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   гоРодские новости
В изумрудных тонах. В ходе очередного совещания воронежской 
мэрии, исполняющий обязанности управления экологии Вячеслав Дрыгин 
представил план озеленения города в осенний период. По его словам, по краям 
бульвара на улице Орджоникидзе высадят 50 кленов. Еще 20 лип заменят ранее 
утраченные деревья на проспекте Революции и улице Плехановской.

В любую погоду. На днях в столице Черноземья открылась новая спортивная 
площадка. Появившаяся на территории Центрального парка культуры и отдыха (быв-
шего «Динамо»), она стала продолжением реализации социального проекта «Зарядка», 
стартовавшего летом прошлого года. Отметим, что специальная деревянная конструк-
ция позволяет тренироваться вне зависимости от погодных условий.

Новая жизнь «Чайки»
24 октября в нашей области состо-
ялся субботник, в котором приняли 
участие десятки тысяч местных жи-
телей. Воронежцы привели в поря-
док 21 объект, в том числе парки 
«Южный» и имени Дурова, лесные 
массивы Северного микрорайона, 
Петровскую набережную. В рам-
ках этой инициативы глава регио-
на Алексей Гордеев посетил сквер 
«Чайка» и присоединился к благо-
устройству зеленой зоны.

Отметим, что в городском саду на 
улице Новосибирская два года назад 
стартовала масштабная реконструк-
ция, которую губернатор взял под 
личный контроль. «Вспоминаю, как 
жители жаловались, что здесь был, по 
сути, притон, везде грязь, – говорит  
Алексей Васильевич. – Мы взяли 
шефство над этим объектом. Ребята 
из школы боксеров молодцы, приоб-
щились к труду. Мы их еще попросили 
тут все это охранять, чтобы не было 
вандализма. К сожалению, бывают 
такие попытки. Например, четыре года 
назад посадили деревья у агроунивер-
ситета, а их выкопали и перепродали».

В планах – вторая очередь 
реконструкции

Между тем нынешний ухоженный 
вид «Чайки» – далеко не финальная 
версия проекта по благоустройству 
сквера. В рамках второй очереди 
реконструкции здесь планируют 
разместить беседку, детскую игро-

вую площадку с качелями и карусе-
лями, а также фонтан. Разумеется, 
после детальной проработки данная 
инициатива будет представлена 
общественности – местные жители 
смогут внести в концепцию свои 
дополнения. По предварительным 
подсчетам, столь серьезное обнов-

ление обойдется примерно в 7 мил-
лионов рублей.

Курс – на озеленение
В ходе октябрьской масштабной 

уборки популярное место отдыха 
Левобережного района было не только 
тщательно очищено от мусора – уси-
лиями активистов здесь появилось 
300 кустарников спиреи и 32 дерева. 

Губернатор области лично посадил 
несколько саженцев лип и берез. «Суб-
ботник стал у нас популярным обще-
ственным мероприятием, которое 
стабильно проводится два раза в год: 
весной и осенью, – сказал он. – За 
эти годы воронежцы посадили более 
миллиона деревьев, за что им спасибо 
и низкий поклон». Также глава реги-
она заметил, что добрая традиция 
уже «шагнула» в сельские населен-
ные пункты. «В этом наш серьезный 
потенциал – когда мы все вместе 
можем сделать массу полезных дел, и 
для этого не нужны деньги, а только 
труд и желание преобразить, украсить 
нашу родную землю», – резюмировал 
Алексей Васильевич.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Ольга БЕЛЕНОВА

В масштабной уборке приняли 
участие около 100 тысяч жителей 
региона

Губернатор лично посадил 
несколько саженцев лип и берез

Октябрь завершится 
по-скандинавски

Сюда обращаются 
за помощью

С четверга выглянет солнышко.  
Под влиянием скандинавского анти-
циклона установится сухая прохлад-
ная погода с ночными заморозками и 
небольшим плюсом в дневные часы.

Первая половина недели в Черно-
земье прошла под влиянием североат-
лантических атмосферных вихрей, из-за 
которых было пасмурно и дождливо. Но 
осенней хандре поддаваться не следует –  
с четверга антициклон с северо-запада 
установит солнечную и сухую погоду. 
Правда, она будет холодной – днем 
солнцу вряд ли удастся прогреть 

воздух выше +4. В конце октября ноч-
ные заморозки станут регулярными.  
В темное время суток столбик термо-
метра будет опускаться до -5 градусов.

За 9 месяцев 2015 года в Общественную приемную Воронежской город-
ской Думы поступило 380 обращений горожан. По-прежнему проблем-
ными остаются вопросы ЖКХ и благоустройства города.

Треть из них удается решить в кратчайшие сроки. В основном это 
касается горячего и холодного водоснабжения, вывоза мусора. Пятая 
часть всех обращений – коллективные письма на имя председателя Думы  
Владимира Ходырева и депутатов. Ни одно из них не осталось без внима-
ния. Обратившимся в приемную была оказана консультативная помощь, 
даны разъяснения по другим вопросам.

Общественная приемная Воронежской городской Думы расположена 
по адресу: г. Воронеж, ул. Платонова, д. 18. тел.: (473) 220-77-20, 222-74-01, 
график приема: пн–чт – с 10:00 до 17:00 часов, пт – с 10:00 до 16:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00.

Также напоминаем, что отправить обращение в Воронежскую 
городскую Думу можно, заполнив специальную форму на сайте:  

www.gorduma-voronezh.ru.
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Копии старинных Даниловских колоколов, оригиналы 
которых долгое время находились в Гарварде изготовил Воронежский завод 
«Вера» изготовил. В 2008 году реликвии вернули в Россию, а «воронежских 
благовестников» отправили в США. Теперь они украшают башню Лоуэлл-хаус.

Воронежский колокололитейный завод был основан в 1989 году. В течение 
26 лет он рос и развивался, и в настоящее время является одним из самых крупных в России и за ее 
пределами. Технические возможности производства внушительны. По словам директора предприятия 
Валерия Анисимова в воздухе витает идея о создании копии царь-колокола весом в 200 тонн.

Затанцевали
      всю Россию 

Екатерина БЕЛЕНОВА

В конце августа стартовал второй сезон суперпопулярного в нашей стране 
шоу «Танцы». Долгожданное продолжение проекта преподнесло жителям го-
рода приятный сюрприз: в одном из выпусков передачи на сцене появился 
дуэт очаровательных уроженок Воронежа. Сестры Анастасия и Евгения Ха-
ванцевы уже известны воронежцам по финалу конкурса «Краса Воронежа – 
2013», в результате которого они были удостоены права в течение года быть 
лицом рекламной кампании Центра Галереи Чижова. Теперь они поделились 
с «ГЧ» своими впечатлениями от участия в битве за звание лучших танцоров.

«С большим волнением смотрели 
первый сезон»

Прежде чем попасть на просмотр к 
одним из самых известных хореографов 
России: Егору Дружинину и Мигелю 
– двойняшки построили серьезную 
танцевальную карьеру в столице Черно-
земья. За их плечами детская школа 
искусств и хореографическое училище, 
после окончания которого Настя и 
Женя сразу были приняты на работу 
в городской академический русский 
народный хор имени Константина 
Массалитинова. 

«О «Танцах» мы узнали, когда начал 
транслироваться первый сезон, – рас-
сказывают сестры. – С большим вол-
нением смотрели каждую серию и 
мечтали попасть на сцену проекта. 
Что касается состава участников, 
больше всего нам симпатизировал 

Антон Пануфник: он очень милый и, 
безусловно, талантливый». 

У жюри не осталось вопросов
Как только создатели популярной 

передачи объявили старт кастинга 
второго сезона, Настя и Женя, отбросив 
все сомнения, записались на просмотр. 
Удивлять жюри было решено «коронным 
блюдом» – безукоризненным испол-
нением народного танца. Опытные 
хореографы мгновенно оценили уровень 
подготовки русских красавиц. «Скажу 
честно, девчонки, мне не хотелось вас 
останавливать. Первый раз здесь я не 
имею никаких вопросов, – резюмиро-
вал Мигель под громкие аплодисменты 
зала. – И мне даже не хочется проверять 
вас в другом стиле!»

«За кулисами шоу нет атмосферы 
соперничества»

К сожалению, именно последняя 
реплика наставника стала в какой-то 
мере пророческой для сестер Хаванце-
вых: в эфире от 24 октября, находясь в 
шаге от попадания в финал, им пришлось 
покинуть проект. «Как справедливо 
выразилась одна из участниц, импрови-
зационный тур – это рулетка, – говорят 
девушки. – Согласитесь, за 10–15 секунд 
очень сложно доказать судьям свою 
состоятельность в новом стиле. Нам 

Сестры покорили 
жюри безупречным 
исполнением 
народного танца Колокол из 

Черноземья зазвучит 
в северной столице

Работы над заказом для северной 
столицы начались в июле. 22 октября 
колокол был готов, и 17 тонн бронзового 
сплава отправились в Санкт-Петербург. 
Воронежский титан прибыл на место 
рано утром в минувший понедельник. В 
течение двух часов его устанавливали 
на временную звонницу. Намного 
труднее поднять гиганта на законное 
место – верхнюю колокольню собора. 
Весь следующий месяц будет проходить 
подготовка к сложнейшему монтажу. 
В это время все посетители храма 
могут разглядеть многотонник вблизи 
и оценить внушительные размеры и 
необычайной красоты барельефы.

Для собора был изготовлен набор 
из 16 предметов. Последний является 
самым большим, он составит трезву-
чие с 10- и 6-тонными колоколами. 

Воронежский гигант имеет в диаме-
тре почти 3 метра. Изготовили его по 
сохранившимся чертежам 1845 года.  

Автором старинного проекта является 
строитель Исаакиевского собора – 
Огюст Монферран. Колокол украшают 
барельефы с изображением пяти импе-
раторов России: Петра I, Александра 
I, Николая I, Павла I и Екатерины II.

Воронежский завод Анисимова 
в год производит около 150 тонн 
литья. У каждого колокола имеет-
ся акустический паспорт на звук и 
гарантия – 5 лет

Благовестника с завода «Вера» на днях привезли в Санкт-Петербург. Услы-
шать его звон можно будет в Исаакиевском соборе уже в ноябре.

Анна КАР

Каждый колокол проходит 
акустическое исследование

Воронежский завод «Вера» является самым крупным производителем церковных колоколов в 
России и за ее пределами. В свое время он получил благословение Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II. Директор предприятия Валерий Анисимов награжден множеством орде-
нов и грамот от Русской православной церкви.
Самый крупный заказ последних лет, исполин весом 40 тонн, отправился в Средне-Уральский 
женский монастырь, для которого готовится целый набор воронежских колоколов.

СПРАВКА «ГЧ»

Сестры ХАВАНЦЕВЫ, финалистки конкурса красоты 
«Краса Воронежа 2013»:
– Как бывшие участницы «Красы Воронежа», мы хотим поблаго-
дарить модельное агентство «Beauty Force» и лично его дирек-
тора Валентину Падину за то, что дали нам, не побоимся этого 
слова, путевку в жизнь. Этот проект многому нас научил. Он 
дал нам больше уверенности в себе и возможность не останав-
ливаться на достигнутом!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

попался хип-хоп, с этим направлением 
мы совершенно не знакомы!» 

Впрочем, после досадного промаха 
Настя и Женя не изменили своему 
оптимистичному настрою. «Конкурс 
подарил нам массу эмоций, – говорят 
они. – Особенно понравилась атмосфера, 
царящая за кулисами: никакого сопер-
ничества, все очень дружелюбны и от 
души поддерживают каждого танцора. 
Мы действительно сблизились со мно-
гими участниками и будем поддерживать 
такое теплое общение! Добавим, что в 
число финалистов вошел еще один пред-
ставитель Воронежа – также выпускник 
нашего хореографического училища, 
Михаил Шабанов. Миша действительно 

один из самых сильных танцоров, мы 
желаем ему безоговорочной победы!» 

Сестры Хаванцевы вынесли из уча-
стия в шоу главное – ценный опыт и при-
знание публики. К слову, на просторах 
Интернета уже появилось несколько 
фан-клубов очаровательных близняшек, 
рекордными темпами растет число их 
подписчиков. «Нам ежедневно приходят 
письма с пожеланиями успеха – с боль-
шим волнением читаем такие душевные 
строки, – говорят танцовщицы. – При 
этом ни о какой «звездной» болезни 
и речи не идет: мы остались самими 
собой!»

Верность традициям народного 
танца отличает и конкурс «Краса 
Воронежа» (архивное фото агентства 
«Beauty Force»)
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Недалеко ушел. В Острогожском районе злоумышленник обокрал магазин: «вы-
нес» из торговой точки спиртное и продукты питания. Правоохранители, прибывшие на место 
инцидента, начали обход окрестных дворов в поисках потенциальных свидетелей и неожиданно 
наткнулись на преступника. В доме мужчины обнаружились пустые бутылки и упаковки из-под 
украденного, а сам он был сильно пьян. Теперь незадачливому вору грозит уголовное наказание. 

без страха и упрека. На днях полицейские задержали кладбищенского 
грабителя, который в разное время вынес с территории захоронений в поселке Таловая 
несколько секций чугунной ограды, два памятника и три надгробия. Злоумышленником 
оказался 20-летний паренек: похищенные изделия молодой человек разбивал и сдавал в 
пункты приема металла. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. 

С особой жестокостью
20 июля в самом сердце столице 
Черноземья произошло убийство, 
пугающее своей кровожадностью 
и жестокостью. Оставшись после 
шумной вечеринки наедине со 
своей подругой, 23-летний рок-
музыкант Александр У. отрезал 
девушке голову. Спустя некоторое 
время истерзанное тело нашли 
родственники молодого человека 
– они-то и вызвали полицейских.

При этом сам преступник нахо-
дился под действием наркотиков – так 
называемых «солей». Даже спустя 
несколько суток после задержания он 
не мог прийти в адекватное состояние 
и четко объяснить правоохранителям 
мотивы своих действий. Только сей-
час, спустя почти три месяца после 
трагедии общественности стали 
известны детали громкого инцидента.

Чудовищная идея
Так, в прессу попала информа-

ция, что в ходе допросов Александр 
отрицал сам факт убийства. По его 
словам, в тот роковой день он много 
выпил – буквально, до тошноты. 
Внушительная доза алкоголя дала о 
себе знать: всю ночь музыкант провел 
в туалете в обнимку с «керамическим 
другом». Парень вышел из уборной 
только под утро – и нашел свою 
возлюбленную в комнате мертвой. 
Именно в этот момент в голове нар-
комана созрела чудовищная идея: 
он отнес бездыханное тело в ванную 
комнату, прихватив с собой нож. 
Там молодой человек отрезал трупу 
голову, а затем … грязно надругался 
над ампутированной частью.

Закончив свое мерзкое дело, Алек-

сандр наспех прибрался в квартире 
– скоро должна была прийти сестра. 
Впрочем, родственники все-таки 
застали насильника на месте пре-
ступления: испугавшись наказания, 
наркоман со стажем выпрыгнул из 
окна (злополучная квартира на улице 
Средне-Московская находится на 
втором этаже) и убежал. Поймать его 
удалось только на следующий день.

Мнения  друзей музыканта 
разделились

Самое ужасное, что близкие 
догадывались, что с парнем не все 
в порядке, и до трагедии. Так, экс-
коллеги по рок-группе Easy Riders* 
разорвали со своим бас-гитаристом 
отношения именно по причине зло-
употребления им запрещенными 
препаратами. Этот факт подтвердили 
«ГЧ» также друзья и одноклассники 
музыканта. Причем несколько чело-
век в беседе с нашими корреспон-
дентами намекнули на наличие у 

их приятеля весьма специфических 
сексуальных пристрастий. «Посмо-
трите на его страницы в соцсетях: 
на многих фото, размещенных в 
интернете, Саша в полуголом виде 
и неоднозначной позе, – говорит его 
знакомый Станислав.** – Я-то всегда 
думал, что он творческая личность 
и таким образом самовыражается! 
А недавно узнал от ребят, что У. еще 
частенько переодевался в женскую 
одежду – якобы возбуждается от 
этого процесса. Знал бы раньше – дер-
жался бы от него подальше!» В то же 

время давний приятель подозревае-
мого Петр** категорично опровергает 
подобные слухи. «Может, Саша и не 
эталон целомудрия, но он точно не 
извращенец! – утверждает он. – Знаю 
парня уже лет 8 и никогда не замечал 
за ним отклонений сексуального 
характера. Все дело в наркотиках: 
многих людей запрещенные препа-
раты доводят даже до психбольницы! 

Вот и Александр явно действовал в 
замутненном сознании: в «трезвом» 
уме только больной решится на 
такое преступление. Правда, говорят, 
сейчас он пытается симулировать 
недееспособность, чтобы избежать 
тюрьмы».

Добавим, что по неподтвержден-
ной информации от источника, близ-
кого к следствию, психиатрическая 
экспертиза признала подозреваемого 
в убийстве адекватным. Между тем, 
расследование громкого инцидента 
продолжается и, несомненно, прине-
сет еще массу пугающих открытий.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Музыканту пришлось покинуть 
известную рок-группу из-за 
проблем с наркотиками

Стали известны новые подробности страшного 
преступления, которое потрясло всю Россию

*В переводе с английского – «Беспечные ездоки». **Имена собеседников «ГЧ» изменены из соображений анонимности.

Знакомые отмечают наличие у Саши 
специфических сексуальных вкусов 

Спасаясь от наказания, молодой  
человек выпрыгнул из окна и убежал 

реклама
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Станислав  
ОДИНЦОВ, 
директор тренинго-
вой компании «Твое 
развитие», орга-
низатор семинара 
брайана Трейси:
– Пригласить в сто-
лицу Черноземья 

спикера такого уровня, как Брайан Трейси, 
было действительно амбициозным и даже 
несколько рискованным шагом. В отличие от, 
например, Москвы и Санкт-Петербурга, где 
люди регулярно посещают развивающие се-
минары, в Воронеже данная практика только 
начинает набирать обороты. Мы видим свою 
миссию в развитии самого ценного ресурса 
населения – накопленных знаний, и считаем, 
что учиться следует у лучших. Так, 28 ноября 
состоится семинар Максима Батырева, авто-
ра книги «45 татуировок менеджера. Прави-
ла российского руководителя», которая стала 
бестселлером 2014 года. Этот эмоциональ-
ный, харизматичный спикер, безусловно, 
умеет «зажечь» аудиторию и владеет знания-
ми, ценными для каждого управленца.

брайан Трейси разработал простой,  
но эффективный алгоритм, который, 
по словам автора, позволяет осуще-
ствить любое желание. «ГЧ» пред-
лагает читателям лично убедиться  
в справедливости слов легендарного 
тренера по саморазвитию и осуще-
ствить свою самую сокровенную мечту. 

Четко решите, чего вы больше всего хотите 
достичь на данный момент. Цель должна быть 
настолько простой и ясной, чтобы ее без тру-
да мог понять 6-летний ребенок;

Запишите ее на листе бумаги от руки с ука-
занием единиц измерения (например, доход 
n рублей);

Установите реалистичный дедлайн: укажите, 
к какой дате вы хотите получить желаемое;

Составьте список действий, которые необхо-
димы вам для достижения цели;

Упорядочите пункты списка в зависимости от 
их важности и влияния на конечный результат;

Приступайте к выполнению плана немед-
ленно;

Делайте то, что приближает вас к цели еже-
дневно.

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Послужной список. За время своей карьеры бизнес-тренера Брайан Трейси 
дал ценные напутствия свыше 5 миллионам человек и более тысячи проконсультировал 
лично. В числе его российских клиентов – топ-менеджеры крупнейших предприятий,  
в том числе руководство Сбербанка во главе с Германом Грефом.

Тренинг – это метод активного обучения, направленный на раз-
витие знаний, умений, навыков и социальных установок. Целью такого 
интерактивного взаимодействия является развитие навыков межлич-
ностного и профессионального поведения при общении.

«Работа без подготовки –  
хорошая диета»

Стоит отметить, что автор одной из 
самых востребованных «систем успеха» 
сам когда-то начинал свой профессио-
нальный путь с низшей ступени карьер-
ной лестницы: бросив среднюю школу, 
Брайан устроился работать посудо-
мойщиком в маленький отель. Затем 
он, будущая легенда делового мира, 
несколько лет трудился уборщиком в 
офисах, предприятиях и даже на ферме.  

«Моя супруга до сих пор частенько 
дарит мне на праздники наборы моющих 
средств, – в шутку отмечает мистер 
Трейси. – Не хочет, чтобы я потерял 
приобретенный в молодости навык!» 
Переломный момент в судьбе канадца 
наступил, когда он решил попробовать 
себя в качестве агента по продажам. 
«После ряда неудач в этом бизнесе 

Успех как стиль жизни
Большинство людей всю жизнь ведут ожесточенную борьбу за финансовое благополучие и карьерный рост. 
Между тем победить в этой бешеной гонке и осуществить свои самые смелые мечты суждено лишь единицам. 
Блестящий талант, серьезные связи либо просто счастливый случай, скажете вы? Один из самых высокоопла-
чиваемых бизнес-консультантов в мире, автор десятков популярных книг по саморазвитию и личностному росту 
Брайан Трейси в ходе своего выступления в столице Черноземья 25 октября объяснил, от чего на самом деле 
зависит успех и как направить свою судьбу в русло процветания.

«УЧиТьСя 
НадО  

У лУЧших»

7 шаГОв 
НавСТРеЧУ 
МеЧТе

я обратился к своему начальнику с 
вопросом: «Как вам удается находить 
общий язык с клиентами?» Выяснилось, 
что старший менеджер ранее прохо-
дил специальный учебный курс. Босс 
поделился со мной некоторыми секре-
тами, а всего спустя год… я превзошел 
учителя и возглавил крупный отдел 
этой фирмы». Позже, даже занимая 
ключевые должности в компаниях с 
многомиллионным оборотом, Брайан 
Трейси ни разу не изменил правилу 
штудировать профессиональную лите-
ратуру минимум 3 часа ежедневно. Он 
не устает повторять: «Работа без под-
готовки – хорошая диета».

Дело привычки
Также мэтр саморазвития утверж-

дает, что люди от природы «запро-
граммированы» думать негативно. 
Чтобы найти в любой неприятности 
положительный момент, нужно учиться 
управлять мыслями, ежеминутно 
настраивая себя на позитивный лад. 
Полный отказ от постоянной критики 
и обвинений, поиска оправданий соб-
ственным промахам сделает вас не 
только приятным собеседником, но и 
«запустит» механизм успеха. 

Говоря о непосредственной орга-
низации трудового процесса, мистер 
Трейси подчеркивает, что каждый 
человек без особых усилий способен 
увеличивать собственную произво-
дительность минимум на 2 % каждый 
месяц – это, в свою очередь, повлечет за 
собой повышение дохода и расширение 
карьерных перспектив. «Начните день с 
90 минут непрерывной деятельности –  
без кофе-брейков, бесед с коллегами 
и социальных сетей, – говорит экс-
перт. – После можно позволить себе 
15-минутный перерыв на перекус. 
Еще полтора продуктивных часа  и 

в качестве награды – возможность 
проверить электронную почту. Заве-
дите себе, наконец, простейшую при-
вычку: пока вы на работе – работайте!» 

При этом тренер вовсе не призывает 
бездумно растворяться в миллионе 
текущих деловых вопросов, а советует 
максимально сконцентрироваться на 
3 самых главных задачах (о которых 
лучше всего поинтересоваться у соб-
ственного босса).  

Цели, которые работают
Еще одно принципиальное отли-

чие настоящего лидера от неудачника 
заключается в умении ставить ясные 
жизненные цели. «Мечты о красивом 
доме, хорошей работе, большой зарплате 

«Человек без особых усилий спосо-
бен увеличивать собственную про-
изводительность минимум на 2 % 
ежемесячно» 

брайан Трейси путешествовал и ра-
ботал в 107 странах мира, говорит 
на 4 языках

мало чем отличаются от разговоров 
постояльцев сумасшедшего дома, – 
заявляет Брайан Трейси. – Стремитесь 
к чему-то конкретному, представляйте 
свою «мишень» в мельчайших подроб-
ностях – конкретная должность, точная 
зарплата. Разработайте поэтапный план 
действий – с четким сроком реализа-
ции. И делайте шаг навстречу своему 
желанию немедленно!»

Блестящий оратор подчеркивает, что 
в своей деятельности он не «изобретал 
велосипед». Другое дело, что канадец за 
долгие годы профессиональной карьеры 
методично изучил и протестировал на 
себе все известные человечеству способы 
повышения качества жизни, выявив 
самые эффективные и действенные 
«кирпичики» процветания. Сегодня 
Брайан Трейси с полной уверенностью 
заявляет: «Принципы успеха давно 
открыты, но каждому необходимо 
открыть их в себе!»

Екатерина БЕЛЕНОВА

В рамках 5-часовой 
программы 
«Достижение 
максимума» канадец 
обучал воронежцев 
раскрывать потенциал 
во всех сферах жизни

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

   закон
Счастливый билет. Курсанты получат один бесплатный проезд домой в год в 
любом виде пассажирского транспорта, за исключением такси. 21 октября эта инициатива 
одобрена Государственной Думой в первом чтении. Кроме того, предлагается предоста-
вить несовершеннолетним учащимся суворовских училищ и кадетских корпусов право на 
безвозмездный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транс-
портом в случаях и порядке, определенных Минобороны. 

воронежский сенатор  
об особенностях политического сезона
26 октября представитель Воронеж-
ской областной Думы в Совете Фе-
дерации Сергей Лукин впервые по-
общался с местными журналистами 
в режиме пресс-конференции.

 
Как отметил сенатор, в этом году 

к работе приступила команда депу-
татов областной Думы, избранная 
в ходе Единого дня голосования 13 
сентября. «Избранные депутаты  – 
профессиональны своего дела. Думаю, 
это должно сыграть положительную 
роль в изменившихся экономических 
условиях», – отметил Сергей Лукин.

Основные векторы работы
Сенатор рассказал о работе, которую 

уже удалось провести, и тех законах, 
которые были утверждены Совфедом. 
Так, принят ряд мер по улучшению 
инвестиционного климата, одобрен 
закон об амнистии капиталов, ставший 
серьезным шагом для возвращения 
денег в российскую экономику. 

Среди наиболее значимых законо-
дательных актов Сергей Николаевич 
выделил формирование рынка доступ-
ного жилья и совершенствование 
жилищно-коммунального сектора. 
Так, были утверждены федеральные 

законы, предоставляющие условия и 
финансовую поддержку для пересе-
ления граждан из аварийного жилья 
до 1 сентября 2017 года. «Важным 
шагом в улучшении условий жилищно-
коммунального хозяйства я назвал 
бы принятие федерального закона 
о формировании государственной 
информационной системы ЖКХ, при 
помощи которой любой желающий 
может получить комплекс государ-
ственных и муниципальных услуг 
в данной сфере в режиме онлайн», – 
рассказал сенатор.

Также Сергей Лукин напомнил о 
продлении приватизации до 1 марта 
2016 года, которое вызвало ряд деба-
тов. Немало споров было и вокруг 

дачной амнистии, также продленной –  
до 1 марта 2018 года. 

«Власть не отказывается  
ни от одного обязательства»

Если говорить о работе в Сенате 
на сегодняшний день, то здесь Сергей 
Николаевич выделил несколько перво-
степенных задач, одна из которых – 
составление и утверждение проектов 
бюджетов на 2016 год. «Переход на 
однолетний бюджет обусловлен крайней 
изменчивостью ситуации на мировых 
рынках, что создает существенные риски 
дальнейшего снижения цен на нефть, – 
отметил сенатор. – Соответственно, пра-
вительству очень трудно планировать 
конкретные объемы бюджетных доходов 

и расходов на два – три года вперед. 
Однако такой подход к планированию 
не повлияет на исполнение социальных 
обязательств. Власть не отказывается 
ни от одного взятого на себя соци-
ального обязательства». Так, заверил 
Сергей Лукин, сохраняется индекса-
ция пенсий, которая будет проведена 
дважды, увеличиваются ассигнования 
на обеспечение жильем ветеранов ВОВ. 
Кстати, эта программа в следующем году 
должна быть полностью закрыта, а все 
обязательства – выполнены.

Продолжение следует
Кроме того, Сергей Лукин рассказал, 

над чем будет работать Совет Федера-
ции в 2015–2016 годах. Так, значитель-
ное внимание планируется уделить 
вопросам защиты семей, материнства, 
отцовства, детства. И, естественно для 
нынешнего экономического положения,  
продолжится работа над законодатель-
ными инициативами, связанными с 
поддержкой отечественного сельского 
хозяйства, укреплением продоволь-
ственной безопасности. «Приоритет-
ным направлением законодательной 
работы остается сфера социальной 
политики. Планируется рассмотрение 
законов об обязательном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, раз-
витие пенсионного законодательства, 
уточнение норм законодательства в 
сфере образования, здравоохране-
ния, туризма», – резюмировал Сергей 
Николаевич.

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  

Если такая форма взаимодействия покажет себя 
продуктивной, подобные мероприятия станут 
регулярными, – обещают организаторы

Наталья ШОЛОМОВА

Госдума на пороге принятия 
однолетнего бюджета

Государственная Дума приступила к 
рассмотрению бюджета на 2016 год, 
проект которого внесен в парламент 
23 октября. В ходе прошедшей пле-
нарной недели депутаты окончатель-
но адаптировали действующую нор-
мативно-правовую базу под новые 
бюджетные циклы.

Об особенностях новации «ГЧ» 
рассказал член комитета по бюджету 
и налогам, депутат от Воронежской 
области и соавтор поправок к данному 
законопроекту Сергей Чижов. 

– Сергей Викторович, в чем суть 
новых механизмов, обеспечивающих 
благополучное принятие главного 
финансового документа страны?

– Прежде всего, закон до конца года 
приостановит действие некоторых норм 
Бюджетного кодекса. Это касается 
обязанности принятия изменений в 
законодательство о налогах и сборах до 
внесения закона или решения о бюджете. 
В этом году регионы и муниципалитеты 
смогут внести такие поправки одно-
временно с проектами бюджетов, что 
позволит укрепить их доходную часть. 

Также документом создаются осно-
вания для формирования резерва в 

150 миллиардов рублей за счет неис-
пользованных на конец года средств 
федбюджета. Данные ресурсы пойдут 
на поддержку приоритетных направле-
ний бюджетного финансирования. В их 
числе развитие отраслей национальной 
экономики, соцзащита и обеспечение 
сбалансированности региональных 
бюджетов. 

Отдельно прописан механизм воз-
врата неиспользованных субсидий 
бюджетными и автономными учрежде-
ниями. Это касается случаев недости-
жения ими установленных госзаданием 

показателей. При этом изначально такой 
порядок не распространялся на регио-
нальный и муниципальный уровень. 
Кроме того, на практике нередко возни-
кают ситуации, когда государственное 
и муниципальное задание выполнено 
не в полном объеме, а средства – израс-
ходованы. Мы решили восполнить 
данный пробел, внеся в законопроект 
соответствующие поправки.

Деньги в дело
– Каким образом будут возвра-

щаться субсидии? 

– Данный механизм возврата будет 
распространяться на бюджетные и 
автономные учреждения регионального 
и местного уровня. Также нами четко 
установлено, что субсидии подлежат 
возврату только в объеме неисполнен-
ного задания. Такие решения будут 
приниматься в форме федеральных, 
региональных законов и правовых актов 
местных представительных органов. 
Это создаст условия для взвешенного 
подхода при возврате субсидий. Ведь 
существуют отраслевые особенности 
функционирования ряда учреждений. 

Предполагаемая дата 
рассмотрения бюджета  
на заседании Госдумы –  
13 ноября
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

Поставить на счетчик. Законопроект, направленный 
на борьбу с неплательщиками за коммунальные ресурсы прошел 
второе чтение в Госдуме. Согласно инициативе, потребители 
ресурсов, не оплачивающие счета вовремя или не в полном раз-
мере, должны будут выплатить фиксированные пени.

Сигнал SOS. Депутаты предлагают обязать работодателей информировать 
Следственный комитет о несчастных случаях на производстве. Речь идет о тяжелых 
и групповых происшествиях, а также случаях со смертельным исходом. Предложен-
ная поправка должна будет способствовать более качественному и объективному 
расследованию ЧП и повышению уровня соцзащиты пострадавших.

   закон

Брать или не брать – вот в чем вопрос
Разрушаем мифы о жилищных займах вместе с «Центром ипотечного кредитования»

 НЕДВИЖИМОСТЬ  

Даже в условиях кризиса никто не ста-
вит свою жизнь «на паузу». Вне зави-
симости от цен на нефть и инфляции 
люди продолжают строить карьеру, 
создавать семьи, рожать детей и ис-
кать пути решения набившего оско-
мину «квартирного вопроса». 

Ипотека по-прежнему остается наи-
более доступным инструментом улучше-
ния жилищных условий. Однако страхи 
мешают  многим из нас воспользоваться. 
«ГЧ» побеседовала с директором «Цен-
тра ипотечного кредитования» Ириной 
Киселевой, чтобы развенчать мифы о 
жилищных займах.

Миф № 1: «банки не дают  
жилищные займы»

– В течение последних трех месяцев 
процент отказов, напротив, был низким. 
Если банк и дает заемщику отрицатель-
ный ответ, то обоснованно. Во всяком 
случае, когда речь идет о наших клиен-
тах. Как правило, говорят «нет» людям 
с испорченной кредитной историей или 
некорректным подтверждением дохо-
дов. Однако отказ в одном из банков 
не фатален: требования кредитных 
организаций к заемщику, хоть немного, 
но разнятся. Так что если вам отказали 

одни, стоит обратиться к другим. Если 
неукоснительно следовать требованиям, 
одобрение обязательно будет получено.

Миф № 2 «Процентные ставки 
слишком высоки»

– На сегодняшний день разумные 
процентные ставки предлагают более 
10 воронежских банков, при этом 
интересные предложения есть и для 
новостроек, и для «вторички», и для 
займов под залог недвижимости. 

Годовые по кредитам на приобрете-
ние квартир в строящихся домах доста-
точно низкие, в среднем – 11,5 %. На 
этом уровне ставки будут сохраняться 

еще полгода, благодаря госпрограмме 
субсидирования ипотеки. Также 
хотелось бы напомнить о программе 
«Жилье для российской семьи»: она 
действует до 2017 года и позволяет 
некоторым категориям граждан приоб-
рести жилье эконом-класса по цене не 
более 35 тысяч рублей за квадратный 
метр или 80 % рыночной стоимости 
(в некоторых районах застройки). 
Хотелось бы обратить внимание обла-
дателей материнского капитала на 
то, что до конца следующего года они 
могут использовать его для досрочного 
погашения ипотечного кредита или 
в качестве первоначального взноса.

Миф № 3: «Надо подождать  
падения цен на жилье»

– Строительная отрасль, действи-
тельно, испытывает определенные труд-
ности: спрос на квартиры очень низкий. 
Для заемщика же это дополнительная 
возможность сэкономить. Строительные 
компании стараются привлечь покупа-
телей акциями – скидками к годовой 
ипотечной ставке и на сами квартиры 
(до 25 % от цены, указанной в прайс-
листе). На уступки идут и продавцы, 
но с меньшей охотой. 

Что же касается будущего... За 9 лет 
работы в «Центре ипотечного кредито-
вания», в том числе в период кризиса 
2008–2010 годов, я часто сталкивалась 
с тем, что прогнозы расходятся с реаль-
ностью. 

Поэтому, решая оформить ипотечный 
кредит, необходимо взвесить все «за» 
и «против»: оценить свои финансовые 
возможности, изучить плюсы и минусы 
действующих программ и ситуацию в 
строительной отрасли.

Специалисты «Центра ипотечного 
кредитования»  помогают воронежцам 
найти общий язык с банками. 

Адреса офисов: Ленинский проспект, 
д. 28/1 и ул. Кольцовская, д. 38 

Тел.: 8-800-450-52-10, 252-10-10, 
257-11-57

на правах рекламы

В «Центре ипотечного 
кредитования» можно бесплатно 
проконсультироваться по вопросам, 
связанным с жилищными займами

Светлана РЕЙФ

И пренебрежение ими может создать 
риски неосуществления такими орга-
низациями своей деятельности в начале 
очередного финансового года. Соответ-
ствующие нововведения очень важны 
для сохранения сбалансированности 
региональных бюджетов.

Регион роста
– Коснется ли новация Воронежской 

области?
– Безусловно. Особенно это касается 

расходных обязательств по финанси-
рованию организаций соцсферы. Ведь 
только в нашем регионе, к примеру, в 
сфере здравоохранения насчитывается 
порядка 95 бюджетных и 4 автономных 
учреждений, в которых трудятся почти 
48 тысяч человек. 

В целом, принятие закона создаст 
условия для бюджетной поддержки 
приоритетных секторов экономики 
и регионов, обеспечить выполнение 
социальных обязательств. 

Курс на инновации
– 23 октября Госдума в первом чте-

нии приняла законопроект, вводящий 
дополнительные меры налогового стиму-
лирования инвестиционной активности 
в инновационной сфере. Насколько 
обоснована работа над документом в 
«непростые» экономические времена?

– В условиях дестабилизации и санк-
ционного давления особенно необходима 
структурная перестройка экономики. 
Ее основу должны составлять предпри-
ятия, производящие конечный продукт 
с высокой добавленной стоимостью. Как 

правило, это компании высокотехноло-
гичного сектора. Поэтому поддержка 
инноваций – одна из приоритетных 
задач Госдумы. 

Такая системная работа уже дает 
положительные результаты. Однако по 
ряду направлений достичь запланиро-
ванного роста так и не удалось, что свя-
зано, в первую очередь, со структурными 
перекосами в инновационной сфере. 
Напомню, сейчас от обложения НДФЛ 
и налогом на прибыль освобождены 
доходы от реализации акций и долей 

участия в уставном капитале российских 
организаций высокотехнологичного 
сектора. При этом собственники должны 
непрерывно владеть ими более пяти лет. 

Теперь мы распространили данные 
льготы на облигации отечественных 
компаний и инвестиционные паи, явля-
ющиеся ценными бумагами инновацион-
ной сферы экономики. Причем критерии 
отнесения к высокотехнологичному сек-
тору, по аналогии с акциями и долями, 
будут уточнены Правительством РФ.

Вложения в будущее
– Какие еще нововведения предпо-

лагает инициатива?
– Изменится и требование к сроку 

владения такими ценными бумагами. 
Он будет снижен с пяти лет до одного 
года. Это связано с тем, что средняя про-

должительность перехода инвестпроекта 
с одной стадии развития на другую 
составляет от года до двух лет. Соот-
ветственно, пятилетний срок владения 
фактически сводит стимулирующую 
функцию данной нормы к нулю. При 
этом предлагаемые изменения носят 
временный характер и будут действовать 
до конца 2022 года. 

Вопросы привлечения инвестиций в 
высокотехнологичный сектор являются 
предметом постоянного внимания и на 
региональном уровне. Так, в Воронеж-
ской области только в прошлом году 
финансовая поддержка была оказана 30 
субъектам инновационной деятельности 
на общую сумму более 70 миллионов 
рублей, в том числе почти 17 – за счет 
средств федерального бюджета. 

В свою очередь, реализация поправок 
позволит создать эффективный инстру-
мент, стимулирующий финансирование 
инновационных компаний. В конечном 
итоге это улучшение инвестиционного 
климата, появление новых предприятий 
и достойно оплачиваемых рабочих мест.

Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

21 октября Госдума рассмотрела отчет Пра-
вительства о реализации «антикризисного» 
плана и соответствующую информацию 
Центробанка. Напомним, федеральный за-
кон, поставивший регулятора и Кабмин «под 
парламентский контроль», вступил в силу в 
апреле текущего года.

аНТиКРиЗиСНый 
плаН в дейСТвии

За последние пять лет наша страна 
поднялась на 19 позиций в Глобаль-
ном инновационном индексе

В условиях санкционного 
давления российская экономика 
переориентируется в сторону 
высокотехнологичных производств
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   каРьеРа
Датские ученые установили, привязанность к работе положительно влияет на здоро-
вье. Масштабное исследование, в котором приняли участие порядка 5 тысяч жителей страны, показало, 
что люди, которые любят свою профессию, крепче спят и меньше болеют. Те же, кто, напротив, недо-
волен сферой деятельности и условиями в компании, чувствуют себя значительно хуже. В этой связи 
авторы рекомендуют топ-менеджерам делать так, чтобы подчиненные не сомневались в своей значимо-
сти. Тогда значительно сократится текучка кадров, а специалисты будут реже брать больничный.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
нашу страну миновал всплеск безработицы. На протяжении всего года средний 
по стране показатель находился на уровне 5,3 %. По мнению замминистра 
труда и соцзащиты Алексея Вовченко, эта стабильность связана, прежде всего, 
с тем, что бизнесмены еще во время кризиса 2008–2009 предельно оптимизи-
ровали численность сотрудников.

реклама 

Мы расстаемся, 
так будет лучше?
Что ждет на 
рынке труда тех, 
кто отправляется 
в свободное 
плавание

За последний год кризис пере-
стал быть эфемерной «страшилкой  
для взрослых»: зарплаты не успевают 
за ростом цен, зарубежные курорты 
пришлось променять на Краснодар-
ский край, все больше знакомых по-
падает под сокращение… Впрочем, 
вне зависимости от курса рубля  
и стоимости барреля нефти, боль-
шинство из нас просыпается по бу-
дильнику и отправляется на работу.

Если она устраивает на 100 % – вам 
повезло. Но как быть тем, кого ухуд-
шение ситуации в стране застало в 
тот самый момент, когда уже принято 
решение распрощаться с любимым 
«болотцем»? К каким реалиям рынка 
труда стоит готовиться и, вообще, как 
понять, пора ли сказать работодателю 
«Прощай»? Об этом корреспонденты 
«ГЧ» побеседовали со специалистами 
рекрутинговой компании HeadHunter.

Пора затянуть пояса
«В период кризиса 

выживают сильней-
шие, поэтому бизнес 
старается работать 
значительно лучше, –  
рассказывает дирек-
тор макрорегиона  
Ю г  к о м п а н и и 
HeadHunter Ирина 

Веретенникова. – С одной стороны 
руководство организаций нацелено 
на сокращение расходов, в том числе 
на подбор и обучение персонала. С 
другой – к сотрудникам предъявля-
ются повышенные требования в части 
эффективности».

Одна из тенденций этого года – 
пересмотр систем мотивации: оклады 
перестали расти, а бонусная часть посте-
пенно «привязывается» к финансовым 
показателям компании. При этом от 
последних зависят зарплаты не только 
«продажников», напрямую влияющих 

на прибыль, но и сотрудников под-
разделений, которые обеспечивают 
бесперебойную работу организации –  
бухгалтеров, IT-специалистов. Увели-
чение же зарплаты перестает охваты-
вать весь штат: индексация зачастую 
касается только ключевых, наиболее 
эффективных специалистов.

Спокойствие, только спокойствие!
В условиях неопределенности даже 

профи могут стать инертными и непро-
дуктивными. Поэтому, занимаясь вопро-
сами оптимизации всех процессов, 
руководству стоит оставаться на связи 
с подчиненными.

«Первые лица компании – собствен-
ники или директора – должны ежеквар-

тально или каждые полгода встречаться 
с коллективом, рассказывать о достигну-
тых результатах и планах на ближайшее 
время, – отмечает Ирина Веретенникова. 
– Когда ситуация замалчивается, навер-
ное, в силу менталитета, мы начинаем 
думать о худшем. Продуктивности, 
конечно, это не добавляет. К тому же, 
когда появляется чувство неуверен-
ности в завтрашнем дне, специалисты 
начинают искать «запасной аэродром», и 
это вдвойне плохо для компании. Мало 
того, что в этой ситуации не приходится 
говорить об эффективности, так еще 
и сотрудника, если у него есть опыт и 
знания, могут действительно принять 
на новую работу. Кризис – время воз-
можностей, и компании находятся на 

разных этапах развития: у одних – рост, у 
других – спад. Есть и стартапы, которые 
пользуются этим периодом, чтобы пере-
купить «за недорого» высококлассных 
специалистов».

При этом «скрываться» от подчинен-
ных не стоит даже, когда у организации 
дела идут не очень хорошо, например, 
если пришлось не в лучшую сторону 
пересмотреть систему мотивации и 
отказаться от ряда социальных гаран-
тий. Руководитель должен объяснить, 
что для компании важен каждый и для 
того, чтобы сохранить всю команду, 
необходимо временно затянуть пояса.

«Финита ля комедия» или стоит дать 
второй шанс?

Увольнение чем-то напоминает рас-
ставание со второй половинкой: в одних 
случаях идея разорвать отношения даже 
не приходит в голову, в других – рутина 
настолько надоедает, что волей-неволей 
начинаешь посматривать на сторону, 
в третьих – в определенный момент 
приходит понимание, что у вас нет 
совместного будущего. Как же принять 
правильное решение?

Как отмечает Ирина Веретенникова, 
в период кризиса люди не склонны 
оставлять работу в стабильной компа-
нии. Аргументация вполне прозрачна. 
Конкуренция на рынке сейчас особенно 
высока: если раньше на решение вопроса 
трудоустройства уходило около 1,5 
месяца, то теперь «активный поиск» 
может растянуться на целый квартал.

 «На мой взгляд, если человек пони-
мает, что он «выгорел», лучше уйти, ведь 
рано или поздно руководство заметит 
его неэффективность, – отмечает она. –   
В этом случае очень важно быть готовым 
двигаться вперед, то есть не просто сме-
нить один рабочий компьютер на другой, 
а перейти в другую сферу деятельности 
или, наконец, найти такой коллектив, 
в котором не будет ощущения, что вы 
приходите в офис только, чтобы отси-
деть там 8 часов.

Если вы трудитесь в интересной 
компании, и вас в целом все устраивает, а 

До 2009 года конкурс на одно ва-
кантное место составлял 2–3 че-
ловека, сейчас же этот показатель 
доходит до 11, а в особенно пре-
стижных организациях до – 50

Испытательный срок перестал 
быть методом отбора, сейчас пер-
вые 2–3 месяца рассматриваются 
как стартовый отрезок для обуче-
ния новых кадров

р
е

к
л

а
м

а
 



9infovoronezh.ru № 43 (555),  28 октября – 3 ноября 2015 года

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Только 7 % россиян испытывают позитивные эмоции, вспоминая  
о работе. Исследование, проведенное специалистами Superjob, показало, 
что труд, как правило, редко ассоциируется у наших соотечественников  
с ощущением гармонии и чувством радости. Гораздо чаще его связывают 
со стабильностью (47 %), карьерой (39 %) и обязанностями (31 %).

С малых лет. В столице Черноземья может появиться «Школа 
будущего банкира». Такую идею глава регионального отделения Сбер-
банка Владимир Салмин озвучил в рамках рабочей встречи с Алексеем 
Гордеевым. Предполагается, что учебное заведение будет активно 
привлекать к взаимодействию лучшие вузы города.

   каРьеРаinfovoronezh.ru

беспокоит только отсутствие карьерного 
роста, стоит взять на вооружение совет 
Брайана Трейси (подробная инструкция 
по достижению успеха на стр. 5). Он 
говорил, что самый хороший способ 
быстро построить карьеру заключается 
в том, чтобы делать свою работу хорошо 
и приходить к руководителю за новыми 
заданиями. Таким образом вы обратите 
на себя внимание, а также сможете про-
двинуться по материальной и карьерной 
лестницам – эффективность для бизнеса 
находится на первом месте».

Побеждает лучший!
Если вы все-таки решились отпра-

виться в «свободное плавание», стоит 
быть готовым к тому, что работодателю 
уже недостаточно подробного резюме и 
внушительного портфолио. Как мы не 
хотим ошибиться в выборе компании для 
трудоустройства, так и они стремятся 
максимально объективно оценить потен-
циал претендента на вакантное место.

 «Многие компа-
нии, пытаясь сэконо-
мить, отказываются 
от услуг кадровых 
агентств, – отме-
чает руководитель 
карьерного направ-
ления HeadHunter 
Марина Хадина. – 

Вместе с тем без работы осталось боль-
шое количество представителей самых 
разных профессий. И вот штатный 
«эйчар» просматривает бесконечный 
поток похожих друг на друга резюме – их 
в нашей стране научились писать… Как 
же определить лучшего? Традицион-
ная практика – попросить соискателя 

на собеседовании продать карандаш. 
Тот, кто готовился, выполняет задачу, 
его нанимают и… он не справляется! 
Потому что умеет здорово продавать 
только карандаши!»

По словам спикера, если раньше 
рынок труда был ориентирован на опыт, 
то сейчас работодатели больше внима-
ния уделяют анализу наклонностей соис-
кателя. Поэтому набирают популярность 
инструменты, аналогичные сервису 
«Оценка талантов», презентованному 
компанией HeadHunter на прошлой 
неделе. Он представляет собой автома-
тизированную систему из трех блоков 
тестов, которые позволяют провести 
всесторонний анализ личностных и 
профессиональных качеств специалиста: 
оценить числовые и вербальные способ-
ности, а также выявить универсальные 
компетенции. «Не важно, какое у вас 
образование – математическое или гума-
нитарное, – уверена Марина Хадина. –  
Имеют значение только особенности 
мышления: какую информацию вы 
легче воспринимаете и какая работа 
дается проще всего – коммуникации, 
аналитика или менеджмент».

Этот инструмент может помочь рас-
крыть и потенциал молодых кадров. 
«После школы далеко не все знают 
свои сильные и слабые стороны и, 
выбирая профессию, ориентируются 
на внешние факторы, – говорит она. –  
В итоге мы получаем начинающих спе-
циалистов с каким-то образованием, 
которые непонятно на что сгодятся. 
Разобраться с этим также помогут 
новые инструменты оценки».

Инвестиции – своего рода «локо-
мотив» национального хозяйства

Светлана РЕЙФ

Вопреки мифу об отсутствии вакансий для 
начинающих специалистов,  на сайтах поиска работы 
каждое третье предложение – для молодежи

Если раньше на решение вопроса трудоустройства 
уходило около 1,5 месяца, то теперь «активный поиск» 
может растянуться на целый квартал

Новое слово в 
сельском хозяйстве

27 октября губернатор Алексей Гордеев посетил площадку реализации  
инвестиционного проекта «Развитие племенного свиноводства в Воронежской  
области» в поселке Латная Семилукского района. Там глава региона 
принял участие в торжественной церемонии открытия комбикормового  
завода ПАО «Группа «Черкизово».

Стоимость проекта –  
1,745 миллиарда рублей

Уникальность этого проекта заклю-
чается, в первую очередь, в применяемых 
технологиях, которые были завезены 
отечественными специалистами из 
США. «Фактически речь идет о целой 
философии аграрного бизнеса, – подчер-
кивает генеральный директор группы 
«Черкизово» Игорь Бабаев. – Это прин-
ципиально новое слово в биобезопасно-
сти и продуктивности. Завод – «сердце» 
всего сельскохозяйственного кластера –  
позволяет производить порядка 60 тонн 
комбикормов для свиней и птицы в 
час! А благодаря внедрению последних 
строительных инноваций нам удалось 
сэкономить около 30 % стоимости воз-
ведения объекта. В целом же объем 
инвестиций в данном случае составил 
1,745 миллиарда рублей». Добавим, что 
эксперты отмечают крайне удачное рас-
положение предприятия с точки зрения 
инфраструктуры: завод находится на 
расстоянии от населенных пунктов, 
недалеко от транзитной автодороги 
Воронеж–Курск. Кроме того, он полно-
стью обеспечен подъездными путями 
и коммуникациями.

«бизнесу комфортно в Воронеже»
Отдельного внимания заслуживает 

современный свинокомплекс в селе 
Гремячий Колодец, который Алексей 
Гордеев также проинспектировал в ходе 
рабочей поездки. При возведении объ-
екта использовались самые передовые 
строительные разработки: отсутствует 
фундамент, вся конструкция держится 
на прочном деревянном каркасе, а пол 
«выстелен» легкими и прочными бетон-
ными пластинами. Каждое место для 
содержания животных оборудовано 
автоматизированными кормушками 
и поилками, температура в стойлах в 
любую погоду сохраняется на уровне 
20–27 градусов благодаря специаль-

ным обогревателям. «Единовременно 
на одной площадке можно содержать 
17 600 свиней весом от 7 до 115 кило-
граммов, – объясняет Игорь Бабаев. –  
Таким образом, производственная 
мощность достигнет 4144,5 тонны мяса 
в год». Топ-менеджер подчеркивает, 
что реализация столь амбициозного 
проекта проводилась в плотном вза-
имодействии с руководством реги-
она. «Бизнесу здесь очень комфор-
тно, поскольку глава области Алексей  
Гордеев является одним из лучших экс-
пертов аграрного направления в стране.  

Во многом благодаря рациональной 
и прогрессивной политике властей 
мы получили реальную возможность 
развития. В сложившейся ситуации у 
нас не остается сомнений, что запад-
ные санкции – это рассвет сельского 
хозяйства региона и страны в целом!»

Локомотив экономики
В свою очередь, губернатор отме-

тил, что инвестиции – это своего рода 
«локомотив» национального хозяйства, 
а также социальных и культурных воз-
можностей государства. «Воронежская 
область устойчиво занимает пятое 
место в стране по объемам производ-
ства сельскохозяйственной продукции, 
обладая к тому же хорошими обрабаты-
вающими возможностями, – пояснил 
Алексей Васильевич. – А появление у 
нас новых современных предприятий 
дает возможность решить задачу суще-
ственного повышения добавленной 
стоимости и конкурентоспособности 
выпускаемых товаров».

Екатерина БЕЛЕНОВА

«Сердцем» всего кластера специалисты 
называют завод по производству комбикорма
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  общество
Устранить все нарушения с поставкой молока в общеобразовательных 
учреждениях, находящихся на территории Левобережного района, потребовал глава ре-
гиона Алексей Гордеев. Как оказалось, компания «Воронежский продукт» перестала вы-
полнять обязательства по контракту, в результате чего школьники остались без молока. 
Хотя губернаторский проект подразумевает его бесплатную раздачу три раза в неделю.

Гостиница премиум-класса откроется в начале ноября в столице Черно-
земья. Об этом губернатору сообщил старший директор по операционной деятельности 
«Виндхем отель групп» в России и Западной Европе Стюарт Смит. Пятизвездочный отель 
«Рамада Плаза» занимает площадь более 17 тысяч квадратных метров и рассчитан на 210 
номеров. Вся инфраструктура соответствует международным стандартам.

в верхней хаве открыли 
ультрасовременный детский сад
Дошкольное учреждение уникально 
не только для района – даже для об-
ласти. В трехэтажном здании –  ком-
пьютерный класс, изостудия, сенсор-
ная комната, мини-музей и несколько 
залов – спортивный, музыкальный  
и для занятий танцами. По оснащен-
ности развивающим оборудовани-
ем детский сад – один из лучших. 
Это отметил глава региона Алексей 
Гордеев, посетивший ДОУ во время 
рабочей поездки по Верхнехавскому 
району. Однако свой визит губерна-
тор начал с осмотра промышленных 
предприятий.

биотопливо из лузги –  
вовсе не фантазия!

Воронежский завод растительных 
масел, находящийся в селе Правая 
Хава, стал первым производством, 
где побывал Алексей Гордеев. Кроме 
лаборатории, директор предприятия 
Альберт Давлетшин показал главе 
региона цех прессования, рафинации, 
дезодорации и продукцию, которая здесь 
выпускается. С 2009 года, когда у ООО 
появился новый собственник, мощности 
увеличились – они позволяют перера-
батывать до 400 тонн подсолнечника в 
сутки. Рассказывая об особенностях 
производства, руководитель компании 
сделал особый акцент на выпускаемом 
здесь же твердом топливе. Его изготав-
ливают из отходов – подсолнечной лузги.

– Утилизировать ее было дороже, 
чем перерабатывать, – говорит Альберт 
Давлетшин. – Мы поставили специаль-
ное оборудование и теперь производим 
биотопливо. По теплопроводности оно 
лучше, чем древесина, по своим характе-
ристикам похоже на каменный уголь, а 
выглядит как спрессованные гранулы.

Пеллеты* расфасовывают по меш-
кам и отправляют на экспорт в страны 
Евросоюза. Используют и на самом пред-
приятии. Как отмечает директор ООО,  
проблем с рынком сбыта нет.

Производство идет в рост
В ходе рабочей поездки глава региона 

побывал еще на одном предприятии. Оно 

* Пеллеты – биотопливо, получаемое из торфа или отходов сельского хозяйства. Представ-
ляет собой цилиндрические гранулы стандартного размера.

расположено в Верхней Хаве и только 
готовится к запуску. ООО «ГранМикс» 
будет производить теплоизолирующие 
смеси для металлургической промыш-
ленности, которые заменят на рынке 
импортные аналоги. Здесь уже установ-
лено новое оборудование, идут монтаж 
и пуско-наладочные работы в цехах 
дробления, фасовки и смешивания.

Осмотрев предприятия, губернатор 
констатировал: экономика Верхнехав-
ского района получила мощный импульс.

– Объем продукции в промыш-
ленности составил 10 миллиардов 
рублей, в сельском хозяйстве – 5, и это 
хорошие показатели. Рост к прошлому 
году составит 20 % – все это благодаря 
активному развитию малого и среднего 
бизнеса, – отметил Алексей Гордеев. –  
Что интересно, здесь расположены 
предприятия, которые работают на 
всю страну. У них конкретные планы 
по развитию, они «встроены» в феде-
ральную программу поддержки. Объем 
инвестиций в этом году – больше 150 
миллионов рублей. Район, который 
не имеет сегодня явных преимуществ 
перед городом, сумел создать условия, 
чтобы сюда «приходили» бизнесмены и 
появлялись предприятия, работающие 
на межрегиональном рынке.

Условия максимального комфорта
Здесь же, в Верхней Хаве, уже 

открылся ультрасовременный дет-
ский сад. В 12 группах занимаются 
более 340 ребятишек. Воспитатели, 
которые прошли переподготовку, 
ведут занятия, используя самое 
современное оборудование для 
обучения и развития малышей. На 
прилегающей к зданию территории 
есть даже автомобильный городок с 
машинками, прогулочные площадки 
с горками, качелями, каруселями. 
Как сообщила главе региона заве-
дующая детсадом Ирина Жукова, 
после того, как построят и введут в 
эксплуатацию вторую очередь – в 
начале 2016 года, учреждение смогут 
посещать до 500 детей. Можно будет 

с уверенностью сказать, что очередь 
в ДОУ в райцентре закроется.

Стоит отметить, что вторая очередь –  
это реконструкция старого здания 
детсада, которое будет соединено 
с новым корпусом отапливаемым 
переходом.

– Перед нами стоит задача – соз-
дать максимально комфортные и 
эффективные условия для развития 
ребенка, – подчеркнул руководитель 
областного департамента образова-
ния, науки и молодежной политики 
Олег Мосолов.

На суперсовременное оборудование, 
установленное в дошкольном учреж-
дении, обратил внимание губернатор.

– Сад уникальный, и уже стоит 
вопрос, что делать со средней школой. 
Дети с такой подготовкой пойдут туда, и 
им может стать неинтересно, потому что 
малыши изучают компьютерную гра-
мотность и пользуются интерактивной 
доской, – отметил Алексей Гордеев. –  

Татьяна КИРЬЯНОВА

Новое учредение поражает  
не только своими масштабами,  
но и уровнем оснащенности

Завод выпускает растительное  
масло и производит биотопливо 

Глава региона посетил готовящееся  
к запуску предприятие по производству 
теплоизолирующих смесей

В связи с этим мы ставим новую задачу: 
оснастить среднюю школу.

Взгляд в перспективу
Подводя итоги рабочей поездки, 

губернатор сделал акцент на том, что 
еще предстоит сделать.

– Отремонтировали дороги, но люди 
говорят, что лучше было бы – с твердым 
покрытием. Мы с главой администрации 
уже наметили планы на следующий год. 
Хочу сказать, что обстановка в районе 
нормальная. Власть со своей стороны 
будет делать все, чтобы жизнь станови-
лась лучше и мы понимали: есть пер-
спективы для дальнейшего развития, –  
резюмировал глава региона.

После ввода в эксплуатацию еще 
одного корпуса очередь в детские 
сады в райцентре закроется
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУбРИКИ – НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУбРИКА «СПОРТ»)

  общество
Анджелина Джоли могла бы подождать с операцией. 
Как известно, актриса решилась удалить здоровые молочные железы, узнав о 
высоком риске онкологии. Операцию провели в рамках клинических испытаний. 
Между тем, по словам ученых, с таким радикальным вмешательством в случае 
Джоли можно было подождать. Другой путь решения этой проблемы как раз 
могли бы дать постгеномные технологии.

Уникальную вакцину от гепатита В разработали отечественные ученые. 
Она уже успешно испытана на добровольцах и по всем своим характеристикам соответствует 
требованиям ВОЗ. Более того, по ряду показателей она превосходит мировые аналоги. Так, 
вакцина показала себя как самая иммуногенная из существующих. К преимуществам новой 
разработки относится и то, что ее активность практически не снижается со временем, а приви-
тый человек оказывается защищен не только от гепатита В, но и от менее изученного вируса D.

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДиНая РоССия».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

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. 100 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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

воронежскую медицину ждет 
«постгеномный переворот»

Буквально через 10–15 лет подхо-
ды к диагностике и лечению чело-
века могут существенно изменить-
ся. Об этом шла речь на круглом 
столе «Постгеномные технологии в 
медицине: от теории к практике», 
организованном Агентством по ин-
новациям и развитию. Причем, как 
отметили участники дискуссии, в 
Воронежской области уже сейчас 
активно внедряются передовые ис-
следования.

Постгеномные технологии получили 
развитие после расшифровки генома 
человека. Их применение позволяет 
радикально улучшить диагностику, 
более точно определять предраспо-
ложенность к патологиям, создавать 
принципиально новые лекарства, спо-
собные корректировать «генетические 
поломки».

Именно эти технологии сейчас рас-
сматриваются как способ многократно 
повысить эффективность борьбы с 
раком. Кроме того, это путь к индивиду-
ализированной медицине, работающей 
на основе анализа генома конкретного 
человека. Еще недавно сама идея такой 
«персональной терапии» казалась 
чем-то из области фантастики. Теперь 
исследователи говорят, что ее внедрение 
не за горами.

Завкафедрой генетики, цитологии 
и биоинженерии ВГУ Василий Попов 
считает, что уже к 2030 году практи-
чески в любой больнице может быть 
доступен сервис, который «позволит 
получать если не полный геном, то 
какие-то важные для диагностики 
последовательности». Как уточнил 
ученый, наличие прибора в каждом 
медучреждении необязательно, услугу 
ведь можно оказывать и «на удаленке». 

Целый ряд достижений «постге-
номной эры» используется уже сейчас. 

Участники круглого стола отметили, 
что в Воронежской области у детей при 
появлении на свет сразу же берутся 
биохимические образцы для анализа 
на врожденные заболевания. 

Все доступные постгеномные тех-
нологии применяются в сфере онко-
логии. По словам замглавного врача по 
хирургии областного онкодиспансера 
Андрея Михайлова, медучреждение в 
этом плане одно из передовых в ЦФО.

Немало и других примеров. По 
мнению участников дискуссии, нашу 

область можно считать инновационным 
регионом, где практическая медицина 
идет навстречу новейшим разработкам. 
Еще больше приблизить науку к прак-
тике призвана автономная некоммерче-
ская организация «НИИ постгеномных 
технологий», созданная по инициативе 
облправительства в декабре 2014 года. 
Здесь ведутся серьезные исследования, 
одна из важнейших целей которых – 
внедрение нового вида диагностики в 
онкологии.

Круглый стол прошел в преддверии между-
народной научной конференции, которая по 
инициативе Агентства по инновациям и раз-
витию состоится на базе ВГУ 2–3 ноября. На 
форуме, посвященном развитию постгеном-
ных технологий, выступят отечественные и 
зарубежные ученые с мировыми именами. 
Цель этой инновационной площадки – при-
дать новый импульс исследованиям в обла-
сти молекулярной генетики.

в вОРОНеж 
СъедУТСя 
СвеТила НаУКи

Елена ЧЕРНЫХ

В круглом столе приняли участие 
ученые-генетики, практикующие 
врачи, представители Нии, 
вузов, департаментов 
областного правительства

впервые в России хирурги «заморозили» рак

Суть нового метода лечения состоит 
во введении через кожу больного 
непосредственно в опухоль миниа-
тюрных криозондов – рак буквально 
замораживается при температуре 
минус 40 градусов по Цельсию. Такого 
охлаждения достигают путем подачи 
в криозонды сжиженного газа аргона 
под давлением в 300 атмосфер.

Одно из бесспорных преимуществ 
данного метода в том, что при про-
ведении процедуры прилежащие 
соединительно-тканные структуры 
практически не повреждаются. Это 
позволяет полностью уничтожить 
злокачественные клетки и значительно 
снизить количество побочных реакций 
и осложнений.

Вмешательство происходит под 
контролем компьютерной томографии 
и УЗИ, и поскольку пациенты, как 
правило, не испытывают болевых ощу-
щений, криодеструкция выполняется 
под местной анестезией. 

По словам руководителя отделения 
рентгенохирургических методов диа-
гностики и лечения Петербургского 
онкоцентра Павла Балахнина, одним 
из главных преимуществ криоабля-
ции над другими методами локальной 
терапии является тот факт, что гибель 
злокачественных клеток во время такого 
вмешательства не сопровождается пол-
ным разрушением белковых структур. 
Поэтому иммунная система человека 
способна их распознавать, что, как счи-
тается, может приводить к усилению 
реакции организма, направленной 
на предотвращение появления новой 
опухоли.

Наталья ШОЛОМОВА

Новый метод позволяет полностью 
уничтожить злокачественные клетки 
и снизить количество осложнений

Две уникальные операции по удалению злокачественных новообра-
зований печени и почки с помощью криодеструкции провели в Санкт-
Петербургском клиническом онкологическом центре. Оперативные вме-
шательства проходили под руководством интервенционного радиолога 

из Голландии Марко ван Стриджена.
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ПОДРОбНОСТИ И ПОЛНЫй СПИСОК ОбРАЩЕНИй В «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫй ФОНД ЧИЖОВА» – НА САйТЕ FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  благое дело

ЧТОбЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
КИРЕ ПУЛИНСКОй:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Пулинская (пробел) сумма 
пожертвования. 

2. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную 
форму на сайте fondchizhova.ru. 

3. Совершите благотворительный платеж с 
помощью терминалов «ЕвроПлат». 

4. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи в 
нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие 
платежи» – «Добровольные пожертвова-
ния» – «Некоммерческий «Благотворитель-
ный фонд Чижова». 

5. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка. 

6. Воспользуйтесь системой электрон-
ных платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741). 

7. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адресу: 
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чи-
жова, 4-й этаж. 

Проводя платеж одним из перечис-
ленных способов, обязательно ука-
жите фамилию адресата помощи. 

8. Передайте деньги Татьяне при личной 
встрече.

Принять посильное участие в судьбе Киры можно, совершив благотво-
рительное пожертвование. Образец заполненной квитанции доступен на официальном 
сайте «Благотворительного фонда Чижова». Чтобы ваша помощь дошла до девочки, по-
мимо суммы, обязательно укажите в назначении платежа: «На лечение Пулинской Киры».

благотворительность – мир, открытый для каждого. За время работы Фонда, бла-
годаря неравнодушию окружающих, реальную помощь получили более 1500 человек. Любой из нас 
может продолжить цепочку милосердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее! 
Подробности и полный список обращений – на сайте fondchizhova.ru  и по телефону 261-99-99.

Светлана РЕЙФ

 «Кира с таким энтузиазмом 
учится ходить, что приходится 

прятать ходунки!»
Только с нашей помощью малышка может 

одержать еще одну победу над дЦп
Трудно представить, что еще не-
сколько лет назад 5-летняя Кира 
Пулинская считалась безнадеж-
ным ребенком. Эпилептические 
приступы были непредсказуемы-
ми и такими сильными, что зача-
стую заканчивались реанимацией, 
а прогнозы врачей оставались не-
утешительными. Но мама девочки 
Татьяна не опускала руки: не про-
ходило и дня без поисков новых 
методик реабилитации. В итоге 
удалось найти заветную клинику! 
Всего лишь после нескольких кур-
сов лечения в учреждении Кира 
научилась переставлять ножки, 
опираясь на ходунки, и произнес-
ла свои первые слова. Одержит ли 
малышка новые победы над бо-
лезнью? Ответ на этот вопрос за-
висит от каждого из нас.

С самого первого дня жизни 
Кирочка привыкла бороться с обсто-
ятельствами: она появилась на свет 
раньше срока и весила всего 1 кило-
грамм 300 граммов. Долгие два месяца 
больница была ее домом. Под при-
смотром врачей малышка постепенно 
набирала вес, и казалось, опасность 
миновала. Но в 8-месячном возрасте 
врачи обнаружили угрозу развития 
детского церебрального паралича, 
а когда Кире исполнился годик, 
страшные опасения подтвердились. 

Усилия российских врачей не при-
носили результата. Под диагнозом ДЦП, 
как правило, имеется в виду целый 
комплекс тяжелых заболеваний. В 
медицинской карточке Киры их тоже 
много: это и повышенный тонус мышц, 
и патология развития тазобедренных 
суставов, и задержка статико-моторного 
и психо-речевого развития. Из-за них 
каждое движение давалось девочке с 
огромным трудом, а об общении с дру-
гими детьми оставалось лишь мечтать. 
К двум годикам между девочкой и ее 
сверстниками образовалась пропасть.

Пекинское чудо
Опыт семей, столкнувшихся с 

ДЦП, подарил Татьяне надежду: 
к и та йск ие медик и нау чи лись 

бороться с этой болезнью. На тот 
момент в перерасчете на рубли 
стоимость одного курса лечения 
составляла порядка 300 000 рублей. 
Эта сумма была непосильной для 
Татьяны Николаевны, и ради буду-
щего дочери она обратилась за помо-
щью к окружающим. Через соц-
сети и знакомых удалось собрать 
сумму, необходимую для оплаты 5 
курсов реабилитации в пекинской 
клинике имени Ли Чао. Уже после 
нескольких месяцев интенсивных 
занятий Кирочка одержала свои 
первые победы, научившись перево-
рачиваться и ползать. Курс за курсом 
болезнь отступала, и сегодня мышцы 
девочки окрепли и адаптировались 
к физическим нагрузкам. Теперь она 
даже умеет переставлять ножки, 
толкая вперед ходунки. 

Роковой вихрь
Этим летом Татьяна вместе  

с Кирой в буквальном смысле лиши-
лась крыши над головой: ураган-
ный ветер сорвал с их дома кровлю.  
К счастью, никто не пострадал. Бла-
годаря неравнодушию человека, 

пожелавшего остаться неизвестным, 
мама с дочкой смогли перебраться 
из села Новая Криуша в Воронеж: 
благотворитель оплатил аренду 
комнаты. На протяжении всего лета 
родители Татьяны приводили дом в 
порядок: крышу худо-бедно удалось 
починить, но стены покосились, 
коммуникации: электропроводка и 
отопление –  нуждаются в ремонте. 
У семьи с более чем скромным бюд-
жетом появилась еще одна статья 
расходов.

Прогресс дает только лечение  
в Китае

Скачок валютных курсов привел 
Татьяну в отчаяние: теперь четы-
рехмесячное пребывание в клинике 
стоит  149 208 юаней, или 1,5 миллиона 
рублей! Стоит ли говорить о том, что 
для семьи Киры эта сумма является 
неподъемной?

«Пока мы не можем поехать в Китай, 
я стараюсь максимально использо-
вать все возможности, которые есть 
в России, – рассказывает Татьяна 
Николаевна. – В мае мы прошли курс 
реабилитации в пензенском физ-
культурно-оздоровительном центре 
«Адели», а также начали посещать 
сеансы мануальной терапии в Воро-
неже. За один прием приходится 
платить 2000 рублей. Кроме того, раз 
в полгода по-прежнему необходимо 
ездить на осмотр к нашему эпилепто-
логу в Санкт-Петербург: схема лече-
ния, разработанная для моей дочки, 
работает! Приступы эпилепсии стали 

случаться значительно реже: 1–2 раза 
в год, и, самое главное, их можно пред-
сказать. Кира мужественно переносит 
занятия ЛФК. Когда больно, конечно, 
плачет. Но я чувствую, что в интел-
лектуальном плане она уже готова 
дальше учиться управлять своим 
телом. Знаете, она с таким энтузиаз-
мом переставляет ножки, опираясь 
на ходунки, что мне приходится их 
от нее прятать: Кира еще не до конца 
окрепла, поэтому заниматься дольше 
двух часов пока нельзя. Конечно, 
очень хотелось бы пройти 6-месячный 
курс лечения в Пекине, но мы будем 
невероятно счастливы, если будет 
возможность оплатить и четыре, и два 
месяца реабилитации. Дело в том, что 
в России нам удается только сохра-
нить достигнутые там результаты, а 
рассчитывать на прогресс позволяет 
именно лечение в Китае».

«Благотворительный фонд Чижова» 
начинает акцию по сбору средств на 
лечение 5-летней Киры Пулинской. У 
малышки есть реальный шанс стать 
самостоятельной и  отвоевать у болезни 
право жить полноценной жизнью, 
наслаждаясь каждым мгновением. 
Известно, что эффективность лечения 
ДЦП во многом зависит от непрерыв-
ности процесса реабилитации, но 
самостоятельно Татьяна Николаевна 
даже с помощью родителей и друзей не 
может собрать 1,5 миллиона рублей! 
Мы просим каждого прислушаться к 
своему сердцу и принять посильное 
участие в судьбе малышки!

В годовалом возрасте медики 
диагностировали у малышки ДЦП  
со множеством сопутствующих 
заболеваний

Прогресс дает только реабили-
тация в Китае. Четырехмесячный 
курс стоит около 1,5 миллиона 
рублей

Полгода назад мы впервые 
рассказали о том, как Кирочка и ее 
мама изо дня в день доказывают, что 
ДЦП – не приговор

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Пулинская 
(пробел) сумма 
пожертвования
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ЧТОбЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
РОМАНУ СЕЛИВАНОВУ:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Селиванов (пробел) сумма по-
жертвования.

2. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную фор-
му на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж с по-
мощью терминалов «ЕвроПлат».

4. 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»».

5. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка.

6. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), «Яндекс.
Деньги» (410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).

7. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 4-й 
этаж.

Проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите фа-
милию адресата помощи.

8. Передайте деньги маме молодого человека 
Людмиле Александровне при личной встрече.

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

ПОДРОбНОСТИ И ПОЛНЫй СПИСОК ОбРАЩЕНИй В «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫй ФОНД ЧИЖОВА» – НА САйТЕ  FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  благое дело
Смертельно опасный сбой. Рак крови, или лейкоз –  
заболевание, при котором лейкоциты перестают выполнять функцию защиты 
организма от вирусов и инфекций. Несформировавшиеся клетки (бласты)  
наполняют кровеносную систему и становятся причиной анемии, кровотечений 
и различных нарушений в функционировании пораженных органов.

вырваться из замкнутого круга
после 2,5 лет ремиссии рак вернулся в жизнь 22-летнего Ромы Селиванова
Каждый из нас может сходу назвать 
несколько особенно важных дат.  
В большинстве случаев ответы похо-
жи. Это дни рождения близких, годов-
щина знакомства со второй половин-
кой, рождение ребенка. Совершенно 
иначе календарь личных праздников 
выглядит у пациентов онкологических 
отделений. Те, кто, перенеся изну-
рительные курсы химио- и лучевой 
терапии и сложнейшие операции, 
заставил рак отступить, ведут отсчет 
новой жизни с даты наступления ре-
миссии. Ведь 5 лет без рецидивов 
означают, что смертельная опасность 
миновала и над страшной болезнью 
одержана долгожданная победа.

22-летнему воронежцу Роману 
Селиванову и его родным казалось, 
что этот счастливый день совсем 
близко: 2,5 года состояние студента 
лесотехнической академии внушало 
медикам оптимизм. Но на прошлой 
неделе, ознакомившись с результатами 
контрольных анализов, лечащий врач 
обнаружил, что онкология вернулась.

По дороге боли и испытаний
Весной 2013 года Рома заболел 

гриппом: тогда «эпидемия» затронула 
всю семью, поэтому недомоганиям 
молодого человека никто не придал 
особого значения. Время шло, парню 
становилось хуже. Началась череда 
обследований. И буквально за неделю 
до 20-летия у студента 2-го курса был 
обнаружен рак крови. 

В считанные дни мир сузился 
до пределов больничной палаты: 
для ослабленного иммунитета даже 
общение с друзьями представляло 
опасность. Что уж говорить о про-
гулках и посещении занятий в вузе! 
Для борьбы с раковыми клетками 
было принято начать 169-дневную 
высокодозную химиотерапию. И, хотя 
не обошлось без побочных эффектов: 

начали выпадать волосы, появились 
избыточный вес и общая слабость, 
организм молодого человека справ-
лялся. А Рома сохранял оптимизм. 
На 36-е сутки была достигнута стадия 
ремиссии! Это долгожданное событие 
стало первым шагом на пути к выздо-
ровлению.

Казалось, все налаживается
В конце мая прошлого года в 

Москве по квоте была проведена 
аутотрансплантация костного мозга. 
Операция должна была помочь вос-
становить функцию кроветворения 
и защитные функции организма. 
Прошло чуть меньше месяца – и Рома 
был уже дома, в окружении близких.

«Казалось, жизнь налаживается, – 
рассказывает мама молодого человека 
Людмила Александровна. – Роме 
назначили поддерживающую, более 
щадящую, «химию», у него начали 
отрастать волосы, нормализовался вес. 
Мой сын возобновил учебу, правда, 
по состоянию здоровья пришлось 
перевестись на заочное отделение».

У Селивановых появилась уверен-
ность в завтрашнем дне. Но осенью 
все изменилось.

«Рецидив стал неожиданностью даже 
для нашего врача»

Сначала у Ромы случился приступ 
аппендицита, и врачи не сразу решились 
на хирургическое вмешательство: с 
одной стороны – риск развития пери-
тонита, с другой – ослабленный имму-
нитет, уязвимый для любой инфекции. 

К сожалению, не обошлось без 
последствий. После операции в лег-
ких молодого человека был обнаружен 
грибок. Чтобы начать лечение, при-
шлось прервать курсы поддерживающей 
«химии».

«Несколько недель назад результаты 
анализов оказались неутешительными, – 
рассказывает Людмила Александровна. –  
Рецидив стал неожиданностью даже 
для нашего врача! Противогрибковую 
терапию пришлось прервать, поскольку 
она в принципе не совместима с медика-
ментами, используемыми при лечении 
рака».

На прошлой неделе Рома начал 
очередной «раунд» борьбы с лейкозом: 
московские специалисты, под наблюде-
нием которых он находится все эти годы, 
назначили ему высокодозную химиоте-
рапию с использованием единственного 
подходящего ему препарата «Атрианс». 

Того количества медикамента, которым 
располагают воронежские специалисты, 
не хватит даже на один курс лечения – в 
ближайшее время придется докупать 
еще 6 ампул. А на следующий – все 25! 
Каждая из них стоит 14 тысяч рублей.

«Благотворительный фонд Чижова» 
возобновляет сбор средств на лечение 
Ромы. Его мама Людмила Алексан-
дровна, близкие и друзья просят принять 
участие в жизни молодого человека и 
своим неравнодушием доказать, что 
пройденный им путь не был напрас-
ным. Для Ромы имеет значение каждое 
пожертвование!

Светлана РЕЙФ

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Селиванов 
(пробел) сумма 
пожертвования
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  обРазование
Куда пропадает стипендия? В срок до 13 ноября Минфин проверит си-
туацию со стипендиями в российских вузах. По сведениям всероссийского студенческого 
союза, в ряде образовательных учреждений она была существенно снижена в сентябре. 
Также был обнаружен факт задержки социальных выплат. Сейчас в университетах идет 
проверка, результаты которой появятся на официальном сайте министерства финансов.

Проверка на подлинность. В 2016 году высшая аттестационная 
комиссия планирует провести массовую проверку научных работ всех ректоров и 
проректоров российских вузов. А по результатам принять соответствующие меры 
по отношению к выявленным нарушителям. Наказания разные, вплоть до запрета 
отдельным лицам на право занимать руководящие должности.

призвание – педагогВ жизни каждого из нас есть любимый 
учитель, который помог нам раскрыть 
себя, найти свой путь. Таким педаго-
гам все ученики могли выразить свою 
благодарность в конкурсе Центра Га-
лереи Чижова «Любимый Учитель». 

Проект организуется уже более  
10 лет, и в этом году инициатива вновь 
получила огромный отклик. В голо-
совании приняли участие свыше 19 
тысяч человек, которые отметили более  
1200 педагогов.

Все учителя получают адресное 
поздравление, а те, кто набрал наи-
большое количество голосов, – пода-
рочные сертификаты от сети продук-
товых супермаркетов «Мир вкуса» 
и «Гурмэ», приглашения на ужин в 
арт-шоу-ресторан «Балаган Сити». 
Главные призы – путевка в Сочи, где уже 
отдыхает учитель гимназии «УВК № 1» 
Алина Костюкова, а также путешествие в 
жаркий Египет, куда лидер голосования 
учитель начальных классов гимназии 
№ 7 имени В.М. Воронцова Татьяна 
Родина отправится в декабре. 

Награждение призеров стартовало 
в канун Дня учителя и продолжится в 
ноябре. На этой неделе корреспонденты 
«ГЧ» побывали в лицее «МОК № 2» и 
школе № 24 в поселке Краснолесный.

Главное подходить к делу  
с любовью

Благодарности и подарки в рамках 
проекта получили не только учителя, 

но и руководители 
учреждений. Один 
из них – директор 
лицея «МОК № 2» 
Владимир Свердлов, 
которому вручили 
п ри гл а шен ие н а 
праздничный ужин 
в «Балаган Сити». 

«В профессию учителя приходят 
либо те, у кого в семье педагог, либо те, 
кому повезло с наставником. У меня 
было много хороших учителей, и их при-
мер послужил основанием поступить в 
Педагогический университет, – говорит 
Владимир Яковлевич. – К тому же, мне 
всегда нравилось работать с детьми. 
Вообще я могу назвать себя счастливым 
человеком. Я делаю то, что люблю, и 

«Еще когда была маленькой, я сажала игрушки, раздавала 
им книжки и играла в школу. Когда подросла, не задумы-
ваясь, решила пойти в педагогическое училище, – гово-
рит преподаватель начальных классов МОК № 2 
Лариса Михайличенко. – Профессия учителя должна 
правильно позиционироваться. И проект «Любимый Учи-
тель» как раз способствует этому. В процессе конкурса 
было приятно видеть фамилии детей, которые выпусти-
лись лет 20 назад, но до сих пор помнят меня и голосуют».

Учитель истории и обществознания МОК № 2 На-
талья бобрешова для своих воспитанников всегда ста-
рается оставаться другом. «Всем своим победам я обя-
зана ученикам. Недавно получила президентский грант, 
сейчас – приз в проекте Центра Галереи Чижова. Сама 
профессия педагога сложная, но благодарная, – рас-
сказывает Наталья Константиновна. – И подтверждение 
тому мы видим в этом конкурсе. Приятно осознавать, что 
есть люди, которые поддерживают социально-значимые 

«в педУЧилище 
пОшла Не 
ЗадУМываяСь»

«пРОфеССия 
педаГОГа СлОжНая, 
НО БлаГОдаРНая»

профессии. Насколько я знаю, помимо учителей, Центр устраивал аналогичный конкурс для 
врачей и воспитателей. Такие проекты дают возможность увидеть, что тебя помнят, знают и 
уважают. Также это дополнительный стимул расти и развиваться».

люблю то, что делаю. Эта взаимная 
любовь и помогает достигнуть высоких 
результатов. 

Наш лицей вот уже третий год входит 
в рейтинг 500 лучших школ России. 
Дети постоянно участвуют в област-
ных олимпиадах и занимают призовые 
места. В прошлом году у нас было 39 
победителей. И в конкурсе «Любимый 
Учитель» мы также стали абсолютными 
рекордсменами по количеству педагогов, 
которым ученики выразили свою любовь 
и признательность, – их 65. Значит, мы 
действительно не зря работаем и наш 

труд не напрасен. 
В свою очередь, хочется поблаго-

дарить инициатора проекта депутата 
Государственной Думы Сергея Викторо-
вича Чижова. Я знал его еще депутатом 
городской и областной Дум, сейчас он 
представляет интересы нашего региона 
уже в Федеральном Собрании – в парла-
менте. Но, несмотря на высокий статус, 
Сергей Викторович один из немногих, 
кто отличается стабильностью и всегда 
с вниманием и уважением относится 
к школам. Я говорю ему спасибо за 
то, что, в частности, благодаря этому 

конкурсу учителя убедились, что их 
ценят и уважают!»

Век живи, век учись!
Уч и т е л ь  рус -

ского языка в школе 
№ 24 Елена Степа-
нова считает, что 
учиться никогда не 
поздно. В прошлом 
году она получила 
диплом Воронежского 
института экономики 

и социального управления и сейчас 
продолжает повышать квалификацию. 
«Один немецкий деятель сказал, что 
тот, кто не был в учениках, не сможет 
стать учителем. Я с ним согласна. Стать 
педагогом я решила, когда еще сама была 
школьницей. И вот работаю уже 28 лет. 
Хочу выразить благодарность Центру 
Галереи Чижова за подобный конкурс. 
Проект доказал мне, что все эти годы 
потрачены не напрасно».

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Полная версия фото- и видеоматериалов торжественного награждения лауреатов конкурса «Любимый Учитель» будет размещена на офи-
циальном сайте проекта uchitel.glch.ru

Лицей «МоК № 2» стал рекордсменом 
по количеству участников проекта

Каждый педагог, 
принимающий участие 
в конкурсе «Любимый 
Учитель», получает 
адресное поздравление

благодарим партнера проекта:
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В финансисты с малых лет. В Воронеже откроют «Школу 
будущего банкира». Ученики с 6 до 8 лет будут посещать учреждение один 
раз в неделю, а ребята с 8 до 17 лет – 2 раза. В дальнейшем в проект при-
влекут воронежские вузы и районы области. Идея создания школы направ-
лена в первую очередь на повышение финансовой грамотности населения. 

Всероссийский урок Интернет безопасности пройдет до конца 
октября в школах нашей страны. Ребятам покажут, как распознавать манипулятивные техники, 
расскажут о правильном отношении к подозрительным сообщениям из сети и мобильной свя-
зи, научат анализировать степень достоверности информации и подлинность ее источников. 
Занятия для школьников проведут как педагоги, так и представители IT-сообщества

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  обРазование

Словно мамы для ребят
подведение итогов конкурса «лучший воспитатель»

В Воронеже продолжается награжде-
ние дошкольных работников, ставших 
победителями конкурса Центра Гале-
реи Чижова.

В рамках проекта «Лучший вос-
питатель» с 20 августа по 14 сентября 
воспитанники и их родители могли 
проголосовать на сайте Центра Гале-
реи Чижова за любимого наставника. 
Конкурс вызвал большой отклик. За 
время его проведения организаторам 
поступило более 30 тысяч заявок на 
поздравление порядка 900 педагогов. 

Согласно условиям, все дошкольные 
работники получат адресное поздравле-
ние, а лидеры – один из главных призов: 
поездку в Египет, Сочи, планшеты, ужин 
в арт-шоу-ресторан «Балаган Сити» и 
другие приятные подарки. 

Центр Галереи Чижова продолжает 
поздравлять воспитателей, и на про-
шлой неделе мы побывали в Графском 
санатории для детей и в детском саду 
«МОК № 2».

Меняю воронежский санаторий  
на сочинский курорт?

В о с п и т а т е л ь 
Ольга Жукова, пред-
ставляющая Граф-
ский детский сана-
торий, стала облада-
тельницей путевки 
в Сочи. «Я в своей 
профессии уже 27 
лет, – рассказывает 

она. – И работа в нашем учреждении, 

естественно, отличается от стандартного 
графика в детских садах. Каждый сезон 
приезжает новая группа детей. Такая 
смена событий не дает нам соскучиться. 
Ребята помогают не отставать от вре-
мени. Что касается проекта Центра 
Галереи Чижова, то мы практически 
целый месяц с трепетом наблюдали за 
ходом голосования. Хочется сказать 
большое спасибо за заботу, внимание, 
отзывчивость и желанный подарок!»

Преемственность поколений
Нинель Живоглотова, также из 

Графского санатория, в конкурсе «Луч-
ший воспитатель» выиграла план-
шетный компьютер. Само решение 
стать воспитателем она приняла еще 

в школе и не может 
представить свою 
жизнь без работы с 
детьми. «Этот про-
ект подарил мне море 
положительных эмо-
ций. Было приятно 
видеть среди прого-
лосовавших фамилии 

своих воспитанников и их родителей. 
Спасибо Центру за возможность убе-
диться, что о нас помнят и любят. А свой 
приз я подарю своему сыну, который все 
время поддерживал меня».

Проект дал импульс к развитию
Воспитательница детского сада 

«МОК № 2» Ирина Марчукова работает 

Чествование победителей конкурса 
«Лучший воспитатель» продолжает-
ся. О его новых героях читайте в сле-
дующих публикациях «ГЧ» и на сайте  

проекта: vospitatel.glch.ru

с малышами более 
20 лет. «Это самая 
благородная профес-
сия, – считает Ирина 
Васильевна. – Мы 
воспитываем детей, 
а они цветы жизни. 
Когда видишь, как 
они чему-то учатся 

благодаря тебе, испытываешь гордость 
за свою профессию. Было приятно 
поучаствовать в проекте, он дал нам 
импульс к дальнейшему развитию».

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Воспитатели с трепетом следили 
за ходом голосования

Работа в Графском санатории 
отличается от стандартного 
графика в детских садах

призывники оправятся служить 
в армию в новой форме 

На областном сборном пункте состоялся День призывника. В торжественном мероприятии приняли участие 300 
новобранцев, которым вскоре предстоит нести воинскую службу. В армию они отправятся в новой форме. Под-
робнее об особенностях текущего осеннего призыва мы побеседовали с представителем облвоенкомата.

Как рассказал «ГЧ» помощник воен-
ного комиссара Воронежской области 
Андрей Орлов, до 31 декабря планиру-
ется призвать на срочную службу 1850 
новобранцев. Около половины из них 
будет традиционно направлено в части 
Западного военного округа. Призыв 
идет по плану. «В целом, в последние 
годы у молодежи  увеличился интерес 
к воинской службе, – подчеркнул наш 
собеседник. – Это связано с реформами 

в системе Минобороны, благодаря 
которым значительно вырос престиж 
«человека в погонах». Большое влияние 
на мотивацию оказывает и военно-
патриотическое образование, которому 
областной военный комиссариат уде-
ляет особое  внимание. Мы рады, что 
в этом вопросе находим деятельную 
поддержку политиков федерального 
уровня, таких как депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов, который 

много лет конструктивно взаимодей-
ствует силовыми структурами».

По словам Андрея Орлова, общие 
усилия приносят заметные позитив-
ные плоды. В частности, постепенно 
изживается проблема «уклонения» от 
службы.  По итогам прошлого призыва, 
на уклонистов было заведено всего два 
уголовного дела. 

Представитель облвоенкомата 
также напомнил, что, в соответствии 

с Федеральным Законом от 23 июня 
2014 года, новобранцы получили право 
выбора: служить обычным призыв-
ником в течение года или заключить 
с воинской частью контракт на два 
года и жить в гражданских условиях, 
получать зарплату. Воспользоваться 
этим правом и сделать выбор в пользу 
контракта предпочитает все больше 
молодых людей.

С желанием идут служить в армию 
и те ребята, что пришли на торже-
ственное мероприятие в День при-
зывника. Они с интересом общались 
с кадровыми военнослужащими, 
разглядывали военную технику, пред-
ставленную на специальной выставке, 
примеряли форму. Последняя, как уже 
было сказано, изменилась. Раньше 
новобранцам выдавали внесезонный 
комплект полевого обмундирования. 
Теперь они получают повседневную 
форму одежды. Для каждого типа войск 
предусмотрен свой цвет. Например, 
срочники, призванные в ВДВ, получат 
синюю форму, а новобранцам, которые 
будут служить в ВМФ, выдадут чер-
ную. Еще одна особенность – более 
высокое качество материала. Он более 
легкий, комфортный и «чувствитель-
ный» к смене температуры. 

Елена ЧЕРНЫХ

Проблема «уклонения» от службы 
постепенно изживается

У призывников была возможность 
«освоить» обмундирование



16 infovoronezh.ru№ 43 (555),  28 октября – 3 ноября 2015 года

Татьяна  
ФРОЛОВА, предсе-
датель региональ-
ного отделения 
Союза театральных 
деятелей России, 
народная артистка 
РФ:
– На мой взгляд, это 

был не очень удачный год для театров. 
Были неплохие работы, но такого спек-
такля, из-за которого запомнился весь 
сезон, не было. Но это не повод для рас-
стройств, а стимул, чтобы работать.
Отдельные слова благодарности и восхи-
щения заслуживает «Малышкина сцена» –  
это изумительный проект, приучающий 
понимать искусство с самого детства. То, 
что делают эти люди, – настоящее вол-
шебство. 
Также хотелось бы сказать искренние сло-
ва благодарности депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову, без которого 
этот праздник не состоялся бы. Он всег-
да нас поддерживает, какое бы тяжелое 
время ни было в стране. Это очень ценно, 
ведь перед государством, в первую оче-
редь, стоит задача воспитать культурного 
человека, разбирающегося в искусстве, 
понимающего его. Это ведь душа, а что 
может быть важнее? Именно от культуры 
зависит очень многое, в том числе и буду-
щее нашей страны. Отрадно, что Сергей 
Викторович это понимает как никто дру-
гой!

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

бОЛЬшЕ НОВОСТЕй ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУбРИКА «КУЛЬТУРА»)

В области открылся первый виртуальный концертный зал. Иннова-
ционный проект предназначен для населения самых удаленных уголков. Теперь у этих людей появится 
возможность наслаждаться образцами академического музыкального искусства. Организаторы планируют 
транслировать лучшие концерты Московской филармонии с участием российских и зарубежных звезд,  
а также проекты, рассчитанные на детскую аудиторию. Первыми счастливчиками, кому удалось увидеть  
и услышать шедевры классической музыки, стали жители рабочего поселка Панино.

«По моему веленью» – в Театре драмы имени А. Кольцова поставят 
новогоднюю сказку с таким названием. Это будет современная инсценировка 
произведения: щука окажется не просто рыбой, а заколдованной Снегурочкой, 
а Емеля на печи – путешествующим в поисках счастья странником. В поста-
новке будут использоваться видеопроекции и интерактивные элементы, что 
сделает спектакль интересным не только для детей, но и для взрослых.

  культуРа

итоги театрального сезона: 
кто получил пальму первенства?
Затронуть самые потаенные уголки 
души, заставить чувствовать, ду-
мать, верить – задача тех, кто за-
нимается искусством. И главное 
доказательство, что у них это полу-
чается, – полные залы на спекта-
клях, бурные овации и зрительская 
любовь. И все же для творческих 
людей очень важна и оценка экспер-
тов, чье мнение становится не толь-
ко признанием заслуг, но и мотива-
цией к развитию. Поэтому каждый 
год они с особым трепетом и волне-
нием ждут подведения итогов сезо-
на, когда профессиональное жюри 
выносит свой вердикт: что из всего 
многообразия яркой театральной 
жизни Воронежа было наилучшим?

Церемония прошла 20 октября 
в Воронежском доме актера имени 
народной артистки России Людмилы 
Кравцовой. 

Нарядные, вдохновленные, немного 
волнующиеся, актеры, режиссеры, 
директора театров, сценаристы, худож-
ники по костюмам – тот самый уни-
кальный случай, когда все они оказа-
ваются не на сцене или за кулисами, а 
в зрительном зале.

Однако праздник был омрачен 
печальным событием, которое слу-
чилось буквально накануне. Ушел 
из жизни Народный артист России, 
актер Воронежского камерного театра 
Александр Тарасенко. Единственным, 
кто смог прийти на церемонию из 
труппы Камерного, был Юрий Овчин-
ников, номинированный на премию 
«Мужская роль второго плана» за 
исполнение Шуйского в спектакле 
«Борис Годунов». Юрий поблаго-
дарил за внимание к его работе. Но 
главное, зачем он поднялся на сцену, 
было сказать несколько слов о своем 
коллеге и друге Александре Тарасенко. 
В знак глубокой любви к безвременно 
ушедшему Александру Георгиевичу и 
уважения к его таланту зал в течение 
нескольких минут аплодировал стоя.

«Сейчас многое меняется  
в театральной жизни»

Вообще вся церемония получилась 
очень душевной. Много аплодисмен-
тов, улыбок, цветов, подарков, без 
которых в этот вечер не остался ни 
один номинант, не говоря уже о лау-
реатах. Кстати, в качестве награды в 
этом году вручались не традиционные 
статуэтки, а шкатулки ручной работы 
с денежными призами внутри.

Главным событием церемонии, 
конечно, было оглашение имен побе-
дителей «Итогов сезона». Тем более, в 
этом году в системе оценки произошли 
небольшие изменения. Так, ключевая 
номинация «Событие сезона» была 
заменена двумя новыми: спектакль 
на большой и малой сценах. Жюри 
показалось, что это более справедли-
вый критерий.

Во второй из этих номинаций был 
выделен лишь один спектакль – «Мой 
бедный Марат» Театра юного зри-
теля. Он и стал победителем. А вот за 
победу среди спектаклей на большой 
сцене боролись сразу три номинанта: 
постановка «Театр» в Кольцовском 
драматическом театре, первая премьера 
Камерного в новом здании «Борис 
Годунов» и спектакль, разные режис-
серские версии которого не сходят со 
цены воронежского ТЮЗа уже много 

лет, «Дорогая Елена Сергеевна». В 
результате победу одержал «Театр». 
Кстати, лучшими актрисой и актером 
сезона жюри также назвали служите-
лей Театра драмы имени А. Кольцова: 
Тамару Семенову и Анатолия Гладнева. 

«Для актера эта 
награда – большая 
радость и праздник, –  
поделилась своими 
эмоциями с «ГЧ» 
лучшая актриса 
сезона. – Но это 
и огромная ответ-
ственность: значит, 

Наталья ШОЛОМОВА

следующая моя работа должна быть 
лучше, оригинальнее, талантливее! 
Сейчас многое меняется в театральной 
жизни: приходят новые режиссеры, 
которые видят и ощущают мир совер-
шенно по-новому, даже пластически 
сегодня спектакли решены иначе. 
Старшее поколение часто в недоумении 
от таких нововведений. Но что делать: 
надо расти, развиваться. Если поста-
новка талантлива, надо это признавать, 
вне зависимости от канонов жанра. 
Театр ведь – дело вкуса, культуры, 
образования, воспитания. Я думаю, 
каждый найдет здесь свое».

Проект, который ждали
Особыми словами благодарности 

была отмечена «Малышкина сцена» –  

проект театра кукол «Шут» имени  
В. Вольховского для самых маленьких 
зрителей, которого, по мнению членов 
жюри, давно не хватало Воронежу. 

Ярким и запоминающимся аккор-
дом церемонии стала песня об уникаль-
ности актеркой судьбы в исполнении 
заслуженного артиста России Юрия 
Лактионова, который в этот вечер 
получил приз «За честь и достоинство». 

Все номинанты и лауреаты «Ито-
гов сезона» вышли на сцену, чтобы 
поздравить друг друга и поддержать 
тех, кто в этот раз не победил. На этой 
трогательной ноте весь зал встал и 
дружно аплодировал служителям 
Мельпомены. 

Украшением церемонии стали лучшие 

номера всех театров города

В завершение мероприятия все 
номинанты и лауреаты вышли  
на сцену под бурные овации зала

Проект «Малышкина сцена» –  

яркое и долгожданное событие 

прошлого театрального сезона
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бОЛЬшЕ НОВОСТЕй ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУбРИКА «КУЛЬТУРА»)

  культуРа
В концертной программе «большая игра» участвует «женщина в крас-
ном». В нашем городе прекрасную незнакомку сыграла ученица гимназии имени Платонова, 
Милена Белякова. Персонаж появляется на сцене дважды: выносит светящуюся сферу, из которой 
Эдмунд извлекает космические звуки, и возвращает к жизни обессиленного шамана.

«Новый персонаж в программе – бетховен. Его маску 
делали по новейшим технологиям. Это сканирование, моделирование и ручная по-
краска. Мы впервые использовали 3D принтер. Но пока это очень дорого обходит-
ся, поэтому создали только маску», – говорит Марат Корчемный.

На сцене ДК 50-летия Октября, а в 
народе просто «полтинника», год из 
года неординарная группа «Пикник» 
устраивает мистериальные шоу, про-
водя зрителей по сказочному парал-
лельному миру с завораживающими 
персонажами, гипнотическими деко-
рациями и прочими невероятными 
иллюзиями. 

24 октября в Воронеже была «Боль-
шая игра» – группа выступала с новой 
концертной программой. Перед самым 
выходом на сцену солист коллектива 
Эдмунд Шклярский и бас-гитарист и 
бэк-вокалист Марат Корчемный побе-
седовали с корреспондентами «ГЧ».

– Как вы относитесь к славе?
Эдмунд Шклярский: В зависимости 

от места, где эта слава настигает. Вот 
на концерте желательно, чтобы тебя 
узнавали. Но на этом, собственно, все 
и должно заканчиваться. Человек из 
телевизора действует на окружающих 
магнетически. Но назвать это славой 
вряд ли можно. Скорее – тебя угадали. 
У нас барабанщика иногда просят: 
«Давайте с вами сфотографируемся!» 
Он спрашивает: «В каком качестве? 
Кто я?» И человек должен пройти тест. 
Варианты разные предлагают. У нас, 
например, ходулиста приняли как-то 
за музыканта из группы Nazareth. Он 
неделю гордый ходил!

Марат Корчемный: Все-таки люди 
скорее угадывают медийных персон. А 
мы не так часто мелькаем. Слава Богу, мы 
продаем залы еще дедовским методом, 
не мозоля людям глаза по телевизору.

«пикник», Бетховен 
и дама в красном

– В вашей концертной программе 
«Большая игра» есть персонаж – 
девушка, которую вы выбираете из 
местных жительниц. По каким пара-
метрам происходит отбор?

Э.Ш.: Параметры знает только наш 
директор. В его ведении вся таблица 
элементов.

М.К.: Выбор героини – это очень 
тонкая вещь. Потому что если приходит 
девушка, и ты ей говоришь: «Извините, 
вы нам не подходите по параметрам», 
– она может дать пощечину за это. 
Поэтому мы делегируем право выбирать 
красавицу организаторам. Они сами на 
свой страх и риск этим занимаются, их 

не жалко. У нас есть только одно поже-
лание: чтобы прекрасная незнакомка 
выходила на сцену не модельной поход-
кой, а плыла, как лебедушка.

– Как вы думаете, среди ваших 
поклонников нет таких, которые из 
города в город за вами колесят?

Э.Ш.: Есть. Но мы это не привет-
ствуем. Мы любим, когда программу 
люди смотрят впервые. Зритель не 
должен сравнивать. 

М.К.: Мы боимся «спойлеров». 
Боимся, что сюжет фильма расскажут 
раньше, чем он дойдет до зрителя. Наши 
сценические страхи живут с нами и 
реальной жизни не касаются. Когда один 

и тот же человек приходит на программу 
дважды, это настораживает. Он сидит 
и заранее знает, где мы прячем шамана, 
например.

– В своих шоу вы используете уни-
кальные технические наработки, а где 
вы находите людей, способных вопло-
тить ваши фантазии в жизнь?

Э.Ш.: Это должны быть в первую 
очередь энтузиасты. Предположим, чело-
век занят какой-то рутиной, и собрать 
наш огнедышащий органчик для него 
– радость. Происходит погружение в 
мир иллюзий, это очень увлекательно.

М.К.: Мы никогда не можем толком 
объяснить, что мы хотим, так как нет 
примера. Вот как дать понять человеку, 
что нам нужен орган с краником сбоку? 
Да никак. Приходится рисовать какие-то 
модели, а художник должен включить 
воображение. И часто он видит совер-
шенно не то, что мы хотим.

Анна КАР

На сцене артистам нельзя отклоняться 
от графика, потому что видеоряд 
синхронизирован с музыкой

Платье женщины в красном выполнено по нанотехнологиям

владимир шахрин: 
«Урганту отказать непросто»
Легендарный «Чайф» празднует свое 
30-летие и в рамках юбилейного тура 
приехал в Воронеж. Концерт музы-
кантов, состоявшийся 24 октября в 
Event-Hall, объединил более 3 тысяч 
зрителей. Видимо, старому доброму 
року нипочем ни время, ни кризис, 
ни политические перипетии.

Есть две причины, по которым 
группа может распасться, признался 
«ГЧ» Владимир Шахрин. Первая – если 
музыкантам надоест играть. Вторая 
– если устанет публика, и люди пере-
станут ходить на концерты. К счастью, 
ни того, ни другого в ближайшем буду-
щем не предвидится. Выступление в 
столице Черноземья – очередное тому 
подтверждение.

Всегда на связи
За 30 лет творческой жизни «Чайф» 

стал одной большой семьей. Шахрин и 
компания, даже вернувшись с гастролей, 
не перестают общаться практически в 
ежедневном режиме. «Конечно, мы ста-
раемся оставлять друг другу побольше 
личного пространства. Приезжая домой, 
каждый отправляется в свою «норку», 

– объясняет музыкант. «Но как только 
возникают какие-то бытовые вопросы, 
мы созваниваемся, – тут же добав-
ляет он. – Как минимум через день. 
Праздники вместе отмечаем. У нас есть 
традиция: на Рождество собираться у 
меня на даче. Приезжают все – ребята, 
их жены, сестры, дети, внуки. Я уже 
второй раз расширяю пространство 
в столовой, так как мы не вмещаемся. 
Стол пять метров длинной, казалось 
бы, куда еще? А 24 человека посадил, 

вижу – не входят. Этим летом еще пять 
метров добавил».

Воронежские дворы –  
это катастрофа!

В прошлый приезд в Воронеж Шах-
рин отметил, что у нас очень грязный 
лес (гостиница, где жили музыканты, 
располагалась в «зеленой зоне»). На 
этот раз претензии, и надо отметить 
не безосновательные, были к дворам. 
«Как-то необихожено, – посетовал 

Владимир Владимирович. – Просто 
катастрофически. Детские площадки 
позорные, кривые, косые. Во всяком слу-
чае, там, где я проходил. На мой взгляд, 
жильцы должны собраться и привести 
все в порядок. Скинуться, заказать трак-
тор, выровнять территорию, уложить 
хорошее покрытие, поставить горки и 
качели, турники. На самом деле, это не 
большие деньги».

Все в наших руках, уверен лидер 
группы «Чайф». К примеру, на даче, 
не прибегая к помощи специалистов, 
он самостоятельно сделал отличную 
детскую площадку для своих внуков.

Звездный десант
Не смогли мы обойти и такую живо-

трепещущую тему, как запись всена-
родного хита «Эх, лук-лучок», в кото-
рой участвовал весь цвет российского 
шоу-бизнеса (песню транслировали по 
Первому каналу в программе «Вечерний 
Ургант»). Рокер Владимир Шахрин 
также был задействован в данном про-
екте.  «Для себя я решил, что это не 
музыкальная акция, а гуманитарная. 
В деревню, где живет автор «Лучка», 
должны теперь провести газ, – объяснил 
он. – К тому же Ваня Ургант настолько 
обаятельный человек, что ему трудно 
отказать. Да и мне не сложно исполнить 
четыре строчки. Ведь, записав эту песню, 
мы показали, что едины, и что даже 
маленькая деревня может оказаться в 
центре внимания всей страны».

Ольга ЛАСКИНА

Лидер «Чайфа» заядлый меломан. он может зайти в магазин 
и полдня перебирать виниловые пластинки, чтобы из 
нескольких десятков тысяч найти 5-6 действительно стоящих
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУбРИКИ – НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОбРАЗ ЖИЗНИ» – РУбРИКА «ИСТФАКТ»)

  истфакт
Родители ученого Кришьяниса Барона в свое время купили 
очень дорогое издание «Книги песнопений и молитв», которое за массив-
ность в семье прозвали «пудовиком». Чтобы прочесть драгоценный фо-
лиант, мать будущего исследователя – простая крестьянка – специально 
освоила грамоту. По этой же книге она учила азбуке юного Кришьяниса.

шкаф-энциклопедия. Фольклорист записывал латышские народные 
песни на отдельных листах бумаги, которые поначалу хранил в пустых коробках 
из-под папирос. В 1880 году он заказал особый шкаф с большим количеством 
отделений, в каждом из которых могло поместиться до двухсот листов. Ученый 
использовал его для хранения и систематизации собранного материала.

«политически 
неблагонадежный» Барон

Как наш край связан с первооткрывателем 
латышского эпоса?

В 1867 году в Воронежскую губернию 
прибыл латыш Кришьянис Барон. Неза-
долго до этого в Петербурге закрыли га-
зету, которая была его детищем, а сам он 
оказался под надзором полиции и почти 
без средств к существованию. На новом 
месте «политически неблагонадежного» 
приезжего приютила известная семья 
Станкевичей. Пройдет время, и этот че-
ловек станет настоящей легендой латыш-
ской фольклористики…

Суворовский стипендиат
Наш герой родился 180 лет назад в 

поместье Струтеле, где его отец служил 
приказчиком. Семья у будущего ученого 
была простая, с крестьянскими корнями, 
но родители тянулись к просвещению 
и так же воспитывали своих восьмерых 
детей.  Кришьянис был самым младшим 
среди них и наиболее одаренным.

Мальчик успешно окончил началь-
ную школу и поступил в более крупную, 
в портовом городе Виндава. Здесь его 
заметил глава Прибалтийского края, 
внук знаменитого полководца Александр 
Суворов. Высокий гость прибыл сюда 
с проверкой и пожелал увидеть самых 
перспективных учеников. Преподава-
тели представили ему Кришьяниса. 

После этого знакомства пареньку была 
назначена стипендия для продолжения 
образования в Митавской гимназии, 
которая вела свою историю с XVIII века. 
Барон доверие оправдал. Он не только 
блестяще проявил себя на занятиях, но и 
систематизировал местную библиотеку.

Идеолог «национального 
пробуждения»

В 1855 году Кришьянис окончил 
учебное заведение с отличием и поступил 
в Дерптский университет. Здесь юный 
студент с энтузиазмом изучал точные 
науки и не только. Он часами просижи-
вал в библиотеке, штудируя источники, 
связанные с фольклором. Особенно 
его увлекали этнографические труды, 
в которых нашла отражение история 
Прибалтики.

В своем стремлении изучить родную 
культуру Барон нашел немало едино-
мышленников. В одном из писем к брату 
он рассказывал: «Я тут познакомился 
с соотечественниками (…) Мы собира-

* Ныне – Мухо-Удеревка Алексеевского района Белгородской области.

Елена ЧЕРНЫХ

емся, обсуждаем, что можно сделать для 
развития народа». Впоследствии этих 
юных исследователей и общественных 
деятелей назвали младолатышами. 
Они занимались языкознанием, исто-
рией, фольклористикой, выступали 
против засилия в Прибалтике дворян 
немецкого происхождения, ратовали за  
просвещение широких слоев населения. 
Нередко деятелей этого движения 
именуют идеологами «латышского 
пробуждения». Барон был в числе их 
самых пламенных лидеров.

«Вечное поле битвы»
В 1859 году Кришьянис был принят 

на службу в Министерство финансов и 
перебрался в столицу. Рабочие обязан-
ности он совмещал с научными изыска-
ниями и  общественной деятельностью. 
Вскоре вышел его труд по латышской 
истории «Описание нашего отечества». А 
в 1862-м Барон стал одним из издателей, 
редакторов и авторов газеты «Петер-
бургас Авизес» – главного печатного 
органа младолатышей.

Здесь публиковались статьи на самые 
разные темы – от здравоохранения 

до международной политики. Тут же 
вышло первое изложение эволюционной 
теории на латышском под названием 
«Вечное поле битвы»… Газета пользо-
валась большим успехом у читателей и 
сыграла значительную просветитель-
скую роль. Однако ее реформаторский 
пафос вызвал протесты у прибалтий-
ского дворянства. В итоге в 1865 году 
«Петербургас Авизес» была запрещена. 
Одновременно начались репрессии 
против ее создателей.

Под «колпаком» у жандармов
Барон попал под надзор жандарм-

ского управления и фактически получил 
«волчий билет» – его не брали на работу 
как «политически неблагонадежного». 
А между тем Кришьянису нужно было 
как-то кормить семью: он женился, и 
в 1865-м у четы появился первенец. 
Выбраться из гнетущей ситуации помог 
земляк, который преподавал в Воро-
нежской губернии. Он порекомендовал 
нашего героя помещику Ивану Станке-
вичу в качестве домашнего учителя. Тот 
согласился, несмотря на предупреждение 
«доброжелателей» из числа жандармов. 

В 1867-м Барон приехал в его имение в 
селе Удеревка* под Острогожском.

Домашний учитель Станкевичей
Род Станкевичей прославил Нико-

лай – философ, публицист, основатель 
кружка, в который в 1830-е годы входили  
выдающиеся общественные деятели. 
Участниками этого неформального 
объединения были Виссарион Белин-
ский, Василий Боткин, Михаил Баку-
нин, Константин Аксаков… С именем 
Николая также связывают «открытие» 
Алексея Кольцова. Следует отметить 
и то, что младший брат мыслителя – 
Александр – был весьма известным  
в свое время писателем.

Иван Станкевич впитал культурные 
традиции своей семьи. Вот как писал 
о нем впоследствии Барон: «Он был по 
своим воззрениям свободомыслящим 
и гуманным человеком, без всяких 
религиозных и национальных пред-
рассудков». Кришьянис стал для него 
не только учителем его детей, но и 
другом. А юные воспитанники в своем 
наставнике просто души не чаяли! Их 
общение не ограничивалось кабинет-
ным изучением предметов. Они вместе 
сажали деревья, плавали на лодке под 
самодельным парусом, ходили в походы, 
катались на коньках… Много времени 
семья проводила в Острогожске, где у 
Станкевичей был свой особняк. Тогда в 
этот дом приезжал и верный домашний 
учитель.

«Отец дайн»
Барон жил в Воронежской губернии 

вплоть до начала 1880-х – пока дети не 
выросли. Но и после этого он был частым 
гостем в имении Станкевичей. Известно, 
что здесь ученый готовил к изданию 
дайны – латышские песни, изучать 
которые он начал еще в молодости.

В этих произведениях отразились 
самые разные грани жизни простого 
народа. Искусствоведы называют их 
«эпосом повседневности». Работа, кото-
рую проделал Барон для сохранения 
этого пласта культуры, тоже поистине 
эпична. С 1880-х он долгие годы собирал, 
обрабатывал, систематизировал дайны, 
чтобы «драгоценная память предков не 
ушла во тьму забвения». Первая тетрадь 
сборника была издана в 1894-м. За ней 
последовали новые части. К 1915-му 
было уже шесть томов, содержащих 
6256 страниц и 217 996 песен. Это один 
из самых монументальных трудов в 
мировой фольклористике, за который 
Барона прозвали «отцом дайн». Однако 
и после такого серьезного вклада в куль-
туру ученый не собирался  почивать на 
лаврах. Он продолжал исследования 
в области фольклора вплоть до самой 
кончины в 1923 году.

К 1915 году барон издал шесть 
томов, содержащих 217 996 на-
родных песен. это один из самых 
монументальных трудов в миро-
вой фольклористике

Юный Кришьянис часами про-
сиживал в библиотеке, штудируя 
источники, связанные с историей 
Прибалтики

Ученый всю жизнь 
посвятил тому, 
чтобы «драгоценная 
память предков 
не ушла во тьму 
забвения»
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

У Анджелины Джоли, одной из самых популярных голливудских актрис, в детстве 
было прозвище Кролик из-за того, что она носила брекеты и большие очки. А еще будущая 
звезда экрана комплексовала по поводу своей нескладной фигуры и – внимание! – чересчур 
пухлых губ, которые сегодня миллионы фанатов признают невероятно притягательными.

Доставалось в детстве и Джулии Робертс. 
Всеми любимую «Красотку» дразнили Лягушкой за широкий рот и тон-
кие ноги. Впрочем, Джулия отыгралась на сверстниках уже в старших 
классах, превратившись из «гадкого утенка» в «прекрасного лебедя».

  чижик

«Кто обзывается, тот 
сам так называется!»

«Очкарик! Жирный! Плакса!» Почему 
к одним детям так и привязываются 
обидные прозвища, а других никог-
да не дразнят? Как помочь своему 
чаду, если его не принимают в кол-
лективе? И что делать, оказавшись 
по другую сторону баррикад, – ког-
да ваше «маленькое сокровище» 
издевается над сверстниками? Об 
этом и многом другом – в нашей 
сегодняшней статье.

По принципу солдата швейка
Зачастую, когда ребенка обижают 

в школе, многие родители советуют 
ему решить проблемы кулаками, мол, 
так он сможет завоевать в коллективе 
авторитет, но, как считает детский и 
подростковый психотерапевт, семей-

ный психолог, дирек-
тор центра разви-
тия и лечения детей 
«Клякса» Оксана 
Суржина, агрессия 
– это не вариант. Не 
поможет и перевод 
в друг ую школу. 
Лучше объяснить 

чаду, что дразнят тех, кто реагирует. 
И не важно, есть ли у человека какой-
либо изъян, все равно найдется, чем его 
«подковырнуть» – одного, к примеру, 
обзовут дылдой, другого – лопоухим 
и так далее. А если у ребенка обычная 
внешность, «прикопаются» к фамилии 
или черте характера.

«Главное – не поддаваться на про-
вокации, – говорит специалист. – Либо 
вообще не реагировать, либо согла-
шаться с оскорблениями, действуя по 
принципу бравого солдата Швейка 
из всем известного сатирического 
романа Ярослава Гашека. Помните? 
«Швейк, вы идиот?» – «Так точно, 
господин подпоручик!» Или исполь-

зовать «обзывалки наоборот» – мол, 
кто обзывается, тот сам так называется. 
Тогда со временем у обидчиков просто 
пропадет интерес и они перестанут 
цепляться».

Убедить ребенка в том, что подобное 
поведение – действительно реальный 
выход из положения, бывает нелегко. 
Здесь может помочь наглядный при-
мер – история знакомого человека 
или из вашего детства. Можно также 
обратиться к какой-либо медийной 
личности: рассказать про известного 
актера, спортсмена, певца, которому 
удалось справиться с аналогичной 
ситуацией благодаря такому простому, 
но действенному способу.

Миротворческая миссия
Вмешиваться ли в конфликт? 

Лучше не надо. Это не заставит дру-
гих по-иному относиться к вашему 

ребенку, и, скорее всего, лишь усугубит 
ситуацию, ведь он не смог справиться 
и привел родителей – а ябед никто не 
любит. Детский коллектив должен 
«излечить» себя сам. В конце концов, 
каждый здесь займет свое место, и это 
самоопределение – важный этап для 
будущей жизни.

Кроме того, ваше участие может 
перевести конфликт в другую пло-
скость, где будут разбираться уже 
взрослые. В итоге ребята сто раз поми-
рятся, а вы, родители, станете лютыми 
врагами.

Что же делать? Лучший рецепт – 
поддерживать своего ребенка психоло-
гически. Любить его, не критиковать, 
принимать таким, какой он есть. Если 
дома нормальная, здоровая атмосфера, 
то особых проблем со сверстниками 
у малыша, как правило, возникнуть 
не должно.

Хотя, если это начальная школа, 
есть смысл поговорить с учителем, 
объяснить ситуацию, попросить у 
него совета, ведь иногда причина 
поведения одноклассников кроется 
именно в его отношении к ребенку. 
Педагог может придираться к малышу, 
причем совершенно неосознанно (оно 
и понятно, всех детей любить невоз-
можно, может, у вашего крохи есть 
какие-то отталкивающие, неприятные 
черты), и, таким образом, настраивать 
класс против него. В таком случае 
дружеский визит может помочь.

Бить тревогу стоит только при 
травле, потому что она может нанести 

серьезную психологическую травму и 
обернуться проблемами во взрослой 
жизни. В случае моббинга*  нужно 
обязательно обратиться в дирекцию 
учреждения, а также посетить детского 
психолога.

А судьи кто?
На самом деле, как бы это пара-

доксально ни звучало, неприятности 
не у того, кого дразнят, а у того, кто 
это делает. 

«Бывает, что обзываться начинают 
те, у кого низкая самооценка, – пояс-
няет Оксана Федоровна. – Делают они 
это для того, чтобы возвыситься за счет 
другого человека. К травле же зачастую 
прибегают дети, которых родители не 
любят, не ценят, постоянно наказывают 
– словесно или даже физически, или те, 
кто видит агрессию дома, например, как 
отец издевается над матерью. Кстати, 
согласно исследованиям, люди, быв-
шие свидетелями насилия, получают 
даже более сильную психологическую 
травму, чем те, в отношении которых 
оно было применено». 

Поэтому, если ваш ребенок обижает 
других, – это тревожный сигнал. Хотя, 
быть может, он просто повторяет за 
кем-то, желая быть частью определен-
ного круга общения, как говорится, 
за компанию. Или хочет привлечь 
внимание (иногда малыш просто не 
знает, как завязать дружбу). В любом 
случае, попробуйте поговорить с кро-
хой, предложите ему поставить себя 
на место человека, которого дразнят. 
Если это не поможет – сходите к пси-
хологу, лучше всей семьей.

Всеобщий любимчик
И напоследок главный секрет попу-

лярности: успешен тот, кто уверен в 
себе. Если вашего ребенка не замечают 
в классе, попробуйте сделать так, чтобы 
ребята смогли увидеть его с другой, 
более выигрышной стороны.

Отличным решением станет, к 
примеру, совместное празднование 
дня рождения, где малыш сможет 
раскрыться, продемонстрировав свои 
таланты.

Еще один вариант – отдать его в 
какую-либо секцию дополнительного 
образования. Быть может, ваше чадо 
не сильно в математике, зато вирту-
озно играет  на рояле или лучше всех 
плавает. И это придаст ему уверен-
ности в себе.

Центр развития и лечения детей 
«Клякса» находится на улице  

Платонова, 19. Телефоны для связи: 
239-63-95, 222-63-14.

* Моббинг – форма психологического насилия в виде травли.

Дразнят тех, кто реагирует. И не 
важно, есть ли у человека какой-
либо изъян, все равно найдется, 
чем его «подковырнуть»

Если ваш ребенок обижает дру-
гих – это тревожный сигнал, яв-
ляющийся поводом обратиться к 
психологу

Ирина КРАСОВСКАЯ

На самом деле неприятности не у того, 
кого дразнят, а у того, кто это делает

 Лучше не вмешиваться в детские конфликты, если, 
конечно, это не откровенная травля малыша
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В Международную классификацию болезней, разрабо-
танную ВОЗ, игромания внесена как патологическая тяга к азартным развлечениям. 
Считается, что это заболевание есть у 1,5 % населения Европы. Речь идет о тех 
людях, кто играет до тех пор, пока не закончатся деньги. Для того чтобы достать  
наличность и взять реванш, они готовы прибегнуть к любому способу.

Одно из самых громких убийств из-за карточного долга произошло  
в Саратовской области. 37-летний прапорщик местной воинской части ВВС застрелил чет-
верых человек, двое из которых – подростки. Изначально он планировал взять в заложницы 
14-летнюю дочь офицера и получить от него необходимую сумму, чтобы расплатиться  
по долгам в Интернете. Когда замысел не удался – мужчина взялся за оружие.

  уголовное дело

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!

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

веселые малыши

позитивный дружок Милая шуня

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

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Замечательным парнишкам Йодику и Рони 
2,5 месяца. Котята ласковые и игривые. Лоток 

знают «на отлично».

4-месячный щенок тигрового окраса, когда 
вырастет, будет среднего размера. Из этого 
питомца можно воспитать хорошего охранника.

Пушистая красавица приучена к лотку. Возраст – 
2 месяца. Будущим владельцам гарантируется 

помощь со стерилизацией питомца.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

Карта бита
…Милиционеры настойчиво звонили 
в квартиру – тишина. Но уже через 
несколько минут послышались мед-
ленные шаги, потом открылась дверь, 
и показалось заспанное лицо. Увидев 
незнакомых людей, молодой человек, 
щурясь от яркого света, грубо спро-
сил: «Что надо? Вам тоже Костик за-
должал?»

без работы, но с деньгами
Фраза, сказанная младшим братом 

Алферова, говорила о многом. Опера-
тивники предположили: безработный 
мужчина, который разыскивался по 
подозрению в убийстве, скорее всего, 
жил за чужой счет. Эту версию отча-
сти подтвердила мать. По ее словам, 
Константин нигде не работал, но у него 
всегда были деньги. Почти каждый 
вечер он уходил в магазин и возвра-
щался оттуда с большими пакетами. Его 
невеста в последнее время хвасталась: 
«Костя подарил кольцо! Костя подарил 
браслет!..» Мать не понимала, откуда у 
сына столько денег…

От младшего брата следователи 
узнали: Константин часто занимал по 
одной-две тысячи, но редко расплачи-
вался с кредиторами. Он даже вспом-
нил, что некоторым людям возвращал 
долги за него.

Подкуп честным словом
Кредиторы рассказали, что Алферов 

одалживал приличные суммы, а потом 
внезапно исчезал. Один из них вскипел: 
«Если бы я встретил его, разобрался 
по-мужски!» Оказалось, что тот не 
постеснялся попросить взаймы у его 
жены…

Первоначальная версия подтверж-
далась: мужчина брал в долг, но деньги 
не возвращал. При этом никто из кре-
диторов не составлял расписок: верили 
«честному слову», которое давал знако-
мый, не разыскивали его, не обращались 
в милицию. Лишь один из них – Борис 
Крюков – пошел до конца.

В погоне за должником
Он встретил Костю, как говорят, 

«чисто случайно». Тот отоваривался в 
магазине и, увидев своего кредитора, 
оторопел. Складывая продукты в 
пакет, все время повторял: «Не вол-
нуйся, я скоро верну долг!»

По словам Крюкова, в тот момент 
он вспылил: «Схватил его за грудки 
и потащил в машину. Не нужно было 
сразу наезжать, но я был на пределе! – 
объяснял оперативникам после ЧП. –  
Костя кормил меня обещаниями 
несколько месяцев…» Наконец-то 
Борис решил взять с него расписку, 
но не хотел оформлять ее прямо в 
машине.

Крюков смекнул: неподалеку 
от проспекта Революции, где он 
встретился с Константином, живет 
ег о хор ош и й зна ком ы й И л ь я  
Просолов. Его квартира была иде-
альным местом, где можно подписать 
документы.

Выстрел как расплата
Просолов знал ситуацию, в которую 

попал Борис: он одолжил деньги, но 
назад их так и не дождался. «Неужели 
ты думаешь, что расписка поможет?» – с 
недоумением спросил у друга. Вместо 
ответа услышал: «Дай чистый лист. Ско-
рее!» Крюков не сводил глаз с Алферова, 
как будто знал: отвернись он на пять 
секунд – и тот снова исчезнет.

Должника усадили за стол, под-
винули бумагу, приказали писать. В 
тот момент, когда он начал выводить 
слово «расписка», в квартире зазвонил 
телефон. Из комнаты вышел Просолов, 
потом, через пару минут, и Крюков. 
Костю они оставили одного.

«Илья передал мне трубку, а сам 
вернулся назад. Мы разговаривали с 
нашим общим знакомым и тут… разда-
лись выстрелы! – объяснил следователям 
Борис. – Я побежал в комнату. Илья 
лежал на полу весь в крови, а Костя, 
открыв окно, выпрыгнул вниз…»

P. S. Крюков не стал догонять долж-
ника, а кинулся к телефону и вызвал 
скорую. Медики помочь не смогли. Они 
лишь констатировали смерть Ильи 
Просолова. Главный свидетель про-
исшествия – Борис Крюков – назвал 
имя убийцы.

P. P. S. 32-летнего Константина 
Алферова задержали в Брянской области 
через пять дней после совершения пре-
ступления. В суде мужчина признался: 
он – заядлый картежник. На кону всегда 
были приличные суммы: он шел ва-банк 
и проигрывал. Мужчину признали вино-
вным и назначили наказание – 11 лет 
лишения свободы в колонии строгого 
режима.

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

Татьяна КИРЬЯНОВА
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  кРиминал

Почти 400 тысяч рублей украла у подростка-инвалида 
сотрудница социального центра. В течение года с его банковской карты 
женщина снимала разные суммы и тратила их на себя. Теперь в отноше-
нии нее возбуждено уголовное дело за хищение в крупном размере.

бутылками из-под пива 33-летний мужчина покорежил три машины. Пустую тару он 
скинул с балкона, «снаряды» приземлились в аккурат на припаркованные у дома «Ладу Калину», 
«Мицубиси Паджеро» и «Кио Рио». Сработала сигнализация – это и привлекло внимания владельцев 
авто. Увидев повреждения, они вызвали полицейских, которые и задержали подозреваемого.

Превысила оборону. ЧП произошло в по-
селке Хохольский. Скандал, разразившийся в 
одной из семей, закончился трагически. Под-
выпивший супруг из-за ревности стал оскор-
блять жену. Мало того, пригрозил ей рас-
правой – и от слов быстро перешел к делу: 
схватил свою пассию за одежду и, придер-
живая ее, ударил вилкой в грудь. Та кинулась 
в драку и, «обезоружив» мужа, направилась 
к выходу. Разозлившись, мужчина взял стул 
и замахнулся – в этот момент супружни-
ца схватила нож и, защищаясь, пырнула им 
«агрессора». Ранение стало смертельным. 
Полиция уже задержала подозреваемую. В 
отношении нее возбуждено уголовное дело 
по статье 108 УК РФ – «Убийство, совер-
шенное при превышении переделов само-
обороны». В настоящее время сотрудники 
регионального СКР устанавливают все об-
стоятельства трагедии: допрашиваются сви-
детели, назначены необходимые экспертизы. 
В результате одной их них стало известно: 
смерть мужчины наступила от проникающе-
го колото-резаного ранения грудной клетки с 
повреждением сердца.

Грабеж на глазах у свидетеля. Житель-
ница Воронежа помогла задержать 33-лет-
него грабителя. Женщина стала очевидцем 
преступления. О том, как все произошло, она 
в подробностях рассказала сотрудникам го-
родского отдела полиции № 1. На ее глазах 
молодой человек набросился на мужчину, 
что-то сорвал с его шеи и скрылся. Уточни-
ла: нападение произошло на улице Калинин-
градской. Дежурный, получив информацию, 
связался с сотрудниками вневедомственной 
охраны, патрулировавшими территорию. 
Они-то и поймали подозреваемого. В одном 
из дворов стражи порядка обратили внима-
ние на мужчину, который по приметам был 
похож на налетчика. Его задержали и обыска-
ли: в кармане куртки нашли золотую цепочку. 
33-летнего грабителя доставили в отдел, где 
он дал признательные показания. В этот же 
момент в полицию обратился 50-летний муж-
чина, подвергшийся нападению. В настоя-
щее время решается вопрос об избрании за-
держанному меры пресечения. Скорее всего, 
он будет заключен под стражу.

Погиб в пьяной драке. Тело молодого 
человека было обнаружено у дома, располо-
женного на улице Революционная в Боброве. 
О страшной находке сообщили в полицию, 
после чего начался поиск подозреваемого. 
Как удалось выяснить, за несколько часов до 
ЧП двое приятелей пьянствовали во дворе. 
Через некоторое время между собутыльника-
ми вспыхнула ссора и драка: 28-летний муж-
чина взял нож и несколько раз ударил това-
рища в грудь. Тот скончался. Как сообщает ГУ 
МВД России по Воронежской области, подо-
зреваемый задержан и дает признательные 
показания. По решению суда он заключен 
под стражу. Возбуждено уголовное дело по 
статье 105 УК РФ – «Убийство».

 ЛЕНТА НОВОСТЕй51-летняя женщина стала 
жертвой родного брата

в центре города сгорели 
сразу два «Мерседеса»

Ссора вспыхнула из-за того, что 
сестра упрекнула мужчину в тунеяд-
стве. Он не стал возражать и спо-
рить, а схватился за нож…

Младший брат пришел в гости и 
сразу же услышал претензии в свой 
адрес. 51-летняя женщина обвинила 
его в том, что он нигде не работает и 
не помогает больной матери. Выска-
завшись, она отправилась на кухню. 

Родственник проследовал за ней. Его 
главным аргументом в споре стал нож: 
он несколько раз пырнул сестру в грудь 
и живот. Та начала падать на диван и 
потянула за собой брата, который ударил 
ее еще раз. Убедившись, что женщина 
не дышит, гость вышел из дома.

Информация о первом пожаре была 
противоречивой: очевидцы говорили, 
что сначала в машине раздался гром-
кий хлопок, похожий на взрыв, а уже 
потом она загорелась. Чтобы потушить 
иномарку, потребовалось 15 минут, 
но за это время автомобиль выгорел 
полностью – остался лишь железный 
остов. «Мерседес», к слову, принад-
лежал адвокату, который назвал ЧП 
обычным «бытовым инцидентом». 
Предположил, что в авто замкнуло 
проводку. У полицейских – другая 
версия. Как сообщили «ГЧ» в пресс-
службе ГУ МВД России по Воронеж-
ской области, по предварительным 

Как оказалось, мужчина отпра-
вился в Ростов, где решил скрываться 
от правоохранителей. Правда, уже 
на следующий день его задержали 
местные полицейские и передали в 
Воронеж. В отношении подозревае-

мого возбуждено уголовное дело по 
статье «Убийство». Известно, что 
он судим за имущественные пре-
ступления. На горизонте – еще один 
срок: ему светит до 15 лет лишения 
свободы.

Главным аргументом мужчины в 
споре стал нож

За 15 минут от иномарки остался 
лишь железный остов

ЧП с люксовыми автомобилями произошли с разницей в несколько дней. Один был припаркован на улице Плато-
нова, другой – на Средне-Московской. Оба уничтожены огнем.

данным, это поджог. Поэтому воз-
буждено уголовное дело по статье 167 
УК РФ – «Умышленное уничтожение 
имущества». Ведется следствие.

Через три дня на улице Средне-
Московской загорелся еще один 
«Мерседес». По какой причине, пока 
неизвестно. В этом разбирается дозна-
ватель.

После того, как первые фото и видео 

с места ЧП появились в социальной 
сети, пользователи выдвинули свои 
версии случившегося.

– Наверное, помешал кому-то, – 
предполагает Владислав.

– Там раньше «Ауди» стояла, ее 
тоже спалили, – пишет Артем.

– В последнее время только дорогие 
машины и сжигают, – констатирует 
Валерия.

Из сообщений стало известно, что 
на автомобиле были установлены 
«красивые» номера и что, скорее, всего, 
его тоже подожгли. «Причина пожара 
пока устанавливается», – уточнили в 
региональном МЧС.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Версия о том, что машину 
взорвали, не подтвердилась

По сообщениям воронежцев, у владельца 
люксового авто и раньше сжигали машины

К убийству подтолкнули 
обвинения и упреки
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  психология
Воронежцы стали реже разводиться. Так, с начала 2015-го в регионе распалось  
на 15 % меньше семей, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда на бракоразводный процесс 
решились 8375 пар. Но, к сожалению, ложку дегтя добавляют другие показатели: жители столицы Черно-
земья стали реже жениться. За три квартала этого года сыграно 13 789 свадеб. Если сравнить количество 
зарегистрированных браков за такой же период в 2014-м, то эта цифра была гораздо выше – 14 885.

Новое исследование показало, что мужчины 
и женщины, отношения которых длятся более пяти лет, менее 
подвержены депрессии, тревожным и паническим расстройствам, 
фобиям, менее зависимы от алкоголя и наркотиков. При этом  
не имеет значения, состоят ли они в браке или просто встречаются.

реклама 

в поисках любви
Где в современном мире люди находят 

свои «вторые половинки»?
Когда-то проблема поиска и выбора спутника жизни лежала на плечах родителей. Вместе с опытными свахами 
мамы и папы решали, с кем их дети создадут семью. Позже задачу знакомства взяло на себя государство. Спе-
циально для этих целей были организованы всевозможные клубы, дискотеки, вечера для тех, кому за. Одним 
словом, проблема поиска половинки и создания новой ячейки общества успешно решалась. А что же сегодня? 
Полный простор для выбора, способов знакомства, свобода нравов и – парадоксальный результат: одиночество.

Постоянно на бегу, вечно куда-то 
опаздывая, стремясь разгрести неумень-
шающуюся «кучу» дел, попеременно 
просматривая с помощью навороченных 
гаджетов в социальных сетях, что ели 
и с кем спали друзья. Тут же тараторя 
маме по телефону, как прошел день и 
что совершенно нет времени забежать 
в гости. Люди заняты, востребованы 
в профессиональном плане, имеют 
большой круг общения и небольшой –  
близких друзей. Все как надо: ум, кра-
сота, успех, кроме личной жизни –  
здесь полный провал. Готовность соз-
дать семью есть, а возможности нет. 
Потому что во всем этом потоке дел, 
знакомств, людей, звонков, новостей 
мы не смотрим друг на друга. Мы сидим 
дома, уткнувшись в компьютер и про-
пав в сетях Мировой паутины, активно 
выкладываем фотоотчеты своей бурной 
и интересной жизни. Мы «заняты». И 
совершенно непонятно, где и как за этой 

лет так 35–40, много работающий и 
сильно устающий, одинокий и мечта-
ющий создать семью идет, к примеру, 
в кафе, чтобы познакомиться с умной 
и красивой женщиной, напоминает 
фантастическую историю. По крайней 
мере, в современном мире. Сейчас это 
происходит по-другому: поедая вечером 
свой ужин, он просматривает на сайтах 
знакомств девушек, выбирая, какая же 
ему больше нравится. Он экономит свое 
время. К тому же, зачем тратить деньги 
и эмоции, когда можно, не отвлека-
ясь особо от дел, попереписываться с 
понравившейся красоткой и после пары 
сообщений понять – стоит ли она того, 
чтобы тратить на нее свое драгоценное 
время и силы, или лучше поискать дру-
гую. Все четко, как в аптеке.

Знакомства через Интернет – это, 
пожалуй, самый распространенный 
способ поиска «половинки». Нет ничего 
проще, чем нажать на кнопку и отправить 
сообщение понравившемуся мужчине 
или женщине. Да и выбор огромен: в 
сети есть кандидаты на любой вкус. 
Но вот загвоздка: такие виртуальные 
встречи, по крайней мере пока, не совсем 
безопасны. Это как с котом в мешке: 
никогда нельзя быть уверенным, что 
тот, с кем ты ведешь переписку, на 
самом деле тот, за кого себя выдает. И 
как говорят многие поклонники сайтов 
знакомств, шанс встретить там достой-
ного человека, с которым можно создать 
семью, один к ста.

Но справедливости ради стоит отме-
тить: в последнее время пар, чья любов-
ная история зародилась на просторах 
Интернета, становится все больше и 
больше.

«На сайте знакомств я целенаправ-
ленно искала мужа. Мне были важны 
многие  моменты: внешность парня, 
его возраст, социальное положение, 
заработок, увлечения, – рассказывает 
Ирина. – Если я видела, что мне все 
нравится, соглашалась на встречу. Хочу 
сказать, что все парни из Интернета, с 
кем я виделась, были милыми и хоро-
шими. Но достойным оказался только 
один – Игорь. Ведь когда происходит 
общение не по переписке, а глаза в глаза, 

чередой событий можно встретить ту или 
того самого, кто станет самым близким 
и родным человеком, с кем будут дети и 
реализуется сценарий «они жили долго 
и счастливо». 

Кандидаты на любой вкус
С приходом в нашу жизнь соцсе-

тей и гаджетов, многое изменилось. И 
особенно сильно – способы знакомств. 
Посудите сами: сценарий, где мужчина 

Пар, чья любовная история зароди-
лась на просторах Интернета, в по-
следнее время становится все больше

В непринужденной атмосфере игры может 

зародиться симпатия, а если повезет – влюбленность
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  психология
Любовь к некоторым продуктам может быть связана с необычными наклонностями психики. К тако-
му выводу пришли ученые, проведя масштабный эксперимент, результаты которого оказались очень любопытны. 
Так, любовь к горькому связана с садизмом, нарциссизмом и макиавеллизмом. Ученые обнаружили, что данные 
вкусовые предпочтения делают человека менее уступчивым. Интересно, что в природе горькие растения часто 
ядовиты и невкусны. Вероятно, употребляя эти продукты, люди испытывают острые ощущения.

Уважаемые читатели! Если у вас есть инте-
ресная тема или вопрос, которые вы бы хотели осветить 
в рубрике «Психология», мы с удовольствием выслушаем 
ваши предложения по телефону 239-09-68 или прочтем  
по адресу 36glch@gmail.com

многое значит энергетика, влечение. Они 
не могут возникнуть по сообщениям, 
какими бы развернутыми и нежными 
они ни были. После того свидания с 
Игорем мы встречались несколько 
месяцев: присматривались друг к другу, 
притирались. А на Новый год он сделал 
мне предложение. Мы женаты уже  
4 года, у нас есть сын Никитка, и я очень 
счастлива. У меня много незамужних 
подруг, и я всем советую искать себе 
спутника жизни именно в Интернете. 
Они боятся, не верят, но у меня же полу-
чилось встретить там свое счастье!»

Если повезет
Чтобы как-то облегчить задачу 

поиска второй «половинки», а точнее 
сказать, сделать бизнес на этой потреб-
ности одиноких людей, многие кафе 
устраивают различные тематические 
мероприятия. Например, пятиминутные 
свидания, когда в течение короткого 
времени общаешься с одним, а затем 
переходишь к другому собеседнику. 
Ни к чему не обязывающая болтовня 
помогает избежать стеснения и необ-
ходимости объяснять, почему тот или 
иной человек понравился или нет. И если 
да, то люди обмениваются телефонами 
и продолжают свое знакомство.

Также в последнее время распростра-
нен такой вид времяпрепровождения, 
как игра в «Мафию». На это мероприятие 
собираются совершенно разные люди и в 
непринужденной атмосфере развлечения 
рождаются симпатии, завязываются 
знакомства, а если повезет – возникает 
влюбленность.

Еще один вариант встретить свою 
судьбу – это поход в клуб. Хотя такие 
знакомства, уверены многие одино-
кие люди, – это всегда отношения без 
перспективы. «Зачем мужчины идут 
на дискотеку – уж явно не для того, 
чтобы найти себе жену, – считает Вера. –  
Все они находятся под градусом и глав-
ная задача – побыстрее затащить тебя 
в постель. Я не верю, что в такой обста-
новке можно рассчитывать на прилич-
ного парня, который поведет себя как 
джентльмен. Атмосфера клуба, алкоголь, 
танцовщицы, полумрак – все это явно не 
для завязывания серьезных отношений».

Диджей Василий согласен с Верой: 
«Мне 35 лет. Период бездумного секса с 
максимальным количеством партнерш, 
гулянок и пьянок давно прошел. Хочется 
серьезных отношений с достойной 
девушкой. Мои друзья недоумевают: 

я работаю в такой сфере, но до сих пор 
один. Что тут скажешь: встретить ту 
самую в клубе – это огромная удача.  
В основном девчонки приходят сюда, 
чтобы повеселиться, потанцевать, покра-
соваться, и пока ты не купишь ей бутылку 
шампанского и не одаришь розами, она и 
разговаривать с тобой не будет. А зачем 
я буду все это делать, если совсем ее не 
знаю?! Внешность для меня давно не 
показатель. И если она ждет именно 
такого подхода, то я пас!»

Решающая встреча
Так где и как можно встретить свою 

«половинку»? Беспроигрышный вари-
ант – это когда с твоим будущим мужем 
или женой знакомят родственники или 
друзья, считают многие. «Если девушка 
готова со мной встретиться, значит заве-
домо известно, что она хочет серьезных 
отношений и это сильно упрощает мою 
задачу, – рассказывает Виктор. – Потому 
что часто бывает, что ты знакомишься, 
общаешься, и вроде как настраиваешься 
на серьезный лад, а она заявляет, что не 
хочет пока себя связывать никакими 
обязательствами, потому что у нее 
работа, карьера и все в таком духе. Когда 
же двух людей сватают через родствен-
ников или знакомых, этой курьезной 
ситуации можно избежать. Ну и опять 
же, можно заранее выяснить, что это за 
человек, чем увлекается, что это вообще 
за личность, и уже принимать решение: 
соглашаться на эту встречу или нет».

И действительно, практика пока-
зывает, что многие пары познако-
мились именно через родственни-
ков или друзей. Яркий тому при-
мер история Татьяны и Егора. «Его 
бабушка очень долго хотела нас 

свести. Но все как-то не складыва-
лось: то какие-то обстоятельства 
мешали нам увидеться, то я сомне-
валась, надо ли мне это. А потом он 
женился. Ну я и решила: не судьба, –  
вспоминает Таня. – Я и вовсе забыла 
про эту историю, у меня появился 
мужчина. В общем, спустя пять 
лет мы все же увиделись с Егором. 
Опять же, по настоянию его бабули.  

Он к тому времени пережил развод, 
серьезную болезнь как последствие 
стресса. Я тоже была свободна и 
подумала: ну что уж терять, схожу, 
встречусь, пусть его бабушка успоко-
ится. Вот так в моей жизни случилась 
любовь. Та самая – настоящая, силь-
ная и, к счастью, взаимная. Сейчас мы 
с Егором строем планы на будущее. 
Оказалось, что бабушка была права, 
потому что та встреча стала решающей 
в моей судьбе».

Время сменить маршрут
Чтобы держать руку на пульсе и 

не отставать от жизни, приходится 
меняться в унисон с ее новыми тех-
нологиями и способами завязывать 
отношения. Кто-то решается на интри-
гующие и в какой-то степени опасные 
знакомства через Интернет, другие, 
наплевав на стереотипы, отправляются 
в поисках своего счастья в клуб, третьи 
«шерстят» круг друзей, вычисляя свою 
«половинку». И все это на бегу, на лету, 
экономя время и ресурсы. Хочется и 
рыбку съесть и… получить заветный 
приз – спутника жизни.

Но не пора ли остановиться и задать 
самый важный вопрос: а чего мы ждем? 
Есть ли в этом маршруте дом-работа-дела 
и так по кругу время и место для личной 
жизни? Ведь тогда придется отложить 
в сторону гаджеты, реже видеться с 
друзьями, меньше трудиться… Есть ли 
готовность все поменять? На самом деле, 
за обыденностью этого вопроса кроется 
глубокий смысл. Ведь, остановившись в 
потоке своих бесконечных дел, попытав-
шись понять «что» и «зачем», мы пере-
стаем отвлекаться от сути и начинаем 
разбираться в причинно-следственных 
связях своего одиночества. 

Если изменить свой стереотип мыш-
ления и жизни, у одиноких сердец 
появляется уникальная возможность 
довериться судьбе, чтобы она наконец 
свела на одном пути две «половинки». 
Это как в анекдоте про верующего и 
выигрыш: можно молиться, а можно 
пойти и купить лотерейный билет. 
Также со спутником жизни: может, пора 
прекратить мечтать? Может быть, при-
шло время остановиться, оглядеться и… 
сменить маршрут?!

Вечером за ужином мужчина рассма-
тривает девушек на сайтах знакомств, 
выбирая, какая ему больше нравится

Наталья ШОЛОМОВА

Беспроигрышный вариант –когда с будущим 
мужем или женой знакомят родственники

Ни к чему не обязывающая болтовня 

на 5-минутных свиданиях помогает 

избежать стеснения
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Перед каждой песней шансонье заводил с залом любопыт-
ный диалог, слушать который было практически не менее 
интересно, чем сами хиты. Например, анонсируя песню 
«Айфон», Жека поинтересовался: у всех ли в зале есть 
мобильный телефон. Оказалось один из зрителей не поль-
зуется никакими гаджетами. После этого шансонье пообе-
щал подарить воронежцу  одноименное устройство. 
Атмосфера «Балаган Сити» в этот субботний вечер была 
наполнена веселыми композициями, под которые зрители 
с удовольствием танцевали. Однако в программе нашлось 
место и медленным произведениям. В такие моменты пло-
щадку перед сценой заполняли пары, и мужчины во время 
танца с трепетом смотрели на своих возлюбленных. «Во-
ронеж – очень романтичный город», – резюмировал Жека.  

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Надежда ГОНЧАРОВА, зрительница:
– Я поклонница творчества Сергея Любавина. 
Особенно мне нравится его лирические компо-
зиции. Когда узнала, что он приедет в Воронеж, 
без сомнений решила пойти на его концерт. 
Ресторан «Балаган Сити» – это лучшее место 
для проведения таких выступлений! В прошлом 
году я уже ходила на концерты в рамках «Осен-
них встреч с друзьями шансона». Я большая по-

клонница Жеки, поэтому 24 октября снова иду в «Балаган Сити»!

– В Вашем творчестве преобладают 
нежные композиции. Почему вы-
брали для себя такой стиль?
– Любое творчество должно идти от 
души и соответствовать твоему образу. 
Все зависит от человека и его воспи-
тания. Поэтому можно сказать, что ро-
дители и привили мне любовь к такой 
форме исполнения. 

– В этом году у Вас вышел новый 
альбом. Чем он отличается от пре-
дыдущего творчества? 
– Песни с этого альбома как раз и про-
звучали на площадке замечательного 

– Вы уже не первый раз приезжаете в наш город, 
а значит, уже успели познакомиться с местной пу-
бликой. Как вам воронежский прием? 
– Для меня публика – это люди, которые живут со мной 
на одной волне, поэтому я могу назвать их родными, 
несмотря на то, что вижу их первый раз. Воронеж – 
это отличный город, и меня многое связывает с ним. 
Здесь живут мои друзья, и я скучаю по ним в Москве. 
– Вы сказали, что подарите зрителю мобильный 
телефон. Готовы выполнить свое обещание?
– Готов! У меня дома есть «Айфон», который я купил 
давно, но так и не использую, поэтому, когда приеду 
домой, вышлю в Воронеж. 

ресторана «Балаган Сити». В принципе, 
зрители могли заметить, что здесь мно-
го «подвижных» композиций – песен, 
под которые можно танцевать. Напри-
мер, если предыдущая пластинка за-
писывалась в сопровождении симфо-
нического оркестра, в этом мы решили 
выбрать более клубный вариант. 
Кстати, формат, когда люди, слушая 
живую музыку, могут поесть и потан-
цевать, – аналогичный сегодняшнему, – 
очень популярен во всем мире. Можно 
сказать, концерт в Воронеже прошел 
по лучшим стандартам музыкальной 
культуры! 

Многим воронежцам 
известно, что в атмосферу 
«Балаган Сити» гармонично 
вписываются очень разные 
форматы событий. 
Буквально в сентябре 
здесь был организован 
турнир «Зона боя», когда 
прямо на площади JenoroW 
смонтировали октагон. 
Также здесь традиционно 
проходят самые что 
ни на есть светские 
мероприятия – конкурсы 
красоты. Не говоря уже 
о самобытных авторских 
«Балаган-шоу». Однако 
в эти осенние дни здесь 

правит шансон. 

В продолжение проекта 
«Осенние встречи с 
друзьями шансона» 24 
октября воронежцы смогли 
насладиться творчеством 
одного из самых известных 
шансонье России – Жеки. 

Впрочем, естественно, его творчество не ограничивается любовной темой. Например, в репертуаре есть компози-
ция, рассказывающая о бойце, воевавшем в Чечне. Это произведение было исполнено по многочисленным прось-
бам зрителей – особенно из числа мужчин.  Финальным аккордом концерта стала песня «Цветок», которую артист 
исполняет с Татьяной Булановой. Известную певицу в этот вечер «заменила» девушка из зала – Юлия, которая не 
побоялась выйти на сцену и – справилась с задачей. 

Затем для зрителей была 
подготовлена автограф-
сессия. В завершение ве-
чера шансонье анонсиро-
вал большой юбилейный 
концерт, который состоит-
ся в столице Черноземья 
в следующем году. 

Специально для гостей «Балаган Сити» 
Сергей Любавин исполнил новые хиты

  ЦентР галеРеи чижова

20 октября на сцене арт-шоу-ресторана 
выступил один из самых романтичных 
шансонье российской сцены. Концерт 
продолжил новый сезон «Осенних 
встреч с друзьями шансона». 
Сергей Любавин пишет нежные тек-
сты, в которых воспевается любовь к 
женщине. При этом его отличает очень 
проникновенное, пронзительное испол-
нение. 

…а Жека пообещал подарить зрителю «Айфон»!
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУбРИКИ – НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ЗА РУЛЕМ»)

  за Рулем
Nissan Teana отозван. Из-за выявленного в ходе краш-тестов дефекта в си-
стеме подачи топлива японский автопроизводитель объявляет о глобальном отзыве неко-
торых моделей марки. Сервисная кампания затронет примерно 59 тысяч машин по всему 
миру: это седаны Maxima 2016 года и Altima 2013–2016 годов (Тиана для рынка США), а 
также собираемая на заводе в Санкт-Петербурге «четырехдверка» Teana 2014–2016 годов.

Зимнюю резину не покупают. Многие россий-
ские водители явно решили сэкономить в этом году: совокупные 
розничные продажи зимних шин в РФ упали на 32 %. Также за-
метно снизилось (на 27 %) количество шинокомплектов, отправля-
емых на конвейеры российских автомобильных заводов. 

Трасса М-4 дорожает  
не по дням, а по часам

В начале ноября на участке трассы 
«Дон», с 544-го по 633-й километр (за 
селом Рогачевка), вводится платный 
режим, и это новшество – ожидаемо 
– весьма холодно встречено автомо-
билистами.

«Как и многие 
представители авто-
сообщества, – говорит 
лидер воронежского 
движения «Дорож-
ный контроль» Вадим 
Серов, – я отношусь 
к введению платного 
режима проезда на 

данном участке категорически плохо. 
У гражданина должна быть альтерна-
тива, выбор между проездом по платной 
дороге с качественным покрытием и 
проездом по, возможно, не столь каче-
ственной, но бесплатной дороге. А в 
данном случае получается какое-то 
принуждение, навязывание. Считаю это 

нарушением своих прав. Я и так плачу 
транспортный налог, ввиду чего хочу 
видеть качественное дорожное покрытие 
даже на бесплатных участках трассы. 
А платить деньги, потому что кому-то 
просто так захотелось – не хочу, как и 
любой другой гражданин». 

В качестве бесплатной альтернативы 
водителям предлагается использовать 
дороги по маршруту Воронеж – Остро-
гожск – Каменка – Россошь – Кантеми-
ровка – Богучар, проходящие через ряд 
населенных пунктов с ограничением 
скорости в 60 километров в час. Про-

тяженность объезда (340 километров) 
существенно превышает путь по трассе 
«Дон» (230 километров), имеющей плат-
ный отрезок в 89 километров. 

Напомним, первый платный участок 
трассы (492 – 517 километр), «огибаю-
щий» столицу Черноземья, открылся  
2 февраля прошлого года. Проезд по нему 
на легковом автомобиле в дневное время 
стоит 35 рублей. Воронежские автолю-
бители, долгое время пользовавшиеся 
этим участком бесплатно, подняли 
волну протестов, но все послабления, 
которых им удалось добиться, – это 
введение 10-процентной скидки, и то 
через систему транспондеров.

Вызывает вопросы и качество покры-
тия на новом платном участке. По сло-
вам автомобилистов, выбоины вкупе с 
отсутствием освещения – все это едва ли 
соответствует уровню платной дороги, 
однако в организации «Автодор» наста-
ивают, что качество дорожного покрытия 
на данном участке «в норме».

Оплата проезда будет осущест-
вляться на спецпунктах (545-й и 620-й 
километр автомагистрали). При движе-
нии в сторону Ростова плата сначала 
будет взиматься за 44,7 километра пути 
до развязки на Лиски, а затем – за остав-
шиеся 44,3 километра. По направлению 
в Москву – такой же принцип. 

Кирилл МАШКОВ

Стоимость проезда на легковом автомобиле 
по новому платному участку в дневное вре-
мя суток составит от 60 до 70 рублей в за-
висимости от направления движения.

СПРАВКА «ГЧ»

Эксперты Peugeot хоронят российский авторынок?

Такие данные опубликованы в квартальном отчете концерна. Помимо этого существенное 
падение уровня продаж французских автомобилей в течение всего 2015-го модельного года 
наблюдалось также в странах Латинской Америки. Речь в данном случае идет о 15 процентах. 
С другой стороны, китайский и европейский рынки показали увеличение объемов продаж на   
3 и 8 % соответственно. За третий квартал текущего года продажа автомобилей концерна при-
несла выручку в размере 12,4 миллиарда евро, что на 3,2 % больше прошлогоднего показателя. 
При этом общий объем реализованных автомобилей сократился на 4,3 процента. 

Увеличение прибыли стало возможным за счет появления новых моделей, а также благодаря 
повышению стоимости предлагаемых потенциальным владельцам транспортных средств. В 
среднем за 2015 год автомобили, выпускаемые концерном, подорожали на 1,2 %.

Специалисты одного из самых крупных европейских автопроизводителей – концерна «PSA 
Peugeot Citroen» – сделали неутешительный прогноз относительно реализации своих авто-
мобилей на российском рынке, в соответствии с которым до конца года спрос на машины 
может понизиться на 35 %. 

Несмотря на грозный оскал, 
Peugeot придется поджать хвост
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУбРИКИ – НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУбРИКА «СПОРТ»)

  споРт

«факел» наголову 
разбил «Зенит-2»

В матче 19-го тура ФНЛ воронеж-
ский «Факел» одержал уверенную 
гостевую победу над питерским «Зе-
нитом-2» со счетом 2:4.

По уже сложившейся традиции, 
«сине-белые» не стали размениваться 
на бесполезные перемещения по полю, 
а сразу пошли в атаку. Оказалось, хозя-
ева изрядно запаслись стойкостью, что 
позволило им сопротивляться атакам 
«Факела» на протяжении первых 30 
минут игры. Тем не менее, соперники не 
смогли долго держать такой темп, и на 
31-й минуте Александр Касьян принял 
мяч в чужой штрафной, находясь спи-
ной к воротам, а набежавший Коробов 
четко пробил в нижний правый угол 
ворот – 1:0. В остаток игрового времени 
хозяева попытались совершить набег 
на нашу штрафную, но поспешность 
и ошибки в реализации моментов не 
позволили им сравнять счет.

Второй тайм ознаменова лся 
довольно жесткой игрой наших оппо-

вость: молодой нападающий выходил на 
поле в предыдущую встречу «Факела» 
с «Байкалом», но шанса проявить себя 
ему не представилось. В этот же раз 
фортуна «осознала», что незаслуженно 
обошла Альшина вниманием, позволив 
ему как следует разгуляться на выезде. 

На 65-й минуте Ильнур вышел один 
на один с вратарем хозяев Игорем Обу-
ховым и хладнокровно переиграл его, 
дерзко прострелив по центру, а заодно 
и оформив свой «дубль» – 1:3. 

Продолжение игры явственно про-
демонстрировало, что воронежцы начи-
нают упорно исповедовать принцип 
«лучше больше, чем меньше»: на 73-й 
минуте Касьян ворвался в штрафную 
зону хозяев и точно пробил низом мимо 
выскочившего навстречу вратаря. 

Все, что могли сделать игроки про-
тивника, так это не допустить столь 
позорно-разгромного счета, как 1:4. К 
их чести это удалось: на 84-й минуте 
Вячеслав Зинков подал на дальнюю 
штангу, наш вратарь ошибся на выходе, 
и Сергей Иванов головой замкнул навес. 

нентов. Дмитрий Коробов хорошо 
отдавал мяч по центру на вход в штраф-
ную Бирюкову, однако Михаил не 
очень удачно принял передачу, и в 
итоге «Зенит-2» пошел в контратаку. 
На этот раз хозяева воспользовались 
предоставленной возможностью, и 
Дмитрий Богаев сравнял счет ударом 
по воротам Александра Саутина с 
дальней дистанции. 

Быстренько рассудив, что это «не 
дело», наши ответили мгновенно. На 
54-й минуте, в момент нашей первой 
атаки после розыгрыша с центра поля, 
Ильнур Альшин снайперски пробил 
после проникающей передачи слева в 
исполнении Михаила Багаева.

В целом, стоит отметить, что в этой 
встрече Ильнур восстановил справедли-

Данная победа принесла в копилку «Факела» 
еще 3 очка, коих у воронежцев теперь 34. 
Увы, несмотря на это замечательное при-
бавление, наше место в турнирной таблице 
осталось неизменным, то есть 4-м, ввиду 
того, что «Арсенал», плотно обосновавший-
ся на 3-м месте, в момент победы «Факела» 
обыграл «Спартак-2», также прибавив на свой 
счет 3 очка.  
Следующая встреча, которая пройдет  
1 ноября, станет для наших футболистов 
принципиальной и должна будет поставить 
точки над «i» в противостоянии воронежского 
«Факела» и тульского «Арсенала».

Кирилл МАШКОВ

от полного разгрома «Зенит-2» 
спасло только чудо

Открытие ЧМ-2018 за 17 минут. Министр спорта России и пре-
зидент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что церемо-
ния открытия чемпионата мира по футболу 2018 года займет 17 минут и состоится 
перед началом стартового матча турнира на московском стадионе «Лужники».

Рой Джонс – россиянин. Американский боксер Рой Джонс-младший 
получил паспорт гражданина России. Мероприятие прошло в Москве в одном из 
центральных отделений Федеральной миграционной службы. По словам спортсме-
на, получение российского гражданства – это очень большой шаг для него. 

МАРИЯ шАРАПОВА ОДОЛЕЛА 
СИМОНУ ХАЛЕП
это уже вторая победа россиянки на 
итоговом турнире Женской теннисной 
ассоциации (WTA), который проходит в 
Сингапуре.
Шарапова обыграла румынку во втором туре 
красной группы со счетом 6:4, 6:4. Перед 
этим Мария взяла верх над полькой Агнеш-
кой Радваньской. Ранее в другом матче крас-
ной группы итальянка Флавиа Пеннетта выи-
грала у Радваньской – 7:6 (7:5), 6:4. В данный 
момент российская теннисистка лидирует в 
красной группе со своими двумя победами. 
Полька занимает последнее место с двумя 
поражениями. Напомним, в полуфинал выхо-
дят спортсменки, занявшие 2 первых места. 
29 октября в заключительном туре Шарапова 
сыграет с Флавией Пеннеттой.

Управа Ленинского района приглашает су-
пружеские пары в возрасте до 30 лет при-
нять участие в районном конкурсе «Рай в 
шалаше». Заявки принимаются до 4 ноября 
в отделе по работе с молодежью и органи-
зации культурно-досуговой и физкультурно-
спортивной деятельности управы (ул. 20-ле-
тия Октября, 115, каб. 308, тел. 206-91-53). 
Победители будут награждены дипломами, 
памятными подарками и примут участие в 
городском туре конкурса, который состоит-
ся в  Центре Галереи Чижова.
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИНАш ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ СУДЕбНОГО ПРИСТАВА (1 НОЯбРЯ)КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 42

Горизонталь:
1. Египет
5. Наречие
6. Рекорд
8. Грант
9. Волочкова
12. Провокация
16. Автоответчик

17. Белка
18. Буран

Вертикаль:
2. Гороскоп
3. Трансаэро
4. Бомба
7. Дата

10. Самбурская
11. Библия
12. Призыв
13. Увайдов
14. Страсть
15. Децл

Сегодня наш кроссворд посвящен «трудным» словам, 
встречающимся на страницах «ГЧ». 

Желаем удачи!

Будьте внимательны к мелочам, 
они могут стать причиной труд-
ностей и помех. Профессиональ-
ные будни благоволят расшире-
нию круга общения. Одним из 
самых перспективных контактов 
будет с женщиной-Близнецы. 
Личный гороскоп поставит вас 
перед выбором. Как бы вы ни 
старались замолчать ситуацию 
или потянуть время, принять ре-
шение все-таки придется.

Рабочий процесс не принесет 
трудностей, но потребует бы-
строты мышления, изобрета-
тельности и жизненных сил. В 
конце недели вероятно посту-
пление заманчивого предложе-
ния. Если оно исходит от Овна, 
соглашайтесь, не раздумывая. 
Гороскоп совместимости сове-
тует одиноким Водолеям внима-
тельно оглядеться. Совсем ря-
дом находится неравнодушный 
к вам человек.

Профессиональный гороскоп 
настраивает вас на бумажную 
работу. Этот отрезок надо пере-
терпеть, а уже с ноября вы вновь 
окунетесь в стихию созидания и 
новаторства. Звезды советуют 
быть избирательными в со-
беседниках, иначе в будущем 
не оберетесь сплетен и интриг. 
Родственнику из знака Дева мо-
жет потребоваться материальная 
помощь, не откажите ему.

Зодиакальный гороскоп вернет 
в вашу жизнь близких людей, 
связь с которыми до этого мо-
мента была потеряна. Самым 
большим откровением станет 
встреча с другом-Тельцом. На 
работе лучше воздержаться от 
креативных новшеств и действо-
вать старыми проверенными 
методами. Прислушивайтесь к 
интуиции, ее подсказки помогут 
выбрать верный путь.

Стремление к общению с неким 
Козерогом вам не удастся реали-
зовать в полной мере. Несмотря 
на то, что этот человек очень 
важен для вас на данном жизнен-
ном этапе, займите выжидатель-
ную позицию. Деловой гороскоп 
указывает на востребованность в 
профессии. Хороший момент для 
семейных путешествий или об-
думывания грядущих новогодних 
каникул.

Залог успеха – деликатность и 
осторожность. Постарайтесь из-
бегать конкуренции и словесной 
вольности. Новая страница лю-
бовной жизни будет связана с 
представителем знака Водолей. 
Союз окажется максимально 
чувственным, глубоким, и, кро-
ме того, даст мощный энерге-
тический стимул. Гороскоп здо-
ровья советует воздержаться от 
экстрима и обратить внимание 
на командные виды спорта.

Настало время проявить прин-
ципиальность и не закрывать 
глаза на отягощающие вас 
моменты. Звезды призывают 
трезво взглянуть на сложившу-
юся ситуацию и поступить так, 
как советует разум, а не сердце. 
Максимальная реализация ждет 
вас в общественной жизни: вы 
будете одинаково успешны в 
роли старшего по подъезду или 
члена школьного родительского 
комитета.

Как бы ни развивалась ситуа-
ция, постарайтесь не прибегать 
к долговым обязательствам. 
Любовный гороскоп укрепит 
вас в правильности сделанного 
выбора. Человек, находящийся 
рядом не только романтик, но, 
прежде всего, опора. Рабочие 
задачи будут выполнены при 
условии неукоснительного сле-
дования графику. Не лишним 
будет заручиться поддержкой 
коллеги-Рака.

Несмотря на то, что неделя под-
ходит для многочисленных свер-
шений, вы проведете ее ленно 
и едва ли не статично. Причина 
этого – апатия. Определяющую 
роль в личной жизни сыграют 
негативные эмоции, накоплен-
ные за последнее время. Един-
ственный совет от звезд – по-
старайтесь держать себя в руках. 
Успех в работе будет наиболее 
выражен, если ваш соратник – 
мужчина-Лев.

Вы настолько активны и убеди-
тельны, что сможете оператив-
но решить не только свои про-
блемы, но и помочь знакомому 
из знака Весы. Финансовый 
гороскоп советует критиче-
ски отнестись к предстоящим 
тратам, тщательно оценив 
собственные материальные 
ресурсы. Одним из главных 
вопросов недели станет поиск 
методов борьбы с однообрази-
ем в личной жизни.

Астропрогноз рекомендует уде-
лить внимание детям-школь-
никам, если таковые имеются. 
Возможно, для полноценного 
получения и усвоения знаний им 
потребуется помощь репетито-
ра. События в профессиональ-
ной сфере стабилизировались. 
Сердечные переживания будут 
связаны с представителем знака 
Стрелец. Звезды уверены, что с 
этим человеком у вас отличная 
совместимость.

Во второй половине осени вы 
станете менее консервативным 
и более открытым новому – 
будь то знания или люди. Одним 
из самых незаурядных в вашем 
окружении окажется предста-
витель противоположного пола 
из знака Рыбы. Велика вероят-
ность, что общение перерастет 
в романтическую историю. Биз-
нес-гороскоп советует заняться 
делами, на которые обычно не 
хватает времени.
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РаК

Дмитрий АЛФЕРОВ
начальник отдела МТО

Елена ЛЫСЕНКО
старший специалист 2 

разряда 

Юрий ТАРАСОВ
начальник Коминтерновского 

РОСП

Владимир СТАРОДУМОВ
судебный пристав по ОУПДС

Роман ПРОТАСОВ
дознаватель районного от-
дела судебных приставов

Елена ЖЕРДЕВА
ведущий специалист-эксперт

Юрий МЕНЩИКОВ
ведущий специалист-эксперт 

ОУПДС

Светлана СУХАРЕВА
главный специалист-экс-

перт

Сергей ФЕДЮЧЕНКО
начальник отдела ОУПДС

Алексей ФЕДОРОВ
судебный пристав по ОУПДС

Елена НЕСТЕРОВА
замначальника отдела органи-
зационно-контрольной работы

Надежда ТАРАСОВА
начальник отдела организа-
ционно-контрольной работы
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  отдых

ГОРИЗОНТАЛЬ:
1. Всенародное голосование, референдум. 5. Лицевая сторона 
монеты, медали. 6. Показатель того, насколько сильно «прыгает» 
цена и как активно идет торговля. 7. Численность граждан, 
имеющих право голосовать. 8. Осуществление ранее подготов-
ленной процедуры. 9. Рекламный термин для обозначения сте-
пени охвата жителей населенного пункта средствами наружной 
рекламы. 11. Назовите одним словом эффект, когда группа людей 
по успешности в работе превосходит усилия одного человека. 
13. Работа независимых фрилансеров в общем офисном поме-
щении. 16. Система агентств и контор крупных монополий, с 
помощь которых оказывается воздействие на государственных 
законодателей. 17. Несение убытков. 18. Коммерсант, ведущий 
крупные торговые операции, главным образом международные. 
19. Организатор процесса в строительном бизнесе.

ВЕРТИКАЛЬ:
2. Система сбора и обработки данных с целью идентификации 
человека, учитывающая его физиологические характеристики. 
3. Постепенное уменьшение, снижение чего-либо. 4. Вызов 
самому себе, преодоление трудностей путем осуществления 
определенных усилий. 10. Меры, нацеленные на страхование 
рисков на финансовых рынках. 12. Застой в производстве, 
торговле на протяжении длительного периода. 14. Перенесение 
суммы текущего счета одного человека на счет другого. 15. Сдача 
объектов долгосрочного пользования (автомобилей, зданий, 
оборудования, самолетов) в аренду.
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MUST BE THEREФильмы недели
007: Спектр

Скауты  
против зомби

Черная комедия

Это 24-й фильм о Джеймсе Бонде, роль которого в 4-й раз исполняет 
Дэниэл Крэйг. Зашифрованное послание из неизвестного источника вы-
водит его на след зловещей глобальной организации под кодовым на-
званием «Спектр». Чтобы ее уничтожить, главный герой просит помощи 
у дочери своего врага. Но, несмотря на успешность операции, новый на-
чальник Бонда ставит под сомнение его работу. Сумеет ли агент 007 вы-
йти из этой ситуации? Действие фильма происходит в Лондоне, Мехико, 
Риме, Марокко и Австрии.

В выпуске № 17 зрители увидят но-
вые эпизоды сериалов «Фиксики», 
«Барбоскины», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь», «Тима и Тома», 
«Ми-ми-мишки», «Котики, вперед!», 
«Белка и Стрелка. Озорная семейка» 

и «Бумажки».

Официантке и друзьям-бойскаутам, 
роль одного из которых играет сын 
Арнольда Шварценеггера, выпада-
ет миссия остановить зомби-апока-

липсис.

Охотнику на ведьм приходиться объ-
единиться с влиятельной колдуньей, 
чтобы помешать «коллегам» заразить 

чумой все человечество.

Отец решает ограбить казино, чтобы 
добыть деньги на лечение дочери. Но 
планы рушатся, когда он с напарни-
ком угоняет автобус с заложниками.
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Приключенческий экшен

Скорость: 
 Автобус 657

триллер

МУЛЬТ в кино
Мультфильм

Последний  
охотник на ведьм

Боевик, фэнтези

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
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Театр оперы и балета (площадь Ленина, 7)
1 ноября – «Севильский цирюльник» (комическая опера в трех действиях, 
Джоаккино Россини)
4 ноября – «Золушка» (балет в двух действиях, Сергей Прокофьев)
4 ноября – «9 жизней ожидания» (музыкальная драма на музыку Таривердиева, 
Маттеи, Стравинского)

Камерный театр (улица Карла Маркса, 55а)
3 ноября – «Метод Гренхольма» (драма, Жорди Гальсеран)
3 ноября – «Ак и Человечество» (рассказ, Ефим Зозуля)
6 ноября – «Альбом» (спектакль, Аркадий Аверченко)

Театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
3 ноября – «Зимы не будет» (современная сказка, Виктор Ольшанский)
4 ноября – «Веселый Роджер» (пиратский боевик, Дамир Салимзянов)
5 ноября – «Приключения красной шапочки» (музыкальная сказка, Юлий Ким, 
Геннадий Гладков)

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST GAME

как проверить знания и 
друзей на прочноСть?

На минувших выходных Воронеж стал площадкой для Объединенного  
чемпионата Европы и России по спортивной версии викторины «Своя игра». 
Именно к нам съехались интеллектуалы из 16 стран, которые состязались 

в 50 поединках.
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Все участники сошлись во мнении, 
что нет такого понятия как под-
готовка к викторине: никто специ-
ально не запоминает материалы из 
энциклопедий. Вместо этого лучше 
привести свои мысли в порядок: по-
быть в одиночестве или выспаться. 
Хотя, к примеру, победитель 2-го 
цикла «Золотой дюжины» Александр  
Коробейников даже в свободное 
время не отвлекался от работы: пе-
реводил польский фильм на русский 
язык. «Вообще, самые умные люди – 
это дети. С возрастом наши знания 
тускнеют», – считает игрок.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ

30 октября, 18:00, набор в «Школу Танцев» для участия в российских  
и международных проектах (улица Свободы, 73, офис 118). Предваритель-
ная запись по телефону: 8-910-240-80-92.

30 октября, 18:00, занятие по народному пению в клубе «Радость» (улица 
20 лет Октября, 22). Стоимость – 120 рублей.

31 октября, 10:00, киберспортивный фестиваль Gamanoid Cybersport 
Festival по компьютерным играм FIFA16, DOTA, League Legends и HearthStone 
(улица Парковая, 3).

31 октября, 12:00, прыжки с элеватора от команды Wout. Стоимость – 
1200 рублей. Подробная информация и запись на мероприятие в группе 
«Wout | Активный отдых | Экстрим Воронеж» в соцсети «ВКонтакте».

31 октября, 19:00, концерт Жеки Расту в Under Bar (улица Пушкинская, 
13). Стоимость билетов – от 600 рублей.

31 октября, 19:00, концерт Эрнесто Заткнитесь в клубе «Легенда100.ру» 
(улица Кирова, 5). Стоимость билетов – от 100 рублей.

31 октября, 19:00, ночь игры в настольные игры в магазине «Крокодил» 
(улица Карла Маркса, 74). 

31 октября, 21:00, ночь квестоманов. Предварительная запись и выбор 
игры по телефону: 8-908-135-43-88.

3 ноября, 16:00, акция «Ночь искусств» в музее имени Крамского  
(проспект Революции, 18). Вход свободный.

30 октября, 10:00, выставка фото-
графа Винце Балинта в Музее-ди-
ораме (Ленинский проспект, 94).

Это фотохроника путешествия вен-
герца от Чукотки до Смоленска и от 
Лапландии до Нововоронежа. Все 
100 снимков сделаны неподалеку 
от 10 действующих в России АЭС. 
Посмотреть работы Винце Балинта 
можно до 16 ноября.

31 октября, 18:30, встреча ани-
мационного проекта «День птиц»  
в студии экранного творчества 
«Телескоп» (улица Бакунина, 47).

Дети и их родители могут попро-
бовать себя в роли создателей 
мульт-фильма. На мероприятии они 
узнают теорию и практику мультипли-
кации. Участники будут снимать сцены  
о жизни птиц в разных анимационных техниках. Вход свободный. Контакт-
ный телефон: 8-920-423-43-07.

1 ноября, 11:00, шествие борода-
чей «#НЕБРИТЫЙНОЯБРЬ». Сбор 
участников у кинотеатра «Проле-
тарий» (проспект Революции, 56).

К участию в параде приглашают-
ся все, у кого есть растительность  
на лице. А также все девушки, кото-
рые любят бородачей.
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ И ПОЛУЧИТЕ 
СЕРТИФИКАТ В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН!
Викторина «Хэллоуин»  
от «ГЧ» и «Читай-города»

31 октября – это время жутких исто-
рий. На улицы городов выходят ведь-
мы, оборотни, скелеты и другая не-
чисть.
1. Сюжет одного из произведений 
Питера Страуба таков: несколько 
приятелей собирались у кого-нибудь 
дома и обменивались «страшилками». 
Но все их рассказы воплощались в 
жизнь. О какой книге идет речь?
2. Кто автор романа «Призрак дома на 
холме»?

б-р Победы, 23б, ТРЦ «Арена»;  
ул. 20 лет Октября, 90  
(ТЦ «Солнечный рай»);  

ул. Кольцовская, 56; ул.  
Южно-Моравская, 40;  

пр-т Революции, 58 (ТЦ «Утюжок»); 
ул. Кольцовская, 35, ТРЦ «Галерея Чижова»

www.chitai-gorod.ru.

Розыгрыш состоится в понедельник 2 ноября, с 15:00 до 15:30. Зво-
ните в редакцию по телефону 239-09-68. Сертификат на 500 рублей 
получит тот, кто шестым правильно ответит на оба вопроса.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ МОЗГА
Так как же держать па-
мять в тонусе? «Люди ка-
чают себе мышцы, точно 
так же надо прокачивать 
мозг. Должна быть по-
стоянная активность: 
читайте, учите иностран-
ные языки, разгадывай-
те кроссворды. Еще по-
лезно тренировать речь: 
следить за произноше-
нием, не употреблять  
слов-паразитов, – сове-
тует участник из Укра-
ины Эдуард Голуб. –  
Подобные упражнения 
способствуют развитию и детей. 
Например, преподаватели в форме 
«Своей игры» проводят контрольные 
в школе».

ПРОФЕССИИ НЕ ПОМЕХА
Действительно, интеллектуальные 
развлечения – это хобби, которое 
не мешает основной работе, а на-
оборот помогает с ней справиться. 
«Мозг – своеобразный каталог, в 
котором упорядочена информация. 
Он выдает ее нам в нужное время», –  
объясняет игрок из Армении Павел 
Солахян.
«Своя игра» – хорошая возможность 
проверить уровень своих знаний. Но 
также существуют и викторины ко-
мандного формата. «Довольно мало 
групп сформировано по принципу: 
самые сильные. Главное – на сколь-
ко комфортно вам находиться друг 
с другом», – считает представитель 
Швейцарии Александр Фингеров. 
Его мнение поддерживает и Коро-
бейников: «Есть хороший способ 
проверки: просто попросите своих 
коллег помочь перенести холодиль-

ник с восьмого этажа на первый.  
И посмотрите, кто согласится».

ИГРА – ДЕЛО МОЛОДЫХ?
Следует отметить, что в викторине 
«Своя игра» нет возрастных границ: 
в ней принимает участие как моло-
дежь, так и те, у кого большой опыт. 
«Старшее поколение знает больше 
вещей, которые юноши и девушки 
даже не пытаются усвоить. Дело в 
том, что они используют внешние ис-
точники: зачем запоминать, если все 
есть в Интернете. Но отмечу, что на 
викторине есть вопросы, в которых 
хорошо разбирается как раз млад-
шее поколение: компьютерные игры, 
сериалы и другое, – рассказывает 
армянин Александр Барбакадзе, по-
святивший 30 лет участию в интел-
лектуальных играх. – Чтобы не отста-
вать от ритма современной жизни, 
нужно стремиться изучать что-то 
новое. Если решил, что все уже зна-
ешь, то это прямая дорога на клад-
бище. Так что по-прежнему актуален 
слоган: «Учиться, учиться и еще раз 
учиться!»




