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Воронежцы останутся без холодной воды. Водоснабжение будет частично отклю-
чено с 22:00 26 июля до 6:00 28 июля: в Коминтерновском районе (кроме квартала, ограниченного улица-
ми: Московский проспект, Хользунова, Шишкова, Урицкого), Ленинском (кроме квартала, ограниченного 
улицами Донбасская, Плехановская, III Интернационала, Радищева), а также в Советском. Это связано с 
подготовкой объектов водопроводно-канализационного хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период.

90 миллионов рублей задолжали за 
коммунальные услуги жители нашего региона. За 
полгода судебные приставы взыскали более 24 
миллионов. Произведено 163 ареста имущества на 
сумму 256 тысяч рублей.

Сократилось количество причинений тяжкого вреда здоровью – на 
14,5 %, квартирных краж – на 11,9 %, краж автомобилей – на 6,3 %, угонов – на 14 %, 
хулиганств – на 20 %, мошенничеств – почти на 30 %. Возросло количество раскрытых 
умышленных убийств – на 41,5 %, изнасилований – на 21,4 %, вымогательств – на 
33,3 %, преступлений, совершенных с применением оружия, – в 7,5 раз.

Около 5850 сообщений в неделю поступает на 
телефоны доверия полиции. Каждый отдел в сутки принимает свыше 
150 обращений граждан. «Любое, даже самое абсурдное, заявление, 
даже не относящееся к деятельности правоохранительных органов, мы 
должны регистрировать», – сообщил Александр Сысоев.

«Бить, лупить и пытать –
самое нехорошее дело для полицейского»

Жара отступила

Детские группы в поездах 
будут сопровождать медики

Начальник ГУ МВД России по Во-
ронежской области генерал-лейте-
нант полиции Александр Сысоев, 
подводя итоги работы за полгода, 
жестко высказался в отношении 
сотрудников, практикующих «сило-
вые» методы получения показаний. 
Он отметил, что сейчас, когда сами 
стражи порядка нарушают закон и 
замешаны в преступлениях, в том 
числе и коррупционных, рано го-
ворить о положительном имидже 
полиции. Генерал-лейтенант четко 
обозначил свою позицию по кадро-
вой ротации: «Сегодня в должно-
сти начальника территориального 
отдела никто не задерживается 
более 2,5 лет. Претензии к руко-
водителям есть всегда – к кому-
то в большей степени, к кому-то в 
меньшей. Спросите любого!»

Положительный результат и 
«головная боль»

За шесть месяцев на территории 
Воронежской области зарегистриро-
вано свыше 14 тысяч преступлений 
(на 1,7 % больше, чем в 2012 году). 
По мнению Александра Николае-
вича, это связано не с ухудшением 
криминогенной ситуации в регионе, 
а с изменением подходов к регистра-
ции сообщений граждан. Каждое 
заявление фиксируется, и по нему 
проводится проверка.

«Самый главный результат – это 
снижение числа тяжких престу-
плений: убийств, изнасилований, 
покушений на жизнь, – констатирует 
генерал-лейтенант. – При этом отме-
чается их хорошая раскрываемость 

– она значительно выше, чем в среднем 
по ЦФО». Еще один результат со зна-
ком «плюс»: в области не зарегистри-
ровано ни одного заказного убийства 
или преступления на национальной 
почве. Хотя полицейские предотвра-
щали «разборки» и массовые драки, 
которые могли бы в них «перерасти».

Однако «головной болью» стражей 
порядка по-прежнему остаются пре-
ступления средней тяжести и кражи.

О пытках и ответственности
Александр Сысоев отметил, что и 

сами сотрудники часто нарушают дис-
циплину и закон. В настоящее время 
уголовные дела о пытках в отделах 

полиции расследуются и рассматри-
ваются в суде. «Наверное, когда-то 
использование подобных методов было 
позволено, но сейчас – недопустимо! 
В распоряжении сотрудников есть 
мощные способы получения доказа-
тельств, в том числе и с применением 
технических средств, – прокоммен-
тировал он. – Поэтому бить, лупить 
и пытать людей – это последнее и 
самое нехорошее дело для полицей-
ских. Таким стражам порядка (если 
подобные факты «вскроются») нужно 
ответить за это в уголовном порядке 
и уйти из органов».

Генерал-лейтенант отдельно оста-
новился на скандальной истории 
с Магометом Тутаевым. Молодого 
человека приговорили к 4 годам лише-
ния свободы условно за хулиганство, 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью и нанесение побоев на 

почве национальной и религиозной 
ненависти. «Преступление Тутаева и 
тяжесть наказания находятся в раз-
ных измерениях, – считает Сысоев. –  
Думаю, что прокуратура права, наста-
ивая, что за подобные нарушения 
должна быть более серьезная ответ-
ственность».

Кстати, решение об увольнении 
полицейских, которых Тутаев обви-
нил в пытках, Александр Николаевич 
еще не принял. «В ходе служебной 
проверки не было установлено, что в 
отношении этого гражданина сотруд-
ники применяли незаконные действия. 
Случай разбирался в суде, их вина 
не доказана. Поэтому полицейские 
продолжают работать в органах», – 
сообщил он.

Автохаму на дороге не место!
Еще один инцидент, о котором 

рассказали почти все федеральные 
каналы, не остался без внимания 
генерал-лейтенанта. Речь об автохаме 
на «Порше-Кайене». Молодой человек 
на иномарке без госномеров наделал 
много шума на улице Кольцовской, 
когда пытался разбить боковое стекло 
«Тойоты», с водителем которой не 
поделил дорогу. Нарушителю выпи-
сан штраф.

«Водитель «Порше» должен ходить 
пешком, – уверенно заявил начальник 
Главка. – Я сказал подчиненным из 
автоинспекции: если подобная ситуа-
ция повторится, то пешком уже будет 
ходить начальник ГАИ!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Самый главный результат – сни-
жение числа тяжких преступлений: 
убийств, изнасилований, покуше-
ний на жизнь

Уголовные дела о пытках в отделах 
полиции рассматриваются в суде

Наши сотрудники часто 
нарушают дисциплину 
и закон, не скрывает 
начальник Главка

По прогнозам синоптиков, до конца недели в Воронеже и области будет 
преобладать циклон.

Станция Давыдовка: перезагрузка
Воскресный вечер, на станции 
Давыдовка около единственного 
«окошка», в котором можно полу-
чить билет, – столпотворение. Ба-
бушки с тяжелыми сумками, шум-
ные компании молодых людей и 
семьи с непоседливыми детьми – 
каждый, несмотря на усталость,  
морально готов отстоять длинную 
очередь ради заветного проездно-
го. Еще недавно подобную картину 
можно было наблюдать здесь регу-
лярно.

Традиционный аврал
Если ажиотаж вокруг покупки 

билетов стал восприниматься практи-
чески как нечто само собой разумею-
щееся, то необходимость оплачивать 
проезд по двойному тарифу вызвала 
недоумение у постоянных пассажиров. 
Одна из них – Наталья Степанова –  
обратилась за  разъяснениями в Реги-
ональную общественную приемную 
председателя партии «Единая Россия». 
«Накануне  я заметила, что контро-
леры в поездах продают билеты по 
завышенной цене – стоимость пре-
вышает обычную на 60 рублей. Мало 
того, что за проездными документами 
выстраивается длинная очередь, 

так еще и тем, кто чисто физически 
не может ее выстоять, приходится 
переплачивать. Хотелось бы узнать, 
насколько это законно и  будут ли при-
няты какие-то меры, чтобы облегчить 
жизнь дачникам?»

Очереди – меньше, ж/д касса – 
доступнее

По итогам детального рассмотрения 
ситуации и общения с обеспокоенной 

женщиной специалисты общественной 
приемной начали продуктивный диа-
лог с филиалом ОАО «РЖД», который 
позволил внести ясность относительно 
обоснованности  ценовой политики 
компании. «Недовольство тем, что 
приобрести билеты у контролеров в 
поездах можно по цене, отличающейся 
от обычной в большую сторону, можно 
понять,– отмечает юрист общественной 
приемной. – Однако с юридической 

точки зрения действия компании 
правомерны. Дело в том, что в соот-
ветствии с «Правилами перевозки 
пассажиров…», утвержденными при-
казом министерства путей сообщения, 
дополнительные услуги, связанные 
с оформлением проездных билетов, 
оплачиваются по тарифам, которые 
устанавливает перевозчик, в данном 
случае ОАО «РЖД». С 1 мая размер 
сбора – 60 рублей – за счет этого повы-
шается стоимость билетов».

Что касается вынужденной работы 
в «авральном» режиме – для решения 
этой проблемы также предприняты 
меры. Буквально через несколько 
недель после обращения в обще-
ственную приемную на станции были 
установлены два билетопечатающих 
автомата.

«Час пик» может проходить менее 
болезненно: достаточно воспользо-
ваться устройствами самообслужива-
ния или возможностью  приобретения 
билетов заблаговременно. Те же, кто 
часто пользуется услугами РЖД,  могут 
купить абонементы, действительные 
на протяжении всей недели или в опре-
деленные дни.

Через несколько недель после об-
ращения в общественную приемную 
на станции установили два билето-
печатающих автомата

Светлана РЕЙФ

Екатерина ЧЕРНОВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

В разгар дачного сезона и отпусков 
очереди – распространенное явление, 
но в некоторых случаях они приобретают 
катастрофические масштабы.

В связи с участившимися случаями заболевания серозным менингитом ре-
бят, возвращающихся из летних лагерей, руководство РЖД приняло решение 
об обязательном присутствии врачей в поездах с детскими делегациями.

Один из прецедентов, обусло-
вивших данную директиву, имел 
место на прошлой неделе в столице 
Черноземья: на станции «Воронеж-1» 
с поезда № 284С, следовавшего из 
Сочи в Москву, были сняты 9 детей. 
Ребята возвращались с отдыха в дет-
ском лагере «Ласковое море», который 
располагается в приморском поселке 
Джубга. У них заподозрили опасное 
инфекционное заболевание: серозный 
менингит. Обследование провели 
медики областной детской клиниче-
ской больницы. Диагноз подтвердился 

у четверых школьников, еще пятеро 
были больны ОРВИ.

Всего, по данным РЖД, в больницы 
Воронежа, Курска, Орла, Тулы и Москвы 
с подозрением на менингит были направ-
лены 23 ребенка. «Примерно у 10 детей 
подтвержден серозный менингит, у 
остальных выявлены ангина, ОРЗ и 
другие заболевания. Принято решение 
об эстафетном медицинском сопрово-
ждении поездов с организованными 
детскими группами», – информирует 
компания.

Погодные условия в ближайшие дни 
будут обусловлены идущим с запада на 
восток циклоном, который принесет с 
собой прохладу и влажность. Вплоть до 
выходных в городе и области облачно с 
прояснениями, временами возможны 
дожди, местами – грозы. Столбик тер-
мометра установится днем на отметке 

20–25 градусов, ночью – 10–13 граду-
сов. Всю неделю ветра со скоростью 
порядка 3–12 метров в секунду будут 
дуть преимущественно с запада.

К выходным циклон начнет посте-
пенно покидать территорию Чернозе-
мья: ожидается прекращение осадков 
и небольшое потепление.
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День Военно-Морского флота горожане отметят 28 июля. Про-
грамма празднования рассчитана на воронежцев всех возрастов. В 10:00 начнется 
торжественное шествие от Кольцовского сквера до Площади Победы. С 10:15 до 
11:00 – возложение венков к могиле Неизвестного солдата и к памятнику Петру I. С 
12:00 – культурно-спортивная программа на Адмиралтейской площади.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Анжелика 
ЧЕРНЫШЕВА, 
участница 
конкурса:
– Я заняла второе 
место. Понрави-
лось абсолютно 
все, поэтому хоте-
лось бы выразить 

благодарность организаторам. Особен-
но запомнился конкурс танцев, который 
проходил под дождем. Я первая вышла 
показать все, на что способна.

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

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

ре
кл

ам
а

  гоРодские новости   гоРодские новости
Инициированная «Балтикой» и поддержанная Оргкомитетом «Сочи – 2014» 
общероссийская экологическая акция «Семь рек» стартовала в июне 2012 года. Тогда, в 
рамках социального проекта, от мусора были очищены берега Енисея, Волги, Амура, Оби, 
Кубани, Миасса, Дона и Невы. В 2013-м сотрудники компании продолжили сезонную уборку 
пойм российских рек: акции уже состоялись в Красноярске, Ростове-на-Дону и Воронеже.

В воронежском кафе «Узбечка» и ООО «Карина» не следили за чисто-
той и не боролись с мышами. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, 
отсутствие дератизации и несоблюдение санитарных правил грозит распростра-
нением различных инфекций. Сейчас должностные лица привлечены к админи-
стративной ответственности. Выданы предписания об устранении нарушений.

Три центра дородовой диагностики планируется 
открыть в нашем регионе в ближайшее время. Об этом на встрече с 
губернатором рассказал руководитель департамента здравоохранения 
Владимир Ведринцев. Сейчас в Воронежской области действуют пять 
таких центров, оснащенных современной аппаратурой.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Юлия ГОРШКОВА

«Олимпийский» субботник
Сотрудники «Балтики» очистили берега Дона от мусора

Для сезонной уборки представители «Бал-
тики» выбрали прибрежные территории Дона 
близ микрорайонов Шилово и Малышево. Вне 
всякого сомнения, эти облюбованные нашими 
земляками места отдыха особенно нуждались в 
возвращении им первозданной чистоты.

Главной особенностью уборки пойменных лугов 
стал раздельный сбор мусора. Стекло, алюминий, 
пластик, иные отходы – все это сортировалось 
для того, чтобы в дальнейшем значительно 
упростить процессы переработки, утилизации 
и повторного использования материалов. Такой 
подход, являющийся пока сравнительно новым 
для нашей страны, позволяет экономно расхо-
довать природные ресурсы, снижать нагрузку 
на окружающую среду и минимизировать вред, 
наносимый атмосфере при производстве.

– Цель сегодняшнего мероприятия – сделать 
наш город чище и укрепить в сознании людей 
необходимость бережного отношения к природе, – 
поясняет директор филиала «Балтика-Воронеж» 
Сергей Демченко. – Экологические инициативы 
стали для нашей компании традиционными. Это не 
первая уборка, когда мы не просто избавляем родные 
места от мусора, но и сортируем его. ПЭТ-упаковки, 
алюминиевые банки и стеклобой отправляются на 
переработку, пригодные по качеству стеклянные 
бутылки – на тщательную очистку и дальнейшее 
использование, иные отходы – на утилизацию. Мы 
надеемся, что проведение акции «Семь рек» станет 

положительным примером для общественности и 
нашу инициативу поддержат многие организации 
и жители города.

В продолжение серии экологических мероприятий 
сотрудники компании «Балтика» планируют к концу 
лета установить в Воронеже около 200 специальных 
контейнеров для сбора стеклянных и пластиковых 
бутылок, а также алюминиевых банок. В Советском 
районе появилось уже более 40 таких конструкций. 
«Балтийцы» верят, что эксперимент обязательно 
найдет отклик у воронежцев, небезразличных к 
состоянию окружающей среды.

Мероприятие, состоявшееся 20 июля, – часть общероссийской экологической акции «Семь 
рек», которую проводит официальный поставщик Олимпийских игр – 2014 компания «Балтика» 
совместно с Оргкомитетом «Сочи – 2014».

Раздельный сбор бытовых отходов облегчает их 
дальнейшую переработку и позволяет снизить 
нагрузку на окружающую среду

В ходе акции было 
собрано более 200 
мешков с мусором

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Ирина РУДЕНКО, сотрудница компании «Балтика»:
– Я считаю, что в год охраны окружающей среды нужно 
всерьез задуматься о заботливом отношении к природе 
и научиться сохранять чистоту тех мест, где мы отдыхаем. 
Мне и моим коллегам хочется надеяться, что люди, кото-
рые будут приезжать на берега Дона, заметят, насколько 
чище здесь стало, и больше не будут оставлять после себя 
горы бытовых отходов.

В Кольцовском сквере устроили водные забавы

21 июля, несмотря на прохладную погоду, в Воронеже со-
стоялась третья водная битва.

Пообливать друг друга из фонтана пришло порядка 70 человек! 
Участников разделили на две команды, и сражение началось. 
Каждый запасся «оружием», причем на сей раз удивляло его много-
образие. Помимо бутылок, банок и водных пистолетов некоторые 
особенно решительно настроенные воронежцы принесли с собой 
огромные тазы и канистры. В «баталии» приняли участие и совсем 
юные горожане. Они пришли вместе с родителями.

Битва носила характер флешмоба и продлилась 15 минут. Это 
связано с тем, что подобные мероприятия не поощряются город-
скими властями. По команде организаторов все завершилось: 
«воители» буквально растворились в пространстве. А еще через 
несколько минут пошел дождь.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Ксения 
КОЛОСОВА, 
организатор битвы:
– Все прошло отлично, 
без происшествий. По-
сле боя мы устроили 
игры, во время которых 
была очень дружествен-
ная и теплая атмосфера. 
Планируем провести еще 

несколько битв, но уже на речке. В городе та-
кие мероприятия организовывать сложно, воз-
никают проблемы с согласованием.

Название состязания «Красавица и 
чудовище» отсылает нас к известной 
сказке. Организаторы полагают, что 
очарование воронежских девушек 

Юлия ГОРШКОВА

Участницы конкурса не 
могли упустить возможность 
пофотографироваться на 
мотоциклах

Байкеры выбрали
 королеву красоты

Геннадий Чернушкин 
ушел в отставку

Галина ЖУРАВЛЕВА

Временно исполнять обязанности 
главы города будет первый вице-
мэр по городскому хозяйству Сер-
гей Крючков. Предполагается, что 
в данном статусе он будет рабо-
тать до выборов, которые состо-
ятся 8 сентября.

СПРАВКА «ГЧ»
Сергей Крючков родился в 1974 году. С 1996 по 1998 год работал в 
должности специалиста комитета по торговле, бытовым услугам и 
аграрным вопросам. До 2003 года являлся начальником отдела го-
родских инвестиционных проектов Комитета по инвестиционной и 
промышленной политике и развитию предпринимательства департа-
мента программ городского развития. До 2010-го работал в управе 
Центрального района, в том числе в должности руководителя. Далее 
Сергей Крючков перешел в горадминистрацию, став директором де-
партамента дорожного хозяйства и благоустройства, затем возглавил 

департамент городского хозяйства. С октября 2012 года являлся первым вице-мэром по 
городскому хозяйству.

Реклама

На сегодняшний день официальными 
кандидатами на высокий пост являются 
депутат городской Думы, заместитель 
председателя постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию Галина 
Кудрявцева («Альянс зеленых – Народ-
ная партия»), депутат областной Думы, 
заместитель генерального директора ЗАО 
Авиационная компания «РусЛайн» Кон-
стантин Ашифин (КПРФ), глава города 
Семилуки Николай Марков («Народная 
партия России»), депутат областной 
Думы Александр Овсянников (ЛДПР), 
вице-президент ЗАО «Звездный поток» 
Антон Васильев («Трудовая партия Рос-
сии»), правозащитник Борис Супренок 
(«Демократический выбор») и аспирант 
Геологического института РАН Дмитрий 
Никитин («Российская экологическая 
партия «Зеленые»).

Также среди претендентов, пока не 
получивших статуса кандидата в гориз-
биркоме, – вице-губернатор Александр 
Гусев («Единая Россия»), публицист 
Святослав Иванов (самовыдвиженец), 
совладелец концерна «Российские огне-
упоры», генеральный директор ООО 
«ЦентрРегионСтрой» Сергей Худяков 
(«Справедливая Россия»), временно 
безработный Александр Кукин (партия 
«Национальной безопасности России») 
и генеральный директор ООО «Инфо-
Бизнес-Воронеж» Евгений Емельянов 
(«Партия налогоплательщиков России»).

Симпатичная порядочная  женщина, 
без детей 34-164-63,высшее образо-

вание, медработник,
желает познакомиться с мужчиной 
38-42 лет с целью создания семьи.

Тел. 8-910-245-91-72

Объявление
о знакомстве

20 июля на пляже в Чертовиц-
ке состоялся необычный конкурс 
красоты. Оценивало внешние 
данные девушек жюри, состоя-
щее из суровых мотоциклистов.

способно усмирить брутальных пар-
ней на байках.

Помимо дефиле в бикини гостям 
мероприятия была предложена 
обширная развлекательная про-
грамма, в том числе конкурсы с цен-
ными призами. А в дополнение ко 
всему этому рок-концерт. Помешать 
веселью не смог даже дождь. Празд-
ник красоты продолжился вопреки 
капризам природы.
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СПРАВКА «ГЧ»
За последние 4 года в Подгоренском рай-
оне появилось несколько современных со-
циальных объектов: школа, физкультурно-
оздоровительный центр, открылся после 
реконструкции дом культуры. К концу года 
завершится обустройство дома-интерната 
для пожилых и инвалидов.

 

Забота за мзду. По подозрению в кор-
рупционных действиях задержана 48-лет-
няя директриса дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов в Нижнедевицком 
районе. К ней обратился 60-летний мест-
ный житель: мужчина решил переехать в 
социальное учреждение, так как самому 
ухаживать за собой ему в силу возраста 
становилось все труднее. Однако пожилому 
человеку было выставлено неожиданное 
условие: поселиться в интернате, подве-
домственном вышеупомянутой гражданке, 
можно было только за взятку в размере 200 
тысяч рублей. Пенсионер после этого раз-
говора незамедлительно обратился в по-
лицию. Злоумышленница была задержана с 
поличным при получении денег.

Пепельница из мины. В Каширском 
районе местная жительница в окрестно-
стях садоводческого товарищества нашла 
в водосточной трубе целый арсенал бо- 
еприпасов и сообщила об этом в полицию. 
Следственно-оперативная группа и взры-
вотехники изъяли из «схрона» 16 гранат 
РГД-33 и одну противотанковую. Все бо-
еприпасы относились к периоду Великой 
Отечественной войны: в те годы на этой 
территории располагались тыловые части 
Советских войск. Полиции удалось выйти 
на след «черного копателя», устроившего 
склад: это был ранее судимый 43-летний 
мужчина, проживающий неподалеку. За-
держанный рассказал, что из куска мино-
метного снаряда, хранившегося в доме, 
собирался сделать пепельницу, а из гранат 
вытряхнуть взрывчатку и сдать их в метал-
лолом.

Удар «отсроченного действия». Не-
давно в больнице Острогожского района 
скончалась 76-летняя пенсионерка. По 
предварительным сведениям, причи-
ной смерти послужила черепно-мозговая 
травма, которую тремя неделями ранее 
ей нанес 19-летний внук. Парень ударил 
бабушку, к которой приехал погостить, по 
голове. «В настоящее время устанавлива-
ются обстоятельства произошедшего. По 
результатам проверки будет принято про-
цессуальное решение», – сообщили в СУ 
СКР по Воронежской области.

«Дачное» убийство. На днях в селе Ры-
кань из реки Усманка подняли тело 48-лет-
ней женщины с множественными колото-
резаными ранами и другими телесными 
повреждениями. Жертва отдыхала на 
даче и накануне пошла искупаться: боль-
ше живой ее не видели. По подозрению в 
убийстве задержан 17-летний гражданин 
Узбекистана. «Проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия, направленные на 
установление обстоятельств совершенного 
преступления. Расследование уголовного 
дела продолжается, и в интересах след-
ствия подробности происшествия пока не 
разглашаются», – пояснил Дмитрий Гусев, 
руководитель Новоусманского межрайон-
ного следственного отдела СУ СК РФ по 
Воронежской области. Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

Екатерина ЧЕРНОВА

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Братья 26 и 28 лет совершили серию краж с электро-
подстанций на 2 миллиона рублей. Жители Коминтерновского района 
задержаны после очередного «дела»: они воровали автоматические и 
вакуумные выключатели, микропроцессорные защиты, а затем прода-
вали оборудование в другие регионы через Интернет.

Питомник «Сезоны» в Подгоренском – это 200 гектаров посадок, 
оснащенных системами капельного и верхового полива, где выращивают 
декоративные и плодовые кустарники, деревья, многолетние цветы – в общей 
сложности более 1000 сортов. Штат предприятия составляет 47 человек.

«Открытие дома культуры произошло накануне 
празднования 85-летия образования Подгоренского района, и 
замечательно, что местные жители смогут собраться по этому по-
воду в новом современном здании», – отметил Алексей Гордеев.

Более миллиона рублей похитила у 21 жителя Поворинского района Анзурат Алиева, 
мошенница с двойным гражданством РФ и Таджикистана. С 2008 по 2010 годы она брала средства 
и товары якобы под реализацию и в долг, а затем пустилась в бега. В ноябре 2012-го, находясь в 
федеральном розыске, она попыталась вылететь в Таджикистан, но была задержана правоохраните-
лями в аэропорту «Домодедово». Алиева осуждена на 4 года колонии общего режима.

«Ножевой» секрет Перспективный юбиляр

Переезд-капкан

На днях в одну из городских боль-
ниц поступил 30-летний воронежец 
с ножевым ранением в область гру-
ди. Заподозрив в травме пациента 
криминальные обстоятельства, ме-
дики поспешили сообщить об инци-
денте в полицию.

«Темная история»
Ранение молодого мужчины было не 

из разряда «царапин», но все же после 
квалифицированной медицинской 
помощи опасности для жизни не пред-
ставляло. С потерпевшим, жителем 
Подгорного, пришло время побеседо-
вать следственно-оперативной группе. 
Правоохранителям парень рассказал, 
что стал жертвой уличного нападения: 
якобы возвращался домой в поздний час 
и получил удар ножом от неизвестного, 
который тут же скрылся. Ни определен-
ных примет, ни существенных зацепок 
его показания не дали…

Стражи порядка решили допросить 
близких молодого человека и обратили 
внимание на то, что изложенная ими 
картина происшествия явно противо-
речит «версии пострадавшего». Именно 
их рассказ стал проливать свет на 
реальные обстоятельства, при которых 
мужчина получил удар ножом, лишь по 
счастливой случайности не стоивший 
ему жизни.

Сократить путь, «перемахнув» через 
железнодорожные пути, было не лучшей идеей

Скандал между сожителями 
перерос в поножовщину

«Никому ни слова!»
Постепенно сформировалась пред-

варительная «канва» происшествия. В 
тот злополучный вечер в частном доме 
в Подгорном (Северный микрорайон 
Воронежа) отдыхала компания. Между 
мужчиной и его 30-летней сожительни-
цей вспыхнула ссора. Скандал набирал 
силу, и женщина, не совладав с обидой, 
схватила нож и вонзила его в грудь 
возлюбленному. Осознав содеянное, 

злоумышленница испугалась и стала 
умолять пострадавшего и свидетелей 
скрыть ее причастность к инциденту.

Теперь, когда правоохранителям 
удалось выяснить обстоятельства 
преступления и задержать основную 
подозреваемую, расследование дела, 
возбужденного по факту умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью 
(по части 1 статьи 111 УК РФ), про-
должится.

Воронежцы, возвращавшиеся ночью с отдыха на природе, 
едва не попали под грузовой поезд из-за своего лихачества 
на квадроцикле.

Экстренное торможение
17 июля, в пятом часу утра, на 574-м километре 

перегона Сомово–Отрожка случилось происше-
ствие, лишь чудом не обернувшееся трагедией. По 
показаниям машиниста грузового поезда, прямо 
перед движущимся составом на железнодорожные 
пути вылетел квадроцикл и застрял на рельсах. 
Водитель и девушка-пассажирка, увидев стре-
мительно приближающийся поезд, спрыгнули с 
транспортного средства и поспешно скрылись в 
лесу. Машинист экстренно затормозил, но поезд тем 
не менее столкнулся с квадроциклом: брошенную 
на путях технику разорвало надвое.

«Знаю короткую дорогу!»
Во время работы стражей порядка на месте 

аварии туда прибыл владелец искореженного 
квадроцикла: мужчина был подшофе. Он рас-
сказал свою версию случившегося. Компания 
отдыхала на берегу Усманки, когда пришло время 
выдвигаться домой, хозяин квадроцикла решил 
не садиться за руль пьяным. Он благоразумно 
передал управление мототранспортным средством 
своему приятелю, который и попал в вышеопи-
санную ситуацию, решив сократить путь через 
железнодорожные пути.

«Задержка в графике движения поездов – трех 
пассажирских и одной электрички – в общей 
сложности составила 40 минут. По факту данного 
происшествия проводится доследственная про-
верка», – сообщили в Юго-Восточном ЛУ МВД 
России на транспорте.

Пострадавший пытался скрыть вину 
своей возлюбленной

Накануне 85-летия Подгоренский район посетил глава региона

Маршрут рабочего визита губер-
натора пролегал через ключевые 
точки социально-экономической 
«карты» Подгоренского района: 
19 июля Алексей Гордеев проин-
спектировал строительство дома-
интерната для пожилых и инвали-
дов, побывал в Троицком храме 
и на церемонии открытия после 
реконструкции районного дома 
культуры, а также посетил новый 
цементный завод и растениевод-
ческий питомник.

Будни и праздники села
В поселке Опыт в окрестностях 

районного центра идет масштабная 
стройка: в ноябре подрядчик с опе-
режением срока планирует сдать 
комплекс дома-интерната нового типа. 
Он станет четвертым современным 
социальным учреждением в области, 
обустроенным по уникальному про-
екту для комфортного проживания 
100 пенсионеров. «Здание будет обо-
рудовано подъемниками и удобными 
пандусами для колясочников, а также 
надлежащей системой безопасности 
с видеонаблюдением», – пояснил 
директор компании-подрядчика 
Вячеслав Кучин.

В слободе Подгорное Алексей 
Гордеев посетил светлый и стройный 
храм, освященный во имя Святой 
Троицы. Построенный в 1806 году, он 
был до основания разрушен на заре 
советской эпохи и пережил второе 
рождение 5 лет назад. Сейчас храм 
нуждается в благоукрашении ико-
ностаса и косметическом ремонте 
фасада: губернатором даны соот-
ветствующие распоряжения.

А в районном центре тем временем 
отсчитывали последние минуты до 
начала торжественной церемонии 
открытия дома культуры. На эмблеме 
обновленного здания – птица феникс, 
символизирующая возрождение соци-
ального объекта. После реконструк-
ции здесь открылись зрительный и 
дискотечный залы с современными 
интерьерами и светозвуковым обо-
рудованием, кабинеты для занятий 
секций и кружков, бильярдная и про-
сторные светлые кондиционируемые 
холлы. Под бравые пассажи Губерна-
торского эстрадно-духового оркестра 
гендиректор компании-подрядчика 
ЗАО «Коттедж-Индустрия» Юрий 
Кухтин передал символический ключ 
директору ДК Вадиму Семернину.

«Развитие идет сбалансированно»
В рамках рабочего визита Алексей 

Гордеев побывал на предприятиях, 
воплотивших передовые промыш-
ленные и сельскохозяйственные 
инициативы на Подгоренской земле. 
Ультрасовременный завод холдинга 
«Евроцемент груп», построенный 

в конце 2012 года, выходит на пол-
ную производительную мощность –  
3 миллиона тонн цемента в год – и 
обеспечивает высококачественным 
продуктом не только нашу область, но 
и другие регионы юга России. В цехе 
отгрузки, оснащенном оборудованием 
«завтрашнего дня», губернатор сделал 
на «юбилейной» пачке символическую 
надпись, поздравляя предприятие 
с выпуском 100-тысячной тонны 
цемента.

Кстати, «зеленые» решения в 
сочетании с «сухой» технологией 
производства позволяют заводу соот-
ветствовать высоким требованиям 

экологичности и даже мирно сосед-
ствовать с таким «эдемским садом», 
как питомник «Сезоны» растениевод-
ческой компании «ТИССА». Среди 
стройных рядов молодых елочек, 
туй, кленов и лип, а также мириад 
смородиновых и малиновых сажен-
цев генеральный директор фирмы 
Сергей Цивына рассказал, что самым 
крупным покупателем питомника 
был Сочи, приобретавший сосну 
для благоустройства олимпийских 
объектов.

Подводя итоги рабочей поездки, 
губернатор отметил планомерное и 
сбалансированное развитие района.

– В Подгоренском районе мы 
вовремя выполняем свои обязатель-
ства, касающиеся социальных услуг: 
строим и реконструируем школы, 
спортивные сооружения, учрежде-
ния культуры и здравоохранения. 

С учетом того, что за 3 года здесь воз-
веден один из крупнейших заводов 
по производству цемента с общим 
объемом инвестиций около 20 милли-
ардов рублей и 700 рабочими местами, 
а также принимая во внимание про-
гресс в животноводстве, можно заклю-
чить, что развитие идет сбалансиро-
ванно. Очевидно, что в ближайшие 
3 года Подгоренский район выйдет 
в лидеры наряду с Россошанским и 
Лискинским», – заключил Алексей 
Гордеев.

Общий объем инвестиций в Подго-
ренский цементный завод составил 
20 миллиардов рублей

Через 2–3 года поголовье скота до-
стигнет 30 тысяч голов

На базе ДК ведут работу 16 
кружков и клубов по интересам

Алексей Гордеев подписал 
«юбилейную» пачку цемента
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Воронежский филиал ВТБ перевыполнил 
основные плановые показатели

Инвестиции.
Задачи на 
будущее

«Деятельность банков оценивается 
по двум основным показателям: по 
объему кредитного и пассивного порт-
феля. По обеим этим величинам воро-
нежский филиал находится в числе 
лидеров в региональной сети банка», –  
отметил Владимир Алексеевич. 

Действительно, объем кредитного 
портфеля филиала на 1 июля теку-
щего года составил 17,4 миллиарда  
р у б л е й ,  ч т о  п о ч т и н а  3 4  % 
больше аналогичного показателя  
в прошлом году. Причем, такие темпы 
роста никак не отразились на качестве 

Клиенты ВТБ будут предупреждены 
о риске нарушения валютного 
законодательства

Что касается клиентов банка, зани-
мающихся внешнеторговой деятель-
ностью, программное обеспечение, 
введенное в филиале в первом полу-
годии текущего года, позволяет в авто-
матическом режиме предупреждать их 
о возможности нарушения валютного 
законодательства (например, об истека-
ющих сроках подачи подтверждающих 
документов в банк). Такое нововведе-
ние, с одной стороны, поможет свести 
количество нарушений к минимуму, а с 
другой — снизить издержки, сэкономив 
человеческий ресурс ВТБ.

Паритет объемов кредитных 
портфелей среднего и крупного 
бизнеса может быть достигнут к 
концу года

В планах на второе полугодие у ВТБ 
в Воронеже — достигнуть паритета объ-
емов кредитных портфелей среднего 
и крупного бизнеса — руководство 
филиала планирует довести эти показа-
тели до отметки 10 миллиардов рублей 
каждый. Что касается остатков на рас-
четных счетах, их ожидаемая величина 
к концу года — около 2,5—3 миллиардов 
рублей. Также продолжается работа по 
оптимизации взаимодействия центра 
операционной поддержки с другими 
филиалами банка.

портфеля, которое по итогам первого 
полугодия значительно улучшилось. 
Так, проблемная задолженность с 
начала года снизилась на 554 мил-
лиона рублей и на данный момент 
составляет 2,2 % от общего объема 
кредитного портфеля ВТБ.

Отличила воронежский филиал 
в первой половине года и величина 
портфеля привлеченных средств. 
За отчетный период банком план 
по привлечению до востребования 
выполнен на 128 %, а план по сроч-
ному привлечению — на 136 % 

Причин такого успеха Владимир 
Алексеевич называет несколько: 
гибкая тарифная политика, индиви-
дуальный подход к каждому клиенту, 
усовершенствование бизнес-про-
цессов в связи с преобразованием 
и, разумеется, сплоченный высо-
копрофессиональный коллектив, 
без которого эффективная работа 
филиала была бы невозможна. 

Перевыполнение всех нормативов 
далось филиалу нелегко: ввиду про-
исходящей в данный момент ре-
структуризации сети это потребова-
ло существенного количества сил, 
энергии и ресурсов

Подведение итогов работы ВТБ в Воронеже в первом полугодии 2013 года 
состоялось в местном офисе банка. Управляющий филиалом Владимир 
Пенин поделился с корреспондентами «ГЧ» достигнутыми результатами. 

Традиционно продолжается сотрудничество ВТБ с ад-
министрацией нашего города. 2 миллиарда рублей – такую сумму по состоянию на 
1 июля 2013 года составил объем финансирования городского округа по покрытию 
дефицита бюджета и погашению муниципальных долговых обязательств.

Крупное производство по переработке пищевой продукции планирует открыть финская 
компания на территории одного из индустриальных парков нашего региона. Об этом на встрече с губер-
натором сообщил президент объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей 
Воронежской области» Александр Андреев. По его словам, сейчас ведутся переговоры с партнерами.

Для достижения целей, заложенных в стра-
тегии развития региона, ежегодно необхо-
димо дополнительно привлекать не менее 
40 миллиардов рублей, чтобы достичь 500 
миллиардов к 2020 году. Это можно сделать 
при условии предоставления инвесторам 
льгот и субсидий, площадок для размеще-
ния производств, а также создания ком-
фортных условий для бизнеса. Наиболее 
динамично сейчас развивается индустри-
альный парк «Масловский». Здесь раз-
местились заводы «Сименс», «Ангстрем», 
«Воронежсельмаш». Компании уже вложили 
6,5 миллиарда рублей, а в этом году в парке 
появится еще 14 производств с общим объ-
емом инвестиций 12,5 миллиарда рублей. В 
числе перспективных задач – расширение 
за счет территории Каширского района пло-
щадью 1000 гектаров. Это позволит допол-
нительно разместить до 50 предприятий. 
Также новые промзоны могут появиться в 
Семилукском, Хохольском, Павловском и 
Подгоренском районах.

В прошлом году в экономику 
региона было вложено 180 мил-
лиардов рублей. Воронежская 
область по объему инвестиций в 
основной капитал заняла 3 место 
в ЦФО и 18-е – по стране.

Нелегальные торговцы заплатят 
855 тысяч рублей штрафов

В Воронежской области ведется 
борьба с придорожным «бизнесом». 

Для этого в районы регулярно 
выезжают мобильные группы, в состав 
которых входят представители адми-
нистраций, регионального ГУ МВД 
России, Управления Роспотребнад-
зора и Управления ветеринарии. Как 
сообщил заместитель руководителя 
департамента по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка области Александр Гошко, 
в 2013 году состоялось 344 рейда, 
составлено 188 протоколов. Орга-
низаторы несанкционированной 
торговли заплатят штрафы на сумму 
855 тысяч рублей.

В нашем регионе практически 
отсутствует придорожная торговля 
в Богучарском, Лискинском и Пав-
ловском районах. Единичные случаи 
отмечаются в Каширском и Ново-
усманском. В то же время, предпри-
ниматели, сбывающие овощи и квас, 
облюбовали Рамонский и Бобровский 
районы, а также участок трассы 
М-4 «Дон» от остановки «Памятник 
Славы» до Сити-парка «Град».

По словам губернатора Алексея 

Гордеева, необходимо создать аль-
тернативные места для продавцов 
и, вместе с тем, ужесточать спрос за 
допущенные ими нарушения. Глава 
области потребовал предоставить 
ему план дальнейшей работы по пре-

кращению несанкционированной 
торговли, который должен быть согла-
сован со всеми заинтересованными 
ведомствами.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Только в этом году состоялось 344 рейда

За отчетный период план по 
привлечению до востребования 
выполнен на 128 %

  общество
18 июля Александр Гусев подал заявку на участие в выборах в 
горизбирком. В один день с ним необходимый пакет документов также 
представили генеральный директор ООО «Инфо-Бизнес-Воронеж» Евгений 
Емельянов («Партия налогоплательщиков России») и временно безработ-
ный Александр Кукин (партия «Национальной безопасности России»).

4048 детей получили бесплатные путевки в загородные лагеря. Как сообщил 
первый заместитель председателя облправительства Владимир Попов, всего на сегодняшний день в 
лагерях отдохнули 45 447 ребят. 101 маленький житель региона из числа детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей отправился в санаторно-оздоровительное учреждение на Азовском море.  
45 детей были направлены во Всероссийский детский центр «Орленок», 214 – в санаторий «Ялта».

Кандидатом на пост мэра от
«Единой России» стал Александр Гусев

Школы Воронежа 
отремонтируют 

за 68,9 миллиона рублей

18 июля состоялся второй этап XXIV 
конференции Воронежского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия». В мероприятии приняли 
участие 166 делегатов от 39 мест-
ных отделений. Главным вопросом 
повестки дня стало утверждение 
партийного кандидата на должность 
главы Воронежа.

Продолжить созидательный процесс
Основными претендентами стали 

заместитель губернатора Александр 
Гусев и вице-мэр по городскому 
хозяйству Сергей Крючков. Путем 
тайного голосования участники 
конференции сделали свой выбор 
в пользу Александра Викторовича.

Глава области Алексей Гордеев 
отметил, что данный кандидат про-
шел процедуру праймериз с участием 
общественных организаций в каждом 
районе Воронежа и практически везде 
набрал более 70 % голосов.

– Со своей стороны хочу сказать, 
что знаю Александра Гусева лично, он 
являлся моим заместителем, и более 
4 лет мы работали с ним плечом к 
плечу. Это честный, ответственный, 
инициативный человек с хорошим 
опытом – и производственной работы, 
и государственного управления. Он 
сможет обеспечить синхронное гар-
моничное взаимодействие областной 
и городской власти. Только в таком 
сочетании можно продолжить те 

Среди участников конференции – 
представители городской, област‑
ной и федеральной власти

Особое внимание уделяется во‑
просам безопасности учеников

созидательные процессы, которые 
начались в последние годы, – рас-
сказал Алексей Гордеев.

Секретарь Воронежского регио-
нального отделения «Единой России» 
Владимир Нетесов охарактеризовал 
Александра Гусева как открытого и 
честного управленца, который знает 
вопросы формирования облбюджета, 
а также отвечает за производствен-
ный блок.

– Мы видим успехи последних лет, 
и Александр Викторович – один из тех 
энергичных людей, которые системно 
принимают участие в этой работе: 
и в формировании дохода бюджета, 
и в расходовании средств, направ-

ленных на социальную сферу, – 
это и возведение новых объектов, и 
дорожное строительство, и решение 
инфраструктурных вопросов, – сооб-
щил Владимир Нетесов.

Услышать проблемы горожан
– На сегодняшний день уровень 

политического образования воронеж-
цев достаточно высок, и все знают, 
какими критериями должен обла-
дать кандидат на пост главы города. 
Безусловно, это человек с хорошим 
образованием и опытом работы. Но 
еще немаловажно иметь здоровые 
амбиции, связанные именно с тем, 
чтобы брать на себя максимальную 

ответственность перед людьми, а 
также ставить задачу сделать свой 
вклад в развитие Родины. Думаю, 
что Александр Гусев соответствует 
всем этим параметрам. Бывает так, 
что город развивается: благоустра-
иваются скверы, улицы, дороги, но 
наряду с этим существуют локальные 
проблемы. Я считаю, что Александр 
Гусев как человек неравнодушный  
будет решать эти вопросы, а самое 
главное – слушать и слышать воро-
нежцев, – отметил депутат Государ-
ственной Думы РФ Сергей Чижов.

Са м А лекс а н д р Гусев п ри-
знался, что идет на выборы с боевым 
настроем.

– Процедура праймериз еще раз 
убедила меня в правильности моего 
решения. Считаю себя подготовлен-
ным к этой работе и заверяю всех, что 
приложу все силы, чтобы выполнять 
ее качественно и результативно. 
Безусловно, одна из задач, которые 
я ставлю перед собой, – сделать 
Воронеж лидером не только среди 
городов Черноземья, но и в целом по 
стране. Главное сейчас – это встречи 
с людьми, чтобы еще лучше понять 
проблемы, которые их волнуют, – 
резюмировал Александр Викторович.

Елена СУВОРОВА

Александр Гусев прошел проце-
дуру праймериз с участием обще-
ственных организаций

Об этом на еженедельном планерном совещании в администрации города 
сообщил и. о. руководителя управления образования Валерий Столяров. 
Данные средства пойдут на капитальный ремонт, устранение замечаний Го-
спожнадзора и Роспотребнадзора, аварийных ситуаций, подготовку комму-
никаций к зиме и продолжение работы по модернизации школьных столовых.

На сегодняшний день заключено 
более 80 % контрактов на проведение 
капремонта от числа запланирован-
ных. Основной этап работ должен 
завершиться до 20 августа.

Кроме того, из средств федераль-
ного бюджета выделено 5,7 миллиона 
рублей на капитальный ремонт в гим-
назии имени Платонова, гимназии № 9  
и лицее № 2: это позволит привести 
в порядок учебные помещения, спор-
тивные залы и кровли.

Как рассказал Валерий Столя-
ров, еще 10 миллионов рублей из 
городской казны пойдет на текущий 
ремонт в школах и 28,5 миллиона –  
на оснащение мини-типографий, 
актовых залов, лабораторий и центров 
естественно-научного обучения, а 
также установку ограждений.

В рамках программы модерниза-
ции школьных столовых 23 общеоб-
разовательных учреждения получат 
современное оборудование. Сейчас 
вся необходимая документация под-

готовлена, и первые поставки нач-
нутся уже в августе, после проведения 
аукционов.

Также ведется подготовка школ к 
зимнему периоду: в 89 объектах она 
уже окончена. Выполняются работы 
по устранению аварийных ситуаций – 
прорывов систем отопления – в трех 
школах.

Первый заместитель главы адми-
нистрации по городскому хозяйству 
Сергей Крючков поручил обратить 
внимание на ремонт подходов-подъ-
ездов к школам и детским садам, 
нанесение разметки и установку 
дорожных знаков. Он подчеркнул, 
что работы необходимо завершить 
до 1 сентября. Сергей Александрович 
также отметил, что важно провести 
обрезку деревьев, чтобы те не закры-
вали знаки.

По словам Валерия Столярова, в 
18 школах ведутся работы по строи-
тельству спортивных площадок. Срок 
окончания работ – август текущего 
года. Сергей Крючков попросил про-
вести мониторинг всех школьных 
стадионов и предоставить список 
учреждений, которые не располагают 
даже футбольным полем.

В учреждениях образования бу-
дет закуплено оборудование для 
актовых залов и лабораторий

Галина ЖУРАВЛЕВА
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«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.) Тел. (47341) 5‑31‑81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – 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! 

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями 
вы всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Эксплуатация газового оборудования: 
новые стандарты безопасности

Весной текущего года правитель-
ство РФ вернулось к проблеме экс-
плуатации газовых приборов и вы-
пустило Постановление от 14 мая  
2013 года № 410, утвердившее 
новые Правила в части безопас-
ного использования и содержания 
оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснаб-
жению. С новыми законодательны-
ми стандартами мы и предлагаем 
ознакомиться читателям «ГЧ».

Правила «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования» 
разъясняют порядок заключения и 
исполнения договора на техническое 
обслуживание, ремонт и замену газовых 
приборов. Составление такого документа  
не право, а обязанность граждан, поль-
зующихся услугами газоснабжения, и 
компаний, эксплуатирующих жилой 
фонд в части общедомового имущества.

Техобслуживание и ремонт вну-
тридомового и внутриквартирного 
оборудования выполняются специ-
ализированной организацией, имеющей 
лицензию на данный вид работ. На 
основании договора исполнитель обязан 
осуществлять техническое обслужи-
вание наружных (не реже 1 раза в год) 
и внутренних (не реже 1 раза в 3 года) 
газопроводов, а также бытового газо-
использующего оборудования (не реже 
1 раза в 3 года, если иное не установлено 
изготовителем).

Техническое обслуживание быто-
вого газоиспользующего оборудова-
ния включает в себя:
• регулировку процесса сжигания 
газа;
• проверку работоспособности обо-
рудования;
• наладку и регулировку устройств, 
позволяющих автоматически отклю-
чать подачу газа при отклонении 
параметров от допустимых норм;
• проверку герметичности;
• очистку горелок от загрязнений.

Финальным документом выпол-
нения работ должен стать акт сдачи-
приемки, в котором указывается весь 
перечень оказанных услуг. Состав-
ляется он в двух экземплярах (по 
одному для каждой из сторон) и 
подписывается сотрудником испол-
нителя и заказчиком.

По истечении срока эксплуатации, 

установленного изготовителем, быто-
вое газоиспользующее оборудование 
может быть использовано и далее (при 
наличии положительного заключе-
ния по результатам технического 
диагностирования) либо заменено 
по желанию заказчика на новое.

Безопасность потребителей при 
работе газового оборудования обеспе-
чивается, в том числе и надлежащим 
состоянием дымовых и вентиляци-
онных каналов. Согласно Правилам, 
регулярной проверкой их работы 
должны заниматься лица, ответ-
ственные за содержание имущества. 
В многоквартирном доме это управ-

СПРАВКА «ГЧ»
Если потребители по каким-то причинам 
отказываются от заключения договора 
на техобслуживание, ремонт и замену 
газового оборудования, а также от про-
ведения необходимых работ, газорас-
пределительная организация вправе 
приостановить подачу газа в их дома. 
Предупреждения об этом выносятся в 
письменном виде заранее: за 40 и за 20 
дней до отключения.
При обнаружении неисправностей, угро-
зе возникновения аварий, утечке газа, 
самовольного подключения газовых 
приборов или несанкционированной га-
зификации подачу «голубого» топлива 
прекратят в обязательном порядке, без 
предварительного уведомления.

Светлана ПАНИЧКИНА

Светлана РЕЙФ

Новое Постановление расставило 
точки над «i» в отношениях между 
газовщиками и потребителями 
«голубого» топлива

Составление договора на техоб-
служивание, ремонт и замену га-
зового оборудования не право, а 
обязанность граждан и управляю-
щих компаний

Устаревшие приборы – наиболее 
распространенная причина не-
счастных случаев

Товарищество собственников жилья может 
быть создано на основе одного или нескольких многоквартирных 
домов с общей сетью инженерных коммуникаций  и земельными 
участками, имеющими смежные границы. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2012 года, ТСЖ 
обязаны публиковать информацию о своей деятельности в Интернете, например, на сайте городской администра-
ции или на собственном ресурсе. Таким образом, в первую очередь, собственники жилья  получают возможность 
быть в курсе тарифов, запланированных общих собраний, целевых сборов и других инициатив Правления.

ляющая организация или ТСЖ, а в 
частном – его владелец.

Аварийно-диспетчерское обе-
спечение газового оборудования 
осуществляется соответствующей 
службой без заключения какого-
либо договора. Работы выполняются 
круглосуточно и незамедлительно 
при поступлении информации о ЧП 
или его угрозе.

Методические рекомендации о 
правилах расчета стоимости тех-
нического обслуживания и ремонта 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования обязана 
утвердить Федеральная служба по 
тарифам РФ. В настоящий момент 
оплата подобных работ осуществля-
ется согласно рекомендациям ОАО 
«Гипрониигаз».

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

Рецепт коммунального счастья
Жители Коминтерновского района взяли 

под контроль свой собственный двор

На днях корреспонденты «ГЧ» 
побеседовали с бессменным пред-
седателем ТСЖ «Наш дом» Ириной 
Спиридоновой. Осмотрев террито-
рию, прилегающую к многоэтажке, 
которая расположена по адресу: 
улица Владимира Невского, 79 – мы 
убедились: превратить двор в цвету-
щий сад, позаботиться о своевремен-
ном проведении ремонтных работ и 
даже решить проблемы, связанные с 
нехваткой парковочных мест и отсут-
ствием детской площадки, – реально.

Трудное начало пути
– Когда возник вопрос об органи-

зации товарищества собственников 
жилья, большинством голосов было 
принято решение назначить на эту 
должность меня. Если честно, на 
тот момент мне казалось, что это 
временное решение и чуть позднее 
мне удастся вовлечь в работу кого-то 
другого. Однако получилось так, что 
ТСЖ «Наш дом» существует уже  
7 лет, и я руковожу им ровно столько 
же, даже более того, в марте меня 
переизбрали вновь, на 2 года.

«ТСЖ – это маленькое государство»
– Я знаю, на сегодняшний день 

широко распространена практика, 
когда товарищества существуют фор-
мально, только на бумаге, а на деле 
все финансовые потоки по-прежнему 
подконтрольны управляющим ком-
паниям. В этом случае, конечно, вы 

По окончании регистрации налоговая инспекция внесет запись о ТСЖ в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, а организация получит права юрлица. Вся деятельность товарищества отныне будет отражаться 
в реестре. Обязанность по внесению изменений ложится на председателя Правления. Следует помнить, что 
налоговая инспекция вправе исключить юридическое лицо из реестра как не действующее, если требуемая 

отчетность не будет сдаваться своевременно.

Два важных шага к самостоятельности
№ 2
Регистрацию ТСЖ проводит налоговая инспекция. Для 
этого следует подготовить документы:
– протокол общего собрания собственников много-
квартирного дома с повесткой дня о выборе способа 
управления и о создании ТСЖ;
– устав ТСЖ;
– протокол собрания Правления ТСЖ, на котором был 
избран председатель;
– форма 11001;
– квитанция на уплату госпошлины от заявителя.

№ 1 
Необходимо заранее оповестить Управу района и собственников жилья о проведении 
общего собрания (за 10 дней до даты, на которую оно назначено). По итогам этого ме-
роприятия может быть принято решение о выборе ТСЖ как способа управления много-
квартирным домом.
Повестка дня (формирование Правления ТСЖ, устав, состав счетной комиссии) должна 
быть оглашена заранее: в случае если владельцы с правом голоса не придут, озвучен-
ные вопросы можно вынести на обсуждение в заочной форме. Собрание считается со-
стоявшимся, если в нем приняли участие владельцы квартир, которые обладают более 
чем 50 % голосов в многоквартирном доме (голос «привязан» к размеру жилплощади). И 
только потом новые члены Правления должны выбрать председателя ТСЖ.

(в отличие от членов Правления) не 
заметите плюсов от создания ТСЖ. 
Изменения к лучшему возможны 
только тогда, когда сами воронежцы 
готовы активно работать над реше-
нием текущих проблем.

Для того чтобы не погрязнуть 
в долгах и при этом поднять уро-
вень качества жизни, необходимо 
вести кропотливую работу, в кото-
рой должны участвовать все. Мало 
единожды провести косметический 
ремонт и благоустроить прилега-
ющую территорию –  необходимо 
поддерживать все в соответствующем 

состоянии. Недостаточно своев-
ременно оплачивать счета, нужно 
находиться в постоянном контакте с 
поставщиками услуг и сверять кви-
танции с показателями счетчиков.

ТСЖ – это маленькое государство, 
и для его благополучия важно адек-
ватно оценивать его ресурсы. Среди 
местных жителей есть специалисты? 
Привлекайте к работам их – каждый 
может внести свой вклад. В свою 
очередь, Правление обязано держать 
в курсе событий всех собственников: 
например, мы регулярно проводим 
отчетные собрания, о которых забла-
говременно предупреждаем.

«Отсутствие должников – 
наше главное достижение»

– На момент создания ТСЖ у нас 
не было даже приборов учета, что 
уж говорить о благоустроенности 
прилегающей территории.  Все при-
ходилось делать «с нуля», и то, что 
вы видите сегодня – результат общих 
усилий. Металлическое ограждение, 
автостоянка для личного транспорта, 
новая детская площадка, фонтанчик, 
клумбы… У нас достаточно много 
наград, и название нашего ТСЖ 
можно даже найти в книге почета 
Коминтерновского района. Но все 
же наше главное достижение – отсут-
ствие должников и теплые взаимо-
отношения между людьми.

В доме проживает 87 детей 
дошкольного возраста, поэтому 
обустройство игровой площадки было 
задачей первостепенной важности

Сказочные персонажи – одна из 
достопримечательностей ТСЖ «Наш дом». 
Они появились здесь благодаря юной 
воспитаннице художественной школы

К сожалению, ТСЖ не стали панацеей от «коммунальных» бед. «Рейдерские» захваты, финансовые махинации и 
многомиллионные долги – лишь часть проблем, с которыми приходится сталкиваться собственникам, решившим 
выбрать малознакомую форму управления. Однако практика Региональной общественной приемной председате-
ля партии «Единая Россия» показывает, что наряду с проблемными товариществами существуют и образцовые, 
представители которых регулярно обращаются за юридическими консультациями.
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Сейчас в вашей помощи нуждаются Антон Ткачев и Анна Плотникова. 
Каждый из них ведет напряженную борьбу с онкологией, и ваше участие может спасти им 
жизни! Познакомиться с историями молодых людей и узнать более подробную информацию о 
способах оказания помощи вы можете у менеджеров «Благотворительного фонда Чижова» по 
телефону 261-99-99 или на сайте www.фондчижова.рф.

Куда делись звезды с ограды Первомайского сада? 
Этот вопрос уже несколько дней мучает интернет-пользователей. Прояснил ситуацию 
митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, рассказавший, что «советская 
символика» в настоящее время хранится в департаменте культуры.

Что делать? Перед Воронежской епархией и департаментом культуры стоит сложный 
вопрос: «Воссоздать ли ограду из современных материалов по чертежам оригинала или 
сделать ее совершенно другой, уйти от символики СССР?» Прийти к консенсусу пока не 
удается. Да и чтобы «продвинуть» дело, нужны значительные финансовые средства.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

  благое дело

ДЦП не приговор!

Испытания в жизни Ярослава Саунина 
начались сразу после рождения

В «Благотворительный фонд Чижова» ежемесячно поступают обращения от родителей, чьим детям был поставлен 
пугающий своей безнадежностью диагноз – церебральный паралич. Это заболевание, связанное с постоянным 
преодолением новых испытаний, в корне поменяло жизнь многих семей. Поэтому Фонд открывает специальную 
рубрику, где будет рассказывать о больных ДЦП детях, особенно нуждающихся в нашей поддержке.

Чем грозит детский 
церебральный паралич?

Среди заболеваний нервной системы 
именно церебральный паралич – глав-
ная причина детской инвалидности. 
Диагноз ДЦП поставлен около 1,5 мил-
лиона ребят в нашей стране. Основным 
проявлением заболевания является 
нарушение двигательной активности. 
В зависимости от степени пораже-
ния участков мозга у больного могут 
иметь место одна или несколько форм 
мышечной патологии: напряженность 
мышц (спастика), нарушение походки, 
непроизвольные движения. Нередко у 
страдающих церебральным параличом 
детей ухудшается работа органов чувств, 
происходит задержка психического 
развития и даже возникает эпилепсия.

Причина ДЦП – поражение дви-
гательных центров или двигательных 
путей в процессе внутриутробного 
развития или при родах. Чаще всего он 

развивается вследствие кровоизлияния 
в мозг у недоношенных или родившихся 
в состоянии асфиксии детей.

Детский церебральный паралич – 
тяжелое испытание как для ребенка, 
так и для его родителей. Ведь для того, 
чтобы малыш преодолел болезнь и стал 
полноценным человеком, требуются 
колоссальные усилия и траты.

Возможно ли излечение?
В случае ДЦП чем раньше будет 

начата программа реабилитации, тем 
больше шансов появится у ребенка. Лече-
ние последствий церебрального паралича 
представляет собой комплексную реа-

билитацию, включающую массаж, ЛФК, 
медикаментозную терапию, оперативное 
вмешательство и ортопедические меро-
приятия: гипсование, протезирование 
и ношение специальной обуви. Часто 
малышам требуются курсы контроля над 
их обучением, социальной адаптацией 
и развитием эмоциональной сферы.

Лечебные процедуры, необходимые 
детям, страдающим ДЦП, всегда сопро-
вождаются крупными, подчас непо-
сильными для многих семей тратами. 
И так на протяжении многих лет, ведь 
самое важное в преодолении симптомов 
церебрального паралича – регулярность. 
Только так ребенок может забыть об 
инвалидности, обрести самостоятель-
ность и стать полноценным членом 
общества. Главное – поддержать его 
на первом этапе борьбы с тяжелейшим 
недугом. И теперь, посредством «Бла-
готворительного фонда Чижова», это 
может сделать каждый из нас!

На сегодняшний день медициной не 
найдено универсальное лекарство от 
церебрального паралича, но, как уверя-
ют специалисты, и показывает практика, 
своевременное проведение реабилита-
ционных программ значительно улучшает 
состояние больных детей. Регулярная те-
рапия помогает малышам встать на ноги 
и начать жить полноценной жизнью.
К сожалению, близкие часто не в состо-
янии обеспечить ребенку дорогостоящие 
лечебно-оздоровительные процедуры. 
Поэтому, в связи с многочисленными об-
ращениями родителей, «Благотворитель-
ный фонд Чижова» начинает серию публи-
каций, посвященных детям, страдающим 
ДЦП. Теперь каждый желающий может 
оказать поддержку семьям, чей ребенок 
оказался в беде. Возможно, именно ваше 
пожертвование позволит кому-то из ма-
лышей начать новую жизнь!
Полный список обращений и детальная 
информация о способах оказания помо-
щи на сайте www.фондчижова.рф или по 
телефону 261-99-99.

Своевременное начало восстано-
вительных программ при ДЦП по-
зволяет избежать сильных откло-
нений в развитии ребенка

Первая же неделя жизни стала поворотной в судьбе малыша. У него поднялась высокая температура, начались судороги – мальчика срочно реанимировали. 
Вечностью показались родителям те проведенные в мучительной неизвестности дни, пока врачи спасали ребенка. Маленькую жизнь удалось сохранить! Но 
страшный эпизод навсегда оставил след в судьбе Ярослава: спустя несколько месяцев у него диагностировали детский церебральный паралич.

Диагноз не позволил семье 
мальчика опустить руки

Многие, узнав, что их ребенок 
болен ДЦП, падают духом. Но только 
не родители Ярослава. В борьбе за 
здоровье сына Саунины делают все 
возможное, чтобы их двухлетний 
малыш мог получить всестороннее 
развитие и обрести самостоятель-
ность.

4 раза в год Ярослав проводит 2 
недели в областной детской больнице 
№ 1. Местная методика лечения вклю-
чает массаж, лечебную физкультуру, 
курсы рефлексотерапии и многие 
другие процедуры, так необходимые 
малышу. Кроме того, ребенку требу-
ются специальные медикаменты. В 
дополнение к основному лечению, 
Светлана – мама Ярослава – регу-
лярно возит сына в Липецк к врачу-
остеопату, который помогает ему 
справиться с мышечной патологией. 
Каждый из 8 сеансов единичного 
курса обходится семье в 2 500 рублей 
(в год это порядка 120 000).

«Поначалу врачи не делали ника-
ких прогнозов насчет Ярослава, но 
мы не сдавались ни на минуту: про-
должали лечение, – рассказывает 
Светлана. – Теперь специалисты 
говорят, что состояние ребенка 
стало понемногу улучшаться: с 
каждым днем он все увереннее 
идет на поправку. Да и члены семьи 
это замечают. Например, недавно 
при поддержке старших Ярослав 
научился шагать по ступенькам. 
Это занятие ему очень интересно. 
Но самое главное – наш сын стал 
улыбаться и радоваться жизни».

В надежде сделать первый 
самостоятельный шаг…

В кругу сверстников Ярослав с 
любопытством наблюдает за актив-
ными играми и весельем других 
детей. В такие минуты он улыба-
ется и даже притопывает ножками, 
если кто-то из близких, придержи-
вая ребенка за руки, помогает ему 
подняться. Но позволить само-

стоятельно стоять и ходить могут 
только регулярные терапевтические 
процедуры, подкрепленные реаби-
литацией за границей.

Родные и близкие Ярослава 
мечтают о том, что однажды смогут 
обеспечить мальчику пребыва-
ние в одной из китайских клиник: 
именно там, по мнению врачей, 
ДЦП лечат наиболее эффективно. 
Правда, для этого требуется не 
менее 300 000 рублей. Конечно, 
такой суммой семья со средним 
доходом не располагает.  В этой 
связи «Благотворительный фонд 
Чижова» просит всех неравно-
душных людей присоединиться к 
спасению малыша. Только общими 
усилиями мы сможем помочь семье 
Сауниных вылечить сына!

Чтобы оказать помощь Ярославу Саунину, каждый желающий может сделать мобильное пожертвование, отправив на номер 7522 SMS-
сообщение с текстом: Фонд (пробел) Ярослав-ДЦП (пробел) сумма пожертвования. Детальная информация о способах оказания помощи – 

на сайте www.фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

Для начала лечения в одной из 
китайских клиник требуется по-
рядка 300 000 рублей

Воронеж готовится отметить 
1025-летие со дня Крещения Руси
Значение этого события для раз-
вития государства невозможно пе-
реоценить. В рамках празднования 
юбилейной даты во всех церков-
ных округах Воронежской и Бори-
соглебской епархии пройдет око-
ло 200 мероприятий культурной, 
исторической и образовательной 
тематики.

День Владимира Крестителя
26 июля Никольский церковный 

округ совместно с кинотеатром «Спар-
так» организует для детей-сирот 
и инвалидов показ мультфильма 
«Князь Владимир». Сеанс приуро-
чен к Дню Владимира Крестителя 
Руси (28 июля), который и станет 
центральным событием юбилейного 
торжества. В 12:00 великий праздник 
отметят колокольным звоном. Также 
в этот день пройдет крестный ход от 
Адмиралтейского до Благовещенского 
собора. Кроме того, планируется рас-
сылка смс-поздравлений. Митропо-
лит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий отмечает, что сейчас просто 
необходимо искать новые формы 
коммуникации с населением.

Торжества на любой вкус
Отметят Крещение Руси и дру-

гими интересными и необычными 
мероприятиями. Так, летом пройдет 
мастер-класс по звонарному делу, 
в Театре оперы и балета с сольным 
концертом «Матушка Русь» выступит 
руководитель епархиального отдела по 
культуре иерей Алексий Иванников. 
Также воронежцы смогут увидеть теа-

трализованную постановку «Житие 
преподобного Сергия Радонежского» 
с привлечением оркестра народных 
инструментов и хоровых коллективов. 

В сентябре на площади Благове-
щенского собора откроется фотовы-
ставка «25 лет назад», посвященная 
возрождению храмов. В октябре-
ноябре в Покровском соборе будут 
представлены работы иконописного 

класса на тему «Крещение Руси». 
Для желающих подискутировать 
или обогатить свои знания пройдут 
научные конференции и цикл откры-
тых лекций.

Планируется, что в этом году уви-
дят свет два издания о местных свя-
тынях. Церковь готовит иллюстриро-
ванную книгу о храмах, освященных 
во имя Митрофана Воронежского. А 
культурные деятели хотят выпустить 
сборник о пещерных монастырях.

Добро вечно
Несколько месяцев назад было 

заявлено, что церковь проведет мас-
совое крещение. Однако, как выясни-
лось, в Воронеже мало некрещеных 
людей. Несмотря на это, епархия не 
собирается отказываться от своих 
планов. Всех желающих окрестят в 
открытом водоеме.

Митрополит Сергий отметил, что 
XXI век – это время выбора между 
жизнью и смертью, между добром и 
злом. Добро вечно, потому что имеет 
Божье благословение. Владыка поже-
лал каждому персонально встать на 
сторону добра, и тогда мы увидим, 
как изменится мир.

Юлия ГОРШКОВА

Митрополит Сергий отметил, 
что XXI век – это время выбора 
между добром и злом
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По данным опроса, который был проведен в Воронеже 
в день школьного выпускного, сегодняшняя молодежь уже точно знает, какую специаль-
ность предстоит получить. Так, были названы профессия учителя начальных классов, 
переводчика, работа в рекламе и журналистике, также в приоритете такие сферы, как 
архитектура, медицина, фармацевтика. 

Движение по участку улицы Маршала Неделина 
будет закрыто до 30 августа. Как сообщили в администрации Воронежа, часть 
дороги – от дома № 114 до дома № 120 на Чапаева – будет недоступна для 
автомобилей. Причина –  ремонт теплотрассы.

Стали известны цены на новый седан Daewoo Gentra. Стоимость базовой 
комплектации составляет  399 000 рублей. Если покупатель хочет, чтобы в машине был 
CD-проигрыватель, то придется выложить  423 000 за авто с «механикой» и 454 000 – за 
«автомат». Самая насыщенная модификация обойдется порядка 542 000 рублей.

Среди выпускников этого года немало молодых людей, которые 
предпочли выбору работы и специальности службу в российской армии. Так, в ВГПГК 
военной науке отправились обучаться около 17 % бывших студентов. При этом, как от-
мечает директор колледжа, основной мотивацией к этому у большинства выпускников 
является желание научиться защищать Отечество. 

Поступить, чтобы поработать
Каких ошибок стоит избегать при выборе перспективного образования?
Осознанный выбор направления, в котором человек сможет работать большую часть жизни,  – на сегод-
няшний день проблема многих выпускников школ. На какие специальности чаще всего обращают внимание 
современные молодые люди и как не ошибиться в правильности своих намерений?

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Людмила Ивановна 
АНИЩЕВА, директор 
Воронежского государ-
ственного промышлен-
но-гуманитарного кол-
леджа (ВГПГК):
– В этом году мы отправили 
во взрослую жизнь 530 че-

ловек, получивших специальность. Четверть 
из них уже трудоустроены – в процессе обуче- 
ния и практики они сумели завоевать доверие 
своих работодателей. Так, среди наших дав-
них партнеров – ВЗПП «Сборка», социальная 
служба «Парус надежды», и, конечно, Ассо-
циация «Галерея Чижова». Сотрудничество с 
этой организацией началось еще в 90-е годы, 
когда наше учебное заведение было признано 
инновационным и получило статус колледжа, 
выпускающего специалистов высокого уровня. 
Руководство компании всегда поддерживало 
наши современные подходы к обучению, по-
могало определить, какие профессии будут 
популярны в ближайшие годы. Общими си-
лами мы смогли определить основной курс 
работы над включением в учебный план пер-
спективных специальностей, поддержкой 
наших выпускников, и, надеемся, что наша 
плодотворная совместная деятельность будет 
развиваться и далее!

Ольга Дмитриевна БИ-
РЮКОВА, директор шко-
лы № 97:
– Насколько мне известно, 
около 80 % наших выпуск-
ников еще в начале учебного 
года определились с вы-
бором будущей профессии. 
Так, нескольким ученикам, 

которые собираются поступать в ВГМА име-
ни Бурденко, удалось набрать одни из самых 
высоких результатов по городу по химии и 
биологии – а значит, их шансы на получение 
медицинской специальности очень велики. По-
рядка пяти человек поступают в ВГТУ, трое – 
во ВГАСУ. Кстати, уже несколько лет подряд 
наши ученики пользуются проверенным спосо-
бом – подают документы сразу в несколько ву-
зов, чтобы наверняка получить право обучения 
в одном из них. Одна из тенденций, сформи-
рованных в российском образовании, осталась 
неизменной и у нас – девочки-выпускницы 
чаще всего выбирают гуманитарные специаль-
ности, мальчики – технические.
Конечно, и нам, учителям, и выпускникам по-
стоянно оказывают поддержку государствен-
ные организации и представители власти. Так, 
депутат Государственной Думы Сергей Чижов –  
наш давний друг и помощник. Я в школе уже 
11 лет, и мы сотрудничаем все эти годы. Это 
не только человек дела, но и лучший пример 
политика, который участвует во всех процессах 
общества. Благодаря ему дети понимают, что 
нашему государству можно и нужно доверять!

Исследовательская компания MAR Consult в 
июне этого года провела опрос в крупных рос-
сийских городах на тему, много ли людей ра-

ботают по своей специальности:

те, кому пригодилась полученная профессия;

не используют образование из-за низкой зар-
платы специальности;

столкнулись с невысоким спросом работодате-
лей на профессию;

те, кого не привлекает сама профессия.

Яна КУРЫШЕВА

«Чужой жизненный путь запускает 
механизм сопротивления»

– Первое, что должен понять про себя молодой человек, – это то, 
пойдет ли он по направлению, к которому лежит душа, или по тому, 
которое посоветуют родители, навяжет общество. Нужно иметь в 
виду, что, если выпускник выберет не свое призвание, внутри него 
сработает механизм сопротивления: сначала ему будет трудно да-
ваться учеба, потом он долго не сможет устроиться на работу. Это 
все будет происходить на бессознательном уровне,  молодой спе-
циалист даже будет сильно переживать из-за своих неудач, пока не 
поймет, что просто выбрал не свой путь.  Кстати, именно в пере-
ходный период выпускник рискует совершить две главные ошибки, 
связанные с дальнейшим обучением или поступлением на работу. 
Первая – пойти туда, где легче, где не придется напрягаться, пре-

одолевать преграды, принимать важные решения. Например, про-
ще перебирать бумажки, чем писать их. На такой шаг способны, 
чаще всего, инфантильные люди.
Вторая ошибка – пойти к знакомым. Тем самым молодой человек 
перекладывает ответственность за себя на других, и в итоге ситу-
ация осложняется для всех сторон. Те, кто нанимает или помогает 
поступить в какое-либо учебное заведение, надеются найти в при-
ятеле еще и хорошего и благодарного работника, который будет 
продвигать и развивать общее дело. А тот, кому помогли,  напротив, 
считает, что при таком раскладе он как раз ничего делать не будет, 
а сможет просто получать от своего нового положения какие-либо 
плюсы: деньги, статус, репутацию. 

Виктория РЯБОВА, психолог, руководитель центра «Оптимизм»:

Какие главные ошибки совершают выпускники при выборе профессии или будущей работы?

Если выпускник выберет не свое 
призвание, внутри него сработает 
механизм сопротивления 

52 % 29 %

15 %9 %

Мировое сообщество 
определило женские машины

АвтоВАЗ планирует 
глобальное 
расширение 

модельного ряда

Похоронная 
атрибутика может 

исчезнуть 
с российских дорог

В состав жюри конкурса «Всемирный женский автомобиль года» вошли жур-
налистки из 19 стран, пишущие на автомобильную тематику. В итоге победителем 
эксперты признали Ford Fiesta. Объясняя свое решение, члены жюри отметили: 
«Эта машина – отличное сочетание внешнего вида и динамических характеристик».

Кроме того, журналистки оценили транспортные средства в 5 других номина-
циях. Лучшим семейным автомобилем признали универсал Audi Allroad, лучшим 
кроссовером – Mazda CX-5. Из спорткаров дамы выделили Porsche Boxster S, из пре-
миальных авто – внедорожник Land Rover Range Rover. Лучшей эконом-машиной 
опять же был назван Ford Fiesta.

Как выяснилось, прекрасные дамы, предпочитающие место за рулем пассажир-
скому сиденью, достаточно разнообразны в «автомобильных» пристрастиях.

На экономическом форуме в Самаре глава пред-
приятия Игорь Комаров заявил о подготовке к 
презентации 30 новых моделей в течение бли-
жайших 5 лет. Однако что это за автомобили, 
пока не уточняется.

В Госдуме рассмотрят законопроект, запреща-
ющий  похоронную атрибутику, которую неред-
ко размещают в придорожной полосе, отдавая 
дань памяти близким, погибшим в ДТП.

Скорее всего, большая часть таких моделей 
будет перелицовкой уже известных брендов. Как 
сообщалось ранее, среди будущих новинок появится 
рестайлинговое семейство Lada Priora, хэтчбек 
Granta и «Калина» в бюджетных комплектациях.

В планах АвтоВАЗа в следующие 7 лет – вложить 
в производство 180 миллиардов рублей. Значитель-
ная часть этой суммы будет потрачена на модер-
низацию главного конвейера. Также известно, что 
сейчас компания проектирует кроссовер на основе 
Lada Kalina. За образец взят Renault Sandero в его 
внедорожной модификации под названием Stepway.

По мнению авторов документа, подобное «оформ-
ление» превращает трассы в места скорби и, самое 
главное, отвлекает внимание водителей. «Размеще-
ние и установка похоронных предметов нарушает 
правила использования придорожной полосы 
автомобильных дорог», –  говорится в проекте. При 
этом депутаты добавляют: «Законодательством о 
погребении и похоронном деле для увековечения 
памяти умерших установлены специально отведен-
ные в соответствии с этическими, санитарными и 
экологическими нормами места». Для того, чтобы 
мотивация соблюдать закон была более весомой, 
авторы предлагают применять к нарушителям 
штрафные санкции, однако  предполагаемый объем 
взысканий пока не уточняется.
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Команда Slavic United отметилась 
на мировом чемпионате в Корее

29 июня в Центре Галереи Чижова 
прошли соревнования среди тан-
цоров из Восточной Европы. Семь 
часов брейка нон-стоп, и вот опре-
делены победители. Они-то и от-
правились в Сеул, чтобы сразить-
ся с лучшими b-boy на чемпионате 
R16, который является одним из 
крупнейших состязаний на планете.

Фестиваль проходит по разным 
видам танца. В этом году отбор состо-
ялся в 20 странах мира, в нем при-
няло участие более 400 команд. В 
итоге в Сеул пригласили 8 лучших 
коллективов, которые и сразились 
за титул чемпиона.

В сборную Восточной Европы 
Slavic United вошли: Slav (Болгария), 
Kosto (Россия), Open Space (Бело-
руссия), Mazzz (Белоруссия), Fanto 
(Белоруссия), Uz Rock (Россия), Yan 
(Россия) и Bootuz (Россия). Интерес-
ная особенность субкультуры брейк-
дансеров: никаких имен, только ники.

Из-за того, что члены нашей 
команды живут в разных странах, 
увиделись они только на борту само-
лета. До этого никаких совместных 
тренировок не было. И вот за время 
полета ребята смогли придумать 
целую программу. А уже на месте, в 
отеле, провести полноценную трени-

ровку. На пресс-конференции, посвя-
щенной чемпионату, где собралось 
около сотни журналистов со всего 
мира, был объявлен конкурс на луч-
шее одноминутное шоу, победителем 
которого стали наши танцоры.

В день соревнований в зале собра-
лось около 4 тысяч человек. Всем 
хотелось увидеть это грандиозное 
зрелище. На первом этапе ребята сра-
зились с США… и победили. В следу-
ющем круге Slavic United встретились 

с фаворитом фестиваля, корейской 
командой, которая в ходе напряжен-
ной борьбы все же смогла их одолеть. 
Всего нескольких очков не хватило 
сборной Восточной Европы, чтобы 
выйти в финал. В итоге за первое 
место боролись представители Кореи 
и Японии. В ходе напряженного 
противостояния звание чемпионов 
досталось корейцам.

Юлия ГОРШКОВА

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Валерий СОЛОПОВ, 
организатор чемпио-
ната в Воронеже:
– Хочется выразить от-
дельную благодарность 
тем, кто помог провести 
отборочный тур R16 в 
России – Центру Гале-
реи Чижова и областной 

общественной организации «Наше Общее 
Дело». Без них не состоялось бы этого увле-
кательного путешествия. Благодаря взаим-
ным усилиям, Воронеж стал яркой точкой на 
карте брейк-данса не только в России, но и 
за рубежом.

B-boy Open Space, 
танцор из Белоруссии:
– Спасибо всем, кто бо-
лел и переживал за нас. 
Россия, Беларусь, Украи-
на – нас признают и ценят 
во всем мире! В очеред-
ной раз убеждаюсь, что 
хип хоп – это правильная 

культура, ведь у меня появилась возмож-
ность путешествовать, знакомиться с инте-
ресными людьми, получать новые знания и 
развиваться как личность.

  споРт

Основной конкурент «Факела» в борьбе за выход в ФНЛ –  
саратовский «Сокол», имеющий после двух туров максимальное 
количество очков и на четыре балла опережающий в турнирной 
таблице воронежский клуб, расположившийся на 13-й строчке.

В городе на Волге в первенстве страны и всероссийских юношеских соревнованиях по велоспор-
ту выступало немало воронежских гонщиков. Наилучших успехов добились два дуэта в парной гонке на 20 
километров. Золотые медали всероссийских юношеских соревнований завоевали Антон Попов и Виталий 
Елиферов, преодолевшие  дистанцию за неполные 29 минут, показав при этом на трассе среднюю скорость 
почти 42 километра в час. Третье место в этой же дисциплине заняли Егор Аносов и Александр Чирков.

20 – 21 июля в Боровом прошло открытое первенство Во-
ронежа по пляжному волейболу. Сразиться за звание чемпионов могли все 
желающие. Команды состояли из двух человек. В итоге в состязании приня-
ли участие более 40 спортивных коллективов из Воронежа, Липецка, Москвы, 
Тулы, Рязани, Костромы, Ельца, Ярославля и Тамбова.

Лига «безгалстуков» – спортивный проект, в рамках которого проводятся регулярные отраслевые турни-
ры по футболу. Сформирован большой пул команд, активно вовлеченных в межкорпоративную конкуренцию, ведется 
рейтинг компаний-участников. В основном соревнования проходят в формате футбола «6 на 6» на четверти стандарт-
ного большого поля. Играющие капитаны многих команд – топ-менеджеры и руководители воронежских фирм.

  споРт

«Факел» обязан занять первое место
В пятницу, 19 июля, в Воронеже 
прошла пресс-конференция пре-
зидента клуба Евгения Севергина, 
главного тренера Владимира Му-
ханова и начальника Управления 
по физкультуре и спорту Влади-
мира Кадурина.

Президент клуба отметил, что 
линия, которую ведет сегодня «Факел», 
поддержана губернатором Алексеем 
Гордеевым. А это значит, что вместе 
с формированием нового состава 
создается футбольная вертикаль. В 
нее помимо главной команды войдут 
и другие составляющие, в том числе 
детско-юношеская школа, на развитие 
которой будут выделены дополнитель-
ные средства. Финансовых и каких-то 
иных проблем сейчас в клубе нет.

У «Факела» в нынешнем сезоне 
не будет иной цели, кроме как занять 
первое место и выйти в Футбольную 
национальную лигу по спортивному 
принципу. И не просто выйти, но и 
заложить фундамент для дальнейшего 
развития.

Главный тренер команды Владимир 
Муханов отметил, что его задача –  
вернуть болельщиков на трибуны. 
А для этого необходимо поставить 
«Факелу» ту игру, которая нравится 
зрителям. Сделать это будет непро-
сто, ведь собрана практически новая 

команда. Из прежней остались всего 
три футболиста – воронежские вос-
питанники – вратарь Дмитрий Тер-
новский, полузащитники Роман Лев 
и Игорь Фатеев. И для того, чтобы 
сыграться, коллективу необходимо 
некоторое время. А побеждать нужно, 
как говорится, здесь и сейчас.

Начальник Управления по физи-
ческой культуре и спорту Владимир 
Кадурин заверил, что «Факел» не 
останется без поддержки областных 
властей и ему будет оказана всяческая 
помощь в осуществлении стоящих 
перед клубом задач.

Футбольное многоборье

Ребята в аэропорту

Танцор из корейской
команды Morning of Owl

Игроки встретились с болельщиками

Представители клуба рассказали 
о подготовке команды к старто-
вавшему чемпионату. Межсезонье 
получилось на этот раз небывало 
коротким, тем не менее вопросов 
у любителей футбола накопилось 
немало. Прежде всего, это связано 
с тем, что состав «Факела» с при-
ходом нового главного тренера 
Владимира Муханова поменялся 
почти полностью.

Традиционная предсезонная встреча прошла в ДК Железнодорожников 
и вызвала большой интерес со стороны любителей футбола.

В конце июля состоялось сразу 
два знаковых события для поклон-
ников футбола: игроки-любите-
ли поборолись за первенство на 
корпоративном чемпионате сре-
ди коллективов предприятий, а 
преданные болельщики «Факела» 
поддержали любимую команду на 
первом домашнем матче сезона.

Галстуки долой!
21 июля на стадионе «Чайка» встре-

тились корпоративные команды 17 
воронежских строительных и про-
мышленных предприятий, 16 теле-
коммуникационных и IT-компаний, 
а также 5 финансовых организаций. 
На чемпионате по мини-футболу, с 
2011 года проводимом ассоциацией 
спортивных соревнований Воронеж-
ской области и Лигой корпоративных 
соревнований «безгалстуков»*, коллеги 
с подлинным азартом разыграли три 
комплекта кубков. Пальму первенства 
в своих отраслях завоевали команды 
компаний «Созвездие», «Строймикс» 
и банка «Связной».

Мероприятие посетил вице-губер-
натор Александр Гусев, болельщик с 
большим стажем. Он отметил, что на 
стадионе царит обстановка практи-
чески семейного праздника, и выра-
зил надежду, что чемпионат будет 

развиваться и привлекать все новые 
профессиональные категории. Первый 
заместитель главы региона признался, 
что в прошлом году при формирова-
нии городского бюджета настоял на 
косметическом ремонте «Чайки», но в 
перспективе намерен продолжить бла-
гоустройство площадки. «В Воронеже 
есть проблема недостатка спортивных 
сооружений, а также необходимость 
приспособить их на благо горожан всех 
возрастов. Думаю, в ближайшие 2–3 
года этот вопрос можно будет решить», – 
заверил Александр Викторович.

«Воронежу нужен большой спорт»
В минувший понедельник на Цен-

тральном стадионе профсоюзов состо-
ялся матч между воронежским «Факе-
лом» и командой «Металлург-Оскол». 
Вход для болельщиков был свободным, 
и с трибун за игрой в рамках второго 
тура первенства России среди коллек-
тивов зоны «Центр» второго дивизиона 
наблюдала внушительная аудитория. 
Сломить сопротивление гостей хозяе-
вам поля не удалось. Впрочем, «Факел» 
успешно защитил свои ворота, и игра 
завершилась вничью со счетом 0:0.

Спортсменов и болельщиков при-
ветствовал вице-губернатор Александр 
Гусев. «Мы все увлечены футболом 
и верим в нашу команду! На матчах 
«Факела» всегда много зрителей, вне 
зависимости от того, какое место в 
турнирной таблице он занимает. Это 
яркое подтверждение тому, что футбол 
для нас – спорт № 1», – сказал он и 
добавил, что правительство области и 
городская администрация поддержат 
команду для ее развития и выхода в 
Футбольную национальную лигу по 
итогам сезона.

* Название бренда Лиги корпоративных соревнований пишется слитно Екатерина ЧЕРНОВАМатериалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

Алексей ПЕЧАТОВ

Участники корпора‑
тивного чемпионата 
уверены: мини‑футбол 
сплачивает коллектив!

Александр Гусев вручил корзины с мяча‑
ми юным футболистам СДЮШОР «Фа‑
кел», победителям различных турниров

Воронежская 
спортсменка 

выиграла 
первенство Европы

Заметную роль в бассейне города Ше-
цин сыграла представительница столицы 
Черноземья Марина Селиванова. Вслед за 
успешным выступлением на чемпионате 
России она сумела завоевать две медали 
на европейских соревнованиях.
Воронежская пловчиха стала первой на 
дистанции 400 метров. А в заплыве на 800 
метров, в упорной борьбе совсем немного 
уступив конкурентке, добавила к золоту се-
ребро первенства континента. Подводный 
спорт (плавание в ластах) хоть и не входит 
в данный момент в олимпийскую семью, в 
последнее время стремительно завоевыва-
ет популярность во многих странах.

В Польше завершился континен-
тальный чемпионат по подводно-
му спорту (плаванию в ластах).

Стал известен календарь
ВХЛ сезона – 2013/2014

Согласно утвержденному календарю, 
коллектив из столицы Черноземья, явля-
ющийся, к слову, серебряным призером 
прошлогоднего чемпионата России среди 
клубов высшей лиги и полуфиналистом 
«Кубка Братины», начнет турнир 9 сен-
тября домашним поединком с «Динамо» 
из подмосковной Балашихи.

Всего «Бурану», как и его сопер-
никам по ВХЛ, в ходе регулярного 
чемпионата предстоит провести 50 
матчей. По их итогам будет определено 
16 сильнейших клубов, которые про-
должат борьбу за «Кубок Братины» в 
поединках на выбывание до 4 побед на 
любой стадии. Стартует второй этап 
турнира 1–2 марта.

Тем временем «Буран» продолжает 
подготовку к нелегкому, но интересному 
состязанию в Алуште, где на первом 
сборе под руководством главного тре-
нера Виктора Семыкина работает 25 
хоккеистов. Они закладывают фун-
дамент функциональной готовности. 
Первый этап тренировок продлится 
до 25 июля.

Как стало известно «ГЧ», молодой 
нападающий воронежской команды 
Алексей Князев-младший (на фото – в 

темной форме) вызван в учебно-трени-
ровочный центр в Новогорск в состав 
молодежной сборной России. После 

недельной подготовки ему предстоит 
сыграть два матча со сверстниками 
из Чехии.

Определено расписание игр клу-
бов Высшей хоккейной лиги, в 
которой в нынешнем сезоне вы-
ступят 26 команд, в том числе во-
ронежский «Буран».

«Бурану» в ходе регуляр‑
ного чемпионата предсто‑
ит провести 50 матчей
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Династия Филатовых является одной из старейших в России. 
Юлия представляет уже пятое поколение прославленных артистов, ведущих 
свою цирковую историю с 1835 года. Ее прапрадед был поставщиком экзотиче-
ских животных для зооуголка императрицы Екатерины II. Мировую же извест-
ность династии принес Валентин Филатов, создавший аттракцион «Медвежий 
цирк», премьера которого состоялась 6 ноября 1949 года в Москве.

Четвероногих подопечных Юлии Филатовой и Андрея Клыкова часто зовут сни-
маться в кино. Медведь, к примеру, участвовал в сериале «Егерь», одна из обезьянок засвети-
лась в «Улицах разбитых фонарей». «Зачастую мы отказываемся от подобных предложений, так 
как режиссеры не всегда понимают специфику нашей работы, – объясняет Андрей. – Съемки – 
это стресс. Животных нужно подготовить (в США этот процесс занимает несколько лет). А они 
заявляют: «Мы шарахнем из ружья, а ваш медведь пусть бежит задом…»

Елена ЧЕРНЫХ

Ольга ЛАСКИНА

  эксклюзив
Основа австрийского стола – мясо. Его отваривают, тушат, 
жарят, запекают; дополняют приправами и подливами. Не менее популярна вы-
печка – пироги с различными начинками, блинчики и, конечно же, знаменитые 
венские яблочные штрудели с корицей. Кроме того, жители этой страны – боль-
шие любители кофе, особенно обитатели столицы. В Вене всюду можно встре-
тить заведения, где готовят этот ароматный напиток множеством способов.

Из романа Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны»: «Штирлиц решил для 
себя, что сегодня он освободится пораньше и уедет с Принц-Альбрехтштрассе в Науэн: там, в лесу, 
на развилке дорог, стоял ресторанчик Пауля, и, как год и как пять лет назад, сын Пауля, безногий 
Курт, каким-то чудом доставал свинину и угощал постоянных клиентов настоящим айсбайном…» Автор 
неслучайно «разбавил» напряженные будни разведчика этой колоритной деталью. Айсбайн – одно из 
самых любимых блюд традиционной германо-австрийской кухни.

На минувшей неделе в арт-шоу-
ресторане Balagan City в Центре 
Галереи Чижова побывал извест-
ный австрийский повар Россман 
Манфред. Сюда его привел про-
фессио-нальный интерес – обмен 
опытом по приготовлению айсбайна 
или запеченной свиной рульки (той 
самой, что так любил герой куль-
товой книги Семенова Штирлиц). 
Большую часть времени маэстро 
священнодействовал на кухне, но 
уделил внимание и журналистам 
«ГЧ». Он рассказал нам о кулинар-
ных пристрастиях «Терминатора», 
почему гонщики Формулы-1 соблю-
дают жесткую диету и еще немало 
любопытного.

– Как давно вы занимаетесь кули-
нарным искусством и почему выбрали 
именно эту стезю?

– С начала обучения – 28 лет. Если 
учесть, что мне 42, то, получается, – 
большую часть жизни. Заняться этим 
делом посоветовал отец. Он тоже связан 
с кулинарной сферой, как и два моих 
дяди. Думаю, продолжить семейные 
традиции было отличной идеей.

– Стать поваром в Австрии – слож-
ная задача? Есть ли какие-то специ-
ализированные образовательные 
учреждения?

Каждый номер поражает воображе-
ние. Действия артистов заворажива-
ют. Программа на удивление легкая, 
яркая и разноплановая. 2,5 часа про-
летают на одном дыхании. А все по-
тому, что 20 июля в столице Черно-
земья начались гастроли звездного 
аттракциона «Цирк зверей династии 
Филатовых».

Основная идея спектакля в том, что 
животные как бы подшучивают над 
артистами, повторяя их трюки. Наряду 
с профессионалами в шоу, к примеру, 
участвуют обезьяны-гимнастки, мед-
веди-канатоходцы и жонглеры. Попугаи, 
собаки, кошки, питон, леопарды, пони – 
у каждого своя роль. «У нас зверей 
больше, чем людей», – не скрывает 
руководитель программы, заслуженная 
артистка России Юлия Филатова.

– У нас существуют разные воз-
можности стать кулинаром. Одна из 
них – устроиться в  хороший ресто-
ран в качестве ученика и совершен-
ствовать свои навыки, набираясь 
знаний у опытных поваров. Кроме 
того, в Австрии есть учебные заве-
дения, сравнимые с российскими 
училищами. Они действуют в рамках 
гостиничного бизнеса, поскольку в 
данной сфере обучают всему. Можно 
получать подготовку там и опять-таки 
проходить практику в ресторанах. 
В целом же повар – профессия, где 
обучение не заканчивается никогда, 
поскольку каждый раз – новая кухня, 
новые люди, новое меню… Все это 
требует больших усилий. Некоторые 

даже меняют занятие из-за высокой 
нагрузки и долгого рабочего дня. 
Но, несмотря на трудности, быть 
поваром очень интересно. Для меня 
самое привлекательное в профессии –  
поездки в разные страны и вкусовые 
эксперименты.

– Отведали что-то из русских блюд 
в Воронеже?

– Я ужинал в Balagan City. Угоще-
ние было разнообразным – не только 
национальная кухня. Все очень понра-
вилось. Попробовал и маринованные 
грибочки по традиционному рецепту. 
Очень вкусно.

– Вам не раз доводилось готовить 
для масштабных мероприятий. Рас-
скажите о самых значительных из них.

– Я готовил для спортсменов и 
менеджмента мировых чемпионатов 
по футболу, «Формулы-1», а также на 
свадьбах многих титулованных пер-
сон, включая внуков кайзера. Часто 
принимаю участие в качестве повара 
в подготовке различных событий, где 
присутствуют такие знаменитости, 
как, к примеру, Шварценеггер. Для 
меня это всегда что-то новое, ведь у 
каждого – свой вкус, свои заказы.

– Что предпочитает «Терминатор»?
– Поджаренную речную рыбу. 

Форель.
– А какие кулинарные пристрастия 

у спортсменов Формулы-1?
– Обычно кухня ориентирована на 

ту страну, где проводятся соревнова-

ния. Например, в Канаде – это стейки, 
в Китае – традиционные азиатские 
блюда. Но гонщики едят очень мало, 
потому что каждый лишний килограмм 
уменьшает скорость машины.

– Какие впечатления у вас оставили 
Центр Галереи Чижова и опыт работы 
с Balagan City?

– Прекрасные! Понравилось все – 
атмосфера, люди, которые здесь тру-
дятся, профессиональный подход к 
делу. Это проекты высокого уровня, 
интересные не только для жителей 
России. Я думаю, что сюда должны 
приезжать люди из других стран, 
чтобы посмотреть, как здесь работают.

«Информация к насыщению», 
или Любимое блюдо Штирлица

Обыкновенное чудо

Для блюда по австрийскому рецепту, Росс‑
ман Манфред специально привез свинину 
из своей страны. Повара «Balagan City» тоже 
приготовили рульку – для сравнения. Росс‑
ману угощение пришлось по вкусу

Эксперимент удался на славу! После 
фото на память с коллегами из Balagan 
City Манфред резюмировал: «Обычно 
у меня много предпочтений, но теперь, 
думаю, любимым блюдом будет рулька»

Сказочный номер 
«Менестрели»

Леопарды работают без огражде‑
ния и сетки, прыгают через огонь, 
крутятся в большом колесе, дела‑
ют вид, что не хотят выступать

Косолапый артист грациозно 

ходит по тонкой проволоке

«Звездные канатоходцы» Волжанских

Романтика и профессионализм 
под куполом цирка
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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.

2 0 1 3  г о д ,   «Ново сти  г орода  J eno r oW»  –   п ериодиче с ко е   и з дание .  www . da l a gan - c i t y . r u

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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описание текущей ситуации, у него 
также есть тонкая любовная лирика и 
философские произведения.

Время перемен
Филолог и сотрудник музея Галина 

Викторовна Вишина рассказала о том, 
что это была за эпоха, чем она характе-
ризовалась. Она отметила, что среди 
шестидесятников нельзя выделить 
лидера, настолько каждый литератор 
был самобытен.

Удивительно, что тогда послушать 
поэтов собирались целые стадионы, а те, 
кому не хватало билетов, стояли около 
в надежде хоть что-нибудь услышать.

Для полного погружения в эпоху 
гостям вечера было предложено посмо-
треть фильм «Мои современники», пока-
зывающий то необыкновенное время 
расцвета науки и искусства и, конечно 
же, самых ярких его представителей: 
Евтушенко, Окуджаву, Ахмадуллину, 
Гагарина и других.

Напоследок, вдохновленные кар-
тиной, зрители подискутировали на 
тему произведений шестидесятников и 
прочли стихи Евгения Александровича, 
которые еще раз показали разносторон-
ность его творчества.

  культуРа  культуРа
Наш земляк Иван Евсеенко стал лауреатом почетной премии «Прохоровское поле». Его 
наградили «как автора цикла повестей и рассказов о событиях Великой Отечественной войны». В работах 
Евсеенко в высокохудожественной форме утверждаются идеи нравственности и многогранной любви к 
родине. Недавно литератор презентовал новый сборник повестей «Затаив дыхание», который одобри-
тельно приняла публика. Критики отметили трепетное, чуткое отношение к поднимаемым темам.

Сергей Безруков вновь привезет в Воронеж спектакль по 
произведениям Есенина «Хулиган. Исповедь». Артист выступает в нем в качестве 
актера, режиссера и даже автора музыки. В 2011 году постановка, посвященная 
народному поэту, была показана горожанам трижды. Однако интерес к ней все воз-
растает. 6 октября воронежцы смогут увидеть спектакль в Театре оперы и балета.

27–28 июля в парке «Алые паруса» состоится «Фестиваль российских 
дизайнеров одежды и аксессуаров И. К. Р. А.», на котором будет представлен широкий диа-
пазон изделий – от плюшевых игрушек до одежды – и большой стилистический разброс – от 
фриковых вещей до жанровой классики. В рамках мероприятия можно не только приобрести 
дизайнерские работы, но и принять участие в различных мастер-классах и фотосессиях. 
Кроме того, на этом празднике творчества выступят актеры и музыканты.

Итальянский кинорежиссер Феде-
рико Феллини в одном из интервью 
рассказал, что как только увидел 
Евтушенко, сразу почувствовал в 
нем старшего товарища, друга

Поэт со станции «Зима» Авангард от волгоградских артистов

В выставочном зале Союза художников 
открылся Летний вернисаж

Горожане отметили 80-летие Евгения Евтушенко

Инициатором мероприятия стал 
книжный клуб. Да-да, самый настоя-
щий книжный клуб по типу литератур-
ных кружков, которые существовали в 
советское время, где все читают одно 
произведение, а потом его обсуждают. 
Только в современном варианте добав-
ляется просмотр фильмов, да и книги 
для рассмотрения берутся «поострее».

Встреча получилась по-настоящему 
камерной. Собрались поклонники 

творчества шестидесятников и те, 
кому хотелось вспомнить то знаковое 
для страны время.

От прошлого к настоящему
Все по-разному относятся к Евту-

шенко и его творчеству. Кто-то счи-
тает его любвеобильным крикуном, 
кто-то относит его стихи не к поэзии, 
а скорее к летописанию в стихотвор-
ной форме.

Несколько лет назад поэт приезжал 
в Воронеж и выступал в филармонии. 
Сейчас он живет в США и преподает в 
одном из университетов. Он удалился 
от культурной элиты России, но при 
этом с интересом наблюдает за тем, как 
меняется отечественное искусство.

Мероприятие помогло воронеж-
цам увидеть разные грани творчества 
поэта. Ведь Евтушенко писал не только 
социальные стихи, направленные на 

Творцы современного искусства
Он – актер Волгоградского Молодежного театра, 

поэт, драматург, режиссер, участник многочисленных 
фестивалей. Они – коллектив, сочетающий в себе 
современную хореографию и визуальные образы. 
На их счету фильм и несколько клипов.

Трио представило на суд зрителей спектакль, 
состоящий из стихов Гозия, атмосферной, а точнее 
депрессивной, тревожной музыки, соответству-
ющего ей видеоряда и специфической «хореографии» 
Scandal PRO. Из декораций – стул, нечто, похожее 
на ковер, и стаканы с чем-то, напоминающим муку. 
В окружении этих предметов и читает свои стихи 
Махмудов, то обходя ковер, то забираясь или при-
саживаясь на стул.

Новая театральная форма?
Началось все весьма эпатажно: актер снимает с 

девушек подобие капюшонов, полностью закрыва-
ющих их лица. После этого идет поэзия, под которую 
неспешно движутся артистки. Напряжение нарастает, 
и вот уже каждый зритель тоскует вместе с Гозием, 
и тут декламация завершается, Махмудов встает 
на стул и начинает посыпать танцовщиц «мукой». 
Их движения становятся более яркими, резкими. 
Кажется, что им больно прикасаться друг к другу, 
и они, как будто понимая это, боятся друг друга 
ранить. Одну из артисток будто бы бьет током, потом 
обе замирают, и спектакль неожиданно заканчива-
ется. Включается свет, раздаются аплодисменты. 
Но зрители недоумевают: может, антракт, может, 

будет вторая часть? Но нет, очевидно, перформанс 
изначально был рассчитан на 30–40 минут.

Бесспорно, искусство такого рода для Воронежа 
в новинку. Остается надеяться, что оно приживется 
в нашей среде и горожане благосклонно воспримут 
данное направление.

Ежегодно воронежские живописцы представляют горожанам свое видение лета. На этот раз экс-
позиция состоит из работ более 70 авторов. Это и творчество в классическом понимании, и произ-
ведения, выполненные в необычных техниках. На выставке можно увидеть витражи, «стеклянные» 
и «керамические» картины, расписанные в африканской тематике тарелки, изящные украшения из 
бисера и живопись по стеклу. Любители традиционного изобразительного искусства также найдут 
для себя много интересного: пейзажи, натюрморты, портреты барышень в легких, как дымка, платьях…

18 июля в Литературном музее имени Никитина воронежцы чествовали знаменитого поэта-шестидесятника.

Юлия ГОРШКОВА

Материалы подготовила Юлия ГОРШКОВА

Уютный зал Литературного музея 
настраивает на тонкое и философское 
восприятие происходящего

Участники встречи признавались, что когда 
показывали отрывки из концерта Окуджавы, 
им хотелось аплодировать

Одиночество, безысходность, боль, погруже-
ние в себя… такие чувства продемонстриро-
вали в книжном клубе «Петровский» актер Го-
зий Махмудов и пластическая группа Scandal 
PRO в перформансе* «Промежутки».

* Перформанс – форма современного искусства, в которой произведение составляют действия художника или 
группы. К этому жанру можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, 
самого артиста и выстраивающиеся отношения между ним и зрителем.

Полюбоваться этим 
многообразием 
можно по адресу 
улица Кирова, 8

Книжный клуб «Петровский» объявляет об открытии театральной 
студии для непрофессиональных актеров. 1 августа в 19:00 состоится отбор в 
труппу. Ничего заранее готовить не нужно. Чтобы попасть в проект, необходимо две 
вещи: желание играть и возможность регулярно ходить на репетиции. Участвовать 
в отборе могут все желающие в возрасте от 18 до 30 лет. Все занятия бесплатны. 
Примерно раз в полтора месяца импровизированный театр будет давать спектакли.
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Первой многосоставной фармакологической пищевой 
добавкой принято считать порошок на основе люцерны, водяного кресса и петруш-
ки. Его изготовил в 1934 году американский химик Карл Ренборг – основатель 
компании California Vitamins Inc. Изобретатель продвигал свой продукт согласно 
собственной бизнес-стратегии «маркетинга по рекомендациям», которая позже 
легла в основу практики многоуровнего (сетевого) маркетинга.

Российским прообразом современной биодобавки являются 
настойки, бывшие популярными до 1701 года, когда Петр I запретил их продажу на основа-
нии того, что «не проходило и дня, чтобы кто-то не отравился от зелья лекарского, купленного 
в зелейной аптеке». Новейшая история БАД в нашей стране начинается в середине 1990-х и 
связана с распространением пищевых добавок компании «Гербалайф». Реализация посред-
ством сетевого маркетинга обеспечила стремительное внедрение нового продукта.

  здоРовье   здоРовье
Значительная часть рынка биодобавок в нашей стране произведена 
в КНР. Несомненно, китайская медицина славится древней историей и признанными 
успехами в лечении самых сложных болезней. Но там, где есть спрос, есть и мошен-
ники. По информации Китайской ассоциации здравоохранения, более четверти БАДов, 
выпускаемых в стране, являются поддельными. Эти данные получены в результате ис-
следования, проводившегося в течение года в более чем 300 городах Поднебесной.

Биологически активная добавка (БАД) – концентрат биологически 
активных веществ, используемый в составе продуктов или непосредственно с пищей с целью 
коррекции или обогащения рациона человека. Производится из минерального, растительного 
или животного сырья, может быть получена химическим или биотехнологическим методами. 
БАДы в России применяются как профилактическое или вспомогательное средство и не долж-
ны рассматриваться в качестве альтернативы лекарственным препаратам.

БАД ползучий
Как сотрудники MLM-компаний* 

спекулируют здоровьем клиентов?

Кто-то биодобавки хвалит, превозносит и настаивает на том, что это – панацея. Кто-то их ругает, «клеймит по-
зором» и предупреждает: ни в коем случае не принимать! Последние, купившись на рекламу или рекомендации 
знакомых, почувствовали на себе их «чудо-действие»: здоровье только ухудшилось. Именно поэтому важно знать: 
БАД не лечит. Это факт, не требующий доказательств.

«Не будете лечиться – умрете!»
История первая. «Знакомая моей 

мамы посоветовала обратиться к 
врачу, который по одному только 
анализу крови точно определяет 
заболевания, – рассказывает чита-
тельница Юлия. – Попасть к нему на 
прием, как выяснилось позже, не так 
просто – только по рекомендации. 
У доктора есть чудо-прибор, якобы 
увеличивающий каплю крови в 2000 
раз. Это устройство подключено к 
компьютеру, на мониторе которого 
видно, что там, в крови, происходит. 
Когда врач рассмотрел, что там «пла-
вает», бесцеремонно заявил: «Если 
вы не будете лечиться – умрете!» 
Представьте наш шок! Мы опешили! 
Естественно, любой человек, даже 
самый мнительный, услышав такое, 
побежит туда, куда скажут, и будет 
принимать то, что «пропишут». Док-
тор направил нас в некий клуб – и 
мы пошли…»

Дальнейшее действо, скорее, напо-
минало сюжет из книг «короля ужа-
сов» Стивена Кинга, чем реальность.

«Вами управляют паразиты!»
«Вы еще живы? Удивительно! С 

такими анализами вы давно труп! 
Поджелудочная пока не отказала? У 
вас ферменты уже не должны выра-
батываться!» – сотрудники клуба не 
стеснялись в выражениях.

«Мы в очередной раз услышали: 
«Если вы не будете лечиться – сойдете 
с ума!» – рассказывает Юлия. – Это 
звучало убедительно, и мама, очень 
мнительный человек, поверила: завтра 
непременно случится плохое, если не 
принять чудо-пилюли, которые ей 
предлагали. Она была на грани нерв-
ного срыва. А они продолжали давить 
и приводили примеры, от которых, 
извините, тошнило!»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Григорий ШВЕДОВ, декан фармацевтического факультета 
Воронежской государственной медицинской академии имени 
Н. Н. Бурденко:
– Одно дело, когда БАДы продаются в аптеках, другое, когда реали-
зуются через сетевые компании. В любом случае от их приема может 
возникнуть побочный эффект, но все-таки говорить о том, что такие 
препараты имеют непредсказуемое действие, нельзя. Все зависит от 
того, насколько биодобавка подходит конкретному пациенту. То, что, 
принимая БАДы, люди отказываются от назначенного врачом курса – 
большая ошибка! Они не могут лечить. Как только будет доказан такой 

эффект, биодобавки сразу же переведут в разряд лекарств. Если человек все же остановил 
свой выбор на конкретном средстве, то перед его употреблением следует обратиться за 
консультацией к врачу, фитотерапевту или клиническому фармакологу. Иногда говорят: «Я 
посмотрел отзывы в Интернете – они хорошие». Не стоит доверять написанному стопро-
центно: Сеть – это пространство, где каждый может высказываться где угодно и как угодно. 
Не нужно забывать: одинаковая болезнь у людей проявляется по-разному, и эффект от при-
ема препаратов тоже может быть разным.

«То, что люди отказываются от назначенного 
курса лечения, – большая ошибка!»

«Вы знаете, одна девушка принимала 
наш препарат и через неделю у нее через 
ноздрю выпал глист», – на полном 
серьезе заявил молодой человек. Юля 
признается: «Сразу после этого нам 

нужно было развернуться и уйти! Но все 
происходящее настолько заворожило, 
заинтриговало, что было ощущение – 
все это спектакль! А последняя их 
реплика вообще «убила»!

«Если у вас возникнут сомнения в 
том, что наши препараты исцеляют, – 
это значит, вами управляют пара-
зиты, которые живут внутри вас. Не 
слушайте их! Отличайте свой вну-
тренний голос от их уговоров», – 
объяснял парень, не переставая шоки-
ровать: «Я лежал при смерти. Выпил 
пилюли. Смотрите – бегаю, прыгаю!» 
Казалось, он и сам верил в то, что 
говорил.

7 кругов ада
Из офиса Юлия с мамой ушли с 

пакетом разрекламированных био-
добавок, оставив распространителям 
кругленькую сумму. А дома над ними 
стали подшучивать: мол, повелись, 
как дети.

«Поверьте: в тот момент, когда мы 
слушали эти истории – про глистов и 
живущие в нашем организме колонии 
паразитов, мне было не до смеха, – при-
знается девушка. – Это сейчас, уже 
задним числом, я понимаю: и врач, кото-
рый исследовал кровь, и сотрудники 
клуба, «впаривающие» чудо-препараты, 
использовали психологические при-
емы: запугивали нас, спекулировали на 
здоровье, внушали, что официальная 
медицина болезнь уже не вылечит. Не 
думала, что люди ради денег могут 
так низко опуститься… Понимаете: я 
стояла, смотрела, слушала и прекрасно 
понимала, что нас обманывают, но 
сдвинуться с места не могла. Гипноз 
какой-то…»

Когда девушка с мамой «пришли в 
себя», решили вернуть распространи-
телям чудо-средства, а себе – деньги. 
Это были еще «7 кругов ада», которые 
предстояло пройти. «Спасибо админи-
стратору офиса. Без ее помощи мы вряд 
ли бы это сделали, – делится Юлия. 

– Когда мы уходили оттуда, девушка 
шепнула: «Я не стала бы принимать 
эти биодобавки и родным не дала бы – 
никогда и ни за что!»

Чудо-приборы за 100 тысяч рублей
Или вот еще одна история. Николаю 

Николаевичу – 81 год, и уже несколько 
лет он страдает от болей в мочеполовой 
системе. «Ходил на прием в поли-
клинику, врач прописывал таблетки, 
я пил их. Улучшения наступали, но 
временные. Можно сделать операцию, 
но в моем возрасте это опасно, – рас-
сказывает пожилой мужчина. – А так 
хочется быть здоровым!»

Как-то по радио он услышал рекламу: 
в ней говорили о чудо-приборах и чудо-
таблетках, которые «вмиг избавляют» 
от мучительного недуга. Николай Нико-
лаевич позвонил в компанию, сделал 
заказ, и буквально на следующий день 
на пороге квартиры появился курьер. 
Покупка стоила бешеных денег – более 
100 (!) тысяч рублей.

«Вам стало хуже? Терпите!»
«Я начал использовать приборы, но 

мне стало только хуже, – вспоминает 
он. – Позвонил в компанию, там говорят: 
«Терпите!» А потом прочитал инструк-
цию, где черным по белому написано: 
«Перед применением обязательно про-
консультируйтесь с врачом», а я этого не 
знал… Доктор мне ответил: «И близко 
к этим приборам не подходите!»

Николай Николаевич снова обра-
тился в компанию, объяснил, что 
никакое из приобретенных средств не 
помогает, обещанное выздоровление 
не наступает. Он предложил: «Я отдам 
приборы, а вы мне – деньги!» – и даже 
согласился с тем, что возвращена будет 
не вся сумма. Но распространители 
предложили купить взамен другие 
устройства, которые непременно излечат 
от аденомы простаты.

Эта история длится уже не один день: 
81-летний пенсионер надеется вернуть 
деньги, но результата пока – ноль…

Не поддавайтесь на «развод»!
Почему воронежцы так легко поку-

паются на разрекламированные биодо-
бавки и отдают предпочтение средствам, 
не являющимся лекарствами?

«Человеку хочется долго жить, быть 
здоровым, красивым, и поэтому он 
верит в то, что ему говорят. Часто идет 
навязывание курса, препарат препод-
носят так: кроме этого, конкретного, 
БАДа, жизнь уже ничто не спасет, – рас-
сказывает декан фармацевтического 
факультета Воронежской государ-
ственной медицинской академии имени  
Н.Н. Бурденко Григорий Шведов. – Это 
все – маркетинг».

Подтверждает это и руководитель 
Центра системной психологической 
реабилитации «Оптимизм» Виктория 
Рябова: «Сотрудники, начиная работать 
в сетевых компаниях, обязательно про-
ходят тренинги по продажам, которые 
в основном нацелены на то, чтобы при-
влечь как можно больше клиентов. В их 
программу входят практики, которые 
определенным образом «зомбируют» 
людей. Участников таких семинаров 
учат, как разговаривать с клиентами, 
на какие «больные» точки необходимо 
надавить».

«Не поддавайтесь! Нас разводят, 
как «лохов!» – предупреждает еще 
одна читательница Алена, побывавшая 
у распространителей. – Это грамотно 
продуманный бизнес, где манипулируют 
самым дорогим, что у нас есть, – здо-
ровьем! Аналоги волшебных средств, 
которые стоят бешеных денег, прода-
ются в любой аптеке за копейки. А чудо 
выздоровления, которое обещают, – это 
внушение! БАД – не лекарство, они не 
лечат. Почему все об этом забывают? 
Включите мозги! Эти компании – то 
же самое, что «МММ». Когда-то в него 
тоже свято верили!..»

Уникальные свойства – это обман?
Если открыть любую медицинскую 

энциклопедию, словарь, специальную 
литературу, то определение БАДа дано 
четко, без интерпретаций – это био-
логически активная добавка к пище, 
которая НЕ ЯВЛЯЕТСЯ лекарством 
и НЕ ЛЕЧИТ.

«Чудодейственные свойства им при-
писываются – вплоть до того, что они 

избавляют человека от онкологических 
заболеваний, – уверен директор НИИ 
питания, академик РАМН Виктор 
Тутельян. – Но они – лишь добавки 
нужных нам биологически активных 
веществ – витаминов, флавоноидов, 
микроэлементов». Иначе говоря, БАДы 
помогают компенсировать их нехватку в 
организме. Какого эффекта еще ждать?

«Можно повысить иммунитет, устой-
чивость к различным заболеваниям, 
и все это – профилактика, – расска-
зывает декан фармфакультета ВГМА 
Григорий Шведов. – Также их исполь-
зуют в качестве «корректоров», когда 
есть осложнения при лекарственной 
терапии. При этом не нужно забывать: 
БАДы – это такие соединения, которые 
не проходят клинических испытаний и 
не ориентированы на оказание лекар-
ственной помощи. Но контроль за их 
распространением все же необходимо 
усилить».

Как покупателей вводят в 
заблуждение

Пока же в России ужесточили ответ-
ственность за нарушения в рекламе 
биологически активных добавок («ГЧ» 
писало об этом в № 27 от 10–16 июля), 
которая теперь в обязательном порядке 
должна сопровождаться предупреж-
дением о том, что БАДы не являются 
лекарством. Но часто они позициониру-
ются как препараты, которые по своим 
свойствам, действию и эффективности 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

НА ЗАМЕТКУ

Виктория РЯБОВА, руководитель Центра системной психоло-
гической реабилитации «Оптимизм»:
– Бывает, что распространители биологически активных добавок даже 
начинают запугивать клиентов: если вы откажетесь от наших «чудо-пи-
люль» – умрете. Это очень сильная манипуляция, которая «играет» на 
страхе человека за собственную жизнь. Попадете ли вы под влияние, 
зависит от уровня устойчивости психики и заинтересованности в вы-
здоровлении. Больше всего «зомбированию» подвержены истеричные 
с медицинской точки зрения – не с бытовой! – люди. Выйти из данно-
го состояния им особенно сложно. Они попадают в зависимость. Это 

уход от реальности, неспособность взглянуть на проблему шире и глубже. Сегодня, когда 
со стороны пациентов идет процесс обесценивания российской медицины, они уверены: 
врачи не могут помочь – и поэтому начинают верить в то, что БАДы способны вылечить 
даже самое серьезное, порой неизлечимое, заболевание. На самом деле во многих ситу-
ациях биодобавки способствуют выздоровлению. При этом в аннотации четко написано: 
без отмены основного лечения.

Любой покупатель может проверить, 
прошла ли биологически активная до-
бавка к пище (БАД) государственную 
регистрацию и занесена ли она в Госу-
дарственный реестр. Получить полную 
информацию о составе, форме выпуска, 
показаниях и противопоказаниях можно 
на специальном ресурсе Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека: 
http://fp.crc.ru/gosregfr/?type=max

«Распространители БАДов манипулируют 
клиентами, играют на их страхе за 

собственную жизнь!»

*Сетевой маркетинг – Multi Level Marketing – один из способов продвижения товара.

«Вы еще живы? Удивительно! С 
такими анализами вы давно труп! 
Поджелудочная пока не отказала?» –  
сотрудники клуба не стеснялись в 
выражениях

Николай Николаевич позвонил 
в компанию и сделал заказ. Ему 
привезли чудо-приборы на 100 (!) 
тысяч рублей

БАДы не проходят клинических 
испытаний и не ориентированы на 
оказание лекарственной помощи

его превосходят – так покупателей и 
вводят в заблуждение.

К тому же бывает, что люди отказы-
ваются от традиционной медицины и 
заменяют прописанные врачом таблетки 
биодобавками, тем самым нанося себе 
вред. Кстати, если БАД действительно 
оказывает лечебное воздействие, это 
означает только одно: под видом био-
добавки продается лекарство, которое 
не проходило клинических испытаний, 
не зарегистрировано, и его состав неиз-
вестен – значит, это может привести к 
тяжелым формам интоксикации или 
даже летальному исходу!

Аналоги волшебных средств, сто-
ящие бешеных денег, продаются в 
любой аптеке за копейки

Татьяна КИРЬЯНОВА

Такие препараты помогают компенсиро‑
вать нехватку в организме витаминов и 
микроэлементов, повышают иммунитет и 
устойчивость к различным заболеваниям

Если под видом биодобавки продается 
лекарство, значит, оно не проходило клини‑
ческих испытаний, не зарегистрировано, и 
его состав неизвестен – прием такого БАДа 
чреват тяжелыми последствиями
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По исследованию интернет-агентства comScore, которое было 
проведено в мае, две российских соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» заняли 9-е и 
10-е места соответственно в рейтинге самых популярных порталов планеты. За 31 день 
первую из них посетили 79,4 миллиона пользователей, а вторую – 65,4 миллиона.

Согласно процедуре, прописанной во вступающем в силу 1 августа антипиратском 
законе, сайт обязан выполнить требование правообладателей, иначе будет заблокирован. Как 
отмечают российские интернет-эксперты, в этом плане проблем возникнуть не должно – порта-
лы, которые дорожат репутацией, всегда без претензий откликаются на заявления такого рода.

40–60 % – оптимальная влажность воздуха в условиях городских квартир, при 
которой человек чувствует себя наиболее комфортно. Любое отклонение от нормы чревато. 
Если показатель ниже критической отметки, появляются признаки усталости, сонливость, 
организм испытывает стресс. Если в квартире стабильно высокая влажность – 
становится сыро, вследствие чего портится мебель и другие предметы интерьера.

В 1969 году Ролан Фрей создал первый в мире 
увлажнитель воздуха. Прибор, изобретенный выпускником Институ-
та пластмасс Технического университета города Аахен, работал по 
принципу испарения воды под воздействием высоких температур и, 
по сути, стал первой моделью парового устройства.

Светлана РЕЙФЯна КУРЫШЕВА

Сеть под контролем

5 ПРИЧИН ЗАДУМАТьСЯ
ОБ УВЛАЖНИТЕЛЕ ВОЗДУХА 

1. Наличие аллергических реакций. При до-
статочной увлажненности воздуха частицы 
пыли оседают на полу, а воздух, которым вы 
дышите, становится чистым.
2. Сухой микроклимат снижает защитные 
функции слизистых оболочек. В итоге раз-
виваются хронический насморк и кашель. По 
этой же причине кожа приобретает нездоро-
вый цвет и стареет раньше срока.
3. Предметы бьют вас током. При недоста-
точном увлажнении возникает статическое 
электричество и усиливается электромагнит-
ное излучение от бытовых приборов.
4. Дефицит влаги приводит к порче доро-
гостоящего имущества. На деревянной ме-
бели, паркете и музыкальных нструментах 
появляются различные дефекты, которые 
невозможно исправить.
5. Растения желтеют и в конечном счете гиб-
нут из-за засушливого климата.

1. Этому способствуют некоторые растения. К примеру, папортник поглощает два ли-
тра жидкости в день, а  испаряет около одного. Циперус нуждается в литре воды, ис-
паряя примерно 98 % от данного объема.
2. Могут помочь лотки с жидкостью, если установить их в хорошо проветриваемом 
помещении.
3. Альтернатива увлажнителю – домашний фонтанчик (работает от розетки, вода ис-
паряется естественным путем).
4. Аквариум также может быть полезен. Держите его открытым и регулярно доливайте 
свежую воду.

Не дай себе засохнуть!
Важный аспект комфортного климата

Дом восстал против вас? На дере-
вянной мебели появляются трещи-
ны, цветы гибнут, а предметы элек-
тризуются? Чаще всего подавить 
«бунт» в родных стенах относительно 
просто – для этого достаточно при-
обрести увлажнитель воздуха.

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Процесс кипячения воды лег в основу 
самого первого увлажнителя воздуха, 
который после ряда сугубо техноло‑
гических модификаций остается вос‑
требованным и сегодня. По принципу 
работы такой прибор аналогичен чай‑
нику: электроды нагревают жидкость, 
которая постепенно испаряется. Ког‑
да емкость оказывается пуста, цепь 
размыкается, и устройство автома‑
тически отключается. Лучше всего 
выбирать модели со специальными 
датчиками (гидростатами)  – они га‑
рантируют оптимальную влажность 
воздуха, не переходящую в сырость.

ПРОиЗВОДиТЕЛьНОСТь: от 7 до 16 
литров в сутки. Мощность – порядка 
300–600 Вт.

ПЛЮСы: разнообразный дизайн, воз‑
можность добавлять ароматизаторы и 
отсутствие необходимости в сменных 
картриджах.

МиНУСы: на нагревательном элемен‑
те образуется накипь, которую нужно 
своевременно удалять. Чтобы предот‑
вратить ее появление, достаточно ис‑
пользовать очищенную воду.

ХОЛОД + ПАР
Холодное испарение воды, безуслов‑
но, более современная технология. 
Процесс идет естественным образом, 
без предварительного нагрева. Са‑
мые примитивные модели работают на 
сменных бумажных картриджах, кото‑
рые используются в качестве испари‑
тельных элементов. В более дорогих 
системах испаритель имеет пластико‑
вые диски, которые, вращаясь, посто‑
янно увлажняются. Встроенный венти‑
лятор прогоняет воздух через фильтры.

ПРОиЗВОДиТЕЛьНОСТь: зависит от 
влажности воздуха. Чем она выше, тем 
ниже скорость испарения. В среднем 
это 3,5–8 литров в сутки при мощности 
в 20–50 Вт.

ПЛЮСы: низкое энергопотребление, 
неприхотливость в процессе эксплуа‑
тации.

МиНУСы: регулярная замена филь‑
тров, шум.

В РЕЖИМЕ 
УЛьТРАЗВУКА
На сегодняшний день, 
наиболее эффективны‑
ми являются ультразву‑
ковые приборы: они пре‑
образуют воду в облако 
из микрочастиц посред‑
ством высокочастотных 
колебаний, а специаль‑
ный фильтр‑картридж 
очищает жидкость до ее 
трансформации. Сухой 
воздух, проходя через 
это облако, увлажняется 
и распределяется по по‑
мещению.

ПРОиЗВОДиТЕЛьНОСТь: 7–12 литров в сутки. Мощность – 40–50 Вт.

ПЛЮСы: относительно низкая температура пара на выходе, бесшумная 
работа и небольшое энергопотребление. В комплектацию могут входить 
пульты дистанционного управления.

МиНУСы: высокие требования к качеству воды: будучи неочищенной от 
примесей, она может повредить механизм.

Российский климат приучил нас воспринимать отопительные 
приборы и кондиционеры как нечто само собой разумеющееся. 
Зимой мы искусственно согреваем воздух, летом – охлаж-
даем, не задумываясь о том, что далеко не во всякой технике 
предусмотрена функция увлажнения. Между тем, вследствие 
«засухи», обостряются аллергические заболевания, першит 
в горле, а предметы интерьера, особенно из натуральной 
древесины, раньше срока теряют презентабельный вид. 
Поэтому рано или поздно владелец квартиры оказывается 
перед сложным выбором системы увлажнения

МОЖНО ПОВЫСИТь ВЛАЖНОСТь ВОЗДУХА,
НЕ ПРИБЕГАЯ К СЛОЖНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ.

Не секрет, что в нашей стране набирает обороты особая антипиратская деятельность – с незаконно размещен-
ным на российских сайтах контентом сейчас борются правообладатели. К чему приведут такие меры и как руко-
водство крупнейших порталов собирается удерживать большую часть аудитории?

Наверняка у каждого из нас в спи-
ске виртуальных друзей, например, 
«ВКонтакте», есть человек, который 
находится онлайн ежедневно. На 
вопросы о том, неужели он целыми 
днями сидит в Интернете, он отвечает 
просто: «Здесь я слушаю музыку и 
смотрю фильмы». Но в последнее время 
такая отговорка не работает – со стра-
ниц крупнейших порталов постепенно 
исчезают не только композиции, как 
российские, так и зарубежные, но и 
видеоролики и даже реклама.

Отпечатком по пиратству
Первым, кто решился на крайние 

меры – обратиться в суд – стал извест-
ный исполнитель Сергей Лазарев, кото-
рого не устроило, что его творчество 
находится в свободном доступе в соци-
альной сети «ВКонтакте». После долгих 
и утомительных тяжб с руководством 
– в том числе и основателем портала 
Павлом Дуровым – ему все же удалось 
защитить свои авторские права. Раз-
работчики соцсети единовременно 
удалили все аудио- и видеофайлы 
певца, размещенные пользователями. 
Казалось бы, ситуация исчерпала 
себя, и на несколько месяцев в рунете 
наступил штиль. Но после выхода оче-
редных поправок к закону «О защите 
информации», который вступит в силу 
уже 1 августа, в адрес всех россий-
ских сайтов, на страницах которых 
опубликован мультимедиаконтент,  
как гром среди ясного неба посыпались 
обращения от исполнителей и актеров, 
продюсерских центров и киностудий 

с требованием удалить незаконно раз-
мещенный контент.

Особенно находчивые пользова-
тели не растерялись: они просто пере-
именовали любимые музыкальные 
треки, переведя их на английский 
или просто заменив название набором 
слов. Но и эта уловка приказала долго 
жить: разработчики соцсети стали 
использовать новый сервис. В случае 
жалобы правообладателя на какой-либо 

музыкальный файл, портал делает его 
отпечаток, и все копии запрашиваемой 
композиции автоматически удаляются. 
Кстати, против такого хода выступили 
сами артисты. Так, известный россий-
ский рэпер Иван Алексеев (aka Noize 
MC) заявил:

– Войдя на свою страницу, я обнару-
жил, что мои собственные аудиозаписи 
удалены по просьбе «Мистерии звука». 
Компания действительно приобрела 
у нас права на фонограммы, чтобы 
выпустить диск. Но такого мы от них 
не ожидали. Мне бы лично хотелось, 
чтобы моя музыка была свободно 
доступна «ВКонтакте», но сейчас даже 
я сам не могу загрузить треки – циф-
ровые отпечатки добавлены в список 
запрещенных.

Как бы там ни было, новый сервис 
уже хорошо себя зарекомендовал, а 
значит, в скором времени вкладка 
«Мои аудиозаписи» в соцсети либо 
опустеет, либо совсем исчезнет со 
страниц пользователей. Но, по слу-
чайно просочившейся в Интернет 
информации, руководство главной 
«тройки» российских сайтов, специ-
ализирующихся на публикации муль-
тимедиаконтента, сейчас работает над 
созданием новой технологии, которая 
позволит абсолютно законно исполь-
зовать аудио- и видеофайлы.

Союз правообладателей
На этой неделе стало известно, что 

крупнейшие производители муль-
тимедийного контента – компании 
«Базелевс», «Амедиа», «Система Масс-
Медиа», «Дирекция Кино» и другие – 
ведут переговоры о создании единого 
поискового сервиса, который будет 
находить пиратские копии фильмов 
в Сети.

– Идея состоит в том, чтобы объ-
единить усилия и избежать дубли-
рования, а значит, нам нужен только 
один исполнитель для выявления 
нелицензионного контента, – заявил 
президент компании «Амедиа» Алек-
сандр Акопов.  – Это должна быть 
технологическая фирма, которая 
в состоянии осуществлять такой 
мониторинг.

Кандидатура  «исполнителя» все 
еще обсуждается – но уже известно, 
что главным претендентом на эту роль 
стала компания Webkontrol, которая 
специализируется на коммерческом 
поиске пиратского контента по заказу 
правообладателей. База этой орга-
низации насчитывает порядка 7 000 
сайтов, так или иначе попадающих под 
закон «О защите информации». Как и 
стоило ожидать, в тройке лидеров –  
«ВКонтакте», «Одноклассники» и 
YouTube.

К слову, в Минкомсвязи эту ини-
циативу поддержали.

– Если где-то будет создана система, 
которая поможет найти пиратский 
контент и уведомить об этом право-
обладателей, то мы за! Кроме того, 
это будет содействовать развитию 
Интернета. Ведь заказ на разработку 
поисковика получит IT-индустрия, а 
это мы поддерживаем, –пояснил заме-
ститель министра связи и массовых 
коммуникаций Алексей Волин.

Примечательно, что как только в 
Сети появилась информация о главном 
претенденте на создание сервиса, на 
странице вице-президента «ВКон-
такте» Ильи Перекопского появилась 
запись: «Официально заявляем, что 
«ВКонтакте» сворачивает сотрудниче-
ство с компанией Webкontrol в связи с 
утратой доверия, как это модно нынче 
выражаться».

Незаконно размещенные «ВКон-
такте» материалы отмечаются 
специальным цифровым отпечат-
ком, что не позволяет «прятать» их 
копии под другим названием

Крупнейшие российские постав-
щики видеоконтента хотят объ-
единить усилия и создать единый 
поисковой сервис по идентифика-
ции пиратских файлов

Объединившись, 
крупные компании 
собираются создать 
единый способ поиска 
нелегальных файлов

 Даже хитрые уловки пользователей 
не остановят набирающую обороты 
борьбу с пиратством в интернете
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Елена ЧЕРНЫХ

В честь Эртеля в Воронеже названы улица и 
переулок в историческом центре города. Письма, книги и 
личные вещи Александра Ивановича хранятся в областном 
литературном музее имени И. С. Никитина.

Силами писателя Александра Эртеля было осуществле-
но немало благотворительных проектов. В их числе – открытие 
школы для детей бедняков, поддержка публичной библиотеки, 
помощь крестьянам во время голода 1891–1892 годов.

Джентльмен
из воронежской деревни

19 июля 158 лет назад родился 
наш земляк, выдающийся деятель 
литературы Александр Эртель. Его 
творчество высоко ценили такие 
именитые современники, как Бу-
нин, Короленко, Салтыков-Щедрин, 
Чехов, а великий Толстой после вы-
хода в свет романа Александра Ива-
новича «Гарденины» назвал Эртеля 
самым крупным русским писателем 
рубежа 1880–1890-х…

Потомок наполеоновского солдата
Уроженец села Ксизово Воронеж-

ской губернии появился на свет в семье 
управляющего имениями. Его прадед – 
выходец из среды немецких бюрге-
ров – в юношестве был мобилизован 
в армию Наполеона и попал в плен 
под Смоленском. Судьба занесла его в 
воронежскую деревню, где он принял 
православие и женился на крестьянке. 
С тех пор Эртели жили в наших краях. 
Отец Александра Ивановича по роду 
деятельности часто переезжал с места 
на место. Отроческие годы будущий 
писатель провел в Бобровском уезде.

Интересно, что этот человек, эру-
дицией которого восхищались зна-
менитые деятели культуры, никогда 
не учился в школе. Первоначальное 
образование ему дала мать – незакон-
норожденная помещичья дочь. Отец с 
детства приохотил Эртеля к сельскому 
хозяйству. Неудивительно, что уже 
в 18 лет юный Александр получил 
работу в имении крупного тамбовского 
помещика. Позже прекрасное знание 
крестьянской жизни нашло блестящее 
воплощение в его произведениях. Чего 
стоила одна речь героев эртелевских 
сочинений! Толстой отмечал: «Такого 
языка не найдешь ни у старых, ни 
у новых писателей. Мало того, что 
народный язык его верен, силен, 
красив, он бесконечно разнообразен». 
Так мог писать только «свой» человек 
в простой, мужицкой среде. Эртель 
таким и был. При этом все, кто знал 
Александра Ивановича, не уставали 
восхищаться его внутренней интел-
лигентностью. Бунин так описывал 
свое впечатление о первой встрече с 
ним: «Какая смесь мужественности и 
мягкости, твердости и деликатности, 
породистого англичанина и воронеж-
ского прасола!*»

Узник Петропавловской крепости
Когда Эртелю пошел 25 год, он 

отправился покорять столицу. Туда 
его сманил писатель передовых взгля-
дов Зосидимский, незадолго до этого 
побывавший на тамбовской земле. 
В Петербурге Александр Иванович 
продолжил самообразование и стал 

заведовать частной библиотекой. 
Культурное учреждение выполняло не 
только просветительскую функцию. 

Оно служило местом встреч членов 
нелегальной революционной органи-
зации «Народная воля». Сам Эртель 
радикальные взгляды народовольцев 
не разделял, хотя и считал, что России 
необходимы глубокие реформы. Но 
даже косвенная причастность к дея-
тельности «смутьянов» была чревата 
последствиями, и они не заставили 
себя ждать. В 1884 году Эртеля под-
вергли аресту за то, что его адресом 
пользовались революционеры для 
передачи писем. Александр Иванович 
провел несколько месяцев в Петропав-
ловской крепости. Затем заключение 
было заменено административной 

ссылкой в Тверь, поскольку у арестанта 
обнаружилась чахотка.

Деревенская эпопея
В Твери Эртель увлекся учением 

Толстого, и хотя Александру Ива-
новичу были близки не все взгляды 
писателя, любовь к творчеству Льва 
Николаевича он сохранил до конца 
жизни. Здесь же «вчерашний арестант» 
создал кружок, в который вошли пред-
ставители прогрессивно настроенной 
интеллигенции. В него был вхож брат 
знаменитого анархиста Бакунина. 
Меж тем ссылка закончилась, и в 1889 
году Эртель смог вернуться в родные 
пенаты. Он поселился на хуторе в 
Воронежской губернии и окунулся 
в литературу.

Писать Александр Иванович начал 
еще до ссылки: в 1870–1880-е им 
был создан цикл рассказов «Запи-
ски степняка», который с успехом 
публиковался в ведущих отечествен-
ных журналах. В «Записках» нашли 

отражение темы, которые он наиболее 
полно раскрыл в романе «Гарденины, 
их дворня, приверженцы и враги», 
созданном на воронежской земле. Про-
изведение охватывает 15 лет истории 
русской деревни, в течение которой 
действуют, борются, сомневаются и 
делают жизненные открытия более 
ста персонажей. Это настоящий эпос 
о судьбе людей в переходные пост-
крепостнические годы, предисловие 
к которому написал сам Толстой. 
Сохранилась также дневниковая 
запись Льва Николаевича, которую 
он сделал сразу после знакомства 
с романом: «Лег поздно, зачитался 
«Гардениными». Прекрасно, широко, 
верно, благородно».

Масштабное творение стало круп-
ным, обсуждаемым литературным 
событием. Роман вызвал восторженные 
и критичные отзывы, но во всех слу-
чаях отмечались честность и искрен-
ность автора в стремлении разобраться 
в российской действительности.

Добровольный «литературный 
затворник»

Эта же честность позже побудила 
Эртеля отложить в сторону перо. В 
1896 году он перестал писать и сосре-
доточился на службе управляющего 
имением. Свое молчание в литера-
туре он объяснял в письме дочери 
следующим образом: «…свойство и 
характер моего писательского даро-
вания всегда были «антицензурны», 
то есть меня всегда влекло к обще-
ственным и политическим темам, а 
не психологическим. В России же при 
настоящих и давнишних цензурных 
условиях этого касаться можно с такою 
преувеличенной осторожностью, что 
получается какая-то слабая дребе-
день…» В 1908 году Эртель покинул 
не только литературу – остановилось 
его сердце. Свой последний приют 
писатель нашел на Новодевичьем 
кладбище рядом с могилой Чехова. 
Ему было всего 52 года.

Спустя 21 год Бунин написал воспо-
минания об этом замечательном чело-
веке и начал их так: «Он теперь почти 
забыт, а для большинства и совсем 
неизвестен. Удивительна была его 
жизнь; удивительно и это забвение. Кто 
забыл его друзей и современников –  
Гаршина, Успенского, Короленко, 
Чехова? А ведь, в общем, он был не 
меньше их, за исключением, конечно, 
Чехова, а в некоторых отношениях 
даже больше».

*Прасол – устаревшее обозначение скупщика скота, пастуха.

Толстой отмечал: «Такого языка 
не найдешь ни у старых, ни у 
новых писателей…» В 1884 году Эртеля подвергли 

аресту за то, что его адресом 
пользовались революционеры

Эртель заявил о себе как 
блестящий писатель и знаток 
народной жизни, но в 1896 
году он неожиданно отказался 
от литературной деятельности

  уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Впервые за всю историю существования ООН провела исследование тяжких уголов-
ных преступлений в мировом масштабе. Как выяснилось, на всей планете совершается около 500 ты-
сяч убийств ежегодно. Первое место по этому показателю занимает Африка (36 % таких деяний). На 
втором – Америка, от Аляски до мыса Горн (31 %). Азия на третьем (27 %). Европа и Океания вселили 
в сердца исследователей оптимизм: там зафиксировано 5 и 1 % убийств соответственно.

В 2010 году в России были убиты 16 тысяч че-
ловек – такие данные приводит ООН. Это соответствует 11,2 
убийствам на 100 тысяч жителей. То есть, условно говоря, в 
областном центре с населением 500 тысяч насильственно рас-
стаются с жизнью 56 человек в год. Это 1 убийство в неделю.

ЧП в центральном парке
Когда Оксана Крижановская 

открыла дверь и на пороге увидела 
людей в форме, сердце оборвалось. 
Оперативники сообщили: ее дочь 
найдена мертвой. Мать забилась в 
истерике и только после того, как 
ее привели в чувство, призналась: 
«Мне кажется, я знаю, кто это сделал! 
Допросите Аркадия Сафонова, ее 
руководителя». У женщины не было 
никаких доказательств, но она наста-
ивала: к смерти Валерии причастен 
этот мужчина. Именно из-за него у 
девушки начались проблемы – и на 
работе, и в личной жизни.

Дочь счастлива – мать недовольна
Мать всегда была в курсе того, что 

происходит с Валерией. Последнее 
время дочь преследовали неприят-
ности: она потеряла ключи, потом 
разбила машину, а незадолго до того, 
как пропала, вывихнула ногу, спот-
кнувшись буквально на ровном месте. 
Но больше всего Оксана Николаевну 
волновало не это.

Лера крутила роман с шефом. 
Оксана Крижановская, как и любая 
мать, хотела, чтобы дочь была счаст-
лива, но отношения с мужчиной, 
который был старше ее почти на 30 лет, 
не одобряла. Из-за этого они сканда-
лили. «Я пыталась до нее достучаться: 
«Открой глаза! Аркадий с тобой играет. 
Поматросит и бросит!» – постоянно 
намекала она дочери. Но та как будто 
ничего не слышала. Скорее, не хотела 
слышать. Лера всерьез считала: скоро 
они распишутся.

Истерика из-за шефа
Крижановская вспомнила: неза-

долго до того дня, как дочь пропала, 
у нее случилась истерика. С работы 
пришла в слезах. Ничего не объяснила, 
тихо прошла в свою комнату, закрылась 
и до утра больше не появлялась. Всю 
ночь мать слушала, как там, за дверью, 
рыдает ее дочь. И только на следующий 
день, немного успокоившись, Валерия 
рассказала, что случилось. «Ничего 
не получится, – заявил Аркадий. – Я 
женат, у меня семья, дети».

По словам дочери, когда она намек-
нула, что пора бы узаконить отноше-
ния, Сафонов рассмеялся: «Да у меня 
дочь – твоя ровесница. Какие отно-
шения? Мы просто хорошо проводим 
время», – пересказывала сыщикам 
разговор с Лерой Оксана Николаевна. 
Девушка «кипела»: не могла поверить, 
что так легко ее можно обмануть, 
обвести вокруг пальца, выставить 
на всеобщее обозрение и бросить. 
Валерия решила проучить 50-летнего 
сердцееда. «Я испугалась, потому что 
знала: все, что задумала, она непре-
менно осуществит, – рассказала мать 
Крижановской. Характер такой».

Мог ли начальник убить 
подчиненную?

12 октября 2003 года Валерия ухо-
дила на работу в приподнятом настро-
ении, бросила напоследок: «Сегодня 

На убийства человека толкают несколько вещей: любовь, власть, месть, деньги. 
Из-за этого люди способны на самые изощренные преступления. Убийцы, обрекая 
других людей на страдания, остаются для своих родных любимыми сыновьями, 
братьями, отцами. Как вы считаете, уважаемые читатели, способны ли преступни-
ки на искренние раскаяния? Могут ли они измениться после отбытия наказания? 
Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

он получит по заслугам. Я выведу его 
на чистую воду!» Дверь хлопнула, и 
Оксана Николаевна услышала, как 
дочь быстро сбегает по ступенькам 
вниз. Больше она ее не видела…

…Тело девушки обнаружели в цен-
тральном парке Острогожска ранним 
утром. Следственно-оперативная 
группа, работавшая на месте преступле- 
ния, выдвинула версию: судя по тому, 
что дамская сумочка вывернута наи-
знанку и оттуда пропали мобильный 
телефон, кошелек и ключи от квар-
тиры, убийство совершено с целью 
ограбления. Однако после того как 
оперативникам стало известно о непро-
стых отношениях Валерии и шефа-
сердцееда, его решили допросить.

Аркадий Петрович не отрицал: его 
и 22-летнюю Леру связывала не просто 
дружба, но сразу же оговорился: это 
были отношения без обязательств. По 
крайней мере, для него. Девушка была 
настолько возмущена, что устраивала 

шефу «разборы полетов» прямо на 
глазах у сотрудников. А в тот день, 12 
октября, даже кинулась на босса. Это, 
кстати, подтвердили все работники 
офиса. Мог ли начальник убить свою 
подчиненную? Ответа долго ждать не 
пришлось: родственники Сафонова 
подтвердили, что вечером в тот день 
он был дома и никуда не отлучался. 
Это было стопроцентное алиби.

Простое совпадение
Расследование уголовного дела 

продолжалось. Сыщики «пробили» 
мобильный телефон убитой по базе, он 
«засветился» на окраине города. Так 
был вычислен некто Павел Воронцов, 
25-летний молодой человек. При обыске 
у него дома оперативники обнаружили 
сотовый, марка и модель которого 
совпадали с тем, что пропал из сумки 
Крижановской. Однако объяснить, 
каким образом к нему попал мобиль-
ник, мужчина не смог. Сначала говорил, 
что «трубу» ему подарили, потом, что 
купил у кого-то с рук, но продавец так 
и остался инкогнито, затем и вовсе 
заявил: «Ничего не помню».

В квартире также нашли кошелек с 
визитками и банковскими картами на 
имя Валерии Крижановской. «Навер-

ное, обронил кто-то», – прокомменти-
ровал «находку» Павел. Тот факт, что 
все эти вещи принадлежали убитой 
девушке, мужчину с толку не сбил: 
«Это просто совпадение».

Девичье сопротивление
Ясность в уголовное дело внесли 

результаты судебно-медицинской и 
генетической экспертизы. Так, напри-
мер, в соскобах из-под ногтей Валерии 
были обнаружены частицы биологи-
ческого вещества – кожи Воронцова. 
А след от кроссовки, оставленный 
на месте преступления и также при-
надлежавший задержанному, свиде-
тельствовал: это Павел был в парке и 
убил девушку. После этого признания 
последовали незамедлительно.

Воронцову нужны были деньги 
на бутылку – похмелиться. Когда в 
парке он увидел одиноко бредущую 
девушку, понял: раздобыть налич-
ность не составит особого труда. Но 
парень не ожидал, что прохожая окажет 
сопротивление и начнет кричать. «Я 
испугался! На помощь могли сбежаться 
люди, – признался убийца. – Поэтому 
я стащил ее с дороги к деревьям и 
задушил».

P. S. В настоящее время Павел 
Воронцов отбывает наказание – 14 лет 
в колонии строгого режима.

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

Сафонов рассмеялся: «Да у меня 
дочь – твоя ровесница. Какие отно-
шения? Мы просто хорошо прово-
дим время»

Для пожилого мужчины это были 
отношения без обязательств, для 
молодой девушки – бурный роман
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Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 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! 

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

устроим вам встречу с домашним любимцем! 

Стеснительная 
девочка

ТЕМПЕРАМЕНТНАЯ 
РОННИ

Красотка Чика
Игривая, ласковая кошечка приучена к лотку. 
Возраст 3 месяца. Стерилизация будет оплачена.

Пушистое счастье
Мурлыкающее чудо в вашем доме – это маленькое 
счастье каждый день! Котенок приучен к туалету, 
в еде непривередлив. Доставка гарантируется.

Собака беспородная, немного стеснитель-
ная и добрая. Вырастет среднего размера.

Ищет дом абиссиночка Ронни! Кошка 
активна и темпераментна. Таким живот-
ным нужно уделять много внимания и 
правильно кормить. Стерилизована.

Тема на заказ. Дорогие читатели! Если у вас есть интересные 
истории или вопросы, которые вы бы хотели задать экспертам рубри-
ки «Мой питомец», расскажите о них по телефону 239-09-68 или по 
электронному адресу: sunnyreflective@gmail.com. По этим же координа-
там принимаются отзывы на статьи и заказы на новые темы.

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

Елизавета  СТАРОДУБЦЕВА

Уютный уголок для аквариумных рыбок
На завораживающий своей красо-
той «домашний подводный мир» 
можно смотреть часами. По мне-
нию экспертов, созерцание «живо-
го» аквариума помогает бороться 
со стрессами, раздражительностью 
и агрессивностью. Но чтобы деко-
ративные рыбки приносили эсте-
тическое удовольствие и пользу, 
необходимо, прежде всего, позабо-
титься о правильном расположении 
их нового домика.

В целом удачным местом может 
послужить и гостиная, и спальня, 
и коридор, и даже кухня; главное, 
чтобы аквариум был защищен от 
прямых солнечных лучей. Жела-
тельно расположить его в самом 
темном углу комнаты. Яркий свет 
рыбкам необходим только во время 
нереста и авитаминоза, поэтому на 
эти случаи рекомендуется установить 
в аквариуме специальную подсветку 
(люминесцентные лампы). В остальное 
же время солнечные лучи принесут 
только вред, так как при их воздей-
ствии в «рыбьем домике» начинают 
размножаться микроскопические зеле-
ные водоросли, которые покрывают 
стекла и способствуют зацветанию 
воды. Соответственно, возникает 
необходимость более частой уборки 
аквариума.

Прямой свет особенно нежелателен 
для рыбок, чувствительных к перегреву 
(например, для золотых). Это может 
негативно сказаться на здоровье деко-
ративных питомцев и даже привести к 
их гибели. Причина в том, что за день 
аквариум, стоящий на солнце, хорошо 
прогревается, а ночью, особенно ран-
ним утром, температура воды в нем 
быстро понижается на несколько гра-
дусов. Ваши питомцы вряд ли смогут 
без тяжелых последствий перенести 

такие резкие перепады температуры. 
Поэтому не следует располагать аква-
риумы на подоконниках и возле окна.

Восточная сторона квартиры – 
самое выигрышное место для разме-
щения сосуда с рыбками. Его нужно 
поставить так, чтобы свет падал на 
переднюю и боковую части – то есть 
у стены, противоположной окну.

Нельзя водружать аквариум на 
телевизор, пианино, музыкальный 
центр, так как рыбы плохо переносят 

воздействие электрического поля и 
неестественных вибраций. Водным 
обитателям будет куда уютнее в спо-
койном уголке комнаты: на столе, 
тумбочке или специальной подставке. 
Симпатично, с точки зрения дизайна, 
смотрятся встроенные аквариумы: 
по заказу их могут вмонтировать в 
книжный шкаф, бар или офисную 
мебель. Эффектно выглядит и длинный 
аквариум, которым можно разделить 
комнату на две части. В любом случае 
важно проследить, чтобы «рыбий 
домик» устойчиво стоял, а не качался.

Перемещать аквариум нежела-
тельно, поэтому старайтесь поселить 
своих рыбок сразу на «постоянное 
место жительства».

Таким образом, главным крите-
рием должно быть не то, где хозяевам 
удобнее поместить аквариум, а то, 
насколько комфортно будет водным 
обитателям в выбранной зоне квар-
тиры. Ведь за здоровыми рыбками 
наблюдать гораздо приятнее. К тому 
же, именно они способны внести в 
нашу повседневную жизнь гармонию, 
спокойствие и положительные эмоции.

Стресс у ваших пиотомцев могут 
вызвать находящиеся поблизости 
отопительные приборы, запах 
табака, сквозняки

Аквариум должен быть 
защищен от прямых 
солнечных лучей

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

  центР галеРеи чижова
Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид

Юные модники будут в тренде 
этим летом! Яркие платья и 
шорты, футболки со знамениты-
ми мультяшками и аксессуары 
от мировых брендов  – модное 
детство по выгодным ценам!

Элегантный и эпатажный, классический 
и ультрасовременный стили обуви от-
ражают все мировые тенденции, создавая 
успешные, яркие и неповторимые образы 
их обладателей. Новая коллекция мужских и женских сумок и аксессуаров 

осень-зима 2013–2014  – это символ высокого статуса и 
хорошего вкуса! Самые последние тренды от легендарно-
го бренда в сочетании с вечной классикой моды!

Сократите время на макияж, 
сохраняя здоровье кожи! 
Новый ВВ-СREAM ВИТАМИН Е  - 
легкая текстура универсально-
го тона и природный источник 
витаминов в одном флаконе.

Фотоальбомы ручной рабо-
ты, гостевые книги, книги 
пожеланий и свадебные 
свечи – стильные детали, 
без которых не может обой-
тись ни одна свадьба!

Цены от 1900 руб. до 2500 руб.

1-й этаж 1-й этаж

1-й этаж

1-й этаж

1-й этаж

2-й этаж

3-й этаж

Коллекции от знаменитых брендов со скидкой

Детский дисконт
с дополнительной 

скидкой 30 %

со скидкой до 60 %

Будь в паре с
Аксессуары

необходимый элемент успеха!

Важные «мелочи» к свадьбе

Скидки до 50 %Скидки до 80 %

NEW!

NEW!

Стильные образы успешных людей, вы-
сокий статус и качество – это одежда от 
мировых брендов Roy Robson, Benvenuto, 
BRAX, Digel, Marz, Cambio, Baronia.

Независимый и яркий, стильный и уз-
наваемый – это ты и твой стиль от MCS. 
Одежда, которая помогает выразить 
себя и утолить жажду свободы!

The Body Shop:
две задачи -
одно решение!
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Павел СИРОТИН, исполнительный директор 
Воронежской областной шахматной федерации:
– Сегодня отмечается Международный день шахмат: в 
честь него мы совместно с Центром Галереи Чижова по 
сложившейся традиции проводим выставочный турнир, в 
котором могут принять участие все желающие: от мастеров 
до тех, кто только делает первые шаги в этом виде спорта. 
Мероприятие проводится второй раз подряд и посвящено 
Игорю Сабельникову – человеку, который в свое время 

внес неоценимый вклад в развитие и популяризацию шахмат в нашем регионе. 
Данный проект является логическим продолжением его дела, ведь, выходя за 
пределы клуба, мы привлекаем новых людей, расширяем аудиторию. Что касает-
ся развития этого вида спорта в регионе в целом – для него крайне важна такая 
поддержка. Популярность шахмат снизилась в сравнении с советским временем, 
и сейчас они переживают второе рождение.

Наталья МУХИНА, врач, мама участника 
шахматного турнира:
– Наша семья живет в Семилуках, тем не менее, работаем 
в Воронеже и, естественно, часто бываем в Центре Галереи 
Чижова. Вот и сегодня зашли, увидели объявление с при-
глашением принять участие в турнире и не смогли пройти 
мимо. Мой сын, Денис, занимается шахматами около 6 лет, 
уже имеет 3-ий разряд и в составе школьной команды по-
бедил в районных соревнованиях. Данный турнир для него 

крайне важен! Это становится понятно – стоит лишь заглянуть в его «горящие» 
глаза. Шахматы нужны детям: они развивают аналитическое мышление, внима-
тельность, усидчивость. Здорово, что в Центре Галереи Чижова проводятся по-
добные мероприятия, реализуются проекты, ориентированные и на малышей, и 
на молодежь, и на ветеранов – чувствуется забота о людях! Именно поэтому сюда 
хочется возвращаться снова и снова.

Виктория ТЕСТОВА, студентка ВГУ, 
факультет ПММ:
– Шахматы стали моим любимым хобби очень давно – тог-
да я еще училась в школе. Когда мне было 8 лет, наш класс 
посетил тренер. Он так вдохновенно рассказывал об этом 
виде спорта, что и мне захотелось попробовать свои силы. 
И вот я здесь. Правда, сейчас я участвую в турнирах не так 
часто, как хотелось бы – много времени уходит на учебу. Но 
сегодняшнее мероприятие я не могла пропустить. Надеюсь 

на то, что подобные соревнования станут неотъемлемой частью городской жизни.

Дмитрий РОДИН, победитель турнира:
– Сегодня мне удалось выиграть во всех семи партиях –  
я узнал о турнире заранее и специально готовился к 
нему. Конечно, я очень рад! Перед мероприятием посмо-
трел много игр с участием гроссмейстеров – в этом пла-
не Интернет значительно расширяет наши возможности. 
Шахматы дают многое тем, кто уделяет им достаточно 
времени. Они развивают логику, счетное мышление, од-
нако, на них жизнь не должна замыкаться. Понятно, что 

охватить все невозможно, но нужно к этому стремиться. Например, сегодня 
участники турнира могли не только сыграть, но и посмотреть модный показ, 
пройтись по магазинам, сходить в кино. Каждый имел возможность найти 
увлечение по душе.

  центР галеРеи чижова

«В шахматном спорте равны все», – утверждает главный судья турнира. По его сло-
вам, широко распространены случаи, когда менее опытные участники обыгрывают 
именитых мастеров. Так, в прошлом году здесь же, в Центре Галереи Чижова, 14-лет-
ний воронежец Андрей Жилейкин сумел обойти гроссмейстера Дмитрия Крявкина.

 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

Победная комбинация!Сладкий вкус здоровья, или Мед по всем правилам

20 июля в рамках празднования Международного дня шахмат 
состоялся турнир, посвященный одному из основателей Воронеж-
ского областного шахматного клуба, ветерану Великой Отече-
ственной войны Игорю Александровичу Сабельникову.

  центР галеРеи чижова

В очередной раз Центр Галереи Чижова предложил воронежцам и гостям города бес-
проигрышную партию, соединив на своей площадке спорт, актуальные модные тенденции 
и динамичное шоу. Второй год подряд здесь собрались поклонники шахмат – от кандидатов 
в мастера спорта до 6-летних игроков, которые только начинают свою карьеру.

Для одних турнир памяти Игоря Сабельникова стал очередным этапом 
в спортивной карьере, для других – дебютом. Возможность проявить 
себя была предоставлена всем желающим. На память о соревнованиях 
у участников осталось море положительных эмоций и памятные сувени-
ры от организаторов состязаний – Центра Галереи Чижова и Воронеж-

ской областной федерации шахматного спорта.

В минувшую субботу в 
борьбе за победу со-
шлись 68 участников. 
Померяться интеллек-
том, завоевать специ-
альный кубок и полу-
чить ценные призы 
был шанс у каждого, 
вне зависимости от 
возраста, пола и про-

фессии.

Этот вид спорта не только развивает логиче-
ское мышление, внимательность и упорство, 
но и вдохновляет на создание неповторимых 
образов. Строгая геометрия рисунков, заво-
раживающие линии силуэтов и классическая 
черно-белая палитра могут стать основой гар-
дероба как роковой соблазнительницы, так и 
бизнес-леди. Пока судьи подводили итоги со-
ревнований, зрителям была предложена серия 
образов в «шахматном» стиле в рамках fashion-

показа от Бюро стилистов In beauty force.

Все мы знаем, что мед 
полезен для здоровья, 
но только при условии, 
что он действительно на-
стоящий, а не фальси-
фикат. Вот почему так 
важно быть уверенным в 
качестве продукта. Како-
му меду можно доверять? 
Какой путь он проходит 
от улья до прилавка? Об 
этом мы решили расска-
зать в преддверии Фести-
валя меда, который уже в 
третий раз будет прово-
диться совместными уси-
лиями организации «Бла-
говест-Экспо» и Центра 
Галереи Чижова.

Как мед попадает к потребителю?
Луговые и лесные медоносные цветы                   пчела                    улей на пасеке                сбор меда

                                       контроль состояния пасеки и качества полученной продукции: 

Каждая банка меда имеет этикетку, на которой указаны: ФИО, контактные телефоны, адреса пчеловодов.

Городская станция по борьбе 
с болезнями животных

(контроль ветеринарных 
документов пчеловода)

(контроль состояния пасеки,
исследования пасеки и подмора пчел, 

ветеринарно-санитарный паспорт 
пасеки, документы на реализацию 

продукции)

(контроль качества меда,
отбор и анализ меда,
протокол испытаний)

Воронежская областная
ветеринарная лаборатория              

Районные станции по борьбе
с заболеваниями животных

Управление ветеринарии по Воронежской области

ФЕСТИВАЛь МОЛОДОГО МЕДА

Петр ТЕЛЕГИН, член правления Союза пчеловодов Воронежской области, 
заведующий приемным отделением ГК  БСМП № 10, врач-апитерапевт:
– В продукции улья содержится все, что не хватает нашему организму для поддержания 
гармонии, укрепления иммунной системы, сохранения здоровья.

Владимир ЗАВОРОТНЫЙ, врач-рефлексотерапевт:
– Только комплексные методы оздоровления и лечения имеют максимальную эффектив-
ность. Именно поэтому для усиления антибактериальных свойств антибиотиков врачи ис-
пользуют прополис. Этот продукт пчеловодства известен тысячи лет и остается одним из 
основных средств, уничтожающих вредоносные грибки и микробы.

Василий ЩЕРБИНИН, член правления Союза пчеловодов Воронежской обла-
сти, ученый-пчеловод:
– Древний мудрец Соломон наставлял потомков: «Ешьте сотовый мед!» Сам он принимал 
быстрые и верные решения в битвах и делах. А намного раньше жрецы Древнего Египта 
ели цветочную пыльцу, и скорость их мышления в разы превосходила способности других 
людей. Как это важно в наш информационный век!

Елена ДЕРЕВЯНКО, руководитель Центра здорового питания:
– Мед – самая древняя пища на земле, ведь пчела старше человека на целых 60 000 лет! 
Это, бесспорно, вкусный и здоровый продукт. Сначала им утоляли голод, потом выясни-
лось, что он является отличным лекарством от многих болезней. Секрет «жидкого золота» 
кроется в уникальном составе. По своей питательной ценности 200 граммов меда равны 
480 граммам рыбьего жира, 180 граммам сыра, 8 апельсинам.

 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ  

Ярмарка дает возможность вос‑
пользоваться целебными и пита‑
тельными свойствами десятков 
лучших сортов натурального 
меда, полученного  в заповед‑
ных местах Кавказа, верховьях 
Дона и Графском заповеднике

Многие пчеловоды 
награждены почет‑
ными дипломами 
региональных и 
всероссийских вы‑
ставок продуктов 
пчеловодства

Межрегиональная общественная организация 
«Возрождение традиций православной культуры 
«Благосвет-Экспо» пользуется заслуженным 
авторитетом в России уже 9 лет. Особенностью 
этого года является то, что компания совместно с 
Союзом пчеловодов Воронежской области активно 
привлекает к сотрудничеству ведущих экспертов 
в сфере медицины, здорового питания и образа 

жизни. Все это большая комплексная работа, 
важной частью которой является проведение 
медовых фестивалей, где представлен весь спектр 
натуральных, полезных, экологически чистых 
продуктов пчеловодства.

«Работать на ярмарке в центре миллионного 
города – очень почетное и ответственное дело, – 
поясняет руководитель «Благосвет-Экспо» Ирина 

Кирш, – из многотысячной армии пчеловодов, 
желающих представить свою продукцию на этой 
площадке, далеко не каждый способен выполнить 
все требования санитарно-надзорных служб и 
пройти жесткий профотбор. После многочислен-
ных тестов и лабораторных анализов такое право 
получают всего несколько десятков лучших из 
лучших».
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

  центР галеРеи чижова

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов. 

  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.

КАК носить… 
юбку-солнце?

Этим летом в моде женственность и романтичность. А что может подчеркнуть все лучшие качества прекрасной половины человечества? Конечно – юбка.
Короткие и макси – они актуальны настолько, что в вашем гардеробе их количество должно постоянно пополняться, особенно в период распродаж, который сейчас в 
самом разгаре в Центре Галереи Чижова!
Ультрамодный фасон юбки – солнце. Этот вариант прекрасно подчеркнет как талию, так и ноги.
Огромный выбор материалов для пошива позволяет создавать комплекты в абсолютно разных стилях. Например, кружево и шифон подойдут для праздничного образа 
для вечеринки, а вот хлопковая юбка – прекрасная основа для создания образа в стиле casual, для повседневной носки.
Также имиджмейкеры «Бюро стилистов» обращают ваше внимание на сочетание несочетаемого – кеды и романтичная миди из легчайшей ткани. Такой образ придется 
по вкусу любой девушке, ведущей активный образ жизни!
Данный фасон, кроме прочего, прекрасно сочетается с денимом. Например, куртка из потертой джинсы и блуза с цветочным принтом в комплекте с игривой юбкой – и 
вот стильный комплект готов. Если же вы подбираете наряд для работы в офисе – используйте тандем такой юбки и рубашки с длинным рукавом. В этом случае сыграйте 
на контрасте, сделав образ более стильным и интересным.
И не забывайте о платьях, крой которых вобрал в себя романтичную юбку-солнце. Будьте элегантны и женственны каждый день!

Oasis (3-й этаж)
Платье 3 949 руб.
Свитер 1 650 руб.
Сумка 1 299 руб.
Браслет    240 руб.
Туфли 1 680 руб.

 
FashiOn Week – JenniFer (3-й этаж)
Топ 376 руб.
FashiOn Week – United COlOrs OF BenettOn (3-й этаж)
Юбка 1 386 руб.
COlin’s (3-й этаж)
Жилет 1 995 руб.
Кеды 995 руб.

sisley (2-й этаж)
Куртка 2 169 руб.
Блуза 1 469 руб.
Юбка 1 819 руб.
Сумка 1 609 руб.
Туфли 3 639 руб.

Mark O’POlO (1-й этаж)
Пиджак 9 360 руб.
Блузка 4 560 руб.
Туфли 6 386 руб.
sisley (2-й этаж)
Юбка 1 819 руб.
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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!

Мода для сильной половины человечества всегда была 
достаточно консервативна и сдержанна, особенно это  
касается классического мужского костюма. Тем не менее, 
современные правила дресс-кода дают некоторые послабле- 
ния. К примеру, в пятницу на работу мужчина может позво-
лить себе надеть кардиган или футболку-поло.
Требования к классическому стилю достаточно строги: 
изделие должно быть качественным. Магазины Центра 
Галерея Чижова, в частности «Мужской вкус», в своих 
летних коллекциях предлагают варианты из льна, тонкой 
шерсти и хлопка. Разнообразие цветовой палитры покорит 
любого, даже взыскательного покупателя.
Стильный вариант на каждый день не обязательно должен 
отличаться монохромностью, прекрасным выбором будет 
классическая клетка и полоска. Сорочку стоит подбирать 
на несколько тонов светлее основного цвета комплекта. В 
качестве аксессуаров непременно должен присутствовать 
ремень, галстук или галстук-платок, а для придания образу 
большей представительности можно надеть запонки.
К идеальному костюму должны быть подобраны идеаль-
ные классические туфли из натуральной кожи или замши. 
Последний элемент – деловой портфель, высококачествен-
ный и респектабельный вариант вы можете подобрать в 
магазине «Важный аксессуар». Не забывайте, что Центр 
Галереи Чижова заботится о вас и вашем времени – все из 
ассортимента магазина вы можете приобрести на нашем 
сайте glch.ru с доставкой на дом!

Примерь
ноВый
стиль

Мужская классика

HUGU BOSS  – +IT (1-й этаж)
Костюм 24 616 руб.
Галстук 2 655 руб.
Платок 1 103 руб.
Ремень 4 1 36 руб.
United Colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 1 399 руб.
PIQADRO– «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 24 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 5 800 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пиджак 5 039 руб.
Брюки 2 519 руб.
Рубашка 1 819 руб.
Ремень 2 099 руб.
NOBEL –  «Важный
аксессуар»
Дипломат  15 090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4 400 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Пиджак 9 240 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Тенниска 1 189 руб.
Брюки  1 819 руб.
Ремень  1 049 руб.
Sergio Belotti –«Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка  9 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли  3 900 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган  1 469 руб.
Рубашка    1 469 руб.
Love Moschino +IT (1-й этаж)
Брюки    7 209 руб.
PIQADRO «Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка  21 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли    3 000 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не 
запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого 
в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стили-
стов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Собираетесь в долгожданный отпуск? Не знаете, что взять с собой в небольшой чемодан? «Бюро стилистов» поможет в этом 
вопросе! Не забывайте, что даже во время отдыха вы и ваш ребенок должны выглядеть стильно. 

Во-первых, выбирайте натуральные материалы: хлопок, лен, шелк прекрасно пропускают воздух и не стесняют движений во 
время активных прогулок и, что немаловажно, не требуют особого ухода. Во-вторых, экспериментируйте с узорами. Летом 
дозволено все: цветочные принты, восточные мотивы, яркие надписи, полоска. Опыты с длиной также приветствуются: сара-
фан в пол подойдет романтичной маме, короткая туника – смелой и задорной. Отличный выбор – платье-рубашка из денима. 
Практичный, немаркий материал и комфортная длина делают этот элемент гардероба идеальным для выходных. Обувь должна 
быть удобной. Не стоит отправляться на пляж на каблуках; прекрасная альтернатива – сандалии с аппликацией, босоножки 
на танкетке или удобные тапочки-слипперы. Не забывайте о таких важных мелочах, как аксессуары: широкополая шляпа 
или солнечные очки придадут образу летнее беззаботное настроение. Радость для ребенка – очки, как у мамы, текстильные 
бусы, пляжная прозрачная сумка. «Бюро стилистов» советует: учите свое чадо грамотно подбирать одежду с ранних лет!

На девочке: 
Платье Okaidi (3-й этаж), 889 руб.
Босоножки «Счастливое 
детство» (3-й этаж), 2 783 руб.
Шляпа  Okaidi (3-й этаж), 400 руб.
Бусы Okaidi (3-й этаж), 280 руб.

На девочке: 
Комбинезон Okaidi (3-й этаж), 1 099 руб.
Сандалии «Счастливое детство» 
(3-й этаж), 2 831 руб.
Панама United colors of Benetton 
(2-й этаж), 304 руб.

На девочке: 
Шорты United colors of Benetton (2-й этаж), 1 049 руб.
Топ Sisley (2-й этаж), 679 руб.
Сандалии «Счастливое детство» (3-й этаж), 2 867 руб.
Сумка United colors of Benetton (2-й этаж), 839 руб.
Очки Okaidi (3-й этаж), 499 руб.

На маме:
Сарафан Oasis (3-й этаж), 2 199 руб.
Сандалии Oasis (3-й этаж), 1 800 руб.
Сумка Oasis (3-й этаж), 1 199 руб.
Шляпа Oasis (3-й этаж), 1 299 руб.
Полотенце United colors of 
Benetton (2-й этаж), 839 руб.

На маме:
Туника United colors of Benetton 
(2-й этаж), 679 руб.
Ремень United colors of Benetton 
(2-й этаж), 1049 руб.
Тапочки United colors of Benetton 
(2-й этаж), 1399 руб.

На маме:
Платье Moschino  – Fashion week outlet 
(2-й этаж), 9 949 руб.
Босоножки Versace – Fashion week outlet 
(2-й этаж), 7 036 руб.
Очки Oasis (3-й этаж), 949 руб.

Собираемся
на отдых с ребенком
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В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. 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.

Современные дети пытаются не отставать от взрослых, формируя свой гардероб. Они хотят одеваться модно и со вкусом, следят за последними трендами, создавая уникальные 
образы. Магазин «Счастливое детство» с пониманием относится к  юным модникам и модницам, а также их родителям, для которых важным фактором в выборе нарядов является не 
только внешняя привлекательность, но и комфорт, и качество.
«Счастливое детство» – это один из первых в нашем городе мультибрендовых магазинов модной детской одежды для детей от 0 до 16 лет, в котором представлены марки ведущих 
европейских производителей. Интересные и разнообразные сочетания материалов, богатая палитра цветов и неизменное качество – отличительные особенности марки Pinetti. В новой 
долгожданной коллекции школьной формы-2013 любая девочка будет выглядеть нарядной, красивой и стильной. Платья, юбки, жакеты, брюки сложного кроя очень актуальны в новом 
сезоне. Во многих моделях используются легкие, воздушные и прозрачные материалы, к примеру шифон и кружева, которые добавят образу романтичности, легкости и воздушности. 
Для костюмов, блузок и рубашек выбираются только натуральные ткани высокого качества твид, хлопок, габардин. Благодаря этому, детская одежда не только приятна и удобна, но и 
выглядит актуально. Кроме того, модельеры компании стремятся учесть все особенности и нюансы школьного обихода, привычки и непоседливый характер большинства учащихся.
Не забывайте, что Центр Галереи Чижова заботится о вас и вашем времени – все из ассортимента магазина вы можете приобрести на нашем сайте glch.ru с доставкой на дом!

Платье Pinetti 1 786 руб.
Туфли   Vitacci 1 099 руб.

Блузка Pinetti 1 525 руб.
Юбка   Pinetti 1 525 руб.
Туфли  Vitacci 1 099 руб.

Американка Pinetti           856 руб.
Юбка de salitto         1 199 руб.
Босоножки d&G – Fashion week Outlet   9 899 руб.

Брюки Pinetti  2 790 руб.
Американка Pinetti    893 руб.
Кофта на пуговицах Pinetti 1 823 руб.
Туфли школьные Vitacci 1 099 руб.
Чемодан-тележка antler 6 190 руб.

3-й этаж
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 
вариант 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.

Цветы, которые хочется носить
Цветочный принт в этом сезоне занимает одну из ключевых позиций. Ежегодно дизайнеры предлагают новые интерпретации подобных композиций: от роскошного 
сада с множеством розовых кустов до трогательного подснежника, от набитого на ткани единственного цветка до воспроизведения полотен импрессионистов. Этим 
летом ансамбли напоминают натюрморты Ренуара или работы Моне.
Особенно благородно смотрится такой принт на белом и черном фонах, отсылающих к стилистике японской живописи. Платья в пол из летящих тканей с мелкими или 
крупными рисунками выглядят женственно и непринужденно.
В центре внимания мелкие, одинокие цветы: вызывающе-красные, небесно-голубые, зеленые, лимонные и пронзительно-синие. Мечтательницы и авантюристки могут 
составить интересный микс, добавив к такому рисунку классические оттенки.

Mango (2-й этаж)
Брюки     899 руб.
Очки     499 руб. 
Oasis (3-й этаж)
Блуза  1 199 руб.
Пиджак  3 499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 3 900 руб.

Benetton (2-й этаж)
Майка    549 руб.
Юбка 1 999 руб.
Кардиган 2 499 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 200 руб.

Fashion Week Outlet (2-й этаж)
Платье 14 850 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли  3 200 руб.

Fashion Week Outlet (2-й этаж)
Юбка 4 999 руб.
Mango (2-й этаж)
Блузка 1 299 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 200 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 2 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 200 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 2 199 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 200 руб.
Mango (2-й этаж)
Браслет    649 руб.

Oasis (3-й этаж)
Брюки 2 199 руб.
Mango (2-й этаж)
Блуза 1 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 200 руб.

«Хорошо поработал – хорошо отдохни» – эта народная мудрость, по признанию, многих 
российских экспертов, является залогом успеха. Именно поэтому мы предлагаем читателям 

обратиться к нашей афише и найти для себя лучший вариант проведения свободного времени.

фантастика, боевик, приключения (США)

ужасы, триллер (США)

«Росомаха: Бессметрный»

ПРЕМьЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ >>>

«Заклятие»

В основе картины лежит реальная история 
семьи Перрон, которые утверждали, что 
существуют в окружении привидений, как 
добрых, так и злых. Духи населяли дом на 
Род-Айленде, в котором Перроны жили в 
70-х годах XX века.

Микель влюбляется без памяти в красавицу 
Ари. Она обожает адреналин и участвует со 
своим бойфрендом в нелегальных гонках на 
дорогих автомобилях. И иногда промышляет 
воровством. Следующая жертва Ари – неве-
ста Микеля и ее бриллианты.

«Зажигание»

Логан отправляется в Японию, где влюбляется в 
дочь главы клана Якудза. Теперь ему придется 
противостоять ее отцу Сингену, брату Самураю, 
наемнице Гадюке и другим опасным врагам.

мелодрама, приключения, боевик 
(Испания)

ЧТО ПОСМОТРЕТь? 

КУДА СХОДИТь? 

«Карты, деньги, два ствола», черная 
комедия (Великобритания)

«Мерзлая земля», триллер (США)

«Штурм Белого дома», боевик, триллер 
(США)

«Призрачный патруль», фантастика, 
боевик, комедия (США)

«Пена дней», мелодрама, фэнтези 
(Франция-Бельгия)

«Беги» 3D, боевик, мелодрама (США)

«Тихоокеанский рубеж» 3D, 
фантастика, боевик, приключения (США)

«Турбо» 3D, мультфильм (США)

«Властелин любви», драма, комедия, 
биография (Великобритания-США)

«Игра в правду», комедия (Россия)

«Одинокий рейнджер», вестерн, 
приключения, боевик (США)

«Копы в юбках», боевик, комедия, 
криминал (США)

«Элитное общество», драма, криминал 
(США-Великобритания-Франция-Германия-
Япония) 

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

«Оружия восьми веков», история развития 
огнестрельного и холодного оружия, а также 
обмундирование и награды русской армии
«Крылатое чудо», более 3,5 тысяч бабочек, 
жуков, стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов
«Лики святых пещер», выставка му-
зея-заповедника «Дивногорье»

КНИЖНЫЙ КЛУБ «ПЕТРОВСКИЙ»,
ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а. Тел. 233-19-28

До 31 июля «Забытое будущее», живопись Павла Куз-
нецова из собрания Саратовского художественного му-
зея имени Радищева
Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западноевропейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских

25 июля Просмотр и обсуждение фильма «Жизнь 
Дэвида Гейла». Как далеко может зайти человек 
чтобы доказать, что он прав? Начало в 19:00

27 июля Детская мастерская. Орига-
ми. Начало в 12:00. Вход свободный

МУЗЕЙ им. КРАМСКОГО
пр-т Революции, 18. Тел. 255-38-67

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ул. Плехановская, 29. Тел. 252-16-47
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ЗНАМЕНИТОСТЯМ, РОЖДЕННЫМ 24 ИЮЛЯ

Любовный гороскоп предсказы-
вает страстный роман. Он будет 
жарким, но скоротечным. В про-
фессиональном плане наиболее 
важным станет проект, в кото-
ром вы участвуете совместно 
с коллегой из знака Близнецы. 
Попытка обособиться от пар-
тнеров и действовать самосто-
ятельно не увенчается успехом. 
Благоприятный момент для дол-
госрочных капиталовложений.

Профессиональный гороскоп 
откроет перспективы карьер-
ного роста. Вы чувствуете себя 
счастливым человеком, и это 
привлекает внимание окружа-
ющих. С вами хотят общаться, 
желают дружить и встречаться. 
Впрочем, все свое время вы 
предпочтете посвятить некоему 
Льву. Не исключены статусные 
подарки. На выходные дни за-
планируйте поход в кино или в 
ресторан.

У вас появится возможность 
изменить личную жизнь. Удача 
будет способствовать в любви и 
в подготовке к бракосочетанию. 
Не исключено, что вы задумае-
тесь о перемене места житель-
ства, вплоть до переезда в дру-
гую страну. Авторитет на работе 
бесспорен, однако не давите им 
на коллег, лучше протяните руку 
помощи. Поддержка будет необ-
ходима кому-то из Весов.

Опыт некоего Стрельца способен 
многому вас научить. Однако 
вы слушаете только себя. Это 
не прибавит авторитета, зато 
наградит бесценным опытом. 
Бизнес-гороскоп отмечает рас-
ширение сферы деятельности. 
Если вы стремитесь к славе, то 
есть все шансы для завоевания 
и популярности, и поклонников. 
Хорошее время для приобрете-
ния предметов искусства, анти-
квариата.

Насколько продуктивно вы 
работали в прошлые месяцы, 
настолько ощутимым будет 
нынешнее вознаграждение. 
Итогом беседы с мужчиной-
Овном окажется заключение 
перспективного делового тан-
дема. Индивидуальный горо-
скоп не исключает появления 
нового любовного увлечения, 
которое преобразит не только 
ваши серые будни, но и изме-
нит внутренний мир.

Вы пребываете в атмосфере 
легкости и веселья и запро-
сто можете позволить себе 
бокал шампанского на завтрак. 
Впрочем, не афишируйте свое 
настроение перед коллегами, 
особенно перед вышестоящи-
ми Рыбами. Вас могут принять 
за праздного человека. Лучше 
устройте шопинг и обновите 
гардероб! Во второй половине 
недели в вашу жизнь вернется 
некогда близкий человек.

Возрастет потребность в 
заботе о ком-то, а потому 
неудивительно, что ноги сами 
собой приведут вас в зоо-
магазин. Звезды советуют 
заблаговременно обсудить 
покупку с домочадцами, иначе 
возможен конфликт. Гороскоп 
совместимости предвещает 
романтические отношения с 
кем-то из Тельцов. Лучший спо-
соб восстановить силы – про-
гулка на свежем воздухе.

Деловой гороскоп предоставит 
вам доступ к неким секретным 
сведениям. От того, как вы ими 
распорядитесь, зависит ваше 
профессиональное будущее. 
При решении квартирного во-
проса, пригодится опыт женщи-
ны-Рака, с которой вы познако-
мились несколько лет назад. 
Привязанность к детям может 
обернуться душевной травмой. 
Велика вероятность финансовых 
поступлений.

Не отказывайте себе в возможно-
сти провести время с близкими 
по духу людьми, особенно если 
среди них есть Водолей. Звезды 
сулят прилив сил и вдохновения. 
Изменения в рабочем процессе 
могут принести ощутимую при-
быль, а вот коррективы в личной 
жизни чреваты депрессией. Воз-
держитесь от громких слов и не 
делайте резких движений. Лучше 
оставьте все как есть.

Астропрогноз рекомендует как 
можно больше времени прово-
дить в кругу семьи. В профессио-
нальном плане руководствуйтесь 
девизом: «Тише едешь – дальше 
будешь». Не спешите принимать 
скоропалительные решения, если 
вы настроены на долгосрочную 
и перспективную работу. Огром-
ный приток энергии обеспечит 
друг-Дева. Этот человек спосо-
бен вас вдохновить.

Сейчас вы особенно упорны 
и усидчивы. Воспользуйтесь 
моментом – уделите время по-
вышению квалификации. Рас-
ширяя круг общения, обратите 
внимание на представителей 
другой национальности, веро-
исповедания. Если задумыва-
етесь о собственном бизнесе, 
заручитесь поддержкой еди-
номышленника-Козерога. И не 
забывайте о пунктуальности!

Тональность данного периода 
определит состояние влюблен-
ности, в котором вы пребываете. 
Ни рабочие неурядицы, ни кол-
кости со стороны коллеги-Скор-
пиона, ни брешь в финансах не 
способны вас огорчить. Ближе к 
концу недели вы совершите по-
ступок, который впечатлит не 
только окружающих, но и вас 
самих. Гороскоп здоровья не со-
ветует посещать баню.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

Андрей МЕРЗЛИКИН
актер театра и кино

Ксения АЛФЕРОВА
актриса театра и кино

Ирина МИРОШНИЧЕНКО
актриса театра и кино

Пауло КОЭЛьО
бразильский писатель и поэт

Наталья КРАЧКОВСКАЯ
актриса театра и кино

Екатерина КЛИМОВА
актриса театра и кино

Ирина ЧАЩИНА
чемпионка мира и Европы по 
художественной гимнастике, 

заслуженный тренер РФ

Елена ПЕРОВА
телеведущая, актриса

Уэйн РУНИ
английский футболист

Дима БИЛАН
певец

Флойд МЕЙВЕЗЕР
американский боксер-профес-

сионал

Лариса РУБАЛьСКАЯ
поэтесса

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 28

Горизонталь
1. Свинг
5. Плаха
8. Плеть
9. Ларец
10. Погон
11. Искра
14. Болт
15. Адам
18. Бета
19. Овал
20. Нимб

21. Опал
22. Жанр
23. Икар
24. Тире
27. Март
31. Амбар
34. Падун
35. Семга
36. Клика
37. Радио
38. Полюс

Вертикаль
1. Сало
2. Икра
3. Клест
4. Отара
6. Арго
7. Ални
11. Ил
12. Ад
13. Великан
14. Бакборт
16. Монолит

17. Каравай
25. Ра
26. Емеля
27. Марка
28. Ар
29. Спор
30. Удод
32. Ямал
33. Марс
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КРОССВОРД «СОТЫ»

Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами. 

1. Взрывчатое вещество. 2. Пол на корабле. 3. Сухой тропический 
ветер. 4. Город в Среднем Поволжье России. 5. Желто-черная бабочка. 
6. Декоративная подвеска к ключам, часам. 7. Степная антилопа.  
8. Мастер горячей обработки металла. 9. Центр золотого шитья в 
Тверской области. 10. Драгоценный металл. 11. Наука о законах мыш-
ления. 12. Движение мышц лица. 13. Единица длины, равная 0,000001 
метра. 14. Декорация по бокам сцены. 15. Объявление о продаже всех 
билетов. 16. Сценическое амплуа. 17. Рыцарский поединок. 18. Судно 
для перевозки жидкого груза. 19. Деталь, закрывающая проход газа, 
воды. 20. Кушанье в виде пасты из мяса, рыбы. 21. Член древнегерман-
ского племени. 22. Пропуск, пробел в тексте. 23. Часть стихотворения. 
24. Упырь, вурдалак. 25. Народная эпическая песня о богатырях.  
26. Долгосрочная аренда объекта. 27. Вид поэзии, выражающий чувства 
и переживания поэта. 28. Японский женский халат. 29. Плавучий мост.


