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«мы производим очень хорошие станки, – 
заверил представитель нескольких промышленных компаний господин 
Пракаш. Он предложил провести семинар, на котором бизнесмены 
смогли бы увидеть, как развивается станкостроение в России и Индии.

Центр защиты материнства и детства «Ангел-
Хранитель» выиграл грант на расширение приюта. Сейчас волонтеры 
подыскивают новую квартиру или частный дом для временного про-
живания беременных и одиноких матерей с детьми.

первый осенний благотворительный фестиваль шарлотки прошел в 
Воронеже 26 октября. Принять в нем участие смогли все желающие. Свои кулинарные произведения 
на суд жюри представили 45 горожан. Все средства от продажи выпечки пошли на адресную помощь 
детям, проходящим лечение в онкогематологическом отделении областной детской больницы № 1.

представитель банковской сферы господин Бхатти уверен, что Воронеж-
ская область обладает большим потенциалом для экономического сотрудничества – особенно 
в сфере сельского хозяйства. «У нас, в свою очередь, есть современные технологии по пере-
работке молочной продукции, и мы можем ими поделиться», – отметил он

Воронеж впервые 
посетил индийский посол

Наш регион открывает новую страницу в развитии двух-
стороннего сотрудничества с Индией. Для этого есть 
предпосылки, и не только в промышленности и сельском 
хозяйстве: в числе потенциальных областей – образо-
вание, культура, туризм. Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Индии в РФ Его Превосходительство 
господин Пунди Сринивасан Рагхаван отметил, что став-
ка будет сделана на выгодное для обеих сторон торгово-
экономическое сотрудничество.

товарооборот может стать 
эффективным

Господин Рагхаван прибыл в Воро-
неж с большой делегацией, в которую 
вошли представители посольства 
и индийского бизнес-сообщества. 
После посещения нескольких круп-
ных предприятий: «Рудгормаша», 
«Тяжмехпресса», «Молвеста», –
гости встретились с губернатором 
Алексеем Гордеевым и наметили 
основные направления, по которым 
будет развиваться сотрудничество в 
ближайшие годы.

Глава региона констатирова л: 
«Сегодня есть определенный рост това-
рооборота между нашей областью и 
Индией, но цифры пока скромные».  

Посол, в свою очередь, отметил, что эти 
показатели можно увеличить. «Чтобы 
товарооборот был эффективным, надо 
добавить еще два нуля. А для этого нужно 

восполнить пробел, который суще-
ствует, несмотря на наше тесное сотруд-
ничество. Часто бизнесмены даже не 
догадываются о возможностях, которые 
им предоставляют, – уверен господин 
Рагхаван. – У вас не знают, как сильно 
изменилась Индия за последние 20 лет. 
У нас – как прогрессировала Россия, 
особенно после 2000 года».

К слову, не так давно премьер-
министр Индии во время встречи с 
Владимиром Путиным отметил: «Если 
вы спросите у детей, кто является 
нашим другом, они скажут: «Россия!» 

«Это основа, на которой мы будем стро-
ить наши отношения», – заверил посол.

«дорожная карта» сотрудничества
В качестве приоритетных сфер 

для сотрудничества названы про-
мышленность, сельское хозяйство и 
IT-технологии. В последней может 
быть несколько векторов развития. «В 
Индии, к примеру, уже давно реализу-
ется программа изучения английского 
языка в этой области, участниками 
которой являются студенты из разных 
стран, – рассказал посол. – Этот проект 
мы можем предложить и воронежским 
студентам».

Пунди Сринивасан Рагхаван обра-
тился к Алексею Гордееву с двумя 
конкретными предложениями. Первое –  
посетить Индию, возглавив прави-
тельственную и бизнес-делегацию, 
чтобы уже, как говорится, на месте 
ознакомиться с существующими воз-
можностями. В ближайшее время, по 
словам посла, туда отправятся пре-
зидент Башкортостана и губернатор 
Ленинградской области.

Еще одно предложение: в посольстве 
Индии в России провести презентацию 
Воронежской области с привлечением 
представителей бизнес-сообщества. И 
уже после этого возможно организовать 
совместный форум в столице Черно-
земья. «Необходимо проработать эти 
предложения более конкретно», – при-
звал господин Рагхаван.

Алексей Гордеев резюмировал: 
«Наша главная задача – организовать 
бизнесу комфортные условия. Когда 
мы увидим взаимный интерес, можно 
подготовить уже и целевую поездку в 
Индию. Хорошо, что есть конкретная 
схема взаимодействия между посоль-
ством и правительством Воронежской 
области – мы можем составить дорож-
ную карту нашего сотрудничества».

Татьяна КИРЬЯНОВА

приоритетные сферы для сотруд-
ничества – промышленность, сель-
ское хозяйство и iT-технологии

если бродяга хочет остаться жить 
в «общежитии», он должен соблю-
дать определенные условия, глав-
ное из которых – желание поменять 
свою жизнь

«если вы спросите у детей, кто яв-
ляется нашим другом, они скажут: 
«россия!»

В столице Черноземья
открылся приют для бездомных

Но мест хватит немногим
Подобное общежитие уже второе 
в городе. Но этого, по мнению ди-
ректора Региональной благотвори-
тельной общественной организации 
«Рассвет» Виктора Кочнева, слиш-
ком мало.

пугающая скорость
Как и в первом случае, здание без-

домным предоставили неравнодушные 
люди. «Это половина частного дома. 
Там отсутствовало электричество, 

отопление, вода, не 
было окон, – расска-
зывает Виктор Ана-
тольевич. – Вместе 
с нашими постояль-
цами мы установили 
новый радиатор, печ-
ной котел, вставили 
стекла. Сейчас приют 

уже приносит пользу».
Но, к сожалению, не тому коли-

честву людей, которому эта помощь 
действительно необходима. Первое 
общежитие для бомжей сейчас пере-
полнено – там находится 11 человек. 
Через три дня после открытия второго 
волонтеры приняли уже 13 посто-
яльцев. А рассчитан приют всего на 
20 бездомных. Директор «Рассвета» 
признается – они не ожидали, что 
новый дом для бродяг заполнится так 
быстро. А ведь еще не было серьезных 
морозов.

«наши постояльцы не должны 
побираться»

В приюте ни к чему никого не 
принуждают. Но если бродяга хочет 
остаться жить в «общежитии», он 
должен соблюдать определенные 
условия. Главное из которых – желание 
поменять свою жизнь. 

«Паспортов зачастую у наших 

Если вы хотите оказать помощь благотворительной организации «Рассвет», необходимую информацию можно  
найти по ссылке vk.com/rassvet_altruism

постояльцев нет, как и здоровья. Мы 
помогаем восстановить все документы, 
пройти медицинское обследование, 
подлечиться, оформить, если это 
требуется, инвалидность, устроить 
кого-то в дома-интернаты, – про-
должает Виктор Кочнев. – Главное, 
чтобы человек сам хотел уйти от того 
образа жизни, который он вел раньше. 
После того, как они снова получают 
паспорта, мы помогаем им устроиться 
на работу. Наши постояльцы не должны 
побираться».

секретная информация?
Попадают люди в такие приюты 

по-разному. Часто, зная о деятельности 
«Рассвета», директору сами звонят 
неравнодушные воронежцы. Напри-
мер, совсем недавно в дом поступила 
бродяжка – женщина сидела у Вос-
кресенского храма, не зная, куда ей 
идти и что делать. Кто-то из прохожих 
доставил ее в приют.

«Часто звонят из больниц с прось-
бой принять того или иного пациента 
после выписки, потому что идти ему 
некуда. Мы стараемся никому не 
отказывать, но дом-то не резиновый, 
сами понимаете», – сетует Виктор 
Анатольевич.

Видимо, поэтому директор волон-
терской организации так и не раскрыл 
нам точный адрес нового приюта для 

бездомных, боясь активного наплыва 
нуждающихся. 

Большой вопрос
После столь стремительного напол-

нения второго приюта для бродяг волон-
теры остро ощутили необходимость 
открытия третьего. Для этого нужен еще 
один дом. Пусть он будет в плачевном, 
непригодном для жизни состоянии, 
главное для бездомных, как признаются 
активисты, это стены и крыша над голо-
вой. Все остальное они сделают общими 
усилиями.

«В социальных сетях мы разместили 
объявление в надежде, что кто-то сможет 

Наталья ШОЛОМОВА

предоставить нам такое помещение, а уж 
мы приспособим его для проживания, – 
резюмирует Виктор Кочнев. – Но пока 
отклика на нашу просьбу нет. А впереди 
морозы. По нашим подсчетам, на сегод-
няшний день как минимум сотне людей 
требуется кров и пища. Куда они пойдут, 
когда придет зима, – большой вопрос».

Постояльцам помогают 
восстановить документы, 
чтобы они смогли 
устроиться на работу

В новом приюте находятся 13 

человек, а рассчитан он на 20 мест 
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необычная «зеленая» акция под названием «Посади новогоднюю 
ель в детском саду» была продолжена в рамках субботника 25 октября. В этот день 
еще 10 дошкольных учреждений города обзавелись собственными хвойными дере-
вьями. Благодаря данной инициативе на новогодних праздниках воронежские ма-
лыши смогут на улице нарядить зеленую красавицу и водить вокруг нее хороводы.

В текущем году восстановлены 77 участков линий рециркуляции большой про-
тяженности. Это позволило улучшить качество горячего водоснабжения примерно для 5800 воронежцев. 
На 2015-й и 2016-й управлением ЖКХ запланирован ремонт еще 22 участков, в том числе тех, что отно-
сятся к бесхозяйным сетям. Максимально возможный объем работ будет выполнен ресурсоснабжающи-
ми организациями. Так, одно лишь МКП «Воронежская теплосеть» должно привести в порядок 107 сетей.

19 национальных общин рассказали о своей культуре. 27 октября  
прошел концерт IV областного фестиваля «Воронеж многонациональный». На 
выставке, состоявшейся в рамках мероприятия, были представлены костюмы, 
посуда, детские игрушки, картины, иконы, книги и поделки, а также любимые 
блюда этих народов. В концертной программе участвовали творческие коллекти-
вы, отдельные исполнители и семейные ансамбли.

полетели! С 10 ноября рейсы авиакомпании S7 Airlines Воронеж – Москва (Домодедово) –  
Воронеж будут курсировать ежедневно. «Саратовские авиалинии» три раза в неделю станут 
летать в Ереван и Минеральные Воды. «Ак Барс Аэро» выполняет рейсы из Воронежа в Казань по 
понедельникам, средам и воскресеньям. NordWind будет летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. В 
декабре должны стартовать чартеры в Гоа. На данный момент рассматриваются заявки на полеты 
в Мюнхен, Екатеринбург, Калининград, Ереван, Челябинск и Санкт-Петербург.

Губернатор принял участие  
в уборке парка имени Дурова

В общей сложности на общегород-
ской субботник 25 октября вышли 
порядка 30 тысяч воронежцев.

Интересно, что сознательный орга-
низованный бесплатный труд на благо 
общества в свободное от основного 
вида  деятельности время – это ини-
циатива, впервые появившаяся именно 
в нашей стране. Так, в 1919 году 15 
рабочих одного из локомотивных депо 
Москвы вечером вернулись в цех, где 
продолжили ремонтировать паровозы 
на протяжении 10 часов сверхурочно. 
Причем, как вспоминал потом орга-
низатор мероприятия, дело в руках 
энтузиастов тогда спорилось так, как 
никогда раньше.

Субботник 25 октября, проведен-
ный в Воронеже, достойно продолжил 
почти вековую традицию. Сотрудники 
структурных подразделений област-
ного правительства, органов местного 
самоуправления, подведомственных 
учреждений, студенты, представители 
волонтерских движений и просто 
неравнодушные горожане – в общей 
сложности около 30 тысяч человек – 
дружно взялись за очистку территорий 
парков, скверов, мемориалов и других 
знаковых для региона мест от опавшей 
листвы и мусора. При этом помешать 

активистам облагородить 47 объектов 
не смогла даже достаточно морозная 
погода. А в районах области привести в 
порядок перед началом зимы террито-
рии своих населенных пунктов вышли 
более 124 тысяч человек.

Следует отметить, что участие в 
этом мероприятии принял и глава 
области Алексей Гордеев, который 
включился в работу по уборке парка 
имени Дурова. Губернатор отметил, 
что субботник – это хорошая возмож- Екатерина БЕЛЕНОВА

ность подготовиться к зиме и привести 
в порядок территорию всех населенных 
пунктов региона. Такой совместный 
труд, по мнению Алексея Васильевича, 
объединяет людей, дает понимание 
самого понятия «коллектив», а также 
помогает решать общественные задачи. 
Кроме того, подчеркнул он, речь идет 
еще и о масштабном празднике.

реклама

«Не просто экологическая акция, 
                    а праздник общения»

25 октября горожане очистили парки, скверы от мусора и опавшей листвы, высадили деревья и кустарники.

В субботнике приняли участие 
представители правительства региона, 
администрации города, предприятий, 
общественных организаций, школь-
ники, студенты и просто неравно-
душные жители Воронежа. Для обе-
спечения работ было задействовано 
около 250 единиц муниципальной и 
привлеченной техники.

Управление экологии поставило в 
районы города 1327 саженцев деревьев 
и 3350 кустарников. Их высадили 
возле многоквартирных домов, школ, 
детских садов.

Мэр Воронежа Александр Гусев при-
нял участие в посадке деревьев в сквере 
«Примирения и согласия» в Советском 

районе. Градоначальник отметил, что, 
по его мнению, субботники не просто 
позволяют убрать Воронеж и подго-
товить его к зиме, но и воспитывают 
в горожанах чувство патриотизма и 
ответственности за свою малую Родину.

«В этом году мы провели несколько 
субботников, и все они прошли хорошо. 
Очень радует, что люди поддерживают 
инициативу, откликаются на нашу 
просьбу, – рассказал глава города. – Мне 

хочется, чтобы субботник из экологи-
ческой акции превратился в праздник 
общения. Ведь если каждый уберет свой 
двор, то у нас не просто станет чище, но и 
наладятся отношения между соседями, 
люди будут узнавать друг друга, у них 
будет общее хорошее дело». 

В этот день на территории сквера 
«примирения и согласия» появи-
лось 16 деревьев лиственных пород

линдси лохан назвала сына Вале-
рии «будущим рахманиновым»

Глава региона помог 
активистам расчистить 
знаменитый парк от 
опавшей листвы

Александр Гусев принял участие 
в посадке деревьев в сквере 
«Примирения и согласия»

Покорив Лондон, 
Валерия приедет в Воронеж
В конце октября российская певица 
произвела фурор в «Альберт-холле» – 
одном из наиболее престижных залов 
Великобритании.

«Несмотря на все препятствия и 
сложности, несмотря на то, что нашему 
концерту кто-то хотел придать поли-
тическую окраску, мы встретились, и я 
счастлива», – приветствовала зрителей 
Валерия. Зал был полон. На мероприя-
тии присутствовали не только жители 
Лондона, но и голливудские звезды. В 
частности, Линдси Лохан, недавно пере-
ехавшая из солнечного Лос-Анджелеса 
на Туманный Альбион.

Действительно, чтобы порадовать 
зарубежных поклонников, Валерии 
и ее близким пришлось преодолеть 
немало трудностей. Оппозиционно 
настроенные к России граждане тре-
бовали не выдавать артистке визу. Они 
же организовали пикет возле здания 
«Альберт-Холла». Около восьми часов 
семья певицы провела в аэропорту – 
настолько «тщательной» была проверка 
документов. Кроме того, по словам 

мужа и продюсера Валерии Иосифа 
Пригожина, рабочую визу не выдали 
ее сыну, молодому пианисту, лауреату 
международных конкурсов Арсению 
Шульгину. Однако 15-летний юноша 
все-таки вышел на сцену и с блеском 
исполнил несколько произведений 
Эдварда Грига.

Кстати, перед обаянием и талантом 
нашей певицы не устоял даже глава 
комитета по культуре и спорту пар-
ламента Великобритании Джон Уит-
тингдэйл, побывавший на ее концерте. 

«Лично я не согласен с политикой 
России, но это не распространяется на 
ваших артистов, тем более что музыка 
мне понравилась», – прокомментировал 
он выступление Валерии.

3 ноября певица приедет в Воро-
неж. В концертном зале Event-Hall 
она исполнит проверенные временем 
хиты, новые композиции и, конечно же, 
любимые публикой романсы. Начало 
в 19:00. Стоимость билетов от 800 до 
2800 рублей.

Ольга ЛАСКИНА

Ответьте 
на вопрос и 
выиграйте 
билеты в кино!

1 ноября в кинотеатре «Люксор» 
(бульвар Победы, 23б) состоится 
презентация фестиваля детско-
го кино и предпремьерный показ 
фильма «Амазония. Инструкция по 
выживанию». В программе празд-
ника – веселые аниматоры, аква-
грим, розыгрыши и подарки! Сбор 
гостей в 13:00.

Если вы и ваш малыш хотите 
посмотреть картину про домашнего 
капуцина, который после авиаката-
строфы попадает в свои естественные, 
природные, но чуждые ему условия, 
звоните нам в пятницу, 31 октября, с 
12:30 до 13:00. Пригласительный на два 
лица достанется четвертому и пятому 
читателям, правильно назвавшим 
слоган мультфильма «Амазония. 
Инструкция по выживанию».

В столице Черноземья 
певица представит новую 
концертную программу  
«По серпантину»
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   гоРодские новости   Резонанс

стремление к  мечте и волшебству воплощает эмблема Чемпионата 
мира  2018 года. Об этом заявил на днях президент ФИФА Йозеф Блаттер. Напомним, что 
в дизайне ключевого элемента визуального оформления соревнований будет преобладать 
красный, золотистый, черный и синий цвета, что, по задумке, является своеобразной 
данью многовековым художественным традициям России как хозяйки Чемпионата.

Власти Воронежа приобретут 23 новые квартиры для расселения ава-
рийных домов при условии стоимости одного квадратного метра в 31 200 рублей. Пло-
щадь должна составлять от 28 до 68 квадратных метров. Одно из обязательных условий 
для покупки – полная отделка квартиры и нахождение в городской черте. Мэрия готова 
выделить на покупку нового жилья около 32 миллионов рублей. Деньги на приобретение 
предоставлены Фондом содействия реформированию ЖКХ. 

В Воронеже планируют создать шахматный дворец. Подобный 
проект уже действует в Казани, Китае, Грузии и других странах. По замыслу авторов, 
дворец будет включать в себя филиал международной шахматной академии, шахмат-
ную школу, музей и гостиницу.  Идею о строительстве нового объекта предложил пре-
зидент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов во время 
прошлогоднего визита в наш город.

сразу по трем основным параметрам оценивается выступление в 
эстетической гимнастике. Так, одна из судейских бригад наблюдает за технической ценностью 
упражнения. Вторая следит за «художественным наполнением» – например, артистичностью 
спортсменок, согласованностью движений с музыкой. Третья же контролирует грамотность ис-
полнения специальных элементов. При этом особое внимание уделяется синхронности.

УВажаемые жители  
Воронежской оБласти!

День народного единства сегодня 
стал символом консолидации всех рос-
сиян. Без осознания национальной общ-
ности в современных условиях невоз-
можно сохранить позитивную динамику 
развития страны и края.

Поэтому органы власти Воронежской 
области самое пристальное внимание 
уделяют укреплению институтов граж-
данского общества, толерантности и па-
триотизма, сохранению культурных и ду-
ховных ценностей, установлению тесной 
взаимосвязи с жителями региона.

губернатор  
Воронежской области 

а. В. гордеев 

председатель 
областной думы 
В. и. ключников

Создание условий для сплочения всех воронежцев считаем одной из главных своих за-
дач. Все мы должны стать одной большой дружной командой единомышленников, состо-
ящей почти из двух с половиной миллионов человек. Вера в собственные силы и участие в 
созидательных процессах каждого из нас – залог успеха всей области.

Убеждены, что только единение общества поможет справиться с любыми трудностями. 
И Воронежский край станет лучшим регионом, который вносит существенный вклад в про-
цветание России!

УВажаемые земляки!
от всей души поздравляем вас с праздником!

желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и новых достижений 
на благо нашей области и страны!

УВажаемые ВоронежЦы! 
От всей души поздравляем вас с Днем 

народного единства! 
Более четырех веков назад надежды 

русского народа жить в мире и духовном 
родстве помогли преодолеть внутреннюю 
вражду, разобщенность и разногласия, 
сплотили народ в борьбе с захватчиками. 
Именно поэтому праздник 4 ноября яв-
ляется для нас символом единства и со-
лидарности многонационального народа. 
И во многом именно эта идея, идущая из 
глубины веков, вдохновляет нас плодот-
ворно работать на благо Отечества. 

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства! 
Этот всенародный праздник дорог всем, кто любит свою 

Родину. Несколько веков назад народное ополчение под 
предводительством князя Дмитрия Пожарского и земского 
старосты Козьмы Минина освободило Москву от польских 
захватчиков и положило конец Смутному времени. 

С тех пор наша Отчизна преодолела множество испыта-
ний. Беззаветно защищая свою землю, воронежцы вписали 
немало ярких героических страниц в летопись страны.

Сегодня праздник 4 ноября приобретает особое значе-
ние. Глобальные вызовы и угрозы современности требуют 
от нас единения и сплоченности, сохранения стабильности 
в обществе. В нашем единстве – сила великой России. 
Только вместе, дорожа миром и согласием, мы можем спра-
виться с любыми трудностями.

Дорогие земляки, от всей души желаю вам крепкого 
здоровья и счастья, семейного благополучия, мира, добра 
и успехов в труде на благо Воронежской области и России!

глава городского 
округа г. Воронеж 

а. В. гусев

председатель 
Воронежской 

городской думы 
В. Ф. ходырев

Сегодня, в условиях непростой политико-экономической ситуации, наши сограждане 
защищают интересы страны, укрепляют ее экономику, повышают качество жизни россиян. 
Мы искренне гордимся тем, что воронежцы вносят свой вклад в общее дело. 

Дорогие друзья! Пусть День народного единства вдохновит всех нас на новые дости-
жения в профессиональной, творческой и общественной деятельности во славу любимого 
города и нашего Отечества! Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким! 

4 ноября – День
народного единства

секретарь  
регионального  
отделения  
Всероссийской  
политической партии 
«единая россия»,  
член генсовета 
партии, заместитель 
председателя  
Воронежской  
областной думы  
В. и. нетесов

В знак уважения школьники 
вручили Александру Гусеву 
шапку Мономаха
Головной убор для градоначальника приготовили мастерицы «Реальной шко-
лы» в знак понимания, насколько нелегко руководить миллионным городом.

На минувшей неделе мэр Воронежа 
провел пресс-конференцию с корре-
спондентами газеты «В Центре», кото-
рая создается учениками «Реальной 
школы» Альбины Золотаревой при 
поддержке издания «Промышленные 
вести».

Ребята задавали Александру Викто-
ровичу самые разные вопросы: «Какие 
усилия пришлось приложить, чтобы 
стать мэром? Тяжело ли переключаться 
с одной задачи на другую?»

Александр Гусев признался, что 
помогло ему добиться таких высот то, 
что он постоянно учился: «Школьное 
и университетское образование – это 
само собой. Но и придя на работу на 
завод, я постоянно посещал курсы повы-
шения квалификации. Затем учился в 
академии народного хозяйства, получил 
еще одно высшее образование, защитил 
кандидатскую диссертацию. А еще, 
когда на заводе начались трудности 
и люди стали увольняться, я не ушел 
с предприятия, а усиленно работал, 
продвигался по служебной лестнице».

Внимание  
на технические специальности 

Также ученики затронули злобод-
невные вопросы. Например, один из 
школьников спросил главу города: 
«Как сегодня устроиться молодому 
специалисту без опыта работы, когда 
нет процедуры распределения?»

Мэр посоветовал обращать внима-
ние на технические специальности, 
отметив, что в данный момент наблю-
дается недостаток хороших инженеров 
и переизбыток гуманитариев. Кроме 
того, Александр Гусев порекомендовал 
молодым людям начинать свой трудовой 
путь еще со студенческой скамьи. На 
это почетный гражданин Воронежа, 
Народный учитель РФ Альбина Золо-
тарева, присутствовавшая на встрече, 
предложила возобновить практику 
приема на работу в «Реальную школу» 
студентов. Глава города пообещал 
изучить вопрос и посодействовать 
тому, чтобы сотрудничество студентов 
и центра дополнительного образования 
возобновилось.

В Воронеже создадут специальные 
зоны для велосипедистов

Интересовала молодых людей пози-
ция градоначальника по вопросам 
пассажирских перевозок и велодви-
жения. Александр Гусев рассказал, что 
городская администрация намерена 
заставить действующих перевозчиков 
поменять подвижной состав автобусов 
разной вместимости и сделать систему 
городского транспорта более комфорт-
ной для жителей.

Что же касается велосипедных доро-
жек, мэр отметил, что в городе будут 
созданы несколько зон, где можно будет 
прокатиться на велосипедах. Кроме 
того, глава Воронежа сообщил про 
грядущую реконструкцию любимого 
места велосипедистов – «Олимпика».

«В следующем году стартует проект  
«Большая экологическая тропа». Трасса 
начнется в «Олимпике» и протянется до 
левого берега километров на тридцать-
сорок», – заявил глава города.

«тяжела шапка мономаха»
В завершение встречи юные дарова-

ния подарили Александру Гусеву шапку 
Мономаха. Вручая подарок, школьница 
сказала: «В старину говорили: «Тяжела 
шапка Мономаха» из-за ответствен-
ности, которую она накладывала на 
человека». После пресс-конференции 
юные журналисты с воодушевлением 
делились эмоциями. Ученица «Реаль-
ной школы» Олеся Провоторова отме-
тила: «Для себя я поняла, что нужно 
брать пример с нашего мэра и всегда 
стараться учиться новому».

УВажаемые жители  
Воронежской оБласти!

Ученики «Реальной школы» 
могли не только пообщаться  
с градоначальником, но и 
вручить ему памятный подарок На одном дыхании

Кубок России по эстетической гимнастике – 
впервые в Воронеже

В минувшие выходные столица Черноземья стала площадкой для прове-
дения Кубка России по эстетической гимнастике. Корреспонденты «ГЧ» 
побывали на финале этого масштабного мероприятия и лично убеди-
лись, что данный вид спорта по праву известен как один из самых жен-

ственных и элегантных.

Философия естественности
Напомним, основоположницей 

эстетической гимнастики считается 
знаменитая танцовщица-новатор 
Айседора Дункан, которая в своих 
выступлениях стремилась не только 
продемонстрировать высокое испол-
нительское мастерство, но и напол-
нить каждое движение эмоциями и 
мыслями. 

Современные композиции эстети-
ческой гимнастики вполне соответ-
ствуют философии легендарной аме-
риканки, ведь наряду со сложностью 
выполняемых элементов, ключевые 
составляющие этого вида спорта – есте-
ственность, музыкальность, грация и, 

анна саВельеВа,  
капитан команды спортшколы «резонанс»:
– Первый соревновательный день для нас выдался достаточно 
сложным: в итоге мы были не в полной мере удовлетворены соб-
ственным выступлением. Зато пережитые трудности отлично про-
мотивировали: Перед финальным же выходом мы, как говорится, 
взяли себя в руки и показали все, на что способны. Особую «остро-
ту» моменту придал тот факт, что мы выступали в таком составе 
последний раз: в следующем сезоне команда несколько обновится. 

Однако, несмотря на любые перемены, для каждой из нас эстетическая гимнастика – 
это источник вдохновения, возможность самореализации и, разумеется, – настоящая 
дружба. Мы с девочками часто вместе проводим выходные, искренне переживаем друг 
за друга и считаем себя маленькой семьей.

с места соБытий

«Эстетическая гимнастика – 
это источник вдохновения»

«линия только тогда красива, когда она направ-
лена к прекрасной цели!»

Айседора Дункан, знаменитая танцовщица, 
разработавшая собственную систему пластики 

конечно, артистизм. Именно глубокое 
духовное содержание каждого номера 
неизменно завораживает публику и 
привлекает к изящному занятию все 
больше поклонников. 

победы без возрастных 
ограничений

Тот факт, что именно наш Воро-
неж удостоился в этом году чести 
принять Кубок России председатель  

региональной спор-
тивной обществен-
ной организации 
«Федерация эстети-
ческой гимнастики» 
Олеся Селезнева 
объясняет сочета-
нием сразу несколь-
ких факторов, как то 

выгодное территориальное располо-
жение столицы Черноземья, а также 
развитая спортивная инфраструктура. 
Немаловажную роль при принятии 
решения в пользу Воронежа сыграла 

и растущая популярность этого неве-
роятно красивого вида спорта среди 
горожан. «Всего 4 года назад, в 2010 
году, эстетической гимнастикой у нас 
занималось всего порядка 50 чело-
век, а сегодня – свыше 500! – гово-
рит Олеся. – Отчасти такой скачок 
связан со спецификой данного вида 
спорта: отсутствием травмоопасных 
элементов и экстремальных нагрузок, 
а также возрастных ограничений.  

С другой стороны, за популяризацией 
эстетической гимнастики стоит труд 
настоящих профессионалов, усилия 
тренерских коллективов, организа-
торов и партнеров различных сорев-

нований. Так, хотелось бы отметить 
Центр Галереи Чижова, который в 
этом году выступил официальным 
спонсором Кубка России. Слаженная 
работа коллектива Центра, в том числе 
в части информационного освещения 
спортивных мероприятий такого рода, 
заслуживает самой большой похвалы». 

Высшие ступени пьедестала 
победителей заняли москвички

Как и любым серьезным спортив-
ным состязаниям, октябрьским сорев-
нованиям по эстетической гимнастике 
был присущ накал страстей: еще бы, 
ведь побороться за звание лучших в 
столицу Черноземья съехались про-
фессионалы из 11 населенных пунктов 
России и Белоруссии! Впрочем, свои 
волнения опытные конкурсантки 
неизменно оставляли за пределами 
площадки, поражая многочисленных 
зрителей и членов высококвалифици-
рованного жюри удивительной легко-
стью и искренностью языка пластики. 
То же, каким образом распределились 
места на пьедестале победителей, не 
стало большим сюрпризом – лидерами 
мероприятия вполне ожидаемо стали 
три сильнейшие команды страны. 
Так, третье место досталось группе 
«Небеса» из Краснодара, «серебро» 
получили представители столич-
ной «Мадонны», а высшей награды 
удостоились также москвичи – сту-
дентки университета путей сообще-
ния, чей коллектив «Экспрессия» 
своим невероятно мощным номером 
буквально «взорвал» трибуны. Стоит 
добавить, что поскольку соревнования 
в нынешнем году проходили в откры-
том режиме, каждый воронежец мог 
стать гостем этого яркого фестиваля 
красоты, женственности и гармонии.

В нашем городе за последние годы сло-
жились крепкие традиции эстетической 
гимнастики. Так, в апреле этого года в 
столице Черноземья с бурным успехом 
прошел ежегодный турнир «Айседора», в 
ходе которого борьба за призовые места 
развернулась между спортсменками из 4 
регионов. Подробнее о развитии движе-
ния эстетической гимнастике – на сайте 
ИА «Галерея Чижова».

спраВка «гЧ»

Екатерина БЕЛЕНОВА

Оценка выступления в эстетической 
гимнастике во многом зависит от плавности 
и синхронности движений спортсменок
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памятная дата. Госдума установила новую памятную дату – 3 декабря – день увекове-
чения памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и советских вои-
нов, погибших в боевых действиях на территории России или за ее пределами, чье имя осталось 
неизвестным. По логике законодателей, новация поможет восстановить социальную справедли-
вость: в каждом населенном пункте страны есть монументы безымянным героям войны.

до 3 % депутаты предлагают снизить комиссию за платежи, проведенные 
через специальные терминалы оплаты. В случае принятия законопроект, рас-
смотрение которого назначено на ноябрь, позволит навсегда забыть о ситуации, 
когда при оплате за коммуналку, интернет или мобильную связь россиянам 
приходится отстегивать до 13 % от внесенной суммы. 

до 150 миллионов долларов вырос объем рынка российского рынка мобильных 
приложений.  При этом порядка 60 % предлагаемых пользователям программ – отечественного 
производства. Стоит отметить, что в подобной практике территориальное единство разработчиков 
и конечных потребителей играет на руку первым – ведь в таком случае нет необходимости под-
страиваться под чужой менталитет и потребности зарубежного рынка. 

  экономика

Нелегкая доля
Наряду с тем, что на прошедшей 
парламентской неделе началась 
принципиально важная работа над 
бюджетом на плановый период, за-
конодатели решили усилить борьбу 
с актуальными для многих россиян 
проблемами долевого строительства. 
О том, какая участь ждет недобро-
совестных застройщиков, а также  
о других новостях недели мы попроси-
ли рассказать депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области,  
члена Комитета по бюджету и налогам  
Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, 22 октября 
Вы с коллегами рассмотрели в первом 
чтении новый закон, направленный 
на повышение безопасности наших 
сограждан при приобретении жилья. 
Чем вызвана необходимость принятых 
решений?

– Рассмотренный 
нами законопроект 
– это продолжение 
работы депутатского 
корпуса по защите 
граждан, участвую-
щих в долевом стро-
ительстве. Сегодня 
уже действует закон, 

согласно которому дольщики обла-
дают приоритетным правом на полу-
чение возмещения в случае банкрот-
ства застройщика. Но, к сожалению, 
случаи обмана все еще актуальны. 
Сегодня насчитывается более 70 тысяч 
россиян, пострадавших от недобросо-
вестных застройщиков: люди, ставшие 
собственниками жилья, вынуждены 
годами жить в арендуемых квартирах 
или у родственников. В Воронежской 
области также пострадали около 5 тысяч 
человек, пока проблему не взял под 
личный контроль губернатор Алексей 
Гордеев. Сегодня подавляющее боль-
шинство из них уже обрело квартиры. 
В контексте происходящего считаю, что 
парламентский законопроект, вводящий 
уголовную ответственность в отношении 
недобросовестных застройщиков, – 
самая эффективная мера в борьбе с 
этим явлением. 

прививка от «недостроя»
– Какие санкции ожидают строи-

тельные компании, которые не испол-
няют своих обязательств перед поку-
пателями жилья?

– Предположим, застройщик не 
имеет права привлекать средства граж-
дан, но делает это. Компанию в таком 
случае ждет наказание, которое диффе-
ренцируется в зависимости от степени 
ущерба. При крупном размере – это от 
5 миллионов рублей – ему грозит даже 
лишение свободы сроком до двух лет, 
при особо крупном – от 10 миллионов – 
до 5 лет. Кроме того, столько же грозит 
застройщику и в случае нецелевого 

Уважаемые читатели! Вы можете задать интересующий вопрос о законодательных новациях 
Госдумы, позвонив по номеру 261-99-99 или отправив его на 36glch@gmail.com. Ответы на эти 
вопросы, а также дальнейший ход парламентских преобразований в максимально доступной 
форме мы будем освещать в ближайших номерах газеты и на сайте www.infovoronezh.ru. 

оБратная сВязь

Светлана СОТНИКОВА

использования привлекаемых средств 
граждан. Однако если компания впервые 
совершила подобное деяние и полностью 
возместила ущерб, она освобождается 
от уголовной ответственности. Подоб-
ный компромисс позволит гражданам 
получить обратно свои средства без 
судебных разбирательств, а значит, в 
кратчайшие сроки приобрести новое 
жилье для себя и своих семей.

со щитом или на щите
– Продолжая тему «преступления и 

наказания», давайте поговорим о еще 
одной актуальной новации недели, 
которая касается ответственности 
за посягательство на историческую 
память воинов, отдавших жизни за 
независимость нашей Родины. Кому и 
какое наказание грозит в таком случае?

– 22 октября мы приняли во втором 
чтении законопроект, который запре-
щает изготовление, сбыт, распростране-
ние, пропаганду символов и атрибутов 
тех организаций, которые во время 
Второй мировой войны сотрудничали 
с фашистской Германией и действовали 
на ее стороне. Кроме того, под запрет 
попадают и организации, которые не 
признают выводы и решения Нюрн-
бергского трибунала. Нарушителей 
ждет штраф в размере от тысячи до ста 
тысяч рублей, в зависимости от юридиче-
ского статуса организации. На граждан 
распространяется и наказание в виде 
административного ареста до 15 суток. 
На мой взгляд, это особенно актуально 
сегодня, когда совсем рядом, в стране, 

которая, как и Россия, пострадала от 
рук фашистов, восстают неонацистские 
силы. По сути, внуки и правнуки вои-
нов-победителей на Украине «вскиды-
вают руку», популяризируют свастику, 
оправдывают деятельность Шухевича, 
Бандеры, унижают ветеранов и сносят 
памятники. 

Бюджет: перезагрузка
– Известно, что на прошлой неделе 

началась работа над главным финан-
совым документом страны. Каковы 
основные параметры принятого в первом 
чтении бюджета?

– Хочу отметить, что законопроект 
«О федеральном бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» 
верстался и проходил обсуждение в 
условиях экономического давления на 
Россию. Но, несмотря на сложности, 
документ получился социально ориенти-
рованным и нацеленным на исполнение 
всех государственных обязательств 
перед гражданами. К примеру, почти 

на 850 рублей, до 12,5 тысячи рублей, 
вырастет размер страховой пенсии, а 
социальная увеличится более чем на 900 
рублей и достигнет 8,5 тысячи рублей. 
На оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи будет направлено  
82 миллиарда рублей, что на 40 % 
больше чем в 2014 году. Регионы получат  
60 миллиардов рублей на компенсацию 
затрат по повышению зарплат работ-
ников бюджетной сферы, и Воронеж-
ская область, в частности, – почти 900 
миллионов. Это второй показатель по 
ЦФО после Московского региона. Кроме 
исполнения социальных обязательств 
перед населением бюджет содержит 
механизмы ускорения экономиче-
ского роста. Так, в 2015 году на нацио-
нальную экономику будет направлено  
2,4 триллиона рублей, что на 170 мил-
лиардов больше, чем в текущем году. До 
352 миллиардов увеличатся расходы 
консолидированного бюджета на под-
держку сельского хозяйства, до 387 
миллиардов рублей – на науку. Объем 
госинвестиций увеличится почти на 200 
миллиардов рублей и составит порядка 
1,5 триллиона рублей. 

Оценивая бюджет в целом, можно 
говорить, что он отвечает экономическим 
и политическим реалиям. Естественно, 
ко второму чтению мы подготовим 
поправки, а присутствующие спорные 
моменты будут разрешены.
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Госдума продолжает борьбу с недобросовестными 
застройщиками

В проекте бюджета не осталась без внима-
ния и оборона. Рост расходов предусмотрен 
в размере 33 %, и их объем составит почти 
3,3 триллиона рублей. Эти средства пойдут в 
первую очередь на модернизацию Вооружен-
ных сил, их оснащение самой современной 
техникой. Как подчеркнул Сергей Викторович, 
Россия не стремится кому-либо угрожать, но 
сложившаяся в мире ситуация обязывает нас 
быть готовыми к любым событиям. 

спраВка «гЧ»

Особенно актуальным закон против неонацистов 
становится на фоне массового сноса памятников  
в Украине (на фото – город Стрый Львовской области)

В Воронежской области  
от недобросовестных застройщиков 
пострадали около 5 тысяч человек

Валютный вопрос: 
куда катится рубль?

Тема некоторого ухудшения макро-
экономических показателей, демон-
стрируемых в последнее время от-
ечественной экономикой, вот уже 
несколько месяцев не сходит с уст. В 
ходе беседы с заведующим кафедрой 
экономики и управления организа-
циями экономического факультета 
ВГУ, доктором экономических наук, 
профессором Юрием Игоревичем 
Трещевским мы выяснили, чем могут 
обернуться современные политиче-
ские процессы для отдельных потре-
бителей и национального хозяйства.

Бюджет «на черный день»?
Напомним, что в пятницу, 24 октя-

бря, в ходе первого чтения бюджета 
Российской Федерации на 2015–2017 
годы министр финансов Антон Силуанов 
выступил перед депутатами нижней 
палаты парламента с предложением 
разработать не один, а сразу два важ-
нейших финансовых документа государ-
ства. Такую инициативу профильного 
ведомства его глава объяснил сложной 
геополитической обстановкой, царящей 
сегодня на мировой арене. «В случае, 
если внешние условия будут такие же 
непростые, как сегодня, то мы должны 
иметь запасной вариант, на случай от 
каких обязательств, от каких расходов 
мы могли бы отказаться», – пояснил он, 
добавив, что расходы, предусмотренные 
в нынешнем варианте сметы, могут 
стать неактуальными в условиях иной 
экономической реальности (речь идет, в 
частности, об изменении цены на нефть, 
курса рубля и темпов экономического 
роста страны). 

Валютный коридор ушел вверх
В тот же день в ходе торгов на Москов-

ской бирже курс евро к российской наци-
ональной валюте обновил исторический 
максимум, впервые достигнув отметки 
53 рубля. Причем на этом печальные 
«антирекорды» не закончились: в поне-
дельник утром был побит очередной 
психологически важный 54-рублевый 
рубеж. В связи с этим Банку России 
пришлось несколько повысить (к слову, 
уже в 15-й раз с начала месяца) границы 

* Для гибкости курсообразования Центральный Банк РФ позволяет бивалютной корзине (0,45 евро и 0,55 доллара) двигаться в некотором допустимом пределе – кори-
доре. В материалах же ЦБ от 27 октября говорится, что новый уровень границ вышеупомянутой корзины – 38,40 – 47,40  рубля

Несмотря на, казалось бы, не самое выигрышное положение, в кото-
ром сегодня находится курс рубля, большинство экспертов сходятся 
во мнении, что формировать накопления в финансово-кредитных уч-
реждениях гражданам нашей страны по-прежнему выгоднее всего 
именно в национальной валюте. Так, утверждает в интервью «Рос-
сийской газете» президент ассоциации региональных банков 
анатолий аксаков, доходность по банковским вкладам хоть и 
терпит некоторое снижение с начала года, вряд ли опустится ниже 
уровня инфляции. «Я бы сегодня рекомендовал вкладывать деньги 

в рублевые вклады на срок от трех лет», – конкретизирует он. Кроме того, господин 
Аксаков советует не забывать о простом правиле, которое гласит – открывать депозит 
следует в той валюте, в какой средства планируется потратить по истечении его срока.

прямая реЧь

плавающего коридора бивалютной 
корзины: они «подросли» на 35 копеек*. 
Все эти события были восприняты 
общественностью достаточно остро 
и стали поводом для определенного 
экономического беспокойства.  

«игра» с ценой 
нефти долго не продлится

Впрочем, Юрий 
Трещевский уверен, 
что нынешнее паде-
ние рубля – явление 
вполне ожидаемое. «В 
данном случае рабо-
тает целый спектр 
факторов, во многом 
продиктова нны х 

сложной геополитической ситуацией, 
– рассуждает он. – Во-первых, дешевые 
зарубежные кредиты стали для нас менее 
доступны, что сказалось на дестабили-
зации рубля. Во-вторых, очевидно, что 
сегодня происходит серьезное давление 
на наш рынок углеводородов – опору 

российской национальной валюты. Речь 
идет, в том числе, о договорах (часть из 
которых – явно проамериканская) с 
арабскими нефтедобывающими стра-
нами, которые действительно являются 
серьезными конкурентами на этом 
рынке. Другой вопрос, что подобные 
меры эффективны только в краткосроч-
ном периоде: в стратегическом плане у 
человеческой цивилизации просто нет 

другого пути в ближайшие пару десятков 
лет, кроме как наращивать потребление 
энергоносителей, а значит, и спрос на 
них будет только расти». 

разрушение устоявшегося рынка 
неизбежно скажется на потребителях

Тем не менее, можно предположить, 
что нынешнее положение дел негативно 
повлияет на содержимое кошельков 
большинства россиян. Юрий Игоревич 
считает: гражданам нашей страны (а все 
мы, по сути, являемся получателями 
снижающейся сырьевой ренты) стоит 
приготовиться к неизбежному росту 
цен. «Устоявшийся рынок поломался, 
новая же его конфигурация только 
начинает складываться, – говорит 
профессор. – И естественно, она про-
сто не может быть дешевой для нас как 
потребителей. Степень же дороговизны 
будет зависеть от того, как быстро сре-
агирует реальный сектор экономики 
на внешние обстоятельства. С другой 
стороны, это просто обязано вызвать 
положительные сдвиги в структуре 
отечественного производства. В любом 
случае, подобные конъюнктурные удары 
российское национальное хозяйство 
однозначно выдержит». 

Екатерина БЕЛЕНОВА

реклама

Снизившаяся доступность 
дешевых зарубежных кредитов 
ожидаемо повлияла на курс рубля
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задать сВой Вопрос В оБщестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»задать сВой Вопрос В оБщестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью спеЦиального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

  онлайн-пРиемная
интернет-покупки стоимостью менее 500 евро не будут облагаться  
пошлинами, согласно заявлению главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Он пояснил, что  
в пределах этой суммы люди покупают для себя, а не для бизнеса. В случае же превышения лимита 
покупатель должен будет заплатить 30-процентную пошлину. Цель ограничения – борьба с недобро-
совестными предпринимателями, которые вопреки правилам ввозят в страну товары не для личного 
пользования, а для последующей перепродажи. 

«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. 114

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., пт.) Тел. (47341) 5‑31‑81

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

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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! 

Научиться ценить тепло
Как правильно бороться за оптимальную температуру в квартире?

Надо отметить, что услуга по ото-
плению заключается в обязательстве 
исполнителя создать в каждом жилом 
помещении температуру, соответ-
ствующую определенным стандар-
там (см. таблицу). При этом нормы 
тепла внутреннего воздуха в доме 
зафиксированы в нескольких зако-
нодательных актах.* Таким образом, 
каждый собственник, обнаружив, 
что в его квартире слишком холодно, 
вправе зафиксировать этот факт и, 
соответственно, жаловаться. 

Порядок решения проблемы уни-
версален. Прежде всего, потребителю 
необходимо сообщить о поставляемой 
коммунальной услуге ненадлежащего 
качества, то есть с отклонениями от 
установленных параметров, исполни-
телю. Это можно сделать как в устной, 
так и письменной форме. Причем 
последняя, разумеется, надежнее. 
Необходимо обозначить свою фами-
лию, имя, отчество, точный адрес, вид 
ЖКУ, при предоставлении которой 
произошел «сбой». Важно, что каждый 
факт нарушения качества исполнитель 
должен регистрировать в специальном 
журнале. 

проверка на прочность
По результатам проверки состав-

ляется акт, в котором указываются 
дата и время ее проведения, выяв-
ленные нарушения, использованные 
в ходе исследования методы (инстру-
менты) определения дефектов, отме-
чаются выводы о дате и времени 
начала отклонения от нормы. Доку-

мент составляется в необходимом 
количестве экземпляров – по числу 
заинтересованных лиц, участвующих 
в проверке, – и подписывается каж-
дым из них. Один экземпляр выда-
ется потребителю, второй остается 
у исполнителя, остальные копии 
получают заинтересованные лица, 
участвующие в проверке. 

Если после составления акта 
управляющая организация бездей-
ствует, потребитель вправе написать 
требование в УК об устранении 
выявленных нарушений и снижении 
размера платы. В дальнейшем можно 
также обратиться в Жилищную 
инспекцию Воронежской области 
по адресу: улица Плехановская, дом 
53, комната 501. Данное ведомство 
действует на основании кодекса об 
Административных правонаруше-
ниях РФ – статья 7.23 «Нарушение 
нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами».

* ГОСТ Р 51617 «Жилищно-коммунальные услуги», Приложение 1 Правил предо-
ставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 года № 354.

акт
о предоставлении коммунальной услуги в виде____________________ ненадлежащего качества

«___» ___________________20___ г.       г. Воронеж
Время проведения проверки:  _______.
ФИО потребителя: ______________________________________.
Адрес проживания:  _____________________________________.
Исполнитель или его уполномоченный представитель (жилищно-эксплуатирующая организация):
___________________________________________________________.
Вид коммунальной услуги, предоставленной ненадлежащего качества: ________________________.
Выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги:  
________________________________.
Методы (инструменты) выявления нарушений: ____________________________________________.
Заключение по результатам обследования: ________________________________________________.
Дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги в виде:_________________________
Подписи:
Потребитель: ________________________________
Исполнитель или его уполномоченный представитель (жилищно-эксплуатирующая организация):
___________________________________________________________________________________

стандартные показатели 
температуры внутреннего 
воздуха в жилых домах: 

• угловая комната + 20 °С
• жилая комната + 18 °С
• кухня + 18 °С
• ванная комната + 25 °С
• лестничная клетка + 16 °С
• помещение лифта + 5 °С
• подвал + 4 °С
• чердак + 4 °С

Руководителю 
(наименование управляющей организации)

ФИО
ФИО собственника (нанимателя),

проживающего по адресу:
______________________

телефон__________________
требование

Я являюсь собственником жилого помещения в многоквартирном доме под управлением  вашей управ-
ляющей организации. В соответствии с договором на управление нашим домом, управляющая компания 
____________(наименование) обязалась предоставлять коммунальные услуги, соответствующие обязатель-
ным требованиям стандартов, санитарных норм и правил. Потребительские свойства и режим предостав-
ления ЖКУ должны отвечать требованиям Приложения № 1, Постановления Правительства РФ от 6 мая 
2011 года № 354.
Я регулярно оплачиваю счета, выставляемые вашей организацией, задолженности не имею. В свою 
очередь, ваша организация свои обязательства исполняет ненадлежащим образом. Это выразилось в том, 
что:
1) температура воздуха в моей квартире ниже 18 градусов по Цельсию, а в ванной комнате не поднимается 
выше 15 градусов по Цельсию;
2) температура горячей воды составляет 35 градусов.
Все указанные выше отклонения от нормативных параметров подтверждены актом.
Указанные нарушения противоречат Закону РФ «О защите прав потребителей», согласно ему исполнитель 
обязан оказать ЖКУ, качество которой соответствует условиям договора, Правилам предоставления граж-
данам коммунальных услуг. 
Потребитель имеет право на услуги, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его 
имуществу.
На основании статей 27–31 Закона РФ «О защите прав потребителей», Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам требую:
в срок до _______ своими силами и средствами безвозмездно устранить указанные недостатки;
выполнить снижение размера платы в соответствии с указанными Правилами.
Ответ прошу дать в письменной форме. В случае отклонения моих требований оставляю за собой право 
обращаться в надзорные органы и в суд для защиты своих законных прав и интересов. 
Подпись________________ Дата__________ 

примерная Форма акта

примерная Форма треБоВания

С началом зимы вопрос качества коммунальной услуги по отоплению для мно-
гих жителей нашего города встает особенно остро. Какой должна быть опти-
мальная температура зимой в помещении и как повлиять на ситуацию, если в 
квартире слишком холодно, – в очередном выпуске «Онлайн-приемной».

Светлана СОТНИКОВА

  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. 

Во власти убеждения

Женщины влезали в крупные 
долги, брали кредиты под большие 
проценты. А после уверяли, что были 
«будто под гипнозом». К сожалению, 
воронежцы до сих пор попадают  
в подобные передряги. Причем 
методы работы фирм с такими поку-
пательницами становятся все более 
изощренными, а пути решения – 
более разнообразными. Поэтому мы 
решили вернуться к этой теме, чтобы 
напомнить нашим читателям все 
нюансы подобных ситуаций.

стреляный воробей
Первая читательница «ГЧ», поже-

лавшая остаться неизвестной, по роду 
своей деятельности сама занимается 
сетевым маркетингом в сфере фарма-
цевтики. Прошла множество тренин-
гов и прекрасно знает, как грамотно 
продать услугу или товар. И всегда 
была уверена, что ей уж точно не гро-
зит купиться на подобные «уловки».  

Поэтому, когда после бесплатного 
сеанса красоты девушка покинула 
косметический салон с кремами на 
30 тысяч рублей, не сразу поняла, что 
именно произошло. Придя в себя, она 
вернулась и потребовала возврата 
денег. И находящиеся в офисе юристы 
за пять минут решили эту ситуацию.

полная капитуляция
Но распространены и такие случаи, 

когда без помощи специалистов горе-
клиенткам не удается выбраться из 
денежной кабалы. В местную обще-
ственную приемную председателя 
партии «Единая Россия» поступает 
множество обращений с просьбами 
помочь в аналогичных ситуациях. 
Например, одна из обратившихся захо-
тела вернуть косметику, за которую 
отдала более 90 тысяч рублей, но не 
знала, как это сделать. Специалисты 
приемной порекомендовали женщине 
составить претензию к салону кра-
соты. В ней пострадавшая указала, 
что договор подписан под влиянием 
заблуждения. После этого не вскрытая 
косметика была возвращена, договор 
расторгнут, а денежные средства – 
полностью компенсированы. 

шоковое состояние
Однако ситуация с напрасно при-

обретенной косметикой может пойти 
и по другому сценарию. Именно так 
случилось у еще одной обратив-
шейся в общественную приемную 
женщины. Она призналась юристам, 
что до сих пор находится в шоковом 
состоянии, так как по непонятным ей 
причинам приобрела косметические 
средства почти на 80 тысяч рублей. 
Такой суммы у покупательницы с 
собой не оказалось, и она оформила 
кредитный договор. В результате, с 
учетом процентов, женщина оста-
лась должна компании больше 100 
тысяч рублей. 

не надо стесняться
Уже дома, опомнившись, кли-

ентка запаниковала. Обратилась за 
консультацией к юристам, однако 
письменной претензии в этом случае 
оказалось мало. 

После принятия заявки сотруд-
ники фирмы предложили покупа-
тельнице решить вопрос, не дожида-
ясь ответа на претензию: компания, 
якобы, готова вернуть женщине 
деньги за один косметический про-
дукт, но за второй – половина суммы 
– все равно останется долг.

Юристы подчеркивают: такие дей-
ствия неправомерны. Тем более что  
в самом договоре явно прослежи-
ваются несоответствия: например, 
данная организация в договоре купли-
продажи обозначила сумму с про-

центами. В то время как проценты 
по кредиту уплачиваются банку, 
выдавшему кредит, а не организа-
ции-продавцу. 

Еще одним основанием для рас-
торжения договора или признания 
его недействительным может быть 
несоответствие косметики возрасту 
покупателя. «Вы имеете право требо-
вать полную информацию о кремах: 
кто производитель, какие противо-
показания, инструкция применения 
и так далее. Также вам должна быть 
обеспечена возможность выбора и 
предоставлены документы о гаран-
тийном сроке товара», – заявляет 

юрист. Помните, нечитаемая или 
трудночитаемая маркировка на фла-
конах также может стать причиной, 
чтобы полностью сдать приобретен-
ный товар.

10 дней на реабилитацию
Если вы все же оказались во вла-

сти убеждения и поздно осознали, 
что потратили на косметику непо-
зволительно большую сумму, стоит 
предпринять следующие шаги. В 
первую очередь, необходимо обра-
титься к продавцу с претензией  
о возврате товара. 

С юридической точки зрения факт 
пользования косметикой или его 
отсутствие не принципиальны! Воз-
врату подлежат все уплаченные суммы, 
без каких-либо удержаний. Соответ-
ствующий вопрос должен быть решен 
в течение 10 дней, включая выходные 
и праздничные. «Обязательно полу-
чите отметку, подтверждающую, что 
передали свое заявление, – уточняет 
юрист. – При этом косметический 
набор не отдавайте до принятия реше-
ния об удовлетворении заявленных 
требований». 

Что подписано пером…
При возврате некачественного 

товара стоит опасаться подписывать 
какие-либо бумаги, кроме кассового 
расходного ордера и акта приема-
передачи товара. Подписание других 
документов чревато расторжением 
договора не по наличию недостатка, 
а по «обоюдному согласию» сторон. 
Это исключает возврат уплаченной 
суммы или грозит переоформлением 
кредита с потребительских целей на 
иные, например неотложные нужды. 

По истечении указанного в пре-
тензии срока, если организация не 
произвела расторжения договора 
купли-продажи и возврат денежных 
средств, смело обращайтесь в суд, 
вооружившись исковым заявлением 
о признании договора ничтожным. 
Составить такое заявления в случае 
необходимости вам также помогут  
в общественных приемных, адреса 
и телефоны которых опубликованы 
на странице 11.

В марте прошлого года «ГЧ» рассказывала о нескольких неприятных случаях, произошедших с жительни-
цами нашего города. Представительницы прекрасного пола отдавали последние деньги, чтобы приобрести  

заветный чемоданчик с чудодейственной косметикой. 

Что делать, если вы купили то,  
что не требовалось, – за 100 тысяч рублей?

менеджеры таких косметических 
компаний – тонкие психологи.  
В случае каждой претензии они ста-
раются извлечь из ситуации макси-
мальную выгоду, например, прода-
жу хотя бы половины партии товара

В большинстве случаев даже если 
представитель компании не идет  
на возврат денежных средств, юри-
дические оплошности в оформле-
нии документов позволяют решить 
вопрос в пользу горе-клиентов

Наталья ШОЛОМОВА

Зачастую клиентки осознают, что 
потратили на покупку косметики 
все свои сбережение, только  
после подписания договоров

Причиной, почему женщины тратят на косметику сотни тысяч, они называют «влияние гипноза» 

россияне стали меньше доверять кредитам.  
Согласно последним данным ВЦИОМ, россияне считают нынешнее время  
не слишком благоприятным для кредитования. В случае острой необходимо-
сти в деньгах, половина опрошенных (54 %) обратится к родным и знакомым, 
а за кредитом в банк – только треть (32 %). Услугами микрофинансовой 
организации воспользуются  лишь 5 %. 
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детальная инФормаЦия о спосоБах оказания помощи – на сайте fondchizhova.ru или по телеФонУ 261-99-99

  благое дело

ЧтоБы оказать  
помощь маргарите:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Надточиева (пробел) сумма по-
жертвования.
2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специаль-
ную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» 
– «Все платежи» – «Другие платежи» – «До-
бровольные пожертвования» – «Некоммерче-
ский «Благотворительный фонд Чижова».
4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка.
5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – Яндекс.Деньги (41001513101722), 
RBK Money (RU027184067) или WebMoney 
(R – 367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ул. 
Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижова, 4-й 
этаж.
Проводя платеж одним из перечисленных спо-
собов, обязательно укажите имя и фамилию 
адресата помощи.
7. Передайте деньги Маргарите Надточиевой 
в ходе личной встречи.
детальная информация о способах ока-
зания помощи на сайте fondchizhova.ru 

или по телефону  261-99-99.

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время существования Некоммерческого «Бла-
готворительного фонда Чижова», благодаря неравнодушию окружающих, реальную помощь получили более 1 200 
человек. Любой из нас может продолжить цепочку милосердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое 
будущее. Подробности и полный список обращений – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

миопатия – это хроническое прогрессирующее 
наследственное заболевание мышц, связанное с наруше-
нием обмена веществ в мышечной ткани.

12 лет в неравной 
борьбе с недугом

Для нашей землячки Маргариты Над-
точиевой детство не просто счастли-
вая пора шалостей и беззаботности, 
а нечто гораздо более важное, ушед-
шее уже навсегда… Ведь только тог-
да, до 10 лет, пока коварная болезнь 
– миопатия – еще не начала свое 
медленное, но необратимое воз-
действие, маленькая Маргарита еще 
чувствовала себя здоровой и полной 
жизненных сил.

«пройти могу лишь несколько шагов, 
да и те – с поддержкой мамы…»

К десяти годам все изменилось. 
Мама и бабушка все чаще стали заме-
чать, что Маргарита быстро устает, ее 
походка меняется: девочка ходит «на 
носочках». Родные забили тревогу и 
решили отвезти ребенка в больницу. 
Но тогда никто и предположить не мог, 
каким страшным диагнозом обернутся 
безобидные на первый взгляд симптомы! 
У девочки обнаружили миопатию – 
тяжелое наследственное заболевание, 
при котором постепенно отказывают 
все мышцы.

Вот уже 12 лет Маргарита дважды 
в год проходит специальные курсы 
лечения (раньше – в стенах воронеж-
ских больниц, сейчас, в силу тяжелого 
состояния, – на дому) с целью при-
остановить развитие болезни, однако 
«враг» неизменно оказывается сильнее: 
миопатия прогрессирует. Каждый 
новый шаг дается Маргарите сложнее, 
чем предыдущий.

Но неизлечимое заболевание не 
сломило девушку. Несмотря на име-
ющиеся ограничения в движении, в 
2009 году она с серебряной медалью 
окончила школу, а в настоящее время 
дистанционно обучается в ВИВТ на 
факультете «Информационные системы 
и технологии». Однако дальнейшие 
планы и надежды на будущее немыс-
лимы без попыток остановить развитие 
заболевания.

–  Способность ходить пока не уте-
ряна мною окончательно, – делится 
Маргарита Надточиева. – Я могу сде-
лать несколько шагов, правда, только в 

пределах дома и с маминой поддержкой. 
На улице уже не бываю, разве что на 
крылечке иногда дышу свежим воз-
духом: спуститься с порожков, даже 
сидя в инвалидном кресле, весьма 
проблематично. Руки тоже беспокоят: 
быстро устают, слабеют. Даже кружку 
с чаем трудно поднять…

дыхание надежды
К сожалению, в России пока нет 

клиник, специализирующихся на забо-
левании Маргариты, поэтому в поисках 
надежды они с мамой решили обратиться 
в зарубежные.

Отклик пришел из немецкой кли-
ники в городе Бад-Зоден-Аллендорф, 
где уже 1 декабря девушку ждут на 
обследование и первый курс лечения. 
На основе полной диагностики врачи 
данного учреждения готовы разрабо-
тать для Маргариты индивидуальный 
комплекс реабилитационных мер и 
осуществить подбор препаратов, чтобы 
не допустить дальнейшего развития 

заболевания, сохранить пока имеющи-
еся навыки движения, а также решить 
сопутствующие миопатии проблемы, в 
том числе психологические. По итогам 
3 недель такой терапии специалисты 
клиники определятся с характером 
и продолжительностью дальнейших 
курсов лечения.

– Это наша последняя надежда, – 
говорит Маргарита. – Состояние у меня 
сейчас тяжелое, можно сказать, я близка 
к отчаянию… Трудно смириться с таким 
диагнозом, особенно когда вспоминаешь, 
как все было раньше: я ходила хоть и с 
помощью, зато уверенно, а сейчас даже 
с маминой поддержкой все время боюсь 
упасть.

Теперь, когда в душе Маргариты и ее 
родных поселилась надежда, перед ними 
встало новое препятствие – нехватка 
материальных средств, ведь стоимость 
лечения в Германии с учетом сопутству-
ющих расходов (перелет, социальное 
такси, услуги переводчика и так далее) 
составляет порядка 600 000 рублей. Для 

семьи Маргариты, проживающей в селе 
Воронежской области, такая сумма 
непосильна, поэтому они вынуждены 
обратиться за помощью и поддержкой 
к окружающим.

 «Благотворительный фонд Чижова» 
призывает воронежцев помочь Марга-
рите, ведь только наше сочувствие и 
отзывчивость могут вернуть ей силы 
и подарить надежду на будущее!

Елизавета ПАНИЧКИНА

каждый новый шаг дается марга-
рите сложнее, чем предыдущий

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Надточиева 
(пробел) сумма 
пожертвования

настольная книга николая Борисова – поэма Александра 
Твардовского «Василий Теркин». Причем строки о вымышленном герое во многом 
перекликаются с реальной историей ветерана. А еще Николай Николаевич сполна 
реализовал мечту Теркина, заявленную в стихотворении «О войне»: «Разрешите до-
ложить коротко и просто: я большой охотник жить лет до девяноста».

свой путь танкиста Николай Николаевич начал на культовой машине – речь идет  
о знаменитой тридцатьчетверке. К слову, сегодня эксперты сходятся во мнении, что Т-34, обладая 
крайне удачным сочетанием боевых, тактических, баллистических, эксплуатационных, ходовых  
и технологических характеристик, оказал огромное влияние на исход Второй Мировой войны. По-
следняя же модификация этого танка до сих пор состоит на вооружении некоторых стран.

   пеРсона

Человек высшей пробы
В октябре далекого 1942 года 17-лет-
ний Коля, ученик 10-го класса из села 
Барское-Татарово, что в глубинке 
Владимирской области, был призван 
в ряды Красной армии. Как и многие 
мальчишки того времени, он не про-
пускал уроков физкультуры, грезил 
фильмами про Чапаева, мечтая быть 
похожим на легендарного начдива. 

Тогда юноша и представить себе не 
мог, что однажды сам станет образцом 
для подражания, примером мужества 
и беззаветной любви к Родине. 3 ноя-
бря свой 90-летний юбилей празднует 
ветеран Великой Отечественной войны, 
обладатель 4 боевых орденов и множе-
ства других наград, танкист, участник 12 
парадов на Красной площади, полковник 
запаса Николай Николаевич Борисов.

«мы справимся!»
На вопрос, что чувствовал юноша, 

по большому счету, еще ребенок, когда 
узнал, что над его страной нависла 
страшная угроза, – Николай Николае-
вич отвечает: «Я был абсолютно убежден, 
что мы справимся. Легендарная фраза, 
произнесенная Вячеславом Молото-
вым: «Враг будет разбит. Победа будет 
за нами!», не вызывала ни малейших 
сомнений. Именно с этой мыслью я 
прошел все бои». 

«тут я и почувствовал, как волосы 
зашевелились от страха»

Кто знает, может, именно сильнейшая 
вера в справедливость помогла нашему 
собеседнику в моменты, от рассказов о 
которых и спустя 70 с лишним лет мороз 
по коже. Например, Николай Николае-
вич поделился такой историей: в январе 
1944 года он в составе танковой колонны 
из 25 боевых машин выполнял задание 
на территории Житомирской области в 
Украине. Перед подразделением поста-
вили цель за ночь прорвать немецкую 
оборону, пройти вглубь порядка 40 

километров и вывести из окружения 
находящийся там советский кавале-
рийский полк. С первой половиной 
задачи танкисты успешно справились, 
но уже глубоко за полночь стало ясно, 
что искомый полк куда-то пропал. Зато 
буквально ниоткуда вырос крупный 
населенный пункт – туда-то наши и 
направились. 

«Вдруг колонна останавливается, – 
вспоминает Николай Николаевич. – Я 
открываю люк, поворачиваюсь направо, а 
всего в трех метрах стоит немецкий танк. 
Глазам не верю: по всей улице, у каждой 
хаты по танку. Причем охрана, видимо, 
спит, – чего им беспокоиться, глубокий 
тыл! Тут-то я и почувствовал, как волосы 
под танковым шлемом зашевелились 
от страха, пришлось даже его натянуть 
покрепче. Но виду не подал, позвал 
механика-водителя – мол, посмотри в 

люк, какая там обстановка! Выглянув 
наружу, наш механик Савин – под два 
метра ростом, крепкий мужичок – сна-
чала и слова не мог вымолвить, а потом 
выдал «Командир, нам, кажется, здесь 
капут!» Кричу: «Нет, Савин, капут не 
будет! Подъем, всем занять свои места!» 

Что было потом? Гул разрывающихся 
снарядов, горящие машины немцев, 
вражеская атака, объятый пламенем 
собственный танк… В тот раз членам 
экипажа командира Борисова неска-
занно повезло: они не только спаслись, 
но и спустя несколько часов, обесси-
ленные и замерзшие, но наткнулись 
на советскую пехоту. А вот что стало с 
остальными танкистами из колонны, 
Николай Николаевич не знает до сих пор.

окончание войны подарило семейное 
счастье и любимое дело

Наш герой убедился: даже в самом 
мраке войны есть место настоящей 
дружбе, милосердию, самопожерт-
вованию и раскаянию. Он до сих пор 
вспоминает молодого доктора, который, 

Владимир ильич момот, полковник 
ракетных войск, председатель совета 
ветеранов Центрального района Воро-
нежа:
– Николай Николаевич – по-настоящему гран-
диозная личность, чья невероятная порядоч-
ность, преданность делу снискали ему славу 
далеко за пределами Воронежа и Подмоско-
вья, где он служил. Так, всего пару недель на-
зад нам позвонили из ветеранской организа-
ции Саратова и попросили помощи – именно 
у Николая Николаевича. Складывается впечат-
ление, что этот человек буквально излучает 
доброту, и поэтому к нему тянутся люди. Се-
годня Борисов очень плотно взаимодействует  
с фронтовиками. На этом поприще мы посто-
янно находим поддержку депутата Государ-
ственной Думы Сергея Викторовича Чижова и 
хотели бы поблагодарить его за заботу, ока-
зываемую воронежским ветеранам. А Николаю 
Николаевичу я от всей души желаю крепкого 
здоровья и долголетия! 

«Он просто 
излучает 
доброту»

идя на огромный риск, спас его ногу от 
ампутации,  сослуживца, угостившего 
настоящей «Краковской» колбасой, 
немца с огромным ярко-алым знаме-
нем СССР в руках… Окончательная же 
победа советских войск над фашистами 
стала для командира танковой роты, 
старшего лейтенанта Борисова началом 
новой жизни. Он принял судьбоносное 
решение продолжить военную карьеру 
и в дальнейшем полностью реализо-
вал себя на этом поприще, а в 24 года 
повстречал свою единственную любовь, 
с которой прожил в браке много счаст-
ливых лет. 

Сегодня Николай Николаевич не 
только активный общественный дея-
тель, зампредседателя Совета ветеранов 
Центрального района, автор сборника 
воспоминаний, но и глава большой и 
дружной семьи, прадед четырех очаро-
вательных малышек. Именно радостные 
улыбки правнучек – лучшая награда 
бравого полковника. 

даже в самом мраке войны есть 
место настоящей дружбе

Екатерина БЕЛЕНОВА

Даже в таком почтенном 
возрасте Николай Никола‑
евич не утратил крепости 
духа и активной граждан‑
ской позиции 

реклама
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  благое дело
Участие в благотворительности – естественная потребность каждого человека. 
Один из наиболее простых способов оказания помощи нуждающимся – перевод средств на рас-
четный счет фонда через устройства самообслуживания Сбербанка. Чтобы сделать посильное 
пожертвование (наличными или посредством банковской карты), достаточно выбрать пункты меню в 
следующей последовательности: «Платежи в нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие платежи» – 
«Добровольные пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова».

гидроцефалия – это заболевание, при котором проис-
ходит избыточное накопление цереброспинальной (ликворной) 
жидкости в сообщающихся друг с другом полостях головного моз-
га, называемых желудочками. Наиболее характерным признаком 
данной патологии является опережающий рост окружности головы, 
в результате чего череп сильно увеличивается в объеме.

Лизе Каданцевой сделали первую 
операцию в клинике Москвы

В одном из предыдущих номеров «ГЧ» мы расска-
зали историю 3-месячной Лизы Каданцевой – на-
шей маленькой землячки, больной многоуровневой 
гидроцефалией и остро нуждающейся в сложном 

хирургическом вмешательстве.

Счет шел даже не на недели – на дни: любое промедление 
грозило преждевременно родившейся малютке пожизненной 
комой. Однако на пути к возможному Лизонькиному выздоров-
лению перед семьей Каданцевых встало препятствие, которое 
невозможно преодолеть в одиночку, немыслимая стоимость 
операции – 1 782 640 рублей.

Благотворительные акции в поддержку Лизы объявили 
сразу два фонда – «Благотворительный фонд Чижова» и 
«Солнце в ладошках». На призыв о помощи уже откликнулись 
сотни людей, и сбор продолжается – в судьбе девочки важно 
каждое пожертвование! А тем временем, приняв во внимание 
критическое состояние Лизы, врачи Научно-практического 
центра в Солнцево (город Москва) тоже пошли Каданцевым 
навстречу, и уже 21 октября в клинике был проведен первый 
цикл микроопераций, необходимых Лизоньке для дальнейшего 
выздоровления.

– В ходе первой операции дочке сделали сообщение между 
желудочками, вывели дренаж для отвода ликвора, – расска-
зывает Алексей Васильевич, папа Лизы. – Сейчас Лизонька 
восстанавливается, а врачи следят за ее состоянием. Пред-
положительно, в течение ближайших двух недель будет 
проведено завершающее хирургическое вмешательство. Но, 
разумеется, лечение нужно будет оплатить в полном объеме: 
по условиям гарантийного письма, мы должны сделать это в 
течение полугода.

Таким образом, семье Каданцевых по-прежнему нужно 
наше участие и поддержка! Помните, добрый отклик и неравно-
душие каждого из нас играют жизненно важную роль в судьбе 
Лизоньки!

сахаров николай алексеевич, 1936 года рождения
2 года назад в частном доме нашего земляка – 78-летнего Николая Ивановича – про-
изошел пожар, уничтоживший все имущество и нанесший серьезный ущерб строе-
нию. С тех пор одинокий пенсионер пытается восстановить жилье своими силами, 
однако средств катастрофически не хватает. Именно поэтому Николай Алексеевич 
просит воронежцев оказать ему посильную материальную помощь. Помните: в оди-
ночку, без нашей поддержки, мужчина не сможет справиться с бедой! Чтобы помочь, 
отправьте на номер 7522 SMS-сообщение с текстом: «Фонд (пробел) Сахаров (про-
бел) сумма пожертвования».

шипилов александр николаевич, 1974 года рождения
5 лет назад с Александром случилось несчастье: серьезно пострадав в автомобильной ава-
рии, он стал инвалидом 1-й группы. Мужчина прошел через множество операций, чтобы спра-
виться с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы, и теперь ему необходимы курсы 
реабилитации в Центре восстановительного лечения (г. Воронеж). Своими силами родители 
Александра смогли оплатить только один курс, сейчас необходим второй, однако средств уже 
не осталось... Требуется значительная для семьи Шипиловых сумма – 50 000 рублей. Теперь 
только наше неравнодушие способно помочь Александру! Чтобы помочь, отправьте на номер 
7522 SMS-сообщение с текстом: «Фонд (пробел) Шипилов (пробел) сумма пожертвования».

оБращения с сайта

Помощь погорельцу Помощь на лечение

Подробности и детальная информация о способах оказания помощи – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

ЧтоБы оказать помощь лизе:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Каданцева (пробел) сумма по-
жертвования.
2. Переведите пожертвование со своей банков-
ской карты. Для этого заполните специальную 
форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Все платежи» – «Другие платежи» – «Добро-
вольные пожертвования» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».
4. Распечатайте квитанцию с сайта fondchizhova.
ru, заполните и переведите деньги в любом от-
делении Сбербанка.
5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – «Яндекс.Деньги» (41001513101722), 
RBK Money (RU027184067) или WebMoney 
(R – 367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Благотво-
рительного фонда Чижова» по адресу: ул. Коль-
цовская, д. 35, Центр Галереи Чижова, 4-й этаж.
проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите имя 
и фамилию адресата помощи.
7. Передайте деньги Алексею Васильевичу, 
папе Лизы, в ходе личной встречи.
детальная информация о способах ока-
зания помощи на сайте fondchizhova.ru 
или по телефону 261-99-99.Елизавета ПАНИЧКИНА

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Каданцева 
(пробел) сумма 
пожертвования

Чтобы оплатить операцию, в течение полугода нужно 
собрать еще более миллиона рублей

губернатор побывал в детском саду № 2 в Воро-
бьевке, где в рамках реализации программы модернизации системы регио-
нального дошкольного образования был проведен капитальный ремонт. Для 
этих целей из федерального бюджета выделено более 8 миллионов рублей. 
В итоге в сентябре здесь открылась третья группа на 35 мест. Это позволило 
полностью ликвидировать в райцентре очередь в детские сады.

Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  общество
глава региона посетил новый сквер, обустроенный в Воробьевке в 
рамках региональной программы «Содействие развитию муниципальных образований и 
местного самоуправления». В нем вдоль пешеходных дорожек установлены скамьи и фона-
ри, в центре – фонтан. Есть спортивная и детская игровые площадки с соответствующим 
оборудованием. По словам главы районной администрации Андрея Пищугина, весной 2015 
года сквер озеленят, также есть намерения расширить зону отдыха.

Воронежская область может стать 
лидером по поставкам свинины

природных ресурсов и экологии Алек-
сею Карякину.

не проблемы, а задачи
В Доме культуры Воробьевки Алек-

сей Гордеев провел совещание по вопро-
сам социально-экономического развития 
района. В нем приняли участие члены 
облправительства, администрации 
райцентра и главы всех поселений.

Открывая совещание, Алексей Васи-
льевич определил экономический уро-
вень данного района как отсталый. Ему 
оказываются особые меры поддержки, 
в частности действует льготный режим 
для привлечения инвесторов. Но, несмо-
тря на это, губернатор недоволен темпом 
происходящих здесь преобразований 
и количеством новых производств. 
«Району необходимо якорное пред-
приятие. Тогда увеличится добавочная 
стоимость, откроются новые рабочие 
места с достойной зарплатой», – отметил 
Алексей Гордеев.

Одними из основных проблем Воро-
бьевского района являются низкая 
обеспеченность централизованным 
водоснабжением (9 из 28 населенных 
пунктов), затянувшийся перевод всех 
котельных на газ, недостроенные био-
логические очистные сооружения. По 
поручению губернатора будет прора-
ботана схема возможного использова-
ния коллектора очистных и установки 
сооружений контейнерного типа вместо 
непригодных сетей.

Однако, несмотря на перечислен-
ные проблемы, Воробьевский район за 
последние два года существенно изме-
нился: идет благоустройство, развива-
ется культурная сфера. И те проблемы, 
которые есть на сегодняшний день, 
Алексей Гордеев призывает называть 
задачами, которые будут решены в 
ближайшее время.

«Я уверен, что с таким качеством 
руководства на уровне муниципального 
района и поселений мы все поставленные 
задачи выполним», – заявил губернатор.

Наталья ШОЛОМОВА

Мясной кластер региона увеличится 
за счет открытия новых производ-
ственных площадок. Проинспекти-
ровал ход запуска элеватора, комби-
кормового завода и первой очереди 
свинокомплекса компании «Агроэко» 
в селе Верхняя Тишанка в Таловском 
районе губернатор Алексей Гордеев.

Процессы производства полностью 
автоматизированы, а для животных 
предусмотрена индивидуальная тех-
нология подачи кормов и микроклимат. 
Свиней сюда привезут в ближайшие 
дни, а уже в феврале ожидается первое 
потомство. Всего здесь планируется 
содержать 18 тысяч голов.

Если говорить об ООО «АПК Агро-
эко» в целом, то его общая производ-
ственная мощность – 600 тысяч голов 
в год. Председатель совета директоров 
группы компаний Владимир Маслов 
подчеркнул: «В 2015-м мы готовы постро-
ить новые площадки и увеличить этот 
объем примерно в два раза».

Алексей Гордеев, после осмотра 
свинокомплекса отметил: «Нас впе-
чатляет уровень как технологий, так 
и санитарной, ветеринарной защиты 
таких предприятий». Глава региона под-
черкнул, что результат работы данного 
комплекса – это напрямую выполнение 
государственной задачи, связанной 
с импортозамещением. «Сегодня в 
среднем мы производим 100 тысяч тонн 
свинины в год. В ближайшие несколько 
лет нужно увеличить этот показатель на 
50 тысяч. В дальнейшем – выйти на про-
изводство 400 тысяч тонн свинины», –  
резюмировал Алексей Гордеев.

Уникальный парк россии
В ходе рабочей поездки губернатор 

также посетил Воробьевский район. 
Здесь он осмотрел уникальный Ломов-
ской природно-ландшафтный парк 
культуры и отдыха. Созданный на месте 
бывшего хутора Ломы, он хранит на 
своей территории реликтовые и лекар-
ственные растения. Все здесь, начиная 

Ломовского места отдыха. Главе региона 
рассказали, что в ближайшие время 
начнется строительство участка дороги, 
а также установка в парке кузницы и 
гончарной мастерской. Собственных 
финансовых средств на содержание и 
развитие данной территории у района 
не хватает, поэтому глава местной адми-
нистрации Андрей Пищугин попросил 
губернатора рассмотреть возможность 
взять Ломовской парк на баланс области. 
Алексей Гордеев дал соответствующее 
поручение руководителю департамента 

от ветряной мельницы и заканчивая 
каменными лабиринтами, не бутафория, 
а естественные природные красоты. 
Парк является не только местом отдыха. 
Здесь регулярно проводятся массовые 
мероприятия образовательной, культур-
ной и экологической направленности. 

Осмотрев достопримечательности, 
Алексей Васильевич поинтересовался 
у руководителя отдела по культуре и 
туризму администрации Воробьев-
ского района Василия Козлова, каковы 
дальнейшие планы по благоустройству 

На новом свинокомплексе 
предусмотрена индивидуаль‑
ная технология подачи кормов

Глава региона осмотрел уникальный 
Ломовской парк с реликтовыми и 
лекарственными растениями

В Воробьевке Алексей Гордеев провел 
совещание по вопросам социально‑эко‑
номического развития района

реклама
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  обРазование

на ноябрьском форуме детей-вундеркиндов, который пройдет 
в Ярославле, более 1000 одаренных школьников со всей России, являющихся авторами 
изобретений, продемонстрируют свои уникальные проекты. В это же время около 200 
педагогов представят авторские программы воспитания юных гениев.

Участники презентации сборника «Учительская муза-4» выразили благодарность за 
его издание ректору ВГПУ Сергею Филоненко, проректору по воспитательной работе Дмитрию Ливенцеву. В сборник 
вошли стихи выпускников университета, членов Союза писателей, молодых поэтов Дарьи Гузеевой, Марии Бахтиной, 
Александры Никулиной, Алины Коптевой, Эльвиры Щербаковой, а на мероприятии присутствовали почетные гости: 
художественный руководитель ТЮЗа Александр Латушко, редактор газеты «Вестник просвещения» Людмила Шилина.

на презентацию «Учительской музы» приеха-
ли выпускницы естественно-географического факультета 1963 года, 
Заслуженные учителя, проработавшие в школе по 50 лет и до сих 
пор не потерявшие связь со своим вузом. Это Лидия Синельникова, 
Светлана Федорченко, Ирина Лыкова.

знания школьников по разным предметам будут 
проверяться два раза в год. Федеральная служба по надзору в сфере об-
разования планирует уже в апреле 2015 года провести мониторинг качества 
начального образования, а в октябре – учащихся 8–9 классов.

Педагогическая поэзия
В ВГПУ презентовали новый сборник стихов

24 октября в читальном зале Фун-
даментальной библиотеки ВГПУ 
состоялась презентация сборника 
стихотворений студентов, препо-
давателей и выпускников вуза «Учи-
тельская муза-4».

Новый поэтический сборник тира-
жом в 150 экземпляров представил 
творчество более 80 авторов и стал 
продолжением давних традиций ВГПУ. 
«Учительской музе» этого года пред-
шествовали еще три, приуроченные к 
юбилеям вуза в 2001, 2006 и 2011 годах. 
Еще ранее рукописные альманахи, как 
водится, выходили по итогам Дней 
поэзии, также ставших «визитной кар-
точкой» вуза. «Ежегодно наши поэты 
собираются в библиотеке и проводят 
встречи в День поэзии. Наш внеоче-

редной сборник, чет-
вертая «Учительская 
муза», приурочен к 
50-летию этой тради-
ции, объединяющей 
людей, пишущих и 
желающих поде-
литься своим творче-
ством в приветливой, 

дружеской атмосфере», – рассказывает 
директор библиотеки ВГПУ Зоя Тим-
ченко. По словам Зои Николаевны, для 
педагогов творчество имеет особенное 
значение: «Оно помогает развиваться 

духовно и подняться над повседневно-
стью. Мы гордимся нашими выпускни-
ками, которые, несмотря на трудности 
профессии, находят время для такого 
замечательного занятия!»

Надо отметить, что презентация 
сборника проходила в современном 
читальном зале библиотеки ВГПУ. 
«Мы очень благодарны депутату Госу-
дарственной Думы Сергею Чижову за 
помощь в строительстве нашего библи-
отечного корпуса. Сегодня библиотека 
находится в замечательных условиях. 
Здесь есть и помещения для книго-
хранилищ, и удобные рабочие места, 
и просторные читальные залы, и або-
нементы, и даже специализированный 
лифт для подъема книг. Спасибо 
Сергею Викторовичу за это, а также за 
постоянное участие в мероприятиях 
нашей библиотеки. Так, для нас осо-
бая честь открывать «Учительскую 
музу – 4» добрыми пожеланиями и 
напутствиями политика федераль-
ного уровня», – комментирует Зоя 
Николаевна. 

Светлана СОТНИКОВА

Идея проведения Дня поэзии и созда‑
ния «Учительской музы» принадлежит 
предыдущему директору библиотеки 
ВГПУ, заслуженному работнику культуры 
Ольге Петровской, которая в этом году 
отпраздновала 80‑летний юбилей

Распределение возвращается?

 «Я знаю регион, где просто не делают операций, потому что у них уже нет 
анестезиологов», — рассказала директор департамента кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава Татьяна Семенова. 

Планируемое распределение будет касаться выпускни-
ков, учащихся на бюджетных местах. В ведомстве считают 
справедливым, что такой студент несколько лет должен 
будет проработать там, где скажет государство. 

В Национальной медицинской палате поддерживают 
идею распределения. По словам главы палаты Леонида 
Рошаля, «все медицинское сообщество просит вернуться 
к системе распределения», признавая катастрофическое 
положение с кадрами. 

Минздрав требует вернуть советскую систему государственного распреде-
ления выпускников медвузов. Это связано с тем, что большинство выпуск-
ников пытается остаться  работать в крупных городах, что ведет к нехватке 
медицинских кадров в отдельных регионах страны. 

«Вторая мама» 
для многих учеников

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия»

30 октября свой юбилей отмечает 
преподаватель химии и биологии 
Нэлли Николаевна Злобина. В «ГЧ» 
обратились ее бывшие ученики с 
просьбой поздравить любимого 
педагога и поблагодарить за от-
личные знания по предмету и за 
то, что именно благодаря ей они 
общаются до сих пор, даже спустя 
25 лет после окончания школы.

 «от высоких материй пришлось 
отказаться»

Нэлли Николаевна окончила 
школу в далеком 1956 году. 16-летняя 
девушка собиралась стать детским 
врачом, но, испугавшись высокого 
конкурса (20 человек на место), по 
совету друга подала документы на 
биологический. После института 
юная учительница биологии по рас-
пределению попала в глухую деревню 
в Оренбургской области.

«Как-то раз ко мне на урок при-
шел завуч, – вспоминает Нэлли 
Николаевна, – и говорит: «Да что ж 
ты так сложно преподаешь, тебя же 
дети не понимают! Такое ощущение, 
что ты ведешь не школьный урок, а 
лекцию в институте». Пригласил к 
себе на физику. Я была поражена, 
как ему удавалось все привязывать к 
окружающим предметам и говорить 
о сложном так просто. При этом дети 
не сводили с него глаз. В итоге я 
решила уйти от высоких материй – и 
все стало получаться». 

юлия золотареВа,  
выпускница нэлли 
злобиной:
– Это замечательный 
учитель, грамотный 
специалист и просто 
очень хороший чело-
век. Мы ее очень лю-
бим и благодарны за 

ту путевку в жизнь, которую она нам дала. Ее 
уроки всегда были очень живые, с огромным 
количеством наглядных пособий. К примеру, 
если мы проходили кукурузу, Нэлли Никола-
евна не просто показывала ее картинку, а вы-
носила из подсобки настоящее растение – со 
стеблем и корнями. Помимо знаний она всег-
да делилась с нами своим душевным теплом. 
Сегодня Нэлли Николаевна – главный иници-
атор встреч выпускников. Она собирает нас 
практически каждый год, в основном у себя 
дома – и нам всегда есть о чем поговорить, 
над чем посмеяться. 

эльвира помогаеВа, 
выпускница нэлли 
злобиной:
– Нэлли Николаевна – 
педагог от Бога, благо-
даря ей мы получили 
отличные знания. Она, 
как магнит, притягива-
ет людей и умеет их 

сплотить: так, в школе мы всегда всем клас-
сом отмечали праздники, проводили чаепи-
тия, ездили на экскурсии. И благодаря этому 
сегодня, спустя 25 лет, мы, бывшие одно-
классники, друг другу не чужие. Нэлли Нико-
лаевна – наша «вторая мама». Всех помнит, 
обо всех все знает. Мы часто созваниваемся, 
ездим к ней в гости, и для этого не нужно осо-
бого повода. 

из перВых Уст

«Ученики – это мои дети» 
Со слов Нэлли Злобиной, она 

всегда требовала от своих учеников 
только одного – правды: «Ведь как 
мне их защищать, если я не знаю, что 
именно произошло?» 

«Ученики – это мои дети, – заяв-
ляет Нэлли Николаевна. – Я им так 
и говорила. Помню, один мальчик 
все время возражал, мол, я не ваш 
ребенок. А я старалась обратить это в 
шутку: «Хорошо, пасынок!» А теперь 
во время встреч выпускников этот 
«пасынок» часто садится рядом со 

мной, целует в щеку… Значит, удалось 
все-таки и для него стать родной».

40 лет на ниве образования
В общей сложности Нэлли Злобина 

посвятила преподавательской деятель-
ности 40 лет (большую часть проработала 
в родном Воронеже, в школе № 34). В 
2001-м ей пришлось уйти из профессии, 
чтобы дать дорогу молодым, но и сегодня 
она все еще занимается с учениками 
и, как признается сама, «в курсе всех 
событий». 

Ирина КРАСОВСКАЯ

В общей сложности Нэлли 
Злобина посвятила преподава‑
тельской деятельности 40 лет
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Часто эвакуатор работает на улицах, жители которых 
жалуются, что из-за брошенных где попало машин невозможно попасть в 
детский садик, больницу. Это проезжие части недалеко от спорткомплекса 
«Олимпик», у Птичьего рынка в Северном районе, на улице Минской.

единственный в россии памятник онко-
логам и радиологам установлен в Воронеже. 23 октября 
на территории онкодиспансера состоялось открытие 
памятника, представляющего собой мраморную плиту 
с логотипом учреждения. Фоторепортаж с мероприятия 
доступен на сайте ИА «Галерея Чижова». 

россию ждут 35 долгих и холодных зим. Раннее наступление зимы в Сибири и на Урале 
свидетельствует о начале холодного климатического цикла, который может затянуться на 30–35 лет, сообщает 
ТАСС. «Изменения климата цикличны. С 1946 по 1976 год был холодный цикл, на смену которому пришел теплый. 
Он должен был закончиться еще в начале XXI века, но немного продлился из-за повышенной солнечной активно-
сти», — рассказал эксперт агентства. По его словам, во время наступающего климатического цикла температура 
будет в среднем на один градус ниже, чем в предыдущие годы. При этом глобальное потепление продолжится.

на штрафстоянке, расположенной на улице серафимовича, 
свободных мест нет. Там в основном хранятся машины после ДТП, а также никем не востребо-
ванные. В ближайшее время, как заявили в ГИБДД, будет рассматриваться вопрос о дальнейшей 
судьбе этих автомобилей.

предложите сВою темУ для рУБрики «за рлУем» по тел.: 239-09-68 и 261-99-99

  за Рулем  общество

Операция «Эвакуация»
Как спасти свой неправильно припаркованный автомобиль?
Сегодня в городе работает 10 эва-
куаторов. Они убирают машины с 
центральных улиц: Кольцовской, 
Плехановской, площади Ленина, 
Московского и Ленинского проспек-
та. Авто нарушителей транспортиру-
ют на штрафстоянки, и часто – со-
вершенно неожиданно и незаконно, 
как кажется водителям.

Вынужденная, но необходимая мера
Наиболее загружен автомобилями 

центр города. Вечером, в часы пик, из-за 
машин, которые водители оставляют 
на проезжей части в неположенных 
местах, возникают пробки. Чтобы 
разгрузить магистрали, сотрудники 
ГИБДД совместно с эвакуаторщиками 
убирают создающий помехи для дви-
жения транспорт.

– В первую очередь, это машины, 
которые припаркованы во 2 и 3-м рядах, а 
также под знаками «Стоянка и остановка 
запрещена». Стоит отметить, что они 
установлены на тех улицах, где требуется 
наибольшая пропускная способность, – 
рассказывает заместитель начальника 
УГИБДД ГУ МВД России по Воронеж-
ской области Станислав Коняев. – Это 
вынужденная, но необходимая для 
каждого участника движения мера уже 
показала свою эффективность. Заметно, 
как «оздоровилась» дорожная ситуация 
в районе Кольцовского сквера, у спорт-
комплекса «Олимпик», у авторынка на 
улице Антонова-Овсеенко.

Как отмечают в ГИБДД, у них нет 
цели забрать машину и увезти на штраф-
ную площадку. Задача – обеспечить 
бесперебойное движение транспорта, 
очищая город от неправильно припар-
кованных машин.

как забрать авто со штрафстоянки?
Сотрудники ГИБДД работают 

совместно с эвакуаторщиками. Инте-

Первый вариант. Нужно действовать по старинке, как и в случае любого ЧП: наберите 
«02». Там в обязательном порядке вам сообщат, на какой штрафстоянке находится авто-
мобиль – на Острогожской или на Антонова-Овсеенко. После этого необходимо прибыть 
в Госавтоинспекцию, расположенную по адресу: улица Обручева, 3. Там выдают разреше-
ния на выдачу машины.
Второй вариант. Позвоните в дежурную часть ОБДПС ГИБДД городского УМВД по теле-
фону 269-60-36. Сотрудник полиции ответит на все вопросы.

В настоящее время в 
областную и городскую 
Думы поступило пред-
ложение о расширении 
перечня автомобилей, 
подлежащих эвакуации. 
«В первую очередь, речь 
идет о тех машинах, ко-
торые мешают уборке 
улиц. Всем известно, 
какие проблемы создает 
транспорт при проведе-
нии работ», – объясняет 
заместитель началь-
ника огиБдд город-
ского УмВд михаил 
знобкин.

Важно знать! 

В темУ

Что делать, если вы не обнаружили 
свою машину там, где ее припарковали?

ресно, что в тот момент, когда машина 
перемещается с земли на эвакуатор –  
«подвешена в воздухе», – автовладелец 
еще может «спасти» свое авто. Для 
этого необходимо предъявить доку-
менты. После этого инспектор составит 
административный протокол и вернет 
машину. Кстати, в законе точно не про-
писано, какое транспортное средство 
считается эвакуированным. Поэтому 
коллегиально было принято следующее 
решение.

– Если транспортное средство 
полностью погружено на эвакуатор 
(все четыре колеса находятся на пло-
щадке), ничего сделать уже нельзя. 
Оно будет отправлено на штрафсто-
янку, – объясняет командир ОБДПС 
ГИБДД городского УМВД Александр 
Дегтярев. – Кстати, в нынешнем году 
за неправильную парковку туда было 
доставлено свыше 7 тысяч автомобилей.

Один из них принадлежит читателю 
«ГЧ» Игорю. Его машину эвакуировали 
с проспекта Революции в тот момент, 
когда он с 3-летней дочерью смотрел 
представление в Театре кукол. Свою 
«Шкоду» он оставил на проезжей части, 
недалеко от остановки. «Я увидел, 
что авто нет, и запаниковал. Первая 
мысль – угнали, и только добравшись 
до дома, узнал: машина на штрафсто-
янке, – рассказывает Игорь. – Чтобы 
«вызволить» ее оттуда, потратил целый 
день и более 3 тысяч рублей. Я рас-

считался за работу эвакуатора в обе 
стороны, за штрафстоянку. Еще нужно 
заплатить штраф – 1500 рублей. Это, 
как мне объяснили, можно сделать в 
течение 2 месяцев».

если появились вмятины…
Еще одна важная информация. Она 

касается повреждений автомобиля, 
которые могут появиться при транспор-
тировке или хранении на автостоянке. 
Это зона ответственности компаний, 
которые эвакуируют машины.

– При задержании транспортного 
средства составляется протокол, в 
котором описываются все видимые 
повреждения. Этот документ подпи-
сывает эвакуаторщик, – говорит Алек-
сандр Валерьевич. – Если в дальнейшем 
появятся вмятины или царапины, 
спрашивать нужно именно с него. 
Насколько мне известно, в нынешнем 
году было всего 2 таких случая. И в 
обоих гражданам были выплачены 
деньги – без особых тяжб.

хватает ли всем парковок?
В ГИБДД недоумевают, почему 

автовладельцы все-таки продолжают 
оставлять свои машины в неположен-

ных местах, ведь за последнее время в 
городе появилось немало парковочных 
мест – рядом со многими образователь-
ными учреждениями, поликлиниками, 
больницами, торговыми центрами 
(кстати, и в них самих). Есть и платные, 
и бесплатные паркинги.

– Я всегда нахожу место для пар-
ковки. Конечно, приходится «покру-
жить». Можно оставить машину в 
100–150 метрах от того места, куда вы 
приехали. Почему-то пройти некоторое 
расстояние водителям затруднительно, 
и никто не думает о том, какие про-
блемы создают их неправильно при-
паркованные машины другим, – резю-
мирует Станислав Коняев. – Чтобы не 
возникало проблем, нужно всего лишь 
соблюдать правила дорожного дви-
жения и проявлять взаимоуважение.

если машина полностью погруже-
на на эвакуатор (все четыре коле-
са находятся на площадке), ниче-
го сделать уже нельзя

В первую очередь, эвакуируются 
машины, припаркованные во 2 и 
3-м рядах, а также оставленные 
под запрещающими знаками

Татьяна КИРЬЯНОВА

С начала 2014 года за неправильную 
парковку на штрафстоянки достав‑
лено свыше 7 тысяч автомобилей

«Подвешенную в воздухе» 
машину еще можно вернуть

Золотая осень 
в теплых тонах

В четверг в Воронеже потеплеет до 
+9 градусов, а ночью столбик термо-
метра покажет +3. В последний день 
октября будет немного прохладнее – 
днем +7, ночью те же +3. Осадков не 
предвидится. В городе будет царить 
солнечная безветренная погода. Руко-
водитель воронежского Гидрометцен-
тра Александр Сушков отмечает, что 
невыполнение нормы осадков, которое 
наблюдается третью декаду подряд, 
уже стало обычным для нынешней 
осени явлением.

В выходные ситуация изменится. 
Рекордно высокое атмосферное дав-
ление будет падать, поэтому велика 

Мороз, который напугал горожан на прошлой неделе, сменился более те-
плой погодой. Антициклон, удерживающий холода в столице Черноземья, 
утратил свое влияние и отступил на юго-восток. Северные потоки в атмо-
сфере сменились западными, вследствие чего температура повышается, 
возвращаясь к обычным осенним значениям.

вероятность, что небо «нахмурится» 
облаками и пройдет кратковремен-
ный дождь. Столбики термометров 
окажутся в диапазоне от +3 до +5, 
ночная температура не опустится до 
отрицательных значений и составит 
+3 градуса. На фоне понижения атмо-
сферного давления подует северный 
ветер, его порывы будут достигать 
7–12 метров в секунду.

Несмотря на небольшое потепление, 
полностью морозы не отступят. На 
следующей неделе при теплой сол-
нечной погоде днем, ближе к вечеру 
снова будет холодно. Ночью столбики 
термометров уйдут в минус.

предстоящий год будет насыщен-
ным на избирательные кампании

24–25 октября в Москве прошел двухдневный семинар для регио-
нального партактива, куда приехали свыше 130 членов партии. Они 
представляли десятки регионов, где в сентябре 2015 года пройдут 

выборы депутатов.

«Единая Россия» 
мобилизует силы

В руководстве 
«Единой России» 
уверены, что забла-
говременное начало 
подготовки к выбо-
рам – правильный 
шаг. «Впереди – 
новый цикл, и мы уже 
сейчас готовимся к 

нему. Будут избираться 11 региональ-
ных заксобраний, а также представи-
тельные органы власти в 25 регионах», –  
рассказал секретарь Генсовета «Единой 
России» Сергей Неверов.

На мероприятии присутствовал и 
Секретарь Воронеж-
ского регионального 
отделения «Единой 
России», член Ген-
совета Партии Вла-
димир Нетесов. Он 
рассказал, что это 
были плодотворные 
и насыщенные дни. 
Партийцы обсуж-

дали новые методы работы с избира-
телями, механизмы взаимодействия с 

оппонентами и актуальные социально-
экономические решения. «Одним из 
центральных методов предвыбор-
ной работы станет внутрипартийное 
голосование по выбору кандидатов на 
избирательные кампании. Было важно 
обменяться опытом с коллегами из 
разных регионов по этому вопросу, – 

рассказал Владимир Иванович. – Мы 
будем выдвигать только тех кандидатов, 
кто имеет реальную схему улучшения 
качества жизни населения каждой 
отдельной территории».

Он также отметил, что предстоящий 
год будет интересным и насыщенным 
политическими событиями. По его сло-
вам, планируется проведение 538 кам-
паний. Кандидаты будут бороться 
за 4198 мандатов.

Юлия ФЕДОТОВА



2120

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 43 (504), 29 октября – 4 ноября 2014 года № 43 (504), 29 октября – 4 ноября 2014 года   новости JENOROW  чижик

О том, где в Воронеже можно поиграть в большой теннис, читайте на сайте ИА «Галерея Чижова»

В мечтах об уимблдонских кортах
Обзор для родителей, которые хотят отдать ребенка в большой теннис

Игра в теннис улучшает общую 
физическую подготовку, выносливость, 
благотворно влияет на зрение (ребенку 
приходится постоянно фокусировать 
взгляд на движущемся мячике, таким 
образом, глазные мышцы постоянно 
работают), развивает мелкую моторику, 
координацию, внимание, мышление, 
ловкость, формирует такие личностные 
качества, как целеустремленность, воля к 
победе, стрессоустойчивость, групповые 
занятия учат общаться в коллективе.

Как утверждают специалисты, 
единственный минус данного вида 
спорта – его асимметричность (нерав-
номерное распределение нагрузки на 
правую и левую стороны туловища), 
но это, как правило, исправляется с 
помощью специальной физической 
подготовки, направленной на всесто-
роннее, гармоничное физическое раз-
витие и общее укрепление организма. 

Специалисты рекомендуют также 
параллельно заниматься плаванием, 
акробатикой или, к примеру, легкой 
атлетикой.

И конечно, не стоит забывать, что 
любой спорт – это усиленная нагрузка 
на организм, поэтому перед тем как 
отвести ребенка на корт, обязательно 
проконсультируйтесь с педиатром о 
возможных противопоказаниях.

Успешный старт и трудовые будни
Ребенка в теннис можно отдать в 

любом возрасте, но если вы хотите, 
чтобы в вашей семье появился чем-
пион, со стартом лучше не тянуть. По 
мнению профессионалов, идеальный 
возраст для начала занятий – 4,5–5 
лет, максимум – 6. 

Считается, что к этому времени дети 
уже готовы к постоянным тренировкам. 
Еженедельное количество занятий и 

их длительность, как правило, зависят 
от целей, которые вы ставите перед 
свои чадом. Так, для общего развития 
будет достаточно двух 1,5-часовых 
групповых тренировок в неделю. В 
случае же, если вы мечтаете о будущих 
спортивных рекордах, речь пойдет о 6 
тренировках по полтора часа (при этом 
помимо групповых обязательны инди-
видуальные занятия) и специальной 
часовой физической подготовке 2–3 
раза в неделю. 

Цена вопроса
Существует стереотип, что занятия 

большим теннисом обходятся дорого, 
на самом деле, это не совсем верно. 
К примеру, групповое обучение для 
начинающих стоит около 2500 рублей 
в месяц. Самая же затратная статья –  
покупка ракетки (в пределах 1500–
6000 рублей) и теннисных кроссовок 

Валерия  
долгополоВа, 
директор Воронеж-
ского теннисного 
клуба, тренер:
– Особых требований 
к юным теннисистам 
не предъявляется, но 
преимуществом будет, 

если ребенок обладает «чувством мяча» и хо-
рошо координирован. Конечно, этому можно 
научиться, но в идеале данные качества долж-
ны быть врожденными. Также важно, чтобы 
малышу нравилось заниматься теннисом. 
Особую роль в этом вопросе играет тренер. 
Хороший тренер всегда найдет индивидуаль-
ный подход к каждому. Интерес должны под-
держивать и родители: к примеру, они могут 
купить домой мячик. 
Стоит отметить, что занятия теннисом не ме-
шают обучению в школе: обычно клубы стара-
ются подстроиться под школьное расписание 
и проводят тренировки как в утренние, так и 
в вечерние часы. Более того, как показывает 
практика, теннис даже помогает в учебе, так 
как заставляет думать и рассчитывать время. 
Маленький спортсмен обязательно должен 
участвовать в соревнованиях: это развивает 
дух победителя, терпение и выдержку, учит 
находить выход из самых сложных ситуаций 
и в спорте, и в жизни. Поэтому девиз мно-
гих теннисистов: «Живи, играй, побеждай!» 
Главное, чтобы ребенок не огорчался пораже-
ниям. С ним надо обсуждать, что он сделал 
хорошо на корте, тогда к нему обязательно 
придут большие победы.

экспертное мнение

(примерно 2000–3000 рублей). Это 
касается любительского спорта, в 
профессиональном, конечно, совсем 
другой уровень расходов: отдельно 
оплачиваются индивидуальные заня-
тия с тренером, в некоторых школах –  
еще и аренда корта. Но потраченные 
средства того стоят, ведь это вклад в 
успешное будущее вашего ребенка.

Базовые технические элементы –  
«мастер-класс» от мировых звезд большого тенниса:

Удар справа в исполнении Новака 
Джоковича, первой ракетки мира

Подача в исполнении  
Веры Звонаревой 

Удар слева от Роджера Федерера, 
третьей ракетки мира

Удар с лета. Энди Маррей – занима‑
ет 11‑ю позицию мирового рейтинга 
теннисистов

Ирина КРАСОВСКАЯ

Четыре самых престижных турнира по большому теннису: Уимблдон, 
открытые чемпионаты США, Франции и Австралии – носят название «турниры Большого шлема». Термин 
позаимствован из бриджа – интеллектуальной карточной игры. Собрать полный «Большой шлем» в тече-
ние одного сезона – мечта любого теннисиста, осуществить которую удалось лишь единицам.

В теннисе очень необычный счет: 1-е выигранное очко 
оценивается цифрой «15», 2-е – «30», 3-е – «40» и 4-е (решающее) – термином 
гейм. Корни данной системы уходят глубоко в историю: считается, что она озна-
чает популярные когда-то номиналы английских монет – 15, 30 и 40 пенсов.

Родители всегда хотят для своего 
ребенка самого лучшего: чтобы 
он рос здоровым, крепким и при 
этом умным, смог реализовать 
свой творческий потенциал и 
найти достойное место в жизни. 
Свершиться данным чаяниям и 
надеждам помогают секции до-
полнительного образования, поэ-
тому к их выбору стоит отнестись 
с большой ответственностью. Се-
годняшняя статья «ГЧ» посвяще-
на занятиям большим теннисом.
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штаб конного корпуса Буденного размещал-
ся на главной воронежской улице – в здании, которое не 
сохранилось. Однако известно, что оно находилось перед 
современным домом № 24 на проспекте Революции.

В 1929 году в нашем городе в честь Буденного назвали… цирк. Тогда 
как раз было возведено новое здание, рассчитанное на 3000 мест, и воронежские 
власти решили дать ему имя знаменитого военачальника. Цирк имени Буденного рас-
полагался на улице Плехановской. Он был разрушен в годы войны.

  истфакт
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  Россия и миР
николай титоренко окончил Ленинградское высшее военно-морское училище подводного 
плавания. Служил на Тихоокеанском флоте, прошел путь от командира боевой части малой подлодки до 
начальника отдела в штабе флота. Руководил спецгруппой по обеспечению боеготовности дежурных сил 
флота торпедами с термоядерным зарядом. Выходил на боевое патрулирование. Капитан 1-го ранга. 
Контр-адмирал в отставке. Инициатор создания и председатель региональной общественной организа-
ции «Колыбель русского военного флота». Автор книг, посвященных подвигам моряков-подводников.

на фоне истории с поисками неопознанной под-
лодки власти Швеции сообщили, что не намерены продлевать 
сотрудничество с Россией в оборонной сфере. Это следует 
из проекта бюджета страны. В документе говорится, что вза-
имодействие приостановлено, в том числе по причине якобы 
«вызывающих действий России» в Балтийском регионе.

95 лет назад в октябре в наш го-
род вошел конный корпус Семена 
Буденного. Кавалеристам отво-
дилась решающая роль в крупной 
операции, целью которой было 
разгромить белых в направлении 
Воронеж–Касторная и прорваться 
к Дону. Об этих боевых действиях 
оставили воспоминания их глав-
ные действующие лица по обе 
стороны фронта. Как было дело?

накануне операции
К середине 1919 года белогвардей-

ским частям удалось достичь солидного 
успеха в борьбе с красноармейцами. 
Деникин объявил свой знаменитый 
поход на Москву и бросил корпус 
генерала Мамонтова на южные тылы 
РККА. В сентябре белоказаки заняли 
часть Воронежа, но были вынуждены 
уйти, так как в губернский центр 
подоспело подкрепление. Однако  
1 октября город все-таки был взят. Его 
захватил участник мамонтовского 
рейда генерал Шкуро. После этого 
кавалеристам Буденного и войскам 
8-й армии была поставлена задача 
разбить беляков в данном районе, 
вернуть Воронеж и создать условия 
для развития наступления.

из воспоминаний легендарного 
кавалериста

Вот что пишет об этом Семен Буден-
ный в автобиографической книге 
«Красная конница», увидевшей свет 
в 1930 году: «Район Воронежа был 
занят двумя сильными корпусами 
белой конницы. Противник имел 
превосходство и в технике. Выбить 
его из города было нелегкой задачей. 
Он владел командными высотами 
(…) и имел перед собой реку со всеми 
переправами через нее.

Дивизии нашего корпуса согласо-
ванным ударом после продолжитель-
ного и жаркого боя разбили корпуса 
генерала Шкуро и Мамонтова и отбро-
сили их от Воронежа. Последний был 
занят нами в ночь на 25 октября 1919 
года. В городе была захвачена огром-
ная военная добыча, в том числе поезд 
генерала Шкуро и три бронепоезда –  
«Шкуро», «Мамонтов» и «Единая 
неделимая». Противник, отступая 
в беспорядке, пытался задержаться 
на большом железнодорожном узле 
Касторная (…) Наш конный корпус 
фланговым движением настиг про-
тивника и в 3-дневных ожесточенных 
боях уничтожил две пехотные дивизии 
и один кавалерийский полк…»

из «записок белого партизана»
А вот как представляет события 

Андрей Шкуро в своих «Записках 
белого партизана», написанных в 
эмиграции: «Начался ряд боев вокруг 
Воронежа с инициативой на стороне 
Буденного. Вначале он обнаружил 
достаточную безграмотность – ата-
ковал меня одновременно во многих 
пунктах малыми отрядами. Уступая 
ему охотно эти пункты, я обруши-
вался затем превосходящими силами 
своего резерва на небольшие отряды 

и уничтожал их. Быть может, Буден-
ный слышал что-либо об аналогичном 
методе, применявшемся Наполеоном, 
но, видимо, не усвоил его сущность. 
В этих боях мне удалось разбить до 
двух бригад красной конницы и взять 
трофеи. Однако Буденный, поняв на 
опыте невыгодность своей тактики, 

О том, какое значение придавали 
белые и красные боевым действиям 
осенью 1919-го в нашем крае, свиде-
тельствуют следующие телеграммы. 
Известно, что после того как Шкуро 
вошел в губернский центр, он полу-
чил «молнию» от крупного белого 
военачальника Май-Маевского. «По-
здравляю Вас и славные части Ва-
шего корпуса с новой блестящей по-
бедой и взятием Воронежа, – писал 

тот, – считаю своим долгом отметить неизменно 
доблестную работу Вашего корпуса, неоднократно выводивше-
го армию из тяжелого положения…»

Меньше чем через месяц срочная «мол-
ния» полетела в Москву Ленину. На этот 
раз телеграфировал Сталин, входив-
ший в Реввоенсовет Южного фронта. 
Он сообщал: «Созданные долгими 
усилиями Антанты и Деникина конные 
корпуса Мамонтова и Шкуро, как оплот 
контрреволюции, разбиты на голову в 
боях под Воронежем красным конным 
корпусом Буденного. Воронеж взят 
красными героями. Масса трофеев, 

подсчет производится (…) Ореол непобедимости, 
созданный вокруг имени генералов Мамонтова и Шкуро, добле-
стью красных героев конкорпуса Буденного низвержен в прах».

«Воронеж взят… 
Масса трофеев, подсчет производится»

щественно из изгнанных из своих 
станиц за причастность к большевизму 
донских, кубанских и терских казаков 
(…) Всадники были обучены, обмунди-
рованы и сидели на хороших, большей 
частью угнанных с Дона конях. Красная 
кавалерия боялась и избегала принятия 
конных атак. Однако она была упорна в 
преследовании уходящего противника, 
но быстро охлаждалась, натолкнувшись 
на сопротивление…» Очевидно, что в 
своем рассказе проигравший Шкуро 
дает волю досаде и пытается обосновать 
причины поражения. Но факт остается 
фактом: это ему пришлось уйти из 
Воронежа, а не Буденному.

Что было дальше?
В результате боевых действий на 

направлении Воронеж–Касторная крас-
ноармейцы продвинулись с боями на 
250 километров, разгромили основные 
силы конницы противника и, угрожая 
флангу и тылу Добровольческой армии, 
способствовали поражению белых в 
Орловско-Кромской операции.*

В ходе наступления, в ноябре 1919 
года, корпус Семена Буденного был 
развернут в 1-ю Конную армию – в то 
самое легендарное соединение, ставшее 
мощной маневренной силой Красной 
армии. Но это уже другая история…

изменил ее и не рисковал впоследствии 
распылять свои силы и действовать 
без резервов…»

«Всадники были хорошо обучены»
Далее белый военачальник дает 

характеристику воинским силам Буден-
ного: «Конница его состояла преиму- Елена ЧЕРНЫХ

* В результате данной операции осенью 1919 года было остановлено наступление белогвардейских частей ВСЮР (Вооруженных 
сил Юга России) на Москву.

Воронежский 
марш Буденного

Спустя годы после бурных событий Гражданской войны  
Буденный по‑прежнему был на коне. На фото – Семен Ми‑
хайлович во время маневров, посвященных 15‑летию РККА

В биографии легендарного воена‑
чальника была воронежская страница

Неопознанный подводный объект?
Эксперт «ГЧ» прокомментировал поиски субмарины в шведских водах
Неожиданно нейтральная Шве-
ция «засветилась» в числе главных 
ньюсмейкеров на мировой арене. 
Там целую неделю искали следы 
загадочной подлодки. В стране эту 
операцию называли самой масштаб-
ной со времен холодной войны. При 
этом представители вооруженных 
сил в детали не вдавались, но запад-
ные СМИ не скупились на догадки. 
Главная версия – границу нарушила 
российская субмарина. Журналисты 
«ГЧ» побеседовали о ситуации с под-
водником, в свое время входившим 
в первую дюжину офицеров минно-
торпедной службы СССР, капитаном 
1-го ранга, контр-адмиралом в от-
ставке Николаем Титоренко.

«подозрительная активность»
Напомним, что операция началась 

17 октября в акватории Стокгольмского 
архипелага, где, как сообщалось, были 
отмечены признаки «иностранного 
присутствия». По информации швед-
ских СМИ, военные искали субмарину, 
отправившую сигнал о помощи, причем 
на радиочастотах, которые используют 
российские ВМС. В числе «доказа-
тельств» были предъявлены карта 
с пометками мест «подозрительной 
активности» и любительский снимок, 
где якобы запечатлен так всех встрево-
живший объект. В военном ведомстве 
заявили, что речь, возможно, идет «о 
подводной лодке, мини-лодке или судне 
поменьше». При этом контр-адмирал 
ВМС Швеции Андрес Гренстад отка-
зался подтвердить или опровергнуть 
сообщения прессы о том, что специ-
алисты запеленговали сигнал бедствия.  

В то же время эксперт по вопросам безо-
пасности Йоахим фон Браун выдвинул 
версию, что объект поиска может быть 
новейшей российской мини-субмариной 
«Тритон НН». При этом он не привел в 
поддержку этого предположения каких-
либо данных.

Позже журналисты компании SVT 
попытались найти место, откуда про-
изводилась съемка, и пришли к выводу, 
что информация силовиков не соот-
ветствует действительности. В итоге 
в минобороны Швеции признали, что 
фото сделано в другом месте, а недосто-
верные сведения были распространены 
сознательно – дабы «не дать противнику 
козыри в руки».

*Шхеры – скалистые островки, разделенные узкими проливами вблизи берегов морей и озер в области древнего материкового оледенения (Кольский полуостров, Фин-
ляндия, Швеция, Норвегия, Канада).

**Существовала до 1956 года.

реакция россии
Министерство обороны РФ зая-

вило, что подлодки ВМФ России, как 
и надводные корабли, выполняют 
задачи в акватории Мирового океана 
в соответствии с планом и никаких 
нештатных ситуаций с ними не проис-
ходило. Между тем, шведские военные 
продолжили поиски и даже сделали 
сообщение, что готовы к применению 
силы. Операция обошлась почти в  
2,7 миллиона долларов и закончилась 
провалом. Контр-адмирал Гренстад 
сообщил, что тип субмарины, ее 
задачи и принадлежность к кон-
кретному государству определить 
не удалось. 

«это лабиринт в полном смысле 
слова»

Комментируя «подводную охоту», 
контр-адмирал Николай Титоренко 
напомнил эпизод октября 1981 года. 
Тогда советская подлодка «С-363» 
из-за грубейшей навигационной 
ошибки действительно села на мель 
близ шведской военно-морской базы. 
После этого в западных СМИ ее иро-
нично прозвали «Шведский комсо-
молец». Эта история по сию пору не 
дает скандинавам покоя.

Между тем Николай Никифорович 
подчеркивает: «По большому счету, 
нам следить за подводной ситуацией 
вокруг Швеции нет смысла. Она не 
представляет военного интереса по той 
простой причине, что это традиционно 
нейтральное государство. Более того, 
мы можем отслеживать многие моменты 
другими средствами, с помощью тех же 
спутников, вместо того, чтобы посылать 
подлодку в этот очень тяжелый шхер-
ный* район. Еще курсантом на штур-
манской практике я заходил в нашу 
военно-морскую базу Порккала-Удд** 
близ Хельсинки и хорошо помню, как 
сложно плавать в шхерах, даже будучи 
на надводном корабле. Это лабиринт в 
полном смысле слова».

 «пусть не хвастают, мини-подлодку 
они не услышат»

Отдельный разговор – о якобы 
перехваченном сигнале.

«Конечно, спецслужбы следят за 
эфиром, он плотно прослушивается во 
всех радиосетях, на всех диапазонах, –  
говорит Николай Никифорович, –   
поэтому сеансы связи у подлодок 
редкие, краткие, с использованием 
быстродействующей аппаратуры – она 
дает сигнал, который в доли секунды 
вбрасывается в эфир. Есть устройства, 
способные это уловить. Но даже если 
удается «ухватить» информацию, ее 
еще нужно расшифровать».

Имеются и другие обстоятельства, 
которые не стоит сбрасывать со сче-
тов. Вот один из эпизодов многолет-
ней службы собеседника «ГЧ». «Наш 
крейсер стоял на якоре в Баренцевом 
море, – рассказывает он, – как-то рано 
утром молодой акустик доложил, что 
слышит шум подводной лодки. А это 
был начальный период холодной войны, 
и отношения между государствами 
были очень сложными. Тогда коман-
дир крейсера связался с дивизионом 
охотников за подлодками. Они выбро-
сили серию глубинных бомб. Но вме-
сто субмарины всплыл косяк пикши.  

Дело в том, что большое скопление 
рыбы, «работающей» плавниками, 
дает эффект шума винтов, что и ввело 
в заблуждение акустика. Конечно, в то 
время аппаратура была слабее. Сейчас 
средства подводной связи и наблюдения 
более совершенны. Но ведь утвержда-
ется, что в шведских водах мини-под-
лодка, а современную субмарину такого 
типа очень трудно поймать, потому что 
она имеет винты, которые дают шум 
меньше, чем морские волны. Так что 

пусть не хвастают: мини-подлодку они 
не услышат».

«хотелось бы выяснить конкретные 
данные»

Так что же происходило в шведских 
шхерах? Что за «летучий голландец» 
бороздил подводные пространства? На 
основе информации, предоставленной 
шведской стороной, об этом можно 
только гадать.

«Если они утверждают, что зафикси-
ровали в своих территориальных водах 
иностранную подводную активность, 
хотелось бы выяснить совершенно 
конкретные данные, – говорит Нико-
лай Титоренко, – то есть точное время 
обнаружения сигнала, дистанцию, на 
которой он был зарегистрирован, как 
он был расшифрован». Однако эти 
сведения так и не прозвучали.

Бюджет, конфликт и слухи
Между тем, по одной из версий, у «актив-

ности» в шведских шхерах достаточно про-
стые причины. Известно, что по осени в 
стране утверждается военный бюджет, а 
угроза в территориальных водах – неплохое 
оправдание для повышения расходов на 
оборону, на котором настаивают военные 
круги. И у представителя Института 
исследований проблем мира в Осло Ола 
Тунандера есть свое мнение о ситуации, 
которое он высказал ТАСС. По его словам, 
причиной этих событий может быть «жела-
ние усилить атмосферу конфликта» и «есть 
силы, которые в этом заинтересованы –  
после неудачи в Афганистане, Ираке и 
Сирии». 

Елена ЧЕРНЫХ

Тот самый неопознанный объект. Фото было 
распространено пресс‑службой ВС Швеции

В качестве «доказательства» нали-
чия подозрительного объекта был 
предъявлен любительский снимок

операция обошлась почти в 2,7 
миллиона долларов и закончилась 
провалом

P.S. В день верстки номера авто-
ритетное шведское издание Dagens 
Nyheter сообщило со ссылкой на 
военное ведомство, что история с рос-
сийской подлодкой оказалась, по сути, 
вымыслом, а поиски были вызваны 
неподтвержденными слухами.
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26 октября в театре оперы и балета воронежцы окунулись в бальную 
культуру XIX века: закружились в вихре вальса, полонеза, мазурки. Участники готовились к 
событию с сентября, однако те, кто решил прийти в последний момент, также смогли принять 
участие в действе, так как несколько танцев были разучены на месте. Открылся бал гранд-
маршем – красивым проходом по зале всех пар. Чтобы новички могли скорее освоиться, 
организовали игру в фанты, быстро перезнакомившую участников вечера. 

машинное масло вместо меда. Виктор Баринов теперь готовит не только для VIP-гостей, но 
и для вечности .Он станет главным персонажем фильма «Герой нашего времени». Но режиссеру не понравится 
внешний вид блюд, и после шеф-повара за еду возьмется фуд-стилист. Зрители наконец-то увидят, с помощью 
чего достигается аппетитный вид кулинарных шедевров. Ребрышки приобретут нужный «загар» после натирки 
гуталином, на блинах засияет машинное масло вместо меда, а зелень посвежеет от лака для волос…

не стой под… искусством! В четвертом сезоне 
хозяин «Клода Моне» получит необычный гонорар за корпоратив: 
черный рояль. Дмитрий Нагиев решит установить его прямо в зале 
ресторана. В кадре появится роскошный инструмент 1937 года, 
приобретенный на интернет-аукционе.

25 октября в книжном клубе «петровский» в рамках 
проекта «Ретро-кафе» состоялась лекция от искусствоведа из Чикаго Тимоти 
Марстерса, посвященная моде и влиянию Голливуда в 40-е годы XX века. Вы-
пускник Государственного университета Миссури представил эпоху пессимиз-
ма, охватившую Штаты в период Второй мировой войны, и эволюцию женщины 
с точки зрения как психологии, так и внешности.
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На «Джазовой провинции» сразятся 
саксофон и вокальный тенор

Для многих воронежцев ноябрь уже 
много лет ассоциируется с импрови-
зационной музыкой, что, в общем-
то, неудивительно, если учесть, что 
фестиваль «Джазовая провинция» в 
столице Черноземья пройдет в этом 
году в 12-й раз. И как всегда публи-
ку ждет разноплановая концертная 
программа и большой блок темати-
ческих мероприятий.

новая культурная среда
Против события этого года «гово-

рили» многие экономические и поли-
тические факторы, однако организа-
торы решили, что нельзя прерывать 
традицию, и вопреки всем сложностям 
фестиваль все же состоится, причем 
его программа не сократилась, а, 
скорее, даже расширилась. За годы 
существования проект инициировал 
ряд процессов, связанных не только с 
джазовой музыкой, но и с культурой 
в целом. Так, появились «Джазовые 
сезоны», в рамках которых воронежцы 
могут видеть артистов с мировым 
именем в течение всего года. И если 
раньше никто и представить себе 
не мог звезду джаза в Воронеже, то 
сегодня такие выступления стали 
реальностью. В культурном центре 
«Кампанелла» проходят тематические 
встречи. Однако, пожалуй, самым важ-
ным моментом стало то, что мы начали 
постепенно превращаться из «города 
слушающего в город играющий». 
В столице Черноземья появляются 
молодые джазовые музыканты, кото-
рые заинтересованы в дальнейшем 
развитии своих навыков.

десять дней импровизации
С учетом всех этих факторов было 

решено подарить воронежцам не 
четыре, а десять дней джаза. Основная 
концертная программа пройдет с 5 
по 8 ноября. Однако при поддержке 
проекта «Джазовые сезоны» праздник 

музыки начнется в нашем городе уже с 
1 ноября. Стартует марафон во Дворце 
творчества детей и молодежи первым 
Открытым молодежным фестивалем 
эстрадной и джазовой музыки, где 
начинающие исполнители смогут 
попробовать свои силы, а также взять 
уроки у профессионалов. Апогеем 
события станет выступление Губер-
наторского эстрадно-духового орке-
стра. Планируется, что в следующем 
году фестиваль приобретет характер 
конкурса. 

Также в эти десять дней поклон-
ники джаза смогут посетить мастер-
классы и творческие встречи и даже 
посмотреть тематическое кино. При 
таком расширении программы в этом 
году решено задействовать больше 
площадок. Значительная часть 
событий пройдет в книжном клубе 
«Петровский», а также в культурном 
центре «Кампанелла». Что касается 
основной концертной программы, то 
выступления музыкантов состоятся в 
филармонии, новом здании Камерного 
театра и Воронежском концертном 
зале. Последний будет задействован 
впервые.

плеяда звезд
Концертная программа откроется 

выступлением Jazz Travel Big Band из 
Ростова-на-Дону. Удивительно, но 
именно в этом городе сложилась такая 
«образовательная цепочка», которая 
позволила воспитать не одно поко-
ление джазовых музыкантов. Кроме 
того, стоит отметить, что создание 
форматного биг бенда может себе 
позволить далеко не каждый регион, и 
коллектив является примером того, что 
хорошие команды могут создаваться 
и в провинции.

Уникальную программу предста-
вит норвежский саксофонист Хокон 

Корнстад, являющийся одним из 
лучших музыкантов своей страны. 
Он привезет проект под названием 
«Битва теноров», где «сразятся» вока-
лист и саксофон. Чтобы реализовать 
свою задумку, музыкант специально 
получил классическое образование. 
Так что публика сможет услышать 
необыкновенную смесь импровизации 
и оперных арий.

Основатель «Джазовой провинции» 
Леонид Винцкевич представит новую 
программу. Ожидается, что вместе с 

ним на сцену выйдет его внук, который 
будет играть на губной гармошке.

Хэдлайнером фестиваля станет 
Ларри Кориелл, музыкант, которого 
называют богом гитары. За 40 лет 
творческой деятельности он успел 
записать 75 альбомов и поработать с 
множеством звезд. Также концерты 
дадут коллективы из Швейцарии, Гре-
ции, Италии, Израиля и других стран.

Оргкомитет «Джазовой провин-
ции» постарался сделать фестиваль 
максимально доступным для публики. 
Приобрести билеты можно в кассах 
города.

Юлия ГОРШКОВА
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Публика услышит как классический 
джаз, так и авангардные творения и 
композиции в стиле world music

Каждый концерт ‑ это яркая 
самобытная музыка от веду‑
щих мировых исполнителей

реклама

Команда ресторана «Клод Моне» 
уже пережила потоп, пожар, 
стрельбу, облавы госинспекторов, 
визит президента и даже переезд 
в Париж… Самые крутые повара 
столицы успешно справлялись с 
загулами шефа и «гениальными» 
идеями владельца заведения, но 
они даже не представляли, что 
ждет их впереди…

«В четвертом сезоне сериала 
«Кухня», стартовавшем в середине 
октября, мы не обошлись одним-
единственным новшеством. В жизни 
героев многое изменилось, – рас-
сказывает режиссер Антон Федо-
тов. – Вас ждут яркие, запутанные 
ситуации, со взрывами и пожарами, 
а также с неотъемлемым атрибутом 
этого сериала – компьютерной гра-
фикой. Вы увидите трансформации 
частей тела, много иллюзий, в кото-
рые попадают герои, и специальную 
серию, в которой мы вспомним 
всеми любимые фильмы 90-х годов 
– зомби-апокалипсис, американ-
ский боевик, и даже порно».

Зрителям не придется скучать, 
обещают авторы, ведь Максим 
Лавров откроет секрет счастливой 
семейной жизни. Виктор Баринов 
превратится в кинозвезду. Костя 
будет исполнять супружеский долг 
с секундомером, а молекулярный 
повар Катя ощутит всю химию 
любви. При этом меню ресторана 
станет более изысканным. В нем 
появятся эксклюзивные блюда: 
фондю из iPhone, краб из трески и 
фирменный десерт «фуфунь пер 
ля шеф».

Смотрите сериал «Кухня» на канале СТС с понедельника по четверг в 20:00!

Бананы очистить от кожуры, порезать дольками и оставить в морозилке на ночь. Утром за-
кинуть в блендер и взбить вместе с кокосовым молоком до однородной массы. Подавать в 
креманке, украсив ягодами, цукатами, корицей, мятой или шоколадной стружкой. Вместе 
с ароматным кофе или бодрящим черным чаем.

Банановое мороженое от Луи

«Я буду подсматривать, 
подглядывать и вынюхивать»

В Москве очень спокойно относятся к артистам. Но в последнее время, 
я заметил, что меня перестали «дурить» в ресторанах. Когда видят, 
что перед ними Луи – соблюдают все пропорции грамм в грамм

Фастфудовские истории и полуфабрикатная жизнь закончились во 
многом благодаря «Кухне». Я начал познавать процесс изнутри, 
общаться с профессионалами, которые удивлялись: старичок, 

как ты это ешь? Я обожал магазинные десерты с кремом, мог купить 
пельмени, замороженные блины, лазанью в пачках. А потом мне показали, 
из чего все это делают… И я зарекся приобретать нечто подобное. Когда 
хочется сладкого, беру два банана, грушу, пачку творога, немножко корицы 
и взбиваю все это блендером. Быстро, вкусно и полезно!

Когда появился Верник, я сразу понял, что с ним нужно заигрывать (по сценарию Луи – гей). В одной 
из серий это будет видно. Хотя, как я преподношу Игорю букет – не покажут, также как и многие 
другие вещи, на которые способен французский кондитер. Ведь возрастная категория нашего сери-

ала 12+. А если серьезно, Игорь Эмильевич – гений! С неповторимой энергетикой, ярким темпераментом и 
студенческой искрой в глазах. Михаил Башкатов – на 100 % творческий человек – пишет, ставит, хочет 
снимать... Достойный пример для любого актера. На мой взгляд, у нас золотая команда

Повилял ли сериал «Кухня» на жизнь актера, исполняющего роль кондитера 
Луи? Почему он перешел с полуфабрикатов на полезные десерты, приго-
товленные собственными руками? Как сложились отношения его персонажа 
с новыми героями Денисом (Михаилом Башкатовым) и Германом (Игорем 
Верником)? Все эти вопросы мы задали Никите Тарасову на днях побывав-
шему в столице Черноземья.

Мой герой – человек робкий, 
трогательный и неуклю-
жий. При этом Луи не прочь 

посплетничать, поэтому в новом 
сезоне я буду подсматривать, под-
глядывать и вынюхивать

Ольга ЛАСКИНА
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по данным уголовной статистики, неоднократно 
судимые люди ежегодно совершают свыше 300 тысяч преступлений 
Чаще всего это – убийства, изнасилования, нанесение тяжких телесных 
повреждений. Многие из этих деяний носят дерзкий характер.

каждое второе расследованное преступление, по статистике МВД РФ, соверше-
но людьми, которые уже отбывали наказание. При этом есть и такие данные: те, кто провел за решеткой от 
1 года до 10 лет, подвержены рецидиву в меньшей степени, чем те, кто осужден на более длительные сроки. 
Известно, что до 80 % противоправных деяний регистрируется в первый год после освобождения.

Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Яма для «друга детства»

третий лишний?
С тех пор, как в городе появился 

ее «друг детства», в семье начались 
скандалы. Степан не понимал, что 
может связывать его девушку, умную 
и воспитанную, с человеком, который 
недавно вернулся с зоны. О том, что он 
участвовал в разбое и ранил своего же 
подельника, парень узнал от соседей. 
Алена твердила: это неправда, и за 
решетку тот попал случайно. И как-то 
в разговоре обронила фразу: мол, даже 
если Сергей – так звали знакомого – 
виноват, то свою вину давно искупил.

Степан запомнил ее слова о том, 
что никто, ничто и никогда не сможет 
повлиять на эту дружбу. Поэтому когда 
Алена уходила из дома, ничего не мог 
сделать.

плохое предчувствие
Девушка не пришла домой ни через 

день, ни через два. Парень позвонил ее 
подруге и убедился, что был прав: к ней 
она не приходила. Степан нервничал: 
метался по квартире, курил сигареты, 
внутри екало: что-то случилось…

Решил, подождет еще немного и 
отправится на поиски. Надеялся: она 
просто у кого-то гостит. Но тревога 
все же была: Алена наверняка сидит в 
компании своего знакомого, которого он 
презирал. Сергей и его приятели нигде не 
работали, курили, устраивали попойки. 
У многих из них были судимости.

Следующее утро началось с еще 
одного звонка. Степан набрал номер 
Алениной матери и поинтересовался, где 
ее дочь? Та начала разговор с упреков. 
Она не понимала, как любящий мужчина 
может отпускать женщину к другому, 
да еще и позволять ей оставаться у него 
с ночевкой? «Это ненормальная ситу-
ация», – сказала, как отрезала, теща. 
И попала в точку. «Как будто сам не 
знаешь. Ищи ее у Сергея», – недовольно 
проворчала она и повесила трубку.

страшная находка
Степан сел в машину и поехал к 

дому, который Сергей снимал вместе 
со знакомыми. Там никого не было. 
Парень заметил во дворе свежую 
землю – это показалось подозри-
тельным. Он резко перемахнул через 
забор, стал копать и увидел кровь. 
Через несколько минут на место ЧП 
прибыла следственно-оперативная 
группа.

То место решили разрыть. Из земли 
показалось что-то похожее на диван-
ное покрывало. В него, как оказалось 
позже, был завернут труп женщины. 
Кто она, стало известно только после 
судебно-медицинской экспертизы. 
Жертва – Алена Михеева, граждан-
ская жена Степана Григорьева.

В доме следователи обнаружили 
кухонный нож со следами крови, 
которую также нашли на полу и сте-
нах. Первое предположение: скорее 
всего, преступление совершено в 
одной из комнат. Чтобы скрыть его, 
тело спрятали. Кто это мог сделать? 
Степан уверял: убийца – Сергей.

от ссор до «мордобоя»
Когда сыщики узнали, с кем 

общался Сергей Большаков и кто 
входил в его близкое окружение, сразу 
же вышли на неких Бакунина и Бон-
даренко. Они были частыми гостями 
в доме. Это подтвердили и хозяева, 
которые сдавали жилье в аренду, и 
соседи, постоянно жаловавшиеся 
на «квартирантов». Те практически 
каждый день закатывали веселые 
пирушки – потом ссорились, руга-
лись, часто доходило до «мордобоя».

Было подозрительно, что часть 
компании – особенно эта троица – 
как будто растворилась. В последнее 
время их никто не видел, дома они не 
появлялись. Парней искали даже в 
соседних городах, но безрезультатно.

«Виноват подельник!»
Через два месяца Бакунин с Бон-

даренко нашлись сами – пришли 
в милицию и сказали: скрываться 
смысла нет. Они признались в убий-
стве, но при этом всю вину свалили 
на Сергея. Где он находится, не знали 
ни подельники, ни оперативники. 
Поэтому к этой версии в милиции 
отнеслись скептически. Нужно было 
искать других свидетелей.

Через некоторое время заговорила 
сожительница Бакунина. Компа-
ния, по ее словам, отдыхала в доме 
Большакова, выпивала. Сергей под-
слушал разговор своих знакомых и 
понял: те хотят ограбить Алену – и 
вспылил. Парней это не остановило. 
Они набросились на девушку, уда-
рили несколько раз ножом и уехали. 
Большаков пытался помешать, но 
силы оказались не равны: его избили 
до потери сознания.

приговор для убийц
Когда подельники вернулись, 

Сергей уже раскапывал в саду яму. 
Она предназначалась для Алены. 
«После этого мы разъехались, – заклю-
чила свидетельница. – Большакова я 
больше не видела…» Молодой человек 
находится в федеральном розыске до 
сих пор, даже его близкие не знают, 
жив он или мертв…

Суд состоялся над Бакуниным и 
Бондаренко. Убийц приговорили к 
19 годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима. Они пытались 
обжаловать решение в Верховном суде 
РФ, но оно осталось без изменений.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

…Алена и Степа сильно поссорились. Но вместо того чтобы помириться, девушка быстро оделась, подошла к двери и 
напоследок «выпалила»: «Сегодня домой не приду, переночую у подруги». Парень ничего не ответил. Был уверен: она 
вернется. Но сомневался, что Алена отправилась к приятельнице.
Сергей подслушал разговор 
своих знакомых и понял: те 
хотят ограбить Алену

  кРиминал

с вилами в руках встретил полицейских 29-летний мужчина и стал «сыпать» 
угрозами. Стражи порядка пришли к нему домой, чтобы проверить поступившее в полицию сообщение о 
хулиганстве. Теперь грозному хозяину «светит» крупный денежный штраф или лишение свободы на 5 лет.

за хранение спайсов 45-летний житель Борисоглебска получил 
реальный срок. В своем доме он прятал 360 граммов наркотического вещества. 
Ближайшие два года мужчина проведет в колонии общего режима.

  

люди в огне. Дмитрий Егоров – участ-
ковый уполномоченный из отдела поли-
ции в Борисоглебске – ехал на вызов в 
село Третьяки. По дороге он обратил вни-
мание на дом, в котором полыхал огонь. 
Капитан направился туда. Подъехал по-
ближе и увидел в горящем помещении 
людей – хозяина дома и его сына. Егоров 
бросился на помощь. Молодой мужчина 
был выпивший, и поэтому ни в какую не 
хотел выходить, не пускал и отца – даже 
закрыл дверь, чтобы полицейский ниче-
го не смог сделать. Однако участковому 
удалось вывести из огня пенсионера. А 
потом вместе с местными жителями он 
эвакуировал и сына-бунтаря.

ради 1000 рублей? Двое мужчин во-
рвались в дом 86-летней пожилой жен-
щины с единственной целью – чем-то по-
живиться. Один из них потребовал денег. 
Женщина испугалась не на шутку. Она 
полезла за кошельком, открыла его – в 
этот момент один из налетчиков увидел 
1000-рублевую купюру, которая торчала 
из портмоне. Злоумышленник схватил ее 
и убежал. Другой в это время орудовал 
на кухне: из холодильника пенсионерки 
он вынул все продукты и скрылся. После 
ЧП пожилая женщина обратилась за по-
мощью в полицию. Вскоре нападавших 
задержали. Ими оказались 41 и 46-лет-
ний мужчины. В отношении них возбуж-
дены уголовные дела за кражу. Ведется 
следствие. Как только оно завершится, 
подельники предстанут перед судом.

наехал на полицейского. Сотрудни-
ки ДПС заметили «Дэу Нексия» на улице 
50 лет Октября в Острогожске. Водитель 
нарушил сразу несколько правил дорож-
ного движения. Полицейские попыта-
лись остановить машину, но сидевший 
за рулем мужчина вжал педаль газа «в 
пол» – хотел скрыться. Началась пого-
ня… Далеко уехать не удалось: его бло-
кировали. Но нарушитель и не думал 
сдаваться: снова попытался уехать от 
гаишников и в результате сбил сотруд-
ника ДПС. Такой «маневр» может стоить 
ему «недешево». После задержания мо-
лодого человека выяснилось, почему он 
не хотел попасться в руки инспекторов: 
водитель был пьян. Мало того, год назад 
его уже лишали права управления транс-
портным средством (на 1 год и 8 меся-
цев) как раз по этой же причине – он сел 
за руль подшофе. В отношении мужчины 
в очередной раз составлены протоколы 
об административных правонарушениях. 
За сопротивление сотрудникам правоох-
ранительных органов ему грозит до 5 лет 
лишения свободы. Возможно, приговор 
будет мягче: нарушитель может отделать-
ся крупным штрафом.

трагедия на стройке. Когда в Россо-
шанскую больницу привезли 63-летнего 
мужчину, стало понятно: его сильно из-
били. Об этом говорил характер телесных 
повреждений. Мало того, врачи диагно-
стировали черепно-мозговую травму. За 
жизнь пострадавшего медики боролись 
несколько дней, но все попытки оказа-
лись безуспешными. Мужчина, не прихо-
дя в сознание, скончался. В ходе рассле-
дования, которое началось после того, 
как полицейские узнали о ЧП, удалось 
выяснить: потерпевшего обнаружили в 
бытовке на стройке. На объекте он рабо-
тал сторожем и накануне трагедии «при-
нимал» гостя. Они выпивали, опрокиды-
вая стопку за стопкой. Когда захмелели, 
возник конфликт. Он, как обычно, начался 
с взаимных обвинений и оскорблений, но 
очень скоро словесная перепалка «пере-
росла» в драку. 31-летний гость стал из-
бивать сторожа: удары приходились в 
руки, ноги, спину и живот. Он не устоял 
на ногах, упал, ударившись головой о 
край стола, и потерял сознание. В тот же 
день 63-летнего мужчину обнаружил кол-
лега, который пришел его сменить. В на-
стоящее время подозреваемый задержан 
и находится под следствием.

родная кровь. Все началось со сканда-
ла. 31-летний мужчина не понимал, зачем 
двоюродный брат устраивает в доме при-
тон и пускает алкашей. Так и не дождав-
шись ответа, он поколотил родственника 
и ушел. Через несколько дней все по-
вторилось, но удары были еще сильнее. 
От полученных травм хозяин дома скон-
чался. Только после проведения судебно-
медицинской экспертизы стало понятно: 
смерть криминальная. Вскоре сотрудники 
СКР по Воронежской области выяснили, 
кто причастен к преступлению. Как ока-
залось, подозреваемый за несколько ме-
сяцев до ЧП освободился из тюрьмы, где 
отбывал срок за убийство. Скорее всего, 
в места лишения свободы он вернется 
снова. Возбуждено уголовное дело по 
статье 111 УК РФ – «Причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть по-
терпевшего».

Убила тунеядца. Между сожителями 
назревал конфликт. 38-летняя женщина 
стала высказывать претензии граждан-
скому супругу. Тот постоянно пьянство-
вал, нигде не работал – тунеядец, одним 
словом. Ответить было нечего. Пассия, 
не дождавшись реакции на слова, схва-
тила нож и пырнула мужчину в живот. 
После этого он попал в больницу, где 
скончался на следующий день. Подозре-
ваемую задержали, она уже призналась в 
содеянном. В отношении нее возбужден-
но уголовное дело. Ведется следствие.

 лента ноВостей  лента ноВостейОпасного рецидивиста 
посадят за пятнадцатое 

изнасилование

В духе «дикого Запада»

Его он совершил спустя два месяца 
после того, как освободился. Пре-
ступнику дали 7 лет. 

49-летний житель Семилук вышел 
из тюрьмы в марте, а 12 мая вновь 
совершил дерзкое нападение. К тому 
времени он уже успел устроиться на 
работу в службу такси. В тот день он 
«колесил» по городу до тех пор, пока 
не нашел себе очередную жертву.

На улице Фридриха Энгельса 
его внимание привлекла 16-летняя 
девушка. Мужчина вышел из машины, 
набросился на нее и потащил во двор – 
там и изнасиловал. Скрыться с места 
преступления ему не удалось: крики 
жертвы услышали местные жители и 
сообщили в полицию. Стражи порядка, 
прибыв на вызов, поймали насильника.

В ходе расследования подозревае-
мому назначили судебно-психиатри-
ческую экспертизу, которая показала 
– он вменяем. При этом специалисты 
не обнаружили у него никаких наруше-

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Из зала суда обвиняемый отпра‑
вился в колонию особого режима

Налетчики замаскирова‑
лись, но не совсем удачно…

Сразу после этого мужчины принялись 
обыскивать квартиру. Девушки, напуганные 
стрельбой, наблюдали за происходящим. Злоу-
мышленники забрали деньги, мобильные теле-
фоны и только после этого скрылись. Правда, 
потерпевшим удалось запомнить приметы 
одного из нападавших. Это в дальнейшем и 
помогло полицейским поймать вооруженного 
налетчика.

Спецоперацию по его задержанию разра-
батывали представители городского УМВД 
совместно с сотрудниками угрозыска из отдела 
полиции № 3. Парня доставили в отдел, где 
выяснилось: разбойнику – 22 года, он уроженец 
Таджикистана. Его опознали потерпевшие. В 
отношении налетчика возбуждено уголовное 
дело по статье «Разбой». Ведется следствие.

Незнакомцы, прикрывая лица шарфами, 
ворвались в квартиру. Один из них достал 
пневматическое оружие и стал стрелять…

Татьяна КИРЬЯНОВА

эксперты не обнаружили у подо-
зреваемого нарушений в сексу-
альноом плане

В Воронеже совершено вооруженное 
нападение на двух девушек

ний в сексуальном плане – например, 
педофилии. Суд признал его виновным 
и назначил наказание, которое он будет 
отбывать в колонии особого режима.

49-летний преступник до этого 
совершил 14 (!) изнасилований. Кроме 
того за ним числятся два грабежа и 
одно разбойное нападение.
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В России планируется введение 
госрегулирования цен на лекарства

Согласно документу, Правительство 
РФ будет анализировать стоимость 
лекарств за рубежом и на его основе 
устанавливать ценовой «потолок» на 
российском рынке. Это поможет избе-
жать искусственного завышения цен. 

«В законе мы пропишем только прин-
ципы ценорегулирования государством, 
а вот саму методику в последу-ющем 
разработает правительство. В мире 
сейчас существует несколько методик. 
Наша, видимо, будет скомпонована из 
двух наиболее распространенных. Пер-
вая – ориентация на референтную цену, 
когда берется группа стран и проводится 
анализ, по каким ценам они продают то 

На ноябрь намечено второе чтение законопроекта, вносящего изменения 
в закон «Об обращении лекарственных средств». Соответствующий доку-
мент может дополниться новым разделом, касающимся введения государ-
ственного регулирования цен на лекарственную продукцию. 

или иное лекарство. Вторая методика 
получила большее распространение 
в Бразилии и Индии. Согласно ей, 
государство устанавливает ценовой 
барьер для каждого конкретного пре-
парата, превысив который, поставщик 
автоматически не будет допущен к рас-
пространению на российском рынке», –  
рассказал председатель думского 
комитета по охране здоровья. 

В настоящее время государство 
регулирует цены только на жизненно 
необходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты (доля которых не 
превышает 30 % рынка), а их перечень 
составляет Правительство РФ. 

Согласно сравнительному исследованию цен на лекарства в России, СНГ, странах БРИКС и 
Евросоюза, из 24 наиболее потребляемых в рознице рецептурных препаратов по 17 цены в 
российский аптеках превышали средний уровень стоимости в других государствах. 

Источник: «Известия»

спраВка «гЧ»

  здоРовье

Больше ноВостей из мира здраВоохранения на сайте иа «галерея ЧижоВа» (раздел «оБраз жизни» – рУБрика «здороВье»)

  мой питомец

если Вы хотите разместить оБъяВление В рУБрике «ищУ хозяина», зВоните по телеФонУ 239-09-68 или пишите на 36glch@gmail.com

гуидак – морской двустворчатый моллюск. Его относят не только к одному 
из самых долгоживущих организмов (возраст некоторых из них – 160 лет), но и к 
гигантам своего вида (вес моллюска может достигать 7 килограммов). Считается, 
что найти гуидака – большая удача, сравнимая с пойманной на удочку акулой. Сто-
имость этой своеобразной «вкусняшки» доходит до 200–300 долларов за штуку.

Уровень витамина d влияет на болевые ощущения во время родов. Иссле-
дование американских ученых показало, что при беременности наблюдается дефицит 
данного витамина, и это приводит к использованию большого количества обезболива-
ющих. Ученые считают, что профилактика и лечение гиповитаминоза D у беременных 
могут снизить болевые ощущения у миллионов женщин. Восполнить дефицит витамина 
можно с помощью употребления витаминизированного молока или сока, рыбьего жира 
и пищевых добавок, подобранных после консультации с лечащим врачом.

людям, работающим в ночную смену, противопоказаны про-
дукты, содержащие железо. Главная структура, которая отвечает за циркадные ритмы 
организма, регулирующие сон и еду, находится в головном мозге. В соответствии с 
этими же ритмами работает и печень. Но употребление пищи с высоким содержанием 
железа в ночное время суток вызывает дисбаланс между ритмами этих органов, а 
организм автоматически пытается выровнять их. По мнению ученых, данный процесс 
повышает риск развития сахарного диабета 2-го типа, ожирения и рака. 

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У 
вас много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои 
рассказы и фотографии на адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их 
на сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в газете. Авторы работ, 
появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

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

Игривые котята Звонкий щенок Пятнистая красотка
Надеется на встречу с заботливой семьей 
1,5-месячная девочка. Когда вырастет, будет 

небольшого размера.

Когда малыш вырастет, будет среднего размера. 
Животное любит играть и звонко лаять. Воз-

раст – 1,5 месяца. Здоров, проглистован.

1,5-месячные мальчик и девочка приучены к 
лотку и обработаны от паразитов. Питомцы 

очень забавные и веселые.

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любовью, 
звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и мы обязательно 

устроим вам встречу с домашним любимцем!

У 4-месячного котенка удалена перед-
няя лапка, но, несмотря на это, он 
активный и игривый. Станет пре-

данным и верным другом.

РыжИй АБРИКОс

Елена МИРОШНИК

Такого вы еще не видели!
Об экзотических домашних питомцах мы уже говорили. А как насчет необычных диких зверюшек? Это животные, над 
внешним видом которых природа постаралась, выделив их среди собратьев. Итак, ТОП-5 самых причудливых пред-

ставителей дикого мира.

Какапо – уникальный во многих отношениях пернатый. Во‑первых, это 
единственный попугай, который в результате эволюции разучился ле‑
тать. Крылья у какапо есть, но вот мускулатура, приводящая их в движе‑
ние, практически атрофировалась. Во‑вторых, эта птица является самым 
большим попугаем в мире. Вес самцов достигает 4 килограмма. В‑третьих, 
этих нелетающих пернатых можно причислить к долгожителям: средняя 
продолжительность их жизни составляет 95 лет. В‑четвертых, какапо ис‑
точает очень сильный и, как говорят, приятный запах.

Голубая олуша – морская 
птица. «Олуша» происходит 
от испанского слова bobo, 
что означает «глупый», «кло‑
ун», «дурак». Таким именем 
небольшого пернатого на‑
градили за его поведение. По 
суше птицы передвигаются 
очень комично и неуклюже. 
Кроме того, голубые олуши 
доверчивы, не боятся людей 
и легко идут с ними на кон‑
такт, что не всегда заканчива‑
ется хорошо для животного. 
Но наиболее яркой и, пожа‑
луй, главной отличительной 
чертой данного вида являет‑
ся необыкновенный цвет ног, 
который варьируется от свет‑
ло‑бирюзового до глубокого 
аквамаринового. Но и это не 
все. Лапки у голубого олуши 
очень теплые. Высиживая 
яйца, птице удается поддер‑
живать в них температуру 
около 39 градусов.

Африканская дождевая лягушка – неболь‑
шая, длиной менее 5 сантиметров, амфи‑
бия, живущая в Южной Африке. Почти все 
время она проводит под землей и никогда 
не приближается к водоемам. Чтобы чув‑
ствовать себя комфортно, ей достаточно 
зарыться в теплый песок или сухую глини‑
стую почву. А все потому, что лягушка опа‑
сается хищников. Защищается от них она, 
раздувшись, как воздушный шар, и пронзи‑
тельно визжа.

Гусеница‑череп имеет 
весьма необычный и даже 
жутковатый вид. Ее голо‑
ва напоминает череп. Эта 
гусеница считается очень 
редкой и является личин‑
кой ленточницы – ночной 
бабочки. Ее ареал обита‑
ния довольно узок. Гусени‑
цу‑череп можно встретить 
всего в 5 местах в южном 
полушарии. Необычный 
окрас является свое‑ 
образной защитой от хищ‑
ников. Ведь мало какая 
птица захочет отобедать 
насекомым, имеющим 
столь угрожающий вид.

Илистый прыгун – 
рыбка, живущая и в 
воде, и на суше. Во‑
дится у берегов тро‑
пических морей Ста‑
рого Света. Водный 
обитатель опирается 
на грудные плавни‑
ки, словно на ходули. 
Задние – действуют 
как рычаги. Да еще и 
хвост помогает пере‑
двигаться: им пры‑
гун отталкивается от 
земли. Двигаясь по 
суше, рыбка напоми‑
нает кузнечика.

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!
 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 
пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК

* Рак кожи, кишечника, языка и тому подобное.

Ученые разработали новый 
метод лечения рака

Ранее исследователи разработали 
ранозаживляющие повязки, активные 
сорбирующие центры которых удаляют 
микроорганизмы из раны и не дают 
бактериям размножаться. Это позволяет 
сократить время лечения, не требует 
подбора и применения антибиотиков. 
На базе лаборатории Томского политех-
нического университета и при поддержке 
Российского научного фонда ученые 
разрабатывают улучшенную форму 
таких «заряженных» материалов (их 
действие основано на использовании 
электростатического фактора). 

«Это новый подход к борьбе с рако-
выми опухолями. Коллеги из Института 
Джозефа Стефана (Словения) считают, 
что созданные материалы надо исполь-

зовать в комплексной терапии для усиле-
ния действия существующих препаратов 
химиотерапии. По их оценкам, при таком 
комбинированном лечении доза химио-

препаратов может 
быть уменьшена как 
минимум в 20–30 
р а з»,  – о т ме т и л 
директор Института 
физики прочности 
и материаловедения 
(ИФПМ) СО РАН, 
член-корреспондент 
РАН Сергей Псахье. 

В ходе исследования инновационный 
материал применяли на опухолевые 
клетки. В результате выявлено, что он 
тормозит рост опухоли, так как  клетка 
лишается «питания» из-за искусственно 
затрудняемого обмена веществ. Плани-
руется, что разработанный материал 
будет зарегистрирован в качестве агента 
для противоопухолевых препаратов 
и может быть использован  как без 
применения химиопрепаратов, так и в 
рамках комплексных методик. 

Ученые из Томска со своими словенскими коллегами создали инноваци-
онный метод лечения рака. Новый принцип подходит для эпителиальных 

злокачественных опухолей.* 

На основе анализа ценовой категории ле‑
карств за рубежом правительство планирует 
формировать цены на внутреннем рынке

Исследователи рассчитывают, что 
новый метод позволит сократить 
время лечения раковых опухолей
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  личная теРРитоРия

если габариты квартиры вынуждают экономить про-
странство, откажитесь от помпезной классики. Остановите свой выбор на про-
зрачной мебели из акрила или стекла. Поклонникам индустриального стиля стоит 
обратить внимание на стулья со спинкой, имитирующей металлическую сетку.

раздвинуть границы компактной обеденной зоны 
поможет зеркало. Повесьте его напротив стола – и ваш скромный 
ужин будет выглядеть как пир. Тем, кто привык к большому размаху, 
придется по душе идея обустройства зеркальной стены.

Кушать подано!
Топ-5 идей организации обеденной зоны 

в городской квартире
Если частный дом – это 
одежда, сшитая по вашим 
меркам, то квартира –  
предмет гардероба фа-
бричного производства: 
здесь – слишком тес-
но, там – широко. Один 
из главных недостатков 
городских апартамен-
тов – катастрофический 
дефицит свободных ква-
дратных метров. Однако 
в большинстве случаев 
выбирать не приходит-
ся, поэтому необходимо 
учиться «подгонять» про-
странство под свой раз-
мер.

ноВый Взгляд  
на приВыЧнУю поВерхность
Если высота вашего подоконника со‑
измерима со средним уровнем рас‑
положения столешницы (85–90 санти‑
метров), то у него, без сомнения, есть 
потенциал. Чтобы в этом убедиться, 
достаточно объединить кухонный 
гарнитур с оконной зоной. Помимо 
очевидной экономии пространства, 
у этого приема есть еще одно пре‑
имущество: ваше место для трапез не 
будет нуждаться в дополнительном 
освещении. В течение дня естествен‑
ного света будет вполне достаточно. 
А чаепитие станет вдвойне приятным: 
ведь теперь вы будете созерцать не 
привычные стены, а пейзаж за окном.

оБразеЦ 
маскироВки
Мобильность – один из 
ключевых векторов раз‑
вития мебельной инду‑
стрии. Позаимствуйте 
несколько приемов у 
производителей: прячь‑
те все, что можно! Не‑
большую столешницу 
можно скрыть от посто‑
ронних глаз в недрах ку‑
хонного гарнитура: ею 
может оказаться дверца 
шкафа, выдвижная пол‑
ка и даже картина.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ФОРМы! 
Зачастую, чтобы уместить обеденный стол в ма‑
ленькой комнате, приходится отказываться от 
классических круглых и квадратных форм. Со‑
гласитесь, место для треугольника или полукру‑
га найдется практически в каждой кухне.

ОБЖИВАЕМ КАЖДый  
КВАДРАТНый МЕТР
Чаще всего дизайнеры‑энтузиа‑
сты игнорируют углы помещений: 
в лучшем случае здесь будет ви‑
сеть плошка с цветком или неза‑
мысловатая полочка. Между тем 
именно эта точка на карте вашей 
квартиры может стать самым 
удобным местом для того, чтобы 
отужинать.

Пожалуй, самой болезненной темой для жителей мегаполисов остается оформление столовой: вряд ли найдется 
человек, который не мечтает о семейных ужинах. Правда, не многие из нас могут позволить себе выделить отдельную 
комнату для принятия пищи... Так что придется проявить смекалку и сообразительность. Мы предлагаем несколько 
идей по организации обеденной зоны. С их помощью у вас вряд ли получится выкроить пространство для пышных 
званых обедов, однако с комфортом отужинать в узком семейном кругу вам будет вполне по силам.

раВнение на аристократию 
ФранЦии
Когда в эпоху правления короля  
Людовика XIV в моду вошли столи‑
ки‑консоли, этот элемент мебли‑
ровки воспринимался как сугубо 
декоративный. Изысканное художе‑
ственное оформление позволило 
им занять достойное место в му‑
зейных экспозициях. Однако более 
скромные собратья данных предме‑
тов интерьера могут быть не только 
эстетичными, но и функциональны‑
ми. Консольные столики‑трансфор‑
меры – то, что доктор прописал для 
владельцев тесных кухонь. Будучи 
по габаритам не больше книжной 
полки, они легко разбираются и со‑
бираются. Отодвигаете опорную 
ножку, скобу крепления... и можно 
сервировать стол.

Светлана РЕЙФ
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Мягкий 
знак

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Непременный атрибут модной осени – трикотажные свитера, 
джемпера и кардиганы. Особого шика повседневному образу 
добавят трикотажные платья. «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова расскажет и покажет, как вписать теплые и уютные вещи 
в ваш гардероб. Обращайтесь за помощью профессиональных 
имиджмейкеров по телефону 261-99-99, мы всегда рады вам помочь!

Крупная вязка особенно актуальна в этом осенне-
зимнем сезоне. Обратите внимание, как гармонично 
укороченный свитер Sisley будет смотреться с 
любимым шифоновым летним платьем! Для полного 
комфорта добавьте к образу высокие кожаные сапоги 
с замшевыми вставками и легкий стеганый пуховик от 
Benetton, который, кроме прочих достоинств, еще и 
имеет две лицевые стороны. Большая вместительная 
сумка от Coccinelle станет в данном образе ярким 
и привлекательным акцентом.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Куртка 3799 руб. -30%
Sisley (2-й этаж)
Свитер 2599 руб.
Сапоги 8599 руб.
Mango (2-й этаж)
Платье 2999 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 16 700 руб.

Обратите внимание на широкий 
выбор легких джемперов в магазине 
Benetton, здесь вы найдете подхо-
дящий к вашему цветотипу оттенок, 
а также комфортный для вас вырез. 
Данная модель с вырезом лодочка 
невероятно женственно и аристо-
кратично смотрится с кожаной 
юбкой-карандаш. Различие фактур 
делает такой образ незабываемым!

United colors of Benetton (2-й этаж)
Джемпер 2599 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ботильоны 6599 руб.
Oasis (2-й этаж)
Юбка 2736 руб.
Cromia – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 10 090 руб.

Трикотаж бывает разным. 
Например, очень элегант-
ный джемпер из тончай-
шего кашемира высокого 
качества от Benetton легко 
впишется в деловой офис-
ный стиль. А благодаря 
оттенкам данный образ 
еще и невероятно элегант-
ный и женственный. И все 
это не говоря о том, что 
прекрасной инвестицией в 
ваш гардероб и имидж ста-
нет костюм благородного 
оттенка от Sisley.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет 4599 руб.
Джемпер 5399 руб.
Брюки 2599 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ботильоны 8599 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 14 340 руб.

Богемный шик – вот что по-настоящему привлечет 
внимание окружающих! Главные составляющие 
стиля: шляпа с широкими полями и многослойность. 
Элегантное трикотажное платье-карандаш черного 
цвета отлично смотрится с тонким кардиганом на 
пуговицах и классическим бежевым пальто-халатом.

Sisley (2-й этаж)
Ботильоны 8599 руб.
Шляпа 2099 руб.
Mango (2-й этаж)
Кардиган 909 руб.
Пальто 7999 руб.
Oasis (2-й этаж)
Платье 999 руб.

Маленький серый свитер – обя-
зательная покупка этой осени и 
зимы! Ведь он отлично вписывается 
в повседневные образы и также 
подходит для похода на вечеринку. 
Миксуйте и сочетайте несочета-
емое – главное модное правило 
сезона! Как видите, юбка от Benetton, 
усыпанная пайетками, прекрасно 
смотрится с уютным вязаным джем-
пером от Mango. Роскошь и простота 

в одном комплекте!

United colors of Benetton 
(2-й этаж)

Юбка 2799 руб.
Sisley (2-й этаж)

Ботильоны 6599 руб.
Mango (2-й этаж)
Свитер 1049 руб.

Cromia– «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)

Сумка 7290 руб.

Яркое трикотажное пла-
тье от Mango прекрасно 
впишется в повседневные 
будни, если дополнить 
его элегантным удлинен-
ным жакетом без рука-
вов. Последний, кстати, –  
абсолютный хит сезона!

Sisley (2-й этаж)
Жилет 4599 руб.
Ботильоны 6599 руб.
Mango (2-й этаж)
Платье 1499 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 13 292 руб.

Классический, аристо-
кратичный и женствен-
ный – все это о простом 
трикотажном кардигане 
на пуговицах. Вас поразит 
широчайший выбор таких 
моделей в магазинах 
Mango, Oasis и Sisley. 
Здесь есть самые разные 
оттенки и фактуры. Все 
для вашего идеального 
выхода! Ботильоны с 
открытым носом и пла-
тье благородного изум-
рудного тона – основа 
образа для свидания, дня 
рождения или вечеринки 
в любимом заведении.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 1899 руб.
Платье 3599 руб.
Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 7290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 14 500 руб.

Осенью никто не отменял 
платья! Особенно если это 
платье от всемирно извест-
ного магазина Mango, кото-
рый славится высоким каче-
ством тканей, продуман-
ностью кроя и идеальной 
посадкой. Обратите внима-
ние на платье из тончайшего 
трикотажа с подкладом: 
оно прекрасно будет смо-
треться как в офисе, так 
и на свидании. Девушка, 
которая решилась надеть 
маленькое серое платье, 
уверена в своих силах и 
может привлечь внимание 
не только своей фигурой, 
но и обаянием и эрудицией!

Mango (2-й этаж)
Платье 2999 руб.
Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 7290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 14 500 руб.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Красна девица
Самый страстный и притягательный красный цвет вот уже который сезон 
является одним из доминирующих трендов. Он олицетворяет собой 
уверенность в себе, воинственность и активную жизненную позицию 
сильной, эмансипированной женщины, в то же время является столь 

сексуальным и волнующим. Красный – это вечная, нестареющая классика, 
уместная в любых обстоятельствах, безусловно, при грамотном под-
ходе и применении. «Бюро стилистов» подготовило для вас несколько 
актуальных образов с добавлением яркой алой краски.

Каждый знает: от женщины 
в красном невозможно 
оторвать взгляд. Состав-
ляя «огненный» ансамбль, 
воздержитесь от громозд-
ких, броских аксессуаров 
и декора, ведь цвет станет 
вашим самым главным укра-
шением. Станьте неотраз-
имой Lady in red в шифоновой 
блузке от Mango и юбке миди 
от Sisley с перфорированным 
подолом.

Sisley (2-й этаж)
Юбка  3 099 руб.
Mango (2-й этаж)
Блузка  1 999 руб.
«Важный аксессуар» 
 (1-й этаж)
Сумка Tosca Blu 10 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны  7 900 руб.

Гармоничным по принципу 
родства является сочетание 
красного с нежно-розовым и 
бордовым, ведь отличаются 
эти краски лишь по глубине 
тона. Создайте интерес-
ную композицию: начиная 
с белого и заканчивая темным 
винным оттенком, – получится 
необычный градиент.

Calliope (2-й этаж)
Свитер  999 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Блузка  5 490 руб.
Mango (2-й этаж)
Брюки  1 299 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Tosca Blu 12 266 руб.
Sisley (2-й этаж)
Пальто  5 499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны  7 300 руб.

Сегодня маленькое красное 
платье является достойным 
конкурентом легендарной 
черной альтернативе. Сног-
сшибательный вариант с кру-
жевными вставками на талии 
от Sisley просто необходим 
вам для похода в театр или 
на званый ужин. Палантин 
в «гусиную лапку», шляпа и 
ретро-сумочка доведут образ 
до совершенства.

Calliope (2-й этаж)
Шарф  799 руб.
Шляпа  599 руб.
Sisley (2-й этаж)
Платье  4 599 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Bracciallini 17 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги  9 300 руб.

Микс из самых популярных 
трендов сезона – денима, 
клетки и красного цвета – 
непременно должна попро-
бовать каждая модница. Он 
настолько универсален, что его 
можно вписать как в спортивный, 
так и деловой стиль, –  стоит 
лишь примерить комплект 
с разными аксессуарами и 
обувью. 

Calliope (2-й этаж)
Куртка  1 999 руб.
Свитер 699 руб.
Mango (2-й этаж)
Рубашка  1 999 руб.
Terranova (2-й этаж)
Брюки  999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 
9 500 руб.  4 800 руб.

Комбинировать красный с 
ахроматическими цветами, а 
также благородным бежевым 
можно и нужно. Это всегда 
беспроигрышный вариант 
для истинной элегантной 
леди. Пальто и зонт-трость 
жизнерадостного цвета вне-
сут в образ нотку позитива и 
задорного настроения.

Oasis (3-й этаж)
Пальто  7 200 руб.
Mango (2-й этаж)
Блузка  1 499 руб.
Брюки  1 999 руб.
Сумка  3 499 руб. 
«Важный аксессуар» 
 (1-й этаж)
Зонт  2 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 
7 200 руб.  4 400 руб.

Аксессуары красного цвета – 
особенная магия, способная пре-
образить даже самый простой 
наряд. «Приправьте» классиче-
ский костюм оттенком спелой 
брусники, так вы не потеряете 
строгость, но продемонстри-
руете свой изысканный вкус и 
индивидуальность.

Mango (2-й этаж)
Рубашка  1 999 руб.
Жакет  3 699 руб.
Брюки  1 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ремень  1 049 руб.
«Важный аксессуар» 
 (1-й этаж)
Платок  1 090 руб.
Сумка Michael Kors 19 800 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны  8 000 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Главная проблема, с которой сталкивается каждая обладательница леггинсов, – 
определить, к какому типу одежды они больше относятся: к колготкам или брюкам. 
Все-таки это не брюки, поэтому не стоит надевать их с короткими футболками 
или топами. Исключением из данного правила будут только джегинсы (брюки, 
совмещающие джинсы и лосины, которые обтягивают ноги) и варианты из кожи.
Леггинсы зрительно укорачивают ноги, поэтому следует осторожно носить их 
с обувью без каблука, например, балетками или кедами.
Беспроигрышным вариантом являются однотонные темные и плотные варианты: 
они не так сильно подчеркивают линии фигуры.

Не носите слишком обтягивающие или свободные модели, они должны покрывать 
ноги достаточно плотно и в то же время не собираться в складки.  И обязательно 
убедитесь, что ваша рубашка, свитер или джемпер не чрезмерно коротки, осо-
бенно если вы собираетесь на работу.
Выбирайте леггинсы из дорогого материала. Например, много подходящих 
моделей представлено в линейке бренда Mango. Нет ничего плохого в вариантах 
из хлопка, но на работу стоит надеть лосины из замши, кожи или даже темной 
джинсовой ткани. Избегайте рисунков, в офис старайтесь надевать в основном 
черные или, по крайней мере, однотонные модели.

КАК носить… 
леггинсы?

Sisley (2-й этаж)
Свитер 2599 руб.
United colors of
 Benetton (2-й этаж)
Леггинсы 2499 руб.
Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 19 800 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 14 500 руб.

Mango (2-й этаж)
Леггинсы 1999 руб.
Свитер 1499 руб.
Cromia – «Важный
 аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 10 090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 4800 руб.

Oasis (3-й этаж)
Пончо 2016 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Блуза 2499 руб.
Mango (2-й этаж)
Леггинсы 1999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 11 800 руб.

United colors of
 Benetton (2-й этаж)
Куртка 4499 руб.
Mango (2-й этаж)
Свитер 1399 руб.
Леггинсы 1599 руб.
Шарф 1699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 14 500 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жилет 2699 руб. -30%
Джегинсы 1599 руб.
Mango (2-й этаж)
Свитер 1399 руб.
Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 7290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 14 500 руб.

Sisley (2-й этаж)
Блуза 3599 руб.
Mango (2-й этаж)
Леггинсы 599 руб.
Кардиган 1999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 11 400 руб.

Джинсовая история

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Mango (2-й этаж)
Джемпер  1999 1399 руб.
Джинсы  2699 руб.
Ожерелье 799 руб.
Sisley (2-й этаж)
Пальто 8699 руб.
Terranova (2-й этаж)
Шапка 399 руб. 
Calliope (2-й этаж)
Рюкзак 1299 руб.
Dsquared2 – 
«+IT» (1-й этаж)
Кроссовки 16 043 руб.

Mango (2-й этаж)
Рубашка 1499 руб.
Джинсы 2499 руб.
Пиджак 2999 руб.
Ремень  1999 руб.
Очки 999 руб.
Ботильоны 4499 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Кепка 6725 руб.
Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 26 111 руб.

Oasis (3-й этаж)
Юбка 2880 руб.
Ботинки 3300 руб.
Сумка 2508 руб.
United Сolors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитер 1099 руб.
Hugo Boss – 
«+IT» (1-й этаж)
Жакет 12 871 руб.

Calliope (2-й этаж)
Юбка 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2699 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка 6699 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 17 386 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ботильоны 11 490 5745 руб.

Mango (2-й этаж)
Комбинезон 3699 руб.
Calliope (2-й этаж)
Свитер 899 руб.
Mango (2-й этаж)
Дубленка 4999 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Шапка 2990 руб.
Ботинки 8990 руб.
Coccinelle –«Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 14 213 руб.

Terranova (2-й этаж)
Рубашка 699 руб.
Oasis (3-й этаж)
Шорты 1848 1294 руб.
Куртка 3300 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шляпа 799 руб.
Coccinelle  - «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 10 279 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сапоги 7699 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 3599 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Рубашка 4990 руб.
Iceberg – «+IT» (1-й этаж)
Джемпер 27 786 руб.
Mango (2-й этаж)
Ботинки 3699 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-этаж)
Сумка 13 452 руб.

Деним впервые использовал для 
изготовления брюк сам Ливай Стросс. С 
того времени прошло полтора века, но из 
моды джинсы так и не вышли, а станови-
лись с каждым годом все популярнее. На 
тот момент никто и не мог предположить, 
что этот весьма демократичный материал 
приобретет такую сумасшедшую популяр-
ность. Дело в том, что он не только удобен 
и практичен, но и универсален: носится как 
в теплое время года, так и в крепчайшие 
морозы. В наступившем сезоне особенно 
актуальны брюки с завышенной талией. 
«Бюро стилистов» советует этой осенью 
носить их с укороченным свитшотом и 
кроссовками. Накиньте на плечи пальто с 
леопардовым принтом и не забудьте про 
остромодную шапку-бини от магазина 
Terranova: она добавит образу оригиналь-
ности, а также спасет вас от непогоды. 
Каждая модница обязательно должна 
пополнить свой гардероб ультрамодными 
джинсами-клеш, широкий выбор которых 
представлен в магазине Mango. Такая 
модель отлично подойдет для рабочих 
будней, если дополнить ее рубашкой в 
мужском стиле, двубортным пиджаком 
милитари и обувью на высоком каблуке. 
По-прежнему актуальны джинсы-бойф-
ренды. Подобные модели вы встретите 
в магазинах Colin’s, Terranova и, конечно 
же, Sisley. Помните, что широкие, низко 
сидящие брюки с мужскими деталями 
идут исключительно стройным девушкам. 
Сочетая их с криперсами и объемным 
джемпером, украшенным ярким принтом, 
можно создать отличный образ на каждый 
день, отвечающий последним модным 
тенденциям. 

В этом сезоне на пике популярности 
будут не только джинсовые брюки. Не стоит 
забывать про жакеты и рубашки, которые 
в сочетании с юбкой-карандаш помогут 
создать актуальный и стильный комплект. 
В зависимости от случая выбирайте обувь 
на низком ходу или на каблуке – уместны 
оба варианта. 

Если вы желаете продемонстриро-
вать свой неповторимый вкус, обратите 
внимание на комбинезон из джинсовой 
ткани. Помните, что он не должен сильно 
обтягивать фигуру, следовательно, выби-
райте модель свободного кроя, например, 
такую, как в Mango. 

Белый свитер крупной вязки с объем-
ным воротом и дубленка удачно завершат 
образ, который подойдет для прогулки с 
друзьями. В моде и ультракороткие шорты, 
которые вы сможете найти в магазине Oasis. 
Не беда, что на улице прохладная погода: 
ситуацию спасут кожаная куртка и высокие 
сапоги. Дополните образ широкополой 
шляпой от Calliope, и вы заявите о себе 
как о крайне стильной и модной девушке!

Деним носили, носят и будут носить 
еще не один сезон! Главная задача – 
выбрать правильную модель, которая 
подчеркнет ваши достоинства и скроет 
недостатки. Справиться с этим нелегким 
заданием вам поможет «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова.
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горизонталь
1. Прадо
4. Углич
10. Акын
11. Нерпа
12. Рапа
13. Дно
14. Мао
15. Кама
17. Самум
18. Кара
21. Рота

22. Уста
23. Вода
24. Безе
25. Норд
28. Кадет
31. Игра
33. Ода
34. Ров
35. Долг
36. Тропа
37. Амур
38. Жажда

39. Ирбит

Вертикаль
2. Рында
3. Донос
5. Грамм
6. Игрок
7. Аква
8. Хром
9. Спор
15. Караван
16. Матадор

19. Айсберг
20. Анафема
26. Овод
27. Догма
28. Катод
29. Двор
30. Траур
31. Иваси
32. Раут

по Вопросам трУдоУстройстВа В ассоЦиаЦию «галерея ЧижоВа» оБращайтесь по телеФонУ 220-43-41подпишитесь на ноВости Центра галереи ЧижоВа, позВониВ по телеФонУ 261-99-99 
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отВеты на задание В № 42

Деловой гороскоп советует 
дважды подумать, прежде чем 
привлечь к совместному делу 
кого-либо из родственников. 
Высока вероятность ссор на 
почве финансов. Конец месяца 
может принести долгожданную 
встречу с человеком вашей меч-
ты. Впрочем, реальность будет 
неутешительна. Исключением 
является только представитель 
знака Рыбы. Выходные посвяти-
те исключительно себе.

Смело беритесь за самые ам-
бициозные проекты. Благода-
ря обострившейся интуиции и 
умению расположить к себе со-
беседника вам под силу решить 
любую задачу. Финансовый го-
роскоп указывает на необходи-
мость планирования. Звезды со-
ветуют не противиться чувствам, 
а пойти им навстречу, чтобы 
впоследствии не корить себя за 
неиспользованный шанс. При-
гласите в кино друга Деву.

Зодиакальный гороскоп указы-
вает на сложности в работе. Не 
бойтесь преград и продолжай-
те выполнять свое дело. Успех 
обязательно придет к вам. Не 
слишком полагайтесь на под-
держку окружающих, но вместе 
с тем не отказывайтесь от пред-
ложенной помощи. В любовной 
жизни вы ведете двойную игру, 
что может всерьез ранить не-
коего Рака. Будьте готовы к 
разрыву.

Вам придется действовать в 
максимально сжатые сроки, не 
раздумывая. Бизнес-гороскоп 
гарантирует снижение авра-
ла только к концу ноября. Вне 
зависимости от того, в какой 
стадии находятся ваши любов-
ные отношения, не форсируйте 
события. Пусть все развивается 
своим чередом. Если среди ва-
ших знакомых есть представи-
тель знака Весы, ждите от него 
подарка.

Руководствуйтесь не домысла-
ми, а фактами. В противном слу-
чае богатое воображение может 
сыграть с вами дурную шутку. Не 
исключены деловые поездки или 
командировки, которые сплотят 
вас с коллегами. А с предста-
вителем знака Козерог возмо-
жен служебный роман. Кстати, 
любовная история скажется не 
только на вашем настроении, но 
и на внешнем виде. Вы станете 
более привлекательными.

Вы полны энергии, идей, опти-
мизма и, кажется, знаете, в каком 
направлении стоит двигаться. 
Однако звезды предостерегают 
от излишней открытости и довер-
чивости. Личный гороскоп свиде-
тельствует о возвращении в вашу 
жизнь женщины-Водолея. Ее по-
явление сделает дни еще более 
приятными и жизнерадостными. 
Профессия не принесет сверх-
прибыли, однако определенные 
бонусы вы получите.

Эту неделю лучше провести пас-
сивно – больше читайте, любуй-
тесь природой, мечтайте. Время 
активных действий наступит во 
второй трети ноября. Профес-
сиональный гороскоп советует 
перенять опыт вышестоящего 
коллеги-Тельца. Это оградит вас 
от ошибок и сэкономит время. 
Постарайтесь объективно оце-
нить микроклимат в семье. Ели 
что-то вас не устраивает, пого-
ворите по душам.

Середина недели будет наиболее 
удачной для покупки техники, а 
вот в выходные дни траты лучше 
направить на развлечения куль-
турного плана. Любовный горо-
скоп предоставит возможность 
проявить себя лидером в отно-
шениях. Вот только действитель-
но ли вы нуждаетесь в подобной 
роли? Профессиональную на-
грузку распределяйте сообразно 
корпоративной важности.

Вам везет в делах, связанных с ра-
ботой и финансами. Неудивитель-
но, что среди коллег и партнеров 
вы прослыли счастливчиком. 
Однако, несмотря на подобную 
благосклонность Фортуны, вас 
все чаще одолевают мрачные на-
строения. Астропрогноз призыва-
ет проанализировать собственную 
жизнь и задуматься, чего вам не 
хватает. Настроиться на лучшее 
поможет некий мужчина-Лев.

Персональный гороскоп советует 
вести активный образ жизни и не 
сидеть на месте. Это распростра-
няется и на коммуникации – не 
пренебрегайте общением, в том 
числе с незнакомыми людьми. 
Любовные отношения склады-
ваются довольно гармонично, 
однако не будет лишним сделать 
их более открытыми и романтич-
ными. Звезды предостерегают от 
высокомерия – коллега-Близне-
цы сильнее вас.

Профессиональная жизнь будет 
всецело зависеть от настроения. 
При несерьезном отношении к 
вверенному проекту вы вряд ли 
добьетесь успеха, вне зависи-
мости от квалификации и опыта. 
Если у вас есть дети, озаботьтесь 
планированием новогодних кани-
кул. Идеальным сценарием будет 
семейная поездка в Финляндию 
или Данию. Вероятно появление 
поклонника-Скорпиона.

Несмотря на то, что вокруг вас 
находится немало советчиков, 
индивидуальный гороскоп наста-
ивает на самостоятельном при-
нятии решений. Особого успеха 
способны добиться те представи-
тели знака, чья профессиональная 
деятельность связана со здраво- 
охранением и транспортом. А вот 
творческие Тельцы сейчас весь-
ма рассеянны, а потому велика 
вероятность не заметить важные 
детали.
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сУдокУ «ЦепоЧка»

Цифры от 1 до 5 расставьте так, чтобы они не повторялись ни в гори-
зонталях, ни в вертикалях, ни в цепочках. 

Спорт неуклонно покоряет сердца миллионов. И если 
у взрослых не всегда получается уделить время трени-
ровкам, то своих любимых деток почти каждый родитель 
стремится приобщить к здоровому образу жизни. 
Одежда для спорта должна быть не только удобной 
(хотя это, безусловно, является приоритетом), но и 
доставлять эстетическое удовольствие, то есть быть 
красивой и радовать глаз, чтобы ваш малыш спешил 
«облачиться» в новый костюм и отправиться на тре-
нировку или прогулку с друзьями. 

Психологи рекомендуют подбирать одежду для люби-
мого чада максимально приближенную к родитель-
ской, дабы воспитать хороший вкус и чувство стиля. 
В магазинах Центра Галереи Чижова Okaidi и United 
Colors of Benetton представлен широчайший выбор 
детской одежды, отвечающей последним тенденциям. 
Все изделия превосходного качества и выполнены с 
любовью к делу. Вы сможете подобрать как специ-
ализированный спортивный костюм, так и «уличную» 
спортивную одежду.  

К выбору вещей для своих малышей необходимо 
подходить очень тщательно. Одежда французского 
бренда Okaidi изготавливается только из натураль-
ных природных материалов, а бренд United Colors of 
Benetton получил признание именно из-за шерстяных 
вещей, которые и по сей день пользуются большой 
популярностью. В Центре Галереи Чижова вы без труда 
сможете подобрать для своего будущего спортсмена 
стильный образ превосходного качества и по при-
влекательной цене. Удачных вам покупок!

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Okaidi (3-й этаж)
Толстовка 1499 руб.
Брюки 1499 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шапка 549 руб.
Шарф 425 руб.
Кеды  1599 руб. (-50 %)

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка 3049 руб.
Толстовка 999 руб.
Брюки 849 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Шарф 899 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка 2849 руб.
Джемпер 549 руб.
Кеды 1749 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Брюки 1899 руб.
Шарф 899 руб.
Сумка 1349 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Дубленка 2999 руб.
Шарф 749 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джемпер 1349 руб.
Брюки 1199 руб.
Кеды 1749 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка 2899 руб.
Джемпер 749 руб.
Толстовка 1549 руб.
Брюки 849 руб.
Кеды 1599 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Ветровка 2149 руб. ( -30 %)
Джемпер 749 руб.
Кеды 1599 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Брюки 2099 руб.

Спортивное движение

наш гороскоп посВящен междУнародномУ дню кВн (8 нояБря)

наталья еприкян 
участница проекта Comedy Woman

екатерина скУлкина
участница проекта Comedy Woman

юлий гУсман
кинорежиссер, постоянный член 

жюри КВН

семен слепакоВ
шоумен, продюсер

александр маслякоВ
президент союза КВН

гарик мартиросян
телеведущий, шоумен

александр маслякоВ
ведущий программ «Планета 

КВН» и «Премьер-лига»

андрей скороход
игрок команды «Триод и Диод», 

актер

михаил галУстян
шоумен, продюсер

Виктор ВасильеВ 
телеведущий, шоумен

александр гУдкоВ
телеведущий, шоумен

тимур родригез
певец, шоумен
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  афиШа

Фильмы недели
Серена

Общак
Криминальная драма

Фильм снят по одноименному рома-
ну Рона Рэша. Действие разворачи-
вается в США в эпоху Великой де-
прессии. В центре событий Джордж 
и Серена Пембертон, создающие 
лесопромышленную империю. Ка-
залось бы, страстно влюбленную 
пару ждет безоблачное счастье, од-
нако Серена узнает, что у Джорджа 

есть незаконнорожденный сын. Что 
сделает женщина на грани отчая-
ния: попытается сохранить чувства 
или жестоко отомстит? Съемки ве-
лись в Чехии и Дании. Главную роль 
в фильме исполняет Дженнифер 
Лоуренс. Изначально планирова-
лось, что Серену сыграет Анджели-
на Джоли.

Мультипликационная история о ми-
лом насекомом, которое вылетело 
из улья и отправилось познавать 

большой мир.

Бобу Сагиновски, случайно оказав-
шемуся свидетелем преступления, 
придется не только доказать свою 
невиновность, но и вернуть укра-

денные деньги.

В конце Второй мировой войны 
группе американских солдат во 
главе с Бредом Питом предстоит 
вступить в бой с превосходящими 

силами противника…

12-летнему гению Спивету предсто-
ит отправиться в путешествие через 
всю страну, чтобы прочесть лекцию 

в институте Вашингтона
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драма

Ярость
Военная драма

Пчелка Майя 3D
Мультфильм
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кинопанорамаmust see
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

3 ноября, 16:00, ночь искусств, му-
зей имени Крамского (проспект 
Революции. 18).

С 16:00 до 18:00 пройдет театрализо-
ванная интеллектуальная игра «Тайны 
Музейного Дворца». В ее основе ле-
жат загадки, в которых зашифрованы 
30 объектов из постоянной экспози-
ции музея. С 18:00 до 19:30 посетите-
ли смогут послушать концерт гитар-
ной музыки в исполнении оркестра «Большое баррэ» под управлением 
профессора ВГАИ Сергея Корденко. С 19:30 до 21:30 в лекционном зале 
состоится показ фильма «Рерих и Русь», посвященный 140-летию со дня 
рождения великого художника. Со вступительным словом выступит кан-
дидат исторических наук, искусствовед Наталья Бакина. 3 и 4 ноября все 
желающие смогут бесплатно посетить основную экспозицию и другие 
выставки, открытые в музее.

1 ноября, 15:00, мастер-класс по прядению на веретене, культурный 
центр «Кампанелла (улица Фридриха Энгельса, 30). Гости мероприятия 
научатся прясть на русском опорном веретене, узнают о свойствах шер-
сти, способах ее обработки, приемах прядения и даже немного побудут 
дизайнерами: попробуют сочетать разные оттенки и создавать ориги-
нальную цветную пряжу ручной работы. Веретена и все необходимые 
материалы будут предоставлены на месте. Свой первый спряденный 
клубочек можно унести с собой – на счастье. Для участия необходима 
предварительная регистрация.

3 ноября, 17:00, концерт группы Kovarski, книжный клуб «Петровский» 
(улица 20 лет ВЛКСМ, 54а).

4 ноября, 14:00, Семинар Лоры Урванцевой «Тело как инструмент твор-
чества», Мариинская гимназия (проспект Революции, 32).
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«НОчЬ ужаСОв» ждЕТ ТЕбя!

Паб СТО РучЬЕв

Из ГерманИИ в роССИю: 
ИСторИя жИзнИ И 

творчеСтва братьев ГрИмм
26 октября в Литературном музее имени Никитина открылась выставка 
под названием «Братья Гримм. История жизни. История сказки», приве-

зенная из немецкого города Кассель.

ИзучаЕм СмуТНОЕ вРЕмя...

В программе мероприятия – три жуткие, леде-
нящие кровь новинки кинематографа – «Про-
клятие Анабелль», «Окулус» и «Обитель прокля-
тых». Просмотр этих лент обойдется любителям 
ужасов в 300 рублей.

С помощью нашей газеты вы можете по-
пасть на кино-Хэллоуин совершенно бес-
платно! для этого нужно позвонить в редак-
цию в пятницу, 31 октября, с 12:00 до 12:30, 
по телефону 239-09-68 и назвать слоганы 
фильмов «Проклятие анабелль» и «Окулус», 
а также продолжительность (в минутах) 
«Обители проклятых». Пригласительный на 
два лица достанется четвертому и шестому 
читателю, давшим верные ответы.

музей-диорама приглашает воронежцев на выставку, посвященную ключевым 
событиям российской истории конца XVI – начала XVII века.

31 октября кинотеатр «Люксор» (бульвар Победы, 23б) приглашает воронежцев 
на самую страшную ночь кино! Начало в 23:00.

Проект приурочен к 90-летию Лите-
ратурного музея, который, кстати, 
вступил в международную профес-
сиональную ассоциацию, благодаря 
чему и стала возможна выставка, по-
священная братьям Гримм. Экспози-
ция разместилась в трех залах, в ее 
основе – издания сказок разных лет 
(с 1812 до 1948 года) и иллюстрации 
к ним. Самым ценным из привезенных 
объектов является факсимиле книги, 
содержащей пометки авторов. Пре-
зентацию экспозиции провел дирек-
тор Музея братьев Гримм в Касселе 
Бернхард Лауэр.

Помимо коллекционирования сказок 
Якоб и Вильгельм были основополож-
никами германистики. Они выпустили 
грамматику и словарь в 30 томах. Все, 
кто занимается изучением немецкого 
языка и литературы, не могут обойтись 
без трудов братьев Гримм. Лингвисты 
также работали с иностранными про-
изведениями. Якоб переводил старин-
ные кельтские тексты. Вильгельм же 
написал статью, посвященную «Сло-
ву о полку Игореве». Братья активно 
занимались исследованием литера-
турных традиций русских сказок. В 
частности, Якоб создал предисловие 

к их первому сборнику, выпущенному 
в Германии.
Большую часть своей жизни братья 
посвятили фольклору. «Сказки бра-
тьев Гримм – это собрание преданий 
всего мира», – отмечает Бернхард 
Лауэр. Всего в коллекцию лингвистов 
вошло 200 сказок и 11 легенд. Для 
сравнения – подборка Шарля Перро 
включала 11 текстов. Однако Якоб и 
Вильгельм не только собирали, но и 
обрабатывали фольклор с учетом ин-
тересов детской аудитории.
Первым иллюстратором сказок стал 
младший брат Гриммов. Он связал 

истории со Средневековьем. Напри-
мер, изобразил Спящую красавицу 
в готическом замке. Интересно, что 
в сказках не было описания внешно-
сти героев. Поэтому завершенности 
образов во многом способствовали 
иллюстраторы, изображающие дей-
ствующих лиц.
Заканчивая экскурсию по экспози-
ции Бернхард Лауэр отметил, что уже 
успел познакомиться с местными ли-
тературными традициями. По мнению 
директора музея братьев Гримм, что-
бы понять русскую душу, нужно «при-
коснуться к русской земле».

Невероятное  
путешествие  

мистера Спивета
Приключения

5–8 НОябРя, фЕСТИваЛЬ «джазОвая ПРОвИНцИя»

5 ноября, 19:00, Jazz Travel Big 
Band (Ростов, Россия), Хокон Корн-
стад – вокал, саксофон (Норвегия), 
Квартет Росарио Джулиани и Ас-
хата Сайфуллина (Россия, Италия), 
филармония (площадь Ленина, 11а).

6 ноября, 19:00, Арт-ансамбль 
«Архангельск» (Россия), Black Sea 
Quartet (Болгария, Венгрия, Греция), Камерный театр (улица Карла 
Маркса, 55а).

7 ноября, 19:00, World Trio (Россия, Израиль, США), Alex Sipiagin – Misha 
Tsiganov Duo (Россия, США), филармония.

8 ноября, 19:00, Larry Corryell Band (США), Аuthentic Light Оrchestra 
(Швейцария), Josh Smith – гитара, вокал (США), Винцкевич&Jazz Art (Рос-
сия, США), Воронежский концертный зал (улица Театральная, 17)

9 ноября, 16:00, открытие монумента лидеру группы «Король и Шут» Ми-
хаилу Горшеневу, парк у института искусств (бульвар Победы, 23б).
Программа события будет состоять из двух частей. В 16:00 состоятся 
презентация памятника и небольшой акустический концерт. А в 18:00 в 
клубе «Колизей» (улица Генерала Лизюкова, 4) стартует фестиваль, при-
уроченный к открытию монумента.

Посмотреть выставку можно в Литературном музее имени Никитина по 
адресу улица Плехановская, 3 до середины декабря.

Экспозиция включает 8 разделов и представляет собой 
уникальное собрание отсканированных цветных копий 
исторических документов, гравюр и картин из Российско-
го государственного архива древних актов.
«Ознакомиться с выставкой можно до 9 ноября. Экскур-
сии сопровождаются показом документальных фильмов 
по истории Смутного времени», – пояснили «ГЧ» в центре 
военно-патриотического воспитания «Музей-диорама».
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