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реклама

Срочно «переобуться» призывает всех водителей ГИБДД. Ездить 
на «летней» резине в условиях гололедицы крайне опасно, ведь сцепление колес 
с дорожным покрытием в разы хуже, соответственно увеличивается тормозной 
путь. Кроме того, на высокой скорости машина может попасть в неуправляемый 
занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно.

18 600 рублей будут получать воспитатели детских 
садов. Эту сумму им выплатят уже в декабре. Об этом губернато-
ра Воронежской области Алексея Гордеева проинформировал мэр 
Александр Гусев. Повышение заработной платы должно произойти по 
всей стране в соответствии с «майскими» указами президента.

90-летний юбилей отмечает Воронежский государственный биосфер-
ный заповедник имени Пескова. Он был учрежден 3 декабря 1923 года в полосе шири-
ной 2 версты вдоль русел рек Усмань, Ивница, Мещерка и Кривка. Поначалу заповедник 
находился в подчинении местных властей, а в 1927 году его объявили государственным. 
Праздничная программа, посвященная юбилею, продлится с 6 по 10 декабря.

100 новых автобусов, которые будут работать на социаль-
но значимых маршрутах, закупит Воронежская область. На средства, 
выделенные из регионального бюджета приобретут ПАЗы. Новые 
транспортные средства поступят практически в каждый район области. 
В первую очередь маршрутки появятся в сельской местности.

Основной объем работ по 
реконструкции планируется 
осуществить в течение 2014 года

Елена ЧЕРНЫХ

«Балтимор» оборудуют по 
последнему слову техники
С 1 декабря военный аэродром за-
крыт на масштабную реконструк-
цию. Работы по ее осуществлению 
начнутся в самое ближайшее время.

По словам военных, необходимость 
реконструкции назрела уже давно. 
«Балтимор» сдали в эксплуатацию 
еще в 1950-е. С тех пор искусственное 
покрытие аэродрома основательно 
устарело и износилось, что создает при 
взлете риск повреждения двигателей 
самолетов. Вместо прежнего покрытия 
сделают новое, самое современное.

Будет увеличена емкость аэродрома: 
станет больше стояночных мест для ави-
ационной техники, и взлетную полосу 
удлинят на полкилометра. Это позволит 
принимать воздушные суда всех типов, 
существующих в России (некоторым из 
них нужна более длинная полоса, чем 
нынешняя, чтобы заканчивать пробег 
безопасно, а не на пределе).

Изменится радиотехническое, 
радионавигационное и светотехниче-
ское оборудование аэродрома. «Бал-
тимор» оснастят по последнему слову 
техники. Благодаря этому улучшатся 
его возможности по приему воздушных 
судов в сложных метеорологических 
условиях.

В 2013 году авиационная база перевыполнила 
план летной подготовки. Средний налет пило-
та составил более 100 часов, а у летчиков-ин-
структоров он доходит до 280 часов. Такая ин-
тенсивность полетов способствует успешному 
совершенствованию навыков авиаторов.
В течение года личный состав авиабазы 
участвовал в различных летно-тактических 
учениях и в том числе выполнял служебные 
задачи в интересах других видов и родов 
войск. В ходе учений «Запад – 2013» 7000-я 
авиабаза стала единственным соединением, 
получившим отличную оценку. Более того, 
летчики поставили рекорд, выполнив пере-
хват крылатых ракет на самолетах Миг-31 и 
преодолев с тремя дозаправками в воздухе 
маршрут в 5850 километров. Прежде подоб-
ная задача не выполнялась.

Масштабные перемены затронули не только аэродром. В рамках реализации решения Минобо-
роны России с 1 декабря 7000-я авиационная база вновь переформирована в 105-ю смешанную 
авиадивизию. Военнослужащие оценивают возвращение к проверенной десятилетиями системе 
«дивизия – полк» положительно. В ее рамках более четко разграничены функции управления, что 
позволяет не перегружать штаб несвойственными ему задачами.

Рекорды 
воронежских 
летчиков

«Второе рождение» авиадивизии

Кроме того, предусмотрено возведе-
ние шумопоглощающих ограждений. 
Отметим также, что идет перевооруже-
ние аэродрома и новые модификации 
самолетов в силу конструктивных 

особенностей «работают» значительно 
тише. Плюс – они имеют возможность 
взлета в менее шумном максимальном 
режиме. Основной объем строительных 
работ по реконструкции аэродрома 

планируется осуществить в течение 
2014 года. На это время самолеты с 
«Балтимора» перебазируются в Бутур-
линовку. Там уже завершена подготовка 
к приему авиационной техники из 
Воронежа. Назад летчики вернутся, 
когда будут готовы к эксплуатации 
взлетная полоса, места стоянок и нач-
нется строительство различных слу-
жебных помещений вдоль аэродрома. 
Полностью завершить реконструкцию 
предполагается в 2015 году.

Переходим на 
«зимние рельсы»

Погода в течение ближайших 7 дней не будет отличаться постоянством, 
однако признаки вступившей в свои права зимы станут еще более явными.

В первых числах декабря над 
Воронежской областью будет прохо-
дить холодный атмосферный фронт, 
который обусловит выпадение снега 
и отрицательную (ночью до –6 гра-
дусов) температуру.

Ситуация немного изменится в 
выходные: ожидается переменная 
облачность, а температурные значения 

приблизятся к нулю. В этой связи веро-
ятно таяние снежного покрова, который 
успеет образоваться в будние дни.

На протяжении текущей недели 
ветры со скоростью до 13 метров в 
секунду будут дуть преимущественно 
с запада.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

На дорогах возможна 
гололедица

Водные виды спорта получат новый импульс в развитии
Буквально перед сдачей номера в печать стало известно, что несколько часов назад 
завершилась рабочая встреча депутата Государственной Думы от Воронежской обла-
сти Сергея Чижова с министром спорта Виталием Мутко. 

На совещании обсуждались вопросы 
включения строительства Регионального 
центра водных видов спорта имени Дми-
трия Саутина в федеральную адресную 
инвестиционную программу на 2014–2016 
годы. Напомним, что в пересчете в ценах 
соответствующих лет стоимость объекта 
превысит 2,5 миллиарда рублей. 

Другим приоритетным вопросом стало 
включение в федеральную адресную инве-
стиционную программу строительства 
Центра по гребле на байдарках и каноэ в 
Воронеже, поскольку сегодняшнее состо-

яние материально-технической базы не 
соответствует проведению спортивных 
соревнований высокого уровня. Также на 
встрече было вручено ходатайство о выде-
лении софинансирования строительства 
спортивных комплексов в муниципальных 
районах Воронежской области в 2014 году, к 
концу которого запланировано возведение 
спорткомплексов в Верхнем Мамоне, Кашир-
ском, Репьевке, Панино, Терновке, Каменке. 
Стоимость строительства одного объекта без 
котельной составит 73,7 миллиона рублей, 
с котельной – 81 миллион рублей. 

Подробнее о встрече парламентария и министра спорта – в следующем номере «ГЧ».

На встрече Сергей Чижов и Виталий Мутко также 
обсудили вопросы изменения процедуры включения 
новых объектов во Всероссийский реестр объектов 
спорта в целях экономии бюджетных средств

Зоя СОЛОМЕННАЯ

Воронеж украсят более 100 новогодних елок
На площади Ленина, 2 декабря, на-
чалась подготовка к Новому году. 
Один кран и четыре автовышки со-
бирают главную елку региона. Ее 
будут украшать более двух недель. 
Первые праздничные мероприятия 
откроются 21 декабря традицион-
ным парадом Дедов Морозов.

Не такая, как все
Как сообщили «ГЧ» в мэрии, основ-

ной темой оформления главной воронеж-
ской елки станет стихия огня. Световое 
оформление будет имитировать пламя. 
Игрушки для украшения зеленой краса-
вицы в этом году будут прошлогодние, 
но, не смотря на это, она не будет похожа 
на свою предшественницу.  

При благоприятных погодных усло-
виях, на сборку искусственного дерева 
уйдет около недели, плюс еще несколько 
дней на его украшение. Наряжать елку 
будут в соответствии с концепцией, 
которую продумывали в городском 
управлении культуры совместно с 
московскими дизайнерами.

Новогодняя красавица-2014 будет 
высотой 24 метра. Ее соберут из трех 
тысяч веток и украсят 180 гирляндами с 
1300 энергосберегающими лампочками 
и 10 тысячами игрушек. Елка будет 
весить около 6 тонн, кроме того, при ее 
возведении будет использовано около 
12 тонн специальных утяжелителей, 
необходимых, чтобы конструкция не 
упала.

Деды Морозы, на парад!
Официальное открытие елки 

состоится 31 декабря, но воронежцы 
увидят ее во всей красе уже 20, а 21 
на площади пройдет городской парад 
Дедов Морозов и Снегурочек. Ново-
годним персонажам предстоит при-
нять участие в карнавальном шествии 
и посоревноваться профессиональном 
в мастерстве. В управлении культуры 

администрации города пояснили, 
что принять участие в ежегодном 
мероприятии может любой желаю-
щий. Единственное условие — пред-
варительная заявка и маскарадный 
костюм.

Веселье начинается
Помимо основного новогоднего 

атрибута – елки, на площади Ленина 
установят сцену, торговые палатки и 
зальют два катка. Кстати, последние 
в этом году будут удобнее.

Следует отметить, что сразу после 
открытия главной елки, свои «зеле-
ные красавицы» начнут появляться 
и в районах города. В Центральном 
установят два новогодних дерева, в 
Коминтерновском – три, в Советском 
– две, в Ленинском – одну(помимо 
елки на площади Ленина), в Левобе-
режном – две, в Железнодрожном-
также две. Кроме того, традиционно 
елки будут наряжать и рядом с тор-
говыми центрами. Ожидается, что к 
концу декабря на воронежских улицах 
появится более 100 новогодних елок.

В мэрии отметили, что воронежцы 
игрушки не воруют и не портят, за 
что им отдельное спасибо
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ЖКХ под вопросом
В ноябре в общественной приемной Воронежской город-
ской думы рассмотрели 44 обращения граждан.
По-прежнему количество вопросов, связанных с жилищно-
коммунальным хозяйством города, превышает все осталь-
ные, вместе взятые. Воронежцы обращались в приемную 
с жалобами на отстутствие дворников, грязные подъезды, 
перебои с отоплением. Просили установить скамейки на 

остановке общественного транспорта на ул. Бульвар По-
беды, общественные туалеты для водителей маршрутных 
автобусов на конечной Перхоровича. 
В микрорайоне Масловка, на улице Проселочной, по за-
явлению местных жителей, убраны мусорные контейнеры, 
стоявшие возле дома. Теперь ТБО по улице забирают по-
ведерно. 

Кроме того, обратившимся в приемную была оказана консуль-
тативная помощь, даны разъяснения по другим вопросам. 
Общественная приемная Воронежской городской 
думы расположена по адресу: г. Воронеж, ул. Плато-
нова, д. 18. Тел.: (473) 220-77-20, 222-74-01,
график приема: пн–чт, 10:00–17:00, пт 10:00–16:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00.

Утеплим город к зиме?
На днях в рамках проекта «Экспеди-
ция в отдельно взятое нестабильное 
пространство» Центра современного 
искусства состоялся мастер-класс 
по вязанию крючком в техниках Free 
Form и YarnBombing, благодаря кото-
рым мастера могут создавать насто-
ящие шедевры.

Обвязываем город
Вопреки своему названию, Free 

Form – вполне устоявшаяся техника со 
своими правилами, однако мастера не 
используют схемы. Также это направ-
ление называют свободным вязанием. 

YarnBombing (ярнбомбинг) дает 
еще больше простора для творчества. 
Это направление также известно как 
вязаное граффити, что в общем-то 
неслучайно, ведь его поклонники в 
прямом смысле обвязывают любые 
«пейзажи». Скамейки, сидения в 
автобусах, деревья, скульптуры и даже 
машины… Полет фантазии ограничен 
разве что количеством пряжи. Инте-
ресно, что это направление придумала 
хозяйка американского магазина 

ниток. В 2005 году она обвязала ручку 
двери своего павильона. Идею быстро 
подхватили другие торговцы пряжей. 
Хитрый маркетинговый ход или про-
сто стремление украсить городской 
массив, но идея прижилась, и теперь в 
Америке и Европе можно часто встре-
тить нечто подобное в гораздо более 
значительных масштабах. Сейчас вяза-
ные «ландшафты» стали появляться 
и в Москве. Кроме того, на просторах 
Сети даже можно найти услуги по 
ярнбомбингу. Например, создание 
корпоративного стенда компании 
в этом стиле. Сами последователи 
вязаного граффити называют себя 
«бомбардировщиками пряжей». За 
считанные минуты они преображают 
какой-либо объект, делают его более 
теплым и уютным.

Нехитрая технология
Однако эти техники применимы 

не только к украшению интерьеров и 
городских пейзажей. Можно направить 
усилия и на создание одежды. Свободное 
вязание придает вещи оригинальность 
за счет игры цветов и объемов. В одежде 
появляется «рельеф».

Казалось бы, научиться создавать 
нечто подобное весьма сложно. Однако 
техника строится на простейших элемен-
тах вязания крючком: петля, столбик с 
накидом и без. Сложные объекты разби-
ваются на более простые. В основе всего 
лежат круг и прямоугольник, которые 
можно модифицировать путем при-
бавления и убавления петель. Однако 
освоив технику, необходимо не забывать 
о цветах. Если сочетать их неправильно, 
то вещь не будет смотреться. При подборе 

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Елена ДЕРУНОВА, ведущая ма-
стер-класса, организатор акции в 
Кольцовском сквере:
– Вязаное граффити по праву можно 
отнести к современному искусству. К 
тому же это тот вид творчества, с кото-
рым люди встречаются на улицах, ког-
да как в галереи они могут просто не 
пойти. Суть свободного вязания в том, 
чтобы компоновать элементы без опоры 
на схемы. Воронежцы могут не только 
попробовать себя в этом направлении, 
но и сразу же заявить о себе. Сейчас 
мы готовимся к акции 14 декабря. Все 
желающие могут принять участие в 
украшении Кольцовского сквера. Свя-
зать элементы необходимо заранее, на 
месте их нужно будет только скрепить.

оттенков необходимо ориентироваться 
на контрастность.

Увидеть ярнбомбинг в действии 
воронежцы смогут 14 декабря в Коль-
цовском сквере. «Бомбардировщики 
пряжей» украсят вязаными творени-
ями деревья и скамейки. Все желающие 
могут присоединиться к акции, заранее 
связавшись с организаторами.

Юлия ГОРШКОВА

Юлия ГОРШКОВА

Меньше танцев – больше слов
Песни, танцы… фильм. Когда 
«всплывает» такое сочетание, мно-
гим приходит на ум индийский кине-
матограф. Особенно это относится к 
старшему поколению, для которого 
эти яркие и наивные картины были 
настоящим праздником. «Танцор 
диско», «Зита и Гита», «Бобби»… Но 
что сейчас производит Болливуд? В 
какой мере на него повлиял евро-
пейский кинематограф? Ответить 
на все эти вопросы и еще раз по-
грузиться в непередаваемую атмос-
феру индийских историй воронеж-
цы смогли благодаря фестивалю 
индийского кино, проходившему в 
кинотеатре «Спартак».

Что нового в Болливуде?
Жители столицы Черноземья позна-

комились с фильмами, которые были 
сняты за последнее десятилетие. Как 
выяснилось, танцы и песни теперь лишь 
оттеняют сюжет и не являются значи-
тельной частью ленты. Истории, которые 
рассказывает Болливуд, по-прежнему 
бесконечно трогательные и порой наи-
вные. Некоторые ленты по-европейски 
атмосферные, однако не утратившие 
свой колорит. Не чужд индийским 
режиссерам и артхаус. Одним из ярких 
примеров современных болливудских 
фильмов можно назвать «Встречу под 
дождем» Ритупарно Гхоша.

Любовь и разочарования
Они вместе росли, потом полюбили 

друг друга. Но он был беден, а выбор 
за девушек, увы, делали родители. В 
погоне за обеспеченностью они выдали 
ее замуж за преуспевающего человека. 

Спустя 6 лет герои встретились. Он 
лишился работы на фабрике и приехал 
в Калькутту в надежде заработать. Она 
жена мошенника, выдававшего себя за 
богача. Но они не признаются друг другу 
в своих бедах, говорят о том, как хорошо 

живут, может, из гордости, а может, 
чтобы не ранить того, кого любят…

Новые приемы
Основное место действия – тем-

ная комната, заставленная мебелью, 
которую она выдает за антиквар-
ную. Зрители не увидят в этой ленте 
экшена, ставка сделана на диалоги. Для 
того чтобы показать чувства героев, 
режиссер использует фидбэки (ретро-
спективы в прошлое персонажей), 
из которых публика узнает о жизни 
юных влюбленных. Эти моменты 
сняты в гораздо более ярких красках, 
что усиливает драматизм настоящего. 
Фильм можно назвать одной из луч-
ших историй о любви, в которой нет 
о ней и слова. Сами загнавшие себя 
в рамки, герои не смеют говорить о 
своих чувствах.

Король Матура
Отдельно стоит отметить саундтрек 

к фильму Mathura nagarpati, рассказы-
вающий о короле Матуре, потерявшем 
свою возлюбленную. Он бродит по 
миру и не может найти покой, ничто не 
радует его. Трек часто звучит в картине, 
иногда, как будто покрывая сюжет и 
отгораживая героев от реальности. 
Еще одним успехом ленты стал выбор 
актеров. Главную героиню сыграла 
одна из самых красивых женщин мира 
Айшвария Рай. Она так тонко показала 
Ниру, что иногда ее мысли и чувства 
можно было понимать без слов.

Одна из самых 
красивых женщин мира 
Айшвария Рай

Вечер памяти Анатолия Абдуллаева состоится в Камерном теа-
тре 23 декабря, в 19:30. Заслуженный артист РСФСР, народный артист РФ скончался 
в прошлом году. Актеры Камерного под руководством главного режиссера театра Ми-
хаила Бычкова подготовили творческую программу из разных номеров, чтобы почтить 
память Анатолия Гафаровича. Все средства от продажи билетов передадут его семье.

Турнир по вольной борьбе на кубок Ермака состоится в Воронеже 21 декабря. В соревнованиях 
примут участие борцы в возрасте 11–12 лет не ниже третьего юношеского разряда. В каждой из 16 весовых 
категорий спортсмены, занявшие первые три места, получат кубки, медали и грамоты. Также учреждены специ-
альные призы за технику и волю к победе. На данный момент свое участие в турнире подтвердили все клубы и 
спортивные объединения Воронежской области, а также спортсмены из Липецкой и Белгородской областей.

13-летний хохольский боксер Максим Григоров побе-
дил в открытом чемпионате Воронежа среди юношей 2000–2001 годов 
рождения. Подросток учится в восьмом классе Оськинской средней 
школы, занимается спортом уже несколько лет. Это не первая его побе-
да. Сейчас Максим готовится к межрегиональным соревнованиям.

220 рублей будет стоить бутылка водки с  
1 августа 2014 года. Росалкогольрегулирование также предлагает 
повысить минимальные цены на другие крепкие напитки. Так, на  
15 % увеличится стоимость 0,5 литра коньяка (с 280 рублей до 322).  
На 17 % – цена бренди (с 250 рублей до 293).

Полет фантазии 
ограничен разве что 
количеством пряжи

Последователи вязаного 
граффити называют себя 
«бомбардировщиками пряжей»
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По мнению экспертов, именно из-за скандала вокруг никелевого место-
рождения наш регион занял лишь 25-е место в экорейтинге, составленном в 2013 году 
общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». Возглавили список 
субъектов РФ Тамбовская и Белгородская области, а также Чукотский автономный округ.

Британское аналитическое агентство MEPS прогнозирует относительно 
стабильный рост цен на никель в течение ближайших четырех месяцев. Некоторый спад ожидает-
ся только во второй половине 2014 года. Стоит отметить, что на рынок окажет серьезное влияние 
предстоящий запрет на экспорт минеральных руд из Индонезии – он вступит в силу 13 января.

Дорогую бытовую технику похитил мужчина из дома приятеля. Он пришел 
в гости без приглашения, увидел, что хозяин спит, и потихоньку, чтобы не разбудить его, 
стал выносить стиральную машину, плиту, водонагреватель, телевизор. Потерпевший, когда 
проснулся, понял, что его обокрали. Грабитель «отделался» условным сроком – 1 годом и 6 
месяцами. Суд учел, что после задержания он вернул приятелю все похищенное имущество.

Самодельное оружие изъяли полицейские у жителя Воронежской 
области. По заключению экспертизы, пистолет признали «пригодным для про-
изводства выстрелов». Вместе с ним обнаружили и патроны, которые 28-летний 
мужчина изготовил сам. Как выяснилось, он недавно освободился из мест 
лишения свободы и снова встал на криминальную дорожку.

 

За рулем – шизофреник. Проку-
рорская проверка выявила: 47-летний 
мужчина, страдающий психическим за-
болеванием с депрессивно-параноид-
ным синдромом, управляет машиной. Как 
оказалось, у водителя есть права катего-
рий «В», «С» и «Д». При этом он состоит 
на учете у врача и имеет вторую груп-
пу инвалидности. Как объяснили «ГЧ» в  
облпрокуратуре, по закону, лица, страда-
ющие шизофренией, не могут обладать 
правом управления транспортным сред-
ством. Однако мужчине каким-то «чудес-
ным образом» выдали справку: на учете у 
психиатра не состоит, а впоследствии он 
получил и водительское удостоверение. 
В настоящее время назначена еще одна 
проверка – медицинских работников, «со-
стряпавших» липовый документ. Водитель 
уже лишен водительских прав через суд.

Героин в песочнице. 22-летний граж-
данин Таджикистана и его сожительница 
проживали в столице Черноземья без ре-
гистрации, зарабатывали продажей нарко-
тиков. Парочка придумала, где делать «за-
кладки», чтобы не вызывать подозрения. 
Совершая преступления, они «прикрыва-
лись» своим 3-месячным ребенком: шли 
с ним гулять и попутно делали тайники 
с героином. Наркотик, кстати, перевози- 
ли в детской коляске. Мама с младенцем 
не вызывала у прохожих никаких подозре-
ний. Случалось, устраивали «схроны» и на 
детских площадках, даже не думая о том, 
что тайники могли обнаружить малыши. 
Наркосбытчики уже задержаны. Первой 
полицейским попалась молодая мама при 
очередной перевозке героина из Москвы 
в Воронеж. Изъято более 1 килограм-
ма зелья. Потом при обыске сотрудники 
воронежского УФСКН нашли в съемной 
квартире еще 100 граммов расфасованно-
го и подготовленного к сбыту наркотика. 
В настоящее время в отношении молодых 
людей возбуждено сразу несколько уго-
ловных дел. Решается вопрос об избрании 
меры пресечения и дальнейшей судьбе их 
малолетнего ребенка.

Ограбление с шилом. 25-летний мо-
лодой человек, подозреваемый в серии 
нападений на автозаправочные станции, 
уже задержан и дает показания. Как уста-
новили полицейские, только в ноябре 
уроженец Грузии совершил три разбоя. 
Было это так: парень «работал» ночью, 
дожидался, когда в помещении АЗС не 
будет народа, вбегал туда и нападал на 
оператора. Угрожая предметами, похожи-
ми на пистолет и шило, грабил их – за-
бирал из кассы наличность. Общая сума 
ущерба составила 78 тысяч рублей. Когда 
молодого человека задержали, он объяс-
нил, зачем это делал: нужны были день-
ги, чтобы отдать долг. В настоящее время 
следователи устанавливают причастность 
злоумышленника к аналогичным престу-
плениям.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА Елена КРАВЕЦ

Диму Володина засосало в мазутную 
яму на глазах у одноклассницы

Шокирующие подробности смерти школьника  
из Борисоглебска

На днях появилась новая информация. Одноклассница, которую Дима пошел провожать, видела, как его погло-
щает смолянистая жижа. Мальчик захлебывался в яме у нее на глазах. Об этом девочка рассказала следователям. 
Ее допрашивали в присутствии матери и психологов – так того требует закон.
Криминала нет

Эта история продолжает будоражить 
жителей Борисоглебска, Воронежской 
области и всей России. После школы 
Дима зашел к отцу на работу, оставил у 
него портфель и отпросился проводить 
одноклассницу. После этого мальчика 
никто не видел.

Вечером 11 ноября, когда он не при-
шел домой, родители забеспокоились и 
обратились к полицейским. Начались 
поиски. К стражам порядка примкнули 
волонтеры, специализирующиеся на 
розыске детей, добровольцы. Они про-
чесывали территорию, где мог проходить 
первоклассник, опрашивали соседей, 
знакомых, задействовали автомоби-
листов.

У следствия даже появилась подо-
зреваемая. Женщина, как рассказывали 
очевидцы, подходила к детям на игро-
вой площадке, расспрашивала, как их 
зовут и где они учатся. Как полагали 
следователи, она могла быть причастна 
к пропаже мальчика. Но потом, когда ее 
задержали, эта версия сошла «на нет».

Через две недели после таинствен-
ного исчезновения и тщетных поисков 
7-летний Дима Володин был найден: 
его труп обнаружили в яме с мазутом –  
она располагалась на полпути между 
домом и школой. Судмедэкспертиза 
установила: никакого криминала в его 
смерти нет. То, как он захлебывается 
и тонет, видела его одноклассница. До 
недавнего времени девочка никому ни 
о чем не рассказывала.

Уронил монетку, полез доставать, 
поскользнулся…

Страшную тайну школьница открыла 
только после того, как ее в присутствии 
матери и психологов допросили следо-
ватели.

– Она призналась, что Дима утонул 
на ее глазах, – рассказал «ГЧ» старший 
помощник руководителя следственного 
управления СКР по Воронежской обла-
сти Сергей Глазьев. – По словам девочки, 
он пошел ее провожать. По дороге они 
увидели эту яму, стали играть рядом с 
ней. Вдруг Дима уронил туда монетку, 
полез доставать, поскользнулся, стал 
тонуть, а одноклассница не смогла 
ему помочь. Увиденное стало для нее 
настоящим шоком! Она замкнулась, все 
время молчала и боялась это кому-то 
рассказывать…

Правда, в первые дни расследова-
ния, когда девочку стали расспраши-
вать, она уверяла: Дима проводил ее 
до дома и отправился обратно. Мучить 
ее дополнительными вопросами у 
сотрудников регионального След-
ственного Комитета не было никаких 
оснований.

Однако собрав и сопоставив всю 
информацию, полицейские вновь вер-
нулись к яме с мазутом, где до этого 
уже искали пропавшего школьника. К 
тому же один из очевидцев сообщил: он 
видел, как девочка сидела и ковыряла 
в этой яме палкой. Это, в конечном 
счете, и помогло найти Диму. Его тело 
обнаружили 25 ноября. Похороны 
состоялись спустя три дня.

Бездействие и халатность
Сразу после исчезновения 7-летнего 

школьника, в СКР по Воронежской 
области возбудили уголовное дело по 
статье «Убийство». Оно будет пере-
квалифицировано, как только станет 
известен собственник территории, 
на которой находится злополучная 
яма с мазутом. «В настоящее время 
мы это выясняем, – резюмировал 
Глазьев. – Речь идет о халатности со 
стороны должностных лиц, бездей-
ствие которых и привело к трагедии».

Девочка замкнулась, все время 
молчала и боялась рассказывать, 
что произошло

Под Воронежем в саду у дома повесился подросток
Тело 14-летнего подростка обнаружила мать. Как выяснили сотрудники регио-

нального Следственного Комитета, в тот день у мальчика было приподнятое 
настроение – об этом рассказали видевшие его соседи. Погибший – единственный 
в семье сын, он был помощником и опорой для матери, имеющей проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом. Что толкнуло его на столь отчаянный шаг –  
покончить жизнь самоубийством, в настоящее время выясняют следователи.

Его тело было обнаружено 2 декабря 
в одном из хуторов в Новохоперском 
районе. Предварительная версия, 
которую рассматривают следовате-
ли: мальчик свел счеты с жизнью.

Через две недели после таинственного 
исчезновения и тщетных поисков 
7-летний мальчик был найден

За несколько лет свою позицию от-
носительно перспектив разработки 
Еланского и Елкинского месторож-
дений обозначили тысячи людей: 
одни посредством организации пи-
кетов, другие – через выступления 
в СМИ – как регионального, так и 
федерального значения.

Стоит отметить, что в полифонии 
голосов нет-нет, да и звучали опасения 
относительно того, что народное воз-
мущение может быть использовано в 
личных интересах. Правда всерьез эта 
версия воспринималась немногими... 
Пока на минувшей  неделе право-
охранительными органами не были 
обнародованы результаты обысков 
нескольких экоактивистов.

Цена спокойной жизни металлургов
28 ноября Константин Рубахин 

на своей странице в социальной сети 
«Вконтакте» сообщил новости с «анти-
никелевого» фронта: «Вечером 27 
ноября стало известно о серии обысков 
и задержаний экоактивистов, доби-
вающихся отмены добычи цветных 
металлов на Хопре». На протяжении 
нескольких дней, в силу незнания 
официальной позиции, общественно-
сти оставалось лишь строить догадки: 
одни утверждали, что происходящее – 
проявление «репрессий» со стороны 
Уральской горно-металлургической 
компании, другие усматривали связь 
с июньскими беспорядками в Ново-
хоперске. Тем не менее, 30 ноября 
пресс-службой  МВД была озвучена 
версия следствия. В соответствии с 
ней «активисты оппозиционных обще-
ственных организаций» «В защиту 
Хопра» и «Стоп Никель» выдвинули 
требования к УГМК выплатить круп-
ную денежную сумму в обмен на 
прекращение протестных акций на 
территории Новохоперского место-
рождения. Представители холдинга 

обратились в полицию, после чего все 
встречи с «шантажистами» проходили 
под контролем оперативников. По 
итогам следственных мероприятий 
удалось установить, что некий Михаил 
Безменский в качестве «вознагражде-
ния» получил порядка 9 миллионов 
рублей. Именно он при передаче нового 
транша в размере 15 миллионов был 
задержан с поличным сотрудниками 
правоохранительных органов. А чуть 
позднее арестовали и Игоря Житенева, 
по одной из версий, имеющего отно-
шение к Новохоперскому казачеству. 
Следствию удалось собрать достаточно 
материалов для того, чтобы возбудить 
уголовное дело по статье «Вымогатель-
ство в целях получения имущества в 
особо крупном размере».

А В эТО ВРЕМя

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Угроза экологии нашего края продолжает будоражить умы воронежцев и порождать много-
численные одиночные пикеты и митинги. В частности, 28 ноября многодетный отец из Ново-
хоперска Вячеслав Рямзин вместе с 10 активистами устроил пикет у стен представительства 
УГМК, разместившегося на улице Желябова.
Вячеслав рассказал корреспондентам «ГЧ», почему непогода и неблизкий путь не смогли за-
ставить его отказаться от идеи открыто заявить о своей позиции относительно разработки 
никелевого месторождения:
– Как отец, воспитывающий восьмерых приемных детей, я не хочу, чтобы плачевное состоя-
ние экологии угрожало их здоровью. Между тем именно это происходит в Норильске – город 
постепенно умирает. И я не желаю такой же судьбы для Воронежской области. Мой дом на-
ходится в 20 километрах от предполагаемого места строительства комбината, и, естественно, 
я категорически против добычи никеля в Новохоперском районе!

Евгений СВИРИДОВ, старшина по работе с молодежью 
Воронежского отдельского казачьего общества:
– Чтобы ни писали в СМИ, казаки, ровно как и остальные жители нашей 
области, не поддерживают разработку никеля. Подобные разговоры – 
это элементарная провокация. Фамилии, фигурирующие в уголовном 
деле, не имеют никакого отношения к лидерам казачества. К тому же, 
как несколько человек, которые вымогали деньги, смогут погасить на-
родное возмущение? Непонятно. Даже ребенку ясно, что деятельность 
УГМК не лучшим образом скажется на экологии региона. А это в свою 

очередь поставит под угрозу наше будущее, будущее наших детей. Они добьются желаемого 
и уедут. А мы останемся. Поймите, запасной Родины у нас нет. Наши предки защищали эту 
землю, и наш долг не допустить ее уничтожения. Сейчас жители Воронежской области встают 
на защиту своей жизни, пытаются отстоять свои интересы. И если их мнение не учитывать, 
волнения будут продолжаться.

В полемике с официальной позицией
Хотя изначально координатор дви-

жения «В защиту Хопра» Константин 
Рубахин первым забил тревогу по поводу 
арестов, называя фигурантов экоакти-
вистами и практически прямо намекая 
на их причастность к антиникелевому 
движению, впоследствии то же самое 
движение вступило в полемику с офи-
циальной версией. В частности, в опро-
вержении отмечается, что организация 
никогда не являлась оппозиционной, 
и даже более того – инициировала ряд 
слушаний в Общественной палате РФ, 
а ее представители дважды встречались 
с Владимиром Путиным. В то же время 
Михаил Безменский и Игорь Житенев 
уже давно отошли от дел протестного 
движения. К тому же господин Без-
менский 28 июля 2013 года был исклю-
чен из «Стоп Никеля» и никогда не 
был причастен к работе организации  
«В защиту Хопра».

Точка не поставлена
Тем временем пресс-служба УГМК 

сообщила «ГЧ»: «Возобновленные  
18 ноября буровые работы проходят в 
штатном режиме. По всему периметру 
Еланского участка восстановлен забор 
и вывешены предупреждения о границе 
производственной территории. Попытки 

несанкционированного проникновения 
в частные владения будут фиксиро-
ваться видеокамерами, запись с которых 
автоматически попадет в полицию для 
оформления факта незаконных действий 
и возбуждения административного или 
уголовного судопроизводства». 

В этой истории пока что без ответа 
остается главный вопрос: почему пред-
ставители УГМК поверили в то, что 
далеко не «медийные» личности могут 
«погасить» протестные настроения 
вокруг добычи никеля?

P. S. На встрече с представителями 
региональных СМИ областной про-
курор Николай Шишкин отметил: «К 
сожалению, проблему в большей сте-
пени раскачали деструктивные силы. 
Расследуется ряд уголовных дел как в 
отношении сторонников добычи никеля, 
так и противников. Прокуратура держит 
все дела под контролем. У каждого из 
них есть судебная перспектива. Что 
касается УГМК, то она изначально 
упустила инициативу в развитии ситу-
ации. А когда противостояние вышло 
на запредельный уровень, было уже 
поздно. Теперь урегулировать ситуацию 
будет не просто».

Новый виток 
«никелевого» конфликта
Регион взбудоражили обыски и аресты в рядах экоактивистов

На протяжении двух лет тысячи людей 
выходят на митинги, чтобы выразить 
негативное отношение к деятельности УГМК
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Хорошо 
выстроенная система

«Радуга» –
дом нашей мечты

Слова благодарности сотрудникам региональной общественной приемной 
Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Воронежской об-
ласти звучали 28 ноября со сцены Воронежского концертного зала. 

Пр едседате л ь Вор оне жской 
городской думы Владимир Ходы-
рев, поздравляя пришедших на тор-
жественное собрание с пятилетием 
работы приемной, отметил, что за 
каждым обращением, а за 5 лет их 
число достигло 200 тысяч, стоит 
человек – со своими проблемами, 
тревогами, заботами.

 «По итогам приема получаешь 
удовлетворение от того, что ты что-то 
смог сделать, чем-то помочь. Когда 
начиналась наша работа, оппоненты 
не верили, что у нас получится. Но у 
нас получилось, мы состоялись. Я рад, 
что мы выстроили эту систему, которая 
работает и приносит пользу людям», –  
отметил Владимир Ходырев.

Центру развития творчества детей и 
юношества «Радуга» Левобережного 
района на минувшей неделе исполни-
лось 55 лет. 

Дом пионеров и школьников Лево-
бережья начинался с одной комнаты в 
только что построенном Дворце куль-
туры завода СК им. Кирова. А сегодня 
в 35 детских творческих объединениях 
Центра занимаются более 3000 детей. 
Здесь, наверное, есть все, чтобы ребе-
нок мог развиваться творчески и все-
сторонне: танцевальные коллективы, 
театры, студия моды, различные виды 
декоративно-прикладного творчества, 
хор, духовой оркестр, ансамбль русских 
народных инструментов, секция худо-
жественной гимнастики, рукопашный 
бой, изостудии, подростковые клубы 
и многое-многое другое. «Мы готовы 

приглашать еще большее количество 
детворы, – с улыбкой говорит заме-
ститель директора по воспитательной 
работе Ольга Шейко, – но уже ощущается 
нехватка места». С утра до вечера жизнь 
в Центре творчества просто бурлит!

«Юбилей Центра – это праздник 
практически каждого жителя Левобе-
режного района, тех, кто здесь родился 
и вырос, – поздравляя ветеранов, педа-
гогов и воспитанников «Радуги», под-
черкнул депутат Воронежской городской 
Думы Геннадий Большунов. – Это 
прекрасно, что в районе есть место, 
куда можно привести ребенка, где у 
него есть возможность проявить себя, 
развить свои таланты и способности в 
различных областях. В свою очередь, 
мы помогали и будем помогать Центру 
нести детям радость жизни, воспитывать 
будущее России».

Лучшие работники 
отделений 
общественной 
приемной получили в 
этот день награды за 
добросовестный труд

В Воронеже состоялся 
Единый день приема 

В Единый день приема по пробле-
мам, связанным с жилищно-комму-
нальным хозяйством, в обществен-
ных приемных, расположенных во 
всех районных управах, депутаты 
городской Думы от фракции «Единая 
Россия» встречали горожан. 

 
«Практически 90 % всех обращений 
граждан, с которыми они приходят к 

нам, связаны с про-
блемами ЖКХ, –  
г о в о р и т  д е п у -
тат Воронежской 
городской Думы 
Ген на д и й Бол ь-
шунов. – Сегодня 
у нас этому посвя-
щены все 100 %».  

В Левобережную управу Людмила 
Ивановна Сотникова, председатель 
совета ветеранов завода «Рудгормаш», 
пришла с целым списком вопросов и 
проблем. «Готовились долго, – говорит 
она, – собирали наказы». Здесь и необ-
ходимость в обустройстве пешеходных 
дорожек в районе рынка на Машмете, и 
наведение порядка среди маршрутных 
такси на машметовском кольце, и бла-
гоустройство парка на ул. Ростовской, 
и многое другое. В целом, редко у кого 
из тех, кто пришел на прием, было по 
одному вопросу. Детские площадки 
нужны жителям домов 24 по ул. Ярос-
лавской и 41 по Туполева, мусорные 
контейнеры – на Ленинградской, 21. 
На ул. Алданской просят установить 
знак «Пешеходный переход». 

«Решение целого ряда вопросов не 
требует глобальных вложений, – отме-
чает Геннадий Большунов, – очень часто 
людям нужна только консультация, 
помощь в составлении искового заяв-
ления, официального запроса». 

«Мы стараемся использовать весь 
свой потенциал, чтобы не оставить 
людей один на один с их проблемами, –  
добавляет председатель фракции пар-
тии «Единая России» в Воронежской 

городской Думе Николай Образцов. –  
Сегодня мы соберем материал для 
целого блока вопросов по ЖКХ. Они, в 
частности, будут переданы мэру, чтобы 
перед принятием городского бюджета 
администрация видела, где и в какую 
сторону нужно корректировать главный 
финансовый документ Воронежа».

В управу Железнодорожного рай-
она Воронежа на прием пришло два 
десятка человек. Полтора года Ольга 

Колесникова добивалась включения 
двора 70-го дома на ул. 25 Января в 
программу благоустройства. «По весне 
сирень сажали, убирали двор, – расска-
зывает Ольга Михайловна, обращаясь 
к депутату по своему избирательному 
округу Андрею Дубовскому. – Теперь, 
чтобы уж совсем хорошо стало, необ-
ходимо провести обрезку старых, 
опасных деревьев. Их у нас почти два 
десятка. На их место мы новые, моло-
дые посадим». «Эта проблема должна 
решиться до конца года», – такой ответ 
дают представители районной управы, 
присутствующие на приеме. Составлен 
план-график по обрезке и удалению 
сухостойных деревьев, получено раз-
решение от экологов. 

«Можно много рассуждать об эффек-
тивности Единого дня приема, – гово-
рит Андрей Дубовской. – Мы, депутаты 
городской Думы, наиболее доступны 
для граждан, находимся с ними в 
постоянном контакте. Благодаря таким 
вот мероприятиям есть возможность 
привлечь внимание максимального 
количества структур к проблемам граж-
дан. Сейчас, когда здесь присутствуют 
юристы, профильные специалисты, 
представители управляющих компа-
ний, нам легче добиться результата».

В общей сложности в управу 
Железнодорожного района на 
прием пришло два десятка человек

Каждая 4-я сделка в России 
проходит с участием ипотеки
По данным Агентства по 
ипотечному жилищному кре-
дитованию (АИЖК), спрос 
на жилье снижается из-за 
исчерпания сбережений и 
средств у населения. 

Отсутствие сбережений и 
их вложения в российскую 
недвижимость приводит к 
тому, что каждая 4-я сделка 
в России уже проходит с уча-
стием ипотеки (23,6 %). Это 
рекордные показатели. 

По прогнозам АИЖК, в 2013 
году выдадут более 800 ты-
сяч кредитов на сумму более 
1,2 миллиарда рублей.

Доля сделок на рынке с привлечением ипотечного кредита

По данным единой базы 
данных недвижимости в 

Воронеже INFOLINE.

В Кремле создается антикоррупционное управление. 
Соответствующее сообщение 28 ноября опубликовала газета «Известия» со 
ссылкой на источник, близкий к Кремлю. По данным издания, возглавит управле-
ние помощник президента Евгений Школов. «Известия» также напоминают, что 2 
апреля Президент России подписал сразу два указа, ужесточающие антикорруп-
ционные нормы.

Начиная со следующего года, День Конституции может стать выходным. Такую 
идею в интервью «Российской газете», опубликованном 25 ноября, предложила председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. Объявление праздника выходным возможно в ближай-
шее время, однако отдыхать 12 декабря россияне если и будут, то уже с 2014 года. По мнению 
представителей Федерального Собрания, такое решение повысило бы статус праздника в глазах 
россиян. Да и историческая ценность Конституции нуждается в акцентировании.

Планируется, что до сентября 2017 года жители аварийного жилья 
переедут в новые квартиры. 27 ноября соответствующее постановление подписал предсе-
датель Правительства Дмитрий Медведев. В числе первоочередных задач, необходимых для 
достижения этой цели, – государственное финансирование Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ в 2016–2017 годах в размере 10 миллиардов рублей ежегодно. Установлено также 
перераспределение взносов в фонд в сторону увеличения в 2013 году – до 13 миллиардов 
рублей, в 2015 году – до 20 миллионов рублей за счет сокращения взноса в 2014-м. 

Во вторник, 3 декабря, губернатор Алексей Гордеев встретился с Чрезвы-
чайным и полномочным послом Венгрии в России Иштваном Ийдярто, прибывшим для 
участия в культурных и мемориальных мероприятиях. Иштван Ийдярто высказал мнение, 
что взаимодействие двух стран важно развивать не только в Москве, но и в регионах, в 
частности, в нашей области, имеющей высокие социально-экономические показатели. 
Глава региона и господин посол обсудили вопросы развития сотрудничества Воронежской 
области и Венгрии в сферах экономики, культуры, торговли, здравоохранения и другие. 
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Оздоровление нации и борьба с алкоголизмом также стали одной из ключевых тем, за-
тронутых на приеме. Более детальную информацию о ходе выполнения этой задачи государственной 
важности и перспективах возрождения медвытрезвителей читайте в полной версии текста на сайте 
депутата Государственной Думы Сергея Чижова http://chizhov-s-v.ru/ или на сайте ИА «Галерея Чижова».

В среду, 27 ноября, Владимир Путин провел заседание, посвященное 
состоянию и перспективам развития Ракетных войск стратегического назначения. Это первое из серии 
совещаний, которые будут проводиться под эгидой выполнения государственного оборонного заказа 
и оснащения Вооруженных Сил современной техникой в рамках госпрограммы на 2011–2020 годы. По 
словам президента, уже в 2014 году в арсенал РВСН добавятся 22 новые баллистические ракеты. Что же 
касается года текущего, то два ракетных полка уже оснащены новыми подвижными комплексами. 

Десять лет назад общий объем расходов министерства оборо-
ны составлял 600 миллиардов рублей. В этом году, как заявил президент 
России в пятницу, 29 ноября, этот показатель равен 2,3 триллиона рублей, 
то есть почти в четыре раза больше. «Государство выделяет эти деньги для 
того, чтобы обороноспособность была обеспечена надолго и на длитель-
ную историческую перспективу», – подчеркнул глава государства.

В конце 2012 года Воронежская область стала 34-м 
российским регионом, где стартовала национальная социальная 
программа «Бабушки и дедушки онлайн», главной задачей которой 
является обучение компьютерной грамотности старшего поколения.

  политика

Воронежские «единороссы» 
обновили состав политсовета

В Воронеже состоялась XXV конфе-
ренция регионального отделения 
партии «Единая Россия». Главным 
вопросом на повестке дня стала ро-
тация кадров и обновление состава 
политсовета на 10 %, как предусма-
тривает Устав. Заседание состоялось 
накануне 12-й годовщины со дня об-
разования партии.

Выборы – знаковое событие 
уходящего года

В работе конфе-
ренции приняли уча-
стие 167 делегатов из 
39 местных отделе-
ний партии. Секре-
тарь регионального 
отделения «Единой 
России» Владимир 
Нетесов, подводя 

итоги 2013 года, отметил, что его зна-
ковым событием стали выборы главы 
Воронежа, состоявшиеся 8 сентября.  

«Выборная кампания в единый день 
голосования прошла в совершенно 
новой политической обстановке. 
Количество политических партий 
в регионе, как и в целом по стране, 
рекордно возросло, а явка на избира-
тельные участки, наоборот, снизилась. 
В жестких конкурентных условиях 
«Единая Россия» вновь доказала: 
партия всегда побеждает в честной 
и прозрачной борьбе, – подчеркнул 
он. – Огромную роль при этом играет 
и высокий уровень доверия, которым 

пользуется у населения губернатор 
Алексей Гордеев».

Лидер воронежских «единороссов» 
обозначил планы на 2014 год. «Нам 
предстоит пройти несколько важных 
избирательных кампаний. Это выборы 
губернатора Воронежской области, 
выборы депутатов Совета народных 
депутатов в четырех муниципальных 
районах, выборы главы Аннинского рай-
она. Мы также продолжим эффективно 
реализовывать поставленные задачи, 
определенные программой, которая 
сформирована на основе предвыборных 
статей президента Владимира Путина, 
лидера партии Дмитрия Медведева 
и стратегии воронежского лидерства 
губернатора Алексея Гордеева», – отме-
тил Владимир Нетесов.

В завершение конференции деле-
гаты тайным голосованием выбрали 11 
человек, которые вошли в региональный 
политсовет партии. В их числе – секре-
тарь первичного отделения в Левобе-
режном районе Артем Андреев, депутат 
Воронежской областной думы Андрей 
Климентов, депутат городской Думы 
Игорь Костырев, директор филиала 
«Нововоронежская АЭС» Владимир 
Поваров.

К 2015 году очереди в детских садах 
не будет

Основная задача «Единой России» 
остается прежней: продолжать слажен-
ную работу на благо региона и его жите-
лей. «Сегодня в Воронежской области 
действует 22 партийных проекта, и с 

их помощью удается решать наиболее 
актуальные проблемы граждан, – отме-
тил присутствующий на конферен-

ции депутат Госдумы 
РФ, член фракции 
«Единая Россия» и 
воронежского полит-
совета партии Сергей 
Чижов. – Главный 
акцент – на соци-
альных вопросах. В 
частности, в рамках 

нового проекта «России важен каждый 
ребенок» активно совершенствуется 
господдержка воронежских сирот, 
установлена единовременная выплата 
в 100 тысяч рублей при усыновлении 
детей-инвалидов, ребенка от 10 лет или 
сразу несколько братьев и сестер. В этих 
же случаях полагается и сертификат на 
380 тысяч, использовать которые можно 
как материнский капитал. Принятые 
меры уже позволили более 300 ребятам 
обрести семью.

Еще один проект «Детские сады – 
детям» решает проблему нехватки мест 
в дошкольных учреждениях. К 2015 
году планируется ввести в строй 15 
детских садов, что позволит полностью 
ликвидировать очередь в Воронеже. 
А с учетом федеральной поддержки, в 
рамках которой на развитие дошколь-
ного образования в следующем году 
предусмотрено свыше 16 миллиардов 
рублей, реализация этой задачи будет 
обеспечена в полном объеме.

Юлия НОВИКОВА

Главный акцент в реализации пар-
тийных проектов делается на ре-
шении социальных вопросов

В работе конференции приняли 
участие 167 делегатов из 39 
местных отделений партии

В нашем городе прошла торжественная 
церемония награждения победителей 
ежегодной премии предприниматель-
ских сообществ Воронежской области 
«Опора предпринимателя». Ее учредите-
лем выступил региональный союз пред-
принимателей «Опора».

 
Лауреатами конкурса стали руководители 
коммерческих предприятий и обществен-
ные деятели, госслужащие и представители 

органов государственной и муниципальной 
власти, средств массовой информации 
Воронежской области, а также предпри-
ниматели, внесшие наибольший вклад в 
поддержку малого и среднего бизнеса и 
развития предпринимательских сообществ. 
Всего по результатам конкурса были вру-
чены 23 награды в 19 номинациях.

Победителем в номинации «Поли-
тика» стал депутат Государственной Думы 
РФ, член комитета ГД РФ по бюджету 
и налогам Сергей Чижов, в номинации 
«Федеральные органы государственной 

власти» – начальник ГУ МЧС России 
по Воронежской области генерал-майор 
внутренней службы Игорь Кобзев. В числе 
лауреатов также – председатель правления 
ЦЧБ Сбербанка РФ Александр Соловьев 
(номинация «Финансы и кредит»), началь-
ник Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по 
Воронежской области полковник полиции 
Владимир Верзилин (номинация «Право-
охранительные органы»), руководитель 
управления культуры администрации 
городского округа город Воронеж Иван 
Чухнов (номинация «Культура») и другие.

С МЕСТА СОБЫТИй
Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы РФ, член комитета ГД РФ по бюджету и налогам, победитель в номинации «Политика»:

– Сегодня вопросы успешного развития малого и 
среднего предпринимательства являются одним из 
главных приоритетов государства. В этих целях в 
течение текущего года Госдума поддержала ряд вос-
требованных бизнесом законопроектов, среди кото-
рых – решение о снижении страховых взносов, прод-
ление до 1 июля 2015 года сроков выкупа арендуемых 

помещений, упрощение ведения бухгалтерской от-
четности. Причем обсуждение всех этих мер про-
ходило в тесном сотрудничестве с представителями 
делового сообщества под руководством различных 
экспертных структур. В их числе и «Опора России», 
при поддержке которой сегодня продолжается актив-
ное становление воронежского бизнеса.

Поэтому для меня особая честь быть в числе облада-
телей этой премии, потому что это, в первую очередь, 
оценка моей работы. Она означает, что бизнес-сооб-
щество считает меня защитником их интересов, по-
литиком, понимающим, что на предпринимательстве 
основываются экономическая мощь государства и 
процветание общества.

В прямом диалоге с избирателями
Депутат Госдумы Сергей Чижов провел прием граждан
1 декабря в региональных отделениях 
общественной приемной председа-
теля партии «Единая Россия» состоя-
лись приемы граждан, приуроченные 
к 12-летию партии. В этот день пред-
ставители всех уровней власти откры-
то обсуждали с населением самые 
злободневные вопросы: от традици-
онно проблемного сектора ЖКХ до 
аспектов реализации национальных 
программ в регионах. В частности, в 
Воронеже со своими избирателями 
встретился депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. 

На пути к доступной среде
Сразу три обращения к парламента-

рию были связаны с вопросами адап-
тации наиболее незащищенных пред-
ставителей общества: пенсионеров и 
людей с ограниченными возможностями. 
По итогам приема важную поддержку 
получили общественные организации, 
которые помогают воронежцам со слож-
ной судьбой. На приеме присутствовали 
представители городской общественной 
организации инвалидов и родителей 
детей-инвалидов с ДЦП «Надежда» и 
областного реабилитационного центра 
для инвалидов молодого возраста.  Сер-
гей Чижов отметил, что забота о людях с 
ограниченными возможностями – один 
из главных приоритетов государства. 

«В последние годы в нашей стране 
кардинально изменилось отношение 
к человеку с ограниченными возмож-
ностями, и самым революционным 
решением стал проект, направленный 
на создание «доступной среды» для 
инвалидов, – отметил Сергей Викто-
рович. – В 2013 году на реализацию 
одноименной программы выделено 340 
миллионов рублей, и на ближайшие два 
года запланировано увеличение финан-
сирования из федерального бюджета 
до 9 миллиардов рублей. Поддержка 
детей с ограниченными возможностями 
– особенная тема, она включает в себя  
выполнение значительных социальных 
гарантий, и, понимая это, мы добились 
троекратного увеличения пособий для 
детей-инвалидов и инвалидов детства 
1-й группы. Стоит отметить, что семьи, 
усыновляющие детей с инвалидностью, 
получили право на специальную еди-
норазовую помощь. Таким образом, 
ребята получают возможность жить в 
окружении заботы и любви, а родители,, 
чувствуют, что они не забыты.

Жизнь без ограниченных возмож-
ностей

Другой актуальный вопрос, с кото-
рым воронежцы пришли на прием, 
касался социализации людей с ограни-
ченными возможностями, и, в частности, 
трудоустройства. 

 «В текущем году мы обязали пред-
приятия малого и среднего бизнеса 

участвовать в трудоустройстве инва-
лидов, – отметил Сергей Викторович. 
– Если раньше квотировать рабочие 
места должны были только компании 
со штатом свыше 100 человек, то теперь 
под эту норму попадают и организации с 
численностью сотрудников от 35 до 100. 
Это позволит трудоустроить более 300 
тысяч россиян с ограниченными воз-
можностями. Кроме того, мы поддержали 
решение о введении административных 
санкций для работодателя за дискри-
минацию инвалидов при размещении 
объявлений о вакансиях. 

В социализации инвалидов важную 
роль играет знакомство с культурным 
наследием: посещение музеев, занятия 
в лектории, просмотр демонстрацион-
ных материалов. Всегда актуальной 
остается задача по расширению форм 
подачи информации, поэтому жидко-
кристаллический телевизор для показа 
образовательных фильмов и презента-
ций, переданный депутатом реабилита-

ционному центру, сделает эти занятия 
более комфортными и интересными. 

Директор Воронежского областного 
реабилитационного центра для инвали-
дов молодого возраста Сергей Осипов 
отметил: «Мы стараемся поддерживать 
позитивные идеи, рождающиеся в нашем 
коллективе, потому что, в конечном 
итоге, они направлены на наших кли-
ентов. Однако многое из того, что уже 
достигнуто, не было бы возможным без 
поддержки наших друзей. В частности, 
нашу организацию связывают теплые 
и долгие отношения с депутатом Госу-
дарственной Думы Сергеем Чижовым: 
о нас никогда не забывают и отзывчиво 
относятся к нашим проблемам». Помощь, 
оказанная Сергеем Викторовичем на 
приеме, поможет ускорить процесс 
обучения трудоспособных инвалидов 
и сделает его более удобным.

К вопросу о трудностях пенсионного 
возраста

В качестве представителя интересов 
воронежских пенсионеров на приеме 
выступила Августа Ивановна Малышева. 
Она рассказала об обеспокоенности 
пожилых воронежцев прекращением 
занятий по обучению работе за компью-

тером, которые ранее были организованы 
в рамках нацпрограммы «Бабушки и 
дедушки онлайн». 

Парламентарий отметил, что в Госу-
дарственной Думе помнят о проблемах 
пенсионеров. «В век компьютерных 
технологий зачастую у многих жизнь 
складывается так, что самое ценное, 
что есть у человека – его опыт и навыки 
– оказывается невостребованным, – 
отметил Сергей Чижов. На сегодняшний 
день программа  продолжена, и я думаю, 
что состав образовательных направле-
ний со временем будет расширяться по 
европейскому образцу. В нашей стране 
будут созданы их аналоги: с внесением 
поправок в закон о занятости населения, 
органы службы занятости наделяются 
полномочиями направлять пенсионе-
ров на обучение или дополнительное 
образование по профессиям, востребо-
ванным на региональном рынке труда. 
Также будет оказываться финансовая 
поддержка тем, кто решил осваивать 
новую специальность на новом месте. 
В дальнейшем я буду курировать эту 
тему, чтобы реализация данного про-
екта была продолжена и в следующем 
году. Мною уже был направлен запрос 
в адрес областного департамента труда 
и социального развития с просьбой 
уточнить информацию о результатах и 
перспективах реализации программы 
Предварительно ведомство подтвердило, 
что она будет продолжена и в 2014 году. 

По окончании встречи с парламен-
тарием, Августа Малышева отметила:У 
меня остались исключительно положи-
тельные эмоции от встречи: зачастую, 
люди, занимающие высокие государ-
ственные должности не то что закрывают 
глаза на проблемы обычных людей, 
но даже отказывают им в таких про-
стых вещах, как человеческое общение. 
Сегодня же я и почувствовала внима-
тельное отношение к себе, и получила 
реальную помощь».

Чтобы поддержать ребят со сложной судьбой и подарить настоящий 
праздник, депутатом будет оказано содействие общественной 
организации в приобретении новогодних подарков для детей-инвалидов

Светлана РЕЙФ

В столице Черноземья вручили 
престижную премию 

В центре внимания оказались во-
просы социальной политики, в том 
числе социализация инвалидов

Татьяна Чурсина отметила душевность 
встречи с парламентарием
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Один из наиболее простых способов оказания помощи нужда-
ющимся – перевод средств на расчетный счет фонда через устройства самообслу-
живания Сбербанка. Для того чтобы сделать посильное пожертвование (наличными 
или посредством банковской карты), достаточно выбрать пункты меню в следу-
ющей последовательности: «Все платежи» – «Другие платежи» – «Добровольные 
платежи» – «Некоммерческий благотворительный фонд Чижова».

Виктор Юзефович Драгунский – русский и советский 
писатель. С 1959 года писал веселые рассказы про мальчика Дениса 
Кораблева и его друга Мишку Слонова под общим названием «Дени-
скины рассказы». По мотивам этих рассказов вышли фильмы «Веселые 
истории», «Девочка на шаре», «Денискины рассказы», короткометражки 
«Где это видано, где это слыхано» и отдеьные серии «Ералаша». 

С инициативой законодательно закрепить за российскими телеканалами необходи-
мость выделять часть эфирного времени для транслирования детских передач выступил вице-спикер нижней 
палаты парламента Людмила Швецова. По мнению автора инициативы, «нужен отдельный закон,  регламен-
тирующий вопросы духовного, эстетического, нравственного, патриотического воспитания поколения. Сейчас 
предпринимаются усилия по созданию концепции воспитательной работы по стране в целом» и «в развитии 
этой постановки вопроса можно было бы подумать о создании закона о поддержке детского кино».

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За время 
существования Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова», бла-
годаря неравнодушию окружающих, была оказана помощь сотням людей. 
Любой из нас может продолжить цепочку милосердия и подарить нужда-
ющимся надежду на счастливое будущее. Подробности и полный список 
обращений – на сайте фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

   благое дело

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Сбор средств на лечение Владика 
Гринева временно приостановлен
По состоянию здоровья малень-
кий Владислав (подробнее о судьбе 
мальчика – в номере «ГЧ»№ 46 от  
20 ноября) пока не может отправиться 
на лечение в Германию. В настоящий 
момент московские врачи борются за 
укрепление иммунитета Влада в на-
дежде, что в скором времени он смо-
жет продолжить борьбу с онкологией. 

Позади у 5-летнего Владика слож-
нейшая операция и несколько курсов 
химиотерапии. Но болезнь успела дать 

осложнения: при проведении очередного 
обследования у мальчика обнаружили 
множественное поражение костей ске-
лета раковыми клетками. Этой осенью 
стало ясно, что единственный шанс для 
малыша выздороветь – лечение в немец-
кой клинике и пересадка костного мозга 
общей стоимостью 22 миллиона рублей. 

За поддержкой родители Владика 
обратились в «Благотворительный фонд 
Чижова», и вскоре на призыв о помощи 
откликнулись сотни людей. Надежда в 
сердцах семьи Гриневых крепла, но вне-
запно мальчику стало хуже: иммунитет 
ослаб, и врачи заявили о невозможности 

проведения дальнейших курсов химио-
терапии, пока состояние Владислава 
не улучшится. В связи с этой новостью 
близкие малыша просят приостановить 
сбор средств на лечение за рубежом.

Деньги, которые уже собраны на 
лечение Влада посредством «Благо-
творительного фонда Чижова» (97 269 
рублей), останутся на расчетном счете 
и не будут расходоваться на иные цели. 
Как только курсы химиотерапии можно 
будет продолжить, акция в поддержку 
Владислава Гринева возобновится.

Заветная цель близка!
Совсем скоро Ксюша Пономарева отправится на лечение в Бельгию
В истории полуторагодовалой 
Ксюши есть место и тяжелым ис-
пытаниям, и родительскому упор-
ству, и поразительному терпению 
хрупкой малышки, которая едва ли 
не с самого рождения вынуждена 
переносить уколы, капельницы, 
бесконечные обследования – все 
ради того, чтобы справиться с 
врожденным циррозом печени, не-
умолимо подтачивающим Ксюшино 
здоровье. Но лечение симптомов 
заболевания дает лишь временный 
результат – спасти девочку может 
только дорогостоящая операция 
в Бельгии. И вот совсем недавно, 
благодаря отзывчивости и нерав-
нодушию окружающих людей, меч-
та семьи Пономаревых вылечить 
дочь стала близка к осуществле-
нию! Всего за несколько месяцев 
была собрана требующаяся на ле-
чение девочки сумма – 4,5 милли-
она рублей. Немаловажный вклад 
в здоровое будущее Ксюши сотни 
воронежцев внесли через «Благо-
творительный фонд Чижова». 

В борьбе со страшным диагнозом
– При выписке из роддома никаких 

подозрений на патологию не было, –  
рассказывает Елена Пономарева, 
мама Ксюши, – но спустя несколько 
месяцев дочка заболела ОРВИ, а ее 
кожа резко пожелтела. Вся наша 
семья была страшно напугана. После 
нескольких обследований в воронеж-
ской и московской клиниках стало 
ясно, что Ксюша страдает циррозом 
печени. В России это заболевание 
лечится только трансплантацией. 
Это значило, что операции не избе-
жать. Среди членов семьи в качестве 

донора Ксюше подошел троюродный 
дядя, но, с точки зрения медицины, 
чем дальше родственная связь, тем 
выше риск отторжения донорского 
материала…

В поисках иного выхода родители 
Ксюши выяснили, что в клинике Брюс-
селя «Сент-Люк» (Бельгия)  проводят 
процесс деривации, позволяющий 
нормализовать состояние ребенка, 
не прибегая к трансплантации. Такая 
мера позволяет остановить процесс 
цирроза и стабилизировать работу 
печени. Обратившись в зарубежную 
клинику, Пономаревы получили 
надежду, что Ксюшу смогут вылечить! 

Но необходимую для спасения сумму –  
103 000 евро (почти 4,5 миллиона 
рублей) семья, конечно, не могла 
собрать без посторонней помощи.

Между тем, состояние Ксюши ухуд-
шалось. Повышающийся уровень 
билирубина в крови вызывал зуд, 
желтуху, ухудшение аппетита, повы-
шение температуры. 

Малышка почти совсем перестала 
улыбаться.

«Вместе мы сумели доказать, что 
невозможное возможно!»

В поисках поддержки и сострадания 
Пономаревы обратились за помощью 
к неравнодушным людям через соци-
альные сети и различные организации, 
а также в «Благотворительный фонд 
Чижова». 

Посредством сборов понемногу, 
маленькими шажками, но Ксюшу уда-
валось приблизить к выздоровлению. 
Кроме того, «Благотворительный фонд 
Чижова» выступил организатором 
благотворительных концертов в под-
держку девочки: Воронежского Акаде-
мического симфонического оркестра 
в Центре Галереи Чижова и при гене-
ральном спонсорстве компании «Муз-
Торг» групп Tokay, «НеБо», «Машмет» 

и «Рок-Полиция» в Городском дворце 
культуры. Всего в ходе акции фонда 
удалось собрать 336 179,35 рубля – эта 
сумма стала еще одной частичкой, 
которая вместе с остальными сборами 
позволит девочке преумножить шансы 
на победу над заболеванием.

– Спасибо всем за бесценную 
помощь и моральную, финансовую, 
информационную поддержку! – гово-
рит Елена Пономарева. – Спасибо, 
что все это время оставались с нами и 
беспокоились о нашей дочке. Вместе 
мы сумели доказать, что невозможное 
возможно! Низкий поклон и огромное 
человеческое спасибо! В клинику мы 
вылетаем 7 декабря, лечение начнется 
9-го. В Бельгии планируем пробыть, по 
меньшей мере, 3 месяца. Сейчас, перед 
вылетом, врачи стабилизируют состо-
яние Ксюши, ей стало немного лучше: 
температуры нет, аппетит нормальный. 
Папа занимается подготовкой к вылету. 
Спасибо сердечное всем людям за шанс 
быть здоровенькой нашей принцессе! 
Дай Бог вам здоровья!

В свою очередь, «Благотвори-
тельный фонд Чижова» выражает 
огромную благодарность каждому, кто 
откликнулся на беду Ксюши. Благодаря 
нам с вами девочка всего в одном шаге 
от заветной цели – выздоровления!

«ГЧ» будет следить за дальнейшим 
развитием событий и информировать 
читателей о самочувствии Ксюши. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
завершает акцию в поддержку 
Ксюши Пономаревой. Итоговая 
сумма сбора составила 336 179,35 
рубля. Спасибо каждому, кто не 
остался равнодушным к судьбе 
ребенка! Добро вернется!

Начало лечения в клинике 
Брюсселя «Сент-Люк» 
запланировано на 9 декабря

Деятельное участие тысяч отзыв-
чивых людей позволило Ксюше 
приумножить шансы на победу над 
заболеванием

После нескольких обследований в 
воронежской и московской клини-
ках стало ясно, что Ксюша страда-
ет циррозом печени

В Доме детства и юношества 
прошел праздник для 

детей с ограниченными 
возможностями

«Крылатые подмостки» объединили маленьких театралов

1 декабря, в Международный День инвалидов, в МБОУ ДОД Дом детства и 
юношества Центрального района состоялась праздничная программа для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подобные мероприятия здесь про-
ходят уже седьмой год подряд, но каж-
дый раз – по новому сценарию. Так, в 
воскресенье праздник «Спортивная 
карусель» был проведен под знаком 
спорта: по словам организаторов, эта 
тематика гармонично вписывается в 
сегодняшний общественный интерес 
к предстоящей Олимпиаде в Сочи. 

Для 15 детей с ограниченными 
возможностями здоровья педагоги 
Дома детства и юношества организо-
вали праздничный концерт с много-
численными творческими номерами 
и увлекательными играми. В числе 
особенно понравившихся гостям игр 
– мастер-класс по валянию из шерсти. 
Ребята с ограниченными возможно-
стями здоровья изучали технологию 
и пробовали собрать цветок из уже 
готовых свалянных лепестков.

Территория доброты
Многие особые ребята посещают 

Дом детства и юношества не один год. 
Например, в ансамбле «Субботея» 
участвуют четверо детей с синдромом 
Дауна. Уже 4 декабря они будут высту-
пать на конкурсе в рамках фестиваля 

по инклюзивному образованию. «Несо-
мненно, благодаря вовлеченности в 
творческий процесс, дети особенно 
интенсивно развиваются, – рассказы-
вает социальный педагог Дома детства 
и юношества Людмила Родных. – За 
примером далеко ходить не надо: бук-
вально на сегодняшнем мероприятии 
мы обратили внимание на девочку с 
синдромом Дауна. В прошлом году 
она была совершенно равнодушной к 
происходящему на таком мероприя-
тии – в этом году участвовала во всех 
конкурсах. Прогресс налицо! Пусть не 
все получается, но они стараются. Смо-
трят, как поют, играют другие ребята, 
и повторяют!.. При этом особенную 
благодарность, пользуясь случаем, 
мы хотели бы выразить Ассоциации 
«Галерея Чижова». С компанией мы 
начали сотрудничать три года назад, 
и за это время наше взаимодействие 
переросло в крепкую дружбу».

По словам организаторов, меропри-
ятие получилось даже лучше, чем они 
ожидали, и главное тому подтверж-
дение – сияющие глаза детей, когда 
они, счастливые, покидали «сладкое 
застолье», венчающее праздник.

Слет детских театральных студий 
области, в котором приняли участие 
воспитанники творческих школ, цен-
тров из Воронежа, Острогожска, Хохла, 
Боброва, состоялся в специальной город-
ской библиотеке имени А. С. Пушкина.

Уже 5-й год такой театральный мини-
фестиваль объединяет воронежских 
детей, любителей театра, и называется 
«Крылатые подмостки». Каждая из 
таких встреч посвящена определен-
ной тематике. В этот юбилейный год 
объединяющим для театралов стало 
столетие со дня рождения замечательно 
детского писателя Виктора Драгун-
ского. По словам организаторов, тема 
эта особенно интересная, поскольку 
предоставляет богатый материал для 
инсценировок и чтения. В результате на 
приглашение к участию откликнулись 
8 студий, более 60 юных артистов, было 

показано больше 10 инсценировок. Рас-
сказы использовались самые разные, в 
том числе и дочери писателя – Ксении 
Драгунской.

«Мероприятие превратилось в 
хороший театральный праздник, – 
говорит заведующая методическим 
отделом СГБИ им. А. С. Пушкина 

Надежда Красикова. – Первый день 
зимы, обновление в природе. У всех 
отличное настроение. И главное – 
формат праздника, не соперничество, 
а душевная, дружеская встреча. 
Ребята, их наставники и родители, 
покидали ее полные впечатлений. И 
дети, и педагоги смогли обменяться 
опытом и просто хорошо пообщаться! 
Мы благодарны Центру Галереи 
Чижова за поддержку этого проекта, 
а также за то, что он всегда помогает 
нам в проведении мероприятий. Так 
было, к примеру, когда мы реализовы-
вали программу «Голубая глубина» 
в рамках Международного Плато-
новского фестиваля искусств. Тогда, 
как и в этот раз, праздник прошел на 
самом высоком уровне».

Наталья ГОНЧАРОВА

Вовлечение в творчество способствует 
ускорению физического и интеллектуального 
развития воспитанников центра

По мнению участников фестиваля, наследие Виктора 
Драгунского – богатый материал для инсценировок
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 

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

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

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20‑летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Уважаемые 
читатели! 

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

Квартирная
«стужа»

С наступлением зимы, когда, придя домой, так 
хочется согреться, люди естественным образом 
надеются на надлежащее и бесперебойное предо-
ставление услуги в виде отопления. Но как быть 
тем жильцам, которые даже в декабре все еще 
лишены этого важного коммунального блага?

В Региональную общественную приемную обра-
тилась Лариса Александровна: «В моей квартире 
с начала отопительного сезона два стояка из трех 
совершенно холодные. Управляющая компания 
меры не принимает. Куда обращаться в такой 
ситуации?»

– С учетом того, что отопительный сезон в этом 
году в Воронеже начался с 1 октября, у работников 
управляющих организаций было достаточно вре-
мени отрегулировать работу системы отопления, –  
отвечает аналитик Региональной общественной 
приемной по вопросам ЖКХ. – Нормальный 
режим работы общедомовой системы отопления 
характеризуется равномерным прогревом стояков 

и отопительных приборов и созданием темпе-
ратуры внутреннего воздуха, соответствующей 
нормативам. Если столбик термометра в вашей 
квартире установился на отметке ниже 18 градусов 
по Цельсию, а сотрудники управляющей компа-
нии не реагируют на жалобы, необходимо вызвать 
представителей УК посредством письменного 
требования, которое пишется в двух экземплярах. 
Сотрудник управляющей компании обязан заре-
гистрировать документ и указать на нем число и 
номер регистрации.

В соответствии с рекомендациями Правил 
предоставления коммунальных услуг (Приложение 
№ 2), замер температуры воздуха в жилых помеще-
ниях осуществляется в наибольшей по площади 
комнате на высоте 1 метр от пола и на расстоянии 
0,5 метра от внутренней поверхности наружной 
стены и обогревающего прибора.

При отказе управляющей компании выполнять 
требование обращаться следует в Государственную 
жилищную инспекцию Воронежской области по 
адресу: ул. Плехановская, д. 53, оф. 501.

ОБРАЗЕЦ ТРЕБОВАНИя
Директору ___________________________

(Ф. И. О. директора, наименование управляющей органи-
зации)

от ___________________________,
(Ф. И. О. заявителя)

проживающего по адресу: ___________________________,
 (адрес места постоянного жительства)

___________________________
(телефон)

ТРЕБОВАНИЕ.

Я являюсь потребителем коммунальной услуги в виде ото-
пления; исполнителем данной услуги, в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 
2011 года № 354, является Ваша управляющая компания.
В соответствии с обязанностями исполнителя услуг и пун-
ктом 108 указанных Правил, требую произвести комисси-
онное измерение температуры воздуха в жилых помеще-
ниях моей квартиры, а также в ванной комнате. 
С начала отопительного сезона стояки в ____________ 
(указываются наименования помещений квартиры) не про-
греваются. Температура воздуха в квартире с ____________ 
(указывается дата) ниже предельно допустимой темпера-
туры 18 градусов по Цельсию (в ванной комнате ниже 25 
градусов по Цельсию), о чем было сообщено мною в дис-
петчерскую службу. Номер регистрации моего звонка –  
____________, время – ____________, Ф. И. О. лица, приняв-
шего сообщение, – ____________.
Параметры микроклимата не соответствуют параметрам, 
указанным в Приложении № 2 вышеуказанных Правил и 
СанПиН 2.1.4.2496-09.
Замеры температур внутреннего воздуха требую провести 
в соответствии с пунктом 4 ГОСТ 30494 «Методы контроля» –  
измерительным прибором, имеющим соответствующий 
сертификат и прошедшим регистрацию и государствен-
ную поверку. 
Одновременно с измерением температуры требую вы-
явить и принять меры к устранению причины неудовлет-
ворительной работы системы отопления в нашем много-
квартирном доме, а также провести инструментальный 
контроль технического состояния системы отопления в 
соответствии с ВСН 57-88 (р) «Положение по техническому 
обследованию жилых зданий».
Прошу обеспечить присутствие Вашего представителя 
____________ (указывается дата, время) в моей квартире. 
Также прошу пригласить представителя теплоснабжающей 
организации.
По результатам проверки прошу составить акт по числу 
лиц, участвующих в комиссионном замере. Один экзем-
пляр акта предоставить мне.

Число, подпись

Температура в комнате 
не должна быть ниже 18 
градусов по Цельсию

Светлана ПАНИЧКИНА

Светлана РЕЙФ

Секрет драгоценного подарка без подвоха
Эксперты рассказали «ГЧ», как отличить «стекляшку» от алмаза
28 ноября в Воронеже состоялся 
круглый стол, посвященный осо-
бенностям продажи ювелирных 
изделий. На мероприятии, органи-
зованном в рамках ведомственной 
целевой программы «Защита прав 
потребителей в Воронежской обла-
сти на 2012-2014 годы», эксперты 
рассказали, чего стоит опасаться 
клиентам ювелирных салонов и как 
удостовериться в том, что цена дра-
гоценного подарка объективно от-
ражает его качество. В частности, 
геммолог международного класса 
Юрий Лапин, поведал о том, как не 
угодить в сети недобросовестных 
продавцов.

ЗА АЛМАЗОМ – ГЛАЗ ДА ГЛАЗ!
«Бриллиант», равно как и «маркиз», «груша» или «сердце» – всего лишь обо-
значение формы огранки камня. Поскольку российские границы открыты 
для импортных изделий, на территорию нашей страны идет «каменный 
поток», качество которого оставляет желать лучшего. Например, нередко 
на прилавках появляются алмазы с пропитанными трещинами или обра-
ботанные лазером. По факту, они по-прежнему остаются натуральными 
драгоценными камнями, однако стоят в разы дешевле. Еще одна «угроза» 
– синтетические алмазы, определить их природу можно только с помощью 
специального дорогостоящего прибора.
Если  вы сомневаетесь в ценности приобретенной «ювелирки», ее всегда 
можно отнести на исследование в экспертную лабораторию. В том случае, 
когда маркировка не соответствует действительности, салон, в котором 
была продана подделка, ожидают ощутимые штрафные санкции.

КЛАССИКА В ЮВЕЛИРНОМ ДЕЛЕ
Рубины и сапфиры испокон веков использова-
лись при создании украшений. Однако в эпоху 
СССР на территории нашей страны наступила 
эра синтетических камней, а с его распадом – 
дешевых австралийских «гостей».

ОСТОРОЖНО, РАДИАЦИя! 
Некоторые минералы отличают-
ся, в буквальном смысле, отрица-
тельной энергетикой. Например, 
чароит при определенных услови-
ях может «фонить», а топаз – спо-
собен спровоцировать развитие 
лучевой болезни. Если его не про-
держать в течение 2-3 недель в 
свинцовом ящике, по силе своего 
воздействия камень будет равно-
ценен маленькому реактору.

ПРОТИВОПОКАЗАНИя ДЛя 
ВАшИХ УКРАшЕНИй
Единственный легальный спо-
соб усовершенствования из-
умруда – пропитка кедровым 
маслом, непременно без краси-
телей. Однако если ювелирное 
украшение прошло через такую 
обработку, не следует брать его 
с собой в баню или подвергать 
ультразвуковой чистке. Камень 
моментально потеряет красоту и 
приобретет мутный цвет.

• 
Информация о названии фирмы, реквизитах организации и режиме рабо-
ты обязательно должна быть доведена до потребителя в полном объеме.

• Изделие должно быть снабжено ярлыком и индивидуальной упаковкой.

• Продавец перед продажей, самостоятельно, без напоминания, обязан 
проверить товар, определить в каком он состоянии и найти сертификат 
на продукцию.

• Вы имеете право взвесить украшение прямо в торговой точке.

• Обменять кольцо, только потому, что оно не подошло вам по 
размеру – нельзя. Те случаи, когда продавцы идут навстречу – «жест до-
брой воли», а не законное обязательство.

Памятка охотника
за сокровищами 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
Случалось ли так, что ваши потребительские 

права были нарушены при приобретении 
ювелирных изделий?

Да - 11,21 %

Нет - 58,88 %

Затрудняюсь ответить - 29,91 %

*Опрос проводился в начале ноября на территории 
четырех крупнейших торговых центров Воронежа.

Круглый стол был организован департаментом по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка в регионе и  
общественной организацией «Лига потребителей»

Важно помнить, что твердость алмаза не мешает ему быть хрупким. 
Поэтому если вы уроните кольцо с этим драгоценным камнем, скорее всего, он 
разобьется. Что касается черных алмазов, как отмечает авторитетный геммо-
лог Юрий Лапин, они, действительно, существуют, однако встречаются крайне 
редко. Так что на воронежских прилавках вы вряд ли найдетее это сокровище.

Ситуация с импортом и экспортом алмазов такова, что в соот-
ветствии с договором, заключенным в 1974 году, 85 %  минералов, добытых в Якутии, 
передается монополисту – компании «De Beers». Чтобы не прогадать, рекомендуется 
приобретать «ювелирку» либо в фирменных магазинах, либо – в «комиссионках». Но 
выбирать при этом следует не все изделия, а лишь созданные до 1974 года.
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Дни памяти Святителя Митрофана Воронежского – 
20 августа, 17 сентября, 6 декабря. Решением Воронежской областной думы  
6 декабря внесено также в перечень памятных дат Воронежской области.

День матери в России – молодой праздник, который отмечается в последнее вос-
кресенье ноября с 1998 года. Он был установлен по указу президента Бориса Ельцина, чтобы 
воздать должное материнскому труду и бескорыстной жертве матерей ради блага своих детей. В 
большинстве стран – США, Канаде, Китае и Японии – День матери отмечается в мае.

Около 50 миллионов семей живет в настоящее время 
в РФ. Из них 6-9 % – многодетные, причем в большинстве случаев 
родители воспитывают трех малышей. Семей с большим количеством 
детей крайне мало. Сегодня это – больше исключение, чем норма.

За 10 лет существования Фонда на его счета поступило благотворитель-
ных пожертвований на общую сумму свыше 1 миллиарда 140 миллионов рублей, причем 
пожертвования от физических лиц составили около 9 миллионов рублей. Остаток средств 
необходимых для завершения росписи на сегодняшний день – 158 миллионов рублей.

Ольга ЛУКЬЯНОВА Наталья ГОНЧАРОВА

Самый светлый день на свете
В Воронеже прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню матери
Во вторник, 26 ноября, в актовом 
зале 54-й школы яблоку было негде 
упасть. Здесь собрались мамы, для 
которых ученики школы подготови-
ли торжественный концерт. При-
глашены на вечер были все мамы, 
а самым активным за достижения в 
воспитании и развитии детей были 
вручены благодарственные письма. 

– Быть мамой 
очень трудно. Я и 
сама мама, – делится 
директор школы  
№ 54, депутат Воро-
нежской городской 
Думы Ольга Терно-
вых. –Сегодня мы 
можем показать, что 
мама очень нужна не 

только своей семье, но и всей стране. 
Поздравляли женщин стихами, 

песнями и даже ирландскими танцами. 

Маленькие артисты, хоть и немного 
нервничали в присутствии родителей, 
успешно справились с волнением и 
выступили на пять баллов. По словам 
зрительницы концерта Ольги Серге-
евны, дети, подготовившие эту про-
грамму, – большие молодцы. Они не 
только вложили душу в этот вечер, но 
и показали им, мамам, что воспитание 
таких талантливых ребятишек - самая 
замечательная работа, которая только 
может быть в жизни. 

В холле школы учениками была 
подготовлена специальная выставка 
с поделками для мам. Здесь были 
представлены: картины, вышивки, 
вязаные кофты и самостоятельно 
сшитые платья. 

Счастливая доля многодетной мамы
В центре социального обслужива-

ния Левобережного района «Жемчу-
жина» в честь праздника организовали 
встречу 10 многодетных семей. Помимо 
праздничной программы, которую для 
мам подготовили их дети, женщин 
также поздравили депутаты областной 
и городской Дум, вручив им ценные 
подарки. 

Все десять «виновниц торжества» 
очень разные. Здесь и молодые мамы, 
и мамы в возрасте. Есть те, кто взял 
детишек из детского дома, и те, кто 
воспитывает именно своих детей.

Среди гостей выделялась мама 
четверых детей Наталья Олейниченко. 
Оказалось, что в семье Натальи было 
пятеро детей, и в семье ее мамы было 
тоже пять, а в семье ее папы – вообще 
семеро. 

– Четыре года назад у нас с мужем 
родилась дочка, еще через два года – 
сын. Мой супруг работает в интернате, 
и полтора года назад он познакомился 
там с мальчиком, однажды позвал 
его к нам в гости. Мы его полюбили 
и решили усыновить. Оказалось, 
что у него есть брат: так что взяли 
обоих. Тогда им было уже 8 и 12 лет –  
люди уже со своими взглядами и 
характерами, – рассказала Наталья. 

По словам Натальи, ей было 
немного страшно усыновлять таких 
взрослых детей, потому что до декрет-
ного отпуска она работала координа-
тором проектов в благотворитель-
ной организации, занимающейся 
помощью в адаптации детей-сирот. 
Сегодня для нее большое счастье 
видеть, как растут ее дети. Видеть в 
них жизнь. Ведь взрослые одинако-
вые, а у детей и жизнь кипит, и счастья 
в них больше. Смотришь на ребенка, 
и самой жить хочется!

«я с ними не справляюсь, 
я с ними живу»

Другая мама, Светлана Тишани-
нова, в центр соцобслуживания насе-
ления пришла с тремя детьми – Соней, 
Веней и Настей. Ее муж – подводник, 
и когда они служили на флоте, решили 
иметь именно большую семью.

– Честно признаться,  когда мы 
решили, что в нашей семье будет много 
детей, то не знали,  что нас ждет, – сме-
ется Светлана, – поэтому постоянно 
хотели прийти в гости к какой-нибудь 
многодетной семье. Теперь же я не 
понимаю, как можно жить по-другому. 
Мы живем очень дружно и весело. 
Конечно, бывают и трудности, куда же 
без них? Однако когда ты видишь от 
детей отдачу, чувствуешь их любовь, 
тогда и понимаешь, что можно спра-
виться с любыми невзгодами. И когда у 
меня спрашивают, как с ними со всеми 
справляюсь, отвечаю: «Я с ними не 
справляюсь, я с ними живу».

– Самое важное – воспитать своих 
детей людьми в самом широком смысле 
этого слова. Мне очень хочется помочь 
каждому из них состояться как лич-
ности. Не хочу быть такой мамой, 
которая скажет: ты будешь юристом, 
ты – экономистом, а ты – еще тем-то. 
Именно поэтому каждый из них зани-
мается тем, что ему нравится: танцами, 
музыкой, рисованием. У нас, кстати, 
на холодильнике висит расписание: 
кого, куда и во сколько нужно отве-
сти. Все направлено на ребят, и очень 
радостно, когда они занимаются тем, 
что им действительно нравится и что 
им близко, – поделилась Светлана.Депутаты областной и городской 

Дум в честь праздника вручили 
многодетным мамам ценные подарки

Благотворительный Фонд святителя 
Митрофания празднует свое десятилетие

6 декабря Воронежская земля отме-
чает День памяти святителя Митро-
фания, первого Епископа Воронеж-
ского. В текущем году приурочены 
к этой дате еще и торжества по 
поводу 10-летия Фонда Святите-
ля Митрофания, которые прой-
дут в Благовещенском кафедра- 
льном соборе. О роли святого в 
духовной жизни региона, о Фонде, 
подводящем итоги своего первого 
десятилетия, и о предстоящих тор-
жествах «ГЧ» рассказал его дирек-
тор, Епископ Острогожский Андрей 
(Тарасов), викарий Воронежской и 
Борисоглебской Епархии, настоя-
тель Благовещенского кафедраль-
ного собора.

Святитель Митрофаний – пер-
вый Воронежский епископ – в 1682 
году возглавил образованную Воро-
нежскую Епархию, выделенную из 
состава Рязанской Митрополии. 
Еще в отроческие годы царя Петра 
Великого святитель Митрофан стал 
для него духовным наставником и 
авторитетом, к которому глава госу-
дарства обращался и в бытность, 
когда начинал свою работу по созда-
нию российского флота в Воронеже. 
Новые царские идеи по укреплению 
российского государства, развитию 
флота были поддержаны епископом, 
и даже средства церковной казны и 
колокола жертвовались для реше-
ния задач азовской кампании. После 
смерти святителя Петр сам нес его 
гроб на царских плечах и говорил: 
«Не осталось у меня больше такого 
святого старца».

Святой старец, заслуживший 
любовь воронежцев

Роль святителя Митрофана как 
духовного наставника в истории реги-
она была во многом определяющей. 

Он заботился о нуждающихся, 
несмотря на скудость тогдашней 
казны архиерейского дома, активно 
занимался благотворительностью. 
Он создавал школы для бедных, 
содействовал строительству хра-
мов, привлекая к этому различных 
меценатов, состоятельных людей – 
представителей купеческого сосло-
вия и знатных родов Воронежа. Все 
это снискало ему любовь Божьего 
народа, которая не гасла и после 
смерти старца. С 1820 года число 

почитателей его памяти стало расти 
еще стремительнее: распространялись 
вести о чудесах на его гробнице. Это 
побудило архиепископа воронежского 
Антония Смирницкого поставить 
вопрос перед Священным Синодом о 
канонизации святителя Митрофана, 
причисления его к лику святых. 

Историческое событие 
Когда были обретены нетленные 

мощи святителя, дарующие чудеса, 
несмотря на перипетии богоборче-
ского периода, Великой Отечествен-
ной войны, мощи в итоге вернулись в 
Воронеж. В 1989 году, на следующий 
год после тысячелетия Крещения 

Руси, состоялся официальный акт 
их передачи в Покровский кафедра-
льный собор, а 5–6 декабря 2009 
года в Воронеже прошли уже новые 
торжества по случаю перенесения 
мощей святителя Митрофана из 
Покровского в Благовещенский кафе-
дральный собор. 

Не далее как 7 ноября Митропо-
лит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий, Епископ Андрей и секретарь 
Епархии, протоиерей Андрей Ска-
калин участвовали в праздновании 
Смоленской иконы Божьей Матери 
в городе Шуя Ивановской области. 
Во время торжественной службы 
горожанам был преподнесен знаковый 
дар – украшенный ковчежец с части-
цами мощей святителя Митрофания. 
Этот дар не случаен: рядом с городом 
Шуя находится монастырь, в котором 
святитель принял монашеское звание, 
здесь он начал возрастать духовно, 
получил первый руководящий опыт, 
который стал основой его деятельно-
сти в Воронеже. «Множество моля-
щихся воронежцев, гостей города, 
паломников, людей, живущих как в 
Отечестве, так и за рубежом, приез-
жают поклониться мощам святителя 
Митрофания. Спрашивают благо-
словение Божие на жизнь и на свой 
христианский подвиг. Обращаются 
к нам и различные епархии, чтобы 
отделить небольшую частицу мощей 
для пребывания ее в том или ином 
городе или храме. Именно так было 

и с частицей мощей, переданной в 
Шую, – это географическая родина 
святителя Митрофания. Передача, по 
сути, стала историческим событием, 
и теперь место рождения святителя 
тоже благословлено его присут-
ствием», – рассказывает Владыка 
Андрей.

10 лет поддержки 
Благотворительный Фонд святи-

теля Митрофания, который в этом 
году празднует свое десятилетие, 
создавался по инициативе Воронеж-
ской и Борисоглебской Епархии и при 
поддержке тогдашних губернских 
властей для реализации главной 
задачи – завершить строительство в 
Воронеже Благовещенского кафедра-
льного собора. 7 апреля 2004 года, в 
престольный праздник кафедраль-
ного собора – Благовещения Пре-
святой Богородицы – во временном 
нижнем храме была совершена пер-
вая Божественная литургия. С тех 
пор богослужения стали проходить 
регулярно. 

«Сегодня круг 
задач Фонда, свя-
занных с Благо-
вещенским собо-
ром, не замкнулся. 
Началась роспись 
собора. Но, помимо 
этого, Фонд помо-
гает реализовывать 

проекты, связанные с возрождением 
религиозных памятников архитек-
туры, поддержкой людей, нужда-
ющихся в лечении, заботе, внимании, 
содействует интересным социальным 
начинаниям и инициативам, – под-
черкивает Владыка Андрей. – Воз-
рождение духовной жизни в Воронеже 
неизменно проходит под знаком 
покровительства воронежского свя-
тителя. Нам, жителям города, очень 
важно чтить его память, прибегать 
к нему и в духовных, и в житейских 
нуждах, подражать ему в своей жизни 
в том девизе, который он нам оставил: 
«Употреби труд, храни умеренность –  
будешь богат; воздержанно ешь, мало 
пей – будешь здоров; твори благо, 
бегай злого –  будешь спасен».

АНОНС

Храм святителя Тихона Амафунтского, распо-
ложенный в селе Подгорное, по адресу: улица 
Церковная, дом № 20б, приглашает православ-
ных воронежцев на встречу ковчега с частицей 
мощей святителя Николая, архиепископа Мир-

ликийского, чудотворца. Крестный ход будет 
совершаться 14 декабря, в 14:00. Святыня будет 
пребывать в храме до 15 декабря. В эти дни он 
будет открыт: в субботу – с 7 до 21 часов, в вос-
кресенье – с 7 до 18 часов.

АНОНС

5–6 декабря в Благовещенском кафедраль-
ном соборе в честь памяти святителя Ми-
трофания и десятилетия Фонда начинаются 
праздничные богослужения. В зале собрания 
Благовещенского собора откроются тради-
ционные научные межрегиональные «Ми-
трофановские чтения», организованные Во-
ронежской Семинарией и ВГУ, а 8 декабря, в 
13:30, в Филармонии состоится праздничный 
концерт духовной музыки, который организу-
ют хоровые коллективы учебных заведений 
Воронежа и Воронежской Филармонии.

Возрождение духовной жизни в 
Воронеже неизменно проходит 
под знаком покровительства свя-
тителя Митрофания

Благотворительный Фонд святителя Митрофания 
помогает реализовывать проекты, связанные 
с возрождением религиозных памятников 
архитектуры, среди которых особое место 
занимает Благовещенский кафедральный собор 
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  культуРа
Опытные реконструкторы особо отмечают, что называют «рыцарями» тех, 
кто действительно прошел посвящение. «Это не ролевая игра, как думают обыватели. 
Магистр нашего Ордена действительно имеет дворянский титул и может проводить риту-
ал, поэтому звание «рыцарь» для нас не просто именование любого человека в доспехах 
и с оружием, а констатация факта», – поясняет Алексей Нелюбов.

Традиционный Зимний бал Воронежской губернии со-
стоится в банкетном зале кинотеатра «Спартак» 15 декабря в 15:00. В 
программе – вальсы, кадрили, контрдансы, польки и котильоны. На меро-
приятии действует дресс-код для дам и кавалеров: ознакомиться с ним и 
подать заявку на участие можно в группе мероприятия «ВКонтакте».

Боевые маневры 
со средневековым 

колоритом

На маневрах в последний день 
осени встретились клубы из Воронежа, 
Тулы, Москвы, Курска, Астрахани и 
Смоленска. Эрудиты-историки узнали 
бы по доспехам и вооружению там-
плиеров, немецкую и датскую пехоту, 
воинов степи. Участники демонстри-
ровали кропотливо воссозданные 
образы из различных эпох – от XIII 
до XV века.

По словам искушенных поклонни-
ков старины, амуницию все участники 
делали себе сами или же заказывали 
у профессиональных мастеров. Как 

правило за основу при изготовле-
нии костюмов и доспехов берутся 
исторические источники – музейные 
экспонаты, изображения в книгах 
и на фресках, надгробия, летописи. 
Платье кроят из сукна, льна, кожи, 
военную «защиту» вырезают и соби-
рают из железных листов. Напри-
мер, на изготовление «бригандины» 
потребуется около 1,5 метра льна и 
сукна, 20 стальных пластин, около 
150 заклепок, несколько ремешков из 
кожи и петелек. Сделать такой доспех 
можно за 6–8 часов, весить он будет 
около 6 килограммов.

– Возможно, мы проведем еще зим-
ние маневры на природе на новогодних 

праздниках, – поделился планами 
Алексей Нелюбов, член клуба истори-
ческой реконструкции и фехтования 
«Воронежская командория Ордена 
Северного Храма». – Сейчас мы рабо-

В минувшую субботу ДК «Шинник» 
стал настоящим ристалищем: блеск 
доспехов, звон скрещенных мечей, 
брутальные воины и очаровательные 
дамы… Этим путешествием сквозь 
века воронежцы обязаны клубам 
исторической реконструкции: их тре-
нировки и выступления все чаще ста-
новятся захватывающим зрелищем 
общегородского масштаба.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Алексей НЕЛЮБОВ, организатор ма-
невров:
– Маневры – мероприятие, основная зада-
ча которого – собрать клубы исторической 
реконструкции для совместных тренировок, 
отработки боевых и командных навыков. 
Организаторами выступили воронежские от-
деления клубов «Нюрнберг» и «Орден Север-
ного Храма». Кроме массовых сражений мы 
провели также турнир. Первое место взял Ви-
талий Карякин – брат ордена тамплиеров из 
Курска. Орден тамплиеров – международная 
общественная организация «Рыцари Утреме-
ра» – объединяет реконструкторов по всему 
СНГ. Кроме воссоздания доспехов и оружия 
наша цель – сохранение и развитие идей ры-
царства, братства, военно-монашеского дви-
жения и в целом созидания. В Воронеже наш 
клуб часто принимает участие в различных 
волонтерских и благотворительных акциях. 
Например, осенью мы участвовали в посадке 
елей на Кожевенном кордоне в составе ко-
манды добровольцев.

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

По зарубкам на шлеме 
можно видеть, насколько 
мощные удары наносят друг 
другу противники

25 лет
в разведке

Захватывающие приключения, дальние походы и веселые лагеря, преодо-
ление трудностей плечом к плечу с верными друзьями и общее служение 
благородному делу… Родом из такого счастливого детства – уже более 
1000 ребят, вступивших в ОРЮР – организацию российских юных развед-
чиков. На днях воспитанники «всех времен и наборов» встретились, чтобы 
вместе отпраздновать юбилей воронежского скаутского клуба «Спартанец».

Зажечь костер
Ровно 25 лет назад во Дворце твор-

чества детей и молодежи был создан 
военно-спортивный клуб «Спартанец». 

С лета 1991 года он активно включился 
в скаутскую жизнь страны, полностью 
перейдя на методическую систему юных 
разведчиков, возрожденную в России 

таем над новым направлением, еще 
мало освоенным нашими коллегами 
по цеху –средневековый театр. Наде-
юсь, сможем порадовать зрителей уже 
в начале мая будущего года.

С МЕСТА СОБЫТИй
Денис ЦИЦИЛИН, разведчик 65-го отряда имени Князя Дми-
трия Донского, воспитанник ВСК «Спартанец»:
– В ВСК «Спартанец» я с сентября 2011 года. Считаю своим самым инте-
ресным походом поездку на Кавказ весной 2012-го. Спали на снегу, под-
нимались на 800 метров в гору, по дороге месили грязь, «тонули» в горной 
реке, но духом не падали. Заработал III юношеский разряд по спортив-
ному туризму – мелочь, а приятно. А главное, получил значок «Я спас 
Драйкла». В «Спартанце» мне нравится романтика походов и дисциплина. 
Здесь всегда чувствуешь рядом плечо друга, и не важно, сколько ему лет: 
9, 15 или 50. А сегодня я лично узнал тех, кто стоял у истоков нашего клу-

ба. Оказывается, у нас есть целые скаутские семьи! Скорее всего, и мои дети будут скаутами.

после многих лет забвения. Воронеж-
ские орюровцы во главе с Драйклом 
(такое лесное имя носит скаутмастер 
Сергей Шишлянников) исколесили 
едва ли не всю страну: Кавказ, Каре-
лию, Новгородчину, Алтай… В походах 
закалялся характер и крепла дружба, а 
в масштабных международных лагерях 
весело проходили самые невероятные 
каникулы, завязывались переписки 
со скаутами из Дании, Финляндии, 
Франции и Америки.

Однажды и навсегда
Юбилей «Спартанца» стал еще одним 

подтверждением истины «скаут однажды –  

скаут навсегда!» Несмотря на то, что 
ОРЮР считается детской организацией, 
ее воспитанники, взрослея, продолжают 
поддерживать связь с наставниками 
и друг другом. «Скаутинг передается 
воздушно-капельным путем и по наслед-
ству», – шутят старшие, пришедшие 
на праздник целыми семьями. В увле-
кательный, одухотворенный быт орю-
ровцев вовлекаются их братья и сестры, 
друзья, родители, а повзрослевшие 
«спартанцы» приводят в клуб своих 
детей.

А еще разведчики не забыли пора-
довать любимых мам: им были вручены 
почетные значки «Мама скаута».

Система обучения сотрудников ОМОНа включает в себя постоянные 
тренировки по спортивной, тактической, огневой, инженерной, топографической, 
медицинской подготовке. У каждого занятия своя специфика. Общая цель – на-
учить молодых бойцов выполнять любую служебно-боевую задачу без потерь.

Особые отряды, способные вести боевые действия и на суше, и на море, появились 
еще во времена Пунических войн между Римом и Карфагеном. На Руси Иван Грозный формиро-
вал похожие отряды из стрельцов. И только в 1705 году, 27 ноября, по указу Петра I был создан 
«морской полк». Теперь этот день и считается днем рождения российских морпехов.

Александр Воронцов:
«Никто не ждет, что человек будет суперменом»

Сотрудники этого подразделения уча-
ствуют в контртеррористических опе-
рациях, задерживают вооруженных 
преступников, обеспечивают право-
порядок во время массовых меро-
приятий. Они в любой момент готовы 
отправиться туда, где ситуация может 
выйти из-под контроля, и так уже чет-
верть века. 1 декабря ОМОН ГУ МВД 
России по Воронежской области, а 
речь – именно о нем, отметил свое 
25-летие. В юбилейный день мы по-
беседовали с командиром отряда 
Александром Воронцовым о непро-
стых буднях подразделения.

– Что Вы считаете основным дости-
жением за время существования отряда?

– Каждый из нас в любой момент 
готов выполнить поставленную задачу, 
и это главное. У нас единая, сплоченная 
команда, способная действовать в самых 
сложных ситуациях. В жизни подраз-
деления активно участвуют ветераны 
отряда, которые помогают обучать 
молодых сотрудников, передают свой 
опыт. То, что удалось создать такой 
коллектив, на мой взгляд, и есть самое 
большое достижение.

– На торжественном собрании 
по традиции в отряд были приняты 
новые бойцы. В связи с этим вопрос: 
какие испытания проходят кандидаты 
в сотрудники ОМОНа?

– Все начинается с собеседования, 
после успешного прохождения которого 
кандидат направляется к психологу. Сле-
дующий этап – проверка физподготовки, 
включающая в себя сдачу контрольных 
нормативов, а также поединки. В них 

входят элементы борьбы, рукопашного 
боя и так называемый свободный бой. 
При этом никто не ждет, что человек 
будет этаким суперменом. Главное –  
как он двигается, как ведет себя в поедин-

ках. Затем кандидат проходит военно-
врачебную комиссию, в рамках которой 
проводится уже более детальное обсле-
дование здоровья и психологическое 
тестирование. По итогам всех этих меро-

приятий назначается срок стажировки 
от одного до трех месяцев, и только после 
нее принимается решение о зачислении 
сотрудника в спецназ.

– Какое влияние оказали реформы 
в системе МВД на отряд?

–  Значительно улучшилась матери-
ально-техническая база, выросло денеж-
ное довольствие. Вообще позитивные 
перемены мы почувствовали еще раньше –  
в 2005 году, когда ощутимо усилилось 
внимание к оснащению спецподразде-
лений, появилось новое вооружение. 
Уверен, что положительные изменения 
во многом связаны с деятельностью 
ответственных политиков, которым 
небезразлична судьба подразделений, 
стоящих на страже общественной безопа- 
сности. Уже много лет на федераль-
ном и региональном уровнях активно 
защищает интересы «людей в погонах» 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. Большую поддержку Сергей 
Викторович оказывает и нашему отряду. 
И это постоянное внимание к нуждам 
подразделения. Особенно хочется отме-
тить помощь семьям погибших бойцов 
и сотрудникам, получившим ранения 
в ходе спецопераций. Мы очень ценим 
такую неравнодушную позицию.

– Сотрудники отряда будут в числе 
других спецподразделений задейство-
ваны во время Олимпиады в Сочи. 
Какие задачи предстоит выполнять?

– Мы будем находиться в резерве на 
всех объектах, где будут проводиться 
спортивные мероприятия – и в горном 
кластере, и в прибрежном. Главная 
задача – обеспечение общественной  
безопасности. Также саперы подразде-
ления будут проводить в Сочи инженер-
ную  разведку в целях профилактики 
каких-либо инцидентов.

СПРАВКА «ГЧ»
Командир ОМОН ГУ МВД России по Воронежской области, полковник полиции Александр Ворон-
цов служит в органах внутренних дел с 1992 года. Многократно участвовал в боевых операциях в 
«горячих точках». Кавалер трех орденов Мужества, трех медалей За отвагу, медалей орденов За 
заслуги перед Отечеством I и II степеней, медали За спасение погибавших и других госнаград. 
Чемпион России по рукопашному бою, вице-чемпион СССР по стилю шотокан.* Информация о Во-
ронцове вошла в раздел энциклопедии «Лучшие люди России», посвященный образцовым пред-
ставителям российской полиции.

* Один из основных стилей японского карате (буквально переводится как «дом колышущихся сосен»)
Елена ЧЕРНЫХ

Злата СОЛОМЕННАЯ

Добро пожаловать на борт!Девиз морской пехоты: «Там, где мы, 
там – победа!» Во время Великой Оте- 
чественной этот род сил ВМФ проти-
востоял самым отборным частям не-
мецкой армии, в Чеченской кампании 
отличился при проведении многих 
ожесточенных операций. «Черные бе-
реты» до сих пор считаются самыми 
мобильными и боеспособными под-
разделениями, одинаково эффектив-
но действующими на земле, море и 
в воздухе. 

В минувшую среду, 27 ноября, у 
морпехов состоялся праздник, 308-й 
день рождения. В Воронежском Авиа-
ционном техникуме имени В. П. Чкалова 
в честь этого события прошла встреча 
воронежских ветеранов со студентами 
и школьниками.

Для встречи с молодежью морские 
пехотинцы собрались узким кругом: 
генерал-майор Владимир Корнеев, 
вдова Героя РФ Ольга Атраковская, 
полковник морской пехоты Александр 
Можаев, полковник МВД РФ Юрий 

Анохин. Ветераны почтили минутой 
молчания погибших сослуживцев, рас-
сказали учащимся об истории создания 
морской пехоты, ее подвигах и павших 
в боях героях. 

В этот день у школьников была 
уникальная возможность пообщаться 
с настоящими  храбрецами. К примеру, 

Юрий Анохин, несколько лет служив-
ший в морской пехоте, поделился с уче-
никами своими воспоминаниями. По его 
словам, все, чего он добился – а Юрий 
Михайлович был удостоен звания Героя 
Российской Федерации с вручением 
медали «Золотая Звезда», – это лишь 
благодаря закалке «черных беретов».

– Не стоит забывать, что Воронеж 
является родиной Военно-морского 
флота. В области проживают 622 мор-
ских пехотинца, из них 140 служат в 
Воронеже, нам есть на кого положиться, –  
с гордостью отметил полковник морской 
пехоты Александр Можаев. – Помимо 
27 ноября, мы встречаемся в последнее 
воскресенье июля и совместно с бойцами 
из военно-морского флота поднимаем 
Андреевский стяг в Петровском сквере. 
Сегодня нам выпала уникальная воз-
можность: впервые за всю историю 
морской пехоты в Воронеже в рамках 
специального проекта, посвященного 
Дням воинской славы, «черные береты» 
на флагштоке у Центра Галереи Чижова 
подняли Андреевский флаг. Для нас это 
очень символично. Я премного благо-
дарен Центру за оказанную поддержку 
и реализацию этого важного для нас 
мероприятия.

Полковник МВД Юрий Анохин 
обратился к подросткам с просьбой 
не смотреть реалити-шоу и больше 
времени уделять учебе и спорту
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Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

выпечку, а здесь прачка 
развешивает белье и 
другой мастеровой народ 
спешит на Рыночную 

площадь…

Я долго ходил по этому 
рынку, не в силах решить, 
чего же мне больше 
хочется отведать именно 
сегодня - привлекательным 
казался и шкворчащий на 
мангале кусок золотистой 
свинины, от которого 
шел упоительный аромат 
розмарина, и бюргерские 
колбаски, каждая из 
которых взывала: «Возьми 
меня!». Натюрморты на 
прилавках были сравнимы 
с полотнами «маленьких 
голландцев».

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

сами привели меня на Главную 
городскую площадь, где тоже 
бурлила своя жизнь. Пройдя через 
Парк хлеба и зрелищ, я решил 
для себя обязательно вернуться 
сюда вечером, так как заметил 
на сцене, похожей на развалины 
римской арены, оживленную 
подготовку к какому-то 
представлению.
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City Times     The Balagan       

«B a l a ga n  Ci t y  - 
уникальный по своей 
концепции! Он представляет 
собой массу кулинарных 
пространств, каждое - 
со своими кулинарными 
и культурологическими 
идеями».

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Если честно, я не понимаю, почему о воронежском ресторане Balagan City не пишут каждый день в газетах, не рассказывают в радио- и телепередачах, а по «балаганным» мотивам не выпустят какую-нибудь компьютерную игру… Потому что сегодня это не просто самый большой ресторан в России, но - говорю совершенно ответственно! - самый интересный. И даже назвать его просто «рестораном» язык не поворачивается. Нет еще названия жанру, в котором работает это уникальное заведение».
Олег Назаров, известный  

ресторанный критик.

«Я в восторге, все совершенно, атмосфера 
замечательная, все роскошно, грамотно. 
Событие невероятное для моей жизни, я 

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Когда я впервые попал в 
JenoroW, я испытал то, что 
называют дежавю, все казалось 
до боли знакомым, как из 
прошлой жизни. То ли это запах 
горячего хлеба и жаренного на 
вертеле мяса. То ли певучая 
речь парней, крутящих 
пиццу. То ли старинные 
наряды из натурального льна 
пробегающих мимо девушек с 
подносами и корзинами.

Манящий запах солода и хмеля заставил 
меня остановиться. Запивая прохладным 
напитком отменного качества  ароматную 
свиную рульку, я понял, что именно об 
этом городе я грезил в мечтах и хочу 
возвращаться сюда вновь и вновь, привести 
сюда всех родных и близких.

Вечером я взял за руку свою любимую 
и, пообещав отвести ее в сказку, привел 
сюда - в JenoroW, но это был уже совсем 
другой город!

Я ожидал сильного впечатления, но 
реальность превзошла самые смелые 
мечты! Мурашки по телу от того, что 
творится в этом городе, когда спускаются 
сумерки.

Сцена - батут - пол. 
Стол - батут - сцена. Люди 
летают по залу так, будто 
на них действует какая-
то альтернативная сила 
притяжения. Не хочется 
говорить банальности из 
разряда «дух захватывает», 
но приходится. Захватывает. 
А если представить, что эти 
артисты в ярких костюмах, 
на фоне красочных декораций, 
с искусно выставленным 
освещением, то можно и 
не представлять, а сразу 
приходить и смотреть.

– по данным Международного агентства регистрации 
рекордов «Интеррекорд», Balagan City является самым 
большим рестораном в России, его сертифицированная 
вместимость - 1470 мест

– в кирпичной кладке использованы оригинальные 
камни XIX века с клеймом мастера

– корабельные снасти изготовлены настоящим 
такелажником, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

– крепостные стены сложены из натурального 
доломита, специально доставленного для строительства 
города JenoroW

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

меню, предложенному 
самым вежливым в мире 
пиратом… Даже не надо 
пытаться сравнивать 
это с блюдами 
других ресторанов.
Дело не в качестве - 
в них воплотился 
дух охотников и 
мореплавателей, 

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

«наша песня», отзываясь в моем 
сердце. Романтический порыв 
охватил меня, я попросил микрофон 
и сделал предложение своей 
девушке, а весь город поддержал 
меня аплодисментами.

Зажигательная музыка сменила лирическую, как 
было удержаться и не начать танцевать. И мы 
стремглав понеслись по дороге на главную площадь, 
где уже тесно было от танцующего народа. Было 
ощущение, что весь город охвачен безудержным 
весельем, танцуют стены, и башни, и гильотина, 
и ворота, и корабль вот-вот взлетит в небеса 
обетованные!

Шло время, а мы все не могли забыть прекрасный 
вечер, возвращаясь снова и снова к своим 
воспоминаниям. Это еще больше сблизило нас.

Самый счастливый день в своей жизни - день 
свадьбы – мы тоже провели в нашем городе. 
В сказочном городе JenoroW.

– только здесь можно отведать такие блюда, как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

«Мне здесь очень понравились и атмосфера, и угощения, и обслуживание.
Такое ощущение, будто ты находишься в настоящем городе, вливаешься в его порядки, стараешься успеть за его ритмом».
Ли Данчинь, президент 

Ассоциации моды Китая.
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Продюсер привел в пример несколько кассовых постановок в 
формате хип-хоп спектакля: прогремевшую в Перми «Засаду» с рэпером 
Сявой, эпизод проекта «Человек.doc» cо Смоки Мо «Круги на полях» – свое-
образную исповедь питерского рэпера, бестселлер «Копы в огне».

Художественная выставка «Университетская тема в творчестве воронежских 
художников» откроется 6 декабря в 16:00 в музее имени Крамского. Этот проект призван 
раскрыть роль ВГУ в научной и культурной жизни города. На экспозиции будут представ-
лены серии работ «Художественные страницы прошлого ВГУ» и «Университетский пленэр – 
2013» (картины, созданные специально для проекта летом и осенью текущего года).

Образовательная программа Воронежского центра 
современного искусства продолжается: 8 декабря в 11:00 состоится оче-
редная лекция по истории и теории искусства ХХ-XXI веков. В ближайшее 
воскресенье открытое занятие будет посвящено сюрреализму. На сайте 
центра работает форма электронной записи.

В одной из будущих постановок Михаила будет поднята 
такая острая тема, как фашизм в современном обществе. Причем конфликтую-
щие стороны будут представлены актерами-рэперами, непосредственно касав-
шимися этой «болевой точки» и находившимися с разных сторон баррикад.

   культуРа    культуРа

Екатерина ЧЕРНОВА

Скоро в Воронеже:
«Смех сквозь ноты»

В четверг, 12 декабря, в 
14 часов в Центре Галереи 
Чижова воронежцам пред-
ставится уникальная воз-
можность пообщаться с 
блистательными артиста-
ми: композитором Левоном 
Оганезовым и писателем-
сатириком Аркадием Арка-
новым.

Творческий дуэт харизма-
тичных виртуозов сложился 
еще до того дня, когда чело-
вечество ступило в третье 
тысячелетие. Их концерты 
пользуются неизменным успехом у 
ценителей тонкого юмора и талантли-
вой живой музыки. Артисты нашли 
новую форму для своих выступлений, 
соединив легендарные эстрадные 
монологи Арканова и неподражаемый 
аккомпанемент маэстро Оганезова. 
Жанр получил имя – музыкальный 
анекдот – и успешно «гастролирует» 
со своими создателями по всему пост-
советскому пространству.

В Воронеже на творческой встрече 
в Центре Галереи Чижова Аркадий 

Михайлович и Левон Саркисович 
пообщаются с публикой в непринуж-
денной обстановке, располагающей 
к живой беседе. Гостей ждут искро-
метные шутки, ироничные байки из 
биографии артистов и возможность 
задать вопрос обаятельным звездам 
эстрады!

После творческой встречи 12 дека-
бря в 19:00 Аркадий Арканов и Левон 
Оганезов сыграют в Воронежском 
концертном зале музыкально-юмори-
стическую постановку «Смех сквозь 
ноты».

Познать мир через... насекомых
Пестрокрылые бабочки и назойливые мухи, хищные осы и работящие пчелы, брутальные жуки 
и крошечные мошки – царство насекомых фантастически разнообразно. Оно таит в себе не-
вероятные цветовые сочетания, линии, формы, образы и даже характеры. Это увидели и во-
плотили в оригинальной многосоставной выставке «Вне поля зрения» три творческих человека: 
Евгения Ножкина, Егор Астапченко и Сергей Ряполов.

Экспозиция включает видео-арт, 
объекты, инсталяции и скульптуры. 
Подготовка заняла у художников 
около 3 месяцев: тандем творческих 
личностей позволил создать непо-
хожую, разностороннюю выставку. 
Здесь посетитель может и сам на 
минутку «стать насекомым»: точнее, 
увидеть мир его глазами при помощи 
видео из 6 фрагментов, показывающих 
окружающую действительность через 
призму сеточного зрения.

По словам авторов, в экспозиции 
намеренно нарушаются выставочные 
каноны. Например, работы Евгении 
Ножкиной в хаотическом порядке раз-
вешены на черном фоне: это наводит на 
ассоциации с черноземом, близостью 
к земле. Работы Егора Астапченко, 
расположенные на плоскости, благо-
даря «ножкам» и свету, выставленному 
особым образом, становятся будто бы 
объемными и отбрасывают интригу-
ющие тени на стены.

Выставка открыта в галерее 
«Х.Л.А.М» (Депутатская, 1) до 
двадцатых чисел декабря. Вход 
свободный.

С МЕСТА СОБЫТИй
Евгения НОЖКИНА, соавтор выставки:
– Я в своих работах стремилась изображать насе-
комых, обитающих в нашем регионе. Мы старались 
показать микромир, не изучая зоологические труды, 
воплотить его в образах. Дело в том, что насекомые у 
большинства людей вызывают лишь одно желание –  
поскорее от них избавиться, уничтожить. Мы же ре-
шили дать посетителям выставки время как следует 
рассмотреть жучков и мух. Таким образом человек 

будто возвращается в детство, когда все вызывало живой интерес и тре-
бовало изучения. 

Егор АСТАПЧЕНКО, соавтор выставки:
– Насекомые в контексте нашей выставки – это идея, 
на примере которой художник познает и творчески 
перерабатывает окружающую действительность. 
Создавая экспозицию, мы сознательно разделили 
пространство галереи на три части: в первой – кра-
сочные и гипертрофированные объекты Евгении, во 
второй – мои линейные, парящие в воздухе транс-
формации проекций насекомых, подобные визуаль-

ным образам, отразившимся на зрительной коре головного мозга человека. 
Постепенно упрощаясь и схематизируясь, они продолжаются языковыми 
конструкциями Сергея Ряполова, которые становятся своеобразным ито-
гом мыслительной деятельности художника.

Екатерина ЧЕРНОВА

Красочные масштабные объекты 
выполнены Евгенией Ножкиной

Лидер проекта «Хип-хоп академия», пер-
вый из трех воронежских уик-эндов ко-
торого отгремел в нашем городе, открыл 
познавательную программу лекцией о син-
тезе хип-хоп культуры и театра.

Михаил Огер:
«В театр придут новые люди»

Академия выходного дня
В минувшие выходные Воронеж 

стал едва ли не столицей молодеж-
ной субкультуры благодаря проекту 
«Хип-хоп академия», который про-
ходит в рамках международного 
фестиваля детских театров «Большая 
перемена». Ребята, вдохновленные 
ритмами рэпа и эстетикой брейк-
данса, граффитчики и начинающие 
ди-джеи получили уникальную 
возможность встретиться с теми 
эмси, танцорами, фристайлерами и 
художниками, которые уже полу-
чили «респект» в столичной тусовке. 
Состоялись открытые занятия по 
диджеингу, граффити, эмсиингу 
и брейкингу, а также просмотр и 
обсуждение культовых фильмов о 
хип-хопе.

«Репертуар покрылся пылью»
Центральным событием стала лек-

ция Михаила Огера, в которой про-
дюсер осветил актуальные вопросы 
молодой и многогранной культурной 
сферы. Эксперт уверен, что большой 
потенциал скрыт в синтезе театра и 
хип-хопа: «Эта современная форма 
приводит в театр тех, кто иначе так 
и не переступил бы его порог», – 
утверждает Михаил.

Продюсер поделился мыслями 
о том, что на подмостках сегодня 
царит стагнация: в афишах – шекспи-
ровские спектакли или постановки 
по Чехову, то есть исключительно 
классический репертуар под много-
летним слоем пыли. Эту плачевную 
ситуацию и пытается изменить уче-
ник «Школы театральных лидеров». 
Михаил развивает хип-хоп спектакли 
как самостоятельное направление, 
которое уже стало заметным куль-
турным явлением за рубежом, но для 
России пока остается малоизвестным. 

Просто о сложном
– Хип-хоп театр помогает говорить о 

сложных вещах на простом и понятном 
молодому поколению языке, – считает 
Михаил Огер. – Кроме того, совмещение 
баттлового формата с драматургией 
позволяет понять и показать, как при 
помощи рэпа можно агрессию трансфор-

мировать в творчество. В моем проекте 
«Битва за толерантность», например, 
эмси сходились в фристайл-баттле на 
заданную конфликтную тему типа 
«казак и художник в автозаке после раз-
грома скандальной выставки». Смысл –  
показать, что форма поэтического 
поединка и есть путь к диалогу и раз-
решению конфликта, – рассказывает 
продюсер.

К слову, 14 декабря в 14:00 состоится 
шоу-мастер-класс по фристайлу с уча-
стием московских и питерских эмси, 
среди которых Re-pac, ZKMN, Moonstar, 
Саморез, Нойзи, ди-джей Чижевский. 
Поэтический рэп-поединок пройдет 
на основной площадке «Академии» в 
Воронеже – в студии Under Stand на 
Студенческой, 17.

– Я выбрал хип-хоп как дело жизни и 
хочу, чтобы «академия» стала в каждом 
городе таким пространством , где ребята 
смогут найти способы самовыражения 
в танце, рэпе, граффити. Хип-хоп может 
стать социальным инструментом для 
безопасного, творческого воплощения 
молодой протестной энергии, – считает 
Михаил Огер.

Второй уик-энд «Академии Хип-
хопа» (7–8 декабря) обещает быть не 
менее ярким. Запланированы мастер-
классы, лекция про граффити и урба-
нистике, кинопоказы (в студии Under 
Stand с 10:30), а также граффити-джем 
с живым ди-джей-сетом в скейт-парке 
на Станкевича, 45 в 14:30.

Участников «Академии 
хип-хопа» ждут еще 2 
насыщенных уик-энда

3 декабря в Доме архитектора от-
крылась персональная выстав-
ка Ольги Арутюновой. Художница 
представила вниманию воронежцев 
свои яркие, жизнерадостные и фак-
турные работы, выполненные мас-
лом с помощью мастихина. 

Ольга Арутюнова – архитектор по 
образованию – долгое время работала 
по профессии, преуспела в строительном 
бизнесе, но «однажды поняла, чего на 
самом деле хочется», и посвятила себя 
живописи.

– К тому же уметь писать и не начать 
это делать в Черногории, где я жила на 
даче, просто невозможно! Это невероятно 
красивая и разнообразная страна, –  
рассказывает художница.

В экспозиции есть два «автопортрета 
в шляпах» – зеленой и голубой. Второй 
весьма интересен: на полях головного 
убора изображены подвески в виде 
человеческих фигурок. Художница 
призналась, что так она запечатлела 
воспоминания о прежних замужествах 
и романах.

Ольга Арутюнова использует в живо-
писи мастихин. По словам автора, эта 
техника созвучна ее темпераменту: 
страстная, стремительная, напористая. 
Самая свежая серия картин посвящена 
спорту: среди персонажей – стройные 
волейболистки, фристайлер на горных 
лыжах, пловец-триумфатор.

Выставка открыта до 31 декабря 
ежедневно с 11:00 до 19:00 в Доме 
архитектора (Плехановская, 22). 
Вход свободный.

Между Черноземьем 
и Черногорией
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93 % жителей нашей области прошли диспансеризацию и проверили 
здоровье. В России показатели такие: у специалистов обследовались более 15 миллионов 
взрослых и более 10 миллионов детей. Как и ожидалось, темпы диспансеризации возрос-
ли к концу года, и сегодня около 100 тысяч человек в день посещают различных врачей.

Закон, запрещающий рекламу абортов, под-
писал президент России Владимир Путин. «Табу» будет действовать и на 
проведение акций, сопровождающихся раздачей образцов лекарственных 
средств, содержащих наркотические и психотропные вещества.

Кошка Смоки из Великобритании попала в Книгу рекордов 
Гиннесса за самое громкое в мире урчание. Она мурлычет постоянно, 
причем весьма звонко – звук достигает 68 децибел! По громкости 
такое урчание сравнимо с работой фена или пылесоса.

  мой питомец

 ИЩУ ХОЗяИНА  

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

Чтобы разместить свое частное объявление о продаже кошек или собак 
в рубрике «Ищу хозяина», звоните по телефону 239-09-68 или пишите на 

электронную почту 36glch@gmail.com

Очаровательная 
девочка

Умному и сообра-
зительному щенку 
3 месяца. Характер 
игривый, так что с 
ним не соскучишься! 

Ласковый питомец срочно подыскивает себе 
жилье. Занимает активную жизненную позицию. 

Осваивает лоток.

Животное, которому нет еще и 
года, найдено на Ближних садах. 

Обладает ласковым нравом.

Игривая Зося

Умная Моника
Кошечка абсолютно здорова. Ходит 
в лоточек. Ест сухой и влажный корм 

для котят. Возраст 1,5 месяца.

лечебно-диагностический

Специальные
предложения! УЛ. ВОРОшИЛОВА, 38а,

Тел. 239-15-14

Лабораторная диагностика любой 
направленности. Терапия, хирургия, 

функциональные исследования, реанимация, 
переливание крови, вакцинация, акушерство, 

хирургия, выезд на дом. Широкий выбор 
кормов и аксессуаров для животных.

центр «статУс»

Загадка мурлыканья

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

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

Не все представители семейства кошачьих 
способны мурчать: крупные хищники (львы, 
тигры, леопарды) лишены этого умения

РыЖИй КРАСАВЕц

Хозяева «со стажем» отлично знают, 
что нет на свете более действенно-
го антидепрессанта, чем мурчащий 
на коленях любимец. Непрерывные 
уютные звуки, напоминающие ра-
ботающий моторчик, животные из-
дают с раннего детства. Так почему 
же, а главное – чем кошки мурчат? 

Универсальный звук
Согласно исследованиям по изуче-

нию причин мурлыканья, питомцы 
издают этот звук не только в состоя-
нии удовольствия и полного умиро-
творения, но и от боли, голода и даже 
перед смертью. Некоторые эксперты 
считают, что характерные бархатистые 
«аккорды» – сигнал, подаваемый дру-
гим животным и означающий готов-
ность к бесконфликтному общению. 
Словом, мнений масса. Главное, чего 
удалось достичь специалистам, – 
это разграничить типы мурлыканья 
по поведенческим признакам. Если 
питомец расслабленно распластался, 
прикрыв глаза и не шевеля хвостом, он 
мурчит, чтобы выразить удовольствие. 
Когда же его тело напряжено, уши тор-
чат, а усы топорщатся, – кошка делает 
это для собственного успокоения.

Небезынтересный факт: в одном из 
исследований, посвященных феномену 

мурлыканья, ученные выяснили, что 
диапазон звука, издаваемый при урча-
нии, колеблется от 25 до 150 герц, что 
является используемым в медицине 
интервалом для лечения переломов. 
Из этого следует, что данная способ-
ность кошек увеличивает плотность 
костей и помогает их скорейшему 
заживлению. Кроме того, целебная 
«мелодия» способствует сохранению 
тонуса мышц по принципу массажера.

Таким образом, мурлыканье – это 
способ выразить хорошее настроение, 
средство самолечения и разновидность 
кошачьей физкультуры.

Анатомия «дара»
Ученые до сих пор ведут споры о 

том, каков же механизм урчания. Одни 
говорят, что оно создается при помощи 
вибрации ложной голосовой связки, 
находящейся рядом с настоящей. Дру-

гие предполагают, что мурлыканье 
происходит из-за колебаний в легких 
кошки. Еще одна теория гласит, что 
характерный звук воспроизводится 
посредством сдвинутой по фазе сокра-
щающей мышцы глотки и диафрагмы. 
Но самое распространенное мнение, что 
мурлыканье – это результат ритмичной 
работы гортани.

Кстати, урчание, в отличие от других, 
издаваемых кошкой звуков, возможно не 
только на выдохе, но и на вдохе. В этой 
связи оно не стоит животному больших 
затрат энергии.

В заключение следует сказать, что 
мелодичное и размеренное кошачье 
«пение» чрезвычайно благотворно 
сказывается на состоянии человека – 
оно помогает отвлечься, снять стресс, 
обрести душевное равновесие и даже 
избавиться от ряда недомоганий.

• довольна и испытывает наслаждение;
• хочет что-либо получить от хозяина;
• старается помочь человеку избавиться от 
боли или стресса;
• настроена на игру или мирное общение с 
другими кошками;
• чем-то испугана.

Кошка мурчит, если

В Воронеже появится новая 
детская поликлиника

Скорая 
помощь без 

фельдшеров

В настоящее время рассматривается 
вопрос о приобретении в собствен-
ность нежилого здания по улице Ло-
моносова. Именно там планируют 
открыть филиал детской поликлини-
ки и офиса врача общей практики го-
родской поликлиники № 1. Об этом 
стало известно после заседания пра-
вительства Воронежской области.

Активное строительство в нашем 
городе жилых микрорайонов требует 
открытия новых объектов здравоохра-
нения. По распоряжению регионального 
правительства была создана рабочая 
группа, которая уже определила наи-
более проблемные места.

– В районе улиц Ломоносова и 
Березовая Роща численность насе-
ления увеличилась более чем на 20 
тысяч человек, и поликлиника № 1, 
где обслуживаются и взрослые, и дети, 
уже не в состоянии удовлетворить их 
потребность в медицинской помощи, –  
уверен руководитель департамента 
здравоохранения Владимир Ведринцев.

До 20 декабря из областного бюд-
жета будут выделены необходимые 
средства для приобретения помещения 

и передачи его «Воронежской город-
ской поликлинике № 1». Департамент 
здравоохранения должен заняться 
перепланировкой здания и оснастить 
его всем необходимым медицинским 
оборудованием.

Губернатор дал поручение ускорить 
открытие новой детской поликлиники 
на улице Ломоносова. Он также отметил, 
что несмотря на то, что в медучрежде-

ниях есть электронная регистратура, 
проблемы остаются.

– Очереди в поликлиниках не умень-
шаются, в гардеробах люди стоят по 
15–20 минут, в коридорах все забито. 
Для чего тогда существует электронная 
регистратура – непонятно. Это говорит 
о том, что мы программу делаем, но 
она – сама по себе, а люди – сами по 
себе, – пояснил Алексей Гордеев.

Бригадам не хватает именно этих 
специалистов. Также ощущается не-
достаток санитаров. Такие наруше-
ния выявила прокурорская проверка.

Есть проблемы и с медицинскими 
укладками, которые, бывает, комплек-
туются не всеми лекарствами. Темпе-
ратурный режим хранения препаратов 
не соблюдается. Подобные нарушения, 
как заявили «ГЧ» в облпрокуратуре, 
могут повлечь оказание некачествен-
ной медицинской помощи. В связи 
с этим прокурор города внес пред-
ставление руководству Воронежской 
станции скорой медицинской помощи: 
устранить недостатки в работе, а 
виновных лиц наказать – привлечь 
к дисциплинарной ответственности.

Материалы подготовила Юлия НОВИКОВА

Здание для медучреждения 
выкупят, перепланируют и оснастят 
необходимым оборудованием
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За создание первого в СССР радиолокацион-
ного прибора для обнаружения самолетов и кораблей в 1941 
году ученый Юрий Кобзарев и сотрудники его лаборатории были 
удостоены Государственной премии.

Золотой медалью имени А. С. Попова был на-
гражден Кобзарев в 1980 году. Высокую награду ему вручили 
«за основополагающие труды в области теоретической 
радиотехники, радиофизики и радиолокации».

В РФ не существует четкой статистики по убийствам на 
почве ревности. Эксперты приводят примерные цифры. Такие деяния составляют 
около 20 % от общего количества бытовых убийств. Если учесть, что в 2012 году 
жертвами стали более 40 тысяч человек, то получается, что из-за неразделенной 
любви и «третьего лишнего в семье» погибли почти 5 тысяч жителей России.

Психологи уверены: ревность проявляется очень быстро. 
Сначала в мягких формах – без крика и драк, потом – с замечаниями 
и обидами, а следом – и более жестко. Свой отпечаток накладывает 
темперамент людей и национальная культура. Южные народы обычно 
более ревнивы, чем жители северных широт.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТь ТЕМУ ДЛя ОБСУЖДЕНИя, ПРОГОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ ИЛИ РАЗМЕСТИТь РЕКЛАМУ В эТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

  уголовное дело

«Ловушка для самолета»

8 декабря исполнится 108 лет со дня 
рождения выдающегося ученого, од-
ного из основателей научной школы 
радиолокации, разработчика систем 
для войск противовоздушной оборо-
ны Юрия Кобзарева.

Юный испытатель
Юрий Борисович Кобзарев (1905 –  

1992) родился в Воронеже в семье офи-
цера. Юные годы будущего ученого 
пришлись на время революционных 
катаклизмов. Его отец – полковник 
царской армии в Гражданскую войну 
остался верным присяге и на сторону 
«красных» не перешел.* В 1920-м он 
умер от сыпного тифа в Кисловодске.

По воспоминаниям Кобзарева**, в 
этот город семья добралась в товарняке с 
беженцами. С собой 15-летний Юра при-
вез корзину с… австрийской винтовкой, 
браунингом и ружейными патронами. 
Это были трофеи, найденные по дороге, 
которые парнишка потом использовал 
для различных «опытов», к примеру, 
для устройства фейерверков с помощью 
пороха. Впрочем, его интересовали не 
только мальчишеские эксперименты. 
Юра зачитывался книгами по физике, 
астрономии, философии и часами не мог 
оторваться от труда Лоренца «Элементы 
высшей математики». Школу он окончил 
на год раньше своих сверстников, сдав 
экзамены экстерном. Затем семья пере-
бралась в Харьков, где вундеркинд был 
принят на физмат в Институт народного 
образования.

Студент-бунтарь
В вузе Кобзарев отличался боль-

шой самостоятельностью суждений. 
Позже он вспоминал: «Я спорил с 
экзаменатором, доказывая никчем-
ность примеров Энгельса из области 
математики и химии по вопросу 
перехода количества в качество и 

единства противоположностей». В те 
времена подобные дискуссии могли 
обернуться серьезными проблемами, 
однако талантливому студенту все 
сходило с рук.

В 1925 году его заметил ленинград-
ский профессор Дмитрий Рожанский, 
посетивший Харьков по учебным 
делам. Спустя год он пригласил начи-
нающего исследователя на работу в 

Северную Пальмиру. Позже здесь 
оформился коллектив специалистов, 
трудившихся над решением важной 
оборонной задачи. Ученые занимались 
изучением возможностей обнаруже-
ния летательных аппаратов с помощью 
радиоволн. Идея создания такой 
«ловушки для самолетов» на долгие 
годы предопределила основную сферу 
научных интересов Кобзарева.

Разработчик первых радиолокаторов
Под руководством Юрия Борисо-

вича были разработаны и внедрены 
в производство первая радиолокаци-
онная станция дальнего обнаружения 
самолетов РУС-2 «Редут», передвиж-
ной вариант станции «Пегматит» и 
ряд других РЛС. Благодаря этому в 
годы Великой Отечественной войны 
советская система ПВО была оснащена 
новаторской техникой.

В 1954 году в лаборатории Коб-
зарева была создана первая в стране 
радиолокационная станция дальнего 
обнаружения с защитой от пассивных 
помех (РЛС «Тропа»). Она находилась 
на вооружении до 1980 года, а ее моди-
фикация востребована до сих пор.

Идеи, выдвинутые в работах уче-
ного, предопределили дальнейшее 
развитие радиолокации. В стране 
были образованы профильные НИИ 
и кафедры в вузах. Сам Кобзарев с 
1955 года и до конца жизни трудился 
в Институте радиотехники и электро-
ники АН СССР, отдавая все силы 
научной работе.

 
P.S. В 1985-м – в год 80-летия акаде-
мика Кобзарева – научно-популярный 
журнал «Природа» опубликовал ста-
тью Юрия Борисовича «Первые шаги 
советской радиолокации», в которой тот 
доступным широкой аудитории языком 
рассказал о рождении и значении этой 
сферы науки. В частности, там говори-
лось: «С помощью радиолокации мы 
имеем возможность заглянуть вглубь 
Земли и космоса. Облучая длительное 
время далекую планету сигналами, 
посылаемых со стометровых зеркал-
антенн, и анализируя отраженные 
сигналы, можно получить ценней-
шую информацию об особенностях ее 
строения. Разместив радиолокатор на 
космическом аппарате, можно изучать 
структуру поверхности планет, в том 
числе и Земли. Без радиолокаторов 
немыслима работа современных аэро-
дромов, с их помощью осуществляется 
навигация морских судов и космиче-
ских кораблей…»

По воспоминаниям близких Кобзарева, вышестоящие инстанции много 
раз настоятельно рекомендовали ему вступить в ряды коммунистов, «как 
положено советскому ученому». Но он всякий раз отговаривался тем, что 
«недостоин», и даже умудрился стать академиком, сохранив свой бес-
партийный статус, хотя в советское время это был нонсенс.
Он вообще не боялся идти против течения, если того требовала его со-
весть. Известно, что в 1930-м тогда еще молодого специалиста Кобза-
рева исключили из профсоюза и отстранили от преподавания за то, что 
он проголосовал против резолюции, одобрявшей расстрел без суда и 
следствия 40 человек, обвиненных во вредительстве. Вот как об этом, 
спустя годы рассказывала его жена Берта Маркович: «В тот год началась 
открытая идеологическая борьба с «врагами народа» <…> Во всех уч-

реждениях проводились собрания, на которых, обычно единогласно, на 
общем голосовании выражали свое одобрение. На такой встрече в Физи-
ко-техническом институте выступил Рожанский. Он сказал, что он вообще 
противник расстрелов, а особенно – без суда и следствия. Когда общее 
собрание, чисто формально, спросили, кто еще против, Юра единствен-
ный поднял руку…» Вскоре профессора Рожанского арестовали. Кобза-
рев тоже был готов к «возмездию» – к изгнанию из вуза, или того хуже, 
к визиту представителей «компетентных органов». Но за него вступился 
Бухарин, который побывал на закрытом заседании института и, по сви-
детельству сотрудников, сказал: «Нельзя увольнять с работы молодого 
талантливого ученого за то, что он не так проголосовал». Через несколько 
месяцев выпустили и Рожанского.

Упертый академик
Елена ЧЕРНЫХ

*В советские годы этот факт семье пришлось скрывать.
**Воспоминания ученого и его родственников хранятся в краеведческом музее, созданном в Москве, в доме № 2 по улице Серафимовича. Здесь жили многие известные личности, и Юрий 
Кобзарев в том числе. Музей под названием «Дом на Набережной» появился в 1989 году по инициативе общественности.

В поселке Токсово под Петербургом, там, где в 
войну находилась одна из первых РЛС, теперь 
установлен памятник – антенна радара

РЛС P-15 на боевом 
дежурстве

Первые радиолокаторы были 
созданы под руководством нашего 

земляка Юрия Кобзарева 

 

Смерть в подвале. Женщина, отправив-
шая мужа в погреб, не на шутку заволно-
валась: отсутствие было слишком долгим. 
Она проследовала за ним: спустилась по 
лестнице и увидела, как из железной боч-
ки торчат… ноги. Пенсионерка испугалась 
и позвала на помощь. Когда 82-летнего 
мужчину достали, он был уже мертв. Сей-
час в ситуации разбирается полиция: тело 
умершего отправлено на судмедэксперти-
зу.

Неадекватный угонщик. Эта крими-
нальная история датирована сентябрем 
2012 года. В Верхнемамонском районе па-
рень похитил с территории сельхозпред-
приятия «УАЗ-Патриот», чтобы добраться 
до Калачеевского района. На внедорожни-
ке он катался до тех пор, пока не закон-
чился бензин. Когда машина заглохла, ки-
нул ее на дороге и пошел домой пешком. 
Вскоре угонщика «вычислили» и задержа-
ли. Следователи доказали причастность 
молодого человека к совершенному пре-
ступлению. Были проведены экспертизы: 
одна из них, в частности, установила, что 
парень в момент ЧП страдал шизоаффек-
тивным расстройством маниакального 
типа и не мог осознавать опасность сво-
их действий, объяснили в региональном 
МВД. Уголовное дело вскоре рассмотрит 
суд. Скорее всего, угонщика направят на 
принудительное лечение.

Извращенец за решеткой. Сергей 
Тарытин в настоящее время отбывает на-
казание в колонии за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее смерть потерпевшего. Находясь за 
решеткой, он целый год, как установило 
следствие, развращал 12-летнюю девоч-
ку через Интернет. 29-летний мужчина 
отправлял несовершеннолетней дву-
смысленные сообщения. Суд вынес ему 
очередной приговор: 3 года лишения сво-
боды.

Триллер «в корзину». В Воронеж-
ской области из продажи изъяли ди-
ски с фильмами ужасов и триллерами. 
Они, по мнению прокуратуры, мог-
ли нанести вред здоровью и нрав-
ственному развитию детей. На DVD-
диск а х  были  з апис аны  «Пила- 4», 
«Кровавая серия № 41», The Girl Next Door. 
В них содержатся сцены, оправдывающие 
насилие, жестокость или побуждающие 
к этому. При этом на самих дисках и ко-
робках отсутствовал специальный знак. 
«Меры по защите детей от приобретения 
указанных DVD-дисков в магазине не были 
приняты», – прокомментировали в об-
лпрокуратуре. По результатам проверки в 
отношении индивидуального предприни-
мателя возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении.

Ссора с ампутацией. Из Терновской 
районной больницы сообщили: доставлен 
53-летний мужчина с тяжелой черепно-
мозговой травмой. Пациенту пришлось 
ампутировать глаз. Стражи порядка, при-
ступив к расследованию, выяснили: по-
страдавшего избил 33-летний сосед, не-
сколько раз ударив его кулаком по голове. 
Полицейские опросили свидетелей и та-
ким образом «вышли» на подозреваемого. 
Под тяжестью улик он сознался. Возбуж-
дено уголовное дело за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Ольга была в растерянности: все, кто был рядом с ней – подруги, близкие, родственники, даже ее мать – все 
поголовно! – твердили одно: «Открой глаза! Саша тебе изменяет!» Она не верила: не понимала, как мужчина, 
который клялся в любви и прожил с ней почти 10 лет, может «ходить налево». Но однажды женщина застукала 
супруга с любовницей…

Чрезмерная любвеобильность
О том, что Александр Кириченко 

«гуляет» напропалую, знал весь посе-
лок. Именно из-за его чрезмерной люб-
веобильности с ним развелась первая 
жена. Поговаривали, что она просто 
«закрыла глаза» на его похождения, но 
терпению пришел конец. Ольга, кото-
рая впоследствии стала второй женой 
Саши, тоже была в курсе, но ее это не 
остановило. Повстречавшись несколько 
месяцев, вышла за него замуж. Призна-
лась: он любовь всей ее жизни.

«Не знаю, почему я была такой 
слепой? Почему ничего не замечала? 
Все было так очевидно… – посетовала 
следователям после ЧП Кириченко. – 
Ему постоянно кто-то звонил – даже 
ночью, он задерживался на работе, а 
когда уходил на улицу, обильно «поли-
вал» себя парфюмом. Какая я дура!»

Мать Ольги рассказала: как-то Саша 
собирался на работу, достал из шкафа 
рубашку – из кармана выпали пре-
зервативы. У женщины округлились 
глаза, она хотела возмутиться, но он 
ее опередил. Теща слово в слово запом-
нила, что сказал зять: «Не подумайте 
дурного. Коллеги подбросили – шутим 
мы так!» Дочери она ничего не сказала.

Мир рушится…
Затем матери стали «капать» ее под-

руги: мол, зятек ходит налево. Она не 
хотела вмешиваться в жизнь молодых, 
молчала, но потом стала тонко намекать. 
«Гром грянул», когда однажды Ольга 
залезла в мобильник мужа, в котором 
наткнулась на смс: «Любимая, дорогая, 
целую, скучаю» – и слова были адресо-

ваны явно не ей. Когда жена устроила 
разбор полетов, Александр, казалось, 
снова выкрутился: «Это не мое. Коллега 
писал своей подруге…»

Кириченко призналась: она сделала 
вид, что поверила. Но с того момента не 
спускала с него глаз, следила за каждым 
шагом, звонком, движением. Мир стал 
рушиться. Стало очевидно: супруг ей 
изменяет. Ольга не понимала, что делать. 
«Я не собиралась его никому отдавать! –  
поделилась Кириченко. – Решила: 
нужно встретиться с любовницей и 
поговорить».

Тайком от мужа она списала теле-
фон разлучницы, набралась смелости и 
позвонила. На удивление, незнакомка 
отреагировала спокойно и согласилась 
встретиться. Ни та, ни другая даже не 
подозревали, чем все закончится.

«я убила человека!»
24 апреля 2005 года в Россошанском 

РОВД раздался звонок. Тихий голос 
спокойно произнес: «Я убила человека. 
Приезжайте!» На место ЧП прибыли 
оперативники и застали такую картину: 
в кухне в луже крови лежала женщина, 
она была мертва. Хозяйка квартиры – 
Ольга Кириченко – стала рассказывать, 
что произошло.

Обманутая жена пригласила любов-
ницу, чтобы поговорить. Воспользо-

валась моментом, когда супруг ушел 
работать в ночь. Приготовила ужин и 
даже достала припасенную на всякий 
случай бутылку вина. «Хотела сде-
лать все по-хорошему, без скандала. 
Саша – мой муж, она его любовница 
и должна уйти, оставив нашу семью 
в покое, – объяснила оперативникам 
женщина. – Не захотела…»

По словам Кириченко, гостья не 
собиралась сдаваться, объяснив, что 
у нее такие же права на Сашу, как и у 
жены. «Пусть «наш мужчина» – на этих 
словах любовница сделала акцент – сам 
решит, с кем ему быть!» Ольга не могла 
дальше это выслушивать: схватила со 
стола нож и, размахивая перед лицом 
соперницы, пригрозила, что убьет ее. 
Та не испугалась и выпалила фразу, 
которая стала решающей: «Если ты не в 
курсе, он собирается от тебя уходить…»

«Не хотела лишать ее жизни. Сама 
не понимаю, как получилось. Я была в 
бешенстве и, не раздумывая, ударила ее 
ножом в живот», – вспоминает Ольга. 
Любовный треугольник рассыпался…

P. S. Ольга Кириченко была при-
знана виновной в убийстве любовницы 
своего мужа. Суд учел, что женщина 
активно сотрудничала со следствием 
и дала признательные показания. Ей 
назначили наказание – 9 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.

«Гром грянул», когда однажды Ольга 
залезла в мобильник мужа, в кото-
ром наткнулась на любовные смс – 
они были адресованы не ей

Татьяна КИРЬЯНОВА

Нокаут от жены

Женщины устроили настоящую 
бойню за Александра: живой из 
этой схватки вышла только одна
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Светлана РЕЙФ                             

Перегородки из пластика или стекла – эффектив-
ный инструмент зонирования пространства. Не стоит бояться «эффекта 
аквариума» – чтобы его избежать, достаточно выбирать матовые и 
непрозрачные модификации. А тонирование цветом или оригинальный 
орнамент помогут поддержать общую стилистику интерьера.

шторы посреди комнаты – отличный вариант 
для тех, кто хочет выделить из  пространства гостиной 
укромный уголок для сна. Текстиль может быть как плотным, 
так и прозрачным. Самое главное – расцветка и фактура 
должны гармонировать с дизайном основных штор на окне.

2 в 1: комната-трансформер, 
которая вам необходима!

К сожалению, фактический метраж жилья не зависит от приемов визуального расширения пространства. Поэтому, 
как бы сильно ни хотелось, в двухкомнатной квартире не получится обособленно разместить и детскую, и кабинет, 
и гардеробную, и домашний тренажерный зал. Однако при известной доле желания каждое помещение можно пре-
вратить в комнату-трансформер, соединив в пределах одного пространства, например, спальню и гостиную.

Конечно, самый простой способ 
добиться желаемого – купить рас-
кладную мягкую мебель, установить 
телевизор, компьютерный стол, поды-
скать место для журнального столика… 
Чаще всего собственники квартир так 
и поступают, интуитивно размещая 
этот «джентельменский набор» в самой 
большой комнате. И в итоге домочадцы 
«совы» мешают спать «жаворонкам» 
включенным допоздна телевизором, а 
«ранние пташки» – просмотром утрен-
них выпусков новостей.

Лаконичное совершенство
С учетом задачи «укомплектовать» 

пространство и укромным уголком для 
сна, и гардеробом, и удобным местом 
для приема гостей, и зоной для работы, 
к меблировке стоит подходить с осо-

бенной осторожностью. Отдавайте 
предпочтение низкой мебели, а высокие 
стеллажи и шкафы, без которых нельзя 
обойтись, старайтесь маскировать – 

они загромождают комнату и создают 
иллюзию уменьшения пространства.

Если будущая гостиная-спальня 
не отличается большими габаритами, 

можно разместить здесь длинный, 
вместительный, но невысокий шкаф 
и доукомплектовать его мобильным 
столом, а также подставкой для видео-
техники. Нелишними в этой композиции 
будут мягкие пуфики и журнальный 
столик. Чтобы комната стала простор-
нее и светлее, украсьте оконный проем 
легкими прозрачными занавесками, а 
в дополнение к ним повесьте римские 
шторы, которые в случае необходимо-
сти можно опустить, тем самым создав 
интимную «спальную» атмосферу.

Главное – подвижность!
В этом случае более уместна 

модульна я мебельна я система: 
несколько шкафчиков можно распо-
ложить группами – индивидуально, 
в зависимости от планировки. Важно 
помнить, что комната, в дневное время 
комфортная для гостей и дружеских 
пирушек, вечером должна превра-
щаться в спальню. Поэтому телеви-
зор, закрепленный на стене, следует 
оснастить «дверцами», ширмой или 
оригинальными жалюзи, а в зоне сна 
не должно быть розеток и проводов. 
Обогатить интерьерную композицию 
теплом и уютом поможет ковер: если 
комната просторная – достаточно 
одного полотна, если малогабаритная –  
приобретите несколько небольших. 
Кстати говоря, специфика данного 
пространства диктует определенные 
требования к декору: в этом смысле 
наиболее универсальны классические, 
неавангардные стили, со спокойной, 
благородной цветовой палитрой. В 
такой обстановке приятно проводить 
время и в шумной компании, и в объ-
ятиях Морфея.

Маленькие 
хитрости
Есть несколько простых способов спрятать постельное белье:

1. В ящике внутри раскладного дивана или в специальном контейнере 
на колесиках – он без труда уместится в подкроватном пространстве.

2. В тумбе, замаскированной под приставной столик.

3. В недрах подиума – там можно заранее продумать отсек для хране-
ния постельных принадлежностей.

Элемент меблировки может 
использоваться в качестве обозначения 
границы между зонами спальни и гостиной

Модульные системы не 
уступают по вместительности 
классическим «стенкам», зато 
выглядят более компактно Новые турецкая и 

              финская бани
ул. Свободы, д. 24а 
(за “Фениксом”)
тел.: 239-53-34, 222-09-72

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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В минувшую пятницу в Цен-
тре Галереи Чижова состо-
ялось торжество, посвящен-
ное одному из самых прекрас-
ных праздников  – Междуна-
родному Дню  матери.

Протоиерей Виталий ДАВИ-
ДЮК, руководитель отдела 
по благотворительности Во-
ронежской и Борисоглебской 
епархии:
– Такие праздники, как День мате-
ри, раскрывают саму суть нашей 
жизни, потому что самое дорогое и 
самое святое на Земле – это мама. 
Сегодняшнее мероприятие –  

прекрасная возможность показать, как много значит ма-
теринство, возможность еще больше сблизить детей и 
родителей. Такие мероприятия укрепляют семью.

Татьяна НЫРКОВА, при-
шла на праздник с 7-лет-
ней дочерью и 12-летним 
сыном:
– Очень красивый, трогатель-
ный праздник, просто слезы 
наворачиваются на глаза! Ра-
достно видеть на сцене своих 
детей. Здесь вообще посто-
янно проводятся чудесные 

мероприятия в поддержку семьи. Совсем недавно я 
наблюдала за конкурсом молодых пар «Рай в шала-
ше» и тоже получила массу прекрасных впечатлений.

Елена ЧЕРНЫХ

В этот особый день состоялось награждение 
лауреатов областного конкурса семейных 
портфолио «Книга жизни», организованного 
Центром психолого-педагогической под-
держки развития детей. В нем приняли уча-
стие более 100 замещающих семей, в ко-
торых воспитываются приемные дети. Они 
представили на суд жюри свои семейные 
истории, запечатленные в рисунках, фото, 
любительских фильмах. Цель этого добро-
го и красивого конкурса – способствовать 
укреплению семейных традиций. «Мы очень 
признательны Центру Галереи Чижова за 
помощь, – говорит методист Центра пси-
холого-педагогической поддержки развития 
детей Алла Коровина, – такие мероприятия 
помогают повысить значимость семьи в 
обществе. Очень важно, что сам Центр Га-
лереи Чижова выступает с инициативой раз-
личных социальных проектов, направленных 
на поддержку семьи. Такая политика являет-
ся прекрасным примером».

«Я готовлю детей 
к жизни»

Так говорит одна из победительниц конкурса 
«Книга жизни» Нина Лушова, которая растит 
семерых (!) приемных сыновей. По словам 
Нины Семеновны, решение взять ребят на вос-
питание из детдомов и интернатов было для 
нее естественным: «В нашей семье все зани-
маются благотворительностью. К тому же свои 
дети уже взрослые, а силы и желание дарить 
тепло тем, кто в этом нуждается, есть. Сейчас 
я точно знаю, что ни один из моих ребят не 
пропадет. Они и учатся хорошо, и спортом за-
нимаются, и на кухне чувствуют себя уверен-
но». Но самое главное: они счастливы. Это за-
метно даже при беглом знакомстве: на лицах 
сияют радостные улыбки, а Нину Лушову они то 
и дело называют «мама». Видно, что мальчиш-
кам, в силу разных обстоятельств оставшихся 
без родных родителей, очень приятно произ-
носить это слово. Эта замечательная семья 
живет в Лискинском районе, но на праздниках 
в Центре Галереи Чижова они бывают часто. 
«Мы очень любим Центр, – говорит Нина Лу-
шова, – здесь проводится масса интересных 
мероприятий, полезных для воспитания под-

«Книга 
жизни»

растающего поколения. Автор этого проекта 
депутат Государственной Думы Сергей Чижов 
много делает для поддержки молодежи и нас, 
родителей. Он очень внимательно относится  к 

людям. Между прочим, в нашей семье хранит-
ся грамота, которую Сергей Викторович  лично 
нам вручил, и мы этим очень гордимся».

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Гостей Центра ждали трогательные 
музыкальные поздравления юных 
талантов, яркие творческие постановки, 
увлекательные конкурсы и приятные призы

В честь самых любимых и дорогих

«Это 
действует как 
громоотвод»

В рамках праздника состоялась презента-
ция сборника рассказов для семейного чте-
ния «Про Сашка» воронежского писателя и 
журналиста Александра Ягодкина. «Я очень 
рад, что в свое время стал записывать 
перлы своих сына и дочки, – поделился с 
«ГЧ» Александр, – попутно вспоминались 
какие-то случаи из собственного детства, 
истории друзей. Так возникла идея книги… 
Я всем советую – записывайте за детьми! 
То, что они изрекают, – настолько гениаль-
ное творчество с такой невообразимой ло-
гикой, которая не оставляет равнодушными 
никого. Это еще и полезно, ведь в любой 
семье случаются ссоры, но стоит почитать 
такие эпизоды – и невозможно не улыб-
нуться. Это действует как громоотвод и 
согревает душу». Отметим также, что пре-
жде чем книга увидела свет, она вошла в 
число победителей конкурса издательства 
«Росмэн», на который было прислано более 
2000 авторских рукописей. Сборник мож-
но пробрести в книжном магазине «Буква» 
Центра Галереи Чижова.

Бьянка в гости к нам: 
билеты уже в продаже

Королева русского народного R&B Бьянка в преддверии выхода нового 
альбома 6 декабря порадует воронежскую публику эксклюзивным концер-
том. Все поклонники смогут услышать любимые хиты, а также воочию оце-

нить грацию и обаяние белорусской певицы.

Бьянка начала свое твор-
чество в Минске, где записала 
дебютный альбом под назва-
нием «Русский народный R&B». 
Первый сингл альбома под 
названием «Были танцы» стал 
настоящим хитом, заняв первые 
строчки всевозможных хит-
парадов, и до сих пор остается 
визитной карточкой исполни-
тельницы. Успех «дебютника» 
прочно закрепил за певицей 
звание Королевы русского R&B, 
чьим узнаваемым стилем стало 
сочетание фольклорной эсте-
тики с актуальными музыкаль-
ными тенденциями.

Арт-шоу-ресторан Balagan 
City (4-й этаж Центра Гале-
реи Чижова) приглашает всех 
поклонников русского R&B 6 
декабря в 20:00 зажечь на танц-
поле вместе с Бьянкой. Приоб-
рести билет уже можно на хостес 
арт-шоу-ресторана. 

В преддверии Дня борьбы со СПИДом 
состоялся масштабный спортивный пробег
Традиционно 1 декабря, во Всемир-
ный день борьбы со СПИДом, люди 
стран и городов мира разных возрас-
тов, профессий и вероисповеданий 
объединяются, берут в руки красную 
ленту и несут ее с собой на улицы, 
как символ понимания и поддержки. 
В преддверии памятной даты студен-
ты Воронежского государственного 
института физической культуры при 
поддержке Центра Галереи Чижова 
провели масштабную акцию по про-
паганде здорового образа жизни.

В 11 часов у главного входа Центра 
Галереи Чижова десятки воронежцев 
провели танцевальный флешмоб, а 
после совершили спортивный пробег со 
студентами ВГИФКа по центральным 
улицам города. 

«Этой акцией мы показываем, что 
выбираем спорт и приглашаем всех воро-
нежцев последовать за нами, – делятся 
впечатлениями участники флешмоба 
Роман Боренич и Сергей Золотухин. – 
Наше сотрудничество с Центром Галереи 
Чижова в этом вопросе не случайно, 
ведь акции, способствующие привитию 
основ здорового образа жизни и ставшие 
для компании традиционными, пред-
ставляют особую важность». Никита 
Кустыревский, еще один участник 
акции, тоже поддерживает инициативу: 
«Нынешнему молодому поколению 
важно понимать, что такое здоровый 
образ жизни. Осознание того, что вред-
ные привычки – плохо, должно быть 
внедрено в сознание молодых людей».

В завершение пробега у главного 
входа в Центр Галереи Чижова состоя-
лась кульминация мероприятия – тор-
жественный запуск в небо красных воз-
душных шаров как символа поддержки 
и надежды на будущее без СПИДа. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Татьяна КУЛИКО-
ВА, проректор по 
воспитательной 
работе ВГИФК:
– Мы объединили 
усилия, чтобы при-
влечь внимание 
общес твенно с ти 
к серьезной про-

блеме. Не первый год мы сотрудничаем с 
Центром Галереи Чижова, и могу сказать, 
что это сотрудничество – плодотворное, 
потому что цели и задачи у нас общие: 
Центр работает по различным социально-
значимым направлениям, в сфере профи-
лактики вредных привычек в молодежной 
среде, пропаганды здорового образа жиз-
ни. Отдельно хотелось бы отметить автора 
проекта – депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова – поскольку эта инициати-
ва создана с позиций гражданской и со-
циальной ответственности

Наталья ГОНЧАРОВА

Более ста воронежцев своим 
участием в акции выразили 
поддержку здорового образа жизни

Танцевальный флеш-моб 
у Центра Галереи Чижова 
за здоровый образ жизни

«Живая» красная лента – символ 
понимания и поддержки
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда слива-
ются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в 
многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи 
Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие 
услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Кто из нас не мечтал оказаться хотя бы на миг в настоящем замке и почувствовать себя 
сказочной принцессой... С Центром Галереи Чижова это возможно! Магический мир 
подарков, нескончаемое многообразие и настоящая роскошь. Королевские сюрпризы и 
великолепные аксессуары. Вас ждут рождественские замки, японская атрибутика, спец-
ифические новогодние шары и, конечно, роскошь бриллиантов. Выбрать лучшие подарки 
к 2014 году помогут профессионалы «Бюро стилистов», которые составили обзор самых 
модных аксессуаров и подарков сезона новогодних праздников. 

Новогодняя прогулка

Браслет
«Золотые россыпи»
(1-й этаж), 45 176 руб.

Серьги
«Золотые россыпи»
(1-й этаж), 13 479 руб.

«Золотые россыпи»
(1-й этаж)

Серьги, 51 939 руб. 
Кольцо, 24 809 руб.

«Золотые россыпи»
(1-й этаж)

Серьги, 97 474 руб. 
Кольцо, 23 320 руб.

Шар «Диковина» 
(1-й этаж), 855 руб.

Шар «Диковина» 
(1-й этаж), 1905 руб.

Кукла
«Диковина» 

(1-й этаж), 1104 руб.

Мишка «Диковина» 
(1-й этаж), 2061 руб.

Новогоднее украшение
«Диковина» (1-й этаж),  4133 руб.Новогоднее украшение «Диковина» (1-й этаж),  3700 руб.

Японский кот-копилка
«Диковина» (1-й этаж), 4209 руб.

Шкатулка «Диковина»
(1-й этаж), 644 руб.

Шкатулка «Диковина»
(1-й этаж), 634 руб.

Шкатулка для руко-
делия «Диковина» 
(1-й этаж), 752 руб.

Шкатулка «Диковина» 
(1-й этаж), 2199 руб.

Колье
«Золотые россыпи»
(1-й этаж), 15 414 руб.

Браслет
«Золотые россыпи»
(1-й этаж), 47 944 руб.
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей внеш-
ности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице 
можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые 
отразят вашу индивидуальность.

Не за горами новогодние праздники, а вместе с ними и хлопоты по их подготовке, в том 
числе и самые приятные – выбор подарков для дорогих и любимых людей. Магазины 
Центра Галереи Чижова предлагают широчайший выбор новогодних подарков для самых 
требовательных  покупателей. 

Для брата
Выбрать оригинальный подарок 
для брата непростая задача. Важно 
подумать о том, чем он увлекается, 
какие настольные игры любит и любит 
ли он их вообще. Или же, возможно, 
стоит остановить свое внимание на 
веселом джемпере Dsquared с ярким 
принтом.

Для сына
Выбирать подарок для своего люби-
мого сына – это как окунуться в мир 
детства, где Дедушка Мороз получает 
письма и непременно рисует узоры на 
окнах. Дети все еще верят в чудеса и 
Новый год ждут с нетерпением, ведь 
это настоящее чудо! Чтобы малыш не 
замерз, можно подарить ему теплый 
комплект из шапки, шарфа и варежек. 
Любознательных непосед, наверняка, 
заинтересуют реалистичные модели 
кораблей и машин в миниатюре.

Для мужа
Выбирая, что положить мужу под 
новогоднюю елку, стоит обратить 
внимание на его хобби и интересы. 
Если он у вас рыбак и охотник, то 
по душе ему будет походный набор. 
Также можно порадовать любимого 
новыми вещами, например, празд-
ничной сорочкой или кардиганом 
для повседневной жизни.

Ручка Parker – «Диковина» 
(1-й этаж), 17 935 руб.

Набор 
Галстук + платок 

J.Britt  – «Мужской 
вкус» (1-й этаж), 2 599 руб.

Шарф 
Dsquared – +IT

 (1-й этаж),
11 205 руб.

Джемпер Maerz –
«Мужской вкус» 

(1-й этаж), 8 599 руб.

Шахматы 
Каспаров  

«Диковина» 
(1-й этаж), 
4 851 руб.

Шапка  Dsquared – +IT 
(1-й этаж),  14 556 руб. Кошелёк Emporio 

Armani – +IT 
(1-й этаж),  7 276 руб.

Okaidi (3-й этаж)
Шапка, 799 руб.
Шарф, 699 руб.

Варежки, 699 руб.

Новогодняя компо-
зиция «Диковина» 
(1-й этаж), 2 394 руб.

Шкатулка Подарок 
«Диковина» 

(1-й этаж), 6 424 руб.

Лось, новогод-
нее украшение 

«Диковина» 
(1-й этаж),  2 783 руб.

Модель Паровоза 
«Диковина» 

(1-й этаж), 1 683 руб.

Модель Парусника 
«Диковина» 

(1-й этаж),
2 385 руб.

Набор подарочный 
«Диковина» 

(1-й этаж), 10 395 руб.

Ремень Armani 
Jeans – +IT 

(1-й этаж), 8 822 руб.

Le Cadeau «Золотые 
россыпи» (1-й этаж) 
Браслет,  9 108 руб.

Подвеска,  6 358 руб.

Рубашка J Britt – 
«Мужской вкус»

(1-й этаж), 5 199 руб.
Бабочка Hugo 

Boss –  +IT 
(1-й этаж),  2 360 руб. 

Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 3 099 руб.
Футболка,  1 099 руб.

Шарф, 1 099 руб.

Сумка PIQUADRO –  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 15 590 руб.

Зажигалка
Pierre Cardin –

«Диковина» 
(1-й этаж), 1 733 руб.

Джемпер 
ICE Iceberg – 
+IT (1-й этаж),  

13 521 руб.

Часы Hugo Boss –
«Золотые россыпи» 
(1-й этаж),  28 399 руб.

Запонки Louis Jamain – 
«Мужской вкус» 

(1-й этаж), 3 999 руб.

Для папы
Выбирая подарок для наших пап, 
непроизвольно останавливаешь свое 
внимание на добротных и серьезных 
вещах. Отцов можно порадовать 
теплым свитером или шарфом, хоро-
шим подарком также будут часы или 
ручка, в общем, все то, что может 
понадобиться в повседневной жизни, 
чтобы в суете рабочих будней, под-
писывая важные документы, отец 
вспоминал о вас.

Портфель LE TANNEUR –  
«Важный Аксессуар» 
(1-й этаж), 16 290 руб.

Чемодан Samsonite –  
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж), 9 390 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Каждый месяц профессиональные имиджмейкеры «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова знакомят вас с самыми актуальными тен-
денциями и вещами. Все, без чего нельзя обойтись здесь и сейчас!

Вещи декабря

Ботинки Mango (2-й этаж), 6499 руб.
Рокерские ботинки – абсолютный маст-
хэв этого сезона. Чем больше цепей и 
заклепок – тем лучше. Не бойтесь экс-
периментировать, даже самые хрупкие и 
стройные ножки смотрятся в такой обуви 
невероятно стильно!

Леггинсы Sisley 
(2-й этаж), 1599 руб.

Свитер Mango (2-й этаж), 
2499 руб.
В этом зимнем сезоне, на 
удивление, актуальны цве-
точные принты. Такой свитер 
от всемирно известной испан-
ской марки Mango смотрится 
гармонично за счет своей 
плотной текстуры и легкого 
рисунка. Сочетайте его с гру-
быми ботинками: важна игра 
на контрастах.

Шарф Calliope (2-й этаж), 499 руб.
С помощью шарфов и палантинов 
можно разнообразить один и тот же 
комплект. Используйте возможность 
именно сейчас, ведь в магазинах 
Центра Галереи Чижова уже начи-
наются скидки. Приобретайте сразу 
несколько вариантов понравившихся 
вам аксессуаров. 

Дубленка Mango (2-й этаж), 
2499 руб.
В первый зимний месяц не обой-
тись без дубленки! Главное досто-
инство такого варианта верхней 
одежды в том, что в ней вы будете 
чувствовать себя полностью защи-
щенной от холода и ветра и при 
этом такое пальто крайне удобно 
в носке благодаря своей легкости.

Куртка Mango (2-й этаж), 7999 руб.
Куртка-парка уже давно завоевала 
лидирующее положение среди всех 
типов верхней одежды у молодежи. 
Ведь такая «полярная» куртка неве-
роятно удобна и защищает нас даже в 
самые суровые холода! Конечно, есть 
огромное количество вариаций – от 
самых легких до самых утепленных, 
например, с натуральным мехом в 
подкладе или на капюшоне.

Свитер Calliope 
(2-й этаж), 1299 руб.
Укороченные свитера впер-
вые появились в наступив-
шем модном сезоне и сразу 
завоевали внимание мод-
ниц со всего мира! В нашей 
полосе они прекрасно ужи-
ваются с юбками и брюками 
с завышенной талией, а зна-
чит, один такой точно дол-
жен быть в вашем гардеробе.

Юбка Calliope 
(2-й этаж), 999 руб.
Кожаная юбка сделает 
любой комплект интерес-
ным и привлекательным. 
Варианты кроя различны: 
самые комфортные для 
носки – это юбка-солнце 
или трапеция. Они иде-
ально сидят на любой 
фигуре, а главное, пре-
красно сочетаются почти 
с любой обувью и верхом.

Ботильоны Sisley (2-й этаж), 3700 руб.

Леггинсы United colors of 
Benetton (2-й этаж), 1549 руб.

Сапоги «Счастливое детство» 
(3-й этаж), 3999 руб.

Свитер United colors of 
Benetton (2-й этаж), 1549 руб.
Пастельные тона актуальны 
не только весной и летом, но 
и в зимний период. Свитер 
идеально подойдет для такой 
«сладкой» тенденции. Сочетать 
пастельные цвета легко: просто 
подумайте о своем любимом 
сорте мороженого! Фисташко-
вое с малиновым, лимонное с 
клубничным или апельсиновое 
с ванильным и так далее. Если 
же вы хотите создать более 
практичный образ, добавьте 
немного контрастного черного.

Перчатки United colors of 
Benetton (2-й этаж), 849 руб.

Пальто United colors of 
Benetton (2-й этаж), 3549 руб.
Маленькие модницы во всем 
берут пример со своих старших 
соратниц, поэтому меховая тен-
денция так актуальна и в детской 
моде. Обзаведитесь не простым 
пальто – а из искусственного 
меха. Девочка почувствует себя 
настоящей принцессой – что 
может быть лучше?

  центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, 
но совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на 
полках. Вы можете потратить 3 – 4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

Роскошная палитра осенне-зимнего сезона – 2013/14 не может не 
порадовать даже капризную особу. Одним из самых актуальных 
является бордовый цвет и все его оттенки, и на то есть ряд причин. 
Во-первых, насыщенные винные тона подходят практически всем 
и хорошо подчеркивают как аристократическую бледность, так и 
летний загар. Во-вторых, такие оттенки привлекательно смотрятся 
в кожаных изделиях, и их используют в обуви и аксессуарах. Вообще 
данный цвет крайне универсален. В зависимости от оттенка, он 
подойдет и для повседневного наряда, и для вечернего выхода. 
Например, пальто или тренч бордо будет уместно днем, а на вечер 
выберите элегантное атласное или шелковое платье. В магазинах 
Центра Галереи Чижова вы без труда сможете подобрать подходящий 
именно вам комплект в соответствии с последними тенденциями, а 
профессионалы из «Бюро стилистов» только помогут вам с выбором!

Mango (2-й этаж) 
Куртка,  5 999 руб.
Блузка, 2 499 руб.
Сумка, 1 299 руб.
Colin’s  (3-й этаж)
Юбка,  1 490 руб.
Sisley (2-й этаж)
Шарф,  1 799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 6 200 руб.

Colin’s  (3-й этаж)
Кардиган, 2 290 руб.
Mango (2-й этаж)
Платье, 3 290 руб.
Ремень, 1 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Сапоги, 8 600 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 2 599 руб.
Mango (2-й этаж)
Платье, 2 999 руб.
Ожерелье, 899 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 5 200 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Пальто,  5 999 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Комбинезон, 5 199 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Платок, 1 090 руб.
Cromia – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 14 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 5 200 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак, 4 899 руб.
United colors of
Benetton (2-й этаж) 
Рубашка,  1 899 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Брюки, 2 599 руб.
Ремень, 1 799 руб.
FURLA –  «Важный
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 20 590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботильоны, 5 100 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто,  5 499 руб.
Платье, 3 599 руб.
«Важный Аксессуар» 
(1-й этаж)
Платок, 4 990 руб.
Abro –  «Важный
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 8 890 руб.
Mango (2-й этаж)
Перчатки, 1 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботильоны, 5 400 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка, 14 999 руб.
Брюки, 3 099 руб.
Colin’s  (3-й этаж) 
Джемпер, 1 690 руб.
Рубашка, 990 руб.
Renato Angi –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 31 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Ботильоны, 5 100 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вари-
ант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью 
специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и 
продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Образ в духе lady-like – гарантия того, что вас заметят. 
Среди таких трендов, как минимализм и мужской стиль, 
выгодно выделяются женственные силуэты в духе 50-х и 
послевоенных 40-х годов. Юбки солнце-клеш, подчеркнутая 
талия, шелковые блузки – все это уже несколько десятиле-
тий является синонимом женской красоты. Стилю lady-like 
(с английского «как леди») чужды нарочитая сексуальность и 

небрежность: глубоким декольте и джинсам в комплектах 
не найдется места. Выбирайте тяжелые качественные 
ткани насыщенных оттенков: глубокий бордовый, серый, 
темно-зеленый и синий прекрасно сочетаются друг с другом. 
Изящество жакета в стиле ретро подчеркнет мех каракульчи 
насыщенного коричневого цвета. Идеальный материал для 
вечера – плотное кружево. Платье-футляр, которое будет 

не облегать фигуру, а лишь подчеркивать силуэт, станет 
фоном для заметных деталей – контрастного пояса, колье и 
сумочки-минодьера. Не забывайте об аксессуарах: популярные 
этой зимой меховые шарфы и горжетки или берет из мохера 
поддержат романтическое настроение и придадут вам 
еще больше шарма. Даем вам слово: такую леди настоящий 
джентльмен не пропустит!

Oasis (3-й этаж) 
Платье, 2939 руб.
Шарф, 1599 руб.
United colorsof
Benetton (2-й этаж) 
Ремень, 499 руб. 
Mango (2-й этаж) 
Сумка, 1999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 4800 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Платье, 2939 руб.
Сумка, 1799 руб. 
United colorsof
Benetton (2-й этаж) 
Ремень, 499 руб.
Mango (2-й этаж) 
Колье, 899 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 5200 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Джемпер, 1099 руб.
United colorsof
Benetton (2-й этаж) 
Юбка, 2099 руб.
Ремень, 499 руб.
Oasis (3-й этаж)  
Шарф, 1599 руб.
Сумка, 1599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 5900 руб.

Oasis (3-й этаж)  
Свитер, 2899 руб.
Sisley (2-й этаж)
Юбка, 1619 руб.
Mango (2-й этаж) 
Колье, 899 руб.
United colorsof
Benetton (2-й этаж) 
Сумка, 2099 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Обувь, 5200 руб.

Sisley (2-й этаж) 
Куртка, 7199 руб.
Юбка, 2599 руб.
United colorsof
Benetton (2-й этаж) 
Водолазка, 999 руб.
Mango (2-й этаж) 
Сумка, 1999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 5200 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Платье, 2939 руб.
Сумка, 1799 руб. 
United colorsof
Benetton (2-й этаж) 
Ремень, 499 руб.
Mango (2-й этаж) 
Колье, 899 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 5200 руб.
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реклама рекламареклама

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Фильмы недели

Диана. История любви

Короткометражки 
Макото Синкая

Аниме

Спартак
Балет

Биографическая лента посвящена 
самой популярной женщине своего 
времени, еще при жизни названной 
«принцессой людских сердец». Но 
какие чувства таила за бессменной 
маской светского этикета сама леди 
Ди?
В фильме раскрывается сюжет о за-
гадочной любви принцессы и 36-лет-
него кардиохирурга, пакистанца 
Хасната Хана. Этот роман, по свиде-
тельству многих друзей Дианы, стал 
«любовью всей ее жизни». Однако 
путь к возможному счастью преграж-
дает опасение огласки: официальные 

аудиенции в Кенсингтонском дворце 
перемежаются тайными свиданиями 
в ночных клубах, радость коротких 
встреч сменяется болью расстава-
ний. А песок времени в преддверии 
трагедии неумолимо убывает…
Роль леди Ди исполнила Наоми Уоттс: 
критики спорят о том, насколько ей 
и режиссеру Оливеру Хиршбигелю 
удалось наделить картину духом бри-
танской монархии и избежать паде-
ния в область мелодрамы. Впрочем, 
каждому зрителю решать, созвучен 
ли новый образ принцессы тому, что 
живет в его воображении.

Чтобы рассказывать нашим читателям об еще большем коли-
честве интересных событий, «ГЧ» разработала и с этого но-
мера представляет вашему вниманию расширенную афишу 
городских мероприятий. В ней вы легко сможете найти со-
бытие на любой вкус – от презентации книги до рок-концерта. 
Кроме того, для вашего удобства и возможности спланиро-
вать свой отдых афиша презентует мероприятия на две не-
дели вперед. Приятного выбора!

6 и 7 декабря – фестивальный показ 
картин «Сад изящных слов» (мело-
драма), «Голос далекой звезды» (фан-

тастика), «Девушка и кот» (драма).

Пройдет ли капитан Ричард Филипс 
(Том Хэнкс) испытание на верность 
долгу перед лицом смертельной 

опасности?

Легендарный балет на музыку Ара-
ма Хачатуряна в постановке Юрия 

Григоровича. 

реклама

14 декабря, 14:00 – встреча Деда Мороза, открытие Воронежской резиден-
ции волшебника (центральный вход)
15 декабря, 16:00 – открытие главной Елки Центра Галереи Чижова (цен-
тральный вход)
18 декабря, 19:00 – концерт джазовой музыки (4-й этаж)
20 декабря, 22:00 – Краса Воронежского Края – 2013 (4-й этаж)
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ЭКСПОЗиЦиЯ

ЗАРИсОВкИ ТРИумфА
Удивительный мир театра и балета на-
чала ХХ века представлен вниманию 
воронежцев на выставке «Лев Бакст. В 
зените славы»: экспонируются эскизы 
костюмов и декораций, разработанных 
легендарным графиком для спектаклей 
«Русского балета» Сергея Дягилева и по-
становок других ведущих театров мира: 

100 лет в зените славы

«Шехерезады», «Нарцисса», «Жар-
птицы», «Пери», «Мученичества святого 
Себастьяна», «Ориенталии», «Голубого 
бога», «Тамары», «Дафниса и Хлои», «Са-
ломеи», «Бабочек», «Карнавала» и дру-
гих. Каждая работа буквально излучает 
неувядающую энергетику таланта, экс-
прессию и чувственность ярких красок и 
смелых линий. И даже к неискушенному 

В Воронежском об-
ластном музее име-
ни Крамского от-
крылась выставка 
эскизов мэтра те-
атральной графи-
ки Льва Бакста. На 
экспозиции пред-
ставлено более 50 
гелиогравюр, рас-
крашенных масте-
ром в технике «по-
шуар» (французский 
трафарет) в начале 
прошлого столетия.

драма

Капитан 
Филлипс

Боевик

мария крупник, куратор международного 
фестиваля Театра для детей «Большая Перемена»

12 декабря в 18 часов на сцене Дома Актера зрители 
смогут увидеть гала-представление проекта «Класс-
ная Драма». Это альманах из коротких пьес, на-
писанных воронежскими подростками в рамках 
мастерской (30 ноября – 6 декабря) под руковод-
ством четырех драматургов. Участие в постановке 
примут профессиональные режиссеры и актеры, 
а также студенты ВГАИ. Вход на представление 
бесплатный, по предварительной записи

6 декабря, 19:00 – «Музыкальный калейдоскоп»: юбилейный концерт лауре-
ата международных конкурсов ансамбля «Воронежские солисты». Филармо-
ния (пл. Ленина, 11 а).
7 декабря, 18:00 – академический симфонический оркестр Воронежской 
филармонии. В программе: концерт для альта с оркестром (А. Шнитке), сим-
фония № 9 (Д. Шостакович). Солист – Александр Акимов (альт), дирижер – 
заслуженный артист России Юрий Андросов. Филармония.
8 декабря, 15:00 – классическая музыка в Петровском книжном клубе.
8 декабря, 16:00 – моноспектакль «Моя Мадонна» из цикла «Великий Пуш-
кин» в исполнении заслуженной артистки России Людмилы Гавриловой, те-
атр поэзии «Элегия». Филармония.
8 декабря, 19:00 – концерт классики британского блюза (John Mayall) из 
серии «Блюзовые выходные». Арт-бар «Наша среда обитания» (Ленинский 
проспект, 95)
11 декабря, 19:00 – презентация книги «Прикосновение к внеземному раз-
уму», книжный клуб «Петровский».

Театр драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
6, 13 декабря – «Приручение строптивой» (интерпретация пьесы Шекспира) 
7, 8 декабря – «Рита» (комедия по мотивам пьес Эдуардо Де Филиппо)
11, 12 декабря – «Тартюф» (по пьесе Жана-Батиста Мольера)

Камерный театр (улица Никитинская, 1)
6 декабря – «Альбом» (по произведениям Аркадия Аверченко)
7 декабря – «14 красных избушек» (по произведению Андрея Платонова)
8, 15 декабря – «Игроки» (по произведению Николая Гоголя)

5 декабря, 20:00 – «Каждой даме по 
коню ДА! Принцу»
Новогодняя программа от московского 
экспериментального театра «Идиомы». 
Постановка в формате life performance: 
1,5 часа действа, которое состоит из 
пяти страниц и идет по синусоиде – от 
искрометного юмора до душещипатель-
ных речей и песен, театральных зари-
совок и музыкальных импровизаций. 
На сцене выступит дуэт Кати Плетневой (поэт, композитор, инструмента-
лист, аранжировщик) и Нины Макинтош (сценарист, конферансье, артист). 
Книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54 а)
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зрителю мгновенно приходит осознание 
образов, практически тактильное ощу-
щение летящей ткани и стремительного, 
красивого движения.
 
ВдОхнОВИТЕЛЬ ПОкОЛЕнИй
– Бакст – удивительный художник, моти-
вы его творчества сегодня в центре вни-
мания многих модельеров и дизайнеров 
с мировым именем. Поэтому вполне ор-
ганично в пространстве выставки пред-
ставлены и современные авторские юве-
лирные изделия, – отметила владелица 
частного собрания, представленного на 
выставке, Ирина Стежка, представитель 
Европейского культурного фонда (Гер-
мания).
Искусствовед Бронислав Табачников, 
размышляя над значением творчества 
Льва Бакста, заметил, что помимо выда-
ющихся художественных особенностей, 

блистательного рисунка, игры света и 
цвета, совершенно волшебных образов, 
созданных художником, нельзя отказать 
наследию «дерзкого графика» в замет-
ном социокультурном потенциале.
– Символично, что выставка Льва Бакста 
открылась в Воронеже в день рождения 
Александра Блока – это две выдающи-
еся фигуры Серебряного века, сердце 
этой эпохи. Никто, кроме Бакста, не 
создал такой утонченный и притягатель-
ный визуальный образ женщины начала 
ХХ века, «русского ренессанса». Кроме 
того, работая над балетным проектом 
«Русские сезоны», Дягилев и Бакст были 
на заре столетия глашатаями русско-
го искусства в Париже, – резюмировал 
эксперт.

Приглашение на два лица достанется 
тому, кто назовет автора работы, вышед-
шей в 1968 году и документально под-
твердившей историю нортапа, пятым и 
седьмым. мы ждем ваших ответов в по-
недельник, 9 декабря, с 12:00 до 12:30 по 

телефону 239-09-68.

Театр оперы и балета

ОТВЕТЬТЕ нА ВОПРОс 
И ВыИГРАйТЕ БИЛЕТы В кИнО!

10 декабря в кинотеатре 
«Люксор» (б-р Победы, 23б) 
состоится премьерный по-
каз драмы «12 лет рабства», 
основанной на реальных со-
бытиях. Начало в 20:00.

Соломон Нортап был женатым 
и образованным мужчиной, 
который жил и работал в Нью-
Йорке, когда ему предложили 
привлекательную должность 
в Вашингтоне. По прибытии 
он был похищен, стал рабом и 
влачил жалкое существование, 
переходя от одного хозяина к 
другому…

Экспозиция открыта до 12 января. Стоимость билетов 100–150 рублей.

12 декабря, 19:00 – этно-фьюжн про-
ект «Груня» 
Основатели проекта «Груня», вокалист-
ка Елена Кись и гитарист, аранжиров-
щик Виталий Кись, соединяют в своем 
творчестве фольклорные тексты и канву 
мелодии со стихией джаз-рока, фьюжна 
и электронной музыки. В составе этно-
фьюжн проекта на воронежской сцене 
выступят вокалистки Елена Кись и Елена 
Назарова, на клавишах – Сергей Филатов, основатель движения «Этносфе-
ра», гитарист Виталий Кись, мультиинструмнталист Сергей Клевенский, пер-
куссионист Андрей Атабеков и ударник Дмитрий Власенко. Филармония.

чт

чт 12 декабря, 19:00 – дискуссия «Город: пространство развития или среда 
обитания?» Ведущие: Петр Капустин, Илья Бейлин, Игорь Чураков, книжный 
клуб «Петровский»
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Не бросайте уже начатые биз-
нес-проекты, даже если они ка-
жутся вам убыточными. Сейчас 
велика вероятность карьерного 
взлета. Под влиянием знакомо-
го из знака Рыбы вы совершите 
одну из самых легкомысленных 
покупок. Впрочем, это приоб-
ретение еще долго будет вызы-
вать у вас улыбку. Профессио-
нальный гороскоп призывает не 
перекладывать заботы на чужие 
плечи.

Вы начнете по-другому от-
носиться к обстоятельствам и 
окружающим людям. В вас по-
явится больше мягкости, тепла, 
деликатности. Постарайтесь 
умерить свой трудоголизм, тем 
более у вас нет недостатка в 
предложениях о времяпрепро-
вождении. Любовный гороскоп 
указывает на появление посто-
янной привязанности. В отно-
шениях с друзьями на первый 
план выйдет некий Овен.

От нерешительности, сковываю-
щей вас еще вчера, не осталось 
и следа. Вы готовы к новому 
жизненному этапу – зарожде-
нию любви, узакониванию от-
ношений, совместному быту. А 
вот в деловой сфере, напротив, 
не исключено беспокойство. Вы 
стремитесь перестраховаться и 
заручиться поддержкой коллеги-
Рака. Звезды уверены, что оши-
бок вы не допустите, а вот нервы 
потратите.

Если вы строите планы на бу-
дущее, обязательно включите 
в них друга-Деву. Вас ждут со-
вместные свершения. Матери-
альные поступления зависят от 
того, насколько целеустремлен-
ны и активны вы были осенью. 
Личный гороскоп призывает 
обратить внимание на качество 
досуга, в частности – литера-
туры и кинематографии. Не 
исключено, что вы немного от-
стали от тренда.

Желание нравиться окружаю-
щим сделает вас завсегдатаем 
модных магазинов и салонов 
красоты. Результат не заставит 
себя долго ждать – противо-
положный пол увидит в вас 
незамеченную до этого привле-
кательность и сексуальность. 
В середине недели вероятна 
встреча с неким Козерогом, при-
ехавшим издалека. Деловой го-
роскоп напоминает о вниматель-
ности при работе с бумагами.

Стремление к переменам ка-
сается в первую очередь круга 
общения. Вам кажется, что мно-
гие знакомые не соответствуют 
вашему нынешнему положению. 
В работе стоит сосредоточить-
ся на удержании ранее заво-
еванных позиций. Не упускайте 
из вида и образовательный 
момент, благо теоретические 
знания вы схватываете налету. 
Неожиданные известия поступят 
от знакомого-Тельца.

Астропрогноз позволит вопло-
тить лишь часть профессиональ-
ных идей. Впрочем, в любой 
ситуации старайтесь находить 
положительные моменты, тем 
более что их намного больше, 
чем отрицательных. В отноше-
ниях с детьми придерживайтесь 
практики открытого выражения 
эмоций, не замалчивайте свои 
опасения. Старый приятель-Ве-
сы способен удивить неожидан-
ным признанием.

Проявите инициативу в от-
ношениях с любимым челове-
ком. В противном случае ваша 
пассивность будет принята за 
безразличие. Если вы еще не 
встретили вторую половину, то 
судьбоносному знакомству по-
способствует некий мужчина-
Лев. В работе вами движет 
стремление объять необъятное. 
Бизнес-гороскоп советует не 
трудиться на износ. Прибере-
гите силы до следующего года.

Вы находитесь на подъеме и 
фонтанируете идеями. Однако 
реализация даже самой гени-
альной их них возможна только 
при участии женщины-Водолея. 
Конец недели оправдает финан-
совые ожидания. Но растратам 
стоит предпочесть накопление. 
Индивидуальный гороскоп не 
исключает, что к кому-то из сво-
его окружения вы начнете испы-
тывать нежные чувства.

Результативная деятельность 
возможна только при условии 
проявления таких качеств, как 
пунктуальность и соучастие. От-
страненность или работа вне 
команды чреваты серьезным 
расколом в коллективе. Впрочем, 
как бы ни повернулась ситуация, 
вы полны оптимизма и уверен-
ности в себе. В любовной сфере 
прислушивайтесь к интуиции. В 
выходные навестите родственни-
ка-Скорпиона.

Относительно спокойный и благо-
приятный период. Звезды обеща-
ют встречи с приятными людьми 
и отличное настроение. На работе 
не исключены ситуации, которые 
потребуют подтверждения вашей 
компетентности. Не переживайте, 
вам по плечу справиться с любой 
из них. Кто-то из родственников-
Стрельцов попытается навязать 
вам свой выбор. Придерживай-
тесь собственного мнения!

Личная жизнь занимает вас куда 
больше, чем карьера. Однако 
персональный гороскоп преду-
преждает: зацикленность на 
объекте симпатии и желание 
контроля каждого его шага чре-
ваты разрывом отношений. Если 
вы хотите заработать чуть боль-
ше обычного, ищите сотрудни-
чества с представителем знака 
Близнецы. Вопросы, связанные 
с домом и бытом, лучше решать 
собственными силами.
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ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Часть снаряжения для езды на спине животного. 6. Время, 

не занятое работой. 9. Ценная бумага, содержащая распоряжение 
произвести платеж указанной в нем суммы. 10. Грунт под водой 
водоема, реки, моря, океана. 11. Историческое описание событий 
в строгом порядке. 12. Педагог, занимающийся выявлением и 
устранением речевых нарушений у детей и взрослых. 17. Осадочная 
горная порода белого цвета. 18. Главный ингредиент для плова.  
19. Поющий коллектив. 21. Густо уваренное фруктовое пюре.  
24. Транспортное средство для перевозки пассажиров. 27. Вода 
в твердом состоянии. 28. Орган обоняния, находящийся на лице 
человека, на морде животного. 29. Древнеримская медная монета. 
30. Черная блестящая краска, наносимая на обувь. 31. Помещение 
для стрельбы. 32. Клеймо, выжигаемое на теле животного.

 ВЕРТИКАЛЬ
1. Звук, выражающий веселье, радость. 2. Помещение для сто-

янки и ремонта локомотивов, вагонов, паровозов. 3. Оптический 
прибор для улучшения зрения. 4. Яйца рыб. 5. Лицо или вещь, 
служащие предметом поклонения. 6. То, что взято взаймы. 7. Жат-
венный нож для уборки зерновых культур и резки трав. 8. Осадки 
в виде частичек льда. 13. Часть конской упряжи на шее лошади.  
14. Столовый прибор, имеющий ручку и острые зубья. 15. Отчаянный 
бесстрашный горец. 16. Военнослужащий частей легкой кавалерии. 
19. Ткань, на которой пишут картины. 20. Устройство для обнару-
жения и определения места нахождения объектов  в пространстве 
по отраженным от них радиоволнам. 21. Восточное кушанье из 
риса с мясом и пряностями. 22. Материал для изготовления свечей. 
23. Изогнутый холм, образованный песком. 25. Проба, испытание, 
исследование. 26. Исполнение всего музыкального произведения 
одним голосом или инструментом.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 47
Горизонталь
1. Карат
4. Оса
5. Терма
8. Икс
9. Таганка
10. Аксамит
15. Нар
16. Бон
17. Кок

18. Тис
20. Баккара
23. Теорема
27. Пэр
28. Кюи
29. Ива
30. Драма
31. Раж
32. Лоток

Вертикаль
1. Корт
2. Ринг
3. Тиун
4. Оска
5. Трос
6. Ритм
7. Арат
11. Конек
12. Игрек

13. Табло
14. Сенат
18. Тапир
19. Стриж
20. Бард
21. Кора
22. Арка
24. Опал
25. Енот
26. Арык
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течных кредитов ОО «Воронеж-
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Александр ЕЛИСЕЕВ 
ведущий менеджер отдела рознич-
ных продаж ФКБ «Петрокоммерц» 
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Анна КАЛЕНИКОВА  
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Елена ЗМЕЕВА 
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розничного кредитования ФКБ 
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ведущий специалист отдела 

кредитования физических лиц 
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Сергей ИЗВЕКОВ 
главный специалист отдела 

хозобеспечения регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк»

Екатерина ЩЕРБИНИНА 
начальник отдела организации 
продаж и работы с партнерами 

ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Михаил ПЕСТОВ 
ведущий менеджер отдела по 
работе с клиентами микробиз-

неса ОАО «Россельхозбанк»

Ирина ЛЕПЕХИНА   
заместитель начальника отдела 

розничных продаж филиала
ОАО «Россельхозбанк»

Юлия ЗАГЛяДКИНА 
ведущий специалист операци-
онного отдела ФКБ «Петроком-

мерц»

Елена РУБЛЕВА 
ведущий менеджер по работе с 
партнерами ОАО АКБ «Росбанк»

АРТЕМ ЛАВРЕНТьЕВ 
управляющий воронежского ДО 

«Центральный» 
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