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В пресс-службе горадминистрации 
корреспондентам «ГЧ» пояснили что 
традиционного «Русского марша» 4 
ноября не было. Состоялись митинги, 
которые действительно были санкци-
онированными. По словам руководи-
теля Воронежского регионального 
отделения общероссийского движения 
«Народный Собор» Андрея Дороша 
националисты не смогли пройти 
единым фронтом по центральным 
улицам столицы Черноземья. «Мы не 
присоединились к «русскому маршу 
Масолова», который состоялся под 
эгидой регионального «Народного 
Ополчения имени Минина и Пожар-

ского». Потому его положения явля-
ются по сути экстремистскими. Вместо 
этого в память о 400-летии со дня 
освобождения России от польских 
интервентов мы организовали «Рус-
ское общенациональное шествие».

Более 200 человек прошли от 
Петровского сквера до Советской 
площади, на которой состоялся празд-
ничный митинг. Андрей Дорош заве-
рил, что мероприятие должно было 

сплотить патриотов вне зависимости от 
политических убеждений и вероиспо-
ведания, ради возрождения и процве-
тания русской нации. «О разжигании 
национальной розни не может быть 
и речи. Участники не совершили ни 
одного правонарушения», – подчеркнул 
руководитель регионального отделения 
движения «Народный Собор».

В номинации «Фестивальный 
репортаж» лучшей была признана 
работа Никиты Паукова. Жюри по 
достоинству оценило нестандарт-
ный взгляд фотографа на концерт 
камерного оркестра CHAARTS в 
парке Рамонского замка. В номи-
нации «Фестивальный портрет» 
судьи отметили фото режиссера 
Льва Додина, постановщика спек-
такля «Жизнь и судьба» Малого 
драматического театра – Театра 
Европы. Автором портрета стал 
Валерий Гапонов. Еще одним побе-
дителем стала Диана Литвинова. 
Жюри признало фотографию теа-
трально-литературного вечера 
«Борис Поплавский. Автоматиче-
ские стихи» самой удачной в номи-
нации «Фестивальная мизансцена». 
Для авторов наиболее интересных 

снимков дирекция фестиваля учре-
дила денежные призы.

Кстати, фотография сцены из 
спектакля «Дядя Ваня» Москов-
ского театра имени Евгения Вах-
танова стала лучшей по мнению 
посетителей сайта фестиваля. Спе-

циальный приз лидеру голосования, 
Ларисе Карпызиной, предоста-
вил партнер самого масштабного 
культурного проекта Черноземья 
– Центр Галереи Чижова.

В результате столкновения 
с общественным транспортом 
воронежец с серьезными трав-
мами – ушибом головного мозга 
и переломом основания черепа 
– был доставлен в больницу на 

«скорой помощи». Некоторые горо-
жане, ставшие свидетелями про-
исшествия, отмечают, что, скорее 
всего, он находился в состоянии 
алкогольного опьянения, однако, 
пока данная информация не под-

твердилась. Непонятным остается 
и то, почему мужчина не восполь-
зовался подземным переходом, 
который находится неподалеку 
от места аварии. Обстоятельства 
случившегося выясняются.

Как сообщил заместитель Мини-
стра образования и науки Александр 
Климов, уже на этой неделе во всех 

субъектах страны состоятся засе-
дания рабочих групп с участием 
представителей вузов, а также орга-

нов власти. Будут проанализиро-
ваны данные по каждому учебному 
заведению и предложены меры по 
повышению качества образования.

– Если вуз выполняет важную 
задачу и необходим в этом насе-
ленном пункте, будут вырабо-
таны меры поддержки для того, 
чтобы в течение года вывести его 
из зоны риска. В случае проблемы 
в управлении будут предприняты 
действия по отношению к руковод-
ству. Если регионы и федеральные 
органы признают несостоятель-
ность учреждения, то его присо-
единят к более сильным, – отметил 
Александр Климов.

Замминистра особо подчеркнул, 
что вне зависимости от решений, 
все студенты продолжат обучение 
по выбранным направлениям под-
готовки на тех же условиях.

 гоРодские новости  гоРодские новости

Не за тех приняли? Объявлены победители  
фотоконкурса, посвященного 

Платоновскому фестивалю

Маршрутка № 125 сбила пешехода…
5 вузов нашего региона  

признаны «неэффективными»

По словам организаторов, участниками этого митинга могли стать не толь-
ко православные  и этнические русские, но и все желающие воронежцы 

Работы участников оценивало 
компетентное жюри

Во вторник редакционный телефон 
разрывался: обеспокоенные чита-
тели стали свидетелями шествия 
национал-патриотов по проспекту 
Революции в День народного един-
ства. Марширующие с иконами, 
транспарантами и растяжками скан-
дировали: «Слава России!», «Слава 
Героям!», «Русские вперед!», «Слава 
Русскому народу», «Воронеж – рус-
ский город!», «Слава Империи!». 
Горожане недоумевали: почему 4 
ноября в центре города свои меро-
приятия проводят националисты и 
какие цели они преследуют?

В список попали Воронежский педагогический университет, Борисоглебский педагогический институт, Ле-
сотехническая академия, Институт физической культуры и Аграрный университет имени императора Петра I. 
Кроме того, в перечне, составленном на основании мониторинга и анализа данных о деятельности государ-
ственных вузов (он опубликован на сайте Министерства образования и науки РФ) оказались филиалы ВГУ и 
Московского университета путей сообщения в Лисках, а также филиал ВГАСУ в Борисоглебске.

В этом году на творческое соревно-
вание было прислано более 300 фо-
тографий 25 авторов – почти в два 
раза больше, чем в 2011-м. Из них 
отобрали 42 работы, которые были 
представлены на выставке в Центре 
Галереи Чижова. На днях стали из-
вестны имена победителей.

…по словам очевидцев, 33-летний мужчина решил перебежать оживленную трассу в самом центре города в 
неположенном месте. ЧП произошло 6 ноября, примерно в 7:30, на улице 20 лет Октября возле дома № 90а.

7 миллиардов 164 миллиона рублей составили расходы городского бюджета 
на содержание учреждений социальной сферы за 9 месяцев текущего года. Еще 1 миллиард 957 
миллионов рублей выделено на благоустройство Воронежа: основная часть средств направлена на 
реконструкцию автодороги по улице Антонова-Овсиенко – 428 миллионов рублей. Такие данные при-
водит руководитель управления финансово-бюджетной политики Ирина Коломийцева.

Открытие мемориальной доски известному ки-
новеду, одному из организаторов киноклубного движения в нашей 
стране Сталю Никаноровичу Пензину (1932–2011 годы) состоится 
11 ноября в 13:00 в фойе кинотеатра «Пролетарий». В этот день 
нашему земляку исполнилось бы 80 лет.

ВГУ вошел в шорт–лист Академического рейтинга универ-
ситетов мира, составленный экспертами Института высшего образования 
Шанхайского университета Цзяо Тун. Данный список – итог оценки на-
учно-исследовательской деятельности вузов (высшие учебные заведения 
рассматриваются прежде всего как исследовательские организации, а не 
как структуры, предоставляющие образовательные услуги).

В Северном районе возведут квартал по дизайнерской концепции Юлии Савчук. Ее 
проект «Созвездие» победил на открытом конкурсе, организованном институтом «Гипроком-
мундортранс». На суд жюри свои работы предоставили  архитекторы, творческие коллективы и ар-
хитектурные мастерские из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Томска и Воронежа. Проекты оцени-
вались по нескольким критериям: оригинальность архитектурных решений, органичное сочетание 
дизайна с окружающей средой, экономичность строительства и экологичность материалов.
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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 спек-
тром 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»

Антон АГАФОНОВ

Галина ЖУРАВЛЕВА

Елена СУВОРОВА

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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Неизвестный «заминировал» психо-
неврологический диспансер. 2 ноября 
в дежурную часть городского Управления 
полиции поступил тревожный звонок: муж-
чина сообщил, что в здании психоневро-
логического диспансера находится взрыв-
чатка. Полицейские и оперативные службы 
оцепили место происшествия, а сотруд-
ники ГИБДД перекрыли движение транс-
порта. В течение нескольких минут были 
эвакуированы все посетители и работники 
больницы. По итогам тщательного осмо-
тра объектов сообщение о заминировании 
медучреждения не подтвердилось. Сейчас 
полицейские устанавливают личность и 
местонахождение лже-террориста.

74 муниципальных учреждения здра-
воохранения с 1 января 2013 года 
будут переданы в собственность Во-
ронежской области, в соответствии с 
федеральным законодательством. Между 
тем, как отметил на видеоконференции за-
меститель губернатора – первый замести-
тель председателя облправительства Алек-
сандр Гусев, в некоторых районах были 
приняты попытки занизить количество 
передаваемых объектов недвижимости, в 
том числе земельных участков. Вице-гу-
бернатор предупредил глав районов о не-
допустимости подобных действий.
По словам руководителя Департамента 
здравоохранения Владимира Ведринцева, 
финансирование лечебных учреждений 
после перехода в региональную собствен-
ность будет увеличено: в бюджете предус-
мотрены средства на их ремонт и приоб-
ретение нового оборудования.

Незаконный ввоз саженцев и рас-
сады из Украины пресечен сотрудни-
ками Управления Россельхознадзора по 
Воронежской и Волгоградской областям в 
автопропускном пункте «Бугаевка». Около 
50 экземпляров цветочных культур, а так-
же саженцы яблони и винограда не имели 
фитосанитарных сертификатов, которые 
подтверждают их карантинную безопас-
ность. Такой посадочный материал может 
«переносить» калифорнийскую щитовку, 
бледную и золотистую картофельную не-
матоду, зооспорангии рака картофеля. 
Растения возвращены обратно на терри-
торию Украины.

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

В целом по стране в «черном списке» ока-
зались более 130 учебных заведений
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«Минеры» возместят ущерб
Начальник управления по делам ГО 

и ЧС Сергей Хомук доложил о том, что 
все вопросы безопасности горожан на 
прошедшей неделе решались в рабочем 
порядке, хотя она и изобиловала теле-
фонными сообщениями о взрывных 
устройствах. Так, 2 ноября в 10:21 на 
пульт дежурного поступила информа-
ция об угрозе взрыва в поезде «Адлер –  
Санкт-Петербург». Железнодорожный 
состав был остановлен на станции «Мас-
ловка», в кратчайшие сроки спасатели 
эвакуировали из него 734 человека (в 
том числе 283 ребенка). Практически 
в то же время поступило аналогичное 
сообщение о бомбе в психоневрологиче-
ском диспансере. Взрывное устройство 
в обоих случаях не обнаружено.

Сергей Колиух потребовал от право-
охранительных органов усилить работу 
по выявлению «анонимов», сообщив-
ших о «лжебомбах» и подать исковое 
заявление в суд о возмещении ущерба 
бюджету города за выезд и работу спа-
сательных бригад.

Парки и скверы пересчитали
О том, как продвигается работа 

по оформлению в муниципальную 
собственность зеленых зон, сообщил 
руководитель управления по охране 
окружающей среды Юрий Яковлев. В 
2008 году по поручению Сергея Колиуха 
была создана комиссия для проведения 
их инвентаризации: в результате было 
исследовано 207 объектов.

На 2012 год управлением главного 
архитектора выполнено формиро-
вание границ 61 парка и сквера, они 
уже поставлены на кадастровый учет. 
В стадии оформления находятся 9 
земельных участков, в 2013-м плани-
руется формирование еще 50. Глава 
Воронежа распорядился ускорить 
работу в этом направлении и про-
должать ее постоянно.

– Город расширяется, появляются 
новые зеленые территории, которые 
требуют немедленного оформления. 
Кроме того, есть и те, что находятся в 
федеральной собственности. Выходите 
с инициативой о передаче этих зон 
в муниципалитет для того, чтобы в 
дальнейшем содержать их надлежащим 
образом, – отметил мэр.

Тепло пришло во все дома
О ходе отопительного сезона рас-

сказал заместитель руководителя 
управления ЖКХ Игорь Черенков. 
По его словам, источники теплоснаб-
жения работают в штатном режиме, 
тепло подано во все многоквартир-
ные дома, но имеют место несколько 
повторных прорывов, которые опера-
тивно отрабатываются управляющими 
компаниями и ресурсоснабжающими 
организациями.

– Самый крупный из них произошел 
2 ноября на Новосибирской, 66. Для 
его устранения пришлось перекрывать 
часть дороги, менять трубы. Плани-
руем, что сегодня ремонтные работы 
завершатся и тепло будет запушено 
вновь, –пояснил Игорь Черенков.

С начала отопительного сезона – 
15 октября – на телефон «горячей» 
линии ЖКХ поступило 465 обраще-
ний, все они отработаны, и большая 
часть снята: в основном, сообщения 
касаются проблем на внутридомовых 
сетях и относятся к компетенции 
обслуживающих жилье организаций.

Глава Воронежа потребовал предо-
ставлять ему ежедневную информацию 
по каждому дому, в котором случается 
авария, и срокам ее устранения.

– Светлана Юрьевна, какие про-
блемы чаще всего волнуют посети-
телей приемной?

– Чаще всего воронежцы недо-
вольны дополнительными объемами, 
которые управляющая компания 
включает в их квитанции, потому что 
не понимают, как им насчитали эту 
оплату, и вообще, доходят ли деньги 
до ресурсоснабжающей организации. 
Как пример можно рассмотреть оплату 
тепла. На самом деле поставщики услуг, 
к сожалению, получают эти суммы либо 
частично, либо с опозданием.

– По каким причинам происходит 
задержка в оплате?

– Управляющая компания может 
сначала аккумулировать на своем 
расчетном счете все деньги, полу-
ченные от потребителей, и брать за 
это процент, а только потом  перерас-
пределять средства поставщикам. 
Бывает, что и банк задерживает. По 
объективным причинам, но суть от 
этого не меняется. В итоге страдают 
добросовестные плательщики.

– Существует ли механизм, 
позволяющий платить за комму-

нальные услуги напрямую постав-
щикам или через Управляющие 
компании, но быстрее?

– Лично мне симпатична система, 
которой сейчас пользуется Муници-
пальный информационно-вычисли-
тельный центр. МИВЦ обеспечивает 
расщепление платежей день в день. 
Центром также организована схема 
приема денег через терминалы для 
оплаты услуг ЖКХ «Платон». В итоге 
оплачивать квартплату и электро-
энергию можно рядом с домом при 
помощи специальной электронной 
«Карты коммунальных платежей». 
Пользоваться терминалом просто –  
на мониторе отражается весь алго-
ритм действий. Оплата без комис-
сии. Автомат выдает сдачу вплоть 
до железных рублей. Такой способ 
удобен жильцам, а быстрое пере-
числение средств на лицевой счет 
МИВЦ позволяет без опозданий 
рассчитываться с поставщиками 
услуг ЖКХ. Жаль, что за тепло мы 
пока не можем так платить.

– Как можно подключиться к 
системе «Платон»?

– Общее собрание жильцов 
многоквартирного дома должно 
принять решение большинством 
голосов об оплате поставщикам 
услуг напрямую или обратиться в 
УК с коллективной просьбой.

– То есть договор должна 
заключить УК?

– Да, договор заключает юридиче-
ское лицо. К примеру, МИВЦ еще в 
августе заключил договор с «Плато-
ном», и люди уже оценили удобство 

такого способа оплаты. Терминалы 
находятся в сети магазинов «5х5», в 
МИВЦ. Карточку можно получить 
бесплатно, позвонив по телефону 
горячей линии 8-800-700-77-36. За 
электроэнергию могут платить не 
только абоненты МИВЦ. Можно 
получить свою карту по адресу: 
Кольцовская, 58 а, офис 105. При 
себе надо иметь паспорт.

 гоРодские новости

Аварии на теплосетях мэр 
возьмет под личный контроль

За день до этого матча соперники 
уже встречались, и в субботнем 
противостоянии гости оказались 
сильнее, одержав победу со счетом 
4:1. Однако судьба неспроста дает 
второй шанс…

Силы равны
С первых минут на ледовой арене 

«Северное сияние» завязалась бес-
компромиссная борьба. Не успел 
хоккеист «Нефтяника» сесть на 
скамейку штрафников, как усилиями 
Ивана Мирошниченко «ВДВ» открыл 
счет уже на четвертой минуте. Но 
счастье хозяев было недолгим, через 
15 секунд гости забросили ответную 
шайбу. А к седьмой минуте и вовсе 
повели, воспользовавшись первым же 
удалением у соперника. Воронежцы 
обороняться не собирались, и, при-
няв, словно допинг, наставление 
главного тренера, атаковали ворота 
альметьевцев. И снова шайбу в сетку 
на радость родным болельщикам 
отправил Ваня – 2:2.

Сценарий меняется
Во втором периоде гости стали 

более напористыми, им хватило трех 
минут, чтобы забить гол в хозяйские 
ворота. И все пришлось начинать 
сначала. Однако воронежцам уда-
лось не только «отквитать» одну 
шайбу, но и уйти на перерыв в статусе 
лидера. На 21-й минуте матча уже 
знакомый нам Мирошниченко обвел 
защитника, мастерски выждал паузу 
перед набегающим голкипером и 
отправил хоккейный снаряд точно 
по назначению. А за 2,5 минуты до 
окончания второй пятнадцатими-
нутки голкипера гостей огорчил 
Сергей Юкланов.

Три шайбы за две минуты
Основные события матча, как ока-

залось позже, развернулись в заклю-
чительном периоде. 

Хоккеисты «Нефтяника» раска-
чиваться долго не стали, разыграли 
быструю комбинацию, которая завер-
шилась взятием ворот – 4:4. Эта шайба 

не сокрушила веру в успех хозяев. 
Напротив, только мотивировала 
их. Доведенные до точки кипения, 
подопечные Олега Виолентия отме-
тились двумя голами с интервалом 
меньше чем полминуты. Команда 
из Альметьевска дрогнула и, пока 
приходила в себя, снова пропустила 
шайбу. В итоге к 35-й минуте «ВДВ-
шники» вели со счетом – 7:4 – и могли 
еще как минимум дважды поразить 
ворота соперника. Однако нужно 
отдать должное коллективу из Татар-

стана, который отчаянно цеплялся 
за ничейный результат. Но на этот 
раз ничто не могло помешать юным 
хоккеистам из Воронежа снискать 
лавры победителей.

Родительский комитет команды 
«ВДВ» благодарит депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова 
за помощь в проведении турнира, 
активную жизненную позицию и 
поддержку детского и юношеского 
спорта не только на региональном, 
но и на федеральном уровне.

Борьбу вели 11 коллективов, пред-
ставляющих силовые структуры нашего 
региона, и сборная Волгоградской ака-
демии МВД России. К соревнованиям 
допускали команды в составе как мини-
мум трех человек. Каждый из участников 
выполнял по три упражнения из авто-
мата и столько же из пистолета. Больше 
всего повезло составу из шести человек. 
Здесь обязанности разделились: трое 
поражали цели из пистолета Макарова, 
трое – из автомата Калашникова.

Выстрел как испытание
Перед упражнением – короткий 

инструктаж: судья объясняет условия. 
Затем трехминутная «репетиция» без 
оружия, чтобы избежать ошибок уже с 
ним (на каждое задание отводилась одна 
попытка). Жеребьевка – и участники 
команд выполняют задачу, сменяя друг 
друга на огневом рубеже.

По мишеням палили из положений 
стоя, сидя и перемещаясь по террито-
рии. И все это в ограниченное время. 
За быстрый выстрел точно в цель – 
дополнительные баллы.

В реальных условиях ошибка может 
стоить человеку жизни. И это отнюдь 
не преувеличение. Большинство участ-

ников – действующие сотрудники спец-
служб и подразделений МВД.  Многие 
принимали участие в спецоперациях. 
Однако учащиеся вузов профессионалам 
в меткости не уступали.

Мастеровитый гость
Так, в личном первенстве лучшим 

в стрельбе из пистолета и автомата (по 
сумме трех упражнений) стал слушатель 
5-го курса Волгоградской академии МВД 
России  Сергей Гусев. Младший лейте-
нант полиции далеко не новичок в деле 
«выяснения отношений» с мишенью. 
Огневой подготовкой начал заниматься 

в стенах академии в конце 2-го курса, в 
2010 году. Трижды принимал участие в 
чемпионатах России среди вузов МВД 
России. На последнем, состоявшемся 
в июне в подмосковном городе Руза, в 
абсолютном первенстве по стрельбе из 
автомата занял 3-е место.

Командное превосходство
Победителей определили и в команд-

ном зачете. Наиболее подготовленными 
оказались сотрудники Воронежского 
института МВД России, повторив про-
шлогодний результат. Сборная Вол-
гоградской академии МВД России, 

которая впервые принимала участие в 
этих соревнованиях, стала серебряным 
призером. Почетное 3-е место завоевали 
бойцы СОБР ГУ МВД России по Воро-
нежской области.

В Воронеже, в День народного единства, завершился 2-й международный 
хоккейный турнир среди команд юношей 2004 года рождения. На протяже-
нии трех дней семь коллективов играли между собой, оспаривая право уча-
стия в финальном поединке. В результате судьба свела воронежский «ВДВ» 
и альметьевский «Нефтяник» (республика Татарстан).

1 ноября на стрельбище ДОСААФ 
состоялось открытое Первенство Во-
ронежского института МВД России 
по тактической стрельбе из боевого 
оружия, посвященное Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел РФ.

Детский хоккейный клуб «ВДВ» был создан в 
ноябре 2009 года и назван в честь доблестных воздушно-десантных 
войск. Несмотря на столь юный возраст, команда добилась серьезных 
достижений. В марте 2012 года ребята стали золотыми медалистами 
областного финального турнира на приз клуба «Золотая шайба», а в 
мае – чемпионами турнира на кубок Победы в Нижнем Новгороде.

В личном первенстве в стрельбе из пистолета и автомата призовые места 
безоговорочно заняли представители постоянного и переменного состава Воронежского инсти-
тута МВД России. В стрельбе из ПМ доцент кафедры огневой подготовки Алексей Пугачев стал 
вторым, а курсант 4-го курса юридического факультета Кожоназар Маткасымов – третьим. В 
стрельбе из АК командир взвода радиотехнического факультета Александр Даньшин завоевал 
«серебро», а курсант 2-го курса радиотехнического факультета Влад Семенов – «бронзу».

«Город чемпионов». Конкурс парикмахеров с таким названием пройдет 
в Воронеже 17 ноября. Свое искусство покажут 30 мастеров из разных городов Рос-
сии и ближнего зарубежья. Участники создадут оригинальные фантазийные образы: 
«Невеста XXI века», «Роза-царица» и другие. «Гвоздем» программы обещает стать 
историческая прическа на тему «Воронеж – колыбель российского флота». Конкурс 
состоится во дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1).

Почетная награда. В преддверии 80-летнего юбилей глава общественного 
совета по вопросам никелевых разработок, руководитель кафедры минералогии гео-
логического факультета ВГУ Николай Чернышев был отмечен медалью «За труды во благо 
земли Воронежской». Награда была учреждена в прошлом году. Ее обладателями могут 
быть только видные деятели науки, искусства и общественной жизни, чей стаж работы в 
регионе – не менее 10 лет. Медаль вручается по указу губернатора.

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

Девушки участвовали в тактических стрель-
бах из пистолета наряду с мужчинами

Финальный матч закончил-
ся победой воронежцев 7:4

«ВДВ-шники» устроили яркий реванш

Мишень – под прицелом
Коммунальный ответ

 сПоРт

Сергей Колиух потребовал усилить 
работу по выявлению анонимов, со-
общающих о готовящихся «взрывах»

Татьяна МИСТЮКОВА

6 ноября Сергей Колиух провел 
оперативное совещание, главными 
темами которого стали оформле-
ние зеленых зон города в муници-
пальную собственность и ход ото-
пительного сезона 2012–2013.

Как сделать, чтобы наши с вами деньги доходили вовремя до поставщи-
ков ресурсов, как оплачивать «жировки» без очередей и комиссий и какие 
бонусы могут получить воронежцы в следующем месяце? На эти и  другие 
«горячие» вопросы нам ответила консультант главы городского округа город 
Воронеж, главный специалист по вопросам ЖКХ приемной лидера партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева Светлана Кравцова.

Оплачивать квартплату и электро-
энергию можно рядом с домом при 
помощи специальной электронной 
«Карты коммунальных платежей»

Михаил СИБИРКО, начальник ка-
федры огневой подготовки Воро-
нежского института МВД России, 
полковник полиции:
– Прошедшее 
Первенство стало 
прекрасной воз-
можностью для его 
участников подгото-
виться к грядущему 
турниру. Планирует-
ся, что в конце мая 
2013-го Воронеж при-
мет чемпионат сре-
ди образовательных 
учреждений МВД России по стрельбе из 
боевого оружия. Ожидается выступление 16 
сборных команд от структур, которые на се-
годняшний день существуют в системе МВД 
России. Поэтому хочется поблагодарить тех, 
кто оказал большую помощь в проведении 
этих соревнований. Среди них – депутат 
Государственной Думы Федерального со-
брания РФ Сергей Чижов, а также начальник 
ССК ДОСААФ Мария Мельникова.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
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Ирония судьбы?
Оперативники установили: нака-

нуне ЧП в доме была пьянка. За 
столом по иронии судьбы оказались 
двое мужчин: один – 28-летний 
житель Россошанского района, 
недавно освободившийся из мест 
лишения свободы; другой – 38-лет-
ний житель Кантемировского рай-
она, который во время возлияний 
признался, что раньше работал в 
системе исполнения наказаний 
и охранял заключенных. Это, 
по-видимому, и стало причиной 
конфликта между собутыльниками. 

Злоумышленник избил хозяина 
дома и скрылся. Потерпевший от 
полученных травм скончался.

Задержание по «горячим следам»
Чтобы разыскать преступника, 

полицейские из Кантемировского 
района обратились за помощью к 
коллегам – в отдел МВД России по 

Россошанскому району. Те задер-
жали его по «горячим следам». 
Оказалось, что мужчина недавно 
освободился из мест заключения. 
Там он отбывал наказание за то, 
что причинил травмы, приведшие к 
смерти. Уже после того, как 28-лет-
ний житель Россошанского района 
вышел на свободу, он совершил гра-
беж и избил потерпевшего, а также 
забил до смерти мужчину в Канте-
мировском районе. Подозреваемый 

признался в содеянном и в настоя-
щее время находится под стражей. 
Как сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской 
области, в отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 161 УК РФ – «Грабеж». 
Материалы по факту причинения 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть, направлены в 
следственные органы для принятия 
процессуального решения.

Истерзанные пенсионеры
Направившаяся на место предпо-

лагаемого преступления следственно-
оперативная группа по адресу, ука-
занному в сообщении, никого дома не 
обнаружила – ни живых, ни мертвых. 
В зале стоял стол, на нем – остатки 
былого праздника: тарелки с едой, 
бутылки и два граненых стакана. 
Рядом с батареей, на полу и обоях, 
виднелись засохшие бурые пятна –  
скорее всего, кровь. Но об этом со 
100-процентной уверенностью можно 
было говорить после проведения 
экспертизы. Образцы отправили на 
исследование.

Тела пожилых мужчин, как и 
указала звонившая женщина, обна-
ружили в лесу, неподалеку от дома. 
Они были свалены возле дерева и 
забросаны ветками. При осмотре 
трупов эксперты-криминалисты 
обратили внимание: у убитых свя-
заны руки. Это могло означать: пен-
сионеров обездвижили, чтобы они не 
сопротивлялись, или же их пытали. 
Следователи склонялись ко второй 
версии: рядом с изуродованными 
телами валялся кусок металлической 
трубы с запекшейся кровью.

Грубые, наглые, дикие
Сыщики собрали информацию 

о двух молодых людях, которые, по 
заверению женщины, причастны к 
убийству. Это были братья-погодки –  
Сергей и Юрий Башкировы. Ни от 
кого, кто знал ребят, следователи не 
услышали ни одного позитивного 
отзыва. «Грубые, наглые, дикие», – так 
характеризовали их соседи. «Очень 
мстительные, – говорили бывшие 
одноклассники. – С ними никто не 
хотел связываться – боялись…»

Даже мать призналась: после того, 
как она развелась с мужем, сыновья 
стали неуправляемыми: не слуша-
лись, делали, что хотели, дерзили и, 
бывало, ее поколачивали. Все скан-
далы и конфликты в семье, по словам 
Веры Степановны, вспыхивали из-за 
денег. Вернее, из-за их отсутствия. 
«Они нигде не работали, не учились, 
не помогали по дому – жили одними 

гулянками и пьянками, – расска-
зывала оперативникам женщина. –  
Конечно, им нужны были деньги, и 
я давала, сколько могла. Но их аппе-
титы росли…»

Страшное признание
Мать не знала, где в настоящее 

время находятся сыновья. Они уходили 
и возвращались, когда им было нужно. 
Где ночевали, с кем проводили время и 
чем занимались – она была не в курсе. 
На любой вопрос матери звучал один 
и тот же ответ: «Не твое дело!»

Когда оперативники рассказали 
Башкировой, что ее сыновей разы-
скивают по подозрению в убийстве, 
она покачала головой. «Я знаю, – 
призналась Вера Степановна. – Это 
я звонила в милицию…» Оказалось, 
что на днях Сергей и Юрий заявились 
домой. Их одежда была испачкана 

кровью. Парни бросились в комнату 
и стали быстро переодеваться. Уже 
тогда, по словам матери, она поняла: 
сыновья в большой беде. Но от них 
она ничего не узнала. Прозвучало 
знакомое: «Мать, дай денег!» «Я 
сказала, что у меня нет ни копейки, –  
пожаловалась следователям Башки-
рова. – Тогда Юра подскочил ко мне 
и заорал что есть мочи: «Не шути с 
огнем!» Женщина поняла: ей угрожает 
собственный сын. После этого к ней 
подошел Сергей и спокойно произнес: 
«Только что мы отправили на тот свет 
двух никчемных людей!» Это был 
последний их разговор.

«Мы не хотели убивать!»
Братьев Башкировых поймали 

через три недели после того, как было 
совершено убийство. Они пытались 
уехать в Москву, но скрыться и уйти 
от наказания помешали оператив-
ники. При задержании парни не ока-
зали ни малейшего сопротивления и 
вели себя, словно герои. На допросе 
открыто заявили: «Это мы убили 
дедов. Но «скулить» – не в наших 
правилах. Ни о чем не сожалеем, 
раскаяния тоже нет!» Парни также 
признались, что их толкнуло на столь 
зверское преступление: «Нам нужны 
были деньги. Других мотивов нет».

Оказалось, что братья были в 
курсе, когда их сосед – 73-летний 
пожилой мужчина – получает пенсию. 
Они выждали после этого еще один 
день: знали, что дед обязательно будет 
ее «обмывать». «С пьяными легче 
договориться, – пояснил старший 
Башкиров – Сергей – и добавил: или 
расправиться». Хотя, как призна-

лись парни, они шли в дом только за 
деньгами – убивать не хотели. «Если 
бы дед добровольно отдал пенсию – 
ничего бы не случилось», – признался 
младший, Юрий.

Фига вместо денег
Башкировы зашли в дом к соседу, 

когда на улице уже стемнело. Он сидел 
за столом с собутыльником и выпи-
вал. «Мы сразу приступили к делу. 
Сказали прямо: «Давай деньги!» –  
вспоминал подробности страшной 
ночи Юрий. – Дед только рассмеялся 
и скрутил фигу». Тогда Сергей понял: 
все происходящее кажется пенсионеру 
шуткой, он выскочил во двор, нашел 
там кусок металлической трубы.

«Еще раз спрашиваю: деньги где?» –  
закричал Башкиров-старший, разма-
хивая железякой. Хозяин дома никак 
не прореагировал. Братья вытащили 
из-за стола двух пенсионеров, связали 
им руки и усадили рядом с батареей. 
«Где деньги? – вновь поинтересо-
вался Башкиров. Дед молчал. Сергей 
размахнулся и со всей силы ударил 
пожилого мужчину трубой. То же 
самое проделали и со вторым. Когда с 
пенсионерами было покончено, братья 
обыскали дом, а потом решили изба-
виться от тел. На тележке они вывезли 
их в ближайший лес. Из дома убитого 
Башкировы вынесли… 700 рублей.

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

Я сказала, что у меня нет ни 
копейки, – рассказала Башкирова 
следователям. – Тогда Юра 
подскочил ко мне и заорал что 
есть мочи: «Не шути с огнем!»

Злоумышленник забил хозяина 
дома до смерти и скрылся

В милиции раздался звонок. Жен-
щина протараторила: «Убиты два 
пенсионера. Я знаю, где спрятаны 
их тела и кто это сделал». Она на-
звала адрес, где произошло ЧП, 
фамилии тех, кто в этом замешан, 
и сразу положила трубку. Сообще-
ние хоть и было анонимным, но, как 
выяснилось позже, не ложным. В 
Поворинском районе действительно 
произошло двойное убийство.

По данным ученых, ныне пьющих среди мужчин 99,4 %, 
среди женщин – 97,9 %, среди юношей и девушек – 95 % . Это намного 
больше, чем в 1925 году: тогда злоупотребляющих спиртным мужчин 
было 57 %, женщин – 10 %, юношей – 5 %. Есть и такая статистика: 32 % 
пьяниц приобщались к вину в возрасте до 10 лет, 64 % – от 11 до 15 лет.

У молодежной преступности есть одна отличительная черта. В последние годы на-
блюдается рост публично совершаемых правонарушений. Поэтому основными местами, где орудуют 
молодые люди, стали не общежития или общественный транспорт, а улицы, клубы и магазины. При 
этом преступления совершаются открыто, демонстративно, а нередко с откровенным вызовом окружа-
ющим, поскольку, как правило, никакого отпора не получают и никем, кроме полиции, не пресекаются.

 уголовное дело

Многие считают нынешнюю молодежь развязной, хамоватой и грубой. 
Подрастающее поколение стремится к красивой жизни и, чтобы зарабо-
тать деньги, идет грабить, воровать, убивать. Как вы считаете, уважаемые 
читатели, можем ли мы изменить эту ситуацию? Почему молодежь часто 
выбирает путь насилия и жестокости? Давайте обсудим эту тему. Мы ждем 
ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Парни безжалостно расквитались с пенсионерами, 
которые отказались дать им денег

Братья-убийцы

В дежурную часть городского 
Управления МВД обратились роди-
тели 13-летнего мальчика. Они сооб-
щили: у их сына похитители скутер 
«Ямаха». Выяснилось: подросток 
хотел продать его и даже нашел поку-
пателя, который на встрече попро-
сил у малолетнего продавца прока-
титься, чтобы проверить: на ходу ли 
«машина»? После этого ни скутера, 
ни покупателя никто не видел.

Полицейские составили ориенти-
ровку и фоторобот подозреваемого, 
которого после проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 
задержали по «горячим следам». Им 
оказался 15-летний житель Совет-
ского района. По данному факту 
проводится проверка.

 кРиминал
5 фактов хищения имущества раскрыто полицейскими только за одни сутки. 
Самыми распространенными по-прежнему являются кражи. Чаще всего похищают кошельки и 
мобильные телефоны, которые воронежцы обычно держат в карманах верхней одежды и дам-
ских сумочках. Как правило, такие преступления совершаются в общественном транспорте.

Оборонительная граната Ф-1 и 26 патронов калибра 5,45 миллиметра обнаружены 
в одном из домов в Советском районе. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны хранил 
36-летний неработающий воронежец. Изъятый в ходе санкционированного обыска арсенал от-
правлен на экспертизу, которая должна установить боеготовность гранаты и патронов.

 

Штраф за символику. В поле зрения опе-
ративников учитель истории и обществозна-
ния из Семилук попал неслучайно. 26-летний 
молодой человек разместил у себя на стра-
нице в соцсети нацистскую атрибутику, сим-
волику и музыкальные композиции, которые 
признаны экстремистскими. Преподаватель 
признался, что действительно «запостил» 
эти материалы. Но при этом не соглашался с 
тем, что все это противозаконно. Но своими 
действиями житель Семилук совершил адми-
нистративное правонарушение, предусмот- 
ренное статьей 20.3 КоАП РФ – «Пропаганда 
и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики» и статьей 20.29 
– «Производство и распространение экс-
тремистских материалов». Учитель заплатит 
штраф.

Забили до смерти. Таков финал драки, 
устроенной жителями Борисоглебска во 
время пьяного застолья. 18-летний парень 
с товарищами избили 16-летнего учащегося 
техникума. Они ударили подростка по голо-
ве – тот, потеряв равновесие, рухнул на ас-
фальт. Но и на этом драчуны не успокоились: 
избили потерпевшего ногами. От полученных 
травм учащийся техникума скончался. Ког-
да молодые люди поняли, что тот не подает 
признаков жизни, вызвали скорую помощь 
и скрылись. Злоумышленников задержали в 
течение часа. Свою вину они отрицали, но 
после предоставленных полицейскими дока-
зательств признались в содеянном.

Опустошили банкомат. В Россошанском 
районе полицейские ищут грабителей. Но-
чью в селе Поповка они взломали входную 
дверь в здании администрации сельского 
поселения, избили охранника и принялись 
за стоявший в фойе банкомат. Оттуда не-
известные похитили 462 тысячи рублей. По 
имеющейся информации, нападавших было 
5–6 человек. Их приметы: среднего телосло-
жения, рост – около 170–180 сантиметров. 
Были одеты в темные куртки и вязаные ша-
почки. Возможно, грабители владеют бое-
выми приемами. Содействие граждан может 
помочь в раскрытии преступления. Если вы 
располагаете информацией о лицах, при-
частных к совершению ограбления, прось-
ба связаться с сотрудниками ОМВД России 
по Россошанскому районе по телефонам: 
(47396) 2-12-78 или (47396) 2-36-56.

210 граммов «дури». В Бобровском рай-
оне изъяли крупную партию наркотиков. 
Вещество растительного происхождения 
обнаружили в доме у 49-летнего мужчины. 
Экспертиза подтвердила предположения по-
лицейских: это марихуана. Выяснилось: по-
дозреваемый уже был судим. Факт хранения 
наркотиков признал полностью. В отношении 
злоумышленника возбуждено уголовное дело 
по статье 228 УК РФ – «Незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов».

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Схватка врукопашную  
закончилась трагедией

Скутер вернули «на базу»

15-летний подросток решил проверить 
транспортное средство в действии и 
укатил в неизвестном направлении

Конфликт, разгоревшийся во вре-
мя застолья, привел к убийству

Воронежские полицейские по 
«горячим следам» задержали 
подозреваемого, умыкнувшего у 
подростка популярное средство 
передвижения.

На днях в полицию – ОМВД России 
по Кантемировскому району – об-
ратилась женщина. Она сообщила: 
в квартире ее знакомого лежит труп. 
Мужчину, как выяснилось позже, за-
били до смерти.



98

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№ 44 (403), 7 – 13 ноября 2012 года № 44 (403), 7 – 13 ноября 2012 года

– Сергей Викторович, насколько 
выборы в США отличаются от при-
вычных нам российских?

– Начнем с того, 
что, в отличие от рос-
сиян, американцы 
– граждане «самой 
демократической 
страны в мире», 
лишены возмож-
ности напрямую 
избирать своего 
президента. За них 
это делает коллегия 

выборщиков. Количество выборщи-
ков от каждого штата равно числу его 
представителей в Конгрессе (аналог 
нашего Парламента), а именно сенаторов 
(члены верхней палаты) и членов палаты 
представителей (нижняя палата). Плюс 
представители округа Колумбия. Число 
выборщиков непостоянно и зависит от 
количества населения, проживающего в 
каждом конкретном штате страны. В 2008 
году было так – 100 сенаторов, 435 членов 
палаты представителей и 3 выборщика от 
округа Колумбия. В итоге 538 человек.

– Тогда для чего же нужны изби-
рательные участки, предвыборные 
дебаты, общее голосование?

– Тот кандидат, за которого 
о тд а л и св ои г о ло с а б о л ьш и н-
ство жителей получает голоса всех 
выборщиков этого штата. Исключе-
ние составляют Мэн и Небраска –  
там предусмотрено пропорциональное 
представительство выборщиков. Для 
победы кандидату необходимо набрать 
минимум 50 % +1 голос.

Несмотря на то, что в США действует 
многопартийная система, противостоя-
ние на выборах президента всегда идет 

между двумя партиями – демократи-
ческой и республиканской. Вся страна 
поделена на три блока – штаты, где всегда 
выигрывают демократы (синие – прим. 
редакции), республиканцы (красные) и 
штаты, где население не определилось, 
так называемые «зоны борьбы» (сирене-
вые). Именно от того, как проголосуют 
последние, и зависит, как будут распре-
делены голоса выборщиков.

Но выборщики должны проголо-
совать так, как предписывает им их 
штат, но не факт, что они это сделают. 
Поэтому окончательные результаты 
могут стать неожиданными. Такое уже 
было. К примеру, в 2000 году Джордж 
Буш-младший, набрав меньше голосов 
избирателей, чем Альберт Гор, все равно 
стал президентом США.

Кстати, выборщики голосуют только 
на 41-й день после всеобщих выборов, 
поэтому окончательные результаты 
станут известны еще не скоро.

– Власти США часто заявляют 
о нарушениях на выборах в других 
странах, в том числе и у нас. А как 
обстоят дела с законностью выборов 
в самой Америке?

Нарушения на выборах в США – это 
отдельный вопрос. Они действительно 
часто имеют место, но однозначно дока-
зать их чрезвычайно сложно. Ведь в 
Америке нет центральной избирательной 
комиссии, отсутствуют ограничения и 
контроль за финансированием предвы-
борных кампаний.

Результаты выборов определяются 
на уровне муниципалитетов, кото-
рые возглавляет член той или иной 
партии. Поэтому на местах делается 
все возможное, чтобы не допустить 
к голосованию сторонников своих 
оппонентов. Например, документом, 
удостоверяющим личность, в США чаще 
всего служит не паспорт, а водительское 
удостоверение. По федеральному зако-
нодательству предъявлять его обязаны 
только те, кто голосует в первый раз. 
Но распространены случаи отказа в 
получении бюллетеня по причине его 
отсутствия и у «опытных избирателей».  

Фиксируются и «технические» наруше-
ния, когда в списки избирателей не попа-
дают те, кто по тем или иным причинам 
«не успели» вовремя зарегистрироваться 
или которым отказали в регистрации 
из-за незначительных погрешностей 
при заполнении регистрационных форм. 
В большинстве подобные  нарушения 
касаются афро-американцев – сторон-
ников демократов.

После выборов такие случаи вызы-
вают множество скандалов и судебных 
разбирательств, что еще больше затя-
гивает процесс.

Кстати, и сами американские власти 
признают, что их избирательная система 
далека от совершенства, и предприни-
мают попытки навести порядок, устано-

вив единые федеральные стандарты. Но 
из подготовленных 10 законопроектов 
из-за межпартийных разногласий не 
был принят ни один.

– Сергей Викторович, Вы имеете 
почти десятилетний опыт между-
народной деятельности. Чем, по 
Вашему мнению, запомнится эта 
избирательная кампания?

 – Прежде всего, тем, что дебаты и 
взаимные нападки Обамы и Ромни в 
этот раз были особенно яростными. 
Самый животрепещущий вопрос для 
американцев сейчас – это экономика. 
План республиканцев предполагает 
сокращение бюджетного дефицита, 
что может наиболее сильно негативно 
сказаться на экономике и фондовых 
рынках. Демократы, наоборот, плани-
руют продолжить текущую льготную 
экономическую политику, сопрово-
ждающуюся расширением дефицита 
бюджета. Лидером голосования среди 
населения станет тот из кандидатов, чья 
программа выхода из кризиса  покажется 
более убедительной.

– Можно ли сделать прогнозы 
относительно результатов выборов 
уже сейчас?

– Вы уже могли убедиться, что меха-
низм президентских выборов в США 
настолько запутан и противоречив, что 
однозначно предсказать итоги сложно. Но 
пока по всем прогнозам лидирует глава 
Белого дома Барак Обама. Косвенно его 
предстоящую победу подтверждает и 
то, что только в четырех случаях за всю 
историю президентских выборов дей-
ствующий президент не был переизбран.

– А какой кандидат предпочти-
телен для нашей страны?

– Барак Обама не допускал в пред-
выборной кампании таких резких 
антироссийских высказываний, как 
Ромни. Но конструктивной программы 
выстраивания дальнейших отношений 
с Россией не прозвучало ни от одного 
из кандидатов. В любом случае наша 
страна настроена на продолжение диа-
лога с США  при любых результатах 
президентских выборов и выражает 
надежду на такую же позицию аме-
риканской стороны.

Вести с полей
В текущем году Воронежская 

область планирует собрать 3 милли-
она тонн зерновых. Из них пшеницы –  
1,5 миллиона тонн, ячменя – 400 
тысяч тонн, зерна кукурузы – 500 
тысяч тонн. Урожай подсолнечника 
ожидается в районе 850 тысяч тонн, 
сахарной свеклы – 5 миллионов тонн.

– Приятно, что 
по сбору зерновых 
мы идем на уровне 
прошлого года, – 
отметил Анатолий 
Александрович. – 
Хотя климатически 
в этом году ситуа-
ция была несколько 
хуже. В мае мы 
потеряли 130 гек-

тар самых разных посевов. Однако 
потом погода стабилизировалась, и 
нам удалось получить 85 % пшеницы 
высших продовольственных классов.

Рекордными Анатолий Спиваков 
назвал темпы роста производства 
молока: «Это та отрасль, где «саблей 
не помашешь», где надо кропотливо 
работать 3–5 лет над увеличением 
поголовья, над кормами, над тех-

нологией. Сегодня мы опережаем 
прошлый год, который тоже был с 
хорошим приростом, на 13 %. Стадо 
увеличилось более чем на 30 тысяч 
голов, а к январю, думаю, мы пере-
шагнем отметку в 40 тысяч.

Не так страшна ВТО, как ее 
малюют

Что касается вступления России 
в ВТО, то, как признался руководи-
тель департамента, у воронежских 
аграриев по этому поводу «пока есть 
определенное уныние». Оно может 
быть развеяно только при условии 
конкретных мер поддержки, по край-

ней мере, во время переходного пери-
ода. Это может быть уже хорошо 
испытанная компенсация издержек 
на производство килограмма мяса, на 
голову, на единицу площади или на 
определенный вид некой значимой, 
приоритетной продукции.

– В то же время надо понимать, 
что в условиях ВТО у нас и свои 
преимущества: это относительная 
дешевизна горючего, рабочих рук. 
Сегодня мы неплохо перевооружи-
лись технологиями и оборудованием, 
наращивается доля собственности в 
аграрном секторе. С другой стороны, 
в Европе ряд видов продовольствия, 

особенно близких к потреблению 
или полученных от животноводства, 
не удастся произвести в достаточ-
ном объеме и должного качества. 
Соответственно, все чаще мысли 
обращаются к России. Мы говорим о 
благодатной пойме Дона, выращенное 
там мраморное мясо из Воронежской 
области – это лучшее мясо в мире, 
сопоставимое с голландским, арген-
тинским, канадским и американским. 
Наша задача – предоставлять его в 
нормальном объеме и стабильном 
графике, отслеживать качество и 
ценообразование. Тогда мы серьезные 
игроки на рынке, никакая ВТО нам 
не страшна.

Деликатес массового производства
На вопрос, когда же этот про-

дукт попадет на столы воронежцев и 
насколько дорогостоящим он будет, 
Анатолий Спиваков ответил, что 
первая партия мраморного мяса 
местного производства появится в 
продаже к Новому году. По цене оно не 
будет сильно отличаться от обычной 
хорошей говядины:

– В этом надо видеть не изыск и 
баловство для богатых, а предложение 
для самых широких слоев населе-
ния, – сказал Анатолий Спиваков 
и добавил: в 2013-м мы должны обе-
спечить потребность Воронежской 
области в мраморном мясе, а потом 
уже в 5, 7, 10, 15 раз превысить этот 
показатель. К 2020 году мы планируем 
иметь порядка 350 тысяч голов, и это  
реально.

«Нами был выполнен дополнительный комплекс 
работ по подготовке машин к эксплуатации в Вос-
точной Сибири, – рассказывает директор программы 
«Ан-148» на ОАО «ВАСО» Игорь Абрамов. – На 
начальном этапе эти самолеты будут эксплуатиро-
ваться на аэродромах с бетонным покрытием. После 
получения от ГП «Антонов» дополнительной кон-
структорской документации будет дано разрешение на 
взлет и посадку Ан-148-100Е на слабо оснащенных –  
грунтовых, заснеженных – аэродромах. Лайнер обо-
рудован дверью-трапом, также нами была установлена 
дополнительная защита в нишах шасси, что позволит 
эксплуатировать Ан-148 на аэродромах любого типа».

По словам генерального директора ОАО «ВАСО» 
Виталия Зубарева, по самолетам для Авиакомпании 
«Ангара» воронежский авиазавод будет нести гарантий- 
ные обязательства в Иркутске. В установленном 

порядке будет сформирована ремонтная бригада с 
технической аптечкой, предусматривающей мини-
мальный необходимый набор оборудования и комплек-
тующих изделий для безостановочной эксплуатации 
воздушных судов.

После завершения работ был 
открыт турникетный павильон 
с двумя дополнительными кас-
сами для пропуска пассажиров 
пригородного сообщения. В под-
земном тоннеле установлены 
четыре механические платформы 
для людей с ограниченными 
возможностями. Обратившись 
к дежурному по вокзалу, кон-
струкцию можно будет вызвать 
с помощью специального пульта. 
В старом комплексе специально 
для обслуживания людей с огра-
ниченными возможностями обо-
рудована одна из касс, а на выходе 
с главной и первой западной 
платформы установлены пандусы 
с поручнями.

Выборщики должны проголосовать 
так, как предписывает им их штат, 
но не факт, что они это сделают. 
Поэтому окончательные результаты 
могут стать неожиданными

В США растет безработица – 
несколько миллионов американцев 
уже получают пособия, что, 
естественно, является тяжелой 
ношей для бюджета

Коров по осени считают?

Воронежский Ан-148 
улетел в Сибирь

ЮВЖД провела 
модернизацию 
станции Лиски

Главная политическая интрига США уже близка к завершению –  
6 ноября состоялись 57-е в истории этой страны президентские выборы

 экономика

Ирина ПОЛОВИНКО

Юлия НОВИКОВАЛина МАЖАРОВА

В ходе состоявшейся 1 ноября 
пресс-конференции руководитель 
департамента аграрной полити-
ки Воронежской области Анатолий 
Спиваков рассказал журналистам 
об итогах осенних полевых работ, об 
успехах в сфере молочного ското-
водства, а также о том, когда же на 
прилавках наших магазинов появит-
ся долгожданное мраморное мясо 
местного производства.

Первый самолет для авиакомпании «Ангара» призем-
лился в Иркутске. До конца 2012 года туда отправят еще 
три лайнера. Предполагается, что машины воронежской 
сборки существенно расширят географию полетов авиа-
компании за счет маршрутов в Новосибирск, Владиво-
сток, Хабаровск, Читу, а также Китай, Японию и Корею.

На реконструкцию платформ и 
здания железнодорожного вок-
зала ОАО «Российские желез-
ные дороги» выделило около 
18 миллионов рублей.

Как различаются избирательные 
системы России и США, чем запом-
нится эта предвыборная кампания и 
когда мы сможем узнать имя ново-
го главы Белого Дома? Чтобы полу-
чить ответы на эти и другие вопросы 
мы связались с депутатом Государ-
ственной Думы Сергеем Чижовым, 
находящимся сейчас в США в каче-
стве наблюдателя от нашей страны.

Поголовье молочных коров в Воронежской об-
ласти сегодня уже превышает 80 тысяч голов

Дебаты и взаимные нападки Обамы и Ромни 
в этот раз были особенно яростными

штаты, поддержива-
ющие демократов

303

235

симпатии на 
стороне Обамы

симпатии на 
стороне Ромни

штаты, поддерживаю-
щие республиканцев

Наращивание объемов производства в сфере животноводства 
неизбежно обострит проблемы переработки и утилизации биологических отходов. По 
словам Анатолия Спивакова, в данном направлении необходимо работать с опереже-
нием: сегодня в Петропавловском районе строится современный завод, который будет 
специализироваться на переработке отходов сельхозпроизводства и выпуске кормовых 
добавок, жиров и удобрений. И это не единственное подобное предприятие в области.

Мраморное мясо – говядина с вкраплениями жировых прослоек, по внешнему виду напо-
минающих рисунок одноименного камня. «Мраморность» достигается за счет интенсивного откорма 
скота, в рацион которого включают большое количество питательных, высококалорийных  культур –  
кукурузу, зерно, люцерну. Мраморное мясо составляет всего 9–10 % от живой массы правильно 
выращенного животного. До поступления в продажу оно подвергается так называемому созреванию, 
которое происходит в течение трех недель в практически стерильной камере при температуре 2 о С.

 закон

Выборы в США: взгляд эксперта

Электоральные предпочтения

Ан-148 – ближнемагистральный пас-
сажирский самолет, рассчитанный 
на перевозку от 68 до 85 пассажиров
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С такой парадоксальной ситу-
ацией столкнулись врачи детской 
стоматологической поликлиники № 
1, расположенной по адресу: Воро-
шилова, 37. Летом от коллектива 
данного учреждения поступило 
обращение в Региональную местную 
общественную приемную Пред-
седателя Партии «Единая Россия» 
на имя депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Медицинские 
работники с возмущением сообщали, 
что с 25 июля 2012 года в здании на 
Ворошилова, 35 начала работу торго-
вая точка, осуществляющая рознич-
ную продажу пива. По закону несо-
вершеннолетние в возрасте старше 
15 лет могут приходить на прием к 
врачу без сопровождения взрослых. 

А напротив – гостеприимные выве-
ски: «Разливное – прямо с завода», 
«Бутылочное – прямо со склада»…

Из истории вопроса
Как нам пояснила главврач медуч-

реждения Людмила Абрамова, изна-
чально нижние этажи дома на Воро-
шилова, 35 занимало почтовое отделе-
ние № 55. «Затем часть здания сдали 
в аренду, и там разместился магазин 
сантехники, – рассказывает она, – а 
чуть позже сбоку был сделан отдель-
ный вход, и получилось автономное 
помещение. Сразу после этого здесь 
появилась «Рюмочная». И это – рядом 
с детским учреждением здравоохра-
нения! Тогда у хозяйки заведения 
состоялся разговор с заместителем 

главы администрации района о том, 
что данную точку надо закрыть. В 
итоге в этом помещении  заработал 
магазин «Цветы», но он быстро съе-
хал. А через некоторое время начали 
торговать пивом. Магазин открылся 
очень солидно, празднично, повсюду 
развесили воздушные шары. Все было 
чудесно, кроме соседства с детской 
поликлиникой. Конечно, мы забили 
тревогу!»

Проверка по факту
После обращения в общественную 

приемную решение проблемы было 
взято под особый контроль. К делу 
подключились городские власти 
и прокуратура. В рамках обследо-
вания территории, прилегающей к 
медучреждению, было установлено, 
что расстояние от него до торгового 
объекта составляет менее 50 метров. 

До сведения руководителя мага-
зина были доведены требования Феде-
рального Закона «О государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», касающиеся 
запретов розничной продажи пива и 
пивных напитков, а также указано 
на необходимость изменения спе-
циализации торговой точки. Кроме 
того, в ходе прокурорской проверки в 
данном торговом павильоне был уста-
новлен факт реализации продукции 
несовершеннолетнему. Теперь этим 
вопросом занимаются соответству-
ющие инстанции.

«Экспедиция» на улицу Ворошилова
Корреспонденты «ГЧ» выехали 

на место и нашли помещение, где 
располагался торговый пункт. Пив-
ной точки здесь больше нет. В части 
дома, где она находилась, теперь 
разместился магазин «секонд-хенд». 

Новые обитатели рассказали нам, что 
въехали в помещение недавно. У входа 
мы обнаружили надпись «Аренда» с 
номером телефона (видимо, объяв-
ление прежний собственник еще не 
успел убрать). Хозяева «секонд-хенда» 
пояснили, что контактировали по 
данному номеру с Галиной Михай-
ловной. Мы созвонились, чтобы 
прояснить судьбу пивного магазина.  

По словам нашей собеседницы, точку 
закрыли, как только получили пред-
писание. Кроме того, Галина Михай-
ловна в очень эмоциональной форме 
сообщила, что у нее есть масса встреч-
ных претензий к руководителю медуч-
реждения, по которым она планирует 
разбираться. Фамилию на том конце 
провода нам отказались сообщить. 
Самого же главного врача поликли-
ники никакие претензии не пугают. 
Главное, что рядом с местом, которое 
каждый день посещает множество 
детей и подростков, не торгуют больше 
хмельным напитком. Редакции «ГЧ» 
же со своей стороны хотелось бы 
добавить, что, несмотря на эмоции, 
в урегулировании конфликта все 
участники проявили ответствен-
ность. Одни не остались в стороне от 
проблемы и сделали все возможное, 
чтобы защитить несовершеннолет-
них от опасного соседства, другие 
прилежно выполнили предписание. 
А результат явно пойдет на пользу 
всем жителям района. 

Пиво в двух шагах от детской поликлиники

По данным Роспотребнадзора, в России из 10 
миллионов детей и подростков половина употребляет пиво, ал-
когольные коктейли или другие «напитки с градусами». При этом 
возраст малолетних алкоголиков уменьшается год от года. Зачастую 
«приобщаться к бутылке» молодежь начинает с 11 – 13 лет.    

Справка «ГЧ». В июле 2012 года вступил в силу закон о госрегулирова-
нии производства и оборота алкоголя. В соответствии с ним, таковым считается 
напиток с содержанием спирта выше 0,5 %. Пиво попадает в данную категорию. 
Тем же законом запрещается продавать весь алкоголь, включая пиво, на терри-
ториях, прилегающих к детским, образовательным и спортивным учреждениям.   

До сведения руководителя магазина 
были доведены требования закона, 
касающиеся запретов розничной 
продажи пива, а также указано 
на необходимость изменения 
специализации торговой точки

Людмила АБРАМОВА, главный врач детской стомато-
логической поликлиники № 1, Заслуженный врач РФ:
– Весь коллектив нашей поликлиники был возмущен фак-
том присутствия рядом с детским учреждением здравоох-
ранения пивной торговой точки. Как возможно такое соче-
тание? К нам ежедневно приходят на прием дети, и в том 
числе подросткового возраста. Известно, как важно не упу-
стить ребенка в трудном «переходном» периоде. Поэтому 
такое соседство особенно опасно. Мы очень признательны, 
что наше обращение нашло живой отклик. Коллектив на-
шей поликлиники выражает благодарность общественной приемной и лично де-
путату Государственной Думы Сергею Чижову за оперативное решение вопроса.

Странное соседство

 онлайн-ПРиемная

Здесь, менее чем в 50 метрах от детского учрежде-
ния здравоохранения, шла бойкая торговля пивом

Как известно, главная задача 
врачей – забота о здоровье на-
селения. Но как быть, если в не-
посредственной близости от дет-
ской поликлиники, где ежегодно 
получают лечение до 80 000 юных 
пациентов, нашел приют специ-
ализированный пивной магазин? 
Насколько эффективна пропаганда 
здорового образа жизни, когда в 
двух шагах – хмельной напиток в 
ассортименте? И все это на фоне 
данных статистики, свидетельству-
ющих о неуклонном росте пивного 
алкоголизма в молодежной среде. Все счетчики – на учет

Если собственники помещений не 
установили общедомовые приборы 
учета до 1 июля 2012 года, то организа-
ции, которые осуществляют снабжение 
водой, природным газом, тепловой и 
электрической энергией или являются 
владельцами инженерных сетей, кото-
рые непосредственно присоединяются 
к внутридомовым, должны до 1 января 
2013 года оснастить многоквартирные 
дома счетчиками. В свою очередь, 
граждане обязаны оплатить расходы 
на установку коллективного прибора 
учета на основании счета, выставляе-
мого ресурсоснабжающей организацией 
(если соответствующие суммы не были 

учтены в составе платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения или 
обязательных взносов, определенных 
для членов ТСЖ). Причем компания 

должна указать в счете для каждого 
собственника как общую сумму расхо-
дов, так и часть ее, пропорциональную 
доле в праве общей собственности. 
Жильцы могут оспорить выставленный 
счет, сначала обратившись непосред-
ственно к поставщику коммунальных 
услуг, а затем в суд.*

Кстати, пункт 81 новых Правил 
устанавливает срок ввода прибора учета 
в эксплуатацию. Исполнитель обязан 

сделать это не позднее месяца, следу-
ющего за датой установки счетчика.

Экономное соглашение
Еще одно новшество – обязательное 

заключение энергосервисного договора, 
направленного на сбережение комму-
нальных ресурсов и повышение эффек-
тивности их потребления. Новые пункты 
Правил содержания общего имущества 
устанавливают важные положения, 
которые необходимы для заключения 
таких соглашений на практике. Так, соб-
ственники на общем собрании должны 
выбрать, будут они подписывать данный 
договор с управляющей организацией 
или ТСЖ (отдельно от договора управ-
ления домом) или наделят эти организа-
ции соответствующими полномочиями 
по заключению договора с компанией, 
оказывающей энергосервисные услуги.

Елена ТИМОФЕЕВА

* Об этом говорится в пункте 38 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 13 августа 2006 года № 491
** Согласно подпункту «з» пункта 34 и пункту 58 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

Новый поворот в  
коммунальных отношениях

Помимо Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов, Постановление правительства 
РФ от 6 мая 2011 года № 354 ут-
вердило также изменения, которые 
вносятся в государственные акты 
по вопросам предоставления ком-
мунальных услуг. Наиболее важны-
ми для собственников помещений 
являются изменения в Правилах 
содержания общего имущества. 
Рассмотрим самые главные из них.

 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.

Жители обязаны оплатить рас- 
ходы на установку коллек-
тивного счетчика

Ввод счетчика в эксплуатацию дол-
жен быть осуществлен не позднее 
месяца с даты его установки

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА
до 15 лет под 8 % годовых в рублях

Московский проспект, 3, тел. 239-67-47, www.koopipoteki.ru

ПК «Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
выдает ипотечные займы на покупку квартир, домов,

дач в городе Воронеж и Воронежской области членам ПК

Первоначальный ВЗНОС ОТ 15 %
Без обязательного подтверждения дохода
Отсутствие скрытых комиссий и доплат
Ипотека выдается гражданину РФ от 18 до 75 лет, имеющему 
паспорт, ИНН с возможностью подтверждения трудовой занятости
Рассматриваются клиенты без справок о доходах,
предприниматели (ИП) и с негативной банковской историей

Подробная информация об условиях и порядке получения займов по тел. 239-67-47 или на www.koopipoteki.ru
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Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт  
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

Уважаемые 
читатели! 

ОНЛАйН-ПРИЕМНАЯ
«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы на 
интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия». 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб.102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср.) Тел. (47341) 5-31-81 

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

В пункте 56 новых Правил уточнен во-
прос о расчете платы за коммунальные 
услуги, исходя из количества жильцов. 
Теперь не используется понятие «за-
регистрированные граждане», а при-
водятся две категории потребителей 
– постоянно и временно проживаю-
щие. Так, в обязанность собственника 
вменено не позднее пяти рабочих дней 
информировать исполнителя услуг об 
изменении количества проживающих, 
в том числе и временно (человек счи-
тается таковым, если живет в квартире 
более пяти дней подряд)**.

АКТУАЛЬНО

Елена БЕЛЯЕВА
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«Чугунный» характер
Храм пророка Самуила находится 

на месте бывшего Вознесенского (в 
народе – Чугуновского) кладбища, 
известного тем, что здесь были захоро-
нены воронежцы, павшие в войне 1812 
года. Рядом с нынешним дворцом спорта 
«Юбилейный» в те времена стояла 
летняя Вознесенская церковь, которая 
не могла работать в холодные времена 
года из-за отсутствия отопления:

–  И з в е с т н ы й 
воронежский купец 
Самуил Никитич 
Мещеряков, кото-
рого народ прозвал 
за волевой и твердый 
характер Чугунным, 
на собственные сред-
ства решил на этом 
месте построить храм 

в честь своего святого покровителя. 
Причем обе церкви воспринимались как 
одно целое, – рассказывает настоятель 
церкви, иерей Евгений Вжесневский. – 
Система отопления была организована 
очень интересно – с ней мы познако-
мились, когда реконструировали арку 
внутри здания. В полуподвальном 
помещении работала своеобразная 
котельная с печью, а в стенах еще на 
момент строительства были предусмо-
трены пустоты, через которые проходил 
дым, обогревая помещения храма.

Церковь была построена на 
средства известного воронежского 
купца Самуила Мещерякова

Из-за революций и войн храм пере-
жил многое – от процветания до пол-
ного разрушения. В 30-е годы XX века 
в нем было организовано общежитие 
для беспризорников, а во время Вели-
кой Отечественной войны от здания 
практически ничего не осталось.

Второе дыхание
К 90-м годам прошлого века в остав-

шихся от разоренного храма Самуила 
помещениях открылись мастерские 
местных художников.

– Здание начали вос-
станавливать только в 
1996 году, и его рестав-
рация продолжается до 
сих пор. Мы рассчиты-
ваем на помощь право-
славных воронежцев, 
которые хотели бы под-
держать исторический 
и духовный памятник, 
аналогов которому нет 
в России – только наш 
храм был создан в честь святого Самуила. 
Общими усилиями и с Божьей помощью 
удастся увеличить площадь нашего при-
хода, организовать в пристройке новое 
помещение для воскресной школы, – 
говорит Евгений Вжесневский.

На данный момент внутри храма 

проведены особо важные работы – уло-
жены теплые полы и плитка, заменена 
электропроводка, отштукатурены и 
покрашены стены и потолок. Про-
должается установка резных дере-
вянных киотов, иконостаса, начата 
реконструкция фасада.

Молодые герои
Истории семей поражают: многим 

героям, которым не удалось сохра-
нить свою жизнь, едва исполнилось 25. 
Однако уже в этом возрасте это были 
настоящие мужчины, готовые отвечать 
за свои поступки и действия. Так, сын 
подполковника дальней авиации Васи-
лия Васильевича Лукьянчикова погиб 
в звании капитана:

– Он был целеустремленным чело-
веком. Когда не удалось поступить в 
желанное Московское военное училище, 
попал туда со второго раза. Повышение 
получил за 2 года до смерти, – расска-
зывает Василий Васильевич.

В скором времени лицо Юрия Лукьян-
чикова станет известным каждому воро-
нежцу: по его образу будет создан памят-
ник погибшим в Афганистане и Чечне.

А вот сыну Марии Дмитриевны Тара-
ник на момент смерти было всего 23 года:

– Он даже не успел вкусить пре-
лесть своей молодости – его отправили 
в Афганистан сразу после окончания 
военного училища. В горячей точке он 
находился около года. За месяц до смерти 

приезжал в отпуск и тогда сказал мне, 
что не понимает, зачем нужна эта война, 
сказал, что на линию фронта отправляют 
очень хороших ребят, которые гибнут. А 
потом его самого постигла такая участь.

Вместе с одной трагедией
В этом году на ежегодном поминаль-

ном обеде каждый желающий мог полу-
чить бесплатную консультацию юриста 
и психолога Региональной местной 
общественной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия»:

– У многих есть проблемы, с кото-
рыми сталкиваешься каждый день, –  
двор не убирают или крыша течет. Людям 
надо знать, куда обращаться, чтобы им 
помогли, – рассказывает Председатель 
Воронежской региональной обществен-
ной организации семей погибших воен-
нослужащих в Афганистане, Северном 
Кавказе и других локальных конфликтах, 
член правления региональной органи-
зации РСВА Виктория Добровольская.

– Сегодня и на региональном, и на 
федеральном уровне власть проявляет 
внимание к семьям погибших. Мы 
благодарны депутату Госдумы Сергею 
Чижову за постоянную поддержку и 
участие в наших проблемах, помощь в 
их решении. На протяжении нескольких 
лет мы вместе работаем на общее дело, 
и, надеюсь, в дальнейшем наше плодот-
ворное сотрудничество продолжится, –  
поделилась Виктория Викторовна.

Восстановление храма пророка Самуила началось только благодаря тому, 
что в 1993 году здание было возвращено в ведение Воронежской и Липецкой Епархии. Сейчас это 
церковь в честь воинов-пограничников, павших при защите рубежей Родины, а также мемориал 
памяти погребенным на Вознесенском кладбище, которое было уничтожено в советское время.

В православии святая Дмитровская суббота 
отмечается в первые выходные ноября. Этот день учрежден православной 
церковью в память воинов, погибших во время Куликовской битвы в 1380 
году. В 2012-м Дмитровская суббота выпала на 3 ноября.

Согласно древним преданиям, отпуская в небо огненный дири-
жабль, мы избавляемся от всего плохого, а искренние желания, 
загаданные в этот момент, непременно сбудутся – мерцающие 
огоньки донесут все чаяния и надежды до высших сил. 

4 ноября в завершении празднования Дня народного единства состоялась 
благотворительная акция, организованная фабрикой фонариков zapuski.
ru совместно с «Благотворительным фондом Чижова». В этот вечер каж-
дый участник получил возможность сотворить собственное чудо: зажечь 
в вечернем небе одну из тысяч звезд надежды для тяжелобольных детей.

Несколько тысяч воронежцев приняли участие в 
благотворительном запуске небесных фонариков

 благое дело

Звезды надежды Мемориал с судьбой в 100 лет

В память о юных бойцах

йи пенг (Yee peng) – ежегодный фестиваль фонариков в Таиланде, 
который в конце ноября традиционно привлекает большое количество туристов. 
Праздничные мероприятия проходят на протяжении всего дня, однако кульмина-
ция наступает только вечером: по команде тысячи участников вместе со своими 
фонариками отправляют ввысь невзгоды, плохие мысли и неудачи.

Существует стереотип, что благотворительность – удел исключительно обеспеченных людей. На 
самом деле в этой сфере не действует принцип «от богатого к бедному». Помощь исходит от того, кто в данный 
момент способен ее оказать. Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве по-
жертвований любые суммы. Передать их нуждающимся можно посредством электронных денег, банковского 
перевода, ящиков-накопителей или лично в руки. 

Мы продолжаем серию публикаций о 
храмах, которые нуждаются в помощи 
неравнодушных людей. Многие из них 
являются не только важным духовным 
наследием города, но и таят в своих 
стенах вековую историю. Среди таких 
старинных памятников – храм пророка 
Самуила, с судьбой которого корре-
спонденты «ГЧ» решили познакомить 
читателей на этой неделе.

В начале 1990-х годов нескольким десяткам воронежских семей пришлось провожать своих сыновей, мужей 
и отцов в горячие точки – Афганистан, а затем и Чечню. Многие из военных так и не вернулись домой. И 
вот ежегодно, в Дмитровскую субботу, день памяти героев, погибших в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах, их родные собираются вместе на поминальном обеде, чтобы вспомнить павших.

На Адмиралтейской площади собрались самые разные воро-
нежцы: дети и их родители, влюбленные парочки и семейные 
пары, рука об руку прошедшие длинный жизненный путь. И 
каждый чувствовал, что находится в кругу друзей,  связанных 
стремлением сделать мир не только красивее, но и добрее.

От 100-летней Вознесенской церкви 
сейчас остался только кирпичный пилон

Храм святого Самуила не име-
ет аналогов в нашей стране 

 благое дело

Реквизиты храма  
пророка Самуила

Местная региональная организация 
православный Приход во имя Святого 

пророка Самуила Воронежской и Бори-
соглебской Епархии Русской Православ-

ной Церкви (Московский Патриархат)

394030, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 114 А.  
Тел.: 252-57-57
ИНН 3666060583, КПП 
366601001, БИК 042007851
Р/с 40703810700000000345
К/с 30101810100000000851
Ф. Центрально-Черноземный  
АКБ «Инвестбанк» (ОАО) г. Воронеж

Евгений ПРУДНИКОВ, организатор акции:
– Сегодняшняя акция стала 
шестой по счету, так что можно 
сказать, что подобные меро-
приятия стали традиционными 
для Воронежа. Думаю, запуски 
фонариков пользуются такой 
популярностью, в первую оче-
редь, потому что это красивое 
зрелище, которое объединяет 
людей. Сегодняшний запуск 

необычен тем, что является благотворительным. Часть 
средств, собранных с продажи фонариков, будет передана 
«Благотворительному фонду Чижова». Материальную по-
мощь распределят между нуждающимися таким образом, 
чтобы она была эффективной. Кроме того, я хочу побла-
годарить депутата Государственной Думы Сергея Чижова 
за его неравнодушие к проблемам воронежцев и активное 
участие в развитии благотворительности – не только в Во-
ронежской области, но и на федеральном уровне.

Артем СТОЛЯРОВ, участник благотвори-
тельного запуска фонариков:

– До сегодняшнего дня 
я, конечно, слышал о 
том, что в Воронеже 
регулярно проводятся 
подобные акции и даже, 
более того, пользуются 
популярностью. Но 
сегодня решил впер-
вые принять участие в 
флэшмобе и увидеть 

эту красоту собственными глазами. Я слышал о 
том, что данное мероприятие носит благотвори-
тельный характер и поддерживаю эту инициативу. 
Хочу сказать спасибо «Благотворительному фонду 
Чижова» за то, что он принимает активное участие 
в подобных акциях. 

Наталья АНДРИЯНОВА, участница благотворительного 
запуска фонариков:

– На Адмиралтейскую площадь мы 
пришли большой и дружной компа-
нией: здесь присутствуют три семьи, 
которые связаны теплыми отноше-
ниями. Так что сегодняшний день 
– настоящий семейный праздник! 
Собраться вместе нас побудил бла-
готворительный характер флэшмоба: 
по мере сил я стараюсь помогать 
нуждающимся и, конечно, слышала 

об акциях «Благотворительного фонда Чижова». Когда я жертвую 
средства нуждающимся, я верю в то, что если, не дай Бог, сама 
окажусь в сложной жизненной ситуации, окружающие меня под-
держат. Мне кажется, что в людях, несмотря на сложное время, 
не умерли прекрасные чувства. Надеюсь, запуск фонариков ста-
нет началом каких-то более глобальных изменений.

Как сообщают организаторы 
запуска фонариков,  «Благотво-
рительному фонду Чижова» будет 
передано 147 200 рублей. Совсем 
скоро эти средства будут вручены 
семьям, в которых воспитываются 
тяжелобольные дети. В одном из 
ближайших номеров «ГЧ» мы рас-
скажем вам о тех, кто благодаря 
воронежцам получил жизненно 
важную материальную помощь, 
чьи жизни осветили надеждой 
волшебные фонарики. 

Состоявшийся запуск фонариков стал 
шестым по счету. Традиционная акция, 
неизменно привлекающая внимание во-
ронежцев, в этот раз была особенной –  
благотворительной.  Часть средств, вы-
рученных с продажи фонариков, переда-
на в «Благотворительный фонд Чижова»

Сможет ли кому-то помочь 
именно этот фонарик? 
Отдельный вклад каждого 
может показаться незначи-
тельным, но  стоит объеди-
ниться – и у нуждающихся 
появится шанс на спасение

Прошедшая акция доказала: благотворитель-
ность – это просто, и для того, чтобы протянуть 
руку помощи тем, кто оказался в плену жизненных 
обстоятельств, не нужно много времени и усилий Яна КУРЫШЕВА

По признанию отцов погибших, нет 
ничего хуже, чем хоронить своих детей
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За последний год рынок первичной недвижимости заметно активи-
зировался. Строительные компании оправились от кризиса, а доходы 
населения выросли. Все вместе это привело к тому, что стоимость 
квадратного метра начала расти. Как в этой ситуации вести себя 
тем, кто задумался о приобретении жилья? С этим вопросом мы об-
ратились к эксперту в области ипотечного кредитования недвижимо-
сти Екатерине Ширяевой, руководителю группы ипотечного 
кредитования ОАО «УРАЛСИБ» города Воронежа.

 экономика

При всем многообразии банковских 
предложений, существующих сегодня 
на рынке, в каждом банке обязатель-
но найдутся продукты, специально 
ориентированные на конкретную ка-
тегорию клиентов. Например, ипотека 
для многодетных семей, кредиты для 
представителей малого и среднего 
бизнеса, карточные программы для 
студентов и так далее. А вот пенси-
онеров наши банки специальными 
предложениями особо не балуют. Да 
и вообще банков, работающих с теми, 
кому за 80, в России наперечет. А зря! 
Во всех развитых странах уже давно 
поняли, что люди преклонного воз-
раста относятся к категории наиболее 
стабильных и сознательных клиентов. 
Банк «Западный» тоже решил поддер-
жать несправедливо обойденных вни-
манием пожилых людей и разработал 
для них специальный продукт – «Кре-
дит для пенсионеров». 

Получить его может любой заемщик 
в возрасте до 85 лет. Вы можете взять 
от 10 000 до 250 000 рублей на срок от 
3 месяцев до 3 лет на любые потреби-
тельские нужды: подарок любимым 
внукам, помощь близким родствен-
никам, ремонт дачного домика, лече-
ние и прочее. Кредит погашается 
ежемесячно равными долями. Пред-
ложение доступно даже для не очень 

обеспеченных категорий граждан – и 
в этом его основное преимущество. 
Так, например, при сумме займа в  
50 000 рублей, оформленного на 3 
года, ежемесячный платеж составит 
всего 2 000 рублей. Согласитесь, даже 
для одного пенсионера, не говоря уж 
о пенсионерах-супругах, вполне по 
силам погасить весь кредит, и, воз-
можно, даже досрочно.

Оформить «Кредит для пенсионе-
ров» можно без комиссий и поручителей, 
имея при себе паспорт гражданина РФ 
и пенсионное удостоверение. Причем 
заявка рассматривается всего за 30 
минут с момента предоставления доку-
ментов. Кроме того, банк предлагает 
пенсионерам застраховать риски потери 
жизни и трудоспособности на весь срок 
кредитования. Страховаться, конечно, 

не обязательно. Просто это позволит 
заемщику снизить риски наступления 
неблагоприятных событий для себя 
и своих близких, а также уменьшить 
размер процентной ставки по кредиту. 

Предлагая пенсионерам новый про-
дукт, Банк «Западный» стремится не 
только помочь пожилым людям в реше-
нии их насущных проблем, но и дать 
им почувствовать себя полноценными 
гражданами, которые могут восполь-
зоваться всеми благами банковского 
обслуживания.

г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 2

График работы:
Пн.–Пт.: 09:00-20:00
Сб.: 09:00-18:00
Вс.: Выходной

Телефоны: 
(473) 261-04-61, 261-01-53

ОАО Банк «Западный». Лицензия Банка 
России №2598. На правах рекламы

«Кредит для пенсионеров»: 
и годы нипочем!

Введение в ипотековедение
Главные тенденции российского рынка ипотечного кредитования

Ипотека на новостройку – 

выгодно ли?

 экономика

– Екатерина, цены на недви-
жимость заметно выросли, а 
что нас ждет в перспективе?

– Падения цен ждать не стоит, 
это очевидно. Учитывая тради-
ционную активность на рынке 
недвижимости в осенний период, 
мы прогнозируем, что тенденция 
роста продолжится. Поэтому тем, 
кто решил приобрести жилье, 
необходимо задуматься о том, как 
можно зафиксировать для себя сто-
имость квадратного метра. Выход –  
покупать недвижимость здесь и 
сейчас. Если у вас нет достаточной 
суммы – обратите внимание на 
ипотечные программы. Сегодня 
ипотека – это наиболее прием-

лемый и реально работающий 
инструмент приобретения жилья.

– Но ведь ипотечные ставки 
на новостройки гораздо выше, 
чем на вторичные квартиры?

– Да, так было до последнего вре-
мени. Наш банк, к примеру, в сложив-
шейся ситуации существенно снизил 
процентные ставки по ипотечным кре-
дитам на новостройки. Поэтому наши 
клиенты могут приобрести квартиру в 
любом строящемся доме у компании-
юридического лица, не обязательно 
аккредитованного банком. Кстати, 
какая ставка будет по кредиту, можно 
узнать с помощью ипотечного каль-
кулятора на сайте www.bankuralsib.ru

На правах рекламы

Пул участников консультаций 
«Покупкам время, ипотеке – час!»

Организатор – Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Воронежской области

Участники: 
Отделение Пенсионного фонда РФ  
по Воронежской области
Агентство жилищного ипотечного кредитования 
Воронежской области

Банки и потребительские кооперативы:

Агентство недвижимости:

Веб-проект:

т. 8-800-555-55-50

8-800-100-24-24

т. 8-800-200-02-90

 ул. Мира, 1, т. 253-19-76

проспект Революции, 49,  
т.: 253-07-18, 203-7777

ул. Пушкинская, 1,  
т.: 200-81-35, 200-81-36, 
200-81-37, 200-81-38

 ул. 20-летия Октября, 90а, 
т.: 277-44-59, 277-44-53

• ул. Плехановская, 45,  
т. 8-920-410-35-60, 8-951-
558-99-87;

• ул. Пушкинская, 41,  
т. 276-47-07 

т.: 250-50-08, 250-50-09

• пр-т Революции, 37,  
т.: 220-50-47, 220-50-48;

• ул. Ленинградская, 2,  
т.: 237-67-95, 260-40-98;

• ул. К. Маркса, 68,  
т.: 220-50-18, 220-55-25

Московский проспект, 53,  
т. 261-11-17, 261-11-15

пл. Ленина, 3,  
т. 277-44-34 

Московский проспект, 3,  
т. 239-67-47

ул. Кольцовская, 46а,  
т. 261-04-44

Единая база данных 
недвижимости INFOLINE 
www.vrx.ru

За вклады до 1 миллиона рублей с января следующего года можно будет не опасаться, сообщает Госу-
дарственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Напомним, что до настоящего момента в систему страхования 
попадали вклады лишь до 700 тысяч рублей. Теперь эту планку решено повысить, правительство уже приняло согласованное 
решение, Минэкономразвития подготовило соответствующие поправки в законодательство. Крупные банки, однако, выступили 
против нововведений: они грозят снижением процентов по вкладам и перетоком денег в банки с «рисковой» политикой.

Объем кредитов, по данным ЦБ РФ, на 
1 сентября 2012 года превысил 6 триллионов 700 
миллиардов рублей по стране в целом. Из них свыше 
1 триллиона 600 миллиардов – по жилищным ипо-
течным кредитам. (Источник: http://www.cbr.ru)

В первом полугодии 2012 года, по 
данным Центрального банка РФ, по 
стране было выдано 295 513 ипотеч-
ных жилищных кредитов (ИЖК) 
на общую сумму 429,4 миллиарда 
рублей (13,1 % от общего объема 
потребительских кредитов). Коли-
чество выданных в текущем году 
ИЖК в 1,5 раза превышает анало-
гичный показатель прошлого года. 
Вырос и средний размер займа: с 1,39 
миллиона рублей до 1,45 миллиона 
рублей. А вот средневзвешенный 
срок по кредиту сократился на 10 
месяцев – до 178 месяцев. Ставка 
по ИЖК существенно не измени-
лась, снизившись всего на 0,1 %. Ее 
средний размер на 1 июля 2012 года 
составил 12,1 %.

Мы за ценой не постоим?
При этом цены на жилье как 

на первичном, так на вторичном 
рынках не спешат падать. Если 
верить Росстату, в среднем цены 
на квартиры на первичном рынке 
жилья по стране с 1998 по 2011 годы 
неумолимо росли на 0,3–56,9 % (на 
вторичном рынке – на 2,7–91,3 %). 
Только в кризисном 2009 году наблю-
далось снижение на 7,6 % (11 %). Но 

и ставки по ипотечным кредитам в 
тот период значительно подскочили, 
приблизившись к 14–15 % годовых. 
Поэтому возможность совершить 
выгодную сделку тогда открылась 
только тем, кто имел шести-, семиз-
начную сумму в кармане. Сегодня 
цены на недвижимость продолжают 
ползти вверх. В Воронежской обла-
сти это связано, в частности, с тем, 
что спрос на жилье значительно 
превышает предложение, и в обо-
зримом будущем эта ситуация вряд 
ли изменится. Поэтому внимание 
потенциальных приобретателей 
квартир вновь и вновь обращается к 
ипотечному кредитованию, которое 

остается чуть ли не единственным 
способом улучшения жилищных 
условий. Отсюда, видимо, и увели-
чение количества выданных ИЖК.

География ипотеки
Усредненные цифры по стоимости 

жилья, объемах и сроках ипотечных 
кредитов, конечно, не совсем объек-
тивно отражают реалии каждого из 
более 80 субъектов Российской Феде-
рации. А разница между ними может 
быть колоссальна. Так, по информа-
ции РИА-новости, в число регионов с 
самым доступным жильем по ипотеке 
входят Магаданская область (там 
средняя площадь доступной квартиры 
составляет 132 квадратных метра при 
среднем доходе семьи в 88,5 тысячи 
рублей), Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ и Мурманская область. В 
тройку регионов с самыми низкими 
возможностями по ипотеке входят 
Москва (27,5 квадратных метров, 
87,1 тысячи рублей), Краснодар-
ский край (28,4 квадратных метров, 
37,3 тысячи рублей) и Республика 
Дагестан (29 квадратных метров, 23 
тысячи рублей). В Воронежской обла-
сти, по данным агентства, площадь 
доступной квартиры составляет 43 
квадратных метра.

В переводе с древнегреческого сло-
во «ипотека» означает «подпорка», 
«подставка». В некотором смысле это 
символично, ведь, согласитесь, для 
большинства россиян, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, 
только ипотека дает реальную воз-
можность справить желанное новосе-
лье. «Брать или не брать?» – думают 
потенциальные заемщики. «Дать или 
не дать?» – размышляют кредитные 
организации. Все чаще и те, и дру-
гие отвечают на этот вопрос утверди-
тельно. В этом корреспонденты «ГЧ» 
убедились, ознакомившись с совре-
менными статистическими реалия-
ми рынка ипотечного кредитования 
в преддверии проведения в Центре 
Галереи Чижова консультации «По-
купкам время, ипотеке – час!».

Индекс кредитного доверия россиян за последний год 
увеличился с 29 до 38 пунктов, сообщает ВЦИОМ. Это самое высокое за 
последние 2 года значение. При этом покупка недвижимости представляется 
все более надежным видом инвестиций: если в 2011 году такого мнения при-
держивались 43 % респондентов, то в 2012 году – уже 49 %.

Закон, регулирующий механизмы ипотечного кредито-
вания, был принят в России еще в 1998 году, но в плоть до 2003 года этот 
рынок характеризовался незначительными объемами. Поворотным момен-
том в развитии ипотеки в России стал один из приоритетных национальных 
проектов – «Доступное жилье – гражданам России».

«ПОКУПКАМ ВРЕМЯ, ИПОТЕКЕ – ЧАС!»
Уважаемые читатели!

Газета «Галерея Чижова» рада пригласить вас на консультацию по вопросам ипотечного кре-
дитования «Покупкам время, ипотеке – час!» Вы сможете получить детальные разъяснения по 
вопросам актуальной стоимости недвижимости, механизма оформления и государственной 
регистрации ипотеки, ипотечных банковских программ, материнского капитала как средства 
улучшения жилищных условий, участия в областной целевой программе «Молодая семья». 
Все консультации проводятся в индивидуальном порядке и совершенно бесплатно!
Посетив это мероприятие, вы сможете быстро и в одном месте подобрать объект недви-
жимости, изучить широкую линейку ипотечных программ, сравнить условия участия в них 
и выбрать по-настоящему подходящий вариант.
Мы ждем вас 10 ноября 2012 года в Центре Галереи Чижова. Время проведения консуль-
таций – с 12 до 18 часов. 

Добро пожаловать! Новоселье начинается сегодня! Ирина ПОЛОВИНКО
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Натуральный или разбавленный?
В ог ромном ассорт имен те 

соковой продукции разобраться 
довольно сложно не только простым 
покупателям, но и специалистам, 
ведь на прилавках можно найти 
соки, нектары, сокосодержащие 
напитки, морсы… Чтобы выбрать 
то, что нужно вам, прежде всего 
следует внимательно прочитать 
информацию на этикетке. Так, в 
смешанном соке (его еще называют 
мультифруктовым) указываются 
все компоненты в порядке убыва-
ния – это позволяет определить, 
что напиток, к примеру, «больше 
яблочный, чем вишневый». Кроме 
того, до покупателя доводятся све-
дения об основных потребительских 
свойствах товара («с мякотью», 
«осветленный», «с витамином С») 
и способе производства, обработке 
(«прямой отжим», «восстановлен-
ный», «концентрированный», «с 
добавлением сахара», «с подсласти-
телями», «с медом», «с пряностями», 
«обогащенный»).

– Обратите внимание, что напи-
сано на упаковке – «сок», «нектар» 
или «сокосодержащий напиток», 
ведь от этого зависит количество 
полезных свойств, а также вку-

совые качества. Сок – это 100 % 
напиток, сделанный из фруктов. 
Нектар представляет собой сок, раз-
бавленный водой. Причем первого 
компонента в нем должно быть от 
20 до 50 % (данная информация 
указывается на этикетке), в соко-
содержащем напитке – около 10 %.  

Кроме сахара и лимонной кис-
лоты, в таких продуктах могут быть 
искусственные ароматизаторы и 
красители, – объясняет эксперт по 
свежим и переработанным плодам 
и овощам ФГБУ «Государственный 
центр агрохимической службы 
«Воронежский» Ирина Костенко. – 
Большинство соков получают либо 
из концентрата (тогда в них прак-
тически нет витаминов), либо мето-
дом прямого отжима (этот способ 
переработки позволяет сохранить 
максимум ценных веществ, однако 
в продаже такой товар встречается 

редко). Чтобы убедиться, что вы 
покупаете действительно натураль-
ный продукт, внимательно изучите 
его состав. В нем не должно быть 
консервантов (сок сохраняется бла-
годаря температурной обработке и 
особой упаковке), стабилизаторов, 
красителей. В напитках с мякотью 
может быть сахар, а в овощных – 
соль и специи.

Требования  
для «детского» напитка

Особенно внимательно следует 
подойти к выбору продукции, пред-
назначенной для малышей. По 
словам Ирины Анатольевны, при 
производстве детского питания не 
допускается использование фрук-
тов, овощей и пищевых добавок, 
содержащих ГМО, подсластителей 
(за исключением специализирован-
ных товаров для больных сахарным 
диабетом), а также добавление аро-
матизаторов и подкрашивающих 
экстрактов в продукцию для детей 
до трех лет. Кроме того, соковая 
продукция для самых маленьких 
должна быть гомогенизирована* и 
выпускаться в упаковках не более 
чем 0,35 литра.

Об особенностях учебно-воспи-
тательного процесса в МБОУ СОШ  
№ 13 нам рассказал ее директор Сергей 
ТКАЧЕНКО, который трудится здесь 
уже 27-й год.

– Какие достижения школы вы 
считаете ключевыми?

– Самое большое 
достижение – это 
ученики, успехами 
которых мы дей-
ствительно можем 
гордиться. Наши 
ребята показывают 
достойные резуль-
таты по итогам ЕГЭ, 
на Олимпиадах и 
Спартакиадах. За 

последние 10 лет 92 школьника окон-
чили учебное заведение с золотыми и 
серебряными медалями. При этом ни 
разу не было такого, чтобы кто-то не 
подтвердил свои результаты. Выпуск-
ники школы занимают руководящие 
должности на крупных предприятиях 
и во властных структурах, преподают 
в вузах, многого добиваются в области 
творчества – словом, успешно работают 
в самых разных сферах жизни общества.

– У школы статус «с углубленным 
изучением отдельных предметов». 
Что это означает на практике?

– Еще в 1989 году у нас был создан 
первый физико-математический класс. 
Сейчас в школе реализуется четыре 
основных профиля: физмат, химико-био-
логический, социально-экономический, 
гуманитарный – накоплен  большой 
опыт в этом плане. На базе школы прово-
дятся обучающие семинары, действуют 
экспериментальные площадки. Есть у 
нас и по-своему уникальные проекты. 
Яркий пример – работа историко-кра-
еведческого музея, в рамках которого 
создана целая система воспитания, 
ведется активная исследовательская 

деятельность. Реализуются и другие 
значимые проекты, для нас очень важно, 
что начинания и чаяния школы находят 
живой отклик. Уже много лет с нашим 
учебным заведением активно взаимо-
действует депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, который проводит 
очень большую работу, направленную 
на поддержку образования на всех 
уровнях власти. Это взаимодействие 
касается самых разных аспектов – и 
патриотического воспитания молодежи, 
и совершенствования учебной базы, и 
развития социальной инфраструктуры. 
Такая активная позиция может служить 
примером.

– В чем, с вашей точки зрения, 
«изюминка» школы?

– Учебно-воспитательный процесс 
многогранен, и каждое его направление 
играет свою особую роль. Важно дать 
ученику качественные знания, привить 
ему нравственные ценности, заботиться 
о его здоровье, творческом развитии и 
так далее. Мы стремимся, чтобы все 
составляющие данного процесса были на 
высоком уровне, и делаем все возможное, 
чтобы каждому ребенку было интересно 
и комфортно у нас учиться. Это создает 
особую теплую демократичную атмос-
феру в школе, что в свою очередь дает 
стимул творческой инициативе.

В настоящее время в школе № 13 учатся более 850 детей и трудятся 70 учителей. 
Среди педагогов  учебного заведения 10 обладателей звания «Отличник народного просвещения», 
двое удостоенных звания «Заслуженный учитель РФ», награжденных медалью «За доблестный труд». 
В числе известных выпускников учебного заведения: Народный учитель СССР Марина Картавцева, 
Народная артистка России Тамара Семенова, Заслуженный деятель искусств РФ Виктор Драгавцев, 
врач-нейрохирург, включенная в «Золотой фонд Воронежской области», Вера Ланецкая.

Интернет-портал «Детям о Воронежском крае» стал одним из по-
бедителей всероссийского конкурса сайтов для детей, подростков и молодежи. 
На нем собрана информация об истории региона, а также о самых знаменитых 
воронежцах и вообще о том, чем может похвастаться наша область. Конкурс 
проводится уже четвертый раз. Его цель – найти наиболее качественные, по-
знавательные, образовательные и безопасные ресурсы для детей и молодежи.

Под знаком солнечного корабля
В свое время учащиеся этого образова-
тельного учреждения решили сделать 
его гербом кораблик на фоне восходя-
щего солнца. Символ замечательный, 
ведь учебное заведение действительно 
чем-то похоже на корабль. Здесь вам 
и дружный экипаж, и верный курс – к 
знаниям. Хотя сегодня эта школа скорее 
похожа на огромный лайнер, благодаря 
профессиональной команде которого 
совершили большое путешествие в мир 
знаний уже тысячи учеников.

* Продукция тонко измельчается и проходит специальную термообработку, что позволяет увеличить срок годности

В мультифруктовом соке все 
компоненты указываются в 
порядке убывания – это поможет 
определить, что напиток «больше 
яблочный, чем вишневый»

Воронежская школа № 13 отмечает 75-летний юбилей

 обРазование
Уважаемые читатели! Вы купили просроченный продукт, не можете до-
биться возврата денег за некачественно оказанную услугу или не знаете, как правиль-
но выбрать тот или иной товар? Поделитесь своей историей или задайте вопрос экс-
пертам рубрики «Потребитель», позвонив нам по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

Упаковка сока должна быть ровной и гладкой, без повреж-
дений. Если на пакете есть микротрещины по бокам, то, скорее 
всего, в сок попал кислород. По словам Ирины Костенко, из-за 
этого в нем заметно снижается количество витаминов.

Как выбрать вкусный 
и полезный сок?

В прошлом номере «ГЧ» мы писали о первом семинаре в рамках Международного дня качества. 31 
октября в Торгово-промышленной палате состоялась вторая встреча, на которой специалисты пи-
щевой промышленности и ученые поделились советами, как облегчить процесс покупки продуктов. 
Сегодня мы расскажем вам о таком популярном напитке, как сок.

 ПотРебитель

Почти все соки отжимают с августа по октябрь. 
Если напиток произведен в другой период, 
значит, он восстановлен из концентрата

Елена ЖУКОВА

 

26 компаний нашего региона произ-
водят 68 наименований продуктов, 
обогащенных витаминами, йодом, 
фтором, железом, в том числе две – хлеб 
лечебно-профилактического назначения. 
Так, в 2011 году было выпущено более 
4920 тонн таких товаров, что составляет 
около 2 % от общего количества.

На 18,3 % подорожали бананы, на 
3,1–11,4 % – разделанная мороже-
ная рыба, соленая сельдь, лососевая 
икра, подсолнечное масло, яйца, майо-
нез, зефир и пастила, пшеничная мука 
и хлебобулочные изделия, пшено, овся-
ные хлопья и виноград. В то же время, по 
данным Воронежстата, отмечено сниже-
ние цен на йогурт, фруктовые соки, са-
хар, гречневую крупу, картофель, овощи, 
яблоки, груши и лимоны – на 2–8,7 %.  
Стоимость минимального набора продуктов 
питания в октябре составила 2223 рубля, по-
высившись за месяц на 0,8 %.
Что касается непродовольственных товаров, 
то на 2,5–8,6 % «прибавили» мужские зим-
ние куртки, спортивные костюмы, женские 
трикотажные перчатки, шампунь, диваны-
кровати, наборы кухонной мебели, миксеры, 
сигареты с фильтром отечественного про-
изводства, скутеры, корригирующие очки, 
вата и ряд медицинских препаратов. Одно-
временно некоторые лекарства подешевели 
на 1,6–2,3 %, также как DVD-диски и про-
игрыватели, холодильники, электрочайники, 
стиральный порошок и обрезные доски.
Кроме того, зарегистрировано повышение 
цен на медицинские услуги и билеты на 
самолеты (на 3,6–5,6 %), а также снижение 
стоимости проезда в поездах дальнего сле-
дования и услуг в сфере зарубежного туриз-
ма (на 3,9–9,2 %).

В 2,6 раза за последние 3 года вы-
рос удельный вес проб пищевых про-
дуктов и продовольственного сырья, 
не соответствующих гигиеническим 
нормативам.
– Лидерство здесь держат консервы, затем 
идут безалкогольные напитки, овощи (с за-
вышенным содержанием нитратов), рыба, 
молочные продукты, – отмечает главный 
специалист-эксперт Управления Роспотреб-
надзора по Воронежской области Тамара 
Механчук. – Обращает на себя внимание и 
поступление на рынок нашей области нека-
чественной продукции из других регионов. 
Так, в 2011–2012 годах было проверено бо-
лее 126 тонн продовольственных товаров, 
снято с реализации 45 тонн – мясные, рыб-
ные, молочные и овощные консервы, мясо 
птицы, а также колбасные изделия.

Материально-техническая база и ин-
женерные коммуникации предпри-
ятий по производству продуктов пи-
тания изношены в среднем на 40 %, 
сообщили «ГЧ в региональном Управлении 
Роспотребнадзора. Кроме того, к ухудше-
нию выпускаемых изделий приводит несо-
блюдение технологии, нарушение санитар-
ных правил при мойке посуды, инвентаря, 
обработке и дезинфекции.

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Елена БЕЛЯЕВА

Торжества в честь юбилея школы № 13 состоятся 13 ноября (в 15:00 приглашаются выпускники, 
окончившие учебное заведение до 1974 года, в 18:00 – выпускники 1975 – 2012 годов)
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Причины искривлений
Заболевания позвоночника под-

ростки обычно «зарабатывают» в 
школе. Этому способствует, в первую 
очередь, неправильная поза за пар-
той, неудобная высота стула и стола 
и даже слабое физическое развитие. 
И именно поэтому нарушение осанки 
и патология опорно-двигательного 
аппарата являются самыми рас-
пространенными заболеваниями 
среди школьников. И если подростку 
поставлен диагноз «сколиоз», «кифоз» 
или «лордоз», не стоит пугаться. 
Чтобы не упустить время, необходимо 
начинать лечение сразу. Помимо 
лечебной физкультуры, массажа и 
плавания, необходимо использовать 
ортопедические изделия, которые 
помогут сформировать правильную 
осанку.

Чудо-матрас и чудо-подушка
Матрас, на котором спит школьник, 

должен быть умеренно жестким и 
желательно ортопедическим. Он вытя-
гивает позвоночник по всей длине, 
расслабляет мышцы шеи, туловища, 
ног и помогает занять максимально 
комфортное и удобное положение во 
время сна. Такой матрас способствует 

правильному развитию опорно-двига-
тельного аппарата и предупреждает 
развитие нарушений осанки.

Подушку тоже желательно приоб-
рести в специализированном ортопе-
дическом салоне. Она подбирается 
с учетом индивидуальных особен-
ностей ребенка: обязательно учи-
тывается рост, высота шеи, ширина 
плеча. Доказано: все, кто спит на 
таких подушках, реже страдают 
головными болями и избыточным 
напряжением мышц.

Корректоры, которые 
поддерживают мышцы

Подросткам, которые имеют про-
блемы с позвоночником, также рекомен-
дованы корректоры и реклинаторы, под-
держивающие мышцы спины в период 

длительной нагрузки и формирующие 
навык правильной осанки. Механизм 
коррекции сочетает горизонталь- 
ную и вертикальную поддержку, 
обеспечивает разведение ключиц 
и правильное положение лопаток с 
помощью нерастяжимых наплечных 
лямок и ребер жесткости. Эти изде-
лия необходимо носить во второй 
половине дня, когда появляется 
утомление мышц спины.

Также при искривлениях позво-
ночника необходимо провести кор-
рекцию плоскостопия, если оно есть: 
приобрести ортопедическую обувь и 
ортопедические стельки.

Стул-парта для школьника
Сформировать правильную осанку, 

скорректировать деформацию позво-
ночного столба помогает и ортопеди-
ческая стул-парта. Она обеспечивает 
самое оптимальное положение тела 
школьника, при котором позвоночник 
защищен от всевозможных искривле-
ний. Ребенок будет расти здоровым и 
получать удовольствие от занятий!

В рамках программы модерниза-
ции здравоохранения регионы РФ 
получили средства на информати-
зацию, в том числе на приобретение 
инфоматов. «Мы рекомендовали 
учитывать, где их ставить. Техни-
чески никаких проблем в этом нет. 
Данное решение должны принимать 
регионы», – пояснил заместитель 
директора департамента информаци-
онных технологий и связи Минздрава 
России Роман Сафронов.

Напомним, что 1 декабря 2012 года 
все поликлиники нашей страны под-
ключат к системе электронной реги-

страции. С ее помощью можно будет 
попасть на первичный прием к тера-
певтам, педиатрам, гинекологам, сто-
матологам и врачам общей практики. 
Кроме записи, через единый портал 
госуслуг и аналогичные региональ- 
ные сервисы пациенты смогут поль-
зоваться инфоматами, которые уста-
новлены в медучреждениях, а также 
регистрироваться на прием через 
call-центры. Не отменяется и традици-
онный способ записи к специалистам 
в регистратурах.

 здоРовье
На сегодняшний день доказано, что от сколиоза страдают более 
15 % подростков. Самый большой риск развития этого заболевания наблюдается в 
возрасте от 10 до 14 лет. Скелет еще не успел полностью сформироваться, а нагруз-
ка у ребенка достаточно высокая: работа на уроках за школьной партой, выполнение 
домашних заданий. К тому же сейчас дети огромное количество времени проводят 
за компьютером и чаще всего не следят за своей осанкой.

Для профилактики заболеваний позвоночника целе-
сообразно наряду с физическими упражнениями применять специальные 
приспособления – ортопедические изделия. Например, при сколиозе или 
неправильной осанке хорошо помогают бандажи, ортезы, корректоры. Они 
поддерживают позвоночный столб в правильном положении, компенсируя 
слабость мышц и фиксируя позвонки в нужном положении.

Как защитить позвоночник?

Инфоматы  
установят не только  

в поликлиниках

Именно в подростковом возрасте 
впервые диагностируются различ-
ные искривления позвоночника –  
сколиоз, кифоз, лордоз. И если во-
время их не скорректировать, то за-
болевания будут прогрессировать и 
приведут к хронической боли, значи-
тельной деформации грудной клет-
ки, сердца, легких и могут вызвать 
проблемы желудочно-кишечного 
тракта. Как не допустить этого?

Терминалы для записи к врачу будут располагаться в торговых 
центрах, на остановках общественного транспорта и в других 
местах большого скопления людей.

Юлия НОВИКОВА

Из исследований воронежских 
краеведов известно, что здание было 
построено во второй половине XIX века. 
До 1867 года им владел дворянин Хом-
ский. С тех пор закрепилось название 
«Усадьба помещика Хомского», хотя у 
особняка много раз менялись хозяева.

Ученый, поэт, музыкант
После революции в особняке 

поселились представители научной 
интеллигенции. В 1920-е годы здесь 
жил профессор математики Николай 
Самбикин. В наш город он прибыл в 
числе других преподавателей Юрьев-
ского университета, эвакуированного 
в Воронеж в период Первой мировой. 
Николай Петрович был на редкость 
разносторонней личностью: писал 
замечательные иронические поэмы, 
великолепно музицировал, играл в 
шахматы, участвовал в любительских 
спектаклях, свободно владел несколь-
кими иностранными языками. Не 

чужда ему была и политика – в годы 
первой русской революции социал-
демократ Самбикин руководил студен-
ческими сходками и даже подвергался 
за это ссылке.

Литературный салон
При Николае Петровиче в доме на 

Никитинской проводились литера-
турно-музыкальные вечера, которые 
пользовались большой популярно-
стью у творческой интеллигенции.  

Любили гостить у профессора и 
его студенты, в числе которых был 
будущий нобелевский лауреат физик 
Павел Черенков. Кстати, благо-
даря ему увидел свет курс лекций 
Самбикина по дифференциальным 
уравнениям. Черенков на занятиях 
внимал каждому слову любимого 
преподавателя и подробнейшим 
образом все фиксировал. Эти записи 
затем отредактировал Николай 
Петрович, после чего конспекты  
были стеклографированы* в универ-
ситете тиражом в 180 экземпляров. 
Самбикин посвятил этой истории 
шутливую поэму.

Пир во время войны
А вот в войну здесь хозяйничали 

гитлеровцы. По воспоминаниям 
очевидцев, оккупанты устроили в 
особняке что-то вроде клуба, казино 
и... публичного дома. Фасад они 
глумливо расписали картинками 
в виде карточных тузов, а для того 
чтобы «застраховать» строение от 

артобстрелов, обставили стены шифо-
ньерами, которые притащили из 
окрестных зданий. Шкафы были 
наполнены булыжниками, вынутыми 
из мостовой, кирпичами и битым 
железобетоном. Благодаря этим 
«укреплениям» фашисты могли 
чувствовать себя в относительной 
безопасности. Но, как известно, пиро-
вали захватчики недолго. В 1943 году 
город освободили советские бойцы, 
и уцелевший дом приютил несколько 
семей, чье жилье разрушила война.

«Дом-актер»
Особняк, сохранивший доре-

волюционный колорит, не обошли 
своим вниманием кинематографи-
сты. В середине 1980-х наш земляк 
режиссер Василий Панин снимал в 
Воронеже и его окрестностях фильм 
«Россия певучая» о жизни основа-
теля знаменитого хора Митрофана 
Пятницкого. Тогда у нас в городе 
побывали Юрий Соломин, Влади-
мир Конкин и другие известные 
актеры. Съемки вызвали большой 
резонанс среди воронежцев, а когда 
«Россия певучая» вышла на экран, 
горожане увлеченно смотрели кар-
тину и искали знакомые места. 
Отметился там и дом с мезонином 
на Никитинской.

*Стеклография – способ воспроизведения 
текста, при котором в качестве печатной 

формы используется стеклянная пластина.

Кроме лечебной физкультуры, 
массажа и плавания, необходимо 
использовать ортопедические 
изделия, которые помогут 
сформировать правильную осанку

 истфакт

«Пришелец» из губернского Воронежа

Елена ЧЕРНЫХ

Дом, расположенный по адресу: 
Никитинская, 2 – сразу привлекает 
внимание. Уж очень не похож призе-
мистый  особнячок с мезонином на 
привычные для современного горо-
жанина бетонные многоэтажки. Гля-
дя на него, словно переносишься в 
дореволюционный губернский Воро-
неж. Кажется: вот-вот из-за угла «вы-
рулит» пролетка с бородатым извоз-
чиком или выпорхнет тургеневская 
барышня… Какие же секреты хранит 
этот «пришелец» из прошлого?

«Островок счастья». Особые воспоминания детства, связанные с домом с мезо-
нином на Никитинской, остались у замечательного воронежского писателя Юрия Гончарова. В 
довоенные 1930-е особняк был выкрашен в яркий розовый цвет и, словами Гончарова, «наглядно 
контрастировал со всей текущей, ежедневной жизнью». Казалось, что там, за занавесками, – 
совсем другой мир, «благополучнее и краше». Для юного Юрия этот дом был «словно островок 
счастья и беспечали среди хмурого быта, добрая сказка из тех, что в книгах Андерсена».

Дом с мезонином. Строения с таким архитектурным 
решением в России получили широкое распространение в XIX веке. 
Мезонин (от итальянского – «промежуточный») – это надстройка над 
средней частью жилого дома, которая нередко имеет чисто декора-
тивное значение. В современном Воронеже среди сохранившихся 
старинных зданий особняки такого типа – редкость.

«Ученый флигель»
В 1883 году при одном из хозяев дома – поручике Константине Плотникове – рядом с особняком 
вырос красивый флигель (Никитинская, 4). Прошлое этой постройки связано со многими из-
вестными личностями. В 1918 – 1919 годах одну из квартир во флигеле занимал первый ректор 
Воронежского государственного университета, ученый-историк Василий Регель. В этом же зда-
нии жил профессор ВГУ, химик Александр Богоявленский. Здесь прошло детство инженера-ко-
раблестроителя и одного из организаторов российского движения книголюбов Якова Сидорина.

Особняк не обошли своим 
вниманием кинематографисты

История этого необычного дома 
началась еще в позапрошлом веке

КОРРЕКТОРЫ ОСАНКИ
Корректор осанки  позволяет поэтап-
но исправлять нарушения осанки за 
счет формирования мышечно-су-
ставного стереотипа правильной 
осанки, в том числе в детском и 
подростковом возрасте. Механизм 
коррекции сочетает горизонтальную 

и вертикальную поддержку, обеспечивает разведение 
ключиц, сведение и опущение лопаток с помощью 
нерастяжимых наплечных лямок и ребер жесткости.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАЦ
Ортопедический матрац  для детей способ-
ствует правильному развитию опорно-двига-
тельного аппарата ребенка, предупреждает 
развитие нарушений осанки, сколиозов. 

Ежедневное применение 
ортопедического матраца 
для детей обеспечивает 
правильное положение 
позвонков и нормализует 
мышечный тонус.

СТУЛ-ПАРТА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Ортопедическая стул-парта обеспечивает:
- самое оптимальное положение тела ученика;
- профилактику и лечение «школьных сколиозов»;
- бодрость, неутомляемость и 
творческие способности у 
ребенка. В условиях ортопеди-
ческой стул-парты формирует-
ся правильная осанка, коррек-
тируется деформация 
позвоночного столба и 
отсутствуют условия для 
опущения внутренних органов.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА
Подушка под голову 
разгружает позвоноч-
ник и нормализует 
тонус мышц шеи. 
Мягкая поддержка 
головы и шеи 
улучшает качество сна ребенка. Подушка 
применяется не только для профилактики 
заболеваний шейного отдела позвоночника, 
но и для повышения реабилитационных 
мероприятий после травм шеи. Оптимальная 
высота основания подушки для удобного 
расположения головы и шеи.

Стул-парта обеспечивает самое оптимальное 
положение тела, при котором позвоночник за-
щищен от всевозможных искривлений
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кубики, мячики, пирамидки и прочие 
предметы, с которыми он забавлялся? 
– Дайте малышу большую корзину –  
и пусть он, целясь, бросает туда все 
это, – советует эксперт рубрики. –  
сли ребенок уже приближается к 
школьному возрасту, заведите в 
доме книгу его личных рекордов и 
поместите на видном месте. Запи-
сывайте туда, как быстро он убрал 
свою постель, оделся. Это интересно 
для малыша и будет вызывать у него 
гордость. Дети обязательно должны 
видеть перед собой конкретную цель, 
они не хотят работать «просто так».

Чувство ответственности
Ближе к семи годам за детьми надо 

закреплять определенные обязан-
ности. Если в доме много комнатных 
цветов, к примеру, можно поручить 
уход за парочкой из них своему 
чаду. Правда, следует предупредить 
ребенка, как часто следует поливать 
доверенные ему растения, поскольку 
без контроля со стороны взрослых 
итогом столь увлекательного про-
цесса, скорее всего, станет затопление 
привередливых образцов флоры.

В возрасте 5–7 лет дети могут 
мыть за собой посуду, застилать 
постель. Регулярное выполнение 
несложных домашних обязанно-
стей дисциплинирует ребятишек, 
помогает воспитывать у них чувство 
ответственности.

Как дети становятся симулянтами
«Многие родители оправды-

ваются, что для трудового вос-
питания у них просто не хватает 
времени, некогда ждать, пока ребе-
нок оденется, накроет на стол. И 
упускают тот самый момент, когда 

малыш начинает говорить: «Я сам», –  
подчеркивает Нина Гладских. – 
Если мама торопится, а ее чадо 
хочет проявить самостоятель-
ность, она все равно одевает его.  
В подобной ситуации очень часто 
возникают капризы, ребенок ста-
скивает с себя одежду, женщина 
сердится, может отшлепать… Про-
ходит год, золотое время упущено.  

И четырехлетний малыш, когда его 
одевают, спокойно протягивает руки 
и ноги. У него уже угасает стремле-
ние к самообслуживанию. Ребенок 
даже удивляется, если взрослые 
начинают требовать, чтобы он сам 
натягивал свои вещи. В 7–9 лет дети 
просто отлынивают от выполнения 
поручений, становясь маленькими 
симулянтами».

Не подгоняйте и не пилите!
Зачастую родители начинают 

уговаривать или заставлять ребенка 
выполнять их поручения, ругают, 
если он делает все слишком медленно. 
«А ведь дети появляются на свет 
очень активными. Копушами они 
становятся, когда взрослые посто-
янно подгоняют: «Доедай скорее суп! 
Быстро ложись спать!» Родительская 
привычка все время делать замечания 
порождает у малыша упрямство, и он 
прекращает выполнять требования, –  
поясняет педагог-психолог. – В этом 
случае самый простой выход – пере-
стать пилить ребенка, дать ему воз-
можность проявить себя и больше 
ему доверять. Конечно, следует 
учитывать и физические возмож-
ности своих детей, чтобы не пере-
гружать их. В 6–7 лет мышцы еще 
недостаточно выносливы и позво-
ночник не вполне сформировался. 
Некоторые требования, которые 
взрослые предъявляют ребенку, 
трудно выполнимы и могут вызывать 
общее истощение организма».

«Научные исследования показали, 
что лень является неотъемлемой 
частью нашей жизни, – отмечает 
эксперт рубрики педагог-психолог 
Нина Гладских. – И вот однажды 
родители сталкиваются с детским 
бездельем, когда проблема уже оче-
видна: ребенок не убирает игрушки, 
не реагирует на наши замечания и 
просьбы о помощи».

Направляйте энергию  
в нужное русло

Когда же пора подключать свое 
любимое чадо к посильному труду? 
«Дети дошкольного возраста – очень 
живой, деятельный, неугомонный народ.  

Ребятишкам вполне доступны 
занятия, отвечающие их потреб-
ностям. Они постоянно находятся 
в действии и с удовольствием помо-
гают маме, надо просто направлять 
энергию в нужное русло. Малышей 
следует приучать к выполнению 
несложных поручений, – говорит 

педагог-психолог. – Когда ребенку 
два года, он пробует одеваться сам, 
пыхтит, натягивая колготки. Потом 
начинает справляться со шнурками 
и пуговками. С 5–6 лет он уже спо-
собен помогать взрослым с уборкой 
квартиры, приготовлением обеда. 
Самое важное – мотивировать 
каждое действие, говорить ребенку, 
как это важно, для чего необходимо 
выполнять ту или иную работу. 
Если, поручив своему отпрыску 

какое-то дело, мы не будем ему помо-
гать, он столкнется с трудностями, 
и эти неудачи могут негативно 
повлиять на исход событий. Когда 
малыш начинает раздеваться, к при-
меру, стяните наполовину свитер 
ему с ручек, а остальное – пусть 
сделает сам».

Делайте все играючи!
Чтобы человек хотел трудиться 

и получал от этого удовольствие, 

его нужно увлечь, заинтересовать. 
«Исследования педагогов и психо-
логов показывают, что в дошкольном 
возрасте все поступки совершаются 
под влиянием эмоций, сиюминут-
ных желаний. И если мы хотим, 
чтобы ребенок действовал в нужном 
направлении, главное – вызвать у него 
положительные чувства, сделать труд 
привлекательным. Основная деятель-
ность дошкольника – это игра. Как 
побудить его убрать разбросанные 

Потомки матушки-лени

У детей невротического склада силы истощаются гораздо бы-
стрее. «В тот день, когда малыш гулял на улице или долго смотрел телевизор, вполне 
естественно, он может отказаться убрать в комнате или даже почистить зубы, умыться 
перед сном, – отмечает эксперт рубрики. – Не надо требовать от ребенка армейской 
дисциплины. Постоянные напоминания (даже в вежливой форме) раздражают».

«Часто ленивыми считают тех, кому необходимо активное обще-
ние. Для них сложно выполнять монотонную работу, – поясняет педагог-психолог. 
– Вот погулять – это активное занятие, а разобрать свои вещи на столе – скучное 
дело, от которого дети, конечно, стараются избавиться. Сейчас школьники подолгу 
сидят на уроках, им не хватает активной физической деятельности». 

Загадки

Полюбуйся, посмотри –
Полюс северный внутри!
Там искрится снег и лед,

Там сама зима живет.

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Больше греться не хочу.

Крышка громко зазвенела:
«Пейте чай, вода вскипела!»

Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.

Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится.
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Одни считают лень двигателем 
прогресса, другие убеждены, что 
с ней надо бороться. Но все еди-
нодушны, когда речь идет о вос-
питании детей: конечно, нужно 
растить их трудолюбивыми, усид-
чивыми и прилежными.
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Ирина РАЗМУСТОВА

«Малышей следует приучать к выполнению несложных 
поручений», – советует педагог-психолог

Обычно детская лень связана 
с нежеланием заниматься 
уроками, помогать по хозяйству, 
в общем, с тем, что ребенок как 
бы «обязан» делать по логике

Замедленный темп движений и 
низкая степень активности бывают 
обусловлены обостренным 
чувством опасности. Дети иногда 
боятся домашних животных, к 
примеру, собак. И малыш лучше 
будет стоять на месте, чем 
приблизится к источнику страха

Мальчишке легче прослыть 
лентяем, нежели признаться  
в трусости

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

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

– Помимо нормальной лени часто наблюдаются проявления 
так называемой «псевдоленности». Эта своеобразная защит-
ная реакция возникает, когда ребенок невротического склада 
отказывается что-либо делать. Подобное поведение вполне 
может быть обусловлено страхом неудачи. Дети-невротики в 
основном не уверены в себе и очень болезненно реагируют 
на самое ничтожное замечание, воспринимая его как вели-
чайший позор. Особенно если самооценка занижена. Такие 
ребятишки застенчивы, им постоянно кажется, что все над ними смеются, считают 
их не такими... Для ребенка невротического склада лучше прослыть лентяем, чем 
травмировать свое обостренное самолюбие. Поэтому он с огромным удовольстви-
ем может выполнять домашние обязанности, а в школе дела будут складываться 
плохо, если учительница пару раз выразит свое недовольство его знаниями. Надо с 
особым вниманием относиться к таким специфическим особенностям, которые, на 
первый взгляд, могут показаться леностью.
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«Реалити-кино уже существует»
Рефиат, художник, 25 лет:
– На самом деле реалити-кино уже су-
ществует. Взять хотя бы те же ролики, 
которые люди выкладывают в Интернете. 
Причем зачастую эти «плоды творчества» 
настораживают. К примеру, мне сложно 
понять, как можно спокойно фиксировать 
на камеру, как человеку становится плохо, 
или то, как над ним глумятся. Что произо-

шло с духовными, моральными, этическими ценностями лю-
дей, если они снимают подобное видео? И почему такие сцены 
вообще возможны в нашей жизни? Пора задуматься… Думаю, 
я хотел бы снять социальный фильм об этом.

Мокьюментари (псевдодокументальное кино) – кинематографический и теле-
визионный жанр, появившийся в США в 1950-е годы. Он стал своеобразным ответом на 
коммерциализацию документального кино, и как следствие – засилье дезинформации и 
игровых сцен. Термин «мокьюментари» был введен на родине жанра (англ. mockumentary, 
от to mock «подделывать», «издеваться» + documentary «документальный»).

Наиболее характерными образцами 
жанра Stop-motion являются кукольные и пластилиновые 
мультики. Подобное видео создается из последовательности 
кадров, снятых на фото или выбранных из видео. В 1896 году 
во Франции был снят первый мультфильм в этой технике.

 культуРа

«Что получится, если взять 15 килограммов 
силикона, 2 километра шерсти, команду из 46 
необычайно энергичных кинорежиссеров и 
2 года тяжелой работы?.. Ноль»,– именно так 
анонсировался анимационный фильм австра-
лийского режиссера Кристофера Кезелоса. 

Столь интригующая преамбула и богатый 
урожай престижных наград настроили нас на 
просмотр чего-то сложного для восприятия и 
до абсурда концептуального. В действитель-
ности австралийский коллектив в технике 
Stop-motion рассказал грустную и трогатель-
ную историю. В ней представлена очередная 
точка зрения на тему маленького человека, 
столь близкую российскому зрителю. На 
то, чтобы рассказать о судьбе своего героя, 
авторам потребовалось всего лишь 12 минут.

Сюжет «короткометражки» построен на 
описании жизни Нолика: маленький человечек 
из грубой бечевки отличается от окружающих 
«цифр» из нежной розовой пряжи не только 
внешностью, но и социальным статусом. В 
обществе, где каждому присваивается опреде-
ленная цифра, определяющая кастовую при-
надлежность, у главного героя нет перспектив. 

Начиная со школьных лет, он проходит 
все круги Ада: издевательства сверстников, 
побои, бедность, но, несмотря на это, не хочет 
становиться отрицательным числом. И судьба 

вознаграждает его: главный герой встречает 
свою любовь. Хотя, даже объединившись, 
два нолика не могут стать чем-то большим, 
зато у них появляется возможность дарить 
друг-другу радость. До поры до времени им 
удается скрывать свои отношения от окру-
жающих, но однажды правда становится 
известной. Герой попадает в тюрьму и ни 
на секунду не перестает думать о второй 
половинке. Вскоре он узнает, что его воз-
любленная беременна и искренне радуется. 

Более высокие по рангу «человечки» не могут 
смириться, хотя почтенно умолкают, когда 
рождается ребенок – восьмерка – самая 
почитаемая из всех каста. Так союз малень-
ких человечков-ноликов позволил создать 
нечто значительное.

Так как же ничто может стать чем-то? Соз-
датели Zero отвечают на этот вопрос: вопреки 
всему не стать отрицательным числом, сохра-
нить в себе человечность и, конечно, способ-
ность любить.

С точки зрения графики кар-
тина «1812: Уланская баллада», 
как мы и предполагали, удалась. 
Художники и костюмеры про-
вели огромную работу, поэтому к 
одежде действующих лиц, оружию 
и общему антуражу претензий нет. 
Наконец-то фильм отечественного 
производства «по картинке» не 
уступает зарубежным аналогам.

Другое дело – сюжет. История 
разворачивается накануне Боро-
динского сражения, когда агент 

Наполеона похищает у Кутузова 
план расположения российских 
войск. Победа под сомнением? 
Едва ли. В игру вступают отваж-
ные уланы в исполнении Сергея 
Безрукова, Анатолия Белого и 
Стаса Дужникова, а также ново-
бранец полка – Антон Соколов. 
«Три мушкетера» Александра 
Дюма в интерпретации режис-
сера Олега Фесенко. Персонажи 
схожи характером, комплекцией, 
манерой выражать свои мысли и 
даже любовными похождениями. 
Так, Антон Соколов (в французской 
версии – д’Артаньян) вскоре находит 
даму сердца, но, к счастью, несмотря 
на козни врагов, к концу фильма 
она не только остается в живых, но 
и воссоединяется со своим героем.

Естественно, цель картины – 
пробудить патриотизм и напомнить 
россиянам о подвигах предков. 
Поэтому появление Безрукова в 
кадре не удивляет. Лицо, конечно, 
примелькалось, но играет он  
по-прежнему хорошо. Да и стихи 
(куда же без них!) не выбиваются 
из общей канвы фильма. 

В балладе об уланах есть дина-
мичные, интересные и даже смеш-
ные сцены. Смотреть можно всей 
семьей, без возрастных ограниче-
ний. Единственное, что периоди-
чески напрягает, – избыток грима 
на Антоне Соколове. Слишком уж 
много туши и тонального крема 
для одного бравого солдата.

Можно ли за 10 минут что-то 
толком рассказать? Да, особенно 
если это жанр мокьюментари 
в интерпретации российского 
режиссера Михаила Местецкого. 

В числе картин, вошедших в 
блок «короткий метр» на кино-
фестивале актуального научного 
кино, оказался фильм «Ноги – 
атавизм» – триумфатор Кино-
тавра-2012 года, получивший 
Гран-при фестиваля, а также приз 
зрительских симпатий.

Перед нами 10-минутный 
репортаж, на протяжении которого 
небольшая съемочная группа из 
трех человек пытается раскрыть 
тайну одного из самых диких 
направлений в советской медицине, 
начало которому положил хирург 
Андрей Пахомин. После провала 
эксперимента по удлинению ног он 
приходит к неожиданному выводу: 
это часть тела – атавизм!

Фильм-репортаж насыщен 
интервью, которые берутся у 
врачей, ученых, свидетелей тех 
событий и даже… жены Пахомина, 
которая умерла много лет назад.

Указание политбюро сделать 
человека самым высоким, добро-
вольное купирование ног, несчаст-
ный врач, вынужденный то и дело 
обратно пришивать конечности 
своему коллеге, противостояние 
обувной мафии и медиков… Если 
бы не ярко выраженная абсурд-
ность происходящего, можно было 
бы подумать о том, что немного-
численная съемочная группа рас-
сказывает нам реальную историю 
советского прошлого. За внешним 
сходством с документалистикой 
скрывается искрометная пародия 
на участившуюся в рамках этого 
жанра дезинформацию и засилье 
игровых сцен.

Кто знает, какая из докумен-
тальных передач действительно 
проливает свет на реальные собы-
тия, а какая – выдает вымысел за 
чистую монету. Фильмы, подобные 
тому, что снял Михаил Местецкий, 
не только дарят 10 минут смеха, 
но и мотивируют более тщательно 
отделять зерна от плевел.

Потенциальные авторы имеют воз-
можность проявить себя на разных 
этапах подготовки картины. Они могут 
предлагать варианты ключевых эпизо-
дов сценария, применять свои таланты 
в разработке костюмов, влиять на 
выбор актеров и режиссера, выступать 
в качестве инвесторов или даже пре-
тендовать на непосредственное участие 
в съемочном процессе. Посетители 
сайта данного проекта, известного 
как «Snimaikino.ru и фильм «Оператор 
Реальности», уже выбрали жанр буду-
щей ленты – фантастический боевик. 
Есть и завязка сюжета: вторжение 

инопланетян с целью захвата сырье-
вых ресурсов землян. Дальнейшее 
развитие действия и характеры героев 
зависят от фантазии желающих внести 
собственную лепту в картину. Сделать 
ее «всем миром» предложили звезды 
популярного сериала «Интерны» 
Иван Охлобыстин и Вадим Демчог. 
Они позиционируют свое детище как 
первое народное кино. Что из этого 
получится на деле, покажет время. 
А пока мы решили выяснить, как 
относятся к идее воронежцы и какой 
фильм они хотели бы создать, если б 
сами выступили в качестве авторов.

Фестиваль актуального  
научного кино 360°

«Три мушкетера» образца 1812 года

Корреспонденты «ГЧ» не мог-
ли пропустить одно из важ-
нейших событий в культурной 
жизни региона и побывали на 
нескольких кинопоказах

Премьера фильма, посвящен-
ного двухсотлетию победы 
Российской Империи над На-
полеоном, состоялась 1 ноя-
бря в кинотеатре «Люксор».

В России стартовал проект так называемого реалити-кино, которое 
целиком зависит от самих зрителей. Как заявляют организаторы, в 
создании будущего фильма может принять участие любой человек, 
независимо от профессии, опыта и места жительства.

Какой фильм 
мечтают снять 

воронежцы?

В этой картине есть место не только героическим 
баталиям, но и любви, предательству и дружбе

К реалити-шоу все уже привыкли.  
Теперь на повестке дня – реалити-кино...

Примеры применения краудсорсинга: «народная интернет-энциклопе-
дия» Википедия, над содержанием которой работают  добровольцы; японская мебельная ком-
пания Muji, собирающая идеи для своей продукции через корпоративный сайт и принимающая 
решение об их внедрении в производство по итогам конкурса; проект NASA Clickworkers, цель 
которого – анализ снимков марсианской поверхности силами астрономов-любителей.

В основе нового проекта лежит принцип 
краудсорсинга, который предполагает передачу определенных 
функций неопределенному кругу лиц. Решение задач проис-
ходит силами множества волонтеров, нередко координирующих 
свои действия с помощью информационных технологий.

 общественное мнение

Любовь на фоне катастрофы
Вероника, студентка, 18 лет:
– Я мечтала в детстве быть актрисой, а вот о возможности попробо-
вать себя в роли режиссера или сценариста как-то не задумывалась. 
Но считаю, это интересная идея. Все мы смотрим фильмы и как зри-
тели имеем свои пожелания. Я бы отдала предпочтение какой-нибудь 
масштабной картине в духе «Титаника». Чтобы там был и захватываю-
щий драматичный сюжет, и яркие герои, и любовь. Только хотелось бы, 
чтобы финал стал счастливым.

Главное – искренность и позитив
Дмитрий, работает в сфере производства, 36 лет: 
– Я люблю разноплановое кино – и комедии, и серьезные картины. Но 
если говорить о неком идеальном фильме, то, наверное, он должен быть 
искренним и позитивным – о любви и счастье. Думаю также, что в этой 
картине могли бы сняться обычные люди. Ведь, скажем, в сериале «Ре-
альные пацаны» заняты не профессиональные актеры, а получилось не-
плохо. Хотя мне кажется, что проект народного кино – больше из серии 
пиара и направлен на поддержание популярности его вдохновителей.

Комедия в лучших традициях жанра
Николай, работает в сфере инвестиций, 48 лет: 
– Мои симпатии на стороне комедии, потому что она заряжает положи-
тельными эмоциями и отвлекает от обыденной жизни. Но для того, что-
бы изобрести хороший,  остроумный, по-настоящему смешной фильм, 
нужны талантливые люди. Я уверен, что их у нас немало и, если идея 
получит дальнейшее развитие, это может стать шансом заявить о себе. 
Хотелось бы видеть интересные работы и новые лица на экране. Сей-
час же у нас очень мало хороших комедий, и из фильма в фильм кочуют 
одни и те же актеры.

Либо приключения,  
либо размышления 

Людмила, работает в сфе-
ре маркетинга, 25 лет:
– Я бы предложила два 
варианта. Либо при-
ключенческий фильм с 
красивыми людьми, за-
хватывающими дух пей-
зажами, увлекательным 
сюжетом, чтобы зритель 

мог отвлечься от повседневности. Либо что-
то серьезное, заставляющее задуматься о 
важных жизненных ценностях.

Семейный вариант
Владимир Евгеньевич, полковник 
юстиции в отставке, 57 лет:
– Сама идея мне нравится. Она побуждает 
быть более открытыми, общительными, ак-
тивными. У нас ведь люди по большей части 
довольно замкнутые. А общее дело объеди-
няет, заряжает позитивом. К слову, у меня 
есть видеокамера. Снимаю, как растет внуч-
ка, путешествия, друзей… Создаю архив. 

Может быть, из этого со временем получится фильм. Я хотел бы 
сделать теплое семейное кино, потому что детективов и на теле-
видении хватает. Хочется чего-то доброго, чтобы отдохнуть, а мо-
жет, и поразмыслить о чем-то важном в нашей жизни.

Елена ЧЕРНЫХ

Комедию

Романтическую мелодраму

Приключенческое кино

Боевик

Психологический триллер

Героический военный фильм 

Экранизацию классики

Исторический фильм

Артхаусное «кино не для всех»

Фэнтези

Фильм ужасов 

Документальный фильм, поднимаю-
щий острые социальные проблемы

Если бы вы были режиссером, какое бы кино сняли?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru
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От нуля к бесконечности «Ноги – атавизм»

Светлана РЕЙФ

Ольга ЛАСКИНА

Фильм Zero удостоился первого 
приза на международном фестивале 
короткометражного кино в Род–Айленде



2524

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№ 44 (403), 7 – 13 ноября 2012 года № 44 (403), 7 – 13 ноября 2012 года

В этот день двери Городского 
Дворца культуры были открыты 
для всех, вне зависимости от воз-
раста и вкусов. Организаторы 
подготовили разнообразное музы-

кальное меню: от «кантри» до сла-
вянского фолк-металла, от нежного 
звучания флейты североамерикан-
ских индейцев до зажигательного 
ирландского рока.

«Мама Чолли», «Семеюшка», 
Spiritus Vini, «Холст», Олег 
Пожарский – только малая часть 
исполнителей, порадовавших 
гостей фестиваля

Жаждущие увидеть зрелищный 
перфоманс также получили свою 
порцию впечатлений: клуб «Аскалон» 
подготовил сразу два представления: 
утром состоялась историческая рекон-
струкция, вечером – файер-шоу.

Те, кто предпочитает более актив-
ный отдых, могли принять участие в 
одном из танцевальных мастер-классов, 
освоить поющую тибетскую чашу, 
европейскую волынку или познать 

азы народных ремесел, широко пред-
ставленных на «Этнограде».

«Я впервые посетила мероприятие 
подобного формата, – говорит Наталья 
Вилесова, – особенно сильное впечат-
ление на меня произвело звучание 
барабанов, которое открылось сегодня 
с совершенно новой стороны. А бродить 
по ремесленной ярмарке понравилось 
даже моей сестренке: она с таким 
восторгом рассматривала различные 
поделки, что мы приобрели несколько 
плетеных украшений».

Действительно, фестиваль «Этно-
град» интересен даже самым юным 
воронежцам, которые с энтузиазмом 
знакомились с культурами других 
народов и рассматривали  незнакомые 
инструменты: гусли, гудки, калюки и 
многое другое.

Дружественная теплая атмосфера, 
неизменно царящая на подобных 
мероприятиях, внушает оптимизм: 
«Этноград» предоставляет возмож-
ность не только интересно провести 
время, найти новых друзей, но и 
убедиться на собственном опыте в 
том, что самые разные народности 
могут мирно сосуществовать друг 
с другом. Этот урок приобретает 
особую актуальность в преддверии 
Дня народного единства и в равной 
степени необходим как маленьким 
жителям планеты, так и взрослым.

Цирк – это сказка
С 3 ноября в воронежском цирке 

гастролирует шоу-программа «Джанго». 
Из 45 коллективов Росгосцирка эта 
труппа входит в пятерку лучших. Каж-
дый номер – мини-спектакль. Яркие 
краски, мастерство, ловкость. Зрители 
будто переносятся в тропический рай 
с пальмами, лианами, жарким солн-
цем и экзотическими животными. На 
манеже сменяют друг друга дикобразы, 
питоны, носухи, крокодилы, фран-
цузские болонки, пушистые бобслеи, 
пони, верблюды, бегемоты, шимпанзе и 
лапундеры. Великолепный шоу-балет, 
гимнасты, акробаты на батуте и роликах, 
эквилибрист и, конечно же, веселые 
клоуны. Здесь представлены почти 
все цирковые жанры. Плюс красивые 
декорации и потрясающие костюмы, 
стоимость каждого из которых нередко 
доходит до 50 тысяч рублей. Впрочем, 
на своем шоу, будь то одежда артистов 
или питание питомцев, руководитель 
программы Тигран Акопян не экономит.

«Для меня цирк всегда был красивой 
сказкой, – поясняет он, – и эту сказку я 
хочу дарить зрителю».

Пугачева, Киркоров  
и Галкин

Любимчики Тиграна 
Акопяна – обезьяны, кото-
рым он посвящает большую 
часть своего времени. На 
арене они выделывают то, 
отчего голова идет кругом: 
танцуют народные танцы, 
«лебединое озеро», пароди-
руют звезд эстрады.

«С шимпанзе работать 
легко, – говорит дресси-
ровщик. – Хотя среди них, 
так же, как и среди людей, 
есть ленивые и не очень 
сообразительные экзем-
пляры. Например, одним 

покажешь, как в ладоши хлопать, и 
они тут же повторяют. А с другими 
приходится отрабатывать это дей-
ствие по три месяца».

Первая пародия была на Аллу 
Пугачеву. Затем в номере появились 
Аллегрова, Сердючка, Волочкова и 
Галкин. А вот Киркоров – как-то не 
прижился.

«Филипп Бедросович – сложный 
персонаж. У него нет устоявшегося 
образа, он сам говорит, что постоянно 
меняет костюмы и никогда не наде-
вает наряд дважды, – рассказывает 
Тигран. – С Пугачевой проще – ее 
коронное черное платье частенько 
мелькает на экранах».

Красотка Муха
Еще одна звезда программы – беге-

мот Юлиана (сценическое имя Муха, 
потому что быстрая). По словам Ако-
пяна, в дикой природе ее сородичи 
свирепы и непредсказуемы, поэтому 
к данной артистке подход особый. 
С ней работают исключительно на 
партнерских началах. И если зверь не 
в настроении, репетицию переносят. 

Отработка одного трюка может рас-
тянуться на целый год.

Ежедневно Мухе необходимо около 
100 килограммов овощей. Она обожает 
сено, картофель и морковь. Деликатесом 
считает хлеб (в хорошем расположении 
духа съедает до 10 буханок). Не морщась, 
пьет рыбий жир, который необходим для 
эластичности толстой шкуры и крепких 
мышц. Весит почти две тонны, но может 
дорасти и до трех.

Разноцветные болонки
Холеные бобтейлы и декоративные 

болонки следят за своей внешностью, 
как заправские модники. Больше всего 
мороки с шерстью. Чтобы «шубка» 
блестела и была красивой, бобтейлов 
расчесывают минимум три раза в день. 
Болонок так вообще красят оттеноч-
ными шампунями. Поэтому на манеж 
очаровательные артистки выходят в 
ярких нарядах: красных, оранжевых, 
розовых, сиреневых и малиновых.

И вновь продолжается бой…
«Цирк – это не труд в офисе с 9 до 

18, либо ты живешь своей работой, либо 
делать тебе здесь нечего», – уверен Тигран 
Акопян. Репетиции начинаются в 7 утра. 
Раз за разом труппа прогоняет выступле-
ние, отрабатывает все номера: акробаты 
разминаются, танцовщицы повторяют 
порядок выхода, животные привыкают 
к арене. В перерывах между дневным и 
вечерним представлениями без дела тоже 
никто не сидит: ухаживают за питомцами, 
наводят марафет, готовят костюмы и рек-
визит. Цирковой коллектив – это живой 
организм, в котором каждый исполняет 
сразу несколько функций. Пока одни 
артисты на манеже, другие помогают им 
на уровне «принеси-подай». В общем, к 
вечеру все выматываются настолько, что 
с трудом добираются до постели и иногда 
даже не могут вспомнить, обедали они 
или нет. А утром снова в бой – с новыми 
силами и прекрасным настроением!

Золото наощупь
По словам Галины Васильевны, 

всю жизнь она занималась каким-либо 
творчеством, спортом (акробатикой 
и гимнастикой), танцами и многим 
другим, но тяга к рисованию возникла 
пять лет назад:

– Я случайно увидела пейзаж в 
газете, и почему-то сразу захотелось его 
повторить своими руками. Я не знала, 
как правильно это делать, просто пыта-
лась создать реалистичный образ. С тех 
пор рисую постоянно и ориентируюсь на 
свое понимание живописи: фрукты на 
натюрморте должны быть такими, чтобы 
их хотелось съесть, а цветы – такими, 
чтобы зритель чувствовал их аромат. 

– Каждая из картин наполнена такой 
большой верой в жизнь, добротой и 
теплотой! Несмотря на то, что у Галины 
Васильевны нет специального обра-
зования, ей удается наощупь найти 
нужный метод, – считает  художница 
Марина Симтарин, которая преподает 
рисование в библиотеке № 44 для членов 
клуба «Оптимист». – Вот, например, 
на картине «Златовласка» цвет волос 
героини настолько яркий и насыщенный, 
что кажется действительно золотым!

Искусство на линолиуме
21 год Галина Васильевна прорабо-

тала медсестрой:
– Я считаю, что медицина – твор-

ческая профессия. Когда благодаря 
тебе даже самый тяжелый больной 
поднимается на ноги, душа ликует! 
И я всегда бралась за самую трудную 
работу, потому что хотела попробовать, 
понять, на что способна. Вот и в живо-
писи также – начала с простых вещей, а 

потом люди стали говорить, мол, Галина 
Васильевна, а что же натюрморты, пор-
треты не рисуете? И я подумала – надо 
попытаться. В итоге все получалось!

Такое рвение к преодолению себя 
присутствует в каждом поступке 85-лет-
ней женщины. Например, когда ее сын 
учился играть на баяне в музыкальной 
школе, она сама решила освоить этот 
инструмент, чтобы контролировать его 
домашние занятия.

Среди работ, которые можно увидеть 
на выставке, – первые карандашные 
зарисовки Галины Васильевны, свое-
образные метаморфозы. Странные, на 
первый взгляд, человеческие лица – еще 
одно доказательство особенного вос-
приятия мира. Эти образы она видит в 
пятне на паркете, среди узоров на дверце 
шкафа. Людской облик могут принять 
даже случайные складки на ткани:

Чтобы проверять, насколько 
правильно сын играет на баяне, 
Галина Васильевна сама освоила 
этот инструмент

– Я это за художества и не считала 
раньше. Просто долго всматриваешься 
во что-то и начинаешь видеть лица, 
фигуры. Так, однажды, когда уже рисо-
вала красками, на лист смазывала 
лишнее с кисточки, случайно обратила 
внимание на эти пятнышки. Оказалось, 
что палитра получилась в виде лошади.

Выставка Галины Заложных 
проходит в библиотеке № 44 (улица 
Ленинградская, 59/7) до конца ноября. 
Вход свободный.

 культуРа

Шимпанзе-пародисты 
не любят бананы!

Яна КУРЫШЕВА

Ольга ЛАСКИНА

Светлана РЕЙФ

Галина Заложных родилась в Костроме, но, выйдя замуж 60 лет 
назад, переехала в Воронеж.  21 год своей жизни женщина посвятила работе 
медсестры в городской поликлинике № 8, где помимо основных обязанно-
стей устраивала творческие встречи с известными актерами и режиссерами. 
Среди них были Олег и Ростислав Янковские, Нина Ургант и многие другие.

Этноград – масштабный проект, реализуемый не только в рамках культурной жизни, но и в виртуаль-
ной реальности. Он объединяет творческих жителей Воронежской области, которые стремятся сохранить 
традиционную культуру народов мира. Музыкальные и танцевальные коллективы, клубы исторической 
реконструкции, исследователи традиций и обрядов имеют возможность  не только поддерживать связь на 
сайте www.etnograd-vrn.ru, но и быть в курсе ближайших фестивалей, праздников и мастер-классов.

На минувшей неделе корреспонден-
ты «ГЧ» побывали в библиотеке № 44 
на выставке Галины Заложных, кото-
рая на своем примере доказывает, 
что в 85 лет можно наслаждаться 
жизнью так же, как в 20.

3 ноября в столице Черноземья как по волшебству появилось осо-
бенное культурное пространство – «Этноград». Оно просущество-
вало всего лишь день, но заряд положительных эмоций, еще долго 
будет согревать участников и зрителей фестиваля.

Зато с удовольствием уплетают сыр,  
йогурты, виноград и болгарский 
перец. На завтрак человекоподоб-
ные артисты лакомятся омлетом 
с вареной колбасой. В качестве 
десерта предпочитают печенье и 
шоколадные рулеты. А для профи-
лактики простудных заболеваний 
перед сном могут «хлопнуть» рюмку 
кагора. Похмелья у них не бывает, 
поэтому утром все обезьянки – сно-
ва в строю. Репетиции строго по 
графику, ведь воронежцы должны 
увидеть Верку Сердючку, Аллу Пуга-
чеву, Максима Галкина и Анастасию 
Волочкову во всей красе.

Образы в деталях

Калейдоскоп культур и искусств
«Этноград» традиционно богат 
на национальный колорит

В шоу представлены почти 
все цирковые жанры

По словам Галины Васильевны, художественные 
образы она может увидеть даже в пятне на полу

В России немногие дрессировщики рабо-
тают с бегемотами. Оно и не удивительно. Эти животные плохо 
обучаемы, да и кувыркаться или делать стойку на задних лапах не 
могут – вес не позволяет. К тому же «девочки» капризны: что не 
по их – могут и толкнуть, и попытаться укусить!

Из города в город труппа путешествует на автобусах. Животных перевозят в специальных автомо-
билях, которые летом проветриваются, а зимой прогреваются. Четвероногие артисты уже привыкли к бро-
дячему образу жизни и спокойно относятся к дороге. Для верблюдов прямо в грузовиках устроены вольеры. 
Как только двугорбые красавцы чувствуют, что машина трогается, они тут же укладываются спать и просыпа-
ются только для кормежки. Собаки, обезьяны и мелкие животные путешествуют в клетках. А для бегемотов 
имеются особые сооружения из стальных труб, которые способны выдержать вес больше двух тонн.

 событие

Магия циркового искусства представ-
лена в романтическо-акробатическом 
номере «Ромео и Джульетта»

Уморительные шимпанзе с первого появле-
ния завоевали симпатию зрительного зала

Когда на арену чинно 
выходит Муха, дети 
визжат от восторга
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Многие придерживаются убежде-
ния, что пуховые и шерстяные изделия 
все-таки вне конкуренции в холод-
ную пору. Они действительно имеют 
достаточную теплопроводность, гигро-
скопичность, обеспечивают своим 
обладателям хорошую циркуляцию 
воздуха и при этом легки, как облако.

«Ой, пропали гуси!»
При изготовлении пуховых 

одеял используется натуральный 
наполнитель, «предоставляемый» 
белыми и серыми гусями, утками, 
гагарами. Такие изделия считаются 
самыми теплыми.

Гагачий пух очень легок и, по 
мнению северных шаманов, способен 
исцелять от недугов, а гусиный – 
тяжелее, зато стоит дешевле.

При выборе одеяла с подобными 
наполнителями следует обращать 
внимание на материал, из которого 
изготовлен чехол. Ткань непременно 
должна быть натуральной (чтобы 
обеспечить гигроскопичность) и 
крепкой. Причем изделия, просте-
ганные в виде квадратов, надежнее 
тех, где строчки идут параллельно, 
не пересекаясь друг с другом.

Необходимо учитывать и недо-
статки пуховых «кладовых» тепла: 

способность вызывать аллергию, 
невозможность машинной стирки, 
высокая цена.

Народные «целители»
Стеганые шерстяные одеяла не 

такие теплые, как пуховые, но при 
этом легкие, гигроскопичные и изно-
состойкие. Есть модели со съемным 
чехлом, наподобие пододеяльника, но 
значительно прочнее его. Такой «фут-
ляр» очень удобно освежать, чистить, 
при этом его драгоценное содержимое 
сохраняет первозданный вид.

Одеяла из верблюжьей и овечьей 
шерсти очень популярны в нашей 
стране. Они довольно тонкие, но согре-
вают, даже когда за окнами свиреп-
ствуют 30-градусные морозы. Шерстя-
ные волокна оказывают благотворное 

влияние на организм, стимулируют 
кровообращение. Постельные при-
надлежности с этим наполнителем 
рекомендуются людям, страдающим 
хроническим бронхитом, радикулитом, 
остеохондрозом и другими заболева-
ниями опорно-двигательной системы.

Синтетика против пылевого клеща
Если у вас аллергия на пылевого 

клеща, который отлично прижива-
ется в пухе и шерсти, можно приоб-
рести теплое одеяло с наполнителем 
из полиэстера. Его можно стирать 
при температуре до 95 градусов, что 
гарантирует уничтожение паразитов.

Кроме того, нетканое синтетиче-
ское волокно завивают с различной 
плотностью, поэтому изделие из него 
легко подобрать на свой вкус – более 
жесткое или мягкое. Такие одеяла 
легки, долговечны и наиболее демо-
кратичны в плане ценовой политики.

Помимо этого, к преимуществам 
холлофайбера, к примеру, относят 
экологическую чистоту, хорошую 
теплозащиту и гипоаллергенность. 
Полиэфирное волокно быстро сохнет и 
отлично восстанавливает объем после 
стирки. А вот более дешевый наполни-
тель – синтепон, как правило, после 
водных процедур становится жестче.

Шелковый путь
Шелковое волокно – экологи-

чески чистый, гипоаллергенный 
наполнитель, который получают 
из выращенных в особых условиях 
коконов тутового шелкопряда. Есть 
информация, что этот природный 
материал положительно влияет на 
метаболизм человека. Кроме того, 
натуральный шелк – прекрасный тер-
морегулятор, в течение всей ночи он 
способен поддерживать оптимальный 
баланс температуры и влажности, 
не давая спящему перегреваться. 
Достигается это преимущество за 
счет гигроскопичности и отличной 
циркуляции воздуха.

Чудесная легкость бамбука
Инновацией в текстильном произ-

водстве XXI века стал наполнитель 
из бамбукового волокна, которое 
отличается необыкновенной легко-
стью, мягкостью, хорошо пропускает 
воздух, регулирует температуру тела 
во время сна.

К тому же, этот природный мате-
риал является абсолютно гипоаллер-
генным, не впитывает запахи и не при-
влекает пылевых клещей. Бамбуковое 
волокно обладает натуральными 
противомикробными свойствами, 
быстро поглощает и испаряет влагу, 
поэтому такие одеяла особенно под-
ходят тем, кто страдает астмой или 
аллергией.

В качестве еще одного преимуще-
ства можно отметить то, что изделия 
c данным наполнителем не требуют 
специального ухода – их нужно иногда 
просушивать, проветривать и слегка 
взбивать перед использованием. При 
необходимости одеяло из бамбукового 
волокна можно запускать в стираль-
ную машину, используя стандартные 
моющие средства. И после этого оно не 
теряет своих качеств, оставаясь таким же 
мягким, дышащим и гигроскопичным.

Бытовая физика
Хороший воздухообмен необходим 
одеялу, чтобы мы чувствовали себя 
в его обществе исключительно ком-
фортно. И лучше всего с этой задачей 
справляются шерстяные и пуховые из-
делия, при условии, что их чехлы сши-
ты из 100 % хлопка.
Свойство пропускать влагу (гигроско-
пичность) – очень важная характе-
ристика, позволяющая сохранять оп-
тимальное тепло во время сна. И по 
этому признаку лучше выбирать одея-
ла с наполнителем из шерсти. Наибо-
лее непритязательны в уходе синтети-
ческие изделия, стойко переносящие 
машинную стирку.

СПРАВКА «ГЧ»

Прежде всего определите место, где 
будет жить кролик: защищенное от сквоз-
няков, холода и прямых солнечных лучей. 
Что касается самой клетки, то она должна 
быть достаточно просторной (не менее 
70 сантиметров), поскольку шустрые 
животные нуждаются в постоянном дви-
жении. Если у конструкции отсутствует 
прочное цельное дно, то вниз, чтобы 
не травмировать лапки зверя, следует 
положить доску, а сверху – наполнитель 
(для этих целей идеально подойдут 
опилки нехвойных пород деревьев). В 
клетке обязательно должно быть сено: 
кролики не только с удовольствием жуют 
его, но и спят в траве, а также играют с 
ней. Не забывайте периодически менять 
наполнитель, а раз в неделю проводить 
в домике влажную уборку.

Еще одно необходимое условие –  
наличие свежей питьевой воды в спе-
циальной шариковой поилке для гры-
зунов. Кормушку лучше приобрести 
достаточно тяжелую (к примеру, кера-
мическую), чтобы кролик не смог пере-

вернуть ее, или же подвесную. Кроме 
того, можно поставить питомцу лоток: 
со временем зверек научится ходить в 
туалет в определенное место.

Кролики достаточно чистоплотны, 
и купать их часто не рекомендуется. 
Однако если питомец сильно испач-
кался, возьмите специальный шампунь 
и аккуратно проведите данную про-
цедуру, чтобы вода и пена не попали 
в глаза и уши зверька. После купания 
кролика насухо вытрите и оберегайте 
от сквозняков. Животное необходимо 
регулярно вычесывать, чтобы избежать 
сваливания шерсти, а также периоди-

чески подрезать коготки при помощи 
специальных когтерезов, делая это 
максимально осторожно, чтобы не 
поранить вашего любимца.

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!

Советы по содержанию 
декоративных кроликов

Симпатичные мини-зверьки в по-
следние годы становятся весьма 
популярными домашними питомца-
ми: они не требуют сложного ухода, 
но вместе с тем игривы, обладают 
дружелюбным нравом и прекрас-
но ладят с детьми. Тем не менее, 
декоративный кролик – не милая 
плюшевая игрушка, ему требуется 
внимание и забота хозяев.

В настоящее время насчитывается более 60 пород 
декоративных кроликов: зверьки отличаются размерами, окра-
ской, характером меха и формой ушей. Самые распространенные 
домашние любимцы – цветные и лисьи кролики, рексы, ангор-
ские, вислоухие (бараны), а также гермелины.

Кролики подвержены стрессу, а потому не надо пугать их резкими 
движениями или громкими звуками. Это же правило относится и к другим домашним 
животным: лучше, если клетка будет стоять в комнате, недоступной для кошек и 
собак. Не стоит навязывать кролику свое общение: поначалу чувствительные зверьки 
будут вырываться из рук, но со временем привыкнут к хозяину.

Активного кролика необходимо каждый 
день выпускать из клетки хотя бы на пол-
часа, но только под присмотром хозяев, 
поскольку эти зверьки очень любопытны

Пятеро щеночков (три девочки 
и два мальчика), которым сейчас 
месяц от роду, готовы к встрече с 
будущими хозяевами.

Спокойная, ласковая двухлетняя 
кошечка Аза прекрасно ловит мышей, при-
учена к лотку. Еще до передачи будущим 
хозяевам ее планируется стерилизовать.

Великолепная  
пятерка

Гроза мышей

Ласковый кот Лакки, которому 
1,5 года от роду, совершенно здоров, 
приучен к лотку, кастрирован, так 
что хлопот с ним не будет, а вот уюта 
в доме прибавится.

Два щеночка породы спаниель (девочка коричневого 
окраса и мальчик – белый с черным ушком) двух месяцев 
от роду, будут переданы в надежные руки.

Этому игривому, 
добром у, посл у ш-
ному песику около 
трех лет. Он вырос 
небольшого размера, 
совершенно здоров.

О, счастливчик!

Потомки знатных охотников

Прелестное 
создание

Если вы хотите 
взять животное 
и окружить его 
заботой и любо-
в ь ю,  з в о н и т е 
нам по телефо-
нам 239-09-68 
или 261-99-99, и 
мы обязательно 
у с т р о и м  в а м 
встречу с домаш-
ним любимцем.

Екатерина ЩЕРБИНИНА, главный  
ветеринарный врач зооцентра «Ника»:
– Заболевания кроли-
ков можно разделить 
на простудные и ви-
русные (к этой группе 
относится и такой рас-
пространенный недуг, 
как миксоматоз). В 
первом случае мерами 
профилактики станет 
правильный уход и со-
держание питомцев, а 
во втором – своевременная вакцинация (кро-
ликов нужно прививать с трех месяцев).
Для хорошего пищеварения животным нуж-
на грубая пища – зерновые смеси, которые 
продаются в зоомагазинах, и обязательно 
сено. Если вы решили не покупать его, а за-
готавливать самостоятельно, траву нужно со-
бирать очень внимательно, избегая растений, 
способных отравить кролика, вдали от дорог 
и промышленных объектов. Пищеварительная 
система у этих питомцев достаточно чувстви-
тельная, и им не рекомендуется часто давать 
капусту. Картошка в любом виде исключена. 
В рацион кроликов можно включать овощи и 
фрукты (кроме красных и оранжевых – они 
вызывают аллергию).
У грызунов зубы растут в течение всей жизни, 
поэтому им необходим минеральный камень 
и небольшие ветки фруктовых деревьев. Если 
же резцы не стачиваются, их нужно подрезать 
в ветеринарной клинике.
Кроме того, у кроликов могут быть гельминты 
(с целью профилактики животных достаточно 
обрабатывать от них раз в полгода), а также 
блохи, справиться с которыми помогут специ-
альные капли или спреи (их нужно нанести не 
только на шерсть, но и распылить в клетке, 
при этом необходимо следить, чтобы сред-
ство не попало в пищу или воду).

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

р
ек
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Одеяло из пуха и пера можно отнести к древнейшим атрибутам цивили-
зации. Из сердцевины каждой пушинки отходит множество тончайших волосков, а на-
личие большого количества воздуха между ними дает отличную теплоизоляцию. Кроме 
того, эти частички могут сжиматься до мизерных размеров, а после снятия нагрузки 
постепенно расправляются, особенно если изделие как следует взбить.

В советские времена теплые и к тому же дешевые ватные одеяла были 
весьма популярны. Но своей тяжестью они практически придавливали спящих. Причем 
вата, впитывая влагу, очень плохо сохла. Поэтому со временем содержащие ее изделия 
приобретали неприятный затхлый запах. А не слишком качественная простежка приводи-
ла к тому, что этот допотопный наполнитель собирался внутри бугристыми комками.

 личная теРРитоРия

Ближе к зиме желание укутаться потеплее посещает нас все чаще, и даже наличие в доме обогревательных приборов не 
останавливает тех, кто хочет проводить ночи под стеганым одеялом. Если в былые годы большинство россиян доволь-
ствовались ватными укрытиями, то теперь в магазинах можно найти синтетические, шелковые и бамбуковые аналоги.

Самое надежное 
укрытие для спящих

Ирина РАЗМУСТОВА

Следует иметь в виду, что шерсть 
нравится не только людям, и 
для хранения таких одеял нужно 
использовать средства от моли

Для производства бамбукового 
наполнителя используется расти-
тельное волокно, в процессе спе-
циальной обработки которого появ-
ляются достаточно тонкие, но при 
этом очень прочные нити, имеющие 
микропористую структуру

Неудачный выбор одеяла может 
повлечь за собой даже бессонницу
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Backstage модных проектов – едва ли не самое интересное, что происходит в сфере моды и красоты. 
Fashion фотосъемки — это всегда легкое помешательство. За кулисами царит настоящий переполох: модели приезжают в 

студию ранним утром, чтобы успеть сделать макияж, прическу, подобрать look и блистать под вспышками фотокамер.
Предлагаем вашему вниманию несколько интересных фактов backstage модельного агентства In Beauty Force.

Съемочный процесс занимает 
много времени, атмосфера стано-
вится домашней, модели разгули-
вают в тапочках и халатах. 

Фотоотчет: выступление артистов IBF, шоу Halloween

Если ты умеешь хорошо двигаться, обладаешь идеальной 
фигурой, мечтаешь стать участницей крупных танцевальных 

шоу, записывайся на кастинг артистов всех направлений  
по телефону 89623304433.

Ты привлекательна, амбициозна и мечтаешь о славе топ-модели? Записывайся на кастинг IBF (контакты смотри выше)

Beauty-backstage модельного агентства In Beauty Force

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

Платье предо-
ставлено свадеб-
ной компанией

Кадр со съемочной площадки – 
имиджевый баннер «Краса Во-
ронежского края – 2012»

Несмотря на множество страшных 
историй о том, как модели подклады-
вают друг другу в туфли иголки – жен-
ская дружба существует и на подиуме. Макияж и прическа разрабаты-

ваются профессионалами инди-
видуально для каждой модели.   

На протяжении многочасовых съемок – на 
15-сантиметровых каблуках, в перерывах мо-
дели первым делом дают ногам отдохнуть.

Кадры со съемочной площадки, проект 
Центра Галереи Чижова.

Сам себя не похвалишь…
Достигнутые вами результаты могут 

быть весьма значительны, но если 
начальству о них ничего неизвестно, это 
вряд ли наилучшим образом отразится 
на вашей деловой репутации, зарплате 
и карьерном росте.

Практически всем с детства твер-
дили, что хвастаться нехорошо. Но, 
повзрослев, многие поняли, что это 
правило нуждается в некоторой 
корректировке. Конечно, слишком 
откровенно нахваливать самого себя, 
действительно, некрасиво, однако опре-
деленные навыки саморекламы необ-
ходимы. Особенно, если вы не хотите 
всю жизнь занимать весьма скромную 
«стартовую» позицию, наблюдая, как 
другие поднимаются по служебной 
лестнице, неуклонно повышая свой 
уровень благосостояния.

Зачастую вклад специалистов, 
регулярно выполняющих сложные, 
многоэтапные задачи, остается неза-
меченным их непосредственным руко-
водителем, поскольку эти люди стесня-
ются лишний раз обратить внимание 
на собственные достижения, считая, 
что все очевидно и без лишних слов. 
Но на самом деле далеко не каждый 
начальник, не жалея времени и сил, 
стремится выявить и отметить долж-
ным образом успехи такого скромного 
труженика.

Поэтому нужно осваивать навыки 
самопрезентации, аккуратно, ненавяз-
чиво подчеркивая свои конкурентные 
преимущества в деловых разговорах с 
руководителем и коллегами, на сове-
щаниях. Не стоит стесняться заводить 
речь о повышении зарплаты, если для 
этого есть веские основания. При этом 
само-PR не должен быть слишком 
агрессивным, ведь выскочек у нас 
по-прежнему недолюбливают.

Не стоит горячиться
Если, услышав нелестные отзывы 

о своей работе, вы сразу занимаете 
оборонительную позицию, то тут 

же «ставите крест» на собственной 
карьере. Многие не хотят иметь дело с 
тем, кто не способен спокойно воспри-
нимать критику в свой адрес. Так что 
начальник вряд ли будет рассматривать 
строптивого сотрудника в качестве 
кандидата на повышение.

Если вы периодически совершаете 
необдуманные действия, будь то стре-
мительный уход с рабочего места из-за 
нелицеприятной реплики руководителя 
или категорический отказ выполнять 
его поручение – это может существенно 
навредить карьере. Такие импульсив-
ные решения, как правило, негативно 
отражаются на деловой репутации и 
уровне жизни подчиненных.

Настройтесь на позитив!
Наивно полагая, что, «не высо-

вываясь», больше шансов получить 
повышение, легко убедиться в обрат-
ном. Если вы, к примеру, располага-
ете проверенной информацией, что 
принятое на совещании решение 
приведет проект к краху, сообщите об 
этом руководству – и вашу смелость 
оценят по достоинству.

А вот хроническое недовольство 
внутренними правилами компании, а 
также решениями своего босса, обычно 
не способствует созданию благоприят-

ной атмосферы в трудовом коллективе 
и вполне может обернуться против 
вас. Также «рикошетит» черный юмор: 
если вы допускаете саркастические 
высказывания в адрес своего началь-
ника или коллег, то вскоре с легкостью 
приобретете репутацию неприятного 
человека.

Единожды солгав…
Если вас хоть раз уличили во лжи, 

пусть даже незначительной, то впредь 
уже не будут доверять, и изменить это 
отношение практически невозможно.

Также не приветствуется явное 
расхождение слов и дела. Поэтому, 
пообещав выполнить какое-либо пору-
чение, к примеру, передать документы в 
другой отдел, никогда не забывайте об 
этом, оправдываясь своей занятостью 
или рассеянностью. Ведь очень важно 
последовательно создавать себе имидж 
организованного человека, на которого 
можно положиться.

И, кстати, вы можете думать, что 
успешно справляетесь со своими обя-
занностями, и всяческие инновации 
вам абсолютно ни к чему. Однако, 
игнорируя новые технологии, вы, скорее 
всего, окажитесь позади своих коллег.

В современных компаниях, активно осваивающих рынок, проявление 
сотрудниками инициативы чаще всего расценивается положительно. Исключением могут 
быть ситуации, связанные с работой в госструктуре или корпорации с жестко регламенти-
рованными процедурами. Правда, эксперты предупреждают, что полезной считается только 
ответственная, тщательно продуманная инициатива. К примеру, предлагая внедрить новые 
технологии, следует хотя бы приблизительно рассчитать их экономический эффект.

Согласно опросам, проведенным Исследовательским центром рекрутинго-
вого портала Superjob.ru, более четверти россиян (26 %) считают добрые знакомства в 
профессиональном сообществе приоритетно важными для успешной карьеры. Еще  
62 % уверены, что связи в этой сфере – хоть и не главное, но пренебрегать ими не 
стоит. Нетворкинг – искусство целенаправленного налаживания деловых контактов – и 
в самом деле является отличным вспомогательным инструментом в карьере.

 каРьеРа

Если вы убеждены, что заслужи-
ваете большего, но засиделись 
на одном месте, совершенно 
не продвигаясь по карьерной 
лестнице, следует проанализи-
ровать свою манеру поведения, 
чтобы понять, а нет ли в ней так-
тических ошибок? Существуют,  
разумеется, и внешние факторы, 
влияющие на то, что вам не уве-
личивают зарплату, не поручают 
перспективный проект. Но зача-
стую истинная причина «застоя» 
в трудовой биографии кроется в 
вашем обыкновении вести дела.

«День сурка» в вашей карьере
Как подняться по служебной лестнице?

Елена ШИПИЛИНА, руководи-
тель кадрового направления  
КЦ Voronezh Staff:
– Бывает, что специ-
алист на самом деле 
и не хочет продвигать 
свою карьеру, только 
внешне проявляя же-
лание получить повы-
шение: рассказывает 
коллегам, друзьям, 
что руководство его 
недооценивает, по-
скольку он делает 
очень много, но все усилия остаются не-
замеченными. Это одна из причин, почему 
происходит «застой».
Многое зависит от личных особенностей че-
ловека. Может быть, ему хорошо на своем 
месте, и когда такого сотрудника заставляют 
двигаться вперед, он начинает испытывать 
чувство дискомфорта.
А если человек честолюбив, самое главное –  
амбициозность и харизматичность – чер-
ты, отличающие тех, кто действительно 
хочет расти и развиваться. Для таких спе-
циалистов промежуток, к исходу которого 
они уже чувствуют, что нужно двигаться 
дальше, составляет от года до полутора 
лет. Как правило, если люди не получают 
такой возможности на своем нынешнем 
месте работы – они ее меняют.
Если принимать во внимание воронежский 
рынок труда, можно отметить и следу-
ющий фактор: у нас не так много крупных 
компаний, в рамках которых можно расти 
профессионально и в финансовом плане. 
К сожалению, в нашем городе для этого 
нужно либо менять работу, переходя на 
более интересную должность в другую 
фирму, либо доказывать своему началь-
ству, приводя определенные аргументы, 
что достоин повышения зарплаты как ми-
нимум. Для этого надо подготовить отчет 
по результатам своего труда, допустим, за 
полгода, чтобы продемонстрировать руко-
водителю и учредителю (к которому хоро-
шо бы иметь доступ) именно финансовый 
результат. Потому что основная цель ком-
пании все-таки – получение прибыли.

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

ре
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Не проявляя инициативы, сотрудник может заси-
деться на одном месте и упустить нужный момент
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Мягкий безалкогольный напиток на основе корня имбиря. Обладающий 
особым, насыщенным ароматом, Rochester Ginger приготовлен по старинному 
рецепту времен Чарльза Диккенса. Проверенные методы производства 
сделали его вкус богатым и насыщенным, с легким оттенком благородной 
старины. Мягкий, но в то же время яркий, Rochester Ginger идеально подходит 
как для чистого употребления, так и для приготовления коктейлей. В состав 
входит экстракт корня имбиря, издавна почитавшегося за его пользу для 
здоровья, а также бузина, изюм и первоцвет.

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
8 – 22 НОября

Аур Де Баланешть 
коньяк, 3 года, 0.5л
Молдова

1698 Shepherd 
Neame, эль, 0.5л
Англия

Beaujoilais Nouveau 2012 
вино красное сухое, 0.75л
Франция

Nutella 
шоколадная паста, 350г
Польша

Biovela Клайпедские 
сардельки вареные,  
400г, Литва

Dr. Oetker 
шоколадный торт, 470г

Karl Fazer шоколад 
200г. в ассортименте
Финляндия

Biovela Литовская 
сыровяленая колбаса, 280г
Литва

Lenor 
кондиционер для белья, 
1л в ассортименте

Biovela Юбилейная 
сыровяленая нарезка, 90г
Литва

Bonduelle 
цветная капуста 
замороженная 500г
Франция

Biovela Салями Чесночная 
сырокопченая нарезка, 110г
Литва

Casa Rinaldi масло 
оливковое, 250мл 
в ассортименте
Италия

El Cortijo cоус, 330г 
в ассортименте
Испания

Дуняша пельмени 
элит классические 
500г кор.От Палыча вареники 

картофель/грибы, 500г

Feletti Finissimi 1882 
шоколадные конфеты
Италия

Rochester Ginger имбирный напиток 
б/а 245мл, Англия
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17800
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2800016500

13590 13590

11535
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78001999022700

38120

70140

19200

42900 29900 1590042900

14900

13600

2390013490

9900 99009900

5900

7970

69001590017900

29900

59500

14900

100
руб.

70
руб.

70
руб.

43
руб.

26
руб.

40
руб.

48
руб.

100
руб.

29
руб.

82
руб.

22
руб.

41
руб.

30
руб.

-27% -27%-14%

-18%

-14%

-11%

Бальзам РИЖСКИЙ, 
черный, 0.35л
Чехия

 • 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

Защиту малыша от ветра, дождя и снега доверьте каче-
ственной одежде Reima из натуральных материалов от 
магазина «Счастливое детство». Прогулочные костюмы 
и брюки, комбинезоны, непромокаемая обувь, дожде-
вики, пальто, флисовые изделия и аксессуары обеспе-
чат комфорт и согреют даже в суровые зимние морозы.

Яркие краски, броский и по-детски непосред-
ственный дизайн в последних модных тенденци-
ях, современный стиль – и по доступным ценам! 

Только этой осенью: 
платья - от 399 рублей, 
джинсы - от 699 рублей, 
блузки - от 399 рублей, 
пуловеры - от 499 рублей, 
юбки - от 299 рублей!

Они - решительные и смелые. Они - яркие и уверен-
ные в себе. Они – спецагенты моды! Салоны «Муж-
ской вкус» и «Важный аксессуар»! Костюмы, сорочки, 
куртки, портмоне, багажный ассортимент для него; 
платья, блузы, юбки, зонты, шейные платки и перчат-
ки для нее – надежные спутники секретных агентов.
Только 007 дней – с 9 по 15 ноября – акция от сало-
нов «Мужской вкус» и «Важный аксессуар»: при со-
вершении покупки сертификат в подарок!

Здесь каждая коллекция – взрыв эмоций. 
Здесь простой шопинг может оказаться на-
стоящим приключением. Здесь все оттенки 
хорошего настроения! Новое поступление 
курток и кардиганов в Desigual: узоры, орна-
менты, техника пэчворк, невероятные соче-
тания цветов и фактур!

Коллекция
 
в магазине

Яркая осень в 

Осенний ценопад в

Одобрено родителями. Проверено детьми.

Доступная одежда для разного тебя

Все уникальны. Все 
индивидуальны. Все Desigual.Только для настоящих агентов 007!

3 этаж

1 этаж

2 этажСпецпредложение для агентов 007 
от салонов

1 этаж
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Как оживает история
Воронежцы смогли окунуться в атмосферу далекого 1613 года, когда на наш 
город двинулся авантюрист атаман Иван Заруцкий. Отказавшись сотрудни-
чать с Мининым и Пожарским, лихой казак уходил из-под Москвы на южные 
рубежи России. Тогда горожане дали достойный отпор нападавшим. В итоге 
атаман с остатками своего отряда бежал в степь.
– В течение Смутного времени проходило множество сражений и битв, но 
проведение реконструкций, таких как у Центра Галереи Чижова, значимо 
для нашего города, потому что мы пытаемся отталкиваться от тех событий, 
которые проходили именно на воронежской земле. Подобные мероприятия 
приурочены к дням воинской славы – всего их около 20, – рассказывает ру-
ководитель клуба «Летопись» Олег Белов.

Увлечение, которое привело к победе
В течение нескольких недель накануне памятной даты Центр Галереи Чижова проводил 
викторину среди читателей «ГЧ». По итогам конкурса победительницей, правильно от-
ветившей на вопросы, касающиеся воронежской истории, стала оператор в центре 
информации потребителей Лариса Дорошенко.
– Я постоянно участвую в викторинах Центра Галереи Чижова и хочу сказать большое 
спасибо организаторам, которые проводят познавательные мероприятия и благотвори-
тельные акции. Вообще Центр – отличное место для проведения интересного досуга, 
воронежцы приходят сюда семьями, встречаются с друзьями, – делится впечатлениями 
Лариса Викторовна. – Я давно интересуюсь историей нашего города, и, на мой взгляд, 
реконструкция событий Смутного времени прошла просто великолепно, участники на-
столько вошли в образ – веришь, что все было как будто по-настоящему.

Воронежцы окунулись  
в атмосферу Смутного времени

3 ноября у Центра Галереи Чижова 
сошлись в бою царские стрельцы и 
казаки атамана Ивана Заруцкого – 
звенели сабли, громыхали выстрелы, 
раздавался победный клич… В рамках 
проекта «Дни воинской славы» состо-
ялась историческая реконструкция 
одной из самых крупных битв Смут-
ного времени, которая проходила на 
воронежской земле. Удивительное 
и захватывающее зрелище прямо в 
центре города не оставило равнодуш-
ным многочисленных зрителей.

Светлана ПУШКАЛОВА, специ-
алист по кадровому учету:

– Я часто бы-
ваю в Центре 
Галереи Чижо-
ва и знаю, что 
здесь прово-
дится много 
и н т е р е с н ы х 
с о ц и а л ь н ы х 
акций. Считаю, 
что нужно, что-
бы воронежцы 
знали свою 

историю, и реконструкция – это всегда 
интересно, красочно и зрелищно. Мы 
очень довольны, что посетили это меро-
приятие и узнали много нового.

Роман КУЗНЕЦОВ, работает в сфере строитель-
ства, и Анастасия ДОРОШЕНКО, официантка:

– Мы слышали о про-
екте «Дни воинской 
славы», но ранее не 
принимали в нем уча-
стие, а сегодня приш-
ли в Центр Галереи 
Чижова за покупками 
и вдруг услышали 
выстрелы – стало 
интересно, что здесь 
происходит. Такие 
реконструкции дают 

возможность хотя бы чуть-чуть прикоснуться к исто-
рии, и мы считаем, что эти мероприятия важны, по-
скольку способствуют развитию патриотизма у моло-
дежи – это очень информативно и интересно.

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Как ни грозны были казаки, устоять перед мо-
щью оружия царских стрельцов им не удалось

Настоящая баталия со звоном мечей и коль-
чуг разразилась на площадке у входа в Центр 
Галереи Чижова уже в третий раз: ранее воро-
нежцы смогли увидеть эпизоды Куликовской 
битвы и Бородинского сражения

Оружие и костюмы всех действующих лиц 
точно воссоздают атмосферу XVII века

Зрители с удовольствием фотографи-
ровались с храбрыми воинами, а также 
расспрашивали их о событиях той эпохи
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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 многообразии 
магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас 
работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-
сопровождение и анализ гардероба.

Теплая летняя погода осталась далеко позади и настала пора позаботиться об осенне-зимнем гардеробе не только для себя, но для своих любимых чад. Сегодня 
маленькие модники ни в чем не уступают своим родителям, и те модные тенденции, которые встречаются во взрослых коллекциях, например четкие прямые 
линии,  благородная палитра синих, бордовых, фиолетовых оттенков, а также пастельные тона – все это можно увидеть и в миниатюре в детских коллекциях. 
Приобщать ребенка к современной моде, прививать хороший вкус и в то же время быть уверенным, что он одет тепло и комфортно, – тяжелая задача для родителей, 
но она вполне решаема. Особенно при учете того, что современные коллекции детской одежды отвечают не только эстетическим требованиям, но и интересам 
родителей, которые заботятся о качестве и комфорте.
Для юных модниц на прохладную погоду предлагаются пончо, а для мальчиков можно купить дутые жилеты. В качестве верхней одежды можно выбрать пальто 
классического кроя с меховой  опушкой и без, а также пуховики и шубы. Сочетание темного денима или вельветовых брюк с пиджаками и классическими джемперами –  
также одна из основных тенденции осени. 
Классикой в осенне–зимней коллекции для детей является скандинавский принт. Основным трендом останутся джинсы и клетчатые рубашки. В остальном пре-
обладает строгий классический, немного взрослый стиль, лишь украшающий ваших детей.

ВСЕ лучшее – ДЕТЯМ

Пальто 
Benetton, 
3 349 руб.

Рубашка 
Benetton,
1 099 руб.

Шарф 
Okaidi,  
569 руб.

Свитер 
Benetton, 
1 649 руб.

Брюки 
Okaidi,

1 589 руб.

Куртка Reima - 
«Счастливое 

Детство», 
3 219 руб.

Толстовка 
Okaidi, 

1 269 руб.

Рубашка 
Okaidi,  

1 139 руб.

Джинсы 
Okaidi, 

1 459 руб.

Шапка 
Okaidi, 
759 руб.

Куртка 
Okaidi, 

2 419 руб.

Рубашка 
Okaidi, 

1 459 руб.

Шапка 
Benetton, 

849 руб.

Кардиган 
Okaidi, 

1 269 руб.

Сарафан 
Okaidi, 

1 589 руб. Ремень 
Okaidi, 
819 руб.

Обувь Benetton – 
Fashion Week Outlet, 

1 741 руб.

Колготки 
Okaidi, 
759 руб.

Шарф – хомут 
Okaidi, 
629 руб.

Шарф 
Okaidi, 
759 руб.

Кеды 
Benetton – 

Fashion Week 
Outlet, 

1 029 руб.

Обувь 
Benetton,
2 699 руб.

Пальто 
Benetton,
3 649 руб.

Блузка 
Benetton, 
1 099 руб.

Сумка 
Okaidi, 

1 139 руб.

Колготки 
Okaidi, 
439 руб.

Заколка 
Kidy Land - 

«Счастливое 
Детство», 

115 руб.

Берет 
Benetton, 
1 099 руб.

Кардиган 
Benetton, 
1 649 руб.

Митенки 
Benetton, 

649 руб.

Юбка 
Benetton - Fashion 

Week Outlet, 
486 руб.

Сапоги 
Benetton – Fashion Week Outlet, 
2 380 руб.

Ремень 
Benetton, 
1 099 руб.

Шапка 
Benetton – 

Fashion Week 
Outlet, 

448 руб.

Современные коллекции детской 
одежды почти идентичны взрослой, и 
наш осенний образ для мальчика – яркое 
тому подтверждение. Классическое  дву-
бортное пальто темно-синего цвета из 
натуральной ткани, белая сорочка из хлопка, 
джемпер крупной вязки яркого оранже-
вого цвета, вельветовые брюки глубокого 
серого оттенка – все это можно увидеть в 
гардеробе не только маленького сына, но и 
у папы. Натуральные ткани, современный 
крой и силуэты, сочетание разных фактур, 
многообразная цветовая палитра обеспе-
чат не только комфорт и удобство, но и 
порадуют маленьких модников. Завершат 
образ аксессуары, которые также можно 
встретить в гардеробе взрослого человека.  
Жатый шарф в актуальную в этом сезоне 
клетку, ремень из натуральной кожи, вяза-
ная шапка, и конечно, удобные и стильные 
кеды, в которых малыш сможет играть и 
веселиться,  и чувствовать себя при этом 
комфортно, закончат образ юного модника.

Во время прогулки правиль-
ным решением в выборе верхней 
одежды для своего малыша будет 
дутая куртка. В ней ваш сын будет 
чувствовать себя очень комфортно 
и удобно, длина куртки не будет 
сковывать движений, капюшон 
спасет от ветра, холода и дождя, 
а во множество карманов можно 
положить любимые игрушки. 
Яркий сиреневый  цвет куртки  
не позволит вам упустить своего 
маленького модника из виду даже 
на самой большой детской пло-
щадке. Сочетание темного денима, 
клетчатой рубашки и толстовки с 
капюшоном красивого зеленого 
цвета выглядит не только модно и 
стильно, но и спасет от прохладной 
осенней погоды. Завершат образ 
аксессуары теплая шапка круп-
ной вязки темно-синего цвета с 
бубоном контрастного бежевого 
оттенка, вязаный шарф  и удоб-
ная обувь.

Девочки стремятся во всём 
походить на своих любимых 
и красивых мам. Уже не пер-
вый сезон кожаные куртки 
не теряют своей актуально-
сти, и это касается не только 
взрослой, но и детской моды. 
Куртка правильной длины глу-
бокого коричневого оттенкаа 
выглядит стильно, и будет пре-
красно смотреться с юбками 
различной длины и любой 
фактуры, а также с любыми 
брюками.   Сочетание клет-
чатой рубашки из натурально 
хлопка и сарафана из тёмного 
денима с коричневой отстроч-
кой выглядит модно и стильно. 
Чтобы не замерзнуть  даже 
самым холодным осенним днем, 
можно подобрать вязаный кар-
диган светло-бежевого оттенка 
с застежкой в виде ремешка. 
Завершат образ светло-серые 
колготки в мелкий горох, 
теплый шарф-хомут крупной 
ажурной вязки с двумя бубо-
нами, светлая шапка, кожаный 
ремень с заклепками и светлые 
замшевые ботинки на плоской 
подошве с игривыми рюшами.

Яркие цвета поднимают 
настроение и заставляют улыб-
нуться даже в самый пасмур-
ный и хмурый день. Яркое 
пальто вкусного цвета пре-
красно впишется в гардероб 
юной модницы, оно подойдет 
как к строгой школьной форме, 
так и к более свободному по 
стилю прогулочному варианту 
одежды. Свободный крой, мяг-
кая фактура и натуральные 
ткани обеспечат комфорт и 
удобство любой непоседе. Блуза 
из натурального хлопка в мел-
кий цветок, шерстяной карди-
ган крупной вязки на пугови-
цах яркого лимонного цвета и 
короткая юбка с кокеткой – все, 
что вам нужно для прогулки  по 
парку солнечным осенним днем. 
Завершат и объединят образ 
аксессуары: красивый яркий 
берет с геометрическим рисун-
ком, яркие митенки, заколка в 
виде цветочка в цвет пальто, 
маленькая сумка и замшевые 
ботинки на плоской подошве.
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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.

Можно смело заявить, что итальянцы умеют носить даже обычный трикотажный кардиган с особой элегантностью. Кардиган можно назвать, наверное, 
самым популярным элементом одежды, интерпретаций с которым можно придумать великое множество. Стоит заметить, что итальянцы не ищут про-
стых путей и выбирают многослойность, центром которой, несомненно, является кардиган на пуговицах, разновидностей которого огромное множество, 
начиная от кардиганов с рисунками – цветные, крупной или тонкой вязки. Его очень просто комбинировать с любым пиджаком и джинсами, причем 
пиджак и джинсы могут быть неожиданных цветов и оттенков, а жакет, в свою очередь, можно выбрать цветной или двубортный.  Футболки, рубашки, 
джемпера тоже отлично дополняют кардиган, причем чем ярче и интересней рубашка или футболка, тем актуальней вы будете выглядеть. Пальто также 
один из атрибутов итальянских мужчин. Характерного черного, бежевого или серого оттенка, оно, несомненно, прямого кроя. В качестве обуви выбирайте 
модные лоферы, полуботинки или оригинальные ботинки. Стоит обязательно подвернуть джинсы или брюки, ведь это смотрится модно и актуально.

КАК НоСить… мужской кардиган? 

КаРДигаН CaLLiOpe, 
1 999 РУБ.
ПиДжаК BenettOn, 
7 499 РУБ.
РУБаШКа COLin’s, 
1 290 РУБ.
ДжиНСы sisLey, 
3 299 РУБ.
РеМеНь sisLey, 
1 599 РУБ.
СУМКа BenettOn, 
3 299 РУБ.
БОТиНКи paOLO COnte, 
6100 РУБ.

КаРДигаН 
CaLLiOpe, 1999 РУБ.
ФУТБОлКа 
CaLLiOpe, 399 РУБ.
ПальТО DigeL - 
«МужСкой вкуС», 
15 179 РУБ.
ДжиНСы sisLey, 
3 499 РУБ.
РеМеНь sisLey, 
2 199 РУБ.
ШаРФ COLin’s, 
690 РУБ.
СУМКа teRRanOva, 
699 РУБ.
БОТиНКи paOLO 
COnte, 4 730 РУБ.

КаРДигаН CaLLiOpe, 
1 999 РУБ.
ДжеМПеР CaLLiOpe, 
1 399 РУБ
БРЮКи teRRanOva, 
1 399 РУБ.
ПальТО BenvenutO - 
«МужСкой вкуС», 
15 799 РУБ.
КеПи BenettOn, 
1 599 РУБ.
БОТиНКи paOLO 
COnte, 7 200 РУБ.
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КаРДигаН 
DigeL - «МужСкой вкуС», 

7 399 РУБ.

КаРДигаН 
CaLLiOpe, 
1 999 РУБ.

КаРДигаН 
tOmmy HiLFigeR,  

12 990 РУБ.

КаРДигаН 
teRRanOva, 

1 599 РУБ.

КаРДигаН 
sisLey, 

4 299 РУБ.

 Тел.: (473) 261-99-99
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Центр Галереи Чижова – центр ярких событий. Fashion показы, встречи с интересными 
людьми, скидки от мировых брендов – здесь каждую неделю что-то новое! 

Не пропустите: 9 ноября в 18.30 остросюжетный fashion показ от салонов 
«Мужской вкус» и «Важный аксессуар» в лучших традициях бондианы. 

Следите за новостями Центра Галереи Чижова и не упускайте выгодные предложения!

26 октября гости Центра Галереи Чижова окунулись в атмосферу парижской недели моды на fashion показе новой коллекции Jennyfer – лидера в производстве французской женской одежды pret-a-
porter. От изысканных коктейльных платьев до удобных брюк на все случаи жизни – в Jennyfer есть все, о чем мечтают современные красавицы, и по приятным ценам. Смотрите сами! А до 1 ноября 
Jennyfer дарит своим покупательницам стильные подарки и возможность принять участие в фотосессии.

Натуральные материалы, внимание к деталям, индивидуальный дизайн – говорят, что с годами вещи Marlboro Classics приобретают все большую ценность. 2 ноября 
гостям Центра Галереи Чижова была предоставлена возможность самостоятельно оценить модели Marlboro Classics – на подиуме Центра Галереи Чижова состоялась пре-
зентация новой осенне-зимней коллекции бренда: джинсы, теплые джемпера, легкие куртки-парки,  высокие ботинки, кожаные перчатки, мягкие свитеры – классика повсед-
невного стиля для современного жителя большого города. А до 8 ноября Marlboro Classics предлагает своим покупателям оценить непревзойденное качество этой одежды, 
ничем не рискуя: купите любую вещь Marlboro Classics на 1 этаже Центра Галереи Чижова, и если она не сделает вашу жизнь лучше – магазин вернет деньги.

одна из самых важных вещей в женском 
гардеробе после маленького черного платья – 
алое платье! такое, как это: летящий шифон 
добавит легкости и нежности в образ, а сочетая 
его с элегантным пальто, вы точно не остане-
тесь незамеченной.

Универсальный образ для современного 
жителя большого города. Полупальто из 
натуральной шерсти прекрасно подойдет для 
осенней прохлады и первых зимних морозов, 
а рубашка из натурального хлопка и брюки 
гармонично впишутся в осенний гардероб.

Дерзкий образ для тех, кто следит за 
модными тенденциями, – платье из мягкого 
трикотажа с актуальным животным прин-
том в сочетании с курткой из натуральной 
кожи со стильными строчками.

Повседневный образ: джинсы высшего 
качества и джемпер на пуговицах, который 
займет достойное место в любом гарде-
робе. Завершают образ стильные осенние 
мокасины.

Кашемировый свитер – неотъемлемый 
атрибут образа современной королевы. Мяг-
кий и невесомый, он заставляет чувствовать 
себя настоящей леди с идеальными манерами. 
А в сочетании с юбкой-карандаш с мелким 
принтом получим образ простой и в то же 
время элегантный и притягательный.

Для тех, кто ценит индивидуальность, 
свободен от правил и стереотипов и стремится 
создать свой неповторимый стиль: теплый 
пуховик, джемпер с узорами, узкие брюки и 
изюминка образа – шапка в стиле американсих 
тинейджеров.

Лучший способ поднять настроение – забыть 
о мрачных оттенках в одежде, отдавая пред-
почтение благородным, насыщенным цветам. 
Этой осенью популярен цвет бургундского вина. 
Платье из трикотажа с юбкой-полусолнцем 
отлично впишется в ваш женственный гардероб.

Актуальный вариант для стильных тру-
довых будней – сочетание кардигана шоко-
ладного оттенка, рубашки сложного кроя в 
крупную клетку из натурального материала 
и брюк из денима.

ВыХОД королевы: fashion показ новой коллекции

Подлинное качество 
         и легендарный стиль в fashion показе от

Платье - 4 299 руб.
Пальто – 11 799 руб.

Свитер – 3 899 руб.
Юбка – 3 099 руб.

Платье - 2 999 рублей. 
Ожерелье - 350 руб.

Джемпер – 5 119 руб.
Рубашка – 2 817 руб.
Брюки – 8 099 руб.

Шапка – 2 299 руб.
Пальто – 18 599 руб.
Джемпер – 2 970 руб.
Брюки – 6 999 руб.

Полупальто – 20 299 руб.
Сорочка – 5 199 руб.
Брюки – 6 999 руб.
Полуботинки – 6 999 руб.

Джемпер – 9 199 руб.
Сорочка – 4 899 руб.
Брюки – 2 967 руб.
Мокасины – 6 999 руб.

Платье - 1 999 руб.
Куртка - 11 599 руб.



37

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

 центР галеРеи чижоваinfovoronezh.ru№ 44 (403), 7 – 13 ноября 2012 года36

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

infovoronezh.ru№ 44 (403), 7 – 13 ноября 2012 года центР галеРеи чижова
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 сделаете 100 % эффективных покупок –  
каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть великолепно!
Стилист сэкономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб.
Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с 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 непросто понять, что, как и с чем носить. Идет ли вашему типу фигуры та или 
иная вещь. Для того чтобы разобраться в этом многообразии вопросов, в нашем городе существует «Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова. На страницах газеты мы будем рассказывать вам обо всех подробностях нынешнего сезона.

гардероб всадницы – неисчерпаемый источник дизайнерского вдохновения. Даже если вы никогда не были в 
седле и умеете управлять только авто, не игнорируйте костюм наездницы. Прелесть жокейского стиля в том, что 
он на все времена: вряд ли высокие кожаные сапоги, классический приталенный пиджак и узкие брюки когда-
нибудь выйдут из моды. К тому же такой стиль буквально преображает любую женщину, делая ее фигуру элегант-
нее и стройнее, а образ утонченнее и благороднее. Образ лихой наездницы стал одним из самых неожиданных 
подарков нынешнего осенне-зимнего сезона. Осталось только представить, что мегаполис – это большой манеж, 
и брать вожжи в свои руки. Правильно подобрать  и составить осенний образ помогут стилисты из «Бюро стили-
стов» Центра галереи Чижова!

Мода на жокейский стиль – пончо, жилеты, брюки-галифе, 
винтажный шлем и вуаль – отличный повод предстать в эф-
фектном образе аристократки и наездницы. Пончо не пере-
стает быть модным атрибутом верхней одежды вот уже много 
лет. Трудно найти другой такой «древний» предмет гардеро-
ба, как пончо, который так легко и непринужденно прижился 
бы в современном мире. Что касается его  использования, то 
здесь мы наблюдаем такое разнообразие идей, которое само 
по себе служит прекрасным объяснением популярности пон-
чо. Для того чтобы оставаться в пределах жокейского стиля, 
в наш образ мы добавили классические джинсы темного-си-
него цвета и уютный, теплый свитер. Данный комплект можно 
дополнить всевозможными шарфами, платками, шапками и 
перчатками и даже поверх надеть пальто классического пе-
сочного цвета.

Не отстаете от модных веяний и хотите выглядеть 
согласно последним модным тенденциям? Предла-
гаем сочетание данного эпатажного образа в дело-
вом костюме, придающее ему некую пикантность и 
двусмысленность.  Казалось бы, что прямые брюки 
и пиджак можно надеть только лишь на деловую 
встречу, но нет! Вот еще один вариант того, в какой 
вариации можно использовать эту одежду. Джем-
пер следует заменить на классическую белую со-
рочку, что мгновенно освежит весь ваш образ! и не 
стоит забывать о важном элементе – обувь.
Сапоги для верховой езды – невероятно модный 
тренд последних лет. если вы еще не приобрели эти 
стильные и удобные сапоги, то мы настоятельно ре-
комендуем приглядеться к ним поближе. Модные 
жокейские сапоги могут быть черного, коричнево-
го или винного оттенка. а хлыст лишь дополнит об-
щую картину.

Девушка, одетая в стиле жокея, это, без сомне-
ний, красиво! Но с приходом осенних тенденций 
это еще и стильно. Такого рода комплект мож-
но использовать на многих мероприятиях, будь 
то встреча с подругами или  поход на работу, 
где отсутствует дресс-код, конечно. и не стоит 
забывать о цвете – горчичный или тыквенный 
сложные оттенки коричневого, словно приправ-
ленные золотыми и песочными нотами, одни из 
самых актуальных красок в этом осенне-зимнем 
сезоне. Совсем не сложный, но при этом обворо-
жительный и стильный образ придется по вкусу 
всем ценителям моды и красоты!

Джинсы       Benetton, 1 599 руб.
Свитер         Benetton, 2 199 руб.
Пончо         Benetton, 6 299 руб.
Ботильоны ecco,  7 349 руб.
Сумка           mango,  2 999 руб.

Свитер     tommi Hilfiger,  8 490 руб.
Платье     marc O`polo,        9 499 руб.
Ремень     marc O`polo,        4 099 руб.
Сапоги     ecco,         9 899 руб.
жокейка tommi Hilfiger    без цены

Брюки    marc O`polo,        8 999 руб.
Свитер    tommi Hilfiger,  7 490 руб.
Пиджак   marc O`polo,       16 599 руб.
Сапоги     ecco,          8 999 руб.
Хлыст     tommi Hilfiger,  без цены
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Зонт 
Lest – «Важный аксессуар», 

1 806 руб.

Перчатки 
Roeckl – «Важный аксессуар», 

2 860 руб.

Куртка  Colin’s, 
2 990 руб.

Рубашка  Sisley, 
2 599 руб.

Ремень  Colin’s, 
390 руб.

Платье  Sisley, 
3 499 руб.

Таинственный, магический, сексуальный, притягательный – все это характеристики «опасного» красного цвета. Все его оттенки подчеркивают жен-
ственность, но в тоже время очень часто выглядят агрессивно. Действительно, не обратить внимание на девушку в красном платье очень сложно. Это 
касается не только одежды, но и аксессуаров и даже макияжа. Стоит добавить красную помаду к брючному костюму или маленькому черному платью – и 
образ роковой девушки будет вас сопровождать еще долгое время. 
Итак, с чем же сочетать яркий красный цвет? Можно прибегнуть к общепринятому сочетанию с черным цветом, а можно создать уникальный образ на 
контрасте ярких цветов. Например, смешайте красный и глубокий синий или зеленые цвета. 
Красными в наступившем сезоне могут быть и платья, и верхняя одежда, и брюки, и даже аксессуары. Самое главное определиться и «не перегрузить» ваш 
образ, не сделать его излишне агрессивным и вызывающим.
Добавив маленькую красную сумочку или шейный платок к платью спокойного приглушенного оттенка, вы получите интересный продуманный образ.
Центр Галереи Чижова предоставляет широкий выбор одежды и аксессуаров, а также обуви модного красного цвета. Экспериментируйте, вдохновившись 
комплектами, подобранными имиджмейкерами «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова.

Этот прекрасный красный

отличный вариант для рабочих будней или 
учебы. Сочетайте ярко-алый свитер с ру-
башкой в модную клетку и юбкой из 
плотной материи. образ, будто бы 
стилизованный под школьную 
форму, но в модном и игривом 
варианте придется по вкусу 
вам и окружающим. Сто-
ит добавить яркую сумку, 
и комплект станет выгля-
деть завершенным и про-
думанным. Агрессивный 
красный цвет в данном 
образе становится более 
романтичным, подчерки-
вая бунтарскую натуру и 
отменный вкус.

образ роскошной роковой девушки из боль-
шого города можно с легкостью вопло-

тить, выбрав броское красное пальто. 
обыграйте его шелковым платьем 

необычного кроя, которое делает 
вашу фигуру еще более соблаз-

нительной. Цвета, использо-
ванные в геометрическом 

принте платья, перекли-
каются с ярким цветом 
пальто. Контрастные, 
но приглушенные, они 
не делают образ крича-
щим. Добавив красную 
сумку и туфли, вы соз-
дадите продуманный и 
гармоничный образ.
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Рубашка Colin’s, 1 490 руб.
Свитер    Colin’s, 1 490 руб.
Юбка       Colin’s, 1 490 руб.
Сумка Furla – «Важный аксессуар»,
   11 790 руб.
Ботинки  Paolo Conte, 6 900 руб.

Пальто Benetton, 4 999 руб.
Платье Benetton, 4 999 руб.
Сумка Roberta Firenze –
«Важный аксессуар», 7 599 руб.
туфли Paolo Conte, 2 500 руб.
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Узнать все секреты города Jenorow поистине невозможно. И старейшины, и местные журналисты, и городские бродяги, и самые отвяз-
ные сплетницы не перестают удивляться местным новостям. Итак, свежая порция весточек Jenorow теперь и к вашим услугам, добро-
честивые дамы и господа! Добро пожаловать в Центр Галереи Чижова, Кольцовская, 35, 4-й этаж, арт-шоу-ресторан Balagan City!

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

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западноевропейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских.

До 16 ноября Персональная выставка В. Кротова «Из 
прошлого в настоящее»

До 25 ноября Выставка «Сальвадор Дали. Священное 
послание»
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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 05.00

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

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.

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

7 ноября «Дикий», спектакль для детей
8 ноября «Солдат и ведьма», спектакль для детей
9 ноября «Кот в сапогах», спектакль для детей
10 ноября «Волшебная лампа Алладина», спектакль 
для детей
11 ноября «Теремок», спектакль для детей

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

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

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!

11 ноября «Севастопольский вальс», оперетта  
в двух действиях

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

7 ноября «Зойкина квартира». М. Булгаков
8 ноября «Ненормальная». Н. Птушкина

ВОРОНЕЖСКИй 
КОНЦЕРТНЫй ЗАЛ
ул. Театральная, 17, 
тел. 254-56-66

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

триллер (Франция)

«В доме»

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Облачный атлас», фантастика, драма, детектив 
(Германия – США – Гонконг – Сингапур)
«Покорители волн», драма, спорт (США)
«Сироп», драма, комедия (США)

«Ральф» 3D, мультфильм, комедия,  
семейный (США)
«Астерикс и Обеликс в Британии» 3D, 
семейный, комедия, приключения (Франция – 
Италия – Испания – Венгрия)

«1812: Уланская баллада», приключения, 
история(Россия) 
«007: Координаты «Скайфолл», боевик, триллер, 
приключения (Великобритания – США)
«Паранормальное явление – 4», ужасы (США)

криминальная драма, детектив (Россия)

«Стальная бабочка»

Беглые беспризорники во главе с юной Чумой зарабатывают 
на питание ограблениями. Попавшись в очередной раз на 
разбое, девчонка вынуждена под давлением полиции стать 
живой приманкой для серийного убийцы. Для опера Ханина 
поимка монстра – цена погон, а для Чумы – цена свободы. 
Общая цель сближает двоих непохожих людей.

Разочаровавшись в своих воспитанниках, учитель благово-
лит лишь мальчику, сидящему на последней парте и сильно 
выделяющемуся на фоне остальных. Этот ребенок имеет 
склонность к подглядыванию и однажды решает написать 
рассказ о семье своего одноклассника, за которой имеет 
возможность систематически наблюдать.

«Сайлент Хилл», ужасы, триллер, боевик  
(Франция – США)

«Монстры на каникулах» 3D, семейный 
мультфильм, комедия (США)

триллер, историческая драма (США)

«Операция «Арго»

Революция в Иране в 1979 году достигает своего апо-
гея, военные штурмуют посольство США в Тегеране и 
берут в заложники 52 американца. Но шестерым удается 
ускользнуть и найти прибежище в доме канадского по-
сла. Cпециалист ЦРУ Тони Мендес предлагает рискован-
ный план их безопасной эвакуации.

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

7–9 ноября «Джазовая провинция»

10 ноября Концерт симфонической музыки

11 ноября Поэтические вечера

13 ноября Поет Олег Погудин

9 ноября «Калека с острова Инишмаан», драма в 
двух действиях

10 ноября «Разбитый кувшин», комедия. Г. Фон Клейст

11 ноября «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко

13 ноября «Электра и Орест», трагедия. Еврипид

КАМЕРНЫй ТЕАТР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48
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10–11 ноября «Мост короля Людовика Святого».  
Т. Уайлдер
12 ноября «Река Потудань». А. Платонов

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

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

7 ноября «Зимы не будет», современная сказка.  
В. Ольшанский
8 ноября «Анчутка», сказка. Б. Метальников
«Похождения Чичикова». Н. Гоголь
9 ноября «Волшебная жемчужина Адельмина», сказка. 
В. Илюхов
«Не покидай меня», драматическая баллада. А. Дударев
10 ноября «Морозко», сказка. В. Шишкин
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Воронежский концертный зал

12 ноября
19:00

19 ноября, 19:00 24 ноября 
18:00

1 декабря

ДК 50-летия Октября Филармония
Woman day 

в ночном 
клубе 

«Галстук»

Маэстро дудука

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

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

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

АКЦИЯ

Любовь 
Казарновская

ДЖИВАН 
ГАСПАРЯН

Александр
Демидов
и группа
«Бобры»
с программой
«О чем говорит 
мужчина»

Единственное 
выступление 
в Воронеже!

TARZAN SHOW
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 10 НОЯБРЯ

 отдых

Неотложные дела не оставят ни 
минуты свободного времени. 
Восстановить душевные силы 
помогут занятия йогой, посеще-
ние бассейна или СПА-салона, а 
также масштабный шопинг. Го-
роскоп совместимости предве-
щает знакомство с представите-
лем знака Близнецы. Эта встреча 
имеет все шансы на серьезное 
продолжение при условии, что 
вы заречетесь от разговоров на 
повышенных тонах.

Вы закладываете фундамент мо-
рального и материального благо-
получия, которых сейчас явно не-
достает. Вам по плечу справиться 
с поставленными задачами и взять 
новую профессиональную высоту. 
Но имейте в виду: ваш духовный 
потенциал не слишком высок, 
а значит «инвестировать» силы 
нужно туда, откуда поступит наи-
большая отдача. Индивидуальный 
гороскоп подарит яркое событие, 
связанное с другом-Весами.

Первая половина недели сулит 
большое количество поездок и 
встреч. В вашу жизнь войдут но-
вые люди, которые впоследствии 
могут сыграть значимую роль. 
Зодиакальный гороскоп намекает 
обратиться к такому личному ка-
честву, как доверие. А вот в рабо-
те, напротив, держите ухо востро, 
кто-то из коллег-Скорпионов по-
пытается самоутвердиться за ваш 
счет. Материальное положение 
довольно стабильно.

Ваша фантазия не знает границ и 
не перестает удивлять окружаю-
щих. Однако будьте избиратель-
ны, посвящая коллег и знакомых 
в те или иные планы. Идеи име-
ют особенность быть украден-
ными. На всплески чувств лю-
бимого человека рассчитывать 
не стоит, а вот на дружескую 
руку помощи Девы вы можете 
положиться всегда. Гороскоп 
здоровья указывает на высокий 
энергетический потенциал.

В последнее время вы больше 
зарабатывали, чем тратили. 
Настал черед исполнить свою 
заветную мечту и купить то, 
что вы так давно желаете. Бла-
годаря необычному стечению 
обстоятельств, у вас появится 
поклонник-Телец. Профессио-
нальный гороскоп предостере-
гает от путаницы в делах, из-за 
которой вероятны неточности и 
просчеты. Не исключено, что вы 
откроете в себе новый талант.

Хозяйственные проблемы отни-
мут у вас не только время, но и 
часть финансовых сбережений. 
Еженедельный гороскоп по-
требует осторожности в словах 
и взвешенности в поступках. 
Коллега-Овен способен стать от-
личным советчиком и, возможно, 
информатором. Вне зависимости 
от того, холостой вы человек или 
семейный, к концу недели вы по-
чувствуете откровенное желание 
развлекаться и флиртовать.

Мятежность и некоторое беспо-
койство будут подталкивать вас 
все к новым и новым размыш-
лениям о жизни и своем месте 
в ней. Немного забыться помо-
жет работа. Вы отдаете себя ей 
страстно, с надрывом, а потому и 
результат получается особенным. 
Если в окружении женщин-Рыб 
есть мужчина-Рак, стоит обратить 
на него пристальное внимание. 
Любовный гороскоп пророчит вам 
идеальную совместимость.

Астрологический прогноз бла-
говолит целеустремленности и 
оперативности. Не упускайте 
этот момент, тем более что у 
вас имеются и силы, и возмож-
ности для реализации заду-
манного. Если у вас есть дети, 
то воздержитесь от критики в 
их адрес. Вспомните себя в их 
возрасте и постарайтесь по-
нять. Знакомому-Козерогу под 
силу сделать вас эмоциональ-
нее и сентиментальнее.

Руководство настроено к вам 
весьма скептически, и изменить 
положение не смогут ни ваши ди-
пломатические способности, ни 
былые заслуги. Сегодня не стоит 
лезть на рожон. Возьмите пере-
дышку до следующей недели. 
Отличной возможностью отвлечь-
ся от тягостных мыслей станет 
общение со старым знакомым 
Рыбы. Любовный гороскоп поба-
лует приятными сюрпризами со 
стороны вашей второй половинки.

Бизнес-гороскоп характеризуется 
укреплением партнерских отноше-
ний. Однако чтобы не стать залож-
ником своей профессии, тщатель-
но планируйте рабочий график. 
Это позволит вам не только боль-
ше отдыхать, но и предотвратить 
семейные конфликты. У свободных 
Тельцов вероятны романы, но без 
серьезного продолжения. Астро-
проогноз не рекомендует вступать 
в конфронтацию со Львом, он мо-
жет оказаться мстительным.

На этой неделе все ваши мысли 
будут обращены к любви. И даже 
в ее отсутствие вы будете мечтать, 
грезить, вглядываться в лица про-
хожих в надежде увидеть своего 
человека. Благодаря кому-то из 
женщин-Стрельцов вы сможете 
избавиться от вредной привычки. 
Хороший период для пересмотра 
системы питания. Персональный 
гороскоп благоволит новым спо-
собам реализации имеющегося 
профессионального опыта.

Обстоятельства сложатся таким 
образом, что вам придется взять 
на себя новые обязанности, тре-
бующие пристального внимания 
и дополнительных трудозатрат. 
Деловой гороскоп утверждает, 
что даже самая неблагодарная 
работа, выполненная честно и 
грамотно, может стать трампли-
ном к карьерному успеху. Друг-
Водолей не даст вам заскучать, 
привнеся в эти выходные яркие 
краски и массу творческих идей.

ГРИГОРИй ФЕДОРОВИЧ 
СИРЕНКО 

ЛЕОНИД ЕГОРОВИЧ 
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5. Омметр.

6. Парник.

7. Паркет.

8. Эскорт.

9. Ураган.

10. Протон.

11. Бизнес.

12. Флейта.

13. Патент.

14. Лозунг.

15. Боксер.

16. Магнит.

17. Родник.

18. Секрет.

19. Столон.

20. Локаут.

21. Нокаут.

Не веришь? Попробуй! тел. 296-75-08

Таксист может 
зарабатывать 
хорошие деньги! 
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