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Создателями проекта предло-
жено разработать комплексную 
систему мониторинга состояния 
окружающей среды и транспортной 
системы. При этом все полученные 
данные будут собираться и анали-
зироваться в центре космических 
услуг ситуационного центра (ЦКУ 
СЦ). Благодаря ему органы госу-
дарственной власти смогут исполь-
зовать продукцию и сервисы, соз-
данные на основе дистанционного 
зондирования Земли. Также целевая 

программа предполагает использо-
вание навигационных технологий 
на общественном транспорте: веде-
ние контроля скоростного режима, 
соблюдение установленных графиков 

движения и определение текущего 
местоположения для оперативного 
прибытия аварийных служб.

Четырехдневный музыкальный 
праздник станет кульминацией 
проекта «Воронежский джазовые 
сезоны», стартовавшего в нашем 
городе 27 сентября. В этом году в 
«столицу джаза» съедутся музы-
канты со всех уголков мира: из 
США, Франции, Швеции, Эсто-
нии, Литвы, Дании и, конечно, 
России. Благодаря организаторам 
фестиваля, воронежцев ждет такое 
музыкальное меню, которое очарует 
зрителя, незнакомого с современной 
джазовой музыкой, и придется по 
душе искушенным гурманам. Про-
грамма каждого фестивального дня 
наглядно презентует стилистиче-
ское и исполнительское многооб-
разие современного импровизаци-
онного творчества.

6 ноября – Happy 55 (Россия), Лем-
бит Саарсалу (Эстония), Майя Асу-
сена (США), «Трио Икс» (Швеция).

7 ноября – трио Мортена Шанца 
и Амори Раобаб (Дания, Марокко), 
квартет Игоря Бутмана (Россия).

8 ноября – Эрни Уоттс (США), 
Майк Миллер (США), Леонид 
Винцкевич и этнический ансамбль 
«Ростань» (Курск).

9 ноября – квинтет Леонида Шин-
каренко JAZZ5 (Литва), Кати Пальвер 
и квартет Made in France (Франция).

Как водится, разбушевавшаяся 
стихия внесла коррективы в город-
скую жизнь: произошла задержка 
вылета нескольких авиарейсов 
из аэропорта, участились случаи 
падения деревьев…

А в минувший вторник, 30 октя-
бря, произошел настоящий транс-
портный коллапс! Его эпицентром 
стала улица Антонова-Овсеенко, 
печально известная многим авто-
владельцам. Работы по благоустрой-
ству прилегающей территории 
продолжаются, и, как следствие, 
на обочине скопилось большое 
количество строительного мусора.  

Сильный поток воды вынес его прямо 
к ливневкам, которые вскоре закупо-
рились. На проезжей части образова-
лась 20-метровая лужа, которую не 
решались преодолеть даже водители 
грузового транспорта. В итоге ока-
залось парализовано движение не 
только на окружной, но и в центре. 
Только после того как рабочие про-
чистили систему канализации, вода 
стала убывать, и напряжение на 
воронежских дорогах пошло на убыль.

 гоРодские новости  гоРодские новости

Наблюдение ведется из Космоса

Уличные художники

На основе системы ГЛОНАСС в Воронеж-
ской области будет создана геодезическая 
сеть, основанная на данных спутников

Прохожие, преодолевая несколько лишних метров, 
перепрыгивали через отслужившие свое бордюры

Вечером 30 октября Воронеж окутал туман, и зда-
ния выше 5-ти этажей приобрели сказочный вид

Ценителей качественной музы-
ки ждет марафон ярких событий 
и мастерских импровизаций

На днях на заседании правитель-
ства Воронежской области была 
рассмотрена перспектива созда-
ния информационного центра кос-
мических услуг, в рамках целевой 
программы «Использование нави-
гационных спутниковых технологий 
и других результатов космической 
деятельности в интересах социаль-
ного и экономического развития на 
период с 2013 по 2015 годы».

Остались считанные дни до старта 
17-го международного фестиваля 
«Джазовая провинция».

В октябре в Воронеже выпала 
двойная норма осадков: в общей 
сложности 104 миллиметра. По-
казатель не стал рекордным, од-
нако превысил норму в два раза.

Проливные дожди, постоянно 
фигурировавшие в прогнозах 
погоды, не стали помехой для 
дорожных работ в пятницу на 
улице Моисеева рядом с До-
мом быта. 

О г р о м н а я у к л а д о ч н а я 
машина колесами с человеческий 
рост разминала свеженасыпан-
ную специальную сухую смесь, а 
заодно буксировала на жесткой 
сцепке грузовик. Прохожим при-
ходилось за несколько метров 
огибать привычный переход 
и перепрыгивать выворочен-
ные бордюры, либо приносить 
в жертву чистоту обуви и ста-
новиться художниками, разу-
крашивая свой последующий 
путь белыми следами от ботинок.

Уровень безработицы приблизился к докризисной отметке. Для того чтобы 
обеспечить устойчивое снижение этого показателя в регионе, проводится целый ряд 
мероприятий: в сельских поселениях проходит обучение местных жителей востребован-
ным профессиям, осуществляется боле активное взаимодействие службы занятости с 
предприятиями, а также ведется трудоустройство на временные места.

Осенний «Этноград» состоится 3 ноября в городском Дворце культуры. Гости 
праздника смогут побывать на ярмарке народных ремесел, насладиться огненным шоу, а 
также познакомиться с творчеством этнографических коллективов. На фестивале можно 
будет послушать и русскую музыку в разных обработках, и балканские мелодии, и флейты 
северо-американских индейцев, и музыку «кантри», скандинавский фолк и многое другое.

ВГУ вошел в шорт–лист Академического рейтинга универ-
ситетов мира, составленный экспертами Института высшего образования 
Шанхайского университета Цзяо Тун. Данный список – итог оценки на-
учно-исследовательской деятельности вузов (высшие учебные заведения 
рассматриваются прежде всего как исследовательские организации, а не 
как структуры, предоставляющие образовательные услуги).

В Северном районе возведут квартал по дизайнерской концепции Юлии Савчук. Ее 
проект «Созвездие» победил на открытом конкурсе, организованном институтом «Гипроком-
мундортранс». На суд жюри свои работы предоставили  архитекторы, творческие коллективы и ар-
хитектурные мастерские из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Томска и Воронежа. Проекты оцени-
вались по нескольким критериям: оригинальность архитектурных решений, органичное сочетание 
дизайна с окружающей средой, экономичность строительства и экологичность материалов.
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы попали в число тех, 
кто на ближайший месяц включен в режим 
тестовой подписки на газету «Галерея Чижо-
ва». Это не требует от вас никаких затрат. 
Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати говоря, выпускается с 2004 года) и 
откроете для себя интересную, полезную 
и качественную газету с широким спек-
тром рубрик.
Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета регуляр-
но приходит к вам на дом (или вам было бы 
удобно регулярно получать ее на другой, на-
пример, рабочий или электронный адрес), 
то вы сможете подписаться на газету уже 
на постоянной основе. Цена подписки 
на газету «Галерея Чижова» беспре-
цедентно низка и составляет всего 
200 рублей на полгода. В стоимость 
входит оплата почтовых услуг (по сути, она 
и составляет 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 рубля.  
Для сравнения, стоимость на полугодовую 
подписку других воронежских инфомацион-
но-аналитических изданий составляет по-
рядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 ру-
блей за один номер). 
Стоимость электронной подписки составля-
ет 50 рублей на полгода.
Если вы хотите подписаться на га-
зету «Галерея Чижова» или у вас 
есть вопросы по организации до-
ставки и контенту «ГЧ», ждем ва-
ших звонков по телефону редакции  
239-09-68 или контак т-центра  
«Галереи Чижова» 261-99-99.
Если вы хотите отказаться от адресной рас-
сылки газеты, также просим сообщить об 
этом по указанным телефонам. 

С уважением, ваша «ГЧ»

Столица джаза  
на четыре дня

Рекорд не побит, 
но норма  

перевыполнена

Светлана РЕЙФ

Светлана РЕЙФ

Павел МАКАРОВ

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

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

ре
кл

ам
а

 

Редакция газеты «Галерея Чижова» 
приняла участие в первом этапе Фе-
стиваля школьных и студенческих СМИ 
«Репортер – 2013», который состоялся на 
факультете журналистики ВГУ. Организаторы 
мероприятия – департамент образования, 
науки и молодежной политики области, ре-
гиональные общественные организации «Ис-
кра» и  «Содружество детских организаций», 
факультет журналистики ВГУ и Областной 
молодежный центр – подготовили для ре-
бят обширную программу, в рамках которой 
будущие акулы пера, в частности, могли по-
общаться с редакторами, корреспондентами, 
фотографами и дизайнерами ведущих воро-
нежских изданий. Представители «ГЧ» расска-
зали школьникам о том, как создается газета, 
в чем секрет работы хорошего журналиста и 
какими качествами нужно обладать, чтобы 
считаться профессионалом.

Воронежцам без определенного места 
жительства придется на время холодов 
перебраться в Борисоглебск. Волонтеры 
общественной организации «Рассвет» уже на 
протяжении двух лет  пытаются добиться соз-
дания «Дома ночного пребывания». После того 
как активисты движения направили открытое 
письмо в областную Общественную палату и 
уполномоченному по правам человека, ситуа-
ция сдвинулась с мертвой точки: бездомным 
предложено «перезимовать» в помещении Бо-
рисоглебского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов.

У жителя Советского района изъяли 
наркотики и боеприпасы времен Второй 
мировой войны. В ходе обыска были об-
наружены: немецкие и советские штык-ножи, 
около сотни патронов разного калибра, руч-
ная оборонительная граната Ф-1 и некоторые 
другие элементы амуниции. Мужчина считает 
себя «черным копателем» и не видит ничего 
плохого в хранении боеприпасов. Стражи по-
рядка направили все находки на экспертизу.

11 ноября столица Черноземья при-
мет второй общероссийский фести-
валь фламенко. В рамках мероприятия 
под руководством Натальи Меириньо (Севи-
лья) пройдут  открытые уроки с воронежски-
ми танцорами, а Клариса ди Сальво и Хосе 
Исмаэль Сьерра исполнят зажигательное 
фламенко. Фестиваль организован школой 
танцев Las Olas del Mar при поддержке сту-
дии «Виктория».

Определены победители Общероссий-
ского конкурса региональных стратегий 
и программ социально-экономическо-
го развития среди субъектов РФ. В этом 
году на звание лучших претендовали более 
30 регионов и муниципальных образований, 
которые оценивались в таких номинациях, как 
«Стимулирование инновационной активности», 
«Обеспечение инвестиционной привлекатель-
ности экономики», «Стимулирование деловой 
активности, создание условий для развития 
малого и среднего бизнеса», «Усиление соци-
альной защиты населения и поддержка рын-
ков труда» и многие другие. В итоге мы заняли 
третье место, пропустив вперед Нижегород-
скую область и Краснодарский край.

  ЛЕнТА нОВОСТЕй

 ФОТОФАКТ  

на проезжей части образовалась 
20-метровая лужа, которую 
не решались преодолеть даже 
водители грузовиков
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«Мероприятие приурочено к 62-й 
годовщине образования спецназа ГРУ. 
В 1950 году маршал Василевский под-
писал соответствующую директиву. 
Так появились 46 рот специального 
назначения, – пояснил Андрей Вале-

рьевич. – Все руководство «Союза 
десантников» служило в спецназе 
ГРУ, поэтому мы считаем своим долгом 
отмечать этот праздник. Во многих 
городах России подобные марш-броски 
вошли в традицию, а вот в Воронеже 

пока «не прижились». Это пробный 
забег, но мы постараемся, чтобы такие 
акции стали регулярными. Ведь для 
спецназа нет невыполнимых задач!»

Чтобы служить в элитных вой-
сках, нужны хорошая физподготовка, 

отменное здоровье (требования здесь 
более жесткие, чем в ВДВ), отсут-
ствие проблем с законом и целый ряд 
качеств, в числе которых ответствен-
ность и стрессоустойчивость. По 
общему уставу задача спецназа Глав-
ного разведывательного управления 
Генштаба РФ  – глубинная разведка в 
тылу врага. Если, к примеру, случится 
конфликт с блоком НАТО, наши бойцы 
будут действовать на территории ино-
странных государств, пытаясь унич-
тожить ядерные ракеты противника.  

В условиях локальных противосто-
яний они ликвидируют бандформи-
рования в горно-лесистой местности. 
Обычные войска туда не ходят. Как 
правило, горы закрыты даже для 
десантников.

В Воронеже живут около тысячи 
человек, в разные годы служившие 
в спецназе ГРУ. Но в акции, состо-
явшейся в воскресенье, участвовала 
в основном молодежь. Причем свои 
физические возможности демонстри-
ровали как юноши, так и девушки. 
По окончании забега они провели 
10-минутную разминку на площадке 
перед музеем Диорама. Отжались, 
попрыгали и сделали общую фото-
графию на память. А потом стали 
строить планы на будущее, решая, 
когда провести повторный марш-
бросок. Видимо, утренний бег трусцой 
пришелся им по душе.

В настоящее время Сергей явля-
ется художественным руководите-
лем экпериментально-театрального 
центра «Мастер-класс», расположен-
ного в Подмосковье. И хотя ему есть 
чем похвастаться – работа в кино, 
съемки в рекламе – он не любит 
говорить об этом.

– Театр и кинематограф пре-
вратились в шоу-индустрию. А я не 
рожден быть глянцевым персона-
жем, – поясняет Глазков. – Поэтому 
в данной среде «варился» недолго, 
быстро понял, что это не для меня. К 
сожалению, наша профессия выхо-
лащивается, актеры становятся 
героями масс-медиа и делают все, 
чтобы достичь узнаваемости. А мне 
не хочется мелькать между реклам-
ными блоками.

После сериалов «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...», «Сол-
даты-3», «Короли игры», «Литейный, 

4», Сергей нашел свое призвание – 
стал обучать школьников основам 
актерского мастерства.

– Мы помогаем ребятам раскре-
поститься, обрести уверенность, 
научиться чувствовать себя в про-

странстве, – рассказывает худрук 
«Мастер-класса». – Мне кажется, все 
проблемы в жизни идут от зажатых 
плеч и неумения говорить. Чтобы 
добиться успеха, нужно выбраться 
из «раковины улитки». И чем раньше, 

тем лучше.  Все дети талантливы, 
необходимо лишь раскрыть их осо-
бенности, а не давить, как это делают 
родители, навязывая им социальные 
роли. Наши выпускники могут не 
пойти в МГИМО или студию МХАТ, 
но они в любом случае станут гар-
монично развитыми личностями.

Три месяца назад с эксперимен-
тально-театральным центром начал 
сотрудничать всемирноизвестный 
хореограф Денис Бородицкий. 
На вопрос, зачем ему это, танцор 
заявил: «Занятия с детьми не явля-
лись для меня первоочередными. Я 
видел постановки Сергея и давно 
хотел поработать с ним. Он замеча-
тельный режиссер, поэтому тандем 
должен быть удачным. Премьера 
нашего совместного спектакля 
намечена на январь».

 гоРодские новости

Форменный забег
27 октября во дворце спорта «Спар-

так» состоялся VII Чемпионат Воро-
нежской области по плаванию среди 
ветеранов в категории «Masters», в 
котором могли участвовать мужчины 
и женщины старше 25 лет.

«Без наград не остался никто»
На 6 дорожках соревновались как 

профессионалы, так и любители. 
Пловцы из Воронежа, Россоши, 
Липецка, Ельца, Волгограда, Москвы 
и даже Одессы участвовали в заплывах 
на дистанциях: 50 метров брассом, 
на спине, баттерфляем, а также 50 и 
400 метров вольным стилем. Помимо 
индивидуальных стартов, прошла ком-
бинированная эстафета: стометровка 
на спине, брассом, баттерфляем, воль-
ным стилем, комплексным плаванием. 
По просьбам заявленных участников, 
организаторы дополнительно ввели 
дистанцию 200 метров комплексом.

По словам главного судьи сорев-
нований Олега Цветковского: «Без 
наград и медалей не остался никто». 
Результаты подвели в каждом виде по 
возрастным группам, которые были 
сформированы с разницей в пять 
лет: 25-29, 30-34, и так далее. Самым 
взрослым участником стал 75-летний 
житель Липецка.

Через три недели, 21 ноября, 
пловцы-ветераны поедут в Казань, 
где примут участие в Кубке России. 

Однако уже сейчас организаторы 
строят планы на Чемпионат следую-
щего года. Планируется, что соревно-
вания будут проводить не одним днем, 
а двумя. Это решение, как ожидается, 
расширит географию турнира.

Бывших спортсменов не бывает
В своей возрастной группе (65-69 

лет) в заплывах на 50 метров вольным 
стилем и баттерфляем неоднократный 
чемпион России по плаванию среди 
ветеранов – мастер спорта Валерий 
Карташов – был вне конкуренции. В 

числе его достижений – на этих же дис-
танциях – победа на чемпионате России 
в апреле этого года и шестой резуль-
тат на Первенстве Европы в Крыму 
в 2011-м, которое 
собрало порядка 
1900 участников 
(цифра – фанта-
стическая!) По 
словам Валерия 
Петровича, к воде 
его неодолимо 
тянуло всю жизнь. 
Плаванием начал 

заниматься в 14 лет, несколько раз 
тонул, но все равно возвращался к 
своему увлечению. Рассказывает, что 
даже в безводном Ашхабаде умудрился 
искупаться в фонтане. Сейчас ему 65, 
но в бассейне его можно увидеть не 
меньше трех раз в неделю. Кроме того, 
в 2013 году Валерий Карташов плани-
рует участвовать в Первенстве Европы, 
которое состоится в Голландии.

Еще один име-
нитый спортсмен, 
который просла-
вил Воронежскую 
область – сере-
бряный призер I 
чемпионата мира 
по водным видам 
спорта 1973 года 
в Белграде, чем-
пион и рекордсмен Европы 1973 года 
Михаил Хрюкин. Ему скоро 60, но и 
сейчас он не представляет своей жизни 
без любимого хобби. С единомыш-
ленниками создал клуб ветеранов – 
любителей плавания. Вспоминает, что 
этим видом спорта увлекся довольно 
поздно – в 6 классе. В юности 50 
метров брассом проплывал меньше 
чем за 30 секунд, но с годами удер-
живать результат стало сложнее. На 
прошедшем чемпионате Воронежской 
области эту дистанцию он осилил за 
35 секунд, но все равно стал первым, 
как и на 100-метровке брассом.

Порядка 120 участников разных возрастов, признанные и начинающие спортсменки, стройные 
дюймовочки и девушки с завидными формами. Их мастерство, грацию и харизму оценивали: чемпи-
онка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2000 года в Афинах по художественной 
гимнастике Ирина Чащина и многократная чемпионка мира и Европы Ольга Капранова.

Подробности встречи на сайте информационного агентства «Галерея Чижова»

Эти соревнования связали дав-
них друзей, единомышленников. 
Многие из них заниматься пла-
ванием начали еще в советское 
время: соперничали друг с дру-
гом, вместе тренировались…

Мероприятие, посвященное Всерос-
сийскому Дню гимнастики, состоя-
лось 27 октября в спорткомплексе 
Института физкультуры. На одной 
площадке выступили представители 
художественной и эстетической гим-
настики, а также спортивной акро-
батики и аэробики.

на Первенстве мира этого года в Италии приняли участие порядка 
7 тысяч пловцов. «Эта цифра свидетельствует о том, что люди стремятся вести 
здоровый образ жизни», – считает Валерий Карташов. Кроме того, возраст не 
становится преградой для занятий спортом. Так в Краснодарском крае в сорев-
нованиях среди ветеранов выступил мужчина в возрасте 101 год.

В 2011-м году один из сильнейших пловцов СССР 
Михаил Хрюкин выступал на чемпионате Европы в Ялте. Там ему не повезло 
– плыл с болью в правой руке – и дважды стал седьмым. Кроме того, перед 
соревнованиями ему не удалось отдохнуть и набраться сил: в дороге сломалась 
машина, а на ее починку ушли сутки.

За последние три месяца более 400 воронежцев были госпи-
тализированы из-за отравления некачественными алкогольными напитками. По 
данным статистики, около 20 таких случаев заканчиваются летальным исходом. 
Так, за это время «зеленый змий» унес 91 человеческую жизнь. Специалисты 
регионального управления Роспотребнадзора отмечают, что 3,5 % отравлений 
приходится на групповые, 10,5 % – на семейные, 86 % – на индивидуальные.

Воронежских судей обуют. Управление судебного департа-
мента области проводит запрос котировок на поставку 59 пар обуви, предна-
значенной для работников аппаратов районных судов. Стоит отметить, что в 
качестве источника финансирования выступает федеральный бюджет, и общая 
сумма заказа составляет 129,3 тысячи рублей. Рассмотрение котировок состо-
ится 6 ноября, после чего станет возможным заключение госконтракта.

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

Пловцы славятся не только отменным 
телосложением, но и бодростью духа

Ветераны плавания 
дали фору молодым

Разговор на языке телаСергей Глазков: «Я не хочу быть  
глянцевым персонажем»

 сПоРт

Чтобы служить в элитных войсках, 
нужна хорошая физподготовка

Ольга ЛАСКИНА

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Около тысячи воронежцев служили 
в спецназе ГРУ

28 октября воронежцы могли наблюдать довольно необычную картину. Около 20 человек – кто в спортивной, а кто и в 
защитной форме и даже в тельняшках – бежали по проезжей части. Кольцовский сквер, проспект Революции, Манеж-
ная, Чернавский мост, парк Патриотов…. Что заставило молодежь ни свет ни заря подняться с постели и преодолеть бо-
лее 5 километров трусцой? Чтобы ответить на этот вопрос корреспондентам «ГЧ» тоже пришлось совершить небольшую 
пробежку. В итоге мы догнали не только участников акции, но и председателя Союза десантников Андрея Подковырова.

Работа в Камерном театре. Отъезд в 
Москву. Поиски себя. Работа в кино. 
Занятия с талантливыми ребятами. 
И триумфальное возвращение. Спу-
стя 12 лет Сергей Глазков прибыл в 
Воронеж, чтобы провести мастер-
класс и представить публике свой 
спектакль «Городские легенды».

«Все наши проблемы от зажатых 
плеч и неумения говорить»

Денис Бородицкий и Сергей Глазков про-
вели мастер-класс для учеников теа-
тральной студии Константина Хабенского

10-летний Влад Ващенко спортивной акробатикой занимает-
ся уже 6-й год, но стойку и жим на одной руке освоил недавно

Юные спортсменки из Воронежа 
могут составить конкуренцию 
даже титулованным гимнасткам

Гармония и грация были неотъемле-
мыми спутницами представления



76

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№ 43 (402), 31 октября – 6 ноября 2012 года № 43 (402), 31 октября – 6 ноября 2012 года

Деньги не в кассу
Сотрудники управления эконо-

мической безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД России 
по Воронежской области взялись за 
дело. В поле зрения оперативников 
попал 36-летний житель Коминтер-
новского района, который работал в 
автосалоне менеджером. В отношении 
него, кстати, уже были возбуждены 
два уголовных дела.

У полицейских были все основания 
полагать: именно этот мужчина при-
своил около 340 тысяч рублей. Как 
ему это удалось? Воронежец соста-
вил липовые документы, по которым 
покупатель – 45-летний житель Пав-
ловского района – отдал деньги лично 
менеджеру в руки. Также он «состря-
пал» справку, что иномарка «ушла» 
владельцу. Новый хозяин уехал на ней 
обратно в свой район, а деньги в кассе 
так и не появились.

Чтобы мошенничество не вскры-
лось, менеджер подделал акт передачи 

автомобиля: уже проданная иномарка 
якобы была отправлена на продажу в 
филиал автосалона, который находится 
в Россошанском районе. Таким образом 
мужчина еще очень долго водил фирму 
«за нос». Даже когда сотрудники соб-
ственной безопасности обнаружили 
крупную недостачу, они не могли понять, 
откуда она взялась: все автомобили 
были вроде бы на своих местах.

Чистосердечное признание
Когда оперативники вышли 

на россошанский автоса лон, 
выяснилось: авто туда вообще не 

поступало. Проверив документы, 
полицейские сразу все поняли. 
Они связались с новым владель-
цем машины, который сообщил: 
деньги были переданы менеджеру. 
Сотрудника автосалона задержали. 
Когда он понял, что улики не в 
его пользу, признался в мошен-
ничестве. Как сообщили «ГЧ» в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области, в отношении 
мужчины возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 159 УК РФ. 
Ему также предстоит возместить 
причиненный ущерб.

Странная квартира № 33
Ранним утром 2 мая 2002 года в 

милиции раздался звонок. На другом 
конце провода встревоженная жен-
щина не просила – умоляла, чтобы 
приехал наряд. «В соседской квартире 
происходит что-то странное, – гово-
рила она. – Ночью там кто-то истошно 
орал, а сейчас за стенкой раздаются 
какие-то непонятные звуки. Там 
кого-то убивают!»

На место предполагаемого ЧП 
выехали оперативники. У дома их 
встречала Нина Аркадьева – соседка, 
недавно звонившая по «02». «Трид-
цать третья квартира, – сообщила 
женщина. – Пойдемте, я провожу». 
Поднявшись на третий этаж, Арка-
дьева позвонила Рыбаковым. Никто 
не ответил. За дверью царила гробо-
вая тишина – ни звука, ни шороха. 
«Там точно кто-то есть, – уверяла 
соседка людей в форме. – Затаились, 
наверное…»

Пьяные сборища
По словам Нины Витальевны, в 

квартире № 33 жил пожилой муж-
чина – Михаил Рыбаков. Соседка 
охарактеризовала его как тихого 
и безобидного пенсионера, кото-
рый редко доставлял неприятности 
соседям. «Бывало, закладывал за 
воротник, но не шумел, не буянил, –  
призналась Аркадьева. – Правда, 
когда к нему приходил внук. весь 
дом «стоял на ушах». Обычно это 
случалось в праздники».

Алексею – так звали внука – 
было 23 года, он жил с родителями 
и изредка навещал деда. Соседи 
поговаривали, что Рыбаковы любили 
выпить – не каждый день, как про-
питые алкаши, но часто. Молодой 
человек не отличался хорошим 
воспитанием: редко здоровался, 
бывало, дерзил, хамил и мог «при-
ложить» соседей крепким словцом. 
Поэтому с ним никто не связывался. 
«От греха подальше», – объяснила 
Нина Витальевна.

Внук-дебошир
Дверь в квартиру Рыбаковых 

по-прежнему никто не открывал. 
Сыщики решили разыскать внука и 
надеялись, что он сможет прояснить 
ситуацию. Наведались к нему домой. 
Отец рассказал, что 1 мая Алексей 
отправился проведать деда и с тех пор 
не появлялся. Где его искать, он не 
знал, но пояснил, что волноваться не 
стоит: сын уже взрослый. «Он обща-
ется с тем, с кем хочет, и ночует там, 
где вздумается, – пояснил Рыбаков. 
– Я за ним не слежу».

Пока оперативники выясняли, 
где находится внук и что с дедом, в 
милицию обратилась женщина. Она 
рассказала, что ночью к ней в квар-
тиру ворвался Рыбаков-младший. 
«Я впустила его без опаски, – посе-
товала Светлана Варламова. – Ведь 
вечером он заходил к нам, позвал 
мужа в гости к деду… А тут залетел, 

ударил меня в живот и снял все 
украшения. Еще и кошелек забрал…» 
Муж после того, как его увел внук 
Рыбакова, домой так и не пришел… 
«Что-то боязно мне, – призналась 
Светлана. – Не случилось ли с ним 
чего-нибудь?!»

нарочитая галантность
Тем временем сыщикам все же уда-

лось достучаться до деда. Он открыл 
дверь и первым делом интеллигентно 
поинтересовался: «Чем обязан такому 
визиту?» Его вежливость и галант-
ность казались нарочитыми. Склады-
валось впечатление, что все это игра. 
Не дожидаясь ответа от нежданных 
визитеров, Михаил Рыбаков пред-
ложил им пройти: «Посмотрите, у 
меня все в порядке!» В его жилище 
действительно не было бардака: все 
чисто, как будто специально «выли-
зано». Но одна деталь от оперативни-
ков все-таки не ускользнула: в зале 
на шкафу и рядом на стене, на обоях, 
виднелись темные пятна. Объяснить, 
откуда они взялись, хозяин квартиры 
не смог и заметно занервничал.

Когда его попросили открыть еще 
одну комнату – в дверь был врезан 
замок, Рыбаков-старший, запина-
ясь, пытался уговорить следователей 
этого не делать. «Там кладовка у меня. 
Ничего интересного, один хлам. Я сам 
уже давно туда не заглядывал», – объ-
яснял он. Но сыщики все же настояли 
и, пока пенсионер искал ключ от замка, 
на балконе обнаружили интересную 
находку. В мусорном пакете лежали 
окровавленные тряпки и одежда, а в 
коробке с различными инструментами –  
нож с пятнами крови.

«Все случилось слишком быстро…»
…1 мая у Рыбакова намечалась оче-

редная пьянка. Сначала дед отмечал 
праздник вместе с внуком, которого 
потом послал за еще одним собутыль-
ником – Сергеем Варламовым. Когда 
мужчины уже были в изрядном под-
питии, разгорелся скандал. «Серега ко 
мне обратился «старый хрыч», а Лешка, 
услышав это, попросил извиниться, – 
признался Рыбаков-дед. – Тот «наки-
нулся» на внука и тоже оскорбил его». 
Дальнейшее, по словам Михаила Ива-
новича, стало полной неожиданностью.

Алексей с размаху ударил гостя 
так, что тот слетел с табуретки на пол. 
Попытался подняться, но не смог. Тогда 
внук подлетел к Варламову и начал 
пинать. Сергей завопил, словно ошпа-
ренный. «Когда внук схватил со стола 
нож, я пытался его остановить, но все 
случилось слишком быстро», – объ-
яснил пожилой Рыбаков.

Когда с обидчиком было покончено, 
родственники сняли с него одежду и 
замыли кровь. Внук настаивал на том, 
что тело Варламова нужно спрятать. 
Временным пристанищем убитого 
стала кладовка…

P.S. Суд признал Михаила и Алексея 
Рыбаковых виновными и назначил 
им наказание – 10 и 14 лет колонии 
строгого режима соответственно.

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

В мусорном пакете лежали 
окровавленные тряпки и одежда, 
а в коробке с различными 
инструментами – нож

У полицейских были все основания 
полагать: сотрудник салона 
присвоил около 337 тысяч рублей

Ни дед, ни внук, сидящие перед 
оперативниками, никак не могли 
вспомнить, с чего все началось. 
Зато концовка – кровавый финал –  
врезалась в память в мелких де-
талях. Молодой человек долго не 
хотел признаваться в том, что про-
изошло. Первым заговорил пожи-
лой мужчина: «Лешка вступился за 
меня!» После этого стало понятно: 
дед ничего не забыл, а «провалы в 
памяти» нужны были для того, что-
бы выгородить внука.

Около 90 % убийств совершается в нетрезвом состоянии. Среди 
лиц, причиняющих вред здоровью разной степени тяжести, свыше 70 % тех, 
кто находился в состоянии опьянения. Почти 11 % изнасилований происходит в 
результате употребления алкоголя. Даже среди потерпевших более 5 % во время 
совершения в отношении них преступлений находились подшофе.

В семьях, пораженных пьянством, воспитывались более 70 % подрост-
ков-правонарушителей – такие данные приводит доктор юридических наук Владимир Кудряв-
цев. Им также установлено, что патологическое пристрастие к алкоголю у молодых людей 
развивается быстрее, чем у взрослых. У юношей, которые начинают потреблять спиртное в 
15–17 лет, – через 2–3 года, у тех, кто регулярно пьет с 13–15 лет, – в течение года.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих 
спиртным, но и увеличивается количество «пьяных» преступлений. Как вы 
считаете, уважаемые читатели, почему в нашем обществе так много пристра-
стившихся к алкоголю, какие причины толкают их к стакану и практически еже-
дневным попойкам? Каким образом можно противостоять алкоголизации на-
селения? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МнЕнИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

У обидчика не было шансов выжить – за 
оскорбления пенсионера он поплатился жизнью

Месть за деда

Там он встретил мужчину, который 
предложил новую «трубу». Продавец 
назвал цену, покупателя она устроила. 
Парень достал из кармана деньги и 
начал отсчитывать нужную сумму. 
Незнакомец попросил поменять круп-
ные купюры, которые у него были, 
на мелкие, чтобы дать сдачу другому 
клиенту. Парень согласился, но потом 
сильно пожалел об этом. Его обманули: 
он «не досчитался» 17 тысяч рублей. 
Полицейские, предприняв необходи-
мые меры, задержали злоумышленника 
в тот же день в Левобережном районе. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 159 УК 
РФ – «Мошенничество».

 кРиминал
Полицейские вернули пятиклассника домой. О его исчезно-
вении заявила бабушка. По словам женщины, она дозвонилась до внука и настояла 
на том, чтобы он немедленно шел домой. Но 11-летний подросток так и не появился. 
Его нашли в одном из подъездов многоэтажки. Мальчик признался, что заигрался с 
другом в отделе развлечений в одном из торговых центров. Бабушка отругала его, и 
он побоялся возвращаться. В настоящее время школьник находится дома.

Вынесен обвинительный приговор 22-летней Марии Гусевой, которая 7 июля, на-
ходясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехала на встречную полосу и сбила на 
обочине женщину с коляской и ее маму. Жительницы Воронежа получили травмы, трехмесячный малыш 
скончался на месте. Гусевой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Кроме того, с нее в 
пользу родителей погибшего мальчика взыскан миллион рублей в качестве компенсации морального вре-
да и почти 100 тысяч рублей материального ущерба. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

 

Легкие деньги. В полицию обратилась 
29-летняя девушка и сообщила, что ее огра-
били. Она отмечала праздник в компании 
друзей и, когда у молодых людей закончи-
лось спиртное, отдала им свою банковскую 
карту, чтобы еще затариться алкоголем. 
После этого ни знакомого, ни кредитки не 
видела. Предприимчивого молодого челове-
ка вскоре задержали. Он признался, что на 
чужие деньги все-таки купил спиртного, но 
чтобы распить его, нашел другую компанию. 
Там похвастался: у него есть чужая карта, и 
там около 39 тысяч рублей. Новый знакомый 
тоже захотел «легких денег». Воронежец из-
бил парня и отобрал у него кредитку. В отно-
шении молодых людей возбуждены уголов-
ные дела – за мошенничество и за грабеж.

Спецоперация в Эртильском районе. 
Задержаны подозреваемые в убийстве –  
отец и дочь. Преступление они соверши-
ли в Пензенской области: пырнули ножом в 
шею 56-летнюю женщину, похитили 40 тысяч 
рублей и скрылись. Полиция объявила их в 
федеральный розыск. Оперативники пред-
положили, что родственники, замешанные в 
убийстве, могут скрываться в Липецкой или 
Воронежской областях, поэтому попросили о 
помощи полицейских этих регионов. На днях 
сотрудники управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по Воронежской области по-
лучили оперативную информацию: подозре-
ваемые гостят у родственников в Эртильском 
районе. Они прибыли ненадолго и вскоре со-
бираются уезжать. Стражи порядка провели 
спецоперацию и задержали злоумышленни-
ков. Они этапированы к месту совершения 
преступления для проведения следственных 
действий. По факту гибели 56-летней жен-
щины возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 105 УК РФ – «Убийство». Расследова-
ние продолжается.

Инкогнито опознан. Полицейские пресек-
ли факты размещения в Интернете нацист-
ской символики. Промониторив различные 
ресурсы, оперативники ГУ МВД России по 
Воронежской области обнаружили запре-
щенные к размещению в открытом досту-
пе фотоматериалы с таким изображением. 
Юзер не стал загружать в сеть свою фото-
графию и не указал фамилию. Однако он 
ошибочно предположил: так его никто не 
вычислит. Но стражи порядка установили, 
откуда отправлена информация. Когда опе-
ративники отправились по нужному адресу, 
то оказалось, что запрещенные к демон-
страции материалы разместил 16-летний 
житель Северного микрорайона. Подросток 
добровольно выдал компьютер, с которого 
выкладывал материалы. По его словам, он 
не знал, что нарушает закон. Между тем в 
Кодексе об административных правонаруше-
ниях есть статья за «пропаганду и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики». Ответственность за подоб-
ные действия предполагает штраф, но если 
человек не удалит эти материалы или разме-
стит их заново, то тогда ему грозит админи-
стративный арест сроком до 15 суток.

  ЛЕнТА нОВОСТЕй

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Менеджер автосалона  
прокрутил аферу

Не деньги – фантики!

18-летний парень попался на 
удочку афериста и «потерял» 
17 тысяч рублей

Покупатель передал деньги за авто лично ме-
неджеру, а не в кассу – это и стало ошибкой

Молодой человек решил продать 
телефон, чтобы купить новый. Для 
этого он приехал на рынок, рас-
положенный на улице Димитрова, 
и… попал в сети мошенника.

В полицию обратились руководите-
ли автомобильного центра, который 
продает недорогие иномарки. Они 
попросили разобраться в непро-
стой ситуации: в компании выявлена 
крупная недостача. Но как она по-
явились – неизвестно.
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– Поп р а вк и, 
внесенные в закон о 
гражданстве, пред-
полагают упрощен-
ный порядок восста-
новления россий-
ского гражданства 
ранее оформившим 
выход из него ино-
странцам и лицам 
без гражданства, 

проживающим в нашей стране.
Правда, поблажки не будут рас-

пространяться на лиц, участвовавших 
в вооруженных конфликтах, уличен-
ных в совершении или подготовке к 
совершению противоправных дей-
ствий экстремистской направленности, 
подвергавшихся административному 
выдворению за пределы России.

Этот закон решает вопрос с 
так называемыми «недействи-
тельными паспортами», выдан- 
ными гражданам СССР в 1991 году 

Они не внесены в информационную 
базу и считаются недействительными. 
Изменения позволят признавать обла-
дателей этих документов гражданами 
Российской Федерации.

Следующим этапом либерализации 
законодательства о гражданстве станут 
поправки, нацеленные на то, чтобы участ-
ники госпрограммы переселения и члены 
их семей могли получать гражданство в 
упрощенном порядке (без непрерывного 
пятилетнего проживания в России со 
дня получения вида на жительство). 
Вполне вероятно, что такие изменения 
покажутся привлекательными для наших 
соотечественников, пока не принявших 
решение, участвовать ли им в программе 
переселения. Пока ее прогнозные пока-
затели достичь не удается. 

Взять хотя бы Воронежскую 
область: за период действия программы 
переселения соотечественников в 
наш регион прибыло 937 участников 
с 774 членами семей. А ожидали пере-
селенцев в 12 раз больше – около 21 
тысячи человек. Ставку делали на 
высококвалифицированные кадры, 
их участие в крупных инвестпроектах. 
Новая инициатива по упрощению 
получения гражданства, возможно, 
позволит достичь намеченные рубежи. 

– Это одна из задач миграционной 
политики. Хотелось бы поинтересо-
ваться перспективами решения дру-
гой – усиления контроля за расходо-
ванием бюджетных средств. К этой 
теме депутаты возвращались в сен-
тябре при рассмотрении закона об 
исполнении федерального бюджета 
за 2011 год. И вот законопроект об 
изменениях в Бюджетный кодекс и 
Кодекс об административных право-
нарушениях внес на рассмотрение 
Минфин. Но при его обсуждении на 
заседании – и Комитета по бюджету 
и налогам, и пленарном 26 октября 
возникли жаркие споры. Звучали 
даже призывы некоторых оппози-
ционных депутатов не принимать 
законопроект. С чем связаны такие 
крайности? 

– Авторы законопроекта предлагают 
уточнить бюджетные полномочия участ-
ников бюджетного процесса, органов 
государственной и муниципальной 
власти по осуществлению финансового 
контроля, усилить ответственность за 
допущенные нарушения.

Эти новеллы никем под сомнение не 
ставятся: нечистоплотных чиновников 

и распорядителей бюджетных средств 
надо наказывать рублем. За нецелевое 
использование бюджетных средств и 
невозврат бюджетного кредита предла-
гается увеличить штрафы в пределах от 
пяти до десяти раз – от 20 000 до 50 000  
рублей в абсолютном значении, а с 
юридических лиц брать от 5 до 25 про-
центов от суммы использованных не по 
назначению ассигнований.

Возражений против ужесточения 
законодательства нет. 

Депутаты не согласились с 
предложением Минфина, уточня- 
ющим содержание гос- и 
муниципального контроля

Авторы предлагают ввести норму о 
том, что контрольно-счетные палаты 
всех уровней (федерального, регио-
нального, местного) смогут проверять 
лишь те организации, что учреждены 
органами власти. При этом проверка 
ООО, ОАО и хозяйствующих субъектов 
иных организационно-правовых форм, 
получивших возможность распоря-
жаться бюджетными деньгами, будет 
запрещена. Не стану скрывать: это пред-
ложение было встречено в штыки. Ведь 
достаточно вспомнить строительство 
объектов в Олимпийском Сочи, или в 
Казани к Универсиаде, или исполнение 
гособоронзаказа. Проверку работа-
ющих по этим направлениям частных 
компаний за последнее время Счетная 
палата России осуществляла более 
130 раз, в том числе 29 – по поручению 
президента страны, 13 – по поруче-

нию федерального правительства, 
остальные контрольные мероприятия 
проводились по запросу субъектов 
Российской Федерации. Выявленные 
в ходе этих ревизий нарушения уда-
лось вовремя исправить, не допустив 
«увода» средств налогоплательщиков, 
недолжного их освоения. Если бы этих 
проверок не было, последствия для бюд-
жета могли бы быть непоправимыми. 
Поэтому мы будем настаивать на том, 
чтобы действующая сейчас норма о 
возможности проверки распорядите-
лей средств бюджетной системы неза-
висимо от организационно-правовой 
формы со стороны органов внешнего 
контроля сохранилась. 

Еще одна новация не нашла под-
держки в зале заседаний: законопроек-
том Минфин из цепочки контрольных 
мероприятий исключил текущий кон-
троль, оставив лишь предварительный 
и последующий. Это предложение 
ограничивает возможности ревизоров 
и аудиторов в части отслеживания 
ситуации в режиме онлайн. Его надо 
пересматривать. Не предусмотрена 
в законопроекте и ответственность в 
случаях, если парламент не утверж-
дает исполнение бюджета (речь идет 
опять же об отчетных данных на всех 
уровнях – в субъектах, муниципаль-
ных образованиях, на федеральном). 
Ко второму чтению все выявленные 
«узкие» места и не устраивающие Думу 
формулировки будут скорректированы, 
чтобы ни у кого не было сомнений в 
беспристрастности и объективности 
контроля за бюджетными расходами. 

Свыше намеченного плана
Объем инвестиций, направленный 

воронежским региональным отделе-
нием ВТБ в реальный сектор экономики 
области, на начало октября превысил 
7,5 миллиарда рублей, прирост кре-
дитного портфеля за квартал составил 
более 550 миллионов рублей. При этом 
банк продолжает увеличивать сроки 
кредитов: в течение отчетного периода 
была заключена 7-летняя сделка, еще 
одна, 5-летняя, сейчас рассматрива-
ется. Кстати, недавно головной офис 
банка ВТБ в очередной раз предоста-
вил воронежскому региональному 
отделению полномочия по самостоя-

тельному принятию 
решений о выдаче 
кредитов, увели-
чив сумму до 800 
миллионов рублей 
на одного клиента 
на срок до 5 лет. По 
словам управляю-
щего воронежским 
филиалом банка 
ВТБ Владимира 

Пенина, «величина лимита и его срок 
говорят о том, насколько доверяет 
филиалу головная организация и 
насколько филиал увеличил свои 

возможности по финансированию 
реального сектора экономики».

– Ставки кредитования в этом квар-
тале были хорошие как для клиента, 
так и для банка, около 10 %, – отметил 
заместитель управляющего филиалом 
Павел Якубенко. – Некоторые клиенты 
кредитовались под 9 %, некоторые – под 
11 %, но чтобы ставка превышала 12 % – 
такого я не помню вообще. Ставка, превы-
шающая инфляцию на 1–2 %, позволяет 
банку нормально жить и зарабатывать. 
А вообще маржа банков снижается. Я 

считаю, что это хорошая тенденция: надо 
учиться работать на маленькой марже, 
тогда банк приносит реальную пользу.

Таким образом, филиал сработал 
стабильно, как обычно превысив 
намеченный план по основным пока-
зателям на 1–2 %.

Сердце расчетов
Полным ходом продолжается про-

цесс реформирования региональной 
сети ВТБ, который включает создание 
базового филиала в Воронеже, а также 

организацию Центра операционной 
поддержки (ЦОП).

– Буквально недавно мы присоеди-
нили 2 филиала – Брянск и Калугу. 28-го 
числа присоединили Рязань. До Нового 
года – Кострому и Ярославль, а до конца 
марта мы должны присоединить к себе 
все 14 филиалов, – отметил Владимир 
Пенин. – Что касается Центра опера-
ционной поддержки, уже сегодня он 
обслуживает Ставропольский, Ростов-
ский и Воронежский базовые филиалы. 
На полную мощность он выйдет где-то 
в июне, когда закончится ремонт. Дело в 
том, что там необходима высокая степень 
защиты, ведь это – сердце расчетов для 
трех федеральных округов.

В перспективе Воронеж, в соответ-
ствии со стратегическими программами 
развития региона, должен стать регио-
нальным финансовым центром, а для 
этого, по словам Владимира Пенина, 
крупнейшие финансовые структуры, к 
которым относится и банк ВТБ, должны 
иметь здесь свои базовые точки. Поэтому 
формирование воронежского филиала 
как базового для Центрального феде-
рального округа и создание здесь ЦОПа 
значимо не только для самой структуры 
ВТБ, но и для всего региона.

По прогнозам ведомства, доходная 
часть бюджета составит 61 миллиард 
522,3 миллиона рублей, 82 % из них – 
доходы из собственных источников, 
18 % – федеральные средства. Глав-
ный документ региона, как сообщила 
Надежда Сафонова, по-прежнему 
будет иметь выраженную социаль-
ную направленность: на социальную 
поддержку населения и выплату 
заработной платы ориентировано 
77 % бюджета. В структуре расходов 
учтено также повышение уровня 
оплаты труда 80 тысяч работников 
бюджетной сферы – педагогов общего 
дошкольного образования, препода-
вателей начального и среднего про-
фессионального образования, врачей, 

младшего и среднего медицинского 
персонала, социальных работников 
и работников культуры.

– Бюджет 2013 года очень сложный 
с точки зрения сбалансированности, 
поэтому необходимо эффективно рас-
ходовать каждый рубль, – подчеркнул 
главный финансист региона.

Воронежский филиал банка ВТБ: 
работа в разгаре реформ

В облправительстве обсудили 
проект бюджета на 2013 год

Сегодня, 31 октября, Владимир Путин проведет совещание, на котором будут под-
ведены итоги реализации региональных программ модернизации здравоохранения за прошед-
шие два года. С основным докладом выступит министр здравоохранения Вероника Скворцова. 
На совещании речь пойдет о вводе в строй новых лечебных учреждений, уровне заработной 
платы врачебного персонала, привлечении молодых специалистов к работе в сельской мест-
ности. 

Глава Минздрава Вероника Скворцова, выступая на конференции «Эффек-
тивное здравоохранение», предложила продлить программу модернизации здравоохранения на 
2013 год. Программа действует с 2011 года, завершить ее планировали в 2012-м. «Мы считаем, что 
было бы правильно продлить программу, но в меньших объемах, а после этого пересмотреть теку-
щее финансирование на поддержание основных фондов», – отметила министр здравоохранения.

 экономика

Ирина ПОЛОВИНКО

Татьяна КЛИМАНОВА
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Воронежский филиал банка ВТБ 
подвел итоги работы в 3-м квартале 
2012 года, сосредоточив внимание 
на основных показателях деятельно-
сти финансовой организации и ходе 
реформы региональной сети.На прошлой неделе тема миграци-

онной политики активно обсужда-
лась на федеральном уровне как 
законодательной, так и исполни-
тельной ветвями власти. Правитель-
ство России на заседании 25 октя-
бря решило инициировать внесение 
очередных поправок в некоторые 
законодательные акты, которые, 
как ожидается, будут содействовать 
увеличению числа участников гос-
программы переселения соотече-
ственников. Тем временем Госдума 
приняла в третьем чтении поправки 
в закон о гражданстве, также наце-
ленные на увеличение притока рус-
ских из бывших союзных республик. 
В чем суть одобренных изменений? 
Ответить на этот вопрос мы попро-
сили депутата Госдумы от фракции 
«Единая Россия» Сергея Чижова.

По словам руководителя департамента финансово-бюджетной поли-
тики области Надежды Сафоновой, этот документ «занимает тысячу 
листов, но в нем нет ни одной случайной цифры».

Процесс присоединения филиалов банка ВТБ 
к базовому воронежскому, по словам его руко-
водства, отвлекает много сил, но на основной 
бизнес существенного влияния не оказывает

За 3 месяца филиалом банка ВТБ выдано 25 гарантий на общую сумму 388,2 
миллиона рублей, открыто 6 импортных аккредитивов на общую сумму 426,9 милли-
она рублей. По состоянию на 1 октября 2012 года гарантийный портфель филиала 
составил 2,4 миллиарда рублей, документарный портфель – 659,3 миллиона рублей.

Величина прожиточного минимума в третьем квар-
тале 2012 года, в соответствии с постановлением правительства Воронеж-
ской области от 25 октября, составила 6121 рубль для трудоспособного 
населения, 4601 рубль для пенсионеров и 5631 рубль для детей.

Предполагается, что собственные 
доходы облбюджета в 2013 году 
возрастут на 14,6 %, тогда как 
доходы федеральной казны без 
учета нефтегазовой составляющей 
увеличатся на 10,6 %

Общий прогноз социально-экономического развития Воронежской области, судя 
по данным, представленным Анатолием Букреевым, вполне оптимистичен. Руко-
водитель департамента экономического развития сообщил, что в 2012 году реги-
он демонстрирует уверенный рост, выгодно выделяясь на фоне других субъектов 
РФ. В частности, промышленное производство в январе – августе выросло на 
37,2 % (в среднем по стране – 3,1 %). Это самый высокий темп в России.

В ТЕМУ

 закон

Наши двери открыты

Основные направления работы Госдумы на этой неделе каса-
лись миграционной политики, а также вопросов совершен-
ствования бюджетного процесса в Российской Федерации©
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Советский район 
Как не превратить двор в свалку?

В Советский район на прием к депу-
татам пришла целая делегация жите-
лей улиц Антакольского, Смирнова, 
Нестерова, а также переулков Мухиной 
и Ани Скоробогатько. Они обратились 
к представителям городской власти 
с просьбой определить место вывоза 
бытовых отходов. Дело в том, что, по 
словам воронежцев, в их районе нет 
организованных контейнерных площа-
док (в апреле баки почему-то убрали с 
улицы), и горожане вынуждены попросту 
складировать мусор в большую кучу.  

Машина вывозит ее всего раз в неделю, 
причем далеко не всегда. Такое, прямо 
сказать, антисанитарное решение 
вопроса не устраивает не только жиль-
цов указанных улиц, но и их соседей 
и коммунальные службы: воронежцы 
говорят, что их нередко прогоняют и 
угрожают сообщить о свалке мусора 
в компетентные органы. Между тем, 

решение наболевшего вопроса все не 
находилось, и граждане решили обра-
титься к городским парламентариям.

– Очень приятно было поговорить 
о наших проблемах с депутатами, нас 
встретили тепло и дружелюбно. Нам 
сказали, что этот вопрос будет взят 
на контроль. Такие мероприятия, как 
Единый день приема, нужно обязательно 
проводить, и почаще! – рассказала 
жительница переулка Ани Скоробо-
гатько Елена Ивановна Лебедева.

Проблемы частного сектора
– Я представляю улицу Богачева. 

Решил обратиться к депутатам по 
нескольким вопросам. Первая про-
блема – отсутствие детской площадки, 
хотя свободное место в наличии, но эта 
территория является санитарной зоной 
Воронежского керамического завода. Тем 
не менее, там играют дети, а взрослые 
свозят туда мусор, – сообщил пенсионер 
Ефим Литвак. – Второй вопрос касается 
общего благоустройства. Соседнюю 

улицу Пирогова заасфальтировали, 
а наша не обновлялась последние 50 
лет. Наконец, третья наша проблема 
заключается в том, что через улицу 
Богачева проходит железнодорожная 
ветка, и постоянное движение поездов 
по ночам мешает отдыху жителей.

Железнодорожный район 
Дело – труба?

– Мой вопрос касался канализа-
ционных водосточных труб общего 
пользования. Дому, в котором я живу, 
расположенному по адресу: улица Сосно-
вая, 28б – 37 лет, и за это время в нем 
не было даже текущего ремонта, а не то 
что капитального. Тем временем, ветхие 
трубы уже не выдерживают, из-за чего в 
квартирах и подъезде постоянно стоит 
неприятный запах. Например, не так 
давно в соседней квартире пришлось 
полностью менять канализационную 
трубу – она совсем сгнила, а остальные 
по-прежнему текут. Мне пообещали, что 
в течение недели к нам приедут комму-

нальные службы, – сообщила Екатерина 
Константиновна Прущенкова.

Центральный район 
Дом уполномочен заявить

– Вопрос, с которым я пришел на 
Единый день приема, касается ремонта 
жилья. Наш дом № 92а по улице Карла 
Маркса 1939 года постройки. Это зда-
ние в самом центре Воронежа отличает 
красивый фасад, колонны. Между тем, 
оно не ремонтировалось много лет, 
выстояло войну, и сейчас дом пришел 
в упадок. При наличии средств из него 
можно сделать сказку! А нам, жителям, 
хотелось бы, чтобы условия жилья соот-
ветствовали той сумме, которую мы 
вносим за ремонт и содержание дома, – 
рассказал Александр Васильевич Зуев. 
– Мы обращались во многие инстанции, 
но раньше никто не хотел заниматься 
этой проблемой, а сейчас нас услышали. 
Посмотрим, что будет дальше.

– А в нашем доме в 2008 году обра-
зовалась большая трещина, и из-за 
этого здание просто разваливается. Мы 
очень волнуемся, ведь может наступить 
такой момент, когда этот процесс будет 
уже невозможно остановить. Решение 
нашей проблемы уже практически есть: 
во втором квартале должно быть произ-
ведено инструментальное обследование 
дома. Но год подходит к концу, а его до 
сих пор нет, потому что не могут найти 
подрядчиков, – поделилась жительница 
дома № 25 по улице Кольцовской Галина 
Тихоновна Диденко. – Я считаю, что 
такие дни приема просто необходимы 
воронежцам, и надеюсь, что депутаты 
смогут нам помочь.

Какие вопросы воронежцы решали  
в рамках Единого дня приема?

По состоянию на 30 октября пуск теплоносителя был осу-
ществлен в 4362 из 4370 многоквартирных домов с центральным отоплени-
ем, что составляет 99,9 %. Основная причина отсутствия тепла в оставшихся 
домах – локальные порывы на вводах. На еженедельном планерном совеща-
нии первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Крючков потребовал в 
течение двух дней завершить ремонтные работы и подать тепло на все дома.

О подготовке техники и комбинатов благоустройства к работе в зимний период 
рассказал руководитель управления дорожного хозяйств и благоустройства Александр 
Кочегаров. По его словам, песко-соляная смесь заготовлена на 100 % во всех районах. В 
настоящее время осуществляется переоборудование комбинированных единиц техники. 29 
из 43 поливомоечных машин уже готовы. Кроме того, определены основные места складиро-
вания снега – Левобережные очистные сооружения и карьер в микрорайоне Придонской.

Единый день приема граждан 
состоялся во всех районах 
Воронежа и области

Многие вопросы, озвученные 
воронежцами, депутаты взяли 
под личный контроль

Скорая помощь для ЖКХ

 онлайн-ПРиемная

В рамках Единого дня приема консульта-
ции получили более 500 воронежцев

25 и 26 октября Региональное отделе-
ние партии «Единая Россия», а также 
руководители приемных губернатора 
Воронежской области и главы горо-
да во всех районах Воронежа и ре-
гиона провели Единый день приема 
граждан по проблемам жилищно-
коммунального хозяйства. Тема была 
выбрана неслучайно, ведь ЖКХ –  
одна из самых сложных и, что уж 
скрывать, проблемных сфер. В свою 
очередь, воронежцы положительно 
оценили идею откровенного разгово-
ра с депутатами областной и город-
ской Дум, представителями органов 
местного самоуправления, управляю-
щими компаниями и ТСЖ. На встрече 
с ними побывали более 500 человек. 
Несколько общественных приемных 
посетили и корреспонденты «ГЧ».

новоселье начинается сегодня!
В субботу, 10 ноября, «ГЧ» рада пригласить в Центр Галереи Чи-
жова всех, кто интересуется вопросами приобретения недвижи-
мости в ипотеку. Специально для вас в одном месте и в удобном 
формате представители Управления Росреестра по Воронеж-
ской области, агентств недвижимости и банков проведут бес-
платные консультации по ипотечному кредитованию и помогут 
подобрать подходящий вариант ипотечных программ. Здесь вы 
сможете узнать все, что хотели знать об ипотеке, но стеснялись 
спросить. начало консультаций – в 12 часов.

Мероприятие проходит по инициативе Управления Росреестра по 
Воронежской области, при поддержке газеты «Галерея Чижова»

– Так, до 15 сентября региональные 
власти должны были принять решение 
об оплате потребителями отопления 
равномерно за все расчетные месяцы 
календарного года – в соответствии с 
Правилами расчета размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению 
в 2012-2014 годах, утвержденными 
постановлением № 857, или же согласно 
Постановлению Правительства РФ 
от 23 мая 2006 года № 307, – разъяс-
няет аналитик Региональной местной 
общественной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия» по вопро-
сам ЖКХ. – В итоге Правительство 
Воронежской области постановлением  
№ 813 «Об определении размера платы за 
предоставленную услугу по отоплению 

в 2012–2014 годах на территории Воро-
нежской области» приняло решение об 
оплате отопления по второму варианту. 
Таким образом, до 1 января 2015 года 
воронежцы будут оплачивать счета за 
эту коммунальную услугу по старым 
нормативам потребления тепловой 
энергии, действовавшим по состоя-
нию на 30 июня 2012 года, которые, 
для удобства читателей, размещены в 
таблице ниже.* Хотелось бы отметить, 
что региональные власти вправе в любой 
момент изменить свое решение.

Елена ТИМОФЕЕВА

* В Воронеже на этот период дей-
ствовало постановление главы горо-

да от 16 декабря 2008 года № 1611

Горожане будут  
платить за отопление 

по-старому

Отопление – единственная коммунальная услуга, которую потребители 
оплачивают не сразу, а равномерно в течение года. Новые Правила предо-
ставления коммунальных услуг предусматривают переход на иной расчет: 
учитывается тепловая энергия, потребленная в том числе и на общедомо-
вые нужды. В то же время Правительство РФ выпустило дополнительное 
постановление № 857 от 27 августа 2012 года, в котором уточняется, что 
размер платы за отопление в 2012–2104 годах при отсутствии общедомо-
вых счетчиков может рассчитываться с учетом некоторых особенностей.

 онлайн-ПРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью к 

родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 
юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями 

вы всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Горожане будут оплачи-
вать счета по нормати-
вам, действовавшим по 
состоянию на 30 июня 
2012 года

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА
до 15 лет под 8 % годовых в рублях

Московский проспект, 3, тел. 239-67-47, www.koopipoteki.ru

ПК «Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
выдает ипотечные займы на покупку квартир, домов,

дач в городе Воронеж и Воронежской области членам ПК

Первоначальный ВЗНОС ОТ 15 %
Без обязательного подтверждения дохода
Отсутствие скрытых комиссий и доплат
Ипотека выдается гражданину РФ от 18 до 75 лет, имеющему 
паспорт, ИНН с возможностью подтверждения трудовой занятости
Рассматриваются клиенты без справок о доходах,
предприниматели (ИП) и с негативной банковской историей

Подробная информация об условиях и порядке получения займов по тел. 239-67-47 или на www.koopipoteki.ru
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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

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Количество этажей в доме
Норматив отопления (гигакалорий 
на квадратный метр) в месяц (при 

круглогодичной оплате)

Многоквартирные или жилые дома до 1999 года постройки включительно

1 0,026
2 0,025
3-4 0,016
5-10 0,013
11 0,012
12-14 0,013
15 и более 0,015

После 1999 года постройки
1-2 –
3 0,010
4-8 0,007
9-11 0,006
12 и более 0,007
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.
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В поселке Сенное завершилась десятилетняя реконструкция храма Михаила Арханге-
ла – одного из старейших в Воронежской области. Бюджет реставрационных работ составил 8 
миллионов рублей: теперь здесь есть свет, газ и все необходимые инженерные коммуникации. 
В церемонии освящения принял участие митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, по 
окончании службы владыка передал храму чудотворную икону Иерусалимской Божией Матери.

Форум общественных организаций и волонтерских 
движений состоится 30 октября в Среднеикорецкой СОШ. В мероприятии 
примут участие представители общественных организаций, волонтеры об-
разовательных учреждений, представители Воронежской и Борисоглебской 
епархии, а также делегации со всех районов Воронежской области.

Долгая история Богоявленского 
Храма полна драматических эпизодов. 
Он строился деревянным и был освящен 
в далеком 1647 году. За эти годы горел и 
был восстановлен уже каменным, под-
вергался переделкам и закрывался. В 
советские годы здание храма было пере-
дано городскому промышленному ком-
бинату, и рассматривалась в том числе 
возможность его приспособления под 
фильмохранилище. За восемьдесят лет 
было полностью уничтожено внутрен-
нее убранство, в Храме отсутствовали 
купола, лишь частично сохранились 
элементы фасада. 

Сейчас здание передано епархии, и по благословению Владыки Сергия 
вопросами его восстановления занимается Молодежный отдел Воронежской и 
Борисоглебской Епархии. На глазах Храм преображается. В здании начались 
восстановительные работы. Начиная с января 2009 года в нем, полуразрушен-
ном, регулярно совершаются Богослужения, в 13 часов проводятся воскресные 
встречи, по субботам – благотворительные обеды. Но работы еще много. 

Уважаемые читатели! В ваших силах помочь в реконструкции последней невос-
становленной церкви нашего города и вернуть Богоявленскому Храму возможность 
оглашать старинные улицы бывшей Пушкарской слободы своим колокольным звоном!

В одном из прошлых номеров «ГЧ» 
(в № 3 от 25 января 2012 года) мы рас-
сказали историю одного чуда: в канун 
Нового года в семью Перовых пришла 
настоящая сказка. К тому времени у 
молодого человека появилась мечта: 
принять участие в благотворительном 
велопробеге в пользу детей с синдромом 
Дауна. Но 200-километровую дистанцию 
невозможно преодолеть без регулярных 
тренировок: без собственного велосипеда 
никак! У Натальи Перовой, мамы маль-
чика, не было средств на столь дорогосто-
ящее приобретение: после смерти мужа 
она взвалила на свои плечи все тяготы 
воспитания сына-инвалида детства.  От 
исполнения желания Колю, как это часто 
бывает, отделял недостаток материальных 
средств, поэтому Наталья обратилась в 
«Благотворительный фонд Чижова», наде-
ясь, что воронежцы не останутся равно-
душными и помогут осуществить мечту 
своего юного земляка и талантливого 
спортсмена. И ее ожидания оправдались: 
тысячи людей оставили свои подписи в 
знак поддержки инициативы по покупке 
долгожданного велосипеда. Дед Мороз, 
резиденция которого открылась в те 
волшебные зимние дни в Центре Галереи 
Чижова, подарил Николаю долгожданный 
новогодний подарок.

Прошло чуть меньше года, и мы 
решили навестить Николая, ставшего, 
несмотря на болезнь, гордостью не только 
столицы Черноземья, но и всей России.

Быть счастливым вопреки 
Ежегодно в России рождается около 

2500 детей, у которых диагностируют 
особое генетическое состояние – син-
дром Дауна. Услышав «приговор», 
зашифрованный в диагнозе, многие 
родители отказываются от необычных 
новорожденных, опасаясь, что ребенок 
не сможет ходить и говорить, не будет 
узнавать своих маму и папу. На самом 
деле судьба «солнечных детей» в полной 
мере зависит от семьи: лишняя хромо-
сома не может помешать маленькому 
жителю планеты прожить полноценную, 
наполненную яркими эмоциями жизнь. 
Каждый, подобно Николаю Перову, 
может быть счастлив вопреки обсто-
ятельствам, стереотипам и мифам о 
неполноценности детей с заболеваниями 
такого рода. Кто знает, как сложилась 

бы судьба мальчика, если бы не встреча 
с воронежским гимнастом с синдромом 
Дауна, многократным призером Все-
мирных игр Специальных Олимпиад 
Андреем Востриковым, сумевшим опро-
вергнуть свой генетический приговор.

«Мы благодарны Фонду за то, что к 
нашим проблемам не остались равно-
душными: Коля освоился с велосипе-
дом, все лето провел за тренировками, 
но, по семейным обстоятельствам, не 
смог принять участие в велопробеге.  
Значит, в следующий раз, – рассказывает 
Наталья Перова. – Когда есть такой 
пример, как Андрей, результат работы 
значительно возрастает. За наших детей 
нужно бороться, нельзя опускать руки, 
ведь чтобы добиться положительного 
эффекта, адаптировать ребят к жизни 
в обществе, нужно постоянно двигаться 
вперед, ступенька за ступенькой. Во 
многом все зависит от нас, родителей. В 
определенный момент приходится предо-
ставлять ребятам самостоятельность».

Больше, чем спорт
Уже на протяжении пяти лет спорт 

является неотъемлемой частью жизни 
Николая: за его плечами многочис-
ленные тренировки и призовые места. 
Так, в ноябре 2011 года он участвовал в 
соревнованиях, посвященных 10-летию 
Специальной Олимпиады Узбекистана –  
завоевал сразу семь золотых медалей! 

А в сентябре 2012 года на Первом 
Чемпионате мира по спортивной гимна-
стике среди людей с синдромом Дауна 
российская сборная в лице подопечных 
Павла Королева собрала богатый уро-
жай наград: Андрей Востриков увез 
в столицу Черноземья семь золотых 

медалей, Николай Перов – три золотые 
и четыре серебряные.

Достижения спортсменов с менталь-
ными нарушениями – результат упорного 
труда и наглядное доказательство того, 
что у людей с ограниченными возмож-
ностями безграничный потенциал. Как 
отмечает старший тренер сборной России 

по программе Специальной Олимпиады 
(гимнастика), кандидат наук, доцент 
кафедры гимнастики Воронежского 
института физкультуры Павел Королев, 
из-за специфики заболеваний у его подо-
печных слабо развиты память и координа-
ция движений, на освоение гимнастиче-
ских упражнений уходит больше времени, 
нежели у тех, кому нет необходимости 
преодолевать генетические нарушения.  

Но здесь имеет значение не сложность 
упражнений, а то, что у ребят появляется 
возможность общаться друг с другом, 
чувствовать себя полноценными чле-
нами общества. 

К сожалению, за спортивные 
достижения Андрей Востриков и 
Николай Перов не получат званий 
«Заслуженных мастеров спорта», их 
не ожидает материальное поощрение, 
но своим примером они продолжают 
доказывать нам, что даже в самой 
сложной, безнадежной ситуации 
нужно продолжать бороться.

Как воронежец Николай Перов покорил Великобританию?

 благое дело

Неоценимые победы

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), синдром Дауна диагностируется у каждого 700–800-го  младенца. Такое 
соотношение неизменно, вне зависимости от географических координат и при-
надлежности к определенной социальной группе. Согласно статистике  благо-
творительного фонда «Даунсайд Ап», 85 % семей в России отказываются брать на 
себя ответственность за судьбу таких детей.

«Может ли что-то изменить  оказанная мной помощь?» Хотя бы раз в жизни 
этот вопрос задает себе каждый жертвователь. Необходимо помнить: имеет значение не количество передан-
ных средств, а те изменения, которые  они активизируют в душах благотворителей и в жизни нуждающихся. 
«Благотворительный фонд Чижова» принимает в качестве пожертвований любые суммы. Они могут быть пере-
даны любым удобным вам способом: электронными деньгами, банковским переводом, через ящики-накопите-
ли или лично в руки нуждающимся. Узнать подробности о деятельности фонда можно по телефону 261-99-99.

В квартире у Перовых  светло и ра-
достно. Все вещи разложены по ме-
стам: на столе – угощение для гостей,  
за стеклом – нарядные тома книг, 
кубки и медали. Николай осторожно 
разливает по стаканам сок. Он играет 
в бадминтон и волейбол, любит читать 
и занимается макраме. Талантливый 
юноша хорошо знаком многим во-
ронежцам: вся его жизнь – яркая и 
интересная – подвиг воли к победе и 
материнской любви.

Для Натальи Первой каждое достижение 
сына – дороже любой золотой медали

 благое дело

Теперь николаю Перову предстоит 
пройти отбор на Специальные 
игры в Бельгии, которые состоятся 
в марте 2013 года

на чемпионате в Великобритании 
николай Перов завоевал три золотые 
и четыре серебряные медали

РЕКВИЗИТЫ БОГОЯВЛЕнСКОГО ХРАМА
Местная религиозная организация «Православный Приход Богоявленско-
го храма г. Воронежа» религиозной организации «Воронежская и Борисоглеб-
ская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
ИНН 3666143494, КПП 366601001 
Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40703810513000000106
в Центрально-Черноземный банк Сбербанка России, г. Воронеж
Кор. счет № 30101810600000000681, БИК 042007681 
назначение платежа: Пожертвование. Без НДС.

Подробности на сайте www.veramolodih.ru

Доброе дело
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Молоко: причины фальсификации
– Средние данные по стране свидетель-

ствуют о том, что ситуация в молочной отрасли 
не очень благоприятная. Сливочное масло, 
творог, сгущенное молоко и сметана наи-
более подвержены фальсификации – как 
количественной, так и качественной. Вторая 
наиболее опасна, поскольку предполагает 
несоответствие требованиям Федерального 
закона № 88-ФЗ «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию», СанПиН и 
нормативной документации, которая заявлена 
на упаковке продукта. Фальсификация чаще 
всего происходит за счет замены наиболее 
дорогих компонентов молока, таких как белок 
и жир, дешевыми – в основном, растительного 
происхождения. В Воронежской области число 
таких товаров достаточно высоко. Еще хуже 
складывается ситуация с продуктами, которые 
поставляются по тендерам в государственные 

и муниципальные учреждения. По некоторым 
ассортиментным группам доля фальсификата 
составляет до 100 %. Основная причина заклю-
чаются в том, что выпуск таких продуктов 
выгоден производителям, поскольку расти-
тельные ингредиенты стоят гораздо дешевле, а 
развитие современных технологий позволяет 
замаскировать их использование. К тому же, 
частота проверок на пищевых предприятиях 
невысока, и штрафы зачастую не сопоставимы с 
прибылью, – рассказывает профессор ВГУИТ, 
доктор технических наук Елена Мельникова. 
– Еще одна тенденция – увеличение объемов 
производства молокосодержащих продук-
тов. Сейчас Российский союз предприятий 
молочной отрасли лоббирует проект, чтобы 
исключить этот термин из техрегламента, 
поскольку это дает возможность применять 
различные добавки, которые может распознать 
не каждая лаборатория.

Хлеб: требования к упаковке
– Значительное место на рынке 

занимает хлеб из смеси ржаной и пше-
ничной муки, представленный тради-
ционными сортами – «Дарницкий», 
«Украинский новый», «Бородинский», 
однако в последнее время появилось 
много новых видов продукции. Это 
неплохо, поскольку грамотный потре-
битель может выбрать изделие на свой 
вкус, – отметила заведующая кафедрой 
товароведения и экспертизы товаров 
ВГАУ, профессор, доктор технических 
наук Наталья Дерканосова.

Сладости: как отличить качественный продукт
– Россия занимает четвертое место в мире по производ-

ству кондитерских изделий. Направление перспективное, в 
последние годы открылось много частных компаний, однако 
санитарная обстановка в подобных учреждениях зачастую 
далека от совершенства, а персонал не проходит медосмотр. 
Да и сами сладости не всегда одного и того же качества. Они 
подлежат обязательному декларированию и добровольной 
сертификации, однако эту процедуру проходят не все пред-
приниматели, – говорит эксперт по хлебу и кондитерским 
изделиям ФГБУ «Государственный центр агрохимической 
службы «Воронежский» Людмила Видулина. – Сегодня 
многие стараются подчеркнуть низкую калорийность сла-
достей – например, сахар заменяют фруктозой, а животный 
жир – растительными маслами и молочной продукцией. 
Однако если ограничивается количество жира, в рецептуру 
вводится больше муки, что в конечном итоге приводит к 
высокой калорийности. Что касается фальсификации, то 
это в основном замена более дорогого компонента деше-
вым, а также недовложения. К тому же, продавцы всячески 
стремятся реализовать просроченные продукты – пере-
упаковывают товар, исправляют дату выпуска или делают 
ее неразборчивой.

Школа № 81 открыла свои двери 
1 сентября 1972 года. Тогда за новые парты сели 
600 учеников, жителей Придонского. За 40 лет школа 
сменила 4 руководителей. Действующий директор 
Людмила Огнева занимает свой пост с 1996 года.

Управа Коминтерновского района приступила к демонтажу несанкционированных 
киосков и павильонов на улице Лизюкова. У хозяев этих объектов нет разрешительной документации, 
и хотя их заранее уведомили о готовящемся демонтаже, они до конца не верили в подобный поворот 
дела и не торопились вывозить оборудование и товар. Напомним, что к апрелю 2013 года должны быть 
снесены 154 торговые точки, подпадающие под постановление городской Думы № 790 – III.

Уважаемые читатели! Вы купили просрочен-
ный продукт, не можете добиться возврата денег за нека-
чественно оказанную услугу или не знаете, как правильно 
выбрать тот или иной товар? Поделитесь своей историей 
или задайте вопрос экспертам рубрики «Потребитель», 
позвонив нам по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

«Безопасность пищевых продуктов животного происхождения заключается в том, что 
их употребление не должно приводить к передаче заболеваний от животного к человеку, а также вызывать 
пищевые отравления. Наши специалисты осуществляют ветеринарно-санитарную экспертизу (только после 
этого товар допускается к реализации), выдают сопроводительные документы (это подтверждает безопас-
ность сырья), а также контролируют соблюдение нормативных требований на всех этапах оборота продук-
ции», – отметила ведущий советник Управления ветеринарии Воронежской области Наталья Ильина.

Продукты № 1:  
как не ошибиться в выборе?

В рамках семинара по защите прав потре-
бителя, организованного 24 октября по ини-
циативе Департамента по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка, 
Торгово-промышленной палаты Воронежской 
области и общественного движения «Качество 
нашей жизни», эксперты рассказали о том, 
как обстоят дела в сфере продуктов питания.

 ПотРебитель общество

Эксперты рекомендуют обратить внимание 
на содержание белка в молочных продуктах

Процесс производства в по-
следние годы ускорился

Все кондитерские изделия изготавливаются 
по ГОСТу, кроме тортов и пирожных, для кото-
рых предусмотрены отраслевые стандарты

Культурный центр для всех возрастов
У ДК Сергея Колиуха встречали 

руководитель управления культуры 
Иван Чухнов, директор учреждения 
Сергей Сафонов и представители под-
рядной организации.

Около года назад «Шинник» был 
передан управлению культуры, и на 
его базе появился культурно-досу-
говый центр.

– Капитальный ремонт начат в июне 
текущего года. Сейчас завершается 
первый этап – полностью заменены 
окна, подходят к концу работы по уте-
плению фасада, перекрытию кровли 
и смене коммуникаций, – рассказал 
Иван Чухнов. – По договору гарантия 
на проведенные работы – 5 лет, поэтому 
в случае обнаружения каких-либо недо-
статков они будут устраняться за счет 
средств подрядной организации.

Второй этап – внутренняя отделка 
помещений и оснащение оборудова-
нием – будет проводиться в 2013 году. 
Уже на следующей неделе начнется 
благоустройство прилегающей терри-
тории – перед главным входом будет 
уложена плитка, а также заменены 
дверные конструкции.

Напомним, что, приезжая сюда 
еще весной, Сергей Колиух поставил 
задачу выстроить работу КДЦ так, 
чтобы она была востребована всеми 
возрастными категориями.

Директор учреждения Сергей Сафо-
нов отметил, что все высказанные 
главой Воронежа пожелания учтены:

– Мы разработали концепцию для 
нашего центра, – пояснил он. – В ее 
рамках привлекали мастеров истори-
ческой реконструкции, задействовали 
огненное шоу, проводили темати-
ческие балы и вечера современного 
танца. В результате к КДЦ начали 
проявлять интерес представители 
всех поколений. Сейчас готовимся 

запустить психологическую службу 
для молодых родителей.

Машмет: новые перспективы
Следующим объектом, который 

посетил глава города, стал новый бок-
серский зал спортивной школы № 4 на 
улице Новосибирской.

– Когда мы получили это здание, в 
нем была полная разруха – ни окон, ни 
дверей. За два года нам удалось провести 
значительный объем работ – демонтаж 

обветшалых и установку новых систем 
отопления, водо- и энергоснабжения, 
замену кровли, перегородок, окон, 
дверей, – рассказал директор МБОУ 
ДОД СДЮСШОР № 4 Игорь Митусов.

Мэр осмотрел тренажерный зал 
с современным оборудованием, раз-
девалки, а также боксерский зал, где 
в это время проходила тренировка 
юных воспитанников под руководством 
Виктора Баранова – одного из самых 
титулованных воронежских боксеров.

– Здесь занимается около 100 чело-
век. Набирать будущих спортсменов 
помогают учителя физкультуры в шко-
лах, – отметил Игорь Митусов.

– Мы сейчас очень плотно зани-
маемся Левобережным районом. Это 
раньше он был неперспективным, и 
никто не хотел жить на Машмете. Сейчас 
здесь «поднялся» новый густонаселен-
ный микрорайон, – резюмировал Сергей 
Колиух. – Мы выкупили у завода ГОО 
и реконструировали Левобережный ДК, 
в этом году ведем аналогичную работу 
по КДЦ, восстановили парки «Южный», 
«Патриотов», «Алые паруса» и Шинного 
завода. В настоящее время админи-
страция города подготовила заявку на 
софинансирование, которую мы пере-
дали в правительство области. Одним 
бюджетом Воронежа мы не справимся 
с теми задачами, которые ставят перед 
городской властью люди и губернатор.

Всего в микрорайоне на данный 
момент работают две школы. Но 
поскольку одна из них, № 55, откры-
лась всего 15 лет назад, ее педагоги-
ческий состав частично состоит из 
учителей школы № 81 – виновницы 
торжества, на котором и побывали 
корреспонденты «ГЧ». 

Праздник для ветеранов
– За время моей 

работы в школе 
мы отметили уже 
четыре юбилея, –  
р а с с к а з ы в а е т 
директор школы № 
81 Людмила Алек-
сандровна Огнева. 
– Пра здник мы 
организуем в пер-
вую очередь для 

наших ветеранов. После выхода на пен-
сию многие из них столкнулись с оди-
ночеством, а юбилей родной школы –  
это отличный повод встретиться с 
дорогими коллегами, порадовать себя 
и разнообразить свою жизнь. 

По словам ведущего концерта, 
здесь с самого старта работы хранят 

символы долголетия и процветания 
школы. Среди таких «трофеев» – 
большой деревянный ключ к знаниям, 
подаренный в день открытия школы, 
и книга почета, в которую занесены 
все ее первые учителя. 

– Мы рады, что каждый раз на день 
рождения школы у нас собирается 
полный зал, – говорит Людмила 
Александровна. – Здесь наши друзья, 
без которых мы, конечно, не смогли 
бы организовать такие праздники. 
Всегда среди них – Ассоциация 
«Галерея Чижова», с которой нас 
связывает давний опыт эффективного 
сотрудничества.

Юбилей не без премьеры
За 40 лет работы жизнь школы 

никогда не становилась скучной: 
школьники осваивают разные виды 
ручного творчества, участвуют в 

олимпиадах и соревнованиях и даже 
работают в собственной киностудии, 
которая называется «81-й континент». 
Ребята своими руками изготавливают 
как  полноценные видеофильмы о 
жизни школы, района, так и истори-
ческие и образовательные видеоро-

лики для занятий. На праздничном 
мероприятии, посвященном 40-лет-
нему юбилею учреждения, они тоже 
показали свою работу с зарисовками 
из будней учителей и учеников. 

«Мы плотно занимаемся  
Левобережным районом»

Встреча поколений

25 октября глава города посетил 
бывший дом культуры «Шинник», 
в котором проводится капиталь-
ный ремонт, и новый боксерский 
зал детско-юношеской спортив-
ной школы № 4.

В 40 лет, как утверждают многие, жизнь только начинается. 
Однако если юбилейная дата касается не одного человека, 
а целого коллектива, то это уже показатель безусловно-
го опыта и знания своего дела. В этом мы убедились на 
праздновании юбилея придонской школы № 81.

В 2013 году в здании КДЦ будет проведена внутрен-
няя отделка помещений и оснащение оборудованием

В юбилейный день в школе царила 
по-настоящему семейная атмосфера 

Посмотрите на срок реализации: если он длительный, то, скорее все-
го, производитель не пожалел консервантов. Качественные конфеты с 
минимумом добавок должны храниться не больше полугода, мармелад 
– не более 30 дней, «Птичье молоко» – 15 дней. Белый налет на шоко-
ладе говорит о том, что продукт просрочен или содержался в несоот-
ветствующих условиях, матовость – о добавлении сои. Также должен на-
сторожить вкус прогорклого жира и то, что упаковка сильно промаслена. 
Кондитерские изделия не должны быть хрупкими – если в пакете много 
сломанных пряников или печенья, лучше отказаться от покупки.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Обратите внимание на маркировку, особенно на дату изготовления и упаковки, а также срок хранения. Если не 
совпадает юридический адрес и место фактического производства хлебобулочных изделий – должно быть ука-
зано и то, и другое. На этикетке не разрешено писать «выращено без применения минеральных удобрений», «без 
консервантов», если у производителя нет документального подтверждения этому. Слово «улучшитель» должно быть 
расшифровано: потребитель имеет право знать, что он покупает.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Прежде всего следует обратить внимание на этикетку, а точнее – на содержание белка в продукте. Так, для ка-
чественного молока (независимо от его вида и способа технологической обработки) этот показатель составляет 
2,8 %, для йогурта с наполнителем и без – 2,8 и 3,2 % соответственно, для творога – 12 %.
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Школа № 81 отметила свой день рождения

Отличительной особенностью 
внеучебной жизни 81 школы является 
работа собственной киностудии
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О задачах службы на современном 
этапе мы побеседовали с начальни-
ком управления вневедомственной 
охраны ГУ МВД России по Воронеж-
ской области полковником полиции 
Виктором Золотухиным.

– Какие функции сегодня выпол-
няют сотрудники службы?

– Подразделения вневедомствен-
ной охраны решают широкий спектр 
задач по повышению защищенности 
имущественных интересов граждан 
и юридических лиц, усилению анти-
террористической устойчивости 

охраняемых объектов, профилак-
тике правонарушений. В настоя-
щее время под защитой службы в 
Воронежской области находится 
более 3500 объектов, включая особо 
важные и потому подлежащие обя-
зательной госохране; более 12 400 
квартир граждан. Помимо основных 
обязанностей, наши сотрудники 
осуществляют общеполицейские 
функции по охране общественной 
безопасности, задерживают право-
нарушителей. Более того, сейчас во 
многих сельских районах служба 
вневедомственной охраны – это 

единственная структура, которая 
выделяет наряды для обеспечения 
правопорядка на улицах.

– Какие достижения службы 
вы бы отметили особо?

– Служба продолжает разви-
ваться. В 2010–2011 годах наше 
подразделение реформировали в 
системе МВД. В 2012 году оно полу-
чило статус федерального государ-
ственного казенного учреждения. 
Реформы – это всегда непросто. Но 
мы не только смогли сохранить все 
наши позиции, но и нарастить их. 

Так, план по перечислению средств в 
госбюджет перевыполнен. Успешно 
идет процесс технического пере-
вооружения. Особое значение для 
меня как для руководителя имеет 
то, что коллектив демонстрирует 
высокую сплоченность и ответствен-
ность. В июле вернулся из Дагестана 
сводный отряд вневедомственной 
охраны воронежской полиции, где 
он с честью выполнил поставлен-
ные перед ним задачи по охране 
Ирганайской ГЭС. Сотрудники 
городского управления достойно 
выступили на Всероссийском кон-
курсе профессионального мастер-
ства экипажей групп задержания, 
в третий раз подряд заняв первое 
место. Большое значение для всего 
нашего коллектива имеет конструк-
тивная поддержка депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, 
который принимает деятельное 
участие в жизни подразделения. 
Для нас очень важна такая неравно-
душная позиция. 

– Насколько надежна защита 
вневедомственной охраны?

– За всю историю службы на 
территории Воронежской области 
ее сотрудники не допустили ни 
одной кражи с охраняемого объекта. 
Иными словами, надежность воро-
нежской вневедомственной охраны 
является стопроцентной.

В рамках долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпри-
нимательства в Воронежской области 
на 2011–2015 годы» при поддержке 
Федерального агентства по делам моло-
дежи и Министерства экономического 
развития РФ осуществляется проект 
«Ты – предприниматель».

В этом году в нем принимают уча-
стие около 50 регионов, ожидается 
открытие не менее 2 500 новых пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 
Вы можете оказаться в числе тех, кто 
уже в этом году начнет свое дело.

Кто может стать 
предпринимателем?

Цель программы не только вовлечь 
молодых людей в предприниматель-
скую деятельность. Начинающих 
бизнесменов и тех, кто уже открыл 
свое дело, организаторы проекта на 
всех этапах пути профессионально 

консультируют, оказывают инвести-
ционную и инфраструктурную под-
держку. Поучаствовать в программе 
может любой желающий в возрасте от 
16 до 30 лет. Отбор участников проекта 
осуществляется в несколько этапов. 

С чего начать?
Сначала анкетирование. В этом 

году оно прошло в нашей области 
весной. Студенты и школьники, 
проходившие первый этап, выска-
зали идеи и ожидания от проекта, 
свою готовность работать в бизнесе 
и потребности в поддержке на этапе 
стартапа. В первом этапе приняли 
участие более 3000 человек. Орга-
низаторы учли их пожелания в даль-
нейшей программе проекта.

Следующий этап – тестирование –  
стартовал 10 октября. Оценить свой 
предпринимательский потенциал 
может каждый вне зависимости от уча-
стия в первом этапе программы. Если 

ваш возраст подходит под требования 
и у вас есть желание попробовать свои 
силы, вы можете до 9 ноября запол-
нить анкету на официальном сайте 
программы http://molpred36.ru. После 
регистрации на e-mail придет ссылка 
для прохождения теста. Никаких смс 
для того, чтобы оплатить свое участие 
в проекте. Так как программа государ-
ственная и бесплатная. 

Теперь, собственно, само тестиро-
вание. Здесь все не так быстро, зато 
очень интересно. Не так быстро –  
это значит, что вы должны быть готовы 
на час отложить свои дела и подумать. 
Тестирование комплексом «Бизнес-
профиль 4» позволяет раскрыть ваши 
личностные качества и интеллектуаль-
ные способности, проанализировать 
потенциал в рамках профессиональной 
деятельности в организации – как 
специалиста или как управленца.

В итоге получается рекомендация, 
кем вы можете стать: руководителем 
собственного бизнеса или все же наем-
ным работником. Причем по итогам 
тестирования можно получить список 
наиболее близких профессий с под-
робным описанием вашего предпри-
нимательского потенциала (сильные 
и слабые стороны). 

Кстати, желающих пройти тести-
рование в Воронежской области уже 
немало. Только за первые 10 дней 
зарегистрировалось более 300 человек. 
Среди них – студенты подключив-
шихся к программе ведущих воронеж-
ских университетов: Воронежского 
государственного, Архитектурно-
строительного, Технического, а также 
Университета инженерных технологий.

Есть бизнес-идея? Тебе к нам!
Вы можете не просто пройти тест, 

но и прислать свою работу. В форме 
короткого эссе изложить бизнес-идею 
или прислать бизнес-план (при нали-
чии собственного бизнеса).

За несколько дней работы проекта 
для нашего региона бизнес-идей пред-
ставлено уже порядка пятидесяти. Их, 
а также все эссе, пришедшие на конкурс 
до ноября, тщательно изучит и оценит 
Экспертная комиссия, в состав которой 
входят преподаватели экономических 
дисциплин, специалисты различных 
отраслей бизнеса и успешные пред-
приниматели, психологи.

Те, кто по итогам тестирования 
получил результат «предрасположен-
ность к предпринимательской деятель-
ности», приглашаются на собеседова-
ние. Именно здесь можно представить 
свои оригинальные бизнес-идеи перед 
Экспертной комиссией. Ее специали-
сты помогут участникам проекта найти 
свой стиль и образ ведения бизнеса, 
подскажут, как правильно рассчитать 
силы и средства. Эксперты отберут 400 
самых перспективных работ.

В бизнесмены я пошел,  
пусть меня научат

После этого начинается сама важ-
ная часть проекта – обучение. К ней 
допускаются счастливчики, прошед-
шие все предыдущие этапы отбора. 
Только они смогут принять участие в 
бесплатной программе углубленного 
модульного обучения. Темы занятий 
самые разнообразные: от выбора и 
анализа бизнес-идеи до формирования 
личности предпринимателя. Также 
начинающим предпринимателям 
расскажут о правовых аспектах веде-
ния бизнеса, конкурентной борьбе, 
работе с персоналом и многом дру-
гом. Поработать с бизнес-тренерами 
удастся не только коллективно, но 
и индивидуально. А это значит, что 
именно ваш бизнес-план специали-
сты помогут отладить до момента, 
когда его уже можно будет внедрить. 
И еще у участников обучения будет 
редкая возможность задать неудобные 
вопросы, пройтись по всем болевым 
точкам проекта. Это сложно, но именно 
так и рождается настоящее, свое дело. 

Очень важно, что время для обу-
чения вы выберете сами. Удобное и 
комфортное именно для вас. 

Финальный аккорд –  
начало собственного дела

В конце ноября 2012 года на Форуме 
молодых предпринимателей выпуск-
ники программы представят свои 
результаты в рамках подведения ито-
гов работы программы и презентации 
планов на будущий год.

Программа самого Форума дер-
жится организаторами в секрете, но 
нам удалось узнать, что в Воронеж 
на бизнес-тренинг приглашаются 
известные российские имена. 

И самое главное, на наш взгляд. 
Пройдя в число тех, кого эксперты посчи-
тают наиболее перспективными, ребята 
получат не только помощь в доработке 
идей. Организаторы проекта обещают, 
что привлеченные инвесторы помогут 
воплотить самые яркие идеи в жизнь с 
помощью необходимых ресурсов.

В торжестве, организованном 
управами Советского и Ленинского 
районов и сотрудниками  военкомата, 
приняли участие ветераны,  священ-
нослужители, представители Центра 
Галереи Чижова, военнослужащие, 
родные и близкие будущих ново-
бранцев. Почетные гости обратились 

к молодым людям с напутствием, в 
котором особо подчеркивалась важ-
ность миссии по защите Отечества, 
которую им предстоит вскоре выпол-
нять. Не обошлось и без сюрпризов: 
всех ребят ждали памятные подарки. 
Праздник завершил концерт творче-
ских коллективов.

 общество
Днем рождения вневедомственной охраны считается 29 октября 
1952 года. В этот день Совет Министров СССР принял постановление, соглас-
но которому при органах внутренних дел создавалась наружная сторожевая 
служба, призванная охранять хозяйственные объекты, независимо от их ве-
домственной принадлежности (отсюда – своеобразное название структуры). 

Между прочим. В нынешнем году военный комиссариат Воронежской области 
занял почетное второе место во всероссийском смотре-конкурсе на лучшую подготовку 
граждан к военной службе, организацию и проведение призыва. При оценке учитывал-
ся целый комплекс критериев, в числе которых состояние учетно-призывной работы, 
деятельность по подготовке граждан к военной службе, патриотическое воспитание.  

Владельцы компаний, не достигшие 25 лет, объяснили, почему для них 
предпочтительнее открытие собственного бизнеса. По данным российской обще-
ственной организации Junior Achievement Russia, проводившей исследование на 
эту тему, одна из главных причин – это возможность работать на себя. Молодые 
предприниматели называли и такие аргументы: «возможность самому устанавливать 
рабочий график», «возможность испытать себя» и «заниматься любимым делом». 

До настоящего времени сохраняется неравномерность распределе-
ния малых предприятий на территории России. Так, около 30 % всех действу-ющих 
фирм расположены в центральном районе. Среди городов сохраняют лидерство 
Москва и Санкт-Петербург. В них сосредоточено соответственно 20 % и 12 % всех 
российских малых компаний. Структура сферы малого бизнеса за последние годы 
не изменилась. По-прежнему лидируют торговля, общепит и сервис.

«Ваша безопасность – наша профессия»

Праздник в честь призывников

Мечтаешь открыть свое 
дело? У тебя есть шанс! Службе вневедомственной охраны – 60 лет!Свисток, охотничья двустволка, вело-

сипед – трудно поверить, что в после-
военные годы, когда создавалась вне-
ведомственная охрана, «экипировка» 
ее сотрудников зачастую выглядела 
именно так. Хотя они и тогда умудря-
лись с честью выполнять свои обязан-
ности. А между тем, полномочия на 
них были возложены особые – обе-
регать объекты народного хозяйства 
от преступных посягательств! Сегодня 
это одно из самых технически осна-
щенных и мобильных подразделений 
МВД. И все же главный его ресурс по-
прежнему не техника, а кадры. Здесь 
трудятся высококвалифицированные 
специалисты, которые полностью от-
вечают за свой девиз: «Ваша безопас-
ность – наша профессия».

В управе Советского района состоялись торжественные проводы новобранцев 

С чего начать свой бизнес? Хватит 
ли сил и знаний? Есть ли талант? 
Эти и многие другие вопросы 
молодежь, озадаченная выбо-
ром пути в жизни, задает себе 
довольно часто. Уже второй год 
подряд у тех, кто действительно 
хочет узнать свои перспективы в 
бизнесе, есть замечательная воз-
можность это сделать.

Главными героями праздника стали 20 ребят, которые  
в самое ближайшее время отправятся  на срочную службу.

Виктор Золотухин уверен в качестве 
работы вверенного ему коллектива 

По плану призыва, на срочную службу из 
Советского и Ленинского районов долж-
ны отправиться 326 новобранцев    

Принять участие в программе 
может любой желающий в 
возрасте от 16 до 30 лет 

Елена ЧЕРНЫХ
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В Воронежской области продолжается отбор 
участников программы «Ты – предприниматель»

 бизнес

Александр ЧИСТЯКОВ, начальник отдела военного комиссариата Воронеж-
ской области по Советскому и Ленинскому районам:
–  Такие мероприятия – давняя добрая традиция. Дни призывника проводятся два 
раза в год –  в весеннюю  и осеннюю  призывную кампанию. Главные задачи подоб-
ных праздников – работа, направленная на патриотическое воспитание, повышение 
престижа службы в армии, формирование активной гражданской позиции. Вся торже-
ственная обстановка мероприятия нацелена на то, чтобы показать ребятам, что служ-
ба в Вооруженных Силах – это действительно почетный долг. Очень приятно, что это 
торжество всегда находит живой отклик и поддержку у представителей Центра Галереи 
Чижова, который известен многими социально значимыми проектами. Их реализация 
способствует укреплению патриотических традиций в обществе и имеет для воронеж-
цев важное воспитательное значение.

 С МЕСТА СОБЫТИй  
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26 октября корреспонденты «ГЧ», 
посетив колокололитейный завод 
Владимира Анисимова, стали свидете-
лями рождения пятитонного колокола, 
который вскоре украсит звонницу 
Исаакиевского собора.

Презентацию проекта провели пред-
седатель оргкомитета Ирина Карпова, 
директор по внешним коммуникациям 
Политехнического музея, продюсер 
фестиваля Екатерина Хаустова и 
главный редактор журнала «Химия 
и жизнь», директор Центра популяри-
зации научных знаний «Наука-Пресс» 
Любовь Стрельникова.

После вступительных слов собрав-
шихся ждала увлекательная лекция 

доцента факультета Биоинженерии 
и Биоиформатики МГУ Дмитрия 
Первушина. Ученый объяснил связь 
между музыкой и математикой, раз-
ложив математические ряды и ноты на 
различные узоры. Термины «Фигуры 
Лиссажу», «Пифагорейский строй», 
«Квинтовый круг» завораживали… 
Поэтому фильм «Чувственная матема-
тика», продемонстрированный следом, 
воспринимался как-то особенно остро.

С афишей фестиваля можно познакомиться на сайте 360.polymus.ru, 
а с отчетами и рецензиями на фильмы – на inforonezh.ru

 событие культуРа
Конкурс на изготовление 11-колокольной звонницы для 
Исаакиевского собора выиграл воронежский колокололитейный завод «Вера». Нашим 
мастерам предстоит отлить 11 колоколов – для юго-восточной и северо-восточной 
колокольни. В 30-е годы прошлого столетия в соборе открыли антирелигиозный музей, 
а колокола отправили на переплавку. И вот спустя 80 лет они будут возвращены.

Каким получится колокол в итоге, и по сей день зависит от та-
кого количества факторов, что суеверия среди древнерусских мастеров не кажутся 
удивительными. У наших предков существовал обычай: прежде чем создать оче-
редной шедевр, по всей округе распространяли разнообразные небылицы. Если их 
принимали на веру, значит, высшие силы подали знак и отливка пройдет удачно.

До 1 ноября все желающие могут принять участие в викторине «Смутное время». 
Ответы принимаются с 9 до 18 часов по телефону  261-99-99. С вопросами викторины можно 
ознакомиться на сайте  http://infovoronezh.ru/ в онлайн версии прошлого номера  газеты «Га-
лерея Чижова» (№ 42 от 24 октября 2012 года). Победитель, первым верно  ответивший на все 
вопросы викторины, станет обладателем тематического приза от Центра Галереи Чижова!

За 7 дней любители интеллектуальных развлечений 
смогут увидеть 18 картин. «Мы инициировали Фестиваль, следуя своей основной 
миссии – просветительства и популяризации науки, – говорит генеральный дирек-
тор Политехнического музея (Москва) Борис Салтыков. – Наша цель – привлечь 
внимание зрителей к вопросам научного познания».

Таинство рождения: 
металл обретает голос

Математика может  
быть чувственной?

День отливки колокола имеет особен-
ное значение для каждого, кто так 
или иначе причастен к таинству его 
создания. В прошлом существовала 
традиция: горожан заранее преду-
преждали о знаменательной дате – 
каждый имел возможность увидеть 
собственными глазами, как расплав-
ленный металл обретает форму и... 
голос. Однако за грандиозным зрели-
щем скрывается кропотливая рабо-
та: на результат может повлиять что 
угодно – расчет компонентов, темпе-
ратурный режим, временные отрез-
ки, отведенные на каждую операцию.

30 октября в кино-
театре «Спартак» 
состоялось от-
крытие Фестиваля 
актуального на-
учного кино «360 
градусов». А за не-
сколько дней до 
этого корреспон-
денты «ГЧ» побыва-
ли в книжном клубе 
«Петровский» на 
предпоказе и лек-
ции «Математика 
музыки». Непосредственно литье занимает око-

ло 10 минут, а вот подготовительный 
этап может растянуться на несколько 
месяцев – в зависимости от сложно-
сти работы. Рождение колокола начи-
нается с расчетов и построения чер-
тежей, затем мастера изготавливают 
образцы – лекала. Конечная объемная 
форма состоит из двух частей: стерж-
ня (внутренняя) и кожуха (внешняя). 
Компоненты закрепляются на подстав-
ке таким образом, чтобы пространство 
между ними в точности соответство-
вало толщине будущего изделия – для 
звучания очень важно, чтобы она была 
одинаковой. Получившуюся форму 
устанавливают в литейную яму.

На колокололитейном заводе пятничный день начался 
рано утром: в 7:30 разожгли печь, в которую через неко-
торое время погрузили медь. Спустя несколько часов  из 
ее жерла начал исходить нестерпимо яркий свет. В про-
мозглую осеннюю погоду рядом с такой печкой не просто 
тепло, а по-настоящему жарко.

Не менее важен язык колокола – без него он будет просто-
напросто немым. Примечательно, что эту часть не отли-
вают, а куют. В отличие от самого колокола, язык должен 
быть неровным и шершавым – в противном случае у него 
возникнет собственная резонансная частота, которая бу-
дет препятствовать звучанию. Также он должен обладать 
средними показателями по мягкости-жесткости. При от-
клонении от нормы язык может либо разбиться сам, либо 
повредить основную конструкцию.

Каждый колокол 
неповторим, бла-
годаря не только 
своему особенному 
голосу, но и деко-
ру – «обнарядке». 
Сначала ее эскиз 
прорисовывается 
на бумаге, затем 
по нему изготавли-
вается барельеф, 
на основе которого 
создается матрица. 
В дальнейшем изо-
бражение перено-
сится на керамиче-
скую заготовку.

Очень важно соблюсти 
пропорции: колокольная 
бронза – это 80 % меди 
и 20 % олова. Все компо-
ненты должны быть мак-
симально чистыми. «Гряз-
ный» металл с различными 
примесями не только ли-
шит колокол мощного, по-
ющего голоса, но и сдела-
ет его хрупким.
Мастер пристально сле-
дит за тем, чтобы пламя 
не ослабевало, и посте-
пенно температура при-
ближается к точке плавле-
ния меди (1083 °С). Далее 
температуру быстро под-
нимают до 1200-1300 °С и 
вбрасывают нужное коли-
чество олова.

Вот он, долгожданный момент: жидкий металл, подобно лаве, побежал 
по предварительно разогретому желобу. Постепенно поток усиливается. 
Прежде чем попасть в форму, ему необходимо пройти через метровое ас-
бестовое сито – своеобразный фильтр. После того как последняя капля 
раскаленного металла упала в форму, наступили часы томительного ожи-
дания. Должно пройти несколько суток, прежде чем «пятитонник» осты-
нет. Затем его вынут из формы, выбьют середину, отшлифуют и снабдят 
языком. После этого он будет готов к отправке в Санкт-Петербург.

«Мы не даем ответы, а показываем, что сейчас про-
исходит в науке», – говорит директор по внешним 
коммуникациям Политехнического музея, продю-
сер фестиваля «360 градусов» Екатерина Хаустова

реклама
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с целью заставить ребенка делать то, 
что нужно, – это называется запугива-
нием. И дети учатся кричать на других, 
чтобы принуждать их выполнять свои 
требования. Очень часто можно слы-
шать, как малыш в раздевалке детского 
сада без зазрения совести орет на свою 
бабушку, топает ногами и заставляет 
ее делать то, что ему хочется. Он про-
сто подражает поведению родителей.

Если взрослые кричат на ребенка 
ненамеренно, значит, потеряли над 
собой контроль, и он понимает, что 
кричать на других – вполне прием-
лемый способ справиться со своим 
плохим настроением».

Спокойствие – залог успеха
Конечно, вечно занятым совре-

менным родителям бывает непросто, 
но следует учитывать психологиче-
ские особенности развития своего 
чада. «Надо анализировать поведе-
ние ребенка, спокойно выслушивать 
его, наблюдать, чем он занят, почему 
поступает так или иначе, – советует 
Нина Гладских. – Ведь малыши самые 
беззащитные. Если вы что-то запре-

щаете, а кроха начинает протестовать, 
можно пойти на уступку или отвлечь 
его с помощью каких-то других пред-
метов. Вполне вероятно, своим непо-
слушанием ребенок пытается получить 
желаемую порцию любви и внимания. 

Кричать, конечно же, не стоит. Урав-
новешенное поведение родителей – 
залог успеха. В спокойной обстановке 
растут гармонично развитые личности 
с устойчивой психикой, уверенные в 
себе и своих способностях. Я часто 
предлагаю молодым мамам составлять 
на листе бумаги расписание, следуя 
которому они должны не менее восьми  
раз в день обнимать, целовать, гладить 
своих детей, говорить, как любят их. 
Тогда малыши будут спокойны, и 
неприятностей станет меньше».

«Родители часто говорят, что их 
крик оправдан, но это, конечно, плохой 
метод воспитания, – отмечает экс-
перт рубрики педагог-психолог Нина 
Гладских. – Резкий оклик правомерен 
только в том случае, если ребенку 
грозит опасность».

Почему дети попадают в «зону 
риска»

«Кричать на ребенка – неправильно, 
непродуктивно, очень вредно для его 
психического здоровья и, разумеется, 
не делает чести родителям. Особенно 
низкий порог стеснения взрослые 
испытывают, общаясь с собственными 
детьми. Удивительно, но чаще всего 
мы обижаем тех, кого больше любим, –  
говорит Нина Гладских. – А дети 
к тому же всегда под рукой, на них 
проще безнаказанно выплескивать 
накопившуюся усталость и стресс. 
Ведь если повышать голос на работе, 
есть риск испортить себе карьеру. 
Если кричать на друзей – можно их 
потерять. А малыши до поры до вре-
мени остаются безмолвны, только в их 
глазках появляется страх…»

По словам эксперта рубрики, суще-
ствуют официальные данные канад-

ских ученых, доказавших, что дети, на 
которых часто кричали родители, став 
взрослыми, страдают хроническими 
депрессиями и склонны к суициду.

Страх, от которого  
сложно избавиться

– Давайте рассмотрим ситуацию, 
когда ребенок занят очень интересным 
для него делом, допустим, расписывает 

новые обои. Тут в комнату влетает 
мама и начинает кричать. Малыш еще 
не понимает ни правил поведения, ни 
ценности вещей, которые он портит. Ему 
просто нравится сам процесс, он занят, 
увлечен и хочет привлечь внимание 
родителей, чтобы они разделили его вос-
торг... А вместо этого получает порцию 
крика. Хорошо бы маме посмотреть на 
себя в зеркало в данный момент: красное, 

искаженное лицо, выпученные глаза, 
перекошенный рот. Приятное зрелище? 
Конечно, нет. А теперь представьте, 
что видит малыш: любящая мамочка 
превратились в жуткого монстра! Этот 
страх уходит глубоко и остается в 
душе надолго, от него очень сложно 
избавиться. Впоследствии ребенок 
получает различные стрессы, неврозы 
навязчивых движений… Крик бьет по 
барабанным перепонкам малыша, и он 
либо плачет, либо начинает защищаться 
каким-то образом, пытается физически 
оградить себя, убегает в другую комнату, 
прячется. И стоит ли желаемое послу-
шание таких жертв? Разумеется, нет.  

Поэтому родители должны стараться 
обходиться без крика, – уверена педа-
гог-психолог Нина Гладских.

Дурной пример заразителен
«Очень часто даже в благополуч-

ных семьях мама или папа повышают 
голос, позволяют себе прикрикнуть 
на ребенка, когда расстроены или раз-
гневаны. А ведь это очень ранит, бьет 
по чувству собственного достоинства, 
самоуважению, мгновенно разрушая 
душевную связь, – подчеркивает 
эксперт рубрики. – Когда взрослые 
кричат, дети пугаются, воспринимая 
крик как нападение. Поэтому малыши 
часто огрызаются. Они учатся ком-
муникации, имитируя нашу манеру 
общения. Если мы повышаем голос 

Разрушительная сила крика

К наиболее типичным причинам родительского крика относятся внезап-
ное раздражение, гнев как реакция на поступок ребенка, бессилие после серии неуспеш-
ных попыток договориться, привычка (имея негативный опыт, папа или мама формирует 
устойчивое ожидание непослушания, поэтому предпочитает сразу повышать голос).

Ребенок нуждается в мотивации 
хорошего поведения, но крик, угрозы и шлепки не обла-
дают нужным воспитательным эффектом. Чтобы избежать 
подобной кары, малыш может научиться хитрить, врать.

ЗагадкиВозле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.

Там три стула и три кружки.
Три кроватки, три подушки.

Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?

Белка осенью без спешки
Прячет желуди, орешки,
Мышка зерна собирает,
Норку плотно набивает.

Это склад, а не нора – зерен выросла гора!
Что же делают зверята? Угадайте-ка, ребята!

Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,

Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор... (З
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найдите 10 отличий

Соедините точки по порядку,  
и вы поймете, кто поймал солнышко

найдите зашифрованные слова

  ЗАДАнИЯ ДЛЯ МАЛЕньКИХ ЧИТАТЕЛЕй  

 чижик

Даже взрослый чувствует себя оскор-
бленным, если кто-то разговаривает 
с ним на повышенных тонах. А пред-
ставьте себе ощущения малыша, когда 
на него кричат любимые мама и папа… 
Многие, пройдя через подобное уни-
жение, дают зарок никогда не повы-
шать голоса на своих детей. Но, спустя 
годы, нарушают данное обещание.
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 чижик

Ирина РАЗМУСТОВА

По словам педагога-психолога, малыш пытается 
физически оградить себя от родительского кри-
ка, поэтому убегает в другую комнату, прячется

Очень часто даже в благополуч-
ных семьях мама или папа 
повышают голос, позволяют себе 
прикрикнуть на ребенка, когда 
расстроены или разгневаны

Когда взрослые кричат – дети 
пугаются, воспринимая крик как 
нападение

нина ГЛАДСКИХ, педагог-психолог МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 33»:

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

– Взрослые, конечно, устают на работе, у них бывают непри-
ятности, стрессовое состояние. Родители имеют право на вы-
ражение негативных эмоций, их нельзя накапливать. Только 
надо не кричать на ребенка, а, повернувшись к нему спиной, 
к примеру, топать ногами или рвать бумагу. Так малышу будет 
понятно, что агрессия направлена не в его сторону. Можете 
предупредить ребенка, что вы рассержены.
Нередко бывает, что мама требует убрать игрушки сию ми-
нуту, а малыш увлечен и не может тут же все прекратить. Начинается крик. А 
лучше дать ребенку 10–15 минут, чтобы он закончил игру, или переключить его 
внимание на другую деятельность.
Уверенные в себе, самодостаточные родители могут договариваться с детьми, 
ведь внимание и время, проведенное с ребенком, дороже и полезнее всяких 
воспитательных мер.
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Полька для унтер-офицера
Модест Петрович родился в 1839 

году, на Псковщине, в семье дворя-
нина, ведущего свою родословную от 
самих Рюриковичей. Музыкальный 
талант в Мусоргском проснулся еще в 
детские годы. В 5 лет он бойко играл 
на фортепиано. В 13 создал первое 
самостоятельное произведение. Это 
была задорная полька «Подпрапор-
щик» (так в императорской России 
именовалось одно из унтер-офи-
церских званий). В то время юный 
Модест учился в школе, где дети 
аристократов проходили начальную 
военную подготовку. Здесь он обрел 
славу лучшего пианиста среди одно-
кашников, а вскоре после окончания 
учебного заведения оставил воинскую 
карьеру ради музыки. Толчком к дан-
ному решению послужило знакомство 
с композиторами Даргомыжским 
и Балакиревым. Под их влиянием 
Мусоргский вошел в кружок музы-
кантов, оказавший огромное влияние 
на российскую культуру.

«Могучая кучка»
Такое название прилипло к этому 

содружеству деятелей искусства с 
легкой руки выдающегося критика 
Стасова. Изначально же участники 
кружка (Балакирев, Бородин, Рим-
ский-Корсаков, Кюи, тот же Стасов) 
именовали себя создателями «Новой 
русской музыкальной школы», целью 
которой было воплощение в творче-
стве национальной самобытности. 
Они изучали образцы фольклора и 
церковного пения. Эти поиски нашли 
отражение в их операх и камер-
ных произведениях. Мусоргский 
стал ярким представителем данного 
направления и оставался верен его 
идеалам, даже когда «Могучая кучка» 
распалась.

«Музыка Бедлама» или прорыв  
в неизведанное?

Модест Петрович искал новые 
пути в искусстве, мечтал показать, 
как сам он говорил, «живого человека 
в живой музыке». И ему действи-
тельно удалось создать особенный, 
удивительно выразительный музы-
кальный язык и потрясающе реали-
стичные образы. В произведениях 
Мусорского «говорит» народ. Его 
«голос» звучит в вокальных партиях, 
в переливах мелодии, в гармониче-
ских особенностях музыки…

Однако смелые эксперименты 
композитора получили противо-
речивые отклики современников. 

Когда увидела свет его опера «Борис 
Годунов», молодежная «галерка» 
восхищенно рукоплескала, а кри-
тики скептически морщились. 
Оригинальные творческие реше-
ния, выбивавшиеся из канонов, 
воспринимались как недостаток 
мастерства, «шероховатости и про-
махи». Особенно досталось Мусорг-
скому от критика Лароша, который 
назвал оперу «пахучим веществом», 
с которым пришлось «возиться» 
исполнителям. С такой же яростью 
он обрушился и на романсы Моде-
ста Петровича, которые «поборник 
истинного искусства» охарактери-
зовал как «музыку Бедлама».

непризнанный гений
Но куда больше огорчало ком-

позитора непонимание сподвиж-
ников из «Могучей кучки». Так, 
Римский-Корсаков утверждал, что 
«в инструментовке Мусоргский 
малоопытен, хотя она иногда не 
лишена колоритности и удачного 
разнообразия оркестровых красок». 
Позже, уже после смерти Модеста 
Петровича, он в память о друге 
взялся завершить его неоконченную 
оперу «Хованщину» и «исправить» 
другие произведения. Этот труд спас 
имя Мусоргского от забвения, но в 

итоге многие сочинения музыканта 
долгое время звучали именно в трак-
товке Римского-Корсакова. Только 
в XX веке увидели свет авторские 
версии, послужившие источником 
вдохновения для Шостаковича, Про-
кофьева, Равеля, Дебюсси… Но все 
это было потом, а тогда Мусоргский 
впал в депрессию и начал все чаще 
искать утешение в бутылке.

Проза жизни
Сказывались на его душеном 

состоянии и материальные трудности. 
Семья Модеста Петровича разорилась 
после отмены крепостничества, и он 
поступил на чиновничью службу. 

Такая работа была абсолютно чуж-
дой его творческой натуре, однако 
деятельность в искусстве не давала 
стабильного заработка. Он «тянул 
лямку» и… пил. Друзья-композиторы, 
видя, как товарищ катится в пропасть, 
пытались помочь. Но в последние 
годы жизни Мусоргский уже не мог 
подолгу обходиться без алкоголя.

Надежда на перемены к лучшему в 
жизни забрезжила в 1879 году, когда 
от известной певицы Дарьи Леоновой 
поступило предложение отправиться 
с ней в турне как аккомпаниатору. 
Модест Петрович, который с сере-
дины 1870-х часто выступал в таком 
качестве на благотворительных 
концертах, с энтузиазмом вос-
принял идею. Тем более что плани-
ровались и его сольные выступле-
ния. Словом, поездка сулила массу 
творческих впечатлений и к тому 
же неплохой заработок.

К новым берегам
Гастролеры посетили с концер-

тами украинские города, Крым, 
Ростов-на-Дону и Воронеж… Это 
турне продолжалось 3 месяца и стало 
для Мусоргского настоящим глотком 
свежего воздуха. Он знакомился с 
интересными людьми, посещал кар-
тинные галереи, записывал народные 
песни, но самое главное – выступал. 
Причем с громадным успехом!

Многие произведения, звучав-
шие в рамках турне, провинциаль-
ная публика слышала впервые. То 
были сочинения авторов «Могучей 
кучки» и работы самого Мусоргского. 
Горячий прием, который встретили 
концерты музыканта, дали новый 
импульс его творчеству. Из поездки 
он привез свою знаменитую сати-
рическую «Песнь Мефистофеля 
в погребке Ауэрбаха о блохе». Его 
переполняли планы. «Великое воспи-
тание для меня – эта обновляющая и 
освежающая поездка, – писал Модест 
Петрович, – к новому музыкальному 
труду… зовет жизнь; делаемое мною 
понято. С большим рвением к новым 
берегам пока безбрежного искусства!»

Но судьба распорядилась иначе.

«Художник верит в будущее»
По возвра щении в столиц у 

Мусоргский выступил с концертом, 
на котором звучали отрывки из его 
неконченой оперы «Хованщина». 
Тогда же у него возникла задумка 
написать еще одно масштабное про-
изведение «Пугачевцы», но он не 
смог осуществить эту идею. Здоровье 
музыканта было подорвано душевной 
смутой и алкоголем. Выматывали 
постоянные финансовые проблемы, 
которые еще больше усугубляло 
пристрастие к бутылке. Коллеги 
пытались помочь, обеспечив платные 
заказы. Но оптимизм, охвативший 
Модеста Петровича после окрыля-
ющего турне, таял с каждым днем. 
В 1881 году композитора не стало. 
Ему было всего 42 года.

Сегодня имя Мусоргского – в ряду 
великих композиторов. Его произве-
дения вошли в золотой фонд мирового 
искусства. Вот только сам музыкант до 
этого часа не дожил. И все же… Как-то 
Модест Петрович сказал: «Художник 
верит в будущее, потому что живет в 
нем». Он верил не зря.

Смелые эксперименты компо-
зитора получили противоречивые 
отклики современников...

 истфакт

Последнее путешествие Мусоргского

Елена ЧЕРНЫХ

133 года назад, в октябре, знамени-
тый композитор дал несколько кон-
цертов в Воронеже. В нашем городе 
он побывал в рамках большого тур-
не по югу России. Тогда Модест Му-
соргский даже предположить не мог, 
что это музыкальное путешествие 
станет последним в его жизни.

некрополь без могил. Модест Мусоргский был похоронен на Тихвин-
ском кладбище Александро-Невской лавры. В 1885-м усилиями друзей-деятелей 
культуры на его могиле был установлен памятник. В 1930 годы погост подвергся 
перепланировке в связи с созданием Некрополя мастеров искусства. При этом на 
новое место перенесли только надгробия, а сами могилы… закатали асфальтом. 
Сейчас на месте захоронения Мусоргского находится автобусная остановка.

Манифест композитора. В одном из писем к другу, знаменитому 
критику Владимиру Стасову, Мусоргский писал: «Если судьба даст возможность рас-
ширить проторенную дорожку к жизненным целям искусства, возрадуюсь и ликовать 
я буду. Требования искусства от современного деятеля так громадны, что способны 
поглотить всего человека. Прошло время писаний на досуге; всего себя подай лю-
дям – вот что теперь надо». Эти слова звучат как творческий манифест.

Этот потрет Илья Репин сделал за несколько дней до смер-
ти композитора. На нем мы видим измученного болезнью 
человека в домашнем халате, но главное – его взгляд. В 
глазах музыканта одновременно страдание и надежда…

Уроки конфликта. Одним из следствий противостояния на Карибах 
стала политика «ядерного сдерживания», которой начали придерживаться 
лидеры соперничающих сверхдержав СССР и США. В итоге были подписаны 
Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах, Декларация о 
запрещении вывода на орбиту объектов с ядерным вооружением на борту, 
Договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Исторический «марш-бросок». Согласно оценкам экспертов, по своему мас-
штабу и уровню организации операция по переброске советских воинских сил на Кубу не имеет 
аналогов. Всего за два месяца на другой конец света была передислоцирована целая  дивизия 
Ракетных войск стратегического назначения. В ходе операции на Кубу удалось переправить 24 
пусковые установки, 42 ракеты, 36 головных частей мегатонной мощи, 1695 единиц различной 
техники. Причем переброска оставалась тайной для США до последнего момента. 

 общество

Шокирующий снимок
22 октября 50 лет назад президент 

США Кеннеди сделал сенсационное 
заявление: американские военные 
обнаружили на Кубе с помощью аэро-
фотосъемки советские баллистические 
ракеты. Открытие вызвало шок: ракет-
ные силы СССР на Острове свободы, 
где недавно победила революция, 
прямо «под носом» у Штатов... С точки 
зрения американской дипломатии, это 
была неслыханная дерзость. Но по ту 
сторону Атлантики к США имелось 
не меньше претензий.

«Симметричный ответ» 
К концу 1950-х СССР оказался 

со всех сторон обложен американ-
скими военными базами. Особенно 
тревожила советское руководство 
база в Турции. Ракеты, размещенные 
здесь, были способны достичь СССР 
за 15 минут, а возможности «достать» 
территорию вероятного противника с 
помощью носителей ядерного оружия 
Советский Союз тогда не имел. Лидер 
СССР Никита Хрущев рассматривал 
размещение воинского контингента 
на Кубе как «симметричный ответ» 
на ядерный шантаж США. 

Другой задачей демарша была 
защита Острова свободы. В мае 1962-го 
американцы провели в Карибском море 

учение по отработке плана вторжения 
на Кубу. Ракеты, по мнению Никиты 
Сергеевича, должны были послужить 
«надежным средством сдерживания 
военной агрессии США».

«Кузькина мать» в действии
С этими целями в августе-сентябре 

1962 года на Кубу были тайно, по морю 

перебазированы мощные военные силы: 
ракеты с ядерными боеголовками сред-
ней дальности Р-12, тактические ракеты 
«Луна», фронтовые крылатые ракеты, 
самолеты-носители ядерных боезаря-
дов «Ил-28» и воинский контингент 
численностью более 40 000 человек.

Двумя годами ранее, в своей экс-
прессивной речи на 15-й Ассамблее 

ООН, Хрущев обещал показать запад-
ным оппонентам «Кузькину мать». 
Тогда зарубежные дипломаты недо-
умевали – что имел в виду советский 
лидер? Ситуация прояснилась в 
1961-м, когда СССР испытал термо-
ядерную бомбу с тротиловым экви-
валентом в 58 мегатонн. В США она 
получила прозвище «Кузькина мать». 
Но как бы ни потрясло то испытание 
Запад, оно все же было политической 
демонстрацией. А ракеты под боком 
у Америки воспринимались уже как 
реальная угроза. Такой «Кузькиной 
матери» там явно никто не ожидал.

на грани ядерного конфликта
Реакция последовала сразу. Кен-

неди объявил вокруг Кубы карантин. 
К острову направились военные 
корабли. Американские войска были 
приведены в боевую готовность. Ана-
логичный приказ получили совет-
ские военнослужащие. Несколько 
дней США и СССР балансировали 
на грани ядерного конфликта, но, 
к счастью, смогли удержаться от 
рокового решения. 29 октября уда-
лось договориться: СССР обязался 
вывести ракеты с Кубы, Штаты – из 
Турции. Плюс – США дали обещание 
не предпринимать военных действий 
против Острова свободы.

С тех пор минуло полвека, но 
уроки из Карибского кризиса чело-
вечество извлекает до сих пор. Он 
показал, как далеко может завести 
«дипломатия силы» и насколько 
важно для всего мира искать пути 
для разумного компромисса. Этот 
кризис вошел в историю как грань, 
за которую нельзя переходить.

Елена ЧЕРНЫХ

Дипломатия на краю пропасти
Осенью 1962 года внимание 
всей планеты было приковано 
к маленькому островному госу-
дарству Куба. События, которые 
развернулись здесь, привели к 
самому драматичному конфлик-
ту  между США и СССР времен 
«холодной войны». Никогда до и 
после мир не был так близко к 
ядерной катастрофе...

К 50-летию Карибского кризиса

«Мы должны дать оценку кризису, поставившему  
мир на порог ядерной войны»

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы от Воронежской области:
– Накануне памятной даты был обнародован обнаруженный в архиве 
президентской библиотеки в штате Массачусетс проект речи, которую в 
октябре 1962 года президент США Джон Кеннеди в разгар Карибского 
кризиса собирался зачитать в прямом эфире. В этом обращении 35-й 
президент США намеревался «с тяжелым сердцем» объявить о вторже-
нии на Кубу. Такой шаг американцев почти наверняка стал бы сигналом 
к ответной атаке СССР и развязыванию Третьей мировой войны. Кариб-
ский кризис высветил, в частности, проблему несанкционированного 
применения ядерного оружия. Сегодня эта тема не потеряла актуаль-
ность в связи с обвинениями в его разработке в адрес Ирана. Вторже-
ния вооруженных группировок западных стран в Ливию и Ирак ставят 
под сомнение возможность убедить отказаться от ядерного оружия 
Северную Корею. А потому возникает вопрос: стал ли мир безопаснее за прошедшие 50 лет?
Думаю, к этой теме стоило бы вернуться европейским парламентариям на Ассамблеях ОБСЕ. 
Являясь постоянным представителем России в этой организации с 2004 года, я с уверенностью 
могу сказать: сегодня оформился новый тренд мировой политики, когда «малые» страны пере-
стали быть статистами при «разборках» сверхдержав. Пока ОБСЕ не дала официальную оценку 
событиям в Карибском бассейне. Но обсуждение этой темы в свете происходящего в Сирии, на 
Ближнем Востоке в целом назревает. Мы должны не просто дать оценку кризису, поставившему 
мир на порог ядерной войны, но и принять резолюцию, выводы которой предостерегут мировое 
сообщество от ошибочных и провокационных шагов, способных привести к трагедиям. 

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ Беспрецедентная операция 
Каким образом попали советские ракеты за 11 000 километров от СССР, стало известно только 
спустя годы, когда с этой дерзкой акции сняли гриф секретности. Операция получила кодовое на-
звание «Анадырь». Оно стало частью «легенды прикрытия». Анадырь – это река в Сибири, в рай-
оне которой дислоцировалась военная база. Разработчики операции стремились создать впечат-
ление, что переброска войск идет в северном направлении. С той же целью по железной дороге 
двигались составы с зимним воинским обмундированием. А тем временем на Кубу путь держали 
корабли. Когда на остров отправилось первое судно, в СМИ была растиражирована информация, 
что это рейс туристов. Но в трюме, в условиях адской жары, находились наши военнослужащие. 
Таким способом на Остров свободы была переброшена мощная военная группировка с ракетно-
ядерным комплексом.
В легендарной операции участвовали наши земляки. Каждый год в память о тех событиях «во-
ронежские кубинцы» проводят встречи.
Из воспоминаний участника операции «Анадырь», генерал-
майора в отставке Виталия ЕРМОЛАЕВА:
– Нас везли с закрытыми створками, «подышать» на палубу выпускали 
только по ночам через лаз, а в нижних трюмах находилась техника, от 
которой исходили бензиновые испарения. В сочетании с высокой темпе-
ратурой воздуха это создавало невыносимую обстановку. Единственной 
отрадой были 14 кинофильмов, которые крутили 24 часа…
Поначалу не было никакой официальной информации, но поскольку я слу-
жил в радиоразведке, общую картину представлял. На Кубе я провел два 
года: часть наших сил оставалась на острове даже после разрешения кон-
фликта, чтобы оказывать помощь в военной подготовке кубинцам. Самы-
ми сложными были первые недели: непредсказуемая обстановка, страшная жара, нехватка воды. 
Позже стало проще: акклиматизировались, да и условия стали лучше…

Несмотря на жесткое противостояние, 
50 лет назад участники конфликта 
смогли не перейти роковую грань    
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Главная цель акции – проинфор-
мировать, что такое инсульт, чем он 
отличается от инфаркта, а также выя-
вить факторы риска развития этого 
заболевания у жителей Воронежа и 
Воронежской области. Для этого каж-
дому участнику акции провели экс-
пресс-диагностику: измерили артери-
альное давление, уровень глюкозы в 
крови и холестерина, рост, вес, индекс 
массы тела, жизненную емкость лег-
ких. Воронежцы также прошли тест на 
тревожность и проконсультировались 
у психологов. На основе этих данных 
неврологи выдавали заключение, какой 
фактор риска присутствует у человека, 

как его исключить, к какому специали-
сту для этого необходимо обратиться. 
«Факторами, которые могут спровоци-
ровать инсульт, являются, прежде всего, 
наличие повышенного артериального 
давления, мерцательной аритмии, повы-
шенный холестерин, поэтому важно 
следить за этими показателями, – отме-
чает руководитель Межрегионального 
фонда помощи родственникам больных 
с инсультом ОРБИ Анна Головченко. –  
Врачи рекомендуют отказаться от 
табака, снизить употребление жирных 
продуктов, отдав предпочтение овощам, 
фруктам, и обязательно заниматься 
физическими упражнениями».

Посетители Центра Галереи Чижова, 
которые приняли участие в акции, 
получили консультации высококвали-
фицированных врачей-дерматологов 
по лечению и профилактике кожных 
заболеваний, а также рекомендации 
по уходу за проблемной кожей. Спе-

циалисты рассказали о самом распро-
страненном в Воронежской области 
недуге – псориазе. «Причина воз-
никновения этого заболевания доско-
нального не изучена, – рассказывает 
врач-дерматовенеролог Воронежского 
областного клинического кожно-вене-
рологического диспансера Людмила 
Кравченко. – Если раньше говорили, 

что псориаз – это наследственная 
болезнь, то сегодня его могут спрово-
цировать стрессы, сбои в иммунной 
системе или обострение хронических 
процессов в организме. Самое главное, 
что необходимо знать: заболевание не 
заразно и не передается через пред-
меты общего пользования или при 
рукопожатии».

Болезнь, к слову, называют «импе-
раторской», ведь псориазом страдали 
известные люди: Уинстон Черчилль, 
Генри Форд и Джон Рокфеллер. Сегодня, 
как и в прошлые годы, псориаз требует 
постоянного наблюдения, контроля 
и лечения. Он не поддается полному 
исцелению, однако можно добиться 
длительной и стойкой ремиссии.

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается в 40 странах мира. 
В России это заболевание ежегодно переносят свыше 500 тысяч человек: половина 
из них умирают, а 90 % выживших становятся инвалидами, 20 % больным требует-
ся постоянный уход. Специалисты утверждают, что в борьбе с инсультом важно не 
только своевременное лечение, но и эффективные программы реабилитации.

Псориаз является одной из самых распространенных хронических патологий кожи. 
Этим заболеванием страдают от 1,5 до 3 % жителей планеты. В России показатель приближа-
ется к верхнему пределу. О серьезных последствиях болезни свидетельствует то, что в 75 % 
случаев на фоне его хронического течения развивается такое тяжелое заболевание суставов, 
как артрит. У 10 % пациентов симптомы данных патологий появляются одновременно.

Это сосудистое заболевание уже перестает быть диагнозом лишь пожилых лю-
дей. Врачи все чаще фиксируют инсульт не только у 25–30-летних россиян, но 
даже у детей! Однако недуг можно предотвратить, если исключить факторы 
риска, провоцирующие его. «Вместе против инсульта» – акция с таким назва-
нием состоялась в Центре Галереи Чижова. Организатором мероприятия стал 
Межрегиональный фонд помощи родственникам больных с инсультом ОРБИ. А 
его партнерами выступили Центр Галереи Чижова, Воронежская государствен-
ная академия и Воронежская областная клиническая больница № 1.

Это заболевание так до конца и «не 
разгадано» учеными. Неизвестны при-
чины, его вызывающие, нет лекарств, 
и именно поэтому оно неизлечимо, но 
не заразно. Сегодня, как и в прошлые 
годы, эта болезнь требует постоянно-
го наблюдения и лечения. О том, как 
это сделать, воронежцы узнали на 
акции, приуроченной к Международ-
ному дню псориаза «Красивая кожа – 
здоровая кожа», которая состоялась в 
Центре Галереи Чижова. Партнерами 
мероприятия выступили Воронежский 
областной клинический кожно-вене-
рологический диспансер и фармацев-
тическая компания Belupo.

Вместе против инсульта!

Боремся с «императорским» недугом

Анна ГОЛОВЧЕнКО, руководитель Межрегионального фонда 
помощи родственникам больных с инсультом ОРБИ:

– Наша очередная акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с 
инсультом. Считаю, что такие мероприятия необходимо проводить 
регулярно – раз в три месяца, чтобы у людей была возможность 
обследоваться и выявлять факторы риска развития инсульта. Уже 
не секрет, что это заболевание «молодеет» с каждым годом: если 
раньше инсульт поражал пожилых людей в возрасте 70 лет, то сей-
час – в 30–40 лет, и это становится нормой. Однако заболевание 
можно предотвратить, если более внимательно относиться к своему здоровью. Продиаг-
ностировать свой организм и получить консультации высококвалифицированных врачей 
можно на акциях, которые проводятся в Центре Галереи Чижова – Центр уже традиционно 
выступает партнером социальных акций, направленных на разные слои населения. Такая 
забота о воронежцах очень трогает.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

Ольга Георгиевна, участник акции:
– Когда в газете я прочитала, что в Центре Галереи Чижова состоится 
акция, где можно пройти экспресс-диагностику и получить консульта-
цию невролога, решила, что обязательно приму в ней участие. В моем 
возрасте очень важно следить за такими показателями, как давление, 
уровень холестерина и сахара в крови. Удивлена тем, какие сегодня есть 
методы для определения этих показателей – исследование занимает 
всего несколько минут! Своими результатами я довольна. Хочу поблаго-
дарить Центр Галереи Чижова за такое полезное мероприятие и такую 
уникальную возможность – продиагностировать организм, посетив в 
одном месте сразу несколько врачей. Центр создает все условия не только для комфортного и 
приятного отдыха, но и уделяет огромное внимание проблемам здоровья населения.

наталия Семеновна, участник акции:
– Я специально при-
шла на эту акцию, 
чтобы получить кон-
сультацию дермато-
лога. Здесь я полу-
чила много полезной 
информации о том, 
как ухаживать за ко-
жей. Приятно, что в 
таком крупном торго-
вом центре – Центре 
Галереи Чижова – проводятся мероприятия, 
на которых любой желающий может подойти 
к врачу и получить рекомендации по уходу за 
кожей, лечению и профилактике. 

 С МЕСТА СОБЫТИй  

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Как подготовиться?
– До операции 

кошка или собака 
о б я з а т е л ь н о 
должна быть при-
вита, поскольку 
по с ле н а рк о з а 
ослабляется имму-
нитет, и живот-
ное впоследствии 
становится более 
восприимчивым 

к инфекциям. Еще одна важная реко-
мендация – голодная диета непосред-
ственно перед хирургическим вмеша-
тельством. В зависимости от ситуации, 
она может продолжаться до 12 часов, 
– рассказывает ветеринарный врач 
клиники «Планета животных» Ната-
лья Проняева. – После операции важно 
четко следовать рекомендациям врача, 
некоторое время не купать питомца, 
не подвергать стрессу и обрабатывать 
швы тирамицином, диоксидином или 
обычной зеленкой. В случае полостной 
операции животному понадобится спе-
циальная попона, которая защищает 
от разлизывания швов и попадания 
инфекции.

Действие наркоза, в зависимости 
от особенностей организма, может 
продолжаться от пары часов до суток, 

и даже если кошка или собака пришли 
в сознание, некоторое время они все 
равно будут спать. Позаботьтесь, чтобы 
ваш питомец провел этот период в 
тишине и покое, заранее подготовьте 
для него уютное место вдали от сквоз-
няков (вниз постелите клеенку, а сверху 
– несколько слоев хлопчатобумажной 
ткани). Также следует держать наго-
тове специальное одеяло, – на случай, 
если животное замерзнет, – а вот при-

кладывать к нему грелку, напротив, 
нельзя – может начаться воспаление. 
Важно, чтобы место для отдыха не 
находилось на возвышении, иначе 
ослабленная после операции кошка 
неудачно спрыгнет и получит травму.

Период реабилитации
После операции важно несколько 

изменить рацион животного, включив 
в него диетические, легко усваиваемые 

продукты. Первые пару дней ваш чет-
вероногий друг может не проявлять 
интереса к еде – это вполне нормально. 
Однако, если голодание затянулось, 
чтобы не допустить истощения орга-
низма, покажите питомца ветери-
нарному врачу. То же самое следует 
сделать, если у животного несколько 
дней наблюдается рвота (поначалу это 
может быть связано с замедленной 
работой кишечника после наркоза).

Что касается физических нагру-
зок, нельзя слишком утомлять кошку 
или собаку. Прежде всего покой 
потребуется в первые дни (не забы-
вайте о том, что, к примеру, собаки 
некоторое время после операции 
могут проявлять агрессию, а потому 
в этот период ограничьте общение 
питомца с детьми). В дальнейшем не 
слишком активные игры и прогулки 
на свежем воздухе пойдут животному 
только на пользу, однако, интенсив-
ность и продолжительность занятий 
должен определить врач.

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!

Первые дни домаВ течение жизни нашим домашним 
любимцам может потребоваться 
хотя бы одно хирургическое вмеша-
тельство – будь то кастрация или 
полостная операция, необходимая 
для спасения питомца. После про-
цедуры животное нуждается в осо-
бом уходе и внимании владельца.

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.

Чтобы защитить швы, можно приобрести 
так называемый елизаветинский воротник

Повышенное артериальное давление – один 
из факторов риска развития инсульта, по-
этому важно следить за этим показателем

Воронежцы получили консультацию дер-
матологов и узнали о самых распростра-
ненных в области кожных заболеваниях

Два ласковых, игри-
вых ма лыша «сол-
нечного» цвета и их 
сестренка готовы к пере-
езду к новым хозяевам. 
Котятам четыре месяца, 
к лотку приучены.

Прелестным щенкам (мальчику и 
двум его сестренкам) всего месяц от 
роду. На прививки и стерилизацию этих 
животных предоставляется 50 % скидка.

Котята, выросшие в тепле и ласке

Хороши  
крепыши!

Этим пушистым котятам (мальчикам и 
девочке) 2,5 месяца. Они самостоятельно 
кушают и успешно приучаются к лотку.

Три собачки, которым от роду сейчас всего лишь месяц, пред-
ставляют собой интересную помесь лайки и гончей, так что могут 
заинтересовать любителей обеих пород.

Умному, ласковому, весе-
лому щенку Биму семь меся-
цев. Он среднего размера 
(по колено) и прекрасно 
подойдет для охраны.

Котенок 
Лео, кото-
рому сейчас 
три месяца, 
очень при-
в я з а н  к 
л ю д я м 
и  л ю б и т 
сидеть на коленях. Совер-
шенно здоров, к лотку приучен.

Очаровательное трио

Потомство лайки и гончей

Черный Бим 
для охраны 
незаменим!

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

Рекомендации по уходу за животными после операции

Если в ветеринарной клинике 
есть стационар, на некоторое 
время оставьте животное под 
наблюдением врачей

Человеко- 
любивый  
Лео
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Кастинговые замены, которые 
происходят из фильма в фильм, на 
качестве картины не отразились. Тре-
тий по счету Астерикс по-прежнему 
остроумен. Юлий Цезарь (жаль, 
конечно, что теперь это не Аллен 
Делон) вероломен. А Обеликс в 
исполнении великого Жерара Депар-
дье – неподражаем и уморителен.

Главные герои, прихватив юного 
и бестолкового Гадорикса, отправля-
ются в «командировку» к бриттам. Их 
цель – доставить Корделии бочонок 
волшебного отвара, придающего 
небывалую силу, и тем самым спасти 

англичан от вторжения легионеров. 
Провожатый – верный слуга королевы 
Красовакс. По доброте душевной он 
знакомит галлов со своей невестой 
Офелией и ее воспитательницей мисс 
Макинтош. В итоге Гадорикс начинает 
приставать к девушке, а Обеликс 
пытается добиться снисхождения ее 
наставницы. Любовные перипетии 
прерывает появление викингов, рас-
сказывать о которых бесполезно – их 
надо видеть. Но главная интрига 
фильма, как ни крути, сводится к чудо-
действенному напитку. Ведь именно 
после того, как герои теряют бочонок, 
англичане узнают, что такое настоя-
щий чай. Ранее подданные королевы 
пили лишь кипяток, и только гурманы 
добавляли в него каплю молока.

Даже если вы уверены, что в офисе 
нужно прежде всего работать, а нефор-
мальному общению посвящать свобод-
ное время, гораздо приятнее проводить 
восемь часов пять дней в неделю в 
дружелюбной обстановке.

Есть контакт!
В ходе опроса, проведенного 

HeadHunter, выяснилось, что у 40 % 
сотрудников воронежских компаний 
есть настоящие друзья на работе, при-
чем женщины обзаводятся таковыми 
активнее мужчин (45 % против 37 %).

Согласно полученным данным, 
чаще всего подобные отношения скла-
дываются у чиновников, рабочих, 
нефтяников и газовиков (две трети 
опрошенных представителей этих 
профессий сказали, что они дружат с 
коллегами). А вот снабженцы, юристы 
и логисты ведут себя с сослуживцами 
более отстраненно (только треть озна-
ченных специалистов поддерживает 
на работе личные контакты).

Как отмечает Hh, в разрезе зарплат-
ных ожиданий настоящих друзей среди 
коллег больше у тех, кто претендует 
на доход свыше 200 000 рублей (53 %).

Грани разумного
Так на что же готовы воронежцы 

ради дружбы с сослуживцами? Рабо-
тать всю ночь напролет (86 %), разде-
лить последствия их ошибок (55 %) и 
«прикрыть» в случае необходимости 
(35 %). Но только 18 % респондентов 
заявили, что смогут уйти вместе с 

несправедливо уволенным това-
рищем, а 12 % предполагают, что 
уступили бы своему другу привле-
кательную должность.

Исследование Hh показало, как, по 
мнению участников опроса, сохранить 
хорошие отношения с коллегами. 
Лучше не обсуждать с ними свою 
зарплату (считают 34 % респондентов) 
и карьерные планы (20 %), также не 
стоит лезть с советами в их служебные 
дела (22 %).

Долг – превыше всего?
Каждый пятый опрошенный сове-

тует дружить после работы, а во время 
выполнения функциональных обя-
занностей – поддерживать исклю-
чительно деловые контакты. Почти 
половина из тех, у кого нет душевной 
привязанности в трудовом коллек-
тиве, осознанно не стремятся к таким 
отношениям, поскольку убеждены, что 
ничего хорошего из этого не выйдет. 5 % 
респондентов отметили, что в жестких 
конкурентных условиях, сложившихся 
в их компании, обзавестись приятелями 
весьма непросто.

Зато 85 % воронежцев подчеркнули, 
что сохраняют теплые отношения с быв-
шими коллегами и после увольнения.

«Если друг оказался вдруг…»
Порой возникновение дружеской 

привязанности на работе влечет за 
собой определенные минусы. Чаще 
всего отношения портятся после 
повышения одного из приятелей, 
поскольку у менее успешного из них 
возникает зависть к «везунчику». 
Помимо этого, проявления жесткости 
(вроде требований переделать какое-
либо задание) или резкой критики, 
как правило, гораздо тяжелее вос-
принимаются, когда исходят именно 
от близкого человека, ставшего твоим 
руководителем. Причем дискомфорт 
испытывают, в общем, обе стороны: 
подчиненному неприятно, что его друг, 
вчера заходивший в гости, сегодня 
делает замечания, а начальнику не 
доставляет удовольствия ругаться со 
своим доверенным лицом.

Испорченные отношения в подобной 
ситуации способны привести к появ-
лению сплетен и пересудов. И все это, к 
сожалению, может кончиться тем, что 
одному из бывших друзей придется 
покинуть компанию, поскольку психо-
логический климат станет совершенно 
неприемлемым.

не следует покрывать друг друга, если это 
угрожает интересам общего дела. Чтобы выступить на работе про-
тив близкого человека, нужна решимость и определенная смелость. 
Только прежде чем сделать это, необходимо предупредить прияте-
ля, что вы не согласны с его позицией, и объяснить, почему.

не подошел рукав, размер, требуется пришить 
капюшон или пояс – это не проблема. В Греции все эти во-
просы будут решены бесплатно, а подогнанная под вас вещь, 
как правило, будет просто доставлена вам в отель.

С 8 по 11 ноября в Санкт-Петербурге будет проходить крупнейший международный фестиваль 
короткометражного кино FUTURE SHORTS «Адаптация». Программа мероприятия включает «короткий метр» со всего 
мира – из Египта, Швейцарии, Великобритании и США. Все презентуемые произведения объединены темой адап-
тации как преодоления обстоятельств и самого себя. Показ ведется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Поддерживать дружеские отношения, возникшие 
на работе, проще всего тем, у кого нет конкуренции. К примеру, если 
люди трудятся в одном офисе, но в разных отделах либо у них различные 
сферы деятельности. В таких случаях приятелям не приходится наступать 
друг другу на пятки, и риск возникновения зависти сводится к минимуму.

 каРьеРа  общество

Человек, как известно, существо социальное. И многие стремятся на работу не только ради самореа-
лизации и собственного материального благополучия, но и для того, чтобы пообщаться с коллегами. 
Обзавестись настоящими друзьями в трудовом коллективе удается не каждому. Но поддерживать до-
брожелательные отношения с сослуживцами, как правило, вполне реально.

Работа дружбе не помеха? За шубой в Грецию: стоит 
ли овчинка выделки?

Два галла и бочонок 
волшебного зелья

Об обратной стороне «бесплатных» 
шубтуров для воронежцевЕлена ШИРнИнА, руководитель 

службы управления персоналом 
завода «Водмашоборудование»:
– Очень часто соис-
катели, приходя тру-
доустраиваться, инте-
ресуются, а дружный 
ли в подразделении 
коллектив? И это 
действительно важ-
но, ведь мы значи-
тельную часть жизни 
проводим на рабочем 
месте, и окружающая 
атмосфера должна быть там благоприятной 
и психологически комфортной. Тогда и на 
службу идешь с радостью, и обязанности 
свои выполняешь с удовольствием.
В дружеской обстановке легче адаптиру-
ются новички, эффективнее выполняются 
сложные, срочные задачи, быстрее внедря-
ются новые методы работы. Но важно не 
путать сплоченный коллектив с «тусовкой» 
приятелей или клубом по интересам. В 
команде главное – взаимовыручка и вза-
имопомощь, стремление каждого вносить 
максимальный вклад в достижение общего 
результата. В таких условиях коллеги тесно 
взаимодействуют, чувствуют взаимосвязь, 
могут доверять друг другу.
Но иногда в коллективе возникают мини-ко-
алиции на почве «дружбы против кого-то». 
Участие в подобных интригах не приносит 
ничего хорошего. Ведь такие альянсы, как 
известно, образуются и распадаются очень 
быстро, настоящей дружбы в них не найти, 
зато есть риск стать пешкой в чьей-то игре. 
Да и на рабочий процесс «подковерные» 
интриги влияют деструктивно, поэтому ру-
ководителю коллектива, в котором возник-
ла такая ситуация, необходимо принимать 
меры. И в первую очередь важно выявить 
истинные причины разлада: связаны ли они 
с личными мотивами или лежат в организа-
ционной сфере (неправильное распределе-
ние обязанностей, ограниченность в ресур-
сах, структурные перекосы). Зная истоки, 
можно провести соответствующую работу 
над устранением конфликта.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

Ольга ЛАСКИНА

ОАО завод «Водмашоборудование»

На постоянную 
работу требуются:

пр-т  Труда, 111, т. 246-34-57

Соцпакет Токарь 

Фрезеровщик

Слесарь-ремонтник

Стропальщик-грузчик

Зуборезчик-протяжчик 

Слесарь механосборочных работ
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«Римляне – они как устрицы. 
Быстро надоедают»

19 % воронежцев сказали, что 
могут назвать руководителя 
своим другом

на работе необходимо проводить 
четкую грань между личными и 
служебными делами

Один из плюсов наличия друзей в офисе – 
возможность видеться чаще!

ул. Никитинская, 50, 1-й этаж, 3-й офис
т. 292-28-60, 256-08-78, www.elentur36.ru

Вся правда о шубных 

турах в Грецию

Вся правда о шубных 

турах в Грецию

На севере этого государства сосре-
доточены целые гроздья шубных про-
изводителей, из поколения в поколение 
занимающихся своим ремеслом. Больше 
10 лет назад идея работать с российским 
клиентом напрямую была удачно реа-
лизована: греческие шубные фабрики 
вместо затрат на рекламу и аренду 
залов стали оплачивать потенциальным 
потребителям поездки к себе, создавая 
все условия для приобретения изделия. 
Сейчас тур с обязательством покупки 
шубы (включая перелет, проживание в 
отелях, питание, экскурсии, визу) можно 
забронировать от нескольких тысяч, а 
порой и вовсе от сорока рублей.

Где здесь подвох? Механизм поез-
док обкатан не один год: в Греции вы 
откроете шикарный ассортимент мехов, 
комфорт, и все, что требуется, – купить 
шубу от 50 000 рублей. Здесь в силу 
вступает первая деталь: обладая строго 
ограниченным бюджетом, ехать не 
стоит: козырь греческих шуб – качество, 
лекала заказываются исключительно 

у итальянских дизайнеров, и каждая 
фабрика ежегодно вкладывает большие 
средства в этот процесс. Рассчитывать 
на бросовые цены нелогично, это не 
оправдает поездку. Кроме того, цену вы 
нигде не увидите, ее называет хозяин. 
И тут вторая поправка: зная, что вы 
по «бесплатному туру», 10–15 тысяч 
рублей, то есть минимальную стоимость 
авиабилета, вам накинут. Хотя опять же, 
единого алгоритма ценообразования для 
продавца не существует: все решается 
индивидуально. Уместен ли торг? Да, 
но, как правило, не более 10 %. 

В принципе, при покупке шубы хотя 
бы от 80 000 рублей ваша выгода увели-
чивается. Перевозчик «закрывает» рейсы, 
избегая штрафов. Шубные фабрики 
находят клиентов. Вы получаете каче-
ственную вещь и смотрите страну. Потому 
отдать круглую сумму за шубу спорного 
качества в Воронеже или съездить за ее 
100 % качественным аналогом в Грецию, 
имея загранпаспорт и несколько сво-
бодных дней, – право выбора каждого. 

Реклама мехов в Воронеже возрастает к приближающейся зиме, и чем 
ниже падает температура, тем больше нам предлагают приобрести шубные 
изделия из Пятигорска, Китая, Турции, хотя, как правило, страна-произво-
дитель не анонсируется. Да и зачем? Привлекают невероятными ценами. И 
мало кто знает, что солнечная Греция – один из лидеров скорняжного дела, 
крайне заинтересованных в привлечении клиентов из холодной России. 

Знаете, кому обязана Англия появлением традиционной чайной церемо-
нии? Если верить французской комедии «Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» – двум галлам из забытой Богом деревушки. Именно они пытаются 
доставить чудодейственный эликсир королеве Корделии (Катрин Денев), 
одолеть войска Юлия Цезаря, покорить сердца чопорных англичан и со-
хранить свою дружбу. В том, что все это им удалось, несмотря на забав-
ные неурядицы, которые поджидали героев во время путешествия, мы 
убедились, посетив кинотеатр «Люксор».

Опытные посетители Греции советуют не торговать-
ся с местными продавцами, если вы не уверены, 
что модель ваша. Греки горды и при второй попытке 
сбить цену могут уже не пойти вам навстречу 

Фильм основан на комиксах французско-
го художника Альбера Юдерзо и писателя 
Рене Госинни, выпущенных в 1966 году

Отважные викинги готовы на 
самые безрассудные поступки, 
чтобы почувствовать страх, ко-
торый им в принципе неведом
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Дизайнерский взгляд на кровать

Первые железные кровати появились еще в 
Древней Греции. В те времена подобные изделия были редкостью, 
поэтому приравнивались к предметам роскоши. Впоследствии, ког-
да возникли новые способы обработки металла, на смену кованым 
кроватям пришли аналоги, созданные с помощью штамповки.

Качалка от Supernatural Studios практически универсальна – ее можно ис-
пользовать и в квартире, и на даче. Вопреки стереотипу, полозья данной модели, напоминающей 
футуристическое кресло, образуют замкнутый контур. Выглядит изделие весьма нетривиально, 
и использовать его по прямому назначению довольно-таки забавно, учитывая, что покачиваться 
можно не только в гордом одиночестве, ведь предусмотрено два «посадочных» места.

 личная теРРитоРия

реклама

Чтобы быть в тонусе, многим просто необходим крепкий, здоровый сон. А что-
бы выспаться как следует, нужна удобная постель. И дизайнеры, которым ни-
что человеческое не чуждо, не перестают изобретать все новые оригинальные 
формы кроватей для самого комфортного и полноценного отдыха.

Сплю и вижу!
Гнездышко

Дизайнерское 
решение, напоми-
нающее огромное 
гнездо, поможет 
п о ч у в с т в о в а т ь 
себя маленькими 
п т е н ч и к а м и  и 
взрослым, и детям. 
Эта кровать была 
представлена на 
выставке «Зеле-
ный сад» в каче-
стве экспоната , 
и многим сра зу 
приглянулась по 
причине особого 
удобства и опре-
деленной практич-
ности.

Отдых в лесу
Дизайнер Шоу Ловелл продемонстрировал высо-

кий уровень мастерства в деле художественной ковки. 
Это старинное искусство переживает сейчас второе 
рождение. Кованые изделия выглядят изящными и 
тонкими, являясь при этом на редкость прочными и 
долговечными. Следует отметить, что даже несколько 
мужчин смогут перенести столь масштабное дизай-
нерское сооружение с трудом. В качестве ножек этой 
кровати используются кованые деревья, каждый 
листик и веточка которых проработаны до мельчай-
ших подробностей.

Почувствуй ДеЛюкс!
Кровать, состоящая из 120 мягких, 

приятных на ощупь шаров, соединен-
ных между собой шнуром, называется 
«Почувствуй ДеЛюкс». Данный кон-
текст подразумевает, очевидно, изде-
лие наивысшего качества. И следует 
отметить, что помимо тактильных 
ощущений эта модель предоставляет 
своему обладателю широкие возмож-
ности трансформации. Так что каждый 
может устроиться поудобнее – в гори-
зонтальном положении или полулежа, 
как в шикарном кресле.

Личное облако
Практически всех в младенческом возрасте укачивали и убаюкивали. Теперь этот прове-

ренный способ сладко заснуть доступен и взрослым. Дизайнеры всерьез занялись разработкой 
кроватей-качалок «недетских» размеров. Равномерное движение подобных моделей помогает 
отдыхать, читать и дремать с особым удовольствием.

Дизайнер Manuel Kloker назвал свою авторскую кроватку личным облачком (Private Cloud). 
Однако сделано оно из совершенно земных материалов, основным из которых является древесина 
дуба. Из нее выполняется ложе и огромные эллипсоидные дуги. Автор идеи предусмотрел и то, 
что качаться во сне и наяву может надоесть, а потому в комплект кровати входит 
набор башмаков, блокирующих полозья.

Вертикальная  
кровать-подушка

Дизайнер Эрнесто Нето раз-
работал вертикальную кровать-
подушку, похожую на плотное 
облако белой пены. В центре 
этого сооружения предусмотрено 
место для человека, который, 
видимо, так устает, что может 
спать даже стоя. Поскольку, в 
соответствии с замыслом дизай-
нера, подушка должна поддержи-
вать тело именно в вертикальном 
положении.

Ирина РАЗМУСТОВА

 умные и кРасивые

Минувшие выходные были насыщены модными проектами.

Показ коллекции «Осень – 2012» от магазина Jennyfer  
(3-й этаж, Центр Галереи Чижова)

26-27.10.12 Выступление эстрадно-
танцевального коллектива IBF

Показ коллекции «Осень – 2012» от магазина Marc O’Рolo  
(1-й этаж, Центр Галереи Чижова)

Если ты умеешь хорошо двигаться, обладаешь гармоничной фигурой, мечтаешь стать участницей крупных  
танцевальных шоу,  записывайся на кастинг артистов всех направлений по телефону 89623304433.

Модный weekend модельного агентства In Beauty Force

26.10.12 – Fashion презентации

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

Мечтаешь о славе модели? Записывайся на кастинг IBF (контакты см.выше)
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Большие надежды в продажах iPad-mini Apple возлагает, в 
частности, на образовательный рынок. По замыслу компании, недорогой, если 
сравнивать с обычным iPad, и легкий планшет – это именно то, чего не хватает 
сегодня школам и вузам. Кстати, в российских школах продолжают внедрять 
электронные учебники. Вполне возможно, что при закупке оборудования, руко-
водство учебных заведений обратит внимание и на продукцию «яблочников».

Первый iPad появился в 2010 году, фактически 
создав быстро развивающийся рынок планшетных компьютеров. С тех 
пор компания Apple продала более 100 миллионов iPad разных версий 
и сохраняет мировое лидерство, контролируя примерно две трети этого 
сегмента. Наряду со смартфонами iPhone, планшеты приносят самой 
дорогой корпорации мира большую часть доходов.

Тонкий намек
Перед тем, как представить обще-

ственности мини-планшет, «яблоч-
ники» рассказали о новых моделях 
настольных компьютеров-моноблоков 
iMac. Во-первых, в Apple наконец 
решили отказаться от использования 
CD/DVD-привода, из-за чего компью-
тер стал на 80 % тоньше. Во-вторых, 
дисплея повышенной четкости Retina 
в новых «маках» по-прежнему нет, но 
зато компьютеры оснащены послед-
ними версиями процессоров Intel и 
USB-разъемом поколения 3.0.

Моноблоки iMac стали тоньше 
благодаря тому, что в Apple 
отказались от использования 
дисковых приводов

– Мы нашли хороший компромисс 
между емкостью жесткого диска iMac и 
скоростью его работы, – говорит вице-
президент корпорации по маркетингу 
Фил Шиллер. – Так, мы предлагаем 
пользователям установить гибридный 
накопитель Fusion Drive – в нем одно-
временно используются и магнитные 
пластины для хранения информации, 
и флэш-память, что позволяет быстро 
получить доступ к данным.

В США обновленная линейка 
компьютеров Apple появится в конце 
ноября – начале декабря, точная 
дата начала поставок в Россию пока 
неизвестна.

Легкость соединения
Среди новых продуктов «яблока» –  

iPad 4, планшет нового поколения. 
Таким образом, корпорация нарушила 
свое твердое правило презентовать 
обновленный гаджет раз в год. Даже 
если какие-то «запчасти» аппарата явно 
нарушают его работоспособность, как 
было, например, с антенной в iPhone 4,  
все обновления выпускаются строго 
по плану. Но сейчас, видимо, желание 
удивить пользователей взяло верх, и 
Apple представил-таки новый iPad.

Гаджет получил более быстрый 
процессор, новый разъем для подза-
рядки и подключения к компьютеру 
Lightning и расширенную поддержку 
стандарта сотовой связи LTE.

Выпуском iPad 4 корпорация 
нарушила свое строгое правило –  
презентовать новые гаджеты 
только раз в год

Планшет iPad третьего поколения 
был первым устройством в про-

дуктовой линейке Apple, который 
мог работать в LTE-сетях, однако, 
поддерживались только частоты, на 
которых работают операторы в США 
и Канаде. Новая версия получила 
универсальный сотовый модуль, что 
сделало ее совместимой с LTE-сетями 
и в других странах. Правда, России 
в этом списке по-прежнему нет.

Стоимость нового планшета в 
минимальной комплектации – от 
500 долларов.

Дорогая игрушка
И, наконец, самым долгождан-

ным подарком для apple-манов стал 
миниатюрный iPad с экраном всего 
в 7,9 дюйма. Многие американские 
эксперты утверждали, что эта раз-

работка станет главным конкурен-
том мини-планшетов Kindle Fire и 
Google Nexus.

После того, как разработчики 
объявили, сколько будет стоить 
новый iPad-mini, акции Apple 
упали на 3 %

iPad-mini по техническим харак-
теристикам недалеко ушел от iPad 2: 
тот же процессор A5 и экран с раз-
решением 1024 на 768 точек. Однако 
добавились новые функции: ком-
пактный и удобный в использовании 
разъем Lightning, более качественные 
камеры, сотовый модуль с поддерж-
кой технологии LTE, карты nanoSIM, 
поддержка голосового управления 
Siri. Несмотря на то, что планшет-
ник будет стоять в ряду с дешевыми 
Android-аналогами, цена его заметно 
выше. Она составляет от 329 до 659 
долларов, в то время как продукты 
конкурентов стоят примерно 200 
долларов. Возможно, именно из-за 
этого акции Apple упали на 3 % прямо 
в ходе презентации.

Как бы там ни было, маленький 
планшет найдет своего обладателя:

– Цена iPad-mini обоснована 
готовностью покупателей платить 
за качество, которым не отли-
чаются соперники. По нашему 
мнению, пользователи будут вос-
принимать компактную новинку 
как продукт класса премиум, – 
считает Фил Шиллер.

В конце октября на презентации 
Apple фанаты «яблочной» про-
дукции наконец увидели долго-
жданный планшет iPad-mini, а 
также целую линию других нови-
нок корпорации. И если качество 
гаджетов, как всегда, впереди 
планеты всей, то вот цена на них 
по-настоящему удивила мир.

«Малыш» премиум-класса

Яна КУРЫШЕВА

Компания Apple представила iPad-mini

Фил Шиллер: «Компактная новинка долж-
на восприниматься как высококлассный 
и высококачественный продукт»

 • 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

Осеннюю коллекцию одеж-
ды популярной марки 
Mango на 2012 год пред-
ставила красотка Анна Се-
лезнева. Дизайнеры Mango, 
кажется, позаботились обо 
всем. Здесь найдется все: 
пальто, куртки, меховые 
жилеты, брючные костюмы, 
теплые жакеты, свитеры и 
пуловеры и, конечно, доста-
точное количество обуви и 
аксессуаров.

Для тех, кто ведет активный образ жиз-
ни, не бывает плохой погоды, не должно 
быть и плохой обуви! Мокрые осенние 
листья, размытые от дождя лесные тро-
пы или первый снег не доставят вам ни-
какого дискомфорта, если вы наденете 
на прогулку обувь с мембраной GORE-
TEX®. Она станет незаменимой в усло-
виях повышенной влажности, особенно 
для детей, которые, заигравшись на ули-
це, могут так легко простудиться.

Преимущества мембраны GORE-TEX® в обуви ECCO:
•	 легкость;
•	 устойчивость к холоду и изгибам;
•	 долговременная водонепроницаемость;
•	 высокая дышащая способность;
•	 оптимальная теплопроводность, обеспечивающая ежедневный 

баланс внутреннего микроклимата ног;
•	 GORE-TEX® не является теплоизолятором, поэтому людям со сла-

бым кровообращением будет менее тепло, чем людям с силь-
ным кровообращением или людям, которые активно двигаются.

В Calliope осенние скидки до 50 %!Осенняя коллекция Mango-2012

Не важно, что снаружи, когда GORE-TEX в обуви ECCO

Быть модной – быть в Манго

Элегантность в простых вещах
3 этаж

2 этаж
2 этаж

В одежде Lassie играть всегда весело – и в дождь, и в 
солнце. Изделия Lassie разрабатываются с учетом де-
сятилетиями накопленного опыта создания одежды 
для улицы. Одежда Lassie выдерживает самые слож-
ные испытания на прочность, но при этом остается 
удобной и простой в уходе.

«Золотые россыпи» представляют новую кол-
лекцию от компании GOLD OF BRAZIL! Высокие 
технологии, современный дизайн, великолеп-
ное качество и уникальные камни рождают ни с 
чем не сравнимый стиль бразильских ювелир-
ных брендов. В изысканных и изящных украше-
ниях применены только настоящие камни са-
мого высокого качества необычной органики. 
Элегантные и с элементами шика, они воплоща-
ют душу Бразилии – колоритную, эмоциональ-
ную и радостную. Смелые сочетания разных 
видов и цветов камней подчеркивают неповто-
римость и великолепность каждого изделия.

Новая коллекция Desigual сезона осень-зима 
2012−2013 – яркий и пестрый микс винтажа, 
этнического стиля и урбанистических штрихов. 
Фирменные разноцветные принты, которыми 
славится испанская марка, выполнены пре-
имущественно в насыщенных осенних оттенках 
пурпурного, синего, фиолетового, коричне-
вого и зеленого. Изюминка новой коллекции 
Desigual – предметы верхней одежды с яркими 
принтами и вышивкой, среди которых замше-
вые куртки-бомберы на меху с разноцветными 
пуговицами и эффектные бушлаты на широком 
ремне с объемными воротниками-отворотами.

Посетите модный мультибрендовый магазин 
Fashion Week – стильные платья, юбки, брюки, 
блузы, трикотажные изделия, аксессуары и голов-
ные уборы от мировых брендов на любой вкус! 
В Fashion Week коллекции Benetton, Sisley, Oasis, 
Jennyfer со скидками до 90 % в течение всего года!

Скорей на улицу играть в одежде

в «Счастливом Детстве»!

Не упусти свой шанс в  Fashion Week

Новая коллекция от компании 
GOLD OF BRAZIL в «Золотых россыпях»

Цветное великолепие в

18-4244 TXP

15-1164 TXP

17-6153 TXP

18-1763 TXP

100 - 40 - 0 - 0

0 - 50 - 90 - 0
 

90 - 0 - 80 - 0

0 - 100 - 70 - 0 

3005 C

1375 C
 

347 C

199 C 

Одобрено родителями, проверено детьми

Элегантная роскошь и утонченный стиль

Fashion Week – уникальная 
возможность для тех, кто хочет 
красиво и стильно одеваться от 
всемирно известных брендов по 
приятным ценамНе такой, как все

3 этаж

3 этаж

1 этаж

1 этаж
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В минувшее воскресенье Центр Галереи Чижова воплотил мечту автолюбителей – стартовала выставка, приуро-
ченная ко Дню автомобилиста. Воронежцы могли быстро и эффективно сравнить машины от таких известных 
мировых концернов, как Nissan, Kia, Mitsubishi, Opel, Volkswagen, Renault и Peugeot.

У каждого автомобиля – неповторимый характер
Экспонатами выставки стали популярные в Европе функциональные и маневренные автомо-
били «гольф-класса» (класс С): Opel Astra, Renault Megane и Peugeot 408. По соседству, на 
первом этаже, разместили машины повнушительнее: с большей мощностью, высокой вы-
носливостью и повышенным клиренсом – кроссоверы. В этом классе были представлены 
японские Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander, корейский Kia Sportage. «Эти автомобили 
в комплектации с полным приводом прекрасно подойдут как для езды по городу, так и по 
легкому бездорожью», – рассказали консультанты. Более дорогостоящим вариантом, пред-
ставленным на выставке, стал внедорожник представительского класса Volkswagen Touareg. 
По расходу топлива он менее экономичен в сравнении с машинами C-класса, и с поиском 
парковочного места его владельцу придется сложнее, зато он невероятно устойчив на мокрой 
и скользкой дороге, а значит, подходит для семейных путешествий.

Чем руководствуется автолюбитель?
Посетители Центра Галереи Чижова узнали от консультантов о стоимости моделей во всевозможных комплектациях и специ-
альных предложениях от дилеров. А также о технических характеристиках, таких как мощность и объем двигателя, макси-
мальная развиваемая скорость, тип (дизель, бензин) и расход топлива. Не меньший интерес для потенциальных покупателей 
представляла комфортная начинка «интерьера», которую они могли оценить самостоятельно. Обсуждали вместительность 
салона, размер багажника, наличие кондиционера или климат-контроля, стеклоподъемников и электро/гидро-усилителя, си-
стему подогрева сидений. Те, кого заботила безопасность, интересовались наличием антиблокировочной тормозной системы 
(ABC), парктроника и количеством подушек безопасности. Более «просвещенные» автолюбители не преминули спросить у 
специалистов о затратах на обслуживание (ТО), сроке гарантии на автомобиль и наличии системы круиз-контроля*.

Участники:

*Круиз-контроль – устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя ее при снижении и уменьшая 
при увеличении, без участия водителя. К примеру, на спусках.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Центр Галереи Чижова – центр ярких событий. Fashion-показы, встречи с интерес-
ными людьми, скидки от мировых брендов – здесь каждую неделю что-то новое! 

Не пропустите: 2 ноября в 18.30 модное шоу от Oasis, в 19.00 – fashion-показ 
новой коллекции Marlboro Classics. 

Следите за новостями Центра Галереи Чижова и не упускайте выгодные предложения!

26 октября гости Центра Галереи Чижова окунулись в атмосферу парижской недели моды на fashion-показе новой коллекции Jennyfer – лидера в производстве французской женской одежды pret-a-
porter. От изысканных коктейльных платьев до удобных брюк на все случаи жизни – в Jennyfer есть все, о чем мечтают современные красавицы, и по приятным ценам. Смотрите сами! А до 1 ноября 
Jennyfer дарит своим покупательницам стильные подарки и возможность принять участие в фотосессии.

На прошедшей неделе посетителям Центра Галереи Чижова была представлена новая коллекция известного мирового бренда, создающего одежду в стиле smart casual, – 
Marc ò Polo. В этом сезоне коллекция Marc ò Polo – это современные образы, микс городского шика и элегантности в лучших традициях качества. До 1 ноября в честь 45-летия 
бренда Marc ò Polо дарит своим покупателям скидки до 15 % на осенне-зимнюю коллекцию и фирменный шарф в подарок!.

Тренд сезона – парка в стиле милитари –  
дополнена брюками пастельного оттенка и 
джемпером в американском стиле. Завершают 
спортивный образ белые кеды на скрытой 
платформе – идеальны для долгих осенних 
прогулок на свежем воздухе.

Любительницам активного отдыха посвя-
щается – теплый жилет поможет не замерз-
нуть, удобные джинсы подарят комфорт, а 
яркая футболка подчеркнет свежий вид. 
Идеально для загородной прогулки.

Изящный образ в стиле Коко Шанель: 
платье-мини благородно сочетается с бело-
снежным двубортным пальто и туфлями-
лодочками. Элегантно и утонченно – для 
офиса и вечернего выхода в свет.

Деловой образ для независимой и 
активной женщины в классических цветах. 
Узкие укороченные брюки, белоснежная 
рубашка и пуловер без рукавов дополнены 
туфлями на платформе.

Действуйте уверенно, сочетая нежный 
сарафан с джинсовой рубашкой и высо-
кими сапогами. Образ в стиле «вестерн» для 
вечеринки или клуба – в последних модных 
тенденциях.

Куртка темно-синего цвета, светло-голубая  
сорочка, классический по силуэту жилет и 
коричневые брюки прекрасно гармонируют 
по цвету и фактуре. Шарф, вобравший в себя 
основные тона комплекта, является маленьким, 
но важным дополнением.

Кожа особенно актуальна в этом сезоне: 
кожаный топ модного цвета бордо и черные 
укороченные брюки, дополненные небольшой 
сумочкой на ремешке, – дерзкий и смелый 
образ.

Альтернативой классическому пиджаку  
может служить более удобный кардиган. Стоит 
обратить внимание на вариант благородного 
бордового цвета, который особенно выгодно 
смотрится в сочетании со светлой сорочкой 
из натурального хлопка и темными брюками.

Французский комплимент от

Истинные ценности индивидуального стиля 
в fashion-показе от

Парка – 3299 руб.
Джемпер – 1499 руб.
Джинсы – 1699 руб.
Сумка – 1699 руб.
Кеды – 3699 руб.

Платье – 2599 руб.
Рубашка – 2999 руб.
Сапоги – 3299 руб.

Топ – 2199 руб.
Брюки – 2099 руб.
Сумка – 899 руб.

Рубашка – 4899 руб.
Брюки – 7699 руб.
Кардиган – 10 399 руб.

Рубашка – 4999 руб.
Шарф – 3899 руб.
Жилет – 5599 руб.
Куртка – 11 199 руб.
Брюки – 7899 руб.
Ремень – 2436 руб.

Водолазка – 4399 руб.
Жилет – 10099 руб.
Джинсы – 9299 руб.

Пуловер – 10 099 руб.
Рубашка – 5299 руб.
Брюки – 8999 руб.

Платье – 1699 руб.
Пальто – 3099 руб.

Парад автомобилей  
в Центре Галереи Чижова

Выбрать машину из огромного числа 
предложений на рынке непросто. Ча-
сто наше представление о конкретной 
модели формирует реклама, а знания 
ограничены отзывами знакомых людей 
или чтением специализированной лите-
ратуры. Однако полностью доверять мы 
склонны лишь собственным впечатлени-
ям. Поэтому куда важнее наглядно уви-
деть «аппарат», а также лично оценить 
его оснащение и ходовые качества.

Мирослав ГОРБАЧЕВ, 24 года, инженер-геодезист:
– Замечательно, что в таких крупных торговых центрах, как 
Центр Галереи Чижова, стали проводить выставки автомоби-
лей. Эта инициатива экономит время. Ведь сейчас автосало-
ны, представляющие разные марки машин, порой находятся 
в разных точках города. А это уже проблема для покупателя, 
которому приходится объезжать несколько дилерских центров. 
Ошибиться с выбором автомобиля не хочется никому, особен-
но если берешь его в кредит. Здесь же представлены машины 
разных классов. Я вот заинтересовался кроссоверами Nissan 
Qashqai и Kia Sportage, а также внедорожником Volkswagen 

Touareg. Мне нравятся большие автомобили, с высоким клиренсом. Думаю, в условиях 
отечественных дорог они более подходящие.

Алексей КУЗнЕЦОВ, 27 лет,  
работает в сфере транспорта:
– Считаю, что выставки машин разных марок – это положи-
тельная тенденция. Идеальный вариант, чтобы сравнить мо-
дели и получить консультации специалистов. А для дилерских 
центров – прекрасная возможность заинтересовать покупате-
лей, напомнить о себе. Ведь кто-то сегодня, быть может, при-
шел в Центр Галереи Чижова исключительно за продуктами, а 
вернется домой уже на автомобиле.

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Без должного внимания не остался 
ни один из семи экспонатов выставки

Выставка автомобилей в Центре Гале-
реи Чижова продлится до 2 ноября
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В наше время все большее количество людей придает 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!

Коллекция Dasha Gauser for Barbie  создана для 
девушек, мечтающих об идеальном гардеробе – как 
у куклы «Барби».

«Игрушечные» жакеты с баской вы с легкостью 
сможете найти в магазине Mango, а для малень-
ких «куколок» наряд, несомненно, найдется в 
магазине «Счастливое детство», Fashion Week 
Outlet, Benetton и Okaidi.

Одной из самых нежных и 
«пастельных» коллекций летней 
Недели Моды стала коллекция 
Ekaterina Smolina for Berendeevo 
Tsarstvo, помимо прочего включив-
шая в себя пальто, которые легко 
можно найти в магазине Oasis, так 
же как и нежные и элегантные пла-
тья силуэта «new-look» с успешного 
показа Bohema.

А вот яркие сви-
тера, как все на том 
же показе Bohema, 
практически кру-
глый год обитают в 
магазине Benetton.

За яркостью красок, 
как на подиуме у Marina 
Makaron и Rob-Art by 
Katya Rozhdestvenskaya 
смело отправляйтесь 
в магазин Marlboro 
Classics, где представ-
ленная марка Desigual 
фонтанирует красками 
и узорами круглый год!

Легкость тканей и силуэтов, пред-
ставленных на летней Недели Моды в 
Москве такими марками, как Poustovit 
из Украины и команды дизайнеров из 
Беларуси, а также известным российским 
дизайнером Julia Dalakian, можно найти 
в таких магазинах, как Jennyfer, Fashion 
Week, Mango, Terranova, а также многих 
других магазинах, представленных в 
Центре Галереи Чижова. 

Жакеты, полупальто 
и пальто в стиле настоя-
щих военных бушлатов 
и шинелей, так актуаль-
ных в нынешнем сезоне, 
как на показе Bunker Z, 
обитают в магазинах 
Mango, +IT и многих 
других – ведь это чуть 
ли ни самая востребо-
ванная вещь в нынешнем 
осенне-зимнем сезоне!

Приверженницам классического стиля и 
любительницам брюк стоит посетить мага-
зин +IT, Benetton, Marc O`Polo, а на подиуме 
такой стиль одежды отчасти представила 
Julia Dalakian. А вот за таким костюмом, 
как на показе дизайнера Julia Nikolaeva, 
следует идти в магазин Tommy Hilfiger.

Для профессионалов и любителей моды мы подготовили мини-гид по самым запоминающимся и интерес-
ным образам с Недели Моды в Москве сезона весна-лето 2013.

Неделя моды – для кого-то это два несвязанных 
слова, а для кого-то смысл жизни. Вторым является 
любой человек, сведущий в моде – именно такими 
людьми являются стилисты Центра Галереи Чижова. 
«Бюро Стилистов» (в частности наш стилист и редактор 
Дарья) отправилось на Неделю Моды в Москве. Про-
ходило такое значимое мероприятие с 18 по 22 октября 
в Центральном выставочном зале «Манеж». 

Уже много десятков лет назад для именитых дизайне-
ров стало привычным представлять байерам, клиентам, 
редакторам модных изданий и просто знаменитостям 
свои последние коллекции на таком знаменательном 
событии, как Неделя Моды. Раньше столь значимые 
и сложные по организации мероприятия проходили 
лишь в самых важных для модной индустрии столицах 
и мегаполисах, таких как Нью-Йорк, Лондон, Париж 
и Милан. Сейчас же, глобализация подарила нам еще 
десятки Недель Моды по всему миру. Не отстает и Рос-
сия! Ее представляют Москва и Санкт-Петербург. Мы 
с вами отправимся в атмосферу Mercedes Benz Fashion 
Week Russia сезона весна-лето 2013. 

Почему же «весна-лето» спросите вы? Да потому что 
тем, кто хочет быть на гребне волны, стоит знать все 
тенденции наперед, дабы быть готовыми направить 
вас в нужное русло. «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова каждый день предоставляет услуги шопинг-
сопровождения, имидж-консультаций, а также многие 
другие услуги от стилистов-имиджмейкеров для жителей 
Воронежа и его гостей. А для высокого уровня работы 
и услуг важно быть в курсе всех последних событий 
мира моды и стиля. Чтобы писать о моде и модных 
тенденциях, необходимо изучить все это изнутри! 

На Неделе Моды в Москве были представлены лишь 
некоторые Российские дизайнеры, гости из Украины и 
Великобритании, однако, даже такой узкий круг может 
позволить проследить тренды будущего сезона.

Мы вместе с нашим корреспондентом рассмотрим 
самые запоминающиеся и модные образы с подиумов и 
даже попробуем найти  такие же тренды и экземпляры 
на прилавках магазинов Центра Галереи Чижова. Ведь 
Высокая мода совсем близко – стоит лишь дотянуться!
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда сливаются в 
единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многообразии 
магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас 
работает команда специалистов! «Бюро стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-
сопровождение и анализ гардероба.

Независимо от вашего возраста и стиля кожаная 
куртка оправдывает свое положение ключевого эле-
мента в мужском гардеробе. Ее можно накинуть поверх 
любого ансамбля, чтобы моментально преобразить 
его, кожаная куртка делает любой мужской образ – как 
повседневный, так и официальный – круче.  Кожа – один 
из особых материалов, который со временем становится 
только лучше – делаясь мягче благодаря постоянному 
использованию. Ключевой стиль сегодня принимает 
форму куртки-пилота, благодаря своей сдержанности, 
подходящей большому количеству мужских образов. 
Традиционные цвета для куртки – черный и коричневый. 
Такая куртка прослужит вам долго, никогда не устареет 
и не выйдет из моды – она выше преходящих трендов и 
образов, кроме того, достаточно теплая для того, чтобы 
надевать ее в суровую осеннюю  погоду. Надев кожаную 
куртку поверх толстовки с капюшоном, дополнив при 
этом образ джинсами глубокого синего цвета, вы будете 
выглядеть по-небрежному шикарно  и в то же время 
ультрамодно и повседневно. Завершат образ крайне 
практичные в осеннее время кожаные кеды в сочетании 
с удобной вместительной сумкой.

Пальто – непременный атрибут современного денди: 
будучи не только практичным, но и необычайно эле-
гантным предметом верхней одежды, пальто одинаково 
стильно выглядит на мужчине любого возраста. Выбирая 
верхнюю одежду, в том числе мужское пальто, следует 
руководствоваться не только тенденциями моды и 
соображениями практичности, но и личными предпо-
чтениями. Верхнюю одежду серого цвета предпочитают 
рассудительные и умные мужчины, которые обладают 
образным мышлением. Кроме прочего, серый цвет 
традиционно считается офисным и хорошо сочетается 
с деловыми костюмами различных цветов и оттенков. 
Разнообразить строгий деловой стиль можно рубашками 
с незамысловатым принтом светлых оттенков: лилового, 
розового, персикового. Цветной шерстяной джемпер 
тонкой вязки, сочетающийся практически с любой вещью 
гардероба, придаст вашему образу повседневности, а 
также согреет в холодные зимние месяцы. Не забывая о 
том, что классика всегда в моде, можно смело выбирать 
классические зауженные к низу брюки в тон рубашке.  
Завершат образ классические туфли из натуральной 
замши черного цвета. Такой образ идеально подойдет 
для деловых и семейных встреч, а также официальных 
мероприятий, кроме того, он отлично подчеркнет вашу 
уверенность в себе. В общем, мужское пальто – это стиль-
ная, универсальная и модная вариация верхней одежды.

Мужская верхняя одежда

Сумка 
Tom Tailor – 

«Важный 
аксессуар», 

3 590 руб.

Кожаная 
куртка 
Sisley, 

17 999 руб.

Шарф 
«Важный 

аксессуар», 
1 236 руб.

Кеды 
Paolo Conte, 

3 800 руб.

Сумка 
Benetton, 
4 199 руб.

Свитер  с 
капюшоном 

Benetton, 
2 199 руб.

Перчатки Roekl – 
«Важный 

аксессуар», 
4 390 руб. 

Рубашка 
Colin’s, 

1 690 руб.

Туфли 
Benetton, 
3 299 руб.

Сумка 
Tom Tailor, 
2 890 руб.

Куртка 
Benetton, 
6 699 руб. Свитер 

Benetton, 
3 699 руб.

Перчатки Roekl – 
«Важный аксессуар»,  

5 690руб.

Брюки 
Sisley, 

2 499 руб.

Пальто 
Benetton, 
8 999 руб.

Пуловер 
Benetton, 
1 799 руб.

Рубашка 
Sisley, 

2 599 руб.

Брюки 
Sisley, 

2 699 руб.

Полуботинки 
Paolo Conte, 

5 700 руб.

Ботинки 
Paolo Conte, 

5 900 руб.

Полуботинки 
Paolo Conte, 

4 400 руб.

Сумка Tavechi – 
«Важный 

аксессуар», 
13 290 руб.

Перчатки 
Roekl – «Важный 

аксессуар»,
3 390руб.

Джинсы 
Colin’s, 

1 888 руб.

Парка – это так называемая куртка свободного 
покроя. Характерные черты – цвета хаки, темно-серый 
или коричневый, иногда капюшон с мехом и множество 
пуговиц. На сегодняшний день такой вариант верхней 
одежды является самым практичным и вместе с тем 
актульным. Такая куртка изначально была одеждой 
эскимосов и  отлично защищала людей от ледяного ветра 
и влажности арктических регионов. Примечательно, 
что в то время парка считалась исключительно женской 
одеждой. В ней был даже предусмотрен внутренний 
карман на меху, в котором женщина могла переносить 
ребенка. Выбирая парку, помните, она должна быть: 
тонкая, легкая, стеганая, на подкладе, при этом теплая 
и невероятно стильная! Модель куртки (зауженная в 
поясе) имеет к тому же обтекаемый, подчеркивающий 
достоинства вашей фигуры, силуэт. Парка довольно 
универсальная вещь – это прекрасная альтернатива 
пальто, так как более удобна для повседневного ношения. 
Она будет отлично сочетаться, например, с прямыми 
брюками  в повседневном стиле или джинсами и теплым 
шерстяным свитером крупной вязки. Разнообразия 
этому ансамблю придаст яркая рубашка в клетку, а 
завершат образ однотонные ботинки коричневого цвета 
с яркими шнурками. В таком наряде вы можете смело 
отправляться на прогулку, не боясь замерзнуть, и в то 
же время  будете выглядеть стильно и модно – это все, 
что нужно для осеннего сезона!
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 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Теперь каждый месяц «Бюро стилистов» со страниц газеты будет рассказывать вам о самых интересных и модных вещах месяца. 
То, что обязательно стоит приобрести, каждый месяц!

7актуальных                 
  вещей ноября

Ботильоны Benetton, 5 199 руб.

Пуховик Benetton, 7 299 руб.

Шапка Benetton, 1 699 руб.

Шарф Benetton, 1 599 руб.

Сумка Mango, 2 999 руб.

Перчатки Roeckl – «Важный аксессуар», 
4 390 руб.

Если вы стремитесь к функциональности, то эта пара боти-
льонов от Benetton  буквально создана для вас. Устойчивый 
каблук делает их невероятно удобными, меховые отвороты и 
актуальный серый цвет – теплыми и универсальными. Такая 
обувь станет эффектным акцентом в деловом или повседнев-
ном наряде: серый отлично сочетается с модным этой осенью 
бордовым и изумрудным.

Легкий и теплый пуховик яркого цвета – идеальная 
верхняя одежда для промозглого ноября. Сочный цвет 
избавит от осенней хандры, оригинальный меховой ка-
пюшон защитит от холодного ветра и первого снега. В 
выходные сочетайте пуховик с джинсами, грубыми са-
погами и ультрамодными в этом сезоне водолазками, 
а вечером дополняйте ботильонами, легким платьем и 
плотными колготками.

Любителям по-настоящему оригинальных вещей советуем 
обратить внимание на шапку марки Benetton: выполненная в 
технологии петчворк, она украсит даже самый повседневный 
наряд. Особенно рекомендуем шапку любителям активного 
отдыха: вы не останетесь без внимания ни на пробежке по 
осеннему парку, ни на прогулке с ребенком. А главное, что вы-
сокое качество и натуральные ткани позволят вам чувствовать 
комфорт и тепло в таком оригинальном аксессуаре!

Шарф в крупную клетку, напоминающий уютный плед, поможет 
встретить ноябрьскую непогоду во всеоружии. Небрежно обмо-
тайте воротник пальто или куртки, элегантно повяжите на го-
лову, набросьте на плечи – размер и классическая расцветка по-
зволят вам экспериментировать с этим аксессуаром бесконечно! 
Оригинальный вариант этого сезона – шарф в тон одежде.

Удобная вместительная сумка благородного бежевого цвета – по-
лезное приобретение для девушек, чей день расписан по мину-
там. С утра она с легкостью вместит тетрадь с конспектами и кос-
метичку, днем станет незаменимой спутницей во время шопинга, 
а на выходных сопроводит в небольшое путешествие: здесь по-
местится все самое необходимое. В удобные карманы по бокам 
можно положить любимый журнал или газету – очевидный плюс 
для современной модницы.

Настоящая леди не сможет устоять перед этой парой перчаток – ведь 
она идеальна. Актуальный цвет осени бордо, мягкая кожа, классиче-
ская длина – главные составляющие столь необходимого и важного 
аксессуара, ведь он заметен каждому. Женщина в элегантных перчат-
ках всегда приковывает взгляды. Безупречное качество этих перчаток 
будет радовать вас не один сезон: подберите пальто в тон или отдайте 
предпочтение классическому черному двубортному пальто.

Топ Jennyfer, 2 199 руб.
Кожаный топ – необходимый элемент модного осеннего гардеро-
ба. Этой осенью на смену классическим – бежевому и черному цве-
там, – пришли сложные приглушенные оттенки бордо, зеленого и 
горчичного. Этот винно-сливовый вариант – отличная основа для 
создания самых разных образов. В будни дополните его брюками в 
мелкий принт и мужскими туфлями, для вечеринки подойдут бле-
стящие джинсы и слипперсы, покрытые бархатом, а в офис отправ-
ляйтесь в брюках со стрелками и туфлях на широком каблуке.

31 октября «Ради женщин», праздничное шоу в двух от-
делениях
1 ноября «Евгения Онегин», опера в трех действиях. 
П. Чайковский
2 ноября «Бабий бунт», народная музыкальная комедия 
в двух действиях. Е. Птичкин
3 ноября «Юнона» и «Авось», рок-балет в двух действи-
ях. А. Рыбников

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

31 октября «Невероятный сеанс». Н. Коуард

3 ноября «Без вины виноватые». А. Островский

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  
военного училища. Выставки и залы: выставка портре-
тов  полководцев, военачальников и героев Великой От-
ечественной Войны художника М. В. Гуревича. Выставка 
документов, фото, наград «Солдатские судьбы». Выставка 
портретов «От Рюрика до Путина». Зал «Морская слава 
России». Зал боевой славы воинов-интернационалистов. 
Зал с экспозициями: «Воронеж – родина ВДВ», «На за-
щите русского неба» к 100-летию ВВС.
Новый зал «Недаром помнит вся Россия» к 200-летию по-
беды в Отечественной войне 1812 года.
До 10 ноября – персональная выставка работ  художни-
ка Александра Пыльнева.

КАКИЕ ФИЛьМЫ ПОСМОТРЕТь?

 афиша

триллер, криминал (США)

«Ограбление казино»

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Астерикс и Обеликс в Британии» 3D, семейный, 
комедия, приключения (Франция – Италия – 
Испания – Венгрия)
«007: Координаты «Скайфолл», боевик, триллер, 
приключения (Великобритания – США)

«Синистер», ужасы (США)

«Паранормальное явление-4», ужасы (США) 

«Монстры на каникулах» 3D, семейный 
мультфильм, комедия (США)

«Алекс Кросс», триллер, криминал (США) 

«Семь психопатов», комедия, криминал 
(Великобритания)

«ДухLess», драма (Россия)

мультфильм, комедия (США)

«Ральф» 3D

Второстепенному персонажу компьютерной игры надоело 
находиться в тени главного героя, мастера на все руки Фе-
ликса, который всегда появляется, чтобы «исправить» ситу-
ацию! В итоге Ральф решает отправиться в путешествие по 
аркадным играм разных жанров, чтобы доказать всем, что 
и он тоже может быть лидером. Наконец-то ему выпал шанс 
показать, что он умеет не только разрушать!

Во время подпольной игры в покер совершено ограбление, и 
угроза повисла над всем воровским сообществом. Воротилы 
мафии рассчитывают, что Джеки Коган найдет виновных. Од-
нако, вращаясь среди нерешительных заказчиков, жуликов-
ростовщиков, усталых убийц и тех, кто спланировал «дело», 
даже специалисту трудно сохранить контроль над ситуацией.

«Любовь с акцентом», комедия,  
приключения (Россия)

«Пока ночь не разлучит нас»,  
комедия (Россия)

приключения (Россия)

«1812: Уланская баллада»

1812 год. Накануне решающей битвы при Бородино 
французский тайный агент крадет план сражения. 
Об этом становится известно Кутузову, и он посы-
лает трех своих лучших улан на перехват в Польшу, 
где разворачивается бурный роман Наполеона с 
графиней Валевской…

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

3 ноября «Классика и не только…», концерт молодеж-
ного симфонического оркестра
4 ноября Симфоническая музыка для всей семьи
«На Казанскую», ХХ фестиваль фольклорных и этногра-
фических коллективов

31 октября, 1 ноября «Доходное место», комедия. А. 
Островский
3 ноября «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов
4 ноября «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг
5 ноября «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко

КАМЕРнЫй ТЕАТР
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48
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4, 5 ноября «Мост короля Людовика Святого». 
Торнтон Уайлдер

ГОРОДСКОй ЗИМнИй ТЕАТР
пр-т Революции, 55,  
тел. 255-54-72

ТЕАТР ЮнОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

31 октября, 1 ноября «Похождения Чичикова». Н. Гоголь

2 ноября «В человеке должно  быть все», спектакль 
в жанре капустника. А. Чехов

3 ноября «Малыш и Карлсон», сказка. А. Линдгрен

4 ноября «Снежная королева», сказка. Е. Шварц

5 ноября «Том Сойер», приключения в двух  
действиях. М. Твен

ре
кл

ам
а

Цирк

1 ноября, 19:00

6 ноября, 19:00
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А. КОЛьЦОВА

Комедия о мужской дружбе
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The Balagan          City Times

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!

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.
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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 05.00

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Специально для 
гостей Korsaar 
лучшие повара и 
рестораторы Австрии, 
Эстонии и Испании 
разработали 
уникальное меню 
зимнего сезона.
Оригинальная 
подача блюд и 
соответствующая 
им винная карта 
позволят вам 
испытать истинное 
наслаждение вкусом.

Ждем вас ежедневно с 18.00!
Ресторан высокой кухни Korsaar, vip-зона Balagan City, тел. 233-22-33

Поход на Рыночную площадь города 
Jenorow – это целое приключение! 
В меню вы найдете все: супы, 
колбасы, оригинальные горячие 
закуски, запеканки, несколько 
видов пасты, неповторимые 
салаты, а также вкуснейшие 
десерты. Любителям восточной 
кухни тоже найдется что-нибудь 
по вкусу! Это не фантастика, это 
Рыночная площадь города Jenorow. 
Приходите, удивляйтесь, пробуйте!

Я О О Е М
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6 7 8
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9 10 11
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нАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕн ДнЮ СУДЕБнОГО ПРИСТАВА, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 1 нОЯБРЯ

 отдых

Если вы поймаете себя на мысли, 
что выполняете будничные дела 
на автомате, то задумайтесь об 
отдыхе. Отличной компанией для 
досуга станет друг-Весы. Первые 
дни ноября – благоприятное вре-
мя, чтобы пересмотреть свои от-
ношения с окружающими. Связь 
с некоторыми из них давно себя 
изжила. Гороскоп здоровья указы-
вает на необходимость движения. 
Если вы ведете сидячий образ 
жизни, займитесь спортом.

Вы с легкостью отделяете главное 
от второстепенного, способны 
анализировать и давать аргумен-
тированные ответы по поводу 
собственных поступков. Ход ва-
ших мыслей привлечет внимание 
вышестоящего Стрельца, который 
попытается переманить вас в 
свой профессиональный лагерь. 
Персональный гороскоп советует 
уйти от имеющего место быть 
давления со стороны и обрести 
долгожданную свободу.

Зодиакальный гороскоп благоволит 
экспериментам буквально во всех 
сферах. Вы можете преобразить 
собственный гардероб, а можете 
начать отношения с чистого листа 
с тем, к кому вы неравнодушны. В 
профессии не исключены разоча-
рования. Впрочем, коллега-Близне-
цы сможет с лихвой их компенсиро-
вать. Перед вами как никогда остро 
стоит вопрос поиска родственной 
души. Материальное положение 
довольно стабильно.

Астрологический прогноз сулит не-
делю, полную приятного общения, 
сюрпризов и ощущения праздника. 
Атмосфера веселья практически 
вытеснит рабочие декорации из 
серых будней. Впрочем, о профес-
сиональных обязанностях вы тоже 
не забываете и выполняете их хоть 
и медленно, но верно. Кроме того, 
состоится важное знакомство с 
вышестоящим по рангу Львом, ко-
торый способен дать зеленый свет 
вашим проектам.

Если раньше в вашей жизни был 
шторм, то теперь настало время 
штиля. Именно сейчас вы сможете 
восстановиться и начать накапли-
вать силы для будущих сверше-
ний. Однако, пребывая в релаксе, 
старайтесь ориентироваться на 
собственную материальную базу. 
Любовный гороскоп щедр на ро-
мантические свидания. Кто-то из 
мужчин-Скорпионов изрядно по-
треплет ваши нервы. Но не беспо-
койтесь – это явление временное.

За успех придется побороться. 
Однако проделанная работа 
позволит вам приобрести опыт 
и пройти испытание на силу 
духа. Высока вероятность того, 
что вы вспомните о своих про-
шлых чувствах и поймете, что 
они никуда не делись. Гороскоп 
совместимости предвещает 
идиллические отношения с 
представителем знака Водолей. 
Эта неделя – не лучший период 
для крупных покупок.

Представитель знака Дева при-
несет вам захватывающие но-
вости и лишний раз докажет, 
что вы не утратили способности 
удивляться. Если вы имеете по-
стоянного и стабильного пар-
тнера, то можете смело пла-
нировать крупные покупки, на 
которые нужно взять кредит или 
ипотеку. Забота о самочувствии 
должна стать одним из главных 
приоритетов. Пересмотрите ре-
жим дня и рацион.

В какой-то момент вы решите, 
что правила написаны не для вас, 
и рискнете их нарушить. Однако 
подобная тактика чревата публич-
ным порицанием. Финансовый 
гороскоп не исключает задержку 
денежных выплат. В экстрен-
ном случае ищите поддержки у 
родственника-Овна. Любовные 
интриги и повышенная сексуаль-
ность уберегут ваши отношения с 
партнером от инертности. Не ис-
ключены простудные заболевания.

Под воздействием внешних 
обстоятельств вы начнете по-
другому относиться к окружа-
ющим людям и, возможно, из-
бавитесь от некоторых вредных 
привычек. Индивидуальный горо-
скоп гарантирует утверждение в 
коллективе и перспективу роста. 
Кто-то из родственников-Козеро-
гов попросит о помощи. Внима-
ние к близким людям измеряйте 
не подарками, а проведенным 
вместе временем.

Вы в полной мере испытаете 
на себе крылатую фразу Алек-
сандра Грибоедова «ум с серд-
цем не в ладу». Соперничество 
рационального и чувственного 
начал проявится в повышенной 
тревожности и беспокойствах, 
что не останется незамеченным 
вашим окружением, в частно-
сти, женщиной-Рыбами. Дело-
вой гороскоп благоприятствует 
заключению сделок и подписа-
нию важных документов.

Бизнес-гороскоп подарит ми-
нуты триумфа. Ваши начинания 
обернутся хорошими дивиден-
дами. Единственное, от чего 
предостерегают звезды, так это 
от угодничества. В любой ситу-
ации оставайтесь собой. Эта не-
деля связана с появлением новой 
симпатии в личной сфере. Те же, 
кто уже нашел вторую половинку, 
скоро решат узаконить отноше-
ния. Кто-то из знакомых-Тельцов 
заставит вас поволноваться.

Профессиональный гороскоп 
сулит повышенную дело-
вую активность, связанную 
с визитом представителей 
ревизионных инстанций. На 
личном фронте, как бы вам 
ни хотелось контролировать 
развитие любовного романа, 
обстоятельства будут сильнее 
вас. Отпустите «бразды прав-
ления» и понаблюдайте, к чему 
это приведет. Есть риск ссоры 
с кем-то из знакомых Раков.

ТАТьЯнА ПЛАТОнОВА   
судебный пристав-исполнитель 

Советского РОСП

ЕЛЕнА КРЮКОВА  
судебный пристав-исполнитель 

Советского РОСП

АЛЕКСАнДР РУСАнОВ 
судебный пристав-исполнитель 

Советского РОСП

ИВАн ЯЦКИХ 
начальник отдела,  

старший судебный пристав  
Железнодорожного РОСП

ВЛАДИМИР ШАБУнИн 
главный специалист-эксперт 
отдела организации исполни-

тельного производства

ЕКАТЕРИнА ШИРЯЕВА  
cудебный пристав-исполнитель 

Советского РОСП

АЛЕКСЕй КРЮКОВ  
судебный пристав-исполнитель 

Советского РОСП

АнДРЕй МУКОнИн  
судебный пристав-исполнитель 

Советского РОСП

ИРИнА АЛЕКСЕЕВА   
судебный пристав-исполнитель 

Советского РОСП

АнДРЕй БЕЛЯЕВ   
судебный пристав-исполнитель 

Советского РОСП

ДАРьЯ ТУПИКИнА  
судебный пристав-исполнитель 

Советского РОСП

АЛЕКСАнДР ПАЦЕВ  
начальник отдела,  

старший судебный пристав 
Рамонского РОСП

ОВЕН
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ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА
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КРОССВОРД

«Соты»
Определить слово и вписать его в соты вокруг соответствующей цифры. 
Вписать слово по часовой стрелке или против – решите сами. 

1. Способность запоминать, хранить и воспроизводить прошлое. 2. Губная 
краска. 3. Доклад. 4. Исправление повреждения. 5. Измеряет электрическое 
сопротивление. 6. Сооружение для выращивания рассады. 7. Планки для 
пола. 8. Спец. охрана. 9. Сильный разрушительный ветер. 10. Часть ядра.  
11. Дело-источник дохода. 12. Духовой музыкальный инструмент. 13. Доку-
мент об изобретении. 14.Призыв, выражающий идею, задачу. 15. Спортсмен 
на ринге. 16. Предмет, притягивающий железо. 17. Ключ воды. 18. Тайна. 
19. Боковой побег, из которого развиваются клубни, луковица. 20. Способ 
борьбы владельца завода с рабочими. 21. Боксер на полу. 
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