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ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru
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для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
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По статистике 10 % призывников, получивших освобож-
дение от воинской службы, страдают психическими расстройствами, еще у 
8–10 % юношей находят заболевания органов пищеварения. Остальные оста-
ются на гражданке из-за недугов, связанных с костно-мышечной системой.

В нашем городе выделено 15 мест для ребят, 
которые будут проходить альтернативную службу. Напомним, что этим 
правом могут воспользоваться те молодые люди, которые не могут дер-
жать в руках оружие в связи с убеждениями или вероисповеданием.

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

УВАЖАЕМЫЕ РАбОТНИКИ  
ДОРОЖНОй ОТРАСЛИ!

Искренне поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Сегодня дороги имеют стратеги-
ческое значение для развития разных 
отраслей экономики страны и края, а 
автотранспорт является самым востре-
бованным средством передвижения.

Воронежская область – регион с 
развитой сетью автомобильных дорог, 
которая с каждым годом расширяется и 
прирастает новыми километрами. Стро-
ятся развязки и магистрали, развивается 

Губернатор
Воронежской области 

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

дорожная сеть сельских районов. Увеличивается трафик и интенсивность движения.
Бесперебойную работу этой большой и сложной транспортной инфраструктуры реги-

она обеспечивают более 10 тысяч человек. Используя новейшие технологии и высокока-
чественные материалы, вы способствуете более безопасному и комфортному движению, 
изменению к лучшему внешнего облика городов и сел нашего края. Сделать дороги ви-
зитной карточкой региона и заслужить высокую оценку его жителей и гостей непросто, но 
мы видим, как последовательно вы решаете эти задачи. На федеральном и региональном 
уровнях власти вопросы строительства и реконструкции автомагистралей будут оставаться 
в числе приоритетных.

Уважаемые друзья!
Выражаем глубокую признательность за ваш нелегкий, но важный труд! От всей души 

желаем успехов на профессиональном поприще, доброго здоровья, жизненных сил и хоро-
шего настроения! Мира, добра и благополучия – вам и вашим близким!

С праздником!

18 ОКТЯбРЯ – ДЕНЬ РАбОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯйСТВА

Аты-баты, 
все в солдаты! 

1 октября в России начался осенний призыв. По словам 
военкома Воронежской области Сергея Панкова, глав-
ным нововведением сезона станут электронные карты.

По плану Воронеж должен отправить 
на службу 1800 человек. Первая партия 
новоиспеченных солдат покинет свои 
дома уже 20 октября.

Чтобы привлечь к прохождению 
службы наиболее одаренных молодых 
людей, было сформировано 9 научных 
рот, в которых ребята точно так же осва-
ивают строевой шаг, пытаются «подру-
житься» с оружием и сдают нормативы, 
только дополнительно им дается все 
необходимое, чтобы продолжать свои 
исследования и разработки.

Главным нововведением сезона ста-
нут электронные карты. Впоследствии 
они заменят военный билет. На такой 
карте будет содержаться вся информация 
о ее владельце, вплоть до отпечатков 
пальцев. Благодаря электронным кар-
там у мужской половины населения 
России не останется никаких секретов 
от государства.

Новости есть и для опытных «укло-
нистов». Если по достижении 27 лет муж-
чина так и не прошел военную службу и 
у него не было для этого законного осно-
вания, то ему вместо военного билета 
выдадут справку, которая не позволит 
человеку работать в госучреждениях.

Очень хорошие «бонусы» ждут добро-
совестных солдат. По возвращении из 

По итогам весеннего призыва, с апреля 
по июль более 2000 юношей были отправ-
лены на службу. Из них почти половина 
сейчас находится в сухопутных войсках. 
В военно-воздушные силы попали 4 %.  
В военно-морской флот – 9 %. В ракетные 
войска – 6 %. Остальные 12 % – во вну-
тренние вооруженные силы. Каждый чет-
вертый молодой человек имеет высшее 
образование.
Не обошлось и без уклонистов. 2 челове-
ка после получения повестки не явились в 
военкомат. В данный момент в следствен-
ные органы направлены соответствующие 
материалы для привлечения их к ответ-
ственности.

СПРАВКА «ГЧ»

Анна КАР

армии у них будет возможность за счет 
государства обучаться на подготови-
тельных курсах для поступления в вуз.

По словам Сергея Панкова, мини-
стерство обороны и воронежский комис-
сариат заинтересованы в прозрачности 
всех процедур. Во время призыва роди-
тели юношей могут присутствовать 
и в медицинских учреждениях, и в 
военкомате. Также открыты горячие 
лини, и любой желающий может задать 
интересующий вопрос, позвонив по 
номерам: (495) 498-92-01, 498-92-02, 
498-92-03.

В целом, как утверждает военком, 
у воронежцев улучшилось отношение 
к прохождению воинской службы. 
Как всегда в рейтинге популярности 
на первой строчке военно-воздушные 
силы. Очень много новобранцев мечтают 
прочувствовать романтику полета и 
дотянуться до неба рукой.

благодаря электронным картам  
у мужской половины населе-
ния России не останется никаких  
секретов от государства
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Новый регулируемый переход? За последние 8 месяцев  
на «зебре» возле остановки «Комиссаржевская» сбили трех человек. По дан-
ным организации «Пешеходный Воронеж», в час этим переходом пользуются 
около тысячи жителей и гостей  нашего города. Активисты движения направи-
ли в мэрию письмо с просьбой установить здесь светофор.

За здоровый образ жизни. Более 23 тысяч воронежцев зарегистри-
ровались на сайте ГТО. По числу желающих выполнить нормативы регион вошел в 
десятку лучших в стране. Так, уже с 2016 года в нашей области сдавать упражнения 
начнут студенты и работники образовательных учреждений, а с 2017-го – все жела-
ющие. Сейчас подобная работа ведется в школах в тестовом режиме.

реклама 

 ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУбЛИКАЦИй  

Белка и ее спасители станут 
героями «Прямого эфира»

Вместе с собакой в Москву от-
правились волонтер фонда «Право  
на жизнь» и ребята, вызволившие 
животное из подземелья. Они ста-
нут участниками «Прямого эфира» 
с Борисом Корчевниковым. В эфир 
программа выйдет в ближайшее 
время.

Насколько стало известно «ГЧ», 
выпуск будет посвящен нескольким 
популярным видеосюжетам, вышед-
шим на канале в последнее время.  
В их числе – жуткая история о Белке, 
случившаяся в конце сентября, и 
наделавшая много шума не только в 
Воронеже. Все было так: строители 
замуровали беременную собаку в 
яме возле подъезда многоэтажки по 
улице Ростовской. Жители, обнаружив 
это, вызволили животное из плена. 
Операцию по спасению выложили в 
социальную сеть «(ГЧ» писала об этом 
в № 39). После того, как беременную 
Белку вытащили, волонтеры отвезли 
ее в ветклинику и провели обследо-
вание. УЗИ показало: она потеряла 
потомство. Ее стерилизовали. В бли-
жайшее время животному предстоит 

пройти вакцинацию: после того, как 
будут сделаны необходимые прививки, 
собаке подыщут хозяина.

Похолодание 
идет на спад

Руководитель Воронежского Гидрометцентра Александр Сушков расска-
зал, что в целом температура во второй половине октября будет находиться в 
пределах климатической нормы. С четверга в столице Черноземья ночью стол-
бики термометра поднимутся выше 0, а днем воздух прогреется до +8 градусов, 
ветер ослабнет и сменит свое направление на юго-западное. Согласно прогнозу 
синоптиков, в выходные на фоне роста атмосферного давления солнца будет 
больше. Осадков ждать не стоит. С началом следующей недели станет еще 
теплее +10, однако возможен небольшой дождь.

Прошедшая неделя в нашем регионе больше соответствовала ноябрю. Но-
чью фиксировались заморозки, порывистый северный ветер добавлял ощу-
щение холода, время от времени сыпались снежинки. Однако под влиянием 
скандинавского антициклона температурный фон постепенно повышается.

Поступок достойный уважения Напомним, что рано утром 6 октя-
бря 35-летний мужчина ехал на 
машине и увидел, как незнакомка 
сделала шаг и полетела в воду. Авто-
мобилист действовал решительно. 
Позвонил в службу спасения и прыг-
нул вслед за девушкой. Ему удалось 
спасти ее. Когда мужчина вместе с 
пострадавшей добрался до берега, их 
уже ждали врачи скорой, спасатели 
и полицейские. Девушке оказали 
первую медицинскую помощь и 
после этого отвезли в больницу – у 
нее переохлаждение.

Как говорит сам Роман: «Я принял 
решение, которое мне показалось на 
тот момент единственно правильным. 
И если опять возникнет такая ситу-
ация, я сделаю это снова».

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Городские власти вручили благодарственное письмо отважному жителю Воронежа Роману Красину за спасение 
спрыгнувшей с Чернавского моста девушки.

Жуткая история, случившаяся  
с беременной собакой, заинтересовала 
журналистов канала «Россия-1»

Ольга БЕЛЕНОВА Татьяна КИРЬЯНОВА

Первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей 
Крючков поблагодарил Романа за смелость

Девушка решила спрыгнуть  
из-за дорогого разбитого 
телефона
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В рамках акции добровольцы, пред-
ставители экологически ответственного бизнеса 
и региональных органов власти сажают деревья, 
очищают лесные насаждения от мусора, проводят 
общественно-просветительские мероприятия.

Губернатор поручил проверить правомерность вырубки деревьев в сквере 
«Дубрава». Дело в том, что от жителей улицы Багряной поступают многочисленные обращения 
об уничтожении леса. Участок, на котором это происходит, предоставлен в аренду физическо-
му лицу сроком на 5 лет. «Необходимо провести проверку. Посмотреть, кто выдает разреше-
ния и кто ими пользуется», – поставил задачу глава региона.

В Хреновском бору состоялось глав-
ное мероприятие Всероссийской 
экологической акции «Живи, лес!», 
которая проводится в России с 2011 
года. Основная цель – привлечь вни-
мание общества к проблемам восста-
новления и приумножения природных 
богатств. В Воронежской области ее 
участники собирали желуди и сажали 
деревья.

В Хреновской бор приехали замми-
нистра природных ресурсов и экологии 
Иван Валентик и директор Российского 
центра защиты леса Евгений Трунов. 
Группу участников от Воронежской 
области по поручению губернатора 
Алексея Гордеева возглавил заместитель 
председателя правительства Максим 
Увайдов. Также акцию поддержали 
студенты и преподаватели Хреновского 
лесного колледжа.

Как пояснил заместитель министра 
лесного хозяйства РФ – руководитель 
федерального агентства лесного хозяй-
ства Иван Валентик, регион, в котором 
будет проходить главное мероприятие 
акции, отбирается по нескольким кри-
териям. Основные – это динамика его 
развития и то, как решаются вопросы, 
связанные с лесным хозяйством. К 
примеру, в Воронежской области есть 
единственный в стране селекционно-

семеноводческий центр, который выра-
щивает саженцы черешчатого дуба с 
закрытой корневой системой, а убывание 
таких ценных пород в европейской части 
России сегодня является достаточно 
серьезной проблемой.

– То, что сегодня делает Воронежская 
область, для нас значимо. Это тот опыт, 
который нужно обязательно показывать 
и тиражировать. Второй критерий – 
внимательное отношение руководства 

региона к лесной проблематике. У нас 
в стране достаточно много трудностей, 
связанных с недофинансированием дан-
ной отрасли. А здесь на каждый рубль 
из федерального бюджета добровольно 
выделяется рубль из регионального. 
Это очень важно, таких показателей в 
России больше нет, – подчеркнул Иван 
Валентик.

Заместитель губернатора Воронеж-
ской области Максим Увайдов отметил, 

что у нас есть не только лесной техникум, 
но и лесная академия, центр защиты 
леса, а также ряд предприятий, кото-
рые занимаются глубокой обработкой 
древесины.

– Воронежский регион – многопро-
фильный, начиная от научной базы, 
заканчивая производством, и я думаю, 
наши федеральные коллеги видят это. 
Безусловно, мы ждем от них поддержки, 
нам самим не справиться со всем этим 
массивом. Мы же со своей стороны 
берем на себя обязательства по защите 
леса, – заверил он.

Общими усилиями в ходе акции 
было собрано более 2 тонн желудей. 
Они будут переданы в Воронежский 
селекционно-семеноводческий центр и 
лесничества для выращивания сеянцев 
дуба, которые затем пойдут на восста-
новление зеленых территорий в других 
регионах России.

Стоит отметить, что мероприятия, 
приуроченные к акции «Живи, лес!», 
прошли во всех лесничествах области.

Юлия НОВИКОВА

В Хреновском бору было собрано 
более 2 тонн желудей

Живи, лес!
Под Воронежем высадили 

аллею из дуба и ели

Участники экологической 
акции собирали в бору 
желуди и сажали деревья
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Александр ГАВРИЛОВ, руководитель Воронеж-
ского института Государственной противопо-
жарной службы МЧС России, генерал-майор 
внутренней службы:
– Сегодня у курсантов большой праздник. Они вступа-
ют в новый и очень ответственный этап своей жизни. 
Конечно, годы учебы будут сложными, но именно они 
станут самым запоминающимся временем для этих мо-
лодых людей. 
Первокурсники, которые сегодня присягнули на вер-

ность Родине и МЧС России, испытывают чувство гордости, но при этом не должны забывать, что 
быть спасателем – это долг и ответственность. 
Со своей стороны, хотелось бы выразить благодарность Ассоциации «Галерея Чижова», которая 
всегда выступает за сохранение патриотических ценностей в нашем обществе. При этом плодот-
ворные отношения нас связывают давно. Надеюсь, такое сотрудничество продлится долгие годы!

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Холодно и перспективно. Зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин на днях за-
явил о необходимости активно развивать индустрию путешествий в Арктической зоне России. «Интерес 
к региону имеется, – подчеркнул он. – По оценкам экспертов, из более 70 тысяч туристов, посещаю-
щих архипелаг Шпицберген, половина выражает желание «заплыть» на Землю Франца Иосифа». 

Церемония вручения театральной премии «Итоги сезона» 
состоится в нашем городе 20 октября. За победу будут бороться 24 номинанта. 
На главное звание «Спектакль сезона» претендуют постановки «Театр» драмтеатра 
имени Кольцова, «Борис Годунов» Камерного и «Дорогая Елена Сергеевна» ТЮЗа.

Более 200 курсантов МЧС 
присягнули на верность Родине

Субботним утром 10 октября приняли 
присягу 205 курсантов первого курса 
Воронежского института Государ-
ственной противопожарной службы 
МЧС России. По традиции торже-
ственное мероприятие проходило на 
Адмиралтейской площади. И первым 
испытанием для новоиспеченных спа-
сателей и их родных стала аномально 
холодная погода, которая, впрочем, 
не помешала участникам и зрителям 
праздника. 

В начале торжественного события 
строй курсантов прошел через своео-
бразную арку из пожарных автомобилей. 
Такое символическое действо положило 
начало профессиональному пути для 
молодых людей, которые только делают 
свои первые шаги в качестве пожарных. 
Все без исключения первокурсники, в 
том числе 20 молодых людей из респу-
блики Крым и города Севастополя, 
после произнесения клятвы получили 
заветные оранжевые береты – символ 
причастности к курсантскому братству. 

«Этот день останется в моей жизни 
навсегда! Принятие присяги может 
сравниться только с выездом на пер-
вый пожар, хотя об этом говорить пока 
рано, – делится курсант Владислав 
Исаев. – Сейчас я испытываю радость 
и гордость от того, что я стал частью 
такого коллектива. Поскольку за МЧС 
России стоит большая слава его ветера-
нов, я буду достойно носить оранжевый 
берет и всегда помогать людям по долгу 
службы». 

Поздравить спасателей приехали 
почетные гости, среди которых – испол-
няющий обязанности начальника Цен-
трального регионального центра МЧС 
России Олег Баженов. «За этими моло-
дыми людьми – будущее МЧС России, – 
отметил Олег Валерьевич. – Я желаю, 
чтобы во время учебы они почерпнули 
по-настоящему ценные знания, а во 
время службы – оберегали жителей 
нашей страны от любых опасностей». 

В завершение торжественной церемо-
нии была продемонстрирована современ-
ная пожарная и аварийно-спасательная 
техника, а перед гостями выступили рота 
почетного караула института.  

Ольга ЛУКЬЯНОВА

После присяги курсанты получили первое в своей жизни увольнение и увидели близких впервые за полтора месяца. 
Особенно долгожданной встреча с родными стала для тех, кто приехал учиться в Воронеж издалека

Как дорасти до Волочковой?
12 октября знаменитая балерина 
приехала в наш город с концертом 
«Симфония добра» в рамках бла-
готворительной программы «Дети 
России».

Билеты на представление распро-
странялись бесплатно. А в шоу Ана-
стасии кроме ее собственной команды 
выступили детские танцевальные 
коллективы. В нашем городе одну сцену 
с балериной разделили юные таланты 
из ансамблей «Лира», «Сударушка», 
«Ровесник», «Маленький принц», а 
также солисты Театра оперы и балета.

«К сожалению, не все представители 
шоу-бизнеса согласились поддержать 
мою идею. Многие спрашивали: а 
сколько нам заплатят? – рассказы-
вает Заслуженная артистка РФ. –  
Я выполняю определенную миссию, 
осуществляя свой проект. В этот кри-
зисный период я могу помочь людям 
тем, что продолжаю дарить им твор-
чество абсолютно бесплатно. К каж-
дому концерту я привлекаю детские 
и юношеские коллективы. Ведь для 
них выступить на профессиональной 
сцене – это память на всю жизнь».

Помимо самого концерта Анаста-
сия провела мастер-класс для юных 
талантов, на котором раскрыла секрет, 

как добиться высоких результатов. 
«Хочу донести до ребят, что професси-
ональные навыки я приобрела путем 
работы над собой. Люди не рождаются 
с идеальной растяжкой, – делится 
балерина. – Для юных воронежцев 
эти слова должны стать стимулом 
для успеха».

После выступления Анастасии 
Волочковой не так просто было уйти со 
сцены: ее окружили зрители и артисты. 
Все они получили на память автограф 
и сделали совместные снимки. В свою 

очередь, балерине преподнесли пода-
рок – несколько огромных букетов ее 
любимых белых роз.

«Я желаю себе, чтобы после того, 
что я пережила, цветы были самой 
тяжелой ношей в моей жизни», – гово-
рит Анастасия.

Действительно, жизнь балерины 
интересует не только поклонников, 
но и завистников. Например, по пути 
в наш город Анастасия выложила в 
соцсеть ролик, в котором поздравляет 
одного из участников своей команды с 

днем рождения, а вместо праздничной 
свечки на торте использовала церков-
ную. «Мы забыли купить обычные.  
А так как я человек верующий, в сумке 
у меня была церковная свеча. Я пора-
жена, что люди вместо того, чтобы забо-
титься о своем времени, пристально 
следят за жизнью других. Это их 
проблема! – возмущается балерина. –  
Я буду продолжать выкладывать 
фото независимо от комментариев. 
Всех заинтересовал мини-купальник 
Волочковой! И что? Я могу позволить 
себе его надеть, ведь у меня хорошая 
фигура».

Сама же Анастасия не мониторит 
новости в соцсетях. В Instagram она 
«дружит» лишь с Николаем Басковым, 
Сергеем Зверевым, дочерью Аришей 
и еще парой человек.

Анна ПИВОВАР

Анастасия известна 
своим идеальным 
шпагатом. Как 
призналась балерина, 
она не прекращает 
тренировки и уделяет 
им 4 часа в день
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУбРИКИ – НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОй ВОРОНЕЖ» – РУбРИКА «РОССИЯ И МИР»)

   Россия и миР
Нужно более тщательно относиться к оценке рисков при полетах 
над зоной конфликта, подчеркивается в докладе Совбеза Нидерландов. Согласно рекомендациям 
экспертов, «крайне важен обмен информацией между всеми участниками воздушного движения. 
Особое внимание при этом следует уделять увеличению военной активности. Кроме того, операто-
ры должны давать общественности отчет о маршрутах полетов.

Пассажирский лайнер Boeing 777-200ER компании «Ма-
лайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 
потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту самолета 
находились 298 человек, из них не выжил никто. Среди погибших были граждане 
десяти государств, 193 из которых – подданные Нидерландов.

Крушение Boeing: выводы 
сделаны, вопросы остались
13 октября Совет безопасности Нидерландов представил результаты расследования причин катастрофы пасса-
жирского лайнера в Донецкой области в июле 2014 года. Работа над докладом продолжалась многие месяцы, но 

выводы исчерпывающими не назовешь.

Откуда был сделан роковой пуск?
По данным голландцев, самолет 

был сбит ракетой «земля – воз-
дух» 9М38 с боевой частью 9Н314М, 
используемой зенитно-ракетными 
комплексами «Бук».* Как сообщил 
председатель Совбеза Нидерландов 
Тьиббе Йустра, взрыв произошел 
слева от кабины пилотов. Он вызвал 
структурные повреждения, из-за 
которых самолет распался в воздухе, 
а его обломки упали в радиусе около 
15 километров.

Докладчик заявил, что комиссия 
не смогла установить, откуда именно 
был произведен пуск ракеты, сбив-
шей Boeing. По его словам, это было 
сделано из какой-то точки на тер-
ритории площадью 320 квадратных 
километров на востоке Украины. 
Для установления более точного 
места залпа необходимо дальнейшее 
расследование.

В заключении Тьиббе Йустра под-
черкнул, что небо над территорией 
боевых действий следовало закрыть 
в качестве меры предосторожности, 
однако авиационные службы Укра-
ины этого не сделали. При этом он 
отметил, что в день аварии над рай-
оном пролетели 160 коммерческих 
лайнеров, поскольку операторы 
считали воздушное пространство 
безопасным. Добавим, что в докладе 
Совбеза Нидерландов говорится, 
что «существующая система ответ-

ственности в отношении полетов 
над конфликтными зонами является 
неадекватной».

Ракета, сбившая лайнер, не стоит 
на вооружении российской армии

В этот же день свою версию гибели 
лайнера представил оборонный 
концерн «Алмаз-Антей», который 
является основным разработчиком 
и производителем систем «Бук». В 
изучении обстоятельств трагедии 
участвовали ведущие специалисты в 
области ЗРК, которые расследовали 
катастрофу с российским самолетом 
авиакомпании «Сибирь», сбитым 
украинскими ПВО в 2001 году. В 

докладе по Boeing, основанном на 
моделировании катастрофы, эксперты 
назвали не только модель ракеты, 
которая могла уничтожить лайнер, 
но и место, откуда ее выпустили.

Выводы сотрудников концерна 
опираются на два натурных экспе-
римента, один из которых был про-
веден 7 октября. Тогда на полигоне 
атаковали списанный самолет. Как 
сообщили специалисты, в результате 
стало очевидно, что если Boeing был 
сбит ЗРК «Бук», то это могла быть 
только старая ракета 9М38. В этом 
они сходятся с голландским докладом, 
однако, по данным «Алмаз-Антея» у 
нее была боеголовка 9Н314. То есть 
речь о  более ранней модификации. 
Впрочем, это уже детали. В то же 
время следует отметить, что произ-
водство серии 9M38 завершилось в 
1986 году. Ее образцы уже давно сняты 
с вооружения в российской армии и 
утилизированы, но есть в украин-
ской. Еще одно важное заключение  
– характер повреждений самолета 
указывает на то, что удар был нанесен 
со стороны поселка Зарощинское. В 
момент катастрофы данный населен-
ный пункт находился под контролем 
украинских силовиков.

Почему не представлены данные 
спутников?

Надо сказать, «Алмаз-Антей» 
приглашал иностранных специ-
алистов присутствовать во время 
натурного эксперимента, однако 
они не приехали. И это далеко не 
единственный случай, когда россий-
ские эксперты не были услышаны. В 

«Дьявол кроется в деталях»
Вопросы есть и за рубежом. Бывший аналитик Минобороны США Майкл Малуф отметил: 
«Дьявол кроется в деталях – это справедливо и в отношении голландского доклада по Boeing. 
Нужно внимательно ознакомиться с его приложениями. Я, например, нигде не нашел заклю-
чения экспертов по тем экспериментам, которые провел завод-изготовитель ЗРК «Бук». Не 
менее странным ему показалось отсутствие геолокационных данных, которыми безусловно 
обладают как американская, и украинская сторона. «Резонно возникает вопрос, – подчеркнул 
Малуф, – они хотят обезопасить свои средства обнаружения или есть другая причина?»

*Ранее в СБ Нидерландов настаивали на другом типе ракеты – 9М38М1, которая является более новой модификацией.

канун обнародования доклада глава 
МИД РФ Сергей Лавров напомнил: 
«Мы неоднократно доносили свою 
точку зрения обо всех странностях 
деятельности следственной группы. 

Сначала не приглашали Малайзию, 
чей самолет потерпел крушение. 
Полгода работали без нее. Не при-
гласили на ведущие роли ИКАО, хотя 
это обычная практика. (…) Ни разу 
не доложили в Совет безопасности 
ООН, чем они занимаются… Обломки 
лайнера, тела погибших долго не 
вывозили. Потом частично вывезли, 
частично оставили… Не ответили на 
многочисленные вопросы, направ-
ленные Россией». Следует добавить 
и то, что РФ – единственная страна, 
которая предоставила данные своих 
спутников. Почему этого не сделали 
остальные –тоже вопрос. Или может 
быть ответ?

Елена ЧЕРНЫХ

В этой трагедии еще предстоит 
прояснить многие детали. Остается 
надеяться, что продолжение 
расследования будет объективным

Представители концерна «Алмаз-Антей», который является 
производителем ЗРК «Бук» представили свою версию случившегося

В день аварии над районом проле-
тели 160 коммерческих самолетов

Взрыв вызвал структурные повреж-
дения, из-за которых лайнер рас-
пался в воздухе
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  Экономика
Старые долги в прошлом. Минфин подтвердил информацию о полном 
погашении внешнего долга времен СССР перед Китаем. Общая сумма выплаченных 
средств составила 400,97 миллиона швейцарских франков, при этом одна часть была 
погашена за счет поставок отечественной промышленной продукции и выполнения на-
учно-исследовательских разработок в области медицины, другая – в форме денег.

Сила притяжения. По итогам третьего квартала ЦБ РФ впервые за пять лет об-
наружил чистый приток капитала в размере 5,3 миллиарда долларов. Стоит отметить, что 
это предварительные данные, и, если они подтвердятся, регулятор пересмотрит прогноз 
по оттоку капитала в этом году. Напомним, на настоящий момент Банк России исходит из 
того, что этот показатель по итогам года составит 85 миллиардов долларов.

В ожидании эффекта синергииСейчас российская экономика пере-
живает непростые времена. А, как 
известно, у страха глаза велики, и 
неудивительно, что в этих услови-
ях клиенты даже крупных кредитно-
финансовых организаций начинают 
опасаться за их стабильность. Для 
клиентов же Банка Москвы, где уже 
несколько лет проводится финансо-
вое оздоровление, период нервозно-
сти, напротив, завершился: в следу-
ющем году организация окончательно 
«вольется» в структуру ВТБ.

Какие стадии интеграции уже прой-
дены? Что, кроме вывески, изменится для 
клиентов нынешнего Банка Москвы? 
Об этом представителям местных СМИ 
рассказали руководитель воронеж-
ского филиала ВТБ Владимир Пенин и 
директор регионального офиса Банка 
Москвы Дмитрий Клепов.

«Мы не теоретики!»
Несмотря на то, что интеграция 

таких крупных кредитно-финансовых 
организаций – с технической точки зре-
ния процесс, безусловно, сложный, для 
клиентов он пройдет безболезненно: на 
протяжении всего переходного периода 
будет осуществляться бесперебойное 
обслуживание счетов. Уже в мае сле-
дующего года основная часть активов 
и пассивов Банка Москвы войдет в 
структуру ВТБ, но юридическое лицо 
продолжит свое существование вплоть 

до выполнения всех взятых на себя 
обязательств. Завершение слияния 
откроет новую главу в истории ВТБ: 
организация трансформируется в 
универсальный банк, который рабо-
тает не только со всеми сегментами 
бизнеса, но и с населением. Средние 
и крупные компании, ранее сотруд-
ничавшие с Банком Москвы, начнут 
обслуживаться на базе региональной 
сети ВТБ, а малые предприниматели 
и частные лица останутся на прежней 
платформе – по сути, с теми же при-
вычными операционными офисами, 
квалифицированными специалистами, 
но обновленной «вывеской».

«В этом смысле группа компаний 
ВТБ не теоретики, – подчеркнул Влади-
мир Пенин. – В частности у нас есть опыт 
присоединения «Транскредитбанка»: 
тогда все прошло без форс-мажоров, а 
большинство клиентов этой организации 
даже по прошествии времени остались 
с нами».

Вместе только сильнее
Стоит отметить, что реорганизация 

вписана в стратегию развития группы 
компаний ВТБ и направлена на переход к 
работе на единой платформе и, как след-
ствие, более экономному расходованию 
средств, эффективному использованию 

кадровых ресурсов, совершенствованию 
сервисов и, естественно, наращиванию 
своей доли на рынке.

«Наши клиенты не испытывают 
панических настроений, – заверил жур-
налистов Дмитрий Клепов. – В Воронеже 
механизмы информирования людей о 
ключевых моментах слияния прорабо-
таны на 100 %. Наш банк занимает 5-е 
место в общероссийском рейтинге, ВТБ –  
еще выше. Думаю, очевидно, каким будет 
эффект синергии».

Клиентоориентированные во все 
времена

В настоящий момент Банк Москвы 
передал порядка 90 % клиентов от 
крупного и среднего бизнеса, и они уже 
успели оценить плюсы структурных 
изменений. «Клиенты не крепостные, –  
напомнил Владимир Алексеевич. – 
Если мы будем предлагать им худшие 
условия, они просто-напросто уйдут». 
И, судя по всему, оснований для при-
нятия такого решения у них не будет. 
Помимо того, что для продуктов, ранее 
предоставленных Банком Москвы, 
будут действовать прежние условия, 
появятся возможности воспользоваться 
предложениями стандарта группы ком-
паний ВТБ. Конечно, не исключено, что 
ценообразование претерпит изменения, 
но любые коррективы будут вноситься 
с учетом интересов клиентов. 

Светлана РЕЙФ

Специалисты Банка Москвы готовят новый продукт 
для представителей малого бизнеса –возможность 
рефинансирования кредитов на более выгодных условиях

Полет им только снится
В начале месяца в центре внима-
ния общественности оказалась 
судьба второй по величине отече-
ственной авиакомпании. 1 октября 
Федеральное агентство воздушно-
го транспорта (Росавиация) пре-
кратило продажу билетов на рейсы 
«Трансаэро», а на заседании пра-
вительства страны было решено 
отказаться от идеи спасения пере-
возчика и реструктуризации его 
долга, превышающего 200 милли-
ардов рублей.

В долгах как в шелках
Мягко говоря, непростые времена 

для «Трансаэро» наступили с ухуд-
шением экономической ситуации: 
компания оказалась не в состоянии 
осуществлять свою деятельность 
и параллельно выплачивать долго-
вые обязательства. По признанию 
экспертов, ее ахиллесовой пятой 
(как, впрочем, и всей отрасли) стала 
сильнейшая «закредитованность».

«Самыми проблемными в этом 
плане являются «Трансаэро» и 
«ЮТэйр», – отмечает аналитик инве-
стиционной компании UFS Investment 
Company Юлия Гапон. – Обвал рубля –  

«Трансаэро» оказалась на грани исчезновения

один из главных шоков для финан-
сового состояния авиаперевозчи-
ков, у которых лизинговые платежи 
в валюте, а выручка – в рублях».  
К тому же это произошло на фоне 
сокращения количества пассажиров: 
по итогам первого полугодия убытки 
только пяти крупнейших игроков 
составили 50 миллиардов рублей. 
Вместе с тем, по мнению специ-
алистов, не выдерживают критики 
некоторые управленческие решения. 
Положение дел усугубили затраты 

чик не уложился в сроки и, по сути, 
сорвал сделку. По всей видимости, 
придется идти по пути банкротства.  

При этом кредиторы скептически смо-
трят на возможность возврата средств, 
а некоторые представители отрасли 
опасаются, что уход авиаперевозчика 
может стать началом цепочки разо-
рения турагентств, плотно сотруд-
ничавших с горе-компанией.

Компромиссная схема
Долги «Трансаэро» – полбеды. А что 

делать с людьми, уже заплатившими 
за билеты? Для понимания масштабов 
проблемы достаточно вспомнить, что 
в прошлом году услугами компании 
воспользовалось свыше 13 миллионов 
человек. В итоге было принято реше-
ние, что основную нагрузку возьмет 
на себя «Аэрофлот» и поможет выпол-
нить перелеты, запланированные на 
первую половину декабря. Тем же, у 
кого «бронь» выходит за рамки этого 
периода, а также гражданам, взявшим 
билеты «туда-обратно» с возвращением 
после 15 декабря, можно рассчитывать 
только на компенсацию стоимости 
покупки.

на расширение парка и убыточная 
ценовая политика.

Спасение утопающих –  
дело рук...?

Справедливости ради стоит отме-
тить, что правительство РФ не сразу 
решило банкротить «Трансаэро»: изна-
чально достаточно жизнеспособной 
казалась схема, в соответствии с кото-
рой «Аэрофлот» приобретет 75 % пакет 
акций и в дальнейшем займется оздо-
ровлением компании. Однако перевоз- Елена КРАВЕЦ

По словам министра транспорта 
Максима Соколова, с трудоустрой-
ством сотрудников «Трансаэро» 
помогут «Аэрофлот», Сбербанк и 
столичные аэропорты

Кризис в «Трансаэро» по масштабам превзошел 
историю 2008 года, когда после банкротства 
«КрасЭйр» пришлось «спасать» 500 тысяч пассажиров
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   общество
Молдавские болельщики будут наказаны. По 
сообщению пресс-службы УЕФА, организация открыла дело в отношении 
Футбольной ассоциации Молдавии по матчу отборочного турнира Евро-2016 
против России (1:2). Рассмотрение назначено на 22 октября. Болельщики 
хозяев обвиняются в использовании пиротехники и проявлении расизма.

По итогам матча, прошедшего 12 октября в Москве, россияне заняли вто-
рую строчку турнирной таблицы, чем завоевали прямую путевку на евро-
пейский чемпионат, который пройдет во Франции летом 2016 года.

Последние четыре игры выдались 
для национальной сборной весьма 
«валидольными». Помимо того, что 
команду вел в бой новый тренер, 
над сборной довлел тот факт, что мы 
не выходили из группового этапа 
Чемпионата Европы с 2008 года. Тем  
не менее Леонид Слуцкий дал нашей 
сборной мощный старт: при нем команда 
набрала максимальное количество 
очков, обыграв сборные Швеции (1:0),  
Лихтенштейна (7:0), Молдавии (2:1) 
и Черногории (2:0). Нельзя не отме-
тить также тот факт, что новый тре-
нер значительно преобразил сбор-
ную: футболисты начали показывать 
по-настоящему командный, комбина-
ционный футбол, с равной степенью 

мастерства играя как в защите, так и 
в нападении. 

Можно только поздравить спор-
тсменов российской сборной и пора-
доваться, что они наконец-то пришли к 
«своей игре», в которой каждый игрок 
на своем месте, а командная воля к 
победе и жажда новых голов не утихает 
даже при стопроцентно выигрышной 
ситуации, как, например, в матче с 
Лихтенштейном. 

Теперь болельщикам остается лишь 
ждать финальной жеребьевки Евро-
2016, которая пройдет 12 декабря в 
Париже, – именно она позволит оцени-
вать перспективы россиян на грядущем 
турнире.

Кирилл МАШКОВ

Россия выходит  
в финал Чемпионата 
Европы-2016

Именно этот удар в исполнении 
Александра Кокорина похоронил все 
надежды черногорцев на победу

Хоккей влетит в копеечку. Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, что бюджет ЧМ-2016, 
который пройдет в России, составит 1 миллиард 200 миллионов рублей. Мутко отметил, что данная сумма сопо-
ставима с бюджетом предыдущего аналогичного чемпионата мира, который прошел в Чехии.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Барабанщица из США ищет 
родителей в Воронеже

В два с половиной года Марина попала в детский дом. Ее удочерила амери-
канская семья и увезла за океан. Сейчас девушка признается: всегда хотела 
разыскать своих родителей, узнать об их судьбе.

18-летняя Марина Ферис (Marina 
Pharis) обратилась за помощью через 
Facebook. Написала, что помнит, как 
зовут маму – Елизавета Борисовна 
Кашинцева. Она родила Марину 12 марта 
1997 года. Когда девочке исполнилось 
2,5 года, ее определили в приют. Через 
некоторое время Марину удочерила 
семья из Америки и увезла в США. 
Сейчас девушке 18 лет, она живет в 
Александрии (Виргиния) и с 2014 года 
играет в группе Moon-Scene на барабанах.

Помощь в розыске родных Марине 
оказывают волонтеры организации 
«Поиск пропавших детей в Воронежской 
области». Возможно, что девушка будет 
обращаться и в программу «Жди меня» 
на Первом канале. Так о ее истории 
сможет узнать больше людей и появится 

Марина (слева) вместе с подругой 
играет в музыкальной группе

реальный шанс найти маму. Кстати, о 
папе она практически ничего не знает.

«ГЧ», в свою очередь, обращается 
к своим читателям: если вам что-либо 
известно о маме Марины, сообщите об 
этом по телефону редакции: 239-09-68.

Такой Марина 
была в детстве

 ВИКТОРИНА  

Ответьте на вопросы  
и выиграйте билеты на 
«Славянскую битву IV»!
16 октября в Event-Hall пройдет жаркий и бескомпромиссный тур-
нир. У вас есть эксклюзивная возможность выиграть билеты на это 

захватывающее мероприятие.

Для того, чтобы получить пригласительный 
на два лица, нужно совсем немного. По-
звонить в редакцию в четверг, 15 октября, 
с 16:00 до 16:30 по телефону 239-09-68 и 
ответить на вопросы:

1. Какие страны претендовали на участие в чет-
вертой «Славянской битве»?

2. Как зовут идейного вдохновителя и главного 
организатора турнира?

3. Почему Вадиму Часовских участвовать в сорев-
нованиях сложнее, чем остальным спортсменам?

Подсказки можно найти на сайте infovoronezh.ru
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ЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАйН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

  онлайн-пРиемная
Удар ниже пояса? Одной из первых кампаний, которая взорвала обще-
ственность, была реклама Calvin Klein Jeans. В ней принимала участие 15-летняя 
модель Брук Шилдс. Юная красавица предстала в ярко-синих джинсах и красной 
рубашке, которая была застегнута всего на одну пуговицу. Слоган под фото гласил: 
«Хочешь знать, что между мной и моими джинсами? Ничего».

И след простыл? 750 незаконно установленных реклам-
ных конструкций было ликвидировано в Воронеже в 2014 году. За 
текущий год город планируется очистить в общей сложности от 500 
баннеров и щитов, а владельцев соответствующих объектов при-
влекут к административной ответственности.

НенорМАТивная реклама
Почему нецензурные выражения 

становятся «фишкой» PR-кампаний?

Шок, удивление, скандал, осуждение –  
провокационный слоган должен вы-
зывать бурю эмоций, пусть и негатив-
ных. Самое главное – привлечь вни-
мание потенциальных покупателей. 
Воронежские компании давно не чу-
раются применять подобный ход: ре-
клама, где читается «третий смысл» 
или используется игра слов, намека-
ющая на «неприличное», – фантази-
ям маркетологов нет предела. 

Включаешь радио – там реклама 
натяжных потолков: «Натянем у вас, 
натянем у родственников, натянем у 
соседа…» Проезжаешь мимо плаката, 
где туристическая компания предлагает 
«послать свою девушку». 

У одних это вызывает улыбку, другие 
устало поднимают к небу глаза, дескать, 
кругом одна пошлость и грубость. Тре-
тьи,  неравнодушные воронежцы,  звонят 
в редакцию «ГЧ».

Читаю между строк
Наша читательница Ольга расска-

зала, что увидела рекламу, которая ее 
возмутила. «Там описывался какой-то 
пивной бар, и в одном из слов – «в нуж-
ных местах» – были пропущены буквы, –  
объяснила девушка. – На ум сразу при-
шло нецензурное слово. Я понимаю, что 
на это и рассчитано. Но с учетом того, 
что не далее как месяц назад в нашем 
же районе «красовался» баннер, где в 
слове «КУХНЯ» третья буква также 
«намекала» на свое сходство с «Й», 
становится слишком печально. Видимо, 
рекламщики считают, что воздейство-
вать на большинство клиентов можно 
только в зоне ниже пояса? Неужели нас 
всех столь откровенно равняют под одну 
быдло-гребенку?»

Тем, «кто понимает», понравилось?
За разъяснениями мы обратились 

к управляющему данным баром. «На 
самом деле там написано «пей». Просто 
первые две буквы напечатаны очень мел-
ким шрифтом. Данная наружная реклама 
пересекается с фирменным стилем на 
соответствующих бутылках, – объяснил 
Денис Малеев. – Это концепция новой 
линейки напитка, которая очень нестан-
дартная и ее трудно привязать к клас-
сическим сортам. Поэтому и реклама 

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДИнАя РОССИя».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 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., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте 

или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

несколько провокационная. Игра слов –  
это, конечно, специальный маркетин-
говый ход. Причем действенный, раз к 
вам даже читатели звонят. Естественно, 
реакция на эту рекламу разная – часто 
негативная. Но большинству, особенно 
тем, кто понимает в пивных тенденциях, 
понравился этот ход».

Шоковая терапия
Доцент кафедры 

рекламы и дизайна 
ВГУ А нуш Дав-
тян объясняет, что 
использование нецен-
зурной лексики или 
эвфемизмов относят 
к разряду шоковой 
рекламы. «Часто мар-

кетологи принимают решение запу-
стить скандальную кампанию, чтобы 
спровоцировать обсуждение. Такой 
путь выбирают специалисты, которые 
убеждены, что надо работать на извест-
ность любой ценой и скандальный 

имидж – тоже имидж», – рассказывает 
Ануш Арамовна. 

Феномен шоковой рекламы специ-
ально изучают в профильных вузах. «На 
своих лекциях я рассказываю студентам 
о нем как о способе привлечения вни-
мания и эмоционального воздействия 
на аудиторию, – продолжает эксперт.  

– Но предупреждаю, что такой ход может 
себе позволить только известная на 
общенациональном или мировом рынке 
компания. Если производители местных 
марок пытаются удивить потребителей 
за счет провокационного слогана, это 
вредит их репутации. Например, та же 
воронежская реклама туристических 
услуг, где звучала фраза «Пошли свою 

девушку…», вряд ли может понравиться 
целевой аудитории». 

Надо быть осторожным?
Специалист уверена, что реклама, 

нацеленная вызвать удивление среди 
потенциальных потребителей, может 
быть эффективна, только если рас-
считана на подростков, молодежь и в 
некоторых случаях на людей творческих 
профессий: «Она выглядит как послание, 
содержащее протест против существу-
ющих норм и ценностей. Но шоковая 
реклама может вызвать разные эмоции, 
заканчивая отвращением. Это зависит 
от содержания, подачи, количества 
повторов и так далее. Производителям 
товаров необходимо использовать ее 
крайне осторожно, особенно если в ней 
присутствуют разного рода скабрезно-
сти и намеки на нецензурную лексику». 

Полна коробочка
Понятно, что игра «скользкими» 

понятиями – простой способ гаран-
тированно привлечь внимание. Ведь 
эпатаж и провокация вводят человека 
в некий ступор, создавая так называе-
мый «белый лист» сознания, который 
легко заполнить нужной информацией. 
Посему и результат от такого маркетин-
гового хода достаточно высок. 

Однако местным компаниям, приду-
мывая очередной «шедевр» для привле-
чения покупателей, не стоит забывать, 
что такой эффект стресса может стать  
«последней каплей». В определенный 
момент аудитория настолько перена-
сыщается негативом, что автоматически 
отворачивается от двусмысленных наме-
ков и начинает стремиться к чистому, 
светлому, доброму. А внимание людей, 
соответственно, привлекает не то, что 
заставляет удивленно вскинуть бровь, 
а напротив, то, что вдохновляет рас-
троганно улыбнуться. 

Провокационная реклама выглядит 
как послание, содержащее в себе 
протест против существующих норм 
и ценностей

Наталья ШОЛОМОВА

Методы шокового продвижения могут обернуться 
АХиллесовой пятой для самих рекламодателей

infovoronezh.ru



10 infovoronezh.ru№ 41 (553),  14 – 20 октября 2015 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В эТОй РУбРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

  бизнес

Знаете ли вы, что долгие годы информация об абонентах в городских справочных 
содержалась на бумажных носителях? Причем зачастую была написана карандашом, чтобы 
при изменении данных не переписывать всю карточку. При этом узнать заветный номер можно 
было в считанные секунды: на один ответ у телефонисток уходило примерно 8 секунд.

Первое записывающее устройство, которое может смело 
считаться прообразом современных персональных автоответчиков, появилось в 1904 
году. Внешне оно представляло собой громоздкий агрегат весом в полтора центне-
ра, для записи звуковых сообщений использовался восковой цилиндр.

С вами говорит автоответчик
В последнее время все больше ком-
паний переходят на автоматизиро-
ванные телефонные переговоры 
с клиентами. На первый взгляд, в 
этом нет ничего плохого, даже на-
оборот: автоответчик дает человеку 
возможность в короткий срок вы-
яснить основные интересующие во-
просы. Но на деле звонок зачастую 
превращается в пытку: прослушива-
ние бесполезных монологов «без-
душной машины», куча набранных 
цифр, бесконечная вереница пере-
адресаций… В итоге зачастую за-
тея и вовсе заканчивается ничем: 
либо сдают нервы – и вы бросаете 
трубку, либо после всех манипуля-
ций внезапно раздаются короткие 
гудки. Эмоции, которые переполня-
ют в этот момент, трудно выразить 
печатными словами.

В редакцию постоянно обращаются 
читатели, так или иначе столкнув-
шиеся с данной проблемой. К при-
меру, Валерия Леонидовна пыталась 
дозвониться в бесплатную городскую 
справочную 118: «Мне очень нужно 
было узнать номер телефона одной 
организации, – рассказала женщина. –  
Но «пробиться» к диспетчеру так и не 
получилось. Раньше звонила – была 
такая же история, думала: занято, 
так как народу много звонит. А в этот 
раз по причине острой необходимо-
сти провисела на телефоне полчаса, 
результата – ноль. Если честно, даже 
сложилось впечатление, что контора 
вообще не работает».

Чистой воды альтруизм
В «Ростелекоме» это предположение 

опровергли. По их данным, справочная 
служба функционирует, более того, в 
месяц по Воронежскому региону кон-
сультации получают около 30 тысяч 
абонентов. «И если по плану развития 

Почему воронежские справочные вне зоны доступа?

уровня сервиса перед службой в этом 
году стояла задача обеспечить прием 
не менее 80 % звонков в течение 30 
секунд, то по факту принимаются 85 % 
обращений, – рассказали в компании,  –  
абоненты дозваниваются в течение 
15 секунд» (странная статистика, 
но спорить не будем – прим. ред.).  

Также нас заверили: «Во внимание 
принимаются все поступающие пре-
тензии по поводу качества предостав-
ляемых услуг, и при необходимости в 
работу справочной службы вносятся 
соответствующие коррективы» (свои 
жалобы, к слову, можно оставить по 
номеру 8-800-450-99-99). Мы поинте-
ресовались, оправдывает ли бесплат-

ная справочная свое существование 
(в финансовом плане) и, если да, то 
каким образом. Оказалось, дохода 
своим владельцам она не приносит, 
более того, сегодня справка 118, как и 

все единые справочные службы горо-
дов ЦФО, находится на обслуживании  
ООО «Единая справочная служба», и 
для «Ростелекома» эта услуга платная. В 
общем, налицо чистой воды альтруизм.

эксперты полагают, что некото-
рые компании ставят автоответ-
чики, чтобы ограничить входящий 
поток

р
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  бизнес

Лидерами антирейтинга среди воронежских компаний, которые больше всего злоупо-
требляют автоответчиками, являются сотовые операторы и интернет-провайдеры, второе место делят 
банки и коммунальные службы, «бронза» у справочных. Таковы результаты опроса, проведенного на 
сайте ИА «Галерея Чижова», в котором приняли участие более 11 тысяч человек.

Какие только технологии не использовались за время 
существования автоответчиков: информация записывалась на целлулоид-
ную пленку, металлическую проволоку, магнитную ленту. Сегодня же, в 
цифровую эпоху, большинство «роботов» полностью электронные.

«Живое общение, несомненно, 
лучше автоматизированного» 

на торжественной встрече принимали участие депутаты областного 
и городского парламентов, избранные по округам Ленинского района 
Воронежа. на фото депутат Андрей Климентов

Правда жизни
Как выяснилось, у других подобных 

организаций Воронежа есть коммерче-
ский интерес. Может быть, поэтому к 
ним реально можно дозвониться всего 
за несколько секунд? Так, справоч-
ный портал «ЧТО-ГДЕ-ПОЧЕМ» не 
скрывает, что существует на средства 
коммерческих предприятий, которым 
помогает найти клиентов. По словам 
руководителя компании, бесплатно в 
базу данных попадают лишь социальные 
и некоммерческие организации (дру-
гой вопрос, как это влияет на полноту 
представленных данных). В компании, 
кстати, обходятся без автоответчиков, 
считая, что «ручной труд» ничем не хуже 
и даже лучше новомодных «автоматов». 
Зачем же тогда многие фирмы отдают 
предпочтение последним?

Потеря клиента – лишь погрешность?
«По моему мне-

нию, автоответчики 
ставят, чтобы огра-
ничить входящий 
поток, – прокоммен-
тировал ситуацию 
бизнес-тренер и коуч 
Евгений Житницкий. 
– Потому что если на 

том конце провода будет живой человек, 

придется отвечать на большее количе-
ство вопросов, а так некоторые просто 
не станут дожидаться разрешения про-
блемы. Во-вторых, для полноценного call-
центра необходимы квалифицированные 
кадры, а это дополнительные затраты 

на обучение персонала. И в-третьих, 
эмоциональное выгорание сотрудников 
из-за частых конфликтных ситуаций 
никто не отменял, а у «бездушной 
машины» стресса не бывает. Конечно, 
часть клиентов при этом теряется, но, по 

Ангелина ЧЕРНОЗЕМНАЯ, руководитель службы 
поддержки Ассоциации «Галерея Чижова»:
– Понимая, что живое общение, несомненно, лучше авто-
матизированного, наша компания остановила свой выбор 
именно на контакт-центре. Таким образом мы всегда мо-
жем помочь своим клиентам, решая проблему не схема-
тично, а индивидуально, исходя из конкретной ситуации. 
В результате в день мы обрабатываем до 100 звонков, а к 
возможностям автоответчиков прибегаем только в ночное 
время. 
К слову, мы готовы делиться своим опытом и с другими 
организациями, предоставляя услуги аутсорсингового 
call-центра. Причем такое предложение доступно не толь-
ко на постоянной основе, но и в пики сезонного периода 
или при проведении масштабных рекламных акций. 

Ирина КРАСОВСКАЯ

Телефон службы поддержки  Ассоциации 
 «Галерея Чижова» 261-99-99

всей видимости, данные структуры не 
держатся за каждого. Для них это всего 
лишь погрешность, поэтому особого 
внимания данному факту компании 
не уделяют».

Мы поинтересовались у Евгения 
Житницкого, на чем же, по его мнению, 
лучше всего остановить свой выбор 
компаниям – живом общении или авто-
матизированном. «Надо всегда исходить 
из экономической целесообразности, –  
пояснил специалист. – Если фирма 
крупная и может обрабатывать вхо-
дящие звонки – лучше call-центр, для 
мелких компаний, наверное, больше 
подойдет второй вариант».

Вопросы без ответа
Признает необ-

ходимость автоот-
ветчиков и психолог 
Виктория Рябова: 
«Операторы просто 
не успевают обслу-
ж иват ь большое 
количество звон-
ков, особенно в тех 

организациях, которые дают под-
робные консультации по телефону 
своим клиентам». Но при этом Вик-
тория Борисовна отмечает: «С одной 
стороны, наличие автоответчика –  
это неплохо, проще подождать ответа 
оператора, чем бесконечно набирать 
номер. С другой стороны, общение с 
«машиной» не дает того же эффекта, 
как «живой» разговор. И дело даже не 
в эмоциональном состоянии человека, 
беседующего с автоответчиком, а в том, 
что возникают вопросы, на которые 
робот ответить не в состоянии. Без-
условно, такие нюансы раздражают». 

Что касается того, зачем компании 
обзаводятся «роботами», по мнению 
психолога, помимо экономического 
фактора есть еще один: некоторые 
используют их в качестве пиара – мол, 
«посмотрите, сколько у нас клиен-
тов, мы даже не успеваем отвечать на 
звонки». 

Общение с «роботом» не дает того 
же эффекта, как «живой» разго-
вор, оставляя часть вопросов от-
крытыми
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  обРазование
Юридическое образование ждут перемены. В филиальной сети эта специ-
альность будет почти полностью сокращена, обучиться ей станет возможно только в крупных опорных 
вузах. Сейчас ассоциация юристов России, ведущие университеты этого направления  активно вклю-
чились в процесс модернизации образования. В ближайшие годы при всех юридических факультетах 
откроются «юридические клиники», где студенты смогут применять свои знания на практике.

эпопея чтения. Главной акцией этого года литературы станет прямая 
трансляция всенародного чтения книги «Война и мир». Она будет вестись  
в течение 60 часов в эфире государственных телеканалов, а также в сети  
Интернет. Событие запланировано на начало декабря. Возможность принять 
участие будет у каждого, кто заполнит заявку и пройдет предварительный отбор.

реклама

В школе № 88 поздравили 
учителей с полувековым стажем

Чтобы поздравить своих педагогов  
с Днем учителя, учащиеся школы  
№ 88 под руководством наставников 
организовали праздничную концерт-
ную программу. Некоторые из учите-
лей посвятили своей профессии более 
полувека.

Теперь шумные «переменки», пере-
живания за «двоечников» и «отлични-
ков» в прошлом, но о школе эти педагоги 
вспоминают с ностальгией. На празд-
нике бывшим учителям предложили 
вновь окунуться в атмосферу урока, 
когда самые маленькие ученики задают 
невероятные вопросы. Например, что 
делает летом Дед Мороз, почему таблетки 
невкусные, почему трава зеленая. 

«Мы ценим вклад наших заслужен-
ных педагогов и очень им благодарны, –  
говорит директор школы Светлана 

Петриенко. – Многие 
из них не только были 
преподавателями, но и 
занимали руководя-
щие должности, были 
нашими наставни-
ками. И мы учимся у 
них всему: и терпению, 
и профессионализму».

Мария Ивановна СУХОСТАВЦЕВА, бывший преподаватель 
математики:
– Я проработала педагогом 47 лет. Только добротой учитель добьется 
расположения класса и – передаст знания. 
К сожалению, сейчас многие ребята учатся не столько для расширения 
знаний, сколько для сдачи ЕГЭ. И эту проблему надо преодолевать. 
При этом в числе сильных сторон современного образования я бы на-
звала разработку новых методик и средств подачи материала. Кроме 
того, среди преподавателей проводят конкурсы профессионального 

мастерства. Это очень хорошо. 
И эти мероприятия, и события, подобные сегодняшнему, очень важны. Знаю и высоко ценю, что их 
организацию традиционно поддерживает депутат Государственной Думы Сергей Чижов. Так при-
ятно, когда ты уже 10 лет не работаешь в школе, а о тебе помнят и относятся с таким вниманием. 

В Управе Ленинского района также со-
стоялось традиционное чествование 
педагогов.
Ставшее ежегодным торжество прошло  
с участием официальных лиц – главы Упра-
вы Ленинского района Геннадия Швыркова, 
избранных депутатов Воронежской област-
ной Думы Сергея Колодяжного и Андрея 
Климентова, вручивших учителям грамоты  
от регионального парламента. Также  
на мероприятии присутствовали депутаты Во-
ронежской городской Думы Александр Головин 
и Сергей Колиух.
Лучшие педагоги района по случаю профессио- 
нального праздника были удостоены знаков 
отличия, благодарностей от Управы и регио-
нального департамента образования, науки и 
молодежной политики. 

Исполнилось 80 лет  
Светлане Евгеньевне  
Загоровской – заме-
чательному человеку и 
учителю учителей. 
Многие годы она ру-
ководила кабинетом 
истории в Воронежском 
Институте Развития Об-

разования, и тысячи учителей нашей области 
вспоминают ее с неизменной сердечной те-
плотой. Долгих Вам лет, Светлана Евгеньевна, 
бодрости и неиссякаемого горения.

Воронежские учителя истории

Александра Геор-
гиевна МАЛЬЦЕВА, 
бывший препода-
ватель истории:
– Чтобы стать препо-
давателем, необхо-
димы прежде всего 
призвание и интерес, к 
детям надо относиться 

с любовью, они это чувствуют. Что касается 
моего опыта, то я в основном усмиряла их 
шуткой. Бывает, отвлечется ученик, ты его по-
хвалишь, он удивится и вернется к учебе.

С МЕСТА СОбЫТИй

А В эТО ВРЕМЯ

Анна КАР

Вальс в исполнении учащихся 
школы напомнил ветеранам  
о празднике Последнего звонка

В конце официальной части всех гостей 
пригласили к сцене для совместной фотографии

ВАЖНАЯ ДАТА
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ОТЧЕТ О НАГРАЖДЕНИИ ПОбЕДИТЕЛЕй АКЦИИ «СПАСИбО, ДОКТОР!» – НА С. 18 эТОГО НОМЕРА «ГЧ»

  обРазование
Что в знании тебе моем? В России создадут Федеральный институт оценки качества 
образования. По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, ведомство займется разработкой 
материалов для исследования образования всех уровней. На этой основе будут вырабатываться 
рекомендации для совершенствования учебно-методического обеспечения и повышения квалификации 
педагогов. Кроме того, институт будет собирать данные об итогах всероссийских проверочных работ.

С видом на будущее. Рособрнадзор намерен внедрить 
систему оценки качества дошкольного образования. Как сообщили 
в ведомстве, планируется проведение исследования один раз в два 
года. Критерии оценки еще в стадии разработки. Реализация проекта 
начнется не ранее 2017 года.

Победительница конкурса «Лучший воспитатель» 
отправится на отдых в Египет

В Воронеже продолжается торже-
ственное награждение дошкольных 
работников, ставших победителями 
конкурса Центра Галереи Чижова.

В рамках проекта «Лучший вос-
питатель» с 20 августа по 14 сентября 
все желающие могли проголосовать 
на сайте Центра Галереи Чижова за 
любимого наставника. Конкурс вызвал 
огромный отклик: организаторам 
поступило более 30 тысяч заявок на 
поздравление более чем 900 педагогов 
дошкольного образования. Голосо-
вали повзрослевшие воспитанники, 
родители, желающие поблагодарить 
воспитателей своих детей. 

Согласно условиям, все заявленные 
дошкольные работники гарантиро-
ванно получат адресное поздравление, 
а лидеры рейтинга – один из множества 
приятных подарков. Главной наградой 
является путешествие на двоих в Еги-
пет. Журналисты «ГЧ» побывали на 
чествовании победителей в детском 
саду № 172 и узнали, кто отправится 
в древнюю «страну фараонов».

«Я горжусь 
своей профессией»

«Самое важное – относиться 
к воспитанникам как  

к своим детям»

Абсолютным лидером по итогам конкурса стала воспитатель дет-
ского сада № 172 Любовь Симонова, за которую проголосовало  
204 человека. «Я работаю уже 28-й год и никогда не испытывала сомне-
ний в сделанном выборе, – рассказала она «ГЧ». – Я считаю, что это 
мое призвание, и горжусь своей профессией. Когда приходишь к детям 
с любовью, видишь их пытливые глаза и тебе удается завоевать доверие 
ребят, чувствуешь себя счастливой. Хочется сказать огромное спасибо 
всем, кто проголосовал за меня! Очень приятно, что мои воспитанни-
ки, многим из которых уже по 30 лет, до сих пор меня помнят. Особая 
признательность автору этого замечательного проекта депутату Госу-
дарственной Думы Сергею Чижову за то, что он уделяет такое внимание 
работникам дошкольного образования, за прекрасные волнующие мо-
менты, которые подарил этот конкурс! Отдельно хочу сказать про велико-
лепную награду. Когда я узнала, что смогу совершить такое путешествие, 
я восприняла это как настоящее чудо!»

Еще одна воспитательница детсада № 172  
Светлана Пьяных, получившая 200 го-
лосов, отправится в путешествие в Сочи.  
«Я давно хотела увидеть этот преобразив-
шийся, обновленный город, теперь мечта 
сбудется», – поделилась она с «ГЧ».
Светлана Ивановна трудится в системе обра-
зования уже 30 лет, и каждый день, по ее сло-
вам, приносит радость. «Я работаю в нашем 

детском саду с момента открытия, он для меня такой родной, –  
отметила она. – В другой профессии я себя просто не представ-
ляю. Детям свойственна удивительная искренность, открытость. 
Общение с ними приносит невероятный заряд энергии и позитив-
ных эмоций. Самое важное – относиться к воспитанникам как сво-
им родным детям. Нужно идти к ним с открытым сердцем, тогда и 
они будут отвечать тебе любовью. Было очень приятно узнать, что 
дети и их родители не забывают обо мне и многие годы спустя по-
сле выпуска. Огромное спасибо организаторам конкурса, который 
дал им возможность выразить свою благодарность».

«Такие конкурсы служат 
стимулом в работе»

Не мыслит свою жизнь без любимого 
дела и воспитатель детсада № 172 
Галина Федяинова. Она трудится в 
сфере дошкольного образования уже  
35 лет. Множество ее воспитанников 
выросли, обзавелись семьями, но по-
прежнему помнят своего наставника. За 
Галину Николаевну отдали свои голоса 116 
человек. Наградой по итогам конкурса для 

нее стал планшетный компьютер, который пригодится в работе.
Не менее приятным подарком для нашей собеседницы ста-
ли теплые слова признательности от проголосовавших за нее 
воспитанников. «Такие конкурсы дают возможность людям 
оценить нашу профессию и высказать свое мнение о нашем 
труде, – поделилась Галина Николаевна. – Это служит огром-
ным стимулом в работе!»

Чествование победителей конкурса «Лучший воспитатель» продолжится. О его новых героях читайте в ближай-
шее время на страницах «ГЧ», а также на сайте проекта vospitatel.glch.ru.

Лариса бУРЛАЧЕН-
КО, заведующая 
МбДОУ «Центр раз-
вития ребенка –  
детский сад № 172»:

 – Я убеждена, что в 
детских садах могут 
работать только люди 
с большим сердцем и 

огромной любовью к детям. Данный кон-
курс позволяет показать труд дошкольных 
работников обществу и, возможно, при-
влечь молодежь к нашей профессии. Я 
очень горда, что воспитатели нашего дет-
ского сада стали участниками и победи-
телями такого замечательного и важного 
проекта.

эКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Елена БЕЛЯЕВА
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За 19 лет работы врач отделения функциональ-
ной ультразвуковой диагностики Евгения  
Пшеничникова ни разу не изменила своему принци-
пу: главное в работе – профессионализм. «Возможность 
качественно и оперативно помочь человеку – вот наш 
главный ориентир, – говорит она. – Самая же радостная 
минута – это когда на пороге кабинета появляется уже 
бывший пациент с пожеланиями здоровья и процветания 
своему врачу. Я очень благодарна депутату Сергею Чижо-
ву, главному инициатору конкурса, за разработку такого 
уникального проекта. Эта инициатива объединяет людей!»

ОТЧЕТ О НАГРАЖДЕНИИ ПОбЕДИТЕЛЕй АКЦИИ «ЛУЧШИй ВОСПИТЕТЛЬ» – НА С. 13 эТОГО НОМЕРА «ГЧ»

  здоРовье
Вопрос спроса. Свыше половины россиян – 52 % – склонны доверять 
свое здоровье государственным медицинским учреждениям. Такой результат 
продемонстрировало недавнее социологическое исследование, проведенное 
специалистами Фонда Общественное Мнение. При этом 18 % респондентов 
заявили, что предпочитают обращаться в коммерческие клиники. 

В штатном режиме. В России ожидается «поздняя» эпидемия гриппа, она 
начнется не раньше конца декабря. Об этом недавно сообщила заместитель директора НИИ 
гриппа Людмила Цыбалова. Волна грядущего инфекционного заболевания будет, по словам 
эксперта, достаточно умеренной. Кроме того, в этот раз не ожидается появления новых му-
таций и типов гриппа, поэтому людям предстоит побороться с уже известными штаммами.

Полная версия фото- и видеоматериалов торжественного награждения 
победителей конкурса «Спасибо, доктор!» – на официальном сайте проекта 

www.spasibo-doctor.glch.ru

За время проведения конкурса организаторам поступило свыше 6 тысяч 
заявок со словами благодарности порядка 360 докторам

Спасибо, доктор!
Тысячи воронежцев поучаствовали в голосовании  

за любимого врача

Их профессия по праву считает-
ся одной из самых ответствен-
ных и гуманных, ведь она связана  
со спасением человеческой жиз-
ни. Истинный врач становится  
для своего пациента не только 
мудрым целителем, но и мощной 
духовной опорой: подбирает нуж-
ные слова, утешает, воодушевляет 
на борьбу с болезнью. Благодаря 
новому проекту Центра Галереи 
Чижова жители нашего города по-
лучили уникальную возможность 
оригинально выразить признатель-
ность лучшим медикам за их благо-
родное сердце и золотые руки. 

В рамках конкурса «Спасибо, 
доктор!» с 20 августа по 20 сентября 
все желающие могли проголосовать 
за своего любимого специалиста. По 
условиям проекта, каждый из заяв-
ленных медицинских работников 
гарантированно получает адрес-
ное поздравление, а лидеры рей-
тинга – один из множества призов.  

Акушер-гинеколог городской кли-
нической поликлиники № 4 Наталья 
Тройнина рассказывает, что она узнала о 
своем участии в конкурсе всего за полторы 
недели до завершения проекта. И уж со-
всем неожиданно для Натальи Олеговны 
было стать абсолютным победителем! «Это 
заслуга всего коллектива нашей поликлини-
ки, в которой я тружусь вот уже 15 лет, –  
считает она. – Благодаря нашему с колле-
гами взаимопониманию всем работается 
очень комфортно, а у любимых пациентов 
возникает желание произнести заветное 
«спасибо!» Мне, в свою очередь, хотелось 
бы от души поблагодарить Центр Галереи 
Чижова за реализацию этой по-настоящему 
народной инициативы. Надеюсь, ежегодное 
голосование за любимых медиков станет в 
нашем городе доброй традицией!»

Победитель конкурса

Стоит отметить, что в отдельных медицинских учреждениях Во-
ронежа призерами и лауреатами конкурса стали сразу несколько 
сотрудников. Например, в дорожной клинической больнице на стан-
ции Воронеж-1 заслуженную награду получили 9 специалистов. «Та-
кой высокий результат вполне закономерен, – говорит замести-
тель главного врача по терапевтической помощи Татьяна 
Котельникова, – мы считаем коллектив нашей больницы одним 
из лучших в столице Черноземья. В свою очередь, я от всей души 
благодарю Центр Галереи Чижова за организацию по-настоящему 

масштабного проекта, который на общегородском уровне напоминает общественности о 
простой истине: здоровье – это самое главное в жизни человека».

То, что народное голосование красноречиво свидетельствует об 
эффективности работы медицинских учреждений, подтверждает 
и заместитель главного врача по лечебной работе город-
ской клинической поликлиники № 4 Елена Плавайко. В 
«арсенале» этого учреждения 15 лауреатов конкурса. «Приятно, что 
пациенты ценят профессиональные и человеческие качества наших 
медиков: такая искренняя благодарность дополнительно мотиви-
рует врачей и дальше совершенствовать качество обслуживания! 
Надеюсь, проект Центра Галереи Чижова обязательно будет иметь 

продолжение, ведь это действительно добрая и полезная инициатива».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Впервые я попала на прием к Юрию Кобанцеву еще в 2002 
году, – делится Галина Гладышева, принявшая участие 
в голосовании. – Честно говоря, рассчитывала просто не-
много подлечиться, но этот человек буквально поставил меня 
на ноги. Юрий Александрович – настоящий профессионал, 
который уделяет каждому пациенту максимум заботы и внима-
ния! Что касается конкурса «Спасибо, доктор!», это очень хоро-
шая идея: можно не только выразить признательность своему 
врачу, но и прочитать отзывы о других первоклассных специ-
алистах. Центр Галереи Чижова уже много лет неизменно под-
держивает тематическими проектами лучших представителей 
социально значимых профессий – пусть эти начинания раз-
виваются и в дальнейшем!»

Екатерина БЕЛЕНОВА

«О проекте «Спасибо, доктор!» я узнал совершенно 
случайно, – говорит заведующий неврологи-
ческим отделением дорожной клинической 
больницы на станции Воронеж-1 Юрий Ко-
банцев, который вошел в число лидеров голосо-
вания и отправится в путешествие в Сочи. – Ради 
спортивного интереса зашел на официальный 
портал конкурса и с удивлением обнаружил там 
свою фамилию! Долго перечитывал имена людей, 
оставивших свои заявки, вспоминал истории, с ко-
торыми они ко мне обращались… Конечно, очень 
приятно, что пациенты так высоко ценят мою ра-
боту – значит, я иду верной дорогой. Огромная 
признательность за этот прекрасный проект, кото-
рый, с одной стороны, повышает престиж профес-
сии врача, а с другой – рассказывает населению о 
лучших специалистах».

Главной наградой является 
путешествие на двоих в 
Египет. Идея нашла огром-
ный отклик: организа-
торам поступило свыше 
6 000 заявок со словами 
благодарности порядка 360 
врачам! Что же касается 
торжественного награжде-
ния призеров и лауреатов, 
то оно стартовало на про-
шлой неделе и продлится 
до конца октября. 
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

больше всего таблеток, согласно Книге Гиннесса, принял житель 
города Биндура в Зимбабве по фамилии Килнер. За 21 год лечения, с 9 июня 
1967-го по 19 июня 1988 года, он проглотил 565 939 пилюль.

Сэмюэл Дэвидсон из Великобритании тоже рекор-
дсмен. Он с детства страдал сахарным диабетом, и за всю свою жизнь перенес 
78 900 инъекций инсулина. Это примерно 3–4 укола в день.

  Чижик

Подумайте, что для вас важнее: здо-
ровье вашего малыша или образо-
вательный процесс?

Болеть нельзя учиться!
«37,2 °C – это не температура, – ча-
стенько говорят родители беспре-
станно чихающему крохе, отправляя 
его в школу либо детский сад, – тем 
более сегодня важная контрольная!» 
Или: «И кто с тобой будет сидеть?» 
Другие же неделями лечат насморк 
и при малейшей жалобе ребенка на 
самочувствие оставляют его дома. 
Как же на самом деле нужно вести 
себя в подобной ситуации? С этим 
вопросом мы обратились к руково-
дителю центра системной психоло-
гии «Оптимизм» Виктории Рябовой, 
а также доктору медицинских наук, 
декану педиатрического факультета 
ВГМУ имени Бурденко Татьяне На-
стаушевой.

Ученье – свет?
 « Б о л ь н о г о 

ребенка ни в коем 
случае нельзя вести 
в учебное учрежде-
ние, – считает Вик-
тория Борисовна. – 
Во-первых, для него 
это дополнительный 
стресс, а нервная 

система и так перегружена. В итоге 
могут появиться головные боли, тош-
нота и даже рвота. Во-вторых, в таком 
состоянии кроха просто не сможет 
сконцентрироваться на материале. 
К тому же малыш может обидеться 
на родителей, причем на всю жизнь.  

* Инфекционные агенты – это вирусы, бактерии, грибки, гельминты.

И, надо сказать, есть за что. Ведь полу-
чается, что для них важнее не их чадо, 
его здоровье, а процесс обучения!»

Тат ь я н а Ле о -
нидовна также за 
домашний режим: 
« П р и  п е р е н о с е 
болезни, как гово-
ри тся, на нога х , 
когда при этом еще и 
отсутствует грамот-
ная терапия, могут 

возникнуть тяжелые осложнения, 
к примеру пневмония. Поэтому при 
первых признаках недомогания лучше 
оставить ребенка дома и обязательно 
вызвать врача». Кроме того, отме-
чает специалист, малыш опасен для 
окружающих, особенно в первые дни.  
И даже если заболевание проходит 
в легкой форме, никто не знает, как 
оно будет протекать у других детей. 
Остаточные явления – иное дело. 
Если спустя неделю кроха все еще 
шмыгает носом или кашляет, ничего 
страшного, он уже вполне может грызть 
гранит науки (конечно, параллельно 
продолжая лечение).

Кстати, постоянные больничные в 
течение первого полугода посещения 
детского сада, по мнению Татьяны 
Настаушевой, это нормально: «Ребенок 
сталкивается с различными, новыми 
для него инфекционными агентами*, 
и ему просто нужно выработать к ним 
иммунитет». Если же данный процесс 
затягивается, стоит насторожиться.  

Может быть, причина – в низких 
защитных силах организма или в 
банальном нежелании посещать учреж-
дение (такое тоже имеет место). Тогда 
от садика лучше отказаться.

быстро сказка сказывается
Иногда малыш придумывает себе 

«болячку», лишь бы отлынить от 
школьных занятий. Утром у него 
крутит живот, раскалывается голова, 
он не может наступить на ногу, а уже 
буквально через час-полтора вовсю 

бегает по квартире и даже просится 
гулять – мол, все прошло. Что же 
делать? «Не бойтесь поставить ребенка 
в неудобное положение, – говорит 
Виктория Рябова. – Вызывайте ско-
рую. Малыш должен понимать свою 
ответственность за обман, тем более 
в таком серьезном вопросе». 

Да и во взрослой жизни у него будет 
меньше сложностей. Дело в том, что 
люди, которым в детстве потакали в 
данной ситуации, зачастую проеци-
руют на себя заболевания. К примеру, 
когда они не хотят идти на работу, у 
них может дико разболеться голова 
или открыться диарея.

Спутник жизни
К сожалению, некоторые дети стра-

дают хроническими заболеваниями, 
например диабетом или эпилепсией. 
По мнению психолога, ребенок обяза-
тельно должен быть в курсе этого. Но 
не нужно его пугать. Стоит объяснить, 
что это не смертельно, и рассказать 
алгоритм действий при ЧС.

Об «особенности» малыша также 
должны знать учителя и однокласс-
ники. Лучше если об этом в корректной 
форме им расскажет классный руко-
водитель. Тогда, если что, ему смогут 
помочь или хотя бы не причинят еще 
больший ущерб.

Исключение составляет ВИЧ-
инфекция или СПИД. Зачастую обще-
ство из-за своей невежественности 
жестоко к носителям данных забо-
леваний. Поэтому лучше никому не 
говорить, что ребенок болен, но с ним 
обязательно беседовать – о том, как не 
навредить окружающим, о важности 
принятия лекарств и внимательного 
отношения к своему физическому 
состоянию.

Постоянные больничные в течение 
первых полугода посещения детско-
го сада – это нормально

Ирина КРАСОВСКАЯ

Если у ребенка температура,  
ему лучше отлежаться дома
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУбРИКИ – НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» – РУбРИКА «СПОРТ»)

  споРт
Гаспарян выходит вперед. Российская теннисистка Маргарита  
Гаспарян вышла во второй круг турнира в Линце. В стартовом раунде она в 
трех сетах переиграла 20-летнюю немку Карину Виттефт. Встреча заверши-
лась со счетом 6:3, 2:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 58 минут.

Тищенко – в финале. Россиянин Евгений Тищенко вышел в финал чемпионата мира по боксу,  
который проходит в эти дни в Катаре. В полуфинальном поединке Тищенко взял верх над Геворгом Манукяном 
из Украины со счетом 3:0. В решающем поединке соперником россиянина будет представитель Кубы Эрисленди  
Савон. Победитель боя завоюет олимпийскую лицензию в весовой категории до 91 килограмма.

«Буран» прервал 
проигрышную серию
Обыграв 12 октября нижнетагильский 
«Спутник» со счетом 2:4, воронежская 
команда завершила первую выездную 
серию игр с результатом в 2 победы и 
2 поражения.

«Ураганные» отлично стартовали 
«на чужбине». Уже в первой выездной 
встрече, как сообщала «ГЧ» в прошлом 
номере, «Буран» разгромил трехкрат-
ных чемпионов, команду «Торос» из 
Нефтекамска. 

Следующим испытанием для 
«Бурана» стала встреча с еще одним 
фаворитом нынешнего сезона, ижев-
ским ХК «Ижсталь». «Сине-белые» 
сразу после выхода на лед принялись 
демонстрировать высококлассный 
искрометный хоккей и благодаря ста-
раниям Дмитрия Полякова и Князева-
старшего, первый период остался за 
нами. Тем не менее, в следующих двух 
двадцатиминутках хозяева проявили 
недюжинный характер, вначале догнав, 
а впоследствии и перегнав воронежцев. 
Исход игры был решен за 10 минут до 
конца третьего периода, когда Эдуард 
Гиматов прострелил наши ворота в 4-й 
раз. Несмотря на отчаянные попытки 
«ураганных» нагнать «сталеваров», это 
им так и не удалось.

Матч с ХК «Молот-Прикамье» 
показал аналогичный сценарий: игра 
началась с нашего активного прессинга, 
воронежцы вели в счете, но к концу 
второго тайма хозяева вышли вперед 
и в третьем периоде дожали «Буран», 
используя досадно-нелепые ошибки 
нашей защиты. 

Ударное завершение
Заключительная игра выездной 

серии с нижнетагильским «Спутником» 

выдалась для нас более удачной, несмо-
тря на смазанное начало: первый период 
был упущен нами по всем фронтам, 
«космонавты» распечатали наши ворота 
уже на 7-й минуте. «Спутник» действо-
вал намного острее воронежцев, в конце 
стартовой двадцатиминутки дошло до 
того, что мы предоставили хозяевам 
двойное численное большинство. Нет 
ничего удивительного в том, что при 
таких раскладах очередная шайба уже 
на 19-й минуте влетела в ворота Алек-
сандра Пасечника, вышедшего на лед 
вместо беспрерывно отработавшего 10 
матчей Литвинова. 

Однако второй тайм показал совер-
шенно другую игру наших земляков. 
В центр первого звена был поставлен 
Константин Майоров, в то время как 
третье звено усилили Святославом 
Акимовым. Игра явно пошла бодрее, и 
мы начали отыгрывать заветные очки. 

Сначала постарался Князев-млад-
ший, затем и Иван Груздев внес свою 
«лепту» в ворота соперника, тем самым 

сравняв счет. На третью двадцатими-
нутку наши спортсмены вышли раз-
горяченными и на кураже. Андрей 
Спиридонов вывел «ураганных» вперед, 
а затем и Андрей Воронков совершил 
дерзкий маневр, «обокрав» голкипера 
«Спутника» и вкатив шайбу в пустые 
ворота. Итог – 2:4 в пользу воронежцев.

Чем можем похвастаться?
В целом выезд выявил несколько 

интересных особенностей в игре «сине-
белых». Во-первых, команда совершенно 
точно умеет играть в волевой хоккей. С 
другой стороны, имеют место регуляр-
ные досадные ошибки защиты, которые 
не в состоянии нивелировать даже такой 

высококлассный специалист своего 
дела, как Андрей Литвинов, который, 
кстати, с завидной регулярностью тво-
рит в своей области самые натуральные 
чудеса, подчас спасая команду от краха. 

При этом у нас отлично сформиро-
вано атакующее звено, которое вполне 
может демонстрировать резкую, быструю 
игру и «прошивать» ворота оппонентов 
на все тех же начальных этапах противо-
стояния. 

Особым плюсом «Бурана» явля-
ется то, что команда не отдает матчи  

«всухую», воронежцы борются в каждой 
встрече, без оглядки на счет. Свою роль 
в двух поражениях также сыграло то, 
что оппоненты нам попались далеко не 
из робкого десятка, а из самого верха 
турнирной таблицы. 

Однако грядет домашняя серия игр, 
в которой у нас будет отличная возмож-
ность наработать опыт и нащупать наи-
более ударные конфигурации команды. 
Уже в пятницу, 16 октября, нас ожидает 
игра с казанским «Барсом». Также в 
грядущей серии нам предстоят встречи 
с клубами «Нефтяник» (18 октября), 
«Саров» (20 октября) и «Ариада» (22 
октября).

«По приезде домой будем принимать меры  
и двигаться дальше».

Главный тренер ХК «Буран» Александр Титов, на послематчевой 
пресс-конференции 10 октября

Кирилл МАШКОВ

Волевым усилием в игре со «Спутником» «Буран» превратился  
из безнадежно догоняющего в двукратно опережающего
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  мой питомец

Почему «Червленый Яр»? В древности на месте питомника простиралось дикое 
поле. И, как отмечено в летописи, в этом безлюдном краю, на левом берегу реки Воронеж, 
существовала территория «Червленый Яр». Данное название можно встретить во многих точках 
России. Именно так обозначали крутые возвышенности, расположенные рядом с водоемами.

Неделя добра. Традиционно каждый октябрь в зоопарке про-
ходит акция «Дары осени». Любой желающий до 18 числа может принести 
фрукты и овощи, чтобы побаловать ими своих любимых зверей. Отдать 
«дар» можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

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

Нежный Вася Смышленая Ешка Энергичный Борис

Источником тепла и радости может стать кот-
подросток в ответ на любовь и внимание. Этот 
милый комок шерсти согреет вас холодными 

вечерами.

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любовью, 
звоните нам по телефону 239-09-68 или 261-99-99, 

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

3-месячный питомец веселый  
и ласковый. Когда вырастет, будет 

среднего размера.

Эта малышка нуждается в заботе. Котенок 
милый и игривый. Возраст – 2,5 месяца.

ДОБРОДуШНый 
ДРуЖОК

Представляем вашему вниманию пушистый анти-
депрессант с нескончаемым зарядом позитива. 

Жизнерадостному щенку 3 месяца.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

Животных не кормить 
Мир животных всегда интересен 
всем – от мала до велика. Людям 
любопытно рассматривать зверей 
и изучать их повадки. И как хорошо, 
что у воронежцев есть возможность 
полюбоваться ими вживую –  в на-
шем городе работает зоопарк. И вот 
на прошлой неделе он расширился, 
открыв зоопитомник «Червленый Яр».

Работать он начал 26 июня, но офи-
циальное открытие состоялось 7 октя-
бря. Дату приурочили ко Дню защиты 
животных.

Ослики, кабанчики и их друзья
«Червленый Яр» начали возводить в 

2010 году на базе подсобного хозяйства 
зоопарка при поддержке облправитель-
ства, департамента культуры и управ-
ления лесного хозяйства. Цель нового 
учреждения – содержание, разведение, 
реабилитация и демонстрация редких 
зверей, которым было тесно в учрежде-
нии на улице Полины Осипенко.

Сейчас зоопитомник занимает 20 
гектаров леса на берегу водохрани-
лища, в районе поселка Семилукские 
Выселки. И в нем находится около 11 
видов животных: бизоны, яки, северный 
и пятнистый олени, ослики и лошадки, 
нутрии и кабаны, камерунские козы, 
муфлон, а также домашние птицы – 
курочки и петушки. В честь открытия 

в парк привезли ламу. Особь мужского 
пола уже была в зоопарке, к празднику 
его перевели в «Червленый Яр» и «доба-
вили» девочку – теперь эта пара обитает 
в новом загоне.

Верхом на коне!
В питомнике проведены работы по 

благоустройству. По лесному массиву 
проложена экологическая тропа про-
тяженностью 1100 метров, установлены 
деревянные беседки, определены места 
для конных и велосипедных прогулок. 
Руководитель Воронежского зоопарка 
Андрей Шестопалов рассказал «ГЧ» о 
своих задумках:

– В перспективе здесь должны поя-
виться детская и спортивная площадки, 
еще больше конных маршрутов для про-
гулок и, конечно же, новые животные. 
Также мы планируем задействовать 
воду, чтобы можно было кататься на 
лодках и катамаранах. А зимой хотим 
организовать лыжные прогулки.

В холодное время года парк не пре-
кратит свою работу. Все животные 
останутся в загонах. Единственная 
сложность в том, как добраться до 
«Червленого Яра». Хоть он и находится 
в черте города, автобусы сюда пока не 
ходят.  Сейчас руководство зоопарка 
ведет переговоры с мэрией по поводу 
пуска в эту местность маршрутного 
такси.

В питомник, расположенный на улице Смородиновая (остановка «Пло-
тина»),  можно попасть с пятницы по воскресенье, с 10:00 до 18:00. Касса 
работает до 17:00. Прогулка по экотропе с просмотром животных для детей 
до 7 лет – бесплатно, для ребят в возрасте от 7 до 16 – 100 рублей, для взрос-

лых – 150. Посещение с экскурсоводом на 50 рублей дороже.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Приехавшие школьники с восторгом 
следили за животными и, как полагается 
современной молодежи, не выпускали 
из рук мобильные телефоны с камерами

Ослики очень любят, когда их гладят
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Ученые выяснили, как в разных странах выглядит идеальная женщина.  
Исследователи попросили 18 художников из разных уголков мира отредактировать женский 
снимок так, чтобы она подходила под вышеуказанный стандарт. В результате к психологам 
вернулись совершенно разные портреты. Например, оказалось, что очень худым женщинам 
отдают предпочтение только в Китае и Японии. В Венесуэле считаются красивым аппетитные 
формы. Жители Украины и Египта ценят в девушках узкую талию и широкие бедра.

экстраверты и невротики чаще всего становятся шопоголиками. Судя по 
всему, первые с помощью покупок стараются подчеркнуть свою индивидуальность, стать 
привлекательнее и повысить социальный статус. А невротиков походы по магазинам 
спасают от негативных переживаний. Как отмечают ученые, симптомы зависимости от 
покупок тесно связаны с наркоманией и алкоголизмом. Причем встречается они в основ-
ном среди женщин. Развиваются в юности и с возрастом постепенно ослабевают.

  психология

Как это ни тяжело признавать, но лето закончилось – окончательно и бесповоротно. А вместе с ним в ко-
пилку воспоминаний ушли песчаные берега, лазурное море, горячее солнце, которыми многим повезло 
наслаждаться в отпуске. Еще большим счастливчикам удалось пережить яркие и незабываемые эмоции ку-
рортного романа. Как известно, это отношения без продолжения: чувства вспыхивают, как искра, но, стоит 
вернуться в реальный мир, где одолевают каждодневные дела и заботы, летняя страсть угасает, а затем и 
вовсе исчезает. Но… не все так однозначно. Современность диктует свои правила и то, что раньше было 
почти невозможным, сегодня становится реальным.

Курортный роман: 
продолжение следует?

«За мной ухаживал Дима. Хороший 
парень: веселый, щедрый, внима-
тельный, красивый. Я разделяла его 
симпатию. Мы гуляли, много болтали, 
смеялись. За два дня до моего отъезда 
отправились вечером в кафе, и там я 
увидела его, – вспоминает Нина. –  
Витя работал официантом. Когда 
наши глаза встретились, я поняла, 
что тоже ему нравлюсь. Я постара-
лась отделаться от Димы, чтобы он 

ничего не заподозрил, – не хотела его 
обижать. В итоге два дня, оставшихся 
до отъезда, мы с Витей почти не рас-
ставались. Я не скажу, что это была 
любовь, скорее, страсть. Меня цепляла 
его загадочность, ум, сдержанность. 
Он не был балагуром, как Дима, в нем 
была какая-то тайна, которую хоте-
лось узнать. Простившись на перроне, 
я была уверена, что мы больше не 
увидимся, максимум – первое время 

будем переписываться в соцсетях. Но 
я ошиблась. Мы стали подолгу разго-
варивать по телефону, созваниваться 
в скайпе. Он был в курсе всех моих 
дел: куда я пошла, что сделала, с кем 
виделась. И я даже не заметила, как 
мое курортное увлечение переросло 
в серьезные отношения. Причем ини-
циатива исходила именно от него. 
Более того, недавно Витя сообщил 
мне: он нашел работу в моем городе, 

скоро снимет квартиру и переедет. Для 
меня все это как-то неожиданно, и я до 
сих пор не поняла: нужно ли мне это? 
Конечно, за время общения я гораздо 
больше узнала о нем, чем в отпуске, но 
переезд, отношения – не уверена, что 
хочу всего этого. А если у нас ничего 
не получится, я буду себя чувствовать 
виноватой, что он из-за меня пошел 
на такие изменения в своей жизни, 
а я это не оценила. Такое ощущение, 
что меня загнали в ловушку. И вроде 
бы ничего плохого мне не грозит, но 
радости от происходящего нет. А отка-
зать я ему не могу: вдруг он прав, и у 
нас действительно может получиться 
что-то серьезное…»

Теперь все иначе
Вероятность перерождения курорт-

ного романа в серьезный союз в послед-
нее время стала реальной, как никогда. 
Раньше влюбленные разъезжались по 
разным городам, и максимум, что им 
оставалось, – это писать друг другу 
письма. Но, как известно, мужчины 
не слишком словоохотливы и не очень 
уважают эпистолярный жанр. К тому 
же повседневные дела «съедают» 
время, а эмоции и лица людей, кото-
рых мы долго не видим, стираются из 
памяти. Вот и получалось, что это был 
не самый перспективный способ про-
должить отношения, зародившиеся в 
отпуске. Поэтому большинство таких 
историй заканчивалось ничем.

Сейчас все иначе. Соцсети, скайпы, 
вайберы – все это позволяет общаться 
без урона для кошелька и времени. 
Причем даже без активной переписки 
человек постоянно находится в поле 
зрения: можно следить за его жизнью, 
общением, кругом знакомых, лучше 
узнать о его увлечениях и принци-
пах. В общем, о том, о чем в процессе 
бурной страсти курортного романа 
уж точно нет возможности и желания 
спрашивать.

без лишних жертв
Эти, казалось бы, небольшие кор-

ректировки, на самом деле в корне 
меняют все курортные романы. Ведь 

Зачастую на отдыхе, в лучах солн-
ца и буйстве гормонов, люди ведут 
себя не так, как в обыденной жизни

Кто знает, где суждено 
встретиться двум «половинкам»?
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Удалось понять, когда же люди счастливы и отчего зависит 
уровень удовлетворенности жизнью. На последний фактор влияет начало новых от-
ношений и рождение ребенка. Что касается возраста, то ученые выяснили, что  
с 15 до 20 лет уровень удовольствия резко падает, причем его снижение продолжа-
ется вплоть до 35 лет. Затем, примерно до 50, наблюдается стагнация исследуемых 
показателей. А после – удовлетворенность бытием постепенно повышается.

Негативное влияние на человеческую психику оказывают мясные про-
дукты, а также шоколад. К такому выводу пришли специалисты после сопоставления результатов раз-
личных экспериментов. Оказалось, что те, кто не ограничивал себя в калорийных мясных деликатесах 
и сладком, испытывали серьезные проблемы с нервной системой и в результате были вынуждены 
принимать антидепрессанты. Причем, стоило им на время отказаться от указанных продуктов, ситуа-
ция исправлялась – самочувствие улучшалось, а от раздражительности не оставалось и следа.

  психология

зачастую на отдыхе, в лучах солнца 
и буйстве гормонов, люди ведут себя 
не так, как в обыденной жизни. Нет 
повседневных забот, стрессов, пере-
живаний, надоедливых звонков, необ-
ходимости решать важные вопросы. 
Кругом один сплошной позитив.  
И люди кажутся добрыми, веселыми, 
яркими.

Когда же происходит возвращение 
в обычные условия, мы меняемся, 
точнее, становимся сами собой. И 
можно только предполагать, какие 
преобразования происходят с тем 
человеком, с которым еще вчера вы 
беззаботно проводили круглые сутки 
под плеск теплого моря. Не факт, что 
эти перемены не будут к лучшему. Но 
и другого исключать нельзя. Также не 
стоит забывать и о других важных для 
построения серьезного союза момен-
тах: социальном положении, достатке, 
взаимоотношениях в семье, религиоз-
ных убеждениях и так далее. Находясь 
в эмоциях курортного романа, вы 
живете здесь и сейчас. Нет прошлого, 
нет будущего. Есть море, солнце и 
двое людей, которых тянет друг к 
другу. Но за этим мгновением следует 
реальность, а в ней свои обязанности 
и требования. И если вы, к примеру, 
успешная, независимая женщина, 
занимающая высокую должность и 
имеющая хороший достаток, то очень 

непросто будет принять, что у кавалера 
рядовая работа, двухкомнатная квар-
тира, которую он делит с родителями 
и сестрой, низкий заработок. Такие 
«несостыковки» могут разрушить 
отношения. И в этом смысле общение 
в соцсетях облегчит задачу, позволив 
обойтись без лишних жертв.

«Мы с подругой отдыхали в Египте. 
На одной из экскурсий познакомились 
с Андреем. Разговорились. Оказалось, 
в России он живет в городе, который 
расположен совсем близко к нам, – 
рассказывает Марина. – Мужчина 
пригласил нас в ресторан, был таким 
обходительным, везде платил. В общем, 
вел себя как истинный джентльмен. Но 
времени для знакомства у нас совсем 
не оставалось – завтра мы должны 
были уезжать. Конечно, обменялись 
с Андреем контактами, чтобы про-
должить отношения. Я была в пред-
вкушении: он мне понравился, и мне 
казалось, что у нас может получиться 
что-то серьезное. Тем более, живем 

Находясь в эмоциях курортного ро-
мана, вы живете здесь и сейчас, но 
за этим мгновением следует ре-
альность, а в ней есть свои обязан-
ности и требования

Развлечение, скука, способ отдо-
хнуть от семьи, новая любовь – у 
каждого своя мотивация окунуться 
в водоворот страстей

рядом. Но чем дольше мы переписыва-
лись, тем больше я понимала, что мы с 
ним совершенно разные люди. Андрей 
очень хотел приехать ко мне в гости, 
но я отказала. Если бы не соцсети, то 
я бы руководствовалась только тем 
впечатлением, которое он произвел 
на меня в Египте. А оно, к сожалению, 
оказалось ошибочным».

Отбросив условности и правила
Развлечение, скука, буйство гор-

монов, способ отдохнуть от семьи, 
новая любовь – у каждого своя моти-
вация окунуться в водоворот страстей 
курортного романа. Как бы там ни 
было, нам легко и просто заводить 
отношения в отпуске, потому что 
там мы открыты любым эмоциям, 
не видим в каждом встречном врага 
народа, радуемся таким мелочам, как 
вкусный ужин, яркое солнце, красота 
моря. Мы становимся ближе к природе, 
оказываясь ее частью. И все инстинкты, 
соответственно, также обостряются, 
отбрасывая на задний план условности 
и правила. Кто знает, может быть, это 
та искренность и непосредственность, 
которой так не хватает в повседневной 
жизни, где мы находимся под гнетом 

правил и обязанностей, стандартов и 
шаблонов? Ведь именно они зачастую 
мешают нам быть такими, какие мы 
есть. И может, если человек, который 
так нравился нам на курорте, пере-
стает привлекать без видимых причин 
в реальности, дело не в нем, а в нас? 
Или, может, не стоит обычную страсть 
пытаться оправдать красивым словом 
«влюбленность», а назвать эти отно-
шения, как они есть – «просто секс»?

Хотя историй, когда курортные 
романы заканчивались свадьбой и 
крепкой семьей, мало, но они есть.  
В конце концов, кто знает, где суждено 
встретиться двум «половинкам»?  
А романтичнее места, чем море и пляж, 
не придумаешь. И тем, у кого история 
любви началась именно там, можно 
лишь позавидовать.

Наталья ШОЛОМОВА

Благодаря Интернету, 
отношения можно строить 
на расстоянии

Соцсети, скайпы, вайберы – 
все это позволяет общаться со 
своей курортной любовью без 
урона для кошелька и времени
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Синдром Крузона – редчайшее наследственное заболевание, 
которое диагностируется у одного из 25 тысяч жителей нашей планеты. 
У пациентов, страдающих этим недугом, еще на стадии внутриутробного 
развития происходит генетический сбой, который провоцирует появление 
различных патологий при сращивании костей черепа и лица. 

«Операцию нужно было проводить год назад!»
Маленькому Ване Глебову требуется 
помощь неравнодушных воронежцев
В апреле Ване исполнится 8 лет, но в ближайшие годы он не сможет пойти в первый класс. Пока его сверстники ломают 
голову над домашними заданиями, обретают новых друзей и исследуют окружающий мир, этот мальчик вместе с мамой 
отчаянно борется за жизнь. Едва малыш появился на свет, врачи диагностировали у него несколько редких наследственных 
заболеваний: синдромы Крузона и Арнольда Киари. Из-за этого возникли серьезные нарушения при формировании костей 

черепа, а позвоночные диски сдавились так сильно, что левые ручка и ножка оказались полностью обездвижены. 

Мама маленького героя Светлана 
Александровна бросила все силы на 
спасение сына: по несколько месяцев они 
проводили в больничных стенах. Для 
отца Ванечки болезнь сына оказалась 
непреодолимым испытанием: не найдя 
в себе сил на борьбу, он ушел из семьи. 
Несмотря на все трудности, Светлана не 
опустила руки, и сейчас ей, как никогда, 
нужна наша поддержка!

«Я больше не ропщу на судьбу»
На сегодняшний день специалисты 

московского научно-практического 
центра медицинской помощи детям 
с пороками черепно-лицевой области 
провели 4 семичасовые операции, при-
званные облегчить состояние Вани: 
снизить внутричерепное давление 
и направить рост костных тканей 
в нужное русло за счет установки 
специальных пластин – платиновых 
дистраторов. До 18 лет – возраста, 
когда заканчивается формирование 
организма, мальчику предстоит пере-
нести еще несколько хирургических 
вмешательств. Сколько именно – пока 
не известно.

«Ваня – особенный ребенок, – рас-
сказывает Светлана Александровна. –  
Перенесенные операции были очень 
сложными, и поэтому ему постоянно 
требуется внимание. В первые годы 
жизни у Вани чуть ли не ежедневно 
случались эпилептические припадки –  
порой настолько сильные, что прихо-
дилось делать искусственное дыхание. 
Теперь – значительно реже. Но, знаете, 
раньше я вообще не могла смотреть на 
других больных детей и все время ста-
ралась понять, почему на долю именно 
моей семьи выпало такое страшное 
испытание. Но однажды нам довелось 
лежать в отделении для пациентов с 
онкологией. Когда я увидела, как стра-

дают дети, сражающиеся с раком, какие 
испытания преодолевают их семьи, 
мне стало стыдно роптать на судьбу».

«Мой сын –  
очень позитивный ребенок»

Светлана Александровна не пере-
стает удивляться жизнелюбию сына. 
Несмотря на пережитую боль, он остался 
очень нежным ребенком: «Внешне Ваня 
отличается от сверстников, поэтому 
сначала дети смотрят на него с недо-
верием, но потом подходят. Сын сразу 
пытается обняться, а если его новый 
друг значительно младше,  целует ему 
ручку». А еще Ваня – фанат всевозмож-
ных гаджетов и меломан – постоянно 
слушает музыку, правда, не любит 
грустных мелодий.

Естественно, мальчик отстает в раз-
витии: он только учится делать шаги с 
помощью ходунков и практически не 
говорит. «Но слова нам и не нужны! –  

утверждает его мама. – Он все пре-
красно понимает и общается со мной с 
помощью жестов».

«Стараюсь дать  
Ванечке все самое лучшее»

«Следующая операция должна была 
состояться еще год назад, – говорит 
Светлана Александровна. – Но Ванечка 
заболевал, и нам приходилось все пере-
носить. По этой причине один раз даже 
впустую съездили в столицу». В бли-
жайшие месяцы предстоит очередная 
встреча с московскими врачами, и 
единственное препятствие сейчас – 
нехватка денежных средств. 

Операции проводятся бесплатно, 
по квотам. Но сопутствующие расходы 
слишком велики для матери-одиночки. 
Старшие сыновья по мере возможностей 
стараются помочь в оплате лечения 
брата, но денег, которые приносят им 
подработки, конечно, недостаточно. 

В Москве только на питание потре-
буется около 30 тысяч рублей: на боль-
шинство продуктов у Вани аллергия. 
Кроме того, из-за ослабленного имму-
нитета мальчику противопоказан обще-
ственный транспорт, так что добираться 
придется... на такси. А это еще 20 тысяч. 
А ведь помимо этого, необходимы пам-
персы и лекарства. Суммарно, по самым 
скромным подсчетам, семье требуется 
около 50 тысяч рублей. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
и близкие Ванечки просят воронежцев 
поддержать маленького, но очень сме-
лого мальчика. Светлана Александровна 
до сих пор никогда не обращалась за 
помощью к своим землякам и надеется, 
что в эти трудные минуты окружающие 
не оставят ее с бедой один на один! 

ЧТОбЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
ВАНЕ ГЛЕбОВУ:

1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Глебов (пробел) сумма пожерт-
вования.

2. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную фор-
му на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж с по-
мощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Все платежи» – «Другие платежи» – «Добро-
вольные пожертвования» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова».

5. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка.

6. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), Яндекс.
Деньги (410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).

7. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 4-й 
этаж.

Проводя платеж одним из перечисленных спо-
собов, обязательно укажите фамилию адреса-
та помощи.

8. Передайте деньги маме Ванечки Светлане 
Александровне при личной встрече.

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) ГЛЕБОВ 
(пробел) сумма 
пожертвования

  благое дело

410013461777011

* R384009986741

* Z339989298789 

Светлана РЕЙФ
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Перекрытие дороги. В течение недели в городе 
будет перекрыт проезд от улицы 9 Января до Героев Сибиря-
ков. Причина – проведение планового ремонта путепровода. 
Автолюбителям лучше заранее выбирать пути объезда.

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, телефон 252-72-36) приглашает 
жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и 
дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство  
с творчеством профессиональных художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

В городе прошла «романтическая» конференция
Воронежский областной литератур-
ный музей имени И. С. Никитина 
провел международную научно-
практическую конференцию «Роман-
тизм как вектор развития культуры: 
академический и музейный опыт», 
приуроченную к 210-летию со дня 
рождения Дмитрия Веневитинова. 

Подобное мероприятие проводится 
второй год. В этот раз оно собрало пред-
ставителей из пяти стран: Венгрии, 
Латвии, Германии, Беларуси и Арме-
нии. Все они, совсместно с российскими 

специалистами, обсуждали романтизм 
как определенное направление в раз-
ных сферах культуры: литературе, 
живописи, музыке. 

Первый день конференции прохо-
дил в главном корпусе Воронежского 
государственного университета. Было 
заслушано около 20 научных докладов 
от кандидатов и докторов наук, пред-
ставителей музейного сообщества. 
Второй – участники форума провели 
в музее-усадьбе Д. В. Веневитинова. 

Помимо научной части программы, 
гости дома поэта могли увидеть 
открывшуюся в этот день выставку 

«Сибирский коридор», презентован-
ную Борисоглебским историко-худо-
жественным музеем и посвященную 
декабристам. 

Познакомиться с романтизмом в 
музыке в этот день можно было, послу-
шав выступления оперных певцов: 
Игоря Горностаева и Татьяны Солод. 
А самым «сладким» событием стало 
приготовление «романтического» 
варенья: автор проекта Светлана Колес-
никова делала его по старинному 
рецепту времен Дмитрия Веневитинова 
с использованием лепестков роз, яблок 
и барбариса.

9 октября конференция завершилась 
в здании музея «Мещанская управа»* 
музыкально-литературным праздником 
армянской культуры. «Все события 
форума проходили при поддержке депар-
тамента культуры Воронежской обла-
сти, при партнерском участии ВГУ, –  
отметила директор музея Светлана 
Деркачева. – По итогам конференции 
будет издан сборник материалов, при его 
создании мы уже не первый год находим 
поддержку в лице руководства Центра 
Галереи Чижова, которое традиционно 
помогает музейщикам и деятелям науки 
в их начинаниях».

Материалы подготовила Яна ЗВЯГИНЦЕВА

* «Мещанская управа» является памятником истории и архитектуры федерального значения. Это единственное сохранившееся кирпичное здание XVIII века, в котором был устроен 
первый музей города. Сегодня в нем развернуты основные экспозиции Воронежского областного литературного музея им И. С. Никитина

В июне журналисты «ГЧ» побывали в обнов-
ленном доме-музее поэта. Подробнее об 
экскурсии – в материале «Особняк, кото-
рый помнит Никитина», доступном на сайте 
ИА «Галерея Чижова», в рубрике «Истфакт»

ПО СЛЕДАМ ПУбЛИКАЦИй

«Современный балет 
нацелен на зрелищность»
Руководитель хореографическо-
го училища Татьяна Фролова, от-
метившая 7 октября свой юбилей, 
получила почетное звание «Заслу-
женный деятель искусств Воронеж-
ской области» и соответствующий 
нагрудный знак из рук губернатора.

Н а р о д н а я  а р т и с т к а  р а б о -
тает в сфере культу ры уже 27 
лет. «В последнее время ба лет 
нача л сдавать свои позиции, –  
считает Татьяна Александровна. –  
Настала другая эпоха, изменилась 
эстетика. Если раньше все балерины 
были в пышных пачках, ноги высоко 
нельзя было поднимать – непри-
лично, то сейчас мы видим в основном 
художественную гимнастику. Очень 
много растяжки, яркие костюмы, все 
нацелено на зрелищность. На мой 
взгляд, уходит душа. Что я понимаю 
под этим? Когда ты танцуешь какой-то 
образ, проникаешься им, зритель в 
зале видит не только твое исполне-
ние, но и вместе с тобой «проживает» 
героя. Сейчас этого мало, идет более 
спортивный подход к выступлениям. 

Балет, безусловно, должен развиваться, 
не стоять на месте. Но я все-таки 
приверженец определенных устоев, 
и мне кажется, что если ставится 
классическая постановка, то должны 
соблюдаться каноны».

Также руководитель хореографи-
ческого училища поделилась с «ГЧ» 
будущими планами. На сегодняшний 
день самая острая проблема учебного 
заведения – нехватка залов. Но в скором 

времени в учреждении планируется 
реконструкция, для занятий будут 
адаптированы подсобные помеще-
ния. А в конце октября воспитанники 
Татьяны Фроловой отправятся на 
гастроли по Воронежской области. 
Балеты «Снежная королева» и «Айбо-
лит» будут показаны в Нововоронеже, 
Боброве и Верхнехавском районе. А в 
декабре в училище пригласили народ-
ную артистку СССР Габриэлу Комлеву. 
Она совместно с воронежцами поставит 
новый классический спектакль «Шопе-
ниана». Татьяна надеется, что балерина 
познакомит учеников с настоящими 
традициями русского балета.

«Зритель должен видеть не только одно 
исполнение, но и проживать образ вместе 
с танцором», – уверена Татьяна Фролова
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Конференцию пришли послушать не 
только опытные ученые, но и студенты

Руководитель Воронежского 
хореографичекого училища – 
приверженец традиций  русского балета
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ВГУ и ВГУИТ станут площадками проекта «Дни научного кино 
ФАНК», в рамках которого покажут несколько полнометражных документальных фильмов: 
«Сингулярность», «Элис заботится», «Планета», «Страсти по частицам» и «Любовь и инже-
неры». Всего фестиваль будет проходить в 63 городах России. У нас он стартует в ноябре.

Воронежский мультфильм от студии Wizart Animation 
«Волки и овцы» вошел в рейтинг самых ожидаемых фильмов страны,  
по мнению ТАСС. Премьера картины запланирована на 28 апреля 2016 
года. Главного героя, волка по кличке Серый, озвучит Иван Ургант.

– Кирилл, прошло уже 15 лет с 
появления образа Децла. Сложно ли 
было вырваться из него?

– Как бы я ни хотел и ни стремился 
раскрыть себя, у всех было предвзя-
тое отношение. В тот момент зрители 
ориентировались на информацию, 
которую транслировало телевидение. 
Когда начали говорить, что Децл не 
прикольный, многие подхватили это 
мнение. Так произошел раскол: кому-то 
я продолжал нравиться, а кому-то нет. 
Хотя последние все равно держали 
мой альбом под подушкой и тайком 
слушали треки.

В тот момент мне было достаточно 
сложно показать, какой я на самом деле. 
И я все время находился во внутреннем 
конфликте. Так происходила револю-
ция у меня в душе. Когда люди со мной 
встречались, они полностью меняли 
свое представление обо мне. Но замечу, 
что до сих пор осталось предвзятое 
отношение: меня по-прежнему пред-
ставляют в балахоне, широких штанах 
и капюшоне. Мы все развиваемся, не 
надо оставаться на уровне 16-летнего 

на протяжении жизни. Но основные 
принципы сохранились: внутренний 
стержень, доблесть, честь, совесть.

– А что для своего развития тебе 
интересно изучать?

– Я считаю, что полезно учить языки –  
это достаточно интересно и важно. Мир 
многогранен. Столько всего интерес-
ного происходит, что времени просто 
не хватает! Поэтому я собираюсь про- Анна ПИВОВАР

Децл a.k.a. Le Truk рассказал, 
что хочет дожить до 450 лет
10 октября Воронеж прокачивал Кирилл Толмацкий. Считается, что благодаря ему хип-хоп в России 
зазвучал в эфирах музыкальных каналов. С тех пор слово «рэп» у населения прочно ассоциируется  

с Децлом. Хотя его образ и музыка сильно изменились: Le Truk – это трюкач, волшебник.

жить минимум 450 лет. Когда-то я 
хотел инсценировать свою смерть в 35 
и уехать на остров. Осталось несколько 
лет – надо подумать над этой темой.

– И каким ты видишь будущее?
– Дети – наше будущее. Например, 

я своего ребенка воспитываю честным, 
сильным, вежливым. Объясняю ему, 
что нельзя никого обижать и надо отно-
ситься ко всем так, как он хочет, чтобы 

относились к нему. Сейчас сыну 10 лет, 
и мне не приходится краснеть за него.

– Часто в текстах твоих песен встре-
чается раста-тема, хотя на нее возложен 
запрет. А как же пропаганда здорового 
образа жизни?

– ЗОЖ – это бред. Потому что пере-
напрягать суставы, мышцы – глупо. 
Самый здоровый спорт – это йога, 
гимнастика. Проснуться и сделать 
зарядку – этого достаточно. Зачастую 
люди, которые пропагандируют ЗОЖ, 
применяют различные препараты для  
роста мышц. Это вредно. Кстати, на 
мой взгляд, легализованный алкоголь 
намного опаснее любого курения.

– Один из альбомов называется 
«Кто ты?». Нашел ответ на этот вопрос?

– Самому о себе неприлично гово-
рить. Хорошо бы, если на этот вопрос 
ответили окружающие.

По мнению Кирилла, дреды 
– это способ поддерживать 
связь с космосом

реклама

реклама
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реклама

Децл уверяет своих слушателей: 
«я живее всех живых!»
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СМОТРИТЕ СЕРИАЛ «УНИВЕР» НА ТНТ В 20:00!

  культуРа
Все идет по плану? Сюжет каждой серии «Универа» придумывает креативная 
группа. Она же составляет поэпизодный план. В целом это занимает от 3 до 5 дней.  
Далее в работу вступают авторы диалогов. Они трудятся в среднем неделю или чуть боль-
ше. Потом возвращают материал креативной группе на редактуру. Исправление занимает 
еще 2–3 суток. Итого на создание одной серии уходит 15–20 дней.

В ногу со временем. Команда ситкома следит за тенденциями, чтобы 
шутки и нелепые ситуации, в которые то и дело попадают главные герои, были 
актуальными. «Если на экране ты пользуешься пейджером, а люди уже лет 15 
говорят по мобильным телефонам, – зритель не будет верить в то, что эти персо-
нажи живут с ним в одной реальности», – объясняют создатели «Универа».

Скучать не придется!

12 октября на ТНТ стартовал но-
вый сезон «Универа». Этот ситком 
в эфире уже 8 лет, и, казалось бы, 
все интересные темы давно исчер-
паны. Ан нет! Актеры, продюсеры 
и сценаристы вновь готовы удив-
лять зрителей. Чем? Выясняли 
корреспонденты «ГЧ».

Поклонники сериала не просто смо-
трят «Универ» – они злятся на Марты-
нова вместе с Кристиной, признаются 
в любви Маше Беловой с Будейко, 
выкручиваются из щекотливых ситуа-
ций с Майклом и отчитывают Иваныча 
с Яной Семакиной.

«Все идеи из жизни. Каждый из нас 
учился, прогуливал пары, влюблялся, 
расставался, пытался устроиться на 
работу, – говорит креативный продюсер 
сериала Евгений Соболев. – Наши пер-
сонажи близки и понятны аудитории. 
При этом они не стоят на месте, растут, 
взрослеют. Пытаются решать какие-то 
проблемы. А это, в свою очередь, порож-
дает новые истории».

Сейчас в многострадальной общаге 
все относительно гладко. Главные герои 
состоят в отношениях и более-менее 
счастливы. Но, по словам Евгения, 
затишье будет недолгим!

Нашел себе блондинку!
Маша с Валей по-прежнему стара-

ются жить спокойной студенческой 
жизнью, но у них ничего не выходит. 
Будейко получает повышение на работе, 
но благодаря стараниям своей девушки 
скатывается до мытья унитазов, а потом 
и вовсе до раздачи флаеров в костюме 
курицы. Целеустремленная блондинка 
решает во что бы то ни стало понравиться 
маме Вали – и в итоге не только окон-
чательно портит с ней отношения, но и 
ссорит ее с сыном.

Рабочий момент
Майкл, как ни странно, продолжает 

встречаться с Варей. Все бы ничего, но 
теперь, когда Зуев знает об их отно-
шениях, ему приходится общаться с 
начальником не только по рабочим 
вопросам, но и по домашним. А так 
как шеф в этих делах полный профан, 

Станислав ЯРуШИН
«У любого мужика есть слабости»
– Стас, расскажите, будут ли кардинальные изменения в отношениях Антона и Кристины?
– Они запарились жить в общаге, хотят уединения и мечтают переехать в новую квартиру. Однако не все так просто. Жилье должно устраивать обоих. На 
этой почве Антон и Кристина постоянно ссорятся. Сначала заезжают в одну квартиру – им не нравится, потом в другую – та же история…
– В обычной жизни вы так же придирчивы?
– Для меня главное – нормальная инфраструктура. Я человек семейный, у нас двое детей, поэтому наличие школы, детского сада и парковки – обяза-
тельно.
– В «Универе» вы играете персонажа, который младше вас по возрасту. Тяжело соответствовать образу?
– Честно говоря, мы с Араратом Кещаном (Майкл) уже давно собираемся записаться в спортзал. Но все как-то руки не доходят: то гастроли, то дела… 
Держать себя в форме мне помогает хоккей. Хотя дополнительные тренировки не повредят. Да и в еде пора себя ограничивать. Знаете, у любого мужика 
есть слабости. У меня, к примеру, холодильник стабильно открывается ночью. Все время обещаю прекратить, но не получается. Когда тебе уже не 18, а 
за тридцатник, пора меру знать. В общем, обязательно займусь собой, скину пару килограммов, а то раскабанел за последнее время.

Анастасия САМБуРСКАЯ
«Надоело корячиться со шваброй»
– В этом сезоне ваши герои справят новоселье. Вы тоже недавно купили квартиру. По какому принципу выбирали жилье?
– Чтобы было как можно ближе к центру. Я не хочу тратить много времени на поездки и пересадки. Моя новая квартира с видом на третье транспортное 
кольцо. Дышать там нечем, дом ужасный, подъезд еще хуже! Зато внутри квартира хорошая, я сделала отличный ремонт. Там очень уютно. А когда я по-
сажу какие-нибудь цветы, возможно, появится кислород. Осталось дождаться новую кровать и кухню. Хотя я так хочу переехать, что готова спать даже 
на матрасе!
– Вы сами руководили ремонтом?
– Я объясняла дизайнеру, что хочу, рисовала эскизы. По ходу работ приходилось что-то менять. Это увлекательный, но очень долгий процесс. Начали в 
январе, а я до сих пор не переехала! Снимаю жилье в районе Садового кольца. Так как я предпочитаю минимализм, новая квартира оформлена в сдер-
жанных оттенках, стиль а-ля лофт. Стены кирпичиком, какие-то штукатурочкой, без обоев. Мне очень нравится!
– Любите заниматься домашними делами?
– Нет. Я больше не могу корячиться со шваброй. Надоело! Ко мне приходит девочка, которая занимается уборкой. Как только стала нормально зарабаты-
вать, я наняла помощницу. Да и как иначе? Иногда дома неделю не появляешься, приходишь ночью, вещи кидаешь, ложишься спать, тарелки немытые, 
цветы в вазах гниют… Творческим людям тяжело в бытовом плане.

Майкл вкручивает лампочки, жарит 
картошку, ходит по магазинам и даже… 
поит ректора микстурой.

Гоп-стоп по-студенчески
Яна Семакина вместе с Иванычем 

все сбережения вкладывает в свою 
«ласточку». Прекрасное ведерко на 
колесах, которое работает по схеме 5–1– 
пять часов чинишь, час катаешься. Что 
касается отношений, то пара становится 
все более цельной – с общим видением 
жизни и увлечениями. В частности, Яна 
несколько раз обворует комнату Ива-
ныча и Киселя, а ее суженный провернет 
несколько афер с деньгами любимой.

Между ПриМКАДьем и центром
Центральной темой новых серий 

станет переезд Антона и Кристины в 
свое собственное любовное гнездышко. 
Вот только окажется, что свить его не 
так-то просто, даже если все расходы 
берет на себя папа-олигарх. Ведь кому-то 
ближе тихие и зеленые спальные районы 
ПриМКАДья, а кому-то подавай огни 
центра столицы.

Ольга ЛАСКИНА

Сегодня у актеров миллионные толпы фанатов, а их персонажи 
считаются полноценными членами тысяч российских семей

За 8 лет существования «Универа» 

можно было получить 2 высших 

образования и сдать 16 сессий!

Антон

Кристина
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РУбРИКИ – НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ОбРАЗ ЖИЗНИ» – РУбРИКА «ИСТФАКТ»)

  истфакт
Музей имени Андрея Рублева, расположенный в стенах древнего Спасо-Ан-
дроникова монастыря, был основан в 1947 году. Первые поступления в его коллекцию стали ре-
зультатом специальных экспедиций. Сотрудники учреждения ездили в поисках старинных икон 
и книг в отдаленные деревни, посещали заброшенные церкви. Благодаря этой работе удалось 
сберечь многие памятники иконописи и книгопечатания. Сейчас музейные фонды насчитывают 
тысячи единиц хранения, в том числе – шедевры всемирно известных мастеров.

Первое завершенное издание библии на церковно-
славянском языке было осуществлено печатником Иваном Федоровым  
в городе Остроге в 1581 году. Тираж у нее был по тем временам огромный – 
более 1200 экземпляров. В Москве Библия была впервые выпущена  
в 1663-м и получила у современников название Первопечатной. Один  
из образцов этого издания можно увидеть на выставке.

Книга, в которой есть все
Древнейшие из этих книг напечата-
ны более трех веков назад, а самые 
«молодые» – на заре XX столетия. 
Некоторые образцы чудом выжили 
в годы гонений на религию. Рарите-
ты привезли из Центрального музея 
древнерусской культуры и искус-
ства имени Андрея Рублева. Такая 
выставка в нашем городе проводит-
ся впервые.

Посетители могут сравнить издания Библии разных сто-
летий, проследить, как менялось убранство Евангелий и 
Псалтирей, узнать тайны книжного орнамента. В конце 
XV века эталоном оформления был «Большой прописной 
алфавит», созданный немецким гравером Исраэлем ван 
Мекенемом. Речь о серии высокохудожественных бук-
виц, изображенных в виде вьюнка из аканта. Это рас-
тение, как и терновник, считалось символом Страстей 
Христовых и в то же время – спасения, вечной жизни в 
раю. Русские мастера развили западноевропейскую 
стилистику. ярким примером служит один  из экспона-
тов – фрагмент громадного Евангелия форматом 40 на 
70 сантиметров.* В его затейливом узоре можно разгля-
деть плоды граната, мак, колосья. «Рисунок отсылает к 
евангельской притче о сеятеле, – рассказывает стар-
ший научный сотрудник литературного музея Лилия 
Карташова. – Дело в том, что первопечатники тоже ощу-
щали себя сеятелями, несущими в мир семена Слова 
Божьего, ведь тогда грамоту изучали и книги издавали в 
основном для того, чтобы читать Библию».

на заре книгопечатания использо-
валась значительно более тонкая и 
пористая бумага, чем современная. 
Чтобы защитить ее от негативного 
внешнего воздействия, том облача-
ли в переплет из досок. Они плотно 
прижимали листы друг к другу, пре-
дохраняя от пыли и влажного воз-
духа. Деревянное обрамление об-
тягивали дорогой тканью, например 
красным бархатом. Кожу тоже ис-
пользовали, но только не для тех фо-
лиантов, что предназначались для 
церковных служб. Материал считал-
ся нежелательным, поскольку был 
связан с умерщвлением животных.

Столицу Черноземья организаторы 
выбрали не случайно. Главный хра-
нитель Рублевского музея Оксана 
Смирнова отметила: «У вас круп-
ный, интересный город с хороши-
ми культурными традициями. Его 
история связана с такими почита-
емыми святыми, как Митрофаний 
Воронежский, Тихон Задонский». 
Экспозицию, посвященную Кни-
ге книг, решили разместить в на-
шей литературной сокровищнице. 
Здесь, на Плехановской, 3 она бу-
дет находиться в течение месяца.

Значительную часть экспозиции 
составляют старинные лики и 
произведения декоративно-при-
кладного искусства по мотивам 
библейских сюжетов. Одна из жем-
чужин коллекции – икона XVII века 
«Царь царем» (происходит из ярос-
лавского села Власуново). на ней – 
Иисус в красных царских одеждах. 
Данный тип изображения опирает-
ся на текст Апокалипсиса. немало 
здесь и других завораживающих 
творений. В них нашли отражение 
главные события в жизни Христа, 
Богоматери, ветхозаветных и но-
возаветных святых. Каждый образ 
несет огромный смысл, недаром 
иконопись называют «богослови-
ем в красках».

на презентации экспози-
ции присутствовали пред-
ставители управления куль-
туры, известные краеведы, 
священнослужители. От-
крыл выставку руководи-
тель издательского отдела 
Воронежской митрополии, 
протоиерей Андрей Изакар. 
Он подчеркнул, что Библия 
не только памятник литера-
туры и истории.  Это Свя-
щенное писание, в котором 
«есть все – и прошлое, и на-
стоящее, и будущее». Отец 
Андрей обратил внимание, 
что Книга Книг переведена 
на 2,5 тысячи языков и вы-
ходит огромными тиража-
ми. При этом мало кто чи-
тал ее от начала до конца. 
Между тем знакомство с та-
кой великой ценностью мо-
жет стать поворотным мо-
ментом в судьбе человека: 
«прикоснуться к тайне этой 
Книги значит прикоснуться 
к тайне жизни».

В Воронеж привезли старинные издания Библии

Елена ЧЕРНЫХ*Такие фолианты предназначались для богослужений в соборах.

Уникальная выставка открылась в областном 

литературном музее имени никитина
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  лиЧная теРРитоРия

Согреться в холодное время года помогут специи, хвоя 
и «плотные» восточные запахи. Поэтому, дабы защититься от традиционной 
осенне-зимней хандры, следует вооружиться коллекцией ароматических свеч 
и саше с корицей, имбирем, кедром, сосной, пачулей и сандалом.

Чтобы восполнить дефицит света, не стоит 
ждать возвращения весны – просто, произведя несколько не-
хитрых манипуляций, установите матовые лампочки, которые 
источают свет, напоминающий блики от камина.

Внимание, смена декораций!
Формула идеального зимнего облачения для вашего дома

Чем меньше листов остается на от-
рывном календаре, тем чаще мы 
ежимся, думая о приближении зим-
ней стужи. Есть повод задуматься 
о подготовке своего жилища к хо-
лодам. Тем более от вас требуется 
минимум усилий: достаточно заме-
нить текстильные декорации.

ПЛАНОВАЯ РОКИРОВКА
В преддверии стужи жилое пространство 
следует наполнять плотными фактурами 
с мягким и длинным ворсом. В частности, 
приглядитесь к таким материалам, как 
шерсть, бархат и мех. на самом деле, если 
закрыть оконные проемы плотными што-
рами, а на диване и креслах разложить те-
плые пледы, ваша квартира моментально 
преобразится.

бЕЗ ФАНАТИЗМА
Стараясь оградить себя от 
холодов, не стоит покрывать 
коврами весь пол – для этих 
целей больше подойдет ков-
ролин. А «восточный» текстиль 
– все-таки более статусная и 
даже стилеобразующая вещь, 
поэтому ее место – в центре 
интерьерной композиции.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВРОВ
Зимняя цветовая гамма по своему разнообразию не уступает летней. Только 
помните, оттенки непременно должны быть теплыми! Это может быть кофей-
ный, светло-коричневый, шоколадный, терракотовый или бордовый.

НОВЫй ГОД К НАМ МЧИТСЯ!
К нам со стремительной скоростью приближаются зимние праздники, и поче-
му бы не побеспокоиться о создании соответствующего настроения заранее? 
Скандинавские орнаменты в этом деле – ваши главные помощники! Тем более 
всевозможные ромбики, олени, снежинки, листочки и елочки, надо признать, 
стали чрезвычайно популярными. Такими узорами могут быть декорированы 
скатерти, кухонные полотенца и даже коврик. «Фишка» скандинавского на-
правления – в комбинировании холодных и теплых тонов: с синим, голубым, 
серым и белым вполне гармонично могут сосуществовать красный, желтый, 
бордовый и оранжевый.

Полевой шалфей и увядшая тра-
ва – эти натуральные, сдержанные 
тона могут создать благоприятный 
фон. К тому же они выглядят значи-
тельно более оригинально, нежели 
успевшие наскучить песочные и 
черно-белые цветовые гаммы.

нежно-лимонный оттенок сочетает 
в себе свежесть, мягкость и вместе 
с тем жизнерадостность. Он доста-
точно гармонично смотрится как с 
нейтральными фоновыми цветами 
(серым, бежевым и лавандовым), 
так и с более контрастными (мят-
ным, коралловым и черным).

НА МОДНОй 
ВОЛНЕ 
В этом сезоне на статус тренда 
уже претендуют следующие со-
четания оттенков:

Светлана РЕЙФ
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  уголовное дело

Чаще всего преступления совершают жители России в 
возрасте от 30 до 49 лет. За ними ежегодно числится около 42 % проти-
воправных деяний. На втором месте – молодые люди, не достигшие  
24 лет. Меньше всего преступников в возрастной группе до 16 лет.

97 % правонарушений в РФ совершают те, 
кто имеет постоянную регистрацию, и только 3 % приходится 
на иностранцев. При этом количество преступлений, числя-
щихся за мужчинами, намного больше, чем «женских».

Плотник «без короны». Статус «вора в 
законе» известного в криминальном мире 
Олега Плотникова приостановлен, сообщает 
«Росбалт». Это случилось после того, как из 
«общака», хранителем которого он был в Во-
ронежской области, пропали деньги – около 
10 миллионов долларов. На сходке главные 
«законники» страны предъявили Плотнику 
претензии, сообщив, что он раскоронован. 
Российские мафиози ждут объяснений, куда 
исчезла солидная сумма. В противном слу-
чае последуют более радикальные меры. 
Кстати, воровские полномочия приостанов-
лены также у держателя «общака» Тверской 
области Александра Северова, известного 
по песне «Владимирский централ» как Саша 
Север. Также – у Вадима Иваненко, который 
после обвинений в пропаже денег из «обща-
ка» вовсе был убит. Напомним, что неодно-
кратно судимый Олег Плотников стал «вором 
в законе» 1993 году. Он выиграл множество 
криминальных войн в Воронежской области 
и уже давно считается бесспорным лидером 
преступной среды региона.

бездушные грабители. На днях в боль-
ницу привезли молодого человека, у кото-
рого были ампутированы четыре пальца. По 
информации «ГЧ», врачам удалось пришить 
три. После операции сотрудники медучреж-
дения позвонили в полицию. В настоящее 
время стражи порядка устанавливают все 
обстоятельства ЧП. По предварительной вер-
сии, 18-летнего студента ранили во время 
ограбления, и произошло это на территории 
санатория имени Горького. Правда, пока не-
известно, кто и при каких обстоятельствах 
это сделал.

Ссора, закончившаяся стрельбой. По-
сле полуночи в одном из подъездов много-
этажки по улице Беляевой произошел скан-
дал. На лестничной клетке повздорили двое 
соседей. Словесная перепалка переросла 
в драку: 26-летний молодой человек ударил 
25-летнего оппонента ногой, потом достал 
травматический пистолет и выстрелил. После 
этого потерпевшего увезли в больницу, отту-
да и поступило заявление в полицию. Стра-
жи порядка, прибыв на место ЧП, задержали 
подозреваемого в квартире, там же нашли 
пистолет. Как сообщает ГУ МВД России по 
Воронежской области, в отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело.

Пьяные проделки. У 66-летнего воронеж-
ца угнали машину и скутер. Потерпевший 
обратился в полицию, стражи порядка соста-
вили ориентировку. Ее получили все наряды 
полиции. Через несколько дней после этого 
пришла информация: похищенный ВАЗ-2106 
найден в одном из дворов по улице Лебеде-
ва. Стало известно, что к угону может быть 
причастен 33-летний местный житель. Его 
задержали в квартире, которую он снимал. 
Тот признался, что у него были подельники –  
приятели 23 и 29 лет. Как оказалось, собу-
тыльники сидели и пьянствовали во дворе на 
улице Героев Стратосферы. Вдруг подумали: 
а почему бы не вскрыть гараж?.. В него они 
залезли, отжав дверь. Внутри увидели ав-
томобиль и скутер. Технику погрузили в ба-
гажник своей машины и уехали. Признались: 
авто и мототранспорт решили продать. Но 
не успели – подельников задержали, а два 
транспортных средства вернули законному 
владельцу. В отношении злоумышленников 
возбуждено уголовное дело.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Возмездие через годы

Убийство в парке
26-летнего Дмитрия Нестеренко 

оперативники задержали в марте 2008 
года. То, что это он убил своего хорошего 
знакомого – Олега Шлыкова, сомнений 
не вызывало. Неизвестно было лишь 
одно – мотив.

Так получилось, что последними 
живым Шлыкова видели его друзья. Они 
сидели в парке, выпивали. Потом, когда 
на улице заморосил дождь, стали расхо-
диться. Кто-то из приятелей предложил 
продолжить гуляния дома – от этого 
отказался только Олег. На следующий 
день он должен был ехать на заработки 
в Москву. Этого не случилось: утром 
молодого человека нашли в том самом 
парке, где «резвилась» компания.

Приятели «в контрах»
Место, где обнаружили труп, назы-

вали нехорошим: оно было темным, 
глухим. Поэтому сначала эксперты 
осмотрели территорию, ведущую к 
нему, потом опросили жителей домов, 
которые стояли недалеко от парка, но 
очевидцев не нашлось. Тогда за помощью 
обратились к друзьям Олега – именно с 
ними, по словам родителей, он гулял в 
ту ночь. Но никто из товарищей ничего 
полезного не сообщил. 

Лишь на пятый день расследования 
стало известно: в компании находился 
еще один молодой человек, про которого 
все почему-то забыли. Так в поле зре-
ния оперативников оказался Дмитрий 
Нестеренко. Следователи надеялись: 
парень сообщит им ценную информа-
цию, ведь когда-то он учился с убитым 
в одном классе и, скорее всего, хорошо 
его знал. Но тот рассказывал об Олеге 
сухо, общими словами.

О взаимоотношениях двух молодых 
людей расспросили друзей. Те никаких 
компрометирующих фактов вспомнить 
не могли, но утверждали, что парни 
не ссорились. Правда, один приятель, 
который тесно общался с Олегом, 
отметил: каждое слово, каждая шутка 
Шлыкова воспринимались Нестеренко 
«в штыки». Почему – никто не знал и 
не понимал…

Улика № 1
В тот день, когда обнаружили труп 

молодого человека, эксперты нашли 
улику, которая стала главной в деле. 
В руке Олега была зажата золотая 
цепочка с крестиком и небольшой 
иконкой. Тогда следователи предпо-
ложили: украшение Шлыков сорвал с 
убийцы, когда боролся за жизнь. Оно, 
как выяснилось в дальнейшем, при-
надлежало Дмитрию. Это подтвердили 
его родственники. Была установлена 
причина смерти: Олега задушили…

Сыщики в ходе расследования 
собирали улику за уликой – у них 
накопилась серьезная доказательная 
база: все факты указывали на то, что 
Шлыкова убил Нестеренко. После 

задержания Дмитрий этого не скрывал, 
заявив: «Да, это я задушил Олега – и 
ни сколько не сожалею! Мне нужно 
было ему отомстить…»  Признался, что 
намеревался это сделать еще несколько 
лет назад – не хватило духу.

Через некоторое время подозревае-
мый все же назвал причину, по которой 
он пошел на преступление: когда-то 
Шлыков увел у него любимую девушку.

P.S. Дмитрия Нестеренко признали 
виновным в совершении убийства. 
Наказание, которое назначил суд, –  
11 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. 

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

Задержанный «не велся» на уловки следователей. После шокирующего признания, он не хотел «колоться» и 
рассказывать, что его толкнуло на убийство. Парень молчал, словно партизан. Однако в жутких подробностях 

сообщал, как и где это делал.

«Состоявшемуся и успешному мужчине не придет 
в голову мстить. Все-таки на первом месте у него 
работа, на втором – семья. Он быстрее впадает в 
депрессию от того, что потерял хорошую долж-
ность, нежели любимую девушку. Самая боль-
шая обида для мужчины, когда задевают его 
базовые ценности – например, наносят ущерб 
его самцовости».

Юрий ОБОРИН, бизнес-тренер, автор и ведущий 
тренинга «Мужчина и женщина»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Приятель отметил: каждое слово, 
каждая шутка Шлыкова восприни-
мались Нестеренко «в штыки»

Месть «зрела» в молодом человеке 
несколько лет, и он исполнил задуманное
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  кРиминал

С неизвестным наркотиком задержали на улице  
Средне-Московской 35-летнего мужчину. Вещество, хранящееся  
в пакете, отправили на исследование. Выяснилось: у горожанина было  
10 граммов спайсов. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.

17-летнего угонщика из Тульской области задержали воронежские полицейские. Это 
произошло на посту ДПС в Богучарском районе. Молодой человек, находившийся за рулем «девят-
ки», проигнорировал просьбу инспекторов остановиться. Началась погоня – водителя задержали. 
Выяснилось, что документов на машину у него нет, а сам автомобиль числится в розыске.

Прикарманила полмиллиона. Женщина 
работала в одном из банков и была матери-
ально ответственным лицом – имела доступ 
к деньгам, хранящимся в кассе. В течение 
нескольких месяцев она брала оттуда при-
личные суммы и тратила без стыда. Когда 
пришло время ревизии, жительница Ново-
хоперска не стушевалась: для того чтобы 
недостача не была выявлена, «банкирша» за-
крыла депозитный счет клиентки. Естествен-
но, не поставив ту в известность. Когда сей 
факт вскрылся, в отношении женщины было 
возбуждено уголовное дело. Сотрудники 
ОМВД России по Новохоперскому району, 
ведущие расследование, подозревают ее в 
присвоении денежных средств, которое она 
совершила с использованием служебного по-
ложения. Наказание, которое предусмотрено 
за это,  – до 6 лет лишения свободы. Стоит 
отметить, что женщина потратила 511 тысяч 
рублей на оплату услуг ЖКХ, сотовую связь и 
покупки в магазинах.

Разозлился и достал нож. На днях в од-
ной из семей, проживающих в Лискинском 
районе, разгорелась бытовая ссора. Муж, 
злоупотребляющий спиртными напитками, 
разозлился на свою жену и, достав из кар-
мана нож, начал ей угрожать. Нетрезвый су-
пруг приставил оружие прямо к горлу своей 
женщины. Ей удалось вырваться и сбежать 
от злоумышленника. В тот же день она об-
ратилась в полицию. Сотрудники охраны 
правопорядка быстро прибыли на место про-
исшествия и обнаружили подозреваемого 
спящим. Мужчину разбудили и задержали. 
Горе-супруг не стал отрицать вину. Как со-
общает ГУ МВД России по Воронежской об-
ласти, возбуждено уголовное дело по статье 
«Угроза убийством».

«Потрошитель» машин. 33-летний во-
ронежец снял с грузовика два аккумулятора. 
И это не единственное преступление, в ко-
тором его подозревают. Один из инциден-
тов произошел на улице Беговой. Мужчина 
подъехал на машине «Мазда» к большегрузу 
«МАН». Огляделся и, когда понял, что за ним 
никто не следит, снял с фуры два агрегата. 
Заявление о краже поступило в городское 
УМВД. Полицейские начали розыск зло-
умышленника. На место ЧП отправилась 
следственно-оперативная группа. Вскоре 
подозреваемого поймали. Правда, его за-
держание произошло в связи с другим пре-
ступлением. Как оказалось, мужчина угнал 
и разобрал на запчасти «Газель». Машину у 
него удалось «конфисковать» до того, как она 
была продана. Как сообщает региональное 
МВД, в настоящее время стражи порядка вы-
ясняют, причастен ли подозреваемый к дру-
гим противоправным деяниям.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Женщина разозлилась: встала, 
схватила деревянный брус и стала 
бить пенсионерку по голове

Обычно к таким трагедиям приводит 
пьянка. И сценарий почти одина-
ковый: сели, выпили, повздорили. 
Кого-то задели обидные слова или 
просто не нашлось аргументов –  
началась драка… Исход один: по-
калеченные жизни, семьи. При-
веденные истории – этому дока-
зательство. По всем описанным 
ниже фактам возбуждены уголов-
ные дела. Сейчас ими занимаются 
в Следственном комитете региона. 

Гостья распускает руки
Один из случаев произошел в 

Новохоперском районе 1 августа. 
Женщина пришла к своему знако-
мому в гости, они сели на кухне, стали 
пьянствовать. Застолье затянулось 
надолго. За это время к ним несколько 
раз подходила 83-летняя мать хозя-
ина квартиры и просила разойтись. 
Когда не была услышана – попыта-
лась выгнать гостью. Та разозлилась: 
встала, схватила деревянный брус и 
стала бить пенсионерку по голове. 
Той удалось выбежать на улицу и 
позвать на помощь односельчан. 
Потерпевшую доставили в больницу.

После этого в отношении 49-лет-
ней женщины, распустившей руки, 
возбудили уголовное дело по статье 
115 УК РФ – «Умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью». 
Его расследование завершено. Все 
материалы уже находятся в суде.

Вечный конфликт: отцы и дети
Вскоре состоится слушание по 

еще одному делу. Главный фигурант 
в нем – житель Семилук. По версии 

следствия, трагедия произошла  
22 августа. После конфликта с отцом 
33-летний мужчина набросился на 
него с кулаками: стал бить что есть 
силы. Удары наносились куда при-
дется: по голове, спине, в живот… От 
полученных травм пенсионер скон-
чался. В отношении сына возбудили 
и уже расследовали уголовное дело 
по статье 111 УК РФ – «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека».

Убийственный кулак
Совсем свежая история. Несколько 

дней назад в одном из домов в Талов-
ском районе нашли труп 39-летней 
женщины. После осмотра тела стало 
понятно: смерть – криминальная. 
Вскоре поймали подозреваемого. Им 
оказался муж погибшей. Как оказа-

лось, супруги выпили и стали выяс-
нять отношения. Не сдержавшись, 
мужчина поколотил свою пассию, а 
потом, когда потасовка закончилась, 
они легли спать. Проснувшись, муж 
не смог растормошить супружницу: 
она умерла.

Сейчас подозреваемый задержан, 
решается вопрос об избрании ему 
меры пресечения. Как сообщает СКР 
по Воронежской области, он уже дал 
признательные показания. Сотруд-
ники ведомства ведут расследование 
и выясняют все обстоятельства ЧП.

Истории о 
покалеченных жизнях

Центральный районный суд оставил без изме-
нений меру пресечения обвиняемому в гром-
ком убийстве, продлив ее еще на полгода.
На заседании присутствовал главный фигурант уго-
ловного дела, который прибыл в сопровождении 
родственников и представителей защиты – извест-
ного в городе адвоката Максима Баева. Также при-
сутствовала и сторона потерпевших – бывшая жена 
Дмитрия Кривошеева и ее адвокат Юлия Кириченко. 
Они настаивали на том, чтобы отправить обвиняемого 
в следственный изолятор, но веских оснований для 
этого суд не нашел. Ельшин, по словам адвоката, не 
нарушал условий домашнего ареста. Эта мера пресе-
чения будет действовать еще в течение 6 месяцев –  
до 23 марта. Все материалы уголовного дела были 
переданы в суд 23 сентября. Первое слушание состо-
ится 16 октября.

ЭДуАРД ЕЛьШИН ОСТАНЕТСЯ  
ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ ДО ВЕСНы-2016

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Выяснение отношений, подпитанное 
алкоголем, часто приводит к трагедии
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ЧТОбЫ ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 261-99-99

  центР галеРеи Чижова

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

Монстры на  
каникулах – 2

Мультфильм

Индия – это место, куда люди со всего мира отправляются, чтобы найти 
себя. Именно сюда из-за конфликта Еву из частного самолета высадил ее 
отец. Когда же он одумался, девушку уже увлек лабиринт человеческих 
судеб: молодой человек Макар из Новосибирска отчаянно ищет просвет-
ления, Алексей и Кристина прощаются с семейным счастьем, экстремалы 
Димон и Леня испытывают мир на прочность. Несмотря на разные судьбы, 
этих людей объединяет родина, не любить которую легко, когда она рядом.

Молодые супруги находят видеока-
меру и коробку кассет. Но они даже 
не подозревают, что их ждет при про-

смотре видео…

Граф Дракула становится дедушкой. 
И его волнует вопрос: кем будет его 
внук – грозным вампиром или про-

стым смертным?

Эту картину можно посмотреть  
22 октября в рамках Фестиваля из-
раильского кино. Главный герой Рами 
выходит на прогулку и без вести про-
падает. В его квартире появляются 
люди, у каждого из которых есть свои 

причины для визита…

17 октября в киноклубе состоится 
показ фильма о Зиносе Казанзаки-
се. Он владеет ресторанчиком с не-
хитрой стряпней и обычным интерье-
ром. Однако все меняется, когда из 
тюрьмы выходит его брат-раздолбай.
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драма

Душевная кухня
комедия

Паранормальное  
явление – 5: 

Призраки
триллер

Человек в стене
драма

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаBACKSTAGE
дмитРий Саутин: «дети 
были Рады, что я буду 

выСтупать С дельфинами»
В сочинской «Ривьере» стартовало самое «мокрое» шоу на Первом канале, 
где звезды и спортсмены выступают в роли тренеров дельфинов. Наш зем-
ляк, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин 

также оказался в числе тех, кто стал участником проекта.
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Театр «Неформат» (улица Дзержинского, 5)
16 октября – «АДАМ ЕВА: ребро, черта, грань» (спектакль, Антон Тимофеев)
18 октября – «Сердце в кармане» (моноспектакль по новеллам Леонида Енги-
барова)
21 октября – «Делец» (спектакль по пьесе Вальтера Газенклевера в переводе 
Алексея Толстого)

Театр кукол «ШУТ» (проспект Революции, 50)
17 октября – «Солдат и ведьма» (спектакль для детей 6+)
18 октября – «Бука» (спектакль для детей 4+)
20 октября – «Маленький принц» (спектакль для взрослых и детей 10+)

Театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
17 октября – «Серебряное копытце» (сказка по одноименному произведению 
Павла Бажова, Евгений Пермяк)
17 октября – «Мой бедный Марат» (встречи, Алексей Арбузов)
18 октября – «Том Сойер» (приключения в двух действиях, Марк Твен)

На подготовку к первому выпуску про-
граммы звездам было дано три не-
дели, чтобы привыкнуть к животным. 
Участникам было поручено предста-
вить яркое показательное выступле-
ние. Для начала требовалось лишь 
составить номер с музыкальным со-
провождением и под присмотром на-
ставников давать дельфинам команды 
со сцены. 
Дмитрий отлично проявил себя, он не 
только набрал высокие баллы и про-
шел в следующий тур, но и удивил 

жюри своим мастерством, грациозно 
прыгнув с вышки уже после выступле-
ния. 

НАпРЯжЕНИЕ НАРАсТАЕТ
В минувшую субботу – во втором вы-
пуске программы «Вместе с дельфи-
нами» – трюки нужно было выполнять 
уже в воде, переодевшись в гидро-
костюмы. Самой сложной частью но-
мера стала демонстрация зрителям и 
судьям умения балансировать, стоя на 
плывущем дельфине. Дмитрий Саутин, 

Увидеть очередное выступление Дмитрия саутина на первом канале во-
ронежцы могут в ближайшую субботу: начало программы в 19 часов.
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сТОИТ пОсЕТИТЬ

16 октября, 19:00, игра «Мафия» в творческой мастерской «Колесо» (ули-
ца Донбасская, 16в, 3-й этаж). Стоимость рассчитывается по времени пре-
бывания: первый час – 2 рубля минута, далее – 1 рубль минута.

17 октября, 10:00, IT-конференция GDG DevFest Voronezh в ВГУ (Универ-
ситетская площадь, 1). Вход свободный.

17 октября, 14:00, писатель Михаил Федоров презентует свою новую 
книгу «Василий Панин», посвященную жизни и творчеству кинорежиссе-
ра, сценариста, продюсера и актера. Магазин «Амиталь» (улица Фридриха 
Энгельса, 52).

17 октября, 19:00, концерт группы «С.Т.А.Я.» в UnderBar (улица Пушкин-
ская, 13). Стоимость билетов: 200 рублей – предварительная продажа, 300 –  
в день концерта.

18 октября, 10:00, открытый Всероссийский турнир по грэпплингу Nika 
Voronezh Open 2015 во Дворце Самбо (бульвар Победы, 17б). Вход сво-
бодный.

18 октября, 19:30, лекция о хореографе Матс Эка в рамках проекта «Та-
нец. Медиакурс» в книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а). Необходима запись по телефону 230-53-35. Вход свободный.

15 октября, 20:00, концерт группы 
Stigmata в клубе AURA (проспект 
Революции, 56).

Коллектив посетит наш город в рам-
ках «Легион тура – 2015». Помимо 
основных хитов, ставших визитной 
карточкой группы, музыканты пред-
ставят свежие композиции. Новые 
треки можно будет услышать эксклю-
зивно лишь на живом выступлении 
команды.

16 октября, 23:00, вечерин-
ка «Кафе Танцующих Огней» 
в Harat's Pub (улица средне-Мо-
сковская, 1д).

Главный смысл и основная идеология 
серии вечеринок – это музыка девя-
ностых и двухтысячных: отечествен-
ные поп-хиты, классическое диско, 
зарубежное техно. Не забудьте про-
думать свой образ. Вход свободный.

17 октября, 17:00, открытый урок-
презентация танцевального про-
екта «Домино» в ДК железнодо-
рожников (улица Никитинская, 1).

Проект родился из идеи одноимен-
ной игры: участники выстраиваются в 
композиции и роняют себя на пол. Но 
для этого нужно научиться падать –  
естественно, красиво, безопасно и 
разнообразно. На встрече тренеры расскажут о своей задумке и покажут 
упражнения, как правильно приземляться на пол. Необходима предвари-
тельная запись по телефону 230-53-35. Вход свободный.
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОпРОсЫ И пОЛУЧИТЕ 
сЕРТИФИКАТ В КНИжНЫЙ МАГАЗИН!
Викторина «серебряного века» от «ГЧ» и «Читай-города»

Этот период занимает особое ме-
сто в российской культуре. Время 
духовных поисков и новых лите-
ратурных направлений породило 
целый ряд выдающихся личностей.

ВОпРОсЫ:
1. К какому течению принадлежал 
Осип Мандельштам, чей 125-лет-
ний юбилей мы будем праздно-
вать в январе следующего года?
2. Назовите настоящую фа-
милию Анны Ахматовой.

б-р Победы, 23б, ТРЦ «Арена»;  
ул. 20 лет Октября, 90 (ТЦ «Солнечный рай»);  

ул. Кольцовская, 56;  
ул. Южно-Моравская, 40;  

пр-т Революции, 58 (ТЦ «Утюжок»); 
ул. Кольцовская, 35, ТРЦ «Галерея Чижова»

www.chitai-gorod.ru.

Розыгрыш состоится в понедельник 19 октября, с 15:00 до 15:30. Зво-
ните в редакцию по телефону 239-09-68. сертификат на 500 рублей 
получит тот, кто шестым правильно ответит на оба вопроса.

хоть и со второй попытки, выполнил 
трюк блистательно.

МэРИ с хАРАКТЕРОМ
Корреспонденты «ГЧ» связались со 
спортсменом в перерыве между съем-
ками и выяснили, что тренировки про-
ходят дважды в день. 
«Мои дети были очень рады, что я буду 
выступать с дельфинами, – говорит 
Дмитрий. – Конечно, я скучаю по ним, 
но пока встретиться не удается. Что 
касается самого шоу, то сначала я го-
товился к выступлению с одним дель-

фином, затем в силу возникших слож-
ностей напарника поменяли. Сейчас 
мою подопечную зовут Мэри, и нам 
пришлось заново привыкать друг к 
другу. Мэри очень любит крутить голо-
вой, поэтому выполнить главный трюк 
и прокатиться на ней бывает весьма 
проблематично». Дмитрий признается: 
очень хотелось бы, чтобы семья при-
ехала поддержать его на съемках, но 
старший сын в этом году пошел в шко-
лу, поэтому близкие болеют за главу 
семейства в роли телезрителей. 
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – ЗНАМЕНИТЫЕ ВО ВСЕМ МИРЕ ИСПАНЦЫКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 40

Горизонталь:
1. Ряса
6. Фольксваген
7. Класс
10. Асад
11. Дельфин

12. Детектив
14. Филиппенко
15. Шойгу

Вертикаль:
2. Автор

3. Экзистенциальный
4. Папарацци
5. Снюс
8. Климентов
9. Рестрикция
13. Бунин

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда 
«ГЧ», читателям по-прежнему нужно быть в курсе  

главных новостей недели.  
Желаем удачи!

Деловой гороскоп рекомендует 
не отказываться от командиро-
вок, именно в них вы сможете 
обзавестись нужными связя-
ми. В дружеских отношениях 
Стрельцы склонны к авантю-
ризму. Однако не заигрывай-
тесь. Так, шутка, направленная 
в сторону представителя знака 
Близнецы, может поставить под 
вопрос возможность вашего 
дальнейшего общения.

На этой неделе вы задумаетесь 
над укреплением жизненных по-
зиций, прежде всего, в карьер-
ном плане. Вашими сильными 
сторонами являются работоспо-
собность, упорство и творческий 
подход. Звезды советуют не пре-
небрегать протекцией некоего 
Скорпиона. Гороскоп совмести-
мости не исключает возникно-
вения новой симпатии, которая 
имеет все шансы перерасти в 
яркие, крепкие отношения.

Зодиакальный гороскоп не по-
зволит расслабиться. А все по-
тому, что от заложенного сейчас 
фундамента будет зависеть 
ваше благосостояние. Звезды 
констатируют обострение само-
любия. Любая похвала вызовет 
бурю положительных эмоций. 
Однако самый весомый компли-
мент, способный даже вогнать в 
краску, сделает кто-то из Рыб. 
Не исключено появление лю-
бовной симпатии.

Вы убеждены, что достигнутые 
карьерные высоты напрямую 
зависят от затраченного на ра-
боту времени. Это не совсем 
так, и чтобы убедиться в этом, 
познакомьтесь с наукой тайм-
менеджмента. Любовный горо-
скоп подготовил несколько любо-
пытных встреч. Впрочем, звезды 
уверены, что по-настоящему за-
интересоваться вы сможете толь-
ко неким Овном.

Накал страстей в личной жизни 
определит тональность периода. 
Вы настолько эмоциональны, что 
с равной силой как притягиваете 
людей, так и отталкиваете. К се-
редине месяца стабилизируется 
материальное положение. Веро-
ятно, вы получите внеплановое 
вознаграждение от женщины из 
знака Телец. В работе обрати-
те внимание на документацию. 
Есть риск допустить фатальную 
ошибку.

Главная задача недели – урегу-
лировать разногласия в семье. 
Это особенно важно, если недо-
понимание возникло с родствен-
ником из знака Дева. Решая 
проблемы личного характера, не 
забывайте о работе. В октябре 
вам предложат несколько ин-
тересных проектов. Важно рас-
познать, какой из них наиболее 
перспективный. Персональный 
гороскоп советует обратиться к 
косметологу.

Профессиональный гороскоп 
призывает трезво смотреть на 
обстоятельства. Не пытайтесь 
строить несбыточные планы или 
обещать то, что заведомо не 
сможете выполнить. Залог успе-
ха – внимательность и усердие. 
Во взаимоотношениях с род-
ственником из знака Весы про-
явите сдержанность, возможно, 
даже снисходительность. Это 
будет непросто, но данная так-
тика принесет результат.

Будьте максимально честными в 
любой из жизненных сфер. За-
гадочность, непредсказуемость 
и недосказанность не сделают 
вас более интересным, а напро-
тив, отвернут от вас партнера. 
Отличный момент для возоб-
новления приостановленной 
профессиональной деятельно-
сти, а также поиска интересной 
работы. Присмотритесь к кол-
леге-Водолею, у вас отличная 
бизнес-совместимость.

Финансовый гороскоп неодно-
значен. С одной стороны, грядут 
внеплановые поступления, с 
другой – не исключены весомые 
издержки. Возрастет рабочая 
активность, вследствие чего вы 
будете уделять делам больше 
времени и внимания. Поста-
райтесь не зацикливаться на 
профессии, иначе неизбежен 
семейный конфликт. Ваш глав-
ный оппозиционер – родствен-
ник-Козерог.

Чтобы добиться карьерного 
продвижения, необходимо со-
вместить такие качества, как на-
стойчивость и деликатность. Не 
лишним будет прислушаться к 
коллеге-Раку, он предложит от-
личную идею. Индивидуальный 
гороскоп однозначен: причиной 
неурядиц в семье является рев-
ность. Обуздайте отрицательные 
эмоции, тем более они совер-
шенно необоснованны. В конце 
недели обновите гардероб.

Не отказывайтесь от участия в 
корпоративных мероприятиях. 
Благодаря высокой социальной 
активности вам удастся заво-
евать авторитет коллектива и 
благосклонность руководства. 
Бизнес-гороскоп указывает на 
важность пунктуальности. Быто-
вая сторона жизни станет кам-
нем преткновения в любовных 
отношениях. Если обустройство 
жилья потребует помощи, попро-
сите ее у мужчины-Льва.

Уделите внимание проектам, 
начатым летом. Сейчас, как 
никогда, высока вероятность 
завершить их с максимальным 
успехом. Астропрогноз обраща-
ет внимание на необходимость 
развития новых навыков. Само-
совершенствование способно 
принести ощутимую выгоду. 
Разговор с другом-Стрельцом 
позволит сделать массу откры-
тий. Свободных представителей 
знака ждет страстный роман.

ОВЕн

БЛИЗнЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОн

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Клара ЛАГО
актриса и музыкант

Мария ВАЛЬВЕРДЕ
актриса

Хавьер бАРДЕМ
актер, обладатель премии 

«Оскар»

Моника КРУЗ
балерина, актриса и модель

Пласидо ДОМИНГО
оперный певец, входящий  

в тройку всемирно известных 
теноров

Педро АЛЬМОДОВАР
режиссер, продюсер, сцена-

рист и писатель

Хулио ИГЛЕСИАС
самый коммерчески 

успешный испаноязычный 
исполнитель

Пенелопа КРУЗ
киноактриса и модель

Сальма ХАйЕК
актриса, режиссер, про-

дюсер и певица

Монсеррат КАбАЛЬЕ
оперная дива

энрике ИГЛЕСИАС
певец, автор песен, продюсер 

и актер

Антонио бАНДЕРАС
актер, режиссер, танцор  

и певец

  отдых

ГОРИЗОНТАЛЬ:
1. Традиционные нормы жизни. 5. Порывистое круговое движе-
ние ветра. 7. Бесплатное передвижение на попутном транспорте 
с согласия водителя (подсказка в прошлом номере, в рубрике 
«Туризм»). 10. Непраздничные дни. 11. Имущество, переходя-
щее после смерти владельца новому лицу. 13. На какой планете 
атмосфера, как и земная, – голубого цвета? (ответ можно найти 
в материале на сайте ИА «Галерея Чижова»). 14. На каком теле-
канале выходит передача «Битва салонов»? (подсказка в «ГЧ»  
№ 40). 15. Коллектив артистов театра, цирка. 16. Предваритель-
ное объявление о спектакле, концерте. 17. Плата за заложника.

ВЕРТИКАЛЬ:
2. Каким видом боевого искусства российский президент 
занимается с детства? 3. Система физических упражнений 
для укрепления здоровья. 4. Название казанской хоккейной 
команды, с которой «Буран» сыграет домашний матч 16 октя-
бря (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Спорт»). 6. Часть 
боксерского поединка. 8. Массивные колонны по бокам входа, 
часть несущей конструкции (ответ в рубрике «Истфакт» в  
№ 40). 9. Температура воздуха ниже 0. 10. Самый доступный и 
полезный вид спорта, о котором «ГЧ» писала в прошлом номере. 
12. Фамилия директора музея имени Крамского (подсказка в 
№ 40). 13. Наука о воспитании и обучении.
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