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Основная цель учений – выявить 
степень готовности служб к дей-
ствиям в условиях чрезвычайной 
ситуации. Как сообщили в ГУ 
МЧС по Воронежской области, 
мероприятия стартуют в 6 утра с 
оповещения органов власти. Затем 
начнется тушение условного пожара 
на заводе «Воронежсинтезкаучук», 
в районах города и области будут 
развернуты пункты выдачи средств 
индивидуальной защиты, приема 
и эвакуирования населения, сани-
тарной помощи, питания; посты 
радиационного и химического 
контроля. Их разместят на базе 
школ, домов культуры и других 
важных объектах.

С 11:00 до 11:15 состоится перехват 
радио- и телеканалов. Иначе говоря, 

на это время прервется обычное 
вещание для того, чтобы передать 
гражданам специальную информа-
цию. В реальных нештатных ситуа-
циях – это все необходимые данные 
о ЧП. В рамках учений воронежцев 
поздравят с юбилеем гражданской 
обороны. Сирены, как во время лет-

ней проверки систем оповещения, 
звучать не будут.

Все мероприятия в рамках тре-
нировки планируется провести так, 
чтобы они не помешали повседневной 
жизни населения. Граждане смогут 
работать в обычном режиме.

Основное отличие их присяги – в 
тексте самой клятвы. На торжествен-
ное мероприятие специально приехала 
делегация из Южной Осетии, которую 
возглавлял заместитель министра – 
начальник штаба МВД Республики 
Южная Осетия полковник милиции 
Урузман Кочиев.

Будущие воронежские полицейские 
с прошлого года произносят новую при-
сягу: ее слова написаны в соответствии с 
законом «О полиции». От имени перво-
курсников выступал курсант Павел 
Линиченко. Он заверил руководство 
института и профессорско-препода-
вательский состав в том, что курсанты 
будут честно и добросовестно служить 
Отечеству, прилагать максимум усилий 
для укрепления и приумножения авто-
ритета российской полиции. Настоятель 
Храма Святителя Митрофана про-
тоиерей Сергий благословил будущих 
полицейских на службу Отечеству.

Минобразования России разрабатывает особую 
программу. В соответствии с ней, 1000 самых успешных 
студентов из разных регионов страны получат возмож-
ность обучаться в знаменитых учебных заведениях.

Отбор претендентов планируется возложить на специ-
альные комиссии. Но самое главное, по словам министра 

образования и науки Дмитрия Ливанова, чтобы студент 
сам поступил в Гарвард или, скажем, в Массачусетский 
университет. Предполагается, что средства на обучение 
«золотой тысячи» выделит государство.

Второе ключевое условие: выпускник должен отпра-
виться работать на Родину или вернуть деньги, потрачен-
ные государством на его образование. Для выполнения 
данного требования будут созданы жесткие механизмы.

Программа может вступить в силу уже в следующем году.

 гоРодские новости

Елена ЧЕРНЫХ

Елена ЧЕРНЫХ

Юлия НОВИКОВА

 гоРодские новости

Курсанты института МВД 
приняли присягу

Наши студенты смогут бесплатно учиться в Гарварде

В пятницу, 28 сентября, в торжествен-
ной обстановке 358 воронежских перво-
курсников поклялись хранить верность 
закону, честно и добросовестно испол-
нять служебный долг. В нынешнем году 
в числе курсантов – абитуриенты из Ре-
спублики Южная Осетия, обучающиеся 
в Воронежском институте МВД. 

Или в другом престижном зарубежном университете. 
Но только лучшие из лучших и с условием, что по окон-
чании вуза они вернуться в родные пенаты.

Атаманом Воронежского казачьего округа, 
согласно итогам отчетно-выборного круга, состоявшегося в поселке 
Стрелица, на очередной срок избран есаул Виктор Жердев. Он является 
победителем и призером многих международных и общероссийских со-
ревнований по боксу, сейчас занимается тренерской работой.

Более 2300 наших земляков вскоре будут нести армейскую службу – 1 октября в 
нашей стране стартовал осенний призыв в Вооруженные Силы, который продлится до 31 декабря. 
Как сообщил на пресс-конференции в Москве заместитель начальника Генштаба Василий Смирнов, 
всех призывников на сборных пунктах обеспечат зимней одеждой и питанием, а также вручат банков-
ские карты для получения ежемесячного денежного довольствия в размере двух тысяч рублей.

Лучшим воспитателем 2012 года, по итогам III областного профессионального 
конкурса, стала сотрудник МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 138» Оксана Трухачева. 
Второе место заняла воспитатель МКДОУ БГО «Детский сад комбинированного вида № 7» (Борисоглеб-
ский район) Елена Ельчанинова, а третье – хореограф МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 198» Ирина Колядина. Всего в конкурсе приняли участие 27 работников дошкольных учреждений.

Субботники по уборке и благоустройству территорий 
состоятся в нашем городе 6 и 13 октября. На большую уборку 
выйдут чиновники, сотрудники областных и муниципальных 
организаций, предприятий, члены общественных объединений 
и просто неравнодушные воронежцы.

 
 �ОТ РЕДАКЦИИ

Что означает газета «Галерея Чижо-
ва» в моем почтовом ящике? 

Как вы знаете, в сентябре ваш дом был 
включен в режим тестовой подписки на 
газету «Галерея Чижова». Мы надеемся, 
что вы нашли время познакомиться с на-
шим изданием и открыли для себя инте-
ресную, полезную и качественную газету с 
широким спектром рубрик. 

Эта неделя – последняя в сентябрьской 
рассылке. И мы хотели напомнить вам, 
что если в течение тестового режима вам 
показалось удобным, что газета регуляр-
но приходит к вам на дом (или вам было 
бы удобно регулярно получать ее на дру-
гой, например, рабочий или электронный 
адрес), то вы можете подписаться уже на 
постоянной основе. Цена подписки на 
газету «Галерея Чижова» беспреце-
дентно низка и составляет всего 200 
рублей на полгода. В стоимость входит 
оплата почтовых услуг (по сути, она и со-
ставляет эту сумму). При этом каждый 
номер газеты, который всегда автомати-
чески будет доставляться на удобный вам 
адрес, будет обходиться вам менее чем в 
7,5 рублей. 

Для сравнения, стоимость полугодовой 
подписки на другие воронежские инфома-
ционно-аналитические издания составля-
ет порядка 500–700 рублей (то есть 18,5 –  
26 рублей за один номер). 

Стоимость электронной подписки состав-
ляет 50 рублей на полгода.

Если вы хотите подписаться на газе-
ту «Галерея Чижова» или у вас есть 
вопросы по организации доставки и 
контенту «ГЧ», ждем ваших звонков 
по телефону редакции 239-09-68 
или контакт-центра «Галереи Чижо-
ва» 261-99-99.

С уважением, ваша «ГЧ»
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За прошедшую неделю на 11,8 % 
снизилось число острых кишечных 
заболеваний. В целом же в регионе 
заболеваемость ОКИ за последние 
семь дней превысила многолетний 
показатель на 18 %. Такая ситуация 
регистрируется в Бобровском, Гри-

бановском, Каменском, Рамонском 
и Семилукском районах, а также в 
Воронеже. На областной центр при-
ходится 60,5 % заболеваемости – 129 
случаев. В основном пациентами 
становятся дети. Предполагаемым 
фактором передачи является, в 

частности, нарушение обработки 
овощей и фруктов.

Среди взрослого населения заре-
гистрировано 22 случая сальмо-
неллеза (на 12 меньше, чем за пред-
шествующую неделю). Вирусный 
гепатит подхватили пять человек. 
Выросла заболеваемость ветряной 
оспой – на семь случаев, скарлати-
ной – на два, гельминтозами – на 
55. В Воронеже зарегистрированы 
по одному заболеванию коклюшем 
и эпидпаротитом.

Снизилось количество постра-
давших от укусов животными – на 
16 человек. В Семилукском районе 
установлен случай бешенства у 
собаки, в Богучарском – у быка.

За отчетную неделю были выяв-
лены один случай болезни Лайма, 
два – геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом, пять – лихо-
радки Западного Нила. Во время 
пребывания на природе все эти люди 
подвергались укусам комаров.

Острыми респираторными инфек-
циями и гриппом заболели 5655 чело-
век (на 2,83 % меньше, по сравнению 
с предыдущей неделей). Превышения 
эпидпорога не зарегистрировано. По 
состоянию на 1 октября в области 
привито 9113 человек за счет феде-
рального и местного бюджетов, а 
также средств работодателей.

4 октября в Воронеже 
объявят тревогу

Мы стали реже болеть гриппом

Конечно, учебную. Мероприятие 
пройдет в рамках всероссийской 
акции, приуроченной к 80-летию 
со дня образования в стране 
гражданской обороны. При этом 
проверка обойдется без сирен и 
эвакуации населения.

Мероприятия стартуют в 6 утра

Галина ЖУРАВЛЕВА

…а вот заболеваемость ветряной оспой, скарлатиной и гельминтозами, на-
против, выросла. Такие данные были озвучены 2 октября на еженедельном 
совещании в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

29 сентября покупатели и потенци-
альные владельцы квартир в квар-
тале «Отрадное» приняли участие в 
высадке ботанического сада. Теперь 
композиция из лоз винограда и жи-
вописных аллей обрамляет первые 
новостройки жилого комплекса. 

Квартал «Отрадное» – это 50 000 ква-
дратных метров и 839 квартир. Жилой 
комплекс, расположенный на ул. 50 
лет Октября (на пересечении с ул. Мо-
лодежной), соединяет в себе функцио-
нальность и эстетику. В будущем здесь 
появятся прогулочная зона с фонтаном, 
аптека, банк, кафе и многое другое. П
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Александр СИМОНЕНКО, начальник Воронежского ин-
ститута МВД России, генерал-майор полиции:
– В прошлые годы присягу в институте принимали около 100 
человек. В 2012 году ситуация изменилась: мы произвели пол-
ноценный набор абитуриентов. Со знаменательным событием 
– приведением к присяге сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации – первокурсников поздравили предста-
вители правительства Воронежской области, депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова, администрации города, ветераны 
правоохранительных органов. Хотел бы отметить, что с Сергеем 

Викторовичем мы взаимодействуем уже не первый год и очень высоко ценим постоян-
ную помощь, поддержку, внимание и заботу с его стороны.

 

Столица Черноземья будет отмечена на 
«Сказочной карте России». Проект призван 
объединить всю имеющуюся информацию о 
музеях, усадьбах и резиденциях героев русских 
сказок и былин. С 2010 года там отметились 
Царевна-Лягушка и Алеша Попович (Ростов), 
Снегурочка (Кострома), Кощей Бессмертный 
(Тверская область). Теперь к ним присоединится 
и наш Котенок с улицы Лизюкова. Карта будет 
напечатана в формате А1 к концу текущего года 
и отправлена в ряд библиотек.
На базе художественного училища пла-
нируется создать филиал Московского госу-
дарственного академического художественного 
института имени Сурикова. Такое предложение 
было озвучено на встрече губернатора Алексея 
Гордеева с президентом Российской Академии 
художеств Зурабом Церетели. «У нас есть по-
мещения, хорошая база и активная молодежь, 
которая хочет расти и развиваться. Пора об-
ратить внимание на провинцию, поддержать 
талантливая ребят, иначе скоро будем худож-
ников, как футболистов, из-за границы пригла-
шать», – сказал глава региона. Зураб Церетели 
пообещал помочь с подготовкой необходимой 
документации и подобрать педагогов для бу-
дущего учебного заведения.
Воронежский дизайнер Ирина Лепи-
лова заняла третье место в номинации 
«Молодежная одежда» на международ-
ном конкурсе молодых дизайнеров «Экзер-
сис-2012», который прошел в Москве. Для уча-
стия в финале из 200 коллекций отобрали 37, 
в число которых вошла и «Алиса в Зазеркалье» 
– кстати, для ее создания жительница нашего 
города использовала около 30 пар джинсов.
55 тонн фальсифицированного алкоголя 
обнаружили сотрудники воронежской полиции. 
Склад с нелегальной продукцией находился 
на улице Витрука. Установлено, что акцизные 
марки и товарные знаки на десятках тысяч 
бутылок имеют признаки подделки. Алкоголь 
общей стоимостью около 10 миллионов рублей 
изъят и отправлен на экспертизу. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Эпидпорог по гриппу в Воро-
неже пока не «зашкаливает»
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Как рассказала «ГЧ» руководитель 
Межрегиональной общественной 
организации «Возрождение традиций 
православной культуры «Благовест 
– Экспо» Ирина Кирш, перед тем как 
попасть на прилавки, весь мед про-
ходит обязательную проверку в БУ 
«Воронежская областная ветеринарная 
лаборатория», и если эксперты обна-
руживают какие-либо несоответствия 
требованиям – продукт изымается.

– Многие воронежцы в августе 
уезжали в отпуск, но хотели запа-

стись к зиме вкусным и качествен-
ным медом, и поэтому по просьбам 
жителей нашего города мы совместно 
с Центром Галереи Чижова  органи-
зовали вторую в этом году медовую 
ярмарку. Наше сотрудничество нача-
лось в 2010 году, и сейчас медовые 
ярмарки на открытой площадке у 
Центра стали уже по-настоящему 
долгожданными и традиционными, –  
отметила Ирина Викторовна.

Прохожие встречали стильных 
велосипедистов в элегантных ретро-
костюмах с нескрываемым интересом. 
Еще бы! Не каждый день встретишь 
на дороге парня или девушку, которые 
словно перенеслись в наше время из 
дореволюционной эпохи! А заверши-
лась эта красивая акция вечеринкой с 
чаепитием, игрой на саксофоне, испол-
нением фокстрота и фотоконкурсом.

Мероприятие было организовано 
Товариществом велосипедистов имени 
Вильгельма Столля (ТВИСТ). Его цель 

– популяризация велодвижения и актив-
ного, здорового отдыха. Отметим также, 
что знаменитый воронежский дореволю-
ционный промышленник и благотвори-
тель Столль, чье имя носит организация, 
имеет к становлению данного вида  спорта 
самое непосредственное отношение. Это с 
его легкой руки в нашем городе появились 
первые велосипеды. В нынешнем году 
со дня рождения этого замечательного 
человека исполнилось 170 лет.

 гоРодские новости

С 26 сентября по 30 сентября на площадке рядом с Центром Галереи Чижова 
состоялась уже вторая в этом году медовая ярмарка. Воронежцы смогли по-
пробовать редкие целебные сорта сладкого продукта, а также познакомиться с 
творчеством мастеров-ремесленников, представивших свои работы на ярмарке.

На днях поклонники велосипедного спорта и просто любители инте-
ресного отдыха приняли участие в необычном мероприятии. Его участ-
ники облачились в наряды конца XIX – начала XX века и устроили эф-
фектный заезд по центральным улицам города.

Елена ЧЕРНЫХ

Галина ЖУРАВЛЕВА

Весь мед, представленный на ярмарках, 
предварительно проверяется в лаборатории

Первые велосипеды в на-
шем городе появились с лег-
кой руки Вильгельма Столля

Ярмарка – просто мед!

Велоуикенд в стиле ретро

167 детских садов, где воспитываются 32 тысячи ребят, 
сейчас насчитывается в нашем городе, сообщил руководитель Депар-
тамента образования Константин Викторов. Тем не менее, еще более 
23 тысяч детей числятся в очереди. В 2013 году в Воронеже проведут 
капитальный ремонт в четырех садиках, расположенных на улицах 
Торпедо, Волжская, Электросигнальная и Челюскинцев.

Образовательный центр компании T-Systems (дочернее предприятие немецкой 
Deutsche Telekom) открылся на базе факультета прикладной информатики и механики в ВГУ – 
здесь будут готовить специалистов IT-сферы. Старшекурсники смогут обучаться по четырем на-
правлениям – подготовка в области автоматических систем управления предприятием, разработка 
программ обеспечения Java, тестирование программного обеспечения и поддержка информацион-
ных систем. Кстати, подобный центр третий в России – после Москвы и Санкт-Петербурга.

Досадное поражение…
Счет во встрече, которая состоялась 

29 сентября, открыли автозаводцы. На 
6-й минуте первого периода отличился 
нападающий Роман Миронихин, кото-
рый выиграл противоборство с нашим 
Игорем Валеевым, вышел один на один 
с голкипером Денисом Черепановым и 
переиграл его. На 12-й минуте матча подо-
печные Геннадия Цыгурова разыграли 
еще одну великолепную комбинацию и 
увеличили свое преимущество до 2:0. Во 
втором игровом отрезке команды, как ни 
старались, изменить счет на табло так и не 
смогли. Спустя пять минут после старта 
третьей двадцатиминутки «Буран», 
играя в меньшинстве, сумел отквитать 
одну шайбу в контратаке. Ворота хозяев с 
передачи Василия Чистоклетова поразил 
Руслан Берников. Однако за минуту до 
финальной сирены автозаводцы реали-
зовали численный перевес и забили тре-
тью шайбу, правда, уже в пустые ворота 
соперника. Итог встречи – 3:1, выиграли 
хоккеисты из Тольятти.

… и убедительная победа
В понедельник, 1 октября, сопер-

ником «ураганных» стала команда 
из Волжска, и на этот раз подопеч-
ные Виктора Семыкина были не 
намерены уступать. Стоило игроку 
«Ариады-Акпарс» получить малый 

штраф за удар клюшкой и оставить 
свою команду впятером, как капи-
тан «Бурана» Василий Чистоклетов 
открыл счет на четвертой минуте 
встречи.

Второй период, на радость болель-
щикам, получился просто блестящим. 

На 23-й минуте хозяева ледовой 
площадки сумели использовать чис-
ленный перевес. Они восстановили 
баланс в счете благодаря точному 
броску Артура Сарварова. Этот гол, 
как оказалось, лишь раззадорил 
воронежцев, которые за три минуты 
забросили в ворота «ариадовцев» 
две шайбы. Сначала равновесие сил 
нарушил Алексей Смирнов, а затем 
брешь «в рамке» отыскал Максим 
Колесников. На экваторе матча Павел 
Копытин укрепил преимущество 
«Бурана», доведя разницу в счете до 
трех шайб – 4:1. Хозяева поспешили 
заменить вратаря.

На первой минуте заключитель-
ного игрового периода горечь пора-
жения коллективу из Волжска уда-
лось подсластить дублем Артура 
Сарварова. Окончательный же счет 
встречи – 5:2 – за четыре минуты 
до финальной сирены установил 
нападающий «ураганных» Алексей 
Князев-старший, который застал 
врасплох голкипера «Ариады-Акпарс» 
Андрея Литвинова.

На самом обычном дворовом турнике ребята демонстри-
ровали умение выполнять сложнейшие гимнастические 
элементы без использования специальных приспособле-
ний. Подтягивания, перевороты, выход силой, фигуры 
спортивной акробатики – список можно продолжать долго. 
Поддержать спортсменов пришли друзья и родственники.

Как зародилась идея?
Один из основателей движения турникменов Михаил 

Баратов отмечает, что до появления специализированной 
площадки им приходилось довольствоваться школьными 
стадионами и спортивными городками с брусьями, турни-
ками и рукоходами. Но для тренировок они не подходят, так 
как предполагают выполнение только простых элементов. 
Так и зародилась идея создания в Воронеже специализиро-
ванного места для занятий уличной гимнастикой. Впрочем, 
с момента задумки до непосредственного воплощения ее в 
жизнь прошло около трех месяцев. Оборудование площадки, 
на которой установлены турники и несколько тренажеров 
для пресса, обошлось в 100 тысяч рублей.

Планы на будущее
Подобные площадки могут появиться и в других частях 

нашего города. В частности, уже есть планы по их возве-
дению в Коминтерновском, Центральном и Левобережном 
районах. Правда, целевых программ по развитию этого вида 
спорта в столице Черноземья нет. Однако, по словам лидера 
движения «Воронежские атлеты» Никиты Енина, интерес 
к турникменингу уже проявили некоторые спонсоры.

Организаторы отмечают, что в отли-
чие от прошлого года они постараются 
организовать прокат велосипедов уже на 
старте. А ровно в 15:00 колонна из люби-
телей и профессионалов проследует по 
улице Плехановской и Московскому 
проспекту до спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Олимпик» и обратно, 
проделав так называемый круг почета. 
Сопровождать колонну будут машины 
ГИБДД и скорой помощи. После вело-
пробега его участников ждут конкурсы 
с призами и подарками, а также общая 
фотография на память.

Акция направлена на объединение 
и расширение велосипедного сообще-
ства, а ее задача – призвать водителей 
уважать права велосипедистов.

На прошлой неделе воронеж-
ские хоккеисты завершили до-
машнюю серию, состоящую из 
четырех матчей, и отправились 
в выездное турне по маршруту 
Тольятти-Волжск-Альметьевск. 
Первым соперником, ожидавшим 
дерзкого дебютанта регулярного 
чемпионата ВХЛ (воронежцы про-
вели пять матчей и уступили лишь 
пензенскому «Дизелю») стала то-
льяттинская «Лада».

Церемония открытия «пилотной» площадки для турник-
менинга состоялась в Советском районе на стадионе 
школы № 72. Мероприятие объединило десятки при-
верженцев этого относительно нового, но чрезвычайно 
модного молодежного движения.

7 октября поучаствовать в еже-
годном велопробеге «Велолю-
ди – суперлюди» смогут все 
желающие. Для этого в 14:00 
нужно оказаться на Универси-
тетской площади возле главно-
го корпуса ВГУ.

Следующий матч подопечные Виктора Семыкина проведут в Альметьевске, 
встретившись с ледовой дружиной местного «Нефтяника», который занимает пятую 
строчку турнирной таблицы ВХЛ, тогда как «Буран» расположился на 8-м месте. После 
этой игры «ураганных» ждет небольшая трехдневная передышка перед домашней «три-
логией»: «ХК ВМФ» – «Титан» – «Кубань» (игры пройдут в воронежском ДС «Юбилейный» 
7, 9 и 11 октября соответственно).

В присутствии более 8 тысяч зрителей воронежский ФК «Факел» 30 сентября 
обыграл дебютанта турнира «Металлург» из Выксы (Нижегородская область) – 2:1. Голы забили защитник 
Алексей Михалев (с углового) и полузащитник Владимир Еремеев. Среди гостей отметился форвард 
Дмитрий Столяров. Эта победа стала для «Факела» девятой одержанной подряд, клуб продолжает 
возглавлять турнирную таблицу чемпионата. Следующий матч в рамках турнира зоны «Центр» второго 
российского дивизиона команда проведет 6 октября в Тамбове против местного «Спартака».

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

В двух встречах на выезде наша команда 
показала по-настоящему волевой характер

Раньше ребята тренировались 
на школьных турниках

Шесть шайб на выезде

В Воронеже появилась первая площадка 
для занятий уличной гимнастикой

«Суперлюди» 
вновь проедут 

по улицам города

 сПоРт

«Буран» оступился в Тольятти, а в Волжске 
«поволшебничал»

В Волжске удача была на сто-
роне «Бурана»: в 3-м периоде 
наши хоккеисты выстояли втро-
ем против пятерых
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Неожиданная встреча
На следующее утро – это было 

11 августа 2003 года – мать Гурьева 
очень удивилась, когда в магазине 
столкнулась с Туровым. «А Сережа 
где?» – спросила она. Сын, хоть и не 
ночевал дома, но беспокойства по 
этому поводу у Галины Ивановны 
не было. Сергею – 37 лет, и он уже 
давно перестал отчитываться перед 
родителями. «Понятия не имею», –  
сухо ответил Алексей, как будто 
речь шла о совершенно постороннем 
человеке, а не о близком друге. Он уже 
развернулся, чтобы уйти, но Гурьева 
схватила его за рукав. «Я ничего не 
понимаю, – продолжила она. – Вы 
же вчера вместе уехали. Где он?» «Не 
знаю», – резко оборвал ее Туров и 
вышел из магазина.

О том, что друзья собираются 
отдохнуть на даче, Гурьева узнала 
от сына, когда тот собирал вещи. 
Приятели планировали провести 
за городом неделю, поэтому, увидев 
Турова так скоро, мать не поняла, что 
случилось. В милицию она пошла 
через два дня – надеялась, что Сергей 
все-таки объявится.

Подозрения матери
Галина Ивановна поделилась с 

оперативниками своими подозре-
ниями. Больше всего ее заботило 
то, что Туров объявился в городе 
так быстро, но без ее сына. Сергей 
как будто «растворился». Ни дома, 
ни у друзей, ни у бывшей жены его 
не было. Гурьева предположила, что 
Алексей «что-то сделал с Сергеем».  
На вопрос сыщиков, откуда такая 
уверенность, женщина объяснила: 
«Сын занял другу большую сумму 
денег. Договорились, что 10 тысяч 
долларов тот отдаст через полгода. 
Но даже через год Туров не торо-
пился рассчитываться». По сло-
вам матери, из-за этого они часто 
ссорились, даже не разговаривали 
друг с другом, но в последнее время 
близкий друг стал «шелковым». До 
своего исчезновения Сергей говорил: 
Туров скоро отдаст деньги.

То, что Алексей должен Гурьеву, 
подтвердилось. Об этом следова-
телям рассказал сам Туров. А вот 
на вопрос, куда исчез Сергей после 

их совместной вылазки на природу, 
ничего вразумительного не ответил.

Неестественное поведение
Следователи отправились за город, 

где, как предполагалось, отдыхали 
друзья, но никакого компромата на 
Алексея Турова не нашли. Опро-
сили и соседей-дачников. Те ничего 
подозрительного не видели и не 
слышали. Близкий друг пропавшего 
постоянно твердил: «Откуда я знаю, 
куда девался ваш Гурьев?! Может, 
уехал в другой город!» Его поведение, 
слова и поступки, по словам матери 
Сергея, казались неестественными. 
«Мне кажется, он что-то скрывает», –  
призналась она сыщикам.

Тайну близких друзей раскрыл их 
общий знакомый – Иван Емельянов. 
Он пришел к следователям через 
несколько дней после исчезновения 

Сергея и принес с собой огромный 
сверток: «нечто» было завернуто в 
полотенце и упаковано в целлофан. 
Это был автомат Калашникова. Его, 
по словам обратившегося в милицию, 
оставил на сохранение Туров. Когда 
Иван узнал, что Сергей пропал, решил 
сдать оружие. «Может быть, оно помо-
жет вам в расследовании, – объяснил 
свой визит Емельянов. – Я думаю, 
живым Гурьева вы уже не найдете».

Проверка на полиграфе
Баллистическая экспертиза, в 

ходе которой исследовался автомат, 
подтвердила: из «калаша» недавно 
стреляли. Оставалось выяснить, что 
заставило Алексея передать оружие 
Емельянову и есть ли у хозяина соот-
ветствующие разрешительные доку-
менты. Туров, ничуть не смутившись, 
объяснил: «У меня дочь дома, боялся, 
что случится что-то непоправимое. 
Вот и отдал. Документов нет – виноват 
лишь в этом». При этом он настаивал: 
из автомата не стрелял ни разу – это 
было неправдой. Но Алексей быстро 
нашелся: «Может, это Ваня бало-
вался?» Емельянов категорически 
отрицал.

Турова решили проверить на поли-
графе. И тогда все стало на свои 
места: Алексей имел отношение к 
исчезновению Гурьева. К тому же на 
автомате обнаружили его отпечатки 
пальцев, и алиби у него не было.

Друг-убийца
Потребовалось семь дней для того, 

чтобы Алексей Туров признался в 
убийстве близкого друга. Когда он 

понял, что такую сумму – 10 тысяч 
долларов – ему не собрать, план, как 
разделаться с кредитором, возник 
сразу. Должник заманил Гурьева в 
лес и там расквитался. «Даже когда 
я принес автомат, Серега не понял, 
для чего, – признался убийца. – Для 
меня это был единственный выход, 
чтобы не возвращать долг».

…В тот вечер – 10 августа 2003 
года – водку пил только Гурьев, и это 
была задумка Турова. Когда Сергей  
захмелел, Алексей намекнул: о день-
гах тот может забыть. По словам 
убийцы, кредитор как будто озверел: 
кинулся и начал избивать его. Тогда 
Туров вскочил, схватил автомат и 
направил на друга. Это был отрез-
вляющий момент. «Он умолял не 
стрелять, даже обещал простить долг, 
упал на колени, – без капли сожале-
ния рассказывал задержанный. – А я 
понимал: по-другому эта ситуация не 
разрешится». Через несколько минут 
тишину вечернего леса «разорвала» 
автоматная очередь…

P.S. После убийства друга Туров 
выкопал небольшую яму в том 
самом месте, где они отдыхали, и 
спрятал труп. Потом убрал остатки 
недавнего веселья, запрыгнул в 
машину и уехал. Долг был погашен.

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

«Даже когда я принес автомат, 
Серега не понял, для чего, – 
признался друг-убийца. – Для 
меня это был единственный выход, 
чтобы не возвращать долг»

…Алексей Туров пошел к маши-
не. Она стояла недалеко от того 
места, где горел огонь. Там, у ко-
стра, ждал близкий друг – Сергей 
Гурьев. Туров вернулся с ружьем и 
аккуратно положил его на землю. 
Объяснил: «Потом постреляем». Но 
не уточнил, что сегодня его мише-
нью станет близкий друг.

Жители нашей страны чаще всего доверяют свои деньги друзьям (48 %), меньше – 
родственникам (25 %), и лишь в исключительных случаях – коллегам по работе. Им, как выяснил 
исследовательский центр российского рекрутингового портала, одалживают те, кто зарабатывает 
35–45 тысяч рублей в месяц и, как правило, без каких-то условий. Однако есть люди, которые за-
нимают деньги под расписку или проценты. В основном, это относится к случаям, когда речь идет о 
крупных суммах или же когда с человеком, которому одалживают, трудно связаться.

В последние годы значительно выросло количество 
преступлений против личности с применением огнестрельного и 
холодного оружия, а также с использованием взрывчатых веществ. 
При этом более 50 % убийств и покушений совершается лицами без 
постоянного источника дохода, около 25 % – рабочими, 5 % – без-
работными, более 35 % – ранее не совершавшими преступления.

 уголовное дело

На преступления человека толкают власть, любовь, деньги, месть. Родственники, дру-
зья, приятели и знакомые готовы калечить 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 нашем обществе столько 
алчности, жестокости и насилия? Можно ли изменить ситуацию и сделать людей чу-
точку добрее? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Кредитор решил вымолить прощение – 
на должника это не подействовало

Неслучайная мишень

Полицейские выехали на место 
ЧП. Выслушав версию пострадав-
шего, задали несколько вопросов его 
сожительнице. 22-летняя девушка 
заявила, что ее мужчина напоролся 
на железную арматуру. Показания 
расходились. Тогда свое заключение 
выдали врачи: рана – ножевая, ее 
глубина примерно 15 сантиметров.

Оперативникам удалось выяс-
нить: именно сожительница пока-
лечила мужчину. По предвари-
тельному заключению хирургов, 
пострадавший пролежал с ране-
нием несколько часов, потом его 
состояние стало ухудшаться. Тогда 
девушка и вызвала скорую помощь. 

По ее признанию, 33-летний сожи-
тель напился и стал ее душить. Она 
схватила кухонный нож и пырнула 
истязателя. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по части 1 

статьи 111 УК РФ – «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью», сообщили «ГЧ» в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской 
области.

Молодые люди разбили витрины 
и стали вынимать оттуда драго-
ценности. Это заняло считанные 
минуты. После того, как дело было 
сделано, грабители скрылись. Как 
выяснилось позже, преступники 
вынесли из ювелирного салона золо-
тые изделия на сумму 1 миллион 100 
тысяч рублей. В настоящее время 
полицейские устанавливают лиц, 
которые причастны к разбойному 
нападению. Камера видеонаблюдения, уста-

новленная в магазине, все зафикси-
ровала. На записи можно разглядеть 
лица подозреваемых – они и не 
пытались скрыться. Фотографии 
преступников уже разосланы во все 

отделы полиции и на посты ГИБДД, 
в том числе, и в соседние области – 
Липецкую, Курскую, Белгородскую, 
Ростовскую, Волгоградскую, Сара-
товскую, Тамбовскую и Тульскую.

Преступники вынесли драго-
ценности на сумму 1 миллион 
100 тысяч рублей

Пострадавший пролежал с ра-
нением несколько часов, по-
том его состояние стало ухуд-
шаться

 кРиминал
Внук «обчистил» бабушку. Он забрал у нее кредитку, но об этом 
пожилая женщина узнала, когда из банка пришло извещение о хищении денег и 
просрочке платежа. 19-летний парень, который уже был судим за грабеж, сразу 
же попал под подозрение. В отделении полиции он признался: все рассчитал 
заранее – узнал пин-код, а потом забрал карту. Деньги, хранящиеся на ней – 
30 тысяч рублей – потратил на личные нужды.

Танцы на «Мерседесе». Их устроила девушка, забравшись на кры-
шу иномарки, припаркованной в центре города. Это заметил охранник кинотеа-
тра и сообщил в полицию. Стражи порядка задержали танцовщицу. На допросе 
она вела себя агрессивно и не смогла объяснить, зачем залезла на «Мерседес-
Бенс С-500» и повредила его. 20-летнюю девушку отправили на психиатриче-
скую экспертизу. Владелец дорогостоящей иномарки подсчитывает ущерб.

 

 

Воры-сладкоежки. Неделю назад в По-
воринском районе ограбили сразу несколь-
ко продуктовых магазинов. Оттуда воры 
забирали деньги, алкоголь и сладости. 
Оперативники сразу поняли: промышляют 
несовершеннолетние. Предположения под-
твердились, когда на месте ЧП обнаружили 
отпечатки пальцев. Трое грабителей – от 15 
до 17 лет – оказались знакомы сыщикам, на 
этот раз волгоградским. На территории со-
седней области они также совершали кражи, 
грабежи и угоны. Сотрудникам отдела МВД 
России по Поворинскому району удалось за-
держать 15-летнего подростка в Борисоглеб-
ском районе: там он прятался у своего друга. 
Вскоре в руки стражей порядка попались и 
его подельники. Подростки сознались в со-
деянном и признали свою вину. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 158 УК РФ – «Кража».

Опасные градусы. Семилукские полицей-
ские получили оперативную информацию: 
50-летний местный житель продает «непо-
нятный» алкоголь. Была сделана контрольная 
закупка: у хозяина частного дома купили вы-
пить. Бутылку отправили на экспертизу, ко-
торая подтвердила: спиртосодержащая жид-
кость опасна для здоровья и жизни. Продавца 
задержали. Он объяснил: в таре – обычный 
этиловый спирт, разбавленный водой. Также 
установлено: мужчина уже привлекался к уго-
ловной ответственности за подобные деяния. 
Чтобы не усугублять ситуацию, житель Семи-
лук выдал продукцию, которую еще не успел 
реализовать. В отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по части 1 статьи 238 
УК РФ – «Производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности».

Мошенник из видеотеки. В полицию при-
шел воронежец и сообщил, что стал жертвой 
преступника. Выяснилось: мужчина работает в 
службе такси. На днях он принял заказ и отвез 
молодого человека – на вид ему около 20 лет 
– на проспект Революции. Пассажир попро-
сил водителя разменять 5000 рублей, но так-
сист отказался. Тогда парень выхватил купюру 
у водителя, выскочил из машины и убежал. 
Вероятность найти человека, не зная даже его 
имени в миллионном городе, крайне низка. 
Но полицейские в очередной раз подтверди-
ли свою состоятельность в сыскном деле. Из 
ближайшего офиса изъяли записи камер виде-
онаблюдения, составили видеотеку. Просмо-
трев ее, потерпевший узнал злоумышленника. 
Так стали известны приметы подозреваемого. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
стражи порядка задержали 23-летнего жителя 
Воронежа. Молодой человек во всем признал-
ся и намерен возместить причиненный ущерб. 
По данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ – «Мошенничество».

За совершение разбойного нападения на ювелирный салон, расположенный в Северном районе Воронежа, разыскиваются двое 
граждан: на вид 30–35 лет, худощавого телосложения, рост 170–180 сантиметров. Были одеты: синие джинсы, спортивные куртки 
(с капюшоном и черная). Один из них был в очках.

Всех, кто обладает какой-либо информацией по данному факту, ГУ МВД России по Воронежской области про-
сит позвонить по телефону 02, либо обратиться в ближайший отдел полиции.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Наглеж среди бела дня

Поножовщина 
среди сожителей

Девушка отомстила своему сожителю 
за то, что он попытался ее задушить

Грабителей запечатлела 
камера видеонаблюдения

В дежурную часть отдела МВД 
России по Кантемировскому 
району поступил сигнал. Зво-
нили медики. Они сообщили: 
в одном из домов находится 
мужчина с ранением брюш-
ной полости.

Это случилось в Северном райо-
не. 30 сентября в 14:20 в магазин 
«вломились» двое неизвестных. 
Они произвели два предупреди-
тельных выстрела в стену и рину-
лись за украшениями.

Грабители ворвались в ювелирный салон 
с пистолетом и без масок
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– Работу над 
законопроек-
том о бюджете 
и обсуждение 
п а р а м е т р о в 
внебюджетных 
фондов (пенси-
онного, фонда 
обязательного 
медицинского 
стра хования, 
с оц и а л ьног о 

страхования) наш Комитет начнет 
менее чем через неделю: первое обсуж-
дение намечено на 9 октября. Ни для 
кого не секрет, что верстался бюджет 
с учетом тревожных сигналов, кото-
рые подает нам мировая экономика, 
и тренда финансово-экономических 
процессов стран Европы, сокращаю-
щих бюджетные расходы. Но, несмотря 
на это, финансирование социальных 
обязательств со стороны нашего 
государства остается в приоритете. 
Объем финансирования по разделу 
«Социальная политика» в бюджете 
будущего года запланирован в размере 
3,96 триллиона рублей. Он вклю-
чает индексацию соцвыплат, пенсий, 
довольствия сотрудников силовых 
структур, военнослужащих. 

– На прошлой неделе Госдума 
сформулировала свою позицию 
по вопросу защиты религиозных 
чувств граждан, в том числе сопря-
женных с насилием. Но будут ли 
предложены шаги законодатель-
ного регулирования проблемы, 
обострившейся в последнее время? 

– Принятое депутатским корпусом 
заявление – первый шаг на пути сохра-
нения стабильности и межэтнического 
согласия. Продолжением работы в 
этом направлении является проект 
изменений в Уголовный кодекс, над 
которым сейчас работает думский 
Комитет по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций. 

Рассматриваемым законопроектом 
предлагается ввести статью об уголов-
ной ответственности за ущемление 
чувств и прав верующих, которая 
будет предусматривать как штрафы 
и принудительные и исправительные 
работы, так и крайнюю меру – реаль-
ный тюремный срок. 

В современных условиях религиоз-
ные объединения выполняют важные 
задачи по сохранению духовного и 
культурного наследия России, раз-
витию государственно-церковных 
отношений и международного сотруд-
ничества, укреплению гражданского 
мира и согласия, образованию подрас-
тающего поколения и воспитанию его 
в духе любви и уважения к Отечеству. 

Очевидно, что существующего 
наказания в виде штрафа в 1000 
рублей за оскорбление чувств 
верующих и почитаемых ими 
предметов явно не достаточно 

Поэтому государство должно 
использовать всю силу закона, чтобы 
защитить религиозные чувства наших 
граждан, наши национальные и духов-
ные ценности от любых попыток 
поругания и осквернения. 

– Сергей Викторович, в конце 
сентября Госдума приняла закон 
«О Фонде перспективных исследо-
ваний». Какие задачи стоят перед 
вновь создаваемой структурой? 

– Этот Фонд должен заниматься 
совершенствованием оборонной 
отрасли, обеспечивать инновационное 
развитие нашего оборонно-промыш-
ленного комплекса, способствовать 
перевооружению армии и флота. 
Сегодня существенные средства 
расходуются государством на меро-
приятия национальной безопасности 
и обороны. В проекте бюджета 2013 
года на решение этих задач предус-

мотрено почти 3,5 триллиона рублей. 
Следить за тем, чтобы их освоение 
было эффективным, чтобы ресурсы 
пошли на решение стратегических 
и прорывных, будет ФПИ. При этом 
второй стоящей перед Фондом пер-
спективных исследований задачей 
является применение технологий 
ОПК в «мирной» экономике – для 
производства продукции двойного 
назначения.

– С весны обсуждается законо-
проект о «социальном патронате». 
У документа немало противников, 
утверждающих, что его принятие 
грозит скачком коррупции в органах 
опеки и попечительства и потерей 
целых поколений детей. Тем не 
менее, проект закона был принят 
Госдумой в первом чтении. 

– Принятие проекта изменений в 
законодательные акты по вопросам 
осуществления социального патроната 
и деятельности органов опеки и попе-
чительства в первом чтении означает 
лишь то, что дан старт его детальной 
проработке, формулировки могут и 
будут корректироваться.

Противники законопроекта счи-
тают, что он станет инструментом 
разрушения семей. Я не могу с этим 
согласиться. У нас ежегодно без 
родительского присмотра остаются 
порядка 100 тысяч детей, свыше 60 

тысяч отцов и матерей приходится 
лишать или ограничивать в родитель-
ских правах, набирает обороты соци-
альное сиротство. И нужен механизм, 
посредством которого государство 
поможет неблагополучным семьям. 
Это социальный патронат. Попавшим 
под него семьям будет оказываться 
правовая и материальная помощь, 
психологические, медицинские, педа-
гогические консультации. В рамках 
социального патроната органы опеки 
и попечительства будут готовить 
«план действий по спасению семьи», 
помогать сохранить ребенка в семье, 
что в конечном итоге приведет к 
снижению числа детдомов в России. 

– Сергей Викторович, мы с Вами 
встречаемся накануне очередной 
сессии Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ. Вы являетесь постоянным 
представителем России в ней с 
2004 года. Какие вопросы будут 
рассматриваться на этот раз?

– Программа стартующей 5 октя-
бря в Тиране осенней сессии Пар-
ламентской ассамблеи ОБСЕ будет 
насыщенной и разноплановой. На 
обсуждение вынесены и вопросы, 
касающиеся развития многона-
циональных и мультикультурных 
сообществ, и тема борьбы с эконо-
мическим и финансовым кризисом, 
предполагающая провозглашение 
политики строгой экономии, и роль 
СМИ в содействии надлежащему 
управлению. Уверен, предстоящий 
межпарламентский диалог позволит 
выработать эффективные шаги для 
разрешения сложных ситуаций, 
включенных в программу.

Председатель ТСЖ «Плеханов-
ская, 35» Людмила Сурина от имени 
всех жильцов обратилась с просьбой о 
благоустройстве внутридворовой тер-
ритории. Глава региона дал поручение 
главе Воронежа Сергею Колиуху решить 
вопрос до 1 ноября текущего года.

На следующий день мэр провел 
выездное совещание во дворе дома  
№ 35 и дал ключевые поручения под-
чиненным. До начала ноября, согласно 
графику, здесь будут произведены 
асфальтирование и замена бортового 
камня (эти работы уже ведутся), обре-
заны сухостойные деревья, начата уста-
новка ограждения и разбивка газонов. 
В следующем году комплексное благо-
устройство двора продолжится. Кроме 
того, по инициативе Сергея Колиуха на 
Плехановской, 35 будет смонтирована 
детская игровая площадка.

Прогнозируемый уход?
Александр Шипулин, до этого руко-

водивший гордумой, сложил с себя 
полномочия. О том, что спикер написал 
заявление «по собственному желанию» и 
покидает пост, стало известно накануне. 
Свое «обдуманное решение» он объ-
яснил так: «Думе нужен новый лидер», 
но при этом выразил надежду, что его 
опыт «будет востребован в городском 
парламенте».

Избрание нового спикера прошло без 
особых проблем и лишних вопросов не 
вызвало. За вице-спикера, депутата от 
первого избирательного округа и руко-
водителя фракции «Единая Россия» в 
городской Думе Владимира Ходырева 
проголосовало большинство: 30 из 
32 присутствующих парламентариев. 
Против высказался один – депутат 
от КПРФ Андрей Померанцев. Свою 
позицию он объяснил тем, что новость 
об уходе Александра Шипулина для 
него – полная неожиданность. Однако 
еще до заседания информация об этом 
прошла во многих воронежских СМИ: 
писали, что уход Шипулина логичен и 
прогнозируем, особенно в свете противо-
стояния областной и городской власти.

Презент для бывшего председателя
Несколько месяцев назад губернатор 

Алексей Гордеев достаточно резко выска-
зался о мэре Сергее Колиухе, заявив о 

коррупционном клубке в его окружении. 
После чего правоохранительные органы 
возбудили несколько уголовных дел, 
в том числе в отношении городских 
парламентариев. Заинтересовались и 
спикером, который стал фигурантом 
скандала, связанного со служебной 
командировкой в Париж. Из бюджета на 
путешествие Шипулина и его жены было 
выделено 858 тысяч рублей. Сотрудники 
ФСБ провели обыски в гордуме и изъяли 
документы, связанные с командиров-
ками сотрудников законодательного 
органа, начиная с 2008 года.

Не дожидаясь результатов проверок, 
горожане, проживающие на территории 
округа № 6, от которого избирался 

Шипулин, приготовили ему сюрприз –  
и, как оказалось, «с намеком». Макет 
Эйфелевой башни передал бывшему 
спикеру один из присутствующих на 
заседании депутатов. Он отметил, что 
это презент от жителей Масловки, у 
которых, по его словам, «прорвало 
канализацию».

Тем временем Александр Шипулин 
остается в гордуме, но уже в новой 
должности – путем тайного голосо-
вания он выбран вице-спикером. Еще 
одним заместителем председателя 
Воронежской городской думы стал 
Александр Провоторов.

Нового спикера выбрали 26 сентября 
на 39 заседании путем тайного голо-
сования. Сразу после этого он обра-
тился к присутствующим депутатам: 
«У меня есть видение дальнейшей 
работы городского парламента. Глав-
ная ставка – на демократичность, 
коллегиальность и максимальную 
информационную открытость».

27 сентября губернатор области 
Алексей Гордеев принял участие в 
приеме граждан, который в режиме 
видеоконференции провел руково-
дитель администрации президента 
РФ Сергей Иванов.

Городскую Думу возглавил 
Владимир Ходырев

Новый облик 
воронежского двора

В связи с ремонтом дорожного покрытия движение по улице Крас-
нознаменной будет перекрыто до 22 октября. В этот период изменятся пути 
следования автобусов № 3, 5, 5А, 8Н, 22Н, 69Т, 80, 104, 113, 113КТ, 113КШ, 113КТ. 
Подробнее об их временных маршрутах можно узнать на сайте горадминистрации.

Изменяя ставки в большую сторону,  
государство, во-первых, пытается сократить потребление 
вредных для здоровья граждан товаров – алкоголя и табака, а 
во-вторых – увеличить бюджетные доходы, что позволит, в част-
ности, поднять заработную плату бюджетников и размер пенсий.

1 октября губернатор Алексей Гордеев подписал указ о досрочном 
прекращении полномочий заместителя председателя правительства региона – руководи-
теля представительства Воронежской области при федеральных органах власти. Согласно 
сообщению пресс-службы, Александр Песов покинул свой пост по собственной инициативе.

Акцизы на табак, алкоголь и бензин снова возрастут. Соответствующий проект изменений в На-
логовый кодекс РФ внесен на рассмотрение Государственной Думы. Так, налог на данную группу товаров предлагается 
повысить на 6–25 % до 2015 года. В случае одобрения парламентом, уже в 2013-м изменения дадут федеральному 
бюджету дополнительно 15,4 миллиарда рублей. Самый большой рост акцизов ожидает табачную продукцию: так, сбор на 
сигареты может быть увеличен на 20 % – до 960 рублей за 1000 штук плюс 9 % от стоимости, но не менее 1250 рублей.

 общество  закон

Юлия НОВИКОВА

Ежегодно без родительского 
присмотра остаются порядка 100 
тысяч детей

Новый спикер был избран 
большинством депутатов

Владимир ХОДЫРЕВ,  
спикер городской Думы:
– У меня есть видение дальнейшей работы го-
родского парламента. Хотелось бы сверить эту 
новую стратегию с каждым депутатом с учетом 
его профессиональных качеств, затем вынести 
ее на открытое обсуждение в городскую Думу. 
Важно уйти от практики принятия решений 
отдельными депутатскими группами. Парла-
ментариям необходимо более ответственно и 
активно относится к работе в постоянных ко-
миссиях. Причины неявок на заседания долж-
ны быть действительно уважительными. Про-
фильным комиссиям необходимо принимать 
по-настоящему весомые решения. Жители Во-
ронежа, общественность, наши коллеги и оппо-
ненты должны убедиться, что городская Дума – 
здоровый организм, оперативно реагирующий 
на конструктивную критику, способный эффек-
тивно работать в интересах города и граждан.

Уважаемые учителя, работники дошкольного и дополни-
тельного образования, ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Будущее нашего города, региона и страны напрямую 

зависит от тех, кто сегодня входит в школьные классы, кто 
всю свою жизнь посвящает великому делу просвещения. 
Это российский Учитель!

Ваше трудолюбие и мудрость, желание нести в мир обще-
человеческие ценности достойны уважения и признательно-
сти. Объединяя вековые традиции школьного образования 
и современные технологии, вы помогаете юным воронежцам 
не только постичь азы наук и определиться в призвании, но 
и прививаете им любовь к родному городу, учите уважать 
старших, ценить дружбу, быть патриотами своего Отчества.

Традиционно высокие показатели ЕГЭ, победы учеников 
в олимпиадах и конференциях свидетельствуют о том, что 
достойный уровень школьного образования был и остается 

визитной карточкой нашего города. И это – заслуга воронежских учителей – истинных мастеров своего 
дела, среди которых немало обладателей правительственных наград, почетных званий, победителей и 
лауреатов престижных конкурсов.

За последние годы совместными усилиями властей и педагогического сообщества Воронежа сделаны 
значительные шаги в модернизации сферы образования: возводятся и реконструируются школы и детские 
сады, благоустраиваются их территории, внедряются интерактивные технологии.

Дорогие педагоги! Мы гордимся каждым из вас и благодарим за бесценный подвижнический труд, 
безграничную любовь к детям, терпение, душевность и преданность выбранному делу. Пусть работа при-
носит вам только радость, пусть ваши ученики станут достойными гражданами нашего города, региона 
и страны. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов!

Глава города 
Воронежа

С. М. КОЛИУХ

Председатель Воро-
нежской городской 

Думы В.Ф. ХОДЫРЕВ

Владимир НЕТЕСОВ, секретарь Полит-
совета Воронежского регионального от-
деления партии «Единая Россия», зам-
председателя областной Думы:
– Владимир Ходырев прошел серьезный вну-
трипартийный кастинг. На пост председателя 
гордумы претендовали три депутата-единорос-
са: Владимир Ходырев, Александр Провоторов и 
Неллина Новокшенова. В ходе внутрипартийного 
голосования единодушно была одобрена канди-
датура Владимира Федоровича. Он зарекомен-
довал себя как опытный управленец, способный 
решать самые сложные задачи. Убежден, что его 
богатый опыт партийной и депутатской работы, 
знания, замечательные деловые и человеческие 
качества будут полезны и его коллегам по Думе, 
и жителям нашего города.

Использовать всю силу закона
Заключительным аккордом работы 
нижней палаты парламента в сентя-
бре стало внесение Правительством 
России в Госдуму проекта федераль-
ного бюджета на ближайшие три 
года. В первом чтении законопроект, 
доходы которого на 2013 год оценены 
в 12,9 триллиона рублей, расходы – в 
13,4 триллиона рублей, дефицит – в 
0,8% ВВП, планируется рассмотреть 
в первую пленарную неделю октя-
бря (19 числа). Об этом нам сообщил 
член Комитета по бюджету и нало-
гам Госдумы Сергей Чижов. 
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Действительно, на основании Феде-
рального Закона от 30 декабря 2009 
года № 261 «Об энергосбережении», 
с 1 июля 2012 года собственники 
жилых помещений обязаны установить 
приборы учета энергоносителей. Это 
требование касается и общедомовых, 
и квартирных счетчиков. Статья 13 
указанного Закона определяет, что при 
неисполнении жильцами сроков уста-
новки, энергоснабжающие организации 
до 1 июля 2013 года должны сделать 
это сами, а воронежцы, в свою очередь, 
обязаны оплатить соответствующие 
расходы компаний в течение пяти лет (к 
слову, этот срок может быть уменьшен 
по решению самих собственников). 
Поскольку установка таких прибо-
ров учета относится к капитальному 
ремонту общего имущества дома, то 

возмещать расходы должны только 
собственники помещений, нанима-
тели по договорам социального найма 
освобождены от данной обязанности.

– Для проверки законности дей-
ствий УК необходимо выяснить все 
обстоятельства установки общедомо-
вых приборов учета. Для этого нужно 
направить в управляющую организацию 
письменный запрос о предоставлении 
соответствующей информации. Заявле-
ние пишется в двух экземплярах, и на 
втором УК должна поставить дату при-
нятия документа и номер регистрации, –  
рассказывает аналитик Региональной 
местной общественной приемной Пред-
седателя Партии «Единая Россия» по 
вопросам ЖКХ.

Счетчики по «двойному тарифу»

 онлайн-ПРиемная

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
«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. 5

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

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.

Елена ТИМОФЕЕВА

Во многих воронежских домах уже давно установлены общедомовые при-
боры учета холодного водоснабжения. Жильцы получили от управляющей 
компании отчеты о соответствующем расходовании денежных средств, и, 
казалось бы, волноваться теперь не о чем. Однако в недавних квитанциях 
некоторые горожане с удивлением обнаружили целевой сбор за установку 
такого прибора учета. Что делать в этой ситуации?

– Я установила в квартире счетчики. 
Управляющая компания выставила кор-
ректировку по показаниям общедомовых 
приборов учета. Имеет ли право УК делать 
это, если я являюсь инвалидом детства?

Валентина Гавриловна
– В соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 
года № 354, управляющая компания обязана произ-
водить расчеты между всеми потребителями много-
квартирного дома вне зависимости от их статуса.

– В августе я уезжал в отпуск. Показания 
квартирного счетчика – нулевые, однако 
УК выставила дополнительную плату за 
горячую воду. Имеет ли она такое право?

Александр Анатольевич
– Нет. До 1 сентября 2012 года действовало 
Постановление правительства РФ от 23 мая 
2006 года № 307, в соответствии с которым 
расчет должен быть произведен по формуле  
№ 9. Смысл ее таков, что при нулевых расходах 
квартирных счетчиков плата за соответствую-
щую коммунальную услугу не взимается.

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Директору _______________________
(наименование управляющей организации)

 ______________________________
(ФИО)

 ______________________________
(ФИО заявителя)

______________________________
(адрес заявителя)

заявление
Я являюсь собственником жилого помещения в многоквартирном доме, 

управлением которым занимается ваша организация. В платежных докумен-
тах за _________ 2012 года (наименование расчетного периода) добавлена 
строка «целевой сбор» в размере _____ рублей за квадратный метр. 

На основании пункта 40 Постановления Правительства РФ от 13 августа 
2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме», пункта 10 Постановления Правительства РФ от 
23 сентября 2010 года № 731 прошу в письменном виде предоставить следу-
ющую информацию:

1. Копию договора на установку общедомового прибора учета __________ 
(указывается наименование энергоносителя) с обязательным содержанием 
цены договора, сроках установки прибора учета, условиях оплаты.

2. Смету затрат на установку прибора учета_______________ (наи-
менование энергоносителя) и, если прибор установлен, Акт выполненных 
работ, подписанный двумя сторонами.

3. Расчет доли оплаты стоимости установки ОДПУ с одного квадратного 
метра с расшифровкой и обоснованием каждой составляющей расчета.

Ответ прошу предоставить в письменном виде через почтовое отправление 
по моему адресу.

Подпись________________ Дата__________

Образец

Как не переплатить за установку приборов учета?

Подготовлено по материалам Региональной местной  
общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»

Терпение небесконечно
В Региональную местную обще-

ственную приемную Председателя 
Партии «Единая Россия» после слу-
чившегося поступило несколько сооб-
щений от жильцов «пострадавших» 
от этой ситуации домов. Юристы 
приемной отправили депутатский 
запрос в прокуратуру, чтобы узнать, 
кто виноват в отключении воды. В итоге 
прокуратура признала прекращение 
подачи газа ООО «Газпром межреги-
онгаз Воронеж» незаконным.

По закону, приостанавливать 
подачу коммунальных услуг 
в квартирах добросовестных 
плательщиков запрещено

По словам одного из пострадавших 
воронежцев, Вячеслава Фотина, 
жителя многоэтажного дома по улице 
Московский проспект, отсутствие воды 
в доме жутко надоело, поэтому он и 
сообщил о незаконном отключении 
во все возможные инстанции:

– Воды не было почти все лето – ее 
отключили в конце мая, затем, словно 
поиздевавшись над нами, включили 
всего на неделю, а потом она снова 
исчезла из крана, – рассказывает 
Вячеслав Юрьевич. – Я стал выяснять, 
есть ли среди жильцов нашего дома 
неплательщики, но председатель ТСЖ 
уверила, что таких нет. Она же затем 
ходила в ООО «Газпром межрегионгаз 
Воронеж», показывала им документы, 

пыталась доказать, что отключение 
незаконно, но все безрезультатно. 
Отчаявшись, я обратился за помощью 
в общественную приемную, прокура-
туру, администрацию и даже оставил 
письмо на сайте Президента. 

Неизвестный срок
Подобную ситуацию описывает 

и еще одна обратившаяся – Мария 
Хохлова, жительница дома по улице 
Маршала Одинцова:

– Я постоянно в командировках, 
поэтому дома бываю редко. Однако 
отсутствие воды в кране на протяже-
нии трех месяцев даже для меня было 
мучением. В июле водоснабжение 
возобновилось на 3 дня, но потом его 
снова отключили. На подъезде потом 
висело объявление со словами «Горя-
чее водоснабжение прекращено на 

неизвестный срок», где упоминалась 
компания ООО «Газпром межрегион-
газ Воронеж». У нас такое происходит 
в первый раз, наша управляющая 
компания всегда выполняла свои 
обязательства, поэтому, кто вино-
ват в отсутствии воды в кране, стало 
ясно. Хотелось бы разобраться с этой 
ситуацией, и, я надеюсь, она больше 
не повторится. 

От подачи газа в котельные 
напрямую зависит горячее водо-
снабжение в многоэтажных домах

Как выяснила прокуратура, летом 
газовая компания прекратила подачу 
газа на котельные, которые обслужи-
вают различные социально-значимые 

объекты и многоквартирные жилые 
дома. Как сообщается в ответе на депу-
татский запрос от прокурора города, 
старшего советника юстиции Ю.А. 
Немкина, генеральному директору 
компании внесено представление об 
устранении нарушений законодатель-
ства об энергоснабжении.  

Корреспонденты «ГЧ» пытались 
выяснить позицию ООО «Газпром 
межрегионгаз Воронеж» по этому 
вопросу, однако комментария пока 
не получили. По сообщению пресс-
службы, сейчас компания подает 
апелляцию, поскольку не согласна 
с обвинениями в свой адрес, и как 
только появится решение по этому 
вопросу, мы обязательно опубликуем 
его в нашей газете. 

Как вода зависит от газа?

В номере «ГЧ» от 19 сентября 2012 года  
на странице 14, в статье «Лучшая улица частного сектора» была до-
пущена опечатка. Приносим свои извинения, на самом деле улица 
Карельская расположена в Ленинском, а не Советском районе.

Проверка прокуратуры, проведенная после высказанных воронежцами 
претензий, показала, что теплоснабжающие организации технически не могут «оставить» 
горячую воду в квартирах добросовестных плательщиков, если отключена подача газа в 
котельные. По этой причине действия газовой компании были признаны незаконными.

 онлайн-ПРиемная

В прошлом номере мы уже писали о 
ситуации с летним отключением воды 
в нескольких районах города. Проку-
ратура по Воронежской области при-
знала отсутствие горячего водоснаб-
жения в 300 домах города незаконным. 
Мы поговорили с пострадавшими до-
бросовестными плательщиками, что-
бы узнать, что им пришлось пережить 
жарким летом 2012 года.

ЗЕМЛЯ
– На нашем садовом участке правление 
намерено установить столбы для снабже-
ния электроэнергией соседних земель. 
Законно ли это?

Валентина Михайловна
– Без согласия собственника или владельца 
участка выполнение каких-либо работ на его 
земле, в том числе и установки столбов элек-
тропередачи, невозможно. Согласно пункту 8.13 
СНиП 30–02–97 «Планировка и застройка тер-
риторий садоводческих объединений граждан, 
здания и сооружения», запрещается проведение 
воздушных линий сетей электроснабжения не-
посредственно над садовыми участками, кроме 
индивидуальной подводки.

СДЕЛКИ
– Сможет ли моя дочь получить имуще-
ственный налоговый вычет, если купит у 
меня квартиру?

Сергей Васильевич
– Нет. Согласно статье 220 Налогового ко-
декса РФ, имущественный налоговый вычет 
не применяется в случаях, если оплата рас-
ходов на строительство или приобретение 
жилья производится за счет средств работо-
дателей или материнского капитала, а также 
сделка купли-продажи совершается между 
лицами, являющимися взаимозависимыми. 
Согласно пункту 2 статьи 105.1 Налогового 
кодекса РФ, таковыми являются супруги, ро-
дители (или усыновители), дети (в том числе, 

усыновленные), братья и сестры, опекун (по-
печитель) и его подопечный.

МУСОР
– Мусорные контейнеры в нашем доме 
пришли в негодность. Куда обращаться 
для их замены или ремонта?

Марина Николаевна
– Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
(ТБО) относится к видам работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, следовательно, вам необ-
ходимо направить письменный запрос в свою 
управляющую организацию и потребовать 
ремонта или замены контейнеров. При без-
действии УК следует обращаться в Жилищ-

ную инспекцию Воронежской области (улица 
Плехановская, 53, офис 501).

СЧЕТЧИКИ
– Наш дом не оборудован общим счет-
чиком на отопление. Как будет взи-
маться плата?

Вячеслав Аркадьевич
– По нормативам, установленным органами го-
сударственной власти в Воронежской области, 
исходя из показателей на 30 июня 2012 года – 
равномерно в течение 12 месяцев.

Подготовлено по материалам Региональ-
ной местной общественной приемной 

Председателя Партии «Единая Россия»

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Яна КУРЫШЕВА

Из-за долгого отсутствия в квартире горячей 
воды, жителям приходилось пользоваться дав-
но известными способами водонагрева
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Светлана РЕЙФ

Первая часть праздничных меро-
приятий прошла около учреждений 
здравоохранения: больниц и поли-
клиник, где волонтеры – представи-
тельницы организации «В красоте 
сила» – поздравили воронежцев, 
вручив лимон – символ долголетия и 
крепкого здоровья. «Впечатления от 
акции замечательные, – отметила одна 
из участниц  Екатерина Викторовна 
Буторина. – Нас так сердечно поздра-
вили с праздником. Мы благодарны 
за внимание, за доброе дело, которое 
поднимает настроение».

В с а мом Цен т р е Га лер еи 
Чижова для представителей 
старшего поколения также было 
подготовлено много интересного 
и полезного для здоровья. Напри-
мер, посетители могли бесплатно 
и без очередей проверить зрение, 
измерить давление, сдать кровь. 

Опытные врачи работали здесь 
на протяжении всего дня.

Кроме того, все желающие могли 
обратиться за консультацией к 
психологу, юристу, специалисту по 
вопросам ЖКХ, социальной защите, 
пенсионному обеспечению. Ни один 
вопрос не остался без ответа.

Нашлось место и тем, кто чув-
ствовал в себе силы созидать. Они 
смогли записаться в творческие 
коллективы и мастерские. Нахо-
дящиеся в поиске друзей и вторых 
половинок – в клубы знакомств, 
желающие освоить современную 
технику скоро пойдут на компьютер-
ные курсы. Чтобы сделать праздник 
еще более запоминающимся, Центр 
Галереи Чижова пригласил заслу-
женную артистку России Любовь 
Концову и ее учеников. Они вдох-
новенно исполнили для главных 
героев торжества романсы и песни 
их молодости. Кроме того, в рамках 
проекта «Уроки жизни» участники 
акции могли оставить на специ-
альных бланках свои наставления 
и пожелания молодому поколению. 
По замыслу организаторов, в буду-
щем их планируется объединить в 
большую книгу с настоящими, про-
веренными временем и реальным 
жизненным опытом советами, а 
затем постоянно ее дополнять.

Комплексный центр надомного обслуживания населения «Ваш 
дом» Ленинского района организовал тематическую встречу для малообеспеченных пенси-
онеров, посвященную Дню пожилого человека. Пенсионеры смогли получить консультацию 
юристов, а после отправились на чаепитие с детьми из детской школы искусств №6.

Генеральная Ассамблея ООН 14 декабря 
1990 года постановила считать 1 октября Международным 
днем пожилых людей. Сначала его стали отмечать в Европе, 
затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире.

Этот возраст золотой, 
осени почтенной

1 октября Центр Галереи Чижова 
по традиции приготовил для воро-
нежцев старшего поколения разно-
образные возможности приятного 
и полезного отдыха.

 событие

В стенах Центра Галереи Чижо-
ва общение было дружеским и 
по-родственному откровенным

Специалисты разных профилей 
ответили на вопросы желающих

Пожилых людей поздравили представи-
тельницы организации «В красоте сила»

...Почти 60 лет жизни – и всего 
несколько метров, пройденных в созна-
тельном возрасте. Судьбу не назовешь 
благосклонной к Нине Жерноклеевой. 
Когда ей было три годика, во время 
люмбальной пункции был задет нерв. 
В наши дни распространенный метод 
медицинского исследования, в то время 
еще представлял опасность для паци-
ентов и сыграл роковую роль в жизни 
нашей землячки. Именно с тех пор 
женщина оказалась прикована к инва-
лидной коляске. 

К сожалению, скромная советская 
семья не могла обеспечить Нину поезд-
ками в санаторий и необходимыми про-
цедурами – проведенные своевременно, 
они могли бы быть решающими для этй 
женщины.

Материальные трудности не мешали 
родителям ежеминутно окружать 
ребенка любовью и вниманием. После 
того как в юности Нина Михайловна 
потеряла маму и начала постепенно 
утрачивать веру в возможность выздо-
ровления, удача все-таки ей улыбну-
лась: в возрасте 23 лет Нина получила 
возможность съездить на лечение в 
санаторий. Местный врач вернул уже 
отчаявшейся девушке надежду: шанс 
встать на ноги все еще был, главное, не 
сдаваться, регулярно ездить на лечение 
и продолжать делать упражнения под 
наблюдением специалистов. А через 10 
месяцев онкология забрала папу Нины, 
и девушка снова оказалась в тупике. 
Скромные доходы (пособие по инва-
лидности) и природная застенчивость 
не позволяли ей идти к выздоровлению 
напролом.

Несколько метров счастья
Почувствовать себя свободной и хотя 

бы чуть-чуть узнать этот огромный мир 

ей помогали книги: Чехов, Достоевский, 
Куприн, Бунин, поэты Серебряного 
века… Однако прогрессирующий астиг-
матизм* после 40 лишил женщину и 
этой радости. 

Последняя поездка в санаторий, 
ставшая возможной по воле случая 
и благодаря чуткости окружающих, 
состоялась 9 лет назад. Талант врачей 
сотворил чудо! Нина Михайловна про-
шла первые метры – пусть с помощью 
костылей, но прошла! К сожалению, жиз-
ненные обстоятельства не позволили ей 
продолжить занятия, и результат сошел 
на нет: успевшие окрепнуть за время 
занятий мышцы вновь атрофировались, 
и мечта обрести свободу в движении 
начала казаться недостижимой.

В шаге от заветной мечты
Когда история Нины Михайловны 

стала известна в «Благотворительном 
фонде Чижова», женщина убедилась 
в том, что мир не без добрых людей. 
Благодаря чуткости окружающих, 

у нее появилась возможность вновь 
отправиться на санаторное лечение. Но 
курс реабилитации в Пятигорске был 
бы неэффективным без специальных 
протезно-ортопедических средств, 
общая стоимость которых составляет 
50 000 рублей. 

С 18 по 25 сентября в Цен-
тре Га лереи Чижова волонтеры 
а к ц и и – у ч а с т н и ц ы кон к у р с а 
«Краса Воронежского края-2012» –  
собирали подписи в поддержку Нины 
Михайловны Жерноклеевой. Тысячи 
людей всем сердцем приняли участие 
в судьбе женщины: узнав о ее жизни, 
проблемах и надеждах воронежцы с 
готовностью поддержали благотвори-
тельную инициативу. Среди участников 
акции были и постоянные жертвователи 
фонда, и те, кто впервые испытал свет-
лую радость деятельного добра. Они 
на собственном опыте убедились, что 
быть милосердным и помогать нужда-
ющимся можно каждый день. Первые 
шаги, которые, возможно, совсем скоро 
сделает Нина Михайловна, принесут 
счастье не только ей, но и каждому из тех, 
кто принял участие в судьбе женщины.

Настоящие волшебники живут не в 
сказках, а в реальном мире. Прислуши-

ваясь к своему сердцу и следуя за ним, 
мы можем сделать настоящее чудо! Так 
случилось и в этот раз. Накануне отъ-
езда сотрудники фонда передали Нине 
Михайловне Жерноклеевой средства 
на покупку протезно-ортопедических 
средств для реабилитации и комплекс 
лечебных процедур в санатории.

Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова», поддержки 
населения и Нина Михайловна 
благодарят каждого, кто помог ей 
сделать этот важный шаг на пути 
к заветной мечте.

Воронежцы подарили Нине  
Жерноклеевой силы на борьбу с недугом

 благое дело

Самый главный шанс

Люмбальная пункция – это метод медицин-
ского исследования состава спинно-мозговой жидкости,  
также может проводиться с лечебной или анестезиоло-
гической целью. Представляет собой введение иглы в 
пространство спинного мозга на поясничном уровне.

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», поддержки населения при-
зывает каждого прислушаться к своему сердцу! Чуткость, умение сопереживать и деятельное добро могут изменить 
наш мир к лучшему. За время существования Фонда вместе мы оказали помощь на сумму 9 миллионов рублей. Еже-
месячно за помощью обращаются сотни нуждающихся: для каждого из них моральная и материальная поддержка со 
стороны окружающих – жизненная необходимость! Подробности по телефону 261-99-99 или на сайте фондчижова.рф.

«Каждый меряет счастье по-своему, 
в силу жизненного опыта, пережитых 
испытаний... Быть может, кому-то мои 
эмоции могут показаться смешными 
и странными, но когда пять лет назад, 
пусть и с помощью множества спе-
циальных приспособлений, я встала 
с инвалидной коляски и сделала не-
сколько шагов, для меня это было на-
стоящее счастье».

Наталья КАДОРИНА, участница акции:

– Еще года два-три назад о массовой благо-
творительности в Воронеже не могло быть и 
речи! Быть может, где-то на специализирован-
ных сайтах и были призывы объединить свои 
усилия, чтобы оказать помощь нуждающимся, 
но такого масштаба, который обрели такие 
акции, благодаря «Благотворительному фонду 
Чижова», к сожалению, не было. Я высоко оце-
ниваю работу Фонда и стараюсь участвовать во 
всех его акциях, пусть по минимуму, но то, что 
в моих силах, я стараюсь делать. Значимость 
благотворительных программ даже не подле-
жит обсуждению! Наш народ нуждается в них: 
сегодня очень много тех, кто нуждается в под-
держке, как материальной, так и моральной, и, 
принимая участие в подобных акциях, мы при-
носим радость не только им, но и самим себе.

Нина ЖЕРНОКЛЕЕВА,  
инвалид I группы:
– С того счастливого момента, когда я смогла 
хоть как-то сделать несколько шагов, прошло 
целых 5 лет. Кто знает, как бы все сложилось, 
если бы мне удалось регулярно ездить в са-
наторий и выполнять упражнения. Но случи-
лось так, как случилось. Несмотря на то, что 
мне очень страшно, я продолжаю верить! Я 
искренне благодарная всем, кто поддержал 
акцию «Благотворительного фонда Чижова»! 
Также мне хочется сказать спасибо социаль-
ным работникам, которым нужно ставить па-
мятник за их подчас очень тяжелую работу, и 
всем тем, с кем меня свела судьба. В моей 
жизни было и есть много трудностей и про-
блем, и без моральной поддержки и помощи 
в решении банальных бытовых проблем от 
окружающих я вряд ли смогла бы справиться.

*Астигматизм  – нарушение зрения, связанное с деформацией формы хрусталика, роговицы или глаза в целом. Требует постоянного наблюдения у врача-офтальмолога. Про-
воцирует потерю способности к четкому видению, может привести к косоглазию, резкому падению зрения. Как правило, сопровождается головными болями и резью в глазах. 

Принять участие в судьбе Нины Ми-
хайловны захотели не только отдель-
ные жители города, но и целые семьи

 

Третий в Воронежской области дом-
интернат для престарелых и инвалидов 
планируется построить к 1 сентября 2013 
года в Каширском районе. В двухэтажном 
здании, помимо жилых комнат на 100 мест 
(20 – для лежачих больных, 5 – для инвали-
дов, передвигающихся на креслах-колясках), 
разместятся помещения медицинского и 
административно-бытового обслуживания, 
столовая, приемно-карантинное отделение 
и прачечная. Общая стоимость строитель-
ства объекта оценивается в сумму порядка 
200 миллионов рублей. Четвертый по сче-
ту дом-интернат по ожиданиям появится в 
Подгоренском районе к концу 2013 года. На-
помним, в настоящее время в Воронежской 
области открыты два современных дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов в Но-
воусманском и Бобровском районах.

В рамках юбилейных торжеств, по-
священных 100-летию Воронежского 
государственного аграрного университе-
та имени императора Петра I, 4 октября в 
11:00 на фасаде средней школы № 28 (ули-
ца Фридриха Энгельса, 23) состоится це-
ремония открытия информационной доски. 
Мемориал увековечит факт пребывания 
старейшего вуза Черноземья и Воронежа 
в 1913–1917 годы в части здания бывшей 
частной мужской гимназии имени Софьи 
Морозовой. Доска станет третьей в памят-
ный для вуза год. В июле на проспекте Ре-
волюции, 7 и улице Алексеевского, 12 были 
увековечены имена выдающихся ученых 
ВСХИ, академиков Константина Дмитриеви-
ча Глинки и Бориса Александровича Келле-
ра, которые проживали в этих домах.

Совет ветеранов Семилукского рай-
она и хор «Донские зори» – лауреат 
областных конкурсов «Ратному подвигу 
славу поем», «Седьмая излучина»  – про-
вели в местном колледже концерт, при-
уроченный ко Дню пожилого человека. 
Отметим, что у праздника был и грустный 
повод. Центр надомного обслуживания 
«Теплый Дом», где 17 лет репетировал 
хор, реорганизовали, так что выступление 
коллектива стало прощальным. 

В Выставочном зале Союза художни-
ков открылась фотовыставка «Священный 
Байкал». Автор работ – врач-нарколог из Во-
ронежа Олег Борисенко представил более 80 
снимков удивительного и загадочного озера, 
а также природы с личными примечаниями, 
раскрывающими интересные факты из исто-
рии Забайкалья. Основу экспозиции состави-
ли фотографии, сделанные в  двух экспеди-
циях: «За уходящим льдом Байкала» в 2011 
году и «Хрустальный лед Байкала» в 2012-м. 
Фотовыставка продлится до 1 ноября.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

 �С МЕСТА СОБЫТИй  

Татьяна Викторовна  
ПОЗДНЯКОВА, пенсионерка:
– Акция Центра Галереи Чижова очень полез-
ная. Консультации специалистов по разным 
направлениям, медицинское обследование, 
кружки для пенсионеров, и все в одном ме-
сте. Мы и впредь будем с нетерпением ждать 
мероприятий, организованных специально 
для пожилых людей.

Валентина Семеновна ШЕВЦО-
ВА, и Виталий Александрович 
ЛЕМЕШЕВ, супружеская пара:
– В этом Центре обрели новых друзей, 
подружились с артистами, выступаю-
щими на сцене. Мы с супругом не про-
пустили ни одного мероприятия в Цен-
тре Галереи Чижова. Потому что здесь 

царит такая теплая атмосфера, что по возвращении домой чувствуешь 
себя отдохнувшей. А не это ли главное для пожилого человека?
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Как город готовился к торжествам?
Юбилей Нововоронеж встретил 

обновленным: работа по благоустройству 
кипела еще с весны. В первую очередь 
преобразился центр города – площадь 
имени В.И. Ленина (к слову, сам памят-
ник в рамках реконструкции «переехал» 
в ближайший сквер), а также улицы 
Курчатова, Ленина, Октябрьская и 
Мира: асфальт на тротуарных дорожках 
сменила плитка, появились благоустро-
енные клумбы, были отремонтированы 
фасады 18 многоквартирных домов, 
оборудована площадка для катания на 
роликах и скейтбордах.

Уличное освещение, детская игровая 
площадка и новая плитка заметно пре-
образили еще один важный городской 
объект – сквер «30 лет Победы». Главной 
же достопримечательностью этого парка 
стал новый светомузыкальный фонтан –  
такой подарок городу сделало ОАО 
«Концерн Росэнергоатом».

В данный момент решается еще один 
актуальный «строительный вопрос» –  
реконструкция Центрального город-
ского стадиона с 40-летней историей, 
который два года назад был признан 
аварийным. Планируется, что уже в 
следующем году ветхое здание пре-
вратится в современный спортивный 

центр общей стоимостью 500 миллионов 
рублей: в частности, здесь появятся 
футбольное поле, спортивные залы и 
площадки, беговые дорожки, а также 
две зрительские трибуны.

Положительные перемены ощутил 
на себе и местный Дворец культуры: 
его фасад отреставрировали, к основ-
ному зданию пристроили два «крыла», 
где разместились различные кружки и 

секции. В обновленном здании и прошло 
главное торжество юбилея – награждение 
лучших сотрудников в различных сфе-
рах и чествование ветеранов, чьи имена 
занесены в Книгу добрых дел, а также 
концерт. На праздник были приглашены 
представители правительства области, 
депутаты облдумы, руководители и 
сотрудники городских предприятий и 
организаций. В числе почетных гостей 
были и представители депутата Госу-
дарственной Думы РФ от Воронежской 
области Сергея Чижова, которые от имени 
Сергея Викторовича вручили памятные 
медали Госдумы главе администрации 
Нововоронежа Сергею Честикину и 
директору Нововоронежской атомной 
электростанции Владимиру Поварову.

«Атомные» новости
Говоря о Нововоронеже, нельзя обойти 

вниманием и градообразующее предпри-
ятие – НВАЭС. Тем более что в последние 
годы в жизни электростанции прошел 
ряд значительных событий. Прежде 
всего, это начало строительства Новово-
ронежской АЭС-2, где сейчас возводят 
205 объектов. В первых числах сентября 
здесь был установлен корпус реактора 
первого энергоблока, уже завершено 
бетонирование третьего яруса внутрен-
ней защитной оболочки здания второго 
и полным ходом идет укрупнительная 
сборка металлоконструкций купола. На 
днях стало известно, что в реакторном 
здании энергоблока № 1 начался монтаж 
парогенераторов.

Кроме того, в этом году на Новово-
ронежской АЭС завершился проект 
ТАСИС – программа, главной целью 
которой было повышение безопасности, 
реализовывалась на протяжении 20 лет. 
В ее рамках НВАЭС была оказана под-
держка на сумму 27,4 миллиона евро. 
Самым крупным стал проект «Ава-
рийная питательная вода энергоблока 
№ 5», успешная реализация которого 
сделала невозможным повторение на 
АЭС тяжелых аварий типа Фукусимы.

 

На данный момент на его производственной 
территории работают четыре основных цеха: метал-
локонструкций, металлообработки, заготовочный 
и кузнечно-прессовый. Нам удалось узнать, над 
какими заказами сейчас работает завод и каким 
образом здесь внедряются новые технологии.

На многих станках установлено 
числовое программное управление 
(ЧПУ). Если раньше программы на 
многих аппаратах были записаны на 
магнитные катушки, то сейчас про-
грамма загружается с флеш-карты

Во дворе цеха рабочие 
подготавливают особое 
металлическое крепле-
ние для трубы, которая 
будет устанавливаться 
на Благовещенском 
кафедральном соборе. 
В высоту она будет до-
стигать 40 метров

Александр КНУТОВ, исполни-
тельный директор ОАО «ВОМЗ»:
– Одним из основных правил нашей 
работы является то, что мы не списы-
ваем со счетов старую технику. Станки, 
выпущенные в начале 1990-х годов, в 
силу того, что заводы находились в 
кризисной ситуации, практически не 
работали. Их программное обеспече-

ние, конечно, устарело, но железо в хорошем состоянии. Мы 
закупаем такую технику и переделываем ее в плане электро-
ники. Например, продольно-фрезерный станок, стоящий сей-
час в одном из наших цехов, после переоборудования превра-
тится в настоящий многофункциональный гибрид, аналогов 
которому в Воронеже мало. Хотя и новое оборудование мы, 
безусловно, закупаем – так, на данный момент сейчас идет 
установка и монтаж гильотинных ножниц из Бельгии, которые 
позволят подготавливать к сварке детали с абсолютно ровны-
ми краями. Кроме того, уже задействована газо-воздушная 
резка, которая, благодаря программе, режет различные про-
фили и металл толщиной от 6 до 220 миллиметров. 

 экономика
По словам директора ОАО «Водмашоборудование» 
Сергея Тамилина, профессиональный праздник День машиностро-
ителя на заводе стали отмечать 7 лет назад, когда предприятие 
восстановилось после тяжелых для производства времен. 

На одном из переоборудованных в программ-
ном плане станков, которые работают на ВОМЗ, были изготовлены 
эмблемы, знакомые каждому студенту ВГАСУ – с его помощью была 
выполнена гравировка на воротах университета. 
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Реалии воронежского 
машиностроения

На работу, как 
на праздник

В честь профессионального праздника 
машиностроителей, который отмечал-
ся в минувшее воскресенье, в городе 
прошли торжественные мероприятия, 
на которых побывали и корреспонден-
ты «ГЧ».  В рамках специальной пу-
бликации, посвященной Дню машино-
строителя, мы попросили руководство 
Воронежского опытно-механического 
завода провести для нас экскурсию по 
производственным цехам. 

На заводе «Водмашоборудова-
ние» работников поздравили с 
профессиональным праздником 
28 сентября. Мы побывали на на-
граждении лучших сотрудников, а 
также узнали, как привлечь моло-
дежь к работе на производстве.

На ВОМЗ изготавливают запчасти для грузоподъем-
ников, среди которых – крюки, их вес может быть от 
150 граммов до 6 килограммов. Так, готовые детали 
из кузнечного цеха обрабатываются на специальных 
станках, которые удаляют с них облой – неровный 
край. Все отходы завод сдает на металлолом, с кото-
рого они отправляются на переплавку

На станках горячей штамповки работа, в пря-
мом смысле, кипит. Металл нагревается до 
1100 градусов, затем формуется и штампуется 

О рабочих заводов иногда 
говорят: «Суровые». Однако на 
мероприятии, посвященном Дню 
машиностроителя на «Водмаш-
оборудовании», мы увидели людей, 
которые любящих улыбаться и 
ценящих свой коллектив. Заказов у 
завода много. Основной продукцией 
предприятия является оборудова-
ние для водоканалов, которые есть 
в каждом крупном городе России, 
поэтому рабочие ежедневно тру-
дятся в режиме цейтнота. 

– У нас сплоченный коллек-
тив, особенно среди молодежи, –  
рассказывает директор ОАО «Вод-
машоборудование» Сергей Евге-
ньевич Тамилин. – Особенную 
атмосферу, которая царит на заводе 
каждый рабочий день, трудно опи-
сать словами. Я благодарен каждому 
сотруднику за труд и понимание, 
ведь благодаря им мы прилагаем все 
усилия к развитию предприятия.

Благодаря труду и пониманию 
каждого сотрудника завода, 
руководство может прилагать все 
усилия к развитию общего дела

На «Водмашоборудовании» 
действительно много молодых 
работников. Это не только предста-
вители рабочих специальностей, но 
и менеджеры, кадровики, операторы. 
Как утверждает Сергей Евгенье-
вич, они работают на заводе уже 
несколько лет не из-за карьерного 
роста, зарплаты, которая является 
средней по городу, а именно из-за 
особенного корпоративного духа. 
Его действительно сложно пере-
оценить: все сотрудники не только 
трудятся на благо общего дела, но 
и вместе ездят на экскурсии, посе-
щают курсы повышения квалифи-
кации, поддерживают друг друга в 
любых сложных ситуациях, даже 
если они не касаются работы. 

200 миллионов рублей было выделено на благоустройство Нововоронежа из 
бюджета Воронежской области. Еще около 50 миллионов рублей – средства корпорации 
«Росатом». В процесс подготовки к юбилею большой вклад внесла и городская казна – в част-
ности, реконструкция кинотеатра «Уран» обошлась в 35 миллионов рублей. Кстати, в качестве 
подарка от ОАО «Концерн Росэнергоатом» Нововоронеж получил сертификат на два миллиона 
рублей – средства будут направлены на совершенствование системы безопасности в городе.

Недавно новая жизнь началась и у одного из старейших зданий 
города – кинотеатра «Уран» 1959 «года рождения», для которого прошедшая ре-
конструкция стала единственной за всю его историю. Сейчас он выглядит иначе: 
помимо новых кресел и специально оборудованных мест для зрителей с огра-
ниченными возможностями, в кинотеатре появились два современных кинозала, 
оснащенные системами 3D и 5D.

Нововоронеж отметил 
55-летний юбилей

Эта важная дата в жизни города тра-
диционно совпала с профессиональ-
ным праздником большинства новово-
ронежцев – Днем работников атомной 
промышленности, а также с 20-летием 
ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Галина ЖУРАВЛЕВА

 экономика

В числе «юбилейных» перемен – 
благоустройство улиц, преображение 
сквера «30 лет Победы» и кинотеатра 
«Уран»

В последние годы в жизни Ново-
воронежской АЭС произошел 
ряд значимых событий

Имена многих награжденных 
внесены в Книгу добрых дел



1716

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№ 39 (398), 3 – 9 октября 2012 года № 39 (398), 3 – 9 октября 2012 года

27 сентября, в Международный 
день туризма двери Воронежского 
заповедника были открыты для всех, 
кто неравнодушен к красотам природы 
нашего края.

«Заповедные» приключения
В насыщенной праздничной про-

грамме, каждый мог найти развлечение 
по душе: маленькие «туристы» катались 
на ослике, прыгали на батуте, а гости 
постарше с упоением предавались 
экологическим играм на тропе «Запо-
ведная сказка», общались с животными 
в контактном зоопарке и знакомились 
с многочисленными тематическими 
выставками, развернувшимися прямо 
под открытым небом.

В этот день не обошлось и без «пре-
мьер»  - вниманию посетителей были 
представлены «Ежкины дорожки» - сеть 
канатных троп, протянувшихся на рас-
стоянии от трех до восьми метров над 
землей. Здесь обустроены маршруты для 
«канатаходцев» всех возрастов: совсем 
юных – страхует сетка, для тех, кто 
постарше – предусмотрена «взрослая 
страховка» и более сложные задачи 
(забраться по скалодрому, пройтись по 
бревнам, съехать по тросу). В общем, 
доза адреналина и здорового отдыха – 
гарантированы!

Экотуризм в перспективе
Помимо развлекательных меропри-

ятий, организаторами праздника была 
подготовлена деловая часть – пресс-
конференция, посвященная программе 
развития экологического туризма на 
территории Воронежского государ-
ственного природного биосферного 

заповедника. 
Э к о л о г и , 
представи-
тели обще-
с т в е н н ы х 
о р г а н и з а -
ций предста-
вили сразу 
н е с к о л ь к о 
п р о е к т о в , 
реализация 

которых поможет не только заинтересо-
вать внутренним туризмом еще большее 
количество воронежцев, но и повысить 
экологическую культуру, помочь подрас-
тающему поколению осознать ценность 
и хрупкость заповедных богатств.

Связь природы и общественности
В рамках реконструкции историче-

ского здания заповедника, планируется 
создание  современного информа-
ционного центра. На момент начала 
ремонтных работ, износ сооружения 
составлял 70 %, однако теперь его ожи-
дает настоящее перерождение. Здесь 
появятся конференц-зал на 110 мест, 
кабинеты сотрудников и помещение, 
предназначенное для проведения 
тематических  выставок.

В гостях у бобра
В информационно-познавательном 

комплексе «Земля бобров», можно 
будет понаблюдать за жизнью семьи 
млекопитающих в режиме реального 
времени. На живописном берегу реки 
Усмани расположится огромный вольер 
– двухуровневый аквариум, события 
происходящие даже в самых укром-
ных уголках, не скроются от взглядов 
посетителей: с помощью камер видео-
наблюдения изображение будет транс-
лироваться на специальные экраны. А 
многофункциональный интерактивный 
музей, посвященный символу заповед-

ника – бобру – будет приспособлен для 
широкого круга мероприятий: от показа 
тематических фильмов до специализи-
рованных научных конференций.

Эх, дороги!
На данный момент на стадии реа-

лизации находится проект «Большая 
экологическая тропа Воронежской 
области», предполагающий создание 
11 маршрутов адаптированных для 
посетителей разных целевых групп: 
корпоративных и учебных, семейных 
и индивидуальных.

Шесть маршрутов берут начало в 
Центральной усадьбе заповедника

Пересечение троп с территорией 
заповедника – предоставляет возмож-
ность людям приехать в город, а не в 
глушь, оставить автомобиль на стоянке, 
взять рюкзак и отправится на прогулку. 
Благодаря новому для Воронежской 
области формату маршрутов знакомство 
с богатствами особо охраняемых при-
родных территорий не нанесет вреда 

окружающей среде и доставит максимум 
удовольствия всем путешественникам.

В этом году презентуется первая тропа 
– «Заповедная сказка». На ней созданы 
все условия для того, чтобы путь среди 
природных пейзажей был комфортным 
для всех, без исключения: широкие 
площадки с потрясающим панорамным 
видом придутся по душе любителям 
экологических игр, а многочисленные 
лавочки, пригодятся тем, кто решит 
передохнуть. На 2012 год запланировано 
открытие еще двух троп – «Черепахин-
ской» (известной бывалым туристам, 
но пока не оборудованной специальной 
инфраструктурой) и «В гармонии с при-
родой» (отражающей взаимосвязь мира 
человека и окружающего мира).

– Собор был полностью отрестав-
рирован, заменены все коммуникации, 
проводка, окна, кровля. Изменился 
и интерьер – теперь он выполнен в 
едином стиле, в том числе и настен-
ная роспись с элементами сусаль-
ного золота, – рассказал настоятель 
Покровского собора протоиерей 
Сергий Моздор.

Кроме того, в храме появились 
два возрожденных, исконно суще-
ствовавших алтаря – в честь Сре-
тения Господня и иконы Пресвятой 
Богородицы «Знамение», и главным 
событием торжества стало их освя-
щение митрополитом Воронежским 
и Борисоглебским Сергием, а также 
Божественная литургия, которую 
совершил Владыка. Теперь Покровский 
собор стал трехпрестольным. В память 
о знаменательном дне митрополит 
передал Покровскому собору икону 
Знамения Пресвятой Богородицы, в 
честь которой освящен северный при-
дел, а настоятель храма протоиерей 
Сергий преподнес Владыке митропо-
литу икону «Явление Божией Матери 
преподобному Сергию Радонежскому».

Возрождение спустя полвека
Несмотря на раннее время, в вос-

кресное утро храм был полон прихожан.
– Нынешний день знаменателен 

не только для Покровского собора, 
но и для всех воронежцев. Этот храм 
имеет древнюю историю, такую же 
тревожную, как и история самого 

города. Ему выпадала печальная 
судьба быть центром антирелигиоз-
ной жизни – именно здесь был музей 
антирелигиозной пропаганды. Но в 
этом храме начиналось и возрожде-
ние духовной жизни Воронежского 
края после Великой Отечественной 
войны, – обратился митрополит 
Воронежский и Борисоглебский 
Сергий к верующим. – Полвека 
спустя мы празднуем завершение 
периода возрождения Покровского 
собора. Мы верим: стоять он будет 
века. Сегодняшним священнодей-
ствием завершается восстановление 
исторической справедливости: 
теперь этот собор трехпрестольный. 
Мы должны ценить храм, который 
призывает нас к святой жизни, 
освящает нашу душу, совесть, дает 
нам духовные силы. Любите свой 
храм – и Покровский собор будет 
продолжать нести свою святую 
миссию, для которой возводили его 
наши святые прародители.

Епархиальной наградой – меда-
лями святителя Митрофана, первого 
епископа Воронежского III степени, –  
митрополит Сергий отметил воро-
нежцев, внесших вклад в обновление 
собора. Это проявление уважения и 
почета со стороны епархии за под-
держку и помощь в строительстве 
церкви. Награда имеет высокий 
статус и учреждается только с раз-
решения специальной комиссии и 
лично утверждается Патриархом.

Союз ради единства
В числе тех, кто был удостоен этой 

награды, депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, который ведет 
постоянную и разноплановую работу 
в религиозном направлении. Она 
включает профильную законотвор-
ческую работу, помощь в восстанов-
лении, реконструкции, строительстве 
храмов, поддержку и инициирование 
важных социальных мероприятий, а 
также постоянное сотрудничество 
с Воронежской и Борисоглебской 
Епархией.

– Испокон веков российская госу-
дарственность в принятии важнейших 
решений опиралась на христианские 
ценности и церковь, – подчеркнул 

Сергей Викторович. – И сейчас, когда 
ведется новая волна идеологической 
борьбы, цель которой – внести раскол 
в наше общество и предать забвению 
его истинные ценности, сотрудниче-
ство церкви и государства является 
особенно важным. В связи с этим 
освящение Покровского собора – 
значимое событие не только для 
Епархии и прихожан, но и для всего 
Воронежа. Это торжество вселяет 
веру в то, что в нашем обществе есть 
все необходимое, чтобы сохранить 
его устои, историю, культуру, пре-
образовать эти наши достоинства в 
созидательный процесс.

Куда приведет 
туристическая тропа?
Италия, США, Таиланд, Греция, Ис-
пания, Франция... А в каких странах 
мечтаете отдохнуть вы? Скорее все-
го, в этом списке окажется одно из 
вышеперечисленных государств, а 
подходит ли на роль рая для «отпуск-
ника» Воронежская область? Сторон-
ники экотуризма отвечают «Да!»

 общество  веРую!

Елена СУВОРОВА

30 сентября является особой датой в жизни храма. Имен-
но в этот день в 1948 году облисполком принял решение о пере-
даче храма епархии (он был изъят у верующих в 1932-м). В этом 
же году Покровская церковь стала кафедральным собором: сюда 
из Никольского храма была перенесена архиерейская кафедра.

В 1989 году в собор были перенесены мощи первопрестольника Воронежско-
го святителя Митрофана. На территории собора построили крестильный храм во имя 
святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, здание Воронежского епархиально-
го управления, которое находилось здесь до 2004 года,  воскресную школу (получить 
азы духовного образования здесь могут не только дети, но и взрослые), ризницу.

В Покровском соборе состоялось Великое 
освящение двух обновленных приделов

30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий 
совершил освящение двух обновленных алтарей Покровского собора.

Покровский собор всегда готов 
распахнуть двери для прихожан

Веревочный лагерь «Ежкины дорожки» пользо-
вался особой популярностью: кто-то отважился 
пройти путь в нескольких метрах над землей, а 
кто-то заворожено наблюдал за происходящим

Новые фрески и иконы собора были 
написаны мастерами из Пензы

Митрополит Сергий лично вручил высокую 
епархиальную награду воронежцам, кото-
рые внесли вклад в реконструкцию собора

Воронежский государственный природный биосферный заповедник 
был образован в 1923 году  с целью сохранения ценного пушного зверя – речного бобра. Однако уже 
через несколько лет сфера деятельности его сотрудников стала включать весь спектр природоохран-
ных и научных задач. В 2011 году было начато федеральное финансирование заповедника в рамках 
программы развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

На территории Воронежского заповедника расположены 
объекты имеющие культурно-историческую ценность: действу-
ющий Толшевский Спасо-Преображенский женский монастырь,  
городище «Кудеяров стан», «Кудеяровы камни», 350-летний 
«Петровский дуб» и некоторые другие.

Алексей САНИЕВ, руководитель 
проекта «Большая экологическая 
тропа Воронежской области»:
– Общая протяжен-
ность Большой Воро-
нежской экологической 
тропы – около 60 кило-
метров: от санатория 
имени Горького, через 
поселок Чертовицы и 
Староживотинное до 
Рамони и обратно к Во-
ронежу по левому или 
правому берегу реки Усманка. Маршруты 
можно создавать разные – на пару дней по-
хода или на несколько часов, если заплани-
рована экскурсия для школьников. В первую 
очередь, реализация этого проекта пре-
следует природоохранные функции, однако 
в перечне задач есть и не менее значимые: 
формирование экологической культуры, 
воспитание бережного отношения и любви 
к родному краю.
Сама идея экологических троп – достаточно 
давняя, опытные туристы уже хорошо знако-
мые с маршрутами не нуждаются в экскур-
соводах и специальной инфраструктуре. А 
вот, чтобы привлечь новых людей и способ-
ствовать сохранению природных богатств, 
необходимо создавать специализированные 
экологические маршруты… Троп, проверен-
ных любителями экологического туризма на 
территории Воронежской области достаточ-
но много, все они в хорошем состоянии – 
остается лишь снабдить их специальными 
указателями, информационными стендами 
и некоторыми другими элементами.
В проекте «Большая экологическая тропа 
Воронежской области» мы попытались со-
единить весь опыт полученные как в сфере 
внутреннего, так и внешнего туризма.

Светлана РЕЙФ

На территории заповедника открылись выставки, посвя-
щенные экологии и русской культуре. Здесь можно было 
увидеть старинную русскую утварь, национальные ко-
стюмы и шедевры декоративно-прикладного искусства

Желающие «пощекотать» себе нервы могли 
познакомиться поближе с любимцем всех со-
трудников заповедника – огромным питоном
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Экспозицию устроили энтузиа-
сты из общественной организации 
по охране исторического наследия 
«ЭКОС» на базе областного лите-
ратурного музея имени Никитина. 
По словам ее представителей, они 
стремились не только напомнить о 
книжных кумирах прошлого, но и вос-
создать атмосферу времени. И это им 
действительно удалось. Разноцветные 
томики соседствуют с фотографиями 
любимых детских авторов. Здесь же –  
игрушки, которые когда-то перво-
классники носили с собой в школьных 
портфелях. Глядя на знакомые назва-
ния произведений, то и дело хочется 
воскликнуть: «Ой, я тоже зачитывалась 
этой книжкой!» Оно и понятно, ведь 
большинство экспонатов – что назы-
вается, из серии вечных ценностей.

Как Чиполлино покорил СССР
Взять хотя бы образцы творчества 

нашего выдающегося земляка Саму-
ила Маршака, на книгах которого 
выросло уже не одно поколение наших 
соотечественников. Ему на выставке 
посвящен целый тематический блок. 
Здесь можно увидеть самые известные 
произведения автора. На этой же полке 
красуется богато иллюстрированное 
издание «Приключения Чиполлино» 
Джанни Родари. Это не случайно, 
ведь именно Маршак, который был не 
только замечательным писателем, но 
и высоклассным переводчиком, дал 
путевку в жизнь этой книге в СССР. 
Чиполлино мигом обрел громадную 
популярность у советской детворы. Ему 
даже посвятили иллюстрированную 
историю в «Веселых картинках» – 

детском журнале, где публиковались 
первые в нашей стране комиксы.

Захватывающий мир приключений
Нынешние школьники бредят Гарри 

Поттером и вампирами из «Сумерек», 
а в прежние времена были иные герои. 
Ребята с восторгом следили за похож-
дениями своих сверстников из юноше-
ского «триллера» Анатолия Рыбакова 
«Бронзовая птица», зачитывались пове-
стями о разведчиках из книжной серии 
«Библиотечка военных приключений», 
стремились подражать гайдаровскому 
Тимуру. Кстати – о Гайдаре. Среди 
произведений автора, которые были 
практически у каждого советского 
ребенка, на выставке представлено ред-
кое издание повести «Голубая чашка». 
Эта книга – на английском языке, хотя в 
свет она вышла в нашей стране. Видимо, 
ее использовали как учебное пособие в 
школах с языковым уклоном.

Особый разговор – приключенче-
ские романы классиков зарубежной 
литературы: Александра Дюма, Майна 
Рида, Рафаэля Саббатини, Жюля 
Верна, Марка Твена… Они становились 
объектами настоящей охоты в детских 
библиотеках. По воспоминаниям пред-
ставителей старшего поколения, жела-
ющих погрузиться в мир мушкетеров, 
пиратов, вождей краснокожих было так 
много, что заветной книжки, порой, 
приходилось дожидаться неделями.

И Ленин такой молодой…
Нельзя не сказать и о литературе для 

юных ленинцев. Ведь идеологическая 
атмосфера в стране не могла не повлиять 
и на книги для детей, которые к тому 

же в подавляющем большинстве были 
октябрятами и пионерами. Отдельное 
место в чтении советских ребят зани-
мали стихи и рассказы об Ильиче. 
Юный Володя Ульянов представал в 
них сверходаренным учеником и при-
рожденным лидером с обостренным 
чувством справедливости.

Целый цикл произведений был 
посвящен революционерам, героям 
Гражданской войны, подвигам пио-
неров и комсомольцев в годы Великой 
Отечественной. Какие-то из этих книг 
забылись, а какие-то – до сих пор 
служат образцами лучшей патрио-
тической литературы.

«Органайзер» пионера
Необычный экспонат – записная 

книжка пионера 1950 года выпуска. 
Внутри этого миниатюрного издания 
целая мини-энциклопедия! Здесь вам 
и краткая информация о стране, и 
всевозможные полезные советы для 
юных туристов (скажем, как правильно 
ставить палатку или разводить костер), 
и странички для персональных данных, 
и даже азбука Морзе! Кроме того, на 
выставке можно увидеть буквари и дру-
гие учебные пособия, с которыми бегали 
в школу бабушки и дедушки нынешних 
юных читателей. И это далеко не все…

Сокровищница раритетов
На выставке представлена лишь 

малая толика из того, чем распола-
гает «ЭКОС». Основная масса книг 
хранится в Информационном цен-
тре историко-культурного наследия 
советской эпохи, созданном силами 
руководителя организации Владимира 

Мальцева и его сподвижников. Этот 
центр – настоящая сокровищница 
раритетов, отражающих почти забытый 
быт первых послевоенных десятилетий. 
Есть здесь и редкие артефакты дово-
енного и дореволюционных периодов 
нашей истории. По словам Владимира 
Андреевича, экспонатов хватит на шесть  
музеев! Между тем центр ютится в 
небольшой квартире в центре города. 
Энтузиасты из «ЭКОСА» лелеют мечту, 
что им выделят помещение, где можно 
было б разместить хоть несколько 
тематических экспозиций. А пока они 
сотрудничают с городскими учреж-
дениями и организациями, неравно-
душными к вопросам сохранения и 
популяризации нашего наследия. Одна 
из ближайших выставок, посвященная 
воронежским писателям, пройдет на 
базе Союза писателей. Кроме того, в 
планах – показать экспонаты центра 
в музеях других городов.

В преддверии Международного 
Дня учителя Центр Галереи Чижова 
предложил воронежцам поблаго-
дарить тех, кто из года в год помо-
гает подрастающему поколению 
найти свое место в жизни. В про-
должение давней традиции, каждый 
желающий смог поздравить своего 
любимого педагога. И уже сейчас, 
за несколько дней до завершения 
акции, несколько тысяч воронежцев 
самых разных возрастов отдали свои 
голоса за тех, кто открыл им дверь 
в мир знаний, духовных ценностей 
и житейской мудрости. 

Как это работает?
В зависимости от количества 

набранных голосов учителей ожи-
дают призы: от адресного поздрав-
ления и искрящегося напитка до 
ужина в арт-шоу ресторане и тури-
стической путевки.

28 сентября, в рамках подведения 
предварительных итогов акции, орга-
низаторы устроили встречу с выпуск-
никами для учителя, получившего в 
свою поддержку большое количество 
звонков и анкет. Несколько лет назад 

Эдуард Борисович Петросов оставил 
преподавательскую деятельность, 
но бывшие школьники, несмотря на 
занятость, нашли время позвонить в 
контакт-центр или заполнить анкету 
на сайте Центра Галереи Чижова, 
чтобы их благодарность обязательно 
дошла до адресата.

Через годы, через расстояния
27 лет назад, работая слесарем на 

одном из заводов Баку, Эдуард Петро-
сов почувствовал: педагогика – его 
призвание. Свой преподавательский 
путь он начал с должности стар-
шего вожатого-производственника 
и только через некоторое время, по 
рекомендации начальства, поступил 
в университет для дальнейшего обу-
чения. Через 10 лет из-за начавшейся 
войны, был вынужден переехать в 
Воронеж, где и продолжил препо-
давать в одной из школ.

В «музее», как называет свою квар-
тиру радушный хозяин, всегда рады 
гостям: здесь каждая вещь говорит 
о незаурядной личности своего вла-
дельца. Коллекции советских фото-
аппаратов, книг, монет, советских 

фильмов-экранизаций литературных 
произведений – чего здесь только 
нет! В «домашней экспозиции» даже 
нашлось место шарфу с символикой 
ФК «Факел»: Эдуард Борисович с 
волнением следит за успехами люби-
мой команды. Особое место отведено 
«уголку», посвященному школьной 
жизни: здесь выпускные альбомы, 
грамоты, памятные фотографии.

Бывших учителей не бывает
Педагогика не ушла из жизни 

Эдуарда Борисовича, несмотря на 
статус пенсионера. Он является 
основателем и бессменным руководи-
телем школьного музея. С гордостью 
отмечает, что в его коллекциях есть 
такие экземпляры, которые вряд ли 
можно найти во всем Воронеже. К 
бывшему педагогу по-прежнему при-
ходят школьники: одни – за помощью 
в подготовке реферата, другие – за 
разъяснением непонятного момента 
в истории. И всякий раз он пытается 
заинтересовать подрастающее поко-
ление своей любимой дисциплиной. 

«Когда началась война, мне при-
шлось переехать из Баку, – делится 
Эдуард Петросов, – Но я никогда не 
прекращал педагогической деятель-
ности, так что теперь мои бывшие 
ученики живут не только в городах 
России, но и за ее пределами. Мы 
поддерживаем связь через Интернет, 
но встретиться лично сложно даже с 
теми, кто сегодня живет в Воронеже. 
У каждого из них своя семья, свои 
жизненные трудности, и необходимо 
что-то, что подтолкнуло бы собраться 
всеми вместе. Я благодарен Центру 
Галереи Чижова за такую замечатель-
ную акцию: благодаря ей появился 
чудесный повод и возможность встре-
титься с моими выпускниками».

До 5 октября каждый воронежец 
может повлиять на итоги акции. 
Кто знает, вероятно, именно 
вашего голоса не хватает, чтобы в 
свой профессиональный праздник 
ваш любимый учитель получил 
заслуженную благодарность. Для 
этого достаточно позвонить по 
телефону 261-99-99 или оставить 
заявку на официальном сайте 
Центра Галереи Чижова.

Школьная история 
на всю жизнь

Выпускники школы №19 сказали «Спасибо» своему учителю

Какие книги читала воронежская детвора в советскую эпоху?

 ПРоект
Исторической предпосылкой учреждения Всемир-
ного дня учителей стала Специальная межправительственная конфе-
ренция, состоявшаяся 5 октября 1966  года в Париже. Ее участники: 
представители ЮНЕСКО и Международной организации труда – под-
писали документ: «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».

В преддверии празднования Всемирного дня учителей в столице 
Черноземья проходят праздничные мероприятия. Во всех районах города организованы 
традиционные встречи бывших педагогов  с коллегами и выпускниками.  25 сентября 
при участии Центра Галереи Чижова для ветеранов образования (Железнодорожного и 
Ленинского районов) была организована поездка в монастырь  Серафима Саровского.

Родители, воспитатели, преподаватели, тренеры... В судьбе каждого челове-
ка встречаются те, кто преподает свои уроки жизни. Однако образ школьного 
учителя, наставника, увидевшего в подростке яркую личность и подаривше-
го уверенность в собственных силах, остается в памяти навсегда. Этого че-
ловека мы всегда будем вспоминать с особой теплотой и признательностью.

«Нашему городу нужен  
музей детской книги»

Владимир МАЛЬЦЕВ, руководитель 
региональной общественной орга-
низации по охране исторического 
наследия «ЭКОС»:
–  Это уже не первая выставка, которая про-
водится нами здесь. Ранее была организова-
на экспозиция, посвященная игрушкам после-
военной эпохи. Тогда мы обратили внимание 
на удивительный момент: ее юные посетители 
просили родителей купить куклы и машинки, 
которым уже больше полувека. А все, потому 
что, несмотря на трудное время, люди, за-
нимавшиеся созданием игрушек, делали это 
с душой. В итоге они настолько интересные, 
что это не может оставить равнодушными и 
нынешнюю детвору. То же касается и книг, 
представленных на нынешней выставке.
Изначально возникла идея организовать экс-
позицию, посвященную нашему выдающему-
ся земляку Самуилу Маршаку. Но когда мы 
уточняли факты его биографии, выяснилось, 
что он несколько лет руководил редакцией 
Детского государственного издательства. 
«Детгиз» выпускал великолепные книги мил-
лионными тиражами и гремел на всю страну. 
В итоге мы решили показать творчество и 
других детских писателей, о которых, к сожа-
лению, уже стали забывать. Конечно, удалось 
выставить очень немногое. На самом деле мы 
могли бы организовать целый музей детской 
книги. Такие музеи есть в Омске, Москве, дру-
гих городах. А чем Воронеж хуже? Ведь наш 
город можно считать настоящей столицей 
сказки! Он дал России таких замечательных 
сказочников, как Афанасьев, Королькова, ба-
бушка Куприяниха, Барышникова… А какая у 
нас плеяда поэтов и писателей! Но, к сожа-
лению, нынешнее подрастающее поколение 
кроме Кольцова и Никитина мало кого знает 
из воронежских литераторов.
В настоящее время мы пытаемся расширить 
выставочную деятельность, у нас появляются 
новые идеи. Одна из них – дополнить книжную 
экспозицию документами советской эпохи.

 истфакт

По следам любимых героев

Елена ЧЕРНЫХ

Как выглядел послевоенный букварь? Какая информация хранилась в записной книжке пионера?  
Это и еще массу интересного можно узнать, побывав на выставке «Книги нашего детства».

До компьютерной эры книги были куда в большем почете у подрастающего поколения. 
Наша землячка Элеонора Ивановна Поворинова рассказывала, что она однажды так засиделась в чи-
тальном зале, что ее …закрыли в библиотеке. После этой истории руководство учреждения присвоило 
юной Эле почетное звание «Лучшая читательница» и разместило ее портрет на специальном стенде.

Огромной популярностью в советское время у юных читателей 
пользовалась детская периодика, одним из самых любимых образцов которой стал 
журнал «Мурзилка», выходящий с 1924 года. Недавно его внесли в Книгу рекордов 
Гиннеса как издание для детей с самым длительным сроком существования.

В ближайшее время организаторы этой замечательной 
выставки планируют продолжить литературную тему…

В этот день, как и много лет назад, Эдуард 
Петрович был окружен вниманием учеников

 

28 сентября в Липецком государствен-
ном педагогическом университете состо-
ялось торжественное подведение итогов 
I тура финала Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2012». В число 15 
лучших педагогов, отобранных компе-
тентным жюри, вошел Евгений Древаль, 
учитель немецкого языка, русского языка, 
литературы, МХК, культуры общения сред-
ней школы № 75 города Воронежа. Теперь 
ему предстоят новые испытания педа-
гогического мастерства в рамках II тура: 
«Мастер-класс», «Открытая дискуссия».

В Воронежской области прошла Декада 
дорожной безопасности детей, организо-
ванная Департаментом образования, на-
уки и молодежной политики Воронежской 
области совместно с Управлением ГИБДД 
ГУ МВД по Воронежской области. Во всех 
районах нашего региона состоялись ме-
роприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения. В 
частности, для воспитанников дошкольных 
учреждений были организованы темати-
ческие утренники, конкурсы и викторины, 
призванные  повысить уровень культуры 
юных участников движения.

Очередной этап акции «Здоровая на-
ция – сильная Россия» состоялся в Ка-
лачеевском районе. В мероприятии приняло 
участие более 1500 воспитанников и пре-
подавателей Калачеевской гимназии №1 и 
Калачеевского аграрного техникума. В рам-
ках акции жители района, поддержавших 
проект, могли пообщаться с педагогами, 
психологами, медицинскими работниками, 
а также поддержать тематические меропри-
ятия, посвященные профилактике вредных 
привычек в молодежной среде.

В столице Черноземья проходит се-
рия рейдов, направленных на выявле-
ние безнадзорных детей в ночное время 
суток. Так, 27 сентября  с 22.00 до 23.00 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов Ленинского района в ходе профилак-
тического рейда были обнаружены четыре 
ребенка, которые гуляли по городу без 
присмотра взрослых. Подростки были до-
ставлены в отдел, откуда чуть позднее их 
забрали родители.

В Воронеже готовятся к появлению 
миллионного жителя. 28 сентября на 
заседании Воронежской региональной 
общественной организации «Гражданское 
собрание «Лидер» обсудили подготовку к 
событию, которое станет ключевым в исто-
рии города. Если верить  прогнозам, в но-
ябре 2012 года должен появиться на свет 
ребенок, который станет миллионным жите-
лем Воронежа. Это позволит Воронежу по-
полнить список из 14 городов-миллионни-
ков  и откроет перед ним новые горизонты.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

 �С МЕСТА СОБЫТИй  

Татьяна СЕНЦОВА, участница акции, вы-
пускница МОУ СОШ №19:
– Эдуард Борисович – самый лучший из тех, 
что у нас вел занятия в школе. Воспоминания 
о многих учителях уже стерлись, а о нем – 
нет. Акция «Скажи Спасибо своему Учителю» 

– чудесная инициатива! Мы так давно обеща-
ли приехать в гости к своему преподавателю 
истории, и все никак не получалось. Конечно, 
жаль, что по семейным обстоятельствам не 
всем удалось приехать. Но так здорово со-
браться вместе. Нам есть что вспомнить! 

Светлана РЕЙФ
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чувствительный, начинают его обе-
регать и тем самым наносят опреде-
ленный вред. Потому что их чадо 
перестает выполнять свои обязанно-
сти, умело манипулируя родными и 
близкими, отказывается от каких-то 
заданий. Допустим, малышка рисо-
вала красками, разлила водичку и 
заплакала. Тут же прибегают мама 
с бабушкой, начинают утешать и 
уже готовы сделать за девочку все, 
включая остальные уроки».

Конечно, любящие родственники 
стремятся помочь ребенку. И, тем не 
менее, по словам педагога-психолога, 
вышеуказанные детские манипу-
ляции порождают неуверенность 
в собственных силах. И малыш 
чувствует, что уже не в состоянии 
обойтись без поддержки взрослых.

Причины слез
В любом случае, нужно искать 

«истоки» плаксивости. По словам 
Нины Гладских, если к частым сле-
зам ученика первого-второго класса 
добавляется раздражительность, 
невнимательность, сонливость и дру-
гие изменения поведения, все указы-
вает на переутомление. В таком случае 
требуется консультация психолога и 
даже врача. Скорректировав режим 
дня и предусмотрев достаточное 
время для отдыха, можно исправить 
ситуацию, и постепенно устранить 
излишнюю плаксивость.

«Но если переутомление исключа-
ется, нытье началось давным-давно, и 
родители уже привыкли, что в семье 
растет «рева-корова», надо искать дру-
гие причины. Бывает, малыш плачет, 
сам не зная почему. Он не в состоянии 
объяснить, что с ним происходит, и не 
может справиться со своей  проблемой. 

Прежде всего, никогда не надо ругать 
ребенка за это, – подчеркивает эксперт 
рубрики. – Малышу больно слышать 
от родителей прозвища «плакса-вакса», 
«рева-корова». Ему особенно тяжело, 
когда поддразнивают не только свер-
стники, но и папа с мамой. Ребенок 
понимает, что он один со своими 
проблемами, и помочь ему некому. 
Надо выяснить причину, может быть, 
просто шарфик колючий, или сапожки 
жмут, либо малышу спать хочется. 
Самое главное в этой ситуации – 
дать понять, что вы на его стороне и 
не осуждаете. А как только ребенок 
успокоится, он объяснит, что про-
исходит, и вы сможете ему помочь».

Как отмечает эксперт рубрики 
педагог-психолог Нина Гладских, не 
стоит без разбора приклеивать детям 
ярлыки «ревы-коровы», «плаксы», 
ведь причиной частых слез может 
быть особая чувствительность.

«Девочки и мальчики в возрасте 
от 3 до 10 лет – очень эмоциональные 
натуры, тонко воспринимающие все 
окружающее, – поясняет Нина Бори-
совна. – Есть дети, которых не трогают 
критические замечания или грустные 
сказки, они совершено спокойно все 
это переносят. А есть ребятишки, у 
которых слезы очень близко, и чуть 
что – раздается плач. Ошибка роди-
телей нередко заключается в том, 
что они начинают стыдить ребенка».

Призыв о помощи
В определенном возрасте малыш 

плачет, потому что еще не может 
выразить словами свою боль или 
душевное смятение. «Обычно мама 
реагирует на слезы, как на призыв о 
помощи, и со всех ног бежит утешать 
свое чадо. Любому взрослому трудно 
пройти мимо плачущего ребенка, 

сразу хочется обнять, приласкать, 
успокоить, помочь. Бабушкам бывает 
особенно жалко своих внуков. Обяза-
тельно следует реакция поддержки, – 
говорит педагог-психолог. – Бабушка 
начинает защищать своего любим-
чика, и делает за него то, с чем он и 
сам мог бы справиться».

Начинающие манипуляторы
Зачастую дети начинают хитрить 

и прибегают к слезам, чтобы вызвать 
сочувствие. Это случается, к при-

меру, в период обучения в начальной 
школе, когда малыши еще очень чутко 
воспринимают душевное состояние 
членов семьи.

Эксперт рубрики поясняет: «Роди-
тели считают, что ребенок нервный, 

 чижик

«Кто все время плачет?  
Что все это значит?»

В былые времена к младенческому плачу относились достаточно фило-
софски, считая, что ребенок таким образом «развивает легкие». Однако сейчас более 
популярна точка зрения, что крик и слезы – это просьба малыша о помощи, посколь-
ку у него возникли проблемы, которые срочно нужно решить. По мнению психологов, 
избаловать детей до года невозможно. В этом возрасте у малыша обычно возникает 
уверенность в безопасности и надежности новых для него реалий.

Взрослея, дети, конечно, осваивают новые способы взаимодействия с родителями и 
другими окружающими их людьми. Учатся объяснять свои проблемы, самостоятельно справляться 
с трудностями. Но, к сожалению, не все девочки и мальчики перестают «спасаться» при помощи 
плача. «Всхлипнул, пустил слезу, и мама с бабушкой кинулись помогать и спасать. В итоге у ребенка 
появляется желание постоянно находить сочувствие у окружающих, пользоваться чужими знаниями, 
умениями. И мы начинаем воспитывать «приспособленца», – говорит педагог-психолог.

Загадки
Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита,

Не человек, а рассказывает.
На крохотное ушко
Похожа завитушка,

Велит нам постоять чуть-чуть
И отправляться дальше в путь. (З

ап
ят

ая
)

(К
ни

га
)

Внимательно посмотрите на картинки и со-
ставьте свою историю по запечатленно-

му на них сюжету. Расскажите свою исто-
рию маме, папе, бубушке или дедушке 

В строки кроссворда впишите подходящие 
сравнения. И если все они будут верными, то 
в выделенных клетках по вертикали вы про-

чтете еще одно сравнение — болтливый, как… 

Не водя пальцами по линиям, а только следя 
глазами, определите, какие буквы соответству-
ют цифрам, и прочтите зашифрованные слова.

 �ЗАДАНИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕй  

Ирина РАЗМУСТОВА

 чижик

Детские слезы вряд ли могут хоть 
кого-то оставить равнодушным, и 
большинство любящих родителей, 
бабушек и дедушек бросаются на 
помощь к малышу, едва заслышав 
его хныканье. Но если, подрас-
тая, ребенок продолжает рыдать 
по малейшему поводу, это уже 
начинает вызывать у окружающих 
противоречивые чувства.

реклама
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Причиной детских слез может быть и особая чувствительность

Нина ГЛАДСКИХ, педагог-психолог 
МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 33»:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

– Нельзя забывать о 
том, какой темпера-
мент у вашего малы-
ша, поскольку мелан-
холик, разумеется, 
будет плакать чаще, 
чем другие. Повышен-
ная чувствительность, 
обидчивость влекут за 
собой и слезливость.
В основе меланхоли-
ческого темперамента – слабый тип нервной си-
стемы, и этим объясняются эмоционально-пове-
денческие проявления даже взрослого человека, 
а тем более ребенка. В числе его особенностей 
– невысокие пороги ощущений. Меланхолика 
очень глубоко задевает то, что ничего не значит 
для других. У него, конечно, есть и хорошие ка-
чества: тонкая восприимчивость, способность  
к сочувствию, сопереживанию, доброжела-
тельность. Также меланхоликам свойственны: 
большая сосредоточенность, дисциплинирован-
ность, исполнительность, тщательность в рабо-
те. Но все это проявляется только в привычной 
для ребенка обстановке, в противном случае, он 
может вести себя как плакса.
Еще одна причина постоянных детских слез – 
гиперопека со стороны взрослых. Если женщина 
постоянно напряжена, чрезмерно тревожится, 
старается предугадать все реакции малыша, 
очень боится его негативных эмоций, то ощу-
щая мамино настроение, он начинает постоянно 
нервничать. Раз мама боится за него, значит, с 
ним что-то не так, – отсюда страхи, слезы по 
любому поводу. И каждая неудача для ребенка 
– лишь подтверждение собственной несостоя-
тельности. В этом случае родителям нужно пси-
хологически перестраиваться и не бояться отри-
цательных эмоций своего чада – гнева, злости.
Взрослый, как правило, способен спокойно 
воспринимать несправедливые слова, не плача 
от обиды. И детям надо объяснять: они имеют 
право выражать свои негативные эмоции,  но 
надо учиться их переживать. Нужно говорить 
ребенку, что он может справиться и без слез.

«Девочки и мальчики в 
возрасте от 3 до 10 лет – очень 
эмоциональные натуры»,  – 
поясняет эксперт рубрики

По словам педагога-психолога, 
порой родители считают, 
что ребенок у них нервный, 
чувствительный, начинают его 
оберегать и тем самым наносят 
определенный вред

Зачастую дети начинают хитрить 
и прибегают к слезам, чтобы 
вызвать сочувствие
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«Всегда хотела быть офицером»
Вообще-то Людмила Чагина с детства 

мечтала летать на военных самолетах. 
«Но с моим ростом 1 метр 53 санти-
метра – только в танкисты», – шутит 
она, – ну, а если серьезно: всегда хотела 
быть офицером». Может быть, свою 
роль сыграл пример семьи, для кото-
рой служба в правоохранительных 
органах – уже традиция. А может, все 
дело в характере. Он у Людмилы при 
всей ее женственности бойцовский, 
волевой. Речь – о спокойной, непоказной 
уверенности в своих возможностях, 
присущей по-настоящему сильным 
людям; об умении не пасовать перед 
трудностями. Она ставит перед собой 
цели и достигает их. Именно так было, 
когда наша собеседница на первом курсе 
института МВД изучала тонкости огне-
вой подготовки. Стрельба ей поначалу 
не давалась, и это «зацепило». Девушка 
упорно занималась. Преподаватель – а 
впоследствии тренер Людмилы – помог 
вникнуть в детали. Через некоторое 
время она уже вошла в состав вузовской 
команды и добивалась впечатляющих 
результатов в соревнованиях.

Инженер, комвзвода,  
научный сотрудник…

Не забыла выпускница радиотехни-
ческого факультета Чагина про тир и 
стрельбы и после окончания учебного 
заведения. Хотя для ее профиля владе-
ние оружием – скорее, дополнительный 
навык, нежели суровая необходимость. 
К слову, alma mater Людмила оста-

вила ненадолго – полгода трудилась 
инженером-инспектором по внедрению 
технических комплексов охранной 
сигнализации, затем вернулась в род-
ной вуз в качестве командира взвода у 
того же начальника курса, у которого 
выпускалась. Позже была работа в 
научном и редакционно-издательском 
отделе. Сейчас Людмила тоже трудится в 
учебном заведении правоохранительной 
системы, но в другом – в Воронежском 
институте ФСИН России, на кафедре 
физической и огневой подготовки.

«Проще сказать,  
из чего не стреляла»

Уточняем: каким оружием владеет 
наша собеседница? Чагина загибает 
пальцы: «Пистолет Макарова, автомат 

Калашникова, ТТ, револьвер, снайпер-
ская винтовка Драгунова, ручной пулемет 
Калашникова, само собой – пневмати-
ческий спортивный пистолет «Марго»… 
А коллеги говорят: «Наверное, проще 
сказать, из чего Людмила не стреляла».

В коллективе о ней отзываются с 
большим уважением. Оно и понятно. 
В свои 33 года Чагина – подполковник 
внутренней службы, старший преподава-
тель кафедры. К этому следует добавить 
два спортивных разряда: кандидат в 
мастера спорта по пулевой стрельбе и 
рукопашному бою, которые девушка 
получила еще в курсантские годы.

ЧП на улице 
Кстати – о «рукопашке». В свое 

время, когда Людмила только начинала 

осваивать ее приемы, на занятия она 
ходила с парнями. Две девчонки, которые 
тоже, было, решили попробовать свои 
силы на данном поприще, тренировки 
быстро забросили. Не пошло. Чагина же 
продолжала совершенствовать навыки. 
Теперь сама учит рукопашному бою 
курсантов, а однажды пришлось при-
менить свой опыт и в обыденной жизни.

Наша собеседница тогда задержалась 
до темноты на занятиях и по пути домой 
на нее напали двое парней – пытались 
вырвать сумку. Однако девушка себя в 
обиду не дала. Более того, для налетчи-
ков эта история закончилась в милиции.

В ритме танца
Просим Людмилу продемонстриро-

вать пару приемов. Захват у нее такой, 
что не вывернешься, хоть «нападение» 
и ненастоящее. А ведь двигается она 
в «обычной жизни» настолько легко 
и грациозно, что этакую силу даже 
не заподозришь. Впрочем, кажется, 
внешне хрупкая Чагина и с пулеметом 
будет выглядеть изящно. Интересу-
емся: «А хореография вам, случайно, 
не знакома?» Оказывается – еще как. 
Людмила занимается в школе-студии 
восточными танцами и бачатой. Это не 
только любимое хобби, которое приносит 
массу эмоций, но и прекрасная возмож-
ность творческой самореализации – 
Людмила успешно выступает на сцене.

Главное – поставить цель
Какие планы у подполковника Чаги-

ной на будущее? Людмила улыбается: 
«Как говорится, плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом… Конечно, 
продолжать работать, не останавли-
ваться на достигнутом, совершенство-
ваться. Мне по душе то, чем я занима-
юсь. Я вижу отдачу, вижу, что ребята 
занимаются с увлечением. И мне самой 
интересно, хочется добиваться новых 
результатов». Думается, они – не за 
горами. Ведь наша собеседница уже не 
раз доказывала: главное – поставить 
перед собой цель.

Чемпион Европы по пулевой стрельбе – один из 
преподавателей вуза лейтенант внутренней службы Андрей Хоменко. 
Он, как и подполковник Людмила Чагина, ведет обучение курсантов на 
кафедре физической и огневой подготовки.

Воронежский институт ФСИН России гордится свои-
ми стрелками. Одна из недавних побед – первое место в лично-командном 
первенстве регионального отделения «Динамо» по стрельбе из ПМ среди 
сотрудников органов безопасности и правопорядка.

Если встретишь на улице эту хруп-
кую девушку с лучезарной улыб-
кой то и не подумаешь, что она 
связала свою судьбу с нелегкой 
службой в силовых структурах. А 
между тем героиня нашего мате-
риала  – «на ты» с боевым оружи-
ем и может запросто побороть в 
рукопашной здоровенного детину! 
Еще бы, ведь в ее компетенции – 
физическая и огневая подготовка 
в вузе, где проходят обучение бу-
дущие защитники закона.

Думаете, занятия – это скучно? Те, 
кто побывал на мастер-классах для 
дошкольников в Центре Галереи Чи-
жова, которые проводили участники 
необычного конкурса, точно знают, 
что это не так. Еще бы! Ведь ребята 
изготавливали из бумаги волшеб-
ный цветок, вместе с Незнайкой ис-
следовали воду и проводили другие 
удивительные эксперименты.

Классики педагогики утверждали: 
настоящий воспитатель не преподносит 
истину, а учит ее находить. Именно 
этой идеей руководствуются в своей 
работе педагоги, которые приняли 
участие в проекте Центра Галереи 
Чижова. В течение нескольких месяцев 
они представляли свои новаторские 
методические разработки, цель кото-
рых – превратить обучение в детском 
саду в увлекательное путешествие в 
мир знаний и открытий.

В конкурсе приняли участие педа-
гоги городских дошкольных учреждений 
и центров дополнительного образования.  

На первом этапе их разработки полу-
чили экспертную оценку в областном 
департаменте образования. Те из них, 
что были рекомендованы к апробации, 
были реализованы в форме воскресных 

мастер-классов в рамках программы 
Центра Галереи Чижова «Развиваемся, 
играя». Занятия участников конкурса 
вызвали огромный интерес у юных 
посетителей Центра и их родите-

лей. Причем мамы, папы, бабушки и 
дедушки, с которыми ребята приходили 
на мастер-классы, могли отдать свой 
голос за ту или иную методику.

Перед жюри стояла непростая 
задача – из десятков ярких, талантли-
вых разработок, реализованных в ходе 
конкурса, выбрать самые интересные. 
27 сентября – в день, когда по традиции 
в России отмечается День работников 
дошкольного образования, состоялось 
торжественное подведение итогов и 
были названы имена победителей. Кор-
респонденты «ГЧ» поинтересовались 
у главных героев дня, в чем они видят 
важность проведенного конкурса и в 
чем секрет их педагогическое ноу-хау.

Бачата* с пистолетом МакароваКак превратить 
занятие в открытие?

День работников дошкольного образования в России 
празднуют с 2004 года. Дата – 27 сентября – выбрана не случайно. Именно в этот 
день был открыт первый отечественный детский сад в Петербурге. Сегодня в стране 
более 60 тысяч детских дошкольных учреждений, где трудятся около 1200 тысяч вос-
питателей. Они заботятся о малышах, развивают детские таланты, дают первоначаль-
ные знания о мире и первые навыки общения.       

Отреставрированный детсад откроется в микро-
районе ВАИ. Дошкольное учреждение было создано еще в 1985 
году, но в 1990-м его закрыли. Недавно было принято решение о 
возрождении детсада. Сейчас в здании полным ходом идет капре-
монт. Планируется, что сад распахнет двери уже 15 октября. 
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Подполковник Людмила Чагина уверен-
но чувствует себя и на стрельбах, и в 
рукопашной схватке, и в танце на сцене

Мастер-классы участников проекта вызвали 
огромный интерес у юных посетителей Центра

По словам победителей конкурса,  участие в нем и вол-
нующий момент награждения запомнятся им надолго 

*  Бачата  –  музыкальный  стиль,  танец, 
одна из разновидностей «латино»

Елена ЧЕРНЫХ

Елена БЕЛЯЕВА

«Все разработки, представлен-
ные на конкурсе, можно успешно 

использовать в детсадах» 
Ирина ВАЛИКОВА, представитель 
жюри, заместитель заведующей 
детского сада № 188:
– Такие конкурсы спо-
собствуют повышению 
статуса и дают прекрас-
ный стимул для дальней-
шего профессионального 
роста педагогов. Они 
показывают значимость 
нашего труда, помога-
ют самореализоваться, 
дают возможность по-
казать свои наработки. 
В итоге педагоги начинают чувствовать себя 
более уверенно. Не менее важна практическая 
роль проекта. Все разработки, представленные 
на конкурсе, можно успешно использовать в 
детсадах. Более того, эти методы могут пере-
нимать родители, особенно, то, что касается 
изобразительной деятельности. Дети с огром-
ным интересом принимали участие в занятиях 
участников конкурса, хотя современное поколе-
ние трудно чем-то удивить. Значит, они с таким 
же удовольствием продолжат их и дома. Про-
сто замечательно, что подобные мероприятия 
проводятся на базе Центра Галереи Чижова. 
Во-первых, это очень интересная инициатива. 
Во-вторых, Центр пользуется большой по-
пулярностью в городе, и те проекты, которые 
здесь реализуются, сразу привлекают широкое 
общественное внимание.

«Видео для своего проекта  
мы снимали в условиях  

реальной деревни» 
Оксана КАРАВАЕВА и Татьяна САХНО, 
воспитатели центра развития ребенка 
– детского сада № 194, 1-е место:
– Мы разрабо-
тали занятие 
в рамках раз-
вивающего об-
учения на тему 
«Откуда пришло 
молоко?», в ходе 
которого ребята 
познавали мир, 
играя. К под-
готовке подошли основательно, даже ездили в 
деревню, чтобы снять видео. Участие в конкур-
се дало массу позитивных эмоций. Невероятно 
приятно наблюдать, как у детишек во время 
занятия горят глаза, как им интересно! Просто 
здорово, что проводятся такие мероприятия! 
Они дают возможность узнать массу нового и 
детям, и родителям, и самим педагогам об-
меняться знаниями. Вообще в Центре Галереи 
Чижова всегда происходит что-то интересное. 
Хочется выразить огромную признательность 
Центру за прекрасный праздник для детей, 
родителей и педагогов и за то, что этот Центр 
делает для жителей всего города!

«Весь познавательный процесс мы строим на игровых технологиях» 
Ирина СТРИДИНА и Марина ХРИПУНОВА, воспитатели детско-
го сада компенсирующего вида № 4, 3-е место:
– В нашем детском садике занимаются детки с различными заболевания-
ми. Им непросто даются обычные занятия, поэтому весь познавательный 
процесс мы строим на игровых технологиях. У нас масса наработок в этой 
области, поэтому мы решили принять участие в конкурсе. Мы представляли 
проект, в ходе которого ребята занимались экспериментальной деятельно-
стью, но делали это, действительно, играючи. Впечатления прекрасные! 
Люди приходили целыми семьями, живо интересовались. Ведь это здоро-
во, когда отдых сочетается с познанием чего-то нового. Это замечательная 
инициатива и в плане поддержки семьи, потому что родители во время таких мероприятий очень плодот-
ворно общаются со своими детьми. Кроме того, было интересно обменяться опытом с коллегами.

«Над проектом работали всем детским садом» 
Надежда МИШУКОВА, старший воспитатель детского сада 
общеразвивающего вида № 62, 2-е место:
– В основе нашего проекта лежат театрализованная деятельность и ис-
пользование в обучении художественной литературы. Над ним работали все 
воспитатели и педагоги детского сада. Музыкальный руководитель написа-
ла сказку, которая затем была умело вплетена в образовательный процесс. 
Каждый внес свою лепту. Очень приятно, что плоды нашего труда вызвали 
большой интерес у детей и родителей, которые посетили занятие. Даже са-
мые маленькие нисколько не устали и все спрашивали: «А будет что-то еще?»
Такие конкурсы сплачивают коллектив, повышают творческую актив-
ность, дают еще раз прекрасную возможность воочию увидеть родителям, как работают с 
детишками в дошкольных учреждениях. 
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Овес – основа рецепта киселя и 
ценнейший природный продукт. В его 
составе содержится целый комплекс 
жизненно важных веществ, без которых 
невозможно представить себе крепкое 
здоровье – витамины A, B, E, F, белки, 
аминокислоты. По количеству  полез-
ных свойств овсяный кисель является 
лидером среди блюд из злаков! Соот-
ветственно, он  должен быть на столе 
у каждого в обязательном порядке!

В первую очередь, овсяный кисель –  
вкусное лекарство! Оказывая мощ-
ный терапевтический эффект, он как 
будто настраивает работу всех систем 
организма, помогая справиться с 
самыми сложными заболеваниями. 
Обволакивающие свойства цель-
нозернового овса делают это блюдо 
идеальным средством при лечении 
гастрита, колита, желчекаменной 
болезни, панкреатита и других 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и печени. Регулярно употре-
бляя этот напиток в пищу, можно 
забыть о таком распространенном 
заболевании, как дисбактериоз!

Овсяный кисель нежно и деликатно 
насыщает организм больных, которые 
перенесли хирургическое вмешательство. 
Также это продукт первой необходимо-
сти для детей (с 1 года), пожилых людей и 
тех, кто истощен такими заболеваниями, 
как туберкулез, синдром хронической 
усталости, иммунодефицит, и другими 
тяжелыми недугами.

Являясь источником аминокислот, 
витаминов группы B, биотина и ком-
плекса жирных кислот, он выполняет 
функции регулятора обменных процес-
сов, предотвращая образование избытка 
холестерина. А значит, становится «ору-
жием» против атеросклероза и надежной 
защитой  сердечно-сосудистой системы 
от заболеваний.

«Русский эликсир»  является осно-
вой питательных, омолаживающих и 
оздоравливающих масок для кожи лица 
и тела. С ним можно на долгие годы 
забыть о проблемах, связанных со ста-
рением: содержащийся в нем ипозитол 
стимулирует работу мозга, укрепляет 
память, повышает работоспособность 
и дарит ощущение легкости.

Одна из главных проблем веде-
ния статистической информации 
в стоматологии связана с тем, что 
подавляющее большинство россиян, 
по словам Янушевича, обращаются в 
частные клиники. «Наше предложение: 
надо создать условия для функцио-
нирования системы профилактики, 
мониторинга и первичного оказания 
стоматологической помощи. Только 
так мы сможем узнать реальную ста-
тистику», – подчеркнул он.

Говоря о стоматологической стра-
ховке, пояснил: «Надо быть честными 
перед народом и определить, сколько 
государство готово платить за стома-
тологию. Все остальное – за счет самих 

граждан. Действующие на сегодняшний 
день тарифы на оказание стоматоло-
гических услуг не покрывают затраты, 
которые несет клиника. Поэтому во 
всех муниципальных учреждениях 
есть платные услуги, за счет которых 
они оказывают бесплатную помощь».

Задача стоматологической стра-
ховки, по мнению Янушевича, будет 
заключаться в том, чтобы позволить 
проводить профилактику и монито-
ринг заболеваний населения. Кроме 
того, всем людям при возникновении 
боли должна оказываться первичная 
помощь. Во всем мире, в том числе в 
странах СНГ, стоматологическая стра-
ховка есть, отметил Олег Янушевич.

Инновационный препарат предна-
значен для лечения пациентов с хрони-
ческой ишемией нижних конечностей. 
Заболевание обусловлено клиниче-
скими проявлениями атеросклеротиче-
ского поражения – сужением просвета 
сосудов и уменьшением их проходимо-
сти. В России официальной статистики 
по этому заболеванию нет, но, по данным 
Института стволовых клеток человека, 
в нашей стране им страдают не менее 
1,5 миллиона граждан. Ежегодно у 144 

тысяч человек заболевание выявляется 
в тяжелой форме – это так называемая 
критическая ишемия нижних конечно-
стей. В итоге 30–40 тысячам больных 
проводят ампутацию. «Неоваскулген» 
открывает новый подход в лечении 
ишемии – применение эволюционно 
запрограммированного процесса обра-
зования и роста кровеносных сосудов. 
По данным клинических исследований, 
терапевтический эффект после курса 
«Неоваскулгена» сохраняется до 2 лет.

Овсяный кисель – основа сбалансированного питания и главный помощ-
ник в борьбе с самыми сложными заболеваниями. Этот природный супер-
продукт – ваш верный попутчик в дороге к крепкому здоровью и красоте!

Сытно, полезно, питательно –
ешьте овсяный кисель обязательно!

В России могут ввести 
стоматологическую страховку

«Прорыв» в лечении

Еще на обеденных столах наших бабушек овсяному киселю отводи-
лось почетное место среди прочих блюд. И не случайно! За обшир-
ный спектр профилактических и лечебных свойств исконно нацио-
нальное блюдо прозвали «русским бальзамом».

С такой идеей выступил главный стоматолог страны Олег Янушевич, пред-
ложив также участковый принцип оказания стоматологической помощи.

В 2011 году в России 
было зарегистрировано 
18 новых лекарственных 
препаратов, из которых 
два относятся к числу 
прорывных, об этом 
на совещании в Скол-
ково сообщил пре-
мьер-министр Дми-
трий Медведев. Один  
из них – «Неоваскул-
ген», разработанный 
Институтом стволовых 
клеток человека.

Овсяный кисель – исконно русское 
блюдо, название которого занесено в древнейшую 
летопись: «Повесть временных лет». В истории 
Нестора об осаде Белгорода печенегами кисель 
играет роль одного из «спасителей».

Беспроигрышная комбинация вкуса и пользы! Овсяный кисель со льном и топинамбуром 
на фруктозе – «пища» для микрофлоры кишечника, залог крепкого иммунитета и противоопухолевая защи-
та. Льняная мука в его составе улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, пищеварения, способ-
ствует снижению веса, а также предотвращает развитие атеросклероза, гипертонии и онкологии. Топинам-
бур приводит в норму уровень сахара в крови и уменьшает гликемический индекс других продуктов.

 здоРовье

Ñàìîå äîðîãîå, ÷òî ó íàñ åñòü, – ýòî çäîðîâüå!
Íå áóäåò çäîðîâüÿ – íå áóäåò íè÷åãî!

ã. Âîðîíåæ, óë. Ôð. Ýíåãåëüñà, 63 (ïåðåñå÷åíèå ñ óëèöåé Ñâîáîäû)
Çâîíèòå íàì: (473) 232-09-30, (473) 232-07-09, ôàêñ (473)277-26-67

 www.poleznoeda.ru, email: 320709@mail.ru

 - цельнозерновые каши, 
талканы из проращенных зерен;
-  толокно; яблочный уксус;
-  овсяные кисели, отруби;
-  зеленую гречку;
 - цельнозерновую муку и солод 
для хлебопечения;

-  продукцию для диабетиков;
-  овес, пшеницу для проращивания;
-  живицу, льняное, кедровое, 
тыквенное, кунжутное масла;
-  алтайские чаи «Алфит-актив»;
-  100 % натуральную 
косметику без парабенов.

Ñàìîå äîðîãîå, ÷òî ó íàñ åñòü, – ýòî çäîðîâüå!
Íå áóäåò çäîðîâüÿ – íå áóäåò íè÷åãî!

Öåíòð Çäîðîâîãî Ïèòàíèÿ 
ïðåäëàãàåò âàì ïðîäóêòû ïèòàíèÿ äëÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 

íå ñîäåðæàùèå êîíñåðâàíòîâ, êðàñèòåëåé, àðîìàòèçàòîðîâ

Öåíòð Çäîðîâîãî Ïèòàíèÿ 
ïðåäëàãàåò âàì ïðîäóêòû ïèòàíèÿ äëÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 

íå ñîäåðæàùèå êîíñåðâàíòîâ, êðàñèòåëåé, àðîìàòèçàòîðîâ

Ïðèõîäèòå ê íàì ñ 10-00 äî 19-00, ñ 10-00 äî 15-00 â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.Ïðèõîäèòå ê íàì ñ 10-00 äî 19-00, ñ 10-00 äî 15-00 â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.
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Старинному эликсиру жизни из овса непре-
менно должно найтись место на вашем столе

Нужно создать условия для функционирования 
системы профилактики, мониторинга и первич-
ного оказания стоматологической помощи

Инновационный препарат разра-
ботали в российском институте

80 миллионов женщин во всем мире сталкиваются с 
проблемой незапланированной беременности, 20 миллионов делают 
аборт. Особую проблему представляют беременности в подростковом 
возрасте, когда девушка, как правило, еще не готова физически и 
морально стать матерью.

Впервые Всемирный день контрацепции был отмечен 
26 сентября 2007 года по инициативе ряда организаций, занимающихся вопро-
сами репродуктивного здоровья. Цель этого дня – улучшение образованности в 
сфере применения контрацептивов и в области репродуктивного и сексуального 
здоровья.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

  здоРовье

Как сберечь 
репродуктивное здоровье?

Один из первых вопросов, кото-
рый встает перед молодыми людьми 
с началом сексуальной жизни, – 
как правильно предохраняться. 
Использование противозачаточных 
средств позволяет контролировать 
свою жизнь, здоровье, защищает от 
нежелательной беременности и от 
инфекций, передающихся половым 
путем, в том числе и от СПИДа. И 
для этого существует 15 методов 
контрацепции.

Как предохраняться?
Отсутствие или неграмотное 

использование противозачаточных 
средств может привести к нежела-
тельной беременности, абортам, 
заражению инфекциями, передаю-
щимися половым путем. Негативные 
последствия в такой ситуации могут 
не только негативно сказываться 
на самочувствии партнеров, но и 
угрожать их жизни. Чтобы этого 
избежать, необходимо грамотно 
использовать разные методы предо-
хранения.

Современные контрацептив-
ные средства можно разделить на 
несколько групп: это гормональ-
ная, барьерная, физиологическая 
и внутриматочная контрацепция, 
хирургическая стерилизация. Гор-
мональная контрацепция заклю-
чается в гормональном подавлении 
овуляции, которая основана на 
использовании синтетических ана-
логов женских половых гормонов. 
Преимуществами такого метода 
защиты являются удобный режим 
применения, минимальная доза гор-
монов и положительное воздействие 
на организм женщины.

Надежная защита
Еще один метод – это применение 

гестагенсодержащих контрацептивов. 
К таким средствам относятся таблетки, 
инъекционные препараты, противоза-
чаточные капсулы, внутриматочная 
гормональная система Мирена.

Противозачаточные таблетки содержат 
микродозы гестагенов и подавляют ову-
ляцию. Однако в некоторых случаях она 
все-таки может произойти. Поэтому при-
менение таких препаратов должно быть в 
одно и то же время – строго через каждые 
24 часа. В инъекционных контрацептивах 
есть синтетические стероидные гормоны, 
схожие с женским прогестероном. Они 
вводятся внутримышечно, и одна инъ-
екция предохраняет от нежелательной 
беременности на два месяца или более 
длительный срок – в зависимости от вида 
препарата. Противозачаточные капсулы 
могут содержать один или два аналога 
женских половых гормонов. Их вводят 
подкожно и по желанию женщины могут 
удалить в любое время. Способность к 
зачатию восстанавливается через 3–8 
месяцев после извлечения капсулы.

Безопасность интимной жизни
Презерватив, в отличие от вышепе-

речисленных индивидуальных средств 
защиты, предупреждает не только неже-
лательную беременность, но и зараже-
ние болезнями, передающимися поло-
вым путем, в том числе СПИДом. Ведь 
инфекции часто приводят к ухудшению 
репродуктивного здоровья, бесплодию – 

Лариса КОЛЫЧЕВА, заведующая 
отделением женской консультации 
городской поликлиники № 3:

Инна Николаевна, посетитель-
ница Центра Галереи Чижова, 
участница акции:

– В настоящее время 
существует большая 
потребность в рас-
ширении знаний по 
вопросам контрацеп-
ции среди молодых 
людей. Такие акции 
дают нашей молоде-
жи возможность за-
дать вопросы, кото-
рые они стесняются 
озвучивать родителям, знакомым, друзьям, и 
получить на них исчерпывающий ответ в до-
ступной форме. Самое главное, что должны 
знать молодые люди: 100 % защиты не дает ни 
одно контрацептивное средство. Презерватив, 
который получили все участники акции, предо-
храняет не только от нежелательной беремен-
ности, но и от инфекций, передающихся поло-
вым путем, в том числе и от СПИДа.

– Я постоянно 
посещаю Центр 
Галереи Чижова, 
но впервые стала 
участницей ак-
ции, посвященной 
Всемирному дню 
контрацепции. В 
брошюре, которую 
получила, очень 
много информа-
ции о методах и средствах контрацепции. 
Она полезна не только для общего развития 
любого человека – женщин и мужчин, моло-
дых людей и взрослых – но и для репродук-
тивного здоровья. Слышала, что подобные 
мероприятия, направленные на здоровый 
образ жизни, проводятся в Центре постоян-
но – за это хотелось бы сказать слова осо-
бой благодарности!

26 сентября в Центре Галереи Чи-
жова прошла акция, приуроченная 
к Всемирному дню контрацепции. 
Посетители Центра могли задать 
врачам интересующие вопросы о 
методах и способах контрацепции, 
репродуктивном и сексуальном 
здоровье, получили информацион-
ные бюллетени и индивидуальные 
средства защиты – презервативы 
Contex. Партнерами акции высту-
пили компания «Гедеон Рихтер» и 
«Медком-МП».

Юлия НОВИКОВА

женскому и мужскому, могут негативно 
сказаться на работе всего организма и 
даже создать угрозу жизни. Чтобы этого 
не допустить, необходимо заранее поза-
ботиться о безопасности интимной жизни 
и использовать высокоэффективные и 
надежные средства контрацепции.

Для того чтобы предотвратить 
незапланированную беременность, 

можно использовать барьерную и 
физиологическую контрацепцию – 
например, практиковать прерванный 
половой акт или календарный метод. У 
этих способов отсутствуют побочные 
реакции, но при этом достаточно низ-
кая контрацептивная эффективность.

Посетители Центра Галереи Чижова стали участниками 
акции, приуроченной к Всемирному дню контрацепции

Презерватив, который получили 
все участники акции, предохраняет 
не только от нежелательной 
беременности, но и от инфекций, 
передающихся половым путем
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Главное, оформляя интерьер подоб-
ным образом, продемонстрировать 
наличие хорошего художественного 
вкуса. Это совсем не сложно, если при-
держиваться определенных правил.

Чувство меры
Цветочные мотивы весьма эффек-

тно смотрятся практически в любой 
комнате, будь то гостиная или кухня. 
К тому же они с легкостью позволяют 
скрыть различные недочеты в отделке: 
неровные стены, швы на потолке и про-
чие «накладки».

Используя такие принты, важно не 
перестараться, ведь квартира, пере-
груженная цветочными узорами, будет 
напоминать, скорее всего, пестрое убран-
ство деревенской избы.

Лучше всего, не имея в распоряже-
нии солидного дизайнерского опыта, 
выбирать для оформления комнаты 
в подобном «флористическом» стиле 
только один элемент обстановки, к 
примеру, ковер, мебель или диванные 
подушки. Можно просто развесить 
по квартире картины с изображением 
бутонов и букетов.

Море цветов в вашей квартире
Размещать цветочные принты сле-

дует таким образом, чтобы их присут-
ствие в интерьере не отвлекало от общей 
концепции оформления вашего дома.

Обои «в цветочек» не будут выгля-
деть аляповато, если выбрать подходя-
щий стиль, к примеру, шебби-шик. Чтобы 
дизайн не вызывал ощущения хаоса, 
можно оформить с помощью принтов 
только одну стену или уголок в комнате.

Для стиля кантри подойдут россыпь 
небольших цветочков и растительные 
узоры в народном стиле, который пре-
красно сочетается с деревянной мебелью.

Обои с сочными, насыщенными 
принтами с крупными элементами и 
добавлением графики всегда смотрятся 
довольно смело. Если вам нравится 
подобная расцветка, ее можно сделать 
главным элементом декора, дополни-
тельные детали при этом уже не потре-

буются. Даже в сочетании с простой 
(нейтральной) мебелью, однотонным 
постельным бельем и шторами комната 
будет выглядеть стильно.

Однако не следует забывать, что яркое 
оформление стен способно визуально 
перегружать пространство, особенно 
если речь идет о небольшом помещении. 
В таком случае можно использовать 
броские обои только в одном секторе, к 
примеру, за изголовьем кровати в спальне.

Мебель, напоминающая о будуарах
Обивка стульев, диванов и кресел в 

цветочек нередко вызывает ассоциации 
с изысканными будуарами минувшей 
эпохи. Однако подобная мебель может 
выглядеть весьма современно.

Если вы не любитель рафинирован-
ных женственных интерьеров, выбирая 
чехлы для диванов и кресел, избегайте 
пышных оборок и рюшей. А вместо 
мелких цветочных узоров в мягкой 
пастельной гамме используйте более 
яркие, насыщенные принты с крупным 
рисунком, элементами графики. Такие 
расцветки просто идеальны для комнат 
с мебелью четких, лаконичных форм 
и нейтральной отделкой. Они добавят 
излишне строгой обстановке ощущение 
тепла и уюта, сделав ее более домашней.

Современные, а также абстрактные 
азиатские узоры, такие как ветки са-
куры и цветы лотоса, часто встреча-
ются в интерьерах, оформленных в 
японском стиле. Подобные элемен-
ты способны освежить обстановку в 
духе «минимализма»

Важным моментом является повто-
рение флористического элемента 
в декоре. Перенасыщение яркими 
принтами вызывает дискомфорт, 
делая обстановку слишком пестрой, 
кричащей. А вот сочетания цветоч-
ных узоров на мебели и шторах или 
на скатерти и ковре будут выглядеть 
весьма гармонично

Чем поможет анализ?
Все болезни 

к р ови мож но 
разделить на две 
группы – инфек-
ционные и неин-
фекционные. К 
первой о т но-
сятся, например, 
иммунодефицит 
и вирусный лей-
коз, пироплаз-
моз (у собак), 

микоплазмоз, ко второй – как пра-
вило, онкологические, такие как 
дисплазия костного мозга, анемии 
различного происхождения (чаще 
встречаются у кошек).

– Недуг вызывает повышение тем-
пературы, снижение активности, отказ 
от еды, – рассказывает ветеринарный 
врач Ветеринарного лечебно-диагно-
стического центра «Статус» Павел Аре-
пьев. – Необходимо регулярно – хотя 
бы раз в год – обследовать кошку или 
собаку, периодически проводить общий 
биохимический анализ, поскольку 
кровь отражает состояние здоровья 

животного. Это позволит вовремя 
узнать о наличии заболеваний, кото-
рые впоследствии могут привести к 
летальному исходу.

Залог здорового потомства
Еще один показатель, на который 

придется обратить внимание владель-
цам (и в особенности – заводчикам) 
домашних животных, – это группа 
крови. У кошек их всего три – A, B и 
AB. Если первая является самой рас-
пространенной, то группа B встреча-
ется, как правило, только у определен-
ных пород, а сочетание AB – вообще 
довольно редкое.

– Хозяин должен знать группу 
крови, если кошка будет участвовать 

в разведении. Так, если группы крови 
самца и самки окажутся несовмести-
мыми, котята могут погибнуть – у них 
будут вырабатываться антитела к своей 
же крови. Кстати, у некоторых пород 
кошек группу можно и не определять –  
например, у ориенталов это всегда А, –  
отмечает Павел Эдуардович.

Выбор донора
У собак много групп крови, и на 

разведении это никак не отражается. 
Единственный раз, когда четвероногому 
другу может потребоваться проба на 
совместимость – это переливание крови.

– У собаки провести эту процедуру 
без последствий можно всего один 
раз: все последующие, как правило, 

приводят к анафилактическому шоку. 
Если же второе переливание жизненно 
необходимо, то оно проходит с использо-
ванием большого количества противо-
воспалительных гормонов, которые 
блокируют иммунный ответ организма 
на чужую кровь. Но даже в этом случае 
риск смерти очень велик. В то же время  
переливание собакам нужно достаточно 
часто – при пироплазмозе, острых 
обширных потерях крови, отравлении 
(например, крысиным ядом, в состав 
которого входит зоокумарин), – говорит 
эксперт рубрики. Елена ЖУКОВА

  мой Питомец

 �ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

Нужно ли знать группу 
крови своей кошки?

В рубрике «Мой питомец» мы не раз 
писали о пользе своевременного 
обследования животных, к которым 
относится и биохимический анализ 
крови. Дело в том, что список заболе-
ваний, связанных с состоянием кро-
ви, достаточно обширный, и многие 
из них, если их вовремя не распоз-
нать, приводят к печальным послед-
ствиям. Конечно, наши домашние 
любимцы могут и сами «рассказать» 
владельцам о проблемах с самочув-
ствием. Но стоит ли дожидаться этих 
тревожных симптомов?

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

Чтобы разместить частное объявле-
ние о продаже кошек или собак в рубрике «Ищу 
хозяина», звоните по телефону 239-09-68.

У некоторых пород кошек группа крови всегда 
одна – к примеру, у ориенталов это А

р
ек

ла
м

а

Эту кошечку 
д ву х меся цев 
от роду зовут 
Читой. Она очень 
ласковая, ручная, 
любит помур-
лыкать, уютно 
устроившись на 
коленях. К лотку 
приучена.

Умным, активным кошечкам-
сестренкам сейчас два месяца. 
К лотку эти чистоплотные соз-
дания уже приучены.

Мурлыка Чита

Умницы и 
красавицы

Более десяти осиротевших щеночков, которым только месяц от роду, 
приютили у себя в квартире добрые люди. Но, конечно, обычная городская 
жилплощадь не позволяет им выращивать столько питомцев. Поэтому четве-
роногих малышей (девочек и мальчиков) всех мастей раздают в хорошие руки.

Котик Шакир, которому сей-
час четыре с половиной месяца, 
очень любит детей, поэтому 
ведет себя с ними на редкость 
покладисто и не царапается.

Трехмесяч-
на я кошечка 
Лора лишилась 
хвостика, но это 
обстоятельство 
не испортило ее 
характер. Она 
ласковая, весе-
лая, активная. К 
лотку приучена.

Самые верные друзья Добрейший  
Шакир

Неунывающая  
Лора

Если вы хотите взять 
животное и окружить 
его заботой и любовью, 
звоните нам по телефо-
нам 239-09-68 или 261-
99-99, и мы обязательно 
устроим вам встречу с 
домашним любимцем.

Если вы не планируете делать ремонт в своем 
доме каждые пару лет, то классический вариант дизайна с простым 
цветочным узором станет практически идеальным решением. Такой 
тип оформления не выйдет из моды, и ваша обстановка надолго 
сохранит свою актуальность и привлекательность.

Цветочные принты вернули свою былую популярность. Поль-
зуясь большим успехом в 1970-х годах, подобная расцветка рассматри-
валась впоследствии как нечто устаревшее на протяжении многих лет. 
Однако сейчас, во многом благодаря ретро-тренду, она снова выглядит 
весьма стильно в дизайне не только одежды, но и интерьера.

«Палисадник» в четырех стенах

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

реклама

Возвышенным, романтичным натурам, которые мечтают даже дома 
утопать в море цветов, букетов бывает недостаточно. И оптималь-
ным способом создать себе идиллическую обстановку может стать 
использование в дизайне цветочных принтов.

Выигрышный фон
В своем интерьере можно использовать 
один из дизайнерских приемов – по-
вторение фоновых тонов. За основу бе-
рется ткань (или обои) с крупным цве-
точным принтом, а к нему подбирается 
пара деталей обстановки с более мел-
ким рисунком, где встречаются оттенки, 
использованные в базовой отделке.
Простой пример: если в качестве ос-
новы использовать яркую ткань для 
штор или броский ковер, то диванные 
подушки должны иметь хотя бы два 
нюанса, встречающихся в расцветке 
базовых элементов.

СПРАВКА «ГЧ»

Самки хорьков, если они не были во-
время стерилизованы, не всегда могут 
самостоятельно выйти из течки. Павел 
Арепьев отмечает, что если это длит-
ся более 2–3 месяцев, то развивает-
ся апластическая анемия – костный 
мозг перестает вырабатывать молодые 
эритроциты, и животное погибает от 
малокровия. Таким образом, если вы 
не планируете разведение хорьков, пи-
томца лучше стерилизовать.

СПРАВКА «ГЧ»

Стулья с обивкой в цветочек сдела-
ют обстановку гораздо уютнее



2928

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№ 39 (398), 3 – 9 октября 2012 года № 39 (398), 3 – 9 октября 2012 года

Материалы подготовила Ирина РАЗМУСТОВА

Организаторы – бизнес-сообщество 
DataArt Club и РК «Парнас» – сделали 
все, чтобы праздник удался! «Гвоз-
дем» программы стала увлекательная 
настольная командная игра «Волшебное 
королевство ЭЙЧАР». Для продвиже-
ния по карте этой сказочной страны 
участникам нужно было быстро (и 
понятно!) разъяснять при помощи 
синонимов, пантомимы или рисунков 
профессиональные термины и мгно-
венно угадывать их. Специалисты по 
кадрам жестами и мимикой изображали 
аврал, временную нетрудоспособность, 
рабочее место, вычерчивали на бумаге 
траекторию карьерного роста и демон-
стрировали интеллект. 

Чтобы набрать максимум очков 
и финишировать первой, каждой 
команде необходимо было проявить 
недюжинные творческие способности, 
редкую изобретательность, находчи-
вость, абсолютное взаимопонимание 
и, конечно, надежные знания в области 
управления персоналом. 

Сильнейшими стали «Неукротимые»
В итоге сильнейшей оказалась 

команда, выбравшая для себя весьма 

красноречивое название – «Неукро-
тимые». Каждой участнице этого трио, 
получившего заветный ключик к дверям 
волшебного королевства, было при-
своено звание HR-мастера.

Представительница «Неукротимых», 
начальник отдела персонала ОАО 
«Верофарм» Елена Ахкоз, с 2008 года 
активно участвует в праздничных меро-
приятиях в честь Дня HR-специалиста. 
«Мне очень нравится, когда мы собира-
емся все вместе. Общение с коллегами 

всегда полезно. Мы живем в социуме, 
сравниваем свои достижения, успехи. 
Праздничные мероприятия сейчас 
более широкоформатные, участников 
стало намного больше, эйчары очень 
помолодели, это приятно, – отметила 
Елена Викторовна. – Я думаю, успех 
«Неукротимых» связан с тем, что это 
была хорошая командная работа, в 
одиночку ничего не сделаешь. А еще у 
нас не было духа соперничества, мы не 
хотели вырывать победу любой ценой». 

Фуршет со вкусом победы
На протяжении всего празднич-

ного вечера HR-специалистам предо-
ставлялись возможности проявить 
свои лидерские качества в конкурсе 
«Угадай-ка», продемонстрировать 
творческий потенциал в поэтическом 
состязании. Каждый мог почувство-
вать вкус победы, получив свою пор-
цию поздравлений и подарков. 

– Вы у н и-
кальные специ-
алисты, объеди-
н я ющ ие в с ех 
с о т р у д н и к о в 
компании, явля-
етесь ее свое-
образным стерж-
нем. Вы встреча-
ете кандидатов, 
принимаете их 
на работу, забо-
титесь о повышении квалификации, 
обучении коллег, проводите аттеста-
ции, разрабатываете стратегии раз-
вития персонала и выполняете другие 
незаменимые функции. Вы можете по 
праву гордиться своей профессией, 
благодаря которой специалисты в 
любой сфере получают признание! – 
подчеркнула, обращаясь к участникам 
праздника, Елена Федорова, директор 
по связям с общественностью DataArt 
в Воронеже.

Музыкальный «вирус»
Ежегодный фестиваль «Джазовая 

провинция» уже давно полюбился 
воронежцам. Однако, как утверждают 
организаторы, его явно недостаточно, 
чтобы в полной мере отразить стили-
стическое и исполнительское много-
образие импровизационной музыки. 
Именно поэтому было решено орга-
низовать в Воронеже новый проект, в 
рамках которого все желающие смогут 
услышать лучшие коллективы страны 
и зарубежья.

– Сейчас наша деятельность – в боль-
шей степени «андеграунд».Есть люди, 
которым интересна джазовая музыка, 
но их немного, а все остальные, вполне 
возможно, даже не подозревают о суще-
ствовании интересных коллективов, 
придерживающихся эксперименталь-
ного стиля, или не имеют возможности 
увидеть их вживую, – считает продюсер 
проекта Александр Лукинов. – Мы 
действуем на общественных началах, и 

всегда ограничены в средствах, поэтому 
в нашем городе пока сложно сделать эту 
культуру массовой. Но, тем не менее, 
фестиваль «Джазовая провинция» 
инициировал важные процессы в обще-

стве, которые мы теперь не имеем права 
ни бросить, ни пропустить: джазовый 
«вирус» пошел в народ и наша задача 
– сделать концертные мероприятия 
регулярными.

Открытие сезона
Первый концерт в рамках «Джазовых 

сезонов» в Воронеже пройдет уже 5 
октября – в зале филармонии выступит 
одна из самых оригинальных команд 
страны – «Маримба Плюс». Музыканты 
представят свою новую программу 
«Путешествие по миру».

– Ребята уже один раз выступали 
в нашем городе несколько лет назад, 
– отмечает известный воронежский 
музыкант, композитор Игорь Файн-
бойм. – Они не стоят на месте и посто-
янно развиваются, поэтому даже тем, 
кто был на первом концерте, на втором 
будет не менее интересно.

По словам организаторов «Джазовых 
сезонов», их главная задача – попу-
ляризировать современное джазовое 
искусство в Воронеже, а также дать 
талантливым городским музыкантам 
возможность показать себя.

Дирекция Платоновского фестиваля решила сделать хорошей тра-
дицией конкурс фоторабот, посвященных летнему форуму искусств. 
Как и в прошлом году, участие в творческом конкурсе принимают 
фотографы-профессионалы, а также любители, снимавшие спектакли, 
концерты, выставки, пресс-конференции, литературные мероприятия 
и просто яркие моменты фестивальной жизни города. Лучшие работы 
будут представлены на фотовыставке, которая откроется 10 октября 
на первом этаже Центра Галереи Чижова. 

В состав жюри фотоконкурса вошли известные воронежские 
деятели культуры и искусства: заместитель редактора газеты «Воро-
нежский курьер» Герман Полтаев; фотограф, член Союза фотохудож-
ников России Михаил Квасов; заместитель директора Воронежского 
областного художественного музея имени Крамского, заслуженный 
работник культуры Воронежской области Ольга Рябчикова; художник, 
скульптор, арт-директор галереи Х.Л.А.М. Сергей Горшков; директор 
Платоновского фестиваля искусств, художественный руководитель 
Камерного театра Михаил Бычков.

После завершения выставки жюри определит победителей, для 
которых Дирекция организовала призовой фонд в 15 тысяч рублей.

Фотографии, посвященные Платоновскому фестивалю, будут рас-
положены на первом этаже Центра Галереи Чижова. Режим работы с 
10:00 до 22:00. Вход свободный.

– В последнее время в Воронеже вы 
частые гости. С чем это связано?

– Как правило, люди думают, что посе-
щение того или иного города или страны 
напрямую зависит от предпочтения музы-
кантов. Хочу развеять данный миф, это 
абсолютно не так. На самом деле все праг-
матичнее и в некотором смысле грустнее. 
Мы приезжаем туда, где есть промоутеры, 
которые верят, что отобьют баблосы вло-
женные в мероприятие.

– А как поступаете, когда на одно 
число выпадает несколько концертов?

– В приоритете организаторы, которые 
пригласили нас первыми. После внесения 
аванса дата закрепляется за определенным 
городом и пересмотру не подлежит. Наша 
совесть абсолютно чиста, мы никогда не 
отменяли концерты из-за денег.

– Billy’s Band – группа, которая сама 
пишет музыку, снимает клипы, делает 
рекламу. Продюсеры свои услуги не 
предлагают?

– Толковые люди понимают, что в дан-
ном случае это бессмысленно. Что может 
сделать продюсер, чего не можем мы сами? 
Чтобы творчество процветало, нужно чтобы 
у музыкантов было мало времени, иначе 
начнется самокопание и непродуктивное 
времяпрепровождение.

– В одном из интервью вы говорили, 
что хотите спеть с Алсу. Удалось?

– Любой дуэт подразумевают энергетиче-
скую связь. А Алсу, к сожалению, вышла замуж. 

– Про мужчин, наверное, вообще лучше 
не спрашивать…

– Петь вместе с мужчиной – абсурд.
– В каких интересных проектах уча-

ствует ваша команда?
–В данный момент мы собираемся запи-

сать песню «От винта» к мультсериалу 
«Смешарики». Точнее перезаписать. Еще 
бы я не отказался сняться в кино. Причем 
в драматической, а не в комедийной роли.

В ходе опроса служба иссле-
дований компании HeadHunter 
выяснила, что более половины 
фирм-респондентов прибегали 
к переманиванию сотрудников 
у конкурентов. Воронежские 
компании не стали исключением –  
в каждой пятой отметили, что 
хэдхантинг для них – привычное 
дело. 40 % респондентов заявили, 
что в их практике были лишь 
единичные случаи подобного 
«криминала». А остальные заве-
рили, что никогда не пользовались 
«воровскими» методами при под-
боре персонала. 

Шпионские страсти  
на рынке труда

Чаще всего, занимаясь хэд-
хантингом, организации руко-
водствуются весьма безобидной 
целью – заполучить высоко-
классного специалиста (95 %), 
однако, есть и те, кто затевает 
все это, чтобы разведать коммер-
ческие тайны (1 %) или лишить 

конкурентов ключевых сотруд-
ников (3 %).

В большинстве случаев воро-
нежские работодатели выходят 
на связь с «чужим» персоналом, 
используя контакты профес-
сиональных сообществ (52 %). 

46 % специально «пробивают» 
необходимых специалистов на 
сайтах по трудоустройству, а 39 % 
получают информацию у друзей 
и знакомых.

Цель оправдывает средства?
«Подкупить» ценных сотруд-

ников удается высокой заработной 
платой (68 %), новой интересной 
должностью (65 %) и более разно-

образным функционалом (59 %).  
Также воронежцев могут при-
влечь: солидный соцпакет, пред-
ложения по обучению их детей, 
командировки, подразумевающие 
свежие впечатления.

Каждая пятая компания, пере-
манивающая у конкурентов 
ценные кадры, сталкивается 
впоследствии с определенными 
проблемами. Воронежские рабо-
тодатели признаются, что чаще 
всего сотрудники, попавшие к 
ним «неправедным» путем, не 
оправдывают капиталовложений 
в хэдхантинг. «Трофейные» спе-
циалисты сложно адаптируются к 
новым условиям, демонстрируют 
недостаточную эффективность 
в рабочем процессе и тяжело 
включаются в корпоративную 
культуру. В некоторых случаях 
перема нива ние персона ла 
заканчивалось для компании 
утечкой конфиденциальной 
информации, поскольку «каза-
чок» оказывался засланным.

Основной метод подбора, используемый хедхантерами, это активный поиск кандидатов 
в успешных фирмах, которые соответствуют профилю заказчика. В первую очередь, анализируется рынок 
и составляется лонг-лист – список организаций, в которых может быть найден подходящий специалист. 
Когда круг претендентов определен, избранным делают выгодное предложение сменить место работы. 
Отбор персонала ведется, как правило, от полутора до шести месяцев: «прочесывается» весь потенциаль-
ный рынок кандидатов. И в результате остается тот, кто точно отвечает запросам клиента.

Группа «Маримба Плюс» исполняет только ав-
торскую музыку. Это и отличает коллектив от многих джазовых 
команд. Сами музыканты называют свой стиль «арт-фьюжн». Он 
представляет собой сплетение элементов современного джаза, 
электроники, академической музыки и этнических тем.

Панибратству – бой! «Благодаря атмосфере, которую мы создаем на 
концертах, поклонники с объятиями к нам не лезут. Хотя раньше с этим были про-
блемы, вспоминает  лидер Billy’s Band. – Если человек подходит здоровается, жела-
ет успеха, это одно. А если лезет целоваться, говорит, что любит, начинает брататься 
или предлагает выпить – совсем другое. Тут можно и по морде схлопотать».

Хэдхантинг (от английского Headhunting – «охота за 
головами») – одно из направлений поиска и подбора персона-
ла. Причем речь идет, в основном, о ключевых позициях, редких 
профессионалах. Объектами внимания хедхантеров чаще всего 
становятся главные бухгалтеры, юристы, руководители пред-
приятий и специалисты узких профилей.

 каРьеРа

27 сентября воронежские HR-
специалисты отметили свой про-
фессиональный праздник в РК «Пар-
нас», где по сложившейся традиции 
они уже пять лет подряд собираются 
вместе. И в этот вечер в развлека-
тельном комплексе приветствовали 
более 100 гостей – кадровиков, ме-
неджеров по работе с персоналом, 
рекрутеров, хедхантеров.

2 октября в филармонии выступал питерский коллектив Billy’s Band. Перед 
концертом мы встретились с идеологом группы Билли Новиком и расспросили 
его об энергетических связях, продюсерах и новых проектах.

На этой неделе в нашем городе стартуют «Джазо-
вые сезоны». Презентация проекта состоялась 27 
сентября в областном Доме журналистов.

Человеческий ресурс трудно переоценить, поэтому, чтобы заполучить наиболее квалифици-
рованных, креативных специалистов, «асов» в своем деле, талантливых управленцев, мно-
гие работодатели готовы поступиться даже профессиональной этикой.

Праздник тех, для кого 
«кадры решают все»!

Дайте джазу!

Платоновский фестиваль 
приглашает на фотовыставку-2012

«Наша совесть абсолютна чиста»

Приманки «охотников за головами»

Яна КУРЫШЕВА

Ольга ЛАСКИНА

Чаще всего, занимаясь 
хэдхантингом, организации 
руководствуются весьма 
безобидной целью – заполучить 
высококлассного специалиста

«Гвоздем» программы стала увлекательная настоль-
ная командная игра «Волшебное королевство ЭЙЧАР»

Центр Галереи Чижова является бессменным 
партнером Международного Платоновского фе-
стиваля и приглашает Вас еще раз погрузиться в 
атмосферу главного культурного события года

«Музыка – это временно, – считает педиатр 
по образованию Билли Новик, – но я бы хотел, 
чтобы она была со мной до конца жизни»

Первый концерт пройдет уже 5 октября 

«Подкупить» ценных сотрудников 
удается высокой заработной платой, 
новой интересной должностью и более 
разнообразным функционалом

  культуРа
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По словам продюсера BOOKTEASERS Льва Бойко, 
авторы проекта всегда готовы помочь начинающим видео-мастерам. В 
ближайшее время информация об обучающих семинарах, а также датах, по 
которым будут проводиться встречи авторов с желающими принять участие в 
создании видеороликов, появятся на сайте проекта.

Галерея портретов руководителей создавалась воронеж-
скими художниками к важной дате – 150-летию работы Банка России, кото-
рое праздновалось в 2010 году. Живописцам удалось подчеркнуть индивиду-
альность управленцев, отразив при этом характер и черты различных эпох, от 
времени царствования Александра II до современности.

Первая в городе
Художественную и культурную цен-

ность таких монет доказывает то, что 
они не пускаются в оборот, а «оседают» 
у коллекционеров и любителей истории. 
Некоторые из них можно приобрести 
только в отделениях Банка, как экс-
клюзивный и раритетный экспонат.

– Очень приятно получить в подарок 
монету, посвященную Ивану Крам-
скому, –  рассказывает директор музея 
Владимир Добромиров. – Кстати, нам 
презентовали первую монету с изобра-
жением художника, поступившую из 
Банка России в Воронежскую область.

На презентации в музее Крамского 
гости увидели все монеты, посвя-
щенные истории нашей области, 
выпущенные за последние 5 лет

Среди других памятных дензна-
ков, которые были представлены на 

презентации в музее, были монеты 
из драгоценных металлов, вышедшие 
в серии «Памятники архитектуры 
России». Так, гости увидели серию 
«Выдающиеся личности России», 
посвященную 200-летию Кольцова и 
175-летию Крамского, монету «Гото 
Предестинация» из серии «История 
русского военно-морского флота», 
монета «ТУ-144» из серии «История рус-
ской авиации». Были показаны также 

2 монеты из недрагоценных металлов, 
посвященные нашему региону и Воро-
нежу – городу воинской славы.

След в истории
– На сегодняшнем мероприятии 

сотрудники Банка России не только 
представили важные для нашей обла-
сти монеты, но и книгу с портретами 
своих руководителей. Авторы работ –  
воронежские художники, – говорит 

Владимир Добромиров.
Наши земляки – Виктор Бойченко, 

Владимир Шпаковский и Евгений 
Щеглов – выполнили заказ всего за 
год. 34 портрета теперь находятся в 
главном здании Банка России в Москве, 
на улице Неглинной.

Портреты руководителей Банка 
России за всю его историю, кото-
рые находятся в Москве, принад-
лежат кистям трех воронежских ху-
дожников

– Фотографии нескольких руко-
водителей было практически невоз-
можно найти, поэтому художники 
воссоздавали образы по маленьким 
снимкам из советских архивов, – пояс-
няет первый заместитель начальника 
главного управления Банка России 
по Воронежской области Александра 
Шамарова. – Воронежцы справились с 
трудностями, и теперь их работы увидят 
все посетители главного здания Банка.

По мнению представителей Банка 
России, выбор воронежских худож-
ников как авторов галереи – это дань 
уважения к местной художественной 
традиции, а также убедительное 
свидетельство мастерства и таланта 
наших земляков.

В предыдущих номерах мы уже 
рассказывали о сути проекта – он 
представляет собой серию коротких 
видеороликов, напоминающих тизеры 
к голливудским блокбастерам. Однако 
содержание этих мини-фильмов отсы-
лает зрителя к… классической лите-
ратуре. Примечательно, что принять 
участие в BOOKTEASERS может любой 
желающий, независимо от пола, воз-
раста, специализации и образа жизни.

Секреты автора
«Пилотные» буктизеры уже можно 

посмотреть на сайте bookteasers.net. 
На презентации авторы проекта пред-
ставили два новых видео, которые до 
этого еще никто не видел. Темами 
тизеров стали известные с детства 
сказки, в том числе «Колобок»:

– «Фишка» ролика – вид гла-
зами главного героя, – рассказы-
вает продюсер проекта Лев Бойко. 

– Чтобы создать такой эффект, 
съемочной группе пришлось при-
ложить немало усилий.

Так, из обычного пенопласта был 
создан шар, который затем разрезали 
пополам. В него вставили определен-
ную модель видеокамеры, под кото-
рую внутри подготовили четко про-
считанные отверстия. Шар катился 
по земле, и важно было не допустить 
повреждений камеры.

 

Чтобы создать в видеоролике эф-
фект реальности, которую видит 
сам герой, авторы подготовили 
сложную инженерную конструкцию

Сверху в специальные пазы 
авторы вставили ручку от обычного 
ведра, а к ней прикрепили швабру. В 
итоге съемка получилась сверхреа-
листичной: у зрителя действительно 
возникает ощущение, что он видит 
мир глазами Колобка:

– Этот пример доказывает, что 
хорошую работу можно сделать с 
помощью подручных средств, без 
финансовых вливаний. Кстати, даже 
такие именитые режиссеры, как 

Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон и 
Ридли Скотт в своих первых видео-
шедеврах пользовались довольно 
примитивными устройствами, кото-
рые требовали минимального вло-
жения средств, – рассказывает автор 
BOOKTEASERS Леонид Блюммер. 
– Если у желающих создать свой 
вариант буктизера по какому-либо 
произведению появятся трудности, 
мы готовы им помочь.

Мастер-класс по шедеврам
Кстати, в рамках фестиваля видео 

и анимации «Аниматик», в ходе 
которого был презентован проект 
BOOKTEASERS, в Воронеже прой-
дут семинары именитых мастеров. 
Среди них – сценаристы, операторы, 
создатели популярных телепрограмм 
и многие другие.

Уже сейчас, отмечают авторы 
проекта, о себе заявляют люди, 
готовые попробовать свои силы в 
создании буктизеров. Ровно через 
год компетентное жюри проведет 
своеобразный конкурсный отбор 
среди всех видеороликов. Авторы 
лучших проектов получат ценные 
призы и возможность получить 
работу своей мечты.

В честь 175-летия со дня рожде-
ния великого художника Ивана 
Крамского главное управление 
Банка России по Воронежской об-
ласти презентовало музею имени 
живописца памятную серебряную 
монету. Помимо этого 26 сентября 
были показаны все монеты, по-
священные истории нашего края, 
которые Банк выпускал на протя-
жении последних 5 лет.

Память в серебре

Как увидеть мир глазами Колобка?

Материалы подготовила Яна КУРЫШЕВА

Многие юбилейные монеты не пускаются 
в оборот, а хранятся у коллекционеров

 умные и кРасивые

Наверняка многие задаются вопросом, в чем отличие участницы конкурса красоты от обычной модели? Красивая фигура, лицо, 
волосы, изящная походка… все схоже. Но разница и ценность статуса королевы красоты кроется внутри девушки. 

Участница «КВК-2012» – это умная и успешная девушка с четкими жизненными целями, она умеет правильно пользоваться сво-
им даром красоты и направлять его во благо общества. Итак, заглянем в их личное дело – социальную деятельность.

В Центре Галереи Чижова проходил сбор средств для детей 
больных онкологическими заболеваниями. Участницы «КВК-2012» 
не смогли остаться равнодушными к этой проблеме и выступили в 
качестве волонтеров. В итоге удалось собрать внушительную сум-
му, которая сможет хотя бы частично помочь больным детям.

В это же время «Благотворительный фонд 
Чижова» организовал сбор подписей для 
больной Нины Жерноклеевой, женщины-ко-
лясочницы, которая не встает на ноги с трех 
лет! В роли волонтеров – участницы конкурса 
«Краса Воронежского края-2012».

Фотоотчет: волонтеры – участницы «КВК 2012».

Благотворительная акция «Белый цветок»

Благотворительная акция 
по сбору ходатайств

День контрацепции

Личное дело королевы красоты

www.krasavrn.ru,  
inbeauty-force@mail.ru, группа 
«ВКонтакте» – http://vk.com/krasavrn, 
тел.: 233-14-14; 8 (962) 330-44-33.

Скоро билеты на конкурс «Краса Воронежского края-2012» поступят в продажу, 
но уже сейчас вы можете оставить заявку на бронирование по телефону 261-99-99

29 и 30 сентября в первом воро-
нежском iPad-кафе состоялась пре-
зентация проекта BOOKTEASERS 
художника Леонида Блюммера. Кор-
респонденты «ГЧ» узнали, как за-
ставить молодое поколение читать 
классическую литературу и как по-
чувствовать себя сказочным героем.
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Мода в клетку в Оригинальная 
ваза PUANSON  в

коллекцию Abro осень-зима 2012−2013 

Шляпа федора Armani Jeans – 
аксессуар вне времени в

представляет новую

Все цвета мира

Важный элемент твоего стиля! Итальянский стиль для модных и успешных людей!

Эксклюзивные подарки и сувениры 
для любого случая

«1» Самое важное в обуви – ваши ощу-
щения при ходьбе. ECCO SCULPTURED 65 
mm вне конкуренции, ведь это обувь из 
мягкой и эластичной кожи, в которой нога 
будет чувствовать себя также комфортно 
и свободно, как рука в перчатке.  

«2» Комфорт в течение всего 
дня. Всемирно известные техноло-
гии от ECCO обеспечат вам амор-
тизацию и поддержку стопы для 
комфорта в течение всего дня. 

«3» Поддержка. Анатомически пра-
вильная форма SCULPTURED 65 mm  
отлично снизит нагрузку на ноги и 
мышцы

«5» Секрет в каблуке.  Инновационное соче-
тание материалов каблуков обеспечит устой-
чивость стопы и поглотит удары при ходьбе .

Коллекция сумок Abro се-
зона осень-зима 2012−2013 
удивительно противоре-
чива. В ней нашлось место 
строгим деловым сумкам, 
на каждый день, в стиле 
glamour для вечерних вы-
ходов. Бренд постарал-
ся представить как можно 
больше доступных материа-
лов, фасонов, цветов. Новые 
виды тиснений и обработок 
кожи делают коллекцию со-
временнее. 

Прохладная погода уже 
захватила город, а это зна-
чит, что пора утепляться. 
Benetton представляет вам 
новую коллекцию осень  
2012. Ее основная тема — 
это утонченный стиль бри-
танского мегаполиса: зна-
менитая клетка и изделия из 
шерсти. Коллекция настоль-
ко разнообразна, что каждая 
вещь горит своими яркими 
неповторимыми цветами, 
которые так идеальны для 
осени. 

PUANSON дружное и изы-
сканное семейство благород-
ных кровей, ручная работа из 
тонкодисперсной керамики. 
Создайте свою уникальную 
композицию из нескольких 
ваз коллекции PUANSON - для 
себя, или в подарок в салоне 
сувениров Диковина. 

3 этаж

2 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

Если вы отслеживаете последние тенденции моды, то не стоит те-
рять время, надо бежать и приобретать один из последних трендов 
этой осени – шляпу федору от Armani Jeans.  Шляпа федора уже 
успела стать воплощением стиля, в котором красота свободна от 
стереотипов. Эти шляпы предпочтительны для коммуникабельных, 
сильных и уверенных в себе личностей. 

«4» Легкость. Легкая и 
стильная, но при этом очень 
прочная и долговечная 
подошва.
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 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
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

Ни для кого не секрет, что вещи ранее присущие исключительно мужскому гардеробу, постепенно переходили в женский и занимали 
там почетное место. Так, стиль денди, отличающийся своей изысканностью и мужской утонченностью, с легкой подачи Коко Ша-
нель и Марлен Дитрих перекочевал в женский гардероб. Простота кроя и идеальная посадка – неотъемлемые атрибуты стиля денди. 
Брюки должны сидеть идеально, а стрелки должны быть на них прямые и отглаженные. Пиджаки и жакеты непременно обязаны 
подчеркивать достоинства женской фигуры и иметь нужную длину. Желательно, чтобы брюки, юбка и жилет были сшиты из одной 
ткани с акцентами на нужных местах, а под них надета простая рубашка мужского кроя, лучше белого цвета. Стиль денди в одежде 
не так уж и прост, как хочет казаться, он при правильном воплощении подчеркивает женственность и хрупкость, акцентирует 
сексуальность и доказывает уверенность в себе.

Леди-денди

Пиджак Sisley, 
3 249, 50 руб.

Брюки Sisley, 
4 199 руб.

Блузка Mango, 
1 699 руб.

Брюки Mango, 
999 руб.

Блузка Mango, 
999 руб.

Обувь Paolo Conte, 
2 859 руб.

Стиль Леди-денди покорил сердца мно-
гих модниц, сочетая в себе шик и 
комфорт. Белая сорочка из хлоп-
ка с застегнутыми пуговицами, 
кардиган серого цвета с чер-
ными шифоновыми встав-
ками и брюки со стрелками 
длиной семь восьмых  –  
прекрасный вариант для 
прогулки. Дополняют 
образ и задают стиль 
шляпа в бело-серую 
мелкую полоску, и ко-
нечно же, обувь – чер-
ные из натуральной 
кожи ботинки.

Кардиган Mango, 1 699 руб.
Рубашка Oasis, 2 699 руб.
Брюки Jennyfer, 1 699 руб.
Шляпа United Color of Benetton, 
700 руб.
Обувь Paolo Conte, 5 600 руб.

Брючный костюм черного цвета является 
базой в создании образа в стиле денди, 

остальными дополняющими атри-
бутами служат яркая блузка из 

натурального шелка горчич-
ного цвета, маленькая шляпа 

в цвет костюма и галстук в 
яркую полоску. Качество 

обеспечивают натураль-
ные ткани и отличный 
крой, что позволяет 
подчеркнуть все до-
стоинства фигуры и 
сделать правильные 
акценты. Завершат 
образ ботильоны из 
п е р ф о ри р ов а н н ой 
кожи черного цвета на 
высоком каблуке.

Пиджак Mango, 4 499 руб.
Брюки Mango, 1 999 руб.
Блузка United Color of 
Benetton, 2 499 руб.
Галстук Fashion Week 
Outlet, 850 руб.
Шляпа Jennyfer, 599 руб.
Обувь Paolo Conte, 
2 370 руб.
Чемодан «Важный 
аксессуар», 6 109 руб.
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Стильная одежда от известных брендов по доступным ценам? Такое 
возможно в Fashion Week Outlet на 2-м этаже Центра Галереи Чижова! 
Это магазин, в котором представлены эксклюзивные мировые 
бренды со скидками до 70 % в течение всего года! Dolce&Gabbana, 
Armani Jeans, Versace, Galliano, Pierre Cardin, Marc O’Polo – одежда 
для взрослых и детей безупречного качества по доступным ценам. 
Fashion Week Outlet – мода с дисконтом круглый год.

Пуловер Lee – 
Fashion Week Outlet,

3 892 руб.

Жилет Marlboro Classics – 
Fashion Week Outlet,  

7 241 руб.

Сорочка Lee – 
Fashion Week Outlet,

1 999 руб.

Платье Roberto Cavalli – 
Fashion Week Outlet,

15 870 руб.

Поло Pepe Jeans – 
Fashion Week Outlet,

1 451 руб.

В магазине Fashion Week Outlet представлено множество мировых 
известных брендов и различных стилей, среди которых вы сможе-
те найти именно свой. Идеальные образы для офисных будней Для 
девушки выбираем стильное платье карандаш классического кроя 
с длиной до колена и поясом, который подчеркнет вашу изящную 
талию. Поверх платья надето необычное пальто с баской. Такие 
практичные цвета и качественные ткани, несомненно, придутся вам 
по вкусу. Для мужчины же мы подобрали классический костюм с 
приталенным пиджаком и немного зауженными брюками, рубашку 
в мелкую клетку с необычными запонками и классические черные 
туфли. Строгий и стильный образ готов! А вы как пара гармонируете 
вместе, ведь так важно выглядеть безукоризненно.

На ней:

Пальто Roberto Cavalli 7 129 руб.
Платье Calvin Klein 4 662 руб.
Туфли Paolo Conte 5 429 руб.
Сумка Dolce&Gabbana 8 199 руб.

На ней:

Комбинезон Moschino 4 299 руб.
Жакет Armand Basi 5 237 руб.
Туфли Paolo Conte 6 234 руб.

На ней:

Джинсы Pepe Jeans 3 199 руб.
Джемпер Pepe Jeans 3 286 руб.
Куртка Marlboro 
Classics 14 090 руб.
Сапоги Paolo Conte 8 199 руб.

На нем:

Брюки BRAX 3 781 руб.
Сорочка Baronia 2 441 руб.
Пиджак BRAX 5 999 руб.
Туфли Paolo Conte 4 199 руб.

На нем: 

Джинсы Lee 4 234 руб.
Футболка Calvin Klein 2 527 руб.
Пиджак BRAX 7 199 руб.
Кеды Paolo Conte 5 149 руб.

На нем:
Брюки Roberto Cavalli 4 928 руб.
Ремень Dolce & Gabbana 1 199 руб.
Футболка Lee 1 334 руб.
Кардиган Moschino 3 196 руб.
Куртка Marlboro Classics 8 117 руб.
Ботинки Paolo Conte 6 349 руб.

Одежда свободного покроя, легкая небрежность, деним и яркие немно-
го мятые футболки – все это casual-стиль! Это одежда, которая не стес-
няет движений, в ней удобно и комфортно. На девушке – практичные 
джинсы из денима в сочетании с шерстяным джемпером с объемным 
воротником, поверх надета куртка с меховым воротом. Обаятельный, 
комфортный и стильный прогулочный образ готов! Для мужчины мы 
подобрали по-прежнему модную и в этом сезоне многослойность. Яр-
кая футболка в полоску и кардиган горчичного цвета, высокие ботинки 
и куртка с пухом насыщенного зеленого оттенка – все что необходимо 
для модного образа в холодную осень. Яркое сочетание цветов не оста-
вит вас без завистливых взглядов окружающих!

Эти образы обязательно понравятся молодым людям, любящим 
моду и ночной образ жизни. Для девушки мы выбрали трикотаж-
ный комбинезон с регулирующейся талией и жакет на молнии – все 
в черных тонах. При желании жакет можно снять, а к комбинезону 
добавить яркие золотые аксессуары и главное – туфли на высоком 
каблуке! Все парни любят удобные футболки с принтами, но чтобы 
добавить в данный образ праздничности, мы надеваем поверх майки 
классический пиджак. Сочетание несочетаемого – прием, который 
уже несколько сезонов находится в тренде!
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В наше время все большее количество людей придают особое значение своей внешности. Но  
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. 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 ваши недостатки, 
подчеркивала достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что с 
подобной задачей сможет справиться только специалист!

Мужские рубашки и сорочки – неотъемлемая базовая вещь мужского гардероба вне зависимости от сезона. Яркая рубашка освежит классический костюм 
глубоких темных тонов, а в сочетании с протертым денимом будет к тому же смотреться стильно и модно. Классические модели, выполненные в едином цвете, 
яркие и привлекательные подойдут не только к брюкам, костюмам двойкам и тройкам или к стильным джинсам, но даже к шортам из хлопка или льна. Рубашке с 
длинным рукавом можно придать совершенно другое «звучание» – всего лишь закатав рукава выше локтя. Вариантов много, и с помощью яркой рубашки можно 
создать образ для любого случая.

РуБашКа 
SiSley, 3 199 РуБ.

РуБашКа 
MarlBOrO ClaSSiCS, 2 132 РуБ.

РуБашКа 
MarC O’РОlO, 2051 РуБ.

КаК ноСить… яркую мужскую сорочку

РуБашКа 
SiSley, 3 199 РуБ.
ФутБоЛКа 
SiSley, 999 РуБ.
ДжинСы 
United COlOr OF 
BenettOn, 3 299 РуБ.
оБуВь 
ЕссО, 5 398 РуБ.
СуМКа ДР.КОффЕР –
«Важный аКсЕссуаР», 
8 147 РуБ.
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ПиДжаК 
MarC O’РОlO, 15 199 РуБ.
РуБашКа 
SiSley, 3 199 РуБ.
БРюКи 
United COlOr OF 
BenettOn, 3 299 РуБ.
шаРФ 
MarC O’РОlO, 3 999 РуБ.
РеМень 
SiSley, 1 799 РуБ.
СуМКа taVeCCHi –
«Важный аКсЕссуаР», 
13 290 РуБ.
оБуВь 
PaOlO COnte, 5 899 РуБ.
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КуРтКа
MarC O’РОlO, 14 999 РуБ.
РуБашКа 
SiSley, 3 199 РуБ.
ДжинСы 
MarlBOrO ClaSSiCS, 8 699 РуБ.
шаРФ 
MarC O’РОlO, 3 899 РуБ.
РеМень 
MarlBOrO ClaSSiCS, 4 500 РуБ.
СуМКа Le Tanneur –
«Важный аКсЕссуаР», 
6 999 РуБ.
оБуВь 
PaOlO COnte, 4 699 РуБ.
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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? С шопинг-гидом вы сделаете 100% эффективных покупок 
– каждый рубль, потраченный на гардероб будет помогать вам выглядеть великолепно!  а еще стилист 
экономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид за это 
время может собрать вам полный сезонный гардероб. шопинг со стилистом – это еще и обучение. После 
общения с профессиональным имиджмейкером вы будете лучше разбираться в одежде, и дальнейшие 
пополнения в гардероб сможете выбирать самостоятельно.

Вязаные вещи – несомненно, тренд сезона, который будет актуален всегда и в любое время года, а также это  важная деталь гардероба для мужчин любых воз-
растов. Меняются только манера вязания и модные дизайнерские решения из сезона в сезон. Разнообразие вязки настолько велико, что можно найти модель по 
любому случаю и на любой вкус. Делая выбор на осень, сначала определитесь, хотите ли вы цветной джемпер тонкой вязки, который подойдет для повседневной 
носки и легко сочетается с любой вещью, кардиган, свитер с геометрическим рисунком или же это будет свитер грубой вязки? но какой бы вы не сделали выбор, 
вязаная вещь будет незаменима в вашем гардеробе этой осенью и зимой.

КаРДиган 
BenettOn , 3799 РуБ.

СВитеР
BenettOn , 1899 РуБ.

СВитеР
SiSley , 3799 РуБ.

ВоДоЛаЗКа
SiSley , 1799 РуБ.

КаК ноСить… цветной свитер
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СВитеР 
«МужсКОй ВКус», 8499 РуБ.
БРюКи 
SiSley, 3899 РуБ.
ПаЛьто 
SiSley, 7499 РуБ.
СуМКа 
eCCO, 4990 РуБ.
туФЛи 
BenettOn, 5999 РуБ.
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СВитеР 
«МужсКОй ВКус», 8499 РуБ.
РуБашКа 
COlinS, 1290 РуБ.
КуРтКа 
BenettOn, 2100 РуБ.
ДжинСы 
COlinS, 3290 РуБ.
БотинКи 
eCCO, 3600 РуБ.
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СВитеР 
«МужсКОй ВКус», 
8499 РуБ.
ПиДжаК
 «МужсКОй ВКус», 
16999 РуБ.
БРюКи 
«МужсКОй ВКус», 
6499 РуБ.
БотинКи 
eCCO, 7899 РуБ.
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Теперь каждый месяц «Бюро стилистов» со страниц газеты будет рассказывать вам о самых интересных и модных вещах месяца. 
То, что обязательно стоит приобрести!

7актуальных                 
		вещей	месяца

1
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Ботильоны Mango, 3999 руб.

Джемпер Sisley, 2199 руб.

Куртка Oasis, 3499 рублей.

Куртка Benetton, 
3899 руб.

Пальто Desigual,  
30 590 руб.

Кардиган Tommy 
Hilfiger, 8590 руб.

Шарф Benetton, 1699 руб.
Пожалуй, именно ботильоны являются самой универ-
сальной и удобной обувью на каблуке. Их вариатив-
ность не имеет предела. Для «7 вещей октября» мы 
выбрали классические черные ботильоны длиной до 
щиколотки с заостренным носом и на шпильке сред-
ней высоты. В таком экземпляре ваши ножки будут 
невероятно стройными. Другие плюсы – высокое ка-
чество и уровень комфортности. Ну и главное – они 
крайне непритязательны, подойдут практически к 
любому вашему комплекту!

Такой джемпер просто незаменим в нынешнем се-
зоне именно потому, что вы можете купить его сво-
ему бойфренду или мужу в подарок, а потом но-
сить его вместе с ним! Объемные джемпера, или, 
как их еще модно называть, свитшоты – абсолют-
ный must-have ( необходимо купить) этой осенью и 
зимой. Еще один плюс – он прослужит ни один год, 
да и к тому же в таком свитшоте невероятно тепло 
и комфортно. Носите его с джинсами или легкими 
платьями и юбками и плотными колготками.

Шарф – вот, что спасет в любой холод! Осо-
бенно, когда с любимыми легкими вещами 
расставаться не хочется, а прохлада все на-
ступает. Необходимо купить в этом сезоне 
именно шарф любого из оттенков бардо 
или фиолетового. Такой аксессуар согреет 
и дополнит комплект оригинальностью и 
шармом. Крайне актуален именно в этом 
сезоне! Сочетайте его и с вещами в тон и с 
нейтральными оттенками.
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Куртки-косухи в сезоне 2012 года, по-
добно прошедшему, также пользуют-
ся огромной популярностью. Сегод-
ня косуха – неотъемлемый атрибут 
современной, уверенной в себе жен-
щины. Куртка идеально сочетается  с 
воздушным летним платьем из шелка 
и теплым свитером с джинсами. Эту 
куртку можно с легкостью относить 
к стилю casual – в ансамбле с юбкой 
и блузой либо джинсами и рубашкой 
она подойдет как для работы, придав 
образу офисного стиля новое настро-
ение, так и для походов по магазинам.

Куртка-ветровка не только за-
щищает от непогоды, но и может 
обладать такими преимущества-
ми, как яркий цвет или интерес-
ный фасон. Марка Benetton при-
дала значение простой куртке с 
помощью ярко-синего цвета, что 
сделало ее прекрасным спутни-
ком жизни для парней и мужчин 
любых возрастов в осеннюю пе-
ременчивую погоду.

В это пальто невозможно не влю-
биться – смешение изысканных 
тканей и ручная отделка делают 
его не просто предметом гарде-
роба, а произведением искусства. 
Марка Desigual всегда отличается 
новаторским подходом к одежде, 
яркостью идей и высоким уров-
нем качества. Эти три составляю-
щие – именно то, что нужно для 
такой вещи, как пальто – ведь 
осенью и весной мы носим его 
чуть ли не каждый день!

Самый универсальный предмет 
женского гардероба – кардиган. 
Классический кардиган сочетает-
ся с любой одеждой, а яркий – без 
сомнений привлечет внимание, и 
каждая вещь с ним заиграет по-
новому. Самая большая ставка в 
этом сезоне – кардиган без пуго-
виц с вязаным ремнем. Яркие цве-
та и разнообразные принты будут 
актуально выглядеть в самую 
прохладную и тоскливую осень.
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Узнать все секреты города Jenorow поистине невозможно. И старейшины, и местные журналисты, и городские бродяги, и самые отвяз-
ные сплетницы не перестают удивляться местным новостям. Итак, свежая порция весточек Jenorow теперь и к вашим услугам, добро-
честивые дамы и господа! Добро пожаловать в Центр Галереи Чижова, Кольцовская, 35, 4-й этаж, арт-шоу-ресторан Balagan City!

3 октября «Царская невеста», опера в трех дей-
ствиях. Н. Римский-Корсаков
4 октября «Жизель», балет в двух действиях. А. Адан
5 октября «Бабий бунт», народная музыкальная 
комедия  в двух действиях. Е. Птичкин
6 октября «Щелкунчик», балет в двух действиях. 
П. Чайковский
7 октября «Нарцисс и незабудка», музыкальная 
сказка в одном действии. А. Луцкий
«Сильва», оперетта в двух действиях. И. Кальман

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

8 октября «Беда от нежного сердца». В.Соллогуб

АКАДЕМИЧЕСКИй ТЕАТР  
ДРАМЫ им. А. КОЛЬЦОВА
ул. Театральная, 17, 
тел. 254-56-66

МУЗЕй-ДИОРАМА
Ленинский проспект, 94, тел. 254-77-09

Основная экспозиция «Воронеж – город воинской сла-
вы»: мини-диорама «Бои за Воронеж», стрелковое оружие 
1941–1945 годов, история Воронежского суворовского во-
енного училища. 
Выставки и залы: выставка портретов великих русских и 
советских полководцев, военачальников и героев Великой 
Отечественной войны художника М. В. Гуревича. Выставка 
документов, фото, наград «Солдатские судьбы» (из семей-
ных архивов). Выставка портретов «От Рюрика до Путина». 
Зал «Морская слава России» («Воронеж – колыбель рус-
ского военно-морского флота»). Зал боевой славы воинов-
интернационалистов. Зал с экспозициями «Воронеж – ро-
дина ВДВ», «На защите русского неба». Зал, посвященный 
воронежцам-участникам Отечественной войны 1812 года.
Перед зданием «Музея-диорамы» находится выставка  
боевой техники.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

драма, приключения (Франция)

«На дороге»
боевик, триллер, драма, криминал (Франция)

«Заложница»
драма (Россия)

«ДухLess»

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Порочная страсть», триллер, драма (США)

«Универсальный солдат 4» 3D, фантастика, 
боевик (США)

«Мужчина с гарантией», романтическая  
комедия (Россия)

«Петля времени», фантастика, боевик  
(США – Китай)

«Экспат», боевик (США – Канада – Бельгия)

«Грэбберсы», фантастика, триллер, комедия 
(Великобритания – Ирландия)

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

«Орда», исторический экшн (Россия)

«Хорошо быть тихоней», мелодрама (США)

«Экстази», мелодрама (США – Великобритания)

Брайану Миллсу придется расхлебывать последствия своих 
действий. Спасая дочь, он убил главаря банды, у которого 
есть отец по имени Мурад. Папа жаждет отмщения и опи-
сывается как человек, отдающий приказы, но сам никогда 
никому не подчиняющийся. В итоге он берет в заложники 
Миллса с супругой, и один Бог знает, что их ждет.

Начинающий нью-йоркский писатель Сэл Парадайз зна-
комится с молодым и очаровательным Дином Мориарти, 
только что вышедшим из тюрьмы и женатым на соблаз-
нительной красотке Марилу. Они мгновенно становятся 
неразлучными друзьями. Стремясь к свободе, троица от-
правляется в путешествие навстречу самим себе.

«Судья Дредд» 3D, боевик, фантастика, 
триллер (США – Великобритания – Индия) 

«Обитель зла», ужасы, фантастика, боевик, 
триллер (Германия)

«Сказка. Есть», семейный, фэнтези (Россия)

Главный герой фильма – 29-летний топ-менеджер по име-
ни Макс крупного международного банка. Он уверен, что 
жизнь удалась, ведь у него есть все: дорогая машина, пент-
хаус и вечеринки. Но в какой-то момент к герою приходит 
осознание того, что с его жизнью что-то не так. И его мир 
начинает рушиться, подобно карточному домику.

ВОРОНЕЖСКИй ОБЛАСТ-
НОй ХУДОЖЕСТВЕННЫй 
МУЗЕй им. И. Н. КРАМСКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западноевропейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских.
До 25 ноября выставка «Сальвадора Дали.  
Священное послание»

Постоянным читателям The Balagan City Times!
Продолжаем акцию «Тройка, семерка, туз»!

В каждом номере мы будем публиковать одну карту, которую нуж-
но вырезать из газеты. Одна карта дает однократную скидку при 
посещении Balagan City. Тот, кто соберет 3 заветные карты – тройку, 
семерку и туз – может обменять их на суммарную скидку в 21 %*.

*Акция действительна до конца 2012 года.  
Дополнительная информация по телефону 233-22-33.

АКЦИЯ

МУЗЕй С. ЕСЕНИНА
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

«НАРОДНЫй МУЗЕй С. ЕСЕНИНА»
ул. Карла Маркса, 112, тел. 235-59-36
Книги, музыка, живопись, посвященные поэту, а 
также экспонаты из музея села Константиново.

ДОМ-МУЗЕй И. С. НИКИТИНА
ул. Никитинская, 19а, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.
Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Бунина, 
А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

ВЫСТАВОЧНЫй ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
ул. Кирова, 8, тел. 277-43-36
До 1 ноября «Священный Байкал», фотовыставка  
работ О. Борисенко

ДОМ-МУЗЕй А. Л. ДУРОВА
ул. Дурова, 2, тел. 253-03-87
В мемориальном доме-музее представлены вещи, свя-
занные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

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

5 октября Marimba Plus
6 октября Концерт симфонической музыки
7 октября Симфоническая музыка для детей

3 октября «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов
4 октября «Разбитый кувшин», комедия. Г. фон Клейст
5 октября «Калека с острова Инишмаан», комедия.  
М. МакДонах
6 октября «Доходное место», комедия А. Островский

КАМЕРНЫй ТЕАТР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Атмосфера праздника никогда не покидает Balagan City. Вы сами не за-
метите, как начнете танцевать, петь, смеяться с друзьями, знакомиться 
с новыми людьми. Это ли не повод вернуться сюда еще раз?

Каждую пятницу и субботу с 22.00 до 03.00

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ Интерактивная шоу программа для детей от 7 до 14 лет!

В честь начала учебного года участие в  
представлении бесплатно для всех детей!
Ждем вас в воскресенье в 11.00 у ворот города Jenorow!

Информация по тел. 233-22-33

У городских ворот  
Jenorow каждый день  

с 10.00 до 22.00 для вас 
работает Cafe de Paris

Спешите первыми попробо-
вать свежую ароматную вы-
печку и нежнейшие десерты!
Только у нас знаменитое фран-
цузское печенье макарун!

СЛУХИ

6, 7 октября «Мост короля Людовика». Т. Уайлдер

8 октября «Река Потудань». А. Платонов

ГОРОДСКОй ЗИМНИй ТЕАТР
пр-т Революции, 55.  
тел. 255-54-72
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ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОй 

СЛУЖБЫ 

239 09 68

НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ ГРАЖДАНСКОй ОБОРОНЫ МЧС, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 4 ОКТЯБРЯ

 отдых

Незначительные материальные 
затруднения только разожгут в 
вас жажду активной деятель-
ности. Сейчас вы способны 
свернуть горы. Используйте 
все рабочее время для рас-
ширения деловой сферы вли-
яния. Гороскоп совместимости 
благоволит романтическим от-
ношениям с водными знаками, 
прежде всего, со Скорпионами. 
На этой неделе рекомендуются 
физические нагрузки.

Неделя насыщена духовными по-
исками и стремлением ко всему 
новому. Деловые вопросы будут 
решаться довольно легко, что 
придаст вам уверенности. Финан-
совый гороскоп обещает посту-
пления в виде бонусов, премий и 
подарков. В сфере дел сердечных 
еще не пришло время принимать 
серьезные решения. А вот во 
флирте можете себя не сдержи-
вать. Приятные известия принесет 
родственник Стрелец.

Ваше желание любви столь ве-
лико, что вы можете привязаться 
даже к виртуальному собеседнику. 
И если таковой имеется, то, как 
можно скорее, переводите он-
лайн-общение в живые встречи. 
Карьерный гороскоп советует от-
стаивать собственные интересы 
не только перед коллегами, но и 
перед руководством. Ваш неорди-
нарный подход к ситуации будет 
высоко оценен. В выходные схо-
дите в гости к другу знака Весы.

Сосредоточьтесь на отношениях 
со своей второй половинкой. В 
последнее время вас раздира-
ли противоречия относитель-
но общего будущего. Настало 
время принять окончательное 
решение. Профессиональный 
гороскоп не предвещает ниче-
го сверхъестественного, будни 
будут вполне спокойными. А вот 
выходные окажутся яркими, но 
лишь в том случае, если вы про-
ведете их с другом Водолеем.

Сегодня ваша щедрость без-
гранична, однако позаботьтесь 
о том, чтобы завтра не оказаться 
на мели. Личный гороскоп акцен-
тирует внимание на равноправ-
ных и доверительных отношени-
ях. Не ведитесь на лесть и судите 
об окружающих людях только по 
их поступкам. Выходные реко-
мендуется провести в компании 
близких. Ожидайте весточки от 
женщины из знака Близнецы, 
связь с которой давно утрачена.

Индивидуальный гороскоп потре-
бует от вас мгновенной реакции 
на события. В большинстве слу-
чаев времени на раздумья не бу-
дет. Помните, от вашего выбора 
зависит не только ваше будущее, 
но и будущее вашей семьи. Будь-
те готовы выполнить просьбы 
старших родственников, а также 
капризы детей. Наработанная 
профессиональная связь с муж-
чиной из знака Рыбы обернется 
перспективным предложением.

Контролируйте свои слова и по-
ступки, иначе не избежать конфлик-
та или даже разрыва отношений с 
кем-то из Дев. Астропрогноз пред-
лагает разобраться в жизненных 
приоритетах и отказаться от попы-
ток поймать двух зайцев одновре-
менно. События недели потребуют 
от вас выглядеть элегантно и безуп- 
речно. Выходные рекомендуется 
провести в семейном кругу – утром 
соберитесь за общим столом, а ве-
чером сходите в кино.

Не стоит сетовать на окружающих, 
лучше проанализируйте собствен-
ные поступки. Не исключено, что 
вы сами того не заметив, кого-то 
обидели. Гороскоп недели благо-
волит исправлению ошибок. Ожи-
дается долгожданная активизация 
деловой жизни. Это произойдет 
не без помощи коллеги Тельца, 
на которого вы всегда можете 
положиться. Увеличьте в рационе 
питания продукты, содержащие 
кальций, йод и железо.

Не бойтесь предстать в гла-
зах окружающих несовершен-
ным, показав свои истинные 
качества и чувства. Особенно 
это оценит кто-то из знака 
зодиака Лев, питающий к вам 
симпатию. Гороскоп здоровья 
предостерегает от излишнего 
употребления алкоголя. Со-
блюдайте меру и в профессио-
нальных делах. «Перегрев» на 
работе ничего, кроме устало-
сти, не принесет.

Бизнес-гороскоп вернет вас к 
незавершенным делам, трудо-
любие и упорство будут возна-
граждены. Если вы занимаете 
должность рядового сотрудни-
ка, есть шанс получить повы-
шение и прибавку к зарплате. 
В семейных отношениях неделя 
довольно эмоциональна. Ваши 
чувства будут напоминать лаву, 
извергаемую вулканом. А вот 
отношения с другом Козерогом 
могут сойти на «нет».

Персональный гороскоп предре-
кает изменения, которые повы-
сят ваше либидо. Единственное, 
где стоит умерить свой пыл, так 
это на работе. Служебный роман 
может нанести вред вашей репу-
тации и значительно усложнить 
карьерный рост. Если вы решите 
заняться интерьерными преоб-
разованиями, то воспользуйтесь 
принципами фен-шуй. Ваше на-
строение способны поднять раз-
говоры с приятелем Овном.

Неделя потребует мобильности и 
коммуникабельности. От того, на-
сколько легко вы найдете общий 
язык с деловым партнером, будет 
зависеть ваш успех. В любви вы 
гонитесь за экстримом и не прочь 
пощекотать нервы как себе, так и 
своей второй половинке. Однако 
звезды предупреждают: стоит пе-
рейти рамки дозволенного, и пути 
обратно не будет. Прислушайтесь 
к словам, которые произнесет 
знакомый Рак.

СЕРГЕй  
ЕГОРОВИЧ КУДИНОВ 

ВАЛЕРИй  
ПЕТРОВИЧ КОТОВ 

БОРИС ДМИТРИЕВИЧ 
РОНЬШИН 

ПЕТР РОМАНОВИЧ  
БРУДАНИН 

СЕРГЕй МИХАйЛОВИЧ 
НАБРОДОВ 

ВАЛЕРИй ЛЕОНИДОВИЧ  
КОНСТАНТИНОВ 

ПЕТР ИВАНОВИЧ  
КОРНОУХОВ 

ВЛАДИМИР  
АНТОНОВИЧ СЫЧ 

ВЛАДИМИР  
НИКОЛАЕВИЧ ДЕРГАЧ 

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ  
КУПРИЕНКО 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 38

1. Альбом.

2. Мамонт.

3. Домино.

4. Томпак.

5. Кармен.

6. Лоцман.

7. Кимоно.

8. Нектар.

9. Пекарь.

10. Кабаре.

11. Баклан.

12. Могила.

13. Путина.

14. Парнас.

15. Москит.

16. Карась.

17. Стинол.

18. Апатит.

19. Панама. 

20. Лучина.

21. Ученик.

22. Салага.

23. Шаблон.

24. Шедевр.

25. Наледь.

26. Мегрел.

27. Геолог.

28. Логика.

29. Ватник.

КРОССВОРД

Горизонталь

1. Крупа из крахмала. 6.Красная рыба. 8. Приток Оки. 10. Хвалебный стих. 
11. Водный поток по руслу. 12. Птица из утиных. 13. До 1935 года Персия.  
14. Шифр. 15. Ночной покой и отдых. 16. Город в Бельгии, где впервые 
немцы применили отравляющее вещество в 1914 г. 17. Вступительная 
часть балета. 18. Порода собак. 19. Нарушение правил спортивной игры.  
20. Жанр поп-музыки. 22. Способ отдыха, развлечения. 24. Абориген Ближ-
него Востока. 27. Историческая общность людей с едиными признаками, 
культурой. 28. Область, управляемая князем в Древней Руси. 29. Боевой 
порядок пехоты в старину. 32. Место часового. 34. Активный клев рыбы.  
37. Искусственный язык. 38. Вода в виде газа. 39. Качающая вилка 
часов. 40. Почтительное обращение в Японии. 41. Промежуточная опора 
моста. 42. Река в Индии. 44. Несчастье. 45. Установившийся порядок 
организации чего-нибудь. 46. Боец, солдат. 47. Мусор. 48. Угнетающая, 
порабощающая сила. 49. Устройство для отвода воды. 50. Извлекающий 
личные выгоды из общего дела, труда.

Вертикаль

2. Собрание авторитетных людей для решения вопроса. 3. Высший сорт 
фаянса. 4. Разрушитель культуры. 5. Спортсмен, танцующий на ринге. 
6. Старший сын Адама и Евы. 7. Вирусное заболевание глаз. 9. Предста-
витель древнего племени Скандинавии. 19. Нота. 21. Поза, шаг в танце. 
22. Греческая буква, часто обозначающая неизвестное. 23. Нос корабля в 
Древнем Риме. 25. Изобретение А. С. Попова. 26. Музыкальное произве-
дение, исполняемое танцем. 30. Трехсложный размер стиха. 31. Животное 
с иглами на теле. 32. Река в Италии. 33. Старое высохшее русло реки.  
35. Изображение предмета в перспективе. 36. Среднее учебное заведение. 
37. Один из платиновых металлов. 41. Представитель народности на 
Северо-Западе Испании. 43. Крестьянский дом с землей, постройками. 
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