, что расходы на 
здравоохранение в сравнении с 2012 
годом снижаются на 48 миллиардов 
рублей – то есть на 8,7 %?

– Во-первых, важно понимать, что 
эти цифры предложены в начальной 
редакции бюджета и в процессе работы 
над законопроектом ситуация будет 
меняться. Мы с коллегами будем наста-
ивать на сохранении объема бюджетных 
вложений в медицину на уровне, сопо-
ставимом с расходными обязательствами 
текущего периода.

Во-вторых, с 1 января изменится 
и система финансирования отрасли 
здравоохранения. Бремя оплаты услуг 
в этой сфере в большей степени ляжет 
на систему обязательного медицинского 
страхования. Так что совокупный объем 
госрасходов на медицину не уменьшится. 

Раз вы затронули вопрос здраво-
охранения, не могу не сказать, что на 
прошлой неделе увидели свет новые 
Правила предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских 

услуг. В основе принятия документа 
лежал одобренный год назад закон о здра-
воохранении, официально закрепивший 
статус платной помощи в муниципальных 
медучреждениях. 

Теперь понятно, как и чем лечить 
пациента, в какой последо-
вательности и насколько интенсивно. 
А человек, обратившийся за 
помощью, сможет требовать, чтобы 
его лечили, как положено

И хотя за то, что не входит в стандарты 
обязательного медицинского страхования, 
надо будет платить, важно понимать, 
что если возникнет угроза жизни паци-
ента или какие-то экстренные тяжелые 
состояния, то медики будут заниматься 
лечением без взимания платы независимо 
от того, входят предоставляемые услуги 
в перечень или нет.

– На пленарном заседании 16 октя-
бря в первом чтении был рассмотрен 
пакет изменений в налоговое законо-
дательство. В чем суть предлагаемых 
поправок?

– Одним из проектов предлагается 
индексировать ставки акцизов на бензин, 
алкогольную и табачную продукцию. И 
если рост сборов с литра автомобильного 
топлива с июля 2013 года составит около 
6 %, то на продукцию, способную оказать 
негативное воздействие на состояние 
здоровья, акцизы предлагается повысить 
существенно. К примеру, акциз на креп-
кий алкоголь – на четверть, на сигареты 
и папиросы – почти на 50 %.

Другими поправками в Налоговый 
кодекс предлагается отменить льготы по 
уплате налога на имущество организаций 
в части инфраструктурных объектов. Речь 
о магистральных трубопроводах, линиях 
электропередач, железнодорожных путях. 

Этот вопрос вызвал длительную 
дискуссию в период обсуждения 
в комитете. Ведь за увеличением 
налогового бремени для компаний, 
владеющих этими объектами, 
можно ожидать роста тарифов 
на газ, электричество, цен на 
железнодорожные билеты 

При этом прогнозы, которые дает 
Минфин в отношении увеличения цен для 
конечных потребителей, и то, как развитие 
тарифной ситуации видят в «Газпроме», 
ОАО «РЖД», Федеральной сетевой ком-
пании Единой энергетической системы, 
в корне разнятся. Минфин говорит, что у 
перечисленных хозяйствующих субъектов 
снизится прибыль по итогам отчетного 
периода, но на тарифах для населения это 
почти не отразится. Компании, которые, 
конечно, не заинтересованы в увеличении 
налогового бремени, говорят о суще-
ственном росте стоимости своих услуг. 
Расставить точки над «i» в этом споре 
поручено Счетной палате. До конца октя-
бря аудиторы должны все проверить и дать 
заключение, чьи прогнозы объективны 
и правдивы. Только после этого комитет 
вернется к рассмотрению предложенных 
поправок в законодательство по существу.

В минувшее воскресенье жители Воронежской области избрали глав пяти сельских поселений. Помимо этого, в регионе разыгрывались 28 депутат-
ских мандатов. За места в представительных органах боролись кандидаты от правящей политической партии, а также самовыдвиженцы, члены ЛДПР 
и коммунисты. В итоге безоговорочную победу на выборах в органы местного самоуправления одержала «Единая Россия».

16 октября Государственная Дума при-
ступила к пленарным заседаниям. Но 
у комитета по бюджету и налогам и 
предшествующая неделя была напря-
женной. Члены комитета проводили 
«нулевое» чтение по законопроекту о 
федеральном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014–2015 годов. 
Документ предлагается рассмотреть в 
первом чтении уже в эту пятницу. Экс-
перты говорят: «Проект главного фи-
нансового документа страны трудно 
назвать бюджетом развития». Можно 
ли согласиться с такой точкой зрения? 
Этот вопрос мы адресовали депутату 
Госдумы, члену комитета по бюджету и 
налогам Сергею Викторовичу Чижову. 

В конце сентября в районе гостиницы 
«Спутник» открылся надземный пере-
ход. Объект строился восемь меся-
цев и теперь представляет собой со-
временное сооружение, оснащенное 
специальным подъемником с элек-
троприводом, предназначенным для 
удобства тех воронежцев, кому труд-
но подниматься по ступенькам. Для 
нашего города такое устройство –  
своего рода инновация. Однако, как 
оказалось, жители района недоволь-
ны нововведением. Для многих из 
них переход стал настоящей прегра-
дой на пути к дому.
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Елена СУВОРОВА

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

Всего в выборах приняли участие 
7368 человек – 53,69 % от общего 
числа внесенных в списки

«Единая Россия» уверенно победила  
на выборах 14 октября

ЕДИНЫй ДЕНЬ ПРИЕМА

Во всех районах города и области 25 октября 2012 года Региональная общественная 
приемная Председателя Партии Д.А. Медведева проводит Единый день приема граждан 
по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Прием состоится в местных обще-
ственных приемных Партии «Единая Россия», расположенных в управах районов города, адреса 
которых указаны на странице 14. На организационном совещании, посвященном данному ме-
роприятию, Руководитель Региональной общественной Приемной Председателя Партии Д. А. 
Медведева Татьяна Головачева сказала:
«…Мы привлекаем на площадки приемной лидера «Единой России» и наших партийных приемных 
руководителей муниципалитетов, Управляющих компаний, специалистов в этой сфере и стремимся 
помочь каждому обратившемуся, чтобы люди из первых уст могли услышать ответы на свои вопросы». 

АКТУАЛЬНО
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– Мы выбрали 
работы, которые 
передают атмос-
феру фестиваля и 
представляют его 
таким образом, что 
возникает желание 
посетить меропри-
ятие и увидеть все 
это. Итоги кон-

курса, по результатам которого будут 
отмечены три работы, мы подведем к 
1 ноября, – отметил директор Плато-
новского фестиваля, художественный 
руководитель Воронежского Камер-
ного театра Михаил Бычков. – Фото-
выставка не случайно открывается в 
Центре Галереи Чижова. Ассоциация 
«Галерея Чижова» выступила в роли 
партнера Платоновского фестиваля. 
Все наши пожелания и предложения 
по сотрудничеству всегда встречают 
здесь понимание. За это мы очень бла-
годарны Ассоциации и лично члену 
Попечительского совета Платонов-

ского фестиваля Сергею Викторовичу 
Чижову. Кроме того, в Центре всегда 
много посетителей, и я уверен, что 
выставку посмотрят сотни воронежцев.

– Я думаю, что 
эта фотовыставка 
отражает дух собы-
тия, хотя, конечно, 
трудно по такому 
небольшому коли-
честву фотографий 
судить о масштаб-
ном Платоновском 
фестивале. Работы 

обращают на себя внимание. Одни –  
более художественные, другие ценны 
тем, что передают атмосферу праздника: 
остановился – и сразу вспоминаешь 
Бояна Горишека за роялем, – говорит 
один из членов жюри, арт-директор 
галереи «Х.Л.А.М.» Сергей Горшков.

Фотовыставка будет рабо-
тать на 1-м этаже Центра Галереи 
Чижова до 25 октября. Затем она 
переместится на другие площадки.

12 октября в комплексном центре соци-
ального обслуживания населения «Исток» 
при поддержке Воронежской и Борисо-
глебской Епархии и «Благотворительного 
фонда Чижова» состоялась акция «Волна 
милосердия». 

В канун праздника Покрова Пресвятой  
Богородицы и Приснодевы Марии 16 семей 
Советского района, воспитывающих от 5 
до 9 несовершеннолетних детей, получили 
важную помощь – продуктовые наборы с 
детским питанием и широкий ассортимент 
одежды и обуви. Дети быстро вырастают из 
обновок, а затраты на жизненно необходимое 
пополнение детского гардероба  составляют 
внушительную статью расходов в семейном 
бюджете, особенно перед наступлением зимы. 
Так что состоявшаяся акция стала важным 
подспорьем для многодетных мам и пап. 

В этот день «Волна милосердия» пода-
рила малышам радость от стильных и 
удобных обновок, а родителям помогла 
почувствовать, что они не одиноки и могут 
рассчитывать на поддержку, что окружаю-
щим небезразличны их проблемы.

Искусство, запечатленное в кадре
В Центре Галереи Чижова открылась уже вторая ежегодная фотовыставка-
конкурс, посвященная главному культурному событию столицы Черноземья –  
международному Платоновскому фестивалю. Из 300 присланных фотогра-
фий жюри выбрало 42 лучшие работы профессионалов и любителей, не 
один день вдохновенно снимавших спектакли, концерты, выставки, пресс-
конференции, книжные ярмарки и другие яркие события фестиваля.

Кажется, совсем недавно мно-
годетная семья была неотъ-
емлемой частью жизненного 
уклада российского общества: 
наши бабушки и дедушки вме-
сте с многочисленными бра-
тьями и сестренками воспи-
тывались в атмосфере любви 
и взаимопонимания. Были и 
проблемы, но крепкие семей-
ные узы и поддержка со сторо-
ны окружающих помогали пре-
одолевать все неприятности. К 
сожалению, в наши дни в таких 
семьях на первый план выхо-
дят материальные трудности.

В финал конкурса вышли  
15 воронежских фотографов

Олеся ПОЛЯКОВА, фотокорреспондент:
– В Воронеже проводится не так много групповых выста-
вок, и такая экспозиция – возможность еще раз собраться 
вместе, вспомнить, как все было, посмотреть на работы 
других фотографов. В этом году я снимала книжную яр-
марку-выставку и спектакль «Дядя Ваня». Поймать инте-
ресный момент было несложно: красивые декорации, хо-
роший свет – приходи и снимай!

Любовь Васильевна ШАБАНОВА,  
директор комплексного центра социального обслуживания населения «Исток»:
–  Все началось со звонка мужчины, он выразил желание поддержать какую-нибудь семью, но не 
простую, а совершившую подвиг, то есть многодетную! Мы не могли остаться в стороне от столь 
благородного начинания и решили организовать благотворительную акцию. Примером в этом 
отношении для нас стала акция «Белый цветок» (подробности в «ГЧ» № 38 (397) от 26 сентября 
2012 года), которая состоялась в Воронеже и реально помогла семьям с детьми, страдающими 
онкологическими заболеваниями. 
Нас поддержали  в храме  «Во имя всех Святых, в земле Российской  просиявших», в «Благотвори-
тельном фонде Чижова», в организации акции приняла участие и инициативная группа от жителей 
Советского района. Если «Волна милосердия» будет одобрена ее участниками, мы сделаем все 
возможное, чтобы она стала традиционной. Хочется отметить, что «львиная доля» одежды и обуви 
для многодетных семей предоставлена «Благотворительным фондом Чижова». Мы благодарны за 
оказанную поддержку и надеемся, что  в дальнейшем наше сотрудничество будет продолжено.

 С МЕСТА СОБЫТИй  

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Термический ожог кипятком – одна 
из наиболее распространенных раз-
новидностей травм у маленьких детей. 
От подобных несчастных случаев не 
застрахована ни одна семья. 

Ожоги составляют 6 % от 
общего количества травм, в 
трети случаев пострадавшими 
оказываются дети, при этом 50 %  
из них – младше 3 лет*

Трагичную статистику пополнил 
и сын Полецких, для которого осень 
2011 года стала роковой. «Мы были на 
кухне, – рассказывает мама Ванечки 
Анастасия, – я отвернулась всего на 
несколько секунд, а сынишка потя-
нул на себя скатерть, и кипяток из 
кастрюльки вылился на ребенка». 

Когда боль пронзает насквозь
В считанные секунды 35 % детского 

тела оказались изувечены ожогами раз-
личной тяжести: от первой до третьей 
степени. Сложно передать словами 
тот ужас, который пережили близ-

кие маленького Ванечки: 
шок и чувство беспомощ-
ности перед трагическим 
стечением обстоятельств. 
С этого дня потянулась 
череда волнительных ожи-
даний и тревог. На протя-
жении нескольких суток 
близкие мальчика не отхо-
дили от отделения реани-
мации, потом состоялось 
опасное путешествие из 
Борисоглебска в столицу 
Черноземья. Поездка была 
сопряжена с риском для 
жизни, но выбора не было: 
специалисты воронежского 
ожогового центра обладают 

богатым опытом в лечении подобных 
травм. Постепенно состояние Ванечки 
стабилизировалось: он пережил три 
пересадки кожи и болезненные пере-
вязки под наркозом! Однако, как ока-
залось, у семейства Полецких впереди 
еще было много испытаний.

Каждый день в борьбе!
С момента трагедии прошло время, 

и близкие мальчика постепенно начали 
приходить в себя. О роковой осени 
2011 года Ванечке напоминают много-
численные рубцы и страх, что острая, 
обжигающая боль вернется. Пережи-
тый стресс сказался на психологиче-
ском состоянии ребенка: мальчику 
требовалось повышенное внимание и 
чуткость со стороны окружающих. И 
родители делали все возможное, чтобы 
их трехлетний сынишка реабилити-
ровался как можно быстрее. Сейчас 
Ваня посещает детский садик: сна-
чала сверстники сторонились нового 

знакомого с пугающими следами от 
ожогов, но мудрость воспитателей 
помогла ребенку адаптироваться к 
новым условиям. Правда, с детворой, 
которая незнакома с мальчиком, исто-
рия непонимания повторяется.

В поиске поддержки
Семья старается обеспечить Ваню 

наиболее эффективным лечением, но 
средств катастрофически не хватает. 
Ежемесячно из Германии приходит 
посылка с гелем «Контратубекс», 
стимулирующим процесс регенерации 
кожи, и силиконовым пластырем. 
Последний – незаменимое средство 
в лечении ожоговых травм: его регу-
лярное использование помогает не 
только обесцветить шрамы, но и 
предотвратить появление новых, 
келоидных рубцов. 

Ежемесячно только на дорогостоя-
щие медикаменты из Германии 
уходит от 12 до 20 тысяч рублей

Между тем впереди операция, тре-
бующая серьезных затрат: на данный 
момент врачи не могут назвать ее сто-
имость даже приблизительно! Перед 
этим Ванечке необходимо пройти курс 
лечения сероводородными ваннами в 
санатории Мацесты: они подготовят 
поврежденную кожу к операции. Вме-
сте с проживанием и необходимыми 
процедурами за такое «путешествие» 
придется заплатить не менее 60 000 
рублей. Собрать необходимую сумму 
в кратчайшие сроки – непосильная 
задача для семьи Полецких, но судьба 

сама подсказала выход из сложной 
ситуации. В ожоговом отделении 
Анастасия познакомилась с Мариной, 
мамой Ани Экорт – девочка прохо-
дила курс лечения после сильнейших 
ожогов, полученных в пятимесячном 
возрасте. Похожие беды сблизили 
женщин, и впоследствии новая зна-
комая, на своем опыте убедившись в 
милосердии воронежцев, посоветовала 
обратиться в «Благотворительный 
фонд Чижова». Из года в год он объ-
единяет тысячи отзывчивых сердец 
в борьбе за счастье тех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации и 
чувствует, что бороться с бедой в 
одиночку больше нет сил.

Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова» призывает 
воронежцев поддержать Ваню Полец-
кого! Для его близких важно участие 
каждого! Даже небольшое пожертво-
вание, соединившись с другими, может 
стать решающим в жизни мальчика!

* По данным Всемирной  
Организации Здравоохранения

Трагедия изменила жизнь семьи Полецких

 благое дело

Кто поможет залечить 
детские раны?

Волна милосердия

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), ожоги представляют собой глобальную проблему в сфере 
охраны здоровья: ежегодно происходит до 195 000 случаев с леталь-
ным исходом. К тому же несмертельные термические травмы – одна 
из основных причин инвалидности. 

1 ноября 1944 года состоялось первое присвоение почетного звания 
«Мать-героиня» по Указу Президиума Верхновного Совета СССР от 27 октября 1944 
года. Первой женщиной, удостоенной почетного ордена, стала жительница поселка 
Мамонтовка (Московская область) Алексахина Анна Савельевна, воспитавшая 12 
детей. В годы Великой Отечественной войны она потеряла четырех сыновей.

«Благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожертвований любые 
суммы. Капля за каплей, они собираются в жизненно важные: кто-то направляет на поддержку нуждающихся 
символические пожертвования, кто-то более значительные средства. Всего за время работы Фонда, объединив 
свои усилия, нам удалось оказать помощь нуждающимся на сумму свыше 9 миллионов рублей. Подробности и 
информация о способах оказания помощи – по тел. 261-99-99 или на сайте www.фондчижова.рф.

В Воронежской области проживает свыше 9000 многодетных семей, 
в которых воспитываются от 3-х и более детей – в общей сложности, 30 447 несовер-
шеннолетних детей. Особенная семейная атмосфера, преемственность поколений и 
духовная близость многочисленных домочадцев соседствуют здесь с  материальными 
трудностями, и каждый из нас может оказать помощь в их преодолении. 

Когда родители впервые берут на 
руки своего ребенка, страх сделать 
что-то не так постепенно сменяет 
твердая уверенность в том, что в их 
силах уберечь его от всех невзгод. Но 
малыш взрослеет, стремится иссле-
довать мир вокруг и ненароком может 
нанести себе серьезную травму.

Светлана РЕЙФ

Связанные цепочкой добра

Несколько месяцев назад «Благотворитель-
ный фонд Чижова» объединил воронежцев в 
борьбе за будущее малышки, получившей в 
пятимесячном возрасте ожог 4-й степени. 
Тогда общими усилиями нам удалось со-
брать на лечение Ани Экорт 77 850 рублей —  
сумму, необходимую для прохождения кур-
са лечения в санатории Мацесты. «Обратив-
шись в «Благотворительный фонд Чижова», 
я поняла, что в Воронеже очень много не-
равнодушных людей, – делится мама Анеч-
ки, Марина. – Они не закрывают глаза на 
чужую боль и готовы протянуть руку помо-
щи тем, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации. Мы благодарны каждому, кто 
принял участие в судьбе Анечки».

Галина Николаевна КРИВОПУСКОВА,  
многодетная мама:
– Я воспитываю восьмерых детей, сейчас жду де-
вятого. Конечно, многодетным семьям приходится 
тяжело: это и огромная ответственность за судьбу 
детей, и материальные трудности. Сегодняшняя ак-
ция произвела на меня приятное впечатление: уют-
ная атмосфера, большой выбор качественных вещей. 
Ранее я слышала много положительных отзывов о 
работе «Благотворительного фонда Чижова», но «по-
знакомиться» с ним поближе удалось только сегодня. 
Мне кажется, очень важно развивать культуру благо-
творительности: участие в ней доставляет радость и 
тем, кто оказывает помощь, и тем, кто ее получает.

Отец Меркурий,  клирик храма  
«Во имя всех Святых, в земле  
Российской  просиявших»:
– Отрадно, что и в наши дни есть многодет-
ные семьи, и мы надеемся, что в будущем 
их число будет увеличиваться. Обязанность 
каждого человека – помогать им, взявшим 
ответственность за воспитание подрастаю-
щего поколения. Особенно радостно, что в 
мероприятии приняли участие совершенно 
разные люди: и общественные организации, 
и частные лица. Помогать людям – богоугод-
ное дело, и идея милосердия испокон веков 
является для общества объединяющей.

Пока Ваня Полецких только мечтает о 
будущем, сострадание воронежцев может 
подарить мальчику путевку в новую жизнь

В борьбе за здоровье и благополучие ребенка 
свои усилия объединила вся семья Полецких. 
Но без нашей помощи им не справиться

«Волна милосердия» согре-
ла заботой сердца стар-
шего поколения и пода-
рила настоящий праздник 
маленьким воронежцам

 общество



1514

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 41 (400), 17 – 23 октября 2012 года № 41 (400), 17 – 23 октября 2012 года

Шаг первый
Прежде всего необходимо в пись-

менном виде запросить в управляющей 
организации смету затрат на содержа-
ние общего имущества в расчете на 
квадратный метр. В документе будут 
перечислены виды работ, которые обя-
зана выполнять УК, и их стоимость. 
Кроме того, нужно взять план работ 
компании на год (с конкретной разбив-
кой по месяцам) и отчет о том, что уже 
было выполнено. Внимательно изучите 
эти бумаги.

Шаг второй
Выясните, сколько средств скопи-

лось на счете вашего дома, и запросите 
в управляющей компании смету на 
ремонт подъезда (сверьте эти работы 
с планом УК по текущему ремонту 
общего имущества).

Шаг третий
Собственники могут проводить 

осмотры общего имущества*. Чтобы 
сделать это, необходимо направить в 
УК письменное требование с указанием 
даты, времени и места осмотра. Его 
результаты должны быть оформлены 
актом, который является основанием 
для принятия жильцами решения о 
несоответствии подъездов требованиям 

обеспечения безопасности граждан и о 
необходимости выполнения работ для 
устранения выявленных дефектов.

Шаг четвертый
Далее нужно провести общее собра-

ние собственников и внести изменения в 
работу УК на основании составленного 
акта осмотра. Иными словами, написать 
требование о включении в план ремонта 
подъезда (или замене им менее важных, 
по мнению жильцов, работ). Нужно обя-
зательно указать конкретный перечень –  
например, побелка, покраска, ремонт 
входной двери и прочее. Именно этим 
списком с указанием размера финан-
сирования по каждому виду работ и 
будет в дальнейшем руководствоваться 
УК. Бездействие организации следует 
обжаловать в прокуратуре или суде.

Елена ТИМОФЕЕВА

Светлана РЕЙФ

* В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денными Постановлением правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491
** Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27 сентября 2003 года № 170

14 октября, в день праздно-
вания «Казачьего спаса», всем 
посетителям парка «Динамо» было 
гарантировано полное погружение 
в завораживающий мир задорных 
казачьих песен и молодецкой удали.

Как привести в порядок 
старый подъезд?

«Казачий спас» является традиционным праздником 
и проводится дважды в год на протяжении 10 лет: в воскре-
сенье, предшествующее Сырной седмице (на Масленницу), а 
также в воскресенье, следующее за празднованием Покрова 
Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

В сентябре 2012 года сборная команда из Воронежа представила Центральное 
казачье войско на III Всероссийской спартакиаде допризывной молодежи. В составе 11 сборных 
команд юные казаки со всех уголков России соревновались в рукопашном бое, верховой езде и 
пулевой стрельбе. Наши земляки завоевали третье место по верховой езде, а воспитанник Кашир-
ского кадетского корпуса Максим Османов занял третье место по армейскому рукопашному бою.

«Слава тебе, Господи, 
что мы – казаки!»

Сабля, вороной конь, усы и... По-
жалуй, на этом у большей части на-
ших современников заканчиваются 
ассоциации, связанные с казаками. 
Между тем четырехсотлетняя исто-
рия казачества – это история Рос-
сии. Культура уникального сословия 
богата и многогранна: в ней и вер-
ность традициям, и высокие идеалы 
служения Родине, и беспощадность 
к врагам, соседствующие с госте-
приимством и щедростью.

На консультации граждан, организован-
ной в Центре Галереи Чижова в рамках 
Международного дня пожилых людей, 
наиболее часто звучал вопрос о воз-
можности проведения ремонта подъ-
ездов. Главная проблема заключается в 
том, что далеко не все пенсионеры мо-
гут собирать дополнительные средства 
на эти цели, а тем временем с каждым 
годом их дома все больше приходят в 
упадок. Аналитик Региональной мест-
ной общественной приемной Пред-
седателя Партии «Единая Россия» по 
вопросам ЖКХ рассказала «ГЧ», как 
правильно организовать ремонт.

 событие

Решение о ремонте ветхого подъезда принима-
ется только общим собранием собственников

Испокон веков казачество за-
являло о себе как об оплоте 
Православия и защитнике христи-
анского мира. Воины молились 
перед отправлением в поход и по 
возвращении оттуда, в минуты 
опасности и в самые счастливые 
дни. Поэтому и «Казачий спас» на-
чался с наставлений священника 
и праздничного молебна.

Без показательных 
выступлений празд-
ничная программа 
была бы неполной. 
Все зрители, от мала 
до велика, с замира-
нием сердца следили 
за тем, как воспитан-
ники патриотических 
клубов разбивают 
доски о спины друг 
друга и виртуозно де-
монстрируют навыки 
рукопашного боя 
даже с закрытыми 
глазами.

Между конем и казаком существует осо-
бая психологическая связь – неспроста 
же это военное сословие прозвали «степ-
ными кентаврами». Быть может, зрители 
почувствовали это, а может, их очаровали 
стройные всадницы, но демонстрация 
навыков джигитовки была встречена бур-
ными овациями.

В полевых условиях, разведя костер и «вооружившись» котел-
ком, казаки чувствуют себя комфортно. Они позаботились и о 
гостях: в отдалении от основного места действия расположилась 
полевая кухня. Там каждый желающий мог подкрепиться горя-
чим чаем и кашей – с аппетитом у воронежцев проблем не было!

По окончании праздника казаки пусти-
ли по широкому кругу братину с квасом, 
прежде чем отпить, говорили тост: «Слава 
казачеству!», «За славные традиции!», «С 
праздником Покрова!». Кто-то, по всей ви-
димости, следуя традиции, пил за царя... 
Чувствовалось, что здесь собралась боль-
шая и дружная семья. Многие зрители 
уже потянулись к остановке, когда казаки 
затянули старую-добрую песню: «Любо, 
братцы, любо…»

Кулачный бой «стенка на стен-
ку», кажется, собрал в круг всех 
присутствующих: кто-то «болел» 
за товарищей, кто-то сокрушал-
ся, что не успел зарегистриро-
ваться на участие. Забава-то 
народная и принять участие в 
ней может каждый, главное – со-
блюдать правила и относиться с 
уважением к соперникам.

Над окрестностями разносились задорные казацкие 
песни под аккомпанемент балалаек и громогласные 
выстрелы пистолей, пищалей, кремниевых и фетильных 
ружей. Многие фотографы в погоне за интересным ка-
дром рисковали жизнью, становясь на «линию огня».

 онлайн-ПРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью к 

родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 
юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями 

вы всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 
часов. Вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы по 

телефону 261-99-99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 
общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия». 

Приемные располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Инструкция по ремонту общего имущества в доме
Что включает в себя  

текущий ремонт?
Полный перечень работ, относящихся к текуще-
му ремонту, приведен в постановлении Госстроя 
России**, но может быть ограничен пожеланиями 
жильцов и, соответственно, размерами платежей.

 Устранение деформаций фундамента, восста-
новление поврежденных участков, вентиляцион-
ных продухов, отмостки и входов в подвалы.

 Герметизация стыков, заделка и восстановле-
ние архитектурных элементов, смена отдельных 
элементов перекрытий, участков обшивки дере-
вянных стен, ремонт и окраска фасадов.

 Устранение неисправностей кровли, замена 
водосточных труб, ремонт гидроизоляции, уте-
пления и вентиляции.

 Замена окон, дверей, приведение в поря-
док подвалов, межквартирных перегородок, 
лестниц, балконов, козырьков над входами 
в подъезды.

 Работы по устранению неисправностей печей 
и очагов.

 Восстановление отделки стен, потолков, полов 
в подъездах и технических помещениях.

 Установка, замена и восстановление работо-
способности отдельных элементов внутренних 
систем центрального отопления, водопрово-
дов, канализации, горячего водоснабжения, 
электроснабжения (за исключением внутри-
квартирных устройств и приборов), внутридо-
мовой системы вентиляции.

 Восстановление работоспособности мусоро-
проводов.

 Внешнее благоустройство: ремонт разрушен-
ных участков тротуаров, проездов, дорожек, 
отмосток, ограждений и оборудования детских 
и спортивных площадок, а также приведение в 
порядок мест для сбора мусора.
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Благодарные династии
Одним из победителей стала также учитель начальных 

классов и руководитель методического объединения 
средней школы № 16 Надежда Михайловна Трубкина: «Я 
совершенно не ожидала такого оригинального поздравления! 
Ученики постарались на славу! В списке я вижу даже целые 

«династии» тех, кого я 
обучала, и это радует.  

Я до сих пор общаюсь со 
своими выпускниками, 
знаю об их успехах, мы 
всегда стараемся под-
держивать друг друга, 
а такое внимание с их 
стороны мне придает сил 
работать дальше».

А учитель русского языка и литера-
туры МОК № 2 Инна Анатольевна Кучина 
призналась нам, что такое внимание 
важно каждому учителю: «Дети у нас в 
хорошем смысле хитрые, знают, что при-
ятнее всего неожиданные поздравления, 
поэтому для меня их участие в такой 
акции – настоящий сюрприз! Благо-
даря Центру Галереи Чижова не только 
заслуженные ветераны, но и работающие 
учителя имеют возможность услышать 
теплые слова, получить подарки, а также 

разнообразить свою жизнь интересными мероприятиями. Такое 
внимание всегда очень нужно человеку любой профессии, 
чтобы в очередной раз почувствовать, что он трудится не зря!

Награждение учителей в самом разгаре, и в ближайшее 
время  все поздравления обязательно дойдут до каждого 
учителя, который получил голоса своих подопечных.

Суть акции состояла в том, что ее 
участники: действующие школьники и 
выпускники – могли позвонить по теле-
фону контакт-центра или оставить на 
сайте Центра Галереи Чижова заявку на 
поздравление любимого наставника. От 
количества заявок зависел подарок, пред-
назначенный конкретному учителю –  
от письменного поздравления, игристого 
напитка и подарочной корзины к празд-
ничному столу до приглашения на ужин 
в арт-шоу ресторан «Балаган-Сити».

Нежданно-негаданно
Среди первых победителей Центром 

Галереи Чижова на этой неделе были 
объявлены педагоги лицея № 3:

– До сегодняшнего дня мы даже не 
знали, что наши ученики принимают 
участие в этой акции, – рассказывает 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Ольга Владимировна 
Петрова. – Я сегодня интересовалась 
у одной из своих учениц, принимал ли 
класс участие в акции, но она только 
загадочно улыбалась и молчала. Я думаю, 
раз никто из ребят не признался, что они 
оставляли за нас свои голоса, значит, это 
было сделано от чистого сердца! 

Для учителя начальных классов Галины Васи-
льевны Петровой поздравление также оказалось 
сюрпризом: «В списке учеников, которые сказали 
нам «спасибо», очень много выпускников разных 
лет. То, что о нас помнят, очень приятно, и хочется 
поблагодарить их в ответ!»

Среди награжденных педагогов лицея наибольшее 
количество голосов набрала учитель физики Римма 
Моисеевна Пинская, пятикратный Заслуженный учитель России:

«Я работаю здесь с 1982 года, – рассказывает Римма Моисеевна. – Приятно 
видеть в списке благодарностей фамилии тех, кто окончил школу еще в те времена. 
Так, например, я получила «Спасибо» от матери и дочери, которые учились у меня. 
Эмоции от таких поздравлений словами не передать – я всю себя отдаю работе, и 
очень приятно, что мои ученики ценят это даже после выпуска». 

На олимпиаде было представлено 
12 школ района. Первое место заняла 
команда МБОУ СОШ № 48. Теперь 
победителям предстоит показать свои 
знания на следующем этапе – зональ-
ном, где будут соревноваться не только 
городские школьники, но и ребята из 
сельских районов.

Данное мероприятие, которое про-
водится под эгидой Избирательной 
комиссии Воронежской области, уже 
многолетняя традиция. Цели олимпи-
ады – формирование активной граж-
данской позиции, повышение правовой 
грамотности, патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения.

1. Сведения о порядке, месте и сроках 
подачи заявок

Конкурс проводится в соответствии 
с постановлением правительства Воро-
нежской области от 03 октября 2012 года  
№ 879 «О проведении открытых публич-
ных конкурсов «Самый благоустроенный 
населенный пункт Воронежской области  
(«Чистый город»)» и «Жители области – 
за чистоту и благоустройство («Уютный 
дом»)» в 2012 году».

Заявки на участие подаются в рабочую 
комиссию по адресу: 394000, г. Воронеж, 
ул. Фридриха Энгельса, 18, управление 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Воронежской области, тел. 
(473) 255-54-13, 255-44-24, факс 255-53-50.

Заявка на участие должна содержать 
в себе полную информацию об участнике 
Конкурса (почтовые реквизиты, сайт 
или адрес электронной почты, фамилия, 
имя и отчество (полностью), номера кон-
тактных телефонов) и пояснительную 

записку с описанием  проведенных работ. 
Заявка направляется  сброшюрованной, 
в отдельной папке по каждой номинации.

На заглавном листе конкурсных 
материалов указывается полное наи-
менование номинации, в которой будет  
принимать участие номинант.  Заявки 
на участие в Конкурсе представляются 
участниками  до 26 октября текущего 
года. Заявка и прилагаемые к ней мате-
риалы представляются в формате А4. 
Заявки, поступившие по истечении 
срока приема заявок, возвращаются 
претенденту. К конкурсным материалам 
могут прилагаться фотоматериалы (в 
альбоме), отражающие благоустройство 
объекта в текущем году. 

Фото-, видео- и иллюстрационные 
материалы представляются только за 
текущий год. На каждом фотоснимке 
в нижнем правом углу должен быть 
проставлен год съемки. Фотоснимки 
предыдущих годов не учитываются.

Для наглядности могут прилагаться: 
макеты, лазерные диски, книги, про-
спекты, буклеты, аудиокассеты, значки, 
памятные медали, вымпелы и другие 
материалы, отражающие благоустроен-
ность территорий, парков, скверов.

Графические материалы и планшеты 
могут представляться в виде фотокопий 
(компьютерного набора) в пояснительной 

записке. Каждый вид представляемого 
на конкурс иллюстративного матери-
ала должен быть заверен участником 
конкурса.

2. Дата и место проведения Конкурса
Конкурс «Уютный дом»  проводится в 

ноябре текущего года, и его итоги утверж-
даются правительством Воронежской 
области (по представлению Комиссии).

3. Номинации Конкурса, размер и 
форма наград

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

 «Лучший двор многоквартирного 
дома, благоустроенный с активным 
участием жителей»;

 «Лучший двор детского дошкольного 
учреждения»; 

 «Лучший двор общеобразователь-
ного учреждения»;

 «Лучшая дворовая детская пло-
щадка»;

 «Лучшая улица в частном секторе»;
 «Лучшая частная усадьба»;
 «Лучший(ая) цветник/клумба на 

придомовой территории многоквартир-
ного дома»;

 «Подъезд образцового содержания»;
 «Самая благоустроенная территория 

учреждения здравоохранения»;

 «Самая благоустроенная территория 
учреждения культуры»;

 «Самая благоустроенная территория 
предприятия»;

 «Самая благоустроенная территория 
образовательного учреждения»;

 «Самая благоустроенная террито-
рия офиса»;

 «Самая благоустроенная территория 
вокруг памятников»;

 «Самый благоустроенный и озеле-
ненный парк/сквер»;

 «Самый зеленый двор многоквар-
тирного дома»,

 «Активный участник движения по 
благоустройству территории».

Конкурс «Уютный дом» проводится 
в рамках установленных номинаций.

4. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводятся Комис-

сией до 1 декабря и оформляются про-
токолом, который в 5-дневный срок с 
даты его подписания направляется в 
правительство Воронежской области с 
проектом распоряжения о награждении 
номинантов конкурса «Уютный дом».

Проведение Конкурса и его итоги 
освещаются в СМИ. Вся необходимая 
информация размещена в информаци-
онной системе «Портал Воронежской 
области в сети Интернет» на страничке 
управления ЖКХ и энергетики Воро-
нежской области.

 общество
Конкурс «Уютный дом» направлен на широкое вовлечение населения, органов тер-
риториального общественного самоуправления, коллективов организаций разных форм собствен-
ности и организационно-правовых форм в работы по благоустройству территорий городских по-
селений. Он нацелен на активизацию деятельности служб по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, а также на привлечение внебюджетных ресурсов на благоустройство территорий.

Целью конкурса «Уютный дом» является комплексное благо-
устройство дворовых территорий, микрорайонов и районов города и 
создание соответствующего общественного мнения вокруг проблемы 
улучшения внешнего благоустройства, стимулов для ее разрешения и ус-
ловий для расширения самостоятельности жителей города в этой сфере.

«Выбор за нами!»Награда за мастерство 
Школьники Ленинского района попробовали 

свои силы в качестве депутатов 
Воронежские учителя принимают поздравления

Открытый публичный конкурс «Жители области – 
за чистоту и благоустройство («Уютный дом»)» 

В роли политиков выступали участ-
ники районной олимпиады по изби-
рательному праву. Но все было почти 
как в реальной жизни: с программа-
ми развития региона, предвыборной 
кампанией и даже законодательными 
инициативами. И хотя мероприятие, 
состоявшееся в минувший четверг, 
проводилось в игровой форме, ребя-
та показали высокий уровень граж-
данской ответственности. Во всех 
выступлениях звучала мысль: нынеш-
ним школьникам в скором времени 
предстоит делать серьезный выбор, 
а кто-то, возможно, и сам в будущем 
станет политиком. Как было сказа-
но в презентации одной из команд: 
«Ведь может быть такое, что и Любу 
изберут!» Иными словами – сегод-
няшнюю одноклассницу.

В предыдущих номерах «ГЧ» мы уже писали о подведении первых итогов акции «Скажи «Спасибо» своему Учителю!», которая по сло-
жившейся традиции была проведена Центром Галереи Чижова. На этой неделе мы вновь отправились в воронежские школы, чтобы от 
лица благодарных школьников и выпускников поздравить с Днем учителя педагогов, ставших победителями народной акции. 

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики Воронеж-
ской области сообщает о проведе-
нии открытого публичного конкурса 
«Жители области – за чистоту и бла-
гоустройство («Уютный дом») в 2012 
году (далее – Конкурс).

Первое место получила 
команда МБОУ СОШ № 48 

Владимир МАТВЕЕВ, председатель 
территориальной комиссии Ленин-
ского района, председатель жюри 
районной олимпиады:
– Игровая форма 
выбрана нами не 
случайно. Когда 
школьники просто 
отвечают на во-
просы, им не так 
интересно. Здесь 
же разворачива-
ется динамичное, 
увлекательное со-
стязание, в котором ребята принимают 
участие с удовольствием и в то же время 
получают важный опыт. Такие олимпиа-
ды способствуют повышению интереса 
молодежи к избирательному праву, и 
для нас очень важно, что с поддержкой 
мероприятия выступают политики тако-
го уровня, как депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Сергей Викторович 
активно участвует в жизни края, всег-
да в курсе чаяний воронежцев и особое 
внимание уделяет вопросам патриоти-
ческого воспитания подрастающего по-
коления. Такая активная позиция служит 
достойным примером.

Наталья ЗАЦЕПИНА, ученица школы № 48, одна из по-
бедительниц олимпиады:
– Было очень интересно, масса позитивных впечатлений! Много 
нового узнала о тонкостях избирательного процесса, готовясь 
к олимпиаде. Например, что такое «одномандатные выборы». 
Кроме того, мне было очень приятно получить благодарствен-
ное письмо от депутата Государственной Думы. После такой 
поддержки хочется стремиться к большему.

Организатор Конкурса – управление жилищ-
но-коммунального  хозяйства  и  энергетики 
Воронежской области. На правах рекламы.

 общество
Автором идеи акции стал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Сергей 
Викторович Чижов. Благодаря ей даже спустя годы после выпуска тысячи воронежцев получили возможность 
сказать «Спасибо» своим любимым учителям. Кроме того, одной из главных задач акции является повыше-
ние статуса профессии учителя. Впервые акция подобного формата была проведена в 2007 году. 

По мнению главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова, 
нашумевший законопроект «Об образовании», который обсуждается 
уже 3 года, примут к декабрю. «ГЧ» писала о некоторых аспектах этого 
документа в предыдущих номерах. 

Всего в этом году в акции 
приняли участие более 
3000 человек 
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Чичиков, Манилов, Коробочка, Ноз-
древ – все эти имена знакомы воронеж-
цам со школьной скамьи. Однако в новом 
спектакле, который поставил режиссер 
Александр Тарасов, гоголевские персо-
нажи предстают словно в новом свете. 
Невозможно, сидя в зрительном зале, не 
переносить героев в современный мир –  
настолько правдиво они общаются и 
веселятся, предают и встают на защиту 
друг друга. Виртуозно перевоплощаясь 
в несколько ролей сразу, актеры ТЮЗа 
приковывают взгляды и заставляют 
смеяться и плакать вместе с ними.

Между двух миров
В начале спектакля на сцене появ-

ляется загадочный персонаж – человек 
в черном пальто, с цилиндром и белой 
маской на лице. Он словно зазывает 
зрителей изучить вместе с ним сферу 
неизведанного и демонического. На 
первый взгляд кажется, что незнакомец 
заставляет Павла Ивановича Чичикова, 
которого сыграл актер Александр Сидо-
ренко, пойти на преступление. Но тот до 
самого финала не может решить, к его 
ли миру он принадлежит или же к миру 
светлого и невинного, который олице-
творяет в себе молчаливая девушка в 

белом платье, которая появляется на 
сцене всего несколько раз за спектакль.

Действие спектакля происходит 
словно на стыке двух  
миров – демонического и 
светлого, божественного

– У меня есть к вам одно дело, – так 
начинает свой разговор с каждым из 
героев Павел Иванович. Именно в этот 
момент персонажи раскрываются во 
всей красе. У злобного и нелюдимого 

Плюшкина загораются глаза, богобояз-
ненная Коробочка начинает истерично 
смеяться, и один только Чичиков, 
попавший в этот странный мир глупцов 
и скупердяев, остается хладнокровным. 
До конца спектакля зритель пытается 
ответить на вопрос, какой же душой – 
мертвой или живой – является он сам?

Премьера на новой сцене
Специально к открытию театраль-

ного сезона в ТЮЗе сделали долго-
жданный ремонт сцены в большом 
зале. Теперь декорации передвигаются 
автоматически, и от этого «Похождения 

Чичикова» приобретают особую дина-
мичность. Дорога героя от поместья 
к поместью, постоянные душевные 
метания между двумя мирами – скучать 
зрителю точно не придется…

Текст в спектакле решено оставить 
«фирменным» гоголевским. Витиеватые 
фразы персонажей лучше раскрывают 
их образы и заставляют улыбаться. 
Однако, как и у Гоголя, за манерной 
речью героев скрываются жесткие и 
бескомпромиссные характеры.

Актеры ТЮЗа разговаривают 
на языке Гоголя – благодаря 
витиеватым фразам лучше раскры- 
ваются образы героев

По словам режиссера Александра 
Тарасова, разговор в спектакле идет о 
душе человека, о том, до какой степени 
ее можно довести, чтобы она совершенно 
омертвела. Однако в финале постановки 
Чичиков предстает перед зрителем 
несколько иным, чем у Гоголя. Он до 
последнего колеблется между раскаянием 
и тщеславием, но ему удается достучаться 
до струн своей собственной души.

В августе у гостей аэродрома «Балти-
мор» была возможность познакомиться 
с достижениями современной авиации –  
на выставке и во время показательных 
выступлений пилотажных групп. Теперь 
настало время изучить доблестное 
прошлое военно-воздушных сил РФ.

Вехи блистательной истории
13 октября в рамках празднова-

ния столетнего юбилея ВВС в нашем 
городе открылась Всероссийская 
выставка «Набирая высоту». К про-
екту присоединились Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Новосибирск, Липецк 
и, конечно, Воронеж – авиационная 
столица России, история которой 
неотделима от славы отечественной 
авиации: именно здесь в годы Великой 
Отечественной войны выпускались 
знаменитые штурмовики Ил-2.

Напротив театра кукол «Шут» на 
стендах, которым не страшна перемен-
чивая осенняя погода, представлены 
52 фотографии из архивов ИТАР–

ТАСС, библиотеки Конгресса США, 
Центрального музея ВВС РФ, музея 
Кенигсберга, и Российского государ-
ственного архива кинофотодокументов.

Любовь к небу – на века
Уникальная экспозиция пред-

ставляет интерес как для любителей 
авиации, так и для тех, кто отдал 
свое сердце небу: одними из первых 
с фотографиями познакомились уча-

щиеся Военно-
воздушной ака-
демии имени Н.Е. 
Жу ковского и 
Ю.А. Гагарина. 
На снимка х – 
наиболее важные вехи покорения 
поднебесья в событиях и лицах.

Вот – император Николай II осма-
тривает самолет «Русский витязь». На 
следующем кадре рядом с бипланом 

«Райт» стоит принцесса Евгения 
Шаховская и ее инструктор. Чуть 
дальше – гениальный Петр Несте-
ров, первым выполнивший петлю и 
воздушный таран. Самый «новый» 
снимок в экспозиции датирован 1960 
годом – фотограф запечатлел полет 
реактивных истребителей. Для того 
чтобы собрать эту историческую 
мозаику, потребовалось ни много ни 
мало 100 лет!

Выставка будет открыта для 
посетителей круглосуточно, вплоть 
до 13 ноября. Вход свободный.

«Пластинку за 200 рублей мы продали 
за 20 000»

– Этот год для вашей группы осо-
бенный. Как отмечаете 10-летие?

– Юбилейный, совершенно уникаль-
ный концерт состоялся в джазовом клубе 
«Дуров». Он шел 4 часа, потому что было 
много гостей, музыкантов и артистов: 
Андрей Макаревич, актер Валерий Ере-
менко, композитор-исполнитель Игорь 
Силимарин, «Оркестр Креольского танго». 
Мы собрали на одном диске автографы 
всех участников коллектива за 10 лет, 
включая режиссеров. И эта пластинка 
ушла с аукциона за рекордную сумму. В 

течение получаса его начальная стоимость 
возросла в 100 раз. С 200 до 20 000 рублей.

– Вы далеко не первый раз высту-
паете в Воронеже. Каковы впечат-
ления от столицы Черноземья?

– У вас очень душевная публика. 
Зрители принимают нас тепло и бурно, 
поэтому после концерта мы всегда рады 
выйти к ним и пообщаться.

«Билан не стоит на месте»
– A`cappella ExpreSSS сотруд-

ничает с Димой Биланом, Лаймой 
Вайкуле, Андреем Макаревием. Чему 
учат вас эти музыканты?

– Работа с любым артистом – бес-
ценный опыт и приятное общение. Мы 
открываем какие-то новые стороны в 
людях и даже в себе обнаруживаем 
вещи, о которых не подозревали. С 
Макаревичем, к примеру, у нас совмест-
ный проект Love, где Андрей Вадимович 
выступает в роли джазового певца и 
гитариста. У Билана бешеная энерге-
тика. Он очень позитивный парень, 
который никогда не стоит на месте. 
У Лаймы Вайкуле можно поучиться 
стилю. Она генетически, изнутри чув-
ствует шоу-бизнес и дает нам советы: 
как себя вести, как выглядеть.

90 % заработка – корпоративы
– Расскажите, как вы попали 

в Лондон на празднование Русской 
масленицы…

– Нас пригласил мэр этого города. Он 
имеет русские корни, по бабушке. Помимо 
нас в 4-часовом концерте участвовали 
группа «Чайф» и Валерий Сюткин.

– Ваш коллектив часто при-
глашают в Кремль. Вам нравится 
выступать там?

– Руководство нашей страны – самое 
лучшее руководство в мире. После кон-
церта президенты – мы пели на саммите 
перед 11 главами государств и перед 
большой восьмеркой – аплодировали, 
благодарили, говорили приятные слова. 
Все они очень воспитанные люди.

– А в корпоративах вы тоже 
находите свои плюсы?

– Это работа. Мы часть шоу-бизнеса, 
и абсолютно у каждого артиста 90 % 
заработка – это корпоративы. Мы высту-
паем и на фестивалях, и на закрытых 
вечеринках, и с сольными концертами 
по всему миру, одно другому не помеха. 

«Критика идет нам на пользу»
– Случаются ли в вашем коллек-

тиве конфликты?
– Когда в группе больше одного 

человека, они неизбежны. А нас даже 
не шесть, а восемь (еще звукорежиссер 
и директор). Естественно, бывают 
трения. Но мы – части единого целого, 
и если какое-то звено выдернуть, 
пострадает вся цепочка.

– А как вы относитесь к критике?
– Президент Франции Шарль 

де Голь говорил: «Если я открываю 
журнал и не вижу на себя карикатуру, 
значит, что-то не так». Мы все – люди с 
высшим музыкальным образованием, 
и у нас есть авторитеты, к которым 
мы прислушиваемся. Критика всегда 
идет на пользу, даже когда она непри-
ятна. Потом осмысливаешь сказанное, 
думаешь и что-то исправляешь.

Чем же на этот раз удивил зрителей человек, 
благодаря которому мир увидел Эдварда Руки-Нож-
ницы, посмеялся над трогательным Вилли Вонкой с 
шоколадной фабрики и узнал, что жениться можно 
даже на мертвых невестах? Шедевр, появившийся 
в прокате, – мрачный мультфильм о гениальном 
мальчике и доброй собаке, которую он оживил.

На самом деле Бертон создал «Франкенвини» 
в 1984 году. Но тогда эту работу не оценили и отло-
жили до лучших времен. Судя по всему, таковые 
уже наступили. Во всяком случае, готическая 
подоплека и эмо-герои не вызывают ни удивления, 
ни отторжения.

Не факт, что картину поймет ребенок двенад-
цати лет, но детям постарше (и особенно взрослым) 
ее посмотреть все же стоит. Черно-белая история 
вначале пугает, а потом вызывает прилив свет-
лых чувств. Настоящая дружба, ради которой 
школьник Виктор Франкенштейн готов сделать 

невозможное, восхищает. А козни его непутевых 
приятелей вызывают улыбку. Правда, когда махи-
нации с законами физики приводят к появлению 
огромных монстров, становится не до смеха. Но 
Виктор и его бультерьер (!) Спарки справляются 
и с нашествием воскресших животных, и с огнен-
ной стихией, и со страхом неминуемой смерти. 
Последнего в этом мультике просто нет.

Веселый венеролог 
из «Интернов» при-
ехал в Воронеж, чтобы 
познакомить любите-
лей ситкома с новыми 
приключениями док-
тора Быкова и его подо-
печных. Но этим вояж 
актера не ограничился. 
16 октября Вадим Дем-
чог посетил книжный 
супермаркет «Амиталь», 
где состоялась презен-
тация его произведения 
«Играющий в пустоте. 
Великая печать». 

«Надеюсь, вы понимаете, что это не сборник анекдотов от 
Купитмана, – предупредил всех собравшихся Вадим. – Это 
литература, которая ориентирована на поиск. Я исследую 
природу творчества, природу игры и рассказываю о раз-
личных гранях моей активности».

Кстати, с нашим городом актера связывают не только творче-
ские, но и семейные узы. Здесь живет его папа. Они не виделись 
20 лет, поэтому Демчог намерен познакомить отца со своей женой 
и сыном, пригласить его в шикарный ресторан, преподнести 
дорогой подарок и показать, что все эти годы он провел не про-
сто так – достиг определенных высот и положения в обществе.

Яна КУРЫШЕВА

Светлана РЕЙФ

 культуРа культуРа
Спектакль «Похождения Чичикова» 
можно увидеть в воронежском Театре юного зрителя. 
Стоимость билетов – 180 рублей. Даты показа уточняйте 
в нашей постоянной рубрике «Афиша».

«Мы не утверждаем, что поем джаз, – говорят участники 
A`cappella ExpreSSS:. – Нам нравится хорошая популярная музыка, нас привлекает 
фольклор, мы уважаем классику, любим создавать свои песни… И во все это, несо-
мненно, привносим ритм&блюз своих сердец и рок-н-ролл души. Назовем это совре-
менным акапелла фьюжн (кстати, слово «акапелла» вовсе не означает «без музыки»)»

«Франкенвини» – своеобразный ремейк 
на «Франкенштейна» в соответствии с собственным видением 
Тима Бертона. «Видение – это единственное, за что стоит драть-
ся, – говорит режиссер в одной из своих работ – фильме «Эд 
Вуд». – Зачем тратить жизнь, воплощая чужие мечты?»

«Ночные ведьмы» – прозвище, которое немцы дали летчицам 46-го гвардейского ночного бомбардировоч-
ного авиационного полка. В годы Великой Отечественной войны они произвели 23 672 боевых вылета. Согласно не-
полным данным, полк уничтожил и повредил 17 переправ, 9 железнодорожных эшелонов, 2 железнодорожные станции, 
46 складов, 12 цистерн с горючим, 1 самолет, 2 баржи, 76 автомобилей, 86 огневых точек и 11 прожекторов.

Путешествие за мертвыми душамиA`cappella ExpreSSS:

«Советы по имиджу нам 
дает Лайма Вайкуле»

Не все псы попадают в райИграющий в пустоте

Покорение неба в мгновениях

На минувшей неделе Театр юно-
го зрителя представил премьеру 
«Похождения Чичикова» по моти-
вам главного произведения Гого-
ля «Мертвые души».

Шесть профессиональных во-
калистов – Макс Костра, Андрей 
Туник, Антон Касаткин, Катя На-
дареишвили, Наринэ Джинанян и 
Ксения Пеньковская. У каждого –  
опыт сольной, ансамблевой и ин-
струментальной практики. Что их 
объединяет? Желание создать 
что-то новое в жанре акапелла, 
действительно интересное и эк-
страординарное, интригующее и 
экспрессивное. За 10 лет суще-
ствования коллектив A`cappella 
ExpreSSS исколесил весь мир – 
Америку, Азию и Европу. А 13 ок-
тября посетил наш город, пред-
ставив новый диск «Юбилейный».

В середине октября в «Люксоре» прошла 
очередная премьера. На этот раз воронежцы 
смогли оценить шедевр «мрачного сказочника» 
Тима Бертона под названием «Франкенвини».

В 2012 году исполняется 100 лет 
«непрерывному полету» воен-
ной авиации России: от биплана 
Сикорского, больше похожего на 
трамвай с крыльями, к многоце-
левым маневренным ракетонос-
цам, от первого русского авиатора 
Михаила Ефимова к виртуозным 
пилотажным группам.

Воронежские штурмовики 
Ил-2 над Берлином

Первыми с выставкой 
познакомились курсанты

Чичиков выдает вексель на 
мертвые души Коробочке

Больше фото на
infovoronezh.ru

Полную версию интервью читайте на сайте  
Информационного агентства «Галерея Чижова»

Почему Демчог не об-
щался с отцом? Читайте в 
следующем номере «ГЧ» Незадолго до съемок Бер-

тон потерял любимого пса 

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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телей и бабушки с дедушкой требует 
от ребенка большого усилия воли. 
Поэтому пользоваться этим слишком 
часто тоже нельзя.

Разумные пределы для 
исследований

Итак, наиболее распространенными 
мотивами маленького разрушителя 
являются его склонность к исследо-
ваниям и вполне объяснимое детское 
нетерпение.

«Обыкновенное любопытство может 
быть опасно для самого ребенка, – 
говорит Нина Гладских. – Поэтому 
родителям следует, проявляя преду-
смотрительность, убирать мелкие, 
острые предметы, упаковки с лекар-
ствами – все, что может представлять 
опасность для здоровья малыша».

Дефицит родительского внимания
Когда, миновав двухлетний возраст 

и перейдя на другой уровень разви-
тия, ребенок продолжает крушить все 
вокруг, следует более тщательно про-
анализировать ситуацию. «Если малыш 
начинает ломать игрушки и другие 
предметы именно в тот момент, когда 
вы разговариваете по телефону или 
заняты работой, значит, он стремится 
привлечь к себе ваше внимание, –  
поясняет эксперт. – Ребенок хочет быть 
с вами постоянно, все время ощущать 
заботу и ласку. С этой целью он может 
даже манипулировать родителями. 
Малыш знает: если он начнет чем-то 
громыхать, мама обязательно прибежит. 
Пусть станет ругать, но будет рядом».

Уважайте желания своего ребенка!
По словам педагога-психолога, 

ребенок ломает иногда те игрушки, 

которые его просто не устраивают. 
Бывает, мама с папой, не наиграв-
шись в детстве, покупают то, о чем 
они когда-то мечтали. А их малышу 
эта забава может быть не интересна, 
и он быстро ломает подаренную ему 
фарфоровую куклу или радиоуправ-
ляемую машинку.

– Чтобы родители не огорчались, 
ребенку, склонному к разрушению, 
лучше купить конструктор (их сейчас 
много – пластмассовых, магнитных). 
Дети сами создают и очень берегут 
свои изделия. Если во время игры 
что-то отломалось, можно починить. 
Малыша это вдохновляет, он осознает 
себя более взрослым, проникается 
самоуважением, – отмечает Нина 
Гладских.

Свой мир и его границы
Конфликты нередко возникают, 

если родители убеждены: малыш 
должен ценить то, что ему подарено. 

Но ребенок в возрасте двух-четырех 
лет, даже выслушав объяснения мамы, 
еще не в состоянии осознать, сколько 
вложено труда, заплачено денег. «Такое 
понимание придет немножко позже. 
Чтобы ускорить этот процесс, малышу 
самому нужно что-то создавать, – 
поясняет эксперт. – Девочки часто 
стригут своих кукол и из шикарных 
платьев делают мини-сарафаны, 
потому что хочется самостоятельно 
их изменить. Родители думают, будто 
все знают: как должен играть ребенок, 
что кушать и чем заниматься. А у 
малыша свой мир. И у него должны 
быть свои границы».

«В два года ребенок начинает свою 
исследовательскую карьеру. Он познает 
мир. Малышу надо знать, из чего сделан 
предмет, как работают бытовые при-
боры или его собственные игрушки. 
При этом все ломается, разрывается и 
бьется, а родители, конечно, приходят в 
отчаяние, подсчитывая убытки, – гово-
рит эксперт рубрики педагог-психолог 
Нина Гладских. – Ребенок просто не 
может оценить стоимость предмета и 
его значимость для взрослых. Ситу-
ация усугубляется и тем, что он еще 
не в состоянии различать хорошие 
и плохие поступки, поэтому не огра-
ничивает себя. И объяснять малышу, 
что он делает «неправильно», конечно, 
функция родителей».

Когда желания не совпадают с 
возможностями

Двухлетний ребенок все ломает, 
потому что в процессе познания окру-
жающего мира он нетерпелив. «Мелкая 
моторика у малыша несовершенна, он 
торопится, не может сделать верных 
движений. И, конечно, ему не нравится 
несоответствие желания и результата. 
Он прилагает усилие – и игрушка 
сломана, – поясняет Нина Гладских. –  
Для того чтобы малыш научился дози-
ровать силу, соотносить скорость дей-
ствий и расстояние между предметами, 
должно пройти какое-то время. Если 
у ребенка что-то не получается, он 
начинает нервничать. В этот период 

нужно обязательно предложить свою 
помощь или переключить его внимание 
на какую-то другую деятельность».

Последствия тотальных запретов
Зачастую ошибка родителей заклю-

чается в том, что, контролируя каждый 
шаг своего чада, они превращают окру-
жающий его мир в сплошное «нельзя». 

«Если ребенку запрещать очень многое 
и не давать возможности действовать, 
он начинает протестовать и крушить все 
вокруг, – отмечает эксперт рубрики. – 
Взрослым лучше убрать дорогие вещи, 
спрятать в недоступное место, чтобы 
малыш даже не видел, где находятся эти 
предметы. Речь идет о ювелирных изде-
лиях, часах, бытовой технике, то есть 

обо всем, что, по мнению родителей, 
ребенку не надо давать в руки. Главное –  
чтобы малышу было понятно, почему 
это запрещают». Надо объяснять ему, 
что тонкая золотая цепочка, к примеру, 
может легко порваться, хрупкая фар-
форовая чашка – разбиться.

Отказ от исследования того или 
иного предмета ради любимых роди-

 чижик

Маленький разрушитель

«У младших школьников очень хорошо развита фантазия. И часто 
мальчишки берут нужные для мамы вещи или папины инструменты, чтобы сделать, 
к примеру, киль для корабля, – говорит Нина Гладских. – Девчонки начинают стричь 
кукол и подравнивать свою челку. Ругать в таких случаях никак нельзя».

Если ребенок не участвовал в создании замка из песка, ему может 
быть обидно. «Малыш не делал этого, значит, надо разломать. Он таким образом учит-
ся, начинает соизмерять свои силы, – поясняет педагог-психолог. – Чаще будет ломать 
– улучшится моторика. Детям одинаково нравится как создавать, так и разрушать».

Загадки
Мудрец в нем видел мудреца,

Глупец – глупца, Баран – барана,
Овцу в нем видела овца, И обезьяну – обезьяна, 

Но вот подвели к нему Федю Баратова,
И Федя неряху увидел лохматого.

Был белый дом, чудесный дом,
И что-то застучало в нем.

И он разбился, и оттуда живое выбежало чудо, –
Такое теплое, такое

 Пушистое и золотое.

Молоко пьет,
Песенки поет.

Чисто умывается,
А с водой не знается. (Я

йц
о 

и 
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А теперь соедините рисунок по точкам и  
определите, какое из животных, названных  

в первом задании, здесь изображено

Найдите 10 отличий

Найдите в дешифровщике названия  
десяти животных, зашифрованных по  

горизонтали, вертикали и по диагонали

  ЗАДАНИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕй  

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

С О Б А К А О Р Д Ю
Б А У Ш А Г С А У М
Р Я Н Ф Р О Ь О П Е
Г Щ И Т Б Р М Б Я Д
Л Ф Ц Ы И И И С Т В
И В О Л К Л Н У Б Е
Ь С Е Н С Л О С Ь Д
Ц Л И С А А Г П К Ь
Й О Б Е З Ь Я Н А Х
С Н Ч С Л Й И М Г А

Ирина РАЗМУСТОВА

 чижик

Когда малыш рвет книжки, ломает 
свои и чужие игрушки, куличики и 
песочные замки, родителям необхо-
димо прежде всего выяснить причину 
столь неудержимой тяги. И только по-
том принимать адекватные меры.

реклама

Порой малыш ломает те игрушки, 
которые его не устраивают

«Ребенку нужен свой мир, где он 
может жить самостоятельно», – 
говорит педагог-психолог

Отказ от исследования того или 
иного предмета ради любимых 
родителей и бабушки с дедушкой 
требует большого усилия воли

Нина ГЛАДСКИХ, педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 33»:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

– Когда ребенок 
выходит на про-
гулку, он начина-
ет знакомиться 
с окружающим 
миром, своими 
ровесниками. И 
в этом процессе 
тоже есть опреде-
ленные периоды.
Дети в возрасте 
с года до полутора лет – созерцатели, 
они еще не умеют действовать сами. 
Мама берет карапуза за ручку, а он хо-
дит вокруг песочницы и наблюдает, как 
играют другие.
Малыши с полутора до четырех лет – 
«копатели». Когда есть песок, лопатки, 
игрушки – ребята начинают созидать. 
Но среди них обязательно найдется и 
тот, кто будет разрушать. Эти процессы 
одинаково привлекательны для ребенка: 
построить вместе с родителями огром-
ный замок и тут же наступить на него – с 
удовольствием! Мама и папа огорчают-
ся, а карапуз радуется. Это вполне есте-
ственное для него поведение.
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Наиболее типичные промахи соискателей в Интернете

HR-специалисты убеждены: чтобы 
по-настоящему заинтересовать рабо-
тодателей, соискателям просто необхо-
димо правильно составленное резюме. 
Но далеко не все уделяют этому долж-
ное внимание. И некоторые «жизне-
описания» вызывают у сотрудников 
кадровых служб не только недоуме-
ние, но и гомерический хохот. А для 
незадачливых кандидатов подобная 
реакция означает, что их шансы занять 
вакантное место сводятся к нулю, ведь 
трудоустройство – дело серьезное!

Работа над ошибками
Не в каждой профессиональной 

сфере требуется стопроцентная грамот-
ность, и, тем не менее, наличие в резюме 
грамматических ошибок по-прежнему 
производит весьма отталкивающее 
впечатление на работодателя. Поэтому 
используйте проверку орфографии в 
тексте документа, прежде чем отправ-
лять его, и внимательно перечитывайте 
каждую фразу.

Резюме может быть написано 
настолько коряво, что понять его 
суть бывает довольно проблематично, 
и, разумеется, ни один рекрутер не 
будет тратить свое драгоценное время 
на то, чтобы перечитывать эту «тара-
барщину» и вникать в ее подлинный 
смысл. В Интернете попадаются, в 
частности, такие перлы: «Использую в 
настоящее время 7 лет опыта; желаемая 
должность: бухгалтер, закуполог».

«Мистер X»
Случается, что, занимаясь поиском 

работы, человек «забывает» указать 
в резюме свой возраст, образование, 

номер телефона и даже собственную 
фамилию! Подобные пробелы могут 
означать, что соискатель невнима-
телен и неаккуратен либо ему есть 
что скрывать... И, разумеется, любая 
недосказанность или двусмысленность 
будет истолкована не в его пользу.

Нередко кандидаты впадают в 
другую крайность, и тогда их резюме 
изобилуют совершенно лишними 
подробностями. Знак зодиака, рост, 
вес, любимые книги и музыкальные 
группы, а также количество рас-
павшихся браков соискателя, как 
правило, не интересуют менеджеров 
по кадрам.

Главное – качество, а не 
количество!

Помните, что оптимальный объем 
резюме – один лист формата А4 (для 
специалистов с солидным професси-
ональным опытом – максимум два). 
Рекрутерам, как правило, недосуг 
читать более пространные жизнео-
писания, поэтому будьте лаконичны. 
Ведь в крупные компании ежедневно 
поступает множество резюме, и чтобы 
сразу выделить из их потока то, что 

нужно, текст должен быть струк-
турированным и составленным в 
хронологическом порядке.

Все и сразу!
В числе распространенных так-

тических ошибок соискателей и то, 
что в разделе «желаемая должность» 
они указывают сразу несколько инте-
ресующих их позиций. К примеру, 
девушка пишет одной строкой, что 
она ищет место менеджера, секретаря 
или бухгалтера. А ведь эти профессии 
подразумевают разный функционал, 
и не стоит все смешивать. Прочитав 
подобное резюме, HR-специалист 
может прийти к выводу, что кандидат 
сам не знает, чего хочет.

Если вы претендуете, допустим, на 
три вакансии одновременно, лучше 
составить столько же резюме (кон-
кретно для каждой указанной долж-
ности) – так будет намного разумнее.

«Мы за ценой не постоим?»
Указывая ожидаемую зарплату, 

следует быть реалистом! Ведь слишком 
высокие запросы отпугнут менеджера 
по персоналу точно так же, как и слиш-
ком низкие. В первом случае можно 
подумать, что вы себя переоценива-
ете, а во втором – что, скорее всего, 
просто не обладаете необходимыми 
знаниями и навыками. Поэтому для 
начала стоит провести мониторинг 
рынка труда в регионе и посмотреть, 
какой средний уровень заработной 
платы предлагается для специалистов 
вашего профессионального уровня.

Менеджеры по персоналу говорят, что определенные неточности присутствуют в 
каждом втором резюме – редкий кандидат удержится от соблазна «нарисовать» свой трудовой путь 
более гладким. Как правило, претенденты оправдывают свои «огрехи» тем, что некоторые преуве-
личения либо скромное умалчивание о нежелательных эпизодах в карьере не принесет компании 
большого вреда, зато может представить соискателя в более выгодном свете.

Если верить резюме, то практически каждый IT-специалист 
владеет всеми существующими компьютерными программами, но при 
этом многие не могут даже грамотно напечатать их названия. Опытные 
рекрутеры настоятельно рекомендуют не приписывать себе тех знаний и 
навыков, которыми вы не обладаете на самом деле.

 каРьеРа

В наше время поиск работы на сайтах по трудоустройству для многих стал уже вполне привычным занятием. Но 
до сих пор не каждый кандидат имеет отчетливое представление о том, как «подать» себя с лучшей стороны.

Не смешите HR-специалистов!
Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА, директор по 
развитию, Южный регион HeadHunter:

– Несколько лет на-
зад у соискателей 
не было возмож-
ности размещать 
свои фотографии на 
сайте HeadHunter, 
и мы решили вве-
сти такой сервис. 
Ведь работодателю 
удобнее, когда он 
сразу видит определенный образ и мо-
жет прогнозировать, насколько канди-
дат соответствует формату компании, 
«впишется» ли в коллектив. Но после 
того как появилась такая техническая 
возможность, мы увидели, что фотогра-
фия в резюме – не всегда плюс. Многие 
кандидаты, к сожалению, выбирают не те 
снимки, которые стоит показывать рабо-
тодателю. Например, девушки любят вы-
кладывать свои свадебные фотографии, 
что никак не вяжется с поиском работы. 
Представители другой возрастной ка-
тегории (30–40 лет) любят размещать 
снимки, сделанные во время отпуска в 
Турции или на Мальдивах. Возможно, это 
подтверждает, что человек достиг опре-
деленного успеха, но никоим образом 
не характеризует его как специалиста, 
тем более претендующего на серьезную 
должность, например, коммерческого 
директора или главного бухгалтера. По-
этому фотография, прилагаемая к резю-
ме, должна быть сделана в соответству-
ющей обстановке, а не на лоне природы. 
Работодателю надо видеть, как человек 
будет выглядеть в офисе.
К примеру, если соискатель претендует 
на роль менеджера, лучший вариант –
сфотографироваться крупным планом 
за столом, с компьютером, телефоном. 
И, разумеется, без солнечных очков, не 
в майке, а в строгом деловом костюме.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

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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Менеджеры по персоналу бывают 
весьма недовольны, если еще на 
этапе подачи резюме соискатели 
требуют сообщить, какова 
текучка кадров в компании, или 
настаивают, чтобы им дали ответ 
в определенный срок

Многие соискатели делают не те снимки, которые 
стоит размещать на сайте по трудоустройству

Неожиданная встреча
В основе сюжета картины – на пер-

вый взгляд совершенно бытовая сцена: 
женщины устроили купание в реке. 
Кто-то из них еще раздевается, кто-то 
уже во всей обнаженной красе заходит 
в воду. Но чуть поодаль изображены… 
три оторопевших монаха в лодке, кото-
рую принесло к купальщицам коварное 
течение. Иноки помоложе так и застыли 
с веслами в руках, словно не зная, как 
реагировать на неожиданную встречу. 
А пожилой пастырь добродушно улы-
бается, дескать: «Ну вот, приплыли!»

Этот холст, пронизанный мягким 
юмором, был написан Соловьевым в 
1870-е годы и носит название «Монахи. 
Не туда заехали». В советское время 
волею судеб он оказался в музее города 
Сумы. Картина экспонировалась рядом 
с работами Ильи Репина. Данное сосед-
ство и породило путаницу в «массовом 
сознании». Но вернемся к настоящему 
автору холста. Ведь «Монахи» – далеко 
не единственный образец его творче-
ства! Кисти Соловьева принадлежат 
прекрасные жанровые полотна и выра-
зительные портреты. Более того, он 
много лет занимался педагогической 
деятельностью и дал путевку в жизнь 
знаменитым художникам. В нынешнем 
году исполнилось 175 лет со дня рож-
дения этого замечательного человека.

Пастух-живописец
Лев Григорьевич Соловьев (1837 – 

1919) родился в слободе Лушниковка 
Острогожского уезда, в простой кре-
стьянской семье. Свою трудовую био-
графию начал еще в детстве – малень-
кому Леве довелось быть и пастухом, 
и поводырем для слепых. Тогда же 
паренек почувствовал тягу к живописи. 
Позднее художник вспоминал, что он с 
малых лет все время что-то зарисовывал, 
пользуясь за неимением красок углем 
и мелом. Данные опыты приметил 
заезжий иконописец и забрал талант-
ливого самоучку с собой в Воронеж. 
Здесь юноша трудился в мастерской и 
активно занимался самообразованием. 
Позже жажда новых знаний привела 
его в Петербург. Соловьев посещал 
уроки в Академии художеств в качестве 
вольнослушателя. Живописные опыты 

самородка из народа благосклонно оце-
нивали знатоки искусства. Его произ-
ведения неоднократно экспонировались 
на выставках Императорского общества 
поощрения художников.

В Северной Пальмире Соловьев 
провел шесть лет. Однако суетливая 
столичная жизнь оказалась ему не 
по нраву, и в 1878 году он вернулся 
в Воронеж.

«Всемирная грамота человечества»
В свое время Лев Григорьевич был 

очень известным в нашем городе чело-
веком. Он писал лики святых и рас-
писывал храмы по заказу Воронеж-
ской епархии, преподавал иконопись 
в семинарии. Кстати, известно, что на 
праздновании полуторавекового юбилея 
учебного заведения в церкви Иоанна 
Богослова была выставлена особая 
«световая икона» кисти Соловьева 
(очевидно, он выполнил ее на стекле).

Кроме того, художник сотрудничал 
с газетой «Дон» и другими изданиями: 
писал статьи о живописи, выступал с 
обзорами выставок. А в начале 1890-х 
открыл Частные рисовальные классы, 
что позже выросли в целую школу. 
Причем уроки в ней велись совершенно 
бесплатно! Таков был жизненный прин-
цип Соловьева, видевшего в творчестве 
Божий дар, который люди призваны раз-
вивать в себе и бескорыстно передавать 
другим. Свое понимание духовных задач 
художника Лев Григорьевич описал в 
статье «Живопись и рисование». Он 
называл изобразительное искусство 

«всемирной грамотой человечества, 
научающей <…> читать живую книгу 
вселенной». А Воронежская бесплатная 
рисовальная школа, основанная Соло-
вьевым и такими же подвижниками,   
супругами Пономаревыми, должна 
была, по мысли создателей, стать цен-
тром просвещения и «нравственного 
братского сотрудничества» учеников.

Здесь приобрели первый опыт выда-
ющиеся мастера живописи Александр 
Бучкури, Павел Шмаров, Елена Кисе-
лева, Александр Куприн и многие дру-
гие. После революции на базе школы 
открылись Воронежские свободные 
художественные мастерские, вокруг 
которых тогда «крутилась» вся твор-
ческая жизнь города.

Дом с секретом
Особая история связана с домом 

Соловьева, который находился на 
улице Консисторской (ныне – Фрунзе). 
Деревянный особнячок до наших 
дней не дожил, но сохранились его 
описания, и, судя по ним, это было 
настоящее культурное явление! Вот 
что рассказывал о нем в 1902 году 
читателям журнала «Новое дело» 
писатель и публицист Евгений Марков: 
«…Деревянный домик, наполовину 

вросший своим кирпичным нижним 
этажом в глинистый косогор обрыва, 
<…> садик, набитый в беспорядочной 
тесноте фруктовыми и тенистыми дере-
вьями, никогда не запертая калитка… 
Открыли дверь – и сами себе не верите. 
Вы в музее, в картинной галерее. Начи-
ная с прихожей во всех комнатках, на 
всех стенах, во всех простенках этюды, 
рисунки, масляные картины; висят, 
стоят, лежат в тесноте бесхитростной 
студии, среди полотен, палитр, моль-
бертов и гипсовых фигур». Именно в 
этом домике-музее художник прово-
дил свои первые занятия с учениками.

Борец со смертью
Лев Григорьевич прожил долгую, 

интересную жизнь и до последних 
дней сохранял верность своему идеалу 
творца-подвижника. Эту светлую и бес-
корыстную любовь к искусству в свое 
время тонко подметил выдающийся 
философ, один из родоначальников 
русского космизма Николай Федоров. 
Он был дружен с Соловьевым, посещал 
его дом и даже посвятил хозяину удиви-
тельного особнячка на Консисторской 
статью. Там есть такие слова: «Сози-
датель этого музея <…> поставил себе 
целью «спасать от смерти, что можно». 
<…> Он как бы всех желает сделать 
рисующими, живописующими, как бы 
оживляющими, спасающими от смерти. 
Это человек не XIX, а XX века, <…> 
постоянно работающий для будущего».

В детстве Соловьеву довелось 
быть и пастухом, и поводырем 
для слепых

 истфакт

«Картина маслом», или  
История одного заблуждения

Елена ЧЕРНЫХ

Кто не слышал выражение: «Карти-
на Репина «Приплыли»? Эта фраза, 
намекающая на некий конфуз, уже 
стала частью народного фолькло-
ра. А между тем знаменитый жи-
вописец такого полотна вовсе не 
создавал. Хотя произведение, по-
родившее поговорку, действитель-
но существует. Его автор – дру-
гой замечательный художник, наш 
земляк Лев Соловьев.

Особенно живописцу удавались сюжетные картины и портреты. Его основ-
ные работы: «Транспарант в память 200-летия Петра I», «Альбом иллюстраций к произведениям 
Н. А. Некрасова», «Кустарь-сапожник», «Воронежская Гретхен», «Тряпичник-меняла», «Сельский 
базар», «Гибель Викулиной рощи». Несколько этюдов Соловьева находится в Государственном 
Русском музее, и одна жанровая картина представлена в Третьяковской галерее. Большое со-
брание произведений хранится в Областном художественном музее имени Крамского.

Самым лучшим методом в живописи Лев Соловьев считал 
рисование с натуры. Только эта «манера», по мысли художника, дает воз-
можность отразить живые впечатления и всемерно способствует рождению 
неповторимого стиля. Соловьев писал: «Раскрытая книга природы перед очами 
разума человеческого всегда была, есть и будет единственным, ничем не за-
менимым первоисточником для всех существующих наук и искусств».

Этот холст породил поговорку, но его 
автор оказался незаслуженно забытым
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Сначала перед собравшимися 
гостями и участниками с обращением 
выступили работники медучреждения 
и другие специалисты в области пси-
хиатрии, психологии и психотерапии, 
а также представители духовенства. 
После официальной части пациенты, 
а также сотрудники диспансера пред-
ставили на суд зрителей концертные 
номера. Также все желающие посетили 
выставку, экспозицию которой соста-
вили работы пациентов диспансера, 
собранные в течение года. Помимо 
рисунков, здесь были вязаные и выши-
тые вещи, причудливые фигуры из 
пластилина и глины.

Творчество – это выход  
за пределы «своего Я»

Конечно, авторы этих работ – 
люди необычные, требующие особого 
ухода и отношения. Но для родствен-
ников их работы – свидетельство 
положительной динамики на пути 
к выздоровлению. Для нас, сторон-
них наблюдателей, это возможность 

увидеть скрытые 
от стандартного 
миропонимания 
грани сознания.

– Было очень 
интересно посмо-
треть на работы 
пациентов. Глядя 
на них, понима-
е ш ь ,  ч т о  м и р 

совсем не плоский, объемный, а 
главное: каждый из нас его воспри-
нимает так, как чувствует. Неважно, 
где они мастерили, дома или в этих 
стенах, ценно, что они получили 
творческий импульс. Если есть жела-
ние показывать людям свои умения, 
донести что-то новое до окружающих 
посредством творчества, выражать 
в нем свои переживания, созидать 
и развиваться – это уже выход за 
пределы «своего Я». Для них это еще 
и возможность общаться с окружаю-
щими, в том числе и на тему творче-
ства. Для нас – найти с ними общий 
язык, – считает заместитель глав-
ного врача КУЗВО «Воронежский 
областной клинический психонев-
рологический диспансер», главный 
внештатный специалист–психиатр 
Департамента здравоохранения 
Воронежской области Александр 
Седнев.

«Каждый 30-й житель региона 
имеет психические расстройства»

– Люди, которые презрительно 
относятся к психическим больным, 
завтра сами могут оказаться в подоб-
ной ситуации. Так, травма черепа в 
результате автомобильной аварии 
(а их у нас множество!) может при-
вести к нарушению психики. Только 
в Воронежской области каждый 
тридцатый житель имеет те или иные 
психоневрологические расстройства, 

и получает специализированную 
помощь в нашем учреждении. 

В этом отношении можно сказать, 
что Всемирный день психического 
здоровья – это призыв к гражданам 
всех стран обратить внимание на эту 
проблему и донести информацию о 
значимости психического здоровья до 
каждого человека планеты, – продол-
жает Александр Алексеевич. – Между 
тем, людям свойственно бояться пси-
хиатрического учреждения, так как 
всегда существует страх «сойти с ума». 
Я же призываю граждан не бояться 
и обращаться за квалифицирован-
ной и профессиональной помощью. 
Главной нашей задачей является 
ранняя диагностика и решение про-
блем, когда болезнь проявляется в 
легкой стадии, есть критичность к 
своему состоянию и возможность 
обратиться самостоятельно, а не по 
«скорой психиатрической помощи».

Сложно быть «другим»
«При этом в обществе зачастую 

проявляют негатив по отношению к 
психбольным, выжимая последних как 
из производства, так и собственных 
квартир, где они являются не очень 
удобными жильцами. Можно, конечно, 
понять и соседей, которые тревожатся 
за свое душевное спокойствие. Но 
пока нет специальных условий для 
компактного проживания наших 
больных, по примеру западных моде-

лей «Защищенное жилье». Подобные 
программы сейчас отрабатываются, и 
при наличии финансовых возможно-
стей я думаю, в Воронежской области 
тоже появятся формы организации 
для проживания и труда для таких 
пациентов. Но сейчас, глядя правде в 
глаза, мы должны понимать, что люди, 
которые имеют психически выражен-
ные отклонения, не могут интегриро-
ваться в общественную жизнь сами. 

Поэтому и пациенты, и профильные 
учреждения, подобно нашему, зачастую 
нуждаются в помощи, – резюмирует 
Александр Алексеевич. – И в этой 
связи для нас тем более важно, что мы 
находим поддержку в лице городских 
организаций, одной из которых явля-
ется Ассоциации «Галерея Чижова», 
первые шаги сотрудничества с которой 
наметились буквально с момента ее 
основания. Это не односторонняя 
связь, а партнерство. Мы не только 
обращаемся за помощью, но и нам 
предлагают ее. Возникает ощущение, 
что мы действительно сообщество. Что 
от каждого из нас зависит судьба того, 
кто рядом, пусть и не похожего на тебя. 
Осознание этого дает очень многое в 
нашем желании двигаться вперед».

Ее отличительные особенности 
– это новые уникальные материалы, 
конструкции и технологии, высокая 
эргономичность и системный подход 
к контролю качества. Использование 
современных материалов – например, 
бамбукового волокна, которое произ-
ведено по уникальной нанотехнологии 
– Nano Bamboo Charcoal, и специаль-
ного упруго-эластичного 3D-полотна 
с объемным плетением обеспечивают 
исключительную медицинскую эффек-
тивность изделий. Нанобамбук способ-
ствуют улучшению терморегуляции, 
массажу и микромассажу тканей – это 
стимулирует кровоток в поврежденных 
тканях и существенно сокращает сроки 
выздоровления. Изделия на его основе 
прекрасно облегают фигуру и сохраняют 
форму, цвет и функциональные свойства 
даже после многочисленных стирок.

При этом линейка продукции пред-
ставлена стандартными и хорошо заре-
комендовавшими себя в ортопедии 
изделиями – реклинаторами, корректо-
рами осанки, корсетами, фиксаторами 
голеностопа, запястья, наколенниками. 
Таким образом, продукция серии Orto 
Professional соединила в себе добрые 
традиции и лучший опыт специали-
стов ортопедической отрасли с новыми 
достижениями науки. Представление 
этой эксклюзивной линейки жителям 
Черноземья крупнейший производитель 

ортопедических изделий – группа ком-
паний Малтри – доверил проверенному 
за годы успешной работы и надежному 
партнеру – профессиональной сети сало-
нов «Орто-Доктор». «Для нашей ком-
пании это безусловное подтверждение 
нашего профессионализма, поскольку 
выбору предшествовал строгий отбор 
среди потенциально возможных дис-
трибьютеров», – говорит директор сети 
салонов «Орто-Доктор» Роман Алехин.

С 16 октября во всех салонах орто-
педии «Орто-Доктор» можно не только 
посмотреть, потрогать и подобрать изде-
лия из линейки товаров Orto Professional, 

но и получить подробную консультацию 
специалистов, которые расскажут о 
ее особенностях, дадут рекомендации 
по использованию и уходу. Помимо 
корсетно-бандажной группы и ограни-
чителей суставов, будут представлены 
абсолютно новые, не имеющие аналогов 
в России, индивидуализируемые орто-
педические стельки. Их ассортимент 
перекрывает около 90 % потребностей 
пациентов. Сейчас в салонах сети «Орто-
Доктор» насчитывается более 30 видов 
различных корригирующих приспосо-
блений для лечения и профилактики 
патологий стопы. А с появлением стелек 

Orto Professional для 97–98 % пациентов 
без труда можно будет подобрать необ-
ходимую продукцию. «Уникальность 
стелек «orto-professional» в том, что одно 
изделие уже сочетает в себе несколько 
корригирующих приспособлений для 
различных патологий стопы, – поясняет 
Роман Алехин. – Это расширяет их 
функциональные возможности и делает 
подход к лечению более комплексным».

Что касается ценовой категории про-
дукции Orto Professional, то она не только 
конкурентоспособна, но и вполне соот-
носима со стоимостью ортопедических 
изделий зарубежных производителей. 
Хороший продукт не может быть деше-
вым, особенно, если речь идет о товарах, 
призванных поддерживать и укреплять 
здоровье. Однако уже многие годы ком-
пания «ORTO» сохраняет идеальный 
баланс между исключительно высоким 
качеством и оптимальной ценой. И 
изделия Orto Professional в очередной 
раз подтверждают это.

Кроме того, в честь вывода новой 
линейки продукции на российский 
рынок, компания «ORTO» приготовила 
покупателям приятные сюрпризы: пер-
вые 100 человек, купившие продукцию 
«orto-professional», гарантированно 
получат  приятные и полезные призы. 
Заботиться о своем здоровье нужно 
всегда, и лучше это делать совместно 
с профессионалами!

Салон ортопедии «Орто-доктор
Москосвкий проспект, 22

тел. (473) 234-39-27, 
www.orto-doktor.ru

Каждый второй житель России в течение жизни переносит различные депрессивные рас-
стройства, которые могут быть вызваны не только стрессом, но и хронической усталостью. В экономически 
развитых странах депрессия присутствует в жизни современного человека и по прогнозам выходит на вто-
рое место среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Недаром «на западе» считается нормой 
«иметь собственного психоаналитика», что свидетельствует о цивилизованном подходе к своему здоровью.

Всемирный день психического здоровья 
в мире празднуется с 1992, а в нашей стране – с 2002 года. Еже-
годно ему присваивается новая тема. В 2012-м праздник посвя-
щен депрессии, от которой, по сведениям специалистов, страдает 
более 400 миллионов жителей нашей планеты.

 здоРовье

16 октября впервые в Черноземье в са-
лонах «Орто-Доктор» появятся принци-
пиально новая эксклюзивная линейка 
товаров для здоровья Orto Professional.

В Воронежском областном клиническом психоневрологическом диспансере 10 октября  
проверили ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню психического здоровья. 

 здоРовье

Выздоровление с Orto Professional

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ – ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Руководители предприятий-партнеров (слева-направо): Tony Yu 
(Spesial Protectors Co.Ltd, Тайвань), Владимир Малый (ООО «Орто»), 
Роман Алехин (сеть салонов «Орто-доктор»), Roland Katzer (CEO 
Spannrit Ltd, Германия), настроены на долгосрочное сотрудничество

День психического 
здоровья в Воронеже

В диспансере существуют отделения как психиатрии, так 
и психотерапии, психологии и социальной реабилитации

Воронежский областной клинический 
психоневрологический диспансер был 
основан в 1924 году, но в том виде, 
каким мы видим его сейчас, предстал 
в 1989 году. В диспансере организо-
ваны дневные стационары, чтобы ока-
зание помощи было доступным, без 
ограничительных условий и на пар-
тнерских отношениях. В структуре уч-
реждения существуют отделения как 
психиатрии, так и психотерапии, пси-
хологии и социальной реабилитации. 
Этот симбиоз называют бригадной 
формой оказания психической помо-
щи, и она очень действенна. По сло-
вам Александра Седнева, «пациенты 
часто беспомощны в решении своих 
социально-бытовых вопросов, в поис-
ках посильной работы, а в современ-
ных реалиях жизни эта помощь очень 
актуальна». Именно поэтому сегодня 
диспансер оказывает социально-реа-
билитационную помощь в форме тре-
нингов, клубной работы, психообразо-
вательных программ – как для самих 
больных, так и для их родственников. 
Создан кабинет социально-правовой 
помощи, для оказания юридической 
поддержки и решения вопросов с по-
лучением пенсии и многое другое. 

СПРАВКА «ГЧ»

Антон АГАФОНОВ

«Участие в оказании помощи 
психически больным – это 
«лакмусовая бумажка» для  
цивилизованного сообщества, 
будь это отдельная организация 
или целая страна»

Будем вместе милосердны!
Дорогие земляки! Обращается  к вам Благотворительный фонд «Будем 
Вместе Милосердны». Просим  вашей помощи на безотлагательные нужды: 
срочно нужно отремонтировать крышу Храма св. Николая  ст. Перелешино 
Панинского района Воронежской области.

Реквизиты Храма
Расчетный счет № 40703810300080000024 в филиале  
Центрально-Черноземный АКБ «Инвестбанк» (ОАО) г. Воронеж
БИК 042007851. Кор.Счет № 30101810100000000851. ОКПО 67609489  
ОГРН 1103600001284ИНН 3621005529 КПП362101001
тел: 8-962-328-47-00 священник Федор Миненков
Благотворительный фонд: budem-vmeste-miloserdny.ru

реклама
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Благодаря современным техноло-
гиям сухоцветы останутся яркими, 
эффектными и не потребуют особого 
ухода. Так что осень – самая идеальная 
пора для того, чтобы, следуя модной 
сейчас тенденции, заняться состав-
лением композиций из высушенных 
злаков, душистых трав и цветов.

Мастер-класс
Чтобы сохранить внешний облик 

растений, зелень достаточно обрабо-
тать глицерином, а цветы – засушить 
одним из предлагаемых флористами 
способов. К примеру, для соцветий-
корзинок (ромашек, цинний, ноготков) 
хорошо подойдет вата.

1. Разместите ее первый слой на 
картонке с отверстиями, в которые 
проденьте стебли уложенных сверху 
растений.

2. Прикройте соцветия вторым 
слоем ваты и слегка придавите, накрыв 
еще одной картонкой и обвязав.

3. Полученное сооружение под-
весьте в сухом и теплом месте.

Вату можно вкладывать между 
лепестками при сушке на воздухе 
роз или гвоздик, набивать ею цветки 
наперстянки.

Лак для цветов
Сухоцветы будут долго радовать 

взор, если соблюдать несложные 
правила ухода за ними.

1. Такие композиции боятся влаги, 
оставляющей на лепестках и листьях 
пятна, а также прямых солнечных 
лучей, от которых растения выгорают.

2. Кроме того, эти букеты нужно 
очищать от пыли с помощью фена 
в режиме холодного воздуха либо 

использовать с этой целью обыч-
ную резиновую грушу. Для хрупких 
элементов композиции лучше всего 
приобрести мягкую кисточку.

3. Сухоцветы можно обрабатывать 
специальным лаком (матовым или 
глянцевым), который защитит их от 
выгорания и создаст пылеотталкива-
ющий эффект.

Сухоцветы способны украсить и ванную ком-
нату, если использовать для составления композиции морские 
ракушки, камушки и растения, обработанные составом на основе 
глицерина. При этом желательно все же расположить букет таким 
образом, чтобы на него не попадали брызги воды.

На кухне уместны композиции из высушенных рас-
тений, оформленные в деревенском стиле. Здесь хорошо смотрятся 
букеты из садовых цветов в керамических кувшинах, горшках, плетеных 
корзинках. Для особого колорита можно использовать также специаль-
но обработанные тыквы, красные перчики или ягоды шиповника.

Запас природной красоты

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА реклама

Многие хозяйки консервируют ово-
щи, «закатывают» банки с вареньем, 
сушат грибы… И если, собирая дары 
природы, вы думаете не только о по-
полнении рациона, но и об украше-
нии стола, используйте возможность 
сохранить «урожай» цветов и трав.

Такие осенние «заготовки» могут укра-
сить практически любой интерьер
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Привет из XIX века
В XIX веке композиции из сухоцветов пользо-
вались особой популярностью. Ведь тогда жи-
вые цветы были доступны круглый год далеко 
не каждому, поэтому зимой комоды, буфеты и 
фортепьяно украшались сухими букетиками. 
Причем ими декорировали не только комнаты, 
но и дамские костюмы, шляпки, прически.
В ХХ веке сухоцветы вышли из моды, считаясь 
признаком дурного вкуса и пережитком про-
шлого. Но теперь растения, получившие вторую 
жизнь благодаря специальной обработке, вновь 
с успехом используются в изысканных компо-
зициях, которые можно приобрести в салонах 
опытных флористов или сделать своими руками.

Первый шаг к домашней жизни
– В нашем дворе появился кра-

сивый бездомный щенок. Хотим 
взять его себе, но боимся, что 
малыш с улицы заразит собаку, 
уже живущую в доме. Что делать?

Марина
– Прежде всего 

необходимо обра-
ботать щенка от 
глистов и блох, а 
также сделать ему 
прививки от лишая. 
Я бы не рекомен-
довал противови-
русные прививки, 
поскольку животное 
может находиться в 

инкубационном периоде: заражение уже 
произошло, но клинических признаков 
заболевания пока не наблюдается. Укол 
же может только усугубить процесс. Его 
можно сделать через пару недель после 
того, как вы принесете щенка домой.

Лучше ввести малышу противови-
русную сыворотку. В отличие от вак-
цины, она содержит антитела против 
возбудителей заболеваний и начинает 
действовать сразу.

Питомец, уже живущий в доме, дол-
жен быть привит.

Зачем коты едят траву?
– Часто вижу, что коты на улице 

жуют траву. Нужно ли давать ее 
домашнему питомцу?

Анна Сергеевна

– В принципе, можно. Она продается 
во всех зоомагазинах. На языке у кошек 
расположены жесткие ворсинки, направ-
ленные назад, а поскольку эти животные 
очень чистоплотные и постоянно себя 
вылизывают, то такая особенность 
не дает им возможности выплюнуть 
шерсть, и питомцы ее проглатывают. В 
итоге в желудке образуются сгустки, от 
которых кошка (как правило, один-два 
раза в неделю) избавляется с помощью 
рвоты. Это совершенно нормально, и 
трава помогает им очистить желудок.

Почему мимо лотка?
– Моей кошке 11 лет. Раньше она 

всегда пользовалась лотком, но в 

последнее время стала ходить куда 
попало. Почему так происходит?

Валентина Николаевна
– Поскольку кошка зрелая, такое пове-

дение, возможно, связано с возрастными 
заболеваниями. Прежде всего, владельцу 
нужно обратить внимание на наличие 
других клинических признаков. Напри-
мер, это может быть боль при посещении 
туалета или учащение мочеиспускания. 
Если вы заметили подобные изменения, 
животное нужно показать врачу.

Не стоит забывать и о том, что с воз-
растом характер кошки может меняться 
не в лучшую сторону. Возможно, таким 
образом она «мстит» хозяину за нака-
зание или выказывает неудовольствие 

какими-либо переменами, которые в 
последнее время произошли в ее жизни.

Таблетка для пушистого пациента
– При попытке дать кошке лекар-

ство она упирается, царапается и 
убегает. Как с этим бороться?

Алексей
– Лучше всего положить таблетку 

глубоко на корень языка, зафиксировав 
при этом животное. Главное – не попасть 
в дыхательные пути. Некоторые вла-
дельцы считают, что легче дать кошке 
лекарство, разведя его в воде, но в этом 
случае велика вероятность того, что пито-
мец его выплюнет. Следует также знать, 
что любое введение препарата вызывает 
слюнотечение. Не стоит бояться, это 
обычная реакция.

Что касается собак, то здесь рекомен-
дации те же. Необходимо отметить, что 
щенка нужно воспитывать с детства и 
приучать его к необходимым медицин-
ским процедурам: он должен позволять 
хозяину оказывать ему помощь, не про-
являя при этом агрессии.

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!

Что бы вы хотели узнать о 
своих четвероногих друзьях?

В редакцию «ГЧ» нередко звонят 
воронежцы, чтобы проконсультиро-
ваться с экспертами рубрики «Мой 
питомец». Сегодня на интересую-
щие вас вопросы отвечает ветери-
нарный врач клиники «Добрый док-
тор» Роман Водопьянов.

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

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

Кошка не хочет ходить в лоток? Возможно, 
у нее возникли проблемы со здоровьем

р
ек

ла
м

а

Ласковой, и г ри вой 
кошечке, которую зовут 
Типрин, три месяца от роду. 
К лотку приучена.

Годовалая кошечка Марыся – обла-
дательница спокойного, ласкового 
нрава, стерилизована, приучена к 
лотку и вполне способна украсить 
ваш дом своим присутствием.

Поиграем?

Ласковая 
Марыся

Спокойный, ласковый кот Лео, 
которому сейчас два года, ведет себя 
с большим достоинством. К лотку 
приучен, кастрирован.

Два ласковых, игривых рыжих котика и их 
сестренка серого цвета готовы к переезду к новым 
хозяевам. Малышам 3,5 месяца, к лотку приучены.

Великолепный  
Лео

Котята с хорошими 
рекомендациями

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.

Ответы на вопросы наших читателей
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Удивительное рядом
Ду мае те, кофей ное дерево 

«живет» только где-нибудь на 
Ямайке или на Галапагосских остро-
вах? Конечно, родина этого насто-
ящего вечнозеленого растения и 
вправду далеко от России. Но наша 
собеседница точно знает, что при 
желании можно завести хоть целую 
кофейную рощу у себя дома! При-
чем то, какой она будет, полностью 
зависит от личной фантазии. Ведь 
речь о декоративных деревцах, изго-
товленных своими руками.

По словам Натальи, мысль попро-
бовать силы на этом поприще у нее 
появилась, когда захотелось внести 
какую-то необычную нотку в повсе-
дневность. Идею навеяли топиарии*, 
которые можно увидеть в цветочных 
магазинах. Кроме того, пригодилась 
информация с сайтов, где общаются 
любители прикладного искусства.

Для каждого своего деревца 
Наташа находит новые самобыт-
ные решения. В итоге получаются 
оригинальные творения, которые 
она с удовольствием дарит друзьям. 
Вы тоже можете попытаться создать 
подобную композицию.

Подарок с настроением
Первый шаг – крона. Для изго-

товления ее основы используется 
тонкая бумага, из которой легко 
сформовать шар. Его обматывают 

плотной темной нитью в несколько 
слоев, чтоб не осталось просветов, 
а затем покрывают клеем. Наташа 
делает это с помощью клеевого термо-
пистолета (такие продаются в строи-
тельных магазинах). Но, в принципе, 
подойдет и привычный суперклей. 
Правда, работа с ним требует особой 

аккуратности. К тому же первый 
способ обеспечивает более высокую 
надежность фиксации материалов.

На поверхности шара закрепляются 
кофейные зерна. Какие именно? Как 
говорится, дело вкуса. Если деревце 
делается в подарок, можно выбрать 
любимый сорт кофе человека, кото-
рому предназначен сюрприз. Крона 
еще долго будет благоухать, поднимая 
настроение приятными ассоциациями 
с изысканным бодрящим напитком. 
Кстати, такой кофейный шар можно 
использовать и в качестве аромати-
затора воздуха в авто.

Вариации на тему
С кроной будущего деревца воз-

можны самые разные экспери-
менты. Например, кофейные зерна 
очень эффектно смотрятся с белым 
бисером под жемчуг. Другой вари-
ант – украсить ее декоративной 
бабочкой или изображением знака 
зодиака. А можно вообще заменить 
зерна ракушками. Тогда получится 
фантазия на морскую тему. Но 
Наталье как большой поклоннице 
ароматного напитка ближе именно 
кофейная тема.

Наше Вам с бантиком!
Когда крона готова, нужно про-

делать в центре шара отверстие с 
помощью ножниц. Теперь нужен 
ствол. На эту роль прекрасно подой-
дет кусочек ветки. В зависимости от 
авторской задумки она может быть 
прямой или причудливо изогнутой.

Укороченная ветвь зачищается 
наждаком и покрывается лаком. 
Наталья использовала для данной 
цели обычный лак для ногтей цвета 
мокко – чтобы композиция была в 
единой гамме.

После этих манипуляций ствол с 
помощью клея прикрепляется к кроне. 
К слову, его тоже можно украсить. 
Например, кокетливым бантиком.

Деревце с душой
Следующая задача – сделать краси-

вый контейнер. Здесь опять-таки все 
зависит от воли создателя. Это может 
быть самодельная тара из плотного 
картона с затейливым рисунком или 
красивый стеклянный подсвечник. 
Внутрь засыпается крошка природного 
камня, которая продается в любом 
цветочном магазине. Такой грунт 
эффектно выглядит и помогает стволу 
сохранять устойчивое положение.  

А чтобы он не шатался, следует доба-
вить в тару каплю клея. После этого 
можно украсить основание декора-
тивной соломкой. Все, перед вами 
топиарий, который станет необычным и 
запоминающимся элементом убранства 
любого дома. Теперь такое чудесное 
деревце «живет» и в редакции «ГЧ». 
Его подарила нам наша гостья. Кстати, 
по пути к нам Наташа вместе со своим 
творением попала под сильный дождь. 
Однако непогода оказалась топиарию 
нипочем. Наверное, потому, что сделан 
он был с душой…

*  Топиарий  –  красиво  оформленное  живое 
растение  или  миниатюрное  деревце,  для 
изготовления  которого  используются  нату-
ральные и искусственные материалы.

Настоящая находка для кофеманов – оригинальные 
подставки под чашки, для изготовления которых Наталья пред-
лагает использовать ненужные компакт-диски. С одной стороны 
их можно обклеить кофейными зернами. При соприкосновении с 
горячей кружкой изделие будет источать тонкий аромат.

Из досье «ГЧ». Прикладным искусством студентка юридического факультета РГСУ Наталья 
Томенко увлеклась еще в детстве. В этом немалую роль, по ее словам, сыграли интересные уроки 
труда в школе. Они стали стимулом к дальнейшему творческому поиску. Сейчас в «копилке» юного 
дизайнера – художественная вышивка, опыт исторической реконструкции средневековой одежды, 
работа с бисером, создание декоративных деревьев. В ближайших планах – освоить мозаику.

Фантазия в стиле… кофеПервой гостьей нашей новой ру-
брики стала юная жительница 
Воронежа Наталья Томенко, ко-
торая поделилась с «ГЧ» своими 
творческими секретами.

У славянских народов вышивка никогда не служила только декоративным элемен-
том интерьера или одежды. Для них это был символ языческих времен, символ силы и защиты. 
Особенно ответственно относились к подбору узоров. К примеру, дерево между двумя птицами, 
повернутыми друг к другу, символизирует счастье, а также вечернюю и утреннюю зарю.

Вышивка – один из самых 
древних видов искусства, дошедших 
до наших дней. Первый сохраненный 
образец датирован XII столетием.

Какими бы стремительными темпами ни развивались технологии, 
вещи, сделанные своими руками, всегда сохраняют свою актуальность. 
Будь то подарок, предмет интерьера или красивое изделие – ручная 
работа всегда остается воплощением любви своего мастера и в любой 
ситуации будет эксклюзивной, единственной в своем роде. Недаром 
желание заниматься рукоделием зачастую просыпается в преддверии 
радостных событий, например, перед рождением малыша. 

 золотые Ручки  золотые Ручки

«ГЧ» открывает на своих страницах 
новый проект для самых рукодель-
ных жителей нашего города.

Мы надеемся, что «Клуб рукоделия» 
станет местом общения и обмена 
о пытом среди лучших во ро нежских 
мастериц (хо тя, кто знает, мо жет 
быть, среди тех, кто увлекается 
рукоделием, есть и представители 
сильно го пола!) И приглашаем на -
ших читателей помочь нам в фо р-
миро вании тематическо го плана 
рубрики, поделиться своим о пытом 
и секретами мастера, прислать 
исто рию стано вления и галерею 
своего увлечения – возмо жно, ваша 
исто рия достойна о тдельной публи -
кации? Во просы, исто рии и фо то -
графии принимаю тся по телефо ну 
239-09-68, а также по электро нному 
адресу sunnyreflective@gmail.com.
А так как по рой о тправной точ-
кой для но во го хобби мо жет стать 
просто приятное удивление его ре -
зультатом, о ткрыть рубрику мы 
решили дайджестом по пулярных 
трендо в в со временном hand-made. 
Мы надеемся, что о ни смо гут вдох-
но вить наших читателей на первые 
рукодельные о пыты.

Если вы хотите 

разместить в этой 

рубрике объявление о 

своих услугах, звоните 

по телефону 239-09-68!

Елена ЧЕРНЫХ

«Одежда» для главного документа
Это еще один «полигон» для инте-
ресных экспериментов, который ак-
тивно осваивает Наталья. Оказывает-
ся, даже такому суперофициальному 
явлению, как паспорт, можно при-
думать обложку, которая подчеркнет 
индивидуальность его хозяина. Ведь 
не зря же он удостоверяет личность!

Для создания «оправы» для глав-
ного документа Наташа исполь-
зует лен и атлас. Наносит на ли-
цевую часть рисунок с помощью 
контура для работы по ткани, ко-
торый продается в любом мага-
зине канцтоваров. Орнаменти-
рует полотно самыми разными 
материалами, даже стрелками 
от старых карманных часов. 
А затем выводит готическую 
надпись «Паспорт». Результат 
– необычная обложка, которую 
хочется разглядывать.

Для каждого своего творения 
Наташа находит новые само-
бытные решения

Время, проведенное за рукоделием, 
для многих связано с воспоминаниями 
об уютных бабушкиных посиделках

Такое кофейное деревце, по сло-
вам Натальи, несложно «вырас-
тить» на своем рабочем столе   

Вязание не только является одним из самых 
успокаивающих видов рукоделия, но и позво-
ляет наиболее очевидно и наглядно проде-
монстрировать окружающим свои умения

Несмотря на то, что рынок рукоделия предлага-
ет любителям вышивки разнообразные готовые 
наборы со схемами, сразу нанесенными на канву, 
многим рукодельницам по-прежнему больше нра-
вится вручную высчитывать количество крести-
ков, потому что в такую работу невольно вклады-
вается больше старания и душевного тепла

Мыловарение позволяет в до-
машних условиях создать уни-
кальные изделия с настоящим 

авторским букетом ароматов 
и неповторимым  

дизайном

Скрапбукинг – вид рукодельного искусства, 
заключающегося в изготовлении и оформле-
нии обложек книг или фотоальбомов, один из 
популярных трендов hand-made – в буквальном 
смысле позволяет в наилучшем виде сохранить 
трогательные семейные воспоминания 

Владение искусством бумагокручения – квил-
лингом – позволяет создать уникальные худо-
жественные произведения «с эффектом 3D» 

Декупаж, 
находящийся на 
стыке рукоделия и 
искусства оформле-
ния интерьеров, помогает 
сделать внутреннее убран-
ство дома более уютным и 
индивидуальным
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Эрудированность – это пропуск в мир выдающихся людей и ключ к успеху. Лучший способ пополнить багаж жизненных знаний – 
это практика и опыт. Модельное агентство In Beauty Force благодаря проведению проектов с разной направленностью повышает 
образованность девушек во всех сферах жизни, что делает их более уверенными и адаптированными к современным условиям. 

Краткий отчет событий за первую половину октября 2012 года:

1.10.12 – День пожилых людей. 14.10.12 – флешмоб «Ода к радости» ЦГЧ.

Если ты умеешь хоро-
шо двигаться, обладаешь 
гармоничной фигурой, 
мечтаешь стать участни-
цей крупных танцеваль-
ных шоу, записывайся на 
кастинг артистов всех на-
правлений по телефону 
8-962-330-44-33.

Привлекательная личность IBF

Благотворительные акции. Красавицы в роли волонтеров:

Танцевальный проект. Артисты Go-Go в арт-шоу-
ресторане «Балаган Сити» каждые выходные.

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

 • 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

Пальто - это один из 
стильных, элегантных 
и незаменимых пред-
метов одежды. В на-
ступающем сезоне все 
дизайнеры склонны к 
созданию женственных 
моделей, поэтому ак-
цент делается на талии. 
Пальто кроя «песочные 
часы» актуальны уже 
не первый сезон, и их 
по праву можно считать 
классикой. Также в трен-
де двубортная застежка, 
которая присуща как уд-
линенным моделям, так 
и укороченным.

В магазине +IT грандиозное 
поступление новой коллек-
ции Love Moschino! Джемпе-
ра, деним, верхняя одежда!

3 этаж

3 этаж

3 этаж

Прекрасный дизайн 
всегда в моих мыслях!

Итальянский 
стиль для модных 
и успешных людей!

Модные женские 
пальто от

Love Moschino в

Коричневый - 
это новый 

черный в
Коричневый цвет – это стильная альтернатива классиче-
скому угольно‐черному или иссиня‐черному, он играет 
нейтральную роль в гардеробе женщины. Коричневый –  
фаворит сезона. Причем актуальны как неброские свет-
ло‐бежевые тона, так и глубокие насыщенные оттенки 
кофе и темного шоколада. Коричневый цвет универса-
лен и удобен для всех видов аксессуаров, обуви и сумок.

*подробности по телефону  261-99-99 и на сайте shoppingcenter-gallery-chizhov.ru

Paolo Conte. Стиль без компромиссов!

19 октября в  19:00

Истинные ценности 
индивидуального стиля

Центр Галереи Чижова, 1 этаж

с 19 по 25 октября,
приумножая традиции качества,

в честь 45-летия бренда 
дарит покупателям скидки до 15% 

и возможность получить 
фирменный шарф в подарок!*

Для настоящих ценителей smart casual

Свобода быть собой!

Показ новой осенне-зимней коллекции
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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 самыми горячими трендами сезона!
Среди множества тенденций легко заблудиться, и особенно непросто понять, что, как и с чем носить. Идет ли вашему типу фигу-
ры 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.

Наряду с глубоким синим и винным актуальным в наступив-
шем сезоне выступает необычный горчичный цвет, имею-
щий множество оттенков. Но все они наравне друг с другом 
покорили не только мировые подиумы, но и улицы модных 
столиц мира. Центр Галереи Чижова представляет вниманию 
модниц большой выбор одежды такого колорита. Различная 
фактура, всевозможные аксессуары – горчичный цвет при-
сутствует практически везде, начиная с пальто, заканчивая 
перчатками и обувью. 
Горчичный цвет прекрасно впишется в ваш гардероб. Успеш-
но сочетать его можно с коричневым, ярким желтым, кир-
пичным цветами. А также можно сыграть на контрасте, вы-
брав темно-синий цвет или глубокий зеленый. 
Сложный горчичный оттенок лучше всего будет смотреть-
ся на не менее изысканных материалах. Например, вельвет, 
шерсть или же шифон и шелк. Советуем обратить свое вни-
мание и на аксессуары горчичного цвета. Серьги с камнями 
или же крупные браслеты. «Горчичные» ремни и сумки – все 
это разбавит ваш образ и он заиграет новыми красками.
Имиджмейкеры «Бюро Стилистов» подобрали несколько 
комплектов, отвечающих последним веяниям моды.

Смелое ультрамодное решение – брюки горчичного 
оттенка. Они станут изюминкой вашего гардероба, 
прекрасно сочетаясь со спокойной пастельной гам-
мой или же, как представлено, – с яркими контраст-
ными оттенками. Рубашка с любимым модницами 
принтом «турецкий огурец», вобравшая в себя вин-
ные, синие и желтые оттенки, станет безупречным 
дополнением к выбранным брюкам. Интересный, 
сложный образ завершат ботильоны и сумка, глав-
ная задача которых в данном случае – максимально 
подчеркнуть уникальность комплекта. Не бойтесь 
экспериментов!

К л а сс ич е с ко е 
сочетание гор-
чичного цвета и 
приглушенного 
оттенка зелено-
го – то, что нуж-
но этой осенью. 
Данный образ 
безупречно во-
льется в гарде-
роб городской 
ж и т е л ь н и ц ы . 
Уютная, ком-
фортная куртка-
аляска, платье 
из натуральной 
материи и удоб-
ная обувь – вы-
глядят нескучно 
и стильно.

Приятное сочетание кашемирового кардига-
на приглушенного горчичного оттенка и тем-
но-синего денима – то, что нужно в наступив-
шем сезоне. Рубашку в данном случае стоит 
выбрать более насыщенного оттенка. Обра-
тите внимание на джинсы клеш. Они снова 
вернулись в моду и прекрасно впишутся в 
ваш осенне-зимний гардероб. Натуральная 
замша, глубокий цвет – такие туфли прекрас-
но дополнят любые разнообразные комплек-
ты как для трудовых будней, так и для вечер-
него выхода в свет.

Горчичный цвет

Рубашка Tommy Hilfiger, 4 690  руб.
Сумка Braccialini – «Важный аксессуар», 7 850 руб.
Ремень Colin’s, 499 руб.
Брюки Galliano – Fashion Week OUTLET, 5 504 руб.
Ботинки Paolo Conte, 7 800 руб.

Очки Mango, 799 руб.
Рубашка Benetton, 2 699 руб.
Кардиган Benetton, 2 199 руб.
Джинсы Mango, 1 299 руб.
Сумка Braccialini – «Важный аксессуар», 
12 253 руб.
Туфли Paolo Conte, 5 800 руб.

Пальто Mango, 6 999 руб.
Платье Mango, 1 299 руб.
Ботинки Mango, 3 999 руб.

Вместе во имя радости

Впрочем, о своих недугах никто из этих мужественных людей 
даже не упоминал. По словам инициаторов мероприятия – пред-
ставителей Советского районного отделения областной обще-
ственной организации Всероссийского общества инвалидов –  
главной целью было собраться вместе, чтобы подарить друг 
другу и окружающим светлое, радостное настроение. И действи-
тельно, на площадке царила атмосфера настоящего праздника.

Акция началась с выступления гитариста. Он исполнил замечательную 
песню собственного сочинения и искрометную композицию из культово-
го блокбастера Desperado. Слепой музыкант не мог видеть зрителей, но 
мгновенно наладил контакт с аудиторией. Под зажигательные гитарные 
ритмы хотелось пуститься в пляс! Вскоре на площадке у Центра зазву-
чали знаменитые строки Шиллера, положенные на музыку гениальным 
Бетховеном: «Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости одной…» 

Завершил мероприятие эффектный запуск зеленых 
воздушных шаров. Этот цвет издревле символизиру-
ет жизнь, гармонию, а с тех пор, как появились авто и 
светофоры, еще и свободу движения. Шары раздава-
ли представительницы общественной организации «В 
красоте сила» – непосредственным участникам меро-
приятия и всем, кто пожелал присоединиться к акции. 
В итоге в небо взмыло гигантское изумрудное «облако».

По словам участника акции Андрея Шабалина, подоб-
ные мероприятия заряжают энергией победы 

«Это чувство должно наполнять нашу жизнь ежесекундно»
Наталья ЧЕРНИКОВА, председатель Советского районного отделения Воронеж-
ской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов:
–  Ни для кого не секрет, что человек с инвалидностью сталкивается в своей жизни с массой ограничений. 
Зачастую ему сложно даже передвигаться по городу, потому что пока еще повсеместно не создана безба-
рьерная среда. Но нашей целью не было выступить в защиту или против чего-то. Мы просто предложили 
людям «поместить» радость в сердце, а потом выпустить ее наружу, поделиться с окружающими. Сначала 
была идея сделать танец, но затем мы прослушали финальную оду 9-й симфонии Бетховена и поняли – 
вот оно. Ведь ее буквально пронизывает энергетика радости! Это чувство должно наполнять нашу жизнь 
ежесекундно. С идеей акции мы обратились в Центр Галереи Чижова, и это не случайно. Недавно у нас 
проводился конкурс, посвященный проблемам доступности среды для людей с инвалидностью, и по его 

итогам этот Центр был признан одним из самых благоустроенных мест для людей с ограниченными возможностями. Более того, Центр 
Галереи Чижова известен многочисленными социальными проектами. Здесь работают по-настоящему неравнодушные, чуткие люди.

«Мы выразили свои пожелания по проекту здания»
Вадим БОНДАРЕНКО, вице-президент Воро-
нежской региональной общественной орга-
низации «Федерация физической культуры и 
спорта инвалидов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата»:
– Замечательно, что здесь проводятся такие мероприятия. 
Они дарят позитив и учат людей быть более вниматель-
ными, отзывчивыми по отношению другу к другу. Радует 
и то, что подобные социальные акции для Центра Галереи 
Чижова – добрая традиция. Уже  много лет автор проекта 
депутат Государственной Думы Сергей Чижов оказывает 
поддержку нашей общественной организации. Более того, 

недавно нас приглашали на встречу, на которой обсуждалось строительство третьей 
очереди Центра. На ней мы выразили свои пожелания по проекту здания, и они были 
учтены. Для нас имеет большое значение такое деятельное сотрудничество.

«Хочется взлететь!»
После акции желающие 
могли совершить прогул-
ку по Центру и подняться 
на смотровую площадку, 
чтобы полюбоваться го-
родом со стометровой 
высоты. Виталий Пушеч-
кин отправился в это 
путешествие с женой и 
сыном. «Просто потряса-
ющая панорама, хочется 
взлететь, – поделились 
своими впечатлениями 
супруги, – очень понра-

вился и сам путь наверх. Поднялись на вершину самого высокого здания в городе 
легко и просто. Были бы все дома у нас такими удобными для передвижения!»
Напомним, что Центр Галереи Чижова стал первым центром в столице Черноземья, где 
была реализована идея безбарьерной среды. Здесь установлены широкие лифты, подхо-
дящие людям, которые передвигаются в инвалидных колясках; специально оборудованы 
туалетные комнаты, расположенные на 2-м и 3-м этажах. Для того чтобы сделать макси-
мально удобным перемещение на нижних этажах, где расположен гипермаркет, имеют-
ся удобные траволаторы. Кроме того, входы с улиц Куколкина и Кольцовская оснащены 
особыми пандусами с углом наклона не более 12 градусов, обеспечивающими беспре-
пятственный спуск и подъем на инвалидной коляске. А «Синема Парк» – единственный 
кинотеатр в Воронеже, приспособленный для инвалидов и малослышащих людей.

В полдень минувшего воскресенья на площадке у входа в Центр Галереи Чижова состоялась необычная 
акция. Посетителей Центра встретили ликующие звуки «Оды к радости» Бетховена. Эта жизнеут-
верждающая музыка, созданная более 200 лет назад, до сих пор никого не оставляет равнодушным. Но 
еще более поразительным было исполнение оды. Самое оптимистичное  бетховенское произведение с 
сияющими  улыбками на лицах пели хором люди, которые годами ведут борьбу с тяжелыми недугами. 
Многие из тех, кто принял участие в акции, могут передвигаться только в инвалидных колясках.

Выбор песни был не случаен. Дело в том, что к моменту, когда Бетховен взялся за свою 
9-ю симфонию, частью которой является «Ода к радости», он страдал полной глухотой. 
Теперь это произведение служит не только примером творческого гения, но и символом 
колоссального стремления к созиданию, перед которым рушатся все преграды.
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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!

Жакет в стиле Chanel никогда не выходил из моды, в нынешнее время это символ эксклюзивности, элегантной сдержанности, шика и благородства. И 
теперь его снова и снова оживляют разные марки по всему свету, давая при этом новую жизнь классике в неограниченном количестве вариаций. Акту-
альность кардигана не зависит от сезона: с одинаковым успехом он может защитить от зимнего холода и стать стильным дополнением ансамбля в про-
хладный летний вечер. Сегодня кардиган считается одной из основ стиля городских модниц, обладая аристократическим прошлым. Своим названием 
этот предмет одежды обязан британскому графу Кардигану, который ввел в обиход шерстяные кофты на пуговицах, надежно защищающие от холода. 
Настоящий денди Джеймс Кардиган даже в военных походах предпочитал традиционному мундиру такую шерстяную кофту - что сделало кардиган 
весьма популярным сначала в среде британских военных, а затем и у женщин по всему миру. Однако сейчас жакеты в стиле Chanel носят не только люби-
тели классики. Данный жакет - прекрасный составляющий элемент для повседневного стиля, ведь он крайне органично смотрится в паре с джинсами, 
короткой юбкой или шортами.

КАК НОСИть… 
жакет в стиле Шанель
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КАРДИГАН Mango, 
1 999 РУБ.
БлУзКА oasis, 
1 250 РУБ.
БРюКИ oasis, 
2 450 РУБ.
СУмКА Mango, 
3 199 РУБ.
ПлАТОК oasis, 
 299РУБ.
ТУфлИ Paolo Conte, 
6 450РУБ.

КАРДИГАН Mango, 
1 999 РУБ.
ПлАТье Mango, 
2 199 РУБ.
ОЧКИ oasis, 
359 РУБ.
ПеРЧАТКИ Mango, 
2 150 РУБ.
ТУфлИ eCCo, 
7 190 РУБ.
СУмКА Mango, 
1 750 РУБ.

КАРДИГАН Mango, 
1 999 РУБ.
юБКА Mango, 
2 110 РУБ.
СУмКА Mango, 
3 450 РУБ.
ТУфлИ Mango, 
3 999 РУБ.
РемеНь oasis, 
450 РУБ.
БлУзКА oasis,  
899 РУБ.

1 11

3 33

5 55

6 66

2 22

4 44

ЖАКеТ Mango, 
3 450 РУБ.

ЖАКеТ Mango, 
4 590 РУБ.

ЖАКеТ Mango, 
3 450 РУБ.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда сливаются в 
единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многообра-
зии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас 
работает команда специалистов! «Бюро Стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-со-
провождение и анализ гардероба.

Dress-coDe на работе
В нашей рубрике «Расскажите поподробнее» мы каждую неделю будем знакомить вас с самыми 
горячими трендами сезона!
Среди множества тенденций легко заблудиться, и особенно непросто понять, что, как и с чем но-
сить. Идет ли вашему типу фигуры та или иная вещь? Для того чтобы разобраться в этом многообра-
зии вопросов, в нашем городе существует «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова. На страницах 
газеты мы будем рассказывать вам обо всех подробностях нынешнего сезона.

Одной из эффективных мер, приводящих к повышению производительности труда в офисе, руко-
водители многих компаний справедливо считают введение дресс-кода, требования которого для 
женщин часто более демократичны, чем для мужчин. единый стиль выдержанных в неяркой цве-
товой гамме строгих деловых костюмов сотрудников офиса позволяет ненавязчиво подчеркнуть 
респектабельность компании и тем самым произвести на клиента благоприятное впечатление. 
Дресс-код не только позволяет демонстрировать деловой стиль организации, но и в некоторых 
случаях разместить на костюмах офисных работников логотип компании и фирменную символику. 
Этот прием дает возможность даже небольшим компаниям развивать собственный бренд и соз-
давать запоминающийся образ торговой марки. «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова рас-
скажет, а главное – покажет, как легко и непринужденно разбавить даже самый строгий дресс-код!

Деловой стиль для женщин-работниц крупной корпорации обыч-
но представляет собой костюм, состоящий из юбки длиной чуть 
выше колена и пиджака. Девушка, работающая в такой компании, 
обязана иметь несколько подобных костюмов. Их можно допол-
нять аксессуарами и украшениями, но в пределах разумного. Бла-
годаря этим дополнениям костюм для офиса при необходимости 
легко можно превратить в подобие неформального одеяния для 
любого приема или корпоративного вечера. Для мужчины мы вы-
брали классический черный костюм, который ежедневно можно 
разнообразить различными рубашками и цветными галстуками.

Дресс-код для женщин предусматривает 
брючные костюмы темного цвета, кото-
рые можно дополнить блузкой приглу-
шенных и нежных оттенков или джемпе-
ром из легкого трикотажа. Не забываем 
про обувь, которая должна быть в пер-
вую очередь удобной, на невысоком ка-
блуке. На мужчине костюм с небольшим, 
почти не заметным принтом, рубашка 
темного цвета и галстук, который обы-
грывает, казалось бы, простой серый ко-
стюм. Получились стильные, а главное –  
правильно подобранные образы для 
офисных работников!

На ней:

Юбка Oasis 3 499 руб.
Пиджак Oasis, 2 750 руб. 
Блузка Mango 1 699 руб.
Сумка Mango 2 999 руб.
Туфли Mango 2 999 руб.

На ней:

Брюки Oasis    3 699 руб.
Рубашка Benetton   1 899 руб.
Туфли Paolo Conte   4 999 руб.
Сумка Le tanneur - «Важный Аксессуар» 6 399 руб.

На нем:

Пиджак Digel - «Мужской вкус»            11 899 руб.
Брюки Digel - «Мужской вкус»                 5 399 руб.
Сорочка Benetton                   1 699 руб.
Галстук Oliymp - «Мужской Вкус»            2 199 руб.
Сумка Le tanneur - «Важный Аксессуар» 7 299 руб.
Туфли Paolo Conte                   6 129 руб.

На нем:

Костюм Digel - «Мужской вкус» 22 339 руб.
Сорочка Benetton    1 699 руб.
Галстук Olymp - «Мужской вкус» 1 499 руб.
Туфли Paolo Conte    6 299 руб.
Сумка Le tanneur - «Важный аксессуар» 11 699 руб.

Платье Oasis
3 999 руб.

Платье Oasis
4 599 руб.

Джемпер Oasis
1 399 руб.

Сорочка Benetton
1 699 руб.

Сорочка Digel - 
«Мужской вкус»

4 699 руб.
Галстук Olymp - 

«Мужской вкус»
1 499 руб.

Галстук Benvenuto - 
«Мужской вкус»

2 300 руб.

Запонки Louis jamain - 
« Мужской вкус»

3 799 руб.

Галстук 
Seiden Sticker - 

«Мужской вкус»
1 549 руб.
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Наступила осень - время, когда у модельеров вновь появляется возможность показать свое лю-
бовное отношение к слабому полу и представить на суд девушек новые коллекции сезона. Главное 
правило этой осени – мода не в том, что мы носим, а в том, как мы это носим! Выбирая верхнюю 
одежду, крайне важно помнить, что вы хотите выглядеть эффектно и достичь этого можно, если 
не пренебрегать дополнительными аксессуарами - ремнями, шарфами, платками и сумками.

Одной из самых важных и незамених вещей осеннего гардероба является пальто. Верх-
няя одежда красных оттенков вызывает бурю ярких эмоций и скрасит даже самый 
пасмурный и дождливый день. Этой осенью вы можете позволить себе модели  более 
сдержанные и классические,  дерзкие и авангардные – во всей палитре красных оттен-
ков, от нежно-розового до глубокого бордо. Женское пальто красного цвета идеально 
сочетается как с джинсами, так и с классическими брюками, юбками и теплыми леггин-
сами. Выбор одежды зависит от фасона пальто. Обувь и аксессуары к красному пальто 
стоит подбирать крайне тщательно, ведь необходимо помнить, что такой цвет не любит 
конкурентов.

Вот уже несколько сезонов подряд не теряют своей актуальности пальто благородных 
песочных оттенков. Бежевый цвет является одним из цветов, которые излучают тепло, 
простоту и элегантность. Также это цвет, который отлично подходит для осеннее-зим-
него сезона. Наступившая осень раскрывает перед нами все оттенки бежевого цвета –  
от светлых песочных до более ярких и глубоких коричневых. Разнообразие фасонов 
пальто бежевого цвета также не оставит равнодушной ни одну барышню – это и стро-
гая лаконичная классика, и более авангардные модели. Нейтральный фон служит пре-
красной базой и позволяет играть со стилевыми направлениями. Такое пальто будет 
прекрасно смотреться почти со всеми типами брюк и джинсов, юбками различных фа-
сонов. Обувь может быть как на высоком каблуке, так и на танкетке, все завит от вы-
бранного вами образа и стиля.

многие дизайнеры верхней одежды вот уже много лет питают нежные 
чувства к клетчатому узору, используя этот принт как в качестве основ-
ного, так и в отделке. Клетка имеет невероятное количество вариаций, но, 
несомненно, почти всегда отзывает наше воображение к Англии: именно 
англичане – настоящие ценители клетчатой одежды, особенно пиджаков 
и, конечно же, пальто. Ведь такая вещь невероятно практична! В добавок 
ко всему смотрится элегантно и консервативно, но совсем не скучно!

Ну а для озорных, бойких и смелых представительниц созданы пестрые, 
яркие, вызывающие модели. Эти модные женские куртки украсят молодых 
и активных девушек, придавая им некоторую легкость и азарт, а также воз-
можность выделиться из общей массы и заявить о своем ярком стиле. И по-
прежнему в моде остается натуральный мех. Он используется как основной 
материал и в виде отделки. Куртки, украшенные меховыми воротниками и 
манжетами, будут актуально смотреться этой и даже следующей осенью.

Для осени – 2012 дизайнеры представили огромный выбор пальто без во-
ротников с круглыми, V-образными вырезами или «лодочкой». Оставить 
шею трогательно незащищенной - довольно рискованный эксперимент. 
Визуально такой вырез ничуть не прикрывает уязвимую зону, а ветер и 
непогода очень коварны в это время года, но всегда есть возможность 
дополнить свою верхнюю одежду модным аксессуаром, завязав краси-
вым узлом шарф или элегантный шейный платок. Эти творения смотрятся 
слишком повседневно, но в этом и состоит их прелесть. Вещь на каждый 
день, но с новым аксессуаром - это уже другой образ.

На фоне моды на женственность прекрасно себя чувствует тенденция «мужской стиль». 
Женское пальто, которое пошито по образу и подобию мужского, также крайне акту-
ально в этом сезоне. Верхняя одежда, согласно данному стилю, – это серые или чер-
ные, двубортные, с акцентом на широкую линию плеч вещи. Как будто  отсылающие нас 
к эпохе эмансипации, 20-м годам прошлого века. лаконичный крой, длина до колена, 
классическая расцветка – идеальный вариант для независимой и уверенной в себе биз-
нес-леди. «мужские» пальто «Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова советуют соче-
тать с мужскими же аксессуарами – шляпами, кейсами, грубоватыми ботинками.

Пальто в военном стиле невероятно актуально в нынешнем осеннее-зим-
нем сезоне. Вы можете выбрать совсем короткое пальто с яркой военной 
фурнитурой или длинное однотонное, напоминающее шинель или буш-
лат. Безусловно, основными цветами в этом стиле будут черный, серый и 
все оттенки зеленого, особенно хаки. С помощью рельефов и швов, мягких 
встречных складок легко можно скрыть недостатки фигуры, а яркие де-
коративные элементы в виде пуговиц, высоких воротников и различных 
лацканов привлекут внимание окружающих и не оставят вас незамечен-
ной. Впрочем, такие традиционные детали, как погоны, паты на рукавах, 
пояс и отлетная кокетка в новом исполнении также помогут создать ваш 
стильный и волевой образ. В качестве дополнений к пальто в стиле мили-
тари вы можете выбрать различные вязаные шарфы и головные уборы, а 
также кожаные перчатки.

Пальто может быть не только модным и красивым, но при этом практичным и  удобным –  
этим требованиям отвечает балоневое пальто. Для прогулок на свежем воздухе, заня-
тий спортом и для активного отдыха это просто незаменимая вещь в вашем осеннем 
гардеробе. Вы можете подобрать такое пальто, подходящее именно вам и отвечающее 
всем вашим требованиям. Цветовая палитра очень разнообразна, можно подобрать как 
очень яркие активные цвета, так и более спокойные приглушенные, также возможны 
варианты с различными принтами и цветными фактурами. Контрастная отделка, яркие 
пояса и декоративные  элементы  подчеркнут вашу индивидуальность и помогут соз-
дать стильный и модный образ.

Все оттенки красного!

СВОБОДА ВЫБОРА

Вся классика в цвете беж В клетку

Яркие куртки
Без воротничка С мужского плеча

Пальто в стиле милитари

Балоневые пальто

Пальто Versace Collection - 
Fashion Week Outlet, 

24 278 руб.
Пальто Baronia - 

« Мужской вкус», 
30 799 руб.

Пальто
Oasis, 

2 850 руб.

Пальто
Oasis, 

2 500 руб.
Пальто

Benetton, 
4 999 руб. Пальто 

Mango, 
2 499 руб.

Пальто 
Desigual, 

30 459 руб.

Пальто 
Marc O`Polo, 
20 999 руб.

Куртка 
Desigual, 

28 900 руб.

Пальто 
Mango, 

4 999 руб.

Пальто 
Mango, 

4 599 руб.

Куртка 
Moschino – +IT, 

34 500 руб.

Пальто 
Benetton, 
4 699 руб.

Пальто 
Sisley - Fashion Week, 

4 233 руб.

Куртка 
Desigual,  

25 090 руб.

Пальто 
Mango, 

4 999 руб.

Пальто 
Mango, 

4 599 руб. 

Куртка 
Moschino– +IT, 

28 950 руб.

Пальто 
Moschino – «+IT», 

30 999 руб.

Пальто 
Oasis - Fashion Week, 

2 399 руб.

Пальто 
Oasis, 

6 999 руб.

Пальто 
Oasis - Fashion Week, 

3 499 руб.
Пальто 
Mango, 

4 599 руб.

Пальто 
Sisley, 

5 999 руб.

Пальто 
Benetton - Fashion Week, 

4 932 руб.
Пальто 

Baronia - « Мужской вкус», 
31 999 руб.

Пальто 
Sisley, 

9 899 руб.
Пальто 

Oasis - Fashion Week, 
3 499 руб.

Пальто 
Oasis, 

3 500 руб.

Пальто 
Who`s Who – +IT, 

34 050 руб.

Сумка Coccinelle – 
«Важный аксессуар», 16 599 руб.

Сумка Furla – 
«Важный аксессуар», 28 560 руб.

Сумка Tosca blu – 
«Важный аксессуар», 14 550 руб.

Сумка Furla – 
«Важный аксессуар»,  26 960 руб.

Сумка Marino Orlandi – 
«Важный аксессуар», 18 987 руб.

Шарф Marc O`Polo, 
2 459 руб.

Шарф Marc O`Polo, 
1 899 руб.

Ботильоны  Marc O`Polo, 
17 899 руб.

Ботильоны Marc O`Polo, 
17 899 руб.

Береты Benetton, 
1 499 руб.

Пальто 
Sisley, 

7 799 руб.

Пальто 
Benetton, 
8 699 руб.

Пальто Moschino - 
Fashion Week Outlet, 

14 278 руб.

Пальто Moschino - 
Fashion Week Outlet, 

15 795 руб.

Пальто 
Oasis, 

2 380 руб.
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The Balagan          City Times

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

18 октября «Бабий бунт», народная музыкальная 
комедия в 2-х действиях. Е. Птичкин
19 октября «Травиата», опера в четырех действиях. 
Дж. Верди
20 октября «Граф Люксембург», оперетта в двух 
действиях. Ф. Легар
21 октября «Юнона» и «Авось», рок-балет в двух 
действиях. А. Рыбников

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

17 октября «Как это все далеко – любовь, весна  
и юность». А. Иванов
18 октября «Ревизор». Н. Гоголь

АКАДЕМИЧЕСКИй ТЕАТР  
ДРАМЫ им. А. КОЛЬЦОВА
ул. Театральная, 17, 
тел. 254-56-66

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

комедия, криминал (Великобритания)

«Семь психопатов»
триллер, криминал, детектив (США)

«Алекс Кросс»
семейный мультфильм, комедия (США)

«Монстры на  каникулах» 3D

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Ограбление казино», триллер, криминал (США)
«Франкенвини» 3D, мультфильм (США)
«Пока ночь не разлучит нас», комедия (Россия)

«Синистер», ужасы (США)

«Любовь с акцентом», комедия,  
приключения (Россия) 

«Заложница 2», боевик, триллер, драма, 
криминал (Франция)

«ДухLess», драма (Россия)

«Петля времени», фантастика, боевик (США – Китай) 

«Универсальный солдат 4» 3D, фантастика,  
боевик (США)

Детектив Алекс Кросс идет по следам убийцы, обнаружива-
ет, что почерк преступника соответствует манере действий 
безжалостного маньяка по прозвищу Мясник. Десять лет 
назад Кросс сорвал исполнение одного из его смертельных 
контрактов, за что преступник убил беременную жену по-
лицейского и бесследно исчез. Неужели он вернулся?

Непутевый писатель потерял вдохновение и не может 
справиться с новым сценарием. Волей случая он оказыва-
ется втянутым в похищение собаки, затеянное его эксцен-
тричными дружками. Выясняется, что украденное живот-
ное – любимый пес местного гангстера, которому ничего 
не стоит уничтожить оболтусов.

«На дороге», драма, приключения (Франция) 

«Мужчина с гарантией», романтическая  
комедия (Россия)

«Порочная страсть», триллер, драма (США) 

Граф Дракула для себя и своей любимой дочки построил 
хорошо укрытый от посторонних глаз отель, куда монстры 
со всего света приезжают отдохнуть от семейных забот, по-
вседневной суеты и, конечно, людей. Но вездесущие аме-
риканские туристы проникают и сюда в поисках приключе-
ний, которые запомнятся им на всю жизнь.

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

ВЫСТАВОЧНЫй ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
ул. Кирова, 8, тел. 277-43-36
До 1 ноября «Священный Байкал», фотовыставка  
работ О. Борисенко

ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5, тел. 255-17-58
17 октября «Крысолов», сценическая версия романа. 
Театр Одного

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

17 октября Концерт М. Бублика
18 октября Концерт симфонической музыки Ю. Чиркова
20 октября Концерт симфонического оркестра Воро-
нежской филармонии
21 октября П. Дранга представляет новый альбом 
«Перспектива»

18 октября «Электра и Орест», трагедия. Еврипид
19 октября «Дураки на периферии», комедия. А. Пла-
тонов
20 октября «Калека с острова Инишмаан», драма в 
двух действиях. М. МакДонах
21 октября «Доходное место», комедия. А. Островский

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

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

19 октября «Шинель», спектакль для взрослых
20 октября «Дикий», спектакль для детей
21 октября «Винни-Пух и все-все-все», спектакль для детей
23 октября «Каштанка», спектакль для взрослых и де-
тей с 10 лет

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

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

19, 22 октября «Река Потудань». А. Платонов
20, 21 октября «Приручение строптивой». А. Застырец

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

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

17 октября «Плутни Скапена», комедия. Ж.-Б. Мольер
18 октября «Город мастеров», фламандская притча. 
Т. Габбе
19 октября «Недоросль», комедия. Д. Фонвизин
20 октября «Анчутка», сказка. Б. Метальников;

«Не покидай меня», драматическая баллада. А. Дударев
21 октября «Пеппи Длинныйчулок», детский мюзикл. 
А. Линдгрен

ДК им. Коминтерна ДК 50-летия Октября Дом Актера

Ольга 
Арефьева

4 ноября
19:00

28 октября

2 ноября, 18:00

19:00

Поход на Рыночную площадь города 
Jenorow – это целое приключение! 
В меню вы найдете все: супы, 
колбасы, оригинальные горячие 
закуски, запеканки, несколько 
видов пасты, неповторимые 
салаты, а также вкуснейшие 
десерты. Любителям восточной 
кухни тоже найдется что-нибудь 
по вкусу! Это не фантастика, это 
Рыночная площадь города Jenorow. 
Приходите, удивляйтесь, пробуйте!
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ РАБОТНИКОВ РЕКЛАМЫ, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 23 ОКТЯБРЯ

 отдых

Несмотря на массу событий, воз-
никающих вокруг, вы проведете 
эту неделю довольно пассивно. 
Во-первых, потому что решите 
посмотреть на ситуацию со сто-
роны. Во-вторых, из-за того, что 
захотите отдохнуть и абстрагиро-
ваться от суеты. Взаимоотноше-
ния с близким вам Овном могут 
доставить болезненные минуты. 
Отнеситесь к этому философски. 
Любовный гороскоп призывает не 
противиться новым знакомствам.

Появится возможность применить 
опыт прошлых лет и задействовать 
широкий спектр своих способно-
стей. Результат ваших стараний 
точно поразит вышестоящего 
коллегу-Тельца. Жизнерадост-
ность и жажда свершений заразит 
окружающих и сформирует вокруг 
вас настоящую команду. Любов-
ный гороскоп подарит одиноким 
Водолеям романтические отноше-
ния. Эта связь станет источником 
хорошего настроения.

Вам не следует слишком много 
времени уделять осмыслению про-
исходящих событий. Ответ придет 
после и, возможно, не сразу. Одни 
из самых душевных мгновений не-
дели связаны с представителем 
знака Водолей. Профессиональ-
ный гороскоп предрекает рабочий 
цейтнот. Вам придется взвалить 
на свои плечи практически все и 
даже несколько больше. Впрочем, 
это будет оправдано материаль-
ным поощрением.

Знакомый-Весы попытается по-
низить вашу самооценку как 
человека и как профессионала. 
Звезды, напротив, призывают це-
нить себя со всеми недостатками 
и достоинствами. Ваш потенциал 
растет с каждым днем, позволяя 
совершенствоваться в выбранном 
направлении. Неделя принесет 
необходимые вам внимание и 
заботу со стороны второй поло-
винки. Финансовый гороскоп ре-
комендует контролировать траты.

На этой неделе вы станете за-
метнее, ваши действия будут 
привлекать больше внимания, 
а слова окажутся невероятно 
убедительными. Гороскоп со-
вместимости обещает взаим-
ную симпатию к представителю 
знака Близнецы. Не стоит бес-
покоиться из-за трудностей в 
карьере. Они носят временный 
характер. Заранее спланируй-
те выходные и по возможности 
проведите их вне дома.

Чтобы не рассориться с окру-
жающими, держите свои мысли 
при себе. Ваше мнение не всегда 
уместно и может причинить боль, 
особенно представителям знака 
Дева. Индивидуальный гороскоп 
недели прибавит обязанностей 
по дому. Чуть большего вни-
мания потребуют к себе дети. 
Пересмотрите свой гардероб. В 
ближайшем будущем вам пред-
стоит выйти в свет, а подходяще-
го наряда может и не быть.

Еженедельный гороскоп по-
требует от вас аккуратности 
и пунктуальности. В рабочих 
моментах с коллегами, осо-
бенно с мужчинами-Львами, 
проявите осмотрительность. 
Не исключено, что вас хотят 
обвести вокруг пальца. Отно-
шения с партнером как никог-
да гармоничны. Сейчас луч-
ший период для обсуждения 
совместного будущего, а так-
же для планирования детей.

Эти октябрьские дни отлично 
подходят для избавления от не-
нужных вещей и изживших себя 
отношений. Не бойтесь рвать 
старые привязанности, ведь 
они не позволяют появиться в 
вашей жизни новым чувствам. 
Бизнес-гороскоп указывает на 
необходимость соблюдения су-
бординации, в частности, с кол-
легами-Рыбами. Все бумажные 
вопросы будут решаться эффек-
тивно и без затруднений.

Персональный гороскоп пригото-
вил крутые виражи. Будьте готовы 
к неожиданностям и старайтесь 
в каждой мелочи находить повод 
для улыбки. В ближайшие дни не 
стоит рассчитывать на повышение 
по службе, однако скоро ситуа-
ция может измениться. Вероятна 
встреча с бывшей любовью, но 
даже если вы почувствуете влече-
ние, не нужно возвращаться к про-
шлому. Помощь материального 
плана возможна от Стрельца.

Ваша решительность порой пе-
реходит в безрассудство. Нау-
читесь отличать одно от другого, 
это сбережет нервы. В середине 
недели о себе напомнят давние 
дела, отложенные некогда в дол-
гий ящик. Астропрогноз сулит 
знакомство с человеком, кото-
рый займет в вашей жизни важ-
ное место. Возможно, им станет 
представитель знака Козерог. 
Участие в массовых мероприя-
тиях принесет вам известность.

Залог успеха – чувство меры. 
Старайтесь сохранять его во 
всем, будь то профессия или вза-
имоотношения с домочадцами. От 
женщины-Скорпиона поступит ин-
формация, которая прояснит не-
кий непонятный вам момент. Если 
вы хотите изменений в личных 
отношениях, проявите инициати-
ву и не забывайте о том, что ваш 
партнер нуждается в нежности и 
ласке. Деловой гороскоп обещает 
новые интересные проекты.

Вы готовы к любовным экспе-
риментам и согласны на любую 
авантюру, лишь бы не сидеть в 
четырех стенах. В профессии 
ориентируйтесь на собственное 
внутреннее чутье и не бойтесь 
высказывать свои мысли. Горо-
скоп здоровья указывает на не-
достаток сил – не столько физи-
ческих, сколько эмоциональных. 
В этом случае настоящей пана-
цеей для вас может стать обще-
ние с представителем знака Рак.

НИНА ЗАБРОДИНА 
менеджер по рекламе

АННА ЛАЗАРЕВА 
менеджер по рекламе

ТАТЬЯНА СИБРЯЕВА  
начальник отдела маркетинга 

ОАО «Комбинат мясной  
Воронежский»

ДМИТРИй КОЛОТУХИН 
начальник отдела рекламы 

мебельной фабрики «Мэйко»

ДИНА ПОДОРОЖНАЯ 
специалист по маркетингу 

группы компаний «АКИ»

ОЛЬГА СКУЗОВАТОВА 
пиар-менеджер телеканала 

ТНТ-Губерния

СВЕТЛАНА НАУМОВА 
менеджер по рекламе

КСЕНИЯ ИЖОКИНА  
руководитель отдела  

маркетинга «Комбината  
мясного Калачеевского»

СВЕТЛАНА ПАНЧЕНКО  
маркетолог  

мясокомбината «Донской» 

НАТАЛЬЯ КЛЕйМЕНОВА  
менеджер по рекламе

ВАЛЕРИЯ ВОЛКОВА  
маркетолог

ЕВГЕНИЯ ГОЛОВАЧЕВА  
маркетолог

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 40

1) Бас. Астма. Мавр. Время. Мякина. Нагайка. Кабина. 
Намаз. Азбука. Кадастр. Тренога.

2) Тамада. Дачник. Икар. Арбитр. Трибун. Ундина. Нарост. 
Строп. Опенок. Оклад. Адрес.

3) Возглас. Аспирин. Индейка. Капкан. Ананас. Асбест. 
Стопа. Пароход. Одеяло.

4) Азот. Отход. Одометр. Трактат. Атрибут. Утконос.  
Осадок. Октава. Валюта. Такт.


