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Он успешно отработал в составе 
третьей ступени ракеты и обеспечил 
вывод на орбиту двух дорогостоящих 
космических аппаратов европейской 
глобальной навигационной системы 
«Галилео». Примечательно, что этот 
двигатель Конструкторское бюро химав-
томатики производит и поставляет 
заказчику самостоятельно. На плечах 
воронежцев лежала серьезная ответ-
ственность, ведь в отличие от двигателей 
других ступеней, эксплуатирующихся 
уже более 40 лет, двигатель РД-0124 про-
шел государственную приемку только 
в 2011 году и всего пять раз участвовал 
в летных испытаниях в составе ракеты 
в 2006–2011 годах.

космодром на экваторе
Своими впечатлениями от участия в 

историческом запуске поделился заме-
ститель генерального конструктора–
главный конструктор двигателя РД-0124 
Виктор Горохов, который вместе со своим 
заместителем Валерием Фоминым обе-
спечивал на космодроме Куру подготовку 
и проведение запуска ракеты:

– Путь ракеты-носителя «Союз-СТ-б» 
в Южную Америку на космодром Куру 
можно в прямом и переносном смысле 
называть долгим. Ведь свою родослов-
ную эта ракета ведет от знаменитой 
«семерки» Сергея Павловича Королева, 
той самой ракеты Р-7, которая обеспе-
чила первые в истории полеты к Луне, 
запуск первого космонавта планеты 
Юрия Гагарина, а также все последу-
ющие пилотируемые отечественные 
запуски вплоть до настоящего времени.

За прошедшие десятилетия ракеты 
семейства «Союз» успешно пускали 
с космодромов Байконур, Плесецк 
более 1700 раз. Это мировой рекорд! И 
совсем не случайно европейцы проявили 
большую заинтересованность к возмож-
ности запусков «Союза» с собственного 
космодрома. Дело в том, что Гвианский 
космический центр в Куру расположен на 
экваторе. Это самое выгодное положение 
для запуска ракет, которым естественное 
вращение Земли придает наибольший 
импульс при выводе в космос. Ракета-
носитель «Союз» с новым двигателем 
в составе третьей ступени позволяет 

выводить с этого космодрома космиче-
ские аппараты весом 1400 килограммов 
на геостационарную орбиту – 36 тысяч 
километров над Землей, в то время как 
с Байконура на ту же орбиту можно 
доставить всего лишь 600 килограммов. 
Высокие энергетические характеристики 
ракеты «Союз-СТ-б» в большой мере 
обеспечивает наш двигатель РД-0124. 
Являясь самым экономичным в мире 
кислородно-керосиновым ракетным 
двигателем, он увеличил грузоподъ-
емность ракеты в новой модификации 
почти на тонну.

третий успешный полет
Ракетный двигатель РД-0124, начиная 

с самого первого летного испытания в 
составе ракеты «Союз-2-1б», состоявше-
гося в декабре 2006 года, обеспечивает 
вывод в космос дорогостоящих спутников 
как российского, так и зарубежного про-
изводства. В феврале 2011 года ракета 
успешно стартовала с космодрома в 
Плесецке и благополучно доставила на 
заданную орбиту космический аппарат 
«Глонасс-К». 3 октября эта же ракета обе-
спечила вывод с Плесецкого космодрома 
космического аппарата «Глонасс-М». 
Он стал 24-м действующим спутником 
системы – именно столько аппаратов 
нужно для 100-процентного покрытия 
сигналом всей планеты. Для двигателя 
РД-0124 успешный полет в составе ракеты 
«Союз-СТ-б» стал третьим в текущем 
году и шестым с начала эксплуатации. 

нестандартная картина
Сама подготовка ракеты к пуску прин-

ципиально отличалась от той, которую 
выполняют на Байконуре или Плесецке.

– Европейские спутники по техно-
логии нельзя было устанавливать на 
ракету в горизонтальном положении, 
поэтому впервые мы увидели нестан-
дартную картину, – делятся впечатлени-
ями сотрудники КБХА. – Собранный в 
монтажно-испытательном корпусе пакет 
из трех ступеней ракеты без головной 
части вывезли на стартовую площадку и 
установили в вертикальное положение. 
Честно говоря, «Союз» без головной 
части выглядел непривычно. После 
«вертикализации» на ракету «наехала», а 
вернее, поглотила в своих огромных про-
емах мобильная башня обслуживания. 

Это грандиозное сооружение, соз-
данное, кстати, российскими спе-
циалистами, полностью защищает 
ракету от воздействия тропического 
климата. Жара, духота, высокая влаж-
ность, частые проливные дожди не 
только мешают работать людям, но и 
пагубно воздействуют на саму ракету. 
Мобильная башня обслуживания – это 

не просто «гараж», но, прежде всего, 
сложнейший технический комплекс, 
благодаря которому специалисты могут 
получить свободный и удобный доступ 
к любой системе ракеты. Мы, пожалуй, 
впервые получили такой легкий и 
полный доступ к двигателю третьей 
ступени ракеты, который традиционно 
расположен высоко над землей. Уже в 
вертикальном положении на ракету 
была установлена головная часть: 
разгонный блок «Фрегат» с космиче-
скими аппаратами, спрятанными под 
головным обтекателем.

выгодный опыт
Подготовка ракеты «Союз-СТ-б» к 

первому пуску показала, что объеди-
ненная российско-европейская команда 
специалистов способна на высоком 
уровне оперативно и качественно выпол-
нять подобные работы. Раньше такого 
опыта не было ни у нас, ни у французов. 
На пуске присутствовали заместитель 

председателя правительства 
России Сергей Иванов, руково-
дитель Роскосмоса Владимир 
Поповкин, высокопоставленные 
зарубежные гости. Прямая 
трансляция события велась 
не только в России, но и по 
нескольким крупнейшим фран-
цузским телеканалам.

Для России опыт междуна-
родного сотрудничества в осу-
ществлении запусков ракеты 
«Союз» с космодрома Куру 
очень привлекателен. Россий-
ская сторона предоставляет 
европейцам готовые ракеты без 
передачи конструкторской, тех-
нологической документации, 

то есть не раскрывая ноу-хау.
– Наша третья ступень прибыла на 

космодром Куру в герметичном контей-
нере, и иностранные специалисты не 
привлекались к сборке ракеты. «Пощу-
пать» наш двигатель у них, по сути, не 
было возможности, – рассказывают 
сотрудники КБХА. – После запуска 
первые ступени ракеты затапливаются 
в океане, а третья ступень сгорает в 
атмосфере. Такой подход позволяет 
получить нашей стране оптимальную 
прибыль и завоевать зарубежный рынок 
с сохранением технологий и интеллек-
туальной собственности.

Европейцы уже готовы приобрести 
около 50 ракет-носителей, которых 
хватит на запуски в течение ближайших 
10–15 лет. Это, безусловно, большой 
заказ для всей российской ракетно-
космической отрасли и хороший задел 
работы для КБХА. Кроме того, моди-
фикация двигателя РД-0124 также 
будет использоваться на новой ракете 
«Ангара», первые летные испытания 
которой пройдут в ближайшие годы.

  гоРодские новости
воронежский лицей стал дипломантом конкурса 100 лучших 
учреждений начального и среднего профессионального образования 2011 года. Золотой 
медалью конкурса «Европейское качество» и Дипломом Лауреата конкурса «Сто лучших 
НПО и СПО России» награжден Профессиональный лицей № 2. Директор лицея, За-
служенный учитель РФ, обладатель почетного звания «Национальное достояние России» 
Федор Дедяев награжден Почетным знаком «Директор года 2011».

в воронеже впервые прошел вечер памяти «Короля поп-музыки». Его орга-
низовали фанаты Майкла Джексона. В других крупных городах такие вечера, или даже 
ночи памяти, проходят регулярно. Как говорят сами поклонники, на вечер собралась 
лишь малая часть воронежского фан-клуба, зато пришли самые преданные любители 
творчества певца. В трехчасовой программе мини-фестиваля транслировались клипы, 
записи живых концертов исполнителя, а также отрывки интервью. 

Воронежцы в Куру
Из Южной Америки впервые стартовала 

ракета-носитель с воронежским двигателем

Это историческое событие: впер-
вые успешный запуск отечественной 
ракеты осуществлен с космодрома, 
находящегося за пределами быв-
шего Советского Союза, в конце 
октября. В международном дебюте 
значимую роль сыграл жидкостный 
ракетный двигатель РД-0124 разра-
ботки и производства Конструктор-
ского бюро химавтоматики. Сегодня 
специалисты КБХА поделились с 
«ГЧ» подробностями запуска.

 Эксклюзив

Ракета-носитель на старте – в 
мобильной башне обслуживания

ракета-носитель с воронежским 
двигателем позволяет выводить 
с космодрома космические аппа-
раты весом 1400 килограммов 
на геостационарную орбиту – 36 
тысяч километров над землей!

в испытательном комплексе кбХа успешно прошло очередное огневое испытание 
кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146, завершившее программу испытаний двигателя, 
предусмотренных в текущем году. Впервые с начала его отработки длительность включения составила 
почти 300 секунд. Он предназначен для использования в составе кислородно-водородного разгонного 
блока тяжелого класса семейства перспективных ракет-носителей «Ангара» разработки ГКНПЦ имени 
Хруничева, а также для верхних ступеней перспективных ракет-носителей.

космодром куру – Гвианский космический центр – находится на севе-
ро-востоке Южной Америки, во Французской Гвиане. Он расположен на побере-
жье Атлантического океана, на полосе, приблизительно, длиной 60 километров 
и шириной 20 километров. В 1964 году правительство Франции выбрало Куру 
из 14 других представленных проектов, и начало его строительство в 1965 году. 
Первый запуск с космодрома был осуществлен 9 апреля 1968 года.

Татьяна КИРЬЯНОВААнтон АГАФОНОВ

Так выглядит ракетный двигатель РД-0124

 

в воронеже появится необычный мо-
нумент. Он будет представлять собой со-
стоящий из трех элементов памятник: фигуру 
профессора Троицкого, студента и стоящий 
рядом с ними стул. Установка композиции 
запланирована на 17 ноября – дату, традици-
онно отмечаемую как День студента. Новый 
монумент разместят рядом со Строительным 
университетом, так как Троцкий являлся од-
ним из самых выдающихся работников дан-
ного вуза. Подробнее о выдающейся лично-
сти профессора, его деятельности и вкладе в 
науку Воронежа читайте в следующем номе-
ре «ГЧ» в постоянной рубрике «Истакт». 

Юные воронежские музыканты стали 
дипломантами XII международного 
конкурса «Щелкунчик». Из 160 претен-
дентов на участие было выбрано всего 48 
юных музыкантов. Конкурс проводился по 
трем специальностям: фортепиано, струн-
ные, духовые и ударные инструменты. В 
первый и второй отборочные туры прошли 
три учащихся Воронежского музыкального 
колледжа: скрипачки Полина Махина и Маша 
Артеева, пианист Никита Лукиных. Юные во-
ронежские музыканты стали дипломантами 
одного из самых престижных детских музы-
кальных конкурсов, а Маша Артеева получила 
специальный приз конкурса.
Воронежцы приглашены на офицерский 
бал, посвященный 20-летию Вооружен-
ных Сил Украины. Мероприятие пройдет 
в Харькове уже в пятый раз, в нем примут 
участие около 600 человек. По задумке ор-
ганизаторов на балу должна царить атмос-
фера торжественных приемов времен Пе-
тра Первого – все, кто будет обеспечивать 
отдых военнослужащих, будут в париках, 
камзолах с аксельбантами и сапогах-бот-
фортах. Пройдут мастер-классы танцоров 
международного уровня, на которых можно 
будет освоить мазурку и галоп. Впервые на 
офицерский бал пригласили военнослужа-
щих командного состава воинских частей и 
учреждений не только из Харькова, но и из 
Киева, Черкасс, Полтавы, Сум, а также из 
двух российских городов, в том числе и Во-
ронежа, в частности, офицеров из Военного 
авиационного инженерного университета.

бесплатные курсы обучения пользо-
вания с компьютером для всех воз-
растных категорий открылись в пла-
тоновской библиотеке. Это не первое 
интересное предложение от подобного уч-
реждения культуры: с конца октября в би-
блиотеке № 20 начали проводить бесплатные 
психологические тренинги для школьников 
и студентов, а в ноябре в читальном зале 
Центральной городской библиотеки им. А. 
Платонова открылись бесплатные курсы для 
повышения компьютерной грамотности. За-
нятия проходят ежедневно с 11.00 до 12.00. 
На курсы принимают слушателей всех воз-
растов, а по итогам выдают официальные 
сертификаты от компании Microsoft. По 
словам работников библиотеки, желающих 
повысить компьютерную грамотность ока-
залось столько, что пришлось вести предва-
рительную запись на курсы. Записаться еще 
можно по телефонам: 253-23-71, 253-09-27.

 �лента новостей

В результате происшествия за меди-
цинской помощью обратились порядка 
11 человек. 9 женщинам, находившимся 
в вагонах, медики оказали помощь на 
месте, в медпункте вокзала. 7 из них с 
черепно-мозговыми травмами и уши-
бами рук и ног решено было отправить 
в одну из городских больниц. Меньше 
всего повезло 52-летней Елене Игаше-
вой. Женщина получила сотрясение 
мозга, несколько переломов, в том 
числе и открытый перелом носа, теперь 
ее ждет пластическая операция.

скорая помощь на скорую руку
Во время остановки поезда в Старом 

Осколе, прибывшие на место специ-
алисты узловой поликлиники ОАО 
«РЖД» осмотрели еще 7 пассажиров, 
один из которых обратился повторно. 
Он был госпитализирован в нейрохи-
рургическое отделение муниципальной 
больницы Белгорода. На конечную 
станцию поезд № 123 «Новосибирск 
– Белгород» 9 ноября прибыл по рас-
писанию – в 14.50. Хотя в Воронеже 
его задержали на 38 минут. На перроне 
в Белгороде медицинская бригада 
также осмотрела пожилую женщину и 
мальчика, ее внука. Они обращались 
за медицинской помощью еще в Воро-
неже, сразу после происшествия, но 
от госпитализации тогда отказались. 
Их самочувствие медики признали 
удовлетворительным.

По данным пресс-службы ЮВЖД, 
всего после происшествия за меди-
цинской помощью обратились 15 
человек, семь из них отвезли в боль-
ницу «Электроника», еще одного – в 
БСМП. Троих после оказания помощи 
выписали домой. «В настоящее время 
в городской больнице «Электроника» 
находятся четыре человека, все они 
идут на поправку, – сообщил завот-
делением нейрохирургии больницы 
скорой медицинской помощи № 10 
Владимир Бочарников. – Как только 
пациенты встанут на ноги, выпишем 
их домой». Еще один пострадавший 
находится в БСМП.

будет ли компенсация и кто виноват?
Представители страховой компа-

нии сообщили, что все пострадавшие 
в железнодорожной аварии получат 
компенсации. По обязательной стра-
ховке, которая входит в стоимость 
билета. Ее размер зависит от тяжести 
полученных травм, и  максимальный 
размер выплаты может составить 
12 тысяч рублей. Кроме того, если 
у пассажира помимо обязательной, 
была и добровольная страховка – 

он может рассчитывать на сумму 
гораздо большую. Выяснилось, 
что у двух травмированных она 
есть, и они смогут претендовать на 
компенсацию до 400 тысяч рублей.

Тем временем, расследование 
причин и обстоятельств происше-
ствия продолжается. Под руковод-
ством начальника ЮВЖД Анатолия 
Володько работает специальная 
комиссия. Собственную проверку 
проводит и межрегиональное след-
ственное управление на транспорте 
СК РФ. По данным следователей, 
машинисту маневрового тепловоза 
стало плохо. «Я внезапно почув-
ствовал себя плохо, поэтому не 
успел затормозить и врезался в 
пассажирский поезд» – утверждает 
сам машинист. В Следственном 
Комитете России корреспондентам 
«ГЧ» рассказали, что перед рейсом 
мужчину осматривали медики – 
замечаний у них не было, машиниста 
допустили к работе. Кроме того, 
медосвидетельствование установило, 
что он был трезв.

Единственным губернатором, 
получившим низший балл, стал 
глава Архангельской области Илья 
Михальчук. Основной причиной 
этого послужила резкая критика 
в адрес главы региона со стороны 
президента Дмитрия Медведева, 
а также его низкая популярность 
у населения. Кроме того, эксперты 
отметили, что в возглавляемой им 

области имеют место внутриэлит-
ные противоречия. Немаловажным 
фактором стало и то, что Михальчук 
не был включен в список «Единой 
России» на выборах в Госдуму.

Зато губернаторов-отличников 
оказалось больше. «Пятерку» полу-
чил и глава Воронежской области 
Алексей Гордеев, а также глава Чечен-
ской республики Рамзан Кадыров, 

губернатор Камчатского края Влади-
мир Илюхин, губернатор Сахалин-
ской области Александр Хорошавин, 
глава Тульской области Владимир 
Груздев, глава Челябинской обла-
сти Михаил Юревич, мэр Москвы 
Сергей Собянин, губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 
глава Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин.

Поездка обернулась 
больничной койкой

Алексей Гордеев получил «пятерку»  
по политической выживаемости

На вокзале «Воронеж-I» манев-
ровый тепловоз должен был от-
цепить и отогнать 5 вагонов от 
пассажирского поезда, следовав-
шего из Новосибирска. Они долж-
ны были отправиться в Белгород. 
Вместо этого, 9 ноября, ранним 
утром, он столкнулся с хвостовым 
пассажирским вагоном. От удара 
десятки пассажиров пострадали.

На днях стали известны результаты рейтинга политической выживаемости российских губернаторов, составленный 
фондом «Петербургская политика» и коммуникационным холдингом «Минченко Консалтинг». Данный рейтинг велся 
с августа 2007 года, главам регионов выставляли оценки по 5-балльной шкале, где «пять» означает максимальные 
шансы на сохранение поста в обозримой перспективе, а самая низшая, то есть «1», – минимальные.

Скорость локомотива при столкновении была небольшой, по-
этому смертельной опасности, к счастью, удалось избежать
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Строительство ФАП было начато 
в сентябре прошлого года. Площадь 
нового двухэтажного здания состав-
ляет примерно 240 квадратных метров. 
В медицинском учреждении органи-
зована работа процедурного и при-
вивочного кабинетов. Мэр Воронежа 
Сергей Колиух и спикер городской 
думы Александр Шипулин осмотрели 
кабинеты, где шел прием пациентов. 
Одна из жительниц поселка отметила, 
что если раньше, чтобы получить 
необходимую медпомощь, приходилось 
ездить за несколько километров, то 
теперь все под рукой.

– Помимо того, что здесь посто-
янно будет находиться дежурный 
фельдшер для оказания оперативной 
помощи жителям, в определенные 
дни недели сюда будет организован 
выезд врачей общей практики и 
участкового педиатра, – подчеркнул 

директор департамента здравоохра-
нения Сергей Бредихин.

После осмотра нового медучрежде-
ния глава города поручил руководи-
телю управы Левобережного района 
Светлане Казарцевой заняться благо-
устройством прилегающей территории.

новый этап развития микрорайонов
В завершение Сергей Колиух отме-

тил, что сейчас в границы городского 
округа включены 22  пригородных 
села и поселка, разработана и дей-
ствует программа их развития. Она 
поддержана губернатором Воронеж-
ской области Алексеем Гордеевым и 
подразумевает модернизацию инже-
нерных сетей, ремонт дорожного 
покрытия, поддержку и развитие 
социальных объектов и многое другое.

– Мы стремимся, чтобы качество 
жизни везде было на одном уровне. 
А это значит, что бывшие городские 
поселки нарастающими темпами 
должны догонять по уровню своего 
развития наиболее благоустроенные 
районы Воронежа. Сейчас мы ведем 
активную работу в этом направлении. 
С начала октября текущего года начал 
работу фельдшерско-акушерский 
пункт в микрорайоне Малышево, в 
Шилово в детском саду появились 
дополнительные группы, уже год 
в Тенистом пациентов принимает 
амбулатория, и в дальнейшем такая 
работа будет продолжена, – заявил 
глава Воронежа.

По словам Александра Шипулина, 
общая задача всех уровней власти – 
сделать проживание людей в этих 
новых уже городских микрорайонах 
максимально комфортным. Жители 
должны быть обеспечены социальной 
и инженерной инфраструктурой.

задел для высших достижений
Раньше расходы на поездки на 

соревнования ребят ложились на 
плечи их родителей. Теперь же, как 
отметил директор школы Владимир 
Озеров, комфортабельный автобус 
сильно облегчит жизнь юных талант-
ливых спортсменов.

– В последние три года хоккей в 
нашем городе переживает невиданный 

подъем: «Буран» успешно выступает 
в Первенстве России среди клубных 
команд, стараются не отставать от них 
и наши воспитанники. Считаю, что 
успехи воронежского хоккея напря-
мую связаны с поддержкой этого вида 
спорта главой города Сергеем Михай-
ловичем Колиухом: из горбюджета нам 
выделяют средства на экипировку и 
спортивный инвентарь, теперь такой 

комфортабельный автобус подарили, –  
рассказал Владимир Озеров.

Сергей Колиух осмотрел автобус, 
поговорил с юными хоккеистами.

– Самое главное, чтобы у детей была 
альтернатива улице, чтобы они занима-
лись любым видом спорта, поскольку 
это очень полезно для здоровья. Мы 
стараемся создать для этого все усло-
вия: строим многофункциональные 
спортивные площадки во дворах, то 
есть уже сейчас формируем базу для 
высших достижений завтрашнего дня. 
Естественно, дети видят отношение 
города к ним, чувствуют поддержку, 
и я уверен, что громкие победы не 
заставят себя долго ждать, – подчер-
кнул Сергей Колиух.

Глава Воронежа вручил Влади-
миру Озерову ключи от нового авто-
буса и отправился на хоккей: «Буран» 
в этот вечер принимал гостей из 
Самары – ХК ЦСК ВВС.  Правда, на 
радость зрителям, «ураганные» ока-
зались не самыми гостеприимными 
хозяевами, разгромив соперника 9:4, 
они укрепили свои лидерские позиции 
в турнирной таблице.

стадион – результат  
совместных усилий

11 ноября состоялось открытие 
стадиона на территории МОУ СОШ 
№ 77 в Масловке. В церемонии при-
няли участие глава Воронежа Сергей 
Колиух, председатель городской 
думы Александр Шипулин, первый 
заместитель главы администрации по 

социальной политике Галина Агапова, 
заместитель директора департамента 
образования Владимир Хвостовский, 
руководитель управы Левобережного 
района Светлана Казарцева, школь-
ники и их родители.

По словам Александра Шипулина, 
открытие стадиона – это еще один шаг 
в реализации важных целевых про-
грамм: «Развитие инфраструктуры 
отдельных территорий городского 
округа город Воронеж» и «Развитие 
физической культуры и спорта».

– Теперь не только у ребят, но и 
у взрослых появилась возможность 
заняться спортом, укрепить здоровье, 
сделать свою жизнь ярче и интерес-
ней. Это стало возможным благодаря 
совместным усилиям не только всех 
ветвей и уровней власти, но и педа-
гогов, учащихся и их родителей, – 
отметил Сергей Колиух.

В завершение мэр Воронежа осмо-
трел отремонтированные раздевалки 
и спортивную площадку с 10 сило-
выми тренажерами.

– Масловка находится под при-
стальным вниманием городских вла-
стей. В прошлом году она наиболее 
сильно пострадала от пожаров. При 
поддержке жителей Воронежа, прави-
тельства области, премьер-министра 
Владимира Путина мы восстановили 
микрорайон, заново отстроили дома и 
хозпостройки, провели благоустрой-
ство. Мы сделаем так, что это будет 
один из лучших микрорайонов нашего 
города, – заявил Сергей Колиух.

 гоРодские новости

Медпомощь стала ближе

«Победы не заставят себя ждать»Сергей Колиух: 

Мэр Воронежа Сергей Колиух и 
спикер городской думы Александр 
Шипулин посетили новый фельд-
шерско-акушерский пункт (ФАП) в 
поселке имени Буденного, располо-
женном в городском микрорайоне 
Масловка. Их сопровождали первый 
заместитель главы администрации 
по социальной политике Галина Ага-
пова, директор департамента здра-
воохранения Сергей Бредихин, ру-
ководитель управы Левобережного 
района Светлана Казарцева.

На прошлой неделе в спортивной жизни Воронежа произошло сразу два ярких 
события: 10 ноября глава города Сергей Колиух подарил автобус хоккейной 
школе Владислава Третьяка, а на следующий день торжественно открыл спор-
тивный стадион на территории общеобразовательной школы № 77 в Масловке.

Жители поселка имени Буденного отмечают, что те-
перь им не приходится ездить за несколько киломе-
тров, чтобы получить необходимую медпомощь

– Здесь и телевизоры, и кондиционеры, и очень удоб-
ные мягкие кресла. Все победы теперь наши! – ра-
достно поделились впечатлениями с мэром ребята

внимание, викторина!

Ответьте на вопрос и 
получите билеты в цирк

«новый фельдшерско-акушерский пункт является струк-
турным подразделением поликлиники № 22, которая располагается в Масловке 
и обслуживает население этого микрорайона и еще восемь сел и поселков, рас-
полагающихся друг от друга на расстоянии от 3 до 15 километров», – рассказала 
главный врач городской поликлиники № 22 Людмила Парахина.

стадион на территории МОУ СОШ № 77 – уже третий детский 
спортивный объект такого типа, открытый в системе городского 
образования в юбилейном году: ранее подобные стадионы были 
построены на базе лицея № 4 в Коминтерновском районе и общеоб-
разовательной школы № 56 в микрорайоне Сомово.

Главный санитарный врач области 
Михаил Чубирко на днях также сделал 
прививку, личным примером подтвер-
див, что это не страшно, безопасно 
и эффективно. В то же время, он не 
отрицает, что 100 % защиты вакцина 
«Гриппол» не дает.

«Есть определенный процент людей, 
у которых антитела в организме про-
сто не вырабатываются, – объясняет 
Михаил Иванович. – Но если сделать 
прививку, риск заболеть снизится как 
минимум в два раза. И даже если вы 
подхватите вирус, грипп будет про-
текать в облегченной форме, и самое 
главное – без осложнений».

Наиболее тяжелое последствие подоб-
ных заболеваний – пневмония. При несво-
евременном обращении за медицинской 
помощью, нет гарантии, что врачи смогут 
спасти вашу жизнь. По словам руково-

дителя управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области, за последние 
годы мы потеряли не один десяток людей. 
Не помогло даже новое оборудование и 
современные методы: пораженные легкие 
просто не дышат, и человек умирает. Еще 
одно серьезное осложнение – на мозг.

Как правило, грипп начинается 
резко. Раскалывается голова, знобит, 
температура повышается до 39–40 
градусов. Малейшее световое или зву-
ковое раздражение усиливает боль. Но 
подавляющее большинство воронежцев 

игнорируют эти признаки. Поэтому так 
много летальных случаев, особенно, в 
возрастной группе от 18 до 45 лет.

«Не стоит заниматься самолечением, 
– говорит Михаил Чубирко. – Сразу же 
обращайтесь к врачу. Причем вызывайте 
его на дом. Не надо геройствовать и идти 
на работу. Вы сделайте только хуже и себе, 
и коллегам, которых заразите. Лучше 
несколько дней отлежаться дома. Любите 
себя и заботьтесь о своем здоровье!»

 общество

По данным Роспотребнадзора, в 
2011 году в Воронежской области 
будут привиты не менее 30 % жите-
лей, а это 690 тысяч человек. В реги-
он уже поступила вакцина «Гриппол 
плюс», предназначенная для имму-
низации детей и препарат  «Гриппол» 
– для взрослых. На сегодняшний 
день уколы против гриппа сделали 
примерно 10 % населения.

Мечтаете погрузиться в сказоч-
ный мир, в котором живут экзо-
тические животные и совершенно 
необыкновенные люди? Желаете 
оценить искусство верховой езды, 
чудеса иллюзиона и леденящие 
душу номера с хищниками? Хоти-
те посмеяться вместе с клоуном 
Харри, который может поднять на-
строение даже самому закончен-
ному пессимисту? «ГЧ» предоста-
вит вам эту возможность!

Чтобы получить два билета 
на представление цирка «са-
фари» необходимо первым 
дозвониться по телефону 
261-99-99 с 12:00 до 12:30 
в пятницу, 18 ноября, и пра-
вильно ответь на вопрос: «как 
зовут леопардов, с которыми 
работает заслуженный артист 
россии сергей нестеров?»

Подсказку можно найти  
в «ГЧ» № 44 (351).

Ольга ЛАСКИНА

550 тысяч человек получат вакци-
ну за счет федерального бюджета, 
еще 140 тысяч – за счет областной 
казны и средств работодателей

«Приболели? Не стоит геройствовать!»
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налоговики не досчитались 1,4 миллиарда рублей. Все дело в 
том, что коммерческие организации используют иногородние посреднические 
фирмы и уходят от уплаты налогов. Из-за таких схем потери бюджета – в части 
налога на прибыль – оцениваются в 300 миллионов рублей, но на самом деле 
могут быть значительно больше. Об этом на совещании у губернатора сообщил 
руководитель регионального управления ФНС Сергей Дуканов.

губернатор воронежской области Алексей Гордеев распорядился подготовить 
письменное обращение к собственникам работающих в области крупных иногородних компаний о 
необходимости изменения системы регистрации и учета налогов. Особое внимание поручено уделить 
организациям, работающим на реконструкции трассы М-4. «Терять деньги для бюджета в таком объеме 
недопустимо. На эти средства можно построить семь хороших детских садов, три–четыре новых школы, 
не говоря о социальной поддержке малоимущего населения и ветеранов», – сказал Алексей Васильевич.
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более 700 граммов наркотических средств изъято при попытках передать их 
в учреждения УФСИН, сообщил «ГЧ» помощник Воронежского прокурора по надзору за 
соблюдением законов в ИУ Владислав Исаев. Как и прежде, основной метод доставки 
запрещенного зелья – переброс через ограждение. Задержаны 43 человека, пытавшихся 
осуществить данную операцию. Против каждого из них возбуждено уголовное дело.

43 нарушения правил пожарной безопасности выявлены в ходе 
прокурорской проверки учебных заведений Ленинского района. Наиболее 
типичные из них – отсутствие эвакуационных выходов и прямой теле-
фонной связи с ближайшей пожарной частью. Как результат – 10 исковых 
заявлений к школам и горадминистрации об устранении данных недочетов.

 

от угона до кражи. Полицейские го-
родского управления МВД задержали 
17-летнего жителя Советского района, 
который похитил бортовой компьютер из 
автомобиля ВАЗ-2111. За неделю до этого 
юноша вместе со своим 19-летним другом 
угнали ВАЗ-2106. Они  соединили провода 
замка зажигания и отправились в сторо-
ну 9 Января. Там молодые люди бросили 
«Жигули», решив вернуться позже. Маши-
ну планировали продать, предварительно 
разобрав ее на запчасти.
Бортовой компьютер и ВАЗ-2106 верну-
лись к законным владельцам. В настоящее 
время сотрудники органов внутренних дел 
проверяют приятелей на причастность к 
другим подобным преступлениям.

армия иди суд? 22-летний Андрей Бичев 
годен к военной службе, но отдавать долг 
Родине пока не спешит. Вначале молодой че-
ловек учился в ВГТУ, и у него была отсрочка. 
Однако год назад его отчислили за неуспева-
емость. Весной Андрею стали приходить по-
вестки, но в военкомат он не являлся.
В отношении бывшего студента возбужде-
но уголовное дело, которое уже передано 
в суд. За уклонение от призыва на воен-
ную службу Андрею может грозить до двух 
лет лишения свободы.

ночная погоня. Сотрудники ДПС Кон-
стантин Боровиков и Роман Волков несли 
службу в поселке Сомово. Около двух ча-
сов ночи они обратили внимание на по-
дозрительный ВАЗ-2114. Инспектора по-
пытались остановить авто, но водитель 
лишь прибавил скорость. Началась погоня. 
Вскоре в районе лесного массива мужчина 
бросил «Жигули» и попытался скрыться. 
Полицейским удалось его задержать.
При визуальном осмотре машины сотруд-
ники ДПС обнаружили следы взлома. При 
этом задержанный не смог предъявить 
права и документы на автомобиль. Как вы-
яснилось, ВАЗ-2114 был угнан.
Хозяин машины написал письмо на имя на-
чальника ГУ МВД по Воронежской области 
Александра Сысоева, в котором поблаго-
дарил инспекторов Боровикова и Волкова 
за оперативность и профессионализм.

смертельный удар. Тело 46-летней 
женщины с многочисленными телесными 
повреждениями обнаружено в кустарни-
ке возле одного из предприятий города 
Россошь. Следственными органами След-
ственного комитета по Воронежской об-
ласти по данному факту возбуждено уго-
ловное дело.
Подозреваемого в совершении убийства 
установили и задержали по горячим сле-
дам. Им оказался 40-летний знакомый 
потерпевшей, ранее неоднократно суди-
мый за насильственные преступления.
По версии следствия, он поссорился со сво-
ей приятельницей и избил ее. От многочис-
ленных травм женщина скончалась. Злоу-
мышленник скрылся с места происшествия.

 �лента новостей

Вечером 11 ноября 33-летний 
водитель «Мазды» Андрей решил 
подзаработать. На Московском про-
спекте он заметил голосовавшую у 
дороги пару. Остановился, спросил, 
куда ехать. 22-летний парень пояс-
нил, что они хотят попасть в сауну 
на 9 Января. Мужчина согласился 
подвезти влюбленных.

Во время поездки пассажир не-
ожиданно достал пневматический 
пистолет. Он выстрелил  в затылок, 
а затем и в глаз обернувшегося во-
дителя. Андрей успел притормозить 
и выскочить из авто. Он бежал в сто-
рону торговых павильонов, а злоу-
мышленник стрелял ему в спину.

Не сумев догнать владельца ино-
марки, парочка ретировалась. В Ко-
минтерновском районе молодой че-
ловек не справился с управлением и 
столкнулся с припаркованной у до-
роги машиной. Проехав еще метров 
200, он вместе со своей спутницей 
покинул автомобиль.

Уже на следующий день стрелка 
задержали сотрудники ОП № 2, со-
общили нам в пресс-службе ГУ МВД 
России по Воронежской области. Воз-
буждено уголовное дело, выясняются 
все обстоятельства происшедшего.

Девушку, не подававшую призна-
ков жизни, обнаружил ее молодой 
человек. Он же вызвал полицию. Как 
выяснилось, они вместе снимали 
квартиру, но на выходных парень 
поехал домой в Каширский район.

Студентка повесилась на батарее в 
ванной комнате. В предсмертной запи-
ске она попросила прощения у родных 
и близких, а также призналась, что 
на подобный шаг ее толкнула измена, 
мол, молодой человек разлюбил ее и 
теперь встречается с другой. Парень 
данный факт отрицает.

«Девушка приехала из Якутии. 
Несколько месяцев назад стала жить 
вместе с парнем, – рассказывает сле-
дователь СО по Железнодорожному 
району Следственного управления 
СК РФ по Воронежской области 
Андрей Новинкин. – 11 ноября 
молодой человек уехал к родителям. 
Когда вернулся, она была мертва. В 
настоящее время проводится про-
верка, по результатам которой будет 
принято решение о возбуждении 
уголовного дела».

Напомним, что это уже второй 
случай самоубийства из-за любви. 
14 октября на Ленинском проспекте в 
присутствии своей девушки повесился 

на дверной ручке 22-летний молодой 
человек. Он очень сильно ревновал 
ее к бывшему возлюбленному и не 
раз грозился свести счеты с жизнью.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

Самоубийство 
из-за любви

На таксиста с пистолетом
Что это было? Попытка сэкономить, минутное помутнение, заранее 
спланированное преступление или способ обратить на себя внима-
ние? Теперь в этом разберется суд. Ясно одно: вместо того, чтобы 
заплатить за проезд, 22-летний воронежец начал стрелять.

13 ноября в доме на улице Арта-
монова (Железнодорожный район) 
было найдено тело 20-летней сту-
дентки Воронежского гуманитар-
но-промышленного колледжа. Она 
свела счеты с жизнью в минувшую 
пятницу. Причина, которая упоми-
нается в предсмертной записке, – 
измена возлюбленного.

В предсмертной записке девушка по-
просила прощения у родных и близких

Поездка в сауну обернулась разбоем с применением оружия

куда пропал сосед?
Валентин Иванов был единственным 

из подъезда, кто постоянно навещал 
Солодянкина, покупал продукты, помо-
гал по хозяйству, когда требовалось. 
11 марта он несколько раз спускался к 
своему престарелому соседу, звонил, 
стучал, но в квартире было тихо. «Нужно 
вызвать милицию», – сказал он жене, 
когда в очередной раз вернулся с первого 
этажа, где проживал Солодянкин, без 
вестей. Та фыркнула, что, мол, за алка-
шей переживать не стоит: «Наверное, 
хорошо отпраздновали 8 Марта, теперь 
отсыпаются». Но Валентин, проигно-
рировав слова супруги, все-таки взял 
телефон и набрал 02.

Плохие предчувствия оправдались: 
когда на вызов прибыли оперативники и 
зашли в квартиру, увидели: на грязном 
и прожженном сигаретами стареньком 
диване неподвижно лежал мужчина. 
Это был Николай Солодянкин. Он 
был мертв. Эксперты предположили: 
смерть пенсионера наступила не более 
трех дней назад, скорее всего, в ночь 
с 8 на 9 марта. Но точную дату можно 
было назвать только после проведения 
судебно-медицинской экспертизы.

запасный выход
В той комнате, где был обнаружен 

потерпевший, стоял стол с кучей пустых 
бутылок и стаканов, тут же валялись 
остатки пищи и окурки. Следователи 
предположили: убийство хозяина квар-
тиры произошло либо во время застолья, 
либо после него, а убийцу стоит искать 
среди знакомых или собутыльников. То, 
что у Солодянкина часто собирались 
пьяные компании, стали понятно и без 
рассказов соседей. Квартира напоминала 
настоящий притон: грязь, поломанная 
мебель, кучи бутылок на полу, под рако-
виной, возле кровати, на подоконниках.

Изучая место ЧП, эксперты-крими-
налисты обратили особое внимание 
на подоконники и окна. Через них, 
скорее всего, преступник вышел на 
улицу, ведь входная дверь была закрыта 
изнутри. Еще одна странная деталь: с 
нескольких стаканов, стоящих на столе, 
стерты отпечатки пальцев. Версия сле-

дователей, что к убийству может быть 
причастен знакомый Солодянкина, 
подтверждалась. Склонялись к ней и 
соседи, уверяя сыщиков, «что это сделал 
кто-то из собутыльников».

«пальчики» на звонке
Когда осмотр квартиры закончили, 

у следователей было несколько зацепок: 
например, след обуви, который «сняли» 
с подоконника. С первого взгляда, его 
мог оставить молодой человек. Но в 
дальнейшем в этом засомневались: 
ботинок был 38 размера, который для 
мужчин, скорее, редкость. Может быть, 
убийство совершила девушка?..

Также с подоконника изъяли 
несколько отпечатков пальцев. Похоже, 
на него кто-то опирался, чтобы залезть 
и выпрыгнуть в окно. «Пальчики» 
удалось «откатать» и со стола, с буты-
лок и дверного звонка. Но провести 
идентификацию можно было только 
в том случае, если их владельцы уже 
попадали в криминальные сводки и 
числились в оперативной базе. И такой 
человек нашелся! Дмитрий Лукьянов, 
наркоман со стажем, несколько лет назад 
отбывал наказание за распространение 
наркотиков. Его доставили в отделение.

«в тюрьму я не вернусь!»
Сначала парень твердил сыщикам, 

что ничего не знает, в квартире, где 
произошло убийство, никогда не был, 

но улики говорили об обратном. Когда 
ему предъявили «пальчики», начал, 
словно мантру, повторять: «В тюрьму 
я не вернусь!»

С его слов стало понятно: 8 марта в 
квартире у Солодянкина намечалось 
застолье. Лукьянов и два его знако-
мых, тоже наркомана, пришли туда, 
когда веселье было в самом разгаре. Но 
алкоголь их не интересовал: уже на про-
тяжении несколько лет хозяин пускал 
их на кухню, где молодые люди варили 
наркоту. Цена, которую парни платили 
за такой приют, – две бутылки водки.

«Когда мы уходили, Иваныч сидел 
за столом и пил», – заключил Дмитрий. 
На вопрос оперативников, был ли среди 
его друзей или гостей молодой человек 
не очень высокого роста, ответил: «Это 
Малыш». Как впоследствии выяснили 
сыщики, такое прозвище носил Гри-
горий Карпов. Рост парня был всего 
158 сантиметров, за что он и получил 
в кругу знакомых такое «погоняло».

признание от убийцы
Третий друг, который вместе с 

Карповым и Лукьяновым приходил 
в тот день к Солодянкину, на допросе 
рассказал, что на днях в одной компа-
нии встретил Малыша. Тот был «под 
кайфом» и похвастался, что «завалил» 
деда. В тот момент никто не понял, 
о чем идет речь и только сейчас все 
стало на свои места. Видимо, Карпов 
и есть убийца.

Когда оперативники наведались 
домой к Григорию, тот спал. Для выясне-
ния всех обстоятельств его доставили на 
допрос, где он без сожаления и раскаяния 
признался, что убил Солодянкина. Его 
друзья почему-то скрыли тот факт, что 8 
марта они ушли из квартиры, а Карпов 
присоединился к застолью.

Когда Григорий и пенсионер остались 
одни, Николай Солодянкин обмолвился, 
что больше не будет пускать в свой дом 
наркоманов. Это и взбесило Карпова. Он 
подскочил и стал избивать старика до 
тех пор, пока тот не перестал дышать...

Фокус без рук не удался
Убийца действительно вышел через 

окно: боялся, что его могут застукать 
соседи. Перед этим взял со стола 
несколько стаканов и рукавом свитера 
вытер их, чтобы не осталось отпечатков. 
Но все-таки «прокололся»: оперся на 
подоконник руками, чтобы залезть 
на него и выпрыгнуть в окно. Карпов 
объяснил: он хотел проделать этот 
фокус и без рук, но не получилось: не 
позволил маленький рост. Ботинки, в 
которых Григорий был в тот день и след 
от которых остался на подоконнике, 
хотел сжечь, но забыл: обувь пришлось 
спрятать в шкафу в прихожей. Там ее 
и обнаружили при обыске. На подошве 
значился размер – 38.

P.S. В настоящий момент Григорий 
Карпов находится в колонии 
строгого режима, где отбывает 
наказание – 11 лет – за убийство. 
Такой приговор вынес ему суд.

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

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Многие считают нашу молодежь развязной, хамоватой и грубой. Молодые люди 
стремятся к красивой жизни и часто выбирают при этом криминальную дорожку: 
участвуют в разбоях, занимаются мошенничествами, грабят, воруют, убивают. Как 
вы думаете, уважаемые читатели, почему молодежь все чаще встает на путь на-
силия, жестокости и агрессии. Можем ли мы изменить ситуацию и что для этого 
необходимо делать? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной по-
чте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Следы Малыша
Соседи давно перестали обращать 
внимание на крики и брань, которые 
часто доносились из квартиры Ни-
колая Солодянкина. После того, как 
три года назад у него умерла жена, 
он спился, и некогда уютное жилище 
превратилось в настоящий притон. 
Здесь ошивались местные алкаши 
и наркоманы. После 8 марта жизнь 
в этой квартире как будто останови-
лась: хозяина давно никто не видел, 
не слышались и крики...

Убийца пытался замести следы в 
квартире, но все-таки прокололся

николай солодянкин обмолвился, 
что больше не будет пускать в свой 
дом наркоманов. это и взбесило 
карпова. он подскочил и стал 
избивать старика до тех пор, пока 
тот не перестал дышать...

«пик» преступных проявлений, как отмечают эксперты, приходится 
на 8–9 часов вечера. При этом около 20 % противоправных действий совершается в 
выходные и праздничные дни. Меньше всего преступлений регистрируется в понедель-
ник. Медики констатируют: всплеск криминальной активности приходится на весну и 
осень – это можно объяснить тем, что именно в это время происходит перестройка 
организма в связи со сменой сезонов и изменяется уровень тестостерона в крови.

результаты 10-летнего исследования ученых НИИ Академии Гене-
ральной прокуратуры России показывают: убийства – главная причина смерти от травм 
в нашей стране. При этом от ударов тупым предметом скончалось около 88 % потерпев-
ших, около 10 % – от повреждений острыми и колющими, и около 2 % – от огнестрель-
ных ранений. В основном это молодые люди от 20 до 29 лет. В группе умерших маргина-
лов – неработающих и алкоголиков – доля погибших от травм составляет более 50 %.
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Присутствовавший в числе почет-
ных гостей депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов поблагодарил 
полицейских за эффективную борьбу 
с преступностью и отметил: «Без-
опасность в стране зависит не только 
от органов внутренних дел, но и от 

конструктивной работы государства. 
Я думаю, совместными усилиями мы 
превзойдем тот показатель, который 
сейчас – один из лучших в Централь-
ном Федеральном округе. На тысячу 
жителей в Воронежской области при-
ходится всего шесть преступлений. 

Руководство страны, Госдума, глава 
региона Алексей Гордеев уделяют 
постоянное внимание, оказывают 
содействие работе органов внутренних 
дел. Ведь без эффективной, здоровой 
правоохранительной структуры невоз-
можно решение самых насущных 
социально-экономических проблем. 
И для этого на протяжении последних 
лет идет планомерное увеличение 
финансирования МВД. В 2012 году 
его объем возрастет до 1,1 триллиона 
рублей, что составляет почти 10% 
федерального бюджета. Это в шесть 
раз больше чем в 2004 году. Престиж 
работы полицейского, несомненно, 
будет расти. Есть к этому и матери-
альный стимул: с 1 января будущего 
года зарплата лейтенанта полиции 
составит более 30 тысяч рублей».

авторитет полиции растет
Председатель Воронежской област-

ной Думы Владимир Ключников, 
наградив почетными грамотами отли-
чившихся полицейских, подчеркнул, 
что недавняя аттестация подняла 
планку их профессионализма. И 
социологические опросы показывают 
укрепление авторитета полиции в 
глазах жителей нашего города.

– В сложных условиях рефор-
мирования работники ГУВД Воро-
нежской области стабилизировали 
криминогенную обстановку. Массив 
раскрытых преступлений, совершен-
ных в минувшие годы, вырос почти на 
треть, – отметил спикер регионального 
парламента. 

«мы сегодня защищаем людей от 
преступных посягательств»

Начальник ГУ МВД России по 
Воронежской области генерал-лей-
тенант полиции Александр Сысоев 
убежден: «Все ждут сегодня от полиции 
большего. И это правильно, потому 
что на данный момент мы еще не 
завершили реформирование МВД, 
хотелось бы все-таки идти дальше. Не 
только название, аттестация, денежное 
содержание и материально-техниче-
ское обеспечение определяют конеч-
ный результат. Нужно еще воспитать 
полицейского, соответствующего 
современным требованиям. Общество 
должно быть готово поддержать поли-
цию, в том числе людскими ресурсами. 

Мер господдержки очень много, у нас 
сформирован социальный пакет госу-
дарственных гарантий. Полиции надо 
правильно ими распорядиться и иметь в 
своих рядах тех людей, которые вправе 
пользоваться этими преимуществами».

С 10 по 11 ноября в Воронеже про-
ходил Российский Интернет-форум 
«РИФ-Воронеж-2011», посвященный 
интернету, IT-технологиям и электрон-
ным СМИ. В Воронеже крупнейшее  
IT-мероприятие такого масштаба про-
водится уже третий год подряд. В про-
шлом году, по подсчетам, его посетили 
почти две тысячи человек. В этом ажи-
отаж вокруг события был не меньшим. 

На одной площадке собрались предста-
вители крупнейших российских интер-
нет-компаний, веб-разработчики, 
интернет-деятели, бизнес-сообщества, 
представители государственных 
структур и СМИ, а также студенты.  

Участники познавали секреты разви-
тия просторов Рунета на различных 
мастер-классах и круглых столах. Что 
нового в скором времени готовит нам 
Всемирная паутина, какие тенденции 

намечаются в сфере IT-технологий? 
– на эти вопросы любознательным 
отвечали IT-гуру. Всего участники 
форума обсудили около 20 тем, среди 
которых: «Сколько должен стоить 
сайт?», «Социальные сети. Руковод-
ство по эксплуатации», «Домены, 
хостинг, сайтостроение. Просто о 
сложном», «Электронная торговля. 
Актуальные вопросы в регионах», 
«Интернет-реклама для малого и 
среднего бизнеса», «Что ждет СМИ? 
Традиционные или новые медиа».

 общество
реализуемая в настоящее время реформа МВД 
России является очередным важнейшим шагом модернизации страны и 
ее государственного управления. Инициатором реформы ведомства стал 
президент Дмитрий Медведев, который в декабре 2009 года подписал 
указ о совершенствовании деятельности органов внутренних дел. 

ключевыми шагами реформирования МВД России были заявлены: 
регулярная ротация руководящего состава; 20%-ое сокращение кадров; избавление 
министерства от непрофильных функций; увеличение зарплаты и повышение уровня 
социальной защищенности сотрудников. Главной целью реализуемой реформы явля-
ется создание современной и эффективной правоохранительной системы в России.

гости из москвы и других городов 
россии открывали новичкам 
тайны успешного введения биз-
неса, и не только в интернет 

Ирина РАЗМУСТОВА

Название меняется, 
призвание остается

В Воронеже прошел ежегодный 
форум деятелей Рунета

11 ноября в Хабаровске прошло заседание президиума 
Госсовета РФ, которое провел Президент России

10 ноября в Воронежском ака-
демическом театре драмы име-
ни Алексея Кольцова прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные Дню сотрудника 
органов внутренних дел. С этим 
праздником полицейских по-
здравили представители зако-
нодательной и исполнительной 
власти, Воронежской и Борисо-
глебской Епархии, обществен-
ных организаций. Лучшие со-
трудники правоохранительных 
органов, ветераны МВД получи-
ли от них заслуженные награды.

Предприятия в непрекращаю-
щейся борьбе за внимание ауди-
тории начинают эксперименти-
ровать. Традиционные способы 
удержания и повышения интереса 
уже не работают, их становится 
просто недостаточно. «Зритель» 
становится избирательным, при-
дирчивым. И здесь на помощь 
первым приходит интернет и воз-
можности, которые он открывает.

– Многие 
коммунисты 
р а т у ю т  з а 
возвращение 
прошлых вре-
мен. Шумят, 
как, мол, все 
было хорошо. 
Но давайте 
п о с м о т р и м 
правде в глаза. 
К концу 80-х 
п р ои звод и-
т е л ь н о с т ь 

труда в советской промышленности 
была на уровне стран Африки и Юго-
Восточной Азии. На 1 рубль, вложенный 
в село, государству возвращалось только 
19 копеек. Доходы бюджета Воронежской 
области на душу населения были в 10 раз 
меньше, чем, скажем, сегодня. 

КПРФ использует в агитации образы 
прошлого, в том числе – целину. Да, 
Хрущев добился того, что на ней было 
собрано 17 000 000 тонн зерна. Но почти 
все они сгнили на полях, потому что 
туда не додумались проложить ни авто-
мобильные магистрали, ни железные 
дороги. Мы были страной абсурда: хва-
лились рекордными урожаями, забывая 
сказать, что при отсутствии элеваторов 
их ждала судьба целинного зерна. 

Коммунисты твердят, что воспе-
вают нашу героическую историю. Но 
забывают, что рядом с героизмом сосед-
ствовала трагедия. Достаточно вспом-
нить, что именно в Воронеже, в стенах 
Тихвино-Онуфриевского храма, был 
открыт один из первых в мире концла-
герей, который существовал с 1920 по 
1932 год. В Дубовке было расстреляно 
около 10 тысяч невинных людей. 

Сейчас я как ветеран Великой Отече-
ственной войны регулярно, каждое 
6-е число, получаю хорошую пенсию. 

Помощь в квартирных вопросах мне 
оказала «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Более 
того, я сам, за счет своих накоплений, 
буквально на днях решаю жилищную 
проблему своего внука. 

Мне стало удобно жить. При СССР 
в Железнодорожном районе было 4 
магазина, сейчас – около 60. За послед-
ние годы в Воронеже появились новые 
дороги, пережили второе рождение 
парки и скверы. По городу стало приятно 
гулять, есть где культурно отдохнуть. 

4 декабря я иду на выборы. Иду 
голосовать за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», 
партию, которая работает. Свой голос я 
отдам за Алексея Гордеева – человека, 
благодаря которому возрождаются 
наша область и город. Достаточно 
посмотреть, какое идет строитель-
ство в масловской индустриальной 
зоне. В самое ближайшее время здесь 
появится сразу несколько новых 
предприятий более чем с тысячью 
дополнительных рабочих мест. Объем 

инвестиций в масловскую зону исчис-
ляется миллиардами рублей. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» объединяет 
профессионалов, а не болтунов, только и 
умеющих, что ностальгировать и сожалеть 
об ушедших временах. Именно эта партия, 
губернатор Гордеев создают условия, когда 
мы можем больше не ждать бесплатной 
похлебки от государства, а строить счастье 
своими руками. К тому же если смотреть 
на нынешнюю ситуацию масштабно, то 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – именно та сила, 
которая способна удержать Россию от 
развала, эффективно противостоять 
внешней агрессии.

При этом президент отметил, что 
«модернизация экономики не может 
быть модернизацией, которая идет 
из Центра. Она должна опираться на 
активность граждан, на местные и регио-
нальные инициативы, иначе ничего не 
получится. Вокруг крупных городов 
должны формироваться так называе-
мые агломерации. Тем самым можно 
продвигать экономику региона, преодо-
левая разрывы в уровне жизни наших 
граждан». По словам президента, новые 
центры роста должны возникнуть во 
всех федеральных округах, в том числе 
и в европейской части России. Дмитрий 
Медведев отметил необходимость реа-
лизовывать долгосрочные программы 
и проекты и прорабатывать систему 
территориального планирования. 

Глава государства подчеркнул: особая 
ответственность за реализацию этих 
процессов ложится на губернаторов, 
которые должны грамотно опреде-
лить масштабы целей перед каждым, 
отдельно взятым регионом. Их задача –  

определить механизм формирования 
благоприятного делового и социального 
климата, координируя действия пред-
ставителей власти на территориальном и 
межведомственном уровнях. «Регионам 
нужна понятная и прозрачная система 
финансовых стимулов, и ввести их нужно 
и можно, прежде всего, через межбюд-
жетные отношения, продолжая работу 
по разграничению полномочий между 
ветвями власти», – добавил Медведев. 

президент обратил внимание 
на необходимость разработки 
программы поддержки строитель-
ства детских дошкольных учреж-
дений: «необходимо не только 
строить новые детские сады, но и 
модернизировать старые»

Еще одна рассмотренная на Госсо-
вете тема – более активное участие в 
процессе децентрализации властей 

гражданского общества. «Тема децен-
трализации – управленческая, но на 
самом деле этот вопрос резонансный 
и, прежде всего, касается людей и 
условий жизни в регионах, – сказал 
Медведев. – Сейчас пришла пора более 
активно подключаться к этой работе».

Комментируя итоги заседания пре-
зидиума Госсовета глава Воронежской 
области Алексей Гордеев отметил:

– Прези-
дент Дмитрий 
Анатольевич 
Медведев абсо-
л ют но п ра-
вильно поднял 
тему того, что 
невозможно 
п р о в е с т и 
модернизацию 
в стране без 
инициативы с 
мест. Действи-
тельно, Москва 

не должна на себя брать все решения и всю 
полноту ответственности. А мы, каждый 
на своем месте, должны понимать, что от  
нас зависит очень многое, и не надо ждать 
приезда начальников из Москвы, ждать 
каких-то указаний. Но при возложении 
определенной ответственности на регио-
нальный уровень в модернизации страны 
и экономики, за этим должны последовать 
определенные изменения финансовой 
политики. У регионов и муниципали-
тетов должны появиться возможности 
реализации тех или иных проектов.

Что касается вопроса стимулиро-
вания общественной активности, то 
в этом направлении в нашей области 
уже предпринят ряд шагов. В принятие 
многих решений власти уже встроены 
Торгово-промышленная палата, объеди-
няющая интересы бизнес-сообщества, 
Общественная палата Воронежской 
области, многие другие институты рай-
онного уровня. Это не только дает нам 
качественные решения. Самое важное –  
люди видят, что от них много зависит.

Василий Гаврилович Сергеев родился в 
1927 году в поселке Урынок Орловской 
области. В 1941–1942-м вместе с одно-
сельчанами готовил оборонительные 
рубежи в Воронеже. В 1944-м призван 
на флот. С 1953-го – член КПСС. До 
пенсии работал машинистом в желез-
нодорожном депо Отрожка. 

В ходе заседания Дмитрий Медведев заявил о необходимости создавать по всей стране особые полюса модернизации, опираясь не 
столько на природные, сколько на человеческие ресурсы, на научно-технический, образовательный и производственный потенциал.

«Единственная сила,  
способная сохранить Россию» 

Уровень ответственности

«справедливое перераспределение финансовых средств будет 
способствовать повышению роли представительных органов власти субъектов и 
органов местного самоуправления», – заявил 14 ноября глава Комитета Госдумы по кон-
ституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин в ходе «круглого 
стола» на тему «Проблема децентрализации и повышения экономической самостоятель-
ности регионов и муниципалитетов как необходимое условие развития страны». 

«наполнение конкретных бюджетов стимулирует от-
ветственность людей за собственную судьбу», – подчеркнул глава Комитета 
Государственной Думы РФ по конституционному законодательству и госстрои-
тельству Владимир Плигин. Кроме того, такое перераспределение финансо-
вых средств будет создавать, по его словам, дополнительные стимулы для 
развития малого бизнеса на местах. 

4 декабря я иду на выборы.  
иду голосовать за «единуЮ россиЮ».  

за партию, которая работает!

Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню сотрудника органов внутренних дел, 
завершились праздничным концертом    

Оплачено из средств избирательного сче-
та Воронежского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» при проведении выборов в Го-
сударственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации VI созыва.

Подробности на  

infovoronezh.ru
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ЗАО и прочее. Эти формулировки 
могут использоваться, в частности, в 
случае, когда название организации 
превышает 29 знаков и не предус-
матривает сокращенного варианта, 
утвержденного учредительными 
документами.

Если даже с учетом сокращения 
места все равно не хватает, выходить 
за  рамки отведенного поля в любом 
случае нельзя: запись просто пре-
кращается, и компанию в этом случае 
можно будет распознать по регистра-
ционному номеру, указываемому в 
разделе листка нетрудоспособности 
«Заполняется работодателем».**

Эксперты фонда разъясняют, что 
отражение в наименовании фирмы 
кавычек, точек, запятых, тире, знака 
номера хоть и не рекомендуется, но 
не является основанием для пере-
оформления больничного.

Что касается оформления таблицы 
«Освобождение от работы», то, к 
примеру, если ФИО врача превы-
шают 14 знаков, допускается пере-
несение окончания во второй ряд 
ячеек (только в том случае, если в 
нем не указываются данные пред-
седателя врачебной комиссии), или 
же фамилия медицинского работника 
может быть указана без инициалов. 
При заполнении графы «Должность 
врача» наименование формируется 
с учетом специальности, по которой 
сотрудник имеет соответствующую 
подготовку, например терапевт, педи-
атр, хирург. В случае нехватки места 
допустимы сокращения.

важные «мелочи»
Особое внимание следует обра-

тить и на расположение печатей 
и подписей. Так, в оттиске печати 
организации на листке нетрудо-
способности обязательно должно 
четко читаться полное или кра-
ткое наименование фирмы. А вот 
что касается медучреждений, то 
единственное требование к оттиску 
печати заключается в том, что он 
должен соответствовать названию, 

указанному в уставе медицинской 
организации. Печать может высту-
пать за пределы отведенного места 
и заходить на подписи врачей, но не 
касаться информационных ячеек.

 В новом бланке листка нетрудо-
способности должен расписываться 
не только главный бухгалтер, но и 
руководитель организации. Вместе 
с тем он вполне может передать дан-
ные полномочия другому лицу (по 
доверенности).

Ну и, наконец, особое внимание 
эксперты Фонда социального стра-
хования РФ призывают обращать 
на указание в листке нетрудоспособ-
ности Основного государственного 
регистрационного номера (ОГРН) 
медицинской организации и регистра-
ционного номера страхователя. Чтобы 
не возникало проблем при идентифи-
кации, эти реквизиты должны быть 
отражены точно и отчетливо.

Елена ЖУКОВА

* В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 26 
апреля 2011 года № 347н
** Согласно Письму ФСС РФ от 28 октября 2011 года №14-03-18/15-12956

работа над ошибками
Месяц назад маленькая дочка 

жительницы Воронежа Алины Дья-
ченко приболела, и девушка решила 
взять больничный, чтобы побыть с 
малышкой. Когда же девочка выздо-
ровела, Алине нужно было принести 
на работу самое главное доказатель-
ство своего отсутствия в компании –  
листок временной нетрудоспособ-

ности. Однако врач, заполнявшая 
документ, сделала ошибку, неверно 
указав дату. Правда, она тут же испра-
вила свою оплошность, но в боль-
ничном листе уже была помарка. В 
отделе кадров, куда Алина Дьяченко 

отнесла бланк, взяли документ, но 
потом оказалось, что испорченный 
больничный лист не может принять 
Фонд социального страхования. 
Таковы правила: в нем не должно 
быть никаких исправлений. Алина 
вновь обратилась в медучреждение –  
теперь уже за другим бланком, но 

там ей сказали подождать некоторое 
время: сейчас каждый бланк нахо-
дится на строгом контроле, и вопрос 
о его замене будет рассматриваться 
на комиссии.

И действительно, какие-либо 
правки в той части больничного 
листа, которая заполняется врачом, 
непозволительны в принципе. Вно-
сить корректировки вправе лишь 
работодатель и только «на своей тер-
ритории». Для исправления ошибок 
неверная запись аккуратно зачерки-
вается, а правильная вносится на обо-
ротную сторону бланка листка нетру-
доспособности и подтверждается 
записью «исправленному верить», 
подписью и печатью руководителя 
компании. Использование коррек-
тирующего или иного аналогичного 
средства не допускается.

На какие же требования следует 
ориентироваться при заполнении 
данного бланка? Так, вслед за новой 
формой больничного с 22 июля теку-

щего года вступил в силу Порядок 
выдачи листков нетрудоспособно-
сти. В пункте 56 данного документа 
говорится, что записи в документе не 
должны заходить за пределы границ 
ячеек, а также соприкасаться с ними.

«сокращенный» вопрос
А что же делать, если на заполне-

ние тех или иных данных отведено 
гораздо меньше ячеек, чем необ-
ходимо для полного отражения 
информации? Подобная ситуация, 
например, может возникнуть в отно-
шении таких сведений, как название 
медицинской организации или ком-
пании, фамилия и инициалы врача, 
руководителя и главного бухгалтера 
фирмы-работодателя, а также ФИО 
самого сотрудника.

В Фонде социального страхования 
РФ объясняют, что при заполнении 
строк «Наименование медицинской 
организации» и «Место работы – 
наименование организации» могут 
быть указаны не просто офици-
альные сокращенные названия (то 
есть предусмотренные уставными 
документами), но и произвольные. 
Например, в виде общепринятых 
аббревиатур в соответствии с Еди-
ным государственным реестром 
юридических лиц и Единым госу-
дарственным реестром индивиду-
альных предпринимателей – ООО, 

 онлайн-пРиемная
специальная программа для оптимизации 
процесса заполнения листка нетрудоспособности разработана 
и размещена на официальном сайте ФСС РФ и его региональ-
ных отделений. За прошедший период число скачиваний про-
дукта превысило 30 тысяч, более тысячи лечебных учреждений 
в целом по стране уже используют программу в работе.

записи в листке нетрудоспособности выполняются печатными за-
главными буквами. Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки, 
но не шариковой. Важно также, чтобы чернила были черного цвета (шариковая ручка и 
чернила синего цвета «не принимаются» считывающими устройствами).  Предпочтительно, 
чтобы бланк листка нетрудоспособности был заполнен на компьютере: это исключает  ряд 
возможных ошибок и позволяет автоматически вести реестр выданных документов.

«зашифрованная болезнь». В строке «Причина нетрудоспособности» указывает-
ся двузначный код: 01 – заболевание, 02 – травма, 09 – уход за больным членом семьи и про-
чее. При этом есть коды (например, соответствующий онкологической болезни ребенка), которые 
проставляются только при согласии застрахованного лица. В некоторых медицинских организа-
циях (психиатрических, наркологических, в центрах по борьбе со СПИДом и других) по согласо-
ванию с пациентом может быть указана должность врача общего профиля или фельдшера.

кто имеет право выдавать листки нетрудоспособности? Медработники лечебных учреждений, име-
ющих лицензию на медицинскую деятельность, в том числе по экспертизе временной нетрудоспособности, 
а именно – лечащие врачи, стоматологи. Особо оговаривается и перечень тех, кто не наделен таким правом: 
сотрудники «скорой помощи», организаций переливания крови, приемных отделений больниц, бальнеоло-
гических и грязелечебниц, медицинских организаций особого типа (центров медпрофилактики, медицины 
катастроф, бюро судмедэкспертизы), а также учреждений, входящих в систему Роспотребнадзора.

Исправленному верить?
Как оформляются новые листки нетрудоспособности?

С 1 июля 2011 года стартовал первый 
этап модернизации документа, на 
основании которого осуществлялись 
расчет и выплата пособий по времен-
ной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам.* Основная причина 
нововведения заключается в том, что 
старый бланк, действовавший аж с 
1937 года, из-за несовершенства за-
щитной системы нередко подделы-
вался и становился средством  «зара-
ботка» отдельных недобросовестных 
граждан. Что же изменилось в связи 
с введением новой формы бланка 
листка нетрудоспособности?

Теперь получить ответы на интересующие 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. Специалист, юрист или 
эксперт 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

 онлайн-пРиемная

исправлять ошибки в документе 
имеет право только работодатель, 
но никак не врач

расчет пособий по временной 
нетрудоспособности, беремен-
ности и родам производится 
работодателем на отдельном 
листке, который прикладывается 
к основному документу

если на бланке больше нет 
места, запись прекращается, и 
компанию в этом случае можно 
будет распознать по регистра-
ционному номеру страхователя

актуально
В связи с принятием поправок (они прошли третье чтение в Государственной Думе РФ) 
в законодательство об основах охраны здоровья россиян, между Министерством здра-
воохранения и социального развития и Фондом социального страхования достигнута 
договоренность, что в порядок заполнения листка нетрудоспособности будут внесены 
изменения, которые позволят упростить этот процесс. Предположительный срок ново-
введения – второй квартал 2012 года. Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся 
в начале ноября, сообщили статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения 
и социального развития Юрий Воронин и председатель ФСС РФ Сергей Афанасьев. В 
частности, рассматривается вопрос о допустимости исправления ошибок лечащим вра-
чом — до трех раз, на тех же условиях, что и работодателем, а также возможности внесе-
ния записей, не умещающихся в выделенные графы, на поля бланка. Предполагается, что 
данные меры позволят врачам уделять больше времени работе с пациентом.
Кстати, из 14 миллионов листков нетрудоспособности, поступивших в медучрежде-
ния в третьем квартале 2011 года, было испорчено примерно 10 %. Проверка данного 
факта показала, что в большинстве ситуаций переоформление документа иницииру-
ет  страхователь, который определяет правильность заполнения листка медицинской 
организацией на свое усмотрение. «В случае возникновения сомнений работодатели 
должны обращаться в региональные отделения фонда», – отметил председатель ФСС 
РФ Сергей Афанасьев. Он подчеркнул, что никакие штрафные санкции при замене ис-
порченного бланка к гражданам не применяются.

кстати
При амбулаторном лечении заболеваний, отравлений или других состояний, связанных 
с временной потерей трудоспособности, медработник единолично может выдать листок 
нетрудоспособности на срок до 10 дней – до следующего осмотра, и продлить его на 
период до 30 дней. Если срок временной нетрудоспособности превышает 30 дней, ре-
шение вопроса дальнейшего лечения и, соответственно, выдачи документа принимает 
врачебная комиссия. При благоприятном трудовом прогнозе больничный лист выдается 
до выздоровления, но  не более чем на 10 месяцев, а в отдельных случаях (например, 
при травмах, туберкулезе) – не более 12 месяцев. При этом периодичность продления 
листка должна быть не реже чем через 30 календарных дней.

При заполнении документа медработникам следует быть 
особенно внимательными: правки в той части больничного 
листа, которая заполняется врачом, непозволительны

Листок нетрудоспособности старого образца был значи-
тельно меньше по размеру и плохо защищен от подделок

ирина мезенЦева, заместитель начальника отдела 
страхования на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством:
–  Новые бланки нетрудоспособности были введены, прежде всего, 
с целью дальнейшей их автоматизированной обработки. Предпо-
лагается, что вся информация с них будет считываться при помощи 
специальных сканеров. Вторая причина – распространение под-
дельных бланков листков нетрудоспособности. Новые листки прин-
ципиально отличаются от старых –  по степени защиты, по разме-
ру, по содержанию и по порядку заполнения. Все это значительно 
снижает возможность их фальсификации. Пока в нашей области 

таких случаев не зафиксировано, хотя и по старым бланкам подобные  случаи были единич-
ными. В наибольшей степени прецеденты зафиксированы в других городах – в основном, в 
Москве и Санкт-Петербурге.
Первое время организациям было очень сложно привыкать к новым требованиям по запол-
нению бланков. Однако на сегодняшний день разработано специальное программное обе-
спечение для лечебно-профилактических учреждений,  которое уже введено примерно в 65 %  
медицинских организаций области, что значительно облегчает медицинским работникам за-
дачу по правильному оформлению документов. Сейчас они допускают меньше ошибок, тем не 
менее вопросы по заполнению еще остаются.
В настоящее время листки нетрудоспособности оплачиваются по месту работы. В будущем 
планируется делать это непосредственно в территориальных отделениях Фонда социального 
страхования, и работодатель будет участвовать в данном процессе опосредованно. Это ис-
ключит возможность задержки в выплатах, поскольку некоторые предприятия ликвидируются 
или находятся в тяжелом финансовом положении. Переход будет осуществляться постепенно. 
В этом году отрабатывается механизм оплаты листков нетрудоспособности в двух «пилотных» 
регионах – Нижнем Новгороде и Карачаево-Черкесии. 

экспертное мнение
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РАЗВОД
– У нас с супругом есть маленький 

ребенок. Сейчас мы хотим расторгнуть 
брак, но органы ЗАГС нам отказывают. 
Правомерно ли это?

Светлана Сергеевна, 28 лет
– Да. В вашем случае расторжение 
брака будет производиться только в 
судебном порядке. Поскольку у вас есть 
несовершеннолетний ребенок, такое 
правило предусмотрено статьей 21 
Семейного кодекса РФ. Исключением 
будут являться случаи, предусмотрен-
ные пунктом 2 статьи 19 настоящего 
кодекса (если один из супругов при-
знан судом безвестно отсутствующим, 
недееспособным или же осужден за 
совершение преступления к лишению 
свободы на срок свыше трех лет).

СУД
– Недавно пришла повестка, в кото-

рой указана необходимость приехать в 
зал судебного заседания в Москве. Какие 
могут быть последствия в случае неявки?

Надежда Александровна, 86 лет
– В соответствии со статьей 167 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, 
лица, участвующие в деле, обязаны 
известить суд о причинах неявки и пред-
ставить доказательства уважительности 
этих обстоятельств. В данном случае 
разбирательство дела откладывается.
Суд вправе рассмотреть дело и без 
участников процесса – в случае неявки 
кого-либо из них, если ими не пред-
ставлены сведения о причинах неявки 
или же инстанция признает  их доводы 
неуважительными.

Кстати, стороны сами вправе просить 
суд о рассмотрении дела в их отсутствие 
и направлении им копий решения.

СДЕЛКИ
– Слышала, что существует пре-

имущественное право покупки. В 
каких случаях оно применимо?

Ольга Дмитриевна, 56 лет
– Согласно статье 250 Гражданского 
кодекса РФ, при продаже доли имуще-
ства, находящейся в общей собствен-
ности, остальные владельцы имеют 
преимущественное право ее покупки 
по цене, за которую она продается, и на 
прочих равных условиях. Исключение 
составляет продажа с публичных торгов.
Продавец обязан в письменной форме 
известить остальных участников доле-

вой собственности о намерении продать 
свою часть с указанием ее стоимости и 
других условий, на которых она про-
дается. Если граждане откажутся от 
покупки или не приобретут долю в праве 
собственности на недвижимое имуще-
ство в течение месяца (для движимого 
имущества этот срок составляет 10 дней) 
с момента извещения, продавец вправе 
продать свою часть любому лицу.
Если преимущественное право покупки 
было нарушено, любой другой участник 
долевой собственности имеет право 
требовать в судебном порядке перевода 
на него прав и обязанностей покупателя. 
Это необходимо сделать в течение трех 
месяцев.
Уступка преимущественного права 
покупки не допускается.

Застрахованное лицо имеет право в 
любое время подать в ПФР или в НПФ 
заявление о распределении средств 
пенсионных накоплений, указав в нем 
своих правопреемников и то, в каких 
долях эта сумма будет разделена между 
ними. Если данный документ отсут-
ствует, согласно действующему законо-
дательству, правопреемниками первой 
очереди считаются дети, в том числе 
усыновленные, супруг и родители (усы-
новители). Если же они отсутствуют 
или они отказываются от получения 
средств, деньги выплачиваются право-
преемникам второй очереди – братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Получив документ, содержащий све-
дения о смерти застрахованного лица, 
территориальный орган ПФР должен 
в течение 10 дней оповестить граждан 
о возможности получения средств 
заказным письмом с уведомлением.

как получить накопления?
Выплата средств осуществляется на 

основании заявлений, поданных право-
преемниками в любой территориальный 
отдел ПФР. Это необходимо сделать в 
течение шести месяцев со дня смерти 
пенсионера. В противном случае срок 
обращения в Пенсионный фонд РФ 
может быть восстановлен только в суде.

К документу необходимо прило-
жить подлинники или заверенные 
копии бумаг, удостоверяющих лич-
ность, возраст и место жительства 
заявителя, подтверждающих  род-
ственные отношения с умершим пен-
сионером (к примеру, свидетельство 
о рождении, заключении брака или 
усыновлении) – для правопреемников 
по закону. Если таковые имеются, 
необходимо подать и свидетельство о 
смерти застрахованного лица, а также 
его страховое свидетельство (или 
документ, выданный территориаль-
ным органом Фонда, в котором указан 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета).

Правопреемникам, восстановив-
шим срок для обращения с заявлением, 
нужно представить соответствующее 
постановление суда. В некоторых 
случаях потребуется решение НПФ 
об отказе в выплате средств в связи с 

их перечислением в резерв Фонда по 
обязательному пенсионному страхова-
нию, а также документ об определении 
доли правопреемника.

Копия заключения ПФР о выплате 
(или отказе в ней) средств пенсионных 
накоплений направляется правопре-
емнику заказным письмом в течение 

пяти дней после принятия данного 
решения. Выплата осуществляется 
одним из способов, указанным граж-
данином в заявлении (через почтовое 
отделение связи или путем перечис-
ления средств на банковский счет) 
и производится не позднее 15 числа 
следующего месяца.

Пенсионное «наследство»

«Формула любви» к населению
При расчете размера платы за ЖКУ 

тариф на данную услугу умножается 
на объем израсходованного комму-
нального ресурса. 

Практически каждый знает, что 
объем воды и газа определяется в куби-
ческих метрах, тепловой энергии – в 
калориях с десятичными приставками, 
единица измерения электроэнергии – 
киловатт-час. Вопросы чаще всего воз-
никают по поводу второй составляющей 
расчета – тарифов, системы ставок, по 
которым взимается плата за услуги. 

Горожане оплачивают коммунальные 
услуги по регулируемым тарифам, раз-
мер которых устанавливает уполномо-
ченный орган государственной власти.

В нашем регионе размер тарифов 
на электроэнергию, тепловую энер-
гию, водоснабжение, водоотведение, 
а также розничные цены на природ-
ный газ, реализуемый населению, 
устанавливает Главное управление 
по государственному регулированию 
тарифов Воронежской области.

от перемены мест слагаемых
В соответствии с «Правилами 

Государственного регулирования и 
применения тарифов (цен) на элек-
трическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
«О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии» от 
2 апреля 2002 года № 226, Постанов-
лением Федеральной энергетической 
комиссии РФ от 31 июля 2002 года № 
49-э/8 «Об утверждении методиче-
ских указаний по расчету регулируе-
мых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, тарифы 
на них представляют собой сумму 
следующих составляющих:

 работы и услуги производственного 
характера, исходя из необходимости 
проведения регламентных (ремонт-
ных и других) работ, а также цен и 
тарифов на указанные виды деятель-
ности и услуги, прогнозируемых на 
период регулирования;

 сырье, основные и вспомогатель-
ные материалы, используемые при 
производстве для обеспечения тех-
нологического процесса, исходя из 
действующих норм и прогнозируе-
мых на период регулирования цен 
на сырье и материалы;

 топливо на технологические цели 
при производстве электрической и 
тепловой энергии;

 топливо всех видов на иные тех-
нологические цели (отопление 
зданий, обслуживание производ-
ства транспортом предприятия), 
исходя из действующих норм и 
цен, прогнозируемых на период 
регулирования;

 покупная энергия всех видов, в том 
числе – электрическая (мощность), 
приобретенная на оптовом рынке; 

 расходы на оплату труда персонала;
 отчисления на социальные нужды 

(единый социальный налог и отчис-
ления на страхование от несчастного 
случая на производстве, предус-
мотренные действующим законо-
дательством) в размерах, установ-
ленных действующим законода-
тельством Российской Федерации;

 амортизация основных фондов 
– по нормам амортизационных 
отчислений, утвержденным в уста-
новленном порядке;

 прочие расходы, в том числе: стра-
ховые платежи; плата за предельно 
допустимые выбросы, сбросы загряз-
няющих веществ в окружающую 
природную среду (в соответствии 
с действующими экологическими 
нормативами); затраты на подготовку 
и переподготовку кадров (в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации); 
отчисления в ремонтный фонд (в 
случае его формирования).

доверяй, но проверяй
Если по каким-либо причинам, у 

вас возникли сомнения в правиль-
ности сумм начисленных в пла-
тежных документах, то разрешить 
свои сомнения можно на официаль-
ном сайте Главного управления по 
государственному регулированию 
тарифов Воронежской области 
(http://gut.vrn.ru/rek). Правильность 
начислений можно проверить, вос-
пользовавшись «Калькулятором 
коммунальных платежей для граж-
дан РФ». База данных в этом разделе 
составлена для всех регионов.

Проверить расчеты можно  
по следующим услугам:

 водоснабжение  
(горячее и холодное);

 водоотведение;
 отопление;
 газоснабжение;
 электроснабжение.

алгоритм работы с «калькулятором»
«Калькулятор коммунальных 

платежей» позволяет произвести 
расчет размера платы исключительно 
за ЖКУ (без учета субсидий и льгот).

Для такого расчета необходимо 
последовательно заполнять откры-
вающиеся строки:

 наименование населенного пункта;
 площадь квартиры;
 количество проживающих граждан.

Затем выбираются нужные вам 
коммунальные услуги. Надо опре-
делить способ расчета – по норма-
тиву или по счетчику. Если выбрана 
оплата по квартирному прибору 
учета, должен быть указан объем 
его показаний.

Для расчета размера платы за 
отопление требуются сведения о 
доле расхода тепловой энергии, 
приходящейся на вашу квартиру по 
показаниям общедомового счетчика. 

Кроме того, необходимо вводить 
дополнительную информацию о 
поставщиках услуг, условиях прожи-
вания. Если поставщик услуг вам не 
известен, то расчет будет выполнен 
по максимальному тарифу. Наимено-
вание поставщиков энергоносителей, 
в соответствии с действующим зако-
нодательством, должна предоставить 
управляющая организация.

Коммунальная арифметика
Из чего складывается сумма коммунальных платежей?

горожане оплачивают комму-
нальные услуги по регулируемым 
тарифам, размер которых устанав-
ливает уполномоченный орган 
государственной власти

правопреемнику необходимо 
обратиться в пФр за выплатой 
в течение шести месяцев, 
иначе этот срок может быть 
восстановлен только в суде

«калькулятор коммунальных платежей» 
является инструментом для осуществления контроля корректно-
го применения тарифов на ЖКУ и нормативов их потребления, 
утвержденных органами государственной власти и используемых 
исполнителями – управляющими компаниями и ТСЖ для форми-
рования платежных документов на оплату коммунальных услуг.

совет Федерации одобрил закон «О внесении изменения в статью 251 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации». Как пояснил заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по бюджету Вячеслав Новиков, целью этого законодательного акта является предоставление на-
логовых льгот для организаций, занимающихся проведением капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов. По мнению сенатора, принятие вышеуказанного документа будет стимулировать процесс «реставра-
ции» общего имущества таких зданий за счет снижения налоговой нагрузки на управляющие компании.

 онлайн-пРиемная

Ежемесячно получая квитанции на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
многие воронежцы задаются вопро-
сами относительно формирования 
выставленных к оплате счетов. Все 
понимают, что оплачивать исполь-
зованное тепло, воду, газ и электро-
энергию необходимо. Но вот из каких 
показателей складывается итоговая 
сумма в «платежке», бывает неясно.

Елена ТИМОФЕЕВА

В случае смерти пенсионера до мо-
мента назначения ему накопительной 
части трудовой пенсии или ее пере-
расчета, данные средства выплачи-
ваются правопреемникам. Это может 
осуществляться ПФР или негосудар-
ственным пенсионным фондом (НПФ) 
– в зависимости от того, где формиро-
валась накопительная часть выплаты. 
О том, как ее получить, нам рассказа-
ли в Управлении ПФР по Воронежу.

правопреемник может отказаться 
от получения средств пенсионных накоплений: 
для этого также нужно подать соответствующее 
заявление в течение полугода со дня смерти за-
страхованного лица.

за увеличение трудового стажа, необходимого для получения полноценной пенсии, выступает 
Минздравсоцразвития РФ. Об этом заявил замглавы ведомства Юрий Воронин. Он подчеркнул, что пенсионной систе-
ме должен быть возвращен страховой облик. В частности, министерство предлагает увеличить обязательный стаж – с 
нынешних пяти до 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Эксперты также планируют подготовить механизм, по которому 
под обязательное страхование будут подпадать фрилансеры, не имеющие возможности подтвердить свой стаж.

 онлайн-пРиемная

Подготовила юрист Анна ЕРМОЛАЕВА

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 220-13-14

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �вопрос-ответ  

пример на умножение
Выбираем: «Калькулятор ЖКУ» – Воронежская область – городской округ город Воро-

неж – площадь квартиры 56 квадратных метров – количество проживающих 3 человека. 
Находим наименование услуги: водоснабжение – оплата по счетчику, определяем 

поставщика услуг, например, МУП «Водоканал Воронежа», заносим показания квартир-
ного счетчика, затем выбираем функцию – рассчитать. Таким образом производится 
проверка по каждой услуге. Необходимо принять во внимание, что расчет не учитывает 
показания общедомовых приборов учета по холодному и горячему водоснабжению.

Выплата производится через почтовое отделение 
связи или путем перечисления средств на банков-
ский счет – это необходимо указать в заявлении

Свои сомнения в правильности итоговой суммы в «платежке» можно 
разрешить на официальном сайте Главного управления по государ-
ственному регулированию тарифов Воронежской области
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малый бизнес – опора россии
Поздравления, которые в этот 

день звучали со сцены Театра юного 
зрителя, где состоялся форум «Малый 
бизнес – опора России», сменялись 
острыми проблемами, волнующими 
практически всех без исключения. 
Например, только за минувший год 
в Воронеже закрылось около 9 тысяч 
частных фирм – и если не брать в 
расчет «фирмы-однодневки», то дей-
ствительно работающих из них было 
как минимум половина. Такой пример 
приводили представители воронеж-
ского бизнес-сообщества.

У представителей налоговой 
инспекции своя статистика, они отме-
чают, что снижение численности 
предпринимателей произошло за 
счет ликвидации «мертвого» биз-
неса – тех, кто не отчитывался или 
сдавал нулевые балансы. Остальные, 
как правило, находят возможности, 

чтобы продолжать собственное дело 
и развивать его. Но для этого, по сло-
вам предпринимателей, необходим 
постоянный, конструктивный диалог 
с властью, принятие законов, стиму-
лирующих бизнес. Тем более, что в 
течение двух кризисных лет, когда 
крупные предприятия сократили 
перечисления в бюджет, малый бизнес, 
наоборот, увеличил выплату налогов. 
И сохранил практически все рабочие 
места – в Воронежской области их, к 
слову, около 235 тысяч.

бизнес-школой становится жизнь
Несмотря на болевые точки, нельзя 

не брать во внимание одну из основных 
причин проблем предпринимателей – 
незнание своих прав и обязанностей, 
законов, нормативно-правовой базы. 
«К сожалению, у нас нигде не готовят 
предпринимателей, не обучают. Шко-
лой становится сама жизнь, – отметил 

на форуме руководитель регионального 
Роспотребнадзора Михаил Чубирко. 
– Хотя обучать нужно, так же, как и 
прививать бизнесменам одно из глав-
ных качеств – самоконтроль». И нужен 
он, в первую очередь, для того, чтобы 
критических ситуаций становилось 
меньше или не возникало вообще. 

Часто получается, что молодые люди, 
регистрируя новое предприятии, даже 
не подозревают, что нужно платить 
налоги. Потом, когда приходят счета, 
штрафы, обвиняют власть, государство, 
кого угодно в том, что именно они 
мешают развитию бизнеса. А проблема 
лишь в том, что предпринимателям не 
хватает образования, навыков, понима-
ния того, что, к примеру, кредит нужно 
брать, будучи уверенными, что смогут 
его отдать, стратегического мышления.

Да, сегодня у нас в стране занятость 
населения в сфере малого и среднего 
бизнеса составляет около 25 %, и это 
пока еще несравнимо с теми показате-
лями, которые наблюдаются в Европе, 
там около 70. Еще одна цифра: доля в 
производстве ВВП малого бизнеса у 
нас – 20 %, тогда как в ЕС – примерно 
60. И все это говорит о том, что у рос-
сийского предпринимательства есть 
потенциал для совершенствования. И 
его необходимо использовать.

виталий риккерт, 37 лет, имеет родственников-немцев по линии отца, бо-
лее 10 лет назад переехал в германию по госпрограмме переселения:
– Хотя в школе и в институте изучал именно немецкий и имел «пятерку» по предмету, 
этот российский опыт освоения языка мне почти не помог. Разве что знание алфавита и 
фонетики языка пригодилось. Но сразу по приезде в Германию нам, переселенцам, предо-
ставили возможность обучаться за счет государства на 6-месячных языковых курсах. 5 раз 
в неделю по 8 часов мы зубрили правила, переводили, общались с носителями языка. В 
итоге уже после окончания курсов я смог свободно общаться с местным населением. Еще 
большую языковую практику приобрел уже на работе – в процессе ежедневного общения 
на немецком. Со временем я стал не только разговаривать на этом языке, но и думать на 
нем, что необходимо для полной интеграции в общество. Сами немцы прекрасно владеют 
английским. Его изучают как основной предмет с 1-го класса школы и до выпускного. В 
результате практически у представителей любых слоев это второй родной язык.

из лиЧной практики

согласно соцопросу рекрутингового портала Superjob.ru., иностранным 
языком владеют 29 % наших соотечественников. Больше всего столь подкованных в 
лингвистическом отношении россиян среди молодых респондентов в возрасте до 24 
лет. Меньше всего – среди 35–44-летних. Постоянно используют свое знание ино-
странного языка в трудовой деятельности только15 % опрошенных. Часто – еще 16 %.  
Опрос проводился во всех округах России. Размер выборки: 8000 респондентов.

примеры вакансий в воронеже, для получения которых требуется знание 
иностранного языка: спортивный репортер со знанием английского (оплата по договоренности); 
офис-менеджер (зарплата – от 10 000 до 15 000 рублей); администратор в магазин одежды 
(зарплата от 19 000 рублей); региональный менеджер (зарплата – от 35 000 рублей); тренинг-ме-
неджер (зарплата – от 60 000 рублей); актеры для участия в российско-американском реалити-
шоу (зарплата – от 100 $ за съемочный день). Источник – рекрутинговые Интернет-порталы.

«Фром май харт»,  
или Неподатливый ИнЯз
С год назад Россию облетело сообщение о заседании исполкома ФИФА в Цюрихе, на ко-
тором нашу страну выбрали хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда  широ-
кий резонанс получило не только радостное известие, но и речь министра спорта, туризма 
и молодежной политики Виталия Мутко, представлявшего российскую заявку. Виталий 
Леонтьевич решил произнести ее на языке Шекспира и сделал это просто с восхититель-
ным акцентом. Первая же фраза («лет ми спик фром май харт ин инглиш» или «позвольте 
мне от всего сердца поговорить по-английски») в миг стала крылатой. Позднее министр 
добродушно признался, что учил текст две недели под дружный хохот дочерей. Но смех 
смехом, а ведь ни для кого не секрет, что для большинства наших соотечественников ИнЯз 
долгое время оставался  непреодолимой вершиной…

Бизнесу, по сути, двадцать лет. А воронежской «Опоре», объединяющей, как принято считать, 
главные «силы российской экономики», – 10. На форуме – он прошел под девизом «За словом – 
дело, за делом – результат» и был организован Воронежским региональным союзом предприни-
мателей – владельцы собственных компаний и фирм подвели итоги, наметили планы на будущее, 
но главное – оценили перспективы малого и среднего бизнеса в Воронеже.

К лучшему ситуация изменилась только в последние годы. Во всяком случае, уже немало 
представителей молодого поколения россиян бодро изъясняются на английском. Свою роль в 
этом процессе сыграли падение «железного занавеса», совершенствование методик преподавания, 
Интернет-революция. А как сейчас обстоит дело со знанием «инородной речи» у воронежцев?

елена, музыкальный работник, 41 год:
– Зарубежная молодежь больше путешествует, от того и 
языки знает лучше. У нас пока меньше возможностей в 
этом плане. Хотя, если семья стремится дать ребенку зна-
ние иностранного и заботится об этом с раннего возраста, 
он осваивает его на хорошем уровне. Сама я, к сожале-
нию, на других языках не говорю, но считаю, что на совре-
менном этапе это необходимо – и для работы, и для лич-
ного самосовершенствования.

галина, домохозяйка, 41 год: 
– Учила английский в школе, но языком не владею. Навер-
ное, потому что не было необходимости совершенствовать 
навыки в данном направлении. Для современной молоде-
жи это более актуально: в России появились иностранные 
компании, сами россияне чаще ездят за границу.

елена, аналитик международных отношений, 22 
года:
– Если человеку нужен иностранный язык, он его выучит. 
Но у нас в обыденной жизни пока такие знания не так вос-
требованы, как, скажем, в странах ЕС, где высока степень 
межгосударственной интеграции. В целом приоритеты на-
селения той или иной страны в изучении иностранных 
языков во многом зависят от того, с какими странами на-
лажены наиболее близкие контакты. С этих позиций из ев-
ропейских языков россиянам стоит больше внимания уде-
лять немецкому и итальянскому, так как из стран ЕС самое 
тесное сотрудничество у нас с Германией и Италией. Также 
для России актуально изучение языков народов бывшего 
СССР. Сама я свободно владею английским, поскольку это 
необходимо мне для профессии.

 �лЮди говорят  

вы владеете иностранным языком?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Да, и не одним

Свободно изъясняюсь на одном  
иностранном языке

Помню несколько фраз с ученических времен

Нет, хотя, как и все, учил в школе и в вузе

Елена ЧЕРНЫХЮлия НОВИКОВА

максим кирЧанов, заместитель 
декана по учебной работе факуль-
тета международных отношений 
вгу, к. и. н.:
– В традиции преподавания иностранных 
языков длительное время существовал 
огромный разрыв между дореволюционной 
и советской Россией. Это было связано со 
степенью интеграции государства во внеш-
ний мир. Советский Союз долго развивался 
в условиях сознательной самоизоляции. 
За исключением немногочисленных полу-
закрытых вузов, типа МГИМО, задачи из-
учения иностранных языков практически 
не ставились. Филологические факультеты в региональных университетах и 
институтах решали задачи, связанные с подготовкой кадров для школы, где, в 
свою очередь, овладение иностранным языком никогда не было в числе при-
оритетов (не считая спецшкол). До начала 1990-х в СССР почти не обучали 
«говорению» на иностранных языках. Учили читать, переводить, но не общать-
ся. Ограничения диктовались соображениями идеологического характера. С 
падением «железного занавеса» возможности значительно расширились.
Что касается методики преподавания, то, видимо, какой-то единой, универ-
сальной системы в данном вопросе быть не может. На факультете между-
народных отношений ВГУ изучается 6 языков, среди которых европейские и 
восточные. Очень позитивные результаты дает ведение занятий носителями 
языка. Число изучаемых языков расширяется: в 2011–2012 годах начато пре-
подавание французского «с нуля», итальянский изучается как «второй». Акту-
альным стало изучение восточных языков, например китайского. В учебном 
процессе используются разные методы.
В целом, все учащиеся факультета изучают два языка. При этом часть дисци-
плин ведется на иностранных языках. Кроме того, ребята активно участвуют в 
программах обмена, получают двойные дипломы. 
Развитие экономического сотрудничества актуализирует освоение языков, 
которые считались раннее экзотическими, например португальского. Растет 
необходимость изучения языков бывших советских республик, которые долго 
оставались «незамеченными».

экспертное мнение
в ссср не учили общаться на иностранных 

языках по идеологическим причинам

«российский опыт освоения языка мне не помог»

Большая стратегия 
малого бизнеса

какой сегодня вес в экономике России имеет малый бизнес, можно наглядно пред-
ставить по данным, озвученным на форуме. Это 1 миллион 375 тысяч микропредприятий с оборотом 
до 60 миллионов рублей и 230 тысяч малых предприятий с оборотом до 400 миллионов рублей. В этой 
структуре только одна «Опора России» объединяет порядка 40 % российского предпринимательства.

по результатам «индекса опоры» – исследования, 
проводимого во всех регионах страны – по суммарным критериям раз-
вития бизнеса Воронежская область заняла 19-е место среди сорока. 
Для сравнения: в 2008 году регион находился на 35 месте. 

 бизнес

на форуме предпринимателей воронежской 
области к участникам с приветствием обра-
тился депутат государственной думы рФ сер-
гей Чижов. в своей речи он отметил:
– Предприниматели – это особые люди, которые взя-
ли на себя ответственность за судьбы и благополучие 
других людей. Если говорить о результатах вашего 
труда, то налоговые отчисления от ваших предприятий 
пополняют бюджеты всех уровней, и можно сказать, 
что именно вы способствуете выплате пенсий старше-
му поколению, содержите армию, полицию, строите 
больницы, детские сады, школы, ремонтируете дороги 
и благоустраиваете наши дворы. Нельзя недооценить 
и важную социальную составляющую в решении во-
проса занятости населения, сокращения безработицы.
Сегодня для поддержки малого и среднего бизнеса 
делается очень многое. И, прежде всего, осущест-
вляется программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Воронежской об-
ласти на 2011–2015 годы» и многие другие проекты, 
которые с каждым годом увеличивают свое финан-
сирование. Также используется ряд налоговых ин-
струментов, в их числе: отмена лицензий, упрощен-
ная система налогообложения, переход на патенты. 
Немаловажным аспектом в любом бизнесе является 
снижение коррупционной составляющей, снижение 
стоимости затрат и благоприятная среда для развития 
предпринимательства.

дмитрий марков, заместитель председате-
ля правительства воронежской области – ру-
ководитель департамента промышленности, 
транспорта, связи и инноваций:
– Сегодня в Воронежской области действует не-
сколько программ, которые нацелены на помощь как 
начинающим, так и давно практикующим предпри-
нимателям. Все они подкреплены финансовыми ре-
сурсами. Так, целевая программа по развитию малого 
предпринимательства и по поддержке инновационных 
субъектов МСБ разработана для тех, кто хочет раз-
вивать свой бизнес. Предусмотрены средства – это 
порядка 69 миллионов рублей областных средств и 
100 миллионов рублей федеральных. Что касается 
другой программы – поддержки малого и средне-
го бизнеса, то ее финансирование предполагает 40 
миллионов рублей региональных бюджетных средств 
и 60 миллионов – из федеральной казны. Эти деньги 
ориентированы именно на развитие технологического 
обновления производств малого и среднего бизнеса.

сергей наумов, председатель воронежско-
го регионального союза предпринимателей 
«опора»:
– Положительные результаты в развитии малого и 
среднего бизнеса в регионе есть. И достичь их уда-
лось благодаря слаженной работе правительства 
Воронежской области, облдумы и бизнес-сообще-
ства. В итоге были приняты законы, например, один 
из них снизил налог по упрощенной системе налого-
обложения для отдельных видов предприниматель-
ской деятельности с 15 до 5 %, реализуются про-
граммы поддержки начинающих предпринимателей 
и программы господдержки малого бизнеса. Вме-
сте с тем состояние малого и среднего предприни-
мательства не в полной мере отвечает потенциалу 
региона. Среди негативных факторов и тенденций, 
препятствующих развитию, – увеличение страховых 
взносов в 2011 году для малого бизнеса с 14 до 34 
%, существенный рост тарифов на электроэнергию, 
проблемы нормативно-правового регулирования 
размещения и эксплуатации нестационарных тор-
говых объектов. Для того чтобы кардинально изме-
нить ситуацию, мы направим резолюцию форума, в 
которой закреплены наши предложения, губернато-
ру, депутатам Госдумы РФ от Воронежской области 
и местным парламентариям. Это и есть конструк-
тивное сотрудничество бизнеса и власти.

из вЫступлений на Форуме

Перед официальным открытием Форума 
в холле ТЮЗа прошла выставка товаров и ус-
луг малых предприятий Воронежа и области

в течение двух лет, когда 
крупные предприятия сократили 
перечисления в бюджет, малый 
бизнес увеличил выплату налогов

47 %

21 %

21 %

11 %
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учащихся способность к непрерывному 
обучению и максимально приблизить 
учебный процесс к практике. Конечно, в 
этих ФГОСах еще обнаружатся недора-
ботки и они будут совершенствоваться. 
Но, безусловно, их внедрение – это при-
ближение к мировым стандартам. Если 
цель России – влиться в европейское 
сообщество на равных правах, это надо 
делать. Ведь основная задача-то того же 
многоуровневого обучения – не просто 
ввести подготовку бакалавров и маги-
стров. Речь о том, что студент должен 
иметь возможность совершенство-
вать знания по своей образовательной 
программе в любом вузе страны или 
Европы. Мы над этим работаем и с 1 
сентября уже начали обучать студентов 
по новым ФГОСам. 

В последние годы изменился и 
уровень господдержки вузов. Если 
в 90-е годы  мы финансировались 
практически только по двум основным 
статьям – стипендия и преподаватель-
ская зарплата, сейчас объемы госфи-
нансирования существенно выросли. 
Значительную роль в этом играет 
помощь социально ответственных 
депутатов. Благодаря такой поддержке 
мы смогли получить госсредства на 
завершение строительства корпуса 
фундаментальной библиотеки. Радует 
тенденция к росту оплаты труда педа-
гогов. Она увеличилась по сравнению с 
прежними годами. Сейчас реализуется 
объявленное правительством 30 %-е 
повышение зарплаты учителям.

– Каковы планы вуза?
– Мы расширяем номенклатуру 

направлений и профилей обучения 

студентов. В ближайшее время будем 
их лицензировать. Мы продолжаем 
активно работать со школьниками. 
На базе учреждений образования 
региона действуют экспериментальные 
площадки ВГПУ. 2–3 раза в неделю 
наши преподаватели выезжают в 
районы в области.

Расширяется научная деятельность 
вуза. У нас функционируют диссертаци-
онные советы по целому ряду научных 
специальностей. На их базе защищают 
кандидатские и докторские диссертации  
представители многих вузов. С 2010 
года ВГПУ осуществляет работу по 
повышению квалификации учителей. 
В  вузе разработано 64 программы в 
данной сфере. Огромное внимание 
уделяется разносторонней внеучебной 
работе среди студентов. 

наши ребята занимаются 
волонтерской деятельностью, 
танцуют, поют, рисуют, участвуют в 
работе студенческого телевидения 
и вузовской газеты, играют в квн 

Особое внимание уделяется духовно-
нравственным аспектам воспитания. 
Мы открыли в университете выставоч-
ный зал. Вскоре планируем открыть 
домовой храм. Заботимся мы и о внеш-
нем облике вуза. Уже реставрировали 
фасад здания, будем делать ремонт в 
аудиториях. Мечтаем о строительстве 
нового учебного корпуса. Так что планов 
у нас более чем достаточно и в будущее 
мы смотрим с оптимизмом.

О том, что 
уже удалось 
д о с т и ч ь ,  а 
также о пла-
нах дальней-
шего ра зви-
тия ВГПУ мы 
побеседовали 
с его ректором 
– профессо-
ром, почетным 
раб от н и ком 
высшего про-

фессионального образования России, 
заслуженным работником высшей 
школы РФ Александром Потаповым.

– У ВГПУ – богатая история. 
Какие достижения вуза вы бы выде-
лили в первую очередь?

– Главное богатство любого учеб-
ного заведения – его воспитанники. 
Наши выпускники успешно трудятся 
в самых разных областях человеческой 
деятельности и прежде всего – в школе. 
В региональной системе образования 
учителя с дипломами ВГПУ составляют 
свыше 70 %. Они работают и в самом 
Воронеже, и в райцентрах, и в сельской 
глубинке. У нас много лет практикуется 
целевой набор. Студенты, поступающие 
в вуз в его рамках, затем идут учить 
детей в свой район. Для целевиков это 
гарантированное трудоустройство, для 
сельских школ – решение кадрового 

вопроса. Именно благодаря нашим 
выпускникам в области снята про-
блема обеспечения учебных заведений 
квалифицированными педагогами. И 
вуз может ими по праву гордиться. Они 
сохраняли преданность профессии в 
самые сложные для страны периоды – 
когда месяцами не платили зарплату, 
когда рушилось все… В 1990-е образо-
вание выстояло во многом благодаря 
энтузиазму простых учителей. Мы 
делаем все возможное, чтобы новые 
поколения студентов также осозна-
вали высокий гуманистический смысл 
педагогического труда. Мы бережно 
относимся к традициям. Но в то же 
время не отказываемся и от нового.

– Вероятно, ВГПУ не раз доводи-
лось выступать в качестве перво-
проходца?

– Наш вуз был среди первых в 
стране учебных заведений, на базе 
которых были разработаны про-
граммы, связанные с информатиза-
цией и использованием цифровых 
образовательных ресурсов. Мы в 
числе первых осуществили переход на 
многоуровневую систему подготовки 
студентов – еще до того, как Россия 
включилась в Болонский процесс. 
Воронежский пединститут вошел в 
первую десятку педвузов, преобразо-
ванных в университеты. Эти успехи 
были бы невозможны без высокопро-
фессионального преподавательского 
состава. У нас замечательные препо-
даватели, более 60% из которых имеют 
ученые степени. На всех факультетах 
развиваются научные школы. В про-
шлом году ВГПУ занял 5 место в 

рейтинге  научной активности среди 
всех педвузов страны и 2 место в 
области после ВГУ.

– В системе образования проис-
ходят значительные изменения. Как 
вы оцениваете их потенциал?

– В России осуществлен переход на 
новые федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС), в 
основе которых лежит компетентност-
ный подход. Его задача сформировать у 

Для доцента кафедры коррекцион-
ной психологии и педагогики ВГПУ, 
кандидата психологических наук 
Альбины Татаринцевой, благодаря 
которой мы узнали об этом необыч-
ном методе, куклы стали объектом 
профессионального интереса 15 лет 
назад. Тогда она прочитала книгу 
Ирины Медведевой и Татьяны Шишо-
вой «Разноцветные белые вороны» 
и обратилась в редакцию журнала 
«Семья и школа», который  выпустил 
это исследование, с просьбой передать 
письмо авторам. Через месяц пришел 
ответ с приглашением поучиться, 
и Альбина Юрьевна отправилась в 
Москву. Дальше – больше. Теперь у 
нашей собеседницы солидный опыт 
в области «куклотерапии». Кстати, 
по-научному данное направление 
называется «драматическая психоэ-
левация» – то есть возвышение души 
с помощью театральных средств. Как 
это происходит на практике?

скажи, какая у тебя кукла…
Альбина Юрьевна показывает 11 

кукольных персонажей: мужчину, 
женщину, мальчика, девочку, малыша, 
волка, зайца, медведя, Бабу Ягу, стран-
ную фигуру с кубиком вместо головы 
и клоуна. Эта пестрая компания дает 
возможность диагностировать психо-
логические трудности и фобии у детей. 
«Допустим, ребенок выбирает зайчика, 
– поясняет Татаринцева, – это может 
свидетельствовать о наличии страхов. 
Выбор волка дает определенные осно-
вания заподозрить агрессию». Картину 
проясняет дальнейший диалог. Юный 
собеседник психолога одевает куклу 
на руку, прячется за ширму и между 
ним и специалистом разворачивается 
беседа. «При этом разговор ведется 
не с ребенком, а с куклой, ведь от ее 

лица можно говорить все, что угодно, 
– уточняет Альбина Юрьевна, – Это не 
обычный прием у доктора. Ребенок не 
чувствует себя пациентом. Его привели 
учиться быть актером! Между тем, 
кукла – это своеобразная проекция его 
внутреннего состояния». Далее начи-
нается психокоррекция, в которой тоже 
участвуют определенные персонажи, 
например, пальчиковые куклы в виде 
собачек. Помните расхожее выраже-
ние «всех собак повесили»? Собака 
в данном случае – олицетворение 
проблемы. Разыгрывая театральные 
этюды с этими персонажами, малыш 
«возвышается» над ситуацией и учится 
бороться с трудностями.

когда спектакли лечат
С помощью данной методики можно 

разыгрывать целые коррекционные 
пьесы. Студенты ВГПУ под руко-
водством Альбины Юрьевны уже 
побывали с такими спектаклями в 
реабилитационном центре для детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
расположенном в Каменском районе 
области, в воронежском детсаде для 
слабослышащих детишек. 

Еще одно направление развива-
ется в рамках подхода, основанного 
директором петербургского института 
сказкотерапии Татьяны Зинкевич-
Евстигнеевой. Это путешествия по 
придуманной стране с участием кукол 
с заданными ролями – «царь», «раб», 
«монах», «воин», «шут», «купец», «учи-
тель»… Есть и другие варианты при-
менения «куклотерапии». По словам 
Альбины Юрьевны, с помощью данного 
метода можно «отыграть» широкий 
спектр проблем от застенчивости и 
агрессии до тиков и заикания. Было бы 
желание учиться. Ведь лечат, в итоге, 
не куклы, а люди.

День Учителя длиною в 80 лет «Куклы-психотерапевты»
Знаменитый математик Михаил 
Остроградский как-то сказал: «Хоро-
шие учителя создают хороших уче-
ников». В этом плане Воронежскому 
государственному педагогическому 
университету можно только позави-
довать. С момента основания учеб-
ного заведения усилиями его препо-
давателей было подготовлено более 
70000 профессионалов, в числе 
которых – и крупные руководители, 
и выдающиеся деятели культуры, и 
успешные политики, и олимпийские 
чемпионы. Но самое главное – из 
его аудиторий вышла целая «армия» 
педагогов, посвятивших свою жизнь 
важнейшей миссии – воспитанию 
подрастающего поколения. 8 ноября 
один из крупнейших вузов Чернозе-
мья отметил свой 80-летний юбилей.

С ними играют, их коллекционируют. Они «служат» оберегами, участвуют 
в театральных постановках и просто радуют глаз своей красотой. А еще 
они способны помочь разобраться человеку с нешуточными трудностями. 
Если, конечно, окажутся в руках опытного специалиста. Ведь они – это 
куклы, а метод, позволяющий успешно работать с психологическими про-
блемами с их помощью, называется «куклотерапия».

Выпускниками вуза стали тысячи педагогов, кото-
рые воспитали уже не одно поколение учеников

 общество

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

история вгпу восходит к 1931 году, когда на базе педфакультета ВГУ был создан Во-
ронежский пединститут. В 1993 году вуз получил статус университета. Сегодня на базе ВГПУ реа-
лизуется 38 образовательных программ, 25 профилей бакалавриата, 11 программ магистратуры, 
28 специальностей в аспирантуре. В вузе 7 факультетов, где трудятся 500 педагогов и обучаются 
около 7000 студентов. С 1975 года вузом было подготовлено более 2000 специалистов для 50 
зарубежных стран. Преподаватели и учащиеся ВГПУ стажируются в ведущих зарубежных вузах.

кукле на руси издавна придавали особенное значение. Они служили 
талисманами и оберегали от злых духов. По куколке на «выхвалку» (от слова – 
хвалиться), которую изготавливала девочка в год своего 14-летия, судили о том, 
какая хозяйка выросла. Мальчишки, между прочим, тоже играли в куклы. Правда, 
это были мужские персонажи и называли их «куклаками».

среди выпускников вуза – первый Народный учитель в нашей области Алек-
сей Иванов, более 300 Заслуженных учителей РФ, писатели и поэты Владимир Гордейчев, 
Александр Голубев, Виктор Будаков, Юрий Гончаров, выдающиеся спортсмены Александр Тка-
чев, Михаил Лавров, Мария Лукшина. ВГПУ – alma mater для первого зама мэра по соцполи-
тике Галины Агаповой, руководителя областного департамента образования Олега Мосолова. 
Здесь учились более 80 % руководителей райотделов образования и директоров школ. 

«время кукол». В последние годы наблюдается большой всплеск 
интереса к коллекционированию кукол. Причем, по статистике, их чаще 
собирают мужчины. Огромной популярностью пользуются кукольные экспо-
зиции. Так, выставку «Время кукол», которая проходит в Петербурге дважды 
в год посещает более 10 тысяч человек.

 общество

«экономический рост  
страны не возможен без  

образованного общества»
На торжестве в честь юбилея вуза присутство-
вали многие почетные гости. В их числе главный 
федеральный инспектор Воронежской области 
Сергей Чабан, глава областного департамента 
образования, науки и молодежной политики 
Олег Мосолов, депутат Государственной Думы,  
почетный профессор ВГПУ Сергей Чижов. Сер-
гей Викторович отметил особую роль высшей 
школы в развитии России по инновационному 
пути и рассказал об основных направлениях го-
споддержки образовательной сферы: 
– Экономический 
рост страны невоз-
можен без образо-
ванного общества. 
Госинвестиции в 
высшее образова-
ние за последние 
десять лет выросли 
более чем в 10 раз. 
В 2011 году только 
из федерального 
бюджета на эти цели направляется почти 390 
миллиардов рублей. В 2001 было менее 30. 
Средства направляются на строительство 
учебных корпусов, модернизацию лаборато-
рий, строительство общежитий. Существен-
ная поддержка оказывается по линии научных 
исследований. За последние 5 лет объем 
средств на НИОКР увеличился примерно в 3 
раза и в 2011 составил около 28 миллиардов 
рублей. Госдумой принят важный для высшей 
школы закон, который позволил вузам откры-
вать на своей базе предприятия, то есть не 
только разрабатывать инновационные про-
дукты, но и реализовывать их. Социальная 
обеспеченность преподавателей и студентов 
также находится в положительной динамике. 
Зарплата преподавателей в этом году увели-
чена суммарно на 13 %, а в течение следую-
щего года она выйдет на уровень средней по 
экономике региона. Студенческие стипендии 
с 1 сентября выросли на 9 %, а выплаты для 
аспирантов и докторантов составили 2500 и 
4000 рублей соответственно. Эта тенденция 
сохраняется и будет продолжена.

мунхтуяа доржбат, студентка 2 курса филфака вгпу,  
приехала учиться в воронеж из монголии: 
– Ежегодно по правительственной программе из Монголии в Россию при-
езжают учиться 100 монгольских студентов. Российское образование очень 
ценится в нашей стране. Ваше государство – родина ученых, писателей и по-
этов, знаменитых на весь мир. Кроме того, Россия – наш огромный сосед, со-
трудничеством с которым мы очень дорожим. В Монголии почти 50% населе-
ния могут говорить по-русски, поэтому мои знания будут очень востребованы.
Я очень рада, что приехала именно в Воронеж и именно в ВГПУ. Мне очень 
нравится университет, очень нравится русский характер. Я со всеми могу дру-
жить, общаться. Здесь работают и учатся прекрасные люди.

татьяна скляренко, студентка 2 курса физи-
ко-математического факультета вгпу:  
– У нас замечательные преподаватели и очень насыщен-
ная студенческая жизнь. Здесь по-настоящему интерес-
но учиться, и я уверена, что знания, которые я получаю, 
мне обязательно пригодятся в дальнейшем. Я собира-
юсь работать в школе. Мечтала об этом с детства. Кроме 
того, сейчас у молодых специалистов системы образо-
вания появляются новые возможности: существуют раз-
личные гранты, образовательные программы.

У каждой куклы Альбины Юрьевны – богатый 
опыт «общения» с самыми разными людьми 
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в 80-х годах, несмотря на отрицание благотворительности официальной советской иде-
ологией, в сберкассах и почтовых отделениях всего Советского Союза продавались благотвори-
тельные билеты номиналом в 1, 3 и 5 рублей. Средства от продажи этих билетов направлялись 
в детские дома на помощь малышам, обделенным родительской любовью и заботой.

уважаемые воронежцы! Со своими вопросами по 
работе Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова» вы 
можете обратиться по телефону 261-99-99 или оставить их на сайте 
www.фондчижова.рф, заполнив форму обратной связи.

Имя и возраст
Денис Красников, 8 лет
Диагноз

ДЦП, спастическая диплегия, тетрапарез, 
эпилепсия, задержка психоречевого развития
Лечение
Ребенок не может ни говорить, ни ходить, 
ни даже сидеть самостоятельно. Состояние 
его ухудшается. Денису срочно необходима 
госпитализация в Академию педиатрии для 

проведения противосудорожной терапии, а по-
сле хирурги Детского ортопедического инсти-
тута имени Г. И. Турнера ему смогут провести 
операцию на тазобедренных суставах.  

Положение семьи
Надежда, мама мальчика, воспитыва-
ет сына и борется за его жизнь одна. 

Средств критически не хватает даже на 
самое необходимое. Оплатить поездку 
в другой город и полноценное лечение 

самостоятельно она не в силах.
Уже собрано: 1400 р

денис слаб и беззащитен перед лицом страшной болезни, 
искалечившей его. но он имеет право на детство, на избав-
ление от ежедневных мучений… право на жизнь. если мы 
поможем ему, никто и ничто не лишит малыша этого права!

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
продолжает акции по сбору средств на лечение дениса красникова и артема мудрова

Имя и возраст
Артем Мудров, 8 лет
Диагноз
ДЦП, спастический тетрапарез
Лечение
Артем уже перенес 4 операции, он постоянно 
принимает лекарства и проходит курсы масса-
жа, с ним занимается логопед. Врачи обнаде-
живают: он сможет ходить! Но малыш нужда-
ется в интенсивной реабилитации, регулярных 
тренировках на специальном тренажере.  
Положение семьи
Мать воспитывает Артема и его старшего брата 
одна, поэтому расходы на лечение, процедуры 
на дому, дорогостоящие препараты – непосиль-
ный для нее груз. Ее мечта – отвезти сына на 
лечение в Германию, где его могут поставить на 
ноги. Но о чем может идти речь, если даже та-

кой необходимый для ее мальчика «Парапо-
диум» (реабилитационный тренажер) 
она купить не в состоянии.
Уже собрано: 2300 р

когда-нибудь артем, обездвиженный и беспомощный мальчик, 
сделает своей первый шажок, а за ним другой и третий. когда-
нибудь он выбежит на улицу с футбольным мячом в руках. он смо-
жет… если мы соберемся и общими силами поможем ему!

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99

один из способов помочь этим детям – перевести деньги на 
расчетный счет фонда. заполните квитанцию, указав фами-
лию и имя ребенка, для которого перечисляются средства,  

и оплатите ее в любом банке.

– Работу «Благотворительного фонда Чижова» я считаю 
очень важной, не раз и сам принимал участие в сборе средств 
через банковский перевод. Но лично для меня это не всегда 
удобно. Существуют ли еще какие-либо варианты перевода 
средств на помощь нуждающимся?

Александр Леонидович, 47 лет

«Благотворительный фонд Чижова» предоставляет желающим 
оказать помощь различные варианты передачи средств. Денежный 
перевод на расчетный счет фонда, который можно произвести, 
заполнив квитанцию и оплатив ее в любом банке, – один из самых 
распространенных, но не единственный способ участия в благо-
творительной миссии фонда. Поддержать попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию людей можно передав им свою помощь лично в 
руки. При желании помочь человеку, чья история особенно тронула 
сердце, таким способом вам остается только узнать контактную 
информацию, которую фонд всегда готов предоставить неравно-
душным к чужому горю людям. Также вы можете передать средства 
менеджеру фонда, придя в офис, располагающийся по адресу: ул. 
Кольцовская, 35а. Еще один вариант – опустить пожертвование в 
специальный ящик-накопитель (их можно найти в супермаркетах 
«Мир вкуса» и в Центре Галереи Чижова). Помочь нуждающимся 
можно оказать даже не выходя из дома – по системе электронных 
денег в платежных системах WebMoney или Яндекс-деньги. Чтобы 
перевести средства на счет фонда, необходимо зайти на свой аккаунт 
в системе Яндекс-деньги или в свой кошелек на WebMoney, ввести 
сумму перевода, номер кошелька «Благотворительного фонда 
Чижова» и нажать кнопку «Перевести».
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рай на земле называется… кипром?
– После того 

отпуска родители 
то ли в шутку, то 
ли всерьез ска-
зали, что мне обя-
зательно нужно 
слетать на Кипр 
еще раз – мол, что 
за дела, был за 
границей и ника-
ких впечатлений. 

Я тогда лишь рассмеялся. Но через 
несколько лет все-таки оправился туда 
снова – поваляться на пляже и поза-
горать, а потом и вовсе перебрался на 
остров, – рассказывает Гайдар Нугаев. 
– Жаркое солнце, голубое небо, золотые 
пляжи… Горы, леса, цитрусовые сады и 
банановые плантации, виноградники, 
оливковые рощи. Мне казалось, что если 
и остался рай на земле, то он, несомненно, 
на Кипре. Но время доказало обратное: 
«тусить» и отдыхать в чужой стране – не 
то же самое, что жить и работать.

народные песни и пляски
Первое, что меня подкупило, это 

местные жители. Киприоты к любому 
«чужеземцу», будь то русский, немец, 
англичанин или француз, относятся 
как к своему, как к брату. Они этакие 
рубахи-парни: заходишь в магазин – 
обступят, замучают расспросами: как 
зовут, откуда приехал, где остановился, 
надолго ли, а потом еще и в гости позовут. 
Сначала думал: обычная вежливость, 
но оказалось, что на самом деле остро-
витяне очень открытые и дружелюбные, 
радушие у них в крови – можно сказать, 
национальная черта. Наверное, поэтому 
я чувствую себя здесь, как дома.

Если примите от них приглашение, 
придете на обед или ужин, то голодными 

не уйдете: киприоты сами любят хорошо 
покушать и гостей накормят «от пуза». 
А потом еще развеселят: сыграют, споют 
и сиртаки станцуют. В общем, погулять 
они любят – широко и с размахом. И 
пьют также – в основном, водку и пиво. Я 
как-то спросил у коллеги-гида, почему не 
вино? Тот честно признался: «Приелось!»

еда как культ
Лимоны, оливковое масло и море-

продукты – пожалуй, все, чем славится 
местная кухня. Но особая гордость и 
чисто киприотское «изобретение» – мезе: 
это своего рода «ассорти» из нескольких 
закусок и блюд. Там и рыба, и салат 
из огурцов с чесноком и майонезом, и 
баклажаны, и жареный горох с зеленью 
на растительном масле, и маслины, и ове-
чий сыр. Бывает, включают в него и мясо, 
но обязательно запеченное под лимон-
ным соком с овощами, яйцом и сыром. 

Супы здесь – на любой вкус: куриный, 
чечевичный и даже из чабреца – его, к 
слову, я попробовал здесь впервые! Мама 
спросила: «На что похож?» Знаете, это 
как будто ты пьешь чай с чабрецом –  
травяной и ароматный. Сладости, про-
стите за каламбур, сладкие, даже при-
торные: торт, пирожные, кекс обычно 
сдобрены медом и посыпаны орехами. 
Вообще еда для киприотов – культ: они 
едят так, как будто это последний день 
их жизни. Но что я заметил: молодые 
люди и мужчины всегда в отменной 
форме – спортивные, подтянутые, но 
начинают расплываться ближе к 50.

вода в дефиците
На Острове Солнца, так часто назы-

вают Кипр из-за количества солнечных 
дней в году – их здесь 350, есть две вещи, 
которые отравляют жизнь. Первое – это 
розетки, которые имеют три входа. Дело в 
том, что все электроприборы на острове –  
холодильник, утюг, чайник – имеют 
вилку с тремя «штырьками». Зарядить 
телефон или включить ноутбук тем, 
кто приехал из Европы или России, – 
большая проблема, но она решается: 
купить переходник можно в магазине 
или взять в аренду в отеле.

Второе – это проблемы с водой. 
То, что ее не хватает, туристы и те, кто 
живет в 4- и 5-звездочных отелях, даже 
не подозревают. Максимум, что они 
могут видеть, это наклейки над ракови-
ной: «Берегите воду!» А вот в обычных 
домах, где я сейчас снимаю квартиру, 
она на «вес золота», и подается всего 
два раза в неделю! Представляете? Это 
просто катаклизм какой-то! Теперь все 
стенания родных, что в России летом 
отключают горячую воду аж на две 
недели (!), я воспринимаю с улыбкой. 
Все познается в сравнении.

особенности дорожного движения
Еще одна особенность, на которую 

я не сразу обратил внимание, – это 
дорожное движение: на Кипре оно лево-
стороннее. Когда купил машину, так и 
норовило свернуть куда-нибудь не туда. 
Путался постоянно, смотрел на знаки и 
не понимал, куда ехать, как сманевриро-
вать. Сейчас привык, даже кажется, что 
всегда ездил по правилам, как здесь. Они, 
кстати, не очень отличаются от россий-
ских или европейских, но нюансы все же 
есть. Например, ограничение скорости 

здесь кратно 5, а не 10, как в России. А 
штрафы начисляются за каждый пре-
вышенный километр – по 2 евро. Вроде 
не так много, но если на спидометре – 
сверх нормы 20 километров, пожалуйте 
в казну 40 евро. И не вздумайте «давать 
на лапу» местному гаишнику: с ними 
невозможно договориться, а объясняться 
потом придется в суде.

Большие штрафы здесь для тех, кто 
игнорирует безопасность и говорит 
по мобильнику, – 80 евро. И при этом 
штрафы суммируются: остановили вас, 
а вы мало того, что не пристегнуты, так 
еще и по телефону трещите – и 160 евро 
в кошельке как ни бывало!

отдых или работа?
После того, как я приехал на Кипр 

работать, меня часто спрашивали: ну 
что, совсем решил обосноваться на 
острове? Самое интересное, что до сих 
пор отвечаю на этот вопрос расплыв-
чато: мол, поживем – увидим. Если и 
оставаться, то обязательно покупать 
квартиру, дом. Но собственное жилье 
мне пока не по карману: средненькая 
квартирка – не в центре, а где-нибудь на 
окраине – обойдется в 100 тысяч евро. 
И при этом спрос на нее – огромный. 
Мой сосед по этажу – житель россий-
ской столицы – как-то заметил: «Мне 
выгоднее приобрести апартаменты на 
Кипре, чем квартиру в Москве». Для 
меня это – пока несбыточная мечта: 
кто знает, может быть, она сбудется 
лет через 10, а может быть, никогда, и я 
вернусь на Родину. Даже прожив здесь 
пять лет, я уверен: на Кипре лучше 
отдыхать, а не работать.

Легко ли дается жизнь на Пафосе?

соленое озеро, или Алики, как называет его киприоты, – одна из местных 
достопримечательностей. Два раза в год – во время перелета птиц – оно становится 
приютом для розовых фламинго, белых цапель и черных лебедей. Это озеро-призрак: 
оно исчезает и покрывается 2-сантиметровым слоем соли летом и завораживает не-
обыкновенной красотой своей зеркальной поверхности зимой. Алики – это природный 
феномен, на протяжении многих лет привлекающий ученых.

кипр входит в число лидеров по производству вина. Уже больше 
100 лет во всех крупных городах: Ларнаке, Лимассоле и на Пафосе – проходит 
карнавал в честь бога виноделия – Диониса. Хмельной напиток там можно пить 
сколько угодно и всего за пол-евро – это цена за вход. А вот его стоимость в мага-
зинах всегда завышена. Кстати, когда на Кипре начинается сезон сбора урожая, на 
дорогах появляются знаки: «Опасно! Виноградный сок на дороге!»

 взгляд из-за гРаницы

15 августа 
1998 года Гайдар Нугаев, обменивая перед полетом на 

Кипр рубли на доллары, не понимал, что происходит. В обменнике – 
длиннющая очередь, выстоять в которой пришлось два часа. Из-за этого он чуть не опоздал на рейс, 
но все-таки улетел в Ларнаку. И уже там, в чужой тогда стране, узнал, что происходило в 
России несколько дней назад: грянул дефолт. «Было не до отдыха, – вспоминает 

он. – Сидел у телевизора и смотрел, как люди метались в магазинах, как скупа-
ли крупы и туалетную бумагу коробками, как пустели полки…» После такого 

«незабываемого» путешествия Гайдар так и не смог рассказать родным, 
чем его поразил Кипр. Сегодня, живя на Пафосе пятый год, он 

готов ответить на все вопросы.

Как наши соотечественники  
обходятся на Кипре без воды?

в обычных домах вода – на 
«вес золота» и подается всего 
два раза в неделю! это просто 
катаклизм какой-то!

Вы любите путешествовать? А может быть, у вас или ваших друзей был опыт зна-
комства с экзотическими странами? Поделитесь своими впечатлениями, выскажите 
ваши пожелания, о какой стране вам интересно было бы прочитать в нашей посто-
янной рубрике «Взгляд из-за границы». Ваши предложения, уважаемые читатели, мы 
ждем по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Остров Солнца – идеальное место 
для отдыха, а не для работы 
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общественная приемная приглашает всех желающих  
принять участие в бесплатных тренингах по направлениям: 

 самопрезентация

 коммуникация

 уверенность в себе

 развитие творческих и организаторских способностей

Интересное предложение для 
желающих лучше узнать себя!

Запись по тел. 239-70-56 

по будням с 9 до 18 часов

К попаданию в «магический треу-
гольник» зачастую подталкивает сама 
ситуация: кто-то руководит, дает зада-
ния, проверяет результаты работы, а 
кто-то подчиняется, слушает, исполняет. 
В любом деле есть «слой работы» и «слой 
отношений». Первое – это обязанности, 
которые должны выполнять сотруд-
ники всех уровней, «слой отношений» 
связан с тем, как они общаются друг с 
другом, делая свою работу, здесь обще-
ние направлено на получение конечного 
результата. К примеру, если подчинен-
ный допустил ошибку, начальник может 
сказать ему об этом и посоветовать, как 
лучше ее исправить, – это нормальные 
рабочие отношения. Если же руко-
водитель постоянно вмешивается  в 
процесс работы сотрудника, начинает 
преобладать «слой отношений». Если 
коллектив не устраивают отношения, 
они будут постоянно бороться за то, 
чтобы работать в атмосфере, которая для 
них более комфортна. Переход на этот 
уровень создает питательную среду для 
разыгрывания ролей «треугольника».

спаситель и жертва
«Спаситель» всегда внимателен к 

тому, как вы работаете, он подбадривает 
вас, похлопывая по плечу, и не скупится 
на советы. Он принимает большое уча-
стие в том, что происходит, и старается 
выразить свое одобрение, даже если вы 
об этом не просили. «Этот тип – человек, 
родители которого жертвовали собой 
ради ребенка и тем самым упрекали его 
в этом. И человек привыкает к тому, что 
нужно жертвовать собой, отдавать себя 
людям, – рассказывает эксперт рубрики, 
психолог общественной приемной 
Татьяна Корецкая. – Что в этой ситуа- 
ции можно посоветовать? Прежде всего, 
спасающий должен услышать просьбу 
о помощи, а потом удостовериться, что 
тот, кому он помогает, тоже прилагает 
усилия во благо своего спасения».

«Жертва» обычно приспосаблива-
ется к требованиям, выполняет все, что 
скажут. К мнению этого человека никто 

никогда не прислушивается. Психо-
лог замечает, что, как правило, люди, 
играющие эту роль, были жертвами 
своих родителей, их чрезмерной любви, 
гиперопеки или же жесткой критики и 
строгих рамок. Они не обижают других, 
не преследуют критикой, не сваливают 
на других причины своих горестей, несо-
стоятельности. Для них роль «жертвы» в 
каком-то смысле выгодна: она позволяет 
снять с себя ответственность.

преследователь
«Преследователь» всегда и во всем 

контролирует своих подчиненных. Такие 
люди обычно смотрят на коллег свысока, 
в их голосе постоянно звучат нотки кри-
тики, возмущения или пренебрежения. 
Однако под маской непоколебимого 
авторитета скрывается жалоба, потому 
что это человек, который в детстве, ско-
рее всего, пережил много обид и теперь 
бессознательно заставляет других рас-
плачиваться за них. Например, родители 
могли часто и несправедливо его кри-
тиковать, и в результате у него внутри 
сформировался так называемый небла-
гополучный ребенок, который считает 
себя не очень компетентным, складным 
и сообразительным. Став взрослым, он 
сам занимает родительскую позицию 
преследователя по отношению к другим 
людям, компенсируя тем самым небла-
гополучие своего внутреннего ребенка. 

Поэтому, когда руководитель крити-
кует вас или придирается, вспомните, 
что, по сути, он сам является такой же 
жертвой собственной деспотичности, 
как и его подчиненные. Чтобы выйти из 
этой роли, «преследователю» необходимо 
разрешить себе быть несовершенным, 
дать себе право на отдых, общение с 
семьей. Это позволит ему терпимее 
относиться к окружающим людям и 
концентрироваться не на эмоциях по 
поводу нерадивых коллег, а на том, как 
лучше организовать работу.

как узнать свою роль?
Всегда ли мы находимся в рамках 

одной и той же роли? Абсолютно нет. 
«Психологическая особенность «треу-
гольника» заключается в том, что все три 
роли в нем взаимосвязаны, из одной легко 
можно переходить в другую. Например, 
в повседневной жизни «жертва» может 
подавлять «преследователя», и наобо-
рот», – констатирует эксперт рубрики.

Выйти из игры в «магический треу-
гольник», как и из любой другой, очень 
сложно. Для этого необходимо научиться 
брать ответственность, отвечать за свои 
слова и поступки, отстаивать свою точку 
зрения и не пугаться, что окружающие 
люди могут не согласиться с вами. «Пре-
жде всего, следует распознать свою роль. 
Это можно сделать по своим чувствам: у 
«преследователя» самая главная эмоция 
– это негодование, у «жертвы» – суета, 
паника, обида на человека или ситуацию, 
у «спасителя» – жалость, чувство долга, 
ответственность за другого человека, – 

объясняет Татьяна Корецкая. – Далее 
необходимо определить, какие ситуации 
вызывают такую эмоцию и тем самым 
вталкивают в ту или иную роль. Если мы 
это осознали, то уже можем посмотреть 
на «треугольник» со стороны».

Задайте себе вопрос «Что я хочу 
сделать в данной ситуации?» и честно 
на него ответьте. Например, вы чувст-
вуете, что играете роль «преследова-
теля», но хотите, чтобы работу выпол-
няли качественно, вовремя, так, чтобы 
проверять только конечный результат, 
а не отслеживать каждый шаг. Когда 
ответ точно сформулирован, можно 
начать взаимодействовать с «жертвой» 
в реальности: перейти к переговорам, 
ставить цели, объяснять.

Можно прибегнуть к открытому 
протесту: прямо сказать, что не счи-
таете нужным ввязываться в «маги-
ческий треугольник». Однако этим 
способом можно пользоваться, если вы 
не дорожите отношениями с сотруд-
никами или хотите их свести исклю-
чительно к деловым. В любом случае, 
начинать надо с себя – кто, как не мы 
сами, сделаем себя лучше?

 психолог
психоаналитик стефан карпман описал «треугольник отношений», развивая 
идеи «игр» Эрика Берна. Он объяснил, что роли объединяются и постоянно меняются. Этот треуголь-
ник еще называют «магическим», так как если в него попадешь, роли сами начинают диктовать участ-
никам, что делать, и выйти из него довольно тяжело. Зачастую люди не догадываются, что годами 
находятся в этой игре. Остаться вне треугольника очень сложно: даже если мы все осознаем, если не 
хотим ввязываться в разборки, кто-то из окружающих обязательно начнет втягивать в свою игру.

уважаемые читатели! Если у вас есть темы или вопросы, 
ответы на которые вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике 
«Психология», мы будем рады услышать их по телефонам: 239-09-68 
или 261-99-99, а также прочитать на pressa@gallery-chizhov.ru Корре-
спонденты переадресуют их экспертам и предоставят вам разверну-
тые ответы в последующих выпусках «ГЧ».

Наталья ШОЛОМОВА

Какую роль на 
работе играете вы?

Коллектив на работе – это семья. И, 
как в любой семейной системе, здесь 
разыгрывается свой сценарий, так 
называемый «магический треуголь-
ник». Причем часто мы оказываемся 
вовлеченными в роль помимо своей 
воли, никто не застрахован от такой 
«игры», кроме самых мудрых из нас. 
Как же распознать свою роль и выйти 
из «треугольника»?

Чтобы выйти из игры, нужно 
научиться отвечать за свои 
слова и поступки

распознать свою роль можно 
по тем эмоциям, которые мы 
испытываем на работе чаще всего 

выявление первопричин 
набора веса;

снижение веса и 
стойкое закрепление 
результатов;

без диет, гипноза  
и кодирования;

«вкусное» и безопасное 
похудение.

по адресу: ул. Димитрова, 27; тел. 232-03-44

Я изменилась с головы до ног!

Ваша стройность - 
наша профессия!

19 декабря приглашаем на 
программу снижения веса!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ре
кл

ам
а

 Эффективная программа  
«Доктор Борменталь» – это:

Врачи констатируют: количество 
больных, страдающих остеопорозом и 
артрозом, возрастает с каждым годом 
в неумолимой прогрессии. Причин 
такого процесса множество: неправиль-
ный образ жизни, питание, экология, 
отсутствие физических нагрузок. И 
если влияние окружающей среды мы 
не можем изменить, остальное в руках 
каждого человека. «Продукты питания, 
которые мы потребляем, насыщают 
нас всем необходимым. В результате 
того, что происходит переход на все 
искусственное, консервированное, 
рафинированное и модифицированное, 
наш организм постепенно теряет воз-
можность сопротивляться болезням. 
Результат – развитие различных заболе-
ваний, – констатирует врач-травматолог 
Александр Лебедев. – Также огромную 
роль играет наш образ жизни – зани-
маемся мы своим здоровьем или нет. 
Ведь большинство людей обращается 
к врачу уже тогда, когда боль невоз-
можно терпеть, а значит, заболевание 
прогрессирует. Если бы мы чуть больше 
заботились о себе, многих болезней 
можно было бы избежать. Но мы же 
все заняты: плотный график на работе, 
заботы дома, на самих себя времени 
элементарно не остается».

тихая эпидемия
Остеопороз – это заболевание, харак-

теризующееся уменьшением в костной 
ткани количества кальция, и, как след-
ствие, приводящее к повышенной лом-
кости костей. Человек зрелого возраста, 
который страдает этим недугом, может 
получить перелом при небольших, на 
первый взгляд, ушибах или падениях 
с небольшой высоты.

Данное заболевание одно из самых 
распространенных в нашей стране. За 
рубежом его называют «тихой эпиде-
мией», потому что его очень тяжело 
диагностировать на ранней стадии, и 
пациент обращается к врачу только 
тогда, когда заболевание начинает явно 
проявляться. 

Остеопороз больше связан с женским 
полом: с началом менопаузы умень-
шается выработка половых гормонов, 
которые регулируют обмен веществ в 
костной ткани и оберегают женщину 

от остеопороза. В первые 5 лет после 
наступления менопаузы, женский орга-
низм теряет до 2–3 % костной массы 
в год: минеральная плотность кости 
уменьшается, и она истончается. Это и 
становится дополнительным фактором 
развития заболевания».

Также большую роль играет физи-
ческая активность человека. «Если 
уходят нагрузки, то и кальций из 
костей начинает уходить. В здоровом 
организме все устроено по необходи-
мости: нагрузка пошла – усиливается 
поступление кальция, кость вос-
станавливается. Если нет, то из-за 
отсутствия кальция кость истончается 
и становится очень подверженной 
переломам», – продолжает врач.

Самый плохой сценарий развития 
остеопороза – перелом шейки бедра. 
В случае этой травмы проводится 
операция, которая только в 40–60 % 
случаев заканчивается положитель-
ным результатом.

Что мешает нам двигаться?
Артроз – хроническое прогресси-

рующее заболевание суставов, широко 
распространенное среди пожилых 

людей. «Все питательные вещества 
поступают в сустав из синовиальной 
жидкости (несколько миллилитров в 
полости сустава). Она также выпол-
няет амортизационную функцию, то 
есть смягчает нагрузку. С течением 
возраста, при неправильном пита-
нии, травмах, генетической предрас-
положенности, избыточном весе в 
суставе начинаются воспалительные 
изменения, вырабатывается избы-
точное количество жидкости. Хрящ 
постепенно разрушается. Это ведет 
к тугоподвижности суставов, огра-
ничению движений, инвалидности. 
Дальше речь идет уже об операции – 
эндопротезировании, то есть замене 
сустава», – предупреждает Лебедев. 

Полностью вылечить артроз пока 
невозможно. Но есть способы, позво-
ляющие больным вести полноценную 
жизнь: физиотерапия, внутрисуставное 
введение препаратов, лекарственная 
терапия. Метод лечения следует выби-
рать после консультации с врачом-орто-
педом. Хирургическое вмешательство 
требуется только в 25 % случаев. 

берегите здоровье смолоду!
Существуют элементарные советы, 

как снизить риск заболеваний. 
Во-первых, необходимо следить за 
количеством потребляемой воды. «В 
день вы должны выпивать 1,5 литра 
фильтрованной или родниковой воды, 
чай, кофе, соки не считаются, а также 
кипяченая вода, потому что она «мерт-
вая» для нашего организма, – говорит 
врач. – Просто возьмите себе за правило 
– необходимо всегда и всюду носить с 
собой 1,5 литровую баклажку с водой».

Во-вторых, следите за своим весом. 
Норма – это максимум плюс 10 кило-
грамм к цифре вашего роста в санти-
метрах минус сто. Все, что выше, – это 
огромная нагрузка на наши кости, 
например, прибавка одного килограмма 
увеличивает нагрузку на суставы 
шестикратно. И наоборот – снижение 
веса на 5 килограмм снижает риск 
заболеть артрозом на 50 %.

В-третьих, необходимо заниматься 
физкультурой. «Это может быть лечеб-
ная гимнастика, плавание, катание на 
велосипеде, ходьба на лыжах, просто 
прогулки. Для вас это не составит труда, 
зато позволит замедлить развитие 
остеопороза. И, конечно, следите за 
питанием, пусть в вашем рационе будет 
как можно больше свежих овощей и 
фруктов, сыров, качественного мяса. Чем 
лучше вы позаботитесь о себе сегодня, 
тем здоровее вы будете чувствовать 
себя в преклонном возрасте. Берегите 
здоровье смолоду!» – резюмирует врач-
ортопед Александр Лебедев.

 здоРовье
боль в суставах говорит о происходящем в них воспалительном и дистро-
фическом процессах. Игнорирование этого симптома может привести к необратимым 
нарушениям. Чтобы не допустить подобного, необходимо вовремя обращаться к 
специалисту, который поможет остановить или замедлить дегенеративный процесс.

лечение артроза во многом зависит от того, какой именно сустав 
поражен и на какой стадии заболевания он находится. Лечение должно быть ком-
плексным, под контролем врача. Также используют лечение в санаториях в благо-
приятных климатических условиях с применением минеральных вод и грязей.

Остеопороз и артроз – одни из са-
мых распространенных возрастных 
заболеваний. Причем страдают от 
них преимущественно женщины. 
Обычно пациенты обращаются к вра-
чу на поздних стадиях заболевания. 
Если бы мы заботились о своем здо-
ровье в молодости, когда еще ника-
кие болезни нас не беспокоят, многих 
пагубных последствий для нашего 
организма можно было бы избежать. 
Что нужно знать о данных заболе-
ваниях и как себя обезопасить – об 
этом сегодня в нашей рубрике.

Количество больных, страдающих болезнями ортопедии, 
возрастает с каждым годом в неумолимой прогрессии

в день вы обязательно должны 
выпивать 1,5 литра фильтрованной 
или родниковой воды

Хирургическое вмешательство 
требуется только в 25 % случаев 
артрозов

Наталья ШОЛОМОВА

Когда болят суставы…

справка «гЧ»
Основным клиническим симптомом артроза является боль в суставе. В начальной стадии 
отмечается скованность по утрам, но по мере включения человека в повседневный ритм 
ходьбы дискомфорт уходит. Неприятные ощущения появляется только при значитель-
ной и длительной нагрузке. Позже боль приобретает постоянный характер и становится 
острой, отмечается отчетливый хруст при любых движениях. Постепенно развивается 
деформация сустава, ограничение движений (контрактура), и пациенту приходится опи-
раться на трость или костыль. Артроз может продолжаться много лет, давая обострения 
весной и осенью, а также вне зависимости от времени года при физической, необычной 
для пациента, нагрузке. Обычно данное заболевание развивается медленно и начинается 
с поражения одного сустава, но через некоторое время в процесс  включаются и другие 
суставы, чаще всего те, которые компенсаторно брали на себя повышенную механиче-
скую нагрузку, чтобы разгрузить первоначально заболевший сустав. 
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Художественная роспись может 
полностью покрывать стену, потолок или 
выполняться в виде панно, орнамента. 
Сюжет выбирается на любой вкус! В 
гостиной вполне реально разместить 
«кусочек» джунглей или уголок Венеции. 
При помощи росписи потолок в спальне 
способен стать синим небом с легкими 
перьевыми облаками, по которому летят 
воздушные шарики. 

По словам эксперта рубрики худож-
ника-декоратора Александры Рыжковой, 
воронежцы предпочитают видеть в своих 
домах морские пейзажи, итальянские, 
египетские мотивы, цветы. Детские 
комнаты чаще всего расписывают в 
стиле диснеевских мультфильмов или 
украшают стены изображениями ска-
зочных деревьев с эльфами.

Чарующий обман зрения
Главная задача художника – соблю-

сти стилистическое единство и цветовой 
баланс расписанных поверхностей, 
напольного покрытия, а также мебели, 
портьер, различных аксессуаров.

С помощью росписи можно оптими-
зировать жилое пространство, визуально 
уравновесить архитектурные пропорции. 
«Если нужно «раздвинуть» границы 
помещения, используется так называемая 
«обманка» либо эффект 3D, – поясняет 
художник-декоратор. – Роспись уходит 
перспективно вдаль, и с определенной 
точки это хорошо видно. Изображение на 
потолке может, как будто, устремляться в 
небо. Подобным образом расписываются 
и большие тупиковые стены, и гостиные, 
и спальни, и коридор, и холл».

«огни большого города»
Особую популярность, по словам 

эксперта рубрики, сейчас приобретает 
роспись с использованием флуоресцент-

ных красок, которые способны светиться 
в невидимых лучах ультрафиолета. Так, 
например, изображение города может 
превращаться в ночную панораму улиц и 
домов, расцвеченных неоновыми огнями. 
А луг и небольшой домик при помощи 
флуоресцентных красок легко преобра-
жаются в необычайный пейзаж в стиле 
фильма «Аватар». Здесь все зависит от 
фантазии заказчика росписи и специ-
ального освещения (флуоресцентных –  
ультрафиолетовых ламп).

игра света и тени
Для панно в интерьере хорошо 

подойдет рельефная роспись. «Мы соз-
даем объем фактурной штукатуркой», –  
объясняет Александра Рыжкова. –  
Работаем руками, мастерком, даже 
шприцем – все идет в дело. Рельеф не 
должен быть на всю стену, главное –  
игра света и тени. Тут не прослежи-
вается никакой тенденции. Люди 
заказывают все, начиная от коней, 
заканчивая деревней, в которой они 

выросли. И мы, художники, радуемся, 
что все бывает по-разному».

При оформлении художественной 
росписью важно соотнести масштаб 
жилплощади и изображения, учесть 
степень естественной и искусственной 
освещенности. В небольших поме-
щениях лучше использовать орна-
мент или отдельные декоративные 
элементы, в просторных комнатах 
– крупномасштабные изображения: 
пейзажи, сюжетные многофигурные 
и абстрактные цветовые композиции.

Выбирая для оформления своего 
дома художественную роспись, нужно 
отчетливо представить себе, что эта 
картина будет стоять у вас перед глазами 
не один год. И, прежде всего, учитывать 
собственные предпочтения, а не то, что 
вы видели в гостях или в Интернет.

Натяжные потолки 
любой сложности 

«Звездное небо», «Фотопечать», «Арт-потолки».
Итальянские бесшовные потолки

Консультации, выезд на замер бесплатно

251-77-15, 251-75-07
компания «Уютный дом» реклама

Предъявителю
купона скидка

с помощью художественной росписи довольно легко воссоз-
дать любой исторический интерьер. Современные варианты могут включать элемен-
ты строгой, спокойной классики, мотивы давно ушедших культур Ассирии, Вавилона, 
Египта и новомодные течения: поп-арт, постмодерн, требующие от художника поиска 
новых декоративных и изобразительных приемов.

роспись может выступать основным стилеобразующим или декоративным приемом 
оформления интерьера. Уместность ее в том или ином помещении – один из основных факторов 
для дизайнеров. Конечный результат декоративной живописи предполагает симбиоз пожеланий за-
казчика и мастерства художника. Когда планируют включить роспись в интерьер, учитывают все его 
составляющие: мебель и другие предметы обстановки, их стиль, цвет, расстановку. 

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

С давних пор художественная ро-
спись не просто украшала дома, но 
и наглядно демонстрировала особый 
статус их владельцев. Поскольку по-
зволить себе такую роскошь могли 
немногие. В наши дни интерьерная 
живопись становится все более до-
ступной, превращаясь в одну из 
тенденций современного дизайна. 
Роспись стен, потолка способна визу-
ально увеличивать помещение, созда-
вать атмосферу любой эпохи, страны.
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Художественное 
воплощение  

ваших фантазий

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

229-53-56, 8 (903) 6-523-523

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия
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Художественная роспись поможет вам смоделиро-
вать вокруг себя качественно новое пространство

Москва в то время находилась на 
осадном положении. Главный город 
страны отделяли от линии фронта 
всего несколько десятков киломе-
тров. Куйбышев считался «запасной 
столицей» – туда были эвакуированы 
многие правительственные учреж-
дения. Вблизи границ Воронежской 
области осенью 1941-го проходил 
южный фланг наступающих на 
Москву фашистских войск. Бойцы –  
участники легендарных парадов – 
сразу после торжественного марша 
отправлялись на фронт.

трагедия на Юго-западном 
направлении

Незадолго до парада в Воронеже 
в нашем городе разместился штаб 
Юго-Западного фронта. Боевое 
крещение первых воинских частей, 
вошедших в этот фронт, созданный 
на базе Киевского особого воен-
ного округа, вначале войны обер-
нулось настоящей катастрофой. В 
ходе приграничных сражений они 
отражали удары немецкой группы 
«Юг», нанесли урон врагу в тан-
ковом сражении, но затем вместе с 
бойцами Южного фронта оказались 
в «смертельном мешке» под Киевом 
и Уманью. Советские войска понесли 
тяжелейшие потери. Только в плен 
попало более 500 000 человек. Коман-
дующий фронтом генерал-полковник 
Кирпонос погиб при попытке выхода 
из окружения. Оставшиеся дивизии 
были пополнены новобранцами. Вос-
созданный фронт возглавил коман-

дующий войсками Юго-Западного 
направления, заместитель наркома 
обороны СССР маршал Семен Тимо-
шенко, который и принимал парад 
в Воронеже (командовал шествием 
его заместитель – генерал-лейтенант 
Федор Костенко).

«победа будет за нами!»
В свете киевской трагедии торже-

ство приобретало особенное значе-
ние. Оно должно было доказать, что, 
несмотря на сложнейшую обстановку 
на полях сражений, советские силы 
не деморализованы и полны реши-
мости бороться с врагом. В речи 
Тимошенко, позже опубликованной в 
«Известиях», особо отмечался нацио- 
нально-освободительный характер 
данной борьбы. При этом подчерки-

валось, что для захватчиков попытка 
молниеносной кампании окончилась 
крахом: «Германская армия влезла в 
длительную, жестокую, смертельную 
войну, и в этой войне германский 
фашизм найдет себе могилу». В 
заключение звучало уже успевшее к 
тому времени стать крылатым слово-
сочетание: «Победа будет за нами!» 
Эти простые слова о главном в дни 
войны были необходимы людям, как 
воздух. Правда, по воспоминаниям 
очевидцев, произносил речь в Воро-
неже не лично Тимошенко, а генерал-
майор Иван Баграмян (у маршала 
из-за сильной ангины сели связки). 
Баграмян, к слову, за день до парада 
получил свой первый орден Красной 
Звезды: в ходе киевской операции 
ему удалось вывести из окружения 
20 тысяч бойцов.

по главной улице с оркестром
Парад в Воронеже стартовал в 11 

часов 7 ноября – спустя час после 
начала празднеств в столице. Вот 
как описывается его начало в номере 
«Известий» от 9 ноября 1941 года: 
«Густой туман повис над крышами, 
запорошенными первым снегом. На 
площади 20-летия Октября («ГЧ»: 
ныне – площадь Ленина) четкими 
прямоугольниками выстроились 
части Воронежского гарнизона. На 
трибунах гости – делегаты заводов 
и фабрик. В 11 часов на трибуну под-
нимаются Н. С. Хрущев, депутаты 
Верховных Советов Союза ССР и 
РСФСР, представители командова-
ния, писатели Ванда Василевская и 
Александр Корнейчук, руководители 
областных и городских партийных 
организаций. Командующий парадом 

генерал-лейтенант Костенко подает 
команду: «Смирно!» На площадь на 
своем боевом коне выезжает Маршал 
Советского Союза тов. С. К. Тимо-
шенко. Могучим «Ура!» отзываются 
бойцы на приветствие полководца…»

В воронежском параде участво-
вали пехота и артиллерия. Торже-
ственный марш открыла 327-я стрел-
ковая дивизия. Затем мимо трибун 
«прокатились» противотанковые 
орудия, полевые пушки и гаубицы. 

Их сменили отряды мотоциклистов 
и броневых машин. Завершили парад 
танки, после чего началась демонстра-
ция трудящихся, в которой, согласно 
публикации в «Известиях», приняло 
участие около 100 тысяч человек – 
жители города и представители всех 
районов области. В торжествах на 
главной воронежской площади был 
также задействован оркестр, которым 
дирижировал Константин Масса-
литинов. Весь город был охвачен 
патриотическим подъемом.

В тот же день 18-я бригада начала 
грузиться в эшелоны: бойцов отправ-
ляли под Москву, где тогда шли 
самые важные для всей страны бои. 
Впереди было почти 4 года войны…

«ГЧ» благодарит за помощь в 
подготовке материала краеведа 
Владимира ЕЛЕЦКИХ.

«командовать парадом буду я» 
ноябрьский парад 1941-го стал одним из самых ярких детских воспоми-
наний нашего земляка, ветерана строительной отрасли Юрия Юрина:
– В то время я был 3-летним пацаненком, но позже не раз слышал эту историю от сво-
его отца. Батя работал паровозным машинистом. С первых дней войны осуществлял 
перевозки для фронтовых нужд – переправлял бойцов и вооружение, эвакуировал 
оборудование в глубь страны, возил санитарные поезда. Позже он получил звание 
Героя Социалистического Труда. Осенью 1941-го, когда линия фронта подошла к Во-
ронежу, отец вновь оказался в родном городе. На торжества в честь 24-й годовщины 
Октября он получил приглашение как фронтовик и взял меня с собой.
Колонны бойцов на огромной площади произвели на мое детское сознание потряса-
ющее впечатление, но больше всего поразил Тимошенко, принимающий парад. Мар-
шал, объезжающий войска на коне, выглядел очень внушительно. Видимо, я решил 
разглядеть его получше и со всех ног рванул навстречу. Однако добежать до Тимо-
шенко я не смог – дорогу преградил милиционер. Он, следуя общей торжественной 
обстановке, отдал мне честь, аккуратно развернул и, чеканя шаг, сопроводил к трибу-
не, где нас уже встречал опешивший от моего неожиданного «демарша» отец. Потом 
в семье часто вспоминали, как я попытался «помочь» маршалу руководить парадом…

«совершенно секретно». Подготовка парада 1941 года в Москве проходила в обстановке стро-
жайшей секретности. Небо над столицей охраняли 550 истребителей. В торжественном марше приняли участие 
более 28000 бойцов, 140 орудий и 160 танков. Репортаж об этой дерзкой акции, подготовленной буквально «под 
носом» у врага, передали в прямом эфире все советские радиостанции. Гитлер, узнавший о параде по радио, 
рвал и метал. По его приказу в воздух была поднята авиация группы войск «Центр». Фюрер желал видеть вместо 
Красной площади гигантскую воронку, но защитники Москвы не пропустили ни один вражеский самолет.

свидетелями торжеств в ходе парада 1941 года в 
Куйбышеве (ныне Самара) стали послы иностранных держав. В ок-
тябре 1941 года в этот город были перенесены дипломатические 
миссии 22 государств – подальше от линии фронта. По словам 
историков, впечатления от куйбышевского парада повлияли на 
решение Турции и Японии не вступать в войну против СССР.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Марш несломленных
Из истории легендарного парада в Воронеже

70 лет назад, в ноябре 1941-го, в 
СССР праздновали 24-ю годовщину 
революции. По традиции событие 
отмечалось парадами, но тогда –  
на пятом месяце Великой Отече-
ственной войны – по решению пра-
вительства они были проведены 
только в трех городах – в Москве, 
Куйбышеве и Воронеже. Эти исто-
рические парады продемонстри-
ровали всему миру несломленный 
дух народа, ведущего тяжелейшую 
борьбу за свою независимость.

Маршал Семен Тимошенко и член Военного Совета Никита Хрущев на трибуне Во-
ронежского обкома во время парада 7 ноября 1941 года. Позже, в ходе боев в нашем 
городе здание обкома было разрушено. Фото из архива издательства «Альбом»

простые слова о победе в 
дни войны были необходимы 
людям, как воздух

александра рыжкова,  
художник-декоратор:

– Работа над худо-
жественной роспи-
сью обычно начи-
нается с эскиза. Ее 
объем определяется 
по-разному, в зави-
симости от размера 
стены. Это может  
быть изображение 
40 на 40 сантиметров 
или полотно полтора 
на два метра. 

Временные затраты складываются из несколь-
ких периодов: предварительного обсуждения 
с заказчиком художественного замысла, раз-
работки эскиза (которая занимает до недели), 
его утверждения и воплощения в жизнь. Ро-
спись три метра в высоту и два – в ширину 
будет делаться, к примеру, три недели. Все 
зависит от поэтапной технологии. Стену нуж-
но хорошо загрунтовать. Потом, когда мы ее 
сами штукатурим, нужно выдержать время, 
как в любой малярке. Акриловые краски сохнут 
быстро, масляные – гораздо дольше. В конце 
работы, если есть желание, мы покрываем ро-
спись лаком – матовым или глянцевым. 
Если говорить о цене, рельеф стоит три тыся-
чи рублей за квадратный метр, роспись – от 
четырех тысяч за квадратный метр. Плата за 
декорирование гипсокартонных ниш на кух-
не, к примеру, вполне укладывается в десять 
тысяч рублей. Все краски и материалы счита-
ются отдельно. В декоративной росписи могут 
использоваться два-три цвета.
В европейской интерьерной моде сейчас все 
не так масштабно, как у нас. Мы несколько раз 
работали за границей, там люди склоняются 
к небольшим росписям, которые, если что, и 
убрать не жалко. Одна из тенденций – изо-
бражения, выполняемые в одном цвете. Вы-
бирается силуэт, к примеру, пара, одетая по 
моде ХIХ века, когда важными деталями были 
шляпки, зонтики. Выглядит просто прелестно!

экспертное мнение

реклама



2524

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  46 (353), 16 – 22 ноября 2011 года №  46 (353), 16 – 22 ноября 2011 года

– Наконец-то вы добрались до 
столицы Черноземья. Вам понравился 
наш город?

– Изначально я думал, что он малень-
кий и индустриальный. Без истории и 
архитектуры. Но когда мы, выехав из 
аэропорта, попали в центр, появились 
купеческие дома, русское барокко. Потом 
мы побывали у водохранилища – водная 
гладь, простор, воздух, свет... Приятное 
впечатление. У меня есть теория: если 
в городе присутствует ощущение про-
странства, концерт будет удачным. В 
таких местах у людей особенно развито 
чувство вкуса и любовь к хорошей музыке.

– Если перед концертом у вас есть 
свободное время, как вы его проводите?

– Сложно сказать. Ты прилетел, 
надо чек сделать, пресс-конференцию 
провести, отдохнуть хотя бы полчасика. 
Если какой-то экзотический город, я 
иду смотреть народные промыслы, 
различные маленькие бирюльки. Могу 
заняться спортом, сходить в бассейн 
поплавать. Считается, что артисты 
много двигаются, на самом деле это 
не так. Мы постоянно едем в поездах, 
сидим в самолетах и на вокзалах. Нам 
не хватает энергичных движений.

принцип «нравится–не нравится»
– В преддверии 25-летия группы 

вы объявили о создании народного 
трибьюта. Как продвигается дан-
ный проект?

– Мы получили кучу каверов на наши 
песни, веселых и смешных. Сейчас отби-
раем лучшие по принципу «нравится–
не нравится». Половина композиций 
интересна, остальное – караоке, люди 
исполняют один в один, как «ВВ». Обще-
национальный народный трибьют – это 
наш подарок самим себе. На мой взгляд, 
это более оригинально, чем предлагать 
известным артистам исполнить что-
нибудь из нашего репертуара. Может 
быть, в будущем мы сделаем небольшой 
видеосборничек.

– По каким критериям будете 
выбирать композиции, которые в 
него войдут?

– Главное – это идея. А потом уже 
ее воплощение с помощью подручных 
средств. Например, в этот сборник одно-
значно войдет композиция в исполнении 
оркестра Вооруженных сил Украины (мы 
пригласили его на юбилейный концерт в 
Киеве 20 ноября). Серьезные солдаты, в 
форме, с эполетами поют «День нарож-
дення» и подтанцовывают.

– Расскажите о фестивале  
«Зверовидение»…

– Мы сняли клип на песню «Пiсня» 
с участием 400 лосей, которые были 
нарисованы в графике. Основная 
цель этого – кинуть в народ лозунг 
о том, что человечество пришло к 
культурному коллапсу. Музыканты 
чувствуют, что исполнять песни для 
людей не имеет смысла, поэтому 
обращаются к животным, проводят 
экофестивали. Наше сознание слиш-
ком затуманено и зягрязнено, в том 
числе плохой экологией.

реакция на профанацию
– Почему вы отказались от звания 

«Заслуженный артист Украины»?
– Мне его предложили постфактум 

после оранжевой революции. Это как 
подачка – 999 заслуженных артистов 
дали, кинули народу вместо реальной 
помощи культуре. Это была какая-то 
профанация. И мой отказ – реакция 
на эту профанацию. Мне безразлично, 
есть у меня звание или нет, но мне не 
все равно, что происходит в стране.

– Тем не менее вас любят в России. 
Концерты «ВВ», как правило, про-
ходят с аншлагом.

– Украинцы – хорошие артисты, но 
очень плохие бизнесмены и политики. 
Поэтому у нас хроническое отсутствие 
государственности и много творческих 
людей. Это особенность национального 
характера. Украина находится между 
Европой и Азией, а это два разных мен-
талитета, два разных построения соци-
альной пирамиды общества. За счет этой 
энергии идет творческий посыл. Наша 
народная песня, если ее проанализиро-
вать, ирреальна. В композициях «ВВ» 
нет настоящих историй, зато существует 
романтический и красивый мир.

«ссср – страшная вещь»
– 20 лет назад распался СССР. 

Жалеете об этом?
– У меня до сих пор стоит в глазах 

картина: я простой киевский студент 
прохожу мимо универмага «Украина», 
на прилавки которого выбрасывают жиз-

ненно необходимые вещи. Навстречу идет 
человек интеллигентного вида в пальто, 
в очках, и у него, как в военных фильмах, 
вместо свернутой шинели висят рулоны 
туалетной бумаги. Я занимался тогда 
постмодерном и театром. И это была на 
100 % постмодерновая картинка – муж-
чина с абсолютно счастливым лицом, 
довольный, что он вырвал 20 рулонов 
туалетной бумаги. Советский Союз – 
это страшная вещь, и очень хорошо, что 
его не существует. И дай бог, чтобы это 
никогда не повторилось.

– Одно время вы жили во Фран-
ции, но затем вернулись домой. Вам 
не понравился Париж?

– Существует несколько версий. По 
одной из них меня не устроила кухня. По 

другой – у меня была серьезная любовь-
морковь, но потом я развелся. По 

третьей и, наверное, наиболее 
близкой к истине, причина 

во внутреннем несоот-
ветствии. Мы уезжаем за 
границу с мыслью, что тут 
все фигня. Я космополит 
и приживусь где угодно, 
выучу язык, научусь гото-

вить национальные блюда, 
полюблю французскую жен-

щину и французскую культуру. 
Но природу не обманешь. Хотя, 

на мой взгляд, чтобы ценить 
свою землю, Родину, нужно 

хорошо знать мир. Нам 
кажется, что за границей 
все радужно, а когда мы 
туда приезжаем, оказыва-
ется, что и там есть свои 
плюсы и минусы. Жить 

за рубежом постоянно – 
нереально, сложно адапти-

роваться к чуждой социальной 
среде. Эта утопия чревата началом 

необратимых процессов. Лучше путеше-
ствовать по миру туристом. Хотя у меня 
есть вид на жительство в Европе, и, если 
что, я смогу уехать в любой момент.

«Юмор» достоевского
– Ваша группа названа в честь 

одного из персонажей повести «Село 
Степанчиково и его обитатели» Досто-
евского. Это ваш любимый писатель?

–До сих пор в мировой литературе 
нет ничего круче. Я считаю Достоевского 
большим юмористом в литературе. У него 
очень тонкое чувство юмора, глубинное 
понимание души, многоликости чело-
века. У Федора Михайловича абсолютно 
отсутствуют плоские персонажи – как 
позитивные, так и негативные. Достоев-
ский воспринимал жизнь нелинейно и 
при этом довольно просто ее описывал.

– От чего помимо чтения вы полу-
чаете удовольствие?

– Я люблю петь на сцене рок-н-ролл –  
это кайфовая штучка. Неравнодушен 
ко вкусной еде, красивым странам, 
путешествиям на яхте.

 общество
20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, которая 
объединила 10 основных принципов соблюдения прав ребенка. С целью обеспечения счастливого детства 
Генеральная Ассамблея призывает родителей всего мера, общественные организации, государственные власти 
и национальные правительства соблюдать права детей, претворяя в жизнь соответствующие законодательные 
и другие меры. 20 ноября 1989 года была принята Конвенция о правах ребенка, согласно которой все страны 
мира должны обеспечить детям хорошую жизнь. Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 года. 

они нашли дом! Белоснежный щенок 
Идель, восстанавливающийся после автотравмы, 
ласковая и немного застенчивая кошечка-малышка 
Чернава – лишь немногие питомцы, которые за 
последние несколько недель обрели владельцев, 
благодаря нашей рубрике «Ищу хозяина».

 �иЩу Хозяина  

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

Кнопик – помесная болонка, ему 
пять лет. Это очень дружелюбный пес 
небольшого размера. В связи со смертью 
хозяйки питомец очень скучает по ласке 
и общению, привык жить в квартире.

Срочно ищет новый дом бело-рыжий красавец-
кот. Молодому и очень ласковому  питомцу 
примерно год, в еде не привередлив. Вероятно, 
когда-то котик был домашним, потому что он 
совсем теряется на улице, очень хочет в семью 
и с удовольствием мурлыкает, когда его гладят.

В связи с отъездом владельцев, отдается в хорошие руки собака (ей 
шесть месяцев) – помесь с черным терьером. Девочка очень красивая, у нее 
гладкая, блестящая шерсть черного окраса, на груди белое пятно. Собака 
серьезная, знает основные команды и будет отличным сторожем.

Отдаются в хорошие руки домашние, ухоженные, игривые котята: 
два мальчика черного и серого окраса и черная девочка. Им полтора 
месяца, кушают все, приучены к лотку.

«Мы м и л ые и 
веселые двухмесяч-
ные карапузы! Живем 
на территории завода, 
где иногда кормят, а 
чаще пинают и оби-
жают... Нам очень 
холодно, и мы хотим 
жить дома, с любя-
щими хозяевами! 
Будем вам верными 
друзьями!»

Красивые котята

Роскошная собака – для заботливого хозяина

Письмо малышей

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!

В поисках 
доброго сердца

Очень ласковый  
котик

«в советском союзе была запрещена западная музыка, – вспоминает Олег Скрипка. – Но все же сквозь 
железный занавес к нам просачивалось немного рок-н-ролла: Nazareth, Deep Purple, Queen, Led Zeppelin, Rolling 
Stones. В то время мы были ошарашены этими песнями, их качеством. В 1979 году летом вышел двухплитник «Стена» 
Pink Floyd. Как начинающий исполнитель я мог оценить разрыв этой музыки с тем, что лилось из радио и телевизора, 
с тем, что пропагандировало СССР. Мы стали фанатами, даже не зная, что на Западе тоже много барахла и мишуры».

«я пишу и музыку, и стихи. Но себя 
считаю больше композитором, чем поэтом, – признается 
лидер «Воплей Видоплясова». – Потому что на музыку, 
которую я создаю вначале, у меня уходит в сто раз мень-
ше времени, чем на написание текстов».

 культуРа

«Украинцы – хорошие артисты, 
но плохие политики»12 ноября в рамках 10-летия паба 

«Сто ручьев» в Воронеж впервые 
приехала группа «Вопли Видопля-
сова» («ВВ»). Перед концертом мы 
встретились с лидером коллектива 
Олегом Скрипкой и расспросили 
его, как команда готовится к своему 
25-летию, почему ребята не смогли 
жить во Франции и насколько труд-
но быть музыкантом в Украине.

Олега Скрипку часто путают с актером Богда-
ном Ступкой и фронтменом «Океана Эльзы» 
Святославом Вакарчуком. «В первом случае, 
наверное, из-за фамилии, – строит пред-
положения лидер «ВВ». – Во втором, из-за 
внешности. Я, видимо, очень на него похож»

Ольга ЛАСКИНА

Б
о

гдан Ступка

С
в

я
то

слав Вакарчук

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Куда приводят детские мечты?

Многодетная семья – это не только большая 
ответственность, терпение и ежедневный 
труд, но еще и огромное счастье! Как на ри-
сунке первоклассницы Ларисы Вердниковой, 
на котором счастливые мама и папа вышли на 
прогулку со своей веселой детворой.

Женщины по-особенному прекрасны, когда 
вынашивают будущего малыша. И какой бу-
дет его жизнь, зависит только от нас – роди-
телей. Ученица 4-го класса Елена Шаталова 
нарисовала милую женщину, которая нахо-
дится в ожидании чуда материнства.

Мария Гребенник, 
ученица 2-го клас-
са, изобразила 
замечательного 
счастливого кара-
пуза, окруженного 
цветами и разноц-
ветными игруш-
ками. Родители 
девочки уверены, 
что самое главное 
для малыша – это 
любовь близких.

Как приятно творить добро и по-
лучать отклик в счастливой улыб-
ке. Вот дружная семья Якова Ля-
шова, ученика 4-го класса, живет 
под девизом: «Твори добро, и оно 
к тебе вернется!» Еще с детсада 
Яков участвует в благотворитель-
ных акциях помощи детям-сиро-
там, делится своими игрушками 
и вещами. Семья Ляшовых жела-
ет, чтобы у каждого ребенка была 
свои звезда счастья.

Ученик 4-го класса 
Николай Пивоваров 
изобразил в своей работе 
большую семью. Каждый 
занят своим делом, но в 
то же время они вместе 
и чувствуют тепло друг 
друга. Ведь для ребенка 
самое главное – ваше 
присутствие рядом, даже 
если вы готовите еду или 
делаете домашние дела.

Семья первоклассника Ильи Перегудова желает, чтобы каж- 
дый ребенок был счастлив и жил в семье, и надеется, что в 
недалеком будущем на земле не будет брошенных детей и 
все обретут свои семьи, ведь чужих детей не бывает.

А знаете ли вы, что вот уже 57 лет 20 ноября 
во всем мире отмечается День ребенка? Еще 
в 1954 году Генеральная Ассамблея ООН ре-
комендовала всем странам ввести практику 
празднования этого дня, посвященного дея-
тельности, направленной на обеспечение бла-
гополучия детей на всей земле. Все взрослые 
когда-то были детьми, и нам всем должно быть 
свойственно чувство долга перед будущим по-
колением. Так давайте же в этот осенний день 
еще раз скажем детям, как мы ими гордимся! 
Участники конкурса детского рисунка «Управ-
ление страной – наше семейное дело» посвя-
тили свои работы счастливому детству.
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За рулем ВАЗ-2109 находился 21-лет-
ний житель Хохольского района. В 
поселке Шилово на улице Курчатова в 
зоне действия нерегулируемого пеше-
ходного перехода он допустил наезд на 
трех человек.

В аварии погиб 45-летний местный 
житель, сообщает пресс-служба Управ-
ления ГИБДД по Воронежской области. 
Еще двое пешеходов – 1959 и 1981 годов 
рождения – получили ранения. Сам 
водитель также пострадал. Все трое 
госпитализированы.

Не менее ужасающий случай про-
изошел в Новоусманском районе. В  
воскресенье 40-летний водитель ВАЗ-
2111, следующий в сторону Воронежа, 

сбил 57-летнего пешехода. После этого 
на пострадавшего наехал двигающийся 
во встречном направлении автомобиль 
ГАЗ. Пешеход скончался на месте.

Мэрия сообщение об отмене полосы 
для автобусов и маршруток опровергла. 
На официальном сайте горадминистрации 
говорится: «Выделенная полоса продолжает 
действовать, равно как и знаки, и разметка. 
Управлением ГИБДД был рассмотрен 
эскизный проект и согласована возможность 
обустройства данного участка улично-дорож-
ной сети. Создание отдельной полосы для 
общественного транспорта просчитано и 
рекомендовано авторитетной организацией 
«НИИ автомобильного транспорта» (город 

Москва), специалисты которой как раз и 
разрабатывают комплексную схему орга-
низации дорожного движения в Воронеже».

Между тем в Госавтоинспекции поясняют, 
что властям города направлено представ-
ление о том, что до 7 декабря полосу для 
движения общественного транспорта на 
Плехановской нужно привести в порядок, 
то есть оборудовать заездные и парковочные 
карманы, обозначить выезды из дворов. 
В противном случае ГИБДД штрафовать 
нарушителей не будет.

 за Рулем
каждые шесть секунд в мире кто-то поги-
бает или получает травмы в автокатастрофах. С начала 
года только в Воронежской области ДТП унесли жизни 
459 человек, 4052 – были ранены.

«зеленая революция» состоится в Воронежской области 19 ноября при любой 
погоде. Студенты ВГУ отправятся в Хреновской бор за шишками, чтобы впоследствии пере-
дать семена Сомовскому лесничеству (после пожаров 2010 года оно испытывает серьезные 
проблемы). Планируется собрать порядка 1000 килограммов шишек, которые в будущем могут 
превратиться в 200 000 молодых сосен. Регистрация команд все еще продолжается, в акции 
могут принять участие все желающие. Подробности на http://greenrevolution.vsu.ru

воронежцы могут помочь людям, пострадавшим в авариях. Желающих стать донорами ждут в пят-
ницу, 18 ноября, с 10:00 до 14:00 на базе областной станции переливания крови (улица Транспортная, 56). При себе 
необходимо иметь паспорт, либо военный билет, либо служебное удостоверение. За три дня до акции рекоменду-
ется не употреблять спиртное, за сутки – не есть жирную пищу. В день сдачи крови нужно легко позавтракать.

свадебный бум. 11.11.11 на регистрацию брака в нашем регионе 
было подано рекордное количество заявлений – 234. Это на 6 больше, чем в 
самый популярный день этого года – 30 апреля, когда молодые после Великого 
поста по традиции узаконивают свои отношения. Напомним, что если в 2008 
году новую ячейку общества решили создать 17 194 пары, то в 2009-м этот по-
казатель вырос почти на тысячу, а в 2010-м составил 18 628 бракосочетаний.

Шашки наголо!

«Выделенка» есть. И будет?

Культуру пития в нашей стране, да и в нашем городе, надо повышать – это 
факт. «Сухой закон» не помог, запреты лишь раздражают большую часть насе-
ления, поэтому на передовую борьбы с алкоголизмом выходят альтернативные 
виды досуга. Где главным становится не количество, а качество. В воронежских 
кафе, к примеру, теперь можно не только повеселиться с друзьями, но и про-
вести интеллектуальный поединок, сыграв несколько партий в шашки.

Трагедия случилась на пешеходном переходе 11 ноября.  
В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали.

Две недели назад на улице Плехановской была выделена специальная полоса 
для движения общественного транспорта. Однако на днях появилась инфор-
мация, что она не соответствует ГОСТу и поэтому водители могут игнориро-
вать разметку. Мы попытались разобраться, что к чему.

Те же, кто успел подать заявки, получат долгожданный автомобиль 
в первом квартале 2012 года, обещают представители компании.

 вРемя молодых

Организатор подобного развлечения –  
Клуб любителей пьяных шашек. Это не 
шутка, такая организация действительно 
существует, и только в Воронеже в нее 
входят более 100 человек. Естественно, 
все участники – взрослые и адекватные 
люди, которые любят отдыхать «не как 
все». Если подходить к процессу с умом 
и знать меру, соревнования будут увле-
кательными, уверены профессионалы.

мастера поддавков
Правила достаточно просты. Необхо-

димы 24 стопки, напитки двух цветов и 
шахматная доска подходящих размеров. 
Участники играют в поддавки. Если вы 
побили шашку – выпиваете ее содер-
жимое. Выигрывает, естественно, тот, 
у кого не останется ни одной «фигуры».

Первый чемпионат Воронежа по 
пьяным шашкам состоялся 10 ноября. 
Он объединил 16 мастеров игры в под-
давки, среди которых было несколько 
представительниц прекрасной половины 
человечества. Две девушки прошли во 
второй тур, но добраться до финала так 
и не смогли.

«Среди участников турнира воро-
нежцев моложе 23 лет нет, – заверила нас 
маркетолог Наталья Прилуцкая. – Мы 
выбрали оптимальную дозу алкоголя и 
наиболее подходящую закуску, специ-
альные ингредиенты, чтобы человек не 

сильно хмелел. Посмотрите на наших 
спортсменов, все они в норме».

в борьбе за куриные крылышки
Те, кто проигрывал и сходил с дис-

танции, автоматически пополняли 
ряды болельщиков. Вскоре абсолютно 
все посетители были так или иначе 
вовлечены в «интеллектуальные бои». 
Пытались подсказывать, давали советы, 
выступали в роли тренеров и судей.

Наиболее зрелищной получилась 
последняя партия. За путевку в финал, 
который состоится 8 декабря, сразились 
Влад Войтович и Олег Фролов. Победа 
досталась последнему.

«Я не тренировался, просто орга-
низм закаленный, – признался спорт-
смен корреспондентам «ГЧ». – В шашки, 
если честно, сто лет не играл. Предпо-
читаю нарды».

Теперь любители оригинального 
досуга встретятся 17 и 24 ноября, а также 
1 декабря. Во время этих игр опреде-
лятся еще три финалиста, которые будут 
бороться за главный приз – центнер 
куриных крылышек. Съесть его зараз не 
получится, поэтому победителю предо-
ставят сертификат, с которым он может 
ходить на обед сам, приглашать друзей, 
родственников и знакомых. Навскидку вся 
эта компания из родных и близких должна 
скушать около 700–800 крылышек.

Концерн планирует выпустить 
более 100 тысяч машин. Но в связи с 
высокой популярностью Lada Granta 
(бюджетный седан ВАЗ-2190, соз-
данный на базе Lada Kalina) прием 
заказов временно приостановлен, 
для того чтобы спланировать про-
изводство в соответствии c наи-
более востребованными цветами и 
комплектациями.

Напомним, что версия «Стандарт» 
включает в себя мотор мощностью 80 
лошадиных сил, подушку безопасно-
сти, единый интегральный ключ для 
замка зажигания, дверей и багажника, 
дневные ходовые огни с автоматиче-
ским включением/выключением и 
крепления для детских кресел.

В «Нормe» с 90-сильным двигате-
лем входят окрашенные в цвет кузова 

бамперы, подушка безопасности, 
14-дюймовые штампованные диски с 
колпаками, молдинг решетки радиа-
тора, руль с регулировкой по высоте, 
передние электростеклоподъемники, 
центральный замок, бортовой компью-
тер и сигнализация.

В расширенной комплектации авто-
мобиль будет оснащен легкосплавными 
дисками, за которые нужно доплатить 
4 тысячи рублей. Стоимость обычной 
версии «Норма» – от 256 тысяч рублей.

Помимо этого производитель пред-
лагает модификации «Люкс» (310 
тысяч рублей) и «Люкс Плюс» (350 
тысяч рублей). В 2012 году планиру-
ется появление машин с двигателем 
Renault и с четырехступенчатым 
автоматом. В 2013-м появится Lada 
Granta с кузовом хэтчбек.

оксана, 19 лет, студентка:
– Мне кажется, лучше культурно провести время в кафе, чем пить пиво 
или водку в подворотнях. Проблема алкоголизации населения сегодня 
актуальна как никогда. У меня есть немало знакомых, которые злоупотре-
бляют спиртным. Я говорю им, что не стоит тратить время на алкоголь, 
но далеко не все прислушиваются к подобным советам. Возможно, пья-
ные шашки – это выход. Хотя лично я экспериментировать бы не стала.

павел, 26 лет, индивидуальный предприниматель:
– Пьяные шашки нам не помогут. Их много, поэтому доза алкоголя, как ни 
крути, немаленькая. Все дело в менталитете россиян. Правительство сей-
час принимает меры: увеличивает акцизы на спиртное, запрещает его 
продажу в ночные часы. Но опять же все это не контролируется, алкоголь 
продается из-под полы. Поэтому, как бороться с пьянством, я не знаю, 
этот вопрос не в моей компетенции. По нашей жизни больше думаешь о 
себе, чем о каких-то глобальных проблемах.

наталья николаевна, 60 лет, пенсионерка:
– Если человек пьет, он и дальше будет пить. Побороть алкоголизм, на 
мой взгляд, невозможно. Если сам захочешь, то бросишь. Не будешь к 
этому стремиться – любые меры бесполезны. В нашем доме живут 
люди, которые периодически кодируются, а потом через некоторое вре-
мя вновь берутся за бутылку. Рекомендация только одна – ведите здоро-
вый образ жизни. А уж играть, не играть – личное дело каждого.

 �лЮди говорят  

Ольга ЛАСКИНА

Могут ли пьяные шашки повысить культуру пития в нашем обществе?  
С этим вопросом мы обратились к воронежцам.

Среди участников турнира  
нет воронежцев моложе 23 лет
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Водитель «девятки» 
сбил трех человек

АвтоВАЗ прекратил прием 
заказов на Lada Granta

Ее основная цель – привлечь вни-
мание общественности к проблемам 
детского травматизма, так как уровень 
аварийности с участием юных воро-
нежцев по-прежнему остается высо-
ким. За 10 месяцев 2011 года на дорогах 
нашего города зарегистрировано 124 
таких ДТП, в которых пострадали 137 
несовершеннолетних.

16 ноября около образовательных 
учреждений и вблизи «зебр» води-
телям и пешеходам раздадут специ-
альные памятки с советами о том, 
как правильно прививать ребенку 
навыки безопасного поведения, а 
юным участникам дорожного дви-
жения вручат специальные значки и 
фликеры «Стань заметнее!»

«Внимание, дети!»

Акцию с таким названием проводят сотрудники 
Госавтоинспекции в рамках недели безопасно-
сти дорожного движения  сегодня, 16 ноября

владимир верзилин, начальник управления гибдд  
гу мвд россии по воронежской области:
– Ежегодно при смене сезонов наблюдается резкое увеличение числа 
ДТП, поэтому мы настоятельно рекомендуем автовладельцам подго-
товить машины к зиме. Во-первых, «переобуть» их. Ездить на летней 
резине крайне опасно, так как сцепление с дорогой из-за льда и снега 
снижается в разы, что может привести к возникновению заносов. Во-
вторых, необходимо проверить исправность электропроводки, заряд 
аккумулятора, работу световых приборов и стеклоочистителей.
Кроме того, следует психологически перестроиться на зимний 
стиль вождения. Будьте предельно аккуратны на дороге. Воздер-

житесь от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедив-
шись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции 
и бокового интервала между транспортными средствами.
В непогоду нужно обязательно включать фары и «противотуманки», а в условиях плохой видимо-
сти снижать скорость до минимума и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

экспертное мнение

татьяна сушкова, начальник 
группы пропаганды управ- 
ления гибдд гу мвд россии 
по воронежской области:
– В ходе проверки мы выявили 
ряд недостатков, на основании 
которых в адрес главы город-
ского округа направлено пред-
ставление о необходимости 
принятия незамедлительных 
мер. Но в любом случае, води-
тели должны руководствовать-
ся требованиями нормативных 
документов (ПДД), а значит, 
соблюдать на этом участке до-
роги правила, которые регла-
ментированы разметкой и зна-
ками. В то же время, понимая, 
что есть ряд нарушений, мы не 
будем применять штрафные 
санкции до тех пор, пока их не 
устранят, ограничившись про-
филактической работой.Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Отсутствие заездных и парковочных 
карманов приводит к хаотичной и беспо-
рядочной парковке машин у тротуаров
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Прыжок – и герои буквально пере-
летают через перила, со скоростью 
ветра мчатся по каменной лестнице 
и лихо взбираются на двухметровое 
ограждение из рабицы. Они трейсеры, 
соревнующиеся за право быть первыми. 
Каждое их движение выверено до сан-
тиметра, быстрота реакции вызывает 
восхищение, а ловкость, с которой они 
справляются с казалось бы даже непре-
одолимыми препятствиями, просто 
завораживает. Удивлению зрителей, 
тем более, нет предела, когда узнается, 
что один из трейсеров – девушка. 
Естественно, после «разоблачения», по 
законам жанра, между ней и молодым 
человеком возникает симпатия.

шанс для молодых талантов
Съемка проходила в одном из 

популярнейших мест нашего города 
– парке «Динамо».

– Процесс съемок был очень увлека-
тельным. Мне понравилось работать с 
камерой, со съемочной группой и орга-
низаторами, – рассказывает главный 
герой сюжета, трейсер Никита, увлека-
ющийся паркуром шесть лет. – Я знаю 
участников The Penguins давно. Они 
уже добились определенного успеха, и 
я уверен, что клип поможет им в про-
движении группы. Спасибо Центру 
Галереи Чижова за помощь молодым 
музыкантам в их творческой карьере!

Партнером молодого человека по 
съемкам стала другая участница Эли-
забэль. Кстати, именно она подала The 
Penguins идею попробовать свои силы 

в конкурсе «Центр Галереи Чижова 
зажигает звезды!».

– Я узнала о соревновании и решила 
рассказать участникам группы об 
этой возможности. Они выступили 
несколько раз – понравилось, а потом 
увлеклись этим процессом и в итоге 
выиграли главный приз – съемку 
собственного видеоклипа. У группы 
уже записано много песен, в скором 
времени планируется выход диска. Я 
думаю, что клип, съемка которого орга-
низована Центром Галереи Чижова, 
многое даст группе – прежде всего, 
толчок к дальнейшему развитию, – 
рассказала девушка. В этом году бои проходили в 

семи весовых категориях и собрали 
сильнейших спортсменов из 18 
команд, представляющих высшие 
военные учебные заведения Воору-
женных Сил РФ и спортивные 
организации Воронежа. 

Столицу Черноземья пред-
ставляли: Военный авиационный 
инженерный университет, Воро-
нежский институт МВД России, 

Федерация смешанных едино-
борств, команды боевой джиу-
джитцу, Воронежский институт 
правительственной связи. При-
чем, ВАИУ впервые выставил на 
соревнования 12 команд, по числу 
факультетов. Так что теперь и у 
представителей стран дальнего 
и ближнего зарубежья, которые 
учатся в вузе, была возможность 
подняться на ступеньку пьедестала. 

закалить характер  
и волю к победе

Об уровне подготовки участни-
ков красноречивее слов говорили 
результаты: В упорном поединке в 
весовой категории свыше 85 кило-
граммов победу праздновал пред-
ставитель команды ВАИУ сержант 
Михаил Педько, повторив резуль-
тат прошлого года. Его примеру 
последовала и команда. Сборная 
ВАИУ была заслуженно признана 
сильнейшей. Здорово проявили 
себя и гости из Академии феде-
ральной службы охраны (город 
Орел): они завоевали «серебро» 
турнира. Замкнули тройку лиде-
ров бойцы из Военной академии 
войск радиационной, химической 
и биологической защиты (город 
Кострома).

Первый матч 1/8 финала, у себя 
дома, воронежские девушки проиграли 
со счетом 4-0. Во второй встрече «Энер-
гия» смогла раскрыться, снять психоло-
гические оковы и заиграть в свою игру. 
Но для победы этого оказалось мало. 

Уступая по ходу первого тайма 3-1, 
во втором подопечные Ивана Саенко 
смогли выровнять положение и довести 
дело до ничьей. В составе Энергии отли-
чились нападающая из Нигерии Эми 
Огбиагбевха, российские футболистки 
Елена Терехова и Елена Данилова. 
Теперь борьбу за Кубок престижного 
турнира Старого Света продолжит 
подмосковная «Россиянка».

Окончательный список участ-
ников 1/4 финала Лиги чемпионов 
УЕФА среди женщин станет известен 
в четверг, когда «Гетеборг» сразится 
с «Фортуной», «Мальме» сыграет с 
«Нойленгбахом», а «Турбине» проведет 
ответную встречу с «Глазго Сити».

нарушен принцип легитимности
После второй игры руководство 

ФК «Энергия» сделало официальное 
заявление, о том, что клуб подал 
протест, оспаривающий результат 
домашней встречи. Дело вот в чем. 
В Лиге Чемпионов УЕФА имеют 
право участвовать игроки, заяв-
ленные в Чемпионате России. А 
для того чтобы за российский клуб 
выступил иностранный спортсмен, 
ему нужно получить разрешение на 

работу и рабочую визу. По инфор-
мации «Энергии» четыре игрока 
«Россиянки»: три легионера сборной 
Бразилии и  шведский форвард не 
имеют необходимых документов на 
работу в России, и участие в мат-
чах. Среди них шведка Якобссон, 
которая стала автором трех мячей 
в ворота «Энергии» в первом матче, 
и бразильская нападающая Кри-
стиане, которая забила два мяча в 
ответной встрече. 

Дисциплинарный совет УЕФА 
заявку по первой игре отклонил. Тогда 
«Энергия» подала второй протест. Но он 
по сути уже ничего не изменит. Все равно 
в следующий этап Лиги Чемпионов по 
количеству очков выйдет Россиянка. 
Но «Энергия» пошла дальше и решила 
оспорить результаты двух игр «Росси-
янки» в рамках Чемпионата России, в 
которых принимали участие эти игроки.

В минувшие выходные в немецком 
Штутгарте прошел этап Кубка мира 
по спортивной гимнастике. Награды 
разыгрывались в личном и в команд-
ном зачетах. За победу в последнем 

боролись представители 9 государств, 
в том числе и России.

В личных соревнованиях честь 
нашей страны отстаивала Юлия Инь-
шина. Воронежская гимнастка стала 
третьей в личном многоборье и второй 
в упражнениях на бревне. Нашу спор-
тсменку опередили представительницы 
Китая и Германии. Напомним, в октябре 
Юлия Иньшина стала серебряным при-
зером чемпионата мира по спортивной 
гимнастике, который проходил в Токио.

Что касается командных резуль-
татов, в квалификации сборная Рос-
сии заняла третье место, отстав от 
хозяек турнира всего на три десятых 
балла. Но уже в финальном этапе 
соревнований нашим гимнасткам 
не было равных. Девушки уверенно 
первенствовали в сумме много-
борья, оттеснив промежуточных 
лидеров – австралиек – на вторую 
позицию. Бронзовым призером 
стала сборная Германии.

Блок, быстрая контратака, бросок 
через себя, и соперник уже на ло-
патках. Болевой прием на руку, и 
рефери останавливает бой. Ликова-
ние болельщиков, и на татами вы-
ходят еще двое. Кто из них окажется 
сильнее, определит четырехминут-
ный поединок. Так в Военном авиа-
ционном инженерный университете 
проходил одиннадцатый Открытый 
мемориальный турнир по армей-
скому рукопашному бою памяти Ге-
роя России Вячеслава Шибилкина.

Воронежская спортсменка успешно 
выступила на этапе Кубке мира по 
спортивной гимнастике в Германии. 
Вице-чемпионка мира Юлия Иньшина 
завоевала две медали.

9 ноября в подмосковных Химках на 
стадионе «Арена Химки» состоялась 
ответная игра 1/8 финала Лиги Чем-
пионов УЕФА среди женских команд. 
Для выхода в четвертьфинал, воро-
нежской «Энергии» во встрече с «Рос-
сиянкой» предстояло отыграть четыре 
безответных гола.

В прошлых номерах «ГЧ» мы писали 
о подготовке видеоклипа для побе-
дителей конкурса «Центр Галереи Чи-
жова зажигает звезды!» – группы The 
Penguins. Весь видеоклип – под стать 
самим песням коллектива – коктейль 
из драйва и скорости на основе чистой 
любви. Финальная, четвертая по счету, 
съемка была посвящена паркуру.

Спор бросков и ударов

Поединки отличались зрелищно-
стью и бескомпромиссностью

Участницы конкурса «Краса Воронеж-
ского края» наградили победителей

армейский рукопашный бой – один из 
самых контактных видов спорта. «Он только для настоящих 
мужчин, и слабым здесь не место», – считает главный судья 
соревнований Олег Раченко. Первый турнир по этому виду 
единоборств состоялся в 1979 году.

михаил педько – сержант ВАИУ, мастер-спорта по греко-римской борьбе. Армейским 
рукопашным боем начал заниматься еще в школьные годы в Тамбове. В сентябре в Петербурге 
юноша выиграл чемпионат СНГ по этому виду спорта, а в мае стал бронзовым призером спарта-
киады вузов Министерства Обороны. На одиннадцатом Открытом мемориальном турнире памяти 
Героя России Вячеслава Шибилкина Михаил провел пять боев и во всех одержал победы.

 споРт

вячеслав шибилкин в 1998 году окон-
чил гидрометеорологический факультет 
Воронежского ВАИУ. За время обучения 
стал кандидатом в мастера спорта, был 
неоднократным победителем чемпионата 
училища по армейскому рукопашному бою 

в весовой категории до 75 кг. В 1997 году 
был чемпионом Московского военного 
округа ВВС и ПВО. С 1999 по 2000 год при-
нимал участие в боевых действиях в Чечне. 
В 2000 году был направлен в Ачхой-Мартан 
для проведения контртеррористической 

операции на Северном Кавказе. В ходе за-
вязавшегося боя Вячеслав, спасая жизни 
товарищей, накрыл гранату своим телом. 
За героизм и личное мужество старшему лей-
тенанту Шибилкину в 2001 году посмертно 
присвоено звание Героя России. А на здании 

Воронежского государственного универси-
тета, где Герой учился на юридическом фа-
культете, но гибель помешала окончить его, в 
2007 году открыта мемориальная доска. 
Вячеслав похоронен на Аллее Героев Ко-
минтерновского кладбища в Воронеже.

светлана саенко,  
пресс-аташе Фк «энергия»:

– Мы считаем, что правила действуют для 
всех команд, и что мы попали в неравные 
условия с «Россиянкой». Наш шведский 
легионер защитница Эллен Бладх не 
участвовала в этих двух встречах как раз 
по причине того, что мы не успели офор-
мить необходимые документы. Но вот 
«Россиянка» решила выпустить игроков, 
которые не имели права работать в Рос-
сии. Похоже, деньги, вложенные в этих 
легионеров настолько велики, что они го-
товы были рискнуть, чтобы продолжить 
участие в Лиге Чемпионов.

группа The Penguins реши-
ла принять участие в от-
борочном этапе конкурса 
«золотой граммофон». воз-
можно, именно ребята из 
воронежа будут бороться 
за престижную музыкаль-
ную премию. и вы можете 
им помочь! для этого нуж-
но проголосовать за группу 
на сайте yatalant.ru. узнай-
те больше о The Penguins 
на star.gallery-chizhov.ru и  
vkontakte.ru/club18758538

Антон АГАФОНОВ Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

Галина ЖУРАВЛЕВА

 пРоект
первые два места в Чемпионате россии 
дают право участвовать в новом розыгрыше Лиги Чемпионов, 
который состоится в августе. В рамках Чемпионата России весной 
«Энергию» ждут три домашние игры, две из которых с «Россиянкой».

«нет границ, есть лишь препятствия». Такова главная идея паркура, вы-
раженная одним из основателей этого увлечения Давидом Беллем. Паркур – не просто экстре-
мальное хобби, а настоящее искусство преодоления препятствий. При этом для трейсера крайне 
важны скорость реакции, умение оценивать обстановку и свои возможности.

Чем удивил последний день съемок клипа для The Penguins?

«Энергия» ответила достойно

Для команды – «золото», для себя – бронза

Любовь не знает преград!

Легионер «Энергии» Вероника 
Бокете скоро получит золотой 
мяч как лучший бомбардир 
чемпионата Испании

Все герои клипа – быстрые, ловкие и сме-
лые, как и положено настоящим трейсерам

Что станет с теми,  
кто останется после нас?

сергей шатов, полковник, начальник кафе-
дры физической подготовки ваиу:
– Этот турнир прививает моло-
дежи любовь к спорту, желание 
становиться лучше и побеж-
дать. Думаю, его славные тра-
диции из года в год будут про-
должаться и впредь. Основания 
так считать очевидны. Ведь нам 
помогают организации, которые 
неравнодушны к судьбам под-
растающего поколения. Одна из таких – Ассоциация 
«Галерея Чижова». Ее представители принимают ак-
тивное, а главное – непосредственное участие в на-
шем общем деле патриотического воспитания моло-
дежи и пропаганды здорового образа жизни. 

александр суХомлинов, курсант ваиу, се-
ребряный призер в весовой категории до 70 
килограммов: 
– Рукопашным боем я занима-
юсь с детства, но могу откро-
венно сказать: побеждать здесь 
становится все труднее. Уровень 
подготовки соперников с каж-
дым годом растет. Этот турнир 
очень важен для всех нас, к 
нему готовятся, его ждут. Ведь 
каждый мужчина должен уметь 
постоять за своих родных и близких, за родину. Яркий 
тому пример – подвиг лейтенанта Шибилкина, который 
ценой собственной жизни спас боевых товарищей. 

надежда Цакал, мать героя россии вячесла-
ва шибилкина:
– Для меня этот турнир значит 
многое. За 11 лет через него 
прошло целое поколение, теперь 
эти ребята разъехались по ме-
сту службы по разным уголкам 
России. Приятно осознавать, что 
Вячеслава не забывают, а дело 
его жизни продолжает жить. Для 
матери – это главное.

 �спорт  
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последняя мечта создателя 
Впервые «Волшебная флейта» 

была исполнена в предместье Вены 30 
сентября 1791 года под управлением 
Моцарта за два месяца до его смерти. 
Эта опера завершила творческий 
путь Моцарта.

В этот, на первый взгляд наивный 
сюжет Моцарт вложил серьезную 
морально-философскую идею, свои 
самые глубокие, заветные мысли – 
веру в идеальное справедливое госу-
дарство, в котором человек должен 
иметь высокую мечту, держаться 
за свой идеал. Поэтому неудиви-
тельно, что это опера-сказка во все 
времена вызывала столько жарких 
споров. Кто-то видит в ней историю 
великой любви, преодолевающей 
все трудности и препоны, другие 
красивую сказку с происками злой 
волшебницы, но счастливым концом. 
Третьи усматривают в «Волшебной 

флейте» социальную сатиру, в кото-
рой масонство вступает в битву с 
церковью за души простого народа. 
А кто-то узнает в ней вечную фило-
софскую притчу, на языке символов 
повествующую о пути человека в 
этом мире. И каждый по-своему прав.

Царство тьмы и света
Герои оперы противопоставлены друг 

другу: благородный и смелый Тамино – 
болтуну-врунишке Папагено, три ангель-
ских посланника – злым феям, враждеб-
ные друг другу силы Света – коварной 
Царице Ночи. Но все противопоставления 

исчезают, стоит лишь посмотреть на дей-
ствующих лиц «Волшебной флейты» не 
как на привычных персонажей оперного 
спектакля, а как на символические олице-
творения разных граней человеческого 
характера, качеств человеческой души. 
Тогда мы видим героев своего внутреннего 
мира, которые изо дня в день играют пьесу 
нашей внутренней жизни. Их голоса, часто 
заглушающие друг друга, порой звучат 
как стоны и вопли людских прихотей, 
капризов, желаний, а порой как прон-
зительный голос долга, разума, совести.

И, наконец, один из самых важных 
образов – сама волшебная флейта, 
в которую Зарастро вдохнул боже-
ственную силу и подарил своей дочери 
Памине. В ней, помогая каждому, кто 
в этом нуждается, звучит зов сердца. 

Столь долгое ожидание премьеры 
Театра оперы и балета полностью 
оправдало себя, за несколько дней 
покорив сердца зрителей всех воз-
растов, опера «Волшебная флейта» 
очаровала публику ярким праздни-
ком, перед которым невозможно 
устоять. Это семейная опера, кото-
рая найдет свой душевный отклик 
в каждом взрослом и ребенке.

«Мы хотим показать всю жизнь 
Иоанна IV, почему он получил имя 
Грозный, почему он отрекся от пре-
стола, раскрыть его душу, мысли, 
взгляды, – рассказывает Алексей. – 
Сегодняшняя молодежь очень плохо 
знает историю нашей страны. Мы 
хотим восполнить этот пробел. Я 
считаю, что новая музыкально-дра-
матическая постановка обещает стать 
событием в культурной жизни не 
только Воронежа, но и всей страны».

На роль грозного правителя орга-
низаторы пригласили народного 
артиста России Алексея Петренко. 
По их словам, актер с удовольствием 
согласился на участие. В постановке 
будет задействовано 70 артистов, 
120 музыкантов, 80 исполнителей 
из Воронежа, Липецка, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Казани. 
Музыкальное сопровождение обе-
щают от Большого симфонического 
оркестра тамбовской филармонии 

и Саратовского Губернского театра 
хоровой музыки.

Само действо «Иван Грозный» 
будет поставлено по известному 
художественному фильму Сергея 
Эйзенштейна на музыку Проко-
фьева. «Его оратория – уникальное 
в своем роде не только в русской, но 
и в мировой музыке произведение, 
исключительное по своей мощи и 
художественной силе, отражающее 
идеи Ивана Грозного по объедине-
нию Руси, созданию единого мощ-
ного независимого государства», 
– утверждает директор проекта 
Сергей Коваленко.

Меньше месяца осталось до пре-
мьеры. Посмотрим, удастся ли орга-
низатором воплотить все обещанные 
идеи и оправдать ту высокую планку, 
которую они изначально заявили о 
своей постановке. Время покажет!

Мероприятие будет прохо-
дить с 10 по 13 декабря. Лучших 
будут определять в номинациях 
«Искусство вокала», «Музыкаль-
ное искусство» (инструментальное 
исполнительство, джаз), «Хоре-
ографическое искусство», «Ори-
гинальный и разговорный жанр» 
(цирковое искусство, разговорный 

жанр, fire-show, пародия). Органи-
заторы отмечают, что участвовать 
могут артисты всех возрастов. 
Заявки принимаются до 2 декабря. 
Отборочные туры для вокалистов 
и музыкантов пройдут в Доме 
актера. Также в рамках фестиваля 
будут представлены мастер-классы 
и творческие школы. 

Театр оперы и балета представил 
воронежским зрителям очередную 
громкую премьеру осени, одну из 
самых популярных опер планеты и 
последнюю работу великого Моцар-
та – «Волшебная флейта». Уже через 
несколько минут после начала опе-
ры понимаешь, что пришел на нео-
бычное, но чрезвычайно интересное 
представление с прекрасным во-
калом, замечательным оркестром, 
яркими декорациями и костюмами. 

Организаторы нового проекта – музыкально-драматического действа «Иван 
Грозный» – обещают фееричное и зрелищное событие, которое планирует-
ся провести 12 декабря в Театре оперы и балета. Они называют это миро-
вой премьерой. Спорно, потому что данное произведение на музыку Сергея 
Прокофьева ставили в разное время на разных сценах не только России. 
Однако художественный руководитель и главный дирижер проекта Алексей 
Жуков утверждает, что ничего похожего в мировой культуре не было.

В столице Черноземья второй раз пройдет Всероссийский 
фестиваль эстрады «Поверь в мечту!», участвовать в котором 
могут как профессионалы, так и любители. 

либретто «волшебной флейты» моцарту предложил 
в марте 1791 года его давний приятель, антрепренер одного из театров венского 
предместья Эммануэль Шиканедер (1751-1812) Сюжет он почерпнул в сказке Виланда 
(1733-1813) «Лулу» из сборника фантастических поэм «Джиннистан, или Избранные 
сказки про фей и духов» (1786-1789). Шиканедер обработал этот сюжет в духе по-
пулярных в то время народных феерий, полных экзотических чудес.

возвышенная философия «волшебной флейты» Моцарта 
привлекала к ней симпатии выдающихся умов того времени. «Царство ночи, солнечное 
царство, посвящения, мудрость, любовь, испытания, и притом некие общие места мо-
рали, которые великолепны в своей обыкновенности», – писал Гегель. Бетховен среди 
всех моцартовских опер особенно выделял «Волшебную флейту». Гете сравнивал ее со 
второй частью своего «Фауста» и сделал попытку написать ее продолжение.

 культуРа

Тайна волшебной флейты, 
открытая каждому

Воронеж увидит Ивана ГрозногоЮные музыканты поверят в мечту

Зарастро – Разум, он хранит нас от 
ошибок, во всех ситуациях готов 
подсказать, как должны поступать

31

16 ноября «Обломоff», история болезни в двух частях. 
М. Угаров.
17 ноября «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов.
19 ноября «Циники», версия романа. А. Мариенгоф.
20 ноября «До и после»,  драма. Р. Шиммельпфеннинг.

камернЫй театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

драма (Россия) комедия, криминал (США)

«как украсть небоскреб»
фэнтези, драма, мелодрама, приключения (США)

«сумерки. сага. рассвет. Часть 1»
боевик, криминал, драма, приключения (Россия)

Артем Колчин достиг всего, о чем может мечтать пацан 
из пригорода. Он – абсолютный чемпион мира, бизнес-
мен, телезвезда, любимец женщин. Но вся его карьера 
рушится из-за одного телефонного звонка. Звонка его за-
клятого друга Вагита Валиева. Чтобы выжить, Артем дол-
жен лететь в логово врага – в Гонконг. А чтобы победить, 
Колчин снова выйдет на ринг…

«бой с тенью. последний раунд» 3D

театрЫ, музеи, вЫставки

«Драйв», триллер, драма, криминал (США)

«Приключения Тинтина: Тайна Единорога» 3D, 
семейный мультфильм, приключения, детектив, 
боевик (США – Новая Зеландия)

«Аноним», драма (Германия – Великобритания)

«Дом», драма (Россия)

«Война Богов: Бессмертные» 3D, фэнтези, 
боевик, драма (США) 

«Реальная сказка», семейная комедия, драма, 
фэнтези (Россия)

«Время», фантастика, триллер, криминал (США)

«Жила-была одна баба», драма, история (Россия)

«Кот в сапогах», мультфильм, фэнтези, 
комедия, приключения (США)

«Паранормальное явление-3», ужасы, 
детектив (США)

театр одного
кЦ «иллюзион», 
ул. володарского, 37а, 
тел. 253-06-40

21 ноября «Интимный театр А. Вертинского», премье-
ра, музыкальная драма. По дневникам А. Вертинского.

22 ноября «Белое на черном», спектакль-читка.  
По произведению Рубена Давида Гонсалеса  Гальего.

16 ноября «Приходи и уводи», комедия в двух дей-
ствиях». Н. Птушкина.

17 ноября «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», 
комедия в двух действиях. Р. Куни.

18 ноября «Невероятный сеанс», мистическая коме-
дия в двух действиях. Н. Коуард.

19 ноября «Банкротъ», оригинальная комедия в 
двух действиях. А. Островский.

20 ноября «Утиная охота», пьеса в двух действиях». 
А. Вампилов.

21 ноября «Ненормальная», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.

театр драмЫ им. а. кольЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
драмы! Назовите исполнителя роли Платонова 
в спектакле «Прости меня, мой ангел белоснеж-
ный…». Кто автор пьесы? Первый дозвонившийся 
в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону 261-99-99 
и правильно ответивший на вопрос получит билет в 
театр драмы им. Кольцова.

ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  
Назовите актера, работающего в ТЮЗе со дня его основа-
ния до сегодняшнего времени. Первый дозвонившийся в 
пятницу с 14:00 до 14:30 по телефону 61-99-99 и правиль-
но ответивший на вопрос получит билет в ТЮЗ.

17 ноября «Жизель», балет в двух действиях. А. Адан.

18 ноября «Иоланта», опера в двух действиях.  
П. Чайковский.

19 ноября «Дон Кихот», балет в трех действиях. 
Л. Минкус.

20 ноября «Кот в сапогах», музыкальная сказка в 
одном действии. Е. Ткачева.

20 ноября «Марица», оперетта в трех действиях.  
И. Кальман.

театр оперЫ и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 255-39-27

театр Юного зрителя
ул. дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

17 ноября «Капитанская дочка», драма, А. Пушкин.
18 ноября «Капитанская дочка», драма, А. Пушкин.
19 ноября «Морозко», сказка, В. Шишкин.
20 ноября «Том Сойер», премьера, М. Твен.
22 ноября «Трое на качелях», малая сцена, Л. Лунари.
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24 
ноября
20.00

диско-бар «завод»

заказ билетов: 251-08-08, 293-23-04

Белла Свон оказывается перед непростым выбором – сохранить 
жизнь себе или своему ребенку – наполовину вампиру, напо-
ловину человеку. Она решает оставить малыша, но Эдвард и 
остальные члены семьи категорически против. Помощи Белле 
ждать не от кого, но она приходит неожиданно, от того, от кого 
ее совсем не ждали. Вдвоем Белла и Розали пытаются сохра-
нить жизнь малышу, даже не догадываясь, к чему это приведет…

Джошу Ковачу не повезло – его поимел злобный финансист, 
живущий в роскошных апартаментах на верхнем этаже небо-
скреба. Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями решается на 
грандиозную кражу со взломом. Но одним им это не под силу, 
и они обращаются к матерому преступнику. Дело за малым – 
шесть новоявленных друзей Джоушена должны пробраться в 
пентхаус и отыскать 200 миллионов долларов…

поздравляем победителей прошлого номера:  
татьяну родионову, елену горюнову и галину косякину!

Наталья ШОЛОМОВА

Ксения КОСИЛОВА
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Гид по фэшн-центру Черноземья 

НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

SHOPPING GALLERY

Способность к метаморфо-
зам и умеренная стоимость 
сделала сумки фран-

цузской марки популярными 
настолько, что теперь кажется, 
будто они были всегда.
Longchamp делает мягкие сумки-
трансформеры и роскошные кожа-
ные саквояжи, в которые хочется 
сложить все необходимое и уехать 
на край света. Можно, конечно, и 
остаться – произведения марки 
удивительно хороши и на каждый 
день. Порой даже удивляешься, 
как это раньше без них жили? 
Знаменитая сумка Le Pliage марки 
Longchamp хоть раз попадалась 
на глаза каждому: сумка-транс-
формер из прочного нейлона с 
кожаными ручками в сложенном 
состоянии умещается на ладони, 
в развернутом – готова вместить 
массу необходимых вещей, вклю-
чая несколько книг и даже ноутбук. 
Спеши стать первым обладателем 
эксклюзивной новинки! 

Нам всем хочется быть красивыми... Ловить на себе завороженные взгляды мужчин...
Поэтому мы, девушки, так любим КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ... Красный цвет и его различные 
оттенки всегда считались символом страсти и желания, подобный наряд прекрасно 

раскроет пылкость натуры и сексуальность.

Дом моды Giorgio Armani 
и компания Reebok 
International представ-

ляют новую коллекцию одежды 
и обуви сезона «Осень–зима-
2011», объединяющую спор-
тивные технологии Reebok и 
неповторимый стиль одного из 
ведущих мировых дизайнеров. 
На создание этой коллекции 
Джорджио Армани вдохновили 
яркие электролюминисцент-
ные детали, неповторимые 
оттенки которых он воплотил в 
смелых расцветках и совре-
менном графическом дизайне 
одежды и обуви для мужчин 
и женщин. В новой женской 
коллекции представлены курт-
ки, шорты, брюки и футболки, 
разработанные на основе тех-
нологии ZigTech и дополнен-
ные яркими дизайнерскими 
принтами и люминисцентными 
вставками. Примерь первым 
модные новинки этого сезона. 

Пальто

На смену надоевшим черным и серым пальто приходят 
яркие и жизнеутверждающие цвета — желтый, голу-
бой, красный, зеленый. Оптимистические расцветки 

помогут не только выделиться из толпы, но и произвести 
приятное впечатление. Модой правит элегантность. Осо-
бый шик — подобрать пальто с брюками или юбкой в тон 
или чуть темнее, подчеркнув талию контрастным поясом. 

Кожаная куртка

Это незаменимая вещь в межсезонье, которая не 
требует тщательного ухода и не боится капризов по-
годы. Стильные яркие куртки, практичные пиджаки, 

рокерские косухи, элегантные тренчи — остается лишь 
сделать свой выбор. Лакированная кожа, насыщенные 
цвета, декоративная отделка и оригинальная прострочка — 
знаковые тренды осеннего сезона.

Дубленка

Пальто, жилеты и куртки из овчины завладели подиумом и 
заполонили коллекции известных мировых дизайнеров, 
качество одежды которых не ставится под сомнение. Вы-

бирая модель дубленки, ориентируйся на то, с чем собираешься 
ее носить. Вот несколько практичных советов. Дубленка свобод-
ного кроя органично смотрится с брюками-дудочками или узкой 
юбкой-карандаш. Модели с объемным воротником не нуждаются 
в шарфах и палантинах. Идеальное дополнение к пальто из 
дубленой кожи — одежда из шерсти и кашемира. Самые актуаль-
ные цветовые решения сезона — светлые и коричневые оттенки.

Жилет из меха

Меховой жилет подойдет практичным и рациональ-
ным модницам, так как это вещь-трансформер. 
Носи его на трикотажный свитер грубой вязки, 

платье или поверх кожаной куртки. Сегодня этот модный 
предмет гардероба встречается в огромном ассортименте: 
жилетки мехом наружу, на меховом подкладе, отстрочен-
ные мехом, подпоясанные широким поясом, с объемным 
воротником, с сочетанием меха и кожи и т. д. Кстати, разно-
образить и утеплить гардероб поможет и меховой воротник. 
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Важный 
аксессуар

КаК выглядеть на миллион этой осенью?

тольКо до 27 ноября! 

Купи платье со сКидКой 30 %! 
а таКже сКидКа   30 %  на  ряд  моделей: джемпера, Кардиганы, 
юбКи, рубашКи, пиджаКи, брюКи, платья, обувь, сумКи!!!

Холодная осень — отличный повод выглядеть стильно наперекор промозглому ветру и перепадам температур. 
правила модной осени вы найдете, совершив большой шопинг-забег по Центру галереи чижова

3 этаж

«В Воронеже холодно,  
но очень красиво»

11 ноября в наш город с единственным концертом приехал экс-солист легендарной группы Bad Boys Blue Кевин Мак-
Кой (в составе коллектива певец был с 2000 по 2003 год). Действо происходило в арт-шоу-ресторане «Balagan City», 
расположенном на 4 этаже Центра Галереи Чижова. На выступление пришли сотни воронежцев – самых преданных 
поклонников королей диско 1980-х. Перед началом концерта Кевин ответил на вопросы журналистов.

– Кевин, за что вы любите Россию?
– Мы с друзьями часто шутим, что 
русские – это мы, только с белой ко-
жей. Я каждый раз рад возвращать-
ся в эту страну.

– Вы уже были в Воронеже. Чем за-
помнился наш город?
– Я был здесь четыре года назад, 
но из-за нехватки времени тогда не 
смог как следует оценить Воронеж. 
Сегодня же я наконец увидел боль-
шую часть города с высоты Делового 
Центра «Центра Галереи Чижова», и 
меня поразило, что у вас много мо-
стов. Здесь холодно, но очень кра-
сиво, похоже на Санкт-Петербург. А 
еще меня радуют жители Воронежа 
– приятные и дружелюбные.

– Вы успели совершить покупки в 
Воронеже?
– Да. В Центре Галереи Чижова вели-
колепная подборка магазинов, пред-
ставлены очень интересные бренды. 
Для шопинга я выбрал магазин +IT. 
Понравилось прекрасное обслужи-
вание: я почувствовал, что одежду 
выбирали специально для меня. Не-
редко бывает, что когда я прихожу в 
магазины, вещи оказываются не по 
размеру, например, рукава коротко-
ваты. А здесь я только примерил – и 

уже не смог отказаться от обновки. 
Каждая вещь буквально тянулась ко 
мне и просила: «Купи меня!»

– Какие впечатления оставил о себе 
арт-шоу-ресторан «Balagan City»?
– Я шикарно пообедал в Balagan 
City! Мне особенно понравилась 
рыночная площадь, где пред-
ставлено такое количество блюд, 
что просто глаза разбегаются. 

Здесь у каж-
дого есть воз-
можность вы-
брать что-то на свой вкус, а сам 
процесс выбора превращается в 
настоящее приключение. Полу-
чается, что каждый раз можно 
экспериментировать с составля-
ющими, и обед всегда будет ори-
гинальным и полезным.

Когда в следующий раз приеду 
в Воронеж, обязательно зайду в 
ресторан Balagan City, потому что 
это место меня действительно 
впечатлило: улицы, уютные до-
мики, собственная пивоварня, 
дружелюбные жители – такое 
ощущение, что находишься в от-
дельном городе, где царит евро-
пейская атмосфера.

– Общаетесь ли вы с другими из-
вестными исполнителями?

– Я знаю предста-
вителей многих 
групп – начиная 
от бывшей Modern 
Talking, Boney M, 
C.C.Catch. В те-
чение моей твор-
ческой карьеры 
у меня была воз-
можность высту-
пать с Кристи-
ной Агилерой, 

Backstreet Boys, N Sync. Все эти 
музыканты, безусловно, явля-
ются моими друзьями, но из-за 
плотного гастрольного графи-
ка, к сожалению, нет возможно-
сти поддерживать с ними очень 
близкие отношения.

Перед концертом Кевин МакКой совершил прогулку по Цен-
тру Галереи Чижова и посетил бутик +IT. «Это один из самых 
лучших магазинов, в которых я был. Здесь представлены 
очень интересные коллекции, и свои покупки я готов одеть 
прямо сегодня – это просто что-то невероятное! Центр Га-
лереи Чижова соответствует европейскому уровню, и мне 
особенно приятно, что здесь уделяют внимание каждому 
посетителю», – поделился впечатлениями Кевин.

Кевин МакКой отметил дружелюбность и приветливость воронежцев, а также красоту наших девушек

«Я безумно впечатлен панорамным видом Воронежа, главной улицей, зданиями. 
Я рад вновь приехать в этот город и в восторге от Центра Галереи Чижова. Первое, 
что нужно посетить – это смотровая площадка. Я как первый астронавт на Луне 
готов оставить здесь след своей руки», – говорит Кевин.

алина шальнева, финасист:
– В ресторан 
«Balagan City» я 
хожу давно – бук-
вально со дня его 
открытия. Здесь 
отменная кухня и 
каждый раз очень 
интересная и раз-
нообразная шоу-
программа. Такое 
я вижу в Воронеже впервые! Знаю, что 
многие приходят в ресторан «Балаган 
Сити» на экскурсию – здесь все необыч-
но и есть на что посмотреть.

наталья есина, индивидуальный 
предприниматель:
– Мне очень понра-
вился замечатель-
ный концерт – как 
будто попала в ат-
мосферу своей юно-
сти! Вообще в ресто-
ране «Balagan City» 
и меню хорошее, 
и сама атмосфера 
уютная. Я думаю, что 
для Воронежа Центр 
Галереи Чижова является центром мирово-
го уровня, занимает достойное место в на-
шем городе. Очень приятно просто прийти 
сюда, чтобы провести время, погулять, ну 
и, конечно же, совершить покупки.

кеВин 
Маккой:

Вместе с экс-солистом Bad Boys Blue популяр-
ные хиты в тот вечер пели сотни горожан, при-
шедших в арт-шоу-ресторан Balagan City
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Обстановка обязывает: 
цветочный принт, вдохновленный деталями интерьера

На вечер

На работу
На каждый день

Цветочный принт, такой популярный этой весной и летом, не собирается сдавать свои позиции и в осенне-
зимнем сезоне. Только теперь цветы стали крупнее, уже не пестрят мелкими лепестками, а больше напомина-
ют абстрактные рисунки. Дизайнеры черпают вдохновения в каталоге обоев и обивочных тканей Викториан-
ской эпохи. 

Отличительная черта цветочного принта в этом сезоне – сведение к минимуму романтизации этого предель-
но женственного узора. Блузки с цветами выбирают уверенные в себе бизнес-леди, сочетая их со строгими 
деловыми костюмами в мужском стиле. 

Блузка с цветочным принтом, вопреки бытующему мнению, может стать универсальной частью женского 
гардероба, уместной в самых разных комплектах.

Привычное сочетание легкого цве-
точного платья и приталенного уко-
роченного жакета оставьте в летнем 
сезоне. Осень диктует новые правила 
игры с этим принтом! Байкерская 
кожаная куртка или дубленка-авиатор, 
кожаная юбка или твидовые шорты, 
безразмерный свитер или кардиган 
крупной вязки – вот лучшие спутники 
вещей в крупный цветок этой осенью 
и зимой.

Легкую шифоновую или шелковую блузку с 
цветочным принтом носите со строгим деловым 
костюмом мужского покроя черного или тем-
но-серого цвета. Обувь следует подобрать на 
плоской подошве. Идеальный вариант – ботин-
ки на шнурках. Также хорошо будет смотреться 
цветочная блузка с приталенным жакетом и 
брюками-дудочками оттенков бежевого, песоч-
ного и горчичного. Обувь на высоком каблуке 
или на плоской подошве. 

Блузка или туника в сочетании с расклешен-
ными брюками с завышенной талией помогут 
вам создать элегантный и женственный об-
раз. Хотите что-то менее романтичное? В этом 
сезоне ведущие дизайнеры призывают сочетать 
казалось бы несочетающиеся фактуры. Шелк и 
шифон смело комбинируйте с кожей, твидом и 
шерстью.

Юбка 
Jennyfer
1 199 руб.

Сумка
Jennyfer
1 499 руб.

Куртка
Benetton
7 899 руб.

Брюки
Fashion Week
562 руб.

Сумка
Mango
2 499 руб.

Шарф
Benetton
1 499 руб.

Шарф
Benetton
1 499 руб.

Жакет 
Fashion Week
5 601 руб.

Блузка 
Oasis
2 000 руб.

Блуза
Oasis
2 250 руб.

Рубашка 
Benetton
2 699 руб.

Блузка
Oasis
2 100 руб.

Брюки
Benetton
2 699 руб.

Сапоги
Benetton
4 499 руб.

Сапоги
Paolo Conte

7 000 руб.

Ботинки
Mango

4 499 руб.

Сумка
Oasis
1 600 руб.

Ремень
Benetton

999 руб.

Рубашка 
Benetton
2 499 руб.

Модные 
зимние фасоны

Трапеция 
Mango
5 999 руб.

Ретро
Oasis
5 000 руб.

Шинель
Oasis
2 600  руб.

Пальто в духе ретро – это классические модели длиной до колена, приталенные, часто с меховым воротником 
и двойным рядом пуговиц. Идеально подходят практически для любого типа фигуры, и не забываем носить его с 
сапогами на каблуке в стиле 70-х, кожаными перчатками и шляпой.

Пальто-трапеция чаще всего представлено в разных цветовых решениях, что позволит вам выбрать наиболее 
подходящий цвет и добавить в привычный зимний образ ярких тонов и настроения. Придется по нраву ярким, по-
зитивным и стильным. С таким пальто у вас появится масса возможностей для экспериментов со своим гардеробом.

Длинное форменное пальто из плотного сукна со склад-
кой и шлицей на спине, с хлястиком и металлическими 
пуговицами. Образ кардинала давно перешел со страниц 
истории на страницы глянцевых журналов и стал неотъем-
лемой частью гардероба женщин, готовых на подвиги.

Короткое спортивное пальто-даффлкот свободного покроя, с капюшоном и перекидными застежками-клыками 
для любительниц комфорта и интересных деталей. Подойдет под любой вид  сапог на плоской подошве, вязаную 
шапку, перчатки и рюкзак. Стиль английской студентки будет вызывать интерес у всех прохожих. 

Модель свинг-пальто цвета кэмел силуэта трапеция, 
укороченной длины, свободного покроя. При ходьбе 
имеет изменчивые формы. По достоинству оценят ко-
кетки и мечтательницы.

Очень популярны пальто-кромби с меховыми встав-
ками. Это могут быть рукава из меха, воротник, лацканы, 
плечи.  Такое пальто поможет создать неповторимый об-
раз и защитит от зимних холодов.

Кромби
Malboro 
85 977 руб.

Свинг-пальто 
Sisley
7 799  руб.

Даффлкот 
Mango
5 999 руб.

Такой вид верхней одежды, как пальто, предпочитают женщины, уверенные в себе, ценящие красоту и собственную индивидуаль-
ность. Можно перефразировать известное выражение и сказать: пальто все возрасты покорны. Пальто не имеет  возрастных ограни-
чений: его могут носить и совсем юные девушки, и уважающие себя дамы, главное – выбрать подходящий именно вам фасон. В этом 
сезоне в магазинах представлено огромное разнообразие различных моделей пальто: от  даффлкота, кромби, трапеции, шинели, ретро  
или свинг-пальто до пальто в английском стиле.

Трапеция 
Sisley 

6 399 руб.

Даффлкот 
Jennyfer

2 999 руб.

Ретро
Oasis

5 000 руб.

реклама
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* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 15 384  руб., 
то есть всего около 3 077 руб.  за комплект! 
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К классическому пальто хорошо подойдет как тонкий кашемировый, 
так и длинный шарф. Он будет не только хорошо смотреться, но и рас-
полагать к пешим прогулкам по городу, даже в самые промозглые 
дни. Самым популярным цветом в этом сезоне дизайнеры признали 
серый. Но не забываем разбавлять его яркой палитрой: синий, крас-
ный, зеленый, желтый! Сумка - tote с короткими ручками настоящий 
тренд сезона! Она носится в руках и способна стать отличным допол-
нением элегантного образа, кроме того, модель очень вместительная.

Красивые вязаные 
вещи никогда не вы-
ходят из моды и с каж-
дым годом занимают 
все большее место в 
нашем гардеробе. Такие 
изделия не мнутся, хо-
рошо сохраняют тепло 
и в любой обстановке 
смотрятся стильно! Не 
сдают свои позиции и 
бессменные джинсы. 
Сегодня актуальны уз-
кие и очень узкие джин-
сы. Не забудьте про 
модный аксессуар  — 
ремень. Он может быть 
классического темного 
оттенка, так и с крупкой, 
яркой пряжкой. 

Сезон осень-зима – это время слоев. От теплого белья до шер-
стяных шапок, ключевую позицию в гардеробе занимают вя-
занные вещи, в независимости что это: свитера, кардиганы, 
толстовки или шарфы. В любом случае ни один гардероб холод-
ного времени года не обойдется без теплых вязанных вещей. 

Мужской дресс-код, как правило, более консервативен, чем 
женский. Однако и мужчины могут найти простор для фантазии и 
способ подчеркнуть свою индивидуальность. Это может быть все-
го лишь особая выделка кожи ботинок или перчаток, оригиналь-
ный галстук или хорошо сидящий костюм, но именно такие мелочи 
и делают человека стильным.

 В этом сезоне наблюдается четкое разделения одежды на па-
радную и  комфортную, для отдыха. Тенденция удобства и тепла 
в этом сезоне набирает обороты, и дизайнеры предлагают вари-
анты одежды, придерживаясь тезиса: «Главное, чтоб удобно и 
тепло».  Эта волна распространилась и на стиль casual. Он всегда 
отличался тем, что в первую очень удобен современным людям и 
получил большое распространение. Предлагаются создавать по-
добный образ за счет свитеров, крупной вязки, брюк, водолазок, 
удобной верхней одежды, и подобных аксессуаров, таких как шар-
фы, перчатки.

Пришла пора теплым курткам! Она защитит вас от 
непогоды и приближающихся холодов. Такой корот-
кий крой не стеснит в автомобиле, удобные карманы 
позволяют положить мелочи или согреть руки. А яр-
кий пуловер добавит красок в этот «теплый» образ. 

Гардероб на неделю:
уютная осень
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Первое в Воронеже 
«Бюро стилистов» с командой 
профессиональных стилистов-

имиджмейкеров.
Мы в ВКонтакте:

vkontakte.ru/bureau_of_stilists
Телефон:

261-99-99

П
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В

опрос к ст
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Разбавить официальный стиль довольно просто! Не бойтесь сме-
шения классики и повседневного образа!  Классическое пальто 
прекрасно сочетается с рубашкой – casual. Элегантный и в тоже 
время повседневный стиль идеально подходит для пятничного 
похода в кино!

Здравствуйте! Я купила пальто бирюзового цвета, прямое, немного приталенное, ворот-
ник стойка. Какую шапку можно к нему подобрать? Алла

Цвет Вашего пальто обладает магической силой и притягивает к Вам взгляды всех прохо-
жих. Выбирайте на осень белые, серые или серебристые аксессуары. Для более контраст-
ного образа фантазируйте с зеленым, желтым или розовым цветом и бирюзовое пальто 
предстанет в совершенно новом свете. Рекомендую вязаные шапки. Попробуйте поэкспе-
риментировать с легкими шарфами на голову. Не забывайте и о шарфах, для осени этот 
аксессуар может внести свою огромную лепту в завершение образа и стать прекрасным 
дополнением к пальто. 

Добрый день, я начал работать в крупной фирме, где введен дресс-код. Все вокруг твер-
дят, что костюм у мужчины должен стоить половину оклада! Как избежать таких затрат и 
выглядеть на уровне?  Андрей. 

На самом деле, это миф, о том, что мужской костюм должен стоить дорого! Мужская мода 
достаточно консервативна, поэтому вряд ли кто заметит, если ты придешь на работу в ко-
стюме из прошлогодней коллекции. Мужская распродажа вообще очень выгодна. Костюмы 
изменяют свои пропорции очень аккуратно, постепенно и не каждый сезон. Если Вы хотите 
сэкономить время и деньги, наши профессиональные стилисты с радостью помогут Вам!

Здравствуйте, у меня есть черное пальто, чуть ниже бедер. Подскажите, пожалуйста, ка-
кого цвета лучше подобрать ремень, чтобы смотрелось модно? И какого цвета джинсы  
будут лучше с ним смотреться? При этом я очень худенькая. Людмила. 

Если вы миниатюрная девушка, то можете смело подбирать яркий цвет, не опасаясь, что 
контрастное сочетание «перережет» вас. Цвет ремня может повторяться как в сумке, так и 
в шарфике. Оптимальный оттенок джинс, который подойдет на все случаи жизни, это тем-
но-синий. Темно-синие классические джинсы - это базовый предмет, который необходимо 
иметь в своем гардеробе!

Никогда не выходит из осенней моды теплый пуловер. Не исклю-
чение и этот сезон. В мужском гардеробе сегодня он обязатель-
но должен быть. Приталенный, яркого цвета отлично смотрится с  
шерстяным кардиганом, крупной вязки. 

Ниже представлены вещи из магазинов Центра Галереи Чи-
жова. Из них стилисты составили 5 базовых комплектов, но 
могут предложить еще бОЛее 20 СОЧетАНИй!

Кардиган, Сalliope – 1999 р. 
Рубашка, Colin’s – 995 р. 
Ремень, Benetton – 1499 р. 
Джинсы, Terranova – 1599 р. 
Сумка, «Важный аксессуар» – 6990 р. 
Ботинки, Sisley – 7699 р. 

Шарф, Calliope – 449 р. 
Пальто Benetton – 7,699 р.
Джемпер, Benetton – 1399 р. 
Ремень, Calliope – 299 р. 
Брюки, Calliope – 1599 р. 
Сумка, «Важный аксессуар» – 18. 890 р. 
Перчатки, Важный аксессуар – 4390 р. 
Ботинки, Paolo Conte – 5600 р. 

Шарф, Calliope – 549 р. 
Куртка, Сalliope – 2799 р.
Пуловер, Calliope – 799 р. 
Брюки, Terranova – 1399 р. 
Сумка, Важный аксессуар – 5390 р. 
Ботинки, Marlboro Classic – 12.938 р. 

Рубашка, Colin’s – 995 р. 
Пальто, Benetton – 7,699 р. 
Ремень, Benetton – 1499 р. 
Брюки, Сalliope – 1599 р. 
Сумка, «Важный аксессуар» – 18. 890 р. 
Ботинки, Paolo Conte – 5600 р. 

Кардиган, Calliope – 1999 р. 
Джемпер, Benetton – 1399 р. 
Джинсы, Terranova – 1599 р. 
Сумка, «Важный аксессуар» – 6990 р. 
Ботинки, Marlboro Classic – 12.938 р. 
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ответЫ на задание № 45

горизонталь:

3. Кадастр. 

8. Рука. 

9. Сабо. 

12. Егоза. 

13. Тавро. 

14. Пуд. 

15. Вий. 

16. Лексика. 

17. Буки. 

18. Баня. 

20. Юстиция. 

21. Рога. 

23. Лапа. 

25. Таганок. 

29. Луг. 

30. Сет. 

32. Аллюр. 

33. Нерпа. 

34. Крит. 

35. Долг. 

36. Банкнот.

вертикаль:

1. Крапп. 

2. Акведук. 

4. Дамаск. 

5. Святки. 

6. Маковка. 

7. Хорей. 

10. Холл. 

11. Явка. 

17. Бор. 

19. Ява. 

22. Гагарин. 

24. Аксаков. 

25. Тюль. 

26. Гарсон. 

27. Нансен. 

28. Кора. 

29. Лейка. 

31. Тайга.

Кроссворд «Беличье колесо»
Определить слово и ответ вписать вокруг соответствующей цифры, 
по часовой стрелке или против – решите сами. Учитывать указанные 
буквы и начало слова. 
1. Немецкий композитор. 2. Дитя тигра. 3. Крайняя преданность чему-
нибудь. 4. Богиня из морской пены. 5. Имя князя Мономаха. 6. Враг науки, 
культуры, прогресса. 7. Изображение животных. 8. Наука о строении 
тела. 9. Насилие с целью расправы. 10. Вьюга. 11. Наука о растениях.  
12. Государство Сан-Томе и… 13. Накидка на плечи. 14.  Прибор астронома. 
15. Солдат, наводящий плавучий мост. 16. Войсковая единица, состоя-
щая из рот. 17. Личное штатное оружие. 18. Вещество, применяемое при 
пайке. 19. Посуда для масла. 20. Языковед. 21. Показатель количества 
работы. 22. Музыкальный духовой инструмент. 23. Красивый мужчина. 
24. Тропическое водное хищное пресмыкающееся. 25. Автор пародий. 
26. Лицо, вкладывающее деньги в предприятия. 27. Пересаживание 
растений с целью уменьшить плотность посадки. 28. Вид правления, 
когда вся власть у правителя. 29. Тяжелый велосипед с двигателем.  
30. Лучший футболист XX века. 31. Переселение людей. 32. Изделие гон-
чарного производства. 33. Стабильный медицинский препарат. 34. Поко- 
ление, род. 35. Село воинской славы 1812 года. 36. Тот, кто трудится.

 отдых

Вас ожидает масса разно- 
образных событий и пред-
ложений. Звезды советуют не 
размениваться частично на все 
из них, а сосредоточиться на 
наиболее значимых. Такая из-
бирательность принесет свои 
дивиденды. Вы настолько ро-
мантичны, что у окружающих 
может сложиться мнение, будто 
вы надели «розовые очки». От 
ошибок вас может предосте-
речь старый друг из знака Лев.

Вы будете много общаться, и 
это непременно отразится на 
жизненной ситуации. Некоторые 
из контактов добавят вес вашей 
карьере и откроют привлека-
тельные перспективы. Впрочем, 
ваши профессиональные свер-
шения не должны затмевать 
другие стороны жизни. Вы не-
обычайно востребованы как лич-
ность, вас рады видеть во многих 
компаниях. Вероятно появление 
поклонника из знака Весы.

Люди творческих профессий 
получат уникальные возможно-
сти выйти на новый, качествен-
ный уровень. Контролируйте 
себя: несдержанность, эгоцен-
тризм и резкость могут подо-
рвать доверие к вам, особенно 
Овнов. Сейчас не лучший пери-
од для крупных покупок, а вот 
приобретение мелких вещиц, 
особенно предназначенных для 
преобразования интерьера, бу-
дет очень удачным.

Перемены к лучшему связа-
ны с представителем знака 
зодиака Водолей. Ситуация 
благоволит вложению средств 
и расширению сфер влияния. 
Однако не ждите бесплатных 
милостей от природы, для 
будущего успеха потребуют-
ся уже сегодняшние затраты. 
Влияние домашней атмосфе-
ры как никогда сложно перео-
ценить: в кругу семьи вы отды-
хаете душой и черпаете силы.

Астрологический прогноз обеща-
ет дни оптимизма и новых свер-
шений. Вы способны равномерно 
распределять нагрузку и пре-
успеть не только в карьере, но и 
в общественной жизни. Главное, 
не забывайте о собственном здо-
ровье, ваш иммунитет ослаблен 
и требует укрепления. Активное 
общение способствует расши-
рению круга знакомств, одно из 
которых связано с весьма влия-
тельным Козерогом.

Есть все предпосылки для того, 
чтобы давно задуманное нача-
ло сбываться. Однако имейте 
в виду, что рассчитывать при-
дется исключительно на свои 
силы. Взаимоотношения с кол-
легами, особенно с теми, кто 
рожден под знаком зодиака 
Скорпион, могут обостриться. 
Звезды советуют не быть столь 
авторитарным и придирчивым. 
Усмирить амбиции следует и в 
любовных отношениях.

Беспокойство и мятежность, 
присущие вам сейчас, заста-
вят искать скрытый смысл аб-
солютно во всем. Относитель-
ное спокойствие вам доставят 
разговоры с представителями 
знака зодиака Рак. В личной 
жизни не ожидается весомых 
изменений, однако не стоит 
недооценивать силы перво-
го шага. Проявите гибкость и 
лояльность, и вы пожнете бы-
стрые позитивные плоды.

Кто-то из Близнецов покажется 
вам настолько привлекатель-
ным, что вы готовы будете ради 
него бросить все на свете. В 
профессиональной сфере сто-
ит быть более педантичным 
и въедливым, вчитываться во 
все документы и подключаться 
к обсуждению текущих дел. В 
материальном плане важна ак-
куратность, иначе не исключена 
возможность нерационального 
расходования средств.

Астропрогноз обещает ситуа-
ции, при которых обнаружится 
недостаток знаний и навыков 
в той или иной сфере. Веро-
ятны новые предложения по 
работе. Не давайте скоропа-
лительный ответ, взвесьте все 
«за» и против», посоветуйтесь 
с родственниками Стрельцами. 
Одинокие представители зна-
ка могут влюбиться, причем с 
первого взгляда. Благоприятны 
процедуры красоты.

Избегайте неоправданного ри-
ска, он не просто пощекочет вам 
нервы, но может доставить впол-
не ощутимые проблемы. Будьте 
внимательны и к собственному 
здоровью, особенно ко всему, 
что касается личной гигиены. 
Работа сейчас приносит вам не-
вероятное удовольствие. В фи-
нансовом плане тоже все гладко, 
а вот на любовном фронте, как 
на американских горках. Веро-
ятен визит родственника  Рака.

Основным мотивом к сверше-
ниям станет интерес. Если его 
нет, будь то профессиональ-
ная или личная сфера, стоит 
задуматься. Сейчас преобра-
зования, какого бы масштаба 
они ни были, дадутся вам 
легко и без ощутимых потерь. 
На этой неделе крайне важно 
найти время для встреч со 
старыми друзьями, особенно 
Тельцами. Не злоупотребляйте 
калорийной пищей.

Личный гороскоп недели настра-
ивает вас на экспериментатор-
ский лад и будит тягу к необыч-
ным свершениям. Вероятно, что 
кто-то из окружения может счесть 
вас чудаком, однако звезды все-
цело на стороне вашей любопыт-
ности и оригинальности мысли. 
Высок риск переживаний, свя-
занных с личными отношениями. 
Кто-то из созвездия Козерогов 
способен помочь вам посмотреть 
на ситуацию с нового ракурса.

елена пасЫнкова      

наталия белая     

марина марЧук     

виктория емельянова      

жанна субботина     

ирина ткаЧенко    

виктория мирошниЧенко    

наталья кяримова    

Юлия стоколосова    

инна володина    

евгения обуХова     

ольга ламок       

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Хотите разместить 
свое частное объявление  

на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

239 09 68

В грядущие холода Александру 
поможет согреться куртка-пу-
ховик. Это выбор современной 
молодежи, которая ко всему 
прочему еще любит комфорт 
и тепло. такая одежда универ-
сальна и уместна в любой ситуа-
ции. Данный комплект является 
отличной альтернативой пре-
дыдущему. Джемпер лилового 
оттенка можно компоновать  с  
сорочками, что  сделает ваш об-
раз более представительным. 
Вязаные вещи актуальны в это 
время года. Шарф в крупную 
вязку не только хорошее сред-
ство для того, чтобы согреться 
в студеные вечера, но и модный 
аксессуар, дополняющий образ!

ПОСЛЕ

ДО

АлЕКсАндр , 17 лЕТ
спорт – это жизнь, жизнь –  
это спорт! Именно с таким 
девизом идет герой нашей 
рубрики  Александр. 
В этом году он стал 
студентом Воронежского 
государственного 
института физической 
культуры. Физическая 
деятельность занимает у 
Александра все свободное 
время, и у него просто нет 
возможности следить за 
последними тенденциями в 
области моды и устраивать 
походы по магазинам. 
Измениться – вот главная 
цель нашего героя! И 
профессиональные 
стилисты Галереи Чижова 
помогли ему в этом.

Преобладающим цветом 
первого комплекта стал ко-
ричневый. Универсальный, 
классический тон, который, 
несмотря на свою консерва-
тивность, очень актуален в 
нынешнем сезоне. Мужской 
стиль создается не только из 
простой и комфортной одеж-
ды, но еще и с помощью ак-
сессуаров, которые помогают 
выразить индивидуальность. 
Стильно повязанный шарф 
придаст элегантности и изы-
сканности вашему стилю и 
согреет в прохладный день. 
Утепленный вариант кожа-
ной куртки хорошо сочетает-
ся с классической сорочкой и 
джинсами. Образ дополняют 
высокие ботинки. Это отлич-
ное приобретение  для лю-
дей высокого роста, так как 
невысоких обувь подобного 
характера зрительно делает 
еще ниже. 

1. Шарф, Calliope, 1099 руб. 
2. Куртка, Sisley, 6 799 руб.
3. Джемпер, Benetton, 399 руб.
4. Джинсы, Marlboro Classics, 7 359 руб.
5. Ремень, Colin’s, 490 руб.
6. Сумка, Colin’s, 1 990 руб.
7. Ботинки, Paolo Conte, 6 100 руб.

нА АлЕКсАндрЕ

Куртка, Marlboro Classics, 27 280 руб.
Джинсы, Marlboro Classics, 8 601 руб.
Рубашка, Sisley, 599 руб.
Ремень, Colin’s, 499 руб.
Шарф, Calliope, 449 руб.
Сумка, Ecco, 6 790 руб.
Ботинки, Paolo Conte, 6 600 руб.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

Хочешь стать 
героем рубрики – 
запишись по тел. 261-99-99

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

ШАПКА – НеОбхОДИМый ЗИМНИй АКСеССуАР
В наступающем сезоне дизайнеры предлагают огромное коли-
чество вариантов. Здесь каждый может найти что-то на свой 
вкус. Это кепки, шляпы и шапки. Настоящий тренд сезона – вя-
заные шапки с помпонами в классическом или спортивном сти-
ле с узором «косичкой», «шишечками» и другим рельефом. Так 
же в моду вернулись шапки-ушанки полностью меховые,  вя-
занные или кожаные с меховыми вставками. Сезон 2011–2012 
откроет перед вами широкий выбор необычных головных убо-
ров. А коллекции мировых брендов позволят выбрать не только 
уникальный, но и гармоничный вашему вкусу и стилю вариант 
головного убора. Более того, дизайнеры считают, что осенний 
ансамбль выглядит незаконченно, если вы не надеваете со-
ответствующий по стилю головной убор. Непокрытая голова в  
этом сезоне считается немодной!
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street style: Выбор Молодых И АКТИВных
Модная фотосессия
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