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Тысячи велосипедистов 
проедут по улицам города

28 сентября состоится первый меж-
дународный фестиваль «ВелоВоро-
неж». Чтобы принять в нем участие, 
в наш город приедут гости из стран 
СНГ, а также Италии, Боснии и Гер-
цеговины и даже США. Организа-
торы обещают грандиозный празд-
ник, какого еще не видела столица 
Черноземья.

Экстрим на любой вкус
Фестиваль объединит множество 

мероприятий, которые будут проходить 
в течение всего дня. Так, с 10:00 до 14:00 
на «Динамо» состоятся соревнования 
по даунхиллу (экстремальная гонка по 
холмистой или гористой местности). В 
это же время на базе отдыха «Донгор» 
на аэроподушке спортсмены будут 
состязаться в велосипедных трюках. 
А на дамбе Чернавского моста прой-
дет байкполо, участники которого 
вместо лошадей будут разъезжать на 
их «железных собратьях».

Заезд протяженностью 
20 километров

С 14:00 до 16:00 организаторы 
фестиваля и волонтеры будут ждать 

гостей праздника у дворца спорта 
«Юбилейный». Там состоятся сбор 
и регистрация участников самого 
масштабного заезда. В 18:00 колонна 
велосипедистов отправится по марш-
руту «Юбилейный» – Кольцовская 
– ЮВЖД – Северный мост – Осту-
жева – ВОГРЭС – Адмиралтейская 
площадь. По сравнению с Велоночью 
схема движения несколько измени-

лась. Например, не будет заезда под 
Северный мост. Общая протяженность 
маршрута составит около 20 киломе-
тров, планируется одна остановка. 
Скорость движения будет невысокой с 
учетом возможностей всех участников 
фестиваля. Для велосипедистов на 
частоте 100.7 Fm состоится радио-
экскурсия, посвященная тем местам, 
которые они будут проезжать.

Призовой фонд
Апогеем праздника станет гранди-

озный концерт и розыгрыш призов на 
Адмиралтейской площади. На старте 
каждому участнику фестиваля выдадут 
наклейку с порядковым номером, кото-
рый в итоге и будет участвовать в лотерее 
на финише. В отличие от Велоночи, при-
зовой фонд увеличится в разы. Теперь 
вместо 3 велосипедов будет разыграно 10. 

Безопасность превыше всего!
Организаторы обращают особое вни-

мание на технику безопасности. Заезд 
будет проходить днем, автомобильное 
движение не перекроют. Перед колонной 
будет ехать машина ГИБДД. Велосипе-
дистам необходимо подумать о шлемах, 
перчатках, фарах и стоп-сигналах. Если 
кому-либо понадобится остановка, нужно 
просто поднять руку. Новоиспеченным 
велосипедистам, перед поездкой следует 
опробовать «железного коня», понять, 
как переключаются скорости.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Игорь ТИТОВ, организатор фестиваля: 
– Ожидается, что в фестивале примут уча-
стие несколько тысяч человек. Движение во 
время заезда перекрыто не будет. Водители и 
велосипедисты должны привыкать к сосуще-
ствованию на дорогах и быть взаимно веж-
ливыми. Помимо развития велокультуры мы 
ставим перед собой цель установить между-
народное сотрудничество. Фестиваль – это 
не разовая акция. Планируется, что через 2–3 
года он наберет мощь и станет двигателем 
ситуационного туризма.

Из-за ограниченной скорости 
движения принять участие 
в фестивале смогут как 
профессионалы, так и любители

Сентябрьские…
холода?

Мощный циклон, надвигающийся на территорию Черноземья, обусловит 
нетипичное для начала осени похолодание.

С каждым днем столбик термометра будет опускаться, принимая все более 
«зябкие» для воронежцев значения.

– С 27 сентября по городу и области ожидается среднесуточная темпера-
тура воздуха 5–6 градусов тепла, что на 4–5 градусов ниже нормы, – сообщает 
руководитель Воронежского гидрометеоцентра Александр Сушков.

В последнюю неделю сентября погода преподнесет еще один неприятный 
сюрприз: над городом и областью практически каждый день будут лить дожди.

Елизавета СтАРОдубцЕВА

Разыскиваются свидетели аварии, которая случилась 24 сентября, в 12:40, 
в районе остановки «Северный универсам». Участники ДТП: белая «Мазда-3» и «Лада Калина» 
темного цвета. Отечественная легковушка на перекрестке врезалась в иномарку, которую от-
бросило на придорожные стенды. Свидетелей аварии, в особенности располагающих записями 
этого ДТП с видеорегистратора, просят откликнуться по телефону 8-915-585-77-05 (Ирина).

Наш аэропорт впервые принял самолет «Боинг», который начнет 
совершать чартеры в конце октября. Планируемые направления – туристи-
ческие: ОАЭ и Египет. Судно рассчитано на перевозку около 170 человек. 
Это крупнейший борт, когда-либо садившийся в аэропорту столицы Черно-
земья: «привычные» Сааб и АН-148 вмещают от 35 до 75 человек.

Юлия ГОРШКОВА

Воронежская команда 
отправится на «Битву хоров»

Толпа людей у ТЮЗа. Многие из них 
что-то напевают. Что происходит? 
Все дело в том, что на протяжении 
двух дней здесь проходит кастинг 
второго сезона шоу «Битва хоров».

В поисках талантов
В отличие от первого сезона, на 

этот раз звезды сами отправились в 
регионы за талантами. Наставником 
воронежского хора станет Татьяна 
Буланова. Она-то и приехала вместе 
со своей командой, чтобы провести 
в столице Черноземья двухдневный 
кастинг. Заявить о себе пожелали 
более 200 воронежцев разных воз-
растов. 22 и 23 сентября холл театра 
превратился в настоящий улей. Ведь 
исполнители пришли не одни, каждый 
привел с собой «группу поддержки». 
Смех и слезы, радость и отчаяние…
настоящий калейдоскоп лиц и эмоций.

Уже на подготовительном этапе 
«Битвы хоров» участников кастинга 
приучали к свету софитов и работе 
с оператором, что предавало обста-
новке некую нервозность. Специально 
приехавшая съемочная группа сразу 
после прослушивания просила всех 
исполнителей рассказать о своих 

впечатлениях. В последствии из отсня-
того материала смонтируют ролик, 
посвященный конкурсу в столице 
Черноземья.

Прошел или нет?
Ответ на главный вопрос воронеж-

ские исполнители узнавали сразу же, 
стоя на сцене. Каждый мечтал услы-

С МЕСТА СОБЫТИЙ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Маргарита СМИРНОВА, инженер ин-
формационных систем:
– Я с детства мечтала петь и, конечно же, 
всячески к этому стремилась. Пойти на ка-
стинг мне посоветовали родители и друзья. 
Вообще, я исполняю народные песни, но 
для прослушивания выбрала композицию 
Лепса. Я очень рада, что прошла, хотя не 
питаю иллюзий по поводу того, что в Москве 
меня кто-то заметит, просто надеюсь здоро-
во провести время и достойно представить 
наш город.
 
Ольга СОТНИКОВА, певица:
– Я не очень-то умею говорить речи, да и 
в себя пока прийти не могу. Конечно, очень 
хотелось пройти. Я закончила музыкально-
педагогический колледж, сейчас работаю не 
по специальности, но пение все же не бро-
саю. Вхожу в состав группы Platinum project. 
Мы исполняем эстрадную музыку. Правда 
теперь в течение двух месяцев группе при-
дется побыть без меня. Сейчас я нахожусь 
в предвкушении тех ярких эмоций, которые  
получу на проекте.

Татьяна БУЛАНОВА, наставник нашей команды:
– Мне очень запомнился мальчик Илья, который замечательно пел. К сожа-
лению, он несовершеннолетний, ему 15, и мы не можем его взять – школь-
нику нужно учиться, а проект длится больше 2 месяцев. Но, думаю, у него 
все впереди. Мне многие понравились, приятно видеть и слышать чело-
века, который хорошо поет. Необязательно это должна быть «иерехонская 
труба», это может быть и тихий голос, главное, чтобы он цеплял, заставлял 
переживать. Вообще, важно понять, будут ли эти люди звучать вместе. Мо-
жет, у кого-то и красивый голос, но в хоре все сольется, и этот тембр будет 

не заметен. Для меня неважно, сколько будет женщин, а сколько мужчин. Я, к примеру, люблю 
слушать пение девушек, хотя у представителей сильной половины человечества исполнение все 
же более яркое. Там красивые обертоны, интересно сочетаются басы и фальцет.

шать заветное: «До встречи в Москве». 
Атмосфера кастинга была на редкость 
доброжелательной. Все певцы отмечали, 
что Татьяна Буланова подбадривает 
выступающих.

Начиналось прослушивание с 
небольшого рассказа о себе, затем испол-
нение песни. Многие участники проекта, 
вспоминая традиции классического 
хора, выбрали народные композиции, а 
некоторые даже обратились к партиям 
из мюзиклов. На кастинге можно было 
услышать практически все от «Я люблю 
тебя, Россия» Зыкиной до «Свет озарил 
мою больную душу» из «Нотр Дам де 
Пари». Часто Буланова просила спеть 
что-нибудь из других жанров, например, 
эстрадное. Не забывали и о проверке 
хореографии. Все, что требовалось от 
вокалистов, – это умение петь и раско-
ванно двигаться. Тем, кто пританцовы-
вать никак не хотел, судьи напоминали, 
что каждый день участия в проекте 
обернется для исполнителей не только 

занятиями по вокалу, но и 4-часовыми 
танцевальными тренировками.

В итоге на шоу столицу Черноземья 
будут представлять 20 счастливчиков.

В ожидании своего «часа» большинство 
исполнителей  повторяли тексты песен

Многие конкурсанты признавались, 
что пройти прослушивание им 
помешало волнение

Медвытрезвитель может быть возрожден: губернатор 
Алексей Гордеев поручил возобновить в нашем городе работу заведения, посколь-
ку граждан, «принявших» лишнего, часто бывает некуда везти, и они вынуждены 
оставаться на улице. Кроме того, глава региона призвал воронежцев стремиться к 
тому, чтобы пьяные выходки стали редкостью в столице Черноземья.

Международный фестиваль духовной авторской песни «Ковчег» состоится 
18-20 октября в ДК Машиностроителей. В рамках мероприятия пройдет православная межепар-
хиальная выставка, а также всероссийская конференция «Становление и развитие творческой 
личности». Гости фестиваля смогут посетить взрослую и детско-молодежную мастерские. 
Песенный праздник благословил Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий.
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100 новых автобусов приобретут для обслуживания социально значимых 
пригородных маршрутов областные власти совместно с инвесторами. Как сообщил руко-
водитель департамента промышленности и транспорта Алексей Бродецкий, это позволит 
улучшить сообщение в сельской местности. Предполагается, что обновление автопарка бу-
дет выполнено на условиях софинансирования: на 1 рубль средств регионального бюджета 
запланировано привлечь 1,6 рубля частных инвестиций.

Конкурс «Сказки на ночь» проходит в рамках проекта 
«Читаем с детьми, читаем для детей». Воронежцы публикуют в группе 
мероприятия «Вконтакте» уникальные истории собственного сочинения, 
которые звучат в их семьях перед сном. Каждый участник до 20 октября 
может предоставить на суд читателей до 3-х сказок. Набравший боль-
шинство голосов «самодеятельный писатель» получит приз – книги.

  гоРодские новости   гоРодские новости

Торжество началось богослужением в Благове-
щенском кафедральном соборе. Традиционно День города совпадает с 
праздниками, отмечаемыми Русской Православной Церковью. В этом 
году – с Рождеством Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

Сразу после праздника коммунальные службы приступили к уборке центральных ма-
гистралей и мест массовых гуляний горожан. До 6:00 22 сентября мусор был вывезен с Адмиралтей-
ской и Советской площадей, проспекта Революции, улиц Кирова, Плехановской, Фридриха Энгельса, 
Кольцовской, Пушкинской, Чернышевского, Платонова, площади Ленина и Петровской набережной.
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Воронеж отпраздновал День города
Праздничные мероприятия, посвя-
щенные 427-летию города, прохо-
дили в столице Черноземья с самого 
утра и до вечера. 

Награды для горожан
В 13:00 на площади Ленина состоя-

лась торжественная церемония откры-
тия праздника. В ней приняли участие 
губернатор Алексей Гордеев, глава 
Воронежа Александр Гусев, епископ 
Острогожский, викарий Воронежской 
и Борисоглебской епархии Андрей, 
главный федеральный инспектор в 
регионе Александр Солодов, пред-
седатели областной и городской Дум 
Владимир Ключников и Владимир 
Ходырев.

– Отмечая День города, мы должны 
вспомнить все поколения, которые 
строили Воронеж, развивали его, защи-
щали от врагов, восстанавливали – и в 
итоге создали этот крупный научный, 
образовательный и промышленный 
центр, известный во всей стране. Пять 
лет назад ему было присвоено высо-
кое звание «Город воинской славы». 
И сегодня мы должны отдать дань 
памяти всем бойцам, которые погибли, 
защищая Воронеж, поклониться всем 
ветеранам, – сказал Алексей Гордеев.

Александр Гусев, обращаясь к 
собравшимся, подчеркнул, что столица 

Черноземья впервые отмечает данный 
праздник в статусе миллионника.

– Это открывает перед нами самые 
широкие возможности и перспективы. 
Став 15-м по величине городом Рос-
сии, Воронеж будет и дальше идти 
путем динамичного развития. Мы 
будем прикладывать все усилия, чтобы 
жителям с каждым годом становилось 
все комфортнее и уютнее, – отметил 
Александр Гусев.

После этого губернатор и мэр вру-
чили знаки и удостоверения воронеж-
цам, удостоенным в 2013 году звания 
«Почетный гражданин города». Их полу-
чили строитель Виктор Коновальчук 
и железнодорожник Виктор Атласов. 
Кроме того, в этот день памятным знаком 
«Воронеж – город воинской славы» были 
награждены участник Великой Отече-
ственной войны, защитник Воронежа 
Мамед Джабраилов и директор Центра 

развития творчества детей и юношества 
Татьяна Фалькович.

География праздника
Затем Александр Гусев осмотрел 

выставку ретроавтомобилей и посетил 
благотворительную ярмарку «Белый 
цветок», которую организовала Воро-
нежская и Борисоглебская епархия. Это 
мероприятие проводится с 2011 года 
для сбора средств детям, страдающим 
тяжелыми онкологическими заболе-
ваниями. Александр Викторович не 
остался в стороне и приобрел поделки 
и цветы, сделанные воспитанниками 
воскресных школ благочиния и других 
образовательных учреждений.

После этого мэр отправился в Коль-
цовский сквер, где впервые проходил 
фестиваль живых скульптур (подробнее 
на стр. 15), посетил ярмарку спорта, 
пообщался с национальными диаспо-
рами и побывал на Советской площади.

– День города в Воронеже отмечается 
уже в 27 раз. Мы должны сохранить эту 
традицию, а также увеличить количе-
ство творческих площадок и расширить 
географию празднования, чтобы про-
водить торжественные мероприятия 
во всех уголках столицы Черноземья, 
– подчеркнул Александр Гусев.

В течение дня работали десятки раз-
влекательных площадок, а в 22:00 горо-
жане увидели красочный фейерверк. 

По площади Ленина и проспекту Революции 
прошли колонны, организованные районными 
Управами, предприятиями и организациями

В музее Крамского выставили откровенные работы
20 сентября в столице Черноземья открылась выставка «Рапсодия страсти». 
Ее по праву можно назвать главным музейным событием осени в нашем 
регионе, ведь в экспозицию вошли малоизвестные работы Сальвадора Дали 
и Пабло Пикассо, причем это не отдельные рисунки, а целые серии произ-
ведений, отражающие мироощущение авторов в момент их создания.

Единство двух гениев
Между этими величайшими худож-

никами можно провести множество 
параллелей. Во-первых, они были дру-
зьями и трепетно следили за творче-
ством друг друга. Во-вторых, это дети 
солнечной Испании. В-третьих, у каж-
дого из них была русская возлюбленная: 
у Дали Гала, у Пикассо Ольга Хохлова. 
Оба художника отличались острой 
потребностью в музе-вдохновительнице. 

Однако самое главное, что объединяет 
столь значительных художников, – это 
любовь к литературе. За свою жизнь они 
проиллюстрировали множество про-
изведений, порой ломая сложившиеся 
стереотипы об их авторах.

Сумбурный мир Пикассо
Помимо Пикассо и Дали на выставке 

появляются еще три не менее значи-
мых героя мировой культуры: Фернан 

Выставка открылась экскурсией 
от Александра Щелякова, арт-
директора компании «Артгит»

Юлия ГОРШКОВА

Кроммелинк, маркиз де Сад и Джакомо 
Казанова. Легендарный кубист про-
иллюстрировал пьесу Кроммелинка 
«Рогоносец», когда ему было далеко за 
80. Автор как будто живет в этих работах. 
В них он показывает мир чужих стра-
стей, доводя все до фарса, до абсурда. В 
противоположность этой серии работ 
в цикле «Калифорнийский альбом» 
представлены рисунки, отражающие 
глубоко личные чувства художника. В 
альбоме нет никакой сюжетной линии, 
только зарисовки. Художник отражает 
свою жизнь: окружающие его предметы и 
людей. В цикле «Пикассо и человеческая 
комедия» кубист рисует самых разных 
персонажей и себя рядом с ними. Инте-
ресно, что во всех этих произведениях 
нет перспективы. Герои расположены 
на одной линии, тем самым автор под-
черкивает, что для него не существует 
персонажей второго плана.

Буйство красок от Сальвадора Дали
Работы Сальвадора Дали поражают 

не меньше. На выставке представлены 
его иллюстрации к мемуарам Джакомо 
Казановы и пьесам маркиза де Сада. 
Этих героев мы привыкли представлять 
распутниками и даже извращенцами, 
однако данная экспозиция показывает их 
с совершенно иной стороны. Казанова –  
философ, де Сад – трагик и комик в 
одном лице. 14 гравюр к рассказам Каза-
новы наполнены сюрреалистическими 
образами, обнажающими изменения, 
которые происходят с человеческой 

душой. К пьесам де Сада «Несчастье 
в ошибке», «Близнецы, или Трудный 
выбор» и «Танкред» Дали создает серию 
из 25 ярких и крайне эмоциональных 
литографий. Он выносит любовные 
приключения и душевные муки на 
обозрение публики, тем самым, быть 
может, напоминая зрителям, что театр 
жизни состоит из страстей и чувств. 
Дополняет авангардную атмосферу 
музыка, специально написанная под 
эту необычную экспозицию.

Автограф гения
Представленные работы впервые 

собраны в одну экспозицию. Оценить 
совокупную стоимость полотен не 
могут даже организаторы выставки. 
Известно, что они застрахованы сразу в 
трех странах: России, Франции и США. 
В музей Крамского для обеспечения 
сохранности работ их привезли ночью. 
Сомневаться в подлинности произве-
дений не приходится. Все желающие 
могут ознакомиться с соответствую-
щими сертификатами. Кроме того, на 
выставке представлен росчерк Пикассо и 
Кроммелинка. Что касается работ Дали, 
то все они подписаны самим автором.

Учитывая, что большинство рисун-
ков великих художников находится 
в частных коллекциях за рубежом, 
выставку можно считать уникальной. 
Посмотреть работы гениев изобрази-
тельного искусства воронежцы могут 
до 8 декабря.

Ученики и родители борются 
за экс-директора школы №  34

Новый законопроект призван облегчить жизнь цирку

Есть ли надежда?
Сергей Таценко написал заявле-

ние об увольнении по собственному 
желанию спустя 5 дней после про-
исшествия и за 2 дня до окончания 
служебного расследования, предпри-
нятого управлением образования 
Воронежа. Причиной такого решения 
экс-директора стал резонансный 
инцидент, случившийся 11 сентября: 

в туалете девочка упала без чувств 
и умерла после того, как в компании 
одноклассниц вдохнула газ из баллон-
чика для заправки зажигалок (под-
робности в прошлом номере «ГЧ»).

Новость об увольнении Сергея 
Николаевича потрясла и испугала 
учеников и родителей: они решили 
добиваться возвращения директора.

– Более 300 подписей, которые есть 

на данный момент, мы принесем на 
прием к руководителю управления 
образования Воронежа Константину 
Викторову вместе с заявлением, про-
шением и личным письмом, – рас-
сказала мама ученицы школы №34, 
представительница инициативной 
группы.

«Несчастье сломало все»
В б е с е де 

с «ГЧ» Сер-
гей Никола-
евич сказал, 
ч т о  п о н и -
мает чувства 
родителей и 
детей: у него 
всегда были с 
ними хорошие 
отношения,– 
однако обрат-

ного пути для себя не видит.
– Морально я не могу вернуться, 

поймите. Я 21 год проработал в этой 
школе, жил ею, но все сломало это 
несчастье. Так что продолжить работу 
даже в другом учебном заведении я 
вряд ли смогу, – поделился Сергей 
Таценко.

Служебное расследование управ-
ления образования завершилось 18 
сентября. Эксперты не усмотрели в 
действиях педагогического состава 
школы № 34 нарушений: на пере-
менах в коридорах, как и положено, 
дежурили учителя. «Досматривать» 
туалетные кабинки, закрываясь в 
которых, девочки вдыхали газ, педа-
гоги не могут.

Вслед за бедой, потрясшей весь го-
род, – смертью семиклассницы в 
стенах учебного заведения – школа 
№ 34 переживает уход с должности 
директора Сергея Таценко. Дети и ро-
дители предпринимают попытки вер-
нуть его, собирая подписи и стучась 
в двери вышестоящего руководства.

Дети первыми начали сбор подписей 
в поддержку экс-директора

20 сентября в окончательном тре-
тьем чтении был принят законопро-
ект, установивший право органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации участвовать 
в финансировании мероприятий по 
модернизации циркового имуще-
ства, находящегося в федеральной 
собственности. 

Иными словами, теперь регионы 
имеют право участвовать в рекон-
струкции, реставрации, техниче-
ском перевооружении и капитальном 
ремонте расположенного на его тер-
ритории федерального имущества – 
цирка. Новый документ становится 
еще одним шагом в реализации Кон-
цепции развития циркового дела в 
Российской Федерации на период до 
2020 года, одобренной распоряжением 
Правительства РФ. Напоминаем, что 
документ предполагает систему мер, 
призванных развить цирковое дело в 
России, и управление принадлежащей 
Росгосцирку недвижимостью – своев-
ременная реконструкция аварийных 
зданий и строительство новых цирков 
– в этом вопросе играет приоритет-
ную роль. Особенно с учетом того, 
что большинство зданий вводились 
в эксплуатацию в 60-70-е годы про-
шлого века. 

«То, что мы можем сделать 
своими силами, – «косметические 
процедуры»

Прокомментиро-
вать законодатель-
ную новацию мы 
попросили эксперта – 
директора Воронеж-
ского цирка, Народ-
ного артист России 
бориса бИРЮКОВА: 

«Это очень хоро-
шее решение, которое существенно 
облегчит нам жизнь. В настоящее время 
местные муниципальные власти не 
предоставляют помощи, поскольку наши 
учреждения находятся в федеральном 
ведении. Сейчас же им дается полное 
право помогать нам осуществлять ремонт 
и прочие подобные мероприятия. Другое 
дело – смогут ли местные власти изы-
скать средства, но мы на это надеемся, 
потому что вопрос уже давно назрел. В 
Воронежском цирке не проводился фун-
даментальный  ремонт с самого открытия, 
а здание было сдано в эксплуатацию в 
1972 году. Конечно, мы стараемся изы-
скивать средства и делаем все возможное, 
чтобы поддерживать порядок, но то, что 
мы можем сделать своими силами, – это, 
по сути, «косметические процедуры». 
Между тем, сейчас у нас изношены до 
предела все коммуникации. Нужно 
менять покрытие манежа. Требуется 
техническое перевооружение: когда я 

принимал цирк, удалось сделать новый 
свет, звук, но с тех пор прошло уже 16 
лет, оборудование устарело. Наконец, 
необходимо сделать красивый, совре-
менный фасад. Есть и другие проблемы. 
Сейчас мы начали заниматься стеной 
хозяйственного здания со стороны 
служебного входа. Фундамент просел, 
и она «поплыла». Пришлось во избе-
жание несчастного случая срочно ее 
разбирать. Мы приводим ее порядок, 
но это лишь малая толика. Чтобы осу-
ществить весь комплекс мероприятий 
по фундаментальному ремонту, нужна 
серьезная поддержка. Поэтому мы только 
приветствуем решение законодателей». 

Наталья ГОНЧАРОВА,
Елена ЧЕРНЫХ
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Семейная пара руководителей ТЦ в Нововоронеже при-
сваивала премии сотрудников. Мошенники из Старого Оскола работали 
директорами двух торговых центров и за год обогатились более чем на 
200 тысяч рублей. Только за прошлое лето мужчина обманным путем 
заполучил около 125 тысяч. Сейчас оба супруга стали фигурантами уго-
ловных дел по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Задержан грабитель-рецидивист, напавший на воронежца в лесополосе на 
улице Липецкая Железнодорожного района. 30-летний мужчина потребовал у прохожего теле-
фон, а после отобрал и деньги. Сразу задержать злоумышленника не удалось, но стражи порядка 
продолжали отслеживать его возможные передвижения, что позволило спустя некоторое время 
задержать преступника по месту фактического проживания в Левобережном районе. Задержанный 
признался в содеянном. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

 

«Под прикрытием» новой фамилии. На 
днях в селе Рождественское Поворинского 
района из дома пропали 20 тысяч рублей, 
мобильный телефон и ключи от мопеда. По-
лицейские осмотрели место происшествия 
и не нашли следов взлома: это означало, 
что злоумышленник знал, как проникнуть 
в жилище. Действительно, личность подо-
зреваемого удалось установить, отработав 
круг знакомых пострадавшего. По горячим 
следам был задержан 23-летний односель-
чанин жертвы, ранее неоднократно судимый 
за имущественные преступления. При по-
дозреваемом обнаружилось похищенное. 
Интересный ход был заранее предпринят 
злоумышленником: женившись, он взял фа-
милию супруги. Рецидивист полагал, что это 
поможет ему «запутать следы» и избежать 
ответственности за преступление.

Логово извращенца. В одном из сел 
Верхнехавского района малолетняя девочка 
стала жертвой педофила. Мужчины-одно-
сельчане заподозрили в совершении этого 
тяжкого преступления одного из местных 
жителей. Когда трое разгневанных селян 
пришли к подозреваемому, он встретил их 
агрессивно: выбежал навстречу «гостям» с 
топором, нанес удар одному из мужчин по 
голове и скрылся в лесу. Пострадавшего с 
рубленой раной госпитализировали в ме-
дучреждение, а о происшествии известили 
правоохранителей. Они оцепили квадрат 
предположительного пребывания злоумыш-
ленника и утром задержали его, выходяще-
го из своего укрытия. При преступнике было 
и орудие нападения на односельчанина – 
топор. В отделении полиции педофил дал 
признательные показания. Теперь право-
охранители ведут расследование, выясняя 
обстоятельства совершенного злодеяния.

На дачу в один конец. Для 46-летней 
женщины поездка с мужем на дачу в коопе-
ратив «Сирень» в Павловском районе стала 
последней. В ходе семейного скандала су-
пруг нанес ей смертельный удар кирпичом 
по голове. Когда жена упала замертво, 
35-летний злоумышленник спрятал тело 
в домике и уехал с участка на белой «чет-
верке» покойной жены. Задержание пре-
ступника произошло на 672-м километре 
автодороги М-4 «Дон»: «Жигули», объявлен-
ные в розыск, заметили инспекторы ГИБДД. 
Чтобы остановить машину, следовавшую в 
Ростов-на-Дону, потребовалось преследо-
вание, но уже через 500 метров автомобиль 
был задержан. Правоохранителям подозре-
ваемый пояснил, что не имел намерения 
убивать. По факту происшествия возбужде-
но уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Санкции за дискотеку. Кафе «Юг» на 
проспекте Патриотов осталось без звуко-
вого оборудования и обязано по решению 
суда выплатить 10 тысяч рублей штрафа. 
Дело в нарушении авторских прав при ком-
мерческом воспроизведении музыкальных 
произведений без договора с ООО «Россий-
ское авторское общество». Подобное адми-
нистративное правонарушение предусмо-
трено частью 1 статьи 7.12 КоАП РФ.

 ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Кровавая ночь 
«в кругу семьи»

Рабочее «взыскание» 
ценой в жизнь

В селе Ерышовка Павловского рай-
она произошла трагедия, потрясшая 
всю округу своей бессмысленной 
жестокостью: 28-летний мужчина 
учинил расправу над своими самыми 
близкими родственниками. 

Беда не приходит одна
В соседних домах на одной из улиц 

села жили два поколения семьи: роди-

тели и сын с женой и двумя детьми. За 
несколько дней до трагедии, о которой 
пойдет речь, к ним «постучалось» первое 
несчастье: отец попал в дорожную 
аварию. Чтобы поддержать родных, из 
Ставропольского края приехал брат 
пострадавшего.

На время, пока глава семьи был в 
больнице, сын с женой и детьми боль-
шую часть времени проводили в роди-
тельском доме. Так и в роковую ночь 
мать и невестка с внуками легли спать 

На днях в медико-санитарной части 
Нововоронежа скончался 27-летний 
мужчина, трудившийся разнорабо-
чим на площадке строящегося блока 
НВАЭС-2. По подозрению в причаст-
ности к его гибели задержан прораб 
бригады.

Причиной смерти приехавшего из 
Ростовской области мужчины стала 
черепно-мозговая травма. Правоохра-
нители выяснили, что виновниками 
гибели мужчины могут быть его коллеги.

– По предварительным данным, на 
квартире, где проживал бригадир, между 
строителями возникла ссора. Искрой 
для стремительно разгоревшегося кон-
фликта стала высказанная прорабом, 
34-летний жителем Павловска, и дру-
гими рабочими претензия по качеству 
работы ростовчанина. В ходе выяснения 
отношений пострадавший был избит до 
полусмерти и брошен на балконе один. 
Лишь по прошествии нескольких часов 
для него была вызвана «неотложка», но 
врачи к тому моменту оказались уже 
бессильны, – пояснили в пресс-службе 
регионального ГУ МВД.

Сейчас в рамках расследования уго-
ловного дела, возбужденного по части 
4 статьи 111 УК РФ, устанавливается 
вина задержанных коллег ростовчанина.

в одной комнате, а гостивший дядя с 
взрослым племянником – в другой. Но 
вскоре между хозяйкой дома и ее сыном 
разгорелся скандал…

Резня без разбора
Доподлинно не известно, в чем при-

чина конфликта, толкнувшего мужчину 
на страшный шаг: поднять руку с ножом 
на родную мать. Потеряв над собой 
контроль, он нанес 47-летней женщине 
многочисленные смертельные удары 
ножом в область груди. Вмешаться в 
происходящее попытался 52-летний 
дядя злоумышленника, но встретил 
агрессивный вооруженный отпор и тоже 
погиб от руки взбешенного племянника.

Свидетельницей страшной расправы 
стала жена виновника трагедии. Пытаясь 
успокоить супруга и получив несколько 
ран, она сумела вырвать у него из рук 
нож. Женщине также удалось передать 
сигнал о происходящем в полицию.

Прибывшие правоохранители нашли 
убийцу сидящим на крыльце дома, и 
при задержании он сопротивления не 
оказывал.

Маленькие свидетели большой 
трагедии

– Основной версией произошедшего 
остается умопомешательство подозре-
ваемого. К счастью, его дети, 6-летний 
сын и 4-летняя дочка, остались невреди-
мыми: «приступ» отца они переждали, 
спрятавшись в соседней комнате. Сейчас 
малыши находятся рядом с матерью, 
госпитализированной в местную боль-
ницу. По факту двойного убийства 
возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 105 УК РФ, – рассказал руко-
водитель Павловского межрайонного 
следственного отдела регионального 
СК РФ Андрей Кандеров.

По некоторым данным, 
помешательству мужчины 
предшествовала черепно-мозговая 
травма, полученная на скотном дворе

Все участники конфликта 
были уроженцами разных 
регионов, приехавшими на 
заработки в Нововоронеж

  уголовное дело
По данным МВД России, преступность существенно «помолодела». 
Половину всех противоправных деяний совершают люди от 14 до 30 лет. Наиболее 
криминальная часть этой возрастной группы – подростки 16–17 лет. Преступность в 
среде несовершеннолетних увеличилась на 32 %. Умышленные убийства, групповой 
бандитизм и разбой, в которых участвовала молодежь, возросли до 61 %.

Россия стоит на первом месте в Европе по числу 
убийств детей и молодежи – такие данные опубликовала ВОЗ. Основ-
ные причины подобной статистики – употребление алкоголя и низкий 
уровень жизни населения. Не последнюю роль играет и еще один 
фактор – возросшая в обществе агрессия и злоба.

Тихоня и монстр
…Никто не понимал, что своенравную, дерзкую Юлию Старшевскую привлекло в тихом, спокойном и даже стес-
нительном Игоре Белоцком. Две противоположности, как лед и пламень. Любовь продлилась недолго – то, что 
молодые люди разойдутся, предсказывали все: их родственники, близкие, знакомые. Родители парня с облег-
чением вздохнули, когда он им объявил, что расстался с Юлией. Мать Старшевской давно перестала что-то об-
суждать с дочерью: она никогда и никого не слушала, делала так, как хотела, и ей было все равно, что подумают 
окружающие. Ее ответы на замечания всегда были хлесткими.

Две противоположности
Когда Юля и Игорь еще встречались, 

все было идеально только на людях. 
Когда оставались наедине, девушка 
устраивала настоящие спектакли. О 
них уже после ЧП рассказала ее мать, 
при которой Юля отчитывала парня.

«Она «цепляла» его тем, что Игорь –  
тихоня, никогда не скажет лишнего 
слова, не будет лезть в спор, скандал, не 
проявит инициативу, – поделилась Анна 
Григорьевна. – Наверное, таким образом 
Юля хотела его «расшевелить». Дочь 
повышала голос, даже прикрикивала, 
но парень был спокоен, невозмутим. Я 
вообще не понимаю, как они сошлись…»

Это было тайной для всех. Стар-
шевскую называли девушкой амбици-
озной, наглой, пробивной – ни у кого 
не возникало сомнений, что в жизни 
она добьется всего, чего пожелает. 
Белоцкий – полная противополож-
ность: скромный, стеснительный, даже 
скрытный. Складывалось впечатление, 
что он просто плывет по течению: нет 
денег – и не нужно, нет работы – будет 
сидеть дома и «ждать у моря погоды».

«Я перед ней пресмыкался»
Молодые люди расстались через 

три месяца после знакомства. Игоря 
как будто подменили: парень караулил 
девушку у магазина, где она работала, 
у дома, не давал прохода, когда гуляла 
с подругами. И просил, чтобы Юля 
вернулась. Обещал, что все будет иначе 
и уверял: он изменился.

«Того Игоря больше нет! – как-то 
выпалил Белоцкий, встретив бывшую 
девушку с приятельницами на улице. –  
Возвращайся! Я буду все делать так, 
как ты хочешь!»

Однажды, когда Старшевская поздно 
вечером возвращалась с работы, выско-
чил прямо из кустов. Юля ни капли 
не испугалась. «Придурок!» – лишь 
бросила ему и пошла дальше. Игорь 
рухнул на колени: «Посмотри, до чего 
ты меня довела!»

«Конечно, я надеялся, что Юля уви-
дит, как я перед ней «пресмыкаюсь», 
забудет прошлое и мы снова будем 
вместе, – поделился он с оперативни-
ками уже после трагедии. – А она даже 
не обернулась…»

Были ли грабители?
ЧП с 24-летней Юлией Старшевской 

случилось поздно ночью 3 августа 2005 
года: ее задушили. Труп девушки нашли 
на обочине дороги. После того, как 
опознали, следователям стали известны 
некоторые подробности ее жизни.

В тот день девушка возвращалась с 
работы, и путь, который она выбрала, 

проходил по безлюдному, плохо осве-
щенному участку дороги, чем и восполь-
зовался убийца. Прежде чем выдвигать 
версии, оперативники обратили вни-
мание на несколько деталей: золотые 
серьги, кольца и браслет остались 
нетронутыми, в сумке лежал кошелек с 
деньгами. Поэтому предположение, что 
Старшевскую убили, чтобы обворовать, 
«отмели» сразу.

А мать погибшей девушки была 
уверена: ее дочь стала жертвой гра-
бителей. «Кто еще мог это сделать? – 
поинтересовалась женщина у сыщиков 
и добавила: «Она конфликтовала со 
многими – что поделаешь: характер. 
Неужели можно убить только из-за 
одного обидного слова?..»

«Игорь – хороший мальчик»
От Старшевской-старшей следова-

тели узнали: несколько месяцев назад 
Юля рассталась с молодым человеком, 
который почти до самой смерти не давал 
ей прохода. «Я не слышала, чтобы он 
угрожал, просто просил вернуться, – 
говорила мать. – Его даже подозревать 
не стоит: он тихий, скромный, воспи-

Девушка поплатилась за обиды, 
оскорбления и за то, что не хотела 
возвращаться к бывшему

танный. В общем, хороший мальчик».
Следователи наведались к Белоц-

кому. Парень был убит горем. Расска-
зал, что в ту ночь – 3 августа – сидел 
дома, хотя его настойчиво звали гулять 
друзья. Родители сообщили: Игорь 
действительно был в своей комнате. 
«Пару раз я слышал, как хлопала 
дверь, – может, в магазин ходил, может, 
покурить во двор», – вспомнил отец.

Молодой человек, когда сыщики 
уже стояли на выходе, попросил: «Я 
хочу помочь! Вы привлекайте меня 
к расследованию. Сообщите, когда 
появится первый подозреваемый?..»

«Все врут!»
Оперативники, переговорив с 

сотрудницами магазина, где работала 
Юлия, поняли: Игорь врет. По словам 
продавцов, вечером 3 августа он наведы-
вался к Старшевской, умолял о встрече 
и настаивал на разговоре. Девушка его 
быстро «отшила», объяснив, что на 
выяснение отношений нет времени. «У 
меня другой, отвали!» – соврала она. 
Эта фраза подействовала. Белоцкий 
кинулся бежать, бросив напоследок: 
«Ты пожалеешь об этом!»

Молодого человека навестили еще 
раз. И первое, что услышали следова-
тели, было: «Вы все еще бездействуете? 
Убийца разгуливает на свободе!» Те 
задали ему встречный вопрос: почему 
он утаил, что 3 августа выходил из дома 
и встречался со Старшевской? «А кто 
меня видел?» – резво отреагировал он 
и, не дожидаясь ответа, продолжил: 
«Все врут! Они обознались!»

«Мне захотелось ее убить!»
Через несколько дней Белоцкий 

признался: «Мне есть что скрывать!» –  
и рассказал о той страшной ночи 3 
августа 2005 года, когда он напал на 
бывшую девушку.

По словам Игоря, Юля сама все 
спровоцировала. «После расставания 
я несколько месяцев ходил за ней, про-
сил, умолял, стоял на коленях – я сам 
у себя вызывал жалость, – поделился 
он. – А тут она мне говорит: у нее, мол, 
другой. И все изменилось…»

Парень знал, по какой дороге Стар-
шевская возвращается домой. Дождался 
ее и предложил «просто поговорить». 
В ответ Юля приложила его креп-
ким словцом. «Надоело выслушивать 
оскорбления, – признался убийца. – Я 
не знаю, что со мной случилось. Мне 
захотелось ее убить!»

Игорь наскочил на девушку, когда 
она уже развернулась и продолжила 
путь. Юля пыталась его оттолкнуть, но 
не получилось. Она споткнулась, упала –  
Белоцкий сел сверху и стал душить. 
Через несколько минут Старшевская 
уже не издавала звуков…

P.S. Игорь Белоцкий был признан 
виновным в совершении преступления. 
Ему назначено наказание – 12 лет 
лишения свободы в колонии строгого 
режима.

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

ВАШЕ МНЕНИЕ

На преступление человека толкают власть, месть, деньги, любовь, ревность. Люди готовы ка-
лечить и убивать друг друга из-за наследства, квадратных метров, машин, нескольких десятков 
тысяч рублей, обидного слова или действия. Как вы считаете, уважаемые читатели, откуда в на-
шем обществе столько алчности, жестокости и насилия? Можно ли изменить ситуацию и сделать 
людей чуточку добрее? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

татьяна КИРЬЯНОВА
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Искусство по контракту

Мнение воронежских экспертов о законе  
по аттестации творческих работников

Одним из нашумевших законопро-
ектов последних недель стало пред-
ложение о введении аттестации для 
творческих работников. «ГЧ» по-
старалась выяснить, в чем суть за-
конопроекта и что думают о нем во-
ронежские деятели культуры. Кто-то 
заявляет, что аттестация повлечет 
еще больше разногласий, кто-то  по-
лагает, что она станет настоящим 
глотком свежего воздуха. 

Итак, новый закон предусматривает 
обязательную процедуру конкурсного 
отбора. По словам законодателей, идея 
аттестации продиктована самим твор-
ческим сообществом, представители 
которого не раз указывали на то, что 
часто складывается ситуация, когда 
с молодыми артистами заключают 
срочные договоры, в то время как давно 
работающие сотрудники находятся 
на бессрочных и при этом, почти не 
выходя на сцену, получают достаточно 
высокую зарплату. Оппоненты проекта 
говорят о субъективности творческих 
конкурсов. Кроме того, они опасаются, 
что аттестация вызовет еще больше 
конфликтов в творческой среде. 

«От руководства потребуются усилия 
и компромиссы»

Общественно-политическое изда-
ние «Труд» на своем интернет-портале 
опубликовало мнение по поводу зако-
нопроекта оперной певицы и депутата 
Госдумы Марии Максаковой, которая, 
кстати говоря, лично представляла 
позицию фракции «ЕР» на пятнич-
ном пленарном заседании. В целом, ее Юлия ГОРШКОВА

28 сентября в парке «Алые Паруса» пройдет 
фестиваль имени Вильгельма Столля. Горожане смогут окунуться 
в атмосферу XIX века, посмотреть выставку «Воронеж дореволю-
ционный», ознакомиться с краеведческой литературой и тематиче-
скими антикварными образцами. Кроме того, в рамках фестиваля 
состоится праздничный концерт и виртуальные экскурсии. 

На днях Театр Одного представил необычный публицистический спектакль 
«Россия», созданный на основе текста Конституции РФ, различных статей, отчетов, записей в 
блогах и многого другого. О запретных вопросах, о питерском хорошем и плохом тоне, о том, 
как немцы поняли ошибку своей пропаганды, о бедности и пьянстве, о душевности и безысход-
ности – Борис Алексеев показал свое видение нашей страны с самых разных точек зрения и 
«нарисовал» типичных в его понимании российских персонажей.

  закон

постановках. Но подобные простои в 
огромном числе случаев не вина актера, 
а оплошность руководства, прямая 
задача которого — искать репертуар 
и творческие решения, при которых 
возможности труппы реализуются 
максимально. Некоторые театры, когда 
артист не может уже в силу возраста 
выступать на сцене (например, в балете) 
предлагают работу в репетиционном 
зале. Актеры по соглашению сторон 
становятся помощниками режиссеров 
или гримерами, не умножая армию без-
работных. Но для этого от руководства 
требуются усилия и компромиссы. А 
законодательство должно обязывать 
их это делать, чтобы защитить тех 
работников, которые вполне еще могут 
принести пользу своему коллективу.  
Нельзя забывать и о творческих про-
фсоюзах. Именно они могут помочь 
внести необходимые поправки к зако-
нопроекту.

«Зачеты» для пианистов должны 
разрабатывать пианисты»

В свою очередь, корреспонденты 
«ГЧ» выяснили, что думают по поводу 
творческих конкурсов воронежские 
деятели культуры.

Ярослав бОРИ-
СОВ, музыкант, 
композитор, кура-
тор музыкальной 
программы фести-
валя «Чернозем»:

— Нужно обратить 
внимание на то, кто 
будет проводить эту 
самую аттестацию. 

Если она ляжет на плечи управленцев, 
то я категорически против, потому что 
при оценке нужно в принципе пони-
мать, что оцениваешь. «Зачеты» для 
аттестации должны разрабатывать 
творческие люди, причем для пиани-
стов – пианист, для исполнителей на 
народных инструментах – исполнитель 
на народных инструментах. Функци-
онеры же должны просто помочь на 
организационном уровне, обеспечить, 
так сказать, само проведение аттестации. 
Конечно, встряска просто необходима. 
Многим не повредит проверка на проф-
пригодность, но еще раз подчеркну, 
что все зависит от того, как это будет 
реализовываться.
 

борис АЛЕКСЕЕВ, 
актер, создатель 
театра Одного:

— Тема аттеста-
ции, по-моему, очень 
сложная. Вопрос в ее 
механизмах. Потребу-
ется много времени 
и усилий, чтобы все 

это разработать. В любом случае я за 
качественный театр, за работоспособных 
и востребованных актеров. Главное не 
терять человеческий облик и настоящую 
тягу к творческому процессу. 

 
P. S. На данный момент документ ожи-
дает второе чтение. Поэтому сейчас 
самое время для творческих работников, 
чтобы сформировать свою позицию 
по поводу процедуры, предлагаемой 
законопроектом. 

позиция сводится к тому, что к следу-
ющему чтению, при правильной сути 
самой идеи, законопроект потребует 
значительных доработок:

— Законопроект предлагает внести в 
Трудовой кодекс поправки, по которым 
трудовые договоры с творческими работ-
никами должны заключаться только 
на определенный  срок, например, на 
пять лет. Затем соискателю необходимо 
вновь подавать документы и проходить 

конкурсные процедуры для заключения 
нового контракта. Никто не спорит: 
развившийся в последние десятилетия 
ангажементный театр, который строится 
на срочных контрактах с актерами, 
имеет место быть. Но для репертуарного 
театра тотальный переход на контракты 
может стать роковым. Сторонники 
законопроекта обещают экономию 
бюджетных средств, которые сейчас 
выплачиваются актеру, не занятому в 

СПРАВКА «ГЧ»
Согласно новому закону, каждые пять лет творческих работников будет ждать конкурс. Основ-
ная задача нововведения – оптимизировать численность трупп, а также проводить  периоди-
ческое ранжирование сотрудников с точки зрения профессионализма. Не подвергнутся про-
цедуре аттестации руководители театров, цирков и других культурных организаций, а также 
беременные женщины и женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет. 

Не исключено, что после принятия закона роли 
в театральной среде сильно поменяются

Многие представители творческого 
сообщества пока заняли по отношению к 
законопроекту выжидательную позицию

      Новости
Государственной
                  Думы

Сколько денег нужно региону?
Парламентарии обсудили механизмы финансовой поддержки 

региональных и местных бюджетов

беседовала Наталья ГОНЧАРОВА

Помощь слабым – признак силы? На заседании Трехсторонней комиссии по межбюджет-
ным отношениям принято решение о расформировании фонда стимулирования налогового потенциала в 10 
миллиардов рублей. Но если раньше финансирование предоставлялось регионам сильным в отношении дело-
вого климата, в следующем году подход к вопросу будет изменен, а господдержка будет оказываться и менее 
успешным субъектам, чтобы выровнять инвестиционный потенциал страны. Кроме того, теперь депутаты, 
входящие в состав комиссии, также уполномочены вносить свои предложения и корректировки в ведомствен-
ные документы, что немаловажно для лоббирования интересов регионов, от которых депутаты избирались.

Традиционно осенняя сессия пар-
ламента – это приоритетные бюд-
жетные вопросы. На прошедшей 
неделе в Госдуме депутаты об-
суждали финансовые темы как в 
масштабах всей страны, так и в 
отношении регионов. Прокоммен-
тировать «бюджетные новости» мы 
попросили депутата Государствен-
ной Думы, члена комитета по бюд-
жету и налогам, а также представи-
теля  трехсторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных отноше-
ний  Сергея Чижова.

Самый открытый бюджет
– Сергей Викто-

рович, известно, что 
по итогам 2012 года 
Россия возглавила 
список 10 стран в 
рейтинге открытости 
бюджета. Что стоит 
за этим статусом?

– Это довольно 
серьезное достижение стало следствием 
конкретных мер, принимаемых Гос-
думой совместно с Правительством 
страны. Означает оно, прежде всего, 
рост эффективности расходования 
бюджетных средств. На прошлой неделе 
нами был принят закон «Об испол-
нении федерального бюджета за 2012 
год». Дефицит бюджета по итогам года 
оказался минимальным, также среди 
главных «бюджетных» достижений 
обращают на себя внимание суще-
ственное увеличение резервного фонда 
и наибольший уровень исполнения 
бюджета в 98,9 процентов. 

Важно, что наибольшую статью 
расходов в структуре бюджета соста-
вила социальная политика – почти 4 
триллиона рублей. Так, на реализацию 
нацпроекта «Здоровье» было направ-

лено более 142 миллиардов (99,4 % от 
запланированного объема Почти полный 
объем запланированных средств – 99,1% 
–израсходован на «Образование», где 
ведущее значение имела модернизация 
муниципальных систем дошкольного 
образования, денежное вознаграждение 
за классное руководство, а также разви-
тие сети федеральных и национальных 
исследовательских университетов. 
В числе других программ-лидеров 
– «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» и «Развитие АПК». 

Однако не по всем параметрам уда-
лось выполнить запланированные 
показатели. Так, пять ФЦП не достигли 
плановых значений. Всего, по итогам 
проверок выявлено нарушений бюджет-
ного законодательства на 183 миллиарда 
рублей, а нецелевые использования 
бюджетных средств «вылились» в 884 
миллиарда. Сумма, конечно, непозво-
лительно велика. Нам предстоит сде-
лать выводы из отчета по исполнению 
бюджета-2012, чтобы новый главный 
финансовый документ страны исключал 
прежние просчеты. Напоминаю, что это 
будет программный бюджет, который 
ориентирован на конкретные задачи, и 
по итогам исполнения позволит увидеть, 
что сделано за определенные деньги. 

Куда «пойдут» миллиарды? 
– Продолжая экономическую тему, 

давайте перейдем к трехсторонней 
группе по совершенствованию межбюд-
жетных отношений? Что изменилось в 
ее работе с начала сессии?

– В рамках текущей сессии наша 
группа трансформирована в Трехсто-
роннюю комиссию по межбюджетным 

отношениям, оптимизирована ее числен-
ность. На сегодняшний день это одна 
из самых авторитетных федеральных 
структур. Буквально на днях состоялось 
первое заседание комиссии, в рамках 
которого утверждено несколько важных 
решений, касающихся, в том числе, 
повышения зарплат «бюджетников». В 
текущем году на эти цели выделяется 
дополнительно 40 миллиардов рублей, 
из которых наша область получит более 
600 миллионов. В следующем году на 
эти цели всего будет выделено 120 мил-
лиардов рублей, 100 из которых будут 
распределены между субъектами в целях 
частичной компенсации дополнитель-
ных расходов. Воронежская область 
получит из них 1,45 миллиарда рублей, и 
что на 300 миллионов больше, чем в 2012 
году. Таким образом, наша комиссия 
по-прежнему исходит в работе из при-
оритетной задачи – усовершенствовать 
межбюджетные отношения в стране и 
решать спорные вопросы финансовой 
поддержки регионов, корректируя 
текущие приоритеты. 

Навстречу к «прозрачным» налогам
– 20 сентября в первом чтении вы 

приняли поправки в Налоговый кодекс, 
вводящие усовершенствованный поря-
док расчета налога на имущество орга-
низаций. Что дает новый механизм 
исчисления? 

– В течение последних нескольких 
лет в нашей стране активно обсужда-
ется возможность перехода на единый 
налог на недвижимость, призванный 
заменить собой налог на имущество и 
земельный налог. Сегодня компании, 
работающие на территории страны, 
уплачивают налог исходя из среднегодо-
вой стоимости недвижимости, которая 
часто не соответствует рыночным пока-
зателям, и, с другой стороны, большое 
количество объектов вообще выпадает 
из-под налогообложения. Ситуация 
стала меняться только после того, как 
Росреестр приступил к массовой када-

стровой оценке недвижимости, которая 
затронула 70 миллионов объектов по 
стране. Полученные данные помогут 
заменить недостающую информацию 
Бюро технической инвентаризации 
и подготовить полную базу для пере-
хода на новый порядок расчета иму-
щественного налога. А уже с 2020 года 
налог будет рассчитываться на базе 
кадастровой оценки.

Спокойствие, только спокойствие!
– Многие эксперты опасаются 

возможного увеличения налоговой 
нагрузки, в данном случае – на юри-
дических лиц в связи с  заявленными 
изменениями? 

–  Серьезных предпосылок для 
подобных опасений, думаю, нет, 
поскольку кадастровый учет – это 
лишь инструмент налогообложения, 
который регионы смогут применять по 
своему усмотрению. Так, законопроект 
предусматривает сохранение действу-
ющей максимальной ставки – 2,2 %. 

Кроме того, за субъектами, в пользу 
которых зачисляется налог, остается 
право самим определять понижающие 
коэффициенты. Благодаря этому они 
смогут и самостоятельно регулировать 
уровень налоговой нагрузки на бизнес, 
вплоть до полного освобождения. Глав-
ный результат, который мы ожидаем от 
реализации законопроекта, – расшире-
ние собственных финансовых возмож-
ностей регионов за счет дополнительных 
налоговых поступлений. А это, в свою 
очередь, будет способствовать их эко-
номическому подъему и повышению 
качества жизни населения. 

Наибольшую статью расходов 
в структуре бюджета – почти 4 
триллиона рублей – составила со-
циальная политика 

Всего с начала года наш регион 
в общей сложности получит для 
«бюджетников» дополнительно 
почти 2 миллиарда рублей

По итогам исполнения бюджета-2012 очевидно, что 
приоритетами государственной политики за минувший 
год оставались образование, здравоохранение, АПК и 

решение жилищных проблем россиян
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 «Общественное обсуждение – важный этап подготовки к реализации различных проектов 
и инициатив, которые, так или иначе, затрагивают интересы жителей, – комментирует 
ситуацию юрист Региональной общественной приемной председателя партии «Единая 
Россия». – Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется «Регла-
ментом администрации городского округа город Воронеж», а также «Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний»: в этих документах четко прописаны все 
процедуры, сопутствующие данному мероприятию. 
Что касается ситуации с застройкой данного квартала, информирование населения о про-
ведении обсуждения было осуществлено без каких-либо нарушений – законодательством 
не предусмотрено индивидуальное оповещение, а в местных СМИ проект застройки и дата 
мероприятия были опубликованы в срок – более чем за 30 дней. 
Крайне важно не воспринимать данную процедуру как сугубо формальную: решение, при-
нятое на публичных слушаниях, может в корне изменить ситуацию. Подобный опыт есть в 
практике нашей приемной: в апреле этого года было проведено общественное обсуждение, 
в ходе которого местными жителями было высказано положительное отношение к предо-
ставлению разрешения на использование спорного земельного участка под проектирование 
и строительство комплекса зданий храма, единственного на весь микрорайон Подгорное. 
Правда, оформление земли, едва начавшись, застопорилось на этапе подписания необ-
ходимых документов: случайность это или закономерность, в ходе проверки в ближайшее 
время определит прокуратура. 
Поэтому, в любом случае, даже если по итогам предстоящих слушаний будет принято 
решение приемлемое для всех, важно держать руку на пульсе и, по мере возможностей, 
контролировать оформление документации. Естественно, лучше всего, если этим будут 
заниматься опытные специалисты, так что в случае необходимости наши юристы готовы 
оказать жителям всестороннюю юридическую поддержку в отстаивании своих интересов».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

   онлайн-пРиемная    онлайн-пРиемная

На минувшей неделе прокуратура Коминтер-
новского района обнародовала перечень УК и ТСЖ, которые 
не вели подготовку к отопительному сезону. В «черный спи-
сок» вошли следующие организации: «Святогор», «Компас», 
«Планета», «Политехник», «9 Января» и «ЖилЭкс». 

Накануне в Нововоронеже по материалам проку-
рорской проверки было возбуждено уголовное дело о причинении 
ущерба коммунальной организации на сумму 7,2 миллиона ру-
блей. Собрав с жителей коммунальные платежи в полном объеме, 
ООО «ЖЭУ-3» перечислила поставщику тепла лишь часть средств.  

С 1 января 2014 года за снос легальных конструкций с наружной рекла-
мой, не вписавшихся в официальную схему, предусмотрят денежную компенсацию. 
Схемы размещения таких объектов местные власти обязаны будут утвердить к новому 
году. В дальнейшем разрешения на установку и использование рекламных носителей 
будут выдаваться только для мест, вошедших в этот план.

Дом № 27, расположенный на улице Димитрова, в прошлом является одним из про-
блемных объектов долевого строительства. Однако при участии Правительства Воронежской 
области и губернатора Алексея Гордеева, выход из сложившейся ситуации был найден. 
Возведение позиций 6 и 7 было завершено полностью, хотя и позднее заявленного срока, а 
дольщикам, вложившимся в секции 8 и 9, были возвращены денежные средства.

Четверть обращений в гордуму – 
о благоустройстве Воронежа

«Мы готовы встать 
живым щитом»

В Воронежскую городскую Думу 
ежемесячно поступает от граждан не 
один десяток официальных обраще-
ний. Как показывает статистика, чет-
верть из них касается благоустрой-
ства городского округа. Воронежцы 
обращают внимание на необходи-
мость установки остановочных па-
вильонов и асфальтирования дорог. 
Волнуют горожан и социальные во-
просы, такие как обязательная заме-
на полисов медицинского страхова-
ния и решение проблемы дефицита 
мест в детских садах.

Следует отметить, что ни одно из 
обращений не остается без внимания. 
Лишь за последние несколько меся-
цев удалось положительно решить 
вопросы относительно включения 
улиц Куйбышева и Калининградская 
в перечень объектов для выполнения 
ремонтных работ в будущем году, а 
также асфальтирования парковочных 
мест во дворах домов по Ленинскому 
проспекту и Димитрова. Кроме того, 
будут отремонтированы подъездные 
дороги к центру дополнительного 

образования «Реальная школа» и 
«Центру развития ребенка – дет-
скому саду № 139», благоустроены 
дворовые территории некоторых 
домов по улице Ленинградской и 
Электросигнальной. Здесь будут 
обустроены песочницы, покрашено 
игровое оборудование, отремонтиро-
ваны лавочки и установлены урны. 
Для формирования клумб завезен 
грунт во дворы домов по улице Вл. 
Невского и переулка Парашюти-
стов, а по многочисленным жалобам 

жителей частного сектора переулка 
Мурманского и улицы Радостной 
налажен систематический вывоз 
мусора с контейнерных площадок. 
Помимо этого, даны многочисленные 
консультации по вопросам ЖКХ, 
таким как создание ТСЖ, оформле-
ние земельного участка под много-
квартирных домов, оплата за общее 
имущество дома, проведение капи-
тального и текущего ремонта зданий, 
порядок расселения из ветхого и 
аварийного жилья. 

Напоминаем, что каждый житель Воронежа может обратиться в общественную приемную Воронеж-
ской городской Думы по адресу: г. Воронеж, ул. Платонова, д.18. Тел.: (473) 220-77-20, 222-74-01. График 

приема: пн-чт 10.00 – 17.00, пт 10.00 – 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Редакция «ГЧ» будет следить за развитием событий и надеется, что 
в итоге удастся найти компромиссный вариант, в котором будут 
учтены интересы всех заинтересованных сторон. Но в любом случае 
поведение местных жителей, их неравнодушие к происходящему в 
собственном дворе, квартале и городе – достойный пример для под-
ражания. На данный момент уже направлены коллективные обра-
щения в различные инстанции, в том числе в адрес главы городской 
администрации, а свое желание выступить на публичных слушаниях 
изъявили желание 10 «спикеров» от местных жителей – число, можно 

сказать, рекордное для мероприятий подобного плана.

В Железнодорожном районе целый 
квартал могут пустить под снос

Близкое соседство частного сектора и зон многоквартирной жилой застройки – неизбежный «побочный эффект» 
эволюции любого городского пространства. Зачастую бытовые неурядицы, возникающие по мере такого сосуще-
ствования, вынуждают жителей «многоэтажек» и коттеджей до поры до времени жить в состоянии холодной войны. 

На днях в окрестностях дома № 
27 по улице Димитрова было необы-
чайно оживленно: за неимением 
дворовой территории несколько 
десятков человек собрались напротив 
одного из подъездов, «оккупировав» 
не только тротуар, но и проезжую 
часть. На протяжении нескольких 
часов шло активное обсуждение 
перемен, которые, в связи с заплани-
рованной реализацией Генерального 
плана областного центра, ожидают 
близлежащий квартал площадью 
1,42 гектара. Несмотря на то, что 
каждый из жителей заинтересован, в 
первую очередь, в соблюдении своих 
прав, корреспонденты «ГЧ» стали 
свидетелями того, как собравшиеся 
сошлись во мнениях: «Ждать добра 
от грядущих перемен, скорее всего, 
не приходится».

Время громких обещаний
Согласно сообщению, опублико-

ванному на сайте городской админи-
страции, на территории, ограниченной 
улицами Димитрова, Красногвардей-
цев, Зубрилова и Набережная, запла-
нировано возведение 17–20-этажного 
жилого комплекса с полным набором 

благ цивилизации: от двухуровневой 
подземной парковки до современной 
спортивной площадки. При условии 
достаточного финансирования проект, 
безусловно, мог бы преобразить район. 
Однако коль скоро на сегодняшний 
день большая часть территории пред-
полагаемой застройки занята частным 
сектором, прежде чем приступить к 
его реализации, необходимо дого-
вориться с местными жителями. В 
этой связи на 27 сентября городской 

администрацией было назначено 
общественное обсуждение судьбы 
квартала, к участию приглашены 
представители всех заинтересован-
ных сторон. 

Стройку могут «разморозить»
Правда, мероприятие просто-

напросто могло не состояться: местные 
жители и собственники земельных 
участков узнали о запланированном 
мероприятии совершенно случайно. 

«Решение, принятое на 
публичных слушаниях, может 
в корне изменить ситуацию»

«До недавнего времени мы даже не 
догадывались о том, что напротив 
нашего дома будет возобновлено стро-
ительство, – рассказывает старший 
по дому Виктор Иноземцев. – Дело в 
том, что в 2008 году была предпринята 
попытка развернуть здесь стройку, 
правда, ее «заморозили» ввиду того, 
что работы были начаты незаконно, 
без разрешения на строительство. 
Кстати, тогда в качестве подрядчика 
выступала печально известная ком-
пания «Новые Технологии Плюс». 
На память нам об этом инциденте 
остался длинный бетонный забор и 
наметившийся котлован. 

Справедливости ради, надо ска-
зать, что городские власти пытались 
нас оповестить о проведении публич-
ных слушаний: на сайте и в газете 
горадминистрации было опублико-
вано объявление о грядущем обще-
ственном обсуждении вопроса. Тем 
не менее, мы, жители, пребывали в 
неведении, и о публичных слушаниях 
узнали от консьержки, совершенно 
случайно».

Союзники поневоле
Сложная судьба и специфика 

месторасположения многоквартир-
ного дома (здание «зажато» между 
частным сектором, проезжей частью и 
военно-воздушной академией) предо-
пределили негативное отношение его 
жителей к любым градостроитель-
ным метаморфозам. Хотя собствен-
ники и избежали участи обманутых 
дольщиков, сегодня им приходится 
мириться со множеством проблем: 
отсутствием какой-либо дворовой 
территории и минимальных элементов 
благоустройства, катастрофической 
нехваткой парковочных мест, крайне 
оживленным, особенно в выходные 
дни, транзитным движением и труд-
ностями, связанными с документами 
на землю (участок не оформлен, 
межевание не выполнено). 

В частном секторе ситуация еще 
сложнее: наряду с ветхим жильем, 
здесь находятся современные кот-
теджи, некоторые участки выкуплены 
под строительство. Как следствие, 
владельцы тех объектов, которые 
подлежат сносу, в общем-то, не про-

тив реализации данного проекта, 
остальные – к громким обещаниям 
относятся либо с недоверием, либо 
негативно.

 «Я понимаю, что в какой-то сте-
пени застройка частного сектора – 
неизбежный процесс, имеющий место 
быть во всех городах, – комментирует 
собственница коттеджа Инесса Крас-
нова. – Но прежде чем приступать 
к строительству, в первую очередь, 
необходимо соблюсти интересы здеш-

них жителей. Для нас неприемлемо 
поэтапное строительство: мы видим 
его последствия на примере дома 
№ 27! Часть прилегающего к нему 
частного сектора должна была быть 
расселена – на этой территории пла-
нировалось строительство парковки, 
детской площадки и прочих элементов 
благоустройства. Однако дом сдан с 
огромным количеством нарушений, 
а владельцы аварийных домов «под 
снос» все еще ждут новоселья. Если 
наше мнение не будет учтено, мы 
готовы встать живым щитом на пути 
техники, лишь бы предотвратить 
строительство, ущемляющее наши 
права».

Чтобы предотвратить строитель-
ство, люди готовы встать живым 
щитом на пути техники

В 2008 году здесь начали строитель-
ство, не оформив разрешительной 
документации. Но бдительные жи-
тели добились «заморозки» работ

Светлана РЕЙФ

Собственники земли в частном секторе 
рассказали, что грунтовые воды находятся так 
близко к поверхности, что выходят наружу даже 
во время строительства стандартного коттеджа

Ввиду отсутствия детской площадки, маленькие 
воронежцы лишены самых элементарных 
развлечений в зоне шаговой доступности

В частном секторе расположены 
не только дома «под снос», но и 
достаточно презентабельные 
современные коттеджи

Все без исключения жители 
боятся оказаться обманутыми

На собрание пришло так много 
жителей, что людям пришлось занять 
не только тротуар, но и проезжую часть
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

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

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн.) 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

«Стража» жилищного порядка
В адрес Региональной общественной 
приемной поступает поток обраще-
ний на тему июньского Постановления 
Правительства РФ «О государствен-
ном жилищном надзоре», конкрети-
зировавшего полномочия Жилищной 
инспекции. Со сферой ее компетен-
ции и связаны, главным образом, во-
просы граждан. О том, какие функции 
она выполняет и в каких случаях туда 
обращаться, – в сегодняшней статье. 

Главной целью постановления стало 
уменьшение нарушений в сфере управ-
ления и содержания жилищного фонда. 
Поэтому теперь у граждан появились все 
основания обращаться в Жилищную 
инспекцию при нарушении управ-
ляющими организациями прав соб-
ственников, при заключении договора 
управления многоквартирным домом, 
при возникновении сомнений отно-
сительно правильности начисленных 
платежей за услуги ЖКХ и так далее.

При обращении с жалобами в жилищ-
ный надзор граждане должны четко 
представлять себе сферу деятельности 
его сотрудников. В постановлении при-
водится конкретный перечень вопросов, 
являющихся предметом проверок. Так, 
жилинспекция контролирует соблюде-
ние органами государственной власти 
и местного самоуправления, а также 
гражданами, юрлицами и ИП обяза-
тельных требований:
• к жилым помещениям, их использо-
ванию и содержанию;
• к содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме;
• к порядку перевода жилого помещения 
в нежилое и наоборот;
• к порядку признания многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;
• к учету жилищного фонда;
• к порядку переустройства и перепла-
нировки жилых помещений;
• к определению состава, содержания 
и использования общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирном доме;

• к управлению многоквартирными 
домами;
• к выполнению управляющими органи-
зациями услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме;
• к установлению размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения;
• к раскрытию информации организаци-
ями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными 
домами;
• к созданию и деятельности товарище-
ства собственников жилья либо жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского 
кооператива, а также соблюдению прав 
и обязанностей их членов;
• к предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных и 
жилых домах;
• к созданию и деятельности советов 
многоквартирных домов;
• к определению размера и внесению 
платы за коммунальные услуги;
• к обеспечению энергетической эффек-
тивности многоквартирных и жилых 
домов, их оснащению приборами учета, 
а также эксплуатации таких приборов;
•  к деятельности специализирован-
ных некоммерческих организаций по 
финансированию капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах;
• к порядку и условиям заключения 
договоров, имеющих отношение к сфере 
ЖКХ;
• к формированию фондов капиталь-
ного ремонта.

Для максимального пресечения 
нарушений жилищных прав граждан 
Государственная Дума в 2011 году 
внесла изменения в Жилищный кодекс. 
В статью 20 было введено понятие 
муниципального жилищного контроля. 
Таким образом, часть полномочий по 
проверке деятельности участников 
рынка жилья делегирована местному 
самоуправлению. 

Адрес государственной жилин-
спекции в Воронежской области: ул. 
Плехановская, д. 53.

Депутаты приняли законопроект, предусматривающий ограничение 
роста платы за услуги ЖКХ

Кстати, 10 сентября в первом чтении депутатами был принят проект закона, предусматрива-
ющий ограничение платы граждан за коммунальные услуги. Прежде всего, он закрепляет так 
называемые «предельные максимальные индексы», то есть процентные показатели, демон-
стрирующие, как будет меняться размер коммунальной платы в долгосрочной (более пяти 
лет) перспективе. C высокой долей уверенности можно утверждать, что значение индексов 
будет примерно соответствовать уровню инфляции.
Интересно, что предельные индексы в среднем по субъекту России будут устанавливаться 
Правительством, а индексы по муниципальным образованиям – органом исполнительной 
власти субъекта. Причем приоритет в этом случае будет принадлежать индексу, среднему 
по стране:  если значение, утвержденное по муниципальному образованию, превысит его 
более чем в 1,5 раза, то органам исполнительной власти субъекта придется либо применять 
средний индекс, либо подробно отчитываться, на реализацию каких именно программ пойдут 
дополнительные средства. 
Разумеется, государством должны быть предусмотрены все, даже самые непредвиденные, 
варианты развития событий, в том числе ситуация, когда условия рыночной экономики потре-
буют увеличения максимальных средних предельных индексов. Произойти это может в случае 
непрогнозируемого роста стоимости энергоресурсов, используемых при производстве и (или) 
предоставлении коммунальных услуг. 
В целом, проект закона был воспринят экспертами профильных комитетов благосклонно. 
Это позволяет надеяться, что в ближайшем будущем в нашей стране появится эффективный 
законодательный механизм, обеспечивающий приемлемую для населения динамику роста 
коммунальных платежей.

НОВОСТИ ГОСДУМЫ

По результатам проверок, осуществляемых 
Жилищной инспекцией, нарушители привлекаются 
к административной ответственности

Светлана ПАНИЧКИНА, Екатерина бЕЛЕНОВА

   онлайн-пРиемная    благое дело

Елизавета СтАРОдубцЕВА

Праздник с вековой историей
21 сентября, в Праздник  Рождества 
Пресвятой Богородицы, по благо-
словению Митрополита Воронеж-
ского и Борисоглебского Сергия, в 
Воронеже была проведена ставшая 
уже традиционной благотворитель-
ная акция «Белый цветок», направ-
ленная на сбор средств для помощи 
детям, страдающим тяжелыми он-
кологическими заболеваниями.

Еще за несколько дней до празднич-
ной даты, в неделю добра и милосердия, 
каждый желающий мог почувствовать 
себя причастным к общему делу: с 15 
сентября волонтеры акции принимали 
поделки в форме белоснежных бутонов. 
Каждое переданное изделие впослед-
ствии стало частью благотворительной 
акции. 

В главный день праздника волонтеры 
предлагали всем желающим получить 
Белый цветок милосердия в обмен на 

В этом году акция «Белый цветок», по благословению Митрополита Воронежского и 
Борисоглебского Сергия, была организована Воронежской и Борисоглебской епархией совместно с  об-
ластным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России» при поддержке Правительства и Общественной Палаты Воронежской области.  

«Мое есть то, что я отдаю другим», –  
Преподобный Максим Исповедник.

Год от года число участников «Белого цветка» 
увеличивается, что говорит о доверии к акции и 
росте культуры благотворительности в целом

Белые цветы милосердия вновь расцвели в Воронеже

Праздник добра и милосердия, охватив-
ший впоследствии весь мир, ведет свою 
историю с начала XX века. Среди его пред-
полагаемых родоначальников указываются 
разные страны: Швейцария, Португалия, 
Дания. Одно известно наверняка: праздник 
был принят во всем мире.  В России, по 
инициативе императора Николая II и всей 
царской семьи, белые цветки впервые на-
полнили улицы весной 1911 года. 
К сожалению, в 1917 году традиция была 
утеряна, и лишь спустя почти столетие, 
началось ее возрождение. С 2000 года 
праздник прошел во многих городах России 
и Украины. В Воронеже, впервые после 
векового перерыва, по благословению Ми-
трополита Воронежского и Борисоглебского 
Сергия, «Белый цветок» расцвел 7 апреля  
2012 года, в Праздник Благовещения Пре-
святой Богородицы.

У ИСТОКОВ 
«БЕЛОГО ЦВЕТКА»

Общая сумма пожертвований соста-
вила 5 761 340 рублей – это почти в 
2 раза больше, чем в прошлом году 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Виталий ДАВИДЮК, руководитель  отдела по Социальному 
служению и Церковной благотворительности Воронежской 
и Борисоглебской епархии, настоятель храма в честь св. ап. 
Андрея Первозванного, протоиерей:
– Популярность акции, на мой взгляд, не случайна. Ведь, подобно 
трепетным лепесткам белого цветка, у человеческой души тоже есть 
потребность открываться навстречу людям и нести с собою свет и тепло. 
Вот почему, творя добрые дела и помогая окружающим от чистого серд-
ца, мы становимся счастливее. Все люди, которые приняли участие в 

празднике, совершили воистину милосердный поступок: отдавая, сопереживая и сострадая, они 
сумели поделиться с нуждающимися частицей своей душевной теплоты.  
Мы благодарны каждому, чей отклик, поддержка и участие сделали праздник  возможным. Спа-
сибо волонтерам за добровольную помощь, прихожанам храмов  за посильные пожертвования и 
всем жертвователям, чья поддержка, несомненно,  поможет спасти не одну детскую жизнь! 
В этот день общее дело милосердия стало настоящим продолжением  Божественной Литургии.

Елена ВОРОБЬЕВА, директор воскресной школы Благовещен-
ского Кафедрального Собора города Воронежа:
– Белые цветы, чудесные символы благотворительной акции, соз-
давались детьми, студентами, пожилыми людьми – всеми теми, кто 
рад был поучаствовать в благом начинании. Поделки изготавливались 
из любого, подходящего для этих целей материала: бумаги, картона, 
ткани. К подготовке акции мы старались привлекать воспитанников 
детских садов и учебных заведений города – на уроках труда они 
учились не только изготовлению  атрибутики «Белого цветка», но и 

знакомились с самим смыслом акции. 
В праздничный день, получая в дар трогательные поделки, люди искренне улыбались, чувствуя 
себя причастными к помощи детям, страдающим онкологией. Огромное количество горожан, 
разного пола и возраста, просто не могли остаться равнодушными к беде ребят и пройти мимо. 
Очень важно, что в борьбе с общим горем люди объединяются – это увидел каждый, кто принял 
участие в «Белом цветке».

посильное добровольное пожертвова-
ние. Благотворительными площадками 
стали улицы, храмы, музеи, кинотеа-
тры, образовательные и медицинские 
учреждения. Традиционно акцию 

поддержал и Центр Галереи Чижова, 
уже не первый раз ставший площадкой 
для проведения акции. «Белый цветок» 
объединил совершенно разных людей 
в их общем стремлении поддержать 
маленьких жителей Воронежа и при-
общиться к деятельному участию в 
борьбе с одной из самых острых проблем 
современности – детской онкологией.  

Общая сумма пожертвований соста-
вила 5 761 340 рублей. Эти деньги будут 
переданы семьям тяжелобольных детей, 
находящихся на лечении в отделениях 
онкогематологии. Для каждого из ребят 
всеобщая поддержка воронежцев станет 
шансом на спасение жизни.
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1 октября – Международным днем пожилых людей. 
Во всем мире эту дату отмечают с конца 1990-х годов. Традиционно 1 октября про-
ходят различные фестивали, организуемые в защиту прав пожилых людей, конфе-
ренции и конгрессы по данной теме, а также различные благотворительные акции.

Освящение нового участка взлетной полосы, специально подготовленной для 
базирования крупной авиационной техники, состоялось на днях в аэропорту «Воронеж». Богослужение со-
вершено по благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия в ответ на просьбу со-
трудников аэропорта. В этот же день на полосу впервые приземлился Boeing 737 с пассажирами на борту.

реклама

  событие
27 сентября в филармонии состоится необычный концерт, в котором 
примет участие Воронежский молодежный симфонический оркестр и коллектив RockoCo, 
лидером которого является лауреат многочисленных конкурсов, композитор-виолончелист 
Денис Калинский. Вместе они порадуют воронежскую публику неоклассикой. Программа 
под названием «Дракон и принцесса» объехала множество европейских площадок, а моло-
дой композитор обласкан критиками за иронию и неординарный стилевой микс.

Воронежская городская дума, по инициативе которой ведется 
реконструкция Бринкманского сада, планирует построить в нем здание для верниса-
жей. В связи с этим горожан приглашают к дискуссии: нужно ли подобное выставочное 
пространство? Если у вас есть предложения по иному наполнению помещения, присы-
лайте их на электронную почту gorduma@bk.ru Например, это может быть гостиная для 
литературных вечеров или театральных «капустников», зал для камерных концертов.

От старинных па до 
аргентинского танго

Дамы в неимоверных кринолинах, 
галантные кавалеры, больше напоми-
нающие Дарси, героя из романа Джейн 
Остин «Гордость и предубеждение»… 
и Петр I. Он-то и открыл бал, стоя на 
фоне своего памятника.

История оживала буквально на 
глазах: перешептывающиеся сног-
сшибательные «дворянки», солдаты 

Преображенского полка, курсанты 
Михайловского кадетского корпуса…

Необыкновенное великолепие и 
размах бала сделали эту площадку 

одной из наиболее посещаемых. В 
самом же «Петровском пассаже» 
развернулась выставка, посвящен-
ная царской России. Экспонаты 
предоставило Воронежское Губерн-
ское дворянское собрание, которое, 
кстати, и стало инициатором всего 
мероприятия.

Бал стал возможен благодаря сту-

дии исторического танца «Каменный 
мост», воспитанники которой проде-
монстрировали па петровских времен. 
Но вот «дворяне» исчезают, собрание 
закончено, а праздник продолжа-
ется милонгой (танго-вечеринкой), 
к которой спустя некоторое время 
активно начинают присоединяться 
воронежцы всех возрастов.

Даже холод не смог удержать наших землячек 
от демонстрации старинных платьев

Примерить костюмы легендарных полков 
хотели все, независимо от возраста и пола

Не менее запоминающимся 21 
сентября стал фестиваль живых 
скульптур, прошедший в Кольцов-
ском сквере. Его аллеи «украсили» 
собой пираты, Снежная Королева, 
мимы и другие «монументы».

Считается, что первые «живые» 

монументы появились в 70-80 годах 

прошлого столетия в Испании

Для создания подобного 
образа используется 
театральный и аквагрим, 
а также гуашь

На несколько часов 
привычный Кольцовский 
сквер превратился в самое 
волшебное место на планете

Материалы подготовила Юлия ГОРШКОВА

Елена СуВОРОВА

В День города в столице Черноземья ра-
ботало множество разноплановых пло-
щадок. Концерты, всевозможные игры 
и состязания… чего только не было. В 
Петровском сквере воронежцы даже 
смогли перенестись в эпоху достослав-
ного правителя и побывать на балу.

Петр I призвал воронежцев любить 
и уважать свой город

Когда скульптуры оживают

Некоторые горожане до последнего 
отказывались верить, что это живые 
люди. Да и сами скульптуры выдерживали 
марку, несмотря на холод. Едва замет-
ное движение «монумента» повергало 
публику то в шок, то в восторг, а иногда 
в оба эти состояния одновременно. От 

желающих запечатлеть себя с «произ-
ведениями искусств» не было отбоя. Но, 
как и полагается «памятнику», люди, 
выкрашенные медной, серебряной или 
красной краской, были на редкость тер-
пеливы. Кстати, помимо жителей сто-
лицы Черноземья в фестивале приняли 

участие артисты из Москвы и Минска. 
Всего 28 скульптур, такие разные и такие 
прекрасные.

Фаворитом мероприятия стала Снеж-
ная Королева. Очередь из желающих с 
ней сфотографироваться практически 
не иссякала. Также ее отметило и жюри.

Рождественская Хава в ожидании 
строительства храма 

21 сентября, в один день с главным праздником столицы Черноземья, день рождения отметило и село Рожде-
ственская Хава в Новоусманском районе. 

Уроженец Воронежской области 
причислен к лику святых

Праздничные мероприятия нача-
лись с молебна в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы и Крестного 
хода. Жители села чтут церковные 
праздники и обычаи, которые пере-

даются из поколения в поколение. 
Раньше в Рождественской Хаве рас-
полагался большой красивый храм, 
который был разрушен в советское 
время. В первой половине прошлого 
века здесь служил протоиерей Алек-
сандр Лебедев. Он был настолько 

предан вере, что даже под страхом 
смерти не отрекся от Бога. В 30-е 
годы непокорного священника сна-
чала репрессировали, а затем рас-
стреляли. Уже в наше время, в 2000 
году, отец Александр был причислен 
к лику святых. Как рассказал глава 

Рождественско-Хавского сельского 
поселения Михаил Быковский, в 
ближайшие годы в селе планируется 
заложить камень в основу нового 
храма и начать его строительство.

Праздник для всех возрастов
Поскольку жители Рождествен-

ской Хавы, которой в этом году испол-
нилось 311 лет, чтут историю своего 
родного места, важной частью празд-
ника стало традиционное чествование 
долгожителей: в этом году теплые 
пожелания прозвучали в адрес сразу 
нескольких селян в возрасте от 95 
лет. Кроме того, по сложившемуся 
обычаю поздравления принимали 
юбиляры семейной жизни, а также 
самый маленький житель Рожде-
ственской Хавы.

– Каждый год поздравить наше 
село с праздником приезжают пред-
ставители депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Мы ценим 
наше многолетнее плодотворное 
сотрудничество. Хотелось бы также 
отметить помощь и внимание, кото-
рое оказывается жителям Рожде-
ственской Хавы – для нас это очень 
важно и значимо, – отметил Михаил 
Александрович.

Все, кто хочет оказать помощь в 
возведении храма в Рождественской 
Хаве, могут позвонить настоятелю 
храма Рождества Пресвятой бого-
родицы отцу Евгению по телефону: 
8-952-545-29-13.
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По итогам минувшей недели, на которую в игровом кален-
даре хоккейного клуба «Буран» пришлись сразу три матча на выезде, лучшим 
вратарем в ВХЛ признан 31-летний голкипер воронежского клуба Денис Чере-
панов. В среднем спортсмен отразил 96,2 % бросков по своим воротам.

Воронежская теннисистка Мария Марфутина в составе сборной 
страны (девушки до 18 лет) выступила на командном чемпионате Европы. Команда заняла 
пятое место, а наша землячка показала лучший результат среди российских теннисисток, 
выиграв четыре из пяти поединков (по две победы в одиночном и парном разрядах).

Илья Бякин о статусе современного тренера 
и хоккее, который мы потеряли

«Печерск» не устоял 
перед атаками «Энергии»

«Воронеж-СКИФ» 
определяется с составом 

на сезон

18 сентября в рамках первого эта-
па турнира Skoda Junior Ice Hockey 
Cup чемпион Олимпийских игр 
1988 года, трехкратный победитель 
Чемпионата Мира Илья Бякин про-
вел мастер-класс для хоккейной 
молодежи Воронежа из команды 
«Буран-2001». Почетный гость не 
преминул уделить время и журна-
листам, ответив на наши вопросы.

«На Чемпионате Мира российская 
сборная была слабее»

– Сколько можно обсуждать 
ЧМ-2013? Все видели игру. Наши 
хоккеисты были слабее – тут нельзя 
сказать: «Мы были сильнее всех, но 
проиграли». А так, то, что сборная 
России потенциально самая силь-
ная в мире, – не обсуждается. В то 
время, когда играл я, передо мной 
стояла только одна цель – попасть 
в команду, вопрос о победе даже не 
возникал. Тогда была столь высокая 
конкуренция, что нельзя было про-
игрывать и подводить ребят, которые 
были зачислены в состав. К тому же 
за нами следила вся страна!

«Я – самый главный»
– Я работаю, если мне доверяют, но 

часто ставлю неприемлемые условия. 
Дело в том, что в моем понимании 
тренер – самый главный. А сейчас 
эта должность стала какой-то обид-
ной, в современном хоккее он ничего 
не решает. У нас был случай, когда в 
Хабаровске тренера уволили после 
второго периода самого первого матча 

под его руководством только потому, 
что он не выполнил чьих-то указаний.

Легендарная пятерка
– Мы давно отошли от того советского 

хоккея.  Легендарная пятерка Фетисов –  
Касатонов – Макаров – Ларионов – Кру-
тов была пиком. Все пятеро могли играть 
на любой позиции, Третьяку нужно 
было лишь один раз поймать шайбу – 

они просто не отдавали ее сопернику. 
А как можно победить без шайбы? В 
то время весь мир изучал нашу игру, за 
счет чего мы выигрываем. Сейчас у нас 
такого хоккея нет, и мы к нему даже не 
пытаемся вернуться. Индивидуально 
сильные спортсмены есть и сегодня, 
а вот командной игры нет, хотя к ней 
нужно стремиться.

Для ребят встреча с Ильей Бякиным стала важным уроком от поколения победителей

Светлана РЕЙФ

Алексей ПЕЧАтОВ

   споРт

21 сентября в рамках 11-го тура 
чемпионата России по футболу сре-
ди женских команд первой лиги во-
ронежский клуб взял приступом во-
рота хозяев поля. 

Первый тайм проходил под диктовку 
наших футболисток: под натиском атак 
девушки из смоленского клуба вынуж-
дены были уйти глубоко в оборону. На 
15-й минуте вратарь хозяев в пределах 
собственной штрафной грубо сыграла 
против Марии Хлыстовой. В итоге мяч 
оказался на 11-метровой отметке – ФК 
«Энергия» получил право на пенальти, 
который без труда реализовала защит-
ница и тренер юношеской команды 
воронежского клуба Марина Саенко. 
Девушка сначала пробила прямо в 
голкипера, однако сама же исправила 
свою ошибку, оказавшись первой на 
добивании. Счет был открыт – 0:1. 
Минимальное преимущество, которого, 
в общем-то, было достаточно для победы 
над смоленскими футболистками, 
сохранялось до конца первого тайма. 
У спортивного клуба «Печерск» была 
возможность реабилитироваться в 
глазах болельщиков и хотя бы срав-
нять счет. Однако второй тайм стал 

логичным продолжением первого: одну 
из многочисленных атак поддержала 
все та же Марина Саенко, завершив ее 
точным ударом. Паника в штрафной 
дезориентировала голкипера, она про-
сто-напросто не смогла среагировать 
на мяч, летящий в створ ворот.

За 20 минут до конца матча уста-
новился окончательный счет: Вален-
тина Прилукова с фланга навесила в 
штрафную, где полузащитница Анна 
Аброськина замкнула передачу голо-
вой: 0:3! Воронежский клуб увез из 
Смоленска максимальное количество 
очков и значительно улучшил разницу 
забитых/пропущенных голов.

На площадке главного спортком-
плекса института физкультуры 
пройдут матчи второго этапа ба-
скетбольного Кубка России памя-
ти Валерия Кузина среди женских 
команд, в котором официальный 
сезон откроют представительницы 
Воронежа. 

 
Коллективу из столицы Черноземья 
на родной площадке предстоит сопер-
ничать с выступавшим еще в про-
шлом сезоне в элитном дивизионе 
клубом «Ростов-Дон», одним из лиде-
ров суперлиги «Ставропольчанкой-
СКФУ» и бронзовым призером Выс-
шей лиги – московской командой 
«ЦСП-Измайлово». В следующий раунд 
соревнований – «Финал четырех» – из 
этого квартета участников выходит 
только победитель. Помимо Воронежа 
подобные турниры также с 24 по 26 
сентября пройдут еще в трех городах.

В конце прошлой недели директор 
БК «Воронеж-СКИФ» Вадим Бунин 
побывал в офисе Российской федерации 
баскетбола, где предоставил необходи-
мый пакет документов на предстоящий 
сезон, в том числе и командную заявку. 
На данный момент в состав нашей 
команды входят девять спортсменок: 

защитники – Мария Коровкина, Вера 
Костягина, Виктория Слюсаренко, 
Мария Шестакова; форварды – Ека-
терина Нечепаева, Анна Плешкова, 
Екатерина Коковихина, Галина Литви-
ненко (предыдущий клуб – «Нефтяник», 
Омская область), центровая – Татьяна 
Игнатченко («Ставропольчанка-Уни-
верситет»). Главный тренер – Станислав 
Истомин.

Однако у СК «Печерск» уже в ближайшем матче будет шанс взять реванш: 
в следующем туре, 28 сентября, футболистки приедут в Воронеж, чтобы 

сыграть с «Энергией» в очередной раз.

В 73 российских регионах уже действуют законы, регулирующие деятельность добровольческих объедине-
ний «на местах», и часто в каждом субъекте – свое понимание, кто такой дружинник, что ему разрешается, где заканчива-
ются его полномочия и начинается работа полиции. Чтобы не возникало «разночтений», и разработан новый законопроект: 
он создаст единые правовые основы для лучшей организации общественного порядка с привлечением граждан.

Чествование лауреатов IV областного про-
фессионального конкурса «Воспитатель года – 2013» также 
состоится в рамках празднования Дня работника дошкольного 
образования 27 сентября в Воронежском концертном зале.

Народные дружины в России 
обретут правовой статус

Детский сад на миллион
татьяна КИРЬЯНОВА

Почти исчезнувшее из нашей речи 
некогда популярное словосочетание 
«народная дружина» сегодня снова 
на слуху. 20 сентября в Госдуме в 
первом чтении принят законопроект 
об участии граждан в охране обще-
ственного порядка.

Правоохранительный потенциал 
общества

Сегодня в России более 43 тысяч 
добровольческих организаций, в которых 
состоят свыше полумиллиона человек. 
С их помощью только за последний год 
полицейские предотвратили 32 тысячи 
преступлений и задержали свыше 350 
тысяч нарушителей.

Понятно, что без широкой поддержки 
населения, его активного содействия 
правоохранительным органам невоз-
можно эффективно бороться с преступ-
ностью. Жители России готовы оказы-
вать такое содействие – через народные 
дружины, которые с принятием нового 
закона обретут правовой статус. 

Что предлагают законотворцы?
По новому закону, люди, достигшие 

18 лет, смогут стать народными дружин-
никами, внештатными полицейскими 

и участвовать в поиске без вести про-
павших. Добровольцы будут пресекать 
преступления, охранять место проис-
шествия, сохранять вещдоки. Они также 
смогут участвовать в спецоперациях по 
спасению людей, получать оперативную 
– не секретную – информацию. 

Табу на ношение оружия
Каждый дружинник обязательно 

будет иметь при себе удостоверение 
и одет в фирменную одежду с шев-
ронами (второе – если его внешний 

вид регулируется региональными 
законами).

На ношение оружия – табу: даже 
иметь его при себе категорически запре-
щено. А вот применять физическую силу 
новый закон разрешает, но с условиями: 
если возникла угроза собственной без-
опасности или безопасности граждан. 

 
Дружинники XXI века

В Воронежской области, к слову, 
многие жители уже выполняют функ-
ции дружинников, но не имеют соот-

ветствующего статуса. «Только за одно 
полугодие совместно с полицейскими 
мы пресекли более 117 правонарушений 
и раскрыли 111 преступлений – это 
и хищение крупной суммы денег из 
квартиры, и кража дорогостоящего 
велосипеда из подъезда, – рассказывает 
председатель областного Совета вете-
ранов ГУ МВД России по Воронежской 
области Владимир Колтаков. – Есть и 
такой пример: в мае в Левобережном 
районе был избит пожилой мужчина. 
Злоумышленник был установлен и изо-
бличен – помощь в этом оказали, в том 
числе, и жители района, которые тесно 
сотрудничали с полицейскими и с нами. 
Законопроект, который рассматривается 
в Госдуме, важен и нужен – и действу-
ющим сотрудникам ОВД, и простым 
гражданам, которые в дальнейшем смо-
гут стать народными дружинниками».

Вопрос престижа и привилегий
Авторы нового законопроекта отме-

чают: для граждан, участвующих в 
охране общественного порядка, пред-
усмотрены льготы, компенсации и 
материальное поощрение. В их числе 
– страхование жизни, оплата проезд-
ных в городском транспорте, премии. 
Дружинники могут быть представлены 
к государственным наградам, а также 
получить благодарности, грамоты и 
ценные подарки. Но каких бы заслуг 
ни достигли добровольцы, неизмен-
ным останется одно: новый закон не 
позволяет гражданам подменять собой 
полицию.

Народные дружины функционируют пока только в 
нескольких регионах. На фото – выдача удостоверений 
представителям казачьего общества в Сочи

Лучшие проекты дошкольных учреждений будут отмечены грантами
В этом году в Воронеже впервые прошел региональный конкурс проек-
тов по созданию инновационных моделей предметно-пространственной 
развивающей среды. Из 188 детских садов нашей области, принявших 
участие в соревновании, в финал вышли 37. На прошлой неделе предста-
вители дошкольных учреждений представили на суд жюри свои проекты. 
Корреспонденты «ГЧ» побывали на нескольких презентациях.

Незаменимые новшества
По словам работников Подгорен-

ского детского сада № 2, как только 
они узнали о конкурсе, то даже не 

задумывались о том, какой проект 
будут представлять: идея создания 
среды для развития ребят с ограни-
ченными возможностями появилась 

давно. Планируется создать специ-
альную группу, треть воспитанников 
в которой составят такие малыши. 
Проект подразумевает организацию 
специальной комнаты с интерактивной 
доской, развивающим оборудованием, 
игровыми панелями и зоной творче-
ства, где ребята смогут заниматься, в 
том числе, с водой и песком, а также 
территорией для развития двигатель-
ной активности. Также планируется 
организовать психолого-педагогиче-
ское сопровождение: это занятия с 
психологом и логопедом, направлен-
ные на исправление дефектов речи, 
снятие напряжения и избавление 
от стрессов. Блок, где будет вестись 
коррекция физического развития 
дошкольников с ограниченными воз-
можностями, будет укомплектован 
специальными тренажерами, а также 
всем необходимым для ароматерапии 
и массажа.

Воронежский детский сад № 33 
хотел бы организовать в своем учреж-
дении центр развития и коррекции 
«Развиваться и дружить!». Дошколь-
ное учреждение – единственное в 
городе реализует программу воспита-
ния детей с нарушениями слуха. Таким 
ребятам необходим особый подход, и 
коллектив садика стремится уделить 

внимание каждому малышу. Проект 
предполагает наличие нескольких 
комнат – в частности, коррекционной, 
игровой и физкультурной. Для их 
оснащение требуются: мягкие модули, 
спортинвентарь, сухой бассейн, зву-
ковая панель и реабилитационное 
оборудование.

Воплотить мечту в жизнь
Как сообщили «ГЧ» в департаменте 

образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, 
победители уже определены, и тор-
жественная церемония награждения 
состоится 27 сентября. Известно, что 
все участники финального этапа полу-
чат гранты, которые будут направлены 
на реализацию представленных про-
ектов: лауреаты 1 степени – по 1,5 
миллиона рублей, лауреаты 2 степени 
– по 1 миллиону рублей. Финали-
стами конкурса стали 10 дошкольных 
учреждений, которых премируют 
грантами на 2 миллиона рублей. Это 
воронежские детские сады № 4, 5, 33, 
99, 182, 188, 196, а также детский сад 
№ 19 в Борисоглебске, Терновский 
детский сад № 1 и Подгоренский 
детский сад № 2.

Галина ЖуРАВЛЕВА

В финал конкурса вышли 37 
дошкольных учреждений
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  Резонанс   Резонанс

18 декабря 2010 года принято считать началом «арабской весны». 
За поэтичным названием скрывается волна государственных переворотов (Ту-
нис, Египет, Йемен), восстаний (Бахрейн), массовых протестов (Алжир, Ирак, 
Иордания, Марокко, Оман) и гражданских войн (Ливан, Сирия).

Борьба с режимом в Сирийской Арабской Республике оказалась самой продолжительной, кровопро-
литной и изнурительной. В то время как в Тунисе и Египте, чтобы свергнуть президентов Бен Али и Хосни Муба-
рака, было достаточно нескольких недель манифестаций, в Ливии с Муммаром Каддафи покончили за 8 месяцев 
(не без внешнего вмешательства), в Сирии боевые действия продолжаются на протяжении уже более чем 2,5 лет.

24 сентября в пригороде Дамаска прогре-
мел очередной взрыв: 7 человек погибли, 15 – получили ране-
ния. На момент выхода публикации данные об обстоятельствах 
происшествия расходятся. По одной версии, взрыв организовал 
террорист-смертник, по другой – устройство было прикреплено 
к днищу автомобиля и приведено в действие дистанционно.

Гособоронзаказ на контроле. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении документ, 
согласно которому за срыв гособоронзаказа будут штрафовать до одного миллиона рублей. Соответ-
ствующие изменения предложены в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно зако-
нопроекту, штрафы для должностных лиц составят 20–50 тысяч рублей, для юридических – до одного 
миллиона рублей. Повторное нарушение повлечет дисквалификацию. По мнению экспертов, новация 
позволит усилить персональную ответственность должностных лиц, участвующих в исполнении ГОЗ.

В эпицентре «арабской весны»
Как живут сирийцы, пока дипломаты решают судьбу их страны?

Пока внимание всего мира прико-
вано к поиску решения «сирийско-
го вопроса», а на периферии сцены 
политических баталий друг с другом 
спорят циники и оптимисты, мили-
таристы и пацифисты, республи-
канцы и демократы, тысячи мир-
ных жителей оказались в жерновах 
гражданской войны.

В прошлом номере мы расска-
зывали о политической подоплеке 
ситуации, сложившейся в Сирийской 
Арабской Республике. В чем бы ни 
заключались причины этой ката-
строфы – в противостоянии между 
режимом диктатора и угнетенным 
народом, в проявлениях исламского 
экстремизма или внешнеполитиче-
ской стратегии США – война уносит 
жизни, рушит семьи, лишает детей 
возможности быть детьми.

Корреспондентам «ГЧ» удалось 
связаться с одной из местных житель-
ниц, 8 лет назад переехавшей из 
России в Сирию вслед за супругом. 
Несмотря на тяжелые условия, она 
и сегодня продолжает оставаться на 
территории государства вместе со 
своей семьей. Побеседовав с ней на 
условиях анонимности, мы узнали о 
жизни внутри страны «из первых уст».

«Христиан – в Бейрут, алавитов – в 
гроб»

«Так называемую оппозицию 
можно разделить на две категории: 
узаконенную, создающую различ-
ные партии со своими программами 

реформ, и разрозненные группировки 
боевиков, от которых я никогда не 
слышала лозунгов, за исключением 
разве что: «Свобода!» и «Христиан – в 
Бейрут, алавитов – в гроб», – расска-
зывает Ирина. – Только вот, на мой 
взгляд, со свободами в Сирии все в 
порядке. Изначально представителей 
протестного движения не устраивало 
чрезвычайное положение, которое 
было введено во времена «Братьев 
мусульман»* и в последнее время 
существовало только на бумаге. В 
ответ на требования повстанцев его 
отменили, но война не остановилась. 
По всей видимости, к Башару Асаду 
есть только одна претензия – он ала-
вит.** Дело в том, что у революции в 
Сирии лицо исламского экстремизма. 

Большинству граждан понятно: в 
случае победы «Свободной армии»*** 
инакомыслящих – шиитов, христиан 
и алавитов не останется».

Осень 2012 года: жизнь 
смешанного города

«Если честно, год назад ничего не 
предвещало серьезных переворотов, 
но уже тогда было очевидно: жизнь 
будет сложной еще долгое время, 
особенно в экономическом плане, –  
продолжает наша собеседница. – 
Тогда я тихо радовалась тому, что 
вооруженные силы НАТО не бомбят 
страну – в этом случае такие районы, 
как наш, были бы наиболее опасными. 
В Сирии сосуществуют представи-
тели разных исламских религиозных 

течений, и, как правило, каждая 
группа живет обособленно. Напри-
мер, семья моего мужа относится к 
алавитам, и наш дом, соответственно, 
находится в Алавитском районе, 
у нас нет вооруженной оппозиции 
и военных действий как таковых. 
Самое страшное – шальные пули. Их 
обнаруживают на крышах, балконах, 
они пробивают баки с водой, а иногда 
даже задевают людей. Периодически 
ведется стрельба по школам. Осенью 
прошлого года время от времени «на 
работу» выходил снайпер: стрелял по 
оживленной улице, особо ни в кого не 
целясь. В Алавитском районе все – 
враги, и в кого бы ни попал – хорошо. 
После первого же выстрела народ 
разбегался и прятался по закоулкам. 
Кого-то убивали, кого-то – нет.

Действительность 2013 года: все 
разрушено и разворовано

«Война в нашей стране идет уже 
на протяжении двух лет: многие 
люди остались без домов, без работы, 
цены выросли в несколько раз, – 
Ирина описывает реалии жизни в 
Сирии. – Все разрушено и разворо-
вано. Смерть постучалась практи-
чески в каждый дом: одни погибли 
на войне, другие – при очередном 
обстреле, третьи – были похищены 
оппозицией. Последнее – худший 
вариант. Боевики не просто убивают, 
они жестоко мучают людей – знает 
каждый. Среди сирийцев достаточно 
широко известна история об одном 
мужчине. Он ехал с двумя взрослыми 
дочерьми, и их машину остановили 
бойцы «свободной армии». Девушек 
забрали (все понимают зачем), а его 
отпустили, хотя он и предлагал себя 
вместо них. В итоге этот сириец сел за 
руль, немного отъехал, развернулся 
и… задавил родных дочерей. Счел, 
что такая смерть лучше.

И, конечно, крайне опасно пере-
двигаться по стране. Сестра и брат 
моего мужа работают в больнице, 

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА 

На сегодняшний день большинству сирийцев не по карману ни мясо, ни творог, ни сливоч-
ное масло. Финансовое положение населения осложняется тем, что, как правило, в каждом 
доме воспитывают не менее трех детей, а единственный источник доходов – работа главы 
семейства. Между тем, чтобы подготовить к школе «первоклашку», по словам Ирины, 
приходится израсходовать половину заработной платы, старшекласснику только на одежду 
уходит заработок в полном объеме.
За время военных действий цены выросли в 4–5 раз: если раньше 1 литр молока стоил 
порядка 30 лир (483 рубля), то теперь – 100 лир (1610 рублей). 1 килограмм помидоров 
подорожал с 3 лир (48 рублей) как минимум до 75 лир (1208 рублей) – и это только летом. 
Спрогнозировать «зимнюю» цену на этот продукт невозможно.
При этом средняя заработная плата в Сирии – около 400 лир (6443 рубля).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

«В феврале 2012-го лучше было не говорить, что ты русский»
Россиянину Дмитрию, проживающему на данный момент в Нижневартовске, довелось 
побывать в Сирии с рабочей командировкой именно в тот период, когда в стране стали 
все чаще звучать взрывы. «Когда мы приехали, – рассказывает он, – страна произвела ис-
ключительно положительное впечатление. Там живут очень отзывчивые и добрые люди. Но 
именно в то время в Дамаске, в непосредственной близости от отеля, где мы остановились, 
зазвучали взрывы… Было страшно. А когда в феврале 2012 года Россия наложила вето на 
резолюцию ООН, лучше было вообще не афишировать, что ты сторонник Башара Асада или 
гражданин РФ».

«Сирийцы могут разобраться со своими проблемами самостоятельно» 
«Я живу в Сирии 20 лет, – рассказывает еще одна иммигрантка Елена. – До недавнего вре-
мени к русским здесь относились хорошо, но сейчас я стараюсь скрывать свое происхож-
дение. Обратно возвращаться не хочу, жизнь-то продолжается! Мои дети должны получить 
образование, а в России у меня практически никого не осталось. И пусть вокруг бедность, 
работы нет, цены выросли в 4–5 раз, я верю, что сирийцы могут разобраться со своими 
проблемами самостоятельно, без постороннего вмешательства.

расположенной в другом районе, и 
однажды, когда они были в пути, их 
машину обстреляли – пуля попала 
в боковое стекло, чудом не зацепила 
сидящих внутри. Да и я рожала с помо-
щью стимуляторов, раньше срока –  
все ради того, чтобы не пришлось 
ехать в больницу ночью».

Иллюзорные альтернативы
«К рус ск и м т у т о т но с я т с я 

по-разному: те, кому политика РФ 
по душе, нас обожают. Ну, и наоборот: 
оппозиция считает Россию врагом. В 
нашем районе много беженцев: в про-
шлом году директор местной школы 
говорила о том, что в 1–2-е классы 
дополнительно пришлось зачислить 
около 300 детей. Многие русские уез-
жают, но те, кто здесь находится уже 
продолжительное время, будут оста-
ваться до последнего. В их числе и я. 

Посудите сами: у меня трое детей, 
у двоих из них еще нет российского 
гражданства, а для того, чтобы собрать 
пакет необходимых документов, 
нужно ехать в другой город. Как я 
уже говорила, это опасно. К тому же 
нельзя забывать о том, что в России 
тоже нужно будет как-то устраивать 
свою жизнь: искать жилье, работу, 
помогать детям в преодолении язы-
кового барьера. Здесь же худо-бедно, 
мы устроены. Военные действия не 
оказали сильного влияния на жиз-
ненный уклад сирийцев: для них 
главное – дом и семья, их основная 
забота – вырастить и женить детей, их 
досуг – в узком кругу близких людей».

* Братья мусульмане – международная религиозно-политическая ассоциа-
ция, основанная в марте 1928 года учителем Хасаном аль-Банна в Исмаилии 
(Египет). Организация имела отделения в Сирии, Палестине и Ираке. К концу 
Второй мировой войны насчитывала около 500 тысяч человек.
** Алавиты, шииты, сунниты и т.д. – представители различных направлений 
ислама.
*** «Свободная Армия» – повстанческая группировка в Сирии, ведущая 
вооруженную борьбу против правительства Башара Асада.

Светлана РЕЙФ

Наталья ГОНЧАРОВА

В 2009 году Сирия занимала 
четвертое место среди самых 
спокойных стран, а в прошлом – 
вошла в десятку наиболее небла-
гополучных государств

Средняя заработная плата в Сирии – 
около 400 лир (6443 рубля)

Так выглядели сирийские 
города в мирное время

Война за несколько лет 
погребла страну под руинами

Многие местные жители 
возвращаются даже в 
разрушенные дома

Новый законопроект 
«поможет» должникам 

вовремя платить «по счетам»

С начала осенней сессии Госдума уже рассмотрела два законопроекта, ре-
гулирующих работу судебных приставов. За комментариями, относительно 
перемен, которых с принятием документов следует ожидать и специали-
стам, и рядовым гражданам – должникам, мы обратились в Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области. 

10 сентября в первом чтении Госдума 
приняла поправки в законы «О судеб-
ных приставах» и «Об исполнительном 
производстве», определив полномочия 
приставов, в том числе, при производ-
стве розыска должника, его имущества, 
розыска ребенка и гражданина-ответ-
чика по гражданскому делу, а также при 
внедрении в исполнительное производ-
ство электронного документооборота. 
Перечень оснований для прекращения 
исполнительного производства судом 
расширяется, а исполнительский сбор 
увеличивается с 7% до 10% от подлежа-
щей взысканию денежной суммы или 
стоимости взыскиваемого имущества. 
Через три дня парламент уточнил 
порядок исполнения исполнительных 
документов, в том числе, по требованиям 
о выселении должника из жилого и 
нежилого помещения, освобождении 
земельного участка и сносу строения. 

Как сообщили нам в Управлении 
Федеральной службы судебных при-
ставов, новации, которые должны 
внести обсуждаемые законопроекты, 
несомненно, актуальны. В частности, 
некоторые новшества, предусмотренные 
в законопроекте, позволяют значительно 
упростить исполнение судебного реше-
ния, а ряд изменений побудят должников 
к добровольному исполнению требова-
ний исполнительного документа. 

Не выплатил штраф – заплатишь 
втройне?

Сегодня количество граждан, сво-
евременно и в добровольном порядке 

исполняющих предписания суда или, к 
примеру, погашающие штрафы ГИБДД, 
невелико. Предлагаемый законопроект 
будет стимулировать их на то, чтобы 
незамедлительно расплатиться со 
всеми долгами. Например, увеличен 
размер исполнительского сбора до 
10 %, но не менее 1 тысячи рублей с 
должника-гражданина и не менее 10 
тысяч рублей с должника организации. 
Иными словами, если гражданин не 
оплатил штраф ГИБДД в размере 500 
рублей в установленный законом срок 
для добровольного исполнения требо-
ваний исполнительного документа, то 
помимо штрафа он должен будет еще 
заплатить исполнительский сбор – 1000 
руб. Это один из веских аргументов к 
тому, чтобы не медлить и оплачивать 
свои долги добровольно, не дожидаясь 
мер принудительного исполнения. 

Приставам навстречу
Кроме того, изменения в ФЗ пред-

усматривают возможность ведения 
исполнительного производства группой 
судебных приставов-исполнителей. 
Такая форма взаимодействия опти-
мальна и нужна по крупным, сложным, 
сводным исполнительным производ-
ствам. Законопроект устанавливает 
основания, условия и порядок созда-
ния подобных групп, регламентирует 
порядок взаимодействия. «Эти и другие 
новшества сделают исполнительный 
процесс более динамичным и результа-
тивным», – заключают представители 
управления.
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Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

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

площадь…

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

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

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

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

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

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

ресторанный критик.

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

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

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

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

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

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

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

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

– только здесь можно отведать такие блюда, как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

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

Ассоциации моды Китая.



2322

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№  38 (448), 25 сентября – 1 октября 2013 года №  38 (448), 25 сентября – 1 октября 2013 года  культуРа    культуРа

Хоперский заповедник 
стал 34-м символом 

России

Проголосовать за символ государ-
ства может любой желающий. Это 
можно сделать три раза в сутки как 
на сайте проекта «Россия-10», так 
и путем отправки смс-сообщений с 
кодом достопримечательности.

Воронежская область в проекте 
была представлена Хоперским запо-
ведником, созданным в 1935 году с 
целью разработки методов сохране-
ния, восстановления и рационального 
природопользования экологических 
систем долины Хопра. Одной из его 
наиболее важных задач является 
сохранение популяции русской выху-
холи, которая считается символом 
природного комплекса. Кроме нее 
здесь «живут» и другие редкие виды 
флоры и фауны, занесенные в Красную 
книгу. Например, северная выдра, 
среднерусская европейская норка, 
дрофа и коростель.

Хоперский заповедник достаточно 
продолжительное время сохранял 
лидерство в Центральном округе. Он 
также прошел во второй этап конкурса, 
набрав 1 061 706 голосов. К сожалению, 
вырваться в финал заповеднику не 
удалось. Сейчас он занимает 34 место 
в общем рейтинге по ЦФО.

Однако, как выяснилось, периодиче-
ски желающие проголосовать за запо-
ведник наталкивались на техническую 
проблему – кнопка не реагировала на 
клик мыши, просто не нажималась. Но 
это не все сбои, связанные с проектом. 
В конце августа разгорелся скандал 

вокруг мечети «Сердце Чечни». Рамзан 
Кадыров чуть было не снял ее с голо-
сования, потому что, как выяснилось, 
накануне завершения второго этапа 
конкурса сотовые операторы просто 
перестали принимать голоса за сим-
вол Грозного. Кадыров потребовал 
вернуть деньги всем отправлявшим 
смс-сообщения.

В ходе урегулирования конфликта 
организаторы проекта и сотовые опе-
раторы признались, что в течение всего 
конкурса могло быть потеряно несколько 
миллионов голосов и очевидно, что они 
были отданы не только за мечеть.

Несмотря на выход заповедника из 
конкурсной гонки, его сотрудники не 
унывают и продолжают вести активную 
научно-просветительскую деятельность. 
Так, на Международный юниорский 
лесной конкурс отправится работа, 
выполненная студентом первого курса 
биолого-почвенного факультета ВГУ на 
территории природного комплекса при 
содействии его специалистов. Кроме 
того, заповедник отметился на между-
народном фестивале территориального 
маркетинга и брендинга OPEN 2013, где 
занял первое место в номинации «Бренд 
туристического объекта. Заповедники. 
Парки».

29 сентября завершается общероссийское голосование за десять природных, культурных и исторических симво-
лов страны, которые в миниатюре будут представлены в специально созданном московском парке. Напомним, 
что инициаторами проекта выступили Русское географическое общество и телеканал «Россия 1».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Александр ГОЛОВКОВ, директор Хопер-
ского заповедника: 
– Проблемы с кнопкой начались в двадцатых 
числах августа. Получалось нажать на нее при-
мерно с восьмого раза, но ведь не каждый 
потратит столько времени. Конечно, обидно, 
что в проекте такого масштаба бывают техни-
ческие сбои. В любом случае мы стараемся не 
расстраиваться, что не прошли в финал. Да и 
в заповеднике сейчас большой объем работы: 
ведем учет журавлей.

Кижи
Мамаев курган и скульптура  
«Родина-мать зовет»
Ростовский Кремль
Троице-Сергиева Лавра
Нижегородский кремль
Озеро Байкал
Мечеть имени Ахмата Кадырова  
«Сердце Чечни»
Коломенский кремль
Псковский кремль (Кром)
Петергоф

В ДЕСЯТКУ
ЛИДЕРОВ ВОШЛИ

Организаторы конкурса призна-
лись, что в течение всего проекта 
могло быть потеряно несколько 
миллионов голосов

Юлия ГОРШКОВА

Мечеть имени Ахмата 
Кадырова «Сердце Чечни»

После разразившихся скандалов с голосованием организаторы конкурса 
«Россия-10» объявили, что «победителями» станет 10 достопримечательностей нашей страны. 
Между ними не будут распределяться места и, соответственно, не будет делаться никакого 
различия. «Счастливчиков» определят по результатам интернет- и смс-голосования. Также 
буде выделено 20 «преследователей», которым совсем чуть-чуть не хватило до победы.

Выставка ко Дню пожилых людей откроется в Музее-диораме 28 сен-
тября в 12:00. В экспозиции будут представлены работы члена Клуба художников «Весна» 
Вячеслава Черкасова. Картины посвящены подвигам русских моряков с крейсера «Варяг» 
и защитникам Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Также вы увидите пей-
зажи, отличительной чертой которых является любовь к Воронежскому краю.

Группа Folkcorn славится исполнением мадригалов акапелла, инструменталь-
ных танцевальных мелодий, песен и баллад о любви и войне, песен на бытовые темы. 
Коллектив использует как современные акустические инструменты: гитару, аккордеон, 
блокфлейту, так и характерные традиционные – виолу, дудку, волынку, дульцимер. За 
время существования группы вышли в свет три пластинки и три диска.

Фестиваль «В славном городе Воронеже…» проводится уже 
несколько лет. Его организатором является фольклорный ансамбль «Паветье». В меро-
приятии принимают участие как российские, так и зарубежные коллективы. В этом году 
программа была очень насыщенной: помимо визита в Хохольский район, который включал 
в себя концертную программу, музыканты выступили на Дне города в Воронеже.

В минувшую субботу завершился 
фестиваль современного искусства 
«Чернозем», который подарил во-
ронежцам выставки, спектакли, кон-
церты, творческие встречи, литера-
турное сражение и многое другое.

«Миссия «Чернозема» состоит в том, 
чтобы представить местных авторов 
музыки, литературных произведений, 
различных видов визуальных искусств 
как самому Воронежу, так и, если угодно, 
всему миру», – заявил в начале фести-
валя его директор Дмитрий Большаков. 
Спустя месяц можно смело сказать, что 
поставленная цель достигнута. Благо-
даря разнообразной программе жители 
столицы Черноземья узнали о таких 
своих земляках, как Иван Сухарев, 

музыкант, исполняющий народные 
песни в своей собственной авангардной 
манере, Карина Круглова, джазовая 
певица, выступающая и преподающая в 
Москве, Елена Дудукина, замечательный 
самобытный поэт.

Порадовал фестиваль и приглаше-
нием известных российских и зарубеж-
ных коллективов. Спектакли «Полите-
атра» «Двенадцать» и «Вера Полозкова. 
Избранные» подарили нам встречу с 
актером театра и кино Вениамином Сме-
ховым, экс-солистом группы «Корни» 
Павлом Артемьевым, поэтессой Верой 
Полозковой. Благодаря этим постанов-
кам воронежский зритель смог не только 
насладиться современной литературой, 
но и понять тот этап развития, на котором 
она сейчас находится.

Поразила и изобразительная про-
грамма, показавшая множество работ, 

выполненных в разных жанрах и стилях.
В рамках «Чернозема» состоялся 

музыкальный фестиваль «Границы 
музыки», куратором которого стал 
композитор Сергей Невский. Не менее 
заметным событием было выступление 
швейцарского трио «Plaistow» и группы 
«Happy 55».

Завершился фестиваль грандиозным 
7-часовым «шоу талантов», объеди-
нившим все направления фестиваля. 
На площадке у Кукольного театра еще 
раз представили свое творчество воро-
нежские поэты Антон Калашников, 
Елена Дудукина, Татевик Миразизян, 
команды «Side of Mira», «Неспящие» и 
«Банана-Бис». Апогеем праздника стало 
выступление квинтета Игоря Файнбойма 
и квартета Карины Кожевниковой.

Юлия ГОРШКОВА

Елена СуВОРОВА

Кабаре-дуэт 
«Банана-Бис»Грандиозное шоу талантов

Вечер в стиле фолк
В Воронеже побывала известная голландская группа
В День города в арт-шоу-ресторане 
Balagan City состоялся гала-кон-
церт фольклорного фестиваля «В 
славном городе Воронеже…», в 
рамках которого выступили му-
зыканты из Воронежа, Липецка 
и Санкт-Петербурга. Главными 
гостями вечера стали участники 
группы Folkcorn.

Коллектив, основанный в 1973 
году, является старейшим фольклор-
ным ансамблем в Голландии. Это 
две семейные пары – Лауренс ванн 
дер Зее и Аннеке Рот, Йтце Копинга 
и Мария ванн дер Зее. Музыканты 
исполняют народные голландские 
мелодии 1400-1800 годов. Их песни, 
как и сценический образ в целом, 
посвящены эпохам, в которых жили 
разбойники, уличные певцы, средне-
вековые рыцари и их прекрасные 
дамы. А потому на сцене Balagan 
City группа смотрелась как нельзя 
органично, сумев создать настоящую 
музыкальную атмосферу прошлых 
столетий. После выступления корре-
спонденты «ГЧ» смогли пообщаться 
с участниками Folkcorn.

– Когда мы только решили соз-
дать группу, то нашли много старой 
голландской музыки, которую давно 
искали, постарались перевести ману-
скрипты на современные ноты. Люди, 
которые слышали эти песни, сказали 
нам, что мы должны сберечь это. Так 

появился наш стиль, – рассказал 
Лауренс ванн дер Зее.

По признанию артистов, Воронеж 
произвел на них большое впечатле-
ние. Специально для группы была 
организована экскурсия, в рамках 
которой участники Folkcorn прошли 
от центра по проспекту Революции. 
Музыкантам из Голландии все было в 

диковинку в нашем городе: они оста-
новились у памятника Платонову, по 
традиции потерли нос Белого Бима, 
а также не переставали удивляться 
многообразию архитектурных сти-
лей. Особое впечатление произ-
вели Центр Галереи Чижова и арт-
шоу-ресторан Balagan City: артисты 
родом из маленького голландского 

городка, да и за всю жизнь им едва 
ли удавалось видеть проекты такого 
масштаба. Тем более по душе артистам 
пришлось, что в столь современном 
здании гармонично расположился 
душевный ресторан с явно выражен-
ным колоритом настоящего средне-
векового города.

По словам Аннеке Рот, музыкантам понравилось 
многообразие представленных культур: они 
увидели выступления жителей севера страны – 
Санкт-Петербурга, а также южан – воронежцев

В этом году группе из Голландии 
исполнилось 40 лет
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Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2 эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн.-пт. – с 10 до 18 ч.,
сб. - с 10 до 14 ч.,
вс. - выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 р.,
внутриушные  – от 16000 р.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации

р
ек

ла
м

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА
Глюкометры

ВНИМАНИЕ!
 АКЦИЯ 1+1

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

р.,
6000 р

+
NEW!

Тест-полоски

№50 - 480 р.

при покупке глюкометра 
пачка тест-полосок №50 

в ПОДАРОК

реклама

  бизнес
Центральный банк наделят правом устанавливать ограниче-
ния на наличные расчеты для компаний и индивидуальных предпринима-
телей. По проекту, бизнесмены смогут рассчитываться только в пределах 
100 тысяч рублей. Если договор выражен в валюте, то деньги нужно 
будет перевести по официальному курсу ЦБ – с ориентацией на все тот 
же лимит. Ограничение не распространяется на обычных граждан.

Сенаторы предлагают ввести в федеральное законодательство термин «со-
циальный предприниматель». Им обозначат компании малого бизнеса и НКО, оказывающие 
социальные услуги. Таким образом будет заложена основа для развития конкуренции и частно-
государственного партнерства в области обслуживания населения. Впервые может быть сфор-
мирован комплексный правовой механизм, обеспечивающий условия для развития социального 
предпринимательства как самостоятельного сектора российской экономики.

Универсальную электронную карту, которая 
сегодня активно выдается во многих регионах, теперь можно 
использовать в качестве медицинского полиса. Об этом заявили 
в ФФОМС. Там также напомнили: в следующем году в России за-
канчивается срок действия полисов старого образца.

Сотрудникам роддомов запретят рекомендовать матерям нездоровых малышей 
отказываться от них и отдавать в интернаты. В первую очередь, речь идет о детях с синдромом 
Дауна, которые считаются необучаемыми. Эксперты настаивают: все индивидуально, ведь среди 
таких ребят есть те, кто окончил вуз и работает по специальности. Таких примеров много не только 
за границей, но и в нашей стране. В какой форме будет узаконен запрет, пока не сообщается.

От обмена опытом –  
к росту бизнеса

Последние дни сентября станут насыщенными для руководителей компа-
ний и предпринимателей.

Именно деловой имидж создает первое впечатление о руководителе, его 
сотрудниках и фирме. Поэтому сегодня в компаниях предъявляются осо-
бые требования к дресс-коду – вплоть до неординарных.

25 сентября в развлекательном 
центре «Парнас» представители 
HR-сообщества – директора и специ-
алисты по персоналу ведущих воро-
нежских компаний – отметят свой 
профессиональный праздник. Гостей 
ждут не только приключения и сюр-
призы, неожиданные повороты событий 
и разнообразные испытания, но и самое 
главное – знакомства с коллегами, обмен 
опытом и знаниями.

27 сентября на одной площадке – в 
Доме актера – соберутся более 300 
руководителей, чтобы обсудить спо-
собы развития компаний. Спикерами 

выступят известные бизнес-тренеры 
Сергей Озоль и Илья Балахнин. Орга-
низаторы мероприятия – журналы 
«Генеральный директор» и «Коммер-
ческий директор». Посетив семинар, 
участники найдут ответы на самые 
распространенные вопросы: как создать 
машину продаж (пошаговый алгоритм 
для топ-менеджера), почему так сложно 
найти толковых специалистов, какие 
действия повышают, а какие снижают 
зависимость компании от «звезд» 
отдела продаж. Спикеры также рас-
скажут о связи прибыли и стратегии 
продвижения в Интернете.

28 сентября в России отметят День генерального директора. Во всем мире их – несколько милли-
онов, а в нашей стране – около 800 тысяч. Ортопедическая продукция станет хорошим подарком к 
празднику, ведь в последнее время врачи все чаще диагностируют у руководителей новый недуг –  
болезнь офисных сотрудников. Специальная подушка под спину обеспечит комфорт во время про-
должительного сидения, разгрузит мышцы и даже снимет стресс. А качественный ортопедический 
матрас во время сна нормализует кровообращение. Массажер – необходимая вещь для релакса-
ции и активного отдыха: он поможет снять напряжение.

Что подарить
руководителю?

Материалы подготовилаЮлия НОВИКОВА Материалы подготовила Юлия НОВИКОВА

Галина ЖуРАВЛЕВА

Пейте больше молока!Прививка от пневмококка 
– обязательна

Роспотребнадзор намерен во что 
бы то ни стало увеличить потре-
бление в стране молока и обо-
гащенной йодом продукции. Это 
позволит сократить количество 
заболеваний, связанных с их не-
достатком в организме, что чаще 
всего встречается у детей.

Данная проблема в России суще-
ствует не первый день. В идеале, 
такие продукты должны составлять 
порядка 50 % дневного рациона, 
однако, в большинстве случаев эта 
цифра оказывается значительно 
ниже. Для того чтобы исправить 
ситуацию, Роспотребнадзор готов 
использовать опыт Швеции. Там 
в образовательных учреждениях 
планируется установить молочные 
автоматы: их принцип действия схож 
с чайными или кофейными.

Здоровье россиян напрямую свя-
зано и с употреблением йода. Как 
отмечается в постановлении главного 
санитарного врача страны Геннадия 
Онищенко, «более 60 % населения 
проживают в регионах с природно 
обусловленным дефицитом этого 
вещества». В связи с этим Роспотре-
банадзор рекомендовал руководите-
лям школ и детских садов заменять 

в рационе детей обычный хлеб и 
молочные изделия на йодированные.

Согласно медицинским нормам, 
житель России должен употреблять 
порядка 320–340 килограммов молоч-
ной продукции в год. На деле же 
эта цифра редко превышает 246. 
В итоге количество заболеваний, 
вызванных микронутриентной недо-
статочностью, за последние пять лет 
увеличилось в стране на 350 тысяч.

Эта инфекция, по данным Минздрава, занимает первое место среди при-
чин, по которым возникает пневмония и бактериальные отиты у детей до 5 
лет. Поэтому комиссия правительства РФ по законопроектной деятельно-
сти одобрила законопроект, согласно которому в национальный календарь 
профилактических прививок войдет вакцинация от пневмококковой инфек-
ции. И случится это, предположительно, уже в следующем году.

В настоящее время национальный календарь профилактических прививок 
включает в себя вакцинации против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, 
краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, 
гемофильной инфекции и гриппа. С 2014 года – еще и от пневмококковой 
инфекции. Реализация проекта федерального закона планируется за счет 
бюджетных ассигнований в размере 4,08 миллиарда рублей, а начиная с 2015 
года – в размере 6,12 миллиарда рублей.

Красота – это здоровье
Продолжая традицию внимания к 
теме здорового образа жизни, в 
минувшее воскресенье в Центре 
Галереи Чижова состоялась акция 
ко Дню борьбы с раком молочной 
железы. В этот день жительницы 
Воронежа смогли пройти обсле-
дование и получить консультации 
маммолога.

 
Врачи убеждены, что только свое-
временное обращение к специалистам 
поможет женщинам в будущем избе-
жать проблем с болезнями молочной 
железы.

– На протяжении многих лет забо-
леваемость раком молочной железы 
у женщин является самой высокой, 
по сравнению с другими онкологи-
ческими заболеваниями, причем 
не только в Воронежской области 
и России, но и во всем мире. Еже-
годный прирост заболеваемости 
составляет около одного процента, 
таким образом, за последние 10 лет в 
нашей стране он составил почти 8 %.  
Именно поэтому так важно прохо-
дить ежегодное маммологическое 
обследование, ведь раннее выявление 

болезни имеет огромное значение. 
Современные методы обследования 
позволяют выявить опухоли мини-
мального размера, когда шансы на 
полное излечение рака максимально 
высоки. За свою врачебную практику 
я не раз сталкивался со случаями, 
когда пациенты обращаются за помо-
щью слишком поздно, – рассказал 

заместитель главного врача Воро-
нежского областного клинического 
онкодиспансера Андрей Михайлов.

– Хорошо, что Центр Галереи 
Чижова выступил организатором 
такой акции. Безусловно, подобные 
мероприятия очень важны, поскольку 
имеют большое значение для сохра-
нения здоровья женщин, – отметил 

врач-маммолог онкологического 
отделения № 10 Воронежского 
областного клинического онколо-
гического диспансера Сергей Гусев, 
который 22 сентября провел прием в 
центре Галереи Чижова. – Мы же, в 
свою очередь, приняв участие в этой 
акции, можем проконсультировать 
жительниц города по актуальным 
вопросам, касающимся здоровья 
молочной железы. В частности, важно 
объяснить, что необходимо регулярно 
проходить обследование у маммо-
лога, а также раз в год проводить 
рентгеновские исследования, а при 
необходимости – и чаще. Соблюдения 
этого правила уже будет достаточно 
для профилактики заболеваний – 
например, онкологических болезней 
и доброкачественных опухолей. Чем 
раньше будут обнаружены эти про-
цессы, тем эффективнее будет лечение 
и лучше прогноз.

Как рассказали участницы акции, 
такой формат мероприятия позволяет, 
не отвлекаясь от покупок, хозяйств и 
отдыха, уделить время своему здоро-
вью и удобен для всех, кому в повсед-
невной суете не удается совершить 
столь важный профилактический 
визит к врачу. 

Наблюдаться у врача 
необходимо хотя бы раз в год

   здоРовье
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В багаже нашего гида Владимира Размустова – экскурсионные маршруты, посвя-
щенные страницам прошлого народного ополчения, Дальней Чижовки, становлению Воронежа. А 
началось все с посещения экскурсии краеведа Ольги Рудевой. Размустов тогда обмолвился, что 
занимается изучением истории, и Ольга попросила поделиться знаниями с воронежцами. Теперь 
его экскурсии пользуются большим успехом, а сам он говорит, что это интересная возможность 
выразить свою позицию в общении с разными людьми, которым небезразличен родной город.

Из досье «ГЧ». Владимир Размустов – выпускник истори-
ческого факультета ВГУ. Работал научным сотрудником академи-
ческого Института США и Канады, стажировался по линии МИДа 
СССР в Вашингтоне. В 1990-е годы трудился в службе помощников 
президента Бориса Ельцина, затем принимал участие в федераль-
ных проектах в качестве менеджера и консультанта. Политолог.

   истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Кто претендовал на нашу террито-
рию до того, как появился Воронеж? 
Какие геополитические интересы 
сталкивались в русской лесостепи? 
Какова судьба создателей первой во-
ронежской крепости? Ответы на эти 
и другие вопросы искали участники 
необычной экскурсии, которую про-
вел историк и политолог Владимир 
Размустов в преддверие Дня города. 

Ни для кого не секрет, что в свое 
время тема освоения американского 
Дикого Запада стала пищей для много-
численных остросюжетных фильмов. Но 
если разобраться, то история основания 
воронежской крепости – тот еще вестерн. 
Здесь вам и романтика странствий, и 
пограничные конфликты, и особый 
характер переселенцев-пионеров. Сло-
вом, непаханое поле для сценаристов. А 
если серьезно, то на нашей земле реша-
лись весьма важные геополитические 
задачи. Ведь, как говорит Владимир 
Размустов, по сути, Воронеж и подобные 
ему крепости прорубили окно в степь.

Судьбоносные перемены
Маршрут экскурсии пролегал в 

самом сердце города, там, где в 1586 
году* выросла первая воронежская 
твердыня, и в ее окрестностях. По ходу 
путешествия нас ждал увлекательный 
рассказ о перипетиях истории XVI века, 
и первый вопрос, который поднял наш 
гид, – что, собственно, тогда происходило 
на обширных российских просторах?

А дела в то время творились поистине 
судьбоносные. Еще в предшествующем 
столетии после долгой раздробленности 
новым центром единого государства 
стала Москва. В XVI веке Московия –  
так страну называли иноземцы – 
активно расширялась сразу в несколь-
ких направлениях.

За два года до завершения возведе-

ния крепости Воронеж был основан 
первый российский порт Архангельск. 
Еще раньше Ермак проложил путь в 
Сибирь. В знаковом для нас 1586-м 
там была основана Тюмень. Успешно 
складывалась ситуация на Волге, 
где в результате походов Ивана Гроз-
ного в 1550-х годах были повержены 
Казанское, а затем и Астраханское хан-
ства… Конечно, успехи чередовались с 
неудачами и проблемами. Чего стоила 
одна затяжная Ливонская война, что 
принесла территориальные потери 
на северо-западе. А южные рубежи 
постоянно подвергались набегам крым-
ских и ногайских татар. Собственно, 
бороться с угрозой с юга и стало одной 
из ключевых задач крепости Воронеж.

Поле с большой буквы
Древнейшее население появилось 

у нас еще в эпоху палеолита. Шли 
тысячелетия, менялись обитатели 
местности. За это время кто только не 
оставил у нас свои следы – и скифы, и 
сарматы, и хазары… К IX веку, а по дру-
гим версиям – еще раньше, территорию 
обжили восточные славяне.

К 1177 году относится упоминание 
летописного Воронежа.** Тогда значи-
тельная часть края входила в состав 
Рязанского княжества, а оно первым 
подверглось удару татаро-монгольских 
полчищ. Нашествие повлекло за собой 
запустение. Население резко сократи-
лось. В 1389 году по Дону «транзитом» 
из Москвы в Константинополь проплыл 
митрополит Пимен. Сопровождавший 
его дьякон Игнатий писал об этом 
путешествии: «Бяше бо пустыня зело 
всюду <…> ни града, ни села…»

Меж тем таким уж «диким полем» 
наша земля вовсе не была. Несмотря на 
опасность, наиболее отважные, с аван-
тюрной жилкой жители Рязанского края 
продолжали осваивать воронежские 
угодья. Они охотились в богатых зверем 
лесах, занимались бортничеством и 
рыболовством. Да и в русских докумен-

тах «дикой» лесостепную 
зону никто не называл. Напротив, 
территорию уважительно именовали 
Полем – с большой буквы. В XVI веке эта 
щедро одаренная природой земля стала 
объектом интереса сразу нескольких 
политических игроков.

«Степная дипломатия»
Во-первых, это были уже упоминав-

шиеся крымские и ногайские татары. 
Правда, своей целью захват террито-
рии они не ставили, но разбойничьи 
набеги на русские земли устраивали 
регулярно – опустошали населенные 
пункты, брали пленников, которых 
потом продавали на невольничьих 
рынках. Мало того, они даже доходили 
до Москвы. В 1571 году крымский хан 
сжег окружавшие ее посады. В 1572-м 
нападение повторилось, но татар оста-
новили в 50 верстах от города, в битве 
при Молодях, которую сравнивают с 
Куликовской. Эта победа стала пово-
ротной в противостоянии Русского 
государства и Крымского ханства, 
которое в дальнейшем отказалось от 
притязаний на Казань и Астрахань. 
Однако набеги на южные земли татары 
не прекращали.

Еще один «фигурант» этой истории –  
казаки. В XVI веке они представляли 
собой хорошую боевую силу и их стре-
мились привлечь на свою сторону и рус-
ский царь, и крымский хан, и литовцы 

с поляками. Донские 
казаки участвовали 
в походах Ивана IV 
на Казань, причем 
проявили себя геро-
ически. За это царь 
даровал им жалован-
ную грамоту на «реку 
Дон со всеми при-
токами», подтверж-
дающую их особое 
положение. Но статус 
статусом, а самостоя-
тельность этой части 
населения вызывала у 

власти опасе- ния. Поэтому Москва 
не переставала ее контролировать, а 
Воронеж был призван играть в этом 
свою роль. Уже потом, когда крепость 
построили, через нее шли припасы и 
царское жалование за приграничную 
службу донским казакам. При этом 
власти следили, чтобы все это попадало 
тем, кто был ориентирован на Москву.

Кто в доме хозяин?
Наконец, третьей силой была Речь 

Посполитая – государство, возникшее 
в результате объединения Литвы и 
Польши в годы Ливонской войны. К 
моменту возведения крепости военные 
действия завершились, но литовцы и 
поляки были заинтересованы в осла-
блении Русского государства. Известно, 
что в 1585 году черкасы (жители При-
днепровья, принадлежавшего тогда 
Речи Посполитой) совершили напа-
дение на сторожевой отряд в районе 
современного города Лиски. Таким 
образом, крепость Воронеж должна 
была противостоять попыткам черка-
сов, подстрекаемых польско-литовским 
государством, колонизировать пока 
почти «бесхозный» край.

Воронежский «вестерн»

*Указа об основании города не сохранилось. Но до нас дожил документ, повествующий об организации сторожевой службы, из которого следует, что в 1586 году кре-
пость была построена. Однако в рязанских разрядных книгах «новый город Воронеж» упоминается уже в связи с 1585 годом. Не вдаваясь в споры историков, отметим, что 
вероятно, 1585-й стоит считать датой начала возведения крепости, а 1586-й – годом завершения строительства.

**Периоду до строительства крепости посвящена отдельная экскурсия Владимира Размустова.

Увлекательный 
поход продолжался 
до самого вечера

На экскурсии побывали не только воронежцы, но и гости из Архангельской области

Маршрут экскурсии пролегал в 
историческом центре города, там, где 
стояла первая крепость, и в ее окрестностях

Продолжение в следующем 
номере «ГЧ». Полный фотоочет 

на сайте www.infovoronezh.ru
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Если вы регулярно сталкиваетесь с проблемой нехватки 
места для различных мелочей, никогда не выбрасывайте коробки. Оклеив их текстилем 
или прибегнув к любому другому способу декорирования, вы обзаведетесь оригиналь-
ной емкостью для хранения бижутерии, открыток или швейных принадлежностей.

Выдвижные кронштейны – идеальное решение для хранения рем-
ней. Данный элемент гардеробной зоны или комнаты стоит сравнительно недоро-
го, легко встраивается в платяной шкаф (встречаются модели даже для неглубокой 
мебели). Это, пожалуй, самый элегантный способ хранения аксессуаров.

  личная теРРитоРия

Все по полочкам!

Светлана РЕЙФ

Несколько секретов организации пространства
Каждая хозяйка рано или поздно 
оказывается перед выбором: про-
явить чудеса изобретательности 
и как-то разместить в квартире не 
только необходимые, но и просто 
милые сердцу мелочи или беспо-
щадно их выбросить. Подавляющее 
большинство читательниц убежден-
но воскликнет: «Это не про меня!». 
Но оглянитесь вокруг: если сувени-
ры, косметика, швейные принад-
лежности и прочие мелочи посте-
пенно отвоевывают у вас жизненное 
пространство, наша подборка идей 
для хранения мелочей – то, что док-
тор прописал.

Если источник хаоса в вашей кварти-
ре – разбросанные игрушки или вещи, 
нуждающиеся в стирке, попробуйте 
сшить объемные мешки из яркой тка-
ни. В случае классического интерьера 
стоит использовать плетеные корзи-
ны, размещенные в детской комнате, 
они могут играть роль дополнительно-
го посадочного места.

Текстильные карма-
ны, в зависимости 
от материала, спо-
собны вписаться 
в любой стиль: от 
классики до кантри. 
Закрепив нехитрую 
конструкцию на сте-
не или поверхности 
дверного полотна, 
можно изящно раз-
местить канцеляр-
ские или швейные 
принадлежности.

Любители экспериментов со специ-
ями могут навести порядок, рассор-
тировав их по баночкам с магнитами. 
Коллекция приправ размещается 
прямо на дверце холодильника.

Для хранения бижутерии можно ис-
пользовать как различные коробочки, 
сундучки и шкатулки, так и… бутылки. 
Наденьте на них браслеты, и в этих ак-
сессуарах гарантированно появится 
порядок.

Поверхность с много-
численными отвер-
стиями, напомина-
ющая сито, поможет 
содержать в порядке 
инструменты. Просто 
закрепите молоток, от-
вертки, кисти и емкости 
с мелкими деталями на 
специальных крючках и 
штангах.

Максимально используйте каждый 
свободный квадратный метр: в город-
ских квартирах незаменима мебель со 
встроенными нишами.1

3

4
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Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

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

ЛюБОзНАТЕЛьНыЕ щЕНКИ

Ласковая Ночка

Самые лучшие щенки на свете! Мальчики и девочки, 2, 5 месяца. Выра-
стут среднего размера. Малыши веселые, любознательные, игривые. 
Будут верными друзьями и охранниками. Возможна доставка в область.

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.

Умная Герда

Ночке всего 4 месяца, а она уже инвалид. У 
кошечки травмирована передняя лапка, хотя это 
не мешает ей бегать и прыгать . Ходит в лоток.

Для кого линька не проблема?

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

– Действительно, суще-
ствуют породы, прак-
тически не склонные к 
линьке, но все же для 
большинства собак это –  
естественный процесс 
смены шерсти. У взрос-
лого здорового живот-
ного данное явление 

наблюдается два раза в год – весной и осенью. 
Во время весенней линьки выпадает густой 

подшерсток и пышная зимняя шерсть, а при 
осенней, напротив, летний покров сменяется 
плотной «шубкой», защищающей питомца от 
грядущей непогоды.
В зависимости от породы, размера и типа 
шерсти животного, процесс может длиться 
от одной-двух недель до нескольких месяцев. 
Отдельно следует сказать о том, что у собак, 
постоянно содержащихся в квартире и редко 
бывающих на свежем воздухе, линька может 
происходить непрерывно.

Во время смены шерстяного покрова хозяин 
должен обеспечивать собаке не только тща-
тельный уход (в том числе – регулярное рас-
чесывание шерсти), но и правильное питание, 
обогащенное  микроэлементами, витаминами, 
жирными кислотами (омега 3 и омега 6) и ами-
нокислотами (метионин, биотин). Чтобы сба-
лансировать рацион питомца и включить в него 
необходимые добавки, стоит посоветоваться со 
специалистом ветеринарного учреждения.

Смешная Майя
Веселый, любознательный и трогательный 
котенок. Возраст 1,5 месяца. У Майи был 
перелом тазовой кости. Она прошла лечение 
и теперь нуждается в любящей семье, чтобы 
процесс выздоровления шел быстрее.Молодая помесная овчарка Герда ищет хозяина! 

Собака очень красивая, крупная. Возраст от  
1 года до 2 лет. Будет замечательным охранником. 
Гарантируется доставка и стерилизация.

Найти такую собаку, которая бы во-
обще не линяла, – невозможно, 
зато некоторые породы «скидывают» 
шерсть куда меньше остальных. Се-
годня мы представляем вниманию 
читателей топ-5 таких питомцев.

 
Большинство собаководов согласятся, 
что линька может стать серьезной 
угрозой чистоте дома. Выпадающая 
шерсть определенно не украшает 
интерьер, кроме того, она отрицательно 
сказывается на здоровье людей, стра-
дающих аллергией и некоторыми кож-
ными заболеваниями. Если линька –  
единственный аргумент против того, 
чтобы завести собаку, то любая из 
рассмотренных ниже пород может 
стать кандидатом на роль домашнего 
питомца. Ирландский водяной спаниэльБостонский терьер

Вест хайленд уайт терьер

Басенджи

Китайская хохлатая

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 • 

  центР галеРеи чижова

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

Валентина ПАДИНА, 
директор конкурсов «Краса 
Воронежского края» и 
«Краса Воронежа»:
– Хочу выразить слова благодар-
ности человеку, от которого ис-
ходила идея организации перво-
го областного конкурса «Краса 
Воронежского края», благодаря 
которому мы смогли сегодня 

сделать настоящий подарок городу к празднику – запуск 
нового проекта – конкурса красоты «Краса Воронежа». 
Сергей Чижов всегда говорил, что наш край богат талан-
тами, особенно среди молодежи. Известно также, что у 
нас живут самые красивые люди. Но талант и красота 
тогда по-настоящему раскрываются, когда получают об-
щественное признание! Поэтому и был создан конкурс, 
задача которого – дать развитие красоте и талантам, 
обозначить приоритеты человеческих ценностей в обще-
стве. Этот конкурс прославляет наш город и область на 
уровне России, а в планах – и на мировом уровне.
Особенность сегодняшнего конкурса в том, что даже те 
девушки, кто уже ранее принимал участие в «Красе Во-
ронежского края», могут вновь проявлять себя в рамках 
«Красы Воронежа», доказывая свое мастерство, а по-
бедительница может удерживать это звание в течение 
нескольких лет. Здесь нет судейской коллегии и членов 
жюри: лучших определяют воронежцы. Стоит отметить, 
что в этом году зрительские симпатии распределились 
примерно так же, как и по прогнозам интернет-голосо-
вания.

«Я НАСТРОЕНА НА ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОБЕДЫ»
Елизавета НОВИКОВА, пер-
вая «Вице-Краса Воронежа 
– 2013»:
– Меня переполняет счастье! 
Я очень люблю конкурсы и со-
ревнования, и поэтому реши-
ла принять участие в «Красе 
Воронежа», о чем ни разу не 
пожалела. Этот проект поспо-
собствовал моему развитию. 

Подготовка была серьезной и трудной, но вместе с 
тем, очень увлекательной, ведь мы были в предвку-
шении такого масштабного праздника, поэтому был 
стимул двигаться только вперед. Я обязательно буду 
участвовать в «Красе Воронежского края» и приложу 
все усилия, чтобы победить!

21 сентября Центр Галереи 
Чижова преподнес городу пода-
рок – открытие нового ежегод-
ного конкурса «Краса Воронежа». 
Особенностью дебютного про-
екта является то, что здесь нет 
официального жюри: в этой роли 
выступают сами зрители кон-
курса, и именно они решают, кто из 
девушек достоин звания королевы 
красоты. В отличие от известного 
регионального конкурса «Краса 
Воронежского края», победитель-
ницей может стать как девушка, 
впервые попавшая на соревнование, 
так и уже титулованная участ-
ница: шанс стать первой красави-
цей Воронежа есть у каждой!

Рождение легенды
По бе д и т ел ьн и ца «Кра с ы Во ро н е ж а – 2013» 

о т п ра в и т с я н а «Ми с с Вс ел е н н а я»
Претендентки на участие в конкурсе в течение нескольких не-
дель готовились покорить сцену и зрителей: репетировали 
танцевальные номера, оттачивали мастерство дефиле, учи-
лись самопрезентации. В итоге воронежцы стали зрителями 
яркого шоу, ставшего одним из главных событий в программе 
праздничных мероприятий в Воронеже. Вниманию горожан 
были представлены выход в стиле настоящего бразильского 
карнавала, театральная постановка «Бурлеск», в рамках кото-
рой участницы показали свое актерское мастерство, бикини-
шоу и наконец – дефиле в вечерних нарядах.
По итогам конкурса некоторым красавицам выпал шанс вновь 
вернуться на сцену, уже в качестве участниц «Красы Воронеж-
ского края». Три девушки: Елизавета Новикова, Дарья Павли-
ченко и Алена Соколова – получили почетное звание «Вице-
Краса Воронежа – 2013», а победительницами в номинации 
«Мисс «Центр Галереи Чижова» стали сестры Анастасия и Ев-
гения Хаванцевы.
Большинство же голосов было отдано 23-летней студентке 
Лидии Меренковой. Главный приз, который выиграла «Краса 
Воронежа» – поездка в качестве зрителя на международный 
конкурс «Мисс Вселенная», который в этом году впервые будет 
проводиться в России (в Москве). В целом, в призовой фонд 
«Красы Воронежа – 2013» вошли сертификаты в модные мага-
зины, салоны красоты и фитнес-клубы, роскошные ювелирные 
украшения, контракты на трудоустройство и сотрудничество с 
модельным агентством, путешествия и многое другое.
– Я очень рада! Эта победа стала для меня неожиданностью, 
– рассказала Лидия. – К конкурсу я готовилась в течение ме-
сяца: это были многочасовые репетиции, танцы, дефиле. Я 
считаю, что такие соревнования многое дают участницам: это 
возможность преодолеть внутренние комплексы и стереоти-
пы, развить в себе важные качества, а также получить пер-
спективу для дальнейших побед. У меня есть много идей и 
планов, которые я хочу реализовать, и уверена, что участие в 
конкурсе поможет мне в этом!

«В СОРЕВНОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДОСТОЙНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТКИ»
Анастасия НЕДЕЛЯ, студентка, зритель конкурса:
– «Краса Воронежа» – особенное мероприятие в модной 
жизни Воронеже, а место проведения конкурса – Центр Га-
лереи Чижова – безусловно, можно назвать центром фешн-
индустрии, ведь именно здесь проходят различные показы 
и конкурсы красоты. В «Красе Воронежа» приняли участие 
много достойных претенденток на это звание, и я сделала 
свой выбор, исходя не только из привлекательности, но и 
обаяния и эрудиции девушек.

«КОНКУРС ПОВЫШАЕТ ПРЕСТИЖ НАШЕГО ГОРОДА»
Евгения ПОНОМАРЕВА, менеджер по рекламе, зри-
тель конкурса:
– Ранее я побывала на «Красе Воронежского края», получила 
массу положительных эмоций, поэтому с удовольствием при-
шла, чтобы посмотреть новый конкурс. Я считаю, что такие 
мероприятия очень важны, поскольку в нашем городе живут 
самые красивые девушки. Кроме того, победительница ре-
гионального соревнования может представлять Воронеж на 
федеральном уровне, что повышает престиж нашего города. 
Тем более хорошо, что конкурс проходит в Центре Галереи 

Чижова. Я считаю, что это лучшее место для шопинга, ведь здесь очень большой 
выбор магазинов, а также проводятся различные модные мероприятия.

Лидия Меренкова:
 «Свою победу 

я посвящаю 
маме и сыну»

Впервые в истории воронежского конкурса 
главную корону получила молодая мама: сыну 
Лидии Меренковой сейчас три с половиной 
года.
– Эту победу я посвящаю своей маме и сыну. 
Мама хотела, чтобы я приняла участие в со-
ревновании еще в прошлом году, но сын был 
еще слишком маленьким, чтобы безболезнен-
но оставлять его без внимания мамы на время 
репетиций, – отметила девушка.
По словам Лидии, многие обрадовались ее 
победе, и даже те, кого она давно не видела, 
узнав об итогах конкурса, поспешили поздра-
вить ее с престижным титулом. Например, де-
вушка, с которой они вместе учились в школе, 
приехала к ней в гости с букетом цветов.
Самые близкие люди в жизни Лидии в день 
конкурса не смогли поддержать ее на самой 

церемонии, поскольку ребенку важно соблю-
дать режим. Зато на следующий день устро-
или для победительницы настоящий празд-
ник: «Мама и сын подарили мне роскошный 
букет роз и вручили грамоту, подтверждаю-
щую один из самых важных титулов в жизни 
каждой девушки – звание лучшей мамы на 
свете».
В следующем году девушка станет выпуск-
ницей лесотехнической академии – специ-
алистом по садово-парковому и ландшафт-
ному дизайну. Кроме того, Лидия с красным 
дипломом окончила медицинский колледж. 
Девушка призналась, что хотела бы работать 
по профессии, но пока не знает, какое именно 
направление выберет для профессиональной 
самореализации. К тому же, сейчас она про-
бует себя в роли предпринимателя.

Совсем скоро финалистки представят наш город на крупней-
шей в мире выставке коммерческой недвижимости в Каннах, 
а 20 декабря поборются за титул главной красавицы региона – 

«Красы Воронежского края».

ПАРТНЕРы ПРоЕКТА:

По словам Лидии, материнство только 
помогло ей оставаться в форме, потому 
что каждой маме известно, что воспитание маленького ребенка – это настоящая 
тренировка, причем часто – и днем, и ночью!

Участницам удалось 
передать зажигательную 
атмосферу карнавала

Выход в стиле «Бурлеск» – 
торжество грации и 
актерского мастерства

Победительницу определило 

самое строгое и справедливое 

жюри – зрители конкурса

Завершающим 
этапом конкурса стал 
торжественный выход 
красавиц в эксклюзивных 
вечерних платьях

Хорошее настроение 
воронежцам было 
обеспечено!

По словам зрителей, 
новый конкурс стал ярким 
событием в День города

Неотъемлемая часть 
праздника красоты и 
изящества – живая музыка

Финалисток 

переполняли эмоции!

За титул первой красавицы 
Воронежа боролись 17 девушек
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 С МЕСТА СОБЫТИЙ  

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

  центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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.

Клетка стала одним из самых любимых принтов многих дизайнеров в этом 
сезоне. Она может быть строгой, а может озорной, одинаково подходит 
и для casual, и для делового гардероба и не имеет возрастных ограниче-
ний. Именно поэтому профессиональные стилисты из «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова в этом номере отдают предпочтение именно ей!

Рубашка Mango (2-й этаж), 1 299 руб.
Юбка Sisley (2-й этаж), 3 099 руб.
Пиджак Sisley (2-й этаж), 4 499 руб.
Ботильоны Paolo Conte (3-й этаж), 5 
599 руб.
Сумка Cromia – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 10 990 руб.

Платье Mango (2-й этаж), 2 699 руб.
Жилетка Mango (2-й этаж), 2 499 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 4 200 руб.
Сумка Guess  – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 7 490 руб.

Рубашка Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Куртка Oasis (3-й этаж), 11 699 руб.
Юбка Oasis (3-й этаж), 2 649 руб.
Ботильоны United colors of Benetton 
(2-й этаж), 2 699 руб.
Сумка Abro  – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 10 590 руб.

Рубашка Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 3 699 руб.
Ботинки Paolo Conte (3-й этаж), 4 200 руб.
Сумка Furla  – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 11 590 руб.

Рубашка Mango (2-й этаж), 1 999 руб.
Бомбер Mango (2-й этаж), 3 999 руб.
Джинсы Mango (2-й этаж), 2 699 руб.
Ботильоны United colors of Benetton 
(2-й этаж), 2 699 руб.
Сумка Furla  – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 12 690 руб.

Пастельные тона не сдают позиции 
даже с наступлением холодов. Идеаль-
ная напарница  для нежных оттенков –  
клетка, такой образ подойдет и для 
офиса, и для учебы и представит вас 
как стильную и женственную особу.

Кожаные изделия – идеальное реше-
ние для осенних прогулок. Юбка-полу-
солнце – абсолютный хит этого сезона. 
Сочетайте ее с курткой-косухой, 
ботильонами на каблуке и лаковой 
сумкой. 

Жилет сделает любой образ невероятно 
интересным и необычным, при этом он 
практически универсален. Эта модель от 
популярного испанского бренда Mango, 
несомненно, среди главных покупок 
сезона! Образ в мужской стилистике 
также актуален этой осенью.

Комплект из брюк и рубашки можно 
представить по-разному, например, такой 
вариант не назовешь заурядным благодаря 
ярким цветам и легким тканям. А клетка 
добавляет ему учебного настроя, отсылая 
нас к стилю преппи.

Еще один довод в пользу клетчатого 
узора – он с легкостью впишется и в 
роковой, и в игривый образ! Куртка-
бомбер в сочетании со стилем гранж 
прекрасно соответствуют главным 
модным направлениям сезона. Нескуч-
ный спортивный шик – то, что нужно 
для прогулок с подругами или встреч 
с любимым человеком, – удобно и при-
влекательно!

В минувшую субботу воронежцы отметили 
день рождения столицы Черноземья. В Цен-
тре Галереи Чижова по традиции праздник 
встретили тысячи горожан. Несмотря на 
осеннюю непогоду, здесь царило по-летнему 
солнечное, зажигательное настроение, а 
посетителей ждал целый калейдоскоп ярких, 
зрелищных и увлекательных мероприятий. 

Праздничный марафон в честь Дня города

Елена СВИРИДОВА, 
участница праздни-
ка, победительница 
исторической викто-
рины Центра Галереи 
Чижова, математик, 
28 лет:
– Я участвовала в викто-
рине, поскольку считаю, 
что каждый должен знать 

отечественную историю, а такие мероприятия 
побуждают к изучению новой информации о 
славном прошлом своей страны. С радостью 
воспользуюсь возможностью побывать в военно-
историческом музее-заповеднике «Прохоровское 
поле», которую я получила как одна из победи-
тельниц викторины. Вообще, я с большим вни-
манием слежу за инициативами Центра Галереи 
Чижова. Они всегда очень яркие, творческие и 
интересны представителям самых разных воз-
растов. Спасибо депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову за этот замечательный проект 
Центра, который уже стал настоящей визитной 
карточкой нашего города!

Андрей, участник праздника, 
предприниматель, пришел 
в Центр с 4-летней дочерью 
Вероникой: 
– Мы частые посетители Центра Га-
лереи Чижова, потому что это уни-
версальный проект. Здесь можно 
не только купить все необходимое 
для семьи, но и интересно про-
вести время. Очень нравится сама 

атмосфера – теплая, праздничная, доброжелательная.

Галина Ивановна, 
участница праздника, 
администратор твор-
ческого коллектива 
«Родные напевы»:
– Просто замечательный 
праздник, и, что важно, по-
добные мероприятия здесь 
уже стали традицией! 
Огромная признательность 

Центру Галереи Чижова за то, что он привлекает 
к сотрудничеству песенные и танцевальные кол-
лективы и объединяет людей по интересам! Очень 
радует, что на таких мероприятиях много молодых 
людей. Посещая их, они приобщаются к творче-
ству и нашим лучшим культурным традициям.

  центР галеРеи чижова

Торжество началось с эффектного шоу, погрузившего зрителей в атмосферу красочного бразильского карнавала

Концерт порадовал 
красивыми и 
зрелищными номерами

Юных почемучек ждали развивающие 

мастер-классы, на которых можно 

было узнать массу интересного о новых 

технологиях хэнд-мэйд, а родители 

смогли получить консультацию детского 

психолога на основе анализа рисунков 

их малышей. особым подарком для 

маленьких участников праздника стал 

веселый аквагрим 

Самые горячие тенденции модной 
осени-2013 можно было увидеть на 
fashion-показе моделей агентства «In 
Beauty Force», презентующих свежую 
коллекцию культового бренда Hugo Boss

Праздничный детский fashion-
показ продемонстрировал новые 
линии одежды для маленьких 
модников и модниц

Во время выступления 
воспитанников детской 
школы искусств № 9 мож-
но было узнать, как звучит 
древний прообраз скрип-
ки. Этот инструмент был 
известен нашим предкам 
еще до крещения Руси! 
На фото – Наталья МЕЩЕ-
РЯКоВА, заведующая от-
делением детской школы 
искусств № 9, показывает, 
как он действует

Искрометное выступление 
одного из лучших мастеров 
диджеинга города DJ Перова 
позволило ощутить драйв зажи-
гательной клубной вечеринки

Горячая осень в Центре 
Галереи Чижова

Праздничная программа меропри-
ятий объединила тысячи воронеж-
цев, и каждый мог найти для себя 
новый повод для гордости за свой 
город, где происходят яркие собы-
тия и живут талантливые, творче-
ские и красивые люди. Тем более, 
что в этот же вечер в Центре Гале-
реи Чижова состоялось еще одно 
прекрасное событие – премьера 
конкурса «Краса Воронежа». 



3534

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№  38 (448), 25 сентября – 1 октября 2013 года №  38 (448), 25 сентября – 1 октября 2013 года

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

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

Компания Jennyfer основана в 1980 году во Франции. 
Сегодня это известнейшая торговая марка, предлагающая 
недорогую одежду для молодых, энергичных и полных 
жизни девушек в возрасте от 12 до 27 лет. 
Здесь можно подобрать одежду и для вечеринки с 
друзьями, и для занятий спортом, и для учебы. Магазин 
помогает своим покупательницам оставаться яркими и 
самобытными, демонстрировать свою индивидуальность 
и бросить вызов однообразию.

3-й этаж

Джинсы 1999 руб.
Пуловер 1439 руб.
Бейсболка 599 руб.
Жилет 2299 руб.

Джинсы 1649 руб.
Плащ 2159 руб.
Рубашка 1199 руб.
Шарф 599 руб.
Сумка 1679 руб.

Юбка 1649 руб.
Пиджак 2879 руб.
Очки 239 руб.
Зонт 450 руб.
Туфли 1079 руб.
Майка  349 руб.

Леггинсы 1079 руб.
Футболка 959 руб.
Куртка 2519 руб.
Туфли 1079 руб.

Бейсболка 719 руб.
Шорты 1679 руб.
Пуловер 1439 руб.
Сникерсы 2159 руб.
Сумка 1799 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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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.

Mango (2-й этаж)
Свитер 1999 руб.
Леггинсы 1299 руб.
Jennyfer (3-й этаж)
Тренч 2159 руб.
Туфли   899 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка 1949 руб.

Mango (2-й этаж)
Тренч 4499 руб.
Обувь 2499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Блузка 2699 руб.
Брюки 2399 руб.
Сумка 2449 руб.

Oasis (3-й этаж)
Тельняшка 1499 руб.
Jennyfer (3-й этаж)
Джинсы 1299 руб.
Тренч 2759 руб.
Кеды 1649 руб.
Очки   335 руб.

Sisley (2-й этаж)
Джинсы 3099 руб.
Сумка 7399 руб.
Jennyfer (3-й этаж)
Рубашка 1439 руб.
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Тренч 2300 руб.
Сапоги 2099 руб.
Зонт   500 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2099 руб.
Сумка 2699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 1899 руб.
Тренч 2300 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Обувь 7200 руб.

Sisley (2-й этаж)
Свитер 2599 руб.
Mango (2-й этаж)
Шорты 1499 руб.
Тренч 2999 руб.
Сумка 1699 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны 5600 руб.

Классический двубортный тренч  –  элемент гардероба, который позволяет любимым летним вещам 
задержаться в осенней моде. А еще – повод для экспериментов!  Первый прохладный ветерок и 
сентябрьский дождь мы предлагаем вам встретить в модном всеоружии, составив актуальные 
комплекты на основе легкого осеннего плаща. Любимые джинсы и рубашка заиграют по-новому: 
добавьте яркий вариант верхней одежды и резиновые сапоги и отправляйтесь на прогулку!
Для свидания на свежем воздухе подойдут короткие шорты и яркий джемпер: темно-синий тренч 
придаст легкомысленному образу утонченности. Более универсальный – белый или черный плащ –  
удачно подчеркнет не только однотонные костюмы и платья, но и принтованные, особенно 
популярные прошедшим летом. 
Мечтаете выглядеть, как парижанка? Бежевая модель  – гарантия элегантности и легкой небреж-
ности в любом возрасте. С узкими яркими джинсами и свободной светлой блузкой укороченный 
вариант подойдет для рабочих будней; с кедами и яркой тельняшкой – для активных выходных. 
Классический тренч способен прослужить вам не один сезон, главное – правильно подойти к 
его выбору. Если у вас возникнут сложности, «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова всегда 
поможет вам в подборе комплекта на важное мероприятие или проведет анализ всего вашего 
гардероба! Звоните – 261-99-99.

КАК носить… 
тренч?

  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.

Мужская
ОБУВЬ

Обувь Marc O’Polo 
(1-й этаж), 7 980 руб.

Обувь Marc O’Polo 
(1-й этаж), 9 490 руб.

Обувь ECCO 
(3-й этаж), 5 490 руб.

Обувь ECCO 
(3-й этаж),
5 490 руб.

Обувь Colin’s 
(3-й этаж), 
1 490 руб.

Обувь MCS (1-й 
этаж), 11 311 руб.

Обувь Sisley 
(2-й этаж), 3 450 руб.

Обувь United Colors of Benetton
(2-й этаж), 2 199 руб.

Обувь BOSS ORANGE – +IT
(1-й этаж), 15 745 руб.

Обувь ARMANI JEANS –
+IT (1-й этаж),

14 100 руб.

Обувь MCS
(1-й этаж), 15 224 руб.

Обувь MCS
(1-й этаж), 
7 817 руб.

Обувь MCS
(1-й этаж),
16 450 руб.

Обувь MCS
(1-й этаж),

11 471  руб.

Обувь Sisley
(1-й этаж), 6 199 руб.

Обувь Sisley 
(2-й этаж),
4 799 руб.

Обувь ECCO 
(3-й этаж), 9 690 руб.Обувь Paolo Conte 

(3-й этаж), 5 400 руб.

Обувь Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 990 руб.

Обувь MCS 
(1-й этаж), 7 405 руб.

Обувь DSQUARED – +IT 
(1-й этаж), 17 927 руб.

Обувь Tommy Hilfiger
(1-й этаж), 7 490 руб.

Обувь Tommy
Hilfiger (1-й этаж),

9 990 руб.

Обувь Tommy
Hilfiger (1-й этаж),

4 990 руб.

Замша

Кеды

В стиле кантри

Высокие

Классика

Обувь United Colors 
of Benetton 

(2-й этаж), 3 499 руб.

Современные мужчины следят за своим внешним 
видом и тщательно подбирают обувь и аксессуары. 
Тренды осеннего сезона особенно разнообразны, 
поэтому каждый сможет найти для себя что-то 
подходящее. Магазины Центра Галереи Чижова 
предлагают большой выбор мужской обуви, 
что позволит удовлетворить потребности даже 
заядлого модника. 

Обувные тенденции наступившего сезона дают 
неповторимую возможность экспериментиро-
вать. Важно запомнить, что обувь должна быть не 
только модной, но и качественной, выполненной 
из натуральных материалов: кожи или замши. 
Наиболее популярным вариантом осенней пары 
являются невысокие полуботинки, которые весьма 
практичны в дождливую осеннюю погоду. 

Для любителей активного образа жизни суще-
ствует большой выбор спортивной обуви из 
качественных материалов. Классические же 
варианты актуальны в любой сезон и на любом 
мероприятии, а значит должны быть в гардеробе 
каждого мужчины. 
В магазинах Центра Галереи Чижова представлено 
широкое разнообразие фактур, цветовых реше-
ний и декоративных элементов, что позволит вам 
выбрать подходящую пару для любого случая!
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Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, 
представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой вари-
ант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью 
специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно эффектные и 
продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.

Mango (2-й этаж): блузка, 2499 руб., 
туфли, 2999 руб., сумка, 999 руб.
Oasis (3-й этаж): юбка, 2649 руб.
Sisley (2-й этаж): ремень, 1299 руб.

Юбка-солнце в сочетании с шифоновой блузой 
создаст образ уверенной в себе девушки. Завер-
шит комплект широкий кожаный ремень, подчер-
кивающий талию. Дерзость, смелость и откровен-
ность – залог успеха в осенне-зимнем сезоне.

Mango (2-й этаж): футболка, 899 руб., 
леггинсы, 1299 руб., сумка, 1999 руб., 
ботинки, 4999 руб.
Oasis (3-й этаж): куртка, 11 699 руб.

Смелый, бунтарский образ 
легко воссоздать с помощью 
кожаной косухи и грубых бо-
тинок в стиле гранж. Именно 
такая обувь должна быть в 
гардеробе девушки, которая 
следит за последними мод-
ными тенденциями. Сочетайте 
такие ботинки с романтичны-
ми леггинсами с цветочным 
принтом.

Mango (2-й этаж): футболка, 649 руб., 
брюки, 1299 руб., туфли, 2999 руб., 
пиджак, 3299 руб., сумка, 1299 руб.

Отправляясь в кино или на 
встречу с подругами, примерь-
те этот пиджак, украшенный 
нарочито яркими цветами – 
как с иллюстраций к сказкам. 
Именно он придаст всему ком-
плекту загадочности, роман-
тичности и неповторимости. 
Ясно одно: вы точно не оста-
нетесь незамеченной и будете 
весь вечер ловить на себе вос-
хищенный взгляды.

Oasis (3-й этаж): платье , 3799 руб., куртка, 11699 руб., 
Mango (2-й этаж): ботильоны, 399 руб., сумка, 2999 руб.

Такое платье непременно добавит образу романтизма 
и изысканности. Оно отлично подойдет как для свида-
ния или похода в клуб, так и на каждый день.

Mango (2-й этаж): спортивный свитер, 1999 руб., 
джинсы, 2699 руб., сумка, 1999 руб.,
ботинки, 4999 руб.

Спортивный свитер, украшенный яркими объ-
емными цветами, в сочетании с узкими джин-
сами – идеальный модный комплект на каждый 
день. Грубая мужская обувь – настоящий тренд 
этого сезона, а массивная сумка станет отлич-
ным дополнением к такому волевому образу.

Цветочный принт стал более прохладным и приглушен-
ным в этом сезоне, но не утратил своих лидерских по-
зиций. Этой осенью принты несут в мир моды спокойную 
элегантность, гармонию и романтику, в качестве фона для 
них выбираются темные цвета: черный или темно-синий.

  центР галеРеи чижова

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

триллер, драма, криминал (США)

комедия, мелодрама (Россия)

«Vа-банк»

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ >>> ТАКЖЕ В КИНОТЕАТРАХ >>>

«Привычка расставаться»

История о девушке, которая не может устро-
ить свою личную жизнь. В поисках ответа, 
почему все ее отношения не сложились, она 
решает встретиться со всеми своими быв-
шими и спросить у них, что они думают по 
этому поводу. Найдет ли она ответ на свой 
вопрос? Нет. Найдет ли она свою любовь? 
Конечно, да!

История о ветеранах войны в Боснии – аме-
риканце и сербе, которые спустя много лет 
после событий в Европе устраивают свою 
личную Третью мировую, пытаясь свести 
счеты…

«Сезон убийц»

Чтобы оплачивать учебу в колледже, Ричи погру-
жается в мир азартных игр онлайн. Когда удача 
изменяет ему, он отправляется на Коста-Рику, 
чтобы помериться силами с настоящим асом 
рискованного бизнеса. Тот видит в Ричи род-
ственную душу и вводит его в свою игру…

триллер, драма, боевик (Бельгия)

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 

КУДА СХОДИТЬ? 

Реклама

РекламаРеклама

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

ФИЛАРМОНИЯ
пл. Ленина, 11а. Тел. 255-48-77

27 сентября ORFeum, спектакль по произведениям 
К. Орфа в 2 действиях. Комическая опера «Умница» и 
сценическая кантата «Кармина Бурана».
28 сентября «Балетные шедевры в оперной классике», 
спектакль в 3 действиях.
29 сентября «Мужчина моей мечты», мюзикл в 2 
действиях. В. Колло.

27 сентября «Классика и не только…», концерт сим-
фонической музыки.
28 сентября Концерт симфонического оркестра 
Воронежской филармонии.
29 сентября «Песня остается с человеком», концерт 
ко Дню пожилых людей.
1 октября Концерт к Международному дню музыки.

28 сентября Тайные общества. История тайных 
организаций в России, их идеи, деятельность, судь-
ба и роль. Лектор Михаил Бояркин. Начало в 19:00. 
Вход свободный.
29 сентября Концерт кельтской музыки в испол-
нении Ольги Пацук, Сергея Романенкова и Сергея 
Кузьмина. Начало в 15:00. Вход по билетам.

«Жасмин», драма (США)

«Околофутбола», драма (Россия)

«Пленницы», криминальная драма 
(США)

«Страсти Дон Жуана», комедия 
(США)

«Гонка», спортивная драма (США –
Германия – Великобритания)

«Лимб», ужасы, триллер, детектив 
(Канада)

«Малавита», боевик, комедия, 
криминал (США – Франция)

«Конец света 2013: Апокалипсис 
по-голливудски», фэнтези, комедия 
(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)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Пл. Ленина, 7. Тел. 255-39-27
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН ДНЮ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА (27 СЕНТЯБРЯ)

Притирки и недопонимание, 
волнующие в последнее время, 
уйдут из вашей личной жизни. 
Вы будете наслаждаться тепло-
той и нежностью общения с пар-
тнером. Финансовый гороскоп 
акцентирует внимание на плани-
ровании трат – так, Стрельцам 
удастся выполнить все задуман-
ное и не остаться на мели. Не 
игнорируйте советы мужчины из 
знака Близнецы – его мудрость 
бесспорна.

Астрологический прогноз от-
кроет Водолеям новые возмож-
ности карьерной реализации. 
Если вы проявите ответствен-
ность и профессиональное 
любопытство, результат не за-
ставит себя ждать. Забота со 
стороны некоего Льва не просто 
значительно облегчит жизнь, но 
и в какой-то мере наполнит ее 
смыслом. Выходные дни реко-
мендуется посвятить семейно-
му отдыху.

Эту неделю вы будете нахо-
диться под впечатлением от 
знакомства с неким Тельцом. 
Общение с данным неординар-
ным человеком подарит вам яр-
кие эмоции и душевные силы. 
Зодиакальный гороскоп потре-
бует проявления таких качеств, 
как ответственность и пункту-
альность. Велика вероятность, 
что участие в корпоративных 
мероприятиях окажется для вас 
судьбоносным.

Ваша чрезмерная активность 
утомит кого-то из друзей-Ов-
нов. Индивидуальный гороскоп 
рекомендует учиться молчать и 
получать удовольствие от пре-
бывания наедине с собой. Се-
редина недели станет лучшим 
временем для укрепления вза-
имоотношений с руководством. 
Также в этот период наступит 
отличный момент для преобра-
зования интерьера и обдумыва-
ния планов на будущее.

Стремление Весов держать все 
под контролем усилится. Же-
лание прослыть «всезнайкой» 
распространится в первую оче-
редь на близких людей. Будьте 
терпимее и деликатнее к лю-
бимым, иначе не удастся из-
бежать крупной ссоры. Бизнес-
гороскоп обещает интересные 
метаморфозы в профессии: 
то, что еще вчера казалось вам 
скучным, покажется захватыва-
ющим.

Не переживайте из-за мелочей. 
Вскоре вы поймете, кто сможет 
поднять вам настроение и «вер-
нуть к жизни». Деловой гороскоп 
рекомендует вспомнить о таких 
качествах, как решительность и 
целеустремленность. У вас поя-
вится все необходимое для того, 
чтобы взять реванш у коллеги-
Скорпиона. Многие Львы смогут 
позволить себе крупную покупку, 
о которой давно мечтали.

Кто-то из Козерогов будет к вам 
столь благосклонен, что соста-
вит протекцию в карьере. Не 
препятствуйте открывающимся 
возможностям – они сулят не 
только профессиональный, но 
и материальный рост. Гороскоп 
совместимости напоминает Ры-
бам о важности совместных меч-
таний. Поделитесь с любимым 
человеком сокровенным, и вы 
увидите, насколько это сплотит 
ваш союз.

Ваша чрезмерная осмотритель-
ность грозит упущенными воз-
можностями. Позвольте себе 
ошибаться – из набитых шишек 
формируется личный опыт. Лю-
бовный гороскоп обещает Девам 
интересное знакомство с пред-
ставителем противоположного 
пола из знака Весы. Ваше руко-
водство, вероятно, вознаградит 
вас материальным поощрением 
или повышением по службе.

Профессиональный гороскоп 
обещает значительные успехи. 
Несмотря на наличие поводов 
для гордости, вам не рекомен-
дуется упиваться собственной 
значимостью и забывать о том, 
что фортуна переменчива. Не 
исключено, что некоторые Близ-
нецы погрузятся в философские 
мысли и выходам в свет предпо-
чтут затворничество. Бытовые 
проблемы поможет уладить 
знакомый-Рак.

Профессиональное затишье не 
следует воспринимать как полную 
отставку. Используйте этот пери-
од для созидания и аккумулиро-
вания сил. Один из самых ярких 
моментов недели будет ассоции-
роваться у вас с представителем 
знака Дева. Вполне вероятны 
приятные коррективы в любви. В 
частности, взаимоотношения со 
второй половиной станут заметно 
душевнее.

Хотите уменьшить количество 
«подводных камней» в обще-
нии с друзьями? Вызовите их 
на откровенный разговор! В ос-
новном это касается отношений 
с Водолеями. Если у вас есть 
дети, творчески подойдите к ор-
ганизации выходных – эти дни 
обещают стать памятными и для 
юного поколения, и для вас. Го-
роскоп здоровья призывает бо-
роться с вредными привычками.

Астропрогноз позволит добиться 
желаемого только в том случае, 
если вы не станете переступать 
допустимую грань. Овнам-биз-
несменам следует воздержаться 
от ситуаций, связанных с риском. 
Принимая важное решение, по-
просите совета у женщины знака 
Рыбы. Вероятны знакомства с 
представителями противополож-
ного пола, однако на серьезные 
отношения надеяться не стоит.
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Наталья ГЛАЗКОВА
заведующая детским садом 

общеразвивающего вида № 47

Людмила АРТЕМЬЕВА
заведующая детским садом комби-

нированного вида № 88 

Елена ГУСЕВА
заведующая центром развития 

ребенка – детским садом № 189

Марина ШЕПТУХА
заведующая детским садом 

общеразвивающего вида № 52

Алла КУЗНЕЦОВА
заведующая детским садом  

№ 106

Светлана БОЛОТОВА
заведующая детским садом 

общеразвивающего вида № 34

Екатерина СПИЦЫНА
заведующая центром развития 
ребенка – детским садом № 45

Оксана ТОЛСТЫХ
заведующая детским садом 

общеразвивающего вида № 137

Татьяна СОРОКИНА
воспитатель центра развития 

ребенка – детского сада № 45

Татьяна МЕДИНЦЕВА
заведующая центром развития 

ребенка – детским садом № 194 
«Солнышко»

Галина САЛОХИНА
заведующая детским садом обще-

развивающего вида № 60

Татьяна ХРЕБТОВА
заведующая детским садом  

№ 127

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 37

Горизонталь
1. Специальная материя для вышивания. 3. Шлак, получаемый 
при выделении золота, серебра из чернового свинца. 6. Семейство 
удавов. 8. Горы Южной и Центральной Азии. 9. Площадка под 
крышей на столбах. 10. Нормы поведения, мораль, нравствен-
ные правила. 12. Усатый хищник пресных вод. 13. Все, что под 
землей. 15. Новогодняя гостья. 16. Столица вальса. 17. Место 
схода или съезда вниз. 19. Остаток на стволе от срезанной ветки.  
21. Морская полярная птица из чистиковых. 22. Тверской купец, 
написал «Хождение за три моря». 23. Река Белая в старину, при-
ток реки Кама. 24. Бог подземелья в Древней Греции. 25. Рисовая 
водка. 26. В древности – маг, подчиняющий своей воле действия 
богов и духов.

Вертикаль
1. Раздел оптики, изучающий прохождение света через кристаллы. 
2. Водяной вал. 4. Пенистая волна. 5. Врач по органам пищеварения. 
6. Поперечная балка на судне. 7. Мельчайшая частица вещества. 
11. Южное хвойное вечнозеленое дерево. 14. Колючий кустарник 
с темно-синей ягодой. 18. Морское животное – ушастый тюлень. 
19. Река со столицей Франции на берегу. 20. Спрятанные сокро-
вища. 21. Шаблонное выражение, избитая мысль.
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ГОРИЗОНТАЛЬ
1. Шабаш
6. Октет
9. Куратор
10. Норма
11. Динар
12. Акр
14. Каюр
15. Мера
18. Дата
19. Куба
20. Икра

21. Опал
22. Поло
23. Анты
24. Гора
27. Штат
31. Бал
34. Тиски
35. Ралли
36. Деканат
37. Опала
38. Аскет

ВЕРТИКАЛЬ
1. Шанс
2. Борт
3. Шкала
4. Архар
5. Шторм
6. Ордер
7. Тент
8. Тори
13. Банкрот
14. Каталог
16. Акробат

17. Область
25. Обида
26. Абака
27. Шланг
28. Аорта
29. Утро
30. Оспа
32. Блок
33. Бинт


