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Экологический фестиваль пройдет в парке «Алые паруса» 
22 сентября с 11:00 до 20:00. Воронежцы смогут посетить лекции, семина-
ры, мастер-классы, выставки, представления и виртуальные экскурсии по 
природным достопримечательностям нашего региона, а также презентации 
экопроектов. Организатор мероприятия – сообщество «Вантит».

Чемпионат России по автозвуку и тюнингу пройдет 
21–22 сентября на Адмиралтейской площади. Конкурс предполагает несколько 
номинаций: EMMA-Racing, EMMA-Tuning, EMMA-Art (живопись и графика), EMMA-
Retro, качество звука, мультимедиа. Победитель получит право представить 
Россию на мировом чемпионате. Старт соревнований в 9:00.

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

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

ре
кл

ам
а

73 818 рублей составит средняя зарплата врача в Воронежской области к 
2018 году. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Владимир 
Ведринцев. Так, средняя зарплата врача в 2013 году должна составить 27 792 рубля. 
В этом году муниципальные учреждения перешли в государственную собственность, 
и был установлен единый порядок оплаты. При этом по итогам 7 месяцев зарплата 
врачей увеличилась на 10 %, медсестер и санитарок – более чем на 20 %.

Воронежцы могут сообщить о «самовольщиках» в 
водоканал до 1 октября. Если у вас есть данные о незаконных подключениях к 
сетям, обратитесь в ООО «РВК-Воронеж» лично (улица Пешестрелецкая, 90) или по 
телефону 206-77-06. Специалисты проверят информацию, и если она найдет под-
тверждение – вы получите 500 рублей. Что касается «самовольщиков», то их от-
ключат от системы, при этом нарушителям нужно будет оплатить данные работы.
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Юлия ГОРШКОВА

Светлана РЕЙФ

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

От Кольцова до Хоя:
короткометражки о родном городе

С 12 по 13 сентября в рамках Фо-
рума маркетинговых коммуникаций  
состоялся фестиваль короткоме-
тражных документальных фильмов, 
посвященных столице Черноземья. 
Кинофорум «Настоящее» порадовал 
воронежцев на редкость разноо-
бразной подборкой работ от жиз-
ни камышовок до фильма о Юрии 
Клинских. 

Наше кино
Для участия в фестивале было 

подано более ста заявок. К сожале-
нию, ограниченность во времени не 
позволила показать все работы. Для 
удобства зрителей отобранные корот-
кометражки сгруппировали в темати-
ческие блоки. Какие-то фильмы были 
созданы одним человеком, какие-то 
являлись групповым творчеством. Но 
все они с самых разных точек зрения 
показывали Воронеж и область. Здесь и 
история местного телевидения, и Бори-
соглебские храмы, и Нововоронежская 
АЭС, и легенды о Кудеяре, и множество 
других разноплановых работ. Фильмы, 
рассказывающие о Кольцове, Троеполь-
ском, Семаго трогают до глубины души. 
Короткометражка, посвященная выда-
ющемуся натуралисту и орнитологу, не 
только повествует о нем самом, но также 
показывает флору и фауну нашего края. 
«Сама природа любила Семаго, она как 
будто ждала его, чтобы открыть все свои 
загадки», – говорится в видео.

«Ангелы в Петино»
Также на фестивале представили 

работу, посвященную известному воро-
нежцу Сергею Горшкову. Автор приот-
крыл завесу над процессом творчества 
художника. Сначала он топором и 

«Дробное»
бабье лето

Согласно прогнозам синоптиков, дождей следует ждать в конце недели.
По сообщениям Воронежского гидрометеоцентра, южный циклон, ставший 

причиной недавних осадков, постепенно уйдет на восток и сменится анти-
циклоном. Этот процесс, в связи с циркуляцией воздушных масс, определит 
повышение скорости ветра до 11 метров в секунду.

К середине недели обещает выглянуть солнце. Температурный показатель 
достигнет отметки 20 градусов. К выходным ситуация немного изменится: 
ожидаются осадки и небольшое похолодание до 14–15 градусов (ночью – до 10).

– Бабье лето в этом году получилось дробным, – говорит руководитель 
Воронежского гидрометеоцентра Александр Сушков. – Один из его этапов 
мы наблюдали на прошлой неделе, а другой наступит в середине текущей.

Станут ли воронежцы свидетелями подобных теплых периодов в конце 
сентября – октябре, покажет время.

стамеской намечает на деревянной 
доске силуэт и основные линии буду-
щего персонажа, затем переходит к 
работе с красками. В фильме показана 
дом-мастерская Сергея в Петино, на 
территории которой живут ангелы и  
круглый год цветут цветы.

Памяти Клинских
Показывая Воронеж с разных точек 

зрения, не забыли и об альтернативной 
культуре. Одна из работ «нарисовала» 
зрителям образ Юрия Хоя Клинских, 

рабочего, ставшего кумиром поколений. 
Один из основоположников отечествен-
ного панка часто пел о родном городе и 
не покидал его для гастрольных туров. 
Однако слава о нем «прогремела» на всю 
Россию. Феномен «Сектора газа» (группа 
названа в честь одного из районов Левого 
берега) до сих пор не могут объяснить 
отечественные критики и музыковеды. И, 
как говорилось в фильме, Хой не зарабо-
тал денег, но спустя годы сотни фанатов 
продолжают приходить к его могиле.

Левый берег стал чище
Из леса в районе «Электроники» вывезли 100 мешков мусора

В минувшую субботу Воронеж при-
соединился к Всероссийской акции 
«Блогер против мусора». Около по-
лусотни человек решили посвятить 
свой выходной день уборке лесопо-
лосы, расположенной в Железнодо-
рожном районе.

Акция, объединившая тысячи чело-
век, проживающих более чем в 120 
городах России, началась с частной 
инициативы известного блогера, путе-
шественника, фотографа и бизнесмена 
Сергея Доли. В 2011 году на его призыв 
принять участие в изменении действи-
тельности в лучшую сторону ответили 
не только активные пользователи соци-
альных сетей, но и представители бизнеса 
и власти. Именно благодаря единению 
всех общественных сил 14 сентября в 
Воронеже в очередной раз состоялась 
акция «Блогер против мусора». В то 
время, как небезразличные к состоянию 
окружающей среды воронежцы убирали 
захламленную территорию лесополосы, 
департамент природных ресурсов и 
экологии организовал своевременный 
вывоз мусора, социально-ответственные 
компании-партнеры акции обеспечили 
активистов инвентарем, едой, водой и 
даже музыкой. По завершении меро-
приятия лес стал чище на 100 мешков 
мусора.

Акция всероссийского масштаба началась с… рыбалки!
«ГЧ» удалось связаться с инициатором акции, блогером, путешественником, фотографом и бизнесменом Сергеем Долей.

– Вас читает огромное количество 
людей, есть ли чувство ответствен-
ности перед социумом и ощуще-
ние, что вы можете оказывать вли-
яние на своих подписчиков?
– Для меня ведение блога, во-первых, 
конечно, хобби, во-вторых, возможность 
попадать в такие места, куда другим путь 
закрыт, в-третьих – шанс влиять на лю-

дей, делать мир лучше. Естественно, чувство ответственности 
присутствует, я всегда тщательно взвешиваю все, что говорю 
или пишу.
– С чего началась акция «Блогер против мусора»?
– Пару раз в год я езжу в Астрахань на рыбалку. Как-то сфо-

тографировал там рыбаков, и, когда начал обрабатывать 
снимки, увидел, что люди буквально стоят на мусорных кучах. 
Вокруг бутылки, пакеты и упаковки… Я начал удалять все это 
в фотошопе, а потом понял, что нужно не изображение кор-
ректировать, а страну убирать. Тогда я обратился к своим чи-
тателям с призывом выйти на субботник в один и тот же день. 
Во многих городах нашлись люди, которые были готовы стать 
координаторами проекта… И мы провели первую акцию. Тог-
да в уборке участвовали 16 000 человек, в следующем году –  
30 000.
– В чем, на ваш взгляд, причина столь живого откли-
ка со стороны общества?
– Я был очень рад, когда получил такую ошеломительную 
поддержку уже при проведении первой акции. Мне кажется, 

что людям в наше время необходимо чувствовать себя ча-
стью чего-то большого и доброго. В СССР подобных инициа-
тив было очень много, а сейчас – каждый сам за себя. 
– Вы много путешествуете. На ваш взгляд, что из 
опыта других стран следует позаимствовать России, 
применительно к сфере охраны окружающей среды?
– Самое важное, на мой взгляд, это экологическое образо-
вание. В школе меня учили «что такое хорошо, и что такое 
плохо». Объясняли, что надо пропускать женщин и уступать 
место старшим, но нам ни слова не говорили о том, что бу-
тылку, которую мы берем с собой на шашлыки, надо не выки-
дывать в кусты, а уносить обратно. Нам необходимо просве-
щать граждан об опасности, которую представляет мусор для 
экологии страны. Так же, как это делают на Западе.

А В ЭТО ВРЕМЯ 
В тот же день в Воронеже состоялась еще одна экологическая акция. В рамках 
проекта «Всероссийская уборка – 2013» 150 человек присоединились к суббот-
нику. По инициативе гражданского движения «Сделаем!» активисты очистили 
от мусора лесные массивы в Отрожке и на территории поселка Никольское.

Из 90 продаваемых кассет 30 приходилось 
на записи группы «Сектор газа»

Длительное время эту 
территорию захламляли 
тысячи безразличных горожан

Совместными усилиями удалось 
заполнить мусоровоз до краев
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«Сделаем друг 
друга красивыми!»

Картины Сальвадора Дали и Пабло Пикассо будут 
выставлены в музее имени Крамского в рамках экспозиции «Рапсодия страсти». Го-
рожане смогут увидеть работы из серии «Великолепный рогоносец», «Калифорний-
ский альбом» Пабло Пикассо, а также гравюры «Маркиз де Сад» и «Человеческая 
комедия» Сальвадора Дали. Открытие выставки состоится 20 сентября в 16:00.

Самые востребованные профессии в Воронежской области опреде-
лила компания HeadHunter. Исследование рынка труда охватило 27 тысяч вакансий и 60 
тысяч резюме, размещенных с начала 2013 года. Самыми востребованными оказались 
специалисты сферы продаж (20,5 %). Также работодатели нуждаются в IT-специалистах, 
сотрудниках производственной и строительной отраслей, бухгалтерах и финансистах.

  гоРодские новости   гоРодские новости
Комплекс по производству стройматериалов появится в Воронежской области. О реализации 
этого инвестпроекта шла речь на встрече губернатора Алексея Гордеева с председателем правления ОАО «Межтопэ-
нергобанк» Юрием Шутовым. Предполагается, что комплекс построят в Хохольском районе. Он будет включать в себя 
цементный завод мощностью более 1 миллиона тонн в год, предприятия по производству извести (120 тысяч тонн еже-
годно) и выпуску строительных смесей и пеногазобетона. Проект оценивается примерно в 9 миллиардов рублей.

21 и 22 сентября в Воронеже пере-
кроют несколько центральных улиц. Также во 
время праздничных мероприятий изменится 
движение общественного транспорта. Под-
робности на сайте infovoronezh.ru

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

«Культура 
должна стать 
объединяющей 
сферой для 
Воронежской 
области» – считает 
Эдуард Бояков

Координация на высоте

Кардиограмма культуры региона

Согласованность совместной целе-
направленной работы областной и 
городской администрации должна 
лечь в основу управления столицей 
Черноземья: этот принцип в ряду 
других актуальных аспектов был 
обозначен на совещании губерна-
тора Алексея Гордеева с руковод-
ством мэрии во главе с Алексан-
дром Гусевым.

Исправляем «троечку»
Губернатор открыл совещание 

мыслью о том, что со вступлением 
в должность нового мэра принципы 
работы администрации столицы 
Черноземья должны трансформи-
роваться.

– Моя оценка деятельности муни-
ципальной исполнительной власти в 
городе – это нетвердая «тройка». Она 
основана на том, о чем сигнализируют 
горожане: жители Воронежа не видят 
в работе чиновников направлен-
ности на свои реальные нужды. Это 
необходимо менять, чтобы система 
функционировала слаженно и эффек-
тивно, – отметил Алексей Гордеев.

Основным инструментом преоб-
разований, по мысли губернатора, 
должна стать кадровая политика: 
ключевые направления возглавят 
руководители, работа которых будет 
проинвентаризирована и снабжена 
прямым, прозрачным механизмом 
ответственности. В этом плане эффек-

тивным стартом уже стал пилотный 
проект по  мониторингу деятельно-
сти чиновников по предоставлению 
госуслуг предпринимателям региона.

Далее по пунктам
Глава региона обозначил ряд про-

блемных сфер и сопряженных с ними 
задач, которые требуют скорейшего 
рассмотрения и решения «командой» 
облправительства и городской адми-
нистрации. Предсказуемый «лидер» 
в этом списке – сектор ЖКХ:

– Разработанный ранее план совер-

шенствования работы в этой сфере 
нужно актуализировать и начинать 
совместные действия, – обратился 
губернатор к Александру Гусеву.

Кроме того, внимания власти требуют 
проблемы общественного транспорта 
и развития уличной сети: эти факторы 
во многом определяют комфортность 
городской среды. Алексей Гордеев также 
отметил, что необходимо продолжать 
благоустройство и озеленение города: его 
парков, скверов, дворов. Глава региона 
сделал акцент на том, что для этой цели 
необходимо всегда изыскивать резервы.

Последним пунктом «программы-
минимум», озвученной губернатором, 
стала градостроительная политика, в 
которой очевидно наличие хрониче-
ских проблем. Это не только архитек-
турные концепции и решения, вопрос о 
точечной застройке центра, но и такие 
аспекты, как унификация уличной 
рекламы и облик стройплощадок.

На пороге перемен
Александр Гусев в свою очередь 

отметил, что у городской власти уже 
намечены пути решения обозначенных 
губернатором проблем. Мэр планирует 
поставить перед подчиненными около 
20 задач на грядущие 3–4 месяца.

– В ближайшее время решительные 
изменения коснутся градостроитель-
ной политики, сферы общественного 
транспорта и ЖКХ – здесь будет введен 
жесткий муниципальный контроль, – 
сказал глава городского округа.

– Воронеж – локомотив развития 
всего региона, поэтому областное пра-
вительство и городская администрация 
должны работать как единый организм, 
правильно определив текущие задачи 
и приоритеты на перспективу. Важно 
достичь эффективности в системе 
управления: новый мэр проведет 
масштабную инвентаризацию работы 
чиновников. Далее будем трудиться 
единой командой на благо города, – 
заключил губернатор.

Губернатор и мэр солидарны: использование 
чиновниками властных полномочий вне 
интересов города должно строго караться

Победа над разобщенностью
Результатом кропотливой 

работы исследователей стал доклад 
«Воронежский пульс. Культурная 
среда и культурная политика», где 
на 470 страницах представлены 
аналитические выкладки и рекомен-
дации академических авторитетов 
и успешных практиков. Открывая 
презентацию, ректор ВГАИ Эдуард 
Бояков отметил, что именно куль-
тура должна стать объединяющим 
фактором для региона, той платфор-
мой, которая позволит преодолеть 
разобщенность общества.

В основу современной куль-
турной политики, формированию 
которой в регионе и посвящено 
исследование, должны лечь три 
стратегии, первая из которых – 
социальная, акцентирующая про-
светительские программы, попу-
ляризацию и широкое распро-
странение творческих инициатив. 
Второй момент – брендирование: 
создание престижных проектов 
международного масштаба. Тре-
тьей составляющей, по мнению 
экспертов, должно стать развитие 
творческой индустрии, то есть отход 
культуры от дотационной схемы, 
становление ее самостоятельной 
экономики.

Город Андрея, Петра и Василия
Команда экспертов провела 

анализ культурной среды в 32 
ее «срезах», от краеведения до 
молодежных субкультур и от ака-
демической музыки до туризма. В 
выводах и комментариях специа-
листы отмечают, что Воронежской 
области необходима комплексная 
стратегия брендирования в каче-
стве культурной столицы. В этой 
связи интересно исследование 
символических ресурсов региона: 
опросы показали, что сами горо-
жане считают Воронеж городом 
Платонова, Никитина и Кольцова, 
а также связывают славу малой 
Родины с именем Петра I. Однако 
гости столицы Черноземья самым 
узнаваемым символом Воронежа 
без сомнений называют котенка 
Василия с улицы Лизюкова.

Высоко оценен уровень крае-
ведения и широкий интерес 
жителей к своим корням: пло-
дотворной инициативой может 
стать создание интернет-базы 
исследований, документальных 
архивов, воспоминаний и фото-
альбомов воронежцев – свое- 
образной «истории в лицах».

Рассматривая сферу религии, 
эксперты назвали три столпа 

духовности края: Святителя 
Митрофания, Тихона Задон-
ского и Митрополита Евгения 
(Болховитинова), – и отметили 
важность межконфессионального 
и светско-церковного диалога.

Успешный Воронеж = 
столица искусств

Губернатор Алексей Гордеев, 
принявший участие в презента-
ции доклада, отметил, что многие 
из озвученных выводов и рекомен-
даций соответствуют намечен-
ному руководством области курсу 
преобразований. Глава региона 
подчеркнул, что культурная сфера 
становится главным показателем 
благополучия общества.

– В условиях глобальной кон-
куренции, которая охватывает и 
отдельных людей, и субъекты РФ, 
мы заинтересованы в привлече-
нии в регион образованных людей, 
профессионалов. И зачастую 
главным критерием выбора для 
них становится не экономика, а 
среда, в частности, культурная. В 
широком смысле слова культура – 
это уровень нашей жизни, от нее 
зависит создание комфортного 
пространства для всех, – считает 
глава Воронежской области.

На протяжении нескольких месяцев груп-
па экспертов из Воронежа, Москвы, Санкт-
Петербурга, Лондона, Глазго и других городов 
проводила масштабное исследование культур-
ной среды. Тезисы итогового доклада прозвуча-
ли на долгожданной презентации 16 сентября. 

«Энергия» привезла из Тамбова победу
«Академии футбола» не помогли 
стены родного стадиона: 14 сентя-
бря воронежская команда в 11 туре 
Чемпионата одержала безогово-
рочную победу над хозяйками поля.

С первых минут было ясно: ни 
одна из команд не собирается легко 
терять очки: тамбовчанки провели 
несколько перспективных атак, однако 
им не удалось удержать инициативу 
в своих руках на протяжении всего 
матча – сказались высокая мотива-
ция и опыт игроков «Энергии». Шанс 
«распечатать» ворота «Академии 

футбола» уже в начале встречи был и 
у нашей полузащитницы Валентины 
Прилуковой, и у Надежды Босиковой, 
однако счет на табло изменился только 
на 55-й минуте, когда Юлия Шубунова 
точным ударом завершила свой соль-
ный проход с центра поля. Прошло 10 
минут, а воронежские футболистки 
уже удвоили счет. Надежда Босикова 
нашла пасом Валентину Прилукову, 
которой не составило труда обыграть 
голкипера и забить еще один гол.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что счет мог бы быть разгром-
ным, если бы реализация острых 
моментов была стопроцентной. Гол 

престижа тамбовские футболистки 
забили за 10 минут до финального 
свистка.

В ближайшем матче, который 
состоится 21 сентября, «Энергия» 
встретится с «Печерском». К сожа-
лению, к этому противостоянию 
клуб подходит с серьезной потерей: 
в минувшую субботу во время матча 
получила травму мениска самая 
«забивная» нападающая Анастасия 
Оводова. С высокой долей вероят-
ности девушка выбыла из игры до 
конца года.
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Светлана РЕЙФ

Ольга ЛАСКИНА

Юлия ГОРШКОВА

В рамках праздника, который мотоциклисты устроили для воспитанников Таловского 
детского дома 14 сентября, ребята смотрели волшебный спектакль, исполняли пес-
ни из известных мультфильмов, участвовали в танцевальных конкурсах и, конечно 

же, катались на «железных конях».

Именно под таким лозунгом в минувшее воскресенье прохо-
дила первая гаражная распродажа осени Trends for friends.

С е й ч а с  в  э т о м д е т -
доме живет 61 ребенок. По 
словам директора Ирины 
Нужной,  только 10 % вос-
п и т а н н и к о в  п о т е р я л и 
родителей, оста льные –  
так называемые социальные 
сироты, оставшиеся без попе-
чения пап и мам. Самому млад-
шему из ребят  – 7 лет. Они с 
нетерпением ждали гостей и 
даже готовились к их приезду, 
мастерили поделки, чтобы потом 
подарить байкерам.

«Таловской школе-интер-
нату мы помогаем уже 4 года, –  
рассказывает организатор 
акции, волонтер Мила Васи-
льева.  – Эта поездка состоялась  
при поддержке мотоклуба «Стальное Братство МСС Воронеж». Детдом расположен далеко 
от областного центра, поэтому визит байкеров для ребят – очень важное событие. И главное 
здесь не подарки, а внимание, которое они получают».

На этот раз помимо привычных мотоконкурсов и «покатушек» был организован концерт с 
участием групп «Шикато» , Yes, future и школы эстрадного танца Magic Jump, а также спектакль 
театра «Иллюзион», посвященный Олимпиаде–2014. Нашлось место и для классической 
музыки: перед ребятами выступила скрипачка Алена Василенко. А военно-исторический 
клуб «Воронежский фронт» устроил во дворе детдома выставку обмундирования и оружия 
времен Великой Отечественной.

Одежда, обувь, книги, предметы интерьера, всевозможные 
аксессуары и даже маска Дарта Вейдера… от такого разнообразия 
у кого угодно закружится голова.

Желающих погулять среди этого вещевого царства, несмо-
тря на хмурую погоду и прошедший с утра дождь, набралось 
столько, что у некоторых столов и стоек собралось плотное 
кольцо покупателей.

На распродаже можно было увидеть как вещи б/у, так и совер-
шенно новые, причем все это продавалось по символичным ценам.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Анастасия КАРТАВЦЕВА, продавец книг:
– Я впервые приняла участие в мероприятии такого рода, причем в качестве 
продавца. Это стало для меня необыкновенным опытом, захватывающим 
приключением. Я была единственной, кто не продавал одежду. Моя «лавоч-
ка» была направлена на людей, интересующихся литературой. Все книги, 
которые я предлагала, были из моей коллекции, каждую я перечитала 2–3 
раза. Приятно, что почти все произведения нашли новых хозяев. Но расста-
ваться с самыми любимыми из них было все же трудновато и даже немножко 
грустно. Эти книги купили буквально в первые полтора часа распродажи.

Людмила БУРЯК, фотограф:
– Как только узнала об этой акции, сразу же решила ее посетить. Хотела 
присмотреть вещи для фотосессий и просто для себя. Мне очень понра-
вилась атмосфера, прекрасные, молодые и «сумасшедшие» люди… У меня 
появилась куча новых знакомых. Не осталась я и без покупок: приобрела 
изумрудный свитер и юбку-карандаш, они как будто меня ждали! Вообще, 
меня интересуют вещи с историей. На распродаже я смогла купить кольцо, 
как у главного героя компьютерной игры Final Fantasy. Думаю, в Воронеже 
такое одно.

По количеству принесенных 
на распродажу вещей 
лидировала женская одежда

Байкеры подарили 
сиротам сказку 

В кофр спортивного 

мотоцикла помещается 

4 килограмма конфет
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Социальная сеть не случайно выбрана в качестве инструмента для привле-
чения подростковой аудитории к сомнительному контенту и услугам. Жизнь ребенка 
во Всемирной паутине, как правило, остается вне поля зрения и контроля педагогов и 
родителей. По сути, здесь ребенок один на один со своим не всегда надежным инфор-
матором, а значит, в силу возраста и незрелой психики почти всегда в слабой позиции.

Коварство газовой токсикомании состоит в том, что содержимое 
баллончиков для заправки зажигалок не имеет запаха. Поэтому родители до послед-
него остаются в неведении о нависшей над ребенком беде: ведь от него не «несет» ни 
табаком, ни алкоголем, нет и следов бензина или растворителя. А продажа зажигалок и 
газовых баллончиков несовершеннолетним, тем временем, пока не ограничена.
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Фейк – (от англ. fake – подделка) – аккаунт в социальной сети или на 
любом сайте, где есть регистрация, содержащий вымышленные анкетные 
данные несуществующего человека. Нередко такие профили используются в 
целях недобросовестной рекламы.

Троллинг – агрессивное, издевательское и оскорбительное по-
ведение при сетевом общении, цель которого – нагнетение конфликта. 
Резоном для такой манеры может быть как эпатаж сам по себе, так и 
«раскрутка» конкретной персоны.

«Мама, я умер!» – это смешно?
Смерть семиклассницы стала поводом для интернет-атаки на школьников

Последняя перемена
В рядовой сентябрьский будний день 

в школе № 34 все шло своим чередом: 
закончила занятия первая смена, села 
за парты вторая. На одной из перемен 
стайка семиклассниц уединилась в 
туалете, что само по себе не привлекло 
внимания учителей. Однако уже через 
несколько минут за закрытыми дверями 
дамской комнаты одной из девочек 
стало плохо. Перемена обернулась для 
школьников и учителей кошмарным 
сном: прибывшие медики уже ничем 
не могли помочь 13-летней Насте.

– Предварительно установлено, 
что у девочки произошла внезапная 
сердечная смерть. По показаниям 
свидетелей, у нее закружилась голова 
и она упала. По факту происшествия 
ведется проверка, – пояснил следова-
тель Ленинского следственного отдела 
СУ СКР по Воронежской области Юрий 
Абуладзе.

«Тихие игры» с газом
Почему вдруг остановилось сердце 

юной ученицы? Вскоре стало известно, 
что девочка стала жертвой опасного 
развлечения, ставшего едва ли не модой 
среди подростков: вдыхания газа из 
баллончиков для заправки зажигалок.

В тот роковой день в школьном 
туалете семиклассница в компании 
подруг сделала очередной глоток газа, 
пошатнулась и без сознания упала 
навзничь на кафельную плитку.

Со слов знакомых погибшей, впер-
вые девочки попробовали «кайф из бал-
лончика» в минувшем августе, увидев, 
как этим занимаются ребята постарше 
из местной компании. Сначала это 
было чистой воды любопытство: рас-
сказывали, что от газа можно «муль-
тики увидеть» и весело посмеяться. А 
потом несколько подружек-подростков 
стали все чаще прихватывать с собой 
на прогулку неприметные баллончики.

учатся убийцы Сережи!» и угрозами 
в сторону воронежских школьников. 
Таким образом неизвестные настой-
чиво привлекали детское внимание 
к своим виртуальным «персонам». И 
все это казалось страшным абсурдом, 
пока не стала проявляться мерзкая, 
но довольно простая коммерческая 
сущность происходящего…

Маркетинг чернее черного
При внимательном рассмотрении 

страниц, с которых шел поток сомни-
тельных сообщений, становится ясно, 
что они связаны по двум направле-
ниям: на двух фигурировал один и 
тот же контактный телефон, и прак-
тически все содержали откровенный, 
развращающий контент.

Запрос в поисковой системе по 
упомянутому номеру дал понять, 
что в виртуальном пространстве они 
весьма «раскручены». Чаще всего 
этот номер ищут, пытаясь выяснить, 
кто совершает с него звонки и несет в 
трубку чушь, порой более чем обид-
ную. В итоге все «ниточки» приводят 
нас к известному в рунете «шутнику» 
Евгению Вольнову – человеку, пред-
лагающему услугу жестоких теле-
фонных розыгрышей, так называемые 
«пранки».

Изучив сайт пранкера (где указан 
тот же номер, что и на страницах 
«обидчиков» воронежских школь-
ников) и даже позвонив ему, мы 
выяснили, что всего за 20 долларов 
каждый может заказать «розыгрыш» 
для своего приятеля или недруга. 
Сценарий может быть любым, вплоть 
до «Мама, я умер». По выполнении 
звонка пранкер высылает заказчику 
аудиозапись: рунет пестрит подоб-
ными «беседами», преимущественно 
экстремально «перчеными». К сожале-
нию, ответа на вопрос о спекуляции на 
чужом горе в интересах собственного 
бизнеса мы от пранкера не получили, 
так как повторные звонки «шутнику» 
постоянно срывались.

Епархия с хулиганскими 
контактами?

Известность господина Вольнова в 
сети столь же велика, как сомнительна 
его репутация. Так, его контактный 
номер» «всплывал в ряде громких 
эпизодов хакерских атак: на сайт 
Хамовнического суда Москвы (после 
вынесения приговора скандально 
известной группе Pussy Riot), стра-
ницу адвоката, члена Общественной 
палаты и Общественного совета при 

ФСБ России Анатолия Кучерены. 
Веб-ресурсы взломщики наполняли 
непристойным контентом и оставляли 
неизменный номер телефона. По сей 
день при запросе в «Яндексе» эти 
цифры фигурируют и на одном из 
сайтов Московской епархии РПЦ: 
администраторы ресурса пояснили 
нам, что в конце 2012 года сайт был 
взломан злоумышленниками, и, 
несмотря на «чистку», след хакеров 
сохранился на одной из скрытых 
страниц.

Еще большее отвращение вызывает 
мартовский инцидент, в котором 
«засветился» Вольнов. В популярной 
соцсети появились паблики (вир-
туальные сообщества) со странной 
детской модой: размещенные там фото 
несовершеннолетних носили откро-
венно сексапильный характер. Выйти 
на след пранкера и здесь позволил 
телефонный номер. Непристойные 
сообщества вскоре были удалены, и 
сам «шутник», сначала признавший за 
собой авторство, стал открещиваться 
от причастности к веб-страницам, 
неустойчиво балансирующим на грани 
Уголовного Кодекса. К слову, некото-
рые из этих фотографий встречались 
и в альбомах «фейков», которые 
атаковали страницу воронежской 
школьницы.

Разврат под маской сарказма
Каким бы странным ни казался 

этот факт в свете вышеизложенного, 
но популярный пранкер является 
настоящим героем рунета. «Евгений 
Вольнов» – это бренд с мощным пиа-
ром, и тысячи российских подростков 
следят за его новостями. Однако, про-
следив тактику его продвижения от 
«истоков», мы задаемся вопросом: как 
команда виртуальных агентов вышла 
на страницу погибшей воронежской 
девочки так оперативно? И неужели 
такое откровенное посягательство 
на детство, такая развращающая и 
циничная информационная атака 
может остаться безнаказанной?

По материалам данного инцидента 
нами составлены запросы в правоох-
ранительные органы регионального и 
федерального уровня. Развитие этой 
истории, а также комментарии психо-
логов о том, как правильно вести себя 
в отношении виртуальной активности 
ребенка, читатели смогут увидеть в 
следующих номерах «ГЧ».

Содержимое баллончиков для за-
правки зажигалок не имеет за-
паха, поэтому родители до по-
следнего остаются в неведении о 
нависшей над ребенком беде

На страницах, с которых шла атака 
на школьников, встречался один 
номер телефона, а характер кон-
тента носил порой не по-детски 
откровенный характер

Екатерина ЧЕРНОВА

В минувшую среду в одной из воро-
нежских школ произошла трагедия: 
ученица 7 класса скончалась в пере-
рыве между уроками. Смерть девочки 
обнажила те реальные и виртуальные 
опасности, которые каждый день угро-
жают подросткам и остаются скрыты-
ми для большинства родителей.

Друзья и знакомые вспоминают 
погибшую как добрую и отзывчи-
вую девочку, которая могла иногда 
капризничать, но всегда была готова 
прийти на выручку. Еще одним траги-
ческим обстоятельством в этой драме 
стало то, что в день, когда Настя так 
глупо и внезапно ушла из жизни, у 
ее родной младшей сестренки был 
день рождения.

«Уделяйте своим детям внимание!»
– Нельзя сказать, чтобы подобное 

«увлечение» было массово распро-
странено в Воронеже, но ряд случаев 
был зафиксирован. Если удается 
застать подростков при вдыхании 
газа, а это квалифицируется как 
употребление одурманивающих 
веществ, то детей ставят на учет у 
врача-нарколога, материалы рас-

сматриваются в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Главная при-
чина такого поведения подростков –  
незанятость во внеурочное время. 
Жертвами подобных пороков ста-
новятся, как правило, дети, часто 
предоставленные сами себе. Поэтому 
единственная рекомендация родите-
лям: уделяйте своим детям внимание, 
интересуйтесь, с кем дружит ребенок и 
чем он занят, когда гуляет на улице! –  
пояснила начальник отдела по делам 
несовершеннолетних УМВД России 
по Воронежу подполковник полиции 
Ирина Житенева.

Внедрение в скорбь
Однако еще одним откровением 

в связи с трагедией стало то, что она 
повлекла за собой запутанный клубок 
«виртуальных» событий. Буквально 
через несколько часов после смерти 
девочки на ее страничке в соцсети 
наряду с соболезнованиями от зна-
комых и друзей стали появляться и 
провокационные, откровенно шоки-
рующие своей пошлостью и неумест-
ностью комментарии от неизвестных 
пользователей.

Разумеется, это вызвало бур-
ную реакцию среди ребят, знав-
ших хозяйку странички. Подростки 
с присущим им максимализмом 
стали отстаивать честь умершей. 
«Незнакомцы» грязно подначивали 
воронежских школьников, и вскоре 
дети, объединенные общей бедой и 
«пришедшие» в соцсеть выразить, как 
могут, свою скорбь, умелой рукой вир-

тульных хулиганов были превращены 
в стаю огрызающихся грубиянов. 

И даже когда страничка погибшей 
девочки была «почищена» и закрыта 
от комментариев, провокации не было 
положено конца. Пользователи, при 
первом же внимательном взгляде 
на профиль которых можно было 
заподозрить «фейк», использовали 
циничные приемы, чтобы увести 
подростков на другую страницу и 
продолжить виртуальную «возню».

Так, несколько сообщений потре-
бовалось, чтобы обставить якобы 
самоубийство одного из незнаком-
цев-грубиянов: вот и новая тема, где 
льются ушаты грязи. Кульминацией 
стало появление на одной из сомни-
тельных страниц фотографии школы 
№ь34 с дерзкой подписью: «Здесь 

Загоняя себе в легкие пары сжи-
женного бутана, дети гнались за 
призрачным «кайфом»: якобы у 
них смешно менялся голос, а по-
рой (очевидно, от асфиксии) их 
посещали кратковременные гал-
люцинации.

В декорациях «аккаунтов-
фейков» подростков нередко 
поджидают манипуляторы

На скриншотах страниц 
«недоброжелателей», осыпавших 
оскорблениями воронежских 
школьников, и популярного 
пранкера нетрудно заметить 
объединяющую деталь – 
телефонный номер. Позвонив по 
нему, можно всего за 20 долларов 
заказать жестокий телефонный 
розыгрыш

Сообщение о якобы 
самоубийстве юноши (в 
существовании которого есть 
все основания сомневаться), 
судя по комментариям, было 
уже не первым. Следующий 
манипуляторский «маневр» 
для привлечения внимания 
подростков – выпад в сторону 
учеников школы с дерзким 
обвинением

 

«Чиновников через детектор лжи!» 
Именно такой лозунг красовался на пла-
катах Николая Маркова, который балло-
тировался в мэры Воронежа. Но на днях 
действующий глава Семилук сам стал фигу-
рантом уголовного дела. Он, а также началь-
ник сектора по приватизации и управлению 
муниципальным имуществом Олег Ватутин 
подозреваются в покушении на мошенни-
чество в особо крупном размере. Версия 
следствия такова: еще в феврале-марте 
2013 года Марков и Ватутин пообещали 
одному из бизнесменов место в Совете на-
родных депутатов. Чтобы получить мандат, 
предпринимателю необходимо было пере-
дать сотрудникам администрации Семилук 
1 миллион рублей. Чиновники знали, что 
ничем не смогут «помочь» гражданину, но 
деньги все же взяли. Бизнесмен передал 
им большую часть средств, однако выборы 
проиграл. Тем не менее, по информации 
Следственного комитета, подозреваемые 
сказали, что им требуется еще полмиллиона 
рублей. Эти «расходы» они объяснили тем, 
что необходимо заплатить одному из кан-
дидатов в депутаты по партийным спискам, 
чтобы тот сложил с себя полномочия. На 
прошлой неделе чиновников задержали в 
одном из воронежских кафе в момент, когда 
им передавали 500 тысяч.

Массовая драка с поножовщиной про-
изошла в минувшее воскресенье в 
Левобережном районе, во дворе дома 
№ 7 по улице Туполева. Причиной ссоры 
стал вопрос проезда автомобилей. Горожа-
не не смогли договориться мирным путем, 
завязалась драка, и один из мужчин достал 
нож и начал наносить удары. В результате 
троих воронежцев доставили в больницу, 
у двух молодых людей – проникающие ра-
нения грудной клетки. Стражам порядка 
удалось задержать четырех участников дра-
ки в возрасте от 22 до 35 лет. Возбуждено 
уголовное дело по факту умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью. По сви-
детельству очевидцев, зачинщиками драки 
стали лица кавказской национальности, не-
которые участники конфликта были пьяны.

Школьный учитель с фальшивым ди-
пломом. 36-летняя педагог из Бобровско-
го района, два года преподававшая русский 
язык и литературу в одной из сельских 
школ, на самом деле не имела высшего 
образования. Получив такую информацию, 
полицейские отправили запрос в ВГПУ, 
который женщина якобы окончила. В вузе 
стражам порядка ответили, что она здесь 
никогда не училась. В итоге педагог призна-
лась, что купила диплом в Москве. Сейчас в 
отношении нее возбуждено уголовное дело 
по статье 327 УК РФ «Подделка, изготов-
ление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, 
бланков».

Ограбить 73-летнюю пенсионерку из 
Анны пытались двое приятелей в воз-
расте 16 и 18 лет. Они подошли к женщи-
не на улице, толкнули ее и хотели забрать 
деньги, но совершить преступление поме-
шали прохожие. Как выяснилось, юноши три 
раза нападали на одну и ту же жительницу 
поселка, но та все не решалась сообщить 
об этом в правоохранительные органы. Сей-
час в отношении молодых людей возбуж-
дено уголовное дело по статье 161 УК РФ 
«Грабеж».

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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Последний шанс
дипломатии

Избежит ли Сирия вооруженной интервенции?
«Арабская весна» в государствах Ближнего Востока проходила по разным сценариям, но финал для всех стран, за 
исключением Сирийской арабской республики, был един – смена режима: либо как в Тунисе относительно без-
болезненная и быстрая, либо как в Алжире и Ливане – с кровопролитными боями и «показательным» свержением 
диктатора. И только правительство Башара Асада еще удерживает власть в государстве, несмотря на внутренние 
конфликты и давление извне.

В период с марта 2011 года по насто-
ящий момент протест оппозиции, подо-
греваемый социально-экономическими 
и религиозными факторами «эволюци-
онировал» из эпизодических вооружен-
ных стычек в кровопролитную граждан-
скую войну, в конечном итоге, разделив 
мир на два лагеря и подведя страну 
под угрозу вооруженной интервенции. 
Конфликт между правительственными 
войсками и силами повстанцев, которые 
в ноябре 2012 года преобразовались в 
Сирийскую национальную коалицию, 
унес более 100 тысяч жизней.

Мир на грани войны
Сирийская Арабская Республика – 

одно из семи государств, не присоеди-
нившихся к Конвенции о запрещении 
химического оружия, поэтому в контек-
сте дестабилизации ситуации в стране 
вопрос его наличия волновал мировое 
сообщество еще до тревожной осени 
2013-го. Сообщения о случаях «локаль-
ного» применения оружия массового 
поражения стали появляться в СМИ 
с декабря прошлого года. Оппозиция 
и правительство выдвигали взаимные 
обвинения, перекладывая друг на друга 
ответственность за смерть сотен мир-
ных граждан. Обострение «сирийского 
конфликта» началось 21 августа. Бук-
вально через два дня после прибытия в 
Арабское государство экспертов ООН 
по химическому оружию во главе с 
Оке Сельстремом в пригороде Дамаска 
после обстрела снарядами с зарином 
мучительной смертью гибнут свыше 
тысячи человек. Исход противостояния 
между сторонниками вооруженной 

интервенции в обход совбеза ООН во 
главе с США и приверженцами мирного 
урегулирования конфликта, возглавля-
емыми Россией, должен решить судьбу 
Сирийской республики. Обсуждение 
ситуации на Ближнем Востоке оттес-
няет на второй план все прочие темы 
на саммите «Большой двадцатки» в 
Санкт-Петербурге.

Парадокс США
Угрозу вторжения в Сирию удалось 

отсрочить по крайней мере на время, 
благодаря предложению России. МИД 
РФ «подсказал» режиму Башара Асада 
путь спасения: присоединение к Кон-
венции о запрещении химоружия с 
последующей передачей всего арсенала 
под международный контроль. После 
трехдневных переговоров в Женеве 
госсекретарю США Джону Керри и 
министру иностранных дел России 
Сергею Лаврову удалось договориться. 

Участники встречи сошлись в прибли-
зительной оценке сирийских запасов 
оружия массового поражения, а также 
наметили план действий по выходу из 
кризисной ситуации.

В кратчайшие сроки Сирия должна 
предоставить максимально полную 
информацию о своем арсенале, а инспек-
торы ООН – получить полный и бес-
препятственный доступ ко всем объ-
ектам. Договоренность между странами 
предполагает уничтожение химоружия 

к середине 2014 года. Тем не менее, в 
позицию США закрался парадокс: 
открыв путь к дипломатическому раз-
решению конфликта, Америка продол-
жает держать страну «под прицелом» 
и подчеркивает, что в случае провала 
инициативы РФ применения силы  не 
избежать.

«Еще не все дорешено»
Казалось бы, когда Дамаск согла-

сился на предложение России, весь мир 
вздохнул с облегчением, в том числе и 
Америка, которой, по мнению многих 
экспертов, война не нужна. Однако с 
уверенностью говорить о том, что кон-
фликт будет исчерпан, нельзя – трудно 
представить, что США откажутся от 
смены режима Башара Асада, слишком 
свежи воспоминания об Ираке, Ливии и 
слишком велик соблазн спроецировать 
на ситуацию вокруг Сирии «югослав-
ский сценарий», также не потребовав-
ший наземного вторжения в пределы 
Сербии. На сегодняшний день эксперты 
ООН не смогли определить, какой из 
сторон было применено химическое 
оружие под Дамаском и имеют ли к нему 
доступ боевики, однако специалисты не 
преминули отметить, что военные пре-
ступления совершались и оппозицией, 
и правительством.

О том, почему сенатор от республи-
канцев Джон Маккейн решил опубли-
ковать статью в газете «Правда» 
и какими заголовками зарубежные 
СМИ встретили успехи России на 
международной арене, читайте на 
сайте www.infovoronezh.ru

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Александр 
СЛИНЬКО, доктор 
политических наук, 
профессор, заве-
дующий кафедрой 
международных 
отношений и регио-
новедения ВГУ:
– Соединенные Штаты 

Америки заинтересованы в мирном раз-
решении конфликта. В противном случае 
обнаружится, что общий баланс сил в мире 
складывается не в их пользу. Попытка ини-
циировать вооруженное вмешательство в 
дела Сирии была ничем иным, как грозной 
демонстрацией, которую требовала отработ-
ка огромных средств, поступающих от Араб-
ских режимов за поставки оружия.
Поэтому позиция президента РФ Владими-
ра Путина выгодна не только сторонникам 
сирийского правительства, но и покровите-
лю экстремистских группировок в арабских 
странах, а также США. Иначе военные дей-
ствия могут привести к крушению режимов 
в Саудовской Аравии, Катаре и Соединенных 
Эмиратах, что, естественно, не в интересах 
Америки.
Что касается намечающейся полемики 
между Владимиром Путиным и сенатором 
Маккейном, тут интересно то, что президент 
РФ выступил в авторской колонке New York 
Times с позиций политического реализма, а 
наиболее известным реалистом в Америке 
является Джон Маккейн. За его антироссий-
ской риторикой стоит политика достижения 
максимальной выгоды, а максимальная вы-
года для США – установление мира.

Максим КИРЧАНОВ, 
д. и. н. доцент ка-
федры регионове-
дения и экономики 
зарубежных стран, 
замдекана факуль-
тета международ-
ных отношений ВГУ:
– Дестабилизация си-

туации может негативно сказаться на регио-
нальной и мировой экономике. В оппози-
ционной среде сильны исламисты, которые 
сейчас получают конкретный опыт и могут 
применить его на территории Северного 
Кавказа. Таким образом, сохранение пусть и 
авторитарного, но светского и в определен-
ной степени вестернизированного режима в 
Сирии значительно выгоднее для РФ, неже-
ли приход к власти исламистов. Достигнутое 
соглашение вряд ли можно назвать победой. 
Это – попытка замедлить течение конфлик-
та. Военные действия продолжаются, а в 
США немало политиков, которые выступа-
ют за проведение операции. Усилия России 
продиктованы не идеалистическими устрем-
лениями, а экономическим расчетом. Слож-
но прогнозировать, пойдет ли Америка на 
компромисс, возможность интервенции ис-
ключать полностью нельзя. Хотя население 
США, вероятно, устало от чрезвычайно ак-
тивной политики Джорджа Буша-младшего и 
военных действий в Ираке и в Афганистане, 
формально страна сокращает свое присут-
ствие в этом регионе.

Светлана РЕЙФБеседовала Наталья ГОНЧАРОВА

Гражданская война в Сирии унес-
ла более 100 тысяч жизней

1 сентября более 100 тысяч человек приняли 
участие в богослужении главы Римско-католической церкви Франциска, 
посвященном мирному решению сирийского конфликта. Понтифик 
предложил провести всемирный день поста и молитвы после того, как 
США объявили о намерении начать военную операцию.

Среди известных тем, которые получат продолжение в осеннюю сессию, «анти-
табачный» закон. Кроме того, что депутатам предстоит утвердить штрафы для нарушителей, 
еще одна мера, призванная усилить борьбу с курением в России, предусматривает повы-
шение акцизов на табачные изделия. К примеру, на прошлой неделе в третьем чтении принят 
законопроект, повышающий акцизы на сигареты в 2014 году на 45 %, в 2015 году – на 20 % 
и еще на 25 % – в 2016 году. То есть за три года пачка сигарет подорожает примерно на 100 
рублей. Это решение станет новой мерой по ограничению потребления табака в России.

«Они говорят, что нужна новая война, мы 
говорим – нет войне» – с таким лозунгом в преддверии голосования 
Конгресса по «сирийскому вопросу» на пикет перед Белым домом выш-
ли американцы, протестующие против интервенции. Аналогичные акции 
прошли не только в Вашингтоне и Нью-Йорке, но и по всему миру.

«Осень» будет жаркой

– Сергей Викто-
рович, в Госдуме 
стартовала осенняя 
сессия. В отличие от 
весенней, это срав-
нительно короткий 
период – три с поло-
виной месяца. Эта 
сессия тоже будет 

насыщена резонансными законопро-
ектами?

– Могу сказать, что планы на бли-
жайшие месяцы у нас масштабные. 
На повестке много вопросов, которые, 
как и весной, общество наверняка 
будет встречать с живым интересом. 
Например, назревший законопроект о 
соцобслуживании, который уже обо-
значен «тестом российского общества 
на милосердие». Он коснется тех, кто 
попал в сложную ситуацию и нуждается 
в государственной помощи: инвалидов, 
одиноких, семьи, в которых есть стра-
дающие алкоголизмом и наркозависи-
мостью, коснется и многодетных семей. 
В планах Госдумы установить полный 
базовый перечень социальных услуг, 
которые будут положены гражданам 
бесплатно, а также откорректировать 
предельный размер среднедушевого 
дохода, который позволит получать 
бесплатные соцуслуги. Документ 
предусматривает также развитие и сти-
мулирование труда соцработников, и 
речь идет о повышении их собственных 
гарантий. Эта норма удачно согласуется 
с Указом президента о росте зарплат 
соцработников к 2018 году до 100 % от 
средней заработной платы в регионе. 
Сейчас, по итогам I полугодия, отноше-
ние средней зарплаты соцработников 
к средней по области составило 46 %. 
Конкретно этот законопроект из раз-
ряда принципиально новых, но нам 

предстоит вернуться и к некоторым 
весенним инициативам. 

У россиян появится легальная 
возможность не платить налоги? 
– Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о законопроектах, оставшихся с весны?

– Например, закон о налоговых 
вычетах. Помимо увеличения их сумм, 
документ расширяет круг тех, кто имеет 
право на вычеты. Теперь на него смогут 
претендовать еще и супруги усынови-
телей. На первого ребенка налоговый 
вычет остается прежним – 1400 рублей. 
На второго увеличивается с 1400 до двух 
тысяч рублей, а на третьего и каждого 
последующего – с трех до четырех тысяч 
рублей. Для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, размер вычета вырас-
тет с трех до двенадцати тысяч рублей 
в месяц. Думаю, законодательная мера 
станет очередным этапом в развитии 
системы вычетов по НДФЛ, которая 
сегодня по праву считается одним из 
ключевых инструментов государствен-
ной социальной политики. 

уДАЧное решение
– Сергей Викторович, после лета осо-
бенно актуальной выглядит нашумевшая 
«дачная тема». Ждать ли дачникам в 
числе «осенних даров» – прописки?

– Законопроект о дачной прописке 
сейчас находится на рассмотрении. В 
поправках мы предлагаем применять к 
дачным постройкам термин «индиви-
дуальный жилой дом». «Легализация» 
дачной прописки, например, значи-
тельно облегчит жизнь пенсионерам, 
которые живут на садовых участках, 
оставив городское жилье детям. Это 
сохранит за ними льготы, возможность 
получать пенсию и медпомощь. И с 
другой стороны, подобная мера позво-
лит привлечь в садовые товарищества 
налоги и развить инфраструктуру. 

Возможна ли дорога с гарантией?
– Сергей Викторович, расскажите, 
пожалуйста, о законопроектах, кото-
рые курируете Вы лично.

– В настоящее время я принимаю 
участие в подготовке 17 законодатель-
ных инициатив, затрагивающих доста-
точно широкий спектр общественных 
интересов, начиная от вопросов ЖКХ 
и заканчивая охраной окружающей 
среды. Непосредственно на рассмо-
трение Госдумы направлено 9 законо-
проектов, еще 8 готовятся к внесению 
в парламент. Одной из новаций, соав-
тором которой я выступаю, являются 
поправки в закон «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в 

Парламентская сессия обещает многое изменить в жизни россиян
Сегодня мы ведем разговор с депутатом нижней палаты парламента, членом Комитета по бюджету и налогам 
Сергеем Чижовым о том, какова политическая повестка стартовавшей осенней сессии и какие принципиально 
новаторские законотворческие задачи предстоит решить парламентариям до конца года.

Российской Федерации», устанавли-
вающие гарантийный срок дорожного 
полотна. По статистике ГИБДД, в 2012 
году из-за низкого качества дорожного 
покрытия произошло 42,7 тысячи 
аварий, и каждое пятое ДТП в России 
происходит из-за плохих дорог. Разуме-
ется, такая ситуация требует решения, 
и, прежде всего, здесь нужны превен-
тивные меры – не допустить, чтобы 
новые дороги все также строились с 
дефектами. Теперь при выявлении 
«дорожного брака» строителям при-
дется оплачивать его из собственного 
кармана. Минимальная гарантия на 
земляное полотно дороги составит 
10 лет, для основания «дорожной 
одежды» – 7 лет, для нижнего слоя 
покрытия – 5 лет. Гарантийные сроки 
на мосты, путепроводы и эстакады 
предлагается ввести сроком от восьми 
лет. Могу сказать, что строителям уже 
не удастся уйти от ответственности и 
строить придется на совесть. 

Бюджет по осени считают
– И под занавес беседы давайте пого-
ворим о приоритетном вопросе – 
принятии федерального бюджета на 
будущие годы, который, как известно, 
разработан по новым правилам.

– Новый проект федерального 
бюджета на 2014 год сейчас готовится 
к внесению в Госдуму, и сформирован 
он с учетом долгосрочной бюджетной 
стратегии до 2030 года, на основе 
госпрограмм – например, «Разви-
тие здравоохранения», «Информа-
ционное общество», «Содействие 
занятости населения» и прочие. 

Сегодня профильные комитеты оце-
нивают содержание этих программ, 
из которых утверждена 41. К примеру, 
прошел рассмотрение проект «Раз-
витие образования» на 2013–2020 
годы», где поднимался вопрос о важ-
ности продолжения финансирования 
модернизации отрасли, что позволило 
уже значительно повысить качество 
образования в регионах. Напомню, 
что финансирование проекта закан-
чивается в этом году. Но оснащение 
образовательных учреждений совре-
менным оборудованием, развитие 
инфраструктуры в соответствии с тре-
бованиями нового стандарта должно 
быть продолжено. Замечательно, что 
впервые за много лет заявлена субси-
дия на модернизацию дополнитель-
ного образования, но и модернизация 
основного также требует не менее  
20 миллиардов рублей. Все высказан-
ные предложения получили поддержку 
и направлены теперь в наш бюджетный 
комитет. Нам же с коллегами предстоит 
проанализировать, хватит ли на все 
средств. В результате на выходе мы 
получим распланированное и обеспе-
ченное будущее с учетом целей и задач 
социально-экономического развития 
каждого региона.

  закон

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Буквально за несколько часов до сдачи номера в Госдуме завершилось заседание трехсто-
ронней комиссии по вопросам межбюджетных отношений – преемницы рабочей группы по 
совершенствованию межбюджетных отношений. В эту Комиссию вошли 40 членов девяти 
думских комитетов и представители всех 4 фракций. Сергей Викторович – один из участни-
ков комиссии, сообщил, что на первом заседании рассматривался вопрос о распределении  
40 миллиардов рублей, выделенных федеральным бюджетом на повышение оплаты труда 
бюджетников. Региону «досталось» 626,6 миллиона рублей. В целом, на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности на 2014 год для Воронежской области предусмотрено почти 4,5 мил-
лиарда рублей. Таким образом, после очередного бюджетного транша наш регион сможет еще 
в большей степени усилить свое материальное благополучие.

Новый проект федерального бюд-
жета на 2014 год сформирован с 
учетом долгосрочной бюджетной 
стратегии до 2030 года

Договоренности между Россией и США дают 
мировому сообществу шанс избежать войны, 
которая, по мнению ряда экспертов, никому не нужна



1110

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№  37 (447), 18 – 24 сентября 2013 года №  37 (447), 18 – 24 сентября 2013 года

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

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

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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

Уважаемые 
читатели! 

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

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

У «истоков» канализационных рек
Утечки в подвалах характерны для 
большого количества многоквартир-
ных домов, эксплуатация которых 
проводилась с низким качеством. 
Такого рода проблемы представля-
ют серьезную угрозу безопасности 
граждан, ведь неизвестно, в какой 
момент ветшающий фундамент за-
пустит цепную реакцию по разру-
шению целого здания.

– Устранение такой проблемы, как 
утечка в подвале многоквартирного дома, –  
прямая обязанность управляющих 
организаций. Свою деятельность они 
обязаны осуществлять в соответствии 
с «Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда», 
утвержденными Постановлением Гос-
строя от 27 сентября 2003 года № 170. В 
них указано, что подвальные помеще-
ния должны быть чистыми и сухими и 
иметь вентиляцию и освещение. Под-
топления из-за утечек от неисправного 
оборудования недопустимы. Кроме 
того, утвержденное в апреле 2013 года 
Постановление Правительства РФ  
№ 290 определило минимальный пере-
чень работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего 
имущества многоквартирного дома. В 
него включены работы по контролю над 
состоянием и восстановлением исправно-
сти элементов внутренней канализации, 
канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворо-
вой канализации, – отвечает аналитик 

Региональной общественной приемной 
по вопросам ЖКХ.

Если управляющая компания, как в 
случае Ларисы Николаевны, не реаги-
рует на требования собственников устра-
нить утечку канализации в подвале, 
жильцам следует направить письменное 
заявление (его образец мы публикуем в 
этом номере «ГЧ») в Государственную 
жилищную инспекцию Воронежской 
области, находящуюся по адресу: город 
Воронеж, ул. Плехановская, д. 53, оф. 
501. Ее сотрудники, после  выявления 
факта правонарушения со стороны 
управляющей компании, привлекут УК 
к административной ответственности и 
обяжут в короткие сроки ликвидировать 
проблему.

При повторном промедлении с реше-
нием вопроса можно будет обращаться 
в прокуратуру своего района или в суд.

Руководителю Государственной жилищной инспекции 
Воронежской области

Крештелю Виктору Владимировичу
от ___________________________

(Ф. И. О. заявителя)
           проживающего по адресу: ___________________________

 (адрес места постоянного жительства)
___________________________

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я являюсь собственником (нанимателем) жилого помещения в многоквартирном доме под управлением ____________ 
(наименование управляющей организации).
Выставляемые управляющей организацией счета оплачиваю своевременно, задолженности не имею. Таким образом, 
финансирую ____________ (наименование управляющей организации) для выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества.
Свои обязанности ____________ (наименование управляющей организации) исполняет не должным образом. Это 
выразилось в том, что в подвале нашего дома в течение ____________ (указать период) не устраняется утечка на 
трубопроводе канализации.
Результатом моих обращений к управляющей организации явились только обещания устранить утечку с постоянным 
переносом сроков работ. До настоящего времени утечка не устранена. В подвале сырость и зловоние. Разрушается 
фундамент дома. Бездействие управляющей организации создает угрозу безопасности проживания для жильцов 
нашего дома.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290 и Постановлением Госстроя РФ 
от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
управляющая организация обязана осуществлять контроль за  состоянием и восстановлением исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализа-
ции. Управляющая организация ____________ (наименование управляющей организации) игнорирует свои обязанности.
Считаю, что своим бездействием управляющая организация ____________ (наименование управляющей организации)  
нарушает технический регламент обслуживания и содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денный указанными выше федеральными подзаконными актами.
Прошу провести проверку по данному факту, привлечь виновных к административной ответственности в соответствии 
со ст. 7, п. 22 Кодекса об административных правонарушениях РФ и обязать управляющую организацию ____________ 
(наименование управляющей организации) произвести ремонт канализации и санитарную обработку подвала.

Число и подпись.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Устранение канализационной утеч-
ки в подвале – прямая обязанность 
управляющей организации

   онлайн-пРиемная   онлайн-пРиемная

В первом полугодии 2013 года Воронежской прокуратурой 
было выявлено 2,2 тысячи нарушений законодательства в сфере ЖКХ. В частности, внесено 
277 представлений, 212 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 55 – к адми-
нистративной. Помимо этого, возбуждено 6 уголовных дел.

ООО «ЖКХ» в 2011 году стало фигурантом уголовного дела, инициированного в 
связи с появлением в Железнодорожном районе «двойных платежек». Не имея на то права, УК 
выставила собственникам счет за услуги ЖКХ, которые в действительности не оказывала. Таким 
образом, жителям Воронежа был нанесен ущерб на общую сумму в 1 миллион рублей.

Как отмечает эксперт рубрики, 
юрист общественной приемной пред-
седателя партии «Единая России», это 
явление носит скорее эпизодический 
характер. Одновременное появление 
квитанций от нескольких УК в разное 
время наблюдалось в Левобережном 
(здесь фигурировало ООО «ГУК» и 
УК «Стройтрест-2П»), Ленинском и 
Центральном районах города (при непо-
средственном участии ООО «Тепло-
станция»). В начале осени нам стало 
известно об очередной «вспышке» – на 
этот раз в Железнодорожном районе.

Полгода в неведении
В сентябре в общественную при-

емную обратилась жительница дома  
№ 20 по улице 25 Января: на протяжении 
полугода пенсионерка Мария Степкина 
и ее соседи получают «двойные пла-
тежки». В мае женщина с удивлением 
обнаружила в своем почтовом ящике 
вместе с традиционными квитанциями 
от УК «Железнодорожного района» 
счета от ООО «ЖКХ».

«При попытке выяснить, кому на 
самом деле нужно платить, я потерпела 
неудачу. Представители новой УК мне 
сообщили: теперь многоэтажка, в кото-
рой я проживаю, относится к ним. В 
прежней же пояснили, что ООО «ЖКХ» 
не имеет права выставлять нам счет, 
поскольку все тяготы по обслуживанию 
здания лежат на УК «Железнодорож-
ного района», – рассказывает Мария 
Митрофановна. – Я не могу сказать, 
что активно участвую в жизни дома, 
поэтому общее собрание собственников 
жилья по вопросу смены управляющей 
организации могло пройти мимо меня, 
но все-таки хотелось бы узнать, чьи 
«платежки» лучше не игнорировать. Я-то 
пока что плачу той же УК, что и раньше... 
А вдруг у меня образуется какая-нибудь 
фантастическая задолженность?»

Новая УК – самозванка или жертва 
юридических обстоятельств?

Светлана РЕЙФ

Жители Железнодорожного района полгода получают «двойные платежки»
В секторе ЖКХ, как и в любой другой прибыльной сфере, между органи-
зациями существует конкуренция. Иногда в борьбе «за сферы влияния» 
управляющие компании решают идти эволюционным путем, стремясь 
по максимуму улучшить качество оказываемых услуг. Однако чаще такие 
«междоусобицы» в первую очередь негативно сказываются на жизни соб-
ственников жилья. Одним из таких «побочных эффектов» принято считать 
«двойные платежки».

Собрание прошло мимо половины 
жителей

В августе 2013 года обстановка в 
многоэтажке стала почти взрывоопас-
ной, жители дома разделились на два 
лагеря: одни стали высказываться за 
то, чтобы остаться «под крылом» у УК 
«Железнодорожного района», другие – 
пожелали доверить управление домом 
новой организации – ООО «ЖКХ» – 
возглавляемой Михаилом Палютиным. 
Как показало общение с местными 
жителями, пожелавшими остаться 
анонимными, дабы не нагнетать обста-
новку, Мария Митрофановна в своей 
беде не одинока: для многих грядущие 
перемены, как и состоявшееся собрание, 
стали настоящим сюрпризом.

Пока одни представляют собой 
образец невозмутимости…

Корреспонденты «ГЧ» связались с 
ООО «ЖКХ» и попытались выяснить 
взгляд УК на сложившуюся ситуацию. 
Оператор невозмутимо пояснила, что 
данная проблема для организации не 
тайна. Появление «двойных квитанций» 
связано с тем, что прежняя управля-
ющая компания, по всей видимости, 
не хочет отдавать дом. Тем не менее 
собственники должны погашать счет, 
выставленный их компанией, коль 
скоро содержанием дома занимаются 
именно они. Правда, точного ответа 
относительно наличия или отсутствия 
договоров с ресурсоснабжающими орга-
низациями нам предоставить не смогли.

…другие ссылаются на трудности 
переходного периода

В УК «Железнодорожного района» 
были более многословны. Нам пояснили, 
что в жизни многоэтажки наступил 
переходный период: процесс передачи 
дома новой управляющей компании 
уже начался, но юридические тонкости 

соблюдены не полностью. По мнению 
представителей УК, их оппоненты 
просто поторопились с рассылкой пла-
тежек. Еще пара месяцев – и юридиче-
ские основания для этого будут, а пока 
жителям стоит игнорировать попытки 
ООО «ЖКХ» воспользоваться царящей 
неразберихой. 

Специалисты Региональной обще-
ственной приемной уже приступили 
к работе по данному случаю: сейчас 
ожидается ответ от Управы Желез-

нодорожного района и местной Проку-
ратуры. Данные инстанции способны 
внести ясность в вопрос компетенции 
управляющих компаний. Дальнейшие 
действия юристов приемной будут 
зависеть от обстоятельств дела: это 
может быть как обращение в суд по 
факту обжалования законности собра-
ния собственников, так и постановка 
вопроса о нарушении прав жителей 
дома одной из управляющих компаний. 

Светлана ПАНИЧКИНА

Как ускорить устранение утечек в подвалах? 

В Региональную общественную 
приемную обратилась Лариса Нико-
лаевна: «Уже несколько месяцев 
подряд в подвале нашего дома под-
текает канализация. Оттуда несет 
сыростью и зловонием, фундамент 
дома разрушается. В июне мы обра-
тились в управляющую компанию с 
просьбой устранить утечку. С тех 
пор нас «кормят обещаниями», но 
ситуация не двигается с места. Куда 
обращаться дальше?»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Справедливости ради стоит отметить, что проблема «двойных 
платежек» в Воронеже «всплывает» не так часто, – отмечает юрист 
общественной приемной. – Расцвет этого явления в нашем городе 
пришелся на начало 2000-х годов. В то время воронежцы могли 
обнаружить квитанции от разных управляющих компаний, оформ-
ленные в разных цветах. Сейчас, можно сказать, затишье. Однако 
как только интересы УК пересекаются, появляются новые очаги.
Чтобы не стать жертвой обстоятельств, с оплатой «сдвоенных» 
квитанций торопиться не стоит: для начала следует осведомиться 
о том, какая из УК занимается обслуживанием дома, у какой из 

организаций заключены договоры с ресурсоснабжающими орга-
низациями.
Во избежание подобных инцидентов необходимо четко следо-
вать законному алгоритму смены УК: договор управления много-
квартирным домом может быть расторгнут только по решению 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, и лишь после этого необходимо выбирать другую управ-
ляющую организацию. При расторжении договора управления 
нужно убедиться, что предыдущая управляющая компания из-
вестила ресурсоснабжающие организации о прекращении до-

говорных отношений на поставку коммунальных услуг.  Кроме 
того, важно помнить, что Жилищный кодекс четко устанавливает 
порядок проведения общего собрания собственников в доме. 
Во-первых, до заочного голосования должно быть проведено 
очное, о месте и времени которого собственник должен быть 
предупрежден не менее чем за 10 дней. Если же на общем со-
брании не было кворума, то должен быть составлен протокол 
о проведении заочного голосования, которое, в свою очередь, 
тоже строго регламентировано. Только после этого жильцы мо-
гут приступать к выбору УК. 

«Как только интересы УК пересекаются, появляются новые очаги противоречий»

В юридической практике есть случаи,  когда собственникам приходили 
фиктивные «платежки». Визуально  определить подделку сложно:  
расхождения с оригиналом всего в нескольких буквах и цифрах

В соответствии с Государственным Стандартом на 
жилищно-коммунальные услуги, действующим на 
территории России, неисправности трубопроводов 
должны устраняться незамедлительно
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Обращение Владимира 
Нетесова к воронежцам, 

посвященное Дню города

Уважаемые воронежцы! 
Дорогие земляки!

   благое дело    обЩество

Глава городского 
округа город 

Воронеж А. В. Гусев

Председатель 
Воронежской 
городской Думы  
В. Ф. Ходырев

Торжественное открытие мероприятий, посвященных Дню города, состоится 21 сентября в 13:00 
на площади Ленина. С 14:00 до 18:00 здесь будет проходить гала-концерт лауреатов хореографического фести-
валя «Танцующий город», с 18:00 до 20:45 воронежцы смогут посмотреть эстрадную программу «Признание в 
любви», а с 20:45 до 21:45 – эстрадно-театральное шоу «Ромео и Джульетта» в исполнении артистов арт-шоу-
ресторана Balagan City. Полный список праздничных мероприятий можно найти на сайте infovoronezh.ru

Театрализованный праздник состоится 21 сентября в 
15:00 в Петровском сквере. Навстречу горожанам выйдет сам Петр Вели-
кий, приветствовать которого будут кадеты, дамы и их кавалеры в соот-
ветствующих костюмах. Воронежцы смогут стать участниками настоящего 
бала, а также познакомиться с представителями дворянского собрания.

Уважаемые земляки, от всей души поздравляю вас с Днем города! 
История Воронежа неотделима 

от истории нашей страны. Он стал 
колыбелью российского флота, про-
шел через революции и потрясения. 
Горожане мужественно отстояли 
свою малую родину во время Вели-
кой Отечественной войны и подняли 
Воронеж из руин.

 Сегодня это динамично развива-
ющийся город-миллионник, промыш-
ленный, научный и культурный центр 
Черноземья. Главной его ценностью 
были и остаются люди – гостепри-
имные, трудолюбивые и отзывчивые. 

Благодаря Вам, уважаемые земляки, 
город меняется на глазах: строятся 
дороги и жилье, формируется совре-
менная инфраструктура, объекты 
социально-культурного назначения. 
Уверен, вместе нам под силу сделать 
его одним из лучших городов России.

Поздравляю всех воронежцев с 
праздником, желаю здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, удачи и успехов во 
всех делах и начинаниях. Примите слова 
благодарности за ваш труд, бесценную 
помощь в развитии города. Здоровья, 
счастья вам и вашим близким!

С уважением, Секретарь Воро-
нежского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», член Генсовета 
Партии, заместитель председателя 
Воронежской областной Думы  
В. И. Нетесов

Примите самые искренние поздравления с Днем города!
Столица Черноземья, самой 

южной губернии императорской 
России – Азовской, Город воинской 
славы, родина Военно-Морского 
флота и Воздушно-десантных войск –  
вся многовековая история нашего 
любимого города увековечена в этих 
почетных званиях, знакомых, навер-
ное, каждому россиянину.

В этом году Воронеж встречает 
свой день рождения в новом для 
себя статусе города-миллионника. 
Этот особый статус открывает перед 
региональной столицей высокие воз-
можности и широкие перспективы, 
реализовав которые, мы воплотим 
тот идеал города, о котором мы все 

мечтали многие годы. Но стоит отме-
тить, что эти перспективы создава-
лись веками, многими поколениями 
воронежцев, в том числе и вашим 
созидательным и творческим трудом.

Именно поэтому в этот знамена-
тельный и значимый для каждого 
из нас день мы хотим от всей души 
поблагодарить вас за любовь к род-
ному городу, за все более возрастаю-
щую активность в решении вопросов 
благоустройства и развития нашего 
общего дома.

Пусть Воронеж станет современ-
ным городом счастливый людей, креп-
ких семей, инноваций и лидерства во 
всех сферах общественной жизни!

С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Воронеж!

   благое дело

Взрослые испытания маленькой девочки
Заботливые дедушка с бабушкой, 
любящие мама с папой и ненагляд-
ная малышка Элизабет, появивша-
яся на свет 6,5 лет назад… В этой 
некогда счастливой семье ничего не 
предвещало беды. Но спустя полго-
да после рождения у девочки обна-
ружили тяжелую форму эпилепсии, 
и жизнь Элизабет и ее родных пере-
менилась навсегда.

Все эти годы Элизабет Гарибян 
находилась под неусыпной опекой 
родных, ведь ребенка, страдающего 
эпилепсией, нельзя оставлять одного 
ни на минуту. Такое состояние требует 
не только постоянного внимания к 
каждому действию малыша, но и 
регулярных процедур, обследований, 
наблюдения за строгим режимом при-
ема лекарств и занятий по развитию 
речевой и двигательной активности.

Не выдержав тех усилий, которые 
были необходимы для воспитания 
тяжелобольного ребенка, из семьи 
навсегда ушла мама Элизабет. Отец, 
получивший ранее тяжелую физи-
ческую травму, был недееспособен, 
и девочка осталась на попечении 
бабушки и дедушки. 

– Конечно, приходится очень 
трудно, – говорит бабушка Элиза-
бет. – Но мы по-прежнему стараемся 
делать все возможное, чтобы наша 
внучка была счастливой. Она хоро-
шая, добрая, спокойная. Все понимает. 
Говорить пока не научилась, зато 
уже умеет самостоятельно ходить. 
Мы желаем Элизабет только добра, 
поэтому нам очень хочется подарить 
ей здоровье и сделать так, чтобы она 
никогда больше не знала страданий. 

В шаге от начала лечения
По данным медицинской стати-

стики, всего существует около 40 
различных форм эпилепсии. При 
этом для каждой разработана своя 
схема лечения. Именно поэтому для 
врача так важно не только поставить 
диагноз эпилепсии, но и определить 
ее форму – как в случае с Элизабет. 
В настоящий момент основными 
методами диагностики в России 

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАХ ОКАЗАНИЯ ПОМОщИ – НА САЙТЕ ФОНДЧИЖОВА.РФ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99.

    * R371681175025

    * Z354960774768
41001513101722

Эпилепсия – хроническое неинфекционное расстройство деятельности мозга, которому под-
вержены люди всех возрастов. Оно проявляется в предрасположенности организма к внезапному 
возникновению судорожных приступов (эпилептических припадков). По данным Всемирной организации 
здравоохранения, сейчас около 50 миллионов человек в мире страдают эпилепсией.

являются электроэнцефалография, 
компьютерная или магнитно-резо-
нансная томография и генетический 
метод исследования. 

В конце весны – начале лета 
Элизабет прошла обследование у 
профессора московской клиники 
«Невро-Мед» Сергея Айвазяна, и 
теперь для назначения курса лечения 
девочке жизненно необходимо про-
ведение последнего, самого важного, 
анализа – генетического, стоимость 
которого составляет порядка 66 000 
рублей. Только по его результатам 
у малышки появятся шансы на здо-
ровую и счастливую жизнь – сейчас 
это самая заветная мечта родных 
Элизабет! По окончании того лече-
ния, которое будет назначено, врач 
рекомендует направить девочку в 
одну из израильских клиник, где у 

Элизабет возьмут 3 дополнительных 
анализа – общей стоимостью 385 000 
рублей, – которые пока не прово-
дятся в нашей стране, но помогают 
назначить строго индивидуальный, а 
значит, и гораздо более эффективный 
курс лечения от эпилепсии.

Бабушка и дедушка, воспиты-
вающие Элизабет, не располагают 
подобными суммами, и теперь только 
неравнодушие каждого из нас спо-
собно поддержать свет надежды в 
сердцах этой семьи! Помочь малышке 
выздороветь и научиться жить само-
стоятельно – очень важно, иначе ее 
жизнь, омраченная страшным заболе-
ванием и семейной трагедией, может 
оказаться под угрозой!

«Бл а г о т в ори т е л ьн ы й ф он д 
Чижова» объявляет о старте акции по 
сбору средств для Элизабет Гарибян. 
Чтобы поддержать девочку в борьбе 
с болезнью, вы можете: 
1. Отправить на номер 7522 SMS-
сообщение с текстом: Фонд (пробел) 
Элизабет (пробел) сумма пожертво-
вания.
2.  Во спол ь з ов ат ь с я сис т емой 
электронных платежей – «Яндекс.
Деньги» (41001513101722) и RBK 
Money (RU027184067). 
3 .  В о с п о л ь з о в а т ь с я  у с т р о й-
ством самообслуживания Сбер-

банка. Для этого следует выбрать 
следующие пункты меню: «Все 
платежи» – «Другие платежи» –  
«Благотворительные фонды» – «Бла-
готворительный фонд Чижова». 
4.Распечатать квитанцию с сайта 
фонда – фондчижова.рф, заполнить и 
перевести деньги в любом отделении 
Сбербанка.
5. Перевести деньги со своей банков-
ской карты, заполнив специальную 
форму на сайте фонда.
6. Принести деньги в офис фонда по 
адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 
д. 35, Центр Галереи Чижова, 4 этаж.
7. Договориться с менеджерами фонда 
о передаче пожертвования бабушке 
Элизабет в ходе личной встречи.

Только объединив усилия, мы 
сумеем помочь малышке. Судьба 
девочки в наших руках!

 
Детальная информация о спо-

собах оказания помощи – на сайте 
фондчижова.рф или по телефону 
261-99-99.

СПРАВКА «ГЧ»
Распространенное мнение людей о том, что 
эпилепсия является неизлечимым заболе-
ванием, ошибочно. Применение современ-
ных противоэпилептических препаратов 
позволяет полностью избавить от присту-
пов 65 % больных и существенно снизить 
количество приступов еще у 20 %. Основу 
лечения составляет длительная ежеднев-
ная лекарственная терапия с регулярными 
контрольными исследованиями и медицин-
скими осмотрами.

Чтобы помочь 
Элизабет победить 
болезнь, отправьте 
на номер 7522 SMS 

с текстом: «Фонд 
(пробел) Элизабет 

(пробел) сумма 
пожертвования»

Общая стоимость проведения ге-
нетического анализа в Москве и 
обследования в Израиле – 450 000 
рублей

Сложно представить, но здоровье и жизнь 
этой улыбчивой и жизнерадостной девочки –  
в чрезвычайной опасности

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА
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infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  37 (447), 18 – 24 сентября 2013 года №  37 (447), 18 – 24 сентября 2013 года   бизнес
«Налоги для бизнеса должны быть неизменными хотя бы в течение нескольких 
лет», – считает президент «Опоры России» Александр Бречалов. По его словам, за послед-
нее десятилетие страховые взносы выросли с 1800 до 36 000 рублей. Бречалов уверен: ком-
паниям нужны налоговые каникулы, но не всем. В первую очередь их должны предоставлять 
тем, кто занимается производством, инновациями и развивает бизнес на селе.

Работа над введением налоговых каникул для 
предпринимателей будет продолжена. Ранее правительство России при-
няло решение отказаться от этой идеи, мотивируя это, в частности, тем, 
что льготой могут воспользоваться недобросовестные бизнесмены. Однако 
в поддержку инициативы уже собрано более 100 тысяч подписей.

Сроки оформления прав на недви-
жимость сократились почти в 3 раза

рекламареклама

Регистрация за 1 шаг Льготный 
тариф для 

бизнеса

В Воронеже состоится бесплатный 
семинар для предпринимателей

Предпринимателям упростили процедуру 
оформления документов

Теперь, чтобы зарегистрировать 
право собственности на недвижи-
мость, бизнесменам потребуется 
всего одна официальная процедура 
вместо 5. Сократился и перечень 
документов. Об этом «ГЧ» сообщили 
в Росреестре. 

 
В ведомство или МФЦ – многофунк-
циональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг – достаточно подать один пакет 
документов. Он включает заявление, 
удостоверение личности, договор 
купли-продажи, учредительные доку-
менты и одобрение крупной сделки. 
Сегодня нет необходимости получать 
кадастровый паспорт, выписки из 
ЕГРП и ЕГРЮЛ, нотариально заверять 
учредительные документы.

Сократились и сроки оформления 
прав на недвижимость – почти в 3 раза, 

с 57 до 20 дней, а сама услуга стала 
дешевле на 2,5 тысячи рублей. Как объ-
ясняют в Росреестре, упрощение про-
цедуры позволит бизнесменам защитить 
свои  права и интересы и будет способ-
ствовать улучшению инвестиционного 
климата в России. К слову, одним из 

критериев его оценки является пози-
ция нашей страны в международном 
рейтинге Doing Business по показателю 
«регистрация собственности». Согласно 
«дорожной карте» Росреестра, Россия 
в нем должна подняться с 46-го на 4-е 
место к 2018 году.

В 2014 году ставки страховых взносов 
для бизнеса останутся на прежнем 
уровне – 20 %. Это значит, что пред-
ложение Минтруда – о повышении их 
размера до 30 % – отклонено.

В ближайшие 2 года предпринима-
тели будут отчислять в социальные 
фонды по 20 %. Это касается компа-
ний, которые применяют упрощенную 
систему налогообложения и патент. 
Ставки начнут повышаться постепенно 
с 2016 года в течение 5 лет – ежегодно 
на 1 %. Эта норма потребует от феде-
рального бюджета в 2014–2015 годах 
по 60 миллиардов рублей.

Для некоторых ИП льготный тариф 
будет действовать до 2018 года. Это 
предприятия, которые осуществляют 
деятельность в производственной и 
социальной сфере, социально ори-
ентированные некоммерческие и 
благотворительные организации, 
аптеки. Сейчас они отчисляют 20 % в 
Пенсионный фонд России (по месту 
регистрации) и 0 % в фонды социаль-
ного и обязательного медицинского 
страхования. С 2018 года фирмы будут 
платить в ПФР – 22 %, в ФСС – 2,9 % 
и в ФОМС – 5,1 %.

Посетив семинар, участники найдут 
ответы на самые распространенные 
вопросы: как создать машину про-
даж (пошаговый алгоритм для топ-
менеджера), почему так сложно найти 
толковых менеджеров, какие действия 
повышают, а какие снижают зависи-
мость компании от «звезд» отдела 
продаж? Спикеры также расскажут 
о зависимости прибыли от стратегии 
продвижения в Интернете.

Семинар будет проходить 27 сентября, с 9:00 до 16:00, в Доме актера по 
адресу:  ул. Дзержинского, 5а. Более подробную информацию можно узнать 

по телефонам: (473) 261-02-34, 233-32-34.

27 сентября на одной площадке собе-
рутся более 300 руководителей, что-
бы обсудить рост бизнеса Спикерами 
выступят известные бизнес-трене-
ры Сергей Озоль и Илья Балахнин. 
Организаторы мероприятия –  
журналы «Генеральный директор» и 
«Коммерческий директор».

Оформление документов в 
Росреестре стало быстрее, 
проще и дешевле

Во время праздника можно было познакомиться с премудростями стратегической 
игры Го, история которой уходит своими корнями в Древний Китай. В СССР она была не менее 
популярна, чем шахматы. По словам представителей Федерации Го, сейчас игра опять находит 
все новых и новых поклонников – на волне общего увлечения восточной культурой.

На необычном мероприятии по-
бывали гости из Воронежской области – ребята 
из Таловской школы-интерната. Они давние друзья 
организаторов праздника.

  истфакт

Елена ЧЕРНЫХ
Полный фотоотчет – 

на сайте www.infovoronezh.ru

Воронежцы совершили
путешествие во времени

Классики, «Разрывные цепи», «Казаки-разбойники»… В те годы, когда были популярны эти дворовые игры, 
никто понятия не имел, что такое гаджеты, планшеты и социальные сети. Зато детвора знала, как здорово 
до упаду гонять мяч, читать настоящие книжки или петь любимые песни, обнявшись в орлятском кругу. 
Вообще-то это здорово и сейчас. В этом на личном опыте убедились участники необычного праздника «Со-
бирайся, народ!», устроенного силами энтузиастов 15 сентября в парке «Алые паруса».
«Портал» в советское прошлое

В минувшее воскресенье здесь 
бурлила жизнь сразу на нескольких 
тематических площадках, организо-
ванных в стиле ретро. Посетители 
парка соревновались в прыжках на 
скакалке, с хохотом вспоминали хитрые 
комбинации игры в «Резиночку» и 
правила «Разрывных цепей». Особое 
ностальгическое настроение созда-
вали популярные пионерские песни, 
«нетленки» Джо Дассена и хиты Юрия 
Антонова. Позже эстафету подхватили 
воронежские музыканты.

Рядом, в беседке у входа в парк одна 
выставка сменяла другую. Сначала на 
большом столе поселились игрушечные 
медвежата. Затем тут выросла целая 
армия пластмассовых солдатиков – 
точно такие же в детстве собирал мой 
брат, который, к слову, связал свою 
судьбу с Вооруженными Силами. На 
соседнем столе красовалась коллекция 
календариков. А поодаль можно было 
увидеть историю в лицах – экспозицию 
черно-белых снимков. Про один из 
них, сделанный во время молодежного 
круиза в 1988 году, «ГЧ» рассказал 
его участник Василий Дашков: «Эта 
путевка стала наградой за работу в 
студотряде. Комитет комсомола орга-
низовал для самых активных ребят 

путешествие на теплоходе по Днепру и 
Черному морю. В плавание отправились 
студенты из разных уголков СССР, и 
каждый вечер устраивались тематиче-
ские вечера, посвященные различным 
республикам. Особенно запомнилась 
презентация, устроенная ребятами из 
Прибалтики. В то время там уже начи-
налось движение за независимость, и 
это чувствовалось в выступлении…»

Мастер-класс для начинающего 
горниста

Еще одна импровизированная «стан-
ция» была посвящена пионерским тра-
дициям. Здесь можно было узнать любо-
пытные факты из летописи самой мас-
совой детской организации, научиться 
правильно завязывать красный галстук, 
а также попробовать себя в роли бара-
банщика или горниста. Мастер-классы 
и экскурс в историю провели ребята из 
Областного молодежного центра.

Чуть дальше работал читальный 
зал. Здесь можно было углубиться 
в издания советского времени и при 
желании поучиться декламации в 
«кружке выразительного чтения». 
Среди книг, предоставленных библи-
отекой № 32 имени Гавриила Тро-
епольского, были и произведения 
воронежских писателей.

Ридикюль с секретом
Отдельная история – мода совет-

ской эпохи. В винтажной коллекции, 
которую на выставку в парк привезли 
представители магазина аренды кар-
навальных костюмов, были галстуки 
и пиджаки из гардероба стиляг, а 
также целый «арсенал» женских 
платьев и аксессуаров. Среди редких 
артефактов особенно запомнилась 
дамская сумочка с надписью с 
внутренней стороны «1917–1947». 
Такие ридикюли были выпущены 
специально к 40-летию Октябрь-
ской революции. «Идеологически 
выдержанная» сумочка мигом 
стала «гвоздем» импровизирован-
ных фотосессий. Позже последовал 
не менее увлекательный экскурс в 
историю – краевед Ольга Рудева 
рассказала о том, на какие уловки 
приходилось идти советским мод-
ницам в условиях дефицита.

И это далеко не все – игры, 
лекции, шуточные и серьезные 
мастер-классы продолжались до 
самого вечера. А завершилось 
мероприятие торжественным 
«закапыванием» секретиков и 
послания к потомкам.

Главными заводилами этого необычного праздника стали во-
ронежские журналисты Наталья Дашкова и Светлана Колес-
никова. Идея родилась из общих воспоминаний о детстве –  
«с веселыми велосипедными звонками, дребезжанием трам-
вая за окном, шлепаньем сандаликов по асфальту, звуками 
радио из кухонных приемников» и, конечно же, с его духом 
коллективизма, пионерскими традициями и замечательными 
играми. Мысль устроить праздник в стиле ретро пошла в на-
род и нашла поддержку целой команды единомышленников. 

В итоге на мероприятие пришли и те, кто помнит пионерское 
детство, и те, кто знает о нем лишь понаслышке. А это, в 
общем-то, и было целью – не только освежить в памяти луч-
шие моменты прошлого, но и объединить разные поколения 
через игры и увлечения. Ведь, как говорит Наталья Дашкова: 
«У страны детства нет границ». Организаторы надеются, что 
подобные акции станут традицией, и планируют проводить 
их на разных городских площадках. Новое путешествие во 
времени должно состояться уже в октябре.

Журналист Светлана Колесникова принесла на праздник целую кол-
лекцию семейных раритетов. В их числе – советские грампластин-
ки, рабочая пропись, с которой она когда-то ходила в первый класс, 
броши, сделанные руками ее мамы и ею же сшитое платье из ткани 
под названием «Космос». Есть среди этих сокровищ и редкая по-
варенная книга 1952 года выпуска с цитатой Сталина на титульном 
листе. А еще Светлана хранит трогательные записки, которые ей в 
детстве оставляли родители перед уходом на работу. Это не про-
сто короткие инструкции, а веселые наставления с иллюстрациями. 

«У страны детства нет границ» Семейные реликвии

Винтажную одеждуможно было примерить

Выбор ретро-
моделей был широк

На веревке «сушились» старые фото

Забытые игры обрели новую жизнь 
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Во время официальной части мероприятия, посвященного празднованию 
юбилея, по поручению Совета ветеранов Воронежа Геннадию Васильевичу Зиброву вручили юбилейную 
медаль «70 лет Суворовским военным и Нахимовским военно-морским училищам» и подарили книгу о 
Воронежском Суворовском училище. Также по инициативе кадетских общественных организаций ветера-
ны были награждены орденами «Кадетский крест за верность Отечеству» различных степеней.

Одним из известных выпускников 
Воронежского Суворовского военного училища является 
Александр Пашутин — народный артист России, который 
планировал лично приехать и поздравить СВУ, но, увы, 
не смог поприсутствовать на мероприятии.

«Сегодняшний день для меня – это день надежды, – прокомментировал торжественную 
инаугурацию депутат гордумы Сергей Карпов. – Личность мэра, его проекты, изложенные в предвыборной 
программе, дают очень позитивное восприятие того, что будет делать новый глава города. Но задача еще и 
в том, как мы, воронежцы, сможем ему помочь. Один человек ничего не сможет сделать. Чистоту на улицах 
поддерживают горожане. Очень многое зависит от нас, и нам всем надо включаться в эту работу».

«Я рад, – говорит депутат городской Думы Алексей Чернов, – что 
новым мэром воронежцы избрали именно Александра Гусева. Он давно 
работает в административных структурах, и, соответственно, знает про-
блемы города изнутри. Лично мне импонирует, что в его предвыборной 
программе многое направлено на развитие социальной сферы».

Новый мэр присягнул городу

Торжественное таинство

В Воронеже побывала 
древняя святыня

13 сентября состоялась инаугура-
ция избранного на должность главы 
столицы Черноземья Александра 
Гусева.

Клятва в честности и верности
Единственным вопросом, выне-

сенным в минувшую пятницу на 
повестку дня 53-го заседания гор-
думы, стало вступление в должность 
главы городского округа Александра 
Гусева, набравшего на выборах 8 сен-
тября 43,62 % голосов избирателей. 

Огласив результаты голосования 
воронежцев, отраженные в итоговом 
протоколе, председатель избира-
тельной комиссии городского округа 
Валерий Бунеев вручил Александру 
Гусеву удостоверение об избрании 
на пост главы столицы Черноземья.

Принося торжественную присягу, 
Александр Викторович поклялся 
соблюдать Конституцию РФ, феде-
ральные законы и законы Воронеж-
ской области, уважать и охранять 
права человека и гражданина, верно 
служить народу.

«Воронежцы ждут 
государственного подхода»

Председатель гордумы Влади-
мир Ходырев от лица всех депутатов 
поздравил мэра со вступлением в долж-

ность и выразил веру парламентариев 
в то, что под управлением Александра 
Гусева развитию такого самобытного 
мегаполиса, как Воронеж, будет задан 
верный вектор, решение найдут систем-
ные проблемы предприятий и сектора 
ЖКХ. «С самых первых шагов на посту 
главы городского округа воронежцы 
должны видеть государственный 
подход к решению актуальных для 
жителей вопросов. Подход, который 
будет продиктован подлинной заботой 
о людях», – заключил спикер.

Избранный глава Воронежа поде-
лился видением первоочередных про-
блем города, среди которых назвал 
подготовку к отопительному сезону, 
завершение строительства ряда объ-
ектов, реконструкции дорожного 
покрытия и тротуаров. Также мэр 
отметил, что одним из актуальных 
вопросов является формирование 
и принятие бюджета города на 2014 
год. Он должен стать проблемно-
ориентированным, чтобы концен-
трировать усилия на решении наи-

более значимых задач. «Разумеется, 
предстоит сформировать команду, 
не исключены изменения в струк-
туре городской администрации для 
обеспечения должного исполнения 
функции муниципального контроля, 
а также для концентрации внимания 
на наиболее актуальных проблемах. 
В течение ближайших двух недель я 
смогу представить конкретные пред-
ложения», – заверил Александр Гусев.

Кроме того, градоначальник отме-
тил важность совместной работы 
с коллегами из областного прави-
тельства. «Мы будем максимально 
привлекать федеральные средства 
для решения проблем, связанных с 
жилым фондом, дорожным строи-
тельством и другими актуальными 
аспектами. В этом плане я рассчиты-
ваю на поддержку губернатора», –  
подытожил новый мэр Воронежа.

Среди первоочередных проблем, 
которые будут приняты к рассмо-
трению, Александр Гусев назвал 
подготовку к отопительному сезо-
ну, дорожные работы и формиро-
вание бюджета на 2014 год

Председатель Гордумы 
вручил новому мэру символы 
власти: флаг и герб Воронежа

Екатерина ЧЕРНОВА

Елена СУВОРОВА

   обЩество

Военная наука от ветеранов Афганистана и Чечни

В Воронеже отпраздновали 70-летие 
Суворовских военных училищ

Воронежской областной обществен-
ной организации защитников Отече-
ства «Щит» на днях исполнилось 5 лет. 
Ветераны Великой Отечественной во-
йны и боевых действий в Афганиста-
не и Чечне проводят в школах уроки 
мужества, посещают со школьниками 
памятные исторические места, выез-
жают на экскурсии. Неудивительно, 
что Воронежская область в нынешнем 
году заняла второе место во всерос-
сийском конкурсе по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи. 
К тому же наш регион – первый в 
России, где принят областной закон о 
патриотическом воспитании.

За 5 лет ветераны общественной 
организации создали в городе два 
военно-патриотических клуба: в лицее 
№ 7 и школе № 16. Они шефствуют над 
детьми-сиротами Нижнедевицкого 

реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних и спортсменами из 
Федерации стилевого каратэ Чернозе-
мья. Уроки мужества, которые проводят 
представители Воронежской областной 
общественной организации защитни-
ков Отечества, стали традиционными 
и обязательно проходят четыре раза в 

год – в День защитников Отечества, 
День Победы, День Героев Отечества 
и День освобождения Воронежа от 
немецко-фашистских захватчиков. Для 
ветеранов и участников боевых действий 
они – особенные.

«Молодое поколение с интересом 
относится к истории России, родного 

края, с энтузиазмом занимается воен-
ными науками, – рассказывает пред-
седатель правления ВОООЗО «Щит» 
Андрей Павлычев. – В дальнейшем 
также планируем проводить уроки 
мужества, организовывать экскурсии. 
В нынешнем году наш проект поддер-
жал депутат Госдумы Сергей Чижов. 
О его деятельности много слышали и 
знаем: Сергей Викторович – человек 
активный, он является автором и ини-
циатором проектов, направленных на 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи. Только так, объединив 
усилия общества, власти, депутатов, 
мы сможем воспитать патриотов своей 
страны!»

В Воронежскую областную обще-
ственную организацию защитников 
Отечества «Щит» могут вступить вете-
раны боевых действий в Афганистане и 
Чечне, Великой Отечественной войны, 
труда. Более подробная информация 
по телефону 261-06-60.

Торжество, по многолетней тради-
ции, началось в Петровском сквере, где 
встретились выпускники Суворовских 
училищ разных лет. Затем состоялся 
парад участников и возложение вен-
ков ветеранами Воронежского СВУ 
к вечному огню на площади Победы. 
После чего празднование юбилея про-
должилось на территории Военного 
учебно-научного центра ВВС «Военно-
воздушная академия имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», где 
ранее и было расположено Воронежское 
Суворовское военное училище. 

С праздником участников поздра-
вили командование военно-воздушной 
академии, представители городской и 
областной администрации и один из 
первых выпускников Воронежского 
Суворовского училища Владлен Кон-
стантинович Лямин. 

В настоящее время в Воронеже нет 
Суворовского училища, несмотря на 
то, что ветераны СВУ много сил потра-
тили на попытку его воссоздания. Но 
благодаря их работе в 2002 году удалось 
открыть «Кадетскую школу-интернат», 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Владлен Константинович ЛЯМИН, ветеран Воронеж-
ского СВУ (выпуск 1949 года): 
— Прошло 70 лет с тех пор, как мы стали суворовцами. Отдель-
ные слова благодарности мне хочется сказать нашим препо-
давателям. Сколько труда они вложили в нас, чтобы мы стали 
теми, кем являемся сейчас. Мы когда-то жаловались, как жить 
было трудно, ведь не было электричества, окна были забиты 
фанерой. Но каково было нашим преподавателям? Они жили в 
полуразрушенных домах, которые пытались привести в порядок 
в свободное от работы время, при этом им нужно было гото-

виться к занятиям, они всегда приходили к нам в класс в отглаженном костюме. И ведь 
никогда мы не слышали, как им тяжело, как они устают, о многих трудностях жизни 
преподавателей мы узнали из написанных ими воспоминаний.

Геннадий Васильевич ЗИБРОВ, начальник Военно-воздушной академии, 
генерал-лейтенант: 
— В стенах нашей Академии ветераны Воронежского Суворовского училища не гости, 
а хозяева. Те славные традиции, которые зарождались в этом военном городке в 
годы Великой Отечественной войны, сохраняются многими поколениями офицеров, 
курсантов и кадетов. Во многом мы ориентируемся на них, на их мужество, стой-
кость, на те человеческие ценности, которые были пронесены сквозь десятилетия и 
помогли добиться высоких результатов в своей жизни и службе Отечеству. Я убеж-
ден: не случайно то, что сегодня на этой святой, героической воронежской земле 
создан системообразующий вуз Военно-воздушных сил. Мы будем приумножать все 

славные традиции, которые закладывались нынешними ветеранам, и готовить высококвалифицированные 
командные и инженерные кадры для того, чтобы наши Российские Вооруженные Силы всегда были опорой 
мира, счастья и всех человеческих благ не только для нашей страны, но и в целом для всего земного шара.

14 сентября был организован ряд праздничных мероприятий, посвященных 
70-летию Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ.

в 2011 году тип учреждения был изменен 
на муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Кадетская 
школа имени А. В. Суворова». В школу 
принимаются как учащиеся, закончив-
шие 7 класс, так и выпускники 9 класса, 
которые могут продолжить обучение 
в профильных классах. После окон-
чания кадетской школы большинство 
выпускников продолжают обучение на 
военных специальностях. 

Воронежская Кадетская школа 
им. А. В. Суворова расположена по 
адресу: переулок Педагогический, 
дом 14а. Телефоны: 227-41-41, 227-
68-50, 227-68-64.

СПРАВКА «ГЧ»
Суворовские военные училища в Совет-
ском Союзе были созданы в год коренного 
перелома в Великой Отечественной войне и 
в ходе Второй мировой войны в целом. 21 
августа 1943 года было принято решение 
об организации 9 Суворовских училищ по 
всей стране. Воронеж был один из городов, 
в котором началось формирование военного 
учебного заведения. Однако 1 октября 1963 
года Воронежское СВУ было расформирова-
но, Боевое Знамя училища сдали в москов-
ский Центральный Музей Советской Армии. 
9 мая 2003 года знамя Воронежского Суво-
ровского военного училища было передано 
Воронежской кадетской школе имени А. В. 
Суворова.

Юлия НОВИКОВА

Ветераны боевых действий создали в 
городе два военно-патриотических клуба

Для многих суворовцев прошедшие торжества в 
первую очередь запомнятся как добрые встречи 
с товарищами и однополчанами

В новоустановленный день Петра и Февронии Муромских в храме святи-
теля Митрофана Воронежского состоялось праздничное богослужение. 
После Божественной литургии под покровом святых хранителей семьи об-
венчались сразу нескольких пар.

Икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная находилась в Благо-
вещенском кафедральном соборе с 1:00 15 сентября до 8:00 16 сентября.

В Русской Православной Церкви по 
благословению Святейшего Патриарха, 
провозглашен новый день празднова-
ния памяти святой княжеской четы –  
в нынешнем году он отмечается 15 сентя-
бря. К святым Петру и Февронии молит-
венно обращаются желающие вступить 
в брак, у них испрашивают помощи в 
воспитании детей и в умиротворении 
семейных раздоров. Многие хотели 
бы и венчаться в день их памяти –  

Всероссийский праздник семьи, любви 
и верности, 8 июля – но в пост обряд 
не совершается. В сентябре же ничто 
не помешало желающим вступить в 
церковный брак.

Выбор места для торжественного 
богослужения не случаен: в храмовом 
комплексе постоянно пребывает икона 
святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии Муромских с 
частицами их святых мощей. 

Как гласит предание, икону в 1295 
году нашел охотник неподалеку от 
пострадавшего от набегов татар Кур-
ска. Когда мужчина поднял ее, чтобы 
рассмотреть получше, из того места, 
где находилась святыня, забил родник.

В Воронеж икону привезли из Мюн-
хена. Ее сопровождали архиепископ 
Берлинско-Германский и Великобри-
танский Марк и духовенство Русской 
Православной Церкви Заграницей. За 
то время, что она была в нашем городе, 

поклониться ей захотели тысячи веру-
ющих, которые приходили в собор 
целыми семьями, несмотря на непогоду 
и длинную очередь.

Кафедральный собор был открыт 
круглосуточно, богослужения про-
ходили непрерывно. Одно из них 
утром 16 сентября возглавил митро-
полит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий.

Чин венчания в России 
не изменялся на 
протяжении двухсот лет

Из столицы Черноземья икона 
отправилась в Белгородскую, а 
затем – в Курскую митрополию
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Алексей ПЕЧАТОВ

  Резонанс   Резонанс
По информации разработчиков проекта поправок в Федеральный закон «О 
связи», за последние годы значительно выросло количество претензий граждан к услугам кон-
тент-провайдеров, оказываемых посредством коротких номеров. Абоненты жалуются на оказание 
дополнительных услуг без их согласия или предупреждения о размере оплаты за них. В минувшем 
году злоумышленники заработали с помощью мобильного контента около 190 миллионов долларов.

Специальные лицензии должны получать поставщики мобильного 
контента, иначе они не смогут заключить договор с сотовым оператором. С таким 
предложением выступили Роскомнадзор и Минкомсвязи. Инициатива направлена 
на борьбу с sms-мошенниками. Требования к компаниям пока в стадии разработ-
ки. Ведомства намерены обсудить вопрос с участниками рынка. 

Номер можно не менять при переходе от одного сотового оператора к другому с 
декабря 2013 года. Именно тогда вступает в силу соответствующая поправка в Федеральный закон «О 
связи». По оценкам разработчиков, при грамотной реализации новой услуги ею воспользуются при-
мерно 3 миллиона абонентов. Процедура перехода займет от 3 до 10 дней и будет стоить 100 рублей.

По 2 сим-карты на человека в среднем приходится на 
каждого жителя нашей страны. По информации разработчиков 
проекта поправок в Федеральный закон «О связи», в России 
около 250 миллионов абонентов сотовых операторов. 

Сотруднице «ГЧ» вернули более 4900 
рублей за платный сервис, на который 
она была подписана без уведомления

Если вы заметили, что с вашего мобильного счета подозрительно быстро 
исчезают деньги, проверьте, не являетесь ли вы подписчиком какой-либо 
платной услуги. Очень может быть, что вы стали «пользователем» того или 
иного сервиса, даже не догадываясь об этом. Именно в такой ситуации 
оказалась сотрудница «ГЧ».

Развлечение поневоле
Наша коллега Ольга давно явля-

ется абонентом компании «Билайн» 
и выбрала для себя удобный тариф, 
согласно которому с ее счета каждые 
сутки списывается фиксированная 
плата. Однако в последнее время 
траты возросли. Ольга связывала 
это со звонками в другой регион, 
поскольку в течение нескольких 
месяцев часто общалась по сотовому 
с иногородними родственниками. Но 
недавно она столкнулась с весьма 
странной ситуацией.

2 сентября Ольга пополнила счет 
на сумму 200 рублей, а через день 
ей пришло сообщение, что баланс 
ушел в «минус». Причем никаких 
междугородних звонков она не делала 
и вообще пользовалась связью в 
обычном режиме. Наша сотрудница 
обратилась в справочную сотового 
оператора с просьбой детализировать 
ее расходы за последние два дня. В 
результате выявилось абсолютно 
неожиданное «сотрудничество». 

Оказывается, помимо абонентской 
платы ежедневно с ее счета снималось 
20 рублей за услугу развлекательного 
сервиса под номером 2210, на которую 
она якобы когда-то подписалась. Но 
самое любопытное было в том, что 
Ольга понятия не имела, что это за 
сервис, потому как никаких sms с 
предложениями от данного ресурса 
ей не приходило и собственной ини-
циативы по подключению услуги она 
не проявляла.

Сервис уступает, но не сдается 
Чтобы прервать вынужденное 

сотрудничество, Ольга воспользова-
лась услугой «отказ от всех развле-
кательных сервисов» и отправила в 

«Билайн» заявку с просьбой вернуть 
средства, потраченные на сервис 2210. 
Вскоре по запросу было принято 
положительное решение и на счет 
поступило 100 рублей. На этом данная 
история могла бы закончиться, если 
бы не произошел один казус.

Уже после того, как был установлен 
запрет на платные рассылки, Ольге 
пришло sms, сообщавшее, что она 
активировала услугу платного ска-
чивания 2210 стоимостью 20 рублей 
в день. Навязчивый сервис явно не 
желал сдавать свои позиции, причем 
«взаимность» абонента ему совер-
шенно не требовалась. Ольге, которая 
даже и не думала ничего подобного 
подключать, пришлось вновь звонить 
в call-центр оператора и выяснять, что 
это значит. Специалист службы заве-
рил, что по ее просьбе платные услуги 
заблокированы, а с дополнительными 
вопросами рекомендовал обратиться 
в другую компанию – i-free. И вот тут 
началось самое интересное.

Услуга сквозь сон
В call-центре i-free, телефон которого 

указан на сайте компании, подтвер-
дили, что Ольга несколько минут назад 
якобы подписалась на платную услугу. 
А на вопрос, какова вообще история 
«общения» ее мобильного номера 
и i-free, представитель справочной 
поведал, что в 3 часа ночи (!) 22 января 
наша коллега оставила на партнер-
ском сайте i-free – downloadiks.net  – 

свой сотовый номер и затем еще ответ-
ным sms подтвердила готовность опла-
тить услугу безлимитного скачивания 
с ресурса стоимостью 20 рублей в 

ПОЗИЦИЯ ОПЕРАТОРА

По словам старшего специалиста по внешним 
коммуникациям Воронежского филиала ОАО 
«ВымпелКом»* Романа Вдовченко, компа-
ния не подключает платные услуги без под-
тверждения. Что касается SMS-сообщений 
с рекламной информацией от различных 
организаций, то они, как поясняет Роман, 
обычно приходят абонентам, подтвердив-
шим свое согласие на их получение, напри-
мер, при оформлении дисконтной карты. 
Возможность рассылки информационных 
сообщений предоставляется корпоративным 
клиентам в рамках услуги «Корпоративные 
SMS-сервисы». Однако встречаются случаи, 
когда по каким-либо причинам номер абонен-
та попадает в SMS-рассылку без предвари-

тельного согласия адресата. При получении 
таких сообщений абонент может обратиться в 
call-центр «Билайн». Его специалисты опреде-
лят отправителя, и он, разобравшись в ситу-
ации, исключит номер абонента из рассылки. 
Абонент также может самостоятельно забло-
кировать нежелательные SMS-сообщения с 
четырехзначных номеров, воспользовавшись 
бесплатной услугой «Черно-белые списки». 
Также, по словам Романа Вдовченко, «Билайн» 
регулярно проверяет работу контрагентов. 
Все жалобы абонентов рассматриваются. 
В «ВымпелКоме» реализуется комплексная 
программа выявляющего и предотвращаю-
щего контроля фрода** сервисов на корот-
ких номерах. По данным ОАО «ВымпелКом», 

по итогам первого полугодия 2013 года доля 
всех обращений абонентов в Центр поддерж-
ки клиентов по тематике услуг, оказываемых с 
привлечением контент-провайдеров на корот-
ких номерах, снизилась на 37 % по сравнению 
с таким же периодом предыдущего года. В 
первом полугодии абонентам было возвра-
щено 70 миллионов рублей за некорректно 
оказанные сервисы (даже если абонент полу-
чил услугу, но она была оказана с нарушением 
требований оператора, контент-провайдеру 
не выплачивается вознаграждение, а абонен-
ту возвращаются деньги на счет).
Недобросовестным оказанием услуги со сто-
роны контент-провайдера оператор считает 
некорректное указание стоимости, выдачу 

платных сервисов за бесплатные. Также ино-
гда информацию о реальной стоимости услуг 
дописывают под звездочкой, мелким шриф-
том, неудобочитаемым цветом, после длинно-
го скроллинга (прокрутки содержимого окна и 
так далее). 
*ОАО «ВымпелКом» входит в группу компа-
ний «ВымпелКом Лтд», которые предостав-
ляют услуги под брендами «Билайн», «Киев-
стар», djuice, Wind, Infostrada, Mobilink, Leo, 
Banglalink, Telecel и Djezzy.
** Вид мошенничества в области информаци-
онных технологий, в частности, несанкциони-
рованные действия и неправомочное пользо-
вание ресурсами и услугами в сетях связи.

«Абонентам было возвращено 70 миллионов 
рублей за некорректно оказанные услуги»

Ответы на вопросы, направленные «ГЧ» в адрес компании  i-free, пока не получены. 

сутки. На возражение, что ничего 
подобного не было, Ольге посоветовали 
задать интересующие ее вопросы, вос-
пользовавшись электронной почтой 
компании.

Меж тем вырисовывалась следу-
ющая картина: оказывается, со счета 
ежедневно в течение более полугода 
снималось 20 рублей. В общей слож-
ности списанная за услугу сумма 
составила более 4500 рублей. И это 
за одну услугу с одного абонента! А 
если таких абонентов десятки, сотни 
и так далее? Картина получается еще 
более впечатляющая. То, что подобные 
случаи не редкость, косвенно под-
тверждает электронное меню горячей 
линии i-free, при звонке на которую 
сразу после приветствия следует 
фраза: «Если вы хотите отключиться от 
платной рассылки, нажмите «один»…» 
Кстати – об обратной связи. Обнару-
жилось, что на уже упоминавшемся 
сайте downloadiks.net с ней явные 
проблемы. Кроме онлайн-обращения 
единственной возможностью связаться 
с компанией i-free оказался лишь один 
работающий телефонный номер, ука-
занный на ресурсе, – все тот же номер 

«ГЧ» ОБРАщАЕТ ВНИМАНИЕ! 
Во избежание неприятных ситуаций следует держать под постоянным контролем состояние 
счета мобильного телефона (это удобно делать в «Личном кабинете» на сайтах сотовых 
операторов). Кроме того, «ГЧ» советует периодически заказывать детализацию баланса. 
Возможно, нашим читателям будет полезен телефонный номер «Билайн», с помощью кото-
рого можно достаточно быстро перейти от разговора с автоответчиком к беседе с живым 
человеком – оператором call-центра: 254-66-11.   

call-центра.

Хеппи-энд с многоточием
К счастью, проблема в данном слу-

чае разрешилась вполне благополучно. 
Поскольку связаться с представителями 
downloadiks.net не удалось, Ольга сфор-
мулировала свои претензии в письме, 
отправленном по электронной почте 
компании i-free. Отвечали там доста-
точно быстро и после разбирательства 
в тот же день вернули на счет более 
3500 рублей. 

КОНТЕКСТ

В июле этого года президент Владимир 
Путин подписал поправки в Федеральный 
закон «О связи», направленные на борьбу 
с sms-мошенничеством при предоставле-
нии контентных услуг через сети сотовых 
операторов (к этому виду сервиса относят 
возможность абонентов получать дополни-
тельно оплачиваемую справочную, развле-

кательную и иную информацию, участвовать 
в голосованиях, играх, конкурсах). Согласно 
документу, если оператор привлекает иных 
лиц для оказания данных услуг, необходимо 
создать отдельный лицевой счет, предна-
значенный только для их оплаты и лишь в 
пределах средств, находящемся на нем. 
Более того, оператор связи до получения 

согласия абонента должен предостав-
лять ему полную информацию о тарифах, 
кратком содержании услуги и о компании, 
ее предоставляющей, а также о лицевом 
счете, с которого осуществляется списание 
денег. По замыслу разработчиков, данные 
меры должны помочь абонентам избежать 
списания денег без их ведома. 

С 1 мая 2014 года вступит в силу 
закон против sms-мошенничества

Однако, по расчетам нашей кол-
леги, ей оставались должны еще около 
1000 рублей. Этот вопрос тоже удалось 
решить после очередных переговоров 
и уточнений с обеими компаниями. 
В итоге на счет Ольги поступило еще 
порядка 1400 рублей от «Билайн». То, 
что сумма была достаточно мобильно 
компенсирована, конечно, не может не 
радовать, но, как говорится…

…есть вопросы
Во-первых, выходит, что если бы 

абонент случайно не узнал о том, что 
является подписчиком поневоле, то со 
счета так бы и продолжали потихоньку 
списываться средства? Во-вторых, полу-
чается, что если бы Ольга не получила 
уведомление об активации услуги 2210, 
после того как были заблокированы 
короткие номера, возращенная сумма 
так бы и составила 100 рублей? И, нако-
нец, главный вопрос – почему вообще 
возникла такая ситуация? Если первые 
два вопроса скорее риторические, то с 
последним и ключевым мы обратились 

По версии компании, услуга быстро-
го скачивания срочно понадобилась 
Ольге в 3 часа ночи 

Со счета ежедневно в течение более 
полугода снималось 20 рублей

Уже после того, как был установлен 
запрет на платные рассылки, Ольге 
пришло sms, сообщавшее, что она 
активировала услугу платного ска-
чивания

Елена ЧЕРНЫХ

В подобной ситуации 

мог оказаться любой 

абонент 
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Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

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

площадь…

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

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

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

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

City Times     The Balagan       

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

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

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

ресторанный критик.

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

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

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

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

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

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

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

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

– только здесь можно отведать такие блюда, как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

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

Ассоциации моды Китая.
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Ищем общий язык
Обзор для желающих качественно и успешно 

изучить иностранный язык
Знания иностранного языка определяют многое в жизни современного человека – начиная от профессионального успеха и завершая комфортным от-
дыхом. Именно поэтому от выбора правильной школы и учителя во многом зависит, насколько быстро и эффективно вы выучите иностранный язык. «ГЧ» 
предлагает вашему вниманию краткий обзор воронежских языковых центров, каждый из которых реализует свою методику обучения.

«Наша программа нацелена на овладение языком 
как разговорной речью»

«При индивидуальной работе ребенок ни секунды 
не остается без внимания»

Андрей ШЕРЕМЕТ, директор школы 
иностранных языков «Оксана»:

– Главное отличие нашей школы в 
том, что с каждым учеником мы зани-
маемся только индивидуально. Это 
принципиальный момент. Основное 
преимущество такого формата – в отли-
чие от групповых занятий, учитель все 
время уделяет внимание только вашему 
ребенку, он ни секунды не остается без 
внимания. 

При этом, чтобы ученик не привы-
кал к темпу и другим особенностям 
речи преподавателя, мы используем 
широкий фонд аудирования. Записи 
сделаны в условиях, максимально 
приближенным к ситуации говорения. 
Во-первых, это речь не только носителей 

английского языка, но и иностранцев, 
к контакту с которыми ученик также 
должен быть подготовлен. Во-вторых, 
они записаны не в студии, а в реальных 
жизненных ситуациях: на улице, в мага-
зине, в машине и так далее. Заданиям 
на аудирование на каждом нашем уроке 
посвящено не менее 15 минут.

Кроме того, индивидуальный формат 
позволяет избежать распространенной 
ошибки групп, когда, работая по парам, 
дети невольно начинают повторять 
ошибки своего партнера. В работе один 
на один преподаватель всегда «держит 
руку на пульсе», оперативно и корректно 
поправляет ошибки ученика. 

В целом, когда человек приходит к 
нам в школу, мы сразу оговариваем с 
ним или его родителями, какие задачи 
необходимо решить (например, разви-
тие разговорных навыков, подготовка 
к ЕГЭ – для планомерного достижения 
этой цели в среднем требуется два года –  
или к международному экзамену типа 

TOEFL) и в какие сроки. В зависимости 
от этого формируется программа и 
график занятий.

Стоит оговорить особо, что в основе 
курса нашей школы лежит собственная 
методика. В ней предусмотрено 10 уров-
ней владения языком. Первые четыре 
обеспечивают классическую подготовку 
и свободное владение в ситуации реаль-
ного говорения. Еще шесть – относятся 
к углубленному изучению, будь то 
чтение художественной литературы 
в оригинале или широкие познания в 
страноведении. За 20 лет применения 
этой методики она зарекомендовала 
себя как эффективная и интересная 
для ученика. Важная деталь – в ней 
отсутствует ориентированность на 
конкретный учебник. Потому что как 
правило такие готовые кейсы едины 
для всего мира и не принимают во 
внимание национальных особенностей 
российского ученика. 

Хотя, конечно, следуя индивидуаль-

ным пожеланиям, мы можем пройти с 
ребенком курс конкретного пособия, 
если столь ценное (и обычно недеше-
вое) издание уже приобретено, но по 
ряду причин не освоено, например, с 
предыдущим преподавателем. 

К совсем маленьким ученикам у нас 
также предусмотрены свои подходы – 
от игровых форм изучения языка до 
выезда преподавателя на дом. 

 
НОУ «Школа иностранных языков 
«Оксана», ул. Никитинская, 8а, оф. 
923, тел. 2540-630.

Ирина ФЕДИНА, руководитель 
языкового центра «Английский дом»:

– В числе несомненных преиму-
ществ нашего языкового центра – 
исключительно аутентичные учебники, 
постоянное совершенствование обра-
зовательных программ, которые мы 
меняем ежегодно, неизменное осваи-
вание новинок рынка методического 
и учебного материала, а также удобное 
месторасположение филиалов. Осо-
бенным достоинством нашей школы 
являются сравнительно небольшие 
группы, в которых обучаются от 4 до 6 
человек. А все потому, что на занятиях 

мы делаем упор на разговорную речь, и 
именно такое число учеников позволяет 
им вполне комфортно высказываться в 
рамках урока, вести диалог, вступать в 
обсуждение какой-то тематики. 

Нам постоянно приходится сталки-
ваться с тем, что дети, даже после 6–7 
лет изучения языка в школе, не знают 
элементарных разговорных фраз. В шко-
лах учат читать, переводить, узнавать 
языковые формы. При этом программы 
по большей части детям не интересны, 
да и группы в 15–20 человек не распола-
гают к индивидуальному подходу. И в 
этом контексте существенное отличие 
нашей образовательной программы от 
школьной: она нацелена на овладение 
языком как разговорной речью. У нас 
процесс обучения длится в течение 
всего учебного года с перерывом на 
летние каникулы, а в летний период 
организовываются экспресс-курсы 
для тех, кто планирует отправиться за 

границу. Кстати, за это время вполне 
можно усвоить базовые фразы, чтобы 
не чувствовать себя дискомфортно 
в чужой стране. Для свободного же 
общения необходимо более серьезное 
и планомерное обучение. 

Хочется отметить, что наша школа –  
это еще и творческий центр, который 
позволяет талантливым детям раскры-
вать свои способности и участвовать в 
различных международных творческих 
конкурсах и фестивалях – вокальных, 
танцевальных – в различных зару-
бежных странах. Здесь же в рамках 
мероприятий создается уникальная воз-
можность обучаться языку в оригинале. 
Среди неизменных стран-партнеров 
нашего центра – Испания, Франция.

Могу сказать, что мы уже 10 лет 
работаем на рынке, и за эти годы суще-
ственно расширился языковой профиль 
школы. Теперь наряду с английским, 
испанским, немецким (а многие наши 

студенты уже успешно сдали экзамены 
и уехали учиться в Германию) мы даем 
возможность воронежцам учить япон-
ский, французский, арабский языки, 
а также китайский, по которому у нас 
работают опытные носители языка. 

Языковой центр «Английский дом». 
Пр-т Революции, 30, каб. 14в, тел. 235-
66-78. Ул. Студенческая, 17 (стадион 
«Труд»), тел. 292-90-21. Б-р Победы, 
13, тел. 220-59-07. Ленинский проспект, 
174/23, тел. 291-95-73.

Марина ДОМОЖИРОВА, директор 
Центра международных программ:

– Оксфордский Языковой Центр –  
один из уникальных языковых цен-
тров Воронежа, имеющих право на 
принятие международного экзамена. 
Мы являемся представителями OLC 
IEB (Великобритания) и наделены 
правом принимать экзамен для полу-
чения уровневого сертификата. Еще 
одним нашим достижением является 
возможность организовывать сдачу 
экзаменов линейки TOEFL (TOEFL 
ITP, TOEFL IBT, TOEFL Junior) на базе 
нашего центра. 

Что мне хотелось бы сказать относи-
тельно системы обучения... Наш центр 
ориентируется в своей работе на раз-
личные категории людей: сюда входят 

и дети в возрасте 5–12 лет, и подростки 
13–18 лет, взрослые люди – 18 и старше. 
Заметьте, нет возрастного предела: язык 
безграничен. Стоит отметить, что все 
представители вышеперечисленных 
категорий имеют возможность начать 
обучение вне зависимости от того, какой 
багаж знаний английского языка они 
имеют. Мы с радостью приглашаем вас, 
если вы новичок, продвинутый пользо-
ватель или уже профессионал в области 
английского языка. 

В своей работе мы, прежде всего, 
ориентируемся на развитие у слушате-
лей навыков разговорной речи и умения 
воспринимать информацию на слух. 
Большую часть урока мы посвящаем 
разговорной речи но, что особенно 
важно, не «отсекаем» и грамматику, 
поскольку, не зная грамматики, невоз-
можно научиться правильно и гра-
мотно разговаривать. Все этапы урока 
сбалансированы в соответствии с про-
граммами оригинальных учебных ком-
плексов зарубежных изданий: Oxford, 
Longman, Express Publishing, которые 

используются на занятиях. Занятия 
проводятся в группах численностью 
10–12 человек. Возможно, вы возразите, 
что это достаточно большое количество 
учащихся! Спешу вас успокоить – для 
действительно плодотворного общения 
необходимо развивать умение не только 
правильно изъясняться, но и понимать 
высказывание собеседника. В допол-
нение – программой предусмотрены 
проектная деятельность, организация 
мероприятий, праздников в соответствии 
с традициями изучаемой страны. Это все 
возможно лишь при совместной работе 
полноценного сплоченного коллектива, 
где каждый чувствует себя незыблемой 
его частичкой.

Время проведения занятий для 
взрослых – 2 раза в неделю с 18:30 до 
20:30 – нами выбрано не случайно. 
Многие стремятся заниматься языком, 
осознав его значимость в современном 
мире, несмотря на свой «перегруженный 
график», и здесь мы просто обязаны 
пойти нашим клиентам навстречу. В 
соответствии с вашими потребностями 

мы также предлагаем языковые курсы 
различных направлений: общеразго-
ворное, сфера туризма и бизнеса. В этом 
и состоит наша задача – дать возмож-
ность нашим слушателям окунуться в 
незабываемый мир английского языка. 

Оксфордский Языковой Центр. 
Центральный офис: ул. Карла Маркса, 
67, ауд. 424, тел.: 292-34-43, 255-35-45. 
Северный филиал: Московский пр-т, 
114, тел.: 2-908-428, 243-43-88.

«Наша задача – дать возможность нашим слушателям 
окунуться в незабываемый мир английского языка»

СПРАВКА «ГЧ»

ВАЖНО ЗНАТЬ

Американские ученые установили, что грамматическая сложность 
языка напрямую связана с количеством носителей языка. Чем больше 
людей говорит на определенном языке, тем проще со временем он ста-
новится. Например, китайский язык, самый распространенный в мире, 
вообще не имеет обязательной формы прошедшего времени. 

Изучать иностранный язык легче, если напевать предложения, а не проговаривать. Об 
этом свидетельствуют исследования лингвиста из Шотландии на основе языкового 
эксперимента, для которого был выбран венгерский язык, сложный и отличающийся 
от большинства распространенных европейских языков.

«Язык как средство общения должен усваиваться 
в той же деятельности – то есть, в общении»

Елена КУЗНЕЦОВА, испол-
нительный директор Образова-
тельной группы «Интерлингва»:

– Занятия английским языком с 
раннего возраста дают детям серьез-
ные преимущества перед сверстни-
ками. При этом следует помнить, что 
заниматься с дошкольниками можно 
только когда сформируется речь на 
родном языке. Наши развивающие 
программы не только закладывают 
прочные основы языка, но и расши-
ряют кругозор, развивают интеллект, 
полностью снимают языковой барьер и 
приносят ребенку радость, ведь каждая 
встреча маленьких учащихся в «Интер-
лингве» с английским языком построена 
на основе праздника, игры, сказки. 

Конечно, язык как средство общения 
должен усваиваться в той же деятельно-

сти – то есть в общении, и желательно – с 
бОльшим количеством людей. Выучить 
его в диалоге с одним человеком трудно. 
В этом смысле эффективны групповые 
занятия, где ученик может спорить 
со своими собеседниками, вступать в 
полилоги, соревноваться. Учитывая, что 
сейчас английский – язык международ-
ного общения, который вышел далеко 
за рамки англоговорящих стран, важно 
понимать речь любого иностранца –  
китайца ли, немца – заговорившего с 
вами на английском, а для этого необхо-
димо привыкнуть к разным акцентам. В 
нашей школе это достигается благодаря 
использованию различных аудиозапи-
сей, а также за счет непосредственного 
общения с представителями разных 
стран. С другой стороны, если «сроки 
поджимают» и у вас не за горами ситу-
ация, где нужно продемонстрировать 
знание иностранного языка (поездка за 
границу, устройство на работу, экзамен, 
важные переговоры), возможны инди-
видуальные занятия с преподавателем. 
В зависимости от поставленной цели, 
вы можете выбрать тот темп обучения, 
который вам удобен, больше времени 

уделить определенному аспекту речи, 
расширить словарный запас специаль-
ной лексики. Индивидуальные заня-
тия хороши на коротких дистанциях! 

Особый приоритет для нас – постоян-
ная динамика, использование широкого 
спектра образовательных средств и при-
емов: общение студентов с преподавате-
лем и друг с другом, различные игровые 
элементы, аудио- и видеоматериалы, ком-
пьютерные технологии. Это позволяет 
достаточно быстро научиться общению 
на иностранном языке, развить языко-
вое мышление, расширить кругозор, 
преодолеть языковой барьер. Особенно 
хочется отметить, что все преподаватели 
«Интерлингвы» имеют международные 
сертификаты самого высокого уровня – 
Profficiency, соответствующего уровню 
владения образованного носителя языка. 
Также на «высоких» уровнях работают 
преподаватели-носители языка, причем 
это именно преподаватели, обладаю-
щие опытом обучения иностранцев и 
имеющие соответствующий диплом.

Вообще особенность нашей обра-
зовательной программы базируется на  
4 основных аспектах: познании, разви-

тии, воспитании и учении. Только тогда 
достигается эффективный результат: 
познается культура, язык, развиваются 
способности и задатки ребенка, воспи-
тываются моральные качества, приобре-
таются ценности, и, конечно, происходит 
само овладение языком. Завершает наше 
обучение экзамен на сертификат между-
народного образца PEARSON уровня B1 
и B2. Это те уровни, которые необходимы 
для поступления в зарубежные вузы. 

Школа иностранных языков «Интер-
лингва». Занятия проводятся по ул.: 
Платонова, Ворошилова, Димитрова, 
Урицкого, Хользунова, Московский 
проспект, наб. Авиастроителей и в ТЦ 
«Московский проспект». Тел. 254-50-50.
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Чтобы не чувствовать себя обманутым по-
сле покупки, важно понимать, как формиру-
ется цена. В первую очередь, этот параметр 
зависит от страны производителя. Изделия 
из Китая – самые дешевые, из Бельгии – 
наиболее дорогостоящие. Также, нужно 
понимать, что чем больше габариты, насы-
щеннее рисунок и рельеф поверхности, тем 
выше стоимость. Есть молдинги (длиной 2,4 
метра, от 620 рублей за штуку) под красное 
дерево, с нанесенным позолотой рисунком, 
трехметровые потолочные балки для инте-
рьеров в стиле кантри, выкрашенные под 
венге, вишню или орех (от 1300 рублей). 
Также этот декор можно оформить на свое 
усмотрение (под золото, олово, патину и 
даже ржавчину) с помощью специальных 
красок. В этом случае придется дополни-
тельно «раскошелиться»: упаковка может 
обойтись в 850–1200 рублей, а аэрозольный 
баллончик – от 600 рублей.

  личная теРРитоРия

Появление лепных элементов в российских интерьерах и архитектуре приходится на  
XVII–XVIII века. На первых этапах технология создания этого декора была прочно связана с традициями русской 
деревянной резьбы: часто мастера корректировали форму изделия ножом. Как правило, лепные украшения из-
готавливались из гипса и алебастра, однако пользовалась популярностью и техника «стукко» – в этом случае в 
качестве исходного материала применялась смесь глины или гипса с мраморной или гранитной крошкой.

Геометрию помещения можно корректировать с 
помощью лепнины. Например, расположив карниз несколько ниже, а верх-
нюю часть стены окрасив в такой же белоснежный цвет, что и потолок, вы 
визуально приподнимите его над полом. А чередование зеркальных вставок 
и пилястр позволяет расширить узкий коридор.

«Красота-то какая! 
Лепота!»
Декор из 
аристократичного 
прошлого
XXI век – без сомнения, время переосмысле-
ния наследия прошлых эпох в сфере дизайна 
интерьера. То, что в контексте появления тех-
нологичных новинок, казалось, навсегда оста-
нется неким анахронизмом, превращается в 
источник вдохновения многих современных 
дизайнеров и яркий акцент в пространстве как 
городской квартиры, так и загородного дома.

Одним из традиционных элементов, 
переживающих сегодня второе рождение, 
является лепнина. Декор из гипса или 
его заменителей еще недавно ассоции-
ровался исключительно с роскошными 
апартаментами в стиле рококо, ампир 
или барокко, однако как показывает 
практика, лепные элементы гармо-
нично вписываются и в иное стилевое 
оформление. Так, строгие и лаконичные 
карнизы выгодно оттеняют матовые 
или глянцевые потолки, а колонны и 
полуколонны позволяют обогатить 
интерьерную композицию нотками 
исторического колорита.

Несколько слов о «материи»
Каждого дальновидного владельца 

жилья волнует, в первую очередь, не 
эстетический потенциал декора, а его 
эксплуатационные характеристики и, 
конечно, цена вопроса. Что касается 
материалов и их стоимости, как правило, 
покупатель стоит перед выбором между 
двумя крайностями и одной «золотой 
серединой». Традиционный гипсовый 
декор смотрится благородно, но обхо-
дится достаточно дорого, если мы гово-
рим об эксклюзивных вариантах испол-
нения. Конечно, в случае «каталожных» 
моделей можно приобрести достаточно 
дешевые элементы и оригинально их 
скомпоновать, но в эксплуатации этот 
материал существенно проигрывает 
современным аналогам. Дело в том, что 
гипс весьма тяжелый и в то же время 

хрупкий материал, по прошествии вре-
мени он может крошиться и осыпаться, 
а во влажных помещениях ему отведен 
совсем небольшой срок. Полиуретан 
более универсален, он практически не 
нуждается в реставрации, устойчив к 
внешним воздействиям и прочен, правда, 
стоит достаточно дорого. Цена варьи-
руется в зависимости от плотности –  
чем выше этот показатель, тем больше 
придется заплатить за покупку. Поэтому, 
если вы предпочитаете компромиссы, 
следует подумать о приобретении леп-
нины из дюрополимера. Этот материал 
находится в среднем ценовом сегменте и 

при этом отличается ударопрочностью, 
экологичностью и долговечностью.

Универсальный «артист»
Давняя традиция использования 

лепнины в интерьерах и архитектуре 
породила большое количество ее раз-
новидностей. Например, продумывая 
дизайн потолка, вы можете выбрать 
декоративные кессоны (по форме напо-
минают плитку, способны не только 
украсить поверхность, но и улучшить 
акустику в помещении) или купола (то 
же самое, что и кессоны, но больше в 
диаметре), если их покрыть росписью, 

можно легко воссоздать атмосферу 
римского палаццо.

К лепным украшениям для стен 
относят колонны, пилястры, бордюры, 
настенные барельефы и панно. При 
желании из ажурных деталей можно 
сконструировать даже раму для зер-
кала или картины. Кроме того, не стоит 
забывать, что с помощью лепного декора 
можно акцентировать внимание на 
области перехода стены в потолок – в 
этом вам помогут молдинги и карнизы, 
которые по своему орнаменту могут 
как вторить куполам и розетками, так 
и быть центром композиции.

В любом случае, в поиске места для 
этого украшения следует придержи-
ваться принципа умеренности, чтобы 
изящный отголосок аристократического 
прошлого не превратился в воплощение 
дурного вкуса.

Светлана РЕЙФ

По
карману ли? 

Лепнина из дюрполимера – ком-
промиссный вариант: стоит недо-
рого,  экологична, долговечна и 
устойчива к механическим воз-
действиям 

Гипсовые элементы изначально 
были атрибутами классического 
стиля, однако сегодня их можно 
встретить и в интерьерах другой 
стилистики

Лепной декор может стать 
изящным обрамлением 
для картины или зеркала

   здоРовье
Границу личного пространства человека определили ученые. Она 
находится в пределах от 20 до 40 сантиметров от лица. Данное открытие актуально для 
людей, основная работа которых заключается в общении. Если какой-либо объект пересе-
кает указанную границу, возникает дискомфорт. Такое состояние стимулирует выработку 
гормонов стресса, в результате чего человек может стать гневным и раздражительным.

11 сантиметров за сто лет прибавили в росте европейцы. Чтобы это выяснить, 
ученые использовали данные многих источников: списки призывников и сведения об антро-
пометрических параметрах мужчин в возрасте 21 года из 15 стран в период между 1870 и 
1980 годами. Они заметили: рост не прекращал увеличиваться даже в годы мировых войн и 
Великой депрессии – то есть тогда, когда этого меньше всего можно было ожидать.

Почему секутся волосы и можно ли предотвратить их выпадение? Как с ранних лет сберечь зрение и насколько часто следует посещать офтальмолога 
взрослым и детям? Эти темы, предложенные читателями, мы освещали в нашей постоянной рубрике «Здоровье». Сегодня на страницах «ГЧ» публикуют-
ся ответы на очередные вопросы воронежцев. Их можно задавать по телефону в редакции 239-09-68 или на сайте информационного агентства «Галерея 

Чижова» – www.infovoronezh.ru

Почему на пальцах 
трескается кожа?

Когда «атакуют» 
папилломы…

«Меня преследует одна и та же напасть: кожа под мизинцем на ноге тре-
скается. В этом месте возникает боль – терпимая, но неприятная, стано-
вится невозможно ходить, прихрамываю. Почему это происходит, с чем 
связано, как с этим бороться и возможно ли предупредить?»

Оксана, 28 лет

«Несколько лет назад я удалила папиллому. Но сейчас наросты снова по-
явились, правда, в других местах. Ни у кого из моих близких – ни у мамы, 
ни у бабушки – такой проблемы никогда не было. Почему она возникает 
у меня, можно ли от нее избавиться? И еще одно: врач меня напугала, 
сказав, что папилломы вызывают онкологические заболевания. Действи-
тельно ли они настолько опасны?»

Инесса, 31 год

Смягчающий крем – и никакой 
ванны!

Одна из самых распространенных 
причин – сухая кожа, которая теряет 
очень много влаги, особенно летом. 
Однако это может возникать и из-за 
генетических факторов и наследствен-
ности. Иногда мы сами способствуем 
«обезвоживанию» – например, когда 
чрезмерно используем мыло и моющие 
средства, носим тесную и неудобную 
обувь или же резко худеем.

«Кожа между пальцами может тре-
скаться из-за нарушений работы щито-
видной железы или изменений погодных 
условий, когда на смену жаре внезапно 
приходит похолодание, – объясняет 
дерматолог Любовь Кузьменкова. – 
Возникает такой дерматологический 
«дефект», и человек чувствует диском-
форт: кожа зудит, болит, сочится кровь. 
Что делать? Очевидно – вернуть коже 
недостаток влаги. Рекомендуется при-
нимать душ вместо ванны. Также сле-
дует использовать смягчающие масла 
и кремы, которые продаются в аптеках 
без рецепта, – сразу после купания или 

же когда начинается зуд. В рационе во 
время лечения должны преобладать 
продукты, богатые витамином А и Е, 
витаминные комплексы».

Благодатная среда для грибка
Еще одна причина, почему возни-

кает эта дерматологическая проблема, 
– грибок. Медицинское название 
болезни – эпидермофития стоп, или 
микоз, и она заразна. Передается при 
контактах с больными, в саунах, бас-
сейнах, банях, на пляжах. Грибок может 
расти и размножаться на всей поверх-
ности ног, но особенно благодатная 
среда для него – между пальцев, ведь 
именно эта область является наиболее 
теплой и влажной. Есть риск «заполу-
чить» такую болезнь, если человек 
регулярно и обильно потеет или же 
ноги на протяжении длительного вре-
мени остаются мокрыми. К инфекции 
также предрасположены те, кто носит 
закрытую обувь из искусственных 
материалов.

Сначала кожа, как правило, крас-
неет, шелушится, а потом трескается –  
это причиняет неудобство и боль при 
каждом шаге. «К таким проблемам 
нужно относиться очень серьезно. 
Подобные симптомы могут перерасти в 
серьезную болезнь, – говорит Любовь 
Николаевна. – Необходимо срочно 
обращаться к дерматологу: он выявит 
причину и назначит лечение».

Зараза, «живущая» в крови
Вирус папилломы человека очень 

распространен: есть данные, что им 
заражены 80 % людей, живущих на 
планете. «Большинство пациентов, 
столкнувшись с этим хроническим 
инфекционным заболеванием, даже 
не подозревали, что оно у них есть, –  
рассказывает дерматолог Любовь 
Кузьменкова. – Когда у человека 
сильная иммунная система, то она 
способна бороться и даже «обезору-
жить» вирус, который не может про-
никнуть в глубокие слои кожи. Он 
«обитает» в крови, живет там много 
лет – иногда с самого рождения, но 
все меняется, когда «дремавшая» 
зараза просыпается. Сначала могут 
появиться «безобидные» бородавки –  
это доброкачественные новообразо-
вания, потом папилломы, а затем и 
опасные кондиломы».

Медицина способна «усыпить» вирус
Папилломы чаще всего появляются 

у людей с ослабленным иммунитетом, 
у тех, кто длительное время принимает 
лекарства, перенес грипп, острую 
желудочно-кишечную инфекцию 
или стресс. Обычно новообразова-
ния «вскакивают» на шее, лице, в 
подмышках и паху. Бывает, что забо-
левание протекает бессимптомно, не 

беспокоит человека, и поэтому при-
чин, чтобы обратиться к врачу, нет. 
Если одни типы вируса не вызывают 
злокачественных опухолей, то другие 
способны провоцировать развитие 
онкологических заболеваний. Появле-
ние новообразований – своеобразное 
предупреждение об опасности.

«Чтобы диагностировать вирус, 
достаточно – при внешних проявле-
ниях заболевания – осмотра пациента, а 
при их отсутствии – анализа, – говорит 
Любовь Николаевна. – Избавиться от 
лишних образований на коже можно 
с помощью хирургического лазера, 
радионожа и обработки жидким азотом 
(«заморозки»).

Для того чтобы избежать повтор-
ного появления бородавок, папиллом 
и кондилом, необходимо укреплять 
иммунитет. При этом не стоит забывать: 
вылечить папилловирусную инфекцию 
полностью нельзя, но современная 
медицина способна «усыпить» вирус 
и погасить его активность.

Есть риск «заполучить» болезнь, 
если человек регулярно и обильно 
потеет, или же ноги долгое время 
остаются мокрыми

Если одни типы вируса не вызыва-
ют злокачественных опухолей, то 
другие способны провоцировать 
развитие рака

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Для профилактики 
используете увлажняющие 
масла и кремы

Чтобы диагностировать вирус, 
достаточно – при внешних 
проявлениях заболевания – 
осмотра пациента
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  мой питомец

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 ИщУ ХОЗЯИНА  

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

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

электронную почту 36glch@gmail.com

КРАСАВец РУСЛАН

Молодой Кексик

Кот Руслан – натуральный блондин с гла-
зами разного цвета. Возраст 7 месяцев. От 
блох и глистов обработан. К лотку приучен.

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

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

Ласковая Мура
8-месячная кошечка приучена к лотку. В еде непри-
хотлива. От паразитов обработана. Хочет попасть 
в добрые заботливые руки!

Милый котенок ждет свою хозяйку! Парнишке 8 
месяцев. Привит. В меру игрив, очень ласковый.

О пользе витаминного рациона
Многие из нас не подозревают, что 
собакам, так же как и людям, нуж-
ны витамины различных видов. Во 
многих случаях вспомогательные 
пищевые компоненты – это основа 
здоровья и хорошего настроения 
домашних любимцев.

Неважно, какой породы собака – 
крупный лабрадор или миниатюрный 
пекинес, – в любом случае, она должна 
получать достаточное количество вита-
минов, чтобы быть здоровой, активной 
и ухоженной.

Витамины выполняют функцию 
катализаторов в процессах жизнеде-
ятельности питомца. В основном, они 
требуются собаке в периоды роста, 
развития и размножения. Плюс их 
правильное использование способно 
ускорить выздоровление животного в 
случае, если оно заболело.

Потребность собаки в витаминах 
зависит от многих факторов: роста, 
возраста, темперамента, условий обита-
ния, особенностей организма... Хозяин 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Екатерина КУЗОВКИНА, врач ветеринарной аптеки «Зоосфера»:

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Поливитаминные комплексы 
нужны не только заболевшим, 
но и здоровым собакам – для 
укрепления иммунитета

Недостаток витаминов представля-
ет угрозу для здоровья питомца

Для того чтобы сбалансировать 
питание собаки и дополнить его 
достаточным количеством витами-
нов, следует проконсультироваться 
с ветеринарным врачом

Ветеринарная аптека 

«Зоосфера»
Лучшие товары для ваших любимцев

Ветеринарные препараты

Консультации ветеринарного врача

Московский пр-т, д. 6, (473) 246-57-58
пн – пт 10:00-20:00       сб –вс 10:00-18:00

– Специальные поливитаминные комплек-
сы выпускаются для собак различных пород, 
размеров, возрастов и физиологических осо-
бенностей. Кроме того, их принято различать 
по назначению (для укрепления костей, для 
сокращения времени линьки, для улучшения 
состояния кожи и шерсти) и лекарственной 
форме (таблетки, масляные растворы, порош-
кообразные препараты).
«Собачьи» витамины (A, группа B, C, D и т. д.) 
требуются не только питомцам, испытыва-
ющим недомогание, но и их здоровым собра-
тьям – для профилактики заболеваний. В пе-
риоды осенней и весенней линьки животные 

особенно остро нуждаются во вспомогатель-
ных органических компонентах. Сбалансиро-
ванность, одно из основных свойств поливи-
таминных комплексов, способствует лучшей 
усвояемости витаминов и усиливает эффект 
каждого из них, – такого воздействия очень 
трудно добиться, кормя собаку только нату-
ральной пищей, пусть даже разнообразной.
Немаловажным аспектом является суточная 
дозировка витаминов. Она зависит от веса жи-
вотного и обычно указывается на упаковке, в 
таблице соотношений. Хозяин собаки должен 
знать: избыток витаминов не менее опасен 
для питомца, чем их недостаток.

должен знать состав ежедневно получа-
емого питомцем корма, в котором изна-
чально содержится ряд органических 
соединений. 

Для того чтобы сбалансировать 
питание собаки и дополнить его доста-
точным количеством витаминов, следует 
проконсультироваться с ветеринарным 
врачом.

Спокойный щенок
Малышу, около пяти месяцев, вырастет 
небольшого размера. Мальчик спокойный 
и сообразительный. Будет верным другом.

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

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

Шопинг гид

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

 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ   С МЕСТА СОБЫТИЙ  

Юлия ШЕБАНОВА, сотрудник отдела ветеринарно-санитарной 
экспертизы и сертификации Воронежской областной ветери-
нарной лаборатории: 
– Перед открытием медовой ярмарки наша лаборатория всегда проводит 
проверку качества продукции. Пробы отбираются абсолютно из каждой 
емкости и направляются на исследование. Если мед по каким-либо по-
казателям не соответствует требованиям ГОСТа, к продаже он не допуска-
ется. Поэтому на ярмарке реализуется только качественный, проверенный 
продукт. Фальсификат здесь попросту исключен. Я принимаю участие в 
контроле продукции ярмарки уже не первый год и считаю такие меропри-

ятия прекрасной возможностью приобрести мед непосредственно у производителей. Они не 
только предлагают замечательный натуральный продукт, но и делятся информацией, которой 
обычный продавец не располагает, дают очень полезные советы. 

Медовая ярмарка продлится до 22 сентября

«У МЕНЯ ВНУЧКИ РАСТУТ НА МЕДЕ»
Александр ИВАщЕНКО, пчеловод:
– Я занимаюсь медом уже 43 года. Пчеловод в третьем поколении. Мы 
с женой приехали из Россоши. Пасека у нас кочевая. Ездим по Воро-
нежской, Ростовской, Орловской, Курской областям, в Краснодарский 
край. Продукт у нас чистый, натуральный, без всяких искусственных 
добавок. От него только польза. У меня внучки растут на этом меде –  
умницы, красавицы. Радует, что жители Воронежа стали гораздо луч-
ше разбираться в продуктах пчеловодства. Это заслуга людей, кото-
рые организуют такие замечательные ярмарки. 

«ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ МЫ ОТВЕЧАЕМ НА 100 
ПРОЦЕНТОВ»
Оксана ПУПКОВА, пчеловод:
– Я представляю мед, собранный в Средней полосе России и Красно-
дарском крае. Это благодатная земля для пчеловодства, богатая расте-
ниями-медоносами. Пчелами у меня занимается почти вся семья и не в 
одном поколении. За качество своего меда мы отвечаем на 100 процен-
тов. Здесь я в первый раз, но мне очень приятно представлять продук-
цию на такой замечательной ярмарке. Такие мероприятия поддерживают 
и развивают наши исконные традиции. Прекрасное впечатление произ-

вел Центр Галереи Чижова. Этот Центр не только предлагает огромное разнообразие товаров и 
возможностей для культурного досуга, но и поддерживает важные социальные проекты.

«В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ НАРОДНОЙ ЯРМАРКИ»
Ирина, посетительница ярмарки, фармацевт:
– Люди приходят сюда семьями. Все в лучших традициях народной 
ярмарки. Такие мероприятия не только дают возможность приобрести 
чудесную продукцию, но и сближают всех нас. Вообще наша семья 
очень любит мероприятия, которые проводятся в Центре Галереи Чи-
жова. В них всегда есть своя изюминка и чувствуется забота о людях. 
Спасибо создателю этого проекта депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову за Центр, который так много делает для горожан!

«МЕД – ЭТО ТО, ЧТО СОЗДАНО САМОЙ ПРИРОДОЙ»
Валентина ТКАЧЕНКО, пчеловод: 
– Я 24 года занимаюсь пчеловодством. Это семейная традиция. У нас 
кочевая пасека. Мед собираем в разных местах – от Северного Кав-
каза до Графского заповедника. Отсюда огромное его разнообразие –  
горный, липовый, кипрей, акация. Вообще мед – это то, что создано 
самой природой. Употребляя его, человек становится здоровее. 

Тому, кто хочет сохранить здоровье и 
бодрость в грядущий период осенних и зимних 
холодов, без меда не обойтись. Он и иммуни-
тет поддержит, и при простуде поможет, и 
болезни органов дыхания облегчит, не говоря 
уже о том, что этот уникальный дар природы 
является истинным кладезем витаминов 
и микроэлементов. Но, конечно, только в 
том случае, если речь идет о настоящем 
качественном продукте. На Ярмарку меда, 
которая проводится  межрегиональной 
общественной организацией «Возрождение 
традиций православной культуры «Благо-
вест-Экспо» и Центром Галереи Чижова, 
натуральный мед и другие продукты пчело-
водства доставлены прямо с пасек.

Время запасаться медом!
Лучшие пчеловоды собираются на такие ярмарки из самых разных россий-

ских регионов. Большинство приезжает из года в год, ведь подобные праздники 
меда уже стали доброй традицией и, по словам участников мероприятия, 
организованы на самом высоком уровне. 

Уникальное медовое разнообразие оценили и воронежцы, и гости города: 
с каждым годом все больше постоянных посетителей. Говорят, такие меро-
приятия развивают исконные русские обычаи, приобщают людей к здоровому 
образу жизни и предоставляют огромный выбор качественной продукции. 
Не забывают организаторы уделять внимание и благотворительности. По 
многолетней традиции, «Благовест-Экспо» во время ярмарки передает Бла-
готворительному фонду Чижова мед, который вручается интернатам, домам 
престарелых и другим социальным учреждениям и категориям населения, 
нуждающимся в особой поддержке. Так, только в прошлом году было передано 
300 килограммов целебного лакомства, из которых 60 килограммов получили 
17 многодетных семей, а по 120 килограммов – семилукская школа-интернат 
и воронежская школа-интернат № 9.  

«ФАЛЬСИФИКАТ ЗДЕСЬ ПОПРОСТУ ИСКЛЮЧЕН»

По данным 
ученых, в каждой 
капле меда 
содержится более 
70 необходимых 
человеческому 
организму веществ

По традиции ярмарка начала 

работу с благословения

На ярмарке 
представлены десятки 
сортов меда. Каждый 

может выбрать 
полезное лакомство по 

вкусу  
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ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ

Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
Анималистичный принт от сезона к сезону укрепляет свои позиции и по-прежнему крайне актуален, что подтверждается во многих коллекциях известных брендов. 
Такой смелый хищный тренд представлен тигровыми, змеиными и леопардовыми рисунками. Каким же образом правильно носить подобные вещи? Чтобы избежать 
ошибок и не выглядеть безвкусно, «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова рекомендует сочетать их с однотонной одеждой.

Длинный комбинезон, укра-
шенный тигровым принтом, 
смотрится довольно смело и 
вызывающе. Далеко не каждая 
леди рискнет примерить такой 
наряд. Ясно лишь одно: в нем 
вы точно не останетесь неза-
меченной и заявите о себе как 
о настоящей царице джунглей.

Змеиный топ разбавит строгий 
брючный костюм и создаст 
образ яркой, дерзкой и уве-
ренной в себе особы. В таком 
комплекте вы будете чувство-
вать себя на высоте даже в 
тяжелые трудовые будни.

Спортивный  свитер с черно-
белым леопардовым принтом – 
оригинальное цветовое решение 
для тех, кто следит за модными 
тенденциями. Носите его с клас-
сическими узкими джинсами и 
вы всегда будете ловить на себе 
восхищенные взгляды.

Для похода в ночной клуб 
прекрасно подойдут кожаная 
косуха и брюки со змеиным 
узором. Эти вещи способны 
освежить ваш образ и внести 
в него уместный в данном 
случае огонек.

Звериные мотивы отлично 
впишутся в осенний гардероб 
даже самой скромной молодой 
девушки. Платье с леопардовым  
рисунком непременно под-
черкнет изящные формы своей 
обладательницы.

Классический комплект из джин-
сов и однотонной черной майки 
идеально дополнит леопардовый 
кардиган. Отличный образ на 
каждый день, при этом – неве-
роятно стильный и интересный!

 Mango (2-й этаж) 
Комбинезон, 3 299 руб.
Браслет, 599 руб.
Ремень, 1 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли,  4 900 руб.

Oasis (3-й этаж)
Брюки, 2 549 руб.
Mango (2-й этаж)
Куртка, 3 999 руб.
Топ, 1 699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5 100 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье, 4 159 руб.
Mango (2-й этаж)
Куртка, 2 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5 600 руб. 

Mango (2-й этаж)
Джинсы, 1 299 руб.
Толстовка, 1 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5 100 руб.

 Mango (2-й этаж) 
Куртка, 2 999 руб.
Джинсы, 1 999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Футболка, 899 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли,  4 900 руб.

Oasis (3-й этаж)
Футболка, 899 руб.
Куртка, 2 199 руб.
Mango (2-й этаж)
Джинсы, 2 499 руб.
Ожерелье, 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5 600 руб.

Все желающие могут 
получить консультацию 

опытных пасечников, 
которые занимаются 

пчеловодством из 
поколения в поколение

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

Пижамный стиль

В этом сезоне мода продиктовала такой тренд, как пижамный стиль. И он быстро 
завоевывает модный мир. Только не вздумайте выходить на улицу буквально в той 
любимой пижамке, в которой спите дома, иначе будете выглядеть не модницей, а 
фриком. 
Сегодняшний «пижамный» бум предполагает, что стильная и шикарная одежда 
может быть еще и очень удобной. Пижамный стиль – это одно из направлений 
бельевого стиля. К нему относятся вещи, похожие по крою на ночные рубашки или 

нижнее белье. Это могут быть пижамные костюмы из атласа, лайкры или шелка, 
комплекты из коротких шортов и майки, пижамные комбинезоны из тонкого хлопка 
и шелковые платья-ночнушки. Все вещи должны быть просторные, воздушные, не 
стесняющие движений.
Центр Галереи Чижова и «Бюро стилистов» создали актуальные образы в данном 
направлении, надев которые, вы сможете отправиться как на романтическое сви-
дание, так и на работу или учебу.

Топ Fashion Week – United Colors of 
Benetton (3-й этаж), 299 руб.
Браслет Fashion Week – Mango (3-й этаж), 800 руб.
Брюки Marlboro Classics (1-й этаж), 3 129 руб.
Сумка Desigual (1-й этаж), 4 499 руб.
Ботинки Ecco (3-й этаж), 3 790 руб.

Шорты Sisley (2-й этаж), 1 050 руб.
Сумка  Mango (2-й этаж), 1 699 руб.
Свитер Mango (2-й этаж), 849 руб.
Ожерелье Oasis (3-й этаж), 315 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 5 700 руб.

Сумка Desigual (1-й этаж), 4 499 руб.
Очки Mango (2-й этаж), 1 299 руб.
Пиджак  Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Блуза Mango (2-й этаж),  1 699 руб.
Брюки Mango (2-й этаж), 2 499 руб.
Туфли Mango (2-й этаж), 1 399 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж), 1 300 руб.
Кардиган United Colors of Benetton (2-й этаж), 1 749 руб.
Блуза Mango (2-й этаж), 849 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 5 700 руб.

Блуза United Colors of Benetton
(2-й этаж), 3 099 руб.
Юбка United Colors of Benetton
(2-й этаж), 2 199 руб.
Бусы Oasis (3-й этаж), 280 руб.
Ботинки Ecco (3-й этаж), 3 790 руб.

Платье Jennyfer (3-й этаж), 719 руб.
Свитер Jennyfer (3-й этаж), 1 649 руб.
Сумка Mango (2-й этаж), 1 699 руб.
Ремень Mango (2-й этаж), 599 руб.
Ожерелье Oasis (3-й этаж), 315 руб.
Ботинки Oasis (3-й этаж), 4 999 руб.

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

В наше время все большее количество людей придает немалое значение своей 
внешности. Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так 
часто на улице можно встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, 
которые отразят вашу индивидуальность.

В наступающем модном сезоне в число фаворитов ворвался 
синий цвет. Продолжая тему нынешнего и предстоящего 
сезонов, «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова рас-
скажет вам о таком замечательном тренде, как синий цвет.  
Что уж тут скрывать, цвет морской волны,  с его богатством 

насыщенных оттенков, – один из любимых цветов веду-
щих дизайнеров мира. Глубина индиго, роскошь сапфира 
и чистота голубого, похоже, окончательно покорили и 
практически  все города и страны. 
Сейчас крайне актуальны – полуночная  синь, океанская 

темная лазурь, яркий кобальтовый цвет и просто глубокий 
синий цвет, а также светлые тона, например, сине-голубой 
или серо-синий, можно светло-бирюзовый. Брюнеткам 
советуем выбирать оттенки насыщенного благородного 
цвета. Блондинкам придадут шарм оттенки в тон цвета глаз.

Jennyfer (3-й этаж)
Брюки 599 руб.
Джемпер 999 руб.
Abro – «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 6 720 руб.
Fraans – «Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Шарф 1 463 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 3 900 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Платье 2 999 руб.
Кардиган 1 499 руб.
Шарф 650 руб.
Abro – «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 6 945 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 3 900 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Брюки 2 549 руб.
Кардиган 1 499 руб.
Футболка 1 499 руб.
Балетки 2 249 руб. 
Tommy Hilfiger – «Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 6 795 руб.

Jennyfer (3-й этаж) 
Платье 899 руб.
Джемпер 850 руб.
Пиджак 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 3 200 руб.

Oasis (3-й этаж) 
Платье 1 950 руб.
Кардиган 1 599 руб.
Jennyfer (3-й этаж)
Ремень 299 руб.
Calvin Klein – «Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка 3 920 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 300 руб.

Colin’s (3-й этаж) 
Юбка 1 490 руб.
Рубашка 1 190 руб.
Жакет  1 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 3 900 руб.

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

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

Обувь на осень

Ботинки
Ecco (3-й этаж)

4 690 руб.

Сапоги
Paolo Conte (3-й этаж)

8 500 руб.

Кеды
Paolo Conte (3-й этаж)

4 100 руб.

Ботинки
Ecco (3-й этаж)

3 790 руб.

Ботинки
Mango (2-й этаж)

2 999 руб.

Сапоги
Paolo Conte (3-й этаж)

5 700 руб.

Ботильоны
Paolo Conte (3-й этаж)

6 200 руб.

Кеды
Desigual (1-й этаж)

4 599 руб.

Ботинки
Ecco (3-й этаж)

4 318 руб.

Ботильоны
Paolo Conte (3-й этаж)

4 200 руб.

Ботильоны
Paolo Conte (3-й этаж)

4 500 руб.

Туфли
Paolo Conte (3-й этаж)

5 200 руб.

Ботинки
Mango (2-й этаж)

3 999 руб.

Ботильоны
Paolo Conte (3-й этаж)

4 800 руб.

Туфли
Paolo Conte( 3-й этаж)

3 400 руб.

Мокасины
Ecco (3-й этаж)

3 290 руб.

Ботинки
Oasis (3-й этаж)

4 999 руб.

Ботинки
Paolo Conte (3-й этаж)

4 700 руб.

Сапоги
Desigual (1-й этаж)

12 399 руб.

Сапоги
Desigual (1-й этаж)

5 899 руб.

Ботинки
Ecco (3-й этаж)

4 190 руб

Итак, самое время обсудить, какую обувь выбрать 
нынешней осенью. Профессиональные имиджмей-
керы «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова, к 
которым вы можете обратиться за помощью в подборе 
одежды на мероприятие, а также для повседневной 
носки, позвонив по телефону 261-99-99, предлагают 
вам модные решения на эту тему. Стоит отметить, 
что в магазинах Центра представлена обувь, отве-
чающая всем модным характеристикам. Ранней 
осенью особенно для повседневной носки стилисты 

рекомендуют обратить внимание на ботинки без 
каблука. Например, варианты из светлой замши от 
Ecco станут любимыми в вашем гардеробе, так как 
подойдут буквально к любому образу. Ботинки из 
кожи небесно-голубого цвета сделают образ легким 
и ненавязчивым. 
Обувь из темной кожи универсальна и практична. 
В данном сезоне стоит обратить внимание на мод-
ное решение – сочетание разных фактур в одном 
изделии, например, кожи и текстиля. Для вечера 

лучше выбрать обувь на высоком каблуке. Например, 
изюминкой вашего образа станут туфли из замши 
винного оттенка.
Что же касается более поздней осени, сделайте свой 
выбор в пользу высоких сапог из кожи или полу-
сапог, особенно выигрышно смотрятся варианты 
из лакированной кожи. А вот для «сезона дождей» 
выбирайте резиновые сапоги, но с ярким принтом. 
Так вы сделаете свое настроение и настроение 
окружающих ярким и солнечным!
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 
вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с 
помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
эффектные и продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Покупатели MCS ведут активный образ жизни, работают, выезжают отдыхать на 
природу, увлекаются экстремальными видами спорта, посещают светские меро-
приятия. Такой образ жизни  означает, что людям нужны разные вещи на все случаи 
жизни, спокойные и динамичные. Модельная линейка бренда отвечает данным 
параметрам в полной мере и разделена на два направления.
LC: Одежда для загородных поездок и отдыха – практичная, удобная, эффектная. 
Эти вещи придутся по вкусу многим любителям путешествий, поскольку создаются 
из мягких тканей, трикотажа и качественной кожи, а фасон и крой не стесняют 
движений.
LW: Это пиджаки, пальто, плащи, удлиненные куртки, классические брюки, сорочки 

с неярким рисунком, тонкий трикотаж – стильная одежда, в меру формальная и 
очень комфортная. В данном направлении присутствуют классические модели, 
соответствующие актуальным модным тенденциям.
MCS для женщин – отличные материалы и безупречное качество: известный всему 
миру производитель высоко ценит прекрасный пол и создает одежду с эффектным 
дизайном, гармоничным сочетанием тканей, фактур и рисунков. В итоге получается 
женственная и изящная коллекция. Поклонницы марки MCS могут каждый день 
удивлять окружающих новыми образами, потому что одежда бренда крайне уни-
версальна. Высокая цена не останавливает истинных ценителей стиля и комфорта, 
потому что человек, который покупает такую одежду, не сливается с толпой!

Сорочка, 2 450 руб.
Сумка, 10 512 руб.
Свитер, 4 891 руб.
Брюки, 5 565 руб.
Ремень, 5 565 руб.
Ботинки, 4 170 руб.

1-й этаж

Юбка, 5 566 руб.
Блуза, 9 486 руб.
Сумка, 8 064 руб.
Сапоги, 5 578 руб.

Блуза, 3 882 руб.
Кардиган, 4 441 руб.
Брюки, 5 566 руб.
Сапоги, 5 578 руб.

Футболка, 5 800 руб.
Кардиган, 8 920 руб.
Брюки, 5 565 руб.
Ремень, 5 565 руб.
Шарф, 3 882 руб.
Ботинки, 4 170 руб.

Рубашка, 5 013 руб.
Шляпа, 4 497 руб.
Кардиган, 9 486 руб.
Сапоги, 7 534 руб.
Брюки, 5 566 руб.

  центР галеРеи чижова   центР галеРеи чижова
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Каждую
     субботу
ты решаешь,
   кто победитель

Любовь и философия от Веры Полозковой

Главная поэтическая 
звезда нашего времени, 
раскованная и откровен-
ная… Вера Полозкова 
посетила Воронеж. Она 
не только успела сыграть 
главную роль в одно-
именном спектакле, но и 
встретилась с поклонни-
ками, провела автограф-
сессию и погуляла по 
историческому центру 
столицы Черноземья.

Время поэтов
Московский «Политеатр» привез в 

Воронеж постановку «Вера Полозкова. 
Избранные», где четыре исполнителя, в 
том числе и сама Вера, читают ее стихи. 
Спектакль представляет собой поэти-
ческое действо без каких-либо других 
театральных активностей. По мнению 
Эдуарда Боякова, ректора ВГАИ, руко-

водителя и режиссера «Политеатра», 
настало то время, когда аудитория снова 
готова слушать стихи. Неслучайно 
Полозкова собирает тысячные залы 
по всей России.

Вечные темы
Помимо Веры в постановке задей-

ствованы экс-солист группы «Корни» 

Павел Артемьев, актриса театра и 
кино Алиса Гребенщикова и радио-
продюсер Михаил Козырев. Каждый 
исполнитель не просто прочел, а «разы-
грал» стихи по ролям. Артемьев бойко 
рассказал о сложностях профессии 
журналиста, а затем поведал публике 
о холодном сердце, любви вопреки и 
многих других «вещах» из области 
чувств. Алиса Гребенщикова обрати-
лась к аудитории со стихами о жизни 
в самых разных ее проявлениях. А вот 
Михаил Козырев углубился в фило-
софию. Завершила же спектакль сама 
Вера, обратившись в стихах к Богу.

Кроме того, каждый актер пора-
довал зрителей исполнением тема-
тической песни: о том, что нужно все 
менять, о любви и так далее. Трехъ-
ярусные декорации и видеоряд к 
музыкальным композициям  создали 
очень своеобразную атмосферу чего-то 
тонкого, едва уловимого. Публика 
сидела, затаив дыхание, быть может, 
боясь спугнуть поэзию.

«Этим не заработаешь?»
Кумир миллионов, желанная гостья 

на европейских литературных пло-
щадках… На пресс-конференции Вера 
рассказала, что родители сначала 
отговаривали ее от поэзии. Главным 

аргументом, конечно, было – «этим 
не заработаешь», но Полозкова всем 
доказала обратное. Поэтесса, собира-
ющая огромные залы, с особым трепе-
том относится к своим поклонникам, 
хранит все их подарки. Как выясни-
лось, у нее даже есть мини-галерея 
из подаренных картин. «Наверное, я 
никогда не смогу с этим расстаться», –  
говорит Вера.

Стихи онлайн
Однажды на одном из фестивалей 

поклонники буквально «накинулись» 
на Полозкову. Кто-то совал в руки 
цветы, кто-то стихи и диски. Испуган-
ная, ошарашенная и даже смятенная, 
Вера расплакалась. Поэты, участву-
ющие вместе с Полозковой в спектакле 
«Двенадцать», предупредили, что 
больше не дадут ее в обиду.

Вот такая Вера Полозкова. Хрупкая 
и ранимая, женственная и нежная, а 
иногда склонная к философии и иро-
нии. Она с юмором относится к тому, что 
поклонники буквально по строчкам рас-
тащили ее стихи по просторам Интер-
нета. Статусы в социальных сетях, 
цитаты на множестве сайтов... «По 
этим отдельным строчкам можно поду-
мать, что я из психушки сбежала», –  
смеется Вера.

28 сентября «Театр Одного» представит необычный спектакль, создан-
ный на основе творчества известных рок-музыкантов – таких как Фредди Меркьюри, Курт 
Кобейн и Боб Дилан. Театровед и критик Павел Руднев отмечает, что, не зная тексты, 
не говоря уже о музыке этих великих людей, нельзя судить о культуре и искусстве. «Ну, 
скажем, как говорить о духовном состоянии послевоенной Европы без Child in Time Йена 
Гиллана или песни Bono – Pride. Премьера состоится в культурном центре «Иллюзион».

В рамках фестиваля «Чернозем» состоялся литературный слэм. Мо-
лодые воронежские поэты получили возможность заявить о себе и побороться за звание 
лучшего. Оценивали их творчество сами зрители с помощью семи комплектов карточек. 
Каждое выступление рассматривалось с позиции содержания и представления стихов. По-
бедителем в «словесной битве» стал Эрнесто Заткнитесь. Теперь ему предстоит поехать в 
Пермь и представить Воронеж на всероссийском поэтическом «сражении».

Как извлечь «мелодию» из стола 
для пинг-понга и сосновых шишек?

Фестиваль «Чернозем» продолжает дарить воронежцам интересные культурные события, одним из наиболее ярких среди которых стала серия выступлений  
под названием «Границы музыки». Этот вид искусства давно перестал быть обособленным жанром, что и продемонстрировали исполнители на концерте-пер-
формансе «Проекция. Музыка и видео». Артисты сыграли признанные сочинения современных композиторов. В поисках новых форм выражения они давно 
шагнули за пределы звуковой передачи смысла, тем самым расширив границы жанра.

Трагичная Америка
Открылся концерт исполне-

нием композиции Майкла Гордона 
Light is calling («Свет зовет») для 
виолончели, видео и саундтрека. 
Видео – исторические сюжеты 
американской жизни, которые как 
будто стирает песок или время, 
саундтрек к ним напоминает пульс. 
Виолончель же периодически «вме-
шивается» в это «биение», как будто 
разрывая его резкими звуками. Все 
это дарит зрителям-слушателям 
ощущение тревоги, безысходности 
и бренности всего сущего.

Компьютерная «гармония»
Еще одна композиция с видео –  

Krull Quest Эрвина Торнвуда –  
восходит к эстетике звука вось-
мибитных компьютерных игр, 
музыкальным сопровождением для 
которых становится виолончель. 
Электронные звуки сливаются с 
интонациями норвежской народ-
ной музыки. При этом композитор 
отдает предпочтение резким дис-
сонирующим звукам, даря слу-
шателям небывалое напряжение.

«Народ vs президент»
Вечер подарил зрителям еще одно 

не менее интересное произведение с 
видео – «Новый национальный гимн 
России» Антона Васильева. В основу 
алгоритмической композиции легли 
обработанные фортепианные звуки 
и Конституция РФ. Она является 
ярким примером перевода текста в 
мелодию. Васильев анализирует, как 
часто в Конституции употребляются 
слова «народ» и «президент», каж-
дому соответствует определенный 
звук. На экран выводится счет, как 
в футбольном матче. Сначала ведет 
народ, но потом президент вырывается 
вперед и выигрывает со счетом 19:87.

Мама, монотонность и нежность
Еще одна не менее интересная 

композиция – «Мама» Дениса Хорова. 
Исполнил ее сам автор, который 
часто слышал, как его мама пыта-
ется подобрать на пианино песню 
«Подмосковные вечера». Сначала у 
нее ничего не получается, мелодия 
блуждает, но потом все же прослуши-
вается. Хоров сочинил на основе этого 
целое произведение, которое играется 

исключительно прямыми пальцами, 
что придает звучанию некую напря-
женность и неуверенность.

«Отзеркаливая прошлое и будущее»
Самым необычным выступлением 

стал музыкальный перформанс «Зер-
кало Галадриэль». Героиня Толкина 
владела зеркалом, показывающим 
прошлое и будущее. Изобразить нечто 
подобное попытались два исполнителя 
на столе для игры в пинг-понг. Глав-
ным же инструментом извлечения 
звука стали сосновые шишки. «Зер-
кало Галадриэль» – это демонстрация 
того, что музыка может передаваться 
даже движениями тела. Создатель 
перформанса Елена Рыкова расска-
зала, что в основе всего лежит идея 
отражения действий партнера, кото-
рые, кстати, проецируются на экран. 
Каждое выступление отличается от 
предыдущего, никаких партитур к 
данному «музыкальному произведе-
нию» (так называют перформанс кура-
тор «Границ музыки» Сергей Невский 
и сама Рыкова) не существует. На 
примере этой работы зрители поняли, 
как визуальность переходит в звук.

Материалы подготовила Юлия ГОРШКОВА

–
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Реклама

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

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

ужасы, триллер, детектив (Канада)

боевик, комедия, крими-
нал (США–Франция)

«Лимб»

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ >>>

«Малавита»

Однажды во Франции на тихой провинциаль-
ной улочке поселился писатель по фамилии 
Блейк со своим семейством и собакой Ма-
лавитой. На этом многовековое спокойствие 
города закончилось. Почему сгорел местный 
супермаркет? Чем рискует медлительный 
водопроводчик? Что лежит в рюкзаке у ми-
лого парня в бежевых бриджах?

Несколько весьма эксцентричных приятелей 
оказываются запертыми в одной комнате в 
течение довольно долгого времени. Все бы 
ничего, если бы они не были уверены в ско-
рейшем наступлении конца света…

Конец света 2013: Апока-
липсис по-голливудски»

На первый взгляд, Лиза с ее младшим братом и 
родителями – совершенно обыкновенная семья, 
ведущая спокойное, размеренное существова-
ние. Но никто, кроме девочки, не подозревает, 
что они проживают один и тот же день уже не в 
первый раз…

фэнтези, комедия (США)

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

20 сентября «Калека с острова Инишмаан», драма 
в двух действиях. М. МакДонах

21 сентября «14 красных избушек», трагикомедия. 
А. Платонов

22 сентября «До и после», драма. Р. Шиммель-
пфенниг

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел. 240-40-48

19 сентября «7 историй из жизни, 7 смертных гре-
хов», хореографическая композиция на музыку со-
временных и классических авторов

20, 23 сентября «История с метранпажем», спек-
такль. А. Вампилов

ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5. Тел. 55-63-28 

19 сентября Музыкальный концерт Ивана Сухаре-
ва. Начало в 19:00. Вход по билетам
20 сентября Выступление квартета Карины Ко-
жевниковой feat. Алексей Круглов (саксофон). На-
чало в 19:00. Вход по билетам
21 сентября Лекция: принципы рисования пор-
трета мечты. Начало в 17:00. Вход свободный

«Все это любовь», романтическая 
комедия (Россия)

«Джобс. Империя соблазна», 
биографическая драма (США)

«Милая Френсис», комедийная 
драма (США)

«12 месяцев», комедия (Россия)

«Риддик», фантастика, боевик, 
триллер (США–Великобритания)

«Интимные места», мелодрама 
(Россия)

«Лавлейс», драма, биография (США)

«Я плюю на ваши могилы», ужасы 
(США)

«Зло», ужасы (США–Канада–
Индонезия)

«Пипец-2», боевик, комедия, 
криминал (США–Великобритания)

«Два ствола», боевик, триллер, 
драма (США)

«Тебе конец!», ужасы (США)

«Самолеты», 3D, семейный 
мультфильм, комедия, приключения 
(США)
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ГЕРОИ ГОРОСКОПА «ГЧ» – ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ, РОЖДЕННЫЕ 19 ЧИСЛА

Сексуальный гороскоп принесет 
роковой ветер перемен. Свой-
ственная вам импульсивность 
сменится романтичностью, а 
вечное желание перемен усту-
пит место стремлению к посто-
янству. Если предложат новое 
место работы, не торопитесь с 
решением, посоветуйтесь с Ко-
зерогом. Если внутри вас есть 
чувство вины, самое время вы-
звать «жертву» на разговор по 
душам.

Дорожите тем, что имеете, и 
не поддавайтесь на искушения. 
Чтобы лишний раз не разоча-
ровываться в людях, не предъ-
являйте к ним высоких требова-
ний, будьте снисходительнее. 
Велика вероятность, что ничего 
не значащий флирт перерастет 
в сильную и страстную любовь. 
В выходные с кем-то из друзей- 
Овнов вас ожидает интересное 
и многообещающее меропри-
ятие.

Индивидуальный гороскоп изо-
билует светскими мероприя-
тиями со свойственными им 
сплетнями, шампанским, воз-
вращением домой за полночь. 
Даже если такой образ жизни 
вам по душе, растянуть его на-
долго будет нелегко. Возмуще-
ние второй половины выльется 
в бойкот. И тут уже придется 
выбирать, что или кто для вас 
важнее. Кстати, присмотритесь 
к коллеге из знака Весы.

На этой неделе вам следует 
вспомнить о таких качествах, 
как энергичность и целеустрем-
ленность. Витание в облаках 
нынче чревато массой упущен-
ных возможностей. В отноше-
ниях с кем-то из близких вам 
Рыб придется умерить гордость 
и переступить через собствен-
ное «я». Гороскоп совместимо-
сти советует изменить манеру 
поведения и, главное, научить-
ся держать язык за зубами.

Интерес к профессиональным 
инновациям может сыграть хо-
рошую роль и сделать вас од-
ним из лидеров коллектива. В 
работе не стоит рассчитывать 
на помощь мужчины-Льва. Обе-
щания, данные им, окажутся пу-
стыми. Личный гороскоп потре-
бует уступчивости и мягкости к 
детям. Если вы успели соску-
читься по летнему отдыху, по-
балуйте себя спа-процедурами, 
и чувство легкости вернется.

Не торопитесь делать выводы. 
Ваша точка зрения относительно 
окружающих людей и событий 
окажется ошибочной и повлечет 
за собой угрызения совести. 
Одинокие Львы могут сменить 
статус. Удивительно, но наравне 
с романтикой в вас уживается 
прагматика и даже цинизм. Так, 
профессиональные будни на-
полнены не столько созиданием, 
сколько претензиями к кому-то 
из коллег-Раков.

Бизнес-гороскоп предоставит 
вам несколько возможностей, о 
которых вы раньше даже не до-
гадывались. Неудивительно, что 
интерес к работе, равно как и 
финансовый доход, увеличится. 
В личных отношениях не бойтесь 
проявлять инициативу. От ваших 
неординарных предложений и 
расторопности будет зависеть 
качество досуга. Если у вас есть 
знакомый-Дева, уделите ему 
внимание.

Политика критиканства может 
отвернуть от вас кого-то из зна-
комых Близнецов. Если тяга к 
обсуждениям настолько сильна, 
направьте ее в конструктивное 
русло. Например, запишитесь 
на курсы повышения квалифи-
кации. Персональный гороскоп 
рекомендует пересмотреть свой 
гардероб и внешний вид. Изме-
нения в образе – самый корот-
кий путь к преобразованиям в 
личной жизни.

Ваш конек на этой неделе – ин-
теллектуальная, презентацион-
ная работа. Запланируйте дело-
вые встречи, ваше ораторское 
мастерство произведет впечат-
ление на любого визави. Если в 
окружении есть представитель 
противоположного пола из знака 
Водолей, готовьтесь к частичной 
потере разума. Влюбленность 
положительно отразится не 
только на вашем настроении, но 
и на внешнем виде.

Астропрогноз рекомендует скон-
центрироваться на работе. У вас 
есть все шансы стать не просто 
фаворитом, но и правой рукой 
руководителя. Настало время, 
когда можно безболезненно и 
даже охотно вычеркнуть из окру-
жения некую женщину-Скорпио-
на. Этот человек уже давно стал 
балластом, который тянет вас 
вниз. Желание выплеснуть эмо-
ции может привести к выяснению 
отношений.

Некий Телец спутает все карты и 
не позволит неделе пройти так, 
как вы планировали. Не расстра-
ивайтесь, вынужденные изме-
нения окажутся только на руку. 
Удача ожидает и тех представи-
телей знака, кто в эти дни отпра-
вится в путешествие. Поездка 
превзойдет все ваши ожидания 
и подарит несколько знаковых 
знакомств. Будьте предусмотри-
тельны в тратах, крупные покуп-
ки лучше отложить.

Конкуренция для вас сейчас не 
двигатель прогресса, а путь к 
депрессии. Избегайте любой со-
стязательности и, по возможно-
сти, не начинайте новых профес-
сиональных проектов. Любовный 
гороскоп приготовил для Овнов 
встречу, которая сделает вас бо-
лее раскованным, чувственным, 
свободным. Кто-то из Стрельцов 
предложит присоединиться к 
рискованному, но заманчивому 
предприятию.
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Мария ШАРАПОВА
теннисистка

Дарья ВОЛГА
актриса

Мэттью ПЕРРИ
актер

Константин ЦЗЮ
абсолютный чемпион мира по 
боксу среди профессионалов

Галина ВОЛЧЕК
театральный режиссер, актриса

Евгений МЕНЬШОВ
телеведущий

Лера КУДРЯВЦЕВА
телеведущая

Вера СОТНИКОВА
актриса театра и кино

Джоди ФОСТЕР
актриса

Виктор ВАСИЛЬЕВ
КВНщик, телеведущий

Надежда БАБКИНА
Народная артистка России, теле-

ведущая

Арарат КЕщЯН
КВНщик, актер
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Горизонталь
1. Слет, сборище ведьм. 6. Ансамбль из 6 человек. 9. Наблюдатель 

за ходом какой-либо работы. 10. Опера Беллини. 11. Сербские деньги.  
12. 0,4 га земли в Англии. 14. Погонщик собак, запряженных в сани.  
15. Старая русская единица емкости сыпучих тел. 18. Точное календарное 
время события. 19. Остров Свободы. 20. Рыбный деликатес. 21. Поделоч-
ный прозрачный камень. 22. Итальянский путешественник по имени 
Марко.  23. Прозвище славянских племен, проживающих между Днепром 
и Днестром, которое дали византийцы в 6–7 в. в. 24. Значительная воз-
вышенность над местностью. 27. Административная единица в Австра-
лии. 31. Вечер танцев. 34. Механизм зажима детали при ее обработке.  
35. Автогонки. 36. Орган управления факультетом вуза. 37. Немилость 
монарха. 38. Человек высокой степени воздержанности и замкнутости.

Вертикаль
1. Возможность, условие для достижения желаемого. 2. Боковая 

стенка судна. 3. Линейка с делениями в измерительных приборах.  
4. Горный баран в Средней Азии. 5. Сильная буря на море. 6. Письмен-
ное предписание на получение, распоряжение. 7. Навес из материи для 
защиты от дождя, солнца. 8. Консервативная партия Англии. 13. Несо-
стоятельный должник. 14. Перечень книг в библиотеке в определенном 
порядке. 16. Цирковой гимнаст. 17. Административно-территориальная 
единица России. 25. Чувство, вызванное несправедливым и оскорби-
тельным поведением окружающих. 26. Манильская пенька. 27. Гибкая 
труба. 28. Самая крупная артерия организма человека. 29. Начало дня. 
30. Острозаразная болезнь. 32. Поэт, автор поэм «Двенадцать», «Незна-
комка». 33. Медицинский перевязочный материал.
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