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Ответьте  
на вопросы 

и выиграйте 
сертификат  

на 500 рублей!
БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

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

ре
кл

ам
а



32

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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«Учитель года россии» – ежегодный всероссийский конкурс, проводя-
щийся Министерством образования и науки РФ. Его целью являются выявление, под-
держка и поощрение ведущих школьных учителей, распространение их педагогического 
опыта и повышение престижа профессии. Проект реализуется с 1992 года.

7 октября Президент России Владимир Путин от-
праздновал свой 62-й день рождения. Глава государства 
провел личный праздник в тайге, взяв выходной впервые 
за 15 лет труда на высших государственных постах.

В сентябре 8 Воронежских школ Вошли В «топ-500» рейтинга москоВского центра непрерыВного математиЧеского образоВания

Ирина Каминская: 
«Я не имею права подвести детей»

Владимир Путин лично поздравил учителя из Воронежа  
с профессиональным праздником

Высокое качество воронежского 
образования стало известно в 
этом году всей стране. Препо-
даватель математики гимназии 
имени Н. Г. Басова Ирина Ка-
минская вошла в число 15 лау-
реатов всероссийского конкур-
са «Учитель года России-2014».  
О достойном профессиональном 
пути лучшего педагога области и 
о том, как меняет конкурс такого 
уровня жизнь учителя, «ГЧ» узна-
ла из первых уст. 

Ирина Каминская вышла во вто-
рой тур всероссийского конкурса 
профмастерства 30 сентября. Из 82 
педагогов члены жюри выбрали 15, 
преодолевших заочный этап сорев-
нования. Перед этим еще весной 
Ирина Анатольевна завоевала в 
регио-нальном отборе право пред-
ставлять область в финале «Учителя 
года». 

По словам Ирины Каминской, 
определить шансы на победу до 
последнего было невозможно: «Друг 
друга мы практически не видели. 
Мне казалось, что я выступила 
хорошо, но как это выглядело на 
фоне остальных участников, оценить 
было тяжело. Я надеялась на победу, 
но была готова ко всему». Надежды 
оправдались: по результатам сорев-
нований в числе 15 лауреатов ока-
залась и Ирина Анатольевна. 

«с президентом получилось очень 
приятное, комфортное общение»

3 октября фавориты конкурса 
приняли участие в беседе с главой 
государства. «Из 80 тысяч претен-
дентов попасть в 15 – это уже боль-
шое достижение, это уже большое 
признание, по сути дела, ваших 
заслуг, вашего таланта и результатов 
вашей работы», – отметил Владимир 
Путин в начале встречи. 

«Очень порадовало, что прези-
дент искренне и с интересом реа-
гировал на наши вопросы, – поде-

Абсолютным победителем кон-
курса «Учитель года России-2014» 
стала преподавательница биоло-
гии из города Нурлат республики 
Татарстан Алла Головенькина. Луч-
ший учитель России на один год 
станет общественным советником 
главы Минобрнауки.

спраВка «гЧ»

лилась впечатлениями от встречи 
Ирина Каминская. – Чувствова-
лось реальное желание понять, что 
происходит сейчас в российском 
образовании, и вместе попытаться 
найти пути усовершенствования 
этого процесса. Получилось очень 
приятное, комфортное общение». 

Плодотворным был и диалог с 
министром образования и науки 
Дмитрием Ливановым. По мнению 
Ирины Каминской, разговор вышел 
обстоятельным, удалось выявить, 
как правительственные решения 
реализуются в регионах.

самое строгое жюри – дети 
Второй тур проекта включал 

несколько испытаний: мастер-класс, 
педагогический совет, а также созда-
ние и презентацию авторского обра-
зовательного проекта. Все это оце-
нивало «большое» жюри, в составе 
которого были и ученики, родители, 
конкурсанты, ранее выбывшие из 
соревнования. Все это позволило 
выявить «пятерку» лидеров для 
участия в завершающем круглом 
столе с ведущими российскими 
политиками во главе с министром 
образования. 

«Это не состязание, а попытка 
личностного самоопределения»

«Конкурс – это, прежде всего, опыт, –  
рассказывает Ирина Анатольевна, – 
причем опыт многоплановый. Это не 
состязание, а попытка личностного 
профессионального самоопределения, 
редкая возможность остановиться и 
задуматься, оценить то, что я делаю. 
В ежедневной рутине сложно полно-
ценно осознать себя в школьном мире, 
а здесь – удалось обобщить начинания. 
Еще это опыт общения с замечатель-
ными, очень интересными, творческими 
людьми – лучшими представителями 
нашей профессии, у которых, несо-
мненно, есть чему поучиться. Ведь так 
повелось, что учитель редко участвует 
в соревнованиях, и, по сути, ты не 
знаешь, какой ты человек в ситуации 
стресса, как поведешь себя, способен ли 
собраться в короткий срок и справиться 
с волнением».

Рассуждая о том, что значит быть 
лучшим в профессии, Ирина Ана-
тольевна отмечает огромную ответ-
ственность: «Конечно, эта победа   

Главный приз конкурса «Учитель года 
России» – статуэтка в виде большого 
хрустального пеликана 

«научиться можно только 
тому, что любишь» 

слова Иоганна Гете, девиз 
Ирины Каминской  
на конкурсе «Учитель  
года России-2014»

и приятна, и почетна. Но, прежде всего, 
я знаю, что теперь более пристальным 
будет внимание ко мне со всех сторон: 
коллег, руководителей, но самое главное –  
детей. Они безумно гордятся мной,  
и я не имею права их подвести, в чем-то 
сфальшивить. Хотя, знаете, моя главная 
задача все равно останется той же, что 
и до конкурса, – делать то, что я делать 
умею. Я умею хорошо учить ребят,  
и хочу, чтоб так было и впредь!»

Наталья ГОНЧАРОВА

  гоРодские новости

новый год по заказу. Управление культуры призывает горожан стать организаторами 
праздничных мероприятий. Самые оригинальные идеи будут воплощены и станут частью новогод-
него марафона развлечений. Подробности акции можно узнать по телефонам: 228-36-45 и 255-04-
01. Идеи празднования нужно присылать на почту vozakharovskii@cityhall.voronezh-city.ru.

принять участие в премии «маршрут года» может любой 
желающий. Для этого необходимо придумать уникальное «путешествие», которое 
позволит ознакомиться с достопримечательностями Воронежской области. Заявки 
принимаются до 20 октября. Подробности – на сайте tourawards.ru.

реклама

День, когда земля обвалилась
Почему на детской площадке в Левобережном 

районе образовалась огромная яма?

Днем 3 октября во дворе жилого 
дома №7/2 по Ленинскому проспек-
ту «ушла под землю» часть детской 
площадки. Чудом в результате ЧП 
никто не пострадал.

Заметив зияющую дыру в почве, 
жильцы близлежащих домов забили 
тревогу и стали звонить во все инстан-
ции. В итоге в информационно-спра-
вочной службе горводоканала обе-
щали помочь. Через некоторое время 
специалисты компании приехали на 
место происшествия. Оказалось, при-
чиной обвала послужило разрушение 
одного из колодцев канализационного 
коллектора (диаметром 2 метра). В тот 
же день рабочие аварийно-ремонтной 

бригады разобрали 
рухнувшие железобе-
тонные конструкции и 
во избежание несчаст-
ных случаев оградили 
место аварии забором.

а были ли разломы?
По словам местных жителей, грунт 

здесь обваливается постоянно. «Рядом 
водохранилище, – объясняет Мария 
Казакова. – Боюсь, так и дом может 
под землю провалиться». 

«Да, – подхватывает ее соседка, –  
в прошлом году в разлом чуть не попала 
машина». 

Тем временем в водоканале  эту 
информацию опровергли: «Обвалов  
в этом районе раньше не происходило».

под прицелом – весь левый берег
В настоящее время аварийный 

участок канализационной сети закон-
сервирован, при этом его пропускная 
способность не нарушена. Вскоре, по 
заверению гендиректора ООО «РВК-
Воронеж» Сергея Журавлева, объект 
должны отремонтировать. Сейчас, в 
соответствии с российским законода-
тельством, определяется подрядчик 
на проведение работ.

«Конечно, в идеале необходима 
перекладка коллектора, – пояснили 
«ГЧ», – но пока на это нет средств. 
Все будет зависеть от утверждения 
тарифов на будущий год». 

После окончания ремонтных работ, 
обещают в водоканале, провал ликви-
дируют, а детскую площадку восста-
новят. По сообщению пресс-службы 
компании, «коллектор обслуживает 
жителей всего левого берега. К сожа-
лению, аварийные ситуации на разных 
его участках происходят с определен-
ной периодичностью. Причина – износ 
трубопровода примерно на 70 %. С мая 
2014 года ведется ремонт коллектора. 
К концу 2015-го планируется заменить 
1800 метров «водных артерий».

ирина барабаш,  
местная жительница:
– Последние два года на этом участке 
периодически ведутся какие-то работы. 
Летом опять все было огорожено. Что 
именно делали, я не знаю. Но яму за-
рыли, думала – отремонтировали. А тут 
авария... Слава Богу, хоть с водой пере-
боев нет. Запах, правда, неприятный, 
и на детскую площадку не попасть, так 
что теперь гулять с малышом приходится  
в соседнем дворе.

с места событий

Ирина КРАСОВСКАЯ

Пока детская площадка огоро-

жена, родители гуляют с малы-

шами в соседнем дворе

Уже 8 лет Ирина Каминская 
трудится учителем математики 
в гимназии имени Н. Г. Басова

3 октября лауреаты конкурса приняли уча-
стие в беседе с главой государства
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кристина Чикало-
Ва, студентка:
– Несмотря на то, что я 
училась в Академии ис-
кусств и соприкасалась 
с театром, каждый раз, 
выходя на сцену, испы-
тываю волнение. При-
сутствует даже страх. 

Мне нравится, что «Театр равных» открыт для 
всех. Неважно, профессиональные вокруг 
актеры или нет, гораздо более значимо, что 
они хотят творить, а значит, от партнера бу-
дет чувствоваться отдача. Здесь я надеюсь 
найти тех людей, с которыми мы сможем не 
просто вместе выходить на сцену, но и об-
суждать интересные спектакли, фильмы.

максим 
талхигоВ, 
школьник:
– Мне нравится вы-
ступать перед публи-
кой, однако сегодня я 
впервые на «большой» 
сцене. Я увидел объ-
явление о кастинге в 
Интернете и решил 

попробовать. Меня привлекла возможность 
стать частью инклюзивного проекта. Сейчас 
я занимаюсь актерским мастерством, а по 
окончании школы хотел бы поступить в Щу-
кинское училище.

с места событий

  гоРодские новости  гоРодские новости

около 260 килограммов запрещенных веществ 
изъяли воронежские наркополицейские за 9 месяцев нынешнего года. В 
том числе: 195 килограммов марихуаны, 5,5 – синтетических наркотиков и 
амфетамина, 41 – героина.

УФскн россии намерено внести новый опасный вид курительной смеси в спи-
сок запрещенных препаратов. Дело в том, что в последнее время в городах стали распростра-
нять «спайсы», в состав которого входит новое синтезированное вещество – MDMB (N)-Bz-F. 
Именно оно стало причиной отравлений 700 человек по всей стране, 25 из них погибли.

В ВгУ состоялась международная конференция, посвя-
щенная 200-летию филолога, педагога, издателя журнала «Филологические записки» 
Алексея Хованского. Ученые обсудили вопросы, которые на сегодняшний день являются 
особенно актуальными для общества: появление богословских факультетов, происхож-
дение понятия «славяне», а также сравнили педагогический комплекс, разработанный 
Алексеем Хованским с современной системой образования.

10 октября в мариинской гимназии пройдет презентация проекта 
центра дополнительного образования, открываемого Академией искусств. Планирует-
ся, что в ближайшее время появятся творческие мастерские, лектории, школа детского 
эстетического развития и школа абитуриента. Вести занятия будут как преподаватели 
Академии, так и приглашенные лекторы. Учащиеся смогут сформировать портфолио, а 
также получат консультации от ведущих специалистов в выбранной ими области.

В Воронежской области изъято 
рекордное количество героина
Пока – 41 килограмм, но в регио-
нальном УФСКН уверены: до конца 
года эта цифра еще увеличится. Тем 
не менее, как отметил глава ведом-
ства Анатолий Акименко, такое коли-
чество наркотического вещества еще 
никогда не конфисковывали.

сеть, охватившая 5 регионов
Не так давно наркополицейские 

задержали четырех наркоторговцев, 
которые сбывали героин в нашем реги-
оне. Как оказалось, они входили в круп-
ную сеть распространителей наркоти-
ков, работавшую сразу в нескольких 
областях: Воронежской, Московской, 
Орловской. Белгородской и Костром-
ской. Банда имела общее руководство – 
всем «заправляли» выходцы из Тад-
жикистана.

Наркотик крупными партиями 
поставлялся из Средней Азии в Москву, 
оттуда – уже расфасованный – в раз-
личные регионы России. «На местах» 
его распространяли через тайники, а 
оплачивали – через QIWI-терминалы.

– Задержание участников банды 
происходило в середине сентября одно-
временно в 5 регионах. Из оборота было 
изъято более 20 килограммов героина, 
в том числе у нас – 7,5 килограмма, – 

отметил начальник УФСКН России по 
Воронежской области полковник поли-
ции Анатолий Акименко. – В настоящее 
время расследование уголовного дела 
продолжается. Скорее всего, все эпизоды 
будут объединены в одно производство.

как бороться с распространителями 
«спайсов»?

По такой же бесконтактной схеме 
распространяются в нашем регионе и 
так называемые дизайнерские нарко-
тики: «спайсы», «соли», курительные 
смеси. Рекламу можно увидеть везде: 
на асфальте, скамейках, фасадах домов. 

Вся информация об этом поступает на 
телефон горячей линии в региональное 
УФСКН.

– Мы реагируем на каждое такое 
объявление, – рассказал Анатолий 
Игнатьевич. – Решение проблемы еще 
не найдено, но положительные сдвиги 
уже есть: если в 2013-м было задержано 
7 организованных групп, распростра-
нявших наркотики через тайники и 
закладки – бесконтактным способом, 
то в нынешнем – уже 27.

Главное, что необходимо еще сде-
лать: информация, которая указана 
в подобных объявлениях, не должна 

распространяться дальше. Полковник 
полиции предложил жителям города 
закрашивать телефоны – самим или с 
привлечением УК. Однако ликвидация 
звеньев наркоцепочки – всего лишь 
полдела. Вторая половина – профилак-
тика. Отказаться от соблазна – сказать 
наркотикам «нет» – может только сам 
человек. И в этом отношении наиболее 
подверженной внешнему влиянию груп-
пой являются молодые люди в возрасте 
от 15 до 18 лет.

Что касается уже пристрастившихся 
к наркотикам людей, то в последние годы 
в Воронежской области наметилась 
тенденция снижению их количества. В 
первом полугодии в специализирован-
ных медицинских учреждениях с учета 
снялись более 790 человек. На данный 
момент в нашем регионе – свыше 13 
тысяч наркозависимых.

Татьяна КИРЬЯНОВА

В 2013 году задержано 7 организованных 
групп, распространявших наркотики бес-
контактным способом, в 2014-м – уже 27

О подобной «рекламе» нужно 
сообщать в УФСКН. Телефон 
доверия 2-777-234

«Театр равных» распахнул двери 
для новых участников проекта

кастинг с элементами мастер-класса
«Театр равных» – инклюзивный 

проект, предложенный Валерией Мала-
мурой и реализуемый при поддержке 
ТЮЗа, ВГУ и Департамента культуры 
и архивного дела Воронежской области. 
Труппа – объединение непрофессио-
нальных артистов, часть которых имеет 
ограниченные возможности здоровья. 
На счету коллектива спектакль «Кот 
на крыше», сценарий для которого был 
написан профессором филологического 
факультета ВГУ Дмитрием Чугуновым. 
В новом сезоне коллектив готов попол-
нить свои ряды теми, чьей заветной 
мечтой является игра на сцене.

Первый кастинг состоялся в Театре 
юного зрителя. Жюри во главе с худру-
ком труппы Вадимом Кривошеевым не 
просто отсматривало кандидатов, но и 
преподавало бесценные уроки актер-
ского мастерства. Кому-то было дано 
задание прочитать текст, демонстри-

6 октября попробовать свои силы и 
в дальнейшем принять участие в ин-
клюзивном проекте пришли студен-
ты и школьники. Для многих из них 
это прослушивание стало первым 
выходом на «большую» сцену.

руя дефект речи, кому-то докричаться 
до людей на другом краю пропасти, а 
кому-то пройти по канату над обрывом.

мечтая о сцене
Специально для прослушивания 

каждый подготовил басню, стихотво-
рение и прозаический отрывок. Выбор 

материала сразу же подчеркивал инди-
видуальность артистов. Звучали стихот-
ворения Евгения Евтушенко, Иоганна 
Гете, Юрия Левитанского, Григория 
Поженяна.

Ребята, пришедшие на кастинг, 
конечно же, показали разный уровень 
подготовки, но недостаток практических 
навыков с лихвой компенсировали 
желанием стать частью удивительной 
труппы. Среди них были те, кто уже 
успел в какой-то мере «почувствовать» 
сцену, и те, кто только начинает робко 
о ней мечтать. Так, Кристина Чикалова 
полтора года проучилась в Академии 
искусств, а Алексей Анучин грезит о 
получении знаний у Михаила Бычкова 
и даже пробовал поступить на его курс. 
Так сложилось, что сейчас Алексей сту-

дент другого вуза, но, по его же словам, 
он не забывает о своем стремлении и 
обязательно станет актером. Интересно, 
что на провокационный вопрос жюри, 
почему бы ему не поехать учиться в 
Москву, Алексей ответил, что не считает, 
что в Воронеже образование хуже, чем в 
столице. Также в мероприятии принял 
участие школьник Максим Талхигов, 
поддержать которого пришли близкие 
ему люди.

По результатам первого кастинга в 
труппу принято четыре артиста. Сле-
дующий отбор состоится 13 октября в 
«Парусе надежды».

Юлия ГОРШКОВА

Организаторы проекта  проведут еще один 
кастинг 13 октября, после чего расширен-
ная труппа приступит к репетициям

Для чтения монолога Кота 
Бегемота девушка принесла 
специальный реквизит

Чтобы оценить находчивость и актерские 
данные ребят, жюри просило их выполнять 
различные творческие задания
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 «от сердца к сердцу» – традиционная акция Сбербанка, в рамках 
которой сотрудники выезжают в детские дома с подарками, участвуют в концертах, со-
бирают средства в поддержку благотворительных фондов («Подари жизнь»), проводят 
активную тесную работу с волонтерскими организациями.

От сердца к сердцу
Сбербанк провел традиционную акцию для 

воспитанников школ-интернатов и детских домов
У большинства ребят из Воронеж-
ской школы-интерната № 1 родители 
живы. Причем многие дети попали 
сюда уже достаточно взрослыми. 
Очевидно, им приходится нелегко: в 
подростковый период, и без того свя-
занный со сложной психологической 
адаптацией, они вынуждены привы-
кать к новой социальной реальности и 
к мысли о том, что родителей в преж-
нем смысле этого слова у них нет. 

Конечно, для воспитанников созданы 
все условия: спальни не больше, чем 
на два человека, компьютерный класс, 
комната отдыха, игровая и спортивная 
площадки. Но главная задача, которую 
ставят перед собой педагоги, – это соци-
альная адаптация ребят. 

По словам заместителя директора 
школы-интерната по социальной работе 
Валентины Подкопаевой, во многом 
интернату помогает Центрально-Черно-
земный банк: «Нас связывает многолет-
няя дружба: больше 15 лет сотрудники 
Сбербанка делают все, чтобы наши 
воспитанники чувствовали себя как 

все обычные дети. Помимо материаль-
ной поддержки, благодаря которой мы 
можем приобретать новое оборудование, 
производить ремонт, закупать одежду, 
строить спортзалы, игровые площадки, 
Сбербанк предоставляет ребятам воз-
можность выезжать на экскурсии, посе-
щать театры, выставки, бассейны. Также 
благодаря Сбербанку наши дети каждый 
год путешествуют по городам России. 
Такое внимание к их развитию сложно 
переоценить».

На днях в школе-интернате состо-
ялся традиционный концерт в честь 
Дня учителя. Ребята очень стара-
лись подарить настоящий праздник 
своим педагогам – людям, которые не 
только дают им знания, но и воспи-
тывают, делятся жизненным опытом 
и своей любовью. На праздничное 
мероприятие приехали шефы. Пред-
седатель Центрально-Черноземного 
банка ОАО «Сбербанк России» Петр 
Колтыпин привез ребятам подарки. 

Накануне зимы как нельзя кстати 
пришлись теплые пледы и новенькие 
лыжи. Кстати, именно о таком подарке 
и просили подшефные.

Акция «От сердца к сердцу» прово-
дится третий год подряд. В этом году 
она прошла в рамках общебанковского 
Дня добрых дел. По всей стране в под-
шефные школы-интернаты с подарками 
пришли руководители подразделений 
Сбербанка. Чтобы был понятен масштаб 
мероприятия, добавим: только у Цен-
трально-Черноземного банка сегодня 
18 подшефных школ-интернатов и 
детских домов, в которых проживает 
около тысячи воспитанников.

французская писательница 
XV–XVI веков Маргарита  
Наваррская

«сильнее всего тот, кто 
направляет силы  
на добрые дела»

«Дети – это будущее нашей страны. 
Поэтому нас радует возможность помочь 
в воспитании ребят, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, – отметил Петр 
Николаевич. – Мы радуемся каждому 
новому успеху наших подшефных. 
Гордимся, что Воронежская школа-
интернат № 1 является одним из лучших 
интернатов области. Приятно, что в этом 
достижении есть и наш вклад». 

Наталья ШОЛОМОВА

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

игроком сентября, по версии болельщиков «Бурана», стал словацкий легионер 
Франтишек Складаны. Приз – памятную плакетку (многоугольную медаль с рельефным изображением)  
– игроку вручили 2 октября, в вечер, когда команда завершила вторую домашнюю серию. За восемь сен-
тябрьских игр Складаны заработал 6 очков, забив четыре шайбы и сделав две результативные передачи.

11 октября в связи с игрой ФК «Выбор 
Курбатово», с 9:00 до 21:00, будет ограничено движение 
по участку Студенческой, между улицами Чайковского и 
Комиссаржевской.

Беженцы из Украины  
получили денежные выплаты
12 человек, которые проживают сейчас в Во-
ронеже, приняли от Донецкой и Луганской 
Народных Республик материальную помощь 
в виде пенсий и пособий.

Это первые социальные выплаты, направ-
ленные беженцам, которые находятся в воро-
нежских пунктах временного размещения. 
Правительство каждой Республики выделило 
из казны по 20 000 гривен для своих граждан, 
нуждающихся в помощи. Деньги выплачивали 
в рублях, чтобы людям не пришлось искать 
обменники.

Пособия в первую очередь распределили 
между пенсионерами, беременными женщинами 
и семьями, у которых уже после отъезда из дома, 
на территории России, родились малыши. «В 
связи с тем, что обе Республики образовались 
совсем недавно, выплаты будут осуществляться 
не за весь период, когда жители не получали их, 
а только с даты принятия закона, то есть с 1 сен-
тября 2014 года. Сейчас нам важно наладить эту 
систему и помочь людям подготовиться к зиме», –  
отметила руководитель общественного объеди-
нения жителей Донбасса Людмила Нескреба.

В будущем власти как ДНР, так и ЛНР будут 
стараться выдавать пособия и пенсии ежеме-
сячно. Людмила Нескреба также сообщила, что 
приблизительно через две недели на социальные 
выплаты смогут рассчитывать учителя и врачи.

Юлия степаненко, жи-
тельница луганска:
– Мы пересекли границу 24 
июля, война была в разгаре. 
Что мы могли видеть? Большую 
часть времени сидели в под-
вале и прятались, потому что 
над головой свистели пули. Мы 
всей семьей приехали в Рос-

сию: я, муж, ребенок. Сейчас ждем второго малыша. 
Дома нет, так что возвращаться некуда. К тому же не 
очень хочется приезжать туда, где были диверсион-
ные группы, расстреливающие своих же, местных 
жителей. Не хочется соседствовать с этими людьми. 
Если бы не помощь россиян, мы бы не справились. 
Нас обеспечили жильем, питанием, одеждой. Мне 
уже коляску для ребенка подарили. Эта поддержка 
для нас очень важна.

Юлия крыпцеВа,  
жительница луганска:
– Я здесь давно, с июня. Вы-
езжала еще в самом начале, 
когда ополченцы бесплат-
но вывозили нас за пределы 
Украины. В то время, когда я 
покидала Луганск, обстановка 
там была напряженной: над 

головой летали истребители, начинали бомбить, 
было слышно выстрелы. Изначально уезжала я одна, 
позднее моему примеру последовала мама, осталь-
ные родственники остались в Украине. Очень хочется 
вернуться, если честно. Там же дом, семья, учеба. Но 
поскольку я жду ребенка, то должна в первую оче-
редь думать о его безопасности. Есть надежда, что 
за образованием Луганской Народной Республики 
последует стабилизация обстановки и мы сможем 
возвратиться домой.

мария Василенко, жительница харцызска (днр):
– В России я с 27 июня. Убежала вместе с сыном и внуком, 
ведь там настоящая война. Нам повезло, поскольку в мо-
мент отъезда в городе было тихо и на границе – переми-
рие. Именно поэтому мы спокойно добрались до России. 
А вот сейчас там стреляют. Дома остался еще один сын, 
переезжать он отказывается, успокаивает: мол, у них все 
хорошо. Но я-то знаю, что он оттуда не может выбраться, 
просто меня не хочет расстраивать. Я же не планирую воз-
вращаться. Я – уроженка Курской области, дитя Великой 

Отечественной войны. Мне сказали, что я льготник, могу получить жилье, но пока 
еще не знаю, куда обратиться, чтобы подробнее узнать об этом. А пока мы по-
дали документы на получение гражданства РФ.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Правительства ЛНР и ДНР планируют увеличить число 
граждан, которым будут полагаться пособия

«Ураганный»
            максимум

«Факел» упустил победу 
на последних минутах

Очередную домашнюю серию чемпионата ВХЛ в исполнении «Бурана» 
легкой прогулкой не назовешь, однако воронежская дружина под руко-
водством Виктора Богатырева провела работу над ошибками и добилась 
максимального результата. Наши хоккеисты сумели до конца выдержать 
мажорную ноту, взятую в матче со «Спутником»: сначала одолели «Рубин», 
несмотря на то, что внеплановое отключение электроэнергии сбило ритм 
игры, а в противостоянии с «Зауральем» оказались сильнее обстоятельств 
и одержали волевую победу со счетом 5:4.

5 октября противостояние между нашей командой и подольским «Витя-
зем» развивалось по законам футбольной драматургии: минимальное пре-
имущество хозяев, серия упущенных моментов и, наконец, решающий гол 
за несколько минут до финального свистка.

ровка: неожиданно курганский клуб 
почувствовал себя вольготно: Евгений 
Бородкин и Дмитрий Потайчук обе-
спечили своей команде «фору» в две 
шайбы. Однако во второй половине 
двадцатиминутки «ураганные» сокра-
тили отставание: отличился Виталий 
Шутов. А после перерыва Александр 
Никулин восстановил паритет, а Кон-
стантин Касянчук, реализовав чис-
ленное преимущество, установил на 
табло окончательный счет 5:4.

По итогам трех домашних матчей в 
активе у «Бурана» 3 победы, 18 очков 
и шестое место в турнирной таблице. 
От лидера – «Ижстали» – наш клуб 
отделяют 6 очков. Теперь команде 
предстоит выездное турне по марш-
руту Альметьевск – Волжск –Казань.

Виктор Богатырев отметил, что 
команда «вытащила матч на жилах», 
отдав много сил предыдущей игре

«буран» увеличил победную  
серию до 6 игр

преимущество «Факела» в один 
гол «растаяло» за 5 минут до окон-
чания основного времени

Уже на старте встречи воронежцы 
и гости из Кургана взяли высокий 
темп игры, забросив за первый период 
четыре шайбы. Первым счет открыл 
«бурановец» Александр Никулин, 
но уже через несколько минут гости 
стараниями Дмитрия Уткина восста-
новили статус-кво. Вскоре команды 
вновь разыграли этот сценарий: Денис 
Коротеев выводит хозяев вперед, а 
через четыре минуты «Зауралье» 
отыгрывается.

Во втором периоде, к ужасу болель-
щиков, произошла своеобразная роки-

К игре с серебряным призером 
прошлого сезона воронежский клуб 
подошел с серьезными кадровыми 
проблемами: в «лазарете» с различ-
ными травмами оказались Сергей 
Бутырин, Никита Фурсин, Алек-
сандр Котляров и Юрий Дубровин.  

Однако если в прошлом туре потери 
были некритичными («Факел» без 
особых трудностей вышел победителем 
из противостояния с «Чертаново»), то 
на этот раз набрать дежурные три очка 
не удалось.

Сначала для хозяев все склады-
валось неплохо: в середине первого 

тайма Иван Дранников прошел по 
левому флангу и «прострелил» вдоль 
ворот. Алексей Турик удачно обошел 
подольского защитника в штрафной и 
сумел замкнуть передачу: мяч влетел 
прямо под перекладину – у голкипера 
не было шансов. 

Далее оба клуба не реализовали 
несколько голевых моментов: напри-
мер, на 54-й минуте воронежский 
вратарь чудом отразил удар Айдына 
Мирзоева, а через 5 минут Николай 
Жиляев не смог обыграть голкипера, 
выйдя с ним один на один. Сыграть 
по счету «Факелу» не удалось: за 5 
минут до окончания основного времени 
Антон Киреев «навесил» на дальнюю 
штангу, а вышедший на замену Артем 
Кулишов головой переправил мяч 
в ворота хозяев. «Витязь» ушел от 
поражения: счет 1:1.

После 14-го тура «Факел» продолжает лидировать с 36 очками.  
11 октября ему предстоит выездная и принципиальная игра с «Рязанью» –  
ближайшим преследователем, который отстает от воронежского 
клуба всего на 4 очка.

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

И у воронежских, и у подольских 
футболистов были шансы забить 
гол, но фортуна улыбнулась гостям

   споРт

новые авиамаршруты. С 26 октября три раза в неделю будут выполняться рейсы 
«Казань – Воронеж – Казань». С 1 ноября два раза в неделю пассажирский самолет будет 
летать по маршруту «Минеральные воды – Воронеж – Минеральные воды». С 4 декабря раз в 
неделю будет доступен рейс «Ереван – Воронеж – Ереван».
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С 3 по 5 октября в Expo Event Hall 
прошла выставка «Красота и стиль в 
большом городе», позволившая по-
знакомиться с основными трендами 
в сфере парикмахерского искусства 
и нейл-арта, а также в макияже.

Beauty мир 
раскрыл 
воронежцам 
свои секреты

Цветной акЦент
До конца 2014 года будет актуален стиль ро-

мантический гранж, характеризующийся легкой 

небрежностью. В следующем году особую по-

пулярность приобретет natural, главная особен-

ность которого – ухоженность. В предстоящем 

сезоне нужно будет поддерживать естественную 

красоту волос: сохранять их природный цвет и 

вовремя избавляться от посеченных кончиков. 

Для тех, кто не готов отказаться от ярких дета-

лей, есть альтернатива: окраска нескольких пря-

дей в неоновый, максимально насыщенный цвет.

Палитра одной гаммы
Форма ногтей в грядущем сезоне – имитация природной пластины. Нужно 

ориентироваться на кутикулу и придавать ногтю схожую форму. Эта тенден-

ция связана не только с красотой и естественностью, но и с высоким ритмом 

жизни: поправить форму намного быстрее, чем полностью изменить ее. Что 

касается цвета, то предпочтение нужно отдавать черному, темно-коричне-

вому, красному и лиловому. Особым трендом считается сочетание фактур: 

матовых, глянцевых – и покрытие «икрой» (очень мелкими бусинками). А вот 

разноцветный маникюр – мода ушедшего дня, сейчас нужно красить ногти в 

одной цветовой гамме.

«ГЧ» пообщалась с визажистами, мастерами ма-
никюра и парикмахерами и теперь готова раскрыть 
секреты модного образа, которые помогут всегда 

оставаться в тренде.

три тренда макияжа
Главная тенденция в макияже – идеаль-

но ровная кожа, добиться которой мож-

но при помощи регулярной очистки и 

использования базы под макияж: она 

увлажняет кожу и не позволяет косме-

тике закупоривать поры. Одним из ос-

новных направлений мейкапа является 

скульптурирование – коррекция формы 

лица и максимальное ее приближение к 

идеальной симметрии при помощи игры 

искусственного света и тени (с использо-

ванием консилера, темного корректора и 

хайлайтера). Что касается стиля, то здесь 

представлен выбор: «фарфоровая кук-

ла» – эффект «зацелованных губ» (пома-

да, растушеванная по краям, в центре – 

блеск), прочесанные брови и коричневая 

тушь; 60-е – ресницы от Твигги: обильное 

нанесение туши и разделение ресниц; 

акцент на губы – матовые темные губы 

винных оттенков или цвета бургунди, на 

глазах максимально естественный маки-

яж или полное его отсутствие.

Насыщенная программа трех-
дневного фестиваля состояла из 
большого количества мероприятий: 
презентации новых косметических 
средств, мастер-классы, конкурсы и 
розыгрыши призов. 

Гости могли довериться профес-
сионалам и полностью изменить 
свой образ, не затрачивая на это свои 
финансы: все преображения в рамках 
выставки осуществлялись бесплатно. 
Но не только «потребителей» заин-
тересовало данное мероприятие: 
для работников beauty индустрии 
проводились мастер-классы, наце-
ленные на повышение эффективности 
и достижение лучших результатов 
работы. Яркой частью выставки стали 
конкурсные программы: Чемпионат 
по парикмахерскому искусству и 
Международный благотворительный 
чемпионат мастеров по наращиванию 
ресниц «Колибри-Фест». Професси-
оналы во время своих выступлений 
не просто выполняли привычные 
манипуляции, а устраивали запомина-
ющееся шоу по созданию необычного 
образа, собирая вокруг себя большое 
количество зрителей.

сезон осень-зима – 2014/15 призывает отдавать предпочтения одежде 
и аксессуарам в клетку, сочетая их с узором «гусиная лапка» или однотонными эле-
ментами, наряжаться в перья, надевать платья и жакеты с «дутыми» рукавами, а также 
примерять классические вещи с военными принтом – камуфляж.

при выборе аксессуаров стоит обратить 
внимание на длинные перчатки, сделанные из необычных 
материалов (сетка, лакированная кожа, шелк), сумки, похожие 
на бесформенный мешок, и броши в виде крупных цветов.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Скульптурирование лица – визу-

альный эффект, достигающийся 

путем затемнения одних и осветле-

ния других участков кожи

Будь в тренде!

свыше 30 воздушных судов МЧС страны, в том числе вертолеты Ми-8, Ми-26,  
Ка-32, самолеты Ил-76, Ан-74, Як-42, Бе-200, поднялись в небо в рамках Всероссийской трени-
ровки по гражданской обороне, которая проходила с 4 по 8 октября. Всего же в этом мероприя-
тии участвовали около 300 тысяч спасателей и порядка 10 тысяч единиц техники. Интересно, что 
для каждого региона РФ был предусмотрен свой сценарий условных ЧС. 

одна из главных задач учений, состоявшихся на полигоне Ашулук, что в 
Астраханской области, – защита российской столицы и Центрального промышленного района 
России, прикрытие объектов высшего военного звена, государственного управления, энерге-
тики и промышленности от нанесения ударов из воздушно-космического пространства. Зона 
ответственности – 4500 километров, которые охватывают 25 областей нашей страны.

 общество

К битве с огнем готовы! 
Субботним утром 4 октября состоя-
лось важное для жизни всего реги-
она мероприятие: в ходе приведе-
ния к присяге курсантов института 
государственной противопожарной 
службы МЧС России ряды воро-
нежских спасателей пополнились 
222 новобранцами. Об особен-
ностях торжественной церемонии 
«ГЧ» рассказал начальник институ-
та, полковник внутренней службы 
Юрий Николаевич Зенин. 

В команде мЧс россии – пополнение
В этом году будущие офицеры МЧС 

впервые произносили слова священной 
клятвы не на территории своей альма-

матер, а на одной из знаковых для исто-
рии города площадей – Адмиралтейской. 
Такое решение, по словам Юрия Нико-
лаевича, продиктовано целым спектром 
причин. С одной стороны, это пере-
формирование пожарно-технического 
училища в институт, которое произо-
шло несколько лет назад и отразилось 
на увеличении численности личного 
состава учебного заведения. С другой –  
в этом году серьезно расширилась гео-
графия обучающихся одного из ведущих 
образовательных учреждений системы 
МЧС. Так, в настоящее время подготовку 
здесь проходят представители более 40 
регионов России. В их числе – 23 перво-
курсника-уроженца республики Крым 
и 12 курсантов старших курсов, кото-
рые перевелись в институт из учебных 
заведений Украины. Все они 4 октября 

вступили в дружные ряды российских 
спасателей, поклявшись отстаивать 
интересы Отечества и добросовестно 
выполнять свои служебные обязанности 
на благо народов Российской Федерации. 
К слову, перед самой церемонией строй 
новобранцев прошел через декоратив-
ную арку, символизирующую начало 
их профессионального пути.

пожарные удивили воронежцев 
«водным шоу»

С принятием священной присяги и 
82-й годовщиной образования Граждан-
ской обороны, которая также отмечается 
4 октября, участников мероприятия 
поздравили творческие коллективы 
города и представители художественной 
самодеятельности института, состоялось 
также блестящее выступление роты 

почетного караула. Но больше всего 
гостей церемонии удивил импровизи-
рованный «фонтан», который устроили 
на Адмиралтейской площади бравые 
воронежские пожарные. Интересно, 
что звуковым оформлением «водного 
шоу» послужили сигналы спецмашин. 

курс – на обновление
В целом Воронежский институт госу-

дарственной противопожарной службы 
МЧС России  уже в ближайшем будущем 
ожидают глубокие преобразования. «С 
января 2015 года здесь будет происходить 
масштабное реформирование штатной 
структуры, профессорского состава. 
Также на следующий год запланировано 
переподчинение вуза Центральному 
региональному центру, – поясняет Юрий 
Зенин. – Как начальнику института, 
мне очень импонирует, что депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов 
активно занимается не только адресной 
поддержкой отечественных учреждений 
образования, но и оказывает помощь в 
воспитании достойных граждан России 
и настоящих профессионалов своего 
дела, – рассказывает полковник вну-
тренней службы. – Уверен, что наше 
многолетнее сотрудничество будет с 
годами только крепнуть».

Екатерина БЕЛЕНОВА

Воздушные границы – 
под надежной охраной

Один из объектов противовоздушной 
обороны Воронежского региона – 
108-й Тульский зенитный ракетный 
полк (войсковая часть 51025) отметил 
День части и 73-ю годовщину со дня 
образования. И тогда, и сейчас зада-
чи, стоящие перед военнослужащи-
ми, остались прежними: не допустить 
нападения противника с воздуха.

В 1941 году огневые орудия 732-й 
зенитно-артиллерийского полка (так 
он тогда именовался) уничтожили 54 
немецких танка и разбили 15 миномет-
ных батарей. Все бойцы подразделения 
и двадцатилетний командир героически 
погибли, но противник в Тулу – город, 
который они защищали, – не прошел. 
Это героическое прошлое полка.

Сейчас он также готов к выполнению 
боевых задач, и это его мирное настоя-
щее. Одно из подтверждений – учебно-
боевые стрельбы на государственном 
полигоне Ашулук, которые состоялись в 
августе, оценены высшим руководством 
на «отлично». «Мы выполнили все 
задачи и успешно поразили мишени, 
обозначающие баллистические ракеты 
условного противника, – рассказывает 
командир 108-го Тульского зенитного 
ракетного полка полковник Александр 
Шканов. – В настоящее время мы про-
должаем нести боевое дежурство по 
охране воздушных рубежей России и 
непосредственно Воронежа».

от перевооружения – 
к обороноспособности

«Не так давно в наш полк поступили 
новые, современные и модернизиро-
ванные зенитно-ракетные комплексы 
С-300 ПМ, доработанные по программе 
«Фаворит». Увеличилось денежное 
довольствие – в 2,5 раза, решается квар-
тирный вопрос, – говорит Александр 
Шканов. – Это во многом результат той 

работы, которую проводит руководство 
страны, парламентарии – в частности, 
депутат Государственной Думы России 
Сергей Чижов, с которым у нас налажено 
плодотворное сотрудничество. Сергей 
Викторович активно участвует в раз-
работке законодательных инициатив, 
направленных на социальное обе-
спечение и улучшение уровня жизни 
военнослужащих, военно-патриоти-

ческое воспитание молодежи. От тех 
решений, которые принимаются на 
государственном уровне, зависит обо-
роноспособность нашей страны».

К слову, в ближайшее время из полка 
будут демобилизованы военнослужа-
щие, призванные осенью прошлого 
года. По словам Александра Влади-
мировича, многие из них изъявили 
желание остаться на службе в рядах 
Вооруженных сил по контракту. Если в 
последние 2–3 года, отмечает полковник, 
таких военнослужащих было не более 
5–8 человек, то сейчас – почти 20. На 
это решение влияют многие факторы и, 
в первую очередь, те позитивные изме-
нения, которые произошли в войсках 
ВВС и ПВО в последнее время.

Юлия НОВИКОВА

В последние годы количество сол-
дат-срочников, которые изъявляют 
желание остаться служить по кон-
тракту, увеличивается

Видео с одним из самых зрелищных моментов 
церемонии – на сайте ИА «Галерея Чижова»

Боевые стрельбы и тактические учения 
подтвердили профессионализм 
воронежских военнослужащих
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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»

«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.

Конец света: как быть, если из-за 
«скачка» напряжения сгорел телевизор?

Субботний вечер семья Ивановых 
по традиции проводила перед теле-
визором. Однако неожиданно погас 
свет, а когда электричество снова 
появилось, бытовой прибор больше 
не включался. Специалисты вынес-
ли неутешительный вердикт: неис-
правность сети электроснабжения 
привела к порче бытовой техники. И, 
по сути, Ивановым еще повезло, что 
уцелели холодильник, музыкальная 
аппаратура и стиральная машина... В 
этот раз в рубрике «Онлайн-прием-
ная» мы будем разбираться, как быть 
жильцам, чье имущество пострадало 
подобным образом.

Выйти из тени
Следует учесть, что описанная 

ситуация может быть как в многоквар-
тирном доме, так и в частном секторе. 
При этом схема действия в обоих слу-
чаях практически одинакова. Прежде 
всего необходимо зафиксировать факт 
изменения напряжения и вызвавшие 
его причины. Если потребитель про-
живает в частном доме, для составле-
ния акта приглашаются представители 
энергоснабжающей организации. Если 
ЧП случилось в МКД, привлекаются 
представители управляющей органи-
зации. Для этого пишется заявление в 
двух экземплярах с соответствующей 
просьбой, документ регистрируется 
у адресата, то есть на нем ставится 
номер и дата. Надо сказать, что акт 
составляется в произвольной форме, 
но в нем обязательно должна быть 
указана причина «скачка» напряже-
ния, а также перечислены приборы, 
вышедшие из строя. Сам документ 
должен быть представлен в двух 
экземплярах.

Частный случай
Если дом находится на обслужива-

нии специализированной аварийной 
организацией, то потребитель может 
запросить в этой компании справку о 
дате аварийного выезда и его причинах. 

«Пострадавшую» бытовую технику 
после этого следует отнести в ремонт-
ные мастерские, где нужно запросить 
справку о причинах ее повреждения 
и стоимости ремонта. Если причиной 
выхода прибора из строя стал «скачок» 
напряжения в сети дома, необходимо 
направить в управляющую организа-
цию (а если виноват поставщик энер-
гоносителя – в энергоснабжающую 
организацию) требование:

•  привести качество услуги энергос-
набжения в соответствие требованиям 

Светлана СОТНИКОВА

  онлайн-пРиемная

нормативов и стандартов*;
•  возместить ущерб, причиненный 

некачественно оказанной услугой 
энергоснабжения**.

ищем виноватого!
Компенсировать причиненный 

ущерб должен виновник ситуации. Им 
может быть:

энергоснабжающая организация, 
если причиной порчи бытовой техники 
послужило отклонение от нормы пода-
ваемой энергии;

организация, обслуживающая общее 
имущество жилого многоквартирного 
дома, если причиной ущерба являются 
поломки в электрических сетях, про-
ходящих от границы ответственности 
с энергоснабжающей организацией до 
квартиры пострадавшего;

• третье лицо (соседи), если их 
действия привели к сбою в работе 
электрической сети дома;

• сам пострадавший, который сво-
ими действиями спровоцировал непо-
ладки в сети. В этом случае адресовать 
претензии по возмещению убытков 
будет некому. 

размер ущерба придется доказать
Если бытовая техника пострадала 

не по вине хозяина, а истинный вино-
вник отказывается возмещать ущерб, 
для обращения в суд придется дока-
зать размер понесенных убытков. Для 
этого необходимо отнести сломанную 
технику в сервисный центр. В слу-
чае если техника подлежит ремонту, 
подсчитывается его стоимость. Если 
ремонту приборы не подлежат, при-
дется обратиться к услугам оценщиков: 
те посчитают сумму ущерба исходя 
из стоимости «утраченной» техники 
с учетом износа. 

В качестве досудебного решения 
вопроса необходимо потребовать от вино-
вного лица компенсацию причиненного 
ущерба. Такое требование предъявля-
ется в письменном виде. В случае если 
виновником являются соседи, документ 
отправляется ценным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вручении. 
К требованию обязательно прилага-
ется копия акта от энергоснабжающей 
организации и результаты экспертизы 
(оценки) с указанием общего ущерба.

• акт от энергоснабжающей организации об 
установлении виновного;
• обращение (заявление) в адрес виновного 
лица с предложением возместить ущерб в 
добровольном порядке и ответ на обраще-
ние (при наличии);
• аналогичные обращения соседей и ответы 
на данные обращения (при наличии);
• документы о праве собственности и опла-
те поврежденного имущества;
• документы об оплате электроэнергии;
• справку о том, что имущество пришло в 
негодность, от организации, занимающейся 
ремонтом бытовой техники, либо заключе-
ние экспертизы о наличии ущерба с указа-
нием размера ущерба и причины поломки;
• документы об оплате услуг адвоката (при 
наличии);
• документы об оплате услуг оценщика 
ущерба (при наличии);
• Чтобы составить исковое заявление, мож-
но обратиться в Региональные местные 
общественные приемные Председателя 
Партии «Единая Россия», где специалисты 
помогут оформить документ грамотно и 
бесплатно. Адреса приемных представлены 
ниже.

спраВка «гЧ»

Что 
прикладывать 
к исковому 
заявлению?

акт составляется в произволь-
ной форме, но в нем обязатель-
но должна быть указана причина 
«скачка» напряжения, а также пе-
речислены приборы, вышедшие 
из строя

компенсировать причиненный 
ущерб должен тот, кто виноват в 
поломке бытовой техники

* На основании статьи 4 Федерального закона «О защите прав потребителей», Приложения 2 Правил предоставления комму-
нальных услуг.
** На основании статьи 14 Федерального закона «О защите прав потребителей».

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. 
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если вы оказались без багажа в чужой стране, не имея 
при себе ни смены одежды, ни зубной щетки, попросите помощи у вашей авиаком-
пании. По закону, авиаперевозчик не обязан оплачивать пассажиру покупку вещей 
первой необходимости, но на деле представители большинства компаний в таких 
ситуациях пойдут вам навстречу, чтобы не портить репутацию фирмы. Самые на-
дежные авиакомпании сразу предлагают деньги на такие покупки. 

польский авиационный перевозчик LoT организовал в Варшаве аукцион по 
реализации потерянных чемоданов, которые больше чем два года не искали их законные владельцы. 
На данные торги было выставлено 57 лотов. Дополнительная особенность состояла в том, что никто 
из участников не знал, что конкретно приобретает: все чемоданы были закрытыми, поэтому остава-
лось лишь делать предположения об их содержимом, исходя из формы и внешнего вида. Прибыль от 
реализации составила 23 тысячи польских злотых (примерно 300 тысяч рублей).

 «Дама сдавала в багаж…»
Что делать, если при перелете ваш чемодан 

бесследно исчез?

Вы планируете свой отпуск целый 
год, рассчитывая его проведение 
чуть ли не по часам. Пытаясь со-
кратить время, потраченное на до-
рогу, выбираете самый быстрый вид 
транспорта – самолет. Довольные, 
приземляетесь в пункте назначения, 
предвкушая реализацию задуманно-
го. А потом выходит представитель 
авиакомпании и заявляет: в аэро-
порту произошел сбой, ваш багаж 
утерян. В эту минуту все отпускные 
идеи летят в мусорное ведро.

У героини нашей публикации все 
произошло именно так. Ситуация усу-
гублялась тем, что поездка пролегала на 
Крайний Север, где во второй половине 
осени достаточно холодно. Поэтому 
теплые вещи в багаже были просто 
жизненно необходимы. 

Но самое неприятное было в том, что 
эта поездка действительно планирова-
лась целый год и была организована так, 
чтобы добраться до места назначения 
всего за несколько дней до важного 
события – свадьбы, на которую и была 
приглашена наша героиня Наталья. 
Естественно, соответствующий наряд 
также был куплен заранее и мирно лежал 
в сумке, которая бесследно исчезла в 
бесконечном потоке чемоданов аэро-
порта «Шереметьево»…

как повезет?
Эпопея с ожиданием сумки длилась 

три дня. Причем сотрудники авиакомпа-
нии обещали звонить и держать в курсе 
ситуации, однако все оказалось куда 
сложнее. В аэропорт пришлось ездить 
пять раз, надеясь, что именно с этим 
рейсом багаж наконец прибудет. Однако 
каждый раз на транспортной ленте 
заветной сумки так и не оказывалось. 

Стоит ли говорить, что терпение и 

нервы были на исходе, но самое ужасное, 
что ничего нельзя было изменить. 

Как выяснилось, багажи теряются 
очень часто. Причем причины могут 
быть совершенно разные: не погрузили 
на самолет, погрузили в другой самолет 
или попросту потеряли.

надежда по талонам
Если вы оказались в такой же ситуа-

ции, вам стоит знать о некоторых важных 
моментах. Во-первых, пассажиру нужно 
обратиться к представителям авиаком-
пании и составить заявление о потере 
багажа. Придется описать не только свой 
чемодан снаружи, но также перечислить 
основные вещи, находящиеся внутри. 
«Пострадавший должен заполнить акт 
розыска багажа, предъявить паспорт и 
багажную квитанцию, единственное 
доказательство сдачи вашей сумки. В 
акте нужно указать номер рейса, код 
бронирования авиабилета, приложить 
посадочный талон», – объясняет юрист 
местной общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия». 

Важное уточнение: авиакомпания 
обязана доставлять найденный багаж по 
указанному адресу пассажира. Впрочем, 
как объяснили в аэропорту Наталье, 
у службы доставки слишком много 
работы, и даже если сумка вернется, еще 
не известно, сколько времени придется 
ждать дома. Поэтому разумнее приехать 
за пропажей самим. 

Улетел, но обещал вернуться
Согласно авиационным Федераль-

ным правилам, в течение пяти дней 
поиском багажа занимаются службы 
аэропорта прибытия. Как объясняет 
специалист общественной приемной, 
существует международная система по 
отслеживанию багажа, через которую 
непосредственно и ищут пропажу. Если 
чемодан случайно улетел «не туда», то 
с помощью этой системы в течение 1–2 
дней он будет возвращен владельцу.

Если же ситуация пошла по худшему 
сценарию и ваш багаж так и не нашли, 
пассажир имеет право в течение трех 
недель подать письменную жалобу в 
претензионный отдел. «В соответствии 
с авиационными правилами, если в 
течение 21 дня багаж не найден и не воз-

вращен пассажиру, ему присваивается 
статус украденного или безвозвратно 
утерянного», – уточняет юрист.

судьи на вашей стороне
Вообще ситуация с потерей багажа –  

очень нервная. Ведь для многих место 
прилета – всего лишь «перевалочный 
пункт», после которого пассажиры 
следуют по дальнейшему маршруту. 
Например, в очередной приезд Натальи 
в аэропорт в поисках своей сумки она 
стала свидетельницей скандальной 
сцены: группа мужчин яро возмущалась 
отсутствием своих чемоданов на транс-
портной ленте. Дело в том, что туристам 
предстоял путь в Норвегию, а каким 
образом им оттуда искать свой багаж, 
не мог объяснить даже представитель 
авиакомпании. 

Поэтому юристы в подобных ситу-
ациях советуют обращаться в суд за 
компенсацией морального вреда. Специ-
алист общественной приемной подчер-
кивает: судебная практика сложилась 
таким образом, что судьи выступают 
на стороне пассажира.

сколько вешать в граммах?
Пусть и редко, но встречается нега-

тивный сценарий развития событий: 
багаж исчезает бесследно. В этом случае 
авиакомпания обязана возместить вам 
материальный ущерб. Следует уточнить, 
в какой стране потерян багаж, так как 
при начислении средств за пропажу 
будет применяться законодательство 
именно этого государства. В России 
компенсация за полностью утраченный 
багаж рассчитывается по принципу при-
мерно 700 рублей за 1 килограмм веса.

В случае Натальи все завершилось 
благополучно, и она успела на празд-
ничное торжество. Правда, получила 
свой багаж за два часа до свадьбы, но 
это было настолько долгожданно и 
радостно, что уже не имело значения. И 
все же, тратя внушительные денежные 
средства на авиабилет, хотелось бы иметь 
более весомые гарантии, чем вера в это 
самое чудо.

Кстати, вернуться в Воронеж Ната-
лья решила на поезде. Все же нервы 
оказались дороже потраченного на 
дорогу времени. 

Чтобы минимизироВать Возможность багажных ЭксцессоВ, соблЮ-
дайте Элементарные праВила: 

•  сделайте ваш чемодан отличным от других: пусть он будет ярким или имеет необычную форму. 
Тогда вы сразу сможете увидеть его на транспортной ленте среди огромного количества чужого 
багажа;

• бережно относитесь к бирке: она должна быть прикреплена к ручке чемодана. Никаких других 
бирок (например, от предыдущих поездок) на багаже быть не должно. Иначе может случиться, что 
ваша сумка будет отправлена по старой бирке в другой город;

• по возможности возьмите с собой в самолет все ценные вещи;

• избегайте коротких и частых пересадок: по статистике, потери багажа чаще всего случаются у 
тех пассажиров, которые часто пересаживаются с самолета на самолет. Если срок между рейса-
ми невелик, вероятность потери увеличивается. 

спраВка «гЧ»

Наталья ШОЛОМОВА 

Неприятным сюрпризом может 
оказаться то, что на транспортной ленте 
вы так и не найдете своего чемодана

на розыск багажа авиакомпании 
дается 21 день с момента подачи 
заявления о его утере
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детальная инФормация о способах оказания помощи – на сайте fondchizhova.ru или по телеФонУ 261-99-99

  благое дело

детальная инФормация о способах оказания помощи – на сайте fondchizhova.ru или по телеФонУ 261-99-99

благотворительность – мир, открытый для каждого. За время существования 
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова», благодаря неравнодушию окружа-
ющих, реальную помощь получили более 1200 человек. Любой из нас может продолжить 
цепочку милосердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробно-
сти и полный список обращений – по телефону 261-99-99 и на сайте fondchizhova.ru.

детский церебральный паралич – тяжелое испытание как для ребенка, так и для 
его родителей, ведь для того, чтобы малыш преодолел болезнь, требуются колоссальные усилия, тер-
пение и траты. На сегодняшний момент медициной не найдена панацея от ДЦП, но, как уверяют специ-
алисты и показывает практика, своевременное проведение реабилитационных программ значительно 
улучшает состояние больных детей, помогая им сделать важный шаг на пути к полноценной жизни.

  благое дело

детальная инФормация о способах оказания помощи – на сайте fondchizhova.ru или по телеФонУ 261-99-99

  благое дело
один из наиболее простых, быстрых и удобных способов оказания помощи нуж-
дающимся – перевод средств с банковской карты. Для этого нужно заполнить специальную фор-
му на сайте fondchizhova.ru с указанием Ф. И. О. адресата и суммы благотворительного платежа. 
Следующий шаг – перейти на официальный сайт RBKMoney и ввести данные своей банковской 
карты. После этой несложной процедуры с нее будет списана указанная сумма пожертвования.

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

В бессилии перед 
лицом болезни

Спустя три месяца после рождения Андрюша Куприков начал отставать в 
развитии: в этом возрасте малыш все еще не держал головку, не следил 
за игрушками, не пытался ухватиться за предметы. Потянулась длинная 
череда обследований, тревог и надежд. Однако вердикт врачей оказался 
самым неутешительным: у мальчика диагностировали ДЦП.

Новость стала для родителей уда-
ром, но они и не думали опускать руки. 
За здоровье сына Куприковы борются 
всеми силами:

– Мы наблюдались у невропатолога, 
лежали каждые 3 месяца в больнице, 
занимались в центре «Парус надежды», 
лечились в клинике Козявкина (город 
Трускавец, Украина), – рассказывает 
мама мальчика Анна Андреевна. 
– Один за другим достигали новых 
результатов. Сынок научился удер-
живать голову, сидеть с поддержкой. 

Развился шаговый рефлекс: Андрюша 
переступает ножками, если придер-
живать его за ручки. Сам берется за 
игрушки, отзывается на имя, узнает 
родственников, реагирует на речь, 
интонацию, лепечет нам в ответ. Но, 
к сожалению, в один момент нам при-
шлось прекратить реабилитацию…

Примерно полтора года назад, в 
возрасте двух лет, Андрюша стол-
кнулся с новым испытанием: нача-
лись судороги, и вскоре у мальчика 
диагностировали симптоматическую 
эпилепсию. Обследование и подбор 
препаратов в Центре детской невроло-
гии и эпилепсии (Москва) не принесли 
ожидаемого результата. Даже на фоне 
приема медикаментов мальчик остро 
реагировал на любую инфекцию, 
а нагрузки в виде массажа и ЛФК 
переносил крайне тяжело, из-за чего 
судороги только обострялись. Таким 
образом, дальнейшее лечение ДЦП 
стало просто невозможным.

Игрушки, сказки, мультики, детские 
песенки, рисование пальчиковыми 
красками, лепка из пластилина – с 
развитием эпилепсии на второй план 
отошли и любимые занятия Андрюши. 
Судороги мучают ребенка несколько 
раз в день, и это негативно отражается 
на его здоровье, настроении и само-
чувствии.   

– Мы оказались в растерянности, – 

продолжает Анна Андреевна. – Сыночек 
болеет, а мы ничем не можем ему помочь. 
Решили искать варианты лечения за 
границей.

На призыв Куприковых о помощи 
откликнулась клиника в Испании, 
специализирующаяся на лечении 
эпилепсии, – Медицинский центр 
«Текнон». Родители Андрюши нако-
нец обрели надежду, ведь центр рас-
полагает новейшим оборудованием, 
позволяющим выявить очаг эпилепсии 
и подобрать нужный препарат во время 
недельного детального обследования. 
Испанские специалисты готовы при-

нять Андрюшу уже в середине ноя-
бря, однако здесь семья Куприковых 
столкнулась со вполне ожидаемым, но 
труднопреодолимым препятствием –  
нехваткой материальных средств, –  
стоимость обследования порядка 
миллиона рублей.

У Куприковых, где из-за заболева-
ния сына работает только папа (мама 
вынуждена круглосуточно находиться 
с Андрюшей), нет возможности собрать 
такую сумму в одиночку. Но объеди-
нившись, мы сумеем помочь! Ведь если 
каждый из нас протянет Андрюше руку 
помощи, малыш сможет справиться с 
судорогами и вновь вступить на путь 
избавления от симптомов ДЦП! Наша 
поддержка обязательно приблизит 
мальчика к счастливой, полноценной 
жизни, наполненной не тревогами и 
болью, а яркими красками и светлыми 
надеждами!

Чтобы оказать помощь 
андреЮ:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Куприков (пробел) 
сумма пожертвования.
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru. 
3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи в 
нашем регионе» – «Все платежи» – «Дру-
гие платежи» – «Добровольные пожертво-
вания» – «Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова».
4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.
5. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей – Яндекс.День-
ги (41001513101722), RBK Money 
(RU027184067) или WebMoney (R – 
367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: ул. Кольцовская, д. 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно укажи-
те имя и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги Анне Андреевне Ку-
приковой, маме Андрея, в ходе личной 
встречи.

детальная информация о способах ока-
зания помощи на сайте fondchizhova.ru 
или по телефону 261-99-99

стоимость обследования состав-
ляет порядка миллиона рублей

В связи с болезнью любимые заня-
тия андрея отошли на второй план

Участие любого из нас в судьбе 
лизы каданцевой может стать ре-
шающим

Елизавета ПАНИЧКИНА

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Куприков 
(пробел) сумма 
пожертвования

Дальнейшие меры по 
избавлению от ДЦП 
невозможны, пока 
мальчика мучают судороги, 
вызванные эпилепсией

Когда судьбу решают недели
Наша поддержка нужна 3-месячной Лизе прямо сейчас!
Рождение Лизоньки – желанного пер-
венца в семье Каданцевых – было ом-
рачено большим несчастьем: девочка 
появилась на свет преждевременно, 
и спустя считанные недели у малыш-
ки диагностировали многоуровневую 
окклюзионную гидроцефалию.

подтвердились худшие опасения
На момент рождения девочка весила 

всего 800 граммов, но уже тогда ее 
сердечко отчаянно боролось за жизнь: 
благодаря усилиям медиков и безгра-
ничной родительской любви Лиза стала 
понемногу поправляться. Однако не 
успели Каданцевы обрести надежду 
на будущее, как им пришлось принять 
новый удар:

– Хотя врачи и информировали нас, 
что полости в головном мозге у Лизы 
растут, мы не ожидали, что через месяц 
это обернется «гидроцефалией», –  
рассказывает папа девочки Алексей 
Васильевич. – Диагноз подтвердился 
в Москве и Новосибирске, и тут же 
встал вопрос об операции, которая 
нормализовала бы сообщение между 
желудочками и наладила отток ликвора. 
Но дело в том, что в Воронеже ее делать 
опасаются: говорят, нужно ждать, пока 
дочь еще немного окрепнет. Вот только 
нет времени ждать. Специалисты ино-
городних клиник в один голос твердят, 
что хирургическое вмешательство нужно 
провести как можно скорее, иначе дочь 
впадет в пожизненную кому. Из Ново-
сибирска пришла хорошая новость: 
Лизе готовы сделать операцию по квоте. 
Однако дорогу мы все же должны опла-
тить сами. При этом нужно, чтобы нас 
сопровождала бригада врачей, под рукой 
было необходимое медицинское оборудо-
вание. В противном случае дочка попро-

сту не выдержит! Но чтобы обеспечить 
такие условия, может потребоваться от 
нескольких сотен тысяч до миллиона 
рублей – немыслимая для нас сумма. 
Если же рассматривать вариант опера-
ции в Москве, ситуация не легче – там 
можно рассчитывать только на платное 
лечение, так что расходы выходят те же, 
если не больше.

Таким образом, для семьи Каданце-
вых борьба за здоровье дочери связана с 
непреодолимыми расходами на дорогу, 
медицинское сопровождение, прожи-
вание и, возможно, операцию, поэтому 
родители Лизы вынуждены просить 
помощи и поддержки у окружающих 
людей, чье сердце не может оставаться 
равнодушным к беде малышки. 

Точная сумма денег, которая потребу-
ется Каданцевым, будет указана в одном 
из ближайших номеров «ГЧ», однако, 
чтобы не терять времени, «Благотво-
рительный фонд Чижова» объявляет 
сбор средств в поддержку Лизы уже 
сейчас. Важно каждое пожертвование!

счет на минуты
– Лизонька тяжело больна, но в 

остальном она ничем не отличается от 
других детишек: так же то плачет, то 
«пищит», шевелит ручками и ножками –  
она, как и все дети, хочет жить и расти, 
и нам страшно представить, что мы не 
сможем помочь ей выздороветь. Наде-
емся, земляки не пройдут мимо нашей 
беды, – добавляет Алексей Васильевич.

Собрать средства необходимо как 
можно скорее, ведь, по прогнозам специ-
алистов, уже через несколько месяцев 
шансов вылечиться у Лизоньки не 
останется: мозг может атрофироваться, 
и тогда девочка впадет в кому, навсегда 
утратив способность воспринимать 
окружающий мир и саму себя. Но в 
наших силах этого не допустить! Если 
каждый окажет посильную помощь, 
мы сможем помочь одержать главную 
победу в ее жизни! Помните, участие 
любого из нас в судьбе Лизы Каданцевой 
может стать решающим!

Чтобы оказать помощь лизе:
1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Каданцева (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» – «Добро-
вольные пожертвования» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».
4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите деньги 
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 перечислен-
ных способов, обязательно укажите имя 
и фамилию адресата помощи.
7. Передайте деньги Алексею Васильевичу Ка-
данцеву, 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

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
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а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Реабилитационная 
техника:

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

• Говорящий тонометр
• Говорящий термометр
• Говорящий глюкометр 
• Говорящий будильник
и другие 
средства.
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Воронежское отделение союза театральных деятелей объ-
единяет 300 человек: актеров, режиссеров, художников театров Воронежа и Борисоглебска, 
преподавателей Воронежской государственной академии искусств. На площадке Дома актера 
Союзом организованы клубы по интересам – «Клуб при свечах», «Мгновения судьбы», «Лите-
ратурная гостиная». Их задача – объединить актеров, оказывать им помощь и обеспечивать 
пропаганду театрального искусства.

переход на четырехдневную рабочую неделю предло-
жили российским законодателям специалисты Международной организации труда. 
Впрочем, «ленивую» инициативу уже успел отвергнуть Минтруд РФ ввиду целого ряда 
объективных причин. По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, населению страны 
сегодня доступны не менее эффективные меры соцподдержки, например, гарантиро-
ванный отпуск и отпуск по уходу за ребенком. 

   общество

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

  Россия и миР

Какие «сигналы» Пентагон 
посылает Москве и Пекину?

Недавние заявления замминистра обороны США Боба Ворка «ГЧ» прокомментировал заведующий кафедрой международных отношений и миро-
вой политики ВГУ, доктор политических наук, профессор Александр Слинько.

Напомним, что 1 октября Боб 
Ворк выступил с речью в амери-
канском Совете по международ-
ным отношениям. В ней он сде-
лал несколько выводов, касаю-
щихся РФ и КНР. «Во-первых, 
абсолют но ясно, ч то эт и две 
страны укрепляют свои позиции 
рядом со своими границами», –  
заявил замминистра обороны США. 
По его словам,  Вашингтону необхо-
димо убедиться в том, что намерения 
Пекина и Москвы «не приведут к 
применению силы»; в противном 
случае нужно быть готовыми к воен-
ному ответу. При этом Ворк отметил, 
что США должны найти способы, 
которые позволят России и КНР 
«чувствовать себя в безопасности 
в своих регионах». Как он сказал, 
при разработке курса на ближай-
шие несколько лет нужно опреде-
лить, «какие области они считают 
для себя жизненно важными». Он 
также подчеркнул: Москва и Пекин 
«точно полагают, что некоторые 
аспекты мирового порядка, устано-
вившегося после Второй Мировой 
войны, они хотели бы изменить». 

Поэтому следует определить «прямо 
сейчас», как взаимодействовать «с 
двумя сильными региональными 
державами».

Какие «сигналы» Пентагон посы-
лает Москве и Пекину? С этим 
вопросом мы обратились к эксперту.

– Что это: пре-
д у п р е ж д е н и е , 
угроза или все-
таки понимание, 
что однополярный 
мир – это уже вче-
рашний день и надо 
договариваться в 
новых условиях?

– Дело в том, что 
существование США было доста-
точно комфортным после окончания 
«холодной войны» в 1990-е годы.  
А сейчас, когда резко усилился 
Китай, укрепилась Россия и между 
ними произошло сближение, это 
вызвало желание  Соединенных 
Штатов скорректировать ситуацию, 
чтобы понизить градус влияния 
КНР и РФ до того уровня, который 
их устраивает.

– В заявлении Ворка прозвучала 
мысль, что Вашингтон должен выяс-
нить, «какие области» Москва и 
Пекин «считают для себя жизненно 
важными». Он также отметил, что 
Россия и Китай должны «чувство-
вать себя в безопасности». Речь 
о том, что США готовы признать 
сферы влияния нашего государства 
и КНР?

 – Здесь следует отметить, что в 
свое время Штаты не смогли предуга-
дать готовность противодействовать 
экспансии проамериканских сил. 
Вспомним четырехдневную войну 
в Южной Осетии в 2008 году. Тогда 
американцы восприняли ее как нечто 
из ряда вон выходящее. Никто не 
ожидал, что Россия сможет помочь 
Южной Осетии. Тогда в связи с этим 
даже упоминалась теория «Черный 
лебедь», которая рассматривает 
труднопрогнозируемые события.* 
То же касается событий в Крыму, 
которые стали для Белого дома абсо-
лютной неожиданностью. Иными 

словами, ситуация складывается 
таким образом, что примитивная 
схема экспансии дает сбои. И амери-
канцы это почувствовали и начали 
осознавать, что механизм, который 
работал по накатанной почти двести 
лет, подлежит изменениям. Но как 
трансформировать схему, они пока 
не представляют. Поэтому мы видим 
в их заявлениях некое удивление и 
растерянность.

– Представители США настой-
чиво используют термин «реги-
ональная держава» в отношении 
России, при этом подчеркивая статус 
«великое государство», говоря о 
своей стране. Насколько корректны 
они в своих определениях?

– В нашей концепции нацио-
нальной безопасности, относя-
щейся к 2000 году, признавалось, 
что Российская Федерация – одна 
из региональных держав, но ситуа-
ция изменилась уже после 2008-го. 
Россия уже тогда позиционировала 
себя как великую страну, у кото-

*Автором теории является американский экономист Нассим Николас Талеб, основная сфера научных интересов которого – изучение влияния случайных и труднопред-
сказуемых факторов на мировую экономику и биржевую торговлю. Для таких феноменов Талеб ввел термин «события типа «черный лебедь».

рой есть интересы во всем мире. 
И события в Южной Осетии под-
твердили ее возросшее значение.  
Однако тот самый комфортный 
период с начала 1990-х и до 2008-го  
не дает американцам покоя. По 
господству США нанес удар кризис. 
Затем свою роль сыграл рост влияния 
КНР… Сейчас очевидно, что Россия 
и Китай могут обоснованно претен-
довать на статус великих держав. А 
негибкая позиция США привела 
еще и к тому, что мы сблизились с 
КНР. Давление ведет к формиро-
ванию союзнических отношений.  

Так что, говоря о статусе государств, 
представители Соединенных Штатов 
выдают желаемое за действительное. 
В реальности как раз США – это одна 
из больших региональных держав, 
влияние которой ограничивается 
частью Тихого океана и Атлантики. В 
то же время симбиоз России и Китая 
способен образовать практически 
единую сверхдержаву.

– Однако в Западной Европе 
США имеют сильное влияние. В 
этом отношении показательно то, как 
принимались решения о санкциях…

– Дело в том, что США в этой про-
пагандистской войне, а также в эко-
номической борьбе с Китаем делают 
ставки на мегаблоки. Одним из них 
является конфигурация США-ЕС.  

Система практически сформирована, 
и это действительно одна из нахо-
док Штатов. Данный блок выгоден 
США, и у ЕС есть свои интересы. 
Американцы хотят создать похожую 
конфигурацию в Тихоокеанском 
регионе, но там шансов у них нет. 
Поэтому ЕС является одним из 
ударных направлений во внешней 
политике Штатов. Если данный про-
ект провалится, им рассчитывать, по 
сути, не на что. Однако сам вектор 
перемен не в пользу американцев, 
потому что в большей части мира 
позиции они потеряли.

Елена ЧЕРНЫХ

«американцы начали осознавать, 
что механизм, который работал по 
накатанной почти двести лет, под-
лежит изменениям»

«примитивная схема экспансии 
дает сбои»

«американцы начали осознавать, 
что механизм, который работал по 
накатанной почти двести лет, под-
лежит изменениям»

«В пропагандистской войне со-
единные штаты делают ставки на 
мегаблоки»

«такие державы, как китай и россия, хотят пересмо-
треть мировой порядок, установленный после Вто-
рой мировой войны, однако они должны знать, 
что сша могут ответить военными методами 
на угрозу своим союзникам»

Заместитель министра обороны США Боб Ворк

 Укрепление отношений между Москвой и
Пекином заставляет нервничать Пентагон

«Нам не хватает кадров, которые будут  
не только профессионалами, но и гуманистами»

Ветераны – на сцене!

3 октября на базе воронежской по-
ликлиники № 12 впервые состоялась 
дружеская встреча ветеранов здраво-
охранения, посвященная Дню пожи-
лого человека.

Работники здра-
воохранения, которые 
сегодня находятся на 
заслуженном отдыхе, 
по инициативе заме-
стителя главного 
врача Воронежской 
городской клини-
ческой больницы 

№ 11 по поликлинике № 12 Евгения 
Булавинова собрались на празднич-
ное чаепитие. 40 бывших сотрудников 
учреждения: врачи, медсестры, сани-
тарки, многие из которых не виделись 
уже по 20 лет, – смогли встретиться и 
пообщаться. 

По словам Евгения Анатольевича, 
теперь такие встречи станут ежегодной 
традицией: «Мы решили напомнить о 
тех, кто всю жизнь заботился о людях, 
а сегодня сам так нуждается в заботе. 
Хочу отметить, что тех пенсионеров, 
которые не смогли прийти на праздник, 
мы будем чествовать на дому». 

По мнению Евгения Анатольевича, 
сегодняшний опыт ветеранов здраво-
охранения очень востребован, прежде 
всего, в плане отношения к пациентам: 
«Сейчас есть самое современное обору-
дование, но не хватает кадров, которые 
будут не только профессионалами, но и 
гуманистами. Думаю, такие меропри-
ятия способствуют распространению 
хороших врачебных традиций и повы-
шению престижа нашей профессии. 
Рад, что к этому проекту на этапе его 
создания присоединилась Ассоциация 
«Галерея Чижова», и, надеюсь, наше 
сотрудничество продолжится».

По словам заместителя председателя 
Воронежского регионального отделения 
Союза театральных деятелей, дирек-
тора Дома актера Натальи Поливаевой, 
подобные встречи клуба ветеранов сцены 
в Доме актеров стали традиционными. В 
этот раз 47 человек смогли встретиться 
с бывшими коллегами и пообщаться. 

«Для людей, которые находятся на 
заслуженном отдыхе, такие встречи 
очень важны. Они обсуждают то, что 
происходит в жизни, в мире, в театре. 
Это день общения и радости, и особенно 
дорого, когда к этому присоединяется 
внимание политиков федерального 
уровня. Каждый раз Сергей Викторович 
Чижов, несмотря на занятость государ-
ственными делами, не забывает о наших 
встречах и не оставляет наших ветеранов 
без внимания. Они к этому привыкли 
и бесконечно ему благодарны», – рас-
сказывает Наталья Николаевна.

судьба в чемодане
Опыт ветеранов особенно ценен 

и востребован и в сегодняшнем теа-
тральном процессе: «В рамках работы 
творческого центра «Антреприза», – 
продолжает Наталья Поливаева, – на 
сцене Дома актера мы поставили спек-
такль, который называется «Судьба 
в чемодане». Премьера состоялась 15 
сентября. В нем играют две актрисы, 
которые давно не выходили на сцену, 
а сейчас блестяще исполняют свои 
роли. Это Галина Краснухина и 
Галина Гончарова. Обе давно ушли 
из профессии на заслуженный отдых, 
но полны сил, и мы решили, что их 
уникальные навыки, талант непре-
менно нужно использовать. Очевидно, 
что спектакль получился успешным! 
Это понятно всем, прежде всего, 
зрителям, которые принимают его 
с овациями».

Наталья ГОНЧАРОВА

1 октября, в День пожилого челове-
ка, в Доме актера состоялась встре-
ча ветеранов сцены, где творческие 
люди в формате дружеской беседы 
смогли обсудить жизненные дости-
жения и перспективы развития теа-
трального процесса.

Опыт ветеранов здравоохранения 
востребован в современной 
медицинской практике

с необычной инициативой в защиту России от нападок Запада выступили художники из Швейцарии. 
Они дополнили известную женевскую скульптуру «Сломанный стул» трехметровой фигурой Путина. При этом активисты 
изобразили президента РФ поддерживающим гигантскую конструкцию. Акция символична, ведь идейное назначение 
«Сломанного стула» – напоминать людям о горькой плате за нежелание решать конфликты мирным путем. Создатели 
обновленного варианта композиции показывают, что Путин поддерживает тех, кто остро нуждается в помощи.

премьеры россии и китая проведут встречу 13 октября. 
По итогам переговоров будет подготовлен пакет документов по двусторон-
нему взаимодействию. Ожидается, что Дмитрий Медведев и Ли Кэцян об-
судят ключевые вопросы российско-китайского сотрудничества в торговой, 
инвестиционной, энергетической областях, а также в гуманитарной сфере.
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студенты-старшекурсники, магистры и аспиранты ВГУ 
смогут получать Оксфордскую стипендию благодаря участию вуза в про-
грамме Hill Foundation. Она рассчитана на студентов старших курсов гума-
нитарных факультетов. Одним из важнейших условий получения стипендии 
является владение конкурсантом несколькими иностранными языками.

ко дню учителя 15 лучшим воронежским педагогам выдали по 
200 тысяч рублей при подведении итогов конкурса профессионального ма-
стерства в рамках проекта «Образование». Согласно решению губернатора 
области Алексея Гордеева, еще 60 призеров получили по 50 тысяч рублей, 
которые предоставил региональный бюджет.

Воронежский клуб дебатов: 
научитесь получать удовольствие 

от публичных выступлений

В Воронеже появился клуб дебатов, 
где каждый может развить в себе 
лидерские качества, научиться рас-
сматривать проблемы с разных точек 
зрения, аргументированно доказы-
вать свою позицию и выступать на 
публике. 

больше чем просто игра
Образовательные дебаты широко рас-

пространены в школах и университетах 
мира: в Западной и Восточной Европе, 
США, Японии, Юго-Восточной Азии. 
Оксфорд, Кембридж, Йель, Гарвард, 
Сорбонна – самые известные универ-
ситеты, где действуют подобные клубы. 
А среди знаменитостей, которые в свое 
время активно участвовали в них, – пре-
зиденты США Ричард Никсон и Вудро 
Вильсон, премьер-министр Японии 
Иосиро Мори и другие.

Идея официально создать в Воронеже 
клуб дебатов родилась у группы актив-
ных студентов, аспирантов и молодых 
преподавателей ВГУ. Сначала игры 
проходили в рамках университетского 
сообщества, чуть позже круг желающих 
принять в них участие расширился. 
«Игра привлекает тем, что учит рабо-
тать в команде, развивает способности 
концентрироваться на сути проблемы 
и отстаивать непопулярные решения, 
а также оттачивает лидерские качества 
и навыки ораторского мастерства», – 
отмечает член Правления организации 
Илья Помигуев.

играть или не играть?
Всякий, кто хоть раз выступал 

перед аудиторией и не мог из-за вол-
нения сформулировать свои мысли, 
не сомневается: учиться искусству 
спора, умению убеждать слушателей 
и оппонентов необходимо. С помощью 
таких дискуссий можно не только 
проверить на практике бесценный 
навык непринужденной, предметной 
беседы с аудиторией, но и получить от 
этого процесса истинное удовольствие. 
Воронежский клуб проводит турниры 
и позволяет не «выключаться» из игро-
вой среды, организует еженедельные 
тренинги и практические занятия с 
членами объединения и всеми жела-
ющими, повышает качество ведения 

полемики. Участники, в свою очередь, 
после таких занятий отмечают прилив 
интеллектуальных сил, уверенности в 
себе, расширение кругозора. «Дебаты 
подталкивают нас бороться со страхом, 
размышлять и строить логические 
цепочки», – рассказывает одна из участ-
ниц проекта Александра Подхолзина.

В чем сила слова?
Следует учесть, что выступление 

каждого участника происходит в 

соответствии со строгим регламентом, 
заданным форматом. Их много: пар-
ламентские, политические, программа 
дебатов Карла Поппера, модель Орга-
низации объединенных наций, а также 
Британский парламентский формат, 
который с 1996 года является основным 
на чемпионатах мира. Именно его в 
основном используют при проведении 
игр в Воронеже. Особенностями игры 
является своеобразный эффект неожи-
данности: команды получают тему за 

15 минут до начала обсуждения, что 
существенно сокращает время на под-
готовку каждого участника. При этом 
наиболее распространенным средством 
убеждения являются умозаключения 
и аргументы. Факты, конечно, важны, 
но не первостепенны.

первое достижение
Несмотря на то, что в Воронеже 

клуб дебатов существует не так давно, 
в марте этого года в стенах ВГУ уже 
был проведен первый Международ-
ный дебатный турнир deBattle 2014, 
на который съехались команды из 
разных городов России, Украины, 
Судана, Иордании. Судьями турнира 
стали опытные дебатеры, которые 
занимаются играми уже много лет. В 
результате проект deBattle 2014 удостоен 
премии Молодежного правительства 
Воронежской области по поддержке 
социально-значимых проектов моло-
дежи и премией общественного при-
знания «Спасибо» в номинации «Новое 
поколение». По словам членов орга-
низации, эти знаковые достижения –  
только начало большого пути.

Наталья ВАЛЬТЕР

сначала игры проходили в рам-
ках университетского сообщества, 
чуть позже круг желающих принять 
в них участие расширился

Подробную информацию о деятельности клу-
ба и проводимых мероприятиях можно узнать 
в группе «ВКонтакте» – vk.com/debate_vrn
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инновационные воронежские дома-интернаты для пожилых людей 
стали образцовой моделью, которую переняли другие регионы. Главное отличие таких заведений 
от аналогичных традиционных в том, что здания оборудованы спецприспособлениями для инвали-
дов и оснащены новой техникой, предназначенной для медицинской и социальной реабилитации 
проживающих. Материалы о современных домах-интернатах читайте на сайте «ГЧ».

В октябре можно увидеть два солнечных затмения в разных уголках 
мира. Первое из них прошло 8 числа около 15:00 и длилось 4 часа. Наблюдать его 
могли во Франции, Дании, Германии, Англии, странах Африки и Австралии. Следующее 
состоится 24 октября в 00:45 и будет продолжаться ровно час. Его смогут увидеть 
жители Мексики, США, Канады, Камчатки и Сибири.

Ученые установили, что продолжительность 
жизни мужчин в основном зависит от нали-
чия вредных привычек и физической актив-
ности. Чтобы всегда оставаться в тонусе, 
исследователи рекомендуют представителям 
сильной половины человечества стать при-
верженцами здорового питания, ежедневно 
совершать на свежем воздухе пешие и ве-
лосипедные прогулки продолжительностью 
не менее 45 минут и отказаться от курения 
и алкоголя. Также специалисты настаивают 
на том, что при возникновении проблем со 
здоровьем мужчинам нельзя затягивать с об-
ращением к врачу и необходимо всегда сво-
евременно начинать лечение.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Нам года не беда,
коль душа молода

В Международный день пожилого 
человека, учрежденный ООН еще 
в 1991 году, региональное отде-
ление Партии «Единая Россия» и 
волонтеры воронежского филиа-
ла РГСУ поздравили «виновников 
торжества» с заслуженным празд-
ником.

Тематический концерт, органи-
зованный для ветеранов Коминтер-

им активное долго-
летие, комфортную 
жизнь и эффектив-
ную поддержку», –  
отметил секретарь 
Воронежского реги-
онального отделе-
ния «Единой Рос-
сии», член генсовета 

партии, заместитель председателя 
Воронежской областной Думы Вла-
димир Нетесов. Для достижения этих 
целей и создан партпроект «Старшее 
поколение». В ходе его реализации 
происходит строительство новых зда-
ний для пожилых людей, улучшаются 
условия проживания в профильных 
учреждениях интернатного типа. 
Залогом успешного претворения в 
жизнь этого проекта также является 
активная поддержка со стороны 
волонтерского движения. 

«Наши студенты активно уча-
ствуют в проекте «Единой России» 
«Старшее поколение», в рамках кото-
рого помогают пенсионерам освоить 
современное оборудование, разо-
браться в непростых юридических 
и экономических ситуациях, приоб-
щиться к спорту. Еще мы организуем 
совместный досуг двух поколений: 
ездим в другие города на обзорные 
экскурсии и открываем прежде неиз-
вестные стороны Воронежа», – про-
комментировала заместитель дирек-
тора филиала РГСУ Елена Котова.

новского района, состоялся в стенах 
комплексного центра социального 
обслуживания «Радуга». Этот празд-
ник прошел под девизом: «Нам года 
не беда, коль душа молода». 

Однако пожилые люди в центре 
общественного внимания не только в 
этот день. «Одним из приоритетных 
направлений политики нашего госу-
дарства и партии является создание 
таких условий для людей старшего 
возраста, которые обеспечили бы 

Ученые 
узнали, в 
чем секрет 
мужского 
долголетия
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одним из ключевых нововведений текущего учебного года, по мнению 
руководителя городского управления образования и молодежной политики Константина 
Викторова, станет существенное изменение формата проведения Единого государствен-
ного экзамена. Речь идет, в том числе, о необходимости писать сочинение в декабре, воз-
можности пересдачи ЕГЭ в течение года, а также возрождении применения норм ГТО.

«топ-500 российских школ» вот уже два года составляется специалистами Мо-
сковского центра непрерывного математического образования. Главные преимущества рейтинга 
перед аналогами – высококвалифицированный состав экспертной комиссии и объективные кри-
терии отбора (результаты ЕГЭ 2013 и 2014 годов, число призеров и победителей региональных и 
финальных этапов Всероссийской олимпиады школьников за три последних года). 

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

«мечтаю стать артисткой или… президентом». Ученица школы № 13 Софья Хатунцева узнала о конкурсе, общаясь в соцсети, и решила 
отдать свой голос за любимого преподавателя Наталью Гусеву. «На ее уроках всегда интересно, – пояснила Софья. – Она очень увлекательно и доступно объясняет 
материал, а еще у Натальи Ивановны отличное чувство юмора». Кстати, сама Софья – отличница и к тому же успевает профессионально заниматься народными 
танцами. Планы на будущее у нее весьма амбициозные. Как сама она говорит: «Мечтаю стать артисткой или политиком, может быть, даже президентом».

  обРазование

Награда для любимого учителя

«Мы с ребятами объездили 
уже полстраны»

«Войны выигрывают не 
полководцы, а учителя»

«Важно создать атмосферу 
психологического комфорта»

Наталья Гусева 20 лет преподает 
историю и обществознание в школе 
№ 13. Профессию она выбрала еще 
в детстве, и ключевую роль в этом 
сыграли два замечательных педагога. 
«Во-первых, это моя мама – Почетный 
работник народного образования Анна 
Николаевна Гусева, которая уже 45 
лет трудится на ниве просвещения. 
Благодаря ее примеру я захотела 
связать свою судьбу со школой. Еще 
один учитель – Вера Ивановна Шахова 
привила интерес к истории», – поде-
лилась с «ГЧ» Наталья Ивановна. 
Свой жизненный выбор она считает 
счастливым: «У нас прекрасная школа, 
в которую я каждый раз иду с радо-
стью. Я люблю своих учеников; наш 
дружный коллектив; дело, которым 
занимаюсь». Интересная жизнь бур-

Главной наградой конкурса должно было стать незабываемое путешествие. Путевки планировалось 
вручить обладателям более 200 голосов. К сожалению, такого количества заявок в этот раз никто  не 
получил, но ведь конкурс ежегодный, и если ученики будут активнее голосовать за своих любимых педа-

гогов, они в дальнейшем смогут подарить им эту замечательную возможность!  

сергей ткаЧенко, директор мбоУ сош № 13 с Уиоп:
– В руках педагогов, по сути, будущее страны, ведь они воспитывают 
подрастающее поколение – недаром Бисмарк говорил, что войны вы-
игрывают не полководцы, а учителя. Проект «Любимый Учитель» пока-
зывает уникальность этой профессии, подчеркивает уважение к ее пред-
ставителям. Радостно отметить, что признание в рамках этого конкурса 
получили 17 наших учителей, включая педагога, ставшего одним из ли-
деров голосования. Также хочется выразить признательность всем кто, 
осознает важность педагогического призвания и уделяет особое внима-

ние системе образования. Много лет с нашей школой тесно взаимодействует депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. Он не только ведет серьезную работу на законодательном уров-
не, но и выступает инициатором многих социально значимых проектов в крае, направленных на 
воспитание подрастающего поколения и поддержку работников образовательной сферы. Кон-
курс «Любимый Учитель» – это часть большой систематической работы на данном поприще.

Великий педагог Константин Ушинский говорил, что влияние учителя на душу ребенка не заменят самые лучшие учебники. Даже когда мы покидаем 
школу, в каждом нашем достижении есть частица знаний и опыта, которые когда-то нам передали любимые наставники. Они старались превратить 
каждое занятие в открытие и учили не отступать перед сложными задачами. На то, чтобы подчеркнуть значение уникального педагогического труда, 
направлен ежегодный конкурс Центра Галереи Чижова «Любимый Учитель». Приняв в нем участие, любой воронежец мог выразить признательность 
педагогам, чьи уроки оставили самый яркий след в его сердце.

Этот конкурс приурочен ко Дню учителя, который во всем мире отмечается 
5 октября. Еще до праздника – с 1 по 20 сентября – все желающие могли оценить 
мастерство любимого педагога, позвонив в контакт-центр Ассоциации «Галерея 
Чижова» или проголосовать за него на сайте Центра. В итоге поступило без 
малого 4000 заявок со словами благодарности почти 500 учителям из более чем 
100 образовательных учреждений. Заботу о награде для учителей по традиции 
взял на себя Центр Галереи Чижова. Варианты поздравления, предназначен-
ного педагогу, определялись количеством заявок – от именных благодарностей, 
продуктовой корзины к празднику до ужина в арт-шоу-ресторане Balagan City, 
сертификаты на который вручаются лидерам голосования. Самый приятный 
этап – награждение – стартовал на минувшей неделе и продлится до конца 
октября. Корреспонденты «ГЧ» пообщались с педагогами, которые уже полу-
чили поздравления.

Елена БЕЛЯЕВА

лит и за пределами школьных стен, 
и она тоже посвящена воспитанию 
подрастающего поколения. «Мы с 
ребятами объездили уже полстраны, –  
пояснила Наталья Ивановна, – в 
таких путешествиях мы знакомимся 
с историческими и культурными 
достопримечательностями». 

Воспитанники отвечают на энту-
зиазм преподавателя искренней при-
вязанностью, что подтвердила их 
активная позиция в акции «Люби-
мый Учитель» (за Наталью Гусеву 
проголосовали 118 учеников). «Мне 
невероятно приятно получить такое 
поздравление, – прокомментиро-
вала Наталья Ивановна, – огромное 
спасибо всем ребятам и инициатору 
акции депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову!»

Марина Бородина – педагог началь-
ных классов в школе № 48. В профессию 
она влюбилась благодаря своей первой 
учительнице Елене Викторовне Мити-
ной. «Мне очень хотелось быть похожей 
на нее, и я до сих пор с благодарностью 
вспоминаю ее прекрасные уроки», – рас-
сказала Марина Валерьевна. Теперь она 
учитель с 7-летним стажем и убеждена, 
что выбранный путь стал для нее при-
званием. Как завоевать доверие и любовь 
малышей? «Во-первых, важно создать 
атмосферу психологического комфорта 
для ребенка, а затем постепенно вовле-
кать его в учебный процесс, прививать 
знания, совершенствовать навыки», – 
отметила наша собеседница. Судя по 
всему, ей это отлично удается, потому 
что воспитанники ходят к ней на уроки 
с сияющими улыбками, а после каникул 
бегут навстречу с объятиями. Особенным 
сюрпризом для Марины Бородиной стало 
участие в конкурсе «Любимый Учитель»: 
«Я очень растрогана вниманием учени-
ков и родителей, такие поздравления 
невероятно вдохновляют! Я также очень 
признательна организаторам конкурса 
за чуткое и трепетное отношение к труду 
педагогов».

В Воронеже определили 
«учителей-отличников»
2 октября в академическом театре драмы имени Алексея Кольцова состоялось торжественное поздравление луч-
ших педагогов города. Церемония, приуроченная к грядущему Дню учителя, собрала свыше 300 работников 
образовательной системы, причем все они – победители престижных профессиональных конкурсов и смотров, 
наставники наиболее успешных по итогам прошлого года учеников. 

образование высшей пробы
К слову, высокое качество воро-

нежского обучения – факт, регу-
лярно подтверждаемый высокими 
оценками со стороны независимых 
экспертов. Так, 8 городских учреж-
дений – гимназия имени Н. Г. Басова 
при ВГУ, лицей «Многоуровневый 
образовательный комплекс № 2», 
гимназия № 9, лицей № 1, лицей  
№ 7, лицей «Воронежский учебно-

воспитательный комплекс им. А. П. 
Киселева», школа № 73 имени А. Ф. Чер-

нонога и гимназия № 
2 – в сентябре вошли в 
«ТОП-500 российских 
школ». А лицей «МОК 
№ 2» занял строчку 
в «ТОПе-200» обще-
о бр а з ов ат е л ьн ы х 
заведений, отличив-
шихся в работе с ода-

ренными детьми. Как пояснил «ГЧ» 
руководитель городского управления 
образования и молодежной поли-
тики Константин Викторов, такой 
внушительный результат далеко не 
случайность: Воронеж традиционно 
значительно опережает в подобных 
конкурсах своих соседей: Курскую, 
Липецкую и Белгородскую области. 
Так, в этот раз в «ТОП-500» попали по 
4–5 представителей от этих регионов. 

В ленинском районе появился 
профильный мЧс-класс

По словам руководителя управления, 
новый учебный сезон многие образо-
вательные учреждения города будут 
встречать обновленными: «Например, 
4 октября состоялось праздничное 
открытие класса пожарно-спасательного 
профиля в школе № 38, который был 
создан совместно с главным управлением 
МЧС России по Воронежской области. 
В рамках этой инициативы планиру-
ется проведение большого количества 
разнообразных экскурсий, профориен-
тационной работы для школьников и 
занятий прикладными видами спорта». 
Залогом же становления эффективной 
организации образовательной системы 
в целом Константин Георгиевич считает 
пристальное внимание к этому вопросу 
представителей власти. «В частности, та 
поддержка, которую оказывает образо-
вательным учреждениям самых разных 
уровней депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, – поясняет Константин 
Георгиевич, – это пример многолет-
него плодотворного сотрудничества. 
Активное содействие Сергея Викторо-
вича нашему управлению, регулярная 
адресная помощь, участие в судьбе 
ветеранов педагогического труда – все 
это, безусловно, заслуживает самой 
высокой оценки».

Екатерина БЕЛЕНОВА

В рамках праздничного мероприятия по-
четные грамоты из рук главы города Алек-
сандра Гусева получили работники сферы 
образования самых разных уровней: учи-
теля-предметники, воспитатели детских 
садов и руководители учебных заведений.

спраВка «гЧ»

В преддверии Дня учителя в академическом театре драмы 
имени Алексея Кольцова собрались лучшие представители 
ответственной профессии со всей столицы Черноземья

Об открытиях, креативности 
и детской смелости

1 октября, в канун Дня учителя, в 
гимназии имени А. Платонова состо-
ялось чествование ветеранов педа-
гогического труда.

У каждого из этих удивительных 
людей за плечами колоссальный опыт 
воспитания подрастающего поколения, 
новаторские разработки и множество 
почетных наград. Но они убеждены: 
учиться нужно всегда, в том числе 
у тех, кого ты учишь. Как завоевать 
детские сердца и превратить учебу 
в увлекательное путешествие в мир 
науки? Об этих и других секретах учи-
тельского мастерства мы побеседовали 
с участниками торжества – ветеранами 
педагогического труда Надеждой 
Тенекеджи и Зоей Каминской. Этой 
осенью и та, и другая отметили свой 
75-летний юбилей, большую часть 
своей жизни они посвятили нелегкому, 
но прекрасному делу просвещения.

«Учитель должен избегать нотаций»
Надежда Тенекеджи проработала в 

системе образования более 40 лет. Впро-
чем, работа – неверный термин. Как 
говорит сама Надежда Серафимовна: 
«Учительское дело – это отречение, 
готовность отдать себя полностью сво-
ему призванию. Если ты относишься 
к делу именно так – с любовью, – то 

потом дети возвращают душевное тепло, 
которое им подарил наставник». Однако 
только любви к детям недостаточно: 
«Учитель обязан досконально знать свой 
предмет, но избегать нотаций. Он должен 
быть интересным своим воспитанникам 
и все время учиться с ними. А у детей 
можно научиться многому – их детской 
смелости, готовности к открытиям, кре-
ативности мышления». Выразила свое 

мнение Надежда Серафимовна и о пере-
менах, которые произошли в последние 
годы в системе образования: «Школа 
совершенствуется. Широко внедря-
ются информационные технологии, 
появилось прекрасное оборудование, 
государство поддерживает инноваци-
онные проекты». По словам педагога, 
в этом большая заслуга социально 
ответственных политиков. «Особое 

внимание образовательной сфере уделяет 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. Его заинтересованное отноше-
ние и поддержку постоянно ощущают 
и учителя, и учащиеся, и мы, ветераны 
педагогического труда».

любовь и математика
Как и Надежда Тенекеджи, Зоя 

Каминская 40 лет отдала системе обра-
зования и также с любовью и само-
отверженностью подходила к своему 
делу. Ученики всегда отвечали ей вза-
имностью. Выпускники, среди которых 
есть уже пенсионеры, до сих пор звонят, 
приходят, поздравляют. Многие из 
них, как и Зоя Петровна, связали свою 
жизнь с математикой. «Я никогда не 
соглашалась, что математика – сухая 
наука, – говорит Зоя Петровна, – для 
меня всегда было важным следовать 
принципу – научить каждого». А это 
невозможно без искренней преданности 
своему делу.  Кстати, в семье нашей 
собеседницы есть лауреат конкурса 
«Учитель года России 2014». Интервью 
с ее невесткой Ириной Каминской вы 
можете прочитать на стр.  2.

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

  технологии

Воронежские пользователи и эксперты присудили первую региональную ин-
тернет-премию в номинациях «Государство и общество» Международному Платоновскому фестивалю 
искусств, «Авторский проект» – радиостанции Jacky Brain, «Интернет-персона» – основателю компании 
Doctornet.pro Вячеславу Федосееву. Лучшим корпоративным сайтом стал «Песок 36».

4,4 миллиарда жителей планеты, по данным кон-
салтинговой компании McKinsey&Company, не имеют доступа к Интерне-
ту. А вот бессменным лидером по численности обитателей виртуальной 
реальности является Китай – 632 миллиона человек.

Новое реалити-шоу покажет всю 
правду воронежских стартапов

В рамках круглого стола по про-
блемам развития IT-бизнеса специ-
алисты портала «Власть-бизнес.рф» 
провели презентацию проекта «Все 
получится!», призванного помочь 
новичкам делового мира.

Его авторы предлагают воронежцам 
научиться азам бизнеса на примере 
своих земляков. Идея в том, чтобы 
показать зрителю будни начинающих 
предпринимателей, что называется, без 
прикрас. При этом главные отличия 
передачи от аналогов – отсутствие 
«жесткого» сценария развития и абсо-
лютная реальность происходящего. 
«Финал шоу остается непредска-

зуемым даже для организаторов, – 
поясняет замдиректора «Агентства 
по инновациям и развитию» Игорь 
Свертков. – Никто не исключает, что 
все участники проекта «провалятся».

На предложение построить бизнес 
под прицелами видеокамер откликну-
лись порядка 100 воронежцев. Чтобы 
определить максимально перспектив-
ных, создатели «Все получится!» разра-

ботали специальный математический 
алгоритм. Наконец, в финальном туре 
отбора жюри определило 4 команды-
победителя.

их снимает скрытая камера
Хотя все этапы бизнеса – от поиска 

финансирования до заполнения необхо-
димых документов – участникам про-
екта придется пройти самостоятельно, 
на протяжении всего шоу их будут 
консультировать эксперты из области 
экономики, юриспруденции, пиара, 
бизнес-консультанты и психологи. 
Параллельно организаторами реалити 
предусмотрена и аналитика действий 
героев – все, что произойдет с ними, 
будет оцениваться профессионалами. 
При этом, по словам господина Сверт-
кова, частично съемки будут вестись 
с использованием скрытых камер. 
Многие люди, в том числе чиновники и 
банкиры, к которым будут обращаться 
участники, не будут знать, что они «в 
эфире».

Екатерина БЕЛЕНОВА

Следите за 
новостями 

проекта  
«Все получится!» 
на vp.innoros.ru!

  новости JENOROW

IT-интенсив от гуру индустрии
РИФ-Воронеж 2014: по следам главного интернет-марафона года
Интернет все глубже проникает в нашу жизнь, и знание IT-технологий становится вопросом не столько следования 
трендам, сколько конкурентоспособности и процветания бизнеса. Поэтому неудивительно, что площадка форума 
«РИФ-Воронеж 2014» в очередной раз стала центром притяжения наиболее ярких представителей индустрии. В 
этом году лекции и мастер-классы привлекли более 2000 участников и порядка 70 спикеров. Каждый желающий 
мог пообщаться с представителями таких крупных компаний, как Google или Yandex, протестировать на себе 
шлем «дополненной реальности» Oculus Rift, заполучить фото на фоне динозавра или печенье с предсказанием.

«гаджеты должны помогать, но не 
заменять жизнь»

Директор коммуникационного 
агентства Mobydee Андрей Яблонских, 
выступая в секции «Новые медиа», уде-
лил особое внимание тому, как новые 
технологии меняют восприятие действи-
тельности. К числу наиболее важных 
изобретений спикер отнес фитнес-брас-
леты, которые позволяют контролиро-
вать нашу жизнь, вплоть до количества 
шагов, скорости и некоторых параметров 
сна. Второй разновидностью гаджетов, 
достойных внимания, являются устрой-
ства с сервисами «дополненной реаль-
ности»*, в частности очки Google glass и 
Leap Motion, позволяющие перейти на 
новый формат работы с информацией 
и даже управлять компьютером с помо-
щью жестов. Третье место в рейтинге 
Яблонских занимает технология RFID 
(радиоидентификационных меток). Она 

сигналы которых считываются скане-
рами, установленными на воротах.

Несмотря на неоспоримые досто-
инства инновационных изобретений, 
лектор отметил: «По самым скром-
ным прогнозам в ближайшие 5–7 лет 
подобные технологии прочно войдут 
в повседневную жизнь россиян, но 
гаджеты должны помогать нам, а не 
заменять реальность и живое общение 
с людьми».

быть или не быть отечественному по?
В одной из дискуссий экспертов 

камнем преткновения стали перспек-
тивы разработки отечественного про-
граммного обеспечения, в частности 
реалистичность выхода на импортзаме-
щение. Так, преподаватель факультета 
компьютерных наук ВГУ Владимир 
Макеев, считает для России этот вопрос 

не актуальным в силу того, что в сфере 
разработки ПО наша страна отстала, 
по меньшей мере, на 20 лет. Поэтому 
лучше сосредоточиться на других 
направлениях IT.

Встречные аргументы выдвинул 
представитель бизнес-сообщества 
Андрей Парфенов, напомнив, что мы 
располагаем такими наработками  
(к примеру, «1С»). Поэтому необходимо 
лишь усовершенствовать существующие 
аналоги.

В то же время даже оппоненты 
сошлись во мнении, что отрасль испы-
тывает дефицит в квалифицированных 
кадрах. И пока выход только один – 
заранее заказывать вузам определенное 
количество специалистов.

«тролли» на нашей стороне
Старший специалист по информа-

ционной политике Mail.Ru Group Елена 
Егорова убеждена, что социальные сети –  
наиболее доступный способ продвиже-
ния в Интернете, вобравший в себя все 
самое лучшее, что есть в блогах, форумах 
и имиджбордах.** В числе достоинств 
этой площадки – огромная аудитория и 
охват тем. Однако стандартной рекламы 
в том виде, в котором мы привыкли 
ее видеть, недостаточно. Из-за загру-
женности виртуального пространства 
коммерческими материалами люди 
настроены к ним изначально негативно. 
Поэтому необходимо «взращивать» так 
называемых виртуалов – людей, которые 
смогут стать лидерами аудитории и не 
будут связаны с компанией.

позволяет отслеживать перемещение 
багажа, а с недавних пор используется 
для обеспечения безопасности детей. В 
частности, в одной из начальных школ 
Японии воспитанники (их одежда и 
бирки с именами) помечаются чипами, 

* Дополненная реальность – сервис, позволяющий совместить действительность и вирту-
альные элементы.
**Имиджборд – разновидность веб-форума с возможностью прикреплять к сообщениям гра-
фические файлы.

«Фишка» форума – двухдневный 
образовательный проект «стартапы  
и инвестиции»

В оранжевом зале – ажиотаж. 
Чтобы послушать лекции по 
управлению социальными медиа, 
участники готовы сидеть на полу

Премьера региональной 
интернет-премии стала 
главным событием уик-энда

Светлана РЕЙФ
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тепло в воронежские дома придет до конца текущей недели. При этом в 90 %  
социальных объектов: детских садах, школах и медицинских учреждениях – отопление 
уже дано. Об этом 6 октября на еженедельном совещании, состоявшемся в городской 
администрации, заявил руководитель управления ЖКХ Игорь Черенков. 

В субботу, 11 октября, с 09:00 до 21:00, будет закрыто 
движение транспорта по улице Студенческой, что связано с проведени-
ем футбольного матча «Выбор-Курбатово» – «Металлург». Водителей 
просят заранее выбирать маршруты объезда данного участка.

  онлайн-пРиемная
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  культуРа
«наш проект – это «евгений онегин» XXi века, – уверен актер Вадим 
Демчог, играющий Купитмана. – У Пушкина он выполнен в том стиле, в каком удовлетворял запросы 
общества тогда, в XIX в.  «Интерны» – то, что востребовано сегодня. Смешно, иронично, забавно, 
весело и, казалось бы, ненавязчиво, без нравоучительных сентенций. При этом в подкорку внедря-
ется зеркало реальности. И именно поэтому в центре стоит жестокий и властный персонаж – Быков, 
который «подпинывает» нерадивых интернов – народ! – для того, чтобы они хоть что-то делали».

«тема любви – неисчерпаема, – говорит Юлия Назаренко, она же 
медсестра Рита. – Все остальное заканчивается, любовь – нет. Причем не только в 
сериалах, но и в жизни. Надеюсь, моя героиня найдет свою вторую половинку. А еще 
было бы интересно, если бы авторы обратились к ее прошлому. Мне кажется, она 
была чем-то противоположным тому, какой мы ее знаем. Может быть, рок-музыкантом. 
Не зря же у нее был роман с Быковым, у которого также была неформальная юность».

«Интерны» не серИал, это фен-шуй!»
В понедельник, 6 октября, на ТНТ стартовал новый сезон полюбившегося зрителям 

сериала. Страна в предвкушении. Какие метаморфозы произойдут с главными ге-

роями? Смягчится ли доктор Быков или по-прежнему будет поддерживать имидж 

волевого и немножко сумасшедшего руководителя? С кем закрутит очередной ро-

ман баловень судьбы Романенко? В кого влюбится склонный к неуемному употре-

блению коньяка венеролог Купитман? Приоткроем завесу тайны…

По словам создателей ситкома, Андрей Евгеньевич не на-

мерен себе изменять. Он сохранит и оглушительный голос, 

и пристрастие к интригам. В ближайших сериях нас ждут 

игра в русскую рулетку, обязательные ночные дежурства, 

внезапно вспыхнувший роман и, как следствие, запрет по-

целуев в помещении больницы.

«Быков эмоциональный, и это помогает ему при воспита-

нии молодежи, – считает Иван Охлобыстин. – В педагоги-

ке это конек – когда ты умеешь кричать. В итоге я порвал 

себе глотку и могу долгое время держать одну ноту. Могу 

даже выступать в рок-ансамбле».

Романенко, Лобанов и Ричардс, казалось бы, попадут в 

рай: Андрей Евгеньевич доверил им новых интернов! А 

значит, можно отрываться по полной! Ведь даже в боль-

нице никто не отменял дедовщину… Увы, не все мечты во-

плотятся в жизнь.
Софью, Алешу и Максима ждет множество испытаний. 

Приверженцы нетрадиционной медицины, женщины лег-

кого поведения, неблагодарные земляки… и это только 

цветочки. Они, как обычно, будут отлынивать от работы, 

прятаться от Быкова и «спихивать» друг другу неудобных 

пациентов.
А вот кто действительно окажется в шоколаде – так это 

Купитман. Помимо неугасающей любви к спиртному в нем 

вспыхнут новые чувства. Но кто завладеет сердцем ци-

ничного венеролога? Люба или Рита? А может быть, сразу 

обе медсестры? Помимо участия в любовных перипетиях, 

Иван Натанычу предстоит вступить в заговор против соб-

ственной племянницы, пощеголять фингалом и даже пре-

небречь похоронами молодого врача.

– не появился ли у вас за эти годы «синдром бело-

го халата»?
– Никакими особыми фобиями я не страдаю. И 

по-прежнему отношусь к врачам с большим пи-

ететом. Считаю, что учителям и медикам нужно 

памятники ставить. На мой взгляд, этим профес-

сиям нельзя научить. Знаете, как говорят? Обыч-

ный педагог рассказывает, хороший – объясняет, а 

гениальный – вдохновляет. То же самое с врачами.

– можете самостоятельно поставить диагноз?

Иван Охлобыстин: 

«на съемках нельзя 
опускаться в паховую область»

– Я многодетный отец, поэтому многое знаю о медицине. За исключением 

каких-нибудь нейрохирургических тонкостей.

– вы столько лет вместе, в одном коллективе. надоели, наверное, 

друг другу. Случаются ли скандалы на съемочной площадке?

– Скандалов не было, а вот конфликты случались. Когда люди устают, они 

начинают спускаться к слизистым. Но мы-то за качество! Это наше требо-

вание. Мы против пошлых шуток. Потому что «Интернов» любят за то, что 

мама может оставить возле телевизора ребенка, ненадолго отлучившись 

на кухню. И когда вернется, может не опасаться, что на экране увидит, как 

в попу актера чем-то тыкают, а ребенок на это смотрит... Мы не святые, но 

придерживаемся определенных установок. Зритель должен получать поль-

зу, а не веселился над шутками вокруг паховой области.

– в новом сезоне супруга вашего персонажа и по совместительству 

главврач больницы анастасия кисегач «подсядет» на онлайн-игру 

«Ферма». а вы можете увлечься чем-то настолько сильно?

– Могу «подсесть» на любовь. Это замечательное чувство, это счастье, и 

вряд ли можно придумать что-то лучшее. Мы безумны, когда влюблены. 

Троллейбус, дерево, писающий кот… абсолютно все напоминает о пред-

мете наших воздыханий. Это, если рассуждать в глобальном плане. А во-

обще я увлекающийся человек, но стараюсь не перегибать палку. Люблю 

компьютерные игрушки.

– иван, как вы думаете, у «интернов» есть лимит? когда вы планиру-

ете завершить работу над этим проектом?

– Ничто не вечно. В прошлом году я уже поднимал эту тему. Телевизионная 

машина будет везти, пока есть рейтинг. А нас это не устраивает, потому что 

мы чувствуем ответственность перед зрителем, не хотим его разочаровы-

вать. Сегодня «Интерны» не сериал, это фен-шуй. Наша задача – сохранить 

доброе отношение аудитории. Желательно навсегда. В итоге мы договори-

лись со сценаристами сделать паузу. А потом они напишут еще 20 серий.

– глеб романенко – красавчик, сын главврача 

и одновременно «страшный сон» доктора 

Быкова. Чем в новом сезоне порадует зри-

телей ваш персонаж?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. После 

60-й серии я перестал смотреть «Интернов». 

Сейчас мы работаем над тем, что вы еще не 

скоро увидите. Точно, не в октябре. Могу ска-

зать, что в этом сезоне произойдет завязка лю-

бовной линии Романенко с Софьей

Илья Глинников:

«Меня оштрафовали 
на 50 тысяч за загар»

– Повлияло ли на вас столь длительное участие в «интернах»? 

можете при случае оказать первую помощь?

– Вряд ли. Я был как-то на речке, катался на вэйкборде. Рядом тре-

нировалась девочка. Она прыгала и получила травму. Все в кинулись 

врассыпную. Перелом оказался закрытым, но рука была вывернута в 

другую сторону… Нужно было что-то делать. В итоге, единственное, 

что я смог предпринять, это повернуть голову девушки, чтобы она не 

видела эту страшную картину. А сам сидел рядом и поглаживал ее по 

плечу, успокаивал. Мы приладили к руке обломок какого-то весла, и по-

ехали в медпункт. К сожалению, на большее моих медицинских знаний 

не хватило.

Ольга ЛАСКИНА

Смотрите новые серии «интернов» в 20:00 на тнт!

когда я приехал из индонезии, у нас в россии была зима. а у меня 

загар тракториста – руки и лицо коричневые. нет, лицо черное. 

иван охлобыстин сказал тогда, что я похож на Уго Чавеса 

– Считается, что у вас на съемочной площадке царят жесткие 

правила. вам приходилось платить штрафы за что-либо?

– Случалось. Когда шел первый год съемок, к примеру, я ездил в Ин-

донезию и занимался серфингом. У нас в России была зима. Когда 

вернулся, у меня был загар тракториста – коричневыми стали руки (по 

локоть) и лицо. Хотя нет, лицо стало черным. Иван Охлобыстин назвал 

меня Уго Чавесом. Пришлось раскошелиться на 50 тысяч рублей. На 

самом деле такие инциденты происходят нечасто. Мы все очень ответ-

ственно относимся к своей работе.

Фото ТНТ

реклама

«Бывших» 
учителей 
не бывает!
В рамках празднования Дня учителя 
в Воронеже прошли мероприятия 
для ветеранов образования.

В библиотеке искусств имени  
А. С. Пушкина заслуженная артистка 
России Любовь Концова (на фото) 
подарила представителям старшего 
поколения незабываемый концерт 
«Внимайте звукам музыки и сердца!» 
А в школе № 14 в теплой дружеской 
атмосфере традиционно состоялась 
встреча ветеранов педагогического труда 
Ленинского района. По мнению ветера-
нов, имеющих уникальный многолетний 
стаж работы в системе образования, 
многие из традиций старой школы были 
бы полезны и в современной школе: 
увеличение количества технических 
и точных предметов в программе, тра-
диции наставничества над молодыми 
учителями, шефства предприятий над 
школами, обязательное преподавание 
экономики. 

Благодарность за труд, терпение, 
знания, доброту и житейскую мудрость, 
за воспитание многих поколений воро-
нежцев выразил ветеранам отрасли 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. Опыт воронежских учителей 
с многолетним стажем работы очень 
ценен для нас, их мнение очень важно 
и к нему нужно прислушиваться. Ведь 
не зря говорят, что новое – это хорошо 
забытое старое.

 Вопрос-отВет  
Наиболее популярной темой юридических консультаций, по которой 
жители области обращаются в общественные приемные, по-прежнему 
остается ЖКХ. В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на одни  

из самых частых вопросов воронежцев.

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ?
– Управление нашим домом осу-

ществляет ТСЖ, с которым у меня 
не заключен договор. Может ли това-
рищество взыскать с меня оплату за 
жилищно-коммунальные услуги по 
незаключенному договору?

Алла Львовна, 46 лет
– Судебная практика по спорам 

между ТСЖ и собственниками-непла-
тельщиками свидетельствует, что суды 
в большинстве случаев становятся 
на сторону ТСЖ (ЖСК). Суд руко-
водствуется соображениями общего 
блага – интересами добросовестных 
собственников, своевременно и в полном 
объеме оплачивающих жилищно-ком-
мунальные услуги. Иски ТСЖ (ЖСК) 
удовлетворяются со ссылкой на утверж-
денные решением общего собрания 
размеры платы за жилищные услуги 
либо на нормы Гражданского кодекса 
РФ о неосновательном обогащении.

Таким образом, незаключенные 
договоры на техобслуживание с ТСЖ 
(ЖСК) либо отсутствие статуса члена 
товарищества и отказ участвовать в 
содержании общего имущества домов-
ладения, оплачивать коммунальные 
услуги по действующим тарифам, 

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

являются неосновательными и противо-
речат действующему жилищному и 
гражданскому законодательству.

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
– Мой брат является собственником 

квартиры на основании договора доле-
вого участия в строительстве. Данный 
факт подтверждается свидетельством 
о государственной регистрации права. 
Сейчас он хочет подарить мне свою 
долю. Возможно заключить договор 
дарения без предоставления техни-
ческого паспорта? 

Светлана Кирилловна, 55 лет
– Согласно изменениям в Федераль-

ный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ,  
вступившим в силу с 1 марта 2010 года, 
для регистрации прав на здание, соору-
жение, помещение или объект неза-
вершенного строительства до 1 января 
2013 года однократно предоставляется 
кадастровый паспорт такого объекта. 
После 1 января 2013 года кадастровый 
паспорт необходим только в случае, если 
сведения о таком объекте недвижимого 
имущества отсутствуют в государствен-
ном кадастре недвижимости. Таким 
образом, для совершения сделок не 
требуется предоставление кадастро-

вого паспорта (технического паспорта, 
кадастрового плана), за исключением 
случая, когда право на недвижимость 
не было зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав. Полу-
чается, если сведения в ЕГРП о вашей 
квартире (допустим, ранее вы уже 
совершали сделку с объектом) есть, то 
и паспорт не нужен.

СПОРНЫЙ ВОПРОС
– У нас в доме горячая вода очень 

низкой температуры да еще и грязная. 
Что можно сделать в такой ситуации?

Иван Сергеевич, 34 года
– Если температура горячей воды 

ниже 60 градусов (СанПиН 2.1.4.2496-09), 
значит, услуга в виде горячего водоснаб-
жения предоставляется ненадлежащего 
качества. Вам необходимо, в соответ-
ствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 года № 354,  
обратиться в свою управляющую орга-
низацию с требованием составить акт о 
предоставлении услуги ненадлежащего 
качества и последующего перерасчета.

– В нашем доме в апреле 2013 года 
установлен ОДПУ по отоплению. УК 
до сих пор не ввела их в эксплуатацию. 
Куда нам обращаться?

Алевтина Ивановна, 61 год
– По данному вопросу Вы можете 

обратиться в УФАС по Воронежской 
области (улица Карла Маркса, дом 55), 
в соответствии с частью 12 статьи 9.16 
Кодекса об административных право-
нарушениях РФ.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
– В подъезде нашего дома разбиты 

стекла. Кто должен их вставлять?
Вероника Петровна, 34 года

– Ра збитые стек ла в вашем 
доме должна вставлять органи-
зация по обслуживанию жилищ-
ного фонда. Причем она обязана 
это сделать в строго обозначенное 
время: зимой – в течение суток, 
летом – в течение 3 суток (в соот-
ветствии с Правилами и нормами 
эксплуатации Жилищного фонда  
№ 170 от 27 сентября 2003 года).
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12 октября в библиотеке имени никитина состоится фестиваль 
«Фольклорная горница», в котором примут участие как творческие коллективы, так и 
отдельные исполнители. В жюри конкурса войдут представители культурной среды Воро-
нежа, известные авторы-исполнители, журналисты, преподаватели. Они будут оценивать 
выступления по таким критериям, как соответствие песни и образа, оригинальность 
манеры исполнения, традиционность в народно-сценическом костюме.

роуд-муви (буквальный 
перевод с английского – «дорожное 
кино») – фильм-путешествие, герои 
которого находятся в дороге.

«сама история шире и больше, чем собственно приключение нескольких молодых людей, – считает продюсер 
Валерий Федорович. – Одна из линий связана с тем, что авария на Чернобыльской АЭС, помимо прочего, привела к развалу СССР. 
Мы пытаемся рассказать, что бы было с нашей страной, не случись той катастрофы. Другая показывает, как меняются люди под 
влиянием внешних обстоятельств. Трус совершает смелый поступок. Эгоист и гопник идут на жертвы ради друзей».

3 октября россия отпраздновала день рождения поистине 
народного поэта Сергея Есенина. В столице Черноземья поклонники творчества 
литератора собрались в музее, организованном в его честь. В этот день состо-
ялась экскурсия, выступление ансамбля «Фронтовичка» и показ моноспектакля 
«Буду петь», созданного выпускником Академии искусств Вадимом Дзюбой и 
основанного на биографии и произведениях поэта.

Юлия ГОРШКОВА

«Рука в искусстве»: от древнего 
человека до наших дней

3 октября в Мариинской гимназии 
состоялось открытие выставки, кура-
тором которой выступил известный 
художник Михаил Шемякин. Экспо-
зиция подразумевает две смысловые 
части: анализ Шемякиным темы руки 
в разные эпохи и демонстрация виде-
ния этого же образа современными 
творцами.

научный подход
Выставка является частью большого 

проекта «Воображаемый музей Миха-
ила Шемякина», где мастер выступает 
в качестве исследователя. Научная 
экспозиция –коллекция изображений 
множества произведений искусства, 
основанных на образе руки. С помощью 
этого материала художник наглядно 
демонстрирует трансформацию кон-
цепта, а также множество смыслов, 
которые можно через него передать. 
Шемякин прослеживает возникновение 
и модификацию образа руки в различ-
ных культурах – от Древней Греции до 
Европы. Эпохи сменяют одна другую, 
а рука остается сакральным символом 
для множества народов. Посетители 
выставки увидят изображения тема-
тических творений из Италии, Турции, 
Испании и других стран.

новое видение образа
Вторая часть экспозиции – это 

работы современных художников, их 
видение руки в контексте новых смыслов 

и актуальных проблем. Чтобы принять 
участие в выставке, необходимо было 
прислать изображения своих творений 
в оргкомитет проекта. Из более 150 про-
изведений было отобрано 58, которые 
разметили на первом этаже Мариинской 
гимназии. В экспозицию вошли работы 
художников из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Минска, Одессы, Липецка, 
Краснодара и других городов. С первого 
взгляда выставка поражает многообра-
зием различных техник, обилием стилей 
выражения художественного замысла. 
В экспозиции представлена живопись, 
компьютерная графика, фотографии, 
инсталляции, резьба по дереву… Рука 
передает множество смыслов, которые, 
казалось бы, напрямую с этим образом 
не связаны. Так, Александр Алексеев 
сделал иллюстрации к роману «Братья 

Карамазовы» Достоевского, Екатерина 
Шевченко через заявленный концепт 
показала ужас Освенцима. Анатолий 
Смелый представил скульптурные 
работы под названием «Бунт Высоцкого» 
и «Сезоны Дягилева», таким образом 
осмыслив историю и вклад этих вели-
ких личностей в ее развитие. Также 
посетители выставки увидят работы 
воронежских художников, например, 
инсталляцию «Прорастание» от Алины 
Курбатовой и Сергея Ряполова, а также 
творения студентов Академии искусств –  
Полины Власовой и Андрея Шепеля.

обучение от михаила шемякина
Кстати, в этом году Михаил Шемя-

кин набрал курс в Академии искусств. 
Художник высоко отозвался о своих 
студентах, назвав их интересными. В 
ноябре им предстоит отправиться во 
Францию, где они смогут поработать в 
его мастерской, а также познакомятся с 
обширной библиотекой. И если в Воро-
неже студенты будут больше учиться 
академическому искусству, то Михаил 
Шемякин планирует «привить» им осо-
бое видение объектов и общей картины 
мира. В целом, мастер отметил высокий 
творческий потенциал столицы Чернозе-
мья и выразил надежду на плодотворное 
сотрудничество, обмолвившись о том, 
что, возможно, он поработает с Театром 
оперы и балета.

Посмотреть выставку можно до  
31 октября в Мариинской гимназии. 
Вход свободный.

евгений стыЧкин, актер:
–Меня заинтересовал сценарий. Большое удовольствие ра-
ботать с хорошей драматургией. Неожиданные сюжетные 
ходы, объемные герои, прекрасно написанные диалоги. Ну и 
возможность встретиться с самим собой в кадре – удоволь-
ствие, которое чаще предлагает Голливуд, а не отечественное 
кино. Чем страшнее и ужаснее персонаж, тем интереснее ис-
кать его правду. СССР для меня – время молодости наших 
родителей, невероятно прекрасный и недостижимый мир, 

который сейчас романтизируют. Кажется, что вся страна сидела на кухне с 
Бродским и пела песни Окуджавы. Это не так. Я прекрасно помню день, 

когда случилась Чернобыльская авария. Мне было 12.
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13 октября на ТНТ стартует новый проект. Захватывающее сочетание ро-

уд-муви, фильма-катастрофы, боевика  и мистики. Самый непредсказу-

емый сериал года. История, не претендующая на документальность, но 

основанная на реальных фактах. Где правда, а где художественный вы-

мысел предстоит разобраться нам с вами – зрителям.

Чернобыль. 
      Зона отчуждения

Фильм начинается с того, что пятеро 
молодых людей прыгают в старую 
«Волгу» и отправляются на поиски вора, 
часом ранее укравшего из квартиры 
родителей главного героя 8 миллионов 
рублей. Грабитель – обычный айтиш-
ник, вместо того, чтобы залечь на дно, 
записывает видеообращение, в котором 
сообщает, что отправляется в Припять, 
туда, где 28 лет назад произошла авария 
на Чернобыльской АЭС.

«С самого начала сценарий пока-
зался мне необычным, увлекательным 
и ни на что не похожим, – вспоминает 
генеральный продюсер ТНТ Алек-
сандр Дулерайн. – В этом сериале 
очень неожиданная развязка. Это экс-
периментальный проект с огромным 
количеством графики. Стоило ли тра-
тить такие деньги на спецэффекты, мы 
поймем после премьеры. Но экономить 
при таком сюжете невозможно, лучше 
тогда вообще не снимать».

С каждым километром путешествие 
героев становится все опаснее и запутан-
нее. Удастся ли им остаться в живых? На 
что можно пойти ради спасения друга? 
И правда ли, что прошлое – это то, чего 
уже не вернуть?

«Продюсеры решили, что сериалу 
нужен «иностранный взгляд» на про-
ект, – рассказывает шведский режиссер 
Андерс Банке. – Сценарий «Чернобыля» 
действительно мощный и оригинальный. 
В нем сочетаются все мои любимые 
жанры, приправленные великолепным 
черным юмором».

Зона вокруг Чернобыльской АЭС – не 
просто место действия, а ключевой герой 
фильма. Она может менять внешность и 
голоса, пугать или приходить на помощь, 
но главное – у нее тоже есть план.

«Мы придумали эту историю более 

8 лет назад. Заняли 10 000 долларов, 
сняли пилот и пошли по каналам. Нам 
говорили, что это ужасно, – не скрывает 
автор сценария Евгений Никишов. – 
Пришлось ждать. И вот на ТНТ пришел 
креативный продюсер Валера Федоро-
вич. Ему и Саше Дулерайну сценарий 
понравился. Хотя они и заставили нас 
его переписать. Полностью».

Авторы умело играют с жан-
рами, превращая повествование 
из роуд-муви в мистический 
триллер, из боевика в фильм-
катастрофу, оставляя до 
самого финала открытым 
вопрос: почему именно эти 
пятеро ребят, во что бы то 
ни стало, должны были 
оказаться в таинствен-
ной и полной загадок 
зоне отчуждения?

константин даВыдоВ, актер:
– Конечно, я знал про Чернобыльскую аварию. Но обстоя-
тельства нужно было изучить подробнее, потому что Пашу 
интересует все, что произошло в ту ночь. Я читал книги, 
смотрел фильмы, общался с человеком из спасательной 
бригады... Кстати, на съемках мы почти не использовали 
дублеров. Было тяжело, но ничего сверхъестественного. На 
колесо обозрения, к примеру, я лазил сам, дрался, бегал. 
Физически был к этому готов. Правда, как назло, мы все 

время попадали в противоположные погодные условия, чем в сценарии – то мы 
ходим голые, а на улице холод, то в пуховиках, а на дворе май…

кристина казинская, актриса:
– Хотелось, чтобы наши герои были похожи на реальных лю-
дей, а у тебя тяжелая смена, идет девятый час, ты адски за-
мерз, устал, нужно снимать погоню и при этом выглядеть в 
кадре так, как будто ты действительно испуган. Не наиграть, 
потому что ты хочешь есть и спать, а изобразить человека, 
которому реально страшно. Периодически мы просто погиба-
ли от холода, текст сказать не могли, потому что сводило че-
люсти. Когда снимали сцену на колесе обозрения, я вообще 

еле держалась. По сценарию у нас с Пашей первый поцелуй, романтика, а мы оба 
трясемся и боимся, что не попадем друг другу в губы.

сергей романоВиЧ, актер:
– Прежде всего, я раз 20 перечитал сценарий. У меня был 
ориентир – актер Кристиан Бейл, хотелось придумать кого-то, 
похожего на его героя в фильме «Боец». Там был такой изгой, 
наркоман, которого не принимала семья. Леша – персонаж с 
собственными бесами, о которых не может рассказать другим. 
Он прячет своих тараканов за маской крутого пацана, хотя на са-
мом деле это проявление не силы, а слабости. Мой герой оби-
жен жизнью и на жизнь. Я придумал для него биографию. Якобы 

у него нет родителей, воспитывался дядей-зеком и вот теперь пошел по его стопам.

ЛЕшА
Хулиган, дитя улицы. Косвенно – главный источник бед, которые насти-
гают героев на протяжении всего сериала. На самом деле – преданный 
и искренний друг.

ПАшА
Парень из благополучной семьи. Красавец, смельчак и любимец деву-
шек. Но может напиться до беспамятства и наделать ошибок, которые 
потом вынужден исправлять.

АНЯ
Самый загадочный член команды. Едет в Чернобыль, чтобы понять, что 
случилось с ее старшей сестрой в 1986 году в городе Припять, где та 
бесследно исчезла.

КОСТЕНКО
Главный антагонист и двигатель истории. В 1986 году был майором 
КГБ, который мог предотвратить Чернобыльскую аварию, но не сумел.

с 13 октября в 22:00 на тнт!Ольга ЛАСКИНА

Фото ТНТ

Фото ТНТ

В рамках выставки будут показывать 
тематическое кино, в том числе 
лекцию-монолог «Рука в искусстве»

Эти изображения 
созданы в так 
называемый 
предысторический 
период

ре
кл

ам
а



2726 infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 40 (501), 8 – 14 октября 2014 года № 40 (501), 8 – 14 октября 2014 года

супружеская пара зачем-то пригласила во-
ришку в гости и стала с ним выпивать

В нескольких автомобилях, при-
паркованных у дома, разбили 
стекла и зеркала 

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

  кРиминал

за хранение пистолета «тт» и героин будут 
судить 28-летнего мужчину. Боевое оружие вместе с патронами 
найдено у него в машине, а наркотики – дома. При задержании 
он не смог объяснить, зачем все это приобрел.

20 килограммов одурманивающего зелья прятал в сарае 48-летний 
безработный. В полимерные пакеты была расфасована не только готовая к употреблению 
марихуана, но и семена наркосодержащих растений. Все это изъяли полицейские при обы-
ске. Кроме того, дилер лишился специальных приспособлений для переработки наркотиков.

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

  уголовное дело

Уголовный кодекс рФ в настоящее время не предусматривает какой-
либо специальной ответственности за лишение жизни родственников. Исключе-
ние составляет лишь 106 статья – «Убийство матерью новорожденного ребенка», 
но и за такое деяние приговор выносят на общих основаниях.

Убийства на бытовой почве – один из наиболее 
распространенных видов преступлений, они совершаются в каждой 
18-й семье. Мужчины являются виновниками таких противоправных 
деяний в 75–80 % случаев, женщины – в 35 %.

 

погоня со стрельбой. В полночь 
по улице Старых Большевиков мчался  
ВАЗ-2107: водитель резко менял траекто-
рию движения, виляя из стороны в сторо-
ну. Такая «фигурная» езда, создававшая 
угрозы другим участникам движения, и 
привлекла внимание сотрудников ГИБДД. 
Они попытались остановить машину, но 
не тут-то было: мужчина, сидевший за ру-
лем, проигнорировал полицейских и на-
правился в сторону улицы Переверткина. 
Началось преследование. Через некото-
рое время, чтобы задержать нарушите-
ля, прибыл еще один экипаж ДПС. Когда 
водитель ВАЗа попытался протаранить 
патрульный автомобиль, стражи порядка 
приняли решение – применить табель-
ное оружие. Закон «О полиции» это раз-
решает. И только после этого нарушитель 
был задержан. Им оказался 21-летний 
молодой человек, который управлял лег-
ковушкой в подпитии. Его привлекли к 
административной ответственности. Как 
сообщили «ГЧ» в ГУ МВД России по Во-
ронежской области, в ходе применения 
табельного оружия никто не пострадал.

«потрошители» в клетке. Виртуозных 
взломщиков поймали в тот момент, ког-
да они в очередной раз «колдовали» над 
банкоматом, который находится в селе 
Латная, что в Семилукском районе. В тер-
минале было около 1 миллиона рублей, 
все деньги целы. Как оказалось, в банду 
входили пятеро молодых людей от 22 до 
33 лет, двое из них уже судимы. Сейчас 
их подозревают в 7 подобных преступле-
ниях. В тоже время у оперативников есть 
информация: задержанные причастны 
и к другим аналогичных деяниям. Кста-
ти, помимо банкоматов, злоумышлен-
ников интересовали и сейфы, которые 
они вскрывали в различных компаниях и 
учреждениях. На их счету – 10 краж. По 
всем фактам хищений возбуждены уго-
ловные дела. Ведется расследование. 
Все члены банды находятся под стражей.

смертельный удар. Когда в больнице 
скончался 40-летний мужчина, медики 
позвонили в полицию. Стражи порядка 
установили, при каких обстоятельствах 
погибший получил смертельную трав-
му. Трое рецидивистов устроили пьянку. 
«Градус общения» повышался вместе с 
количеством спиртного. Конфликта было 
не избежать. Двое собутыльников стали 
предъявлять друг другу претензии, ссо-
риться, а потом и вовсе схватились вру-
копашную. 41-летний мужчина несколько 
раз ударил своего приятеля кулаком в 
висок, а после этого скрылся. Подозре-
ваемого вычислили и задержали быстро. 
Стало известно: он был осужден за раз-
бой и лишь недавно вышел на свободу. 
Скорее всего, его ждет очередной срок. 
Возбуждено уголовное дело – за причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего смерть потерпевшего.

 лента ноВостейБабушкино «наказание»

В кабинет следователя привели Дмитрия Левашова. Он плюхнулся на стул и еле слышно прошептал: «Рассказы-
вать ничего не буду. Все равно не поймете». В какой-то степени 26-летний молодой человек был прав. Никто – ни 
оперативники, расследующие самые жестокие преступления, ни соседи, на глазах у которых он рос, – не могли 
поверить, что парень из-за тысячи рублей сможет лишить жизни родного человека.

Чп в соседнем доме
89-летняя Галина Левашова жила 

в квартире одна, из дома не выходила. 
Соседи стали «последней нитью», 
которая связывала пенсионерку с 
внешним миром: рассказывали ей 
новости, покупали продукты, лекар-
ства, выносили мусор. Больше всего 
старушка общалась с Анной Чугуновой 
из соседнего дома. Галина Ивановна 
когда-то дружила с ее матерью…

Как-то Анна отправилась к ней в 
гости. Уже издалека женщина увидела: 
возле подъезда, где жила Левашова, 
толпились соседи. Было ощущение, что 
на улицу вышел весь дом. И только при-
близившись, Чугунова узнала страш-
ную новость: пенсионерка мертва. 
Собравшиеся перешептывались: «Ее 
убили»…

особая жестокость
На месте ЧП работали следователи, 

судебный медик и криминалист. Когда 
оперативники узнали, что чаще всего 
в доме Галины Левашовой появля-
лась Анна, стали ее расспрашивать. 
Поинтересовались: кто мог убить 
пенсионерку? «Я не представляю, кто 
желал ей смерти, кому понадобилось 
так зверски расправиться с 89-летней 
женщиной», – с грустью произнесла та.

Убийство действительно было 
совершено с особой жестокостью: 
старушку зарубили топором. Орудие 
убийства лежало рядом с телом. На нем 
криминалисты обнаружили несколько 
отпечатков пальцев, которые, чтобы 
идентифицировать, отправили на 
экспертизу. Криминалисты предпо-
ложили: на женщину напали ночью. 

Но можно ли это считать нападением, 
если следов взлома на входной двери не 
нашли? Скорее всего, Галина Ивановна 
сама впустила убийцу в дом.

неблагополучное семейство
Сыщики собрали информацию 

об убитой. Оказалось, что здесь же, в 
Богучарском районе, живет ее родной 
внук. Бабушка воспитывала Диму с 6 
лет – с тех пор, как мальчик остался 
без родителей. Выяснили: послед-
ним умер отец, и случилось это через 
несколько лет после того, как он попал 
за решетку. Мужчина отбывал срок 
за убийство жены – Диминой мамы. 
«Насколько я знаю, они оба любили 
выпить, – поведала Анна Чугунова. – 
Однажды что-то не поделили – и вот 
такая развязка».

Дмитрий, как отмечали соседи, 
редко появлялся у бабушки. С тех 
пор, как ушел от нее, о нем мало что 
знали. «Вроде бы нигде не работает и 
не учится, слоняется без дела», – ска-
зал кто-то из знакомых. Но мог ли он 
убить родного человека?..

Встреча на лестнице
«Мне кажется, это внук распра-

вился с бабулей», – выдвинул свою 
версию сосед со второго этажа. По 
словам мужчины, однажды ночью он 
возвращался с работы и, когда зашел 
в подъезд, услышал громкие шаги. 
Стало понятно: кто-то почти бегом 
спускается с верхнего этажа.

«Когда я очутился на лестничной 
площадке, столкнулся с Дмитрием, но 
сначала не узнал его, – поделился он с 
сыщиками. – Его лицо было заляпано 

краской, а в руках парень сжимал 
какой-то сверток или сумку. Хотел 
остановить его, но он пронесся мимо».

родная кровь
То, что молодой человек накануне 

убийства (или даже в этот день) появ-
лялся в квартире Левашовой, стало 
очевидным. К внуку у оперативников 
было несколько вопросов, но задать их 
пока не представлялось возможным: 
никто не знал, где живет Дмитрий. В 
руки сыщиков он попал случайно: его 
доставили в милицию для «выяснения 
личности» – у парня не было документов.

Сначала он отпирался: мол, никакой 
бабушки у него нет, потом признался, 
что соврал, а затем стал возмущаться: 
для задержания нет причин. Когда 
молодому человеку сообщили, что есть 
свидетель, который в день убийства 
видел его в подъезде у Левашовой, он 
бесцеремонно заявил: «Да у нее в сумке 
была всего тысяча…»

Дмитрий сознался в преступлении. 
Сказал, что пришел к бабушке, чтобы 
занять денег на бутылку. «Мне нужно 
было похмелиться. Срочно, – объяснил 
он. – Когда она сказала «нет», пошел в 
кладовку за топором…»

P. S. Дмитрия Левашова признали 
виновным и назначили наказание – 11 
лет лишения свободы в колонии стро-
гого режима.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Внук удирал с места преступления 
и нечаянно натолкнулся на соседа

 

сосед-грабитель. В полицию Тернов-
ского района пришла пожилая женщина 
и сообщила, что ее обворовали. Из рас-
сказа пенсионерки стало понятно: нака-
нуне к ней приходил сосед, чтобы занять 
денег. Она ответила отказом. Мужчина 
не стал церемониться: он залез в шкаф 
и забрал оттуда 7 тысяч рублей. 84-лет-
няя женщина не смогла противостоять 
воришке. Его задержали в тот же день. В 
отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело за грабеж.

трагедия в отрожке. ЧП произошло 
в минувшее воскресенье. Два воронеж-
ских подростка приехали на железнодо-
рожный мост, чтобы сделать эффектный 
снимок – и для этого один из них полез 
на верхний ярус конструкции. В какой-то 
момент юноша коснулся проводов, его 
ударило током, и он упал на рельсы… В 
тот момент к месту, где случилось ЧП, 
приближалась электричка «Воронеж–Ус-
мань». Приятель хотел оттащить тело 
друга, но у него не хватило сил. По ка-
сательной состав задел лежавшего на 
путях подростка. В настоящее время по 
данному факту проводится проверка. 
Экспертизы определят главную причину 
смерти ребенка. Но уже сейчас нет со-
мнений, что подросток погиб от удара 
током. Провода, которые он задел на мо-
сту, находились под напряжением в 37,5 
тысячи вольт. Как выяснилось, погибшего 
мальчика воспитывали бабушка с дедуш-
кой и тетя. Он хорошо учился, увлекался 
велоспортом.

бутлегер со взяткой. У 30-летнего 
предпринимателя изъяли около 3 тысяч 
бутылок элитного алкоголя – это была 
подделка, хоть и с акцизными марками. 
Он придумал, как вернуть свой товар. 
Мужчина пришел к сотруднику полиции в 
кабинет и предложил 200 тысяч рублей. 
Это была цена за прекращение в отно-
шении него проверки и возврат изъятого 
спиртного. Старший лейтенант сообщил 
руководству о том, что его хотят подку-
пить. В тот же день полицейские разра-
ботали спецоперацию, в результате кото-
рой взяткодатель был задержан. Теперь 
ему может быть назначено наказание: 
либо штраф – от 60 до 80-кратной суммы 
взятки, либо лишение свободы на срок от 
5 до 10 лет.

семейная ссора. В больницу привез-
ли мужчину, истекающего кровью: кто-то 
его тяжело ранил – ударил ножом в под-
ключичную артерию. Врачи вызвали по-
лицейских. Те, прибыв в медучреждение, 
выяснили: накануне потерпевший поссо-
рился с женой, которая и порезала мужа. 
Когда ее задержали и доставили в отдел, 
она во всем призналась. Сейчас в отно-
шении нее возбуждено уголовное дело за 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью.

 лента ноВостей Пьяный хулиган разгромил 
машины металлической трубой

Поплатились за глупость

У одного из домов стояла «Шев-
роле Авео»: в авто были разбиты 
стекла и зеркало. Рядом – «Вольво» с 
такими же повреждениями. Как ока-
залось, удары наносились металличе-
ской трубой. Через несколько минут 
подозреваемого задержали. 26-летний 
парень находился в явном подпитии 
и не смог объяснить, что его тол-
кнуло на столь отчаянный поступок.  

В отделе полиции, куда доставили 
хулигана, выяснилось: в этом же 
районе – Коминтерновском – заре-
гистрированы аналогичные случаи 
повреждения транспортных средств. 
Как сообщили «ГЧ» в ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области, сейчас 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 167 УК 
РФ – «Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества».

Сотрудники полиции приступили к рассле-
дованию и выяснили: к потерпевшему заявился 
незнакомец. И прямо с порога «зарядил», что 
в кафе украл паспорт у его жены. Предложил 
сделку: вернет документ за солидное возна-
граждение.

Супружеская пара зачем-то пригласила 
воришку в гости и стала с ним выпивать. Они 
опрокидывали одну стопку за другой: хозяева 
и не подозревали, что злоумышленника все 
больше тянет на приключения. Он решил, что 
в доме есть чем поживиться…

Гость резко вскочил из-за стола, схватил стул, 
замахнулся и ударил мужчину по голове. Тот 
рухнул. Нападавший связал его и начал обшари-
вать жилище: он забрал ювелирные украшения, 
деньги и скрылся.

Задержать подозреваемого, долгое время 
скрывавшегося от правоохранительных органов, 
удалось только сейчас. «В настоящее время он 
находится под стражей. Расследование уголовного 
дела за разбой, возбужденного еще два года назад, 
возобновлено», – сообщили в региональном МВД, 
добавив, что преступления «прошлых лет» не 
остаются без внимания. Как правило, раскрытие 
таких дел требует особого подхода, тщательного 
изучения и анализа собранных материалов, про-
ведения оперативных мероприятий.

ЧП произошло два года назад, но только на днях полицей-
ским удалось выйти на след подозреваемого и задержать 
его. Все началось с того, что в городской отдел полиции  
№ 1 пришел 58-летний мужчина и сообщил: на него совер-

шено нападение…

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА 

Прохожие, увидев, как мужчина крушит машины, набрали «02». Дежурный передал информацию сотрудникам 
вневедомственной охраны. Они прибыли на место ЧП, но молодой человек уже скрылся.

Парень находился в явном подпитии 
и не смог объяснить, что его толкнуло 
на столь отчаянный поступок

Незнакомец предложил сделку: вернет 
документ за солидное вознаграждение
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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

 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! 

Малышка Чипа Зеленоглазая Конти Пушистый Персик
Умный, дружелюбный кот любит вкусно поку-

шать и помурчать.
Эта кошка – настоящая дама, тактичная и гра-
циозная. Животное ласковое, дружелюбное, но 

немного скромное. Стерилизовано.

Ждет своих владельцев 4-месячный щенок. 
Питомец неприхотлив в еде. Любит детей.

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!

Годовалая собака обладает охранными 
качествами. Стерилизована, привита.

ОЧаРОВаТеЛьНаЯ 
МИРа

Анабас, или рыба-ползун – 
единственная рыба, выходящая 
на сушу. Более того, этот водный 
обитатель Южной Азии способен 
залазить на деревья. Жабры рыбки 
приспособлены к поглощению 
кислорода из влажного атмосферного 
воздуха. Помимо этого на них 
находятся специальные зубцы, 
опираясь на которые, анабас может 
довольно шустро передвигаться. Что 
касается домашнего содержания, 
стоит отметить, что ползуны очень 
прожорливы. Для такого питомца 
нужен отдельный аквариум, иначе 
соседствующие с ним рыбки будут 
голодать, а если они не очень крупные, 
то и вовсе станут обедом.

Парусник – наиболее стремительный питомец. 
Имеет высокий и длинный плавник, похожий 
на парус. При быстром движении он убирается 
в специальную выемку на спине. С такой 
рыбкой даже проводили серию испытаний 
в рыболовецком лагере Лонг-Ки (штат 
Флорида, СшА) по скоростному плаванию. 
Парусник преодолел 91 метр за 3 секунды, что 
равноценно скорости 109 километров в час.

Карликовая пандака –  
самая крохотная 
пресноводная рыбка. 
Она бесцветна и почти 
прозрачна, живет в 
озерах острова Лусон 
(Филиппины). Тело 
животного в длину 
7,5–9,9 миллиметра.

Наиболее ядовитая рыба – 
бородавчатка. Прикосновение 
к шипам ее плавников может 
оказаться смертельным. При 
этом водный обитатель очень 
похож на камень. Его можно 
просто не заметить на дне. 
Бородавчатки встречаются в 
тропических водах Тихого и 
Индийского океанов.

Среди морских обитателей самым 
маленьким является карликовый 
бычок, который встречается в Индо-
Тихоокеанской области. Средняя длина 
тела самца составляет 8,9 миллиметра, 
самки – 9 миллиметров.

В тихой речке у причала
рыбка рыбку повстречала…
Рыбки – одни из самых неприхотливых домашних питомцев. Поэтому выбор того, кто не 
любит больших хлопот по уходу, падает именно на водных обитателей. Они обладают осо-
бым даром: успокаивают и помогают справиться с депрессией.

Елена МИРОШНИК

самая дорогостоящая – российская белуга. В 1324 
году в реке Тихая Сосна была выловлена самка весом 1227 килограм-
мов. В ней рыбаки обнаружили 245 килограммов высококачественной 
икры, которую сегодня оценили бы в 200 тысяч долларов.

В россии наблюдается снижение смертности от инфаркта миокарда. На прошлой неделе состоялся Второй 
международный курс «Современные тенденции в лечении острого инфаркта миокарда – от теории к повседневной практи-
ке», где Вероника Скворцова сообщила, что за 8 месяцев текущего года смертность от сосудистой патологии по сравнению с 
прошлым годом снизилась на 12 %. Для поддержания положительного результата обсуждается использование современных 
технологий в диагностике, лечении и профилактике острого инфаркта миокарда, а также вопросы его последствий.

В пятерку лучших медицинских вузов 
России вошла Воронежская государственная медицинская 
академия имени Н. Н. Бурденко. Такую оценку академии дала 
Межрегиональная общественная организация «Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов России». 

среди пресноводных рыб наиболее свирепыми считаются пираньи. Они 
живут в широких, медленно текущих реках Южной Америки и нападают на любое жи-
вое существо, независимо от размера. В 1981 году в Обидусе (Бразилия) от кровожад-
ных рыб погибли 300 человек, оказавшиеся в воде в результате кораблекрушения.

В Стокгольме объявили имена 
лауреатов Нобелевской 

премии по медицине
Ее получила группа ученых за исследования в области функционирова-
ния головного мозга. Джон О’Киф и супруги Мей-Бритт и Эдвард Мозеры 
открыли клетки, отвечающие за систему позиционирования, которая по-
зволяет человеку ориентироваться в пространстве, точно определять ме-
стоположение, запоминать и прокладывать маршруты. Данную систему 
называют своеобразной GPS навигацией мозга. 

россиян согласны стать посмертными донорами орга-
нов. соответствующее исследование было проведено 
в связи с инициативой совета Федерации, предложив-
шего отмечать в основных документах граждан сведе-
ния о согласии на посмертное изъятие органов или тка-

ней для трансплантации. предполагается, что подобные отметки могут ставиться 
в паспорт, водительские права или универсальную электронную карту. по словам 
авторов законопроекта, такая практика позволит создать электронную базу данных 
потенциальных доноров, с помощью которой необходимые сведения будут в крат-
чайшие сроки доступны на всей территории россии. на вопрос «левада-центра» о 
предпочтительном способе выражения своего решения о согласии или несогласии 
быть донором, 30 % опрошенных заявили, что такие данные должны регистриро-
ваться в закрытой форме. за специальную графу в водительских правах или «кар-
точке донора» выступают только 9 % россиян.

В 1971 году Джон О’Киф провел 
испытание на крысах и обнаружил, 
что определенный тип нервных клеток 
активизируется в зависимости от места 
в комнате, где находится животное. 
Ученый пришел к выводу, что эти 
клетки формируют своеобразную 
карту местности. 

В 2005 году нейрофизиологи Мей-
Бритт и Эдвард Мозеры открыли еще 
один компонент мозговой системы 

позиционирования – грид-нейроны 
(координатные нейроны). Когда живот-
ное или человек находится в конкрет-
ных местах пространства, нервные 
клетки активизируются и формируют 
систему координат, позволяющую 
ориентироваться на местности. 

Лауреатам премии вручат диплом и 
медаль, а также денежное вознаграж-
дение в размере 8 миллионов шведских 
крон (1,1 миллиона долларов).

В честь Всемирного дня улыбки министр 
здравоохранения Вероника Скворцова об-
ратила внимание представителей меди-
цинского сообщества, что «улыбка – залог 
успеха в лечении пациента», и напомнила 
врачам о соблюдении принципов профес-
сиональной этики. 

 «Сочувствие, доброта, забота 
всегда были свойственны российской 
медицине, а слово и добрые руки 
врача нередко становились глав-
ным лекарством для больного. Об 
этом нельзя забывать», – отметила 
Вероника Игоревна.

21 %

Вероника Скворцова 
призвала врачей больше 

улыбаться пациентам
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  центР галеРеи чижова

Человек в возрасте – 
это звучит гордо!

алена, рабо-
тает в сфере 
торговли, 
18 лет:
– Я случай-
но стала сви-
д етел ь н и ц е й 
акции, и мне 
очень понра-
вилась идея. 
Я вижу, как у людей буквально на 
глазах поднимается настроение, 
как они расцветают. Это здорово! 
Между прочим, как-то так вышло, 
что я раньше не слышала про День 
пожилого человека. Теперь буду 
поздравлять своих старших род-
ственников и знакомых.

владимир кузнецов вскоре отмечает 70-летие, но, как он сам гово-
рит, работа его не отпускает. «Я потомственный железнодорожник, 45 лет 
отдал заводу имени Тельмана. Больше восьми лет продолжал работать 
после выхода на пенсию. В прошлом году, уже после того, как уволился, 
меня снова пригласило родное предприятие. Не работаю я только девять 
месяцев и все никак не привыкну», – рассказал «ГЧ» Владимир Алексее-
вич. Он и представителям нового поколения советует всегда быть актив-
ными и вкладывать душу в свое дело. «Именно так – с душой – относится 
к своей деятельности депутат Государственной Думы Сергей Чижов, по 
инициативе которого состоялась эта акция, – отметил Владимир Алексе-
евич, – он по-настоящему неравнодушный человек, который очень много 
внимания уделяет старшему поколению».

«В юности мы были хохотушками и сей-
час продолжаем быть оптимистками», – 
говорят сестры вера ремизова и нина 
Пономарева. Вера Степановна, которой 
скоро исполнится восемьдесят, 40 лет 
проработала на химфармзаводе. 76-лет-
няя Нина Степановна трудилась в легкой 
промышленности, а затем в художествен-
ном фонде. Конечно, на долю наших со-
беседниц выпало немало испытаний, чего 
стоит только трудное послевоенное дет-
ство, но им удалось сохранить удивитель-
ную жизнерадостность. В чем секрет? 
Нина Степановна говорит: терпение, 
умение жить с интересом и спорт. Между 
прочим, она в свое время серьезно зани-
малась конькобежным спортом и, по ее 
словам, «хоть сейчас могла бы проехать-
ся на коньках»!

Каждый возраст по-своему уникален, и 
чем старше человек, тем больше у него 
поводов для гордости. Ведь за плечами  –  
множество взятых высот, множество пре-
одоленных трудностей, побед над непро-
стыми жизненными обстоятельствами 
и успехов. День пожилого человека –  
это еще один повод задуматься о том, ка-
кие замечательные люди живут рядом с 
нами, и еще раз сказать им спасибо.

Подобные праздничные пикеты в День 
пожилого человека уже стали доброй 
традицией. Они организуются с 2010 
года и каждый раз дарят представителям 
старшего поколения массу позитивных 
эмоций.

Елена ЧЕРНЫХ

1 октября 
воронежцы 

отметили День 
пожилого человека. 
Этот праздник 

призван подчеркнуть 
уважение и 

признательность по 
отношению к людям, 

чьи мудрость и 
опыт помогают 
сохранять лучшие 

традиции и 
являются опорой для 
молодого поколения. 

По-особенному 
он запомнился 
посетителям 

Центра Галереи 
Чижова. В этот 

день здесь их 
ждал необычный 

праздничный пикет. Железнодорожная 
эпопея

ольга Соловьева много лет трудилась на про-
изводстве – в оборонной сфере, а затем в об-
ласти сельскохозяйственного машиностроения. 
Работу она была вынуждена оставить в силу 
жизненных обстоятельств (Ольга Николаевна –  
пенсионер по болезни), но, несмотря на все ис-
пытания, наша собеседница считает: «Надо ра-
доваться каждому дню. Я стараюсь следовать 
этому принципу и считаю себя счастливым чело-
веком. Очень приятным и трогательным сюрпри-
зом стало для меня сегодняшнее поздравление. 
Хочется выразить большую признательность де-
путату Государственной Думы Сергею Чижову за 
внимание и поддержку. Он не только представ-
ляет интересы воронежцев на законодательном 
уровне, но и ведет серьезную работу в крае. По 
его инициативе осуществляется масса важных 
социальных проектов, постоянно проводятся 
различные культурные мероприятия. Особенно 
трогает его внимание к старшему поколению. 
Все мы знаем про акцию «Фронтовой паек», ко-
торая действует уже много лет, про другие заме-
чательные проекты. В его деятельности чувству-
ется искренняя забота о земляках».

«Надо 
радоваться 

каждому дню»

«Я могла бы 
хоть сейчас 
проехаться 
на коньках»

Следуя своему плану актив-
ной общественной деятель-
ности, в проекте приняли 
участие победительницы и 
финалистки конкурса «Кра-
са Воронежа-2014» 

внимание! открыт наБор уЧаСтниЦ на конкурС «краСа  
воронежСкого края-2014». Заявки на Сайте  
www.krasavrn.ru и По телеФону: 261-99-99.  

У входа в Центр представителей старшего поколения встречали первая вице-краса 
Воронежа Елена Маркова и сказочный гость – белый мишка. Они торжественно по-
здравляли пожилых воронежцев с праздником и вручали им мед – символ долголетия 

и залог крепкого здоровья

 центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Образ для прогулок в стиле 
спортивный шик, о котором мы 
неоднократно писали. Не бойтесь 
сочетать несочетаемое в одном 
комплекте: эксперименты –залог 
модного образа. Насыщенный отте-
нок зеленого – хаки – невероятно 
популярен в этом сезоне. Обратите 
внимание и на головные уборы от 
Benetton и свитера от Mango. Вы 
можете комплектовать данный цвет 
с бордовым или горчичным – для 
яркого осеннего образа в природ-
ных тонах. А можете создать легкий 
по настроению и цветам образ, 
используя в паре с хаки серый цвет, 
который сейчас определенно на пике 
популярности!

Благородные и аристокра-
тичные оттенки этой осенью 
на пике популярности! А это 
значит, что бежевый, молоч-
ный и грязно-розовый обязаны 
появиться в одном из ваших 
комплектов. Для таких цветов 
подойдут как классические эле-
менты гардероба, так и спортив-
ные. А в нашем случае это даже 
микс этих двух направлений. 
Наслаждайтесь удобными и 
универсальными кроссовками 
от Paolo Conte, пока позволяет 
погода, сочетайте их с класси-
ческими брюками от Sisley и 
уютным свитером с игривым 
рисунком от Mango.

А вот и пример 
того, как легко и гар-
монично в комплект 
вписываютс я три 
полноценных цвета. 
Лиловый, изумрудный 
зеленый и коричне-
вый. Особое внима-
ние стоит обратить 
на сапоги из имита-
ции кожи крокодила 
насыщенного шоко-
ладного оттенка от 
Paolo Conte – будьте 
уверены, такая инве-
стиция прослужит 
вам весь этот и даже 
несколько последую-

щих сезонов!

Мужская стилистика 
не сдает своих позиций 
и этой осенью. Особенно 
она актуальна для тех, кто 
большую часть времени 
проводит в офисе. Такой 
комплект из бледно-голу-
бой рубашки и синего 
кардигана отлично впи-
шется в рабочий гар-
дероб. Здесь мы также 
видим пример контраста 
в пределах одного цвето-
вого тона. Пусть аксессу-
ары не отвлекают вни-
мание: бежевая лаковая 

кожа отлично подойдет!

Пожалуй, еще одной 
сложностью в подборе 
яркого и стильного образа 
может стать поиск одного 
оттенка. Будьте внима-
тельны при подборе total 
look. Посмотрите, как цвета 
выглядят на различных 
фактурах. И не забывайте, 
что для периода осень-
зима яркие краски требуют 
монохромности и менее 
агрессивного компаньона, 
которым снова может стать 
универсальный серый!

В данном образе мы 
использовали разные тона 
одного цвета – бордовый 
и грязно-розовый. А также 
дополнили их серым цве-
том сумки Coccinelle, остро-
модных замшевых ботфорт 
и пальто-халата от магазина 
Mango, так актуального в 
этом сезоне.

Все в цвет!

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

Одной из самых главных сложностей для многих начинающих модниц стано-
вится именно колористика. Ведь так непросто сочетать цвета друг с другом, 
особенно если в одном комплекте их три или более. 
Летом мы рассказывали вам, как правильно соблюдать контраст по насыщенно-
сти в пределах одного тона и что приглушенные тона крайне редко сочетаются 
с чистыми или выбеленными. Сегодня на конкретных образах и примерах мы 
покажем, как верно комплектовать актуальные этой осенью оттенки и тона.

Mango (2-й этаж)
Пальто 4499 руб.
Шарф 1499 руб.
Платье 2699 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 10279 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 11 200 руб.

Mango (2-й этаж)
Джемпер 999 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 1999 руб.
Шапка 799 руб.
Michael Kors – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 7290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9500 руб.

Mango (2-й этаж)
Рубашка 1999 руб.
Кардиган 1299 руб.
Джинсы 2499 руб.

Furla – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 29 854 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 4500 руб.

Oasis (3-й этаж)
Джемпер 2112 руб.
Юбка 2508 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитшот 1049 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 9500 руб.

Mango (2-й этаж)
Свитер 1999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Джемпер 5199 руб.
Брюки 1999 руб.
Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 19 400 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 3700 руб.

Sisley (2-й этаж)
Джемпер 1499 руб.
Юбка 2599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сапоги 11500 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

Многослойность актуальна уже несколько сезонов 
подряд, и с уверенностью можно сказать, что интерес 
к ней не пропадет еще долгое время. С помощью такой 
модной техники можно сделать красивый изысканный 
наряд, скрывающий недостатки фигуры. А в холодное 
время года она несет в себе и согревающую функцию. 
Однако, не зная основных правил комбинирования 
вещей, вы рискуете перейти грань – и превратить 
себя в бесформенную «капусту».
При создании многослойного образа первостепенное 
внимание обращайте на перекликающиеся в нем цвета, 
принты и фактуры, а также следите за длиной и балан-

сом в пропорциях силуэта. Помните, самый тонкий 
предмет одежды должен формировать первый слой. 
Собираясь на прогулку, наденьте рубашку из денима 
на футболку, завершите комплект джинсами-скинни и 
шерстяным пальто от Mango в стиле оверсайз. Совсем 
не перегружено и уместно в деловой обстановке будет 
смотреться комбинация блузки, классического жакета 
и тренча. Летнее платье и теплый свитер от Calliope, а 
также косуха Oasis составят интересный утепленный 
тандем. А о великолепном новомодном дуэте «колготки 
+ шорты» и говорить не стоит. Стильно и эффектно!
Лучшие друзья многослойности – аксессуары. Они 

помогут сделать ваш ансамбль сложнее и необычнее. 
У каждого инструмента образа своя особенная роль. 
Хотите привлечь внимание к лицу? Повяжите пестрый 
платок на шее или наденьте яркую шапку. А для того 
чтобы силуэт не выглядел чрезмерно объемным, 
следует использовать ремень, который визуально 
подчеркнет талию. 
В магазинах Центра Галереи Чижова вы непременно 
составите привлекательный комплект. А если у вас 
возникли сложности, «Бюро стилистов» придет вам 
на помощь, стоит только позвонить по телефону 
261-99-99!

Mango (2-й этаж)
Жилет 1 999 руб.
Шарф 1 699 руб.
Сумка                999 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джемпер 1 049 руб.
Штаны 1 599 руб.

Terranova (2-й этаж)
Шапка 399 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Сникерсы Ash 
9 970 руб. 6 000 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1 599 руб.
Джемпер 5 099 руб.

Mango (2-й этаж)
Ожерелье 799 руб.

Calliope (2-й этаж)
Юбка 1 499 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Cromia 12 290 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 6 700 руб.

Mango (2-й этаж)
Футболка 799 руб.
Пальто 2 999 руб.
Джинсы 2 999 руб.
Сумка 1 499 руб.
Очки 999 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2 199 руб.

Sisley (2-й этаж)
Сапоги 6 599 руб.

Mango (2-й этаж)
Куртка 4 999 руб.
Рубашка 1 999 руб.
Ожерелье 1 499 руб.
Ботильоны 4 999 руб.

Calliope (2-й этаж)
Топ 599 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Леггинсы 1 049 руб.

Terranova (2-й этаж)
Шапка 299 руб.

Calliope (2-й этаж)
Джемпер 699 руб.
Шорты 1 299 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1 599 руб.
Пальто 7 299 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Di Grigorio 
14 696 руб. 8 080 руб.

Mango (2-й этаж)
Ботильоны 4 999 руб.

Mango (2-й этаж)
Тренч 4 999 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Рубашка 1 899 руб.
Брюки 2 699 руб.
Сумка 3 099 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак 3 999 руб.

Oasis (3-й этаж)
Туфли 2 310 руб.

Осенняя МНОГОСЛОЙНОСТЬ
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Модель агентства 

Одним из самых популярных аксессуаров как среди женщин, так и среди мужчин 
являются перчатки. И это обусловлено не только тем, что они согреют вас в про-
хладную погоду. Правильно подобранные, они завершат ваш образ и сделают его 
неповторимым. Ведь стиль определяют именно детали. Конечно, ориентироваться 
стоит на те модели, которые соответствуют погоде, но для ранней осени подойдут 

и самые легкие варианты: даже перчатки «без пальцев», в особенности, если вы 
за рулем или просто пользуетесь транспортом. Типичные фасоны до запястья, до 
локтя, с обрезанными «пальцами» остаются фаворитами.  Длинные перчатки до 
локтя отлично комбинируются с пальто с коротким рукавом и кейпами. Текстуры и 
материалы очень разнообразны. Конечно, кожа является классикой, остающейся 
актуальной во все времена. А, например, замшевые, хоть и не столь практичны, 
выглядят очень красиво и элегантно. Перчатки из бархата или велюра подойдут 
тем, кто хочет добавить шика в свой образ. Такие изящные и сексуальные, они 
подходят практически под любой наряд. Можно поверх надеть часы или браслет. 
Подобрать свою идеальную пару перчаток, а возможно, и не одну, вы без труда 
сможете в Центре Галерея Чижова, где вашему вниманию представлен широкий 
выбор в салоне «Важный аксессуар», расположенном на первом этаже, а также 
во многих других магагзинах. 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.

Образы на моделях 
подготовлены

Перчатки
Осенний аксессуар

Мужские перчатки

Максимальная длина

Разные текстуры

Романтика в бантике

Маленькая деталь

2 490 руб. 
(текстиль)4 090 руб. 

(кожа)
Roeckl «Важный аксессуар» (1-й этаж)

Desigual  (1-й этаж)

Roeckl «Важный аксессуар» (1-й этаж)

Roeckl – 
«Важный

аксессуар» 
(1-й этаж)

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

Roeckl «Важный аксессуар» (1-й этаж)

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

«Важный
аксессуар» 

(1-й этаж)

1 790 руб. 
(кожа)

1 060 руб. 
(кожа)

1 155 руб. 
(кожа)

2 408 руб. 
(кожа)

7 390 руб. (кожа)7 590 руб. (замша)6 590 руб. (замша) 7 390 руб. (кожа) 4 155 руб. (кожа)

1 590 руб. 
(текстиль)

1 490 руб. 
(текстиль)

4 390 руб.
(текстиль, кожа)

2 490 руб. 
(текстиль)

1 490 руб. 
(текстиль)

1 999 руб. 
(замша)

1 999 руб. 
(кожа)

1 999 руб. 
(кожа)

1 999 руб. 
(кожа)

2 999 руб. 
(кожа)

3 590 руб. 
(кожа)

3 590 руб. 
(кожа)

4 560 руб. 
(кожа)

5 090 руб. 
(кожа)

6 895 руб. (кожа)

5 790 руб. (кожа)

475 руб. 
(текстиль)

889 руб. 
(текстиль, замша)

6 990 руб. 
(кожа)

5 190 руб. 
(кожа)Hugo Boss

+IT (1-й этаж)

Hugo Boss +IT
(1-й этаж)

5 586 руб. (кожа)7 132 руб. (кожа)

Emporio Armani
+IT (1-й этаж)

Emporio Armani
+IT (1-й этаж)

Mango (2-й этаж)

Mango (2-й этаж)

Sisley (2-й этаж)

Sisley (2-й этаж)

Oasis
(3-й этаж)

7 412 руб. (кожа)

1 100 руб.
(текстиль)

1 100 руб.
(текстиль)

1 555 руб. 
(кожа)

825 руб. (кожа)
1 599 руб. 

(замша)
1 599 руб. 

(замша)

2 099 руб. (кожа)

6 782 руб. 
(кожа)

7 412 руб. 
(кожа)

3 890 руб. 
(замша)

3 696 руб. 
(замша)

Ничего лишнего

Тяжелая НОШа

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.

Образы на моделях 
подготовлены

Не только классические 
лодочки на высокой шпильке 
могут сделать женскую ножку 
изящной. Зачастую при пра-
вильном подборе комплекта 
с этой задачей прекрасно 
справляются и  грубые 
ботинки с массивным каблу-
ками и дерзкими заклепками, 
которые, с одной стороны, 
подчеркивают утонченность 
и женственность, а с другой –  
придают уверенности  и помо-
гают твердо стоять на ногах. 
Такая обувь – настоящий must-
have сезона. В чем же секрет 
ее тотальной популярности?  
Главное достоинство грубой 
обуви именно в удобстве, 
которое дает полную сво-
боду движений. К тому же она 
выглядит дерзко и привлекает 
внимание, особенно если это 
криперсы, которые выступают 
в паре с  потертыми джин-
сами-бойфренд и клетчатой 
рубашкой, а на плечи накинут 
двубортный пиджак в стиле 
милитари от магазина Mango.  
Вместе с тем, чтобы в погоне за 

дерзостью и свободолюбием 
не забыть о женственности, 
«Бюро стилистов» советует 
сочетать ботинки на рифленой 
подошве с одеждой из кожи, 
например, с юбкой-карандаш 
от магазина Mango.  Пальто 
оверсайз, украшенное леопар-
довым принтом, от магазина 
Sisley удачно завершит образ. 
Пожалуй, этого достаточно, 
чтобы осенью ловить на себе 
восхищенные взгляды!
Лучше всего грубые ботинки 
сочетаются с обтягивающими 
джинсами-скинни или леггин-
сами. Ультрамодный уютный 
вязаный  свитер с объемным 
воротом от Sisley и сумка насы-
щенного цвета баклажан пре-
красно дополнят образ. 
Другие популярные ботинки –  
«челси» с изящной вставкой 
в виде резинки и универ-
сальной длиной чуть выше 
щиколотки – «Бюро стилистов» 
советует модницам смело 
сочетать  с любой одеждой, от 
классических мужских брюч-
ных костюмов до изящных 

юбок, украшенных цветоч-
ными принтами, как у Calliope. 
Наиболее смелые и яркие 
девушки, которым нравится 
быть в центре внимания, по 
достоинству оценят байкер-
ские ботинки. Остановите свой 
выбор на  кожаных шортах от 
всемирно известного бренда 
Calliope и свитере в клетку, и 
вы заявите о себе как о крайне 
стильной и модной девушке, 
обладающей хорошим вкусом. 
Если вы хотите этой осенью 
быть на высоте и в любой 
ситуации чувствовать себя 
комфортно и уверенно, то 
уже сейчас стоит отправиться 
на шопинг за  ботинками по 
магазинам Центра Галереи 
Чижова, которые приятно 
удивят даже самого взыска-
тельного покупателя высо-
ким качеством и широким 
выбором моделей. 
Совершить удачные покупки и 
не ошибиться с выбором вам 
всегда с радостью поможет 
«Бюро стилистов» Центра 
Галереи Чижова.

Mango (2-й этаж)
Юбка  4999 руб.
Свитер 1999 руб.
Ботинки 3699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Пальто 8699 руб.
Сумка 3599 руб.

Mango (2-й этаж)
Джинсы 2999 руб.
Рубашка 1999 руб.
Пиджак 2699 руб.
Ботинки 4999 руб.
Сумка 1999 руб.

Mango (2-й этаж)
Свитер 1999 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Блузка  4990 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шорты 1199 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 17386 руб.
Sisley (2-й этаж)
Сапоги 6599 руб.

Tommy Hilfiger
(1-й этаж)
Свитер 10 490 руб.
Блузка 4990 руб.
Sisley (2 этаж)
Юбка 2599 руб.
Paolo Сonte (3-й этаж)
Ботинки 6500 руб.
DI GRIGORIO –
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 11 190 руб.

Calliope (2-й этаж)
Юбка 999 руб.
Джемпер 499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Куртка 3300 руб.
Ботинки 4488 руб.
Coccinelle – 
«Важный 
аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка 14213 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Блузка  4990 руб.
Брюки 6490 руб.
Sisley (2-й этаж)
Свитер 3599 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 14 848 руб.
ASH – Paolo Сontе (3-й 
этаж)
Ботинки  6200 руб.
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отВеты на задание В № 39

гороскоп «гЧ» посВящен лаУреатам конкУрса «УЧитель года россии»

Любовный гороскоп потребует 
мудрости и зрелости. Нежелание 
делать работу над прошлыми 
ошибками приведет к их повто-
рению. Обратите особое внима-
ние на рацион. Прислушайтесь 
к тому, что говорит старинный 
приятель Скорпион. В его словах 
есть ответ на давно беспокоя-
щий вас вопрос. Если вы еще не 
встретили свою любовь, знайте, 
она совсем рядом.

Бизнес-гороскоп позволит за-
щитить территорию от посяга-
тельств конкурентов. Способ-
ствовать этому будет не только 
ваша компетентность, но и 
безмерное обаяние. Звезды на 
вашей стороне. Вам удастся из-
менить жизнь в желаемую сто-
рону. Единственное, до поры до 
времени не стоит рассказывать 
о преобразованиях окружающим 
людям.

Отношения с коллегой Тельцом 
превратятся в крепкий профес-
сиональный союз. Вместе вам 
под силу очень многое. Пере-
смотрите свои принципы отно-
сительно семейного уклада. Не 
бойтесь предоставить любимо-
му человеку чуть больше сво-
боды. Это не отдалит вас друг 
от друга, а напротив, сделает 
намного ближе, интереснее, 
притягательнее.

Неделя потребует от вас пол-
ной вовлеченности в рабочий 
процесс. Стоит расслабиться, 
и фортуна перестанет вам улы-
баться. Личный гороскоп одно-
значен: не ставьте во главу угла 
мнение окружающих. Лучше 
прислушайтесь к внутреннему 
голосу. Домашнюю идиллию 
способен нарушить разве что 
знакомый из знака Рыбы, его 
сумасбродные идеи перевер-
нут все вверх тормашками.

Вы являетесь королем вечери-
нок и магнитом для представи-
телей противоположного пола. 
Впрочем, в череде комплимен-
тов и подарков вы ждете внима-
ния только от одного человека – 
от некоего представителя знака 
Овен. Астропрогноз предосте-
регает от работы спустя рука-
ва. В один из дней октября вы 
почувствуете, что созрели для 
глобальных изменений в жизни.

Рабочие вопросы решатся в вашу 
пользу. Однако как бы вам не хо-
телось, но вознаграждение будет 
исключительно моральным, а не 
финансовым. Индивидуальный 
гороскоп спровоцирует желание 
развития в неожиданных для вас 
областях. Конфликтная ситуация 
возможна со старшим родствен-
ником Стрельцом. Постарайтесь 
принять сложившееся положе-
ние дел.

Хороший момент для того, что-
бы напомнить о себе человеку, 
к которому вы неравнодушны. 
Вы совершенно точно не будете 
отвергнуты. Придерживайтесь 
принципа «не откладывай на 
завтра то, что можно сделать 
сегодня», и деловой гороскоп 
поощрит внеурочной премией 
или карьерным продвижением. 
Кто-то из знакомых Дев заставит 
вас понервничать.

Астропрогноз благоволит ак-
тивным поискам новой работы. 
Если на этой неделе вам пред-
стоит пройти собеседование, 
можете быть уверенным в его 
положительном результате. На-
пряженная семейная ситуация 
объясняется тем, что вы подме-
чаете и гиперболизируете сла-
бые стороны любимых людей. 
В выходные дни нанесите визит 
другу из знака Весы.

Ваш внутренний мир становится 
более богатым. Не последнюю 
роль в этом играет некая женщи-
на Водолей. Профессиональный 
гороскоп настраивает на интен-
сивную в плане общения неделю. 
Вам стоит следить за собственной 
речью и интонацией, одно невер-
ное слово – и между вами и ва-
шим собеседником может возник-
нуть стена. На любовном фронте 
наблюдается затишье.

Зодиакальный гороскоп приго-
товил вам роль посредника. Это 
может касаться как профессио-
нальной, так и любовной сферы. 
Вне зависимости от того, кого 
и на каких условиях вы будете 
протежировать, забудьте о не-
решительности. Старайтесь как 
можно чаще выходить в свет. 
Если среди новых знакомых ока-
жется представитель знака Рак, 
считайте, вы нашли свою музу.

Вокруг находится много неравно-
душных к вам людей противопо-
ложного пола, и каждый из них 
восхищается вашей привлека-
тельностью. Несмотря на необ-
ходимость сделать выбор, пер-
сональный гороскоп рекомендует 
просто наслаждаться моментом. 
В бизнесе отсекайте второстепен-
ное, иначе не достигнете главно-
го. Финансовые трудности разре-
шит мужчина Близнецы.

На работе желательно проявить 
активность и инициативу. Если 
вы не рискуете действовать 
в одиночку, заручитесь под-
держкой коллеги-Козерога, он 
точно станет на вашу сторону. 
Финансовый гороскоп советует 
сосредоточиться не столько на 
приумножении средств, сколько 
на их сохранении. Что касается 
личной жизни, происходящие 
события будут судьбоносными.
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екатерина ВладимироВа
лауреат конкурса 2014 года, учитель 
немецкого языка (г. Новочебоксарск, 

Чувашская республика)

алла голоВенькина
абсолютный победитель конкурса 

2014 года, учитель биологии 
 (г. Нурлат, Татарстан)

ольга николенко
лауреат конкурса 2014 года, 

учитель биологии (г. Оренбург)

Вита кириЧенко
абсолютный победитель конкур-
са 2012 года, учитель русского 
языка и литературы (г. Москва)

ирина каминская
лауреат конкурса 2014 года,  

воронежский учитель математики

Эдик петросян
лауреат конкурса 2014 года, учи-
тель математики (г. Новоуральск, 

Свердловская область)

ирина бУторина
финалист конкурса 2014 года, 

учитель физики  
(г. Уржум, Кировская область) 

роман азманоВ
лауреат конкурса 2014 года, 

учитель физической культуры  
(г. Пермь)
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Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами.

1. Автор оперетты «Цыганский барон». 2. Опера Бизе. 3. Пер-
сонаж оперы Чайковского. 4. Тридцать седьмой президент США. 
5. Подвижный знак на экране компьютера. 6. Мусульманский 
юрист-богослов, толкователь Корана. 7. Автор романа «Мертвые 
души». 8. Род тропического кустарника, почки которого съедобны.  
9. Знак производителя, стоящий на товаре. 10. Здание железнодо-
рожной станции. 11. Наука о законах мышления. 12. Музыкальный 
струнный щипковый инструмент. 13. Группа вооруженных людей 
для охраны. 14. Ядовитое растение. 15. Изъян, порча, повреждение. 
16. Инвалид. 17. Щека (устаревшее). 18. Вид поэзии. 19. Набитый 
пухом или пером продолговатый мешок, который кладется на 
кровать в качестве мягкой подстилки. 20. Помещение для больных 
в составе стационара лечебного учреждения. 21. Снежная глыба, 
низвергающаяся с гор. 22. Ремешки у седла для привязывания 
чего-нибудь. 23. Деньги Венгрии. 24. Исключительное произведе-
ние в литературе, искусстве. 25. Отпиленный и расколотый кусок 
дерева для топки.  26. Наплечные знаки различия в старину в армии 
России.  27. Утрата. 28. Политическая организация группы людей. 
29. Дирижер церковного хора.

С приходом осени каждый родитель неизбежно заду-
мывается об обновлении гардероба своего малыша. 
Кажется, будто летом детки растут еще быстрее!
Приобщать ребенка к современной моде, прививать 
хороший вкус и в то же время быть на сто процентов 
уверенным, что малыш одет тепло и чувствует себя 
комфортно, –  задача не из легких. Однако найти ее 
решение вам помогут новые осенне-зимние коллек-
ции магазинов Центра Галереи Чижова, где качество, 
стиль и практичность пребывают в полной гармонии.
В «капризную» осеннюю погоду малыши особенно 
уязвимы к простуде, поэтому непродуваемая теплая 

куртка с капюшоном – обязательная покупка. Она 
надежно защитит от ветра и дождя. Подберите к ней 
шапку, шарф и перчатки – и вот, ваш ребенок готов к 
прогулке в непогоду. Стилисты рекомендуют отказаться 
от мрачной одежды в пользу жизнерадостной цвето-
вой гаммы. Для девочек актуальны сочные розовые, 
нежные желтые и серые, а также кислотные неоновые 
оттенки. А мальчику непременно понравится палитра 
зеленых, благородных коричневых, изумрудных и синих 
красок. Пусть детство вашего ребенка будет ярким! 
Стоит отметить, что мода для маленьких с каждым 
годом все сильнее подражает взрослой. В ассортименте 

представлена и одежда из денима, и кожаные куртки, и 
пальто разных фасонов. Такие элементы подойдут для 
прогулки в самый солнечный день. Активному моднику 
придется по душе стеганый жилет от Okaidi, надетый 
на толстовку. А маленькая леди, следуя примеру мамы, 
будет чувствовать себя по-королевски в классическом 
красном пальто от United Colors of Benetton.
К выбору осенней одежды для ребенка, безусловно, 
нужно подойти рационально и ответственно. Вы 
можете не сомневаться в качестве и долгосрочности 
детских вещей, представленных в магазинах Центра 
Галереи Чижова!

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

НА ДЕВОЧКЕ
Okaidi (3-й этаж)
Водолазка 599 руб.
Рубашка 1 499 руб.
Куртка 2 849 руб.
Джинсы 1 499 руб.
Шапка 1 099 руб.

НА МАЛЬЧИКЕ
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Брюки 1 349 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Жилет 2 499 руб.
Толстовка 1 749 руб.
Шарф 899 руб.

НА ДЕВОЧКЕ
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка 2 849 руб.
Кардиган 1 549 руб.
Брюки 749 руб.
Шапка 549 руб.
Перчатки 549 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Водолазка 499 руб.

Fashion Week Outlet 
(4-й этаж)
Сапоги United Colors 
of Benetton 1 399 руб.

НА МАЛЬЧИКЕ
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Толстовка 499 руб.
Куртка 2 649 руб.
Шапка 475 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Шарф 899 руб.
Брюки 1 499 руб.
Сумка 1 349 руб.

НА ДЕВОЧКЕ
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Платье 1 249 руб.
Куртка 2 549 руб.
Шапка 549 руб.
Шарф 799 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Сумка 1 349 руб.

Fashion Week 
Outlet (4-й этаж)
Сапоги United Colors 
of Benetton 1 399 руб.

НА МАЛЬЧИКЕ
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1 349 руб.
Куртка 1 849 руб.
Джинсы 1 049 руб.
Шапка 699 руб.
Шарф 799 руб.

НА ДЕВОЧКЕ
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Пальто 3 099 руб.
Джинсы 1 049 руб.
Шапка 849 руб.
Шарф 1 249 руб.

Fashion Week Outlet 
(4-й этаж)
Сапоги United Colors 
of Benetton 1 399 руб.

НА МАЛЬЧИКЕ
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Толстовка 949 руб.
Джинсы 1 599 руб.
Куртка 2 099 руб.
Шапка 549 руб.
Шарф 549 руб.

Утепляемся!

ольга ВасильеВа
финалист конкурса 2014 года, 

учитель английского языка  
(п. Бежаницы, Псковская область)

сергей карпаЧеВ
финалист конкурса 2014 года, 

учитель русского языка и литера-
туры (г. Плавск, Тульская область)

андрей сиденко
абсолютный победитель конкурса 
2013 года, учитель информатики 

(г. Мытищи)

татьяна бернгардт
лауреат конкурса 2014 года, учитель 

начальных классов  
(г. Ачинск, Красноярский край)
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Фильмы недели
Сен-Лоран. СтиЛь – это я

Убийство у моря
триллер

У широкой аудитории появилась 
еще одна возможность узнать об 
авторе знаменитого  высказывания 
«Мода проходит, стиль вечен». Ре-
жиссер Бертран Бонелло в своей 
картине покажет конец 60-х, пе-
риод расцвета модного дома Ив 
Сен-Лорана и время душевного 
упадка модельера. Герой в исполне-

нии французского актера Гаспара 
Ульеля мечется в поисках истины, 
причем ищет ее повсюду: на вече-
ринках, в картинах, книгах. При-
мечательно, что Бонелло не только 
рассказывает об одном из величай-
ших кутюрье мира, но и рисует пор-
трет эпохи с ее диалогами и развле-
чениями.

Судьба главной героини зависит 
от нескольких человек, которые 
вынуждены выбирать между ней и 

премией на работе.

Автор детективов Эрика приезжа-
ет в рыбацкий городок, чтобы про-
вести время с семьей, и тут доселе 
тихое местечко облетает новость о 

жестоком убийстве…

История о том, как 11-летний маль-
чик устроил своей семье не совсем 

приятный «сюрприз».

Частному сыщику, нанятому нар-
кобароном, предстоит распутать 
серию таинственных преступлений, 

волной накрывших Нью-Йорк.
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Драма, биография

Александр 
и ужасный.... очень 

плохой день
Драма

Два дня, одна ночь
Драма

Прогулка  
среди могил

ужасы
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кинопанорамаMust see

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
16 октября – «Паяцы» (опера, Руджеро Леонкавалло)
17 октября – «Дамских дел мастер» (мюзикл, Вадим Ильин, Владлен Лукашов)
18 октября – «Золушка» (балет, Сергей Прокофьев)

театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)
16 октября – «Река Потудань» (драма, Андрей Платонов)
17 октября – «Как я стал» (пьеса в одном действии, Ярослава Пулинович)
18 октября – «Рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де Филиппо)

театр юного зрителя (улица дзержинского, 10а)
16 октября – «Дорогая Елена Сергеевна» (трагифарс, Людмила Разумовская)
18 октября – «Бедные люди» (фантазия в двух действиях по одноименному 
роману Федора Достоевского, Валерий Семеновский)
19 октября – «Тряпичная кукла» (сказочная история, Уильям Гибсон)

ФотограФ С мировым 
именем предСтавиЛ Свои 

работы в воронеже
5 октября в Центре современного искусства открылась выставка Untitled, 
Voronezh, 2014 Сергея Сапожникова – фотографа, широкого известного в Ев-
ропе и США. На своем первом воронежском вернисаже он демонстрирует 
серию полароидных снимков и десять крупноформатных работ разных лет.

Сергей Сапожников – фотограф с ми-
ровым именем. Парадоксально, но в 
России он выставляется гораздо реже, 
чем за рубежом. На счету художника – 
а именно художником себя называет 
сам Сергей – множество групповых и 
персональных выставок в разных стра-
нах. Так, с работами Сапожникова мог-
ли познакомиться жители Нью-Йорка, 
Мадрида, Гонконга и других городов. 
Его творения даже вышли отдельной 
книгой.

театральная аФиша

Воронежцы смогут увидеть произве-
дения разных лет. Это как небольшие 
полароидные снимки, так и крупнофор-
матные работы, буквально затягива-
ющие зрителя в свою Вселенную. Для 
каждого проекта Сапожников создает 
скульптурные инсталляции, процесс ра-
боты над которыми не лишен перфор-
мативной составляющей. Практически 
из подручных материалов художник вы-
страивает целые миры, в которых все 
на первый взгляд кажется сумбурным, 
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Стоит ПоСетить

10 октября, 19:00, открытие вы-
ставки художественного проекта 
«маруся XXI век», культурный центр 
«кампанелла», улица Фридриха Эн-
гельса, 30.

Ученики студии «Мастерская Алексея 
Загородных» создали художественную 
реплику известного портрета воронеж-
ской художницы Елены Киселевой. 10 
живописцев рассказывают о том, как 
видят люди одно и то же произведение искусства. Это подчеркивает не только 
индивидуальная техника каждого автора, но и разделение картины на разные 
фрагменты как по размерам, так и по пропорциям, которые были выбраны 
случайным образом. В таком почти абстрактном восприятии каждой части 
обозначается страсть к любованию произведением не только целостно, из-
далека, но и деталями, мазками, сочетаниями контуров и цветовых пятен.

16 октября, 20:00, концерт velojet, 
Barak O’mama (проспект револю-
ции, 35).

Австрийская команда играет с 2005 
года. Стиль группы можно охарактери-
зовать как psychodelic 60’s pop в соче-
тании с мелодичной инди-электроникой. 
На данный момент Velojet выпустили не-
сколько пластинок, номинировались на 
Amadeus Austrian Music Award, а также 
были участниками таких европейских фестивалей, как Eurosonic, Reeperbahn 
Festival и The Great Escape.

10 октября, 20:00, концерт группы Tokay, кинотеатр «Пролетарий» (проспект 
Революции, 56).

11 октября, 15:00, фильм-концерт группы One Direction, кинотеатр «Спар-
так» (площадь Ленина, 13). Лента предоставляет зрителям уникальную воз-
можность заглянуть за кулисы во время подготовки концерта Where We Are, 
открывает множество секретов. В эксклюзивном интервью участники группы 
как никогда искренне отвечают на личные вопросы.

12 октября, 18:00, просмотр короткометражных фильмов фестиваля «Но-
вый горизонт», книжный клуб «Петровский» (улица 20 лет ВЛКСМ, 54а).

23 октября, 19:00, концерт группы The Retuses, книжный клуб «Петров-
ский».The Retuses – российский коллектив, образованный в Зеленограде в 
2007 году и играющий в стиле инди-фолк. Номинант премии «Степной волк –  
2011» в категории «Музыка».

25 октября, 16:00, лекция «Современная русская реалистическая проза», 
читает Ольга Бердникова, книжный клуб «Петровский».
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но на самом деле четко упорядочено. 
Работы фотографа – это пространства, 
рождающиеся из хаоса. В некоторых 
творениях Сапожникова присутствует 
человек, а некоторые произведения как 
будто обезличены. При этом все пред-
ставленные работы не имеют названий, 
фотографии как будто ждут, что зри-
тель «заселит» их своими героями.
Куратор выставки художник Арсений 
Жиляев отмечает, что манера работы с 
цветом заставляет сравнивать Сапож-
никова с мастерами эпохи Возрожде-
ния. Художник с помощью света созда-
ет удивительные композиции, которые 
надолго пленяют зрителя. При этом в 
своей работе он не использует циф-
ровую технику. По его мнению, только 
с помощью пленки можно передать 
настроение выстраиваемого им мира. 
Сапожников творит в традициях аб-
стракционизма. При этом он умело ба-
лансирует на грани абсурда, создавая 
работы, которые моментально вступа-
ют в диалог со зрителем, и это беседа 
на равных. Не нужно обладать большим 

Посмотреть выставку горожане могут до 8 ноября в Центре современно-
го искусства по адресу: проспект Революции, 29. Вход свободный.

25 октября, 19:00, концерт-презен-
тация клипа группы «БананаБис», 
книжный клуб «Петровский».

Съемки видео на лиричную композицию 
«Пой» проходили летом в Мариинской 
гимназии. Состав «БананаБис» – это 
Дмитрий Сердцев и Даниил Чекрыгин. 
Музыканты – лауреаты творческого 
лагеря «Культпоход-2013», победители 
фестиваля независимой музыки «Индю-
шата» в номинации «Лучшая песня», участники музыкальной программы на 
Советской площади в рамках Платоновского фестиваля.

ответьте на воПроСы и ПолуЧите 
СертиФикат в книжный магаЗин!

Британская писательница, создав-
шая романы о «Гарри Поттере», 
навсегда вошла в историю лите-
ратуры как автор самой продава-
емой в истории серии. Знатоки ее 
творчества за два верных ответа 
могут получить сертификат на 500 
рублей в книжный магазин «Читай-
город»!

воПроСы
1. Когда родился Гарри Поттер?
2. Назовите первое произведение 
Джоан Роулинг, созданное в детек-
тивном жанре и подписанное име-
нем Роберта Гэлбрейта.

розыгрыш состоится в понедельник, 
13 октября, с 15:00 до 15:30. Звоните 
в редакцию по телефону 239-09-68. 
Победителем викторины станет тот, 
кто третьим правильно ответит на 

оба вопроса.

ТЦ «Солнечный рай», 
ул. Кольцовская, 56,
пр-т Революции, 58

ул. Южно-Моравская, 40,
интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

викторина «творчество джоан роулинг» от «гЧ» и магазина «Читай-город»

багажом знаний, чтобы прочувствовать 
эстетику Сапожникова. Каждый по-
своему поймет и «достроит» творения 
художника.
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