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Наиболее тяжелые увечья получила 
женщина 1978 года рождения: врачи 
диагностировали многочисленные пере-
ломы и травму головы. Пострадавшая 
некоторое время находилась в тяже-
лом состоянии в реанимации, и только 
недавно стало известно, что ее перевели 
в травматологическое отделение. Вторую 
горожанку, 1960 года рождения, полу-
чившую черепно-мозговую травму, после 
оказания медпомощи отпустили домой 
на амбулаторное лечение.

– Управляющая компания искренне 
сочувствует пострадавшим и готова 
оказать любую помощь, возместить 
вред, причиненный здоровью, и затраты, 
необходимые на лечение, – подчерки-
вает директор ОАО УК «Ленинского 
района» Юрий Сдобников.

– Поскольку одна из пострадавших 
находится в больнице, мы не можем 
провести судебно-медицинскую экспер-
тизу. Сейчас опрашиваются очевидцы 
происшествия и сотрудники управля-
ющей компании, выясняется причина 
обрушения дымохода, – поясняет и.о. 
руководителя Следственного отдела 
по Ленинскому району Воронежа СУ 
СК РФ по региону Олег Линчик.

Решение – за жильцами?
В ОАО «УК Ленинского района» 

говорят, что подобные случаи еди-
ничны. Первой версией прибывших на 
место происшествия коммунальных 
служб был взрыв газовой колонки 

в одной из квартир. Однако она не 
нашла своего подтверждения. В то же 
время усугубить ситуацию, по мнению 
специалистов, могли даже телевизи-
онные антенны, установленные на 
оголовках* дымоходов и вентиляци-
онных каналах, а потому все работы, 
проводимые на кровле, необходимо 
обязательно согласовывать с управ-
ляющей организацией. Стоит также 
учесть, что в домах так называемого 
старого жилфонда (в данном случае 
речь идет о здании 1961 года) две трети 
оголовков нуждаются в аварийно-вос-
становительном ремонте, однако, УК 
не всегда может оперативно сделать 
его. Почему так происходит?

– Три года подряд дом подавал заявку 
на участие в капитальном ремонте, 
однако, так и не был включен в программу.  

В августе специализированная под-
рядная организация проводила обсле-
дование оголовков: тяга была нор-
мальной, видимых следов разрушения 

вентканала не наблюдалось. Однако 
18 оголовков требовали капитального 
ремонта, на что необходимо около 
полумиллиона рублей, – рассказывает 
Юрий Сдобников.

В то время как баланс лицевого счета 
дома, по данным управляющей компа-
нии, имеет отрицательные показатели.

– Это должно было подтолкнуть 
жителей к принятию решения о допол-
нительном финансировании работ по 
содержанию здания, но собраний по 
данной теме жильцы не проводили. К 
сожалению, других источников финан-
сирования у УК нет, и до тех пор, пока 
воронежцы не примут соответствующее 
решение, ситуация будет «висеть в воз-
духе», – отмечает директор компании.

* Оголовки –  участки,  
возвышающиеся над кровлей

Мэр Сергей Колиух сообщил, что 
на сегодняшний день в Воронеже 
работает 86 общественных туалетов, 
из них 13 находятся в муниципальной 
собственности. В бюджете города на 
их содержание предусмотрено 2,4 
миллиона рублей.

По мнению главы Воронежа, наи-
более эффективным путем развития 
данных услуг является реализация 
мероприятий государственно-част-
ного партнерства, привлечение на этот 
рынок инвесторов. Уже подготовлен 
проект «Развитие сети общественных 
туалетов на территории городского 
округа город Воронеж на период 
2013–2015 годов». Он предполагает 
установку 967 круглосуточно работа-
ющих кабинок, с учетом требований 
санитарных норм и правил (один 
туалет на тысячу жителей).

В настоя ще е врем я мэри я 
направила предложение санкт-

петербургской компании, произво-
дящей и обслуживающей туалетные 
модули, в которых используется 
автоматическая система оплаты, 
рассмотреть возможность уста-
новки 10–15 подобных конструкций 
в качестве пилотного проекта и 
совместно разработать предложения 
по развитию подобных услуг в Воро-
неже. Первые результаты должны 

появиться уже в следующем году, 
заверил Сергей Колиух.

Губернатор Алексей Гордеев пору-
чил главе города проработать вопрос 
об установке современного туалета в 
Кольцовском сквере: «Он должен не 
просто быть функциональным, но и 
не нарушать эстетику, вписываться 
в облик Воронежа, как в городах 
Западной Европы».

На протяжении нескольких лет в 
высказываниях представителей РЖД 
то и дело мелькали жалобы на недо-
статочный объем государственных 
субсидий. Однако в новом, 2013 году по 
предложению Минфина господдержка 
пассажирских железнодорожных пере-
возок для граждан в возрасте от 23 до 
60 лет будет отменена. Таким образом, 
если ранее ежегодное «вливание» 

составляло 30 миллиардов рублей, 
то теперь на поддержку РЖД будет 
выделяться в 2 раза меньше средств. 
Если не отменить некоторые льготы, 
сложится критическая ситуация: 
убытки есть, а источников, для того, 
чтобы их покрыть, – нет.

Вместе с тем в два раза сократится 
количество плацкартных вагонов, а со 
временем сэкономить и добраться до 
пункта назначения, как говорится, «в 
тесноте, да не в обиде» будет вообще 
невозможно. Плацкарт уйдет в про-

шлое: «Федеральная пассажирская 
компания», входящая в состав РЖД, 
планирует отказаться от него, введя 
в эксплуатацию вагоны с сидячими 
местами. Также в распоряжении тех, 
кто решил предпринять дальнее путе-
шествие, будут купе, СВ и люкс.

Зимой этого года будут отменены 
200 убыточных поездов. Воронежцам 
следует обратить внимание на то, 
что «исчезнут» два дополнительных 
состава: № 417/418 Воронеж – Москва 
и № 275/276 Лиски – Москва.
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Прохожие попали в  
больницу… из-за дымохода

На улицах города появятся около 
тысячи современных туалетов

Плацкартных вагонов 
станет меньше

Ожидается, что на смену стареньким биотуале-
там придут конструкции не хуже, чем в Европе

17 октября в центре города произо-
шло ЧП: с крыши дома № 3 по улице 
Моисеева прямо на тротуар обрушил-
ся один из кирпичных дымоходов. В 
результате «камнепада» пострадали 
две женщины, проходившие в тот мо-
мент мимо здания. С травмами они 
были доставлены в БСМП.

Вопрос о ходе мероприятий по 
восстановлению сети обществен-
ных туалетов на территории Во-
ронежа был вынесен на повестку 
дня еженедельного оперативного 
совещания у губернатора.

В 2013 году любителей путешество-
вать в поездах ожидает множество 
неприятных сюрпризов: рост цен 
на билеты, сокращение плацкартов 
и отмена «неприбыльных» поездов. 
В общей сложности перемены кос-
нутся 70 % пассажиров.

В ходе планерного заседания Воронежской городской 
думы было принято решение восстановить Брикманский сад, расположен-
ный на пересечении улиц Транспортная и Урицкого. Депутаты предлагают 
провести конкурс среди студентов ВГАСУ: будущие архитекторы должны 
будут предложить свои проекты. Весной 2013 года конкурсная комиссия 
выберет вариант, достойный практического воплощения.

«Знаковый» вопрос остается открытым. Подведены итоги 
архитектурного конкурса на лучший эскизный проект въездного знака на территорию 
Воронежской области. Жюри рассмотрело 6 работ, однако, ни в одной не увидело 
целостности художественно-образного решения. Таким образом, победитель не опре-
делен. Напомним, что этот конкурс был объявлен после того, как в одном из рекламных 
роликов промелькнула неприглядная вывеска, расположенная при въезде в Воронеж.

Незарегистрированные маломерные суда будут отправлять 
на штрафстоянки. К такому решению проблемы легализации водных транспортных 
средств пришли участники оперативного совещании в облправительстве. Более того, в 
Воронеже уже определены места для штрафстоянок. Также достигнута договоренность 
с торговыми точками, в соответствии с которыми в ГИМС будет поступать информация 
о купленных судах, что позволит систематизировать учет транспортных средств.

38 случаев лихорадки Западного Нила зарегистри-
рованы в нашем регионе в период с 17 августа по 19 октября. Как сообщили 
«ГЧ» в Управлении Роспотребнадзора по области, 20 заболевших проживают в 
Воронеже, по четыре – в Семилукском и Калачеевском районах, трое – жители 
Россошанского района, по одному – Новоусманского, Хохольского, Богучарско-
го, Лискинского, Поворинского, Острогожского и Кантемировского.

Воронежцы никак не ожидали, что 
в этом тихом месте в центре горо-
да на них посыпятся кирпичи
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы попали в число тех, 
кто на ближайший месяц включен в режим 
тестовой подписки на газету «Галерея Чижо-
ва». Это не требует от вас никаких затрат. 
Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати говоря, выпускается с 2004 года) и 
откроете для себя интересную, полезную и 
качественную газету с широким спектром 
рубрик.
Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета регуляр-
но приходит к вам на дом (или вам было бы 
удобно регулярно получать ее на другой, на-
пример, рабочий или электронный адрес), 
то вы сможете подписаться на газету уже 
на постоянной основе. Цена подписки 
на газету «Галерея Чижова» беспре-
цедентно низка и составляет всего 
200 рублей на полгода. В стоимость 
входит оплата почтовых услуг (по сути, она 
и составляет эту сумму). При этом каждый 
номер газеты, который всегда автомати-
чески будет доставляться на удобный вам 
адрес, будет обходиться вам менее, чем в  
7,5 рубля.  
Для сравнения, стоимость на полугодовую 
подписку других воронежских инфомацион-
но-аналитических изданий составляет по-
рядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 ру-
блей за один номер). 
Стоимость электронной подписки составля-
ет 50 рублей на полгода.
Если вы хотите подписаться на га-
зету «Галерея Чижова» или у вас 
есть вопросы по организации до-
ставки и контенту «ГЧ», ждем ва-
ших звонков по телефону редакции  
239-09-68 или контак т-центра  
«Галереи Чижова» 261-99-99.
Если вы хотите отказаться от адресной рас-
сылки газеты, также просим сообщить об 
этом по указанным телефонам. 

С уважением, ваша «ГЧ»

Елена ЖУКОВА

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
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Пожар в детском саду № 90 произо-
шел 19 октября. Все дело в том, что 
во время замены окон в спортзале 
подрядчики включили дополнительные 
обогревательные приборы. Вероят-
но, произошло короткое замыкание. В 
департаменте образования горадми-
нистрации нам сообщили, что прове-
дение ремонтных работ параллельно с 
интенсивным учебным процессом не-
допустимо, и после проверки виновные 
будут наказаны. Сейчас садик работает 
в обычном режиме.

А В ЭТО ВРЕМЯ 

В связи со значительным износом 
инженерных коммуникаций и 
строительных конструкций, основ-
ные средства были потрачены на 
подготовку дома на Моисеева, 3 к 
отопительному сезону

ре
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ам
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За королевский 
титул боролись 12 
сотрудниц учрежде-
ний УИС Воронежской 
области. Все они несут 
нелегкую службу, но на 
конкурсе восхищали 
зрителей в облике 
настоящих богинь. 
Каждая из участниц 
избрала себе образ 
из античного панте-
она или славянской 
мифологии. В свое 
время люди припи-
сывали этим богиням 
множество самых раз-
ных «полномочий».  

Взять ту же Афину, 
ч т о «п о к р о в и-
тельствовала» и 
военному делу, и 
науке, и ремеслам. 
Не менее много-
гранными пока-
зали себя и претен-
дентки на звание 
«Мисс УИС». К 
примеру, 49-лет-

няя сотрудница Бобровской воспи-
тательной колонии Ольга Фролова, 
завоевавшая на конкурсе первое место 
в спортивных состязаниях, к тому же 
пишет прекрасные стихи. К слову, воз-
можностей продемонстрировать свои 
таланты у участниц было более чем 
достаточно – они и пели, и танцевали, и 
презентовали видеоролики, рассказы-
вающие о служебных буднях. В итоге 
победительницей стала инструктор 

комендантской службы управления 
конвоирования Наталья Королева. 
Теперь у нее впереди участие во все-
российском этапе «Мисс УИС-2012». 
Коллеги надеются, что Наталья ярко 
выступит и там, ведь у нее есть все для 
победы – высокий уровень профессио-
нальной подготовки, творческая жилка, 
красота и даже королевская фамилия.

Пожалуй, именно поэтому в тема-
тические экспозиции Центра военно-
патриотического воспитания «Музей 
Диорама», так гармонично вписалась 
выставка работ воронежского импрес-
сиониста Александра Пыльнева.

Александр Пыльнев с 2000 года 
является участником выставок в 
московских галереях «Лез Ореад» и 
«Замоскворечье»

Картины-состояния
Каждая из 25 картин, вошедших 

в экспозицию, –  то особое состо-
яние, которое, возможно, никогда 
не повторится. Каждый пейзаж – 
мимолетное настроение природы, 
на воссоздание которого художнику 
потребовалось много часов. На 
полотнах – знакомые воронежцам 
места: тихие аллеи Новохоперска, 
окрестности кинотеатра «Пролета-
рий» тревожных 1990-х годов, набе-
режная Адмиралтейской площади, 

на территории которой в преддверии 
миллениума особенно чувствовался 
дух уже уходящего аристократизма. 
Каждая картина в неподражаемой 
манере импрессионизма передает 
непрерывный ход времени.

Мечты о музыке и военном деле
Как это часто бывает, творческий 

путь Александра Пыльнева не был пря-
мым, но искусство с раннего детства 

присутствовало в жизни 
воронежского импрес-
сиониста. После дол-
гих метаний в выборе 
профессии – военного 
или музыканта –  он 
сделал выбор в пользу 
живописи.

Становление Пыль-
нева как художника 
проходило в мастер-

ской-студии Елены Романовской. 
Несмотря на многочисленные труд-
ности: тяжелую болезнь матери, 
любовную драму и продолжительное 
отсутствие заказов, он не расстался 
с кистью и красками. И сегодня его 
работы можно увидеть в частных 
коллекциях даже за рубежом.

Познакомиться с творчеством 
современного импрессиониста 
можно вплоть до 10 ноября.

 гоРодские новости

В Воронеже выбрали королеву  
уголовно-исполнительной системы

Воспоминания в искусстве

Порядка тысячи юношей 12–16 
лет, которые сформировали около 
200 команд, разыграли титул силь-
нейших по олимпийской системе 
«на выбывание».

– Мы приходили во двор, собирали 
ребят и организовывали между ними 
футбольные соревнования, отказав-
шись от «готовых» команд, – подчер-
кнул автор проекта «Спорт – наша 
работа» Кирилл Михайлов.

Устроив турнир, активисты 
хотели убить двух зайцев. Дело 
в том, что проект «Спорт – наша 
работа», в рамках которого прохо-
дило первенство, является частью 
программы «Команда-2018». А она 
в свою очередь призвана подгото-
вить спортивных менеджеров и 
волонтеров к Олимпийским играм 
в Сочи в 2014 году и чемпионату 
мира по футболу-2018, который 
также пройдет в России. Так что 
это соревнование стало смотром как 
юных талантливых игроков, так и 
грамотных организаторов спортив-

ного действа и обслуживающего 
турнир персонала.

Лучшую сборную города решили 
не выявлять, поэтому кубки получили 
несколько команд-чемпионов. Игроков 
наградили медалями и грамотами. А 
вскоре лучшие вратари, защитники и 

бомбардиры встретятся с футболистами 
«Факела»: профессионалы проведут для 
них мастер-классы. Кроме того, по итогам 
турнира лучшим организаторам команд, 
представится возможность устроить 
один из ноябрьских матчей «Факела».

«Факелу» необходимо было оты-
грываться, но мяч на искусственном 
газоне у подопечных Сергея Савченкова 
держался слабо, до создания голевых 
моментов дело попросту не доходило. 
В первом тайме воронежцы, скорее, 
могли пропустить мяч в свои ворота, 
чем забить в чужие. Была надежда на 
стандартные положения, но и они в этот 
вечер гостям явно не удавались.

После перерыва на поле мало что 
изменилось. Воронежская команда по 
инерции шла вперед, но по-настоящему 
угроз воротам «Сокола» не создавала. В 
середине тайма Олег Герасименко упал 
в штрафной хозяев, но вместо пенальти 
заработал желтую карточку. За 10 минут 
до финального свистка Игорь Фатеев 
получил хорошую возможность для 

удара, но воспользоваться ею не сумел. 
И на исходе основного времени Денис 
Клопков имел шанс реабилитироваться за 
пенальти в ворота Дмитрия Терновского, 
но пробил со штрафного в стенку. Вот, 
пожалуй, и все шансы гостей в атаке, 
которые могли привести к ответному голу.

Проиграв 22 октября со счетом 0:1, 
«Факел» опустился на второе место в 
турнирной таблице, пропустив вперед на 
три очка «Арсенал». Заключительный 
матч осенней части чемпионата России 
среди клубов зоны «Центр» второго 
дивизиона наша команда проведет 28 
октября в Воронеже, встретившись с 
курским «Авангардом».

В программе: заплывы на 50 метров 
брассом, на спине, баттерфляем, а также 
50 и 400 метров вольным стилем. По 
просьбам участников, дополнительно 
введена дистанция 200 метров комплек-
сом. Помимо индивидуальных стартов 
пройдут эстафеты: стометровка на спине, 
брассом, баттерфляем, вольным стилем, 
комплексным плаванием.

Ожидается, что на 6 дорожках старт 
возьмут около 100 профессионалов и 
любителей плавания из Воронежа и обла-
сти. По доброй традиции в состязаниях 
примут участие много именитых спорт- 
сменов, команды из Москвы и других 
городов России.

В минувшую субботу на 50  
спортивных площадках города 
одновременно прошли соревнова-
ния по дворовому футболу.

Соревнования состоятся 27 октября 
в 10:00 во дворце спорта «Спартак» 
(улица Карла Маркса, 71).

Участницы этого конкурса бли-
стали не только красотой и 
творческими талантами. Они де-
монстрировали знание закона, 
соревновались в беге, плавании 
и стрельбе из пистолета Мака-
рова. Впрочем, иначе и быть не 
могло, ведь самую-самую вы-
бирали среди представительниц 
прекрасной половины, посвятив-
ших себя защите правопорядка!

Патриотическое воспитание не-
возможно вне культурного кон-
текста: через незамысловатое 
очарование сельских пейзажей 
и неповторимый колорит город-
ских улочек, написанных на по-
лотнах, мы заново открываем 
свою малую родину.

Матч сезона с «Соколом» на-
чался для «Факела» с ушата 
холодной воды. Уже на седь-
мой минуте в ворота гостей 
за игру рукой в пределах 
штрафной Дениса Клопкова 
был назначен пенальти. Его 
четко реализовал (на фото) 
Дмитрий Соколов.

Чемпионат по брейк-дансу среди начинающих танцоров 
проходил в виде «батлов» – один на один. После чего по выбору жюри один 
из участников выбывал. В итоге остались лишь два финалиста. Мастерство 
юношей и девушек оценивал член сильнейшей команды России, неоднократно 
становившейся чемпионом Европы – Maxim PLASTMASS PREDATORZ CREW. 
Перед стартом соревнований он устроил для ребят мастер-класс.

С 1980 по 1985 год Александр Пыль-
нев проходил обучение в мастерской студии Елены 
Романовской – основательницы и вдохновительницы 
художественного образования в Воронеже. Она про-
ходила обучение у Александра Бучкури, который в свое 
время являлся учеником Ивана Репина.

Транспорт переведут на газ? По словам генерального директора ООО «Газпром межрегион-
газ Воронеж» и ОАО «Воронежоблгаз» Николая Карасикова, уже в этом году вопросы подготовки потребителей 
для использования природного газа в качестве моторного топлива будут включены в планы вместе с графиками 
синхронизации строительства газопроводов, а с 2013 года начнет работать программа по переводу автотранспорта 
на компримированный газ. Это позволит в среднем в 5 раз снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. К тому 
же, стоимость литра компримированного газа будет примерно в 2 раза дешевле, чем бензина АИ-92.

Кубок Воронежской области по рукопашному бою собрал пред-
ставителей Воронежа, Нововоронежа, Хохла, Новой Усмани, Липецкой и Тамбовской 
областей. 100 человек, 10 команд, в том числе Воронежского городского казачьего 
общества, институтов МВД и ФСИН. Участники, занявшие первое и второе место, полу-
чили звание кандидатов в мастера спорта. А лучшие бойцы в скором времени войдут в 
сборную региона, которая примет участие в первенстве ЦФО с 16 по 18 ноября в Орле.

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ

В турнире участвовали 
сотни юных воронежцев

«Чемпионы» двора  
встретятся с профессионалами

«Факел» пропустил 
вперед «Арсенал»

 сПоРт

Ветераны примут 
участие в первенстве 
области по плаванию

На дефиле конкурсантки предстали в 
облике античных и славянских богинь

Сотрудница СИЗО № 1 Татьяна Ми-
халюкова, избравшая образ по-
кровительницы охоты, блистала на 
сцене в 15-килограммовой кольчуге 
и со служебной собакой на поводке

Каждая картина передает 
непрерывный ход времени

Несмотря на многочисленные 
трудности, художник не рас-
стался с кистью и красками

«Мисс УИС» Наталья Королева 
покорила жюри в облике боги-
ни семейного счастья Лады

Алексей ПЕЧАТОВ,
фото Антона БОЙКОВА

Елена ЧЕРНЫХ
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Побег или спасение?
После отъезда Рязанцевой в Челя-

бинск практически все – ее родители, 
родственники, близкие – не могли 
понять, как такое возможно: оста-
вить своих малышей и уехать? «Что 
бы ни говорил и ни делал Стас, как 
бы ни угрожал, я бы вгрызлась ему в 
глотку, но детей забрала, отвоевала с 
боем», – не стеснялась в выражениях 
подруга Дарьи. А мать пыталась 
оправдать сбежавшую дочь: «Никто 
не знал, каким извергом он был. Если 
сказал: «Убью!» – значит, убьет». 
Женщина знала, о чем говорит. Даша 
не раз ей жаловалась и показывала 
страшные синяки и ссадины, которые 
оставались после побоев мужа. А от 
остальных – прятала.

Находясь вдали от дома, Даша 
боялась даже звонить Стасу. О том, 
как живут дети без нее, как относится 
к ним бывший муж, как они учатся, 
она узнавала от своих родителей. Все 
обещала приехать, но так ничего и не 
получилось.

Нехороший знак
Когда Алене, старшей дочери, 

исполнилось 17 лет, она познакоми-
лась с молодым человеком. Его звали 
Дмитрий Фадеев. «Это была любовь 
с первого взгляда, – рассказывала под-
руга девушки. – Я никогда не слышала, 
чтобы они ругались, ссорились или 
обижали друг друга. Димка всегда 
защищал ее, а Алена, едва заканчи-
вались уроки, мчалась к нему. Через 
год он сделал ей предложение, и мы 
стали готовиться к свадьбе». Торжество 
наметили на осень, но летом, за полтора 
месяца до бракосочетания, их жизни 
оборвались – трагически и нелепо.

Уже после ЧП тетя Фадеева вспо-
минала, что накануне того рокового 
дня – 4 июля 2002 года – она заметила 
нехороший знак. «У окон Диминой 
комнаты, в саду, были тысячи ворон: 

они «кучковались» на ветках деревьев, 
ходили по траве, а две птицы сидели на 
подоконнике и били клювами по окну. 
Я такого никогда не видела! – подели-
лась женщина. – Это плохая примета. 
Не особо в них верю, но тогда внутри 
что-то екнуло, и мне стало страшно». 
Когда она рассказала обо всем племян-
нику, тот лишь отмахнулся: «Пустяки!»

В семье не все гладко
Даже спустя несколько дней после 

трагедии родственники не могли пове-
рить в случившееся. По их словам, 
ничего не предвещало беды. Алена и 
Дима выглядели счастливыми, были 
заняты предсвадебными хлопотами. 
И лишь бабушка Рязанцевой знала: 
в семье не все гладко. Она мечтала, 
чтобы внучка скорее вышла замуж и 
переехала в мужнин дом.

Алена хоть и называла Стаса папой, 
но была ему неродной – падчерицей. 
На Дарье он женился, когда девочке 
было полтора года. Через пять лет у них 
появился еще один ребенок – и тоже 
девочка. Но счастье было довольно зыб-
ким. Лишь первое время Стас вел себя 
как примерный муж и отец, вскоре все 
перевернулось. «В него как будто бесы 
вселились, – была убеждена бабушка. 
– Он стал просто неуправляем: посто-
янно командовал, гонял Дашу, не 

давал без него и шагу ступить –  
все контролировал. И даже бил…»

Терпеливая падчерица
Когда Дарья уехала от мужа, он 

«переключился» на падчерицу. По 
словам бабушки, о том, что происходит 
внутри семьи, она не знала до тех пор, 
пока у Алены не появился молодой 
человек. Внучка как-то призналась: 
папа их преследует и постоянно твер-
дит, что с Димой она не останется – мол, 
рано еще о любви думать. Отчим делал 
все, чтобы пара распалась. Но чем 
больше он сопротивлялся этому союзу, 
тем крепче тот становился. «Когда Стас 
узнал о свадьбе, взбесился! – негодо-
вала бабушка. – Он даже поколотил 
Алену!» Внучка, чтобы не нагнетать 
обстановку, все терпела и молчала. И 
лишь однажды проговорилась…

Мать Дарьи пыталась поговорить 
со Стасом, образумить его, но поняла: 
это бесполезно. От своего мужчина не 
отступится. «Я сказал: вместе им не 
быть», – кинул ей напоследок Рязанцев. 
И сделал для этого все.

Выстрелы во дворе
…Вечером 4 июля к дому Рязанце-

вых подъехал Дмитрий, посигналил, 
но девушка не вышла. Из-за забора 
выглянула соседка, поинтересовалась: 
«Что случилось?» Парень успокоил 
«Жду Алену, едем в гости!» Женщина 
не отставала с расспросами: «А со 
свадьбой-то как? Женитесь?» В этот 

момент из дома выбежала, словно ошпа-
ренная, Алена. Она быстро открыла 
дверь в машину и прыгнула на сиденье. 
К ней направился Дима. Тут показался 
Стас. Он орал, словно блаженный: 
«Я сказал – домой!» Фадеев пытался 
его успокоить, но тот его как будто не 
слышал и снова зашел в дом.

Через минуту Рязанцев уже был 
во дворе. Он подошел к машине и 
выстрелил – сначала в Дмитрия, потом 
в Алену. Соседка, ставшая свидетель-
ницей ЧП, заверещала. Стас произвел 
еще один выстрел – в ее сторону. Но 
пуля задела лишь забор. Последнее, 
что успела прокричать отчиму дочь: 
«Папа, не надо!»

Спокойствие и хладнокровие
Когда на место преступления при-

была следственно-оперативная группа, 
молодые люди были мертвы. Рядом 
с машиной валялся обрез. Виновник 
трагедии – Стас Рязанцев – сидел 
и… смотрел телевизор. Никакого 
сопротивления при задержании муж-
чина не оказал. На допросе отвечал 
четко, словно сдавал экзамен «на 
отлично». На вопрос оперативников, 
что заставило его стрелять в молодых 
людей, сухо ответил: «Отца нужно 
слушаться!»

P.S. В настоящее время убийца 
отбывает наказание в колонии 
строгого режима – 19 лет лишения 
свободы.

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

Алена выбежала из дома. За 
ней показался отчим, он орал, 
словно блаженный: «Я сказал – 
вернись домой!»

Жизнь со Стасом стала невыноси-
мой. Дарья собрала вещи и вошла 
в детскую. На пороге комнаты сразу 
же «нарисовался» муж. «Только по-
пробуй их увезти – убью!» Он не 
блефовал. Ведь за те девять лет, что 
Рязанцевы прожили вместе, было 
не раз: от угроз муж быстро перехо-
дил к делу, если что-то получалось 
не так, как хотел он. Даша поэтому 
и отважилась на развод: она больше 
не могла находиться рядом с деспо-
том. Уехала в другой город, но через 
шесть лет ей пришлось вернуться – 
трагические обстоятельства.

По информации МВД РФ, 36 % убийств совершаются с использованием 
огнестрельного оружия, 32 % – холодного, 14 % – с помощью предметов, попавших 
под руку. На отравления ядами приходится 2 %, удушение и повешение – 4 %, исполь-
зование силы тока – 2 %, сбрасывание с высоты – 3 % и утопления – 2 %. При этом 
женщины в 50 раз реже участвуют в подобных деяниях, чем мужчины.

В большинстве случаев – более 40 % преступлений – именно чувства при-
водили к бытовым убийствам. Многие совершались под воздействием острых душевных 
волнений и сильных эмоциональных переживаний. По данным судебно-следственной 
практики, 35 % потерпевших состояли с убийцей в брачных отношениях – были супругами, 
сожителями, 25 % – родственниками: родителями, детьми – и более 40 % – соседями и 
знакомыми.

 уголовное дело

Количество убийств, организованных родственниками или людьми, живущими по со-
седству, увеличивается. Но вместе с этим в Уголовном кодексе нет специальной статьи, 
которая предусматривала бы ответственность за такие преступления. Исключение со-
ставляет статья 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как вы счита-
ете, уважаемые читатели, должны ли ответственность и наказание за убийства близких 
людей быть строже? Можно ли повлиять на ситуацию в обществе, изменив только Уго-
ловный кодекс? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Семейная трагедия разыгралась прямо во дворе 
и напоминала сюжет криминальной драмы

Три выстрела

Тревожный звонок в дежурной 
части отдела МВД России по Кашир-
скому району раздался поздно вече-
ром. Весь личный состав был поднят 
по тревоге. Самые опытные сотруд-
ники уголовного розыска выехали на 
место происшествия. Под подозрение 
попал ранее судимый 28-летний мест-
ный житель.

Сыщики побеседовали с матерью 
молодого человека, которая призна-
лась: сын сообщил ей, что совершил 
проступок и теперь намерен свести 
счеты с жизнью. Стражи правопорядка 
начали отрабатывать адреса, по кото-
рым мог находиться злоумышленник.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий появилась информа-
ция о том, что парень скрывается на 
территории дачного кооператива. 
Опрос жителей близлежащих домов 
вывел полицейских к хозяйственной 
постройке площадью около семи 
квадратных метров. Мужчине пред-
ложили сдаться добровольно.

Вместо этого он попытался покон-
чить жизнь самоубийством. В дачном 
домике была обнаружена веревка 
длиной три метра. По словам задер-
жанного, он решил повеситься, но не 
хватило силы воли. Ранее преступник 
был судим за изнасилование и считал 
возвращение в места лишения свободы 
страшнее смерти.

По информации пресс-службы 
УФСКН, лидером группировки 
являлся 28-летний воронежец Андрей 
Толочков. Возложив на себя обязан-
ности руководителя, он  разраба-
тывал планы по сбыту наркотиков, 
вовлекая в свою деятельность других 
людей. Вскоре его помощниками стали 
23-летние Сергей Чурсанов и Мария 
Горшкова. Подельники реализовы-
вали запрещенные вещества в самых 
оживленных местах города, в том числе 
вблизи крупных торговых центров.

Сам же Толочков занимался 
исключительно поставкой амфета-
мина и метамфетамина. Он ездил 
за товаром в Москву, а затем рас-
фасовывал его у себя дома. Для 
большей точности Андрей приобрел 

электронные весы. Также в арсенале  
банды были два автомобиля. 

При перевозке очередной партии 
наркотиков на трассе «Москва–
Ростов» Толочков был задержан 
сотрудниками УФСКН России по 

Воронежской области. В ходе досмо-
тра  машины под передней панелью 
со стороны пассажирского сиденья, 
в нише возле воздухоотвода они 
обнаружили и  изъяли более 500 
граммов психотропного вещества. 

 кРиминал
Подозревали в грабеже, а уличили в хранении наркотиков. 
Обыск 31-летнего жителя Россошанского района принес неожиданный 
результат: у него обнаружили 17 граммов марихуаны. Сотрудники поли-
ции выясняют причастность мужчины к распространению наркотических 
веществ. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.

Такая корова нужна самому? В начале октября жителю Калачеевского района понадобилось срочно 
уехать на три дня по делам. Присмотреть за его живностью согласился 20-летний приятель. Однако по возвращении 
владельца ждал неприятный сюрприз: за три дня парень успел не только зарезать животное, но и продать мясо. В от-
ношении него возбуждено уголовное дело. «Помощнику» грозит до двух лет лишения свободы или штраф, превышающий 
стоимость коровы в три с лишним раза. Ранее у молодого человека уже были проблемы с законом – он «отмотал» срок за 
угон.

 

Воронежская полиция предоставляет 
услуги через Интернет. Теперь, чтобы по-
дать заявление о совершении преступления 
или сообщить о происшествии, достаточно за-
полнить соответствующие форму на Портале 
госуслуг. В упрощенном, электронном формате 
можно подать документы на предоставление 
лицензий на частную охранную деятельность и  
регистрацию транспорта. Новый режим работы 
позволяет сэкономить время, снизить корруп-
ционные риски и соответствует федеральному 
закону.
В рамках расследования уголовного 
дела, фигурантом которого является один из 
руководителей городской транспортной компа-
нии, в здании мэрии проведены обыск и выемка 
документов. Ранее следственный комитет РФ по 
Воронежской области возбудил уголовное дело 
в отношении первого заместителя генерального 
директора «Воронежпассажиртранс» Александра 
Цыкова по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотре-
бление полномочиями). Согласно предваритель-
ной версии, руководитель предприятия восполь-
зовался служебным положением в интересах 
одной из адвокатских контор и нанес ущерб 
городскому бюджету в размере 40 миллионов 
рублей. Расследование продолжается.
Сотрудники полиции нашли преступ-
ника, обокравшего одну из торговых 
компаний на сумму в 20 167 рублей. Злоу-
мышленником оказался бывший сотрудник –  
экспедитор. Перед неожиданным для началь-
ства увольнением 29-летний воронежец пред-
усмотрительно собрал выручку с торговых то-
чек. Мужчина не вызвал у продавцов никаких 
подозрений, поскольку был известен им как 
сотрудник компании. Теперь в отношении не-
чистого на руку экспедитора возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенничество». Ему 
грозит наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.
Закончились поиски 14-летнего под-
ростка, который 9 октября ушел в школу и 
не вернулся. На момент выезда на опознание 
трупа гражданина без определенного места 
жительства сотрудники правоохранительных 
органов располагали информацией о том, что 
«пустившийся в бега» подросток был замечен 
в тех же окрестностях. В результате обхода 
территории мальчика удалось обнаружить: ре-
бенок был сильно напуган, поскольку прямо на 
его глазах умер «друг по бродяжничеству». Из 
полиции подростка забрал отец.
Директор УК присвоила себе зарплату 
безработных. Суд рассмотрел уголовное дело 
в отношении бывшего директора ООО «Бобров-
ская Управляющая компания» Елены Чумаченко. 
Установлено, что она заключила договор с Цен-
тром занятости населения, согласно которому 
обязалась организовать 35 рабочих мест для 
проведения общественных работ, а учреждение –  
частично возместить затраты по заработной пла-
те. Правда, Чумаченко включила в список участ-
ников трех своих подчиненных, которых прежде 
попросила уволиться по собственному желанию, 
хотя по факту они продолжали исполнять свои 
обязанности. Таким способом только за два ме-
сяца директор «заработала» около 40 тысяч ру-
блей. Приговором суда ей назначено наказание 
в виде одного года лишения свободы условно с 
испытательным сроком один год. Приговор мо-
жет быть обжалован в течение 10 дней.

  ЛЕНТА НОВОСТЕй

Материалы подготовили Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА и Светлана РЕЙФ

Наркоторговцы  
отправились за решетку

Изнасиловав ребенка,  
решил свести счеты с жизнью

28-летний мужчина полностью 
признал свою вину 

Амфетамин лидер преступной группиров-
ки расфасовывал на собственной кухне

На днях в одном из сел Каширского района неизвестный молодой 
человек напал на 13-летнюю девочку. Он затащил ребенка в безлюд-
ное место и надругался над ним. По данному факту Следственные 
органы СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело 
по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального 
характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Советский районный суд вынес 
обвинительный приговор органи-
зованной преступной группе, зани-
мающейся распространением ам-
фетамина и метамфетамина. Теперь 
злоумышленников ждет исправи-
тельная колония строго режима, где 
они проведут от трех до четырех лет.
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Соревнования проходили на высо-
ком, хотя и не профессиональном, 
уровне: баскетболисты представленных 
команд занимаются спортом в свободное 
от работы на производстве время. По 
итогам четырех игр хозяева соревнова-
ний – воронежцы – превзошли своих 
соперников, заняв верхнюю ступень 
пьедестала почета. Второе место заняли 
гости из Тольятти, третье – москвичи, 
четвертое – сибиряки. Но еще до начала 

первой игры, когда интрига сохраня-
лась, корреспондентам «ГЧ» удалось 
поговорить с присутствовавшим здесь 
руководителем «Воронежсинтезкаучук» 
и членами воронежской команды о том, 
как прошел первый день юбилейных 
торжеств, насколько сильны на пред-
приятии спортивные традиции и как 
оценивают воронежцы силы соперников.

Командная работа
«Воронежсинтезкаучук» отметил свое 80-летие открытием 

новой установки воздухоразделения и спортивными победами

 экономика

Ирина ПОЛОВИНКО

ре
кл

ам
а

Бюджетная роспись
 закон

– Две фракции не поддержали раз-
работанные Минфином параметры 
бюджета Российской Федерации на 
2013–2015 годы. «Единая Россия» 
голосовала «за». Чем аргументирована 
позиция партии большинства? 

– Федеральный 
бюджет на 2013 год 
и плановый период 
до 2015-го сохраняет 
макроэкономиче-
скую устойчивость. 
Будущий бюджет, 
несмотря на то, что 
прогнозируется с 
дефицитом в пол-
триллиона рублей  

(в 2013 году доходы составят 12,8 трил-
лиона рублей, расходы – 13,4 триллиона), 
остается социально ориентированным. 

При этом ошибочно полагать, что 
депутаты согласились с законопроектом 
о бюджете только потому, что готовило 
его Правительство, которым руководит 
лидер нашей партии Дмитрий Мед-
ведев. Прежде чем на свет появилось 
заключение профильного думского 
комитета с рекомендацией принять 
проект бюджета в первом чтении, была 
проделана колоссальная работа. (Это, 
кстати, в выступлении на пленарном 
заседании отметил Сергей Степашин: он 
не первый год руководит Счетной пала-
той, но, как заявил, «такого серьезного, 
внимательного, профессионального 
обсуждения давно не было».) Комитет 
поставил диагноз «бюджетным болез-
ням», которые будем лечить. 

– На что, по мнению депутатского 
корпуса, Минфину следует обратить 
внимание при корректировке предло-
женной и принятой за основу редакции? 

– Необходимо  рассмотреть вопрос 
выделения в 2013 году дополнительно 5 
миллиардов рублей на адаптацию рос-
сийской экономики к условиям членства 
во Всемирной торговой организации, 1,7 
миллиарда рублей – на закупку оборудо-
вания для быстровозводимых физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, 
увеличить финансирование федераль-
ной целевой программы «Социальное 
развитие села» и объем бюджетных 
кредитов регионам на строительство и 
реконструкцию детских садов. 

Комитет выразил несогласие с тем, 
что не в полной мере учтены указы 
президента об увеличении денеж-
ного содержания работников СИЗО 
и тюрем, Генеральной прокуратуры, 
акцентировал внимание Правитель-
ства на вопросах предупреждения 
стихийных бедствий и ликвидацию 
их последствий, развития Дальнего 
Востока и Сибири, на финансировании 
фонда прямых инвестиций. 

Мы с коллегами уверены: эти 
вопросы можно решить внутренними 
ресурсами, выделив приоритетные 
направления бюджетно-финансовой 
политики и уменьшив расходы по 
малоэффективным статьям.

– На прошлой неделе глава РЖД 
Владимир Якунин заявил, что сокра-
щение целевых субсидий из бюджета 
может привести к сокращению 235 
поездов и увольнению 3 тысяч сотруд-
ников. Проект бюджета действительно 
может подтолкнуть железнодорожников 
к этой непопулярной мере? 

– Сейчас объем бюджетных влива-
ний для РЖД на 2013 год определен на 
уровне 38,5 миллиарда рублей. Вопрос 
выделения дополнительных средств на 
компенсацию потерь железнодорожных 
перевозчиков возник в связи с тем, что 
льготные категории пользуются этим 
видом транспорта бесплатно, а на ряд 
перевозок цены регулируются государ-
ством и экономически не обоснованы. 
Если не уделить должного внимания 
субсидированию этой отрасли, то желез-
нодорожники начнут сокращать как 
число пригородных электропоездов, так 
и поездов дальнего следования. Чтобы 
не допустить напряженности в обществе, 
при доработке законопроекта будут 
изыскиваться возможности увеличения 
размера компенсации выпадающих 
доходов РЖД в связи с государственным 
регулированием цен на билеты. 

– На прошлой неделе Госдума рас-
сматривала два законопроекта, призван-
ных прийти на смену принятым в 1992 и 
1996 годах законам «Об образовании» 
и «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании». КПРФ 
предлагала законопроект «О народ-
ном образовании». Но большинством 
голосов в первом чтении был принят 
правительственный вариант. В чем его 
преимущества?

– Документ затрагивает все стороны 
образовательной практики: от регули-
рования содержания образовательных 
программ разного уровня до финансово-
экономических механизмов функцио-
нирования системы образования. Он 
предусматривает внесение изменений 
в 102 федеральных закона, подготовку 

и принятие 79 подзаконных актов. Без 
них даже самый современный закон 
повиснет в воздухе. Пакет этих доку-
ментов уже готов. Проект «О народном 
образовании» такого сопроводительного 
материала не имел.

Кроме того, правительственный 
законопроект готовился как часть 
государственной программы «Раз-
витие образования» до 2020 года и 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей. Это позволит создать 
условия для всестороннего развития 
человеческого потенциала.

Законопроект гарантирует педагогам 
возможность профессионального роста 
и достойный уровень зарплаты, которая 
будет не ниже средней по экономике реги-
она. Сейчас данная норма законодательно 
не закреплена. Хотя руководство страны и 
Воронежской области взяли ее на воору-
жение. К слову, к концу нынешнего года 
зарплаты учителей Воронежской обла-
сти составят в среднем 17 300 рублей в 
месяц. Это будет соответствовать уровню 
среднемесячной зарплаты работников в 
целом по экономике региона.

Наряду с достижениями законопро-
екта остаются в нем и «белые» пятна. 
Одно из них – положение сельских 
школ. В Воронежской области почти 40 
процентов из 883 общеобразовательных 
учебных заведений малокомплектные, их 
принцип подушевого финансирования 
«задушит». Допустить этого нельзя. При 
подготовке проекта закона об образо-
вании ко второму чтению планируется 
внести поправки, уточняющие законо-
дательное положение сельских школ. 

За период обсуждения проекта закона 
об образовании он претерпел суще-
ственные изменения, получил 25 тысяч 
комментариев и породил массу слухов. 
Один из них заключается в том, что 
образование будет платным. Поспешу 
развенчать этот миф: образование было 
и останется бесплатным.

Около 70 законопроектов было рас-
смотрено Госдумой на прошедшей 
пленарной неделе. Центральными же 
событиями следует считать утвержде-
ние основных параметров федераль-
ного бюджета на 2013 год и плановый 
период 2014–2015 годов и принятие в 
первом чтении предложенного Прави-
тельством России закона об образова-
нии. О них, и не только мы беседовали 
с депутатом Госдумы от партии «Еди-
ная Россия», членом думского коми-
тета по бюджету и налогам Сергеем  
Викторовичем Чижовым.  

Юбилейные торжества длились два 
дня: 19 октября прошла официаль-
ная часть, 20 октября состоялся 
приуроченный ко дню рождения за-
вода баскетбольный турнир «Кубок 
ВСК», в котором померялись силами 
4 команды – из Воронежа, Красно-
ярска, Тольятти и Москвы.
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Татьяна КЛИМАНОВА

Федеральный бюджет на 2013 год 
будет социально ориентированным

Финансирование федеральной 
программы «Социальное раз-
витие села» возрастет до 10 
миллиардов рублей 

Средний размер зарплаты 
учителей Воронежской области к 
концу года составит 17 300 рублей 

В ближайшем будущем на смену двум прежним 
законам об образовании должен прийти новый, 
отвечающий пожеланиям граждан всех возрастов

Одним из центральнымх событий прошедшей пленарной недели 
следует считать утверждение основных параметров федераль-
ного бюджета на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов 

Виктор КУКЛИНОВ, генеральный директор ОАО «Воронежсинтезкаучук»:
– Вчера на Юбилее завода присутствовало порядка 5 тысяч человек. 
Как я уже говорил (читайте интервью в прошлом номере или на сайте 
www.infovoronezh.ru/ – «ГЧ»), основной ресурс – это люди, поэтому мы 
пригласили наших ветеранов, порядка 200 человек, и всех, кто не был 
на смене (у нас непрерывный график), это порядка 1,5 тысячи работни-
ков предприятия. Плюс приглашенные гости: наши партнеры, предста-
вители предприятий, входящих в холдинг СИБУР, подрядчики, потреби-
тели, поставщики. Наше активное сотрудничество – это залог общего 
успеха. Вчера помимо осмотра промплощадки мы открыли нашу новую 
установку  воздухоразделения: это наш совместный труд с американ-
ской компанией «Эйр Продактс». В общем, впечатления положитель-

ные. Сегодня проводим в честь юбилея спортивные соревнования: практически все участники 
команд – это работники предприятий, входящих в дивизион дирекции синтетических каучуков 
(Красноярск, Тольятти и мы) и непосредственно дирекция, головной холдинг. Посмотрим, по-
бедить должен сильнейший.
Вообще холдинг СИБУР активно развивает все виды спортивных игр. Например, совсем скоро 
в Тольятти у нас пройдет «Волжская осень» – мероприятие, где будут соревноваться наши 
баскетболисты, хоккеисты. У нас есть дивизионные соревнования, а есть и общехолдинговые. 
Можно порадоваться: в прошлом году мы заняли 5-е общекомандное место (из более чем 20-
ти – «ГЧ») среди предприятий СИБУРА по совокупности всех видов спорта. Также мы участву-
ем в городских соревнованиях, занимаем достойные места, вовлекаем молодежь из семей 
наших работников. ВСК живет спортивной жизнью наряду с производством.

Илья РЫКОВ, член сборной команды ВСК по баскетболу:
– На заводе я занимаюсь тренерской, а также методической работой 
в отношении организации спортивных и культурных мероприятий. На 
данный момент мы реализуем новую программу, предусматривающую 
комплексный подход к различным видам спорта, а кроме того, внедря-
ем новые виды спорта, такие как стритбол, а также интересный с точки 
зрения развития фитнес. Поэтому тренажер, который вручает нам Ассо-
циация «Галерея Чижова», конечно, очень полезная для нас вещь.
В отношении баскетбола у нас достаточно сильные традиции. У нас 
есть такие заслуженные люди, как, например, Юрий Коровин, который 
долгие годы занимается баскетболом, имеет богатый опыт судейской 
работы и является грамотным организатором. У нас подобрались люди, 
которые любят этот умный вид спорта.

В первой игре воронежцы одер-
жали победу над командой из 
Красноярска со счетом 47:33
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«Он может обрушиться в любой 
момент!»

Единственный подъезд неболь-
шого двухэтажного дома встретил 
нас неприветливо: потрескавшиеся 
стены, облупившийся потолок и вет-
хие деревянные лестницы, жалобно 
скрипящие при каждом шаге. Неуди-
вительно, что ЧП произошло именно 
здесь: дом послевоенной постройки 
ни разу капитально не ремонтиро-
вался и выглядит соответственно. За 
содержание и текущий ремонт жильцы 
платят, однако это никак не улучшает 
их положение. Взять хотя бы посто-
янно текущую крышу – проблему всех 
жильцов второго этажа, вынужденных 
вычерпывать воду с чердака и посто-
янно ставить там ведра и тазики. Но 
самое главное – дом по улице Матро-
сова, 119 начал разрушаться.

– Я убирала в квартире. Пошла на 
кухню, вдруг слышу грохот. Прибе-
жала – в комнате как после бомбежки: 
обрушилась потолочная плитка и штука-
турка. Я испугалась, что потолок совсем 
рухнет, – рассказывает жительница дома 
Вера Аркадьевна Помогалова. – Через 
несколько дней я пошла в управляю-
щую компанию, написала заявление. 
Приехали представители организации, 
пообещали принять меры, однако про-
шла неделя, а дело не сдвинулось с 
мертвой точки. В УК объяснили это тем, 
что директора не было на месте. Время 
идет, а нам страшно: в любой момент 
может обвалиться потолок.

В помощь старому дому
Так и не дождавшись реакции УК, 

Вера Аркадьевна решила обратиться в 
Региональную местную общественную 

приемную Председателя Партии 
«Единая Россия», и 2 октября, 
после получения депутатского 
запроса от депутата Государ-
ственной Думы РФ от Воронеж-
ской области Сергея Чижова, в 
ее квартиру пришли с проверкой 
представители Государственной жилищ-
ной инспекции Воронежской области. 
Как сообщается в ответе руководи-
теля ведомства Виктора Крештеля, по 
результатам проверки был выявлен ряд 
нарушений, которые вошли в перечень 
работ, подлежащих выполнению ОАО 
«УК Ленинского района» за счет средств, 
поступающих в оплату за содержание и 
ремонт жилья. В отношении директора 
УК Юрия Сдобникова оформлен прото-
кол о правонарушении, предусмотренном 
статьей 7.22 КоАП РФ, будет рассмотрен 
вопрос о привлечении к административ-
ной ответственности. Компании выдано 
предписание на устранение нарушений 
до 18 ноября. Этот вопрос остается на 
контроле жилищной инспекции.

В 2011 году здание, по данным Вик-
тора Владимировича, было признано 
непригодным для постоянного прожива-
ния. Как говорится в документе, посту-
пившем в общественную приемную, дом 
будет расселен до 31 декабря 2014 года.

Вера Аркадьевна осталась довольна 
работой Региональной местной обще-
ственной приемной Председателя 
Партии «Единая Россия», поскольку 
юристы внимательно отнеслись к ее 
проблеме. В свою очередь, «ГЧ» будет 
следить за ситуацией с домом по Матро-
сова, 119, и мы обязательно расскажем 
вам, выполнила ли УК все предписания 
по устранению нарушений в срок.

Дом № 119 по улице Матросова ожидает расселения

Совместные рейды с целью проверки имущественного 
положения и взыскания денежных средств с должников по просро-
ченным платежам за пользование газом будут проводить сотруд-
ники Ленинского районного отдела судебных приставов и «Газпром 
Межрегионгаз Воронеж». Выезды будут проходить каждую среду.

Более 800 нарушений законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности выявила прокуратура Воронежской области. Так, бездействие в части проведения 
энергосберегающих мероприятий является одной из основных причин роста платы за коммунальные ус-
луги. Проверки показали, что в большинстве муниципальных образований эти программы не разработаны 
или не финансируются в полном объеме. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

В одной из воронежских 
квартир обвалился потолок

 онлайн-ПРиемная

Вера Аркадьевна опасает-
ся, что ветхая штукатурка 
может обрушиться еще раз

Подъезд дома по Матросова, 
119 ни разу не ремонтировался

Жильцы дома, признанного непригодным для жилья, за годы, прове-
денные в ветхом здании, повидали немало, однако то, что произошло 
минувшей весной, стало настоящей неожиданностью: в квартире на вто-
ром этаже буквально обрушился квадратный метр потолка.

Елена СУВОРОВА

Вода – круглосуточно!
Главное требование – беспере-

бойная подача холодной и горячей 
воды в течение всего года. Допусти-
мая продолжительность перерыва 
последней может составлять не более 
8 часов в течение месяца и 4 часов – 
единовременно, а при производстве 
ремонтных работ – не более 14 суток*.

Если же воронежцы обнаружат 
отклонения состава и свойств воды 
от требований санитарных норм**, 
то и размер платы за нее должен 
быть уменьшен (независимо от 
показаний квартирных счетчи-
ков): сумма за месяц умножается 
на отношение продолжительности 
предоставления услуги ненадлежа-
щего качества к общей длительности 
расчетного периода.

Еще одно требование касается 
давления в кранах: для холодного 
водоснабжения – от 0,3 до 6, а для 
горячего – от 0,3 до 4,5 килограмм-
сил на квадратный сантиметр. При 
отклонении от норматива менее 

чем на 25 % размер платы за месяц 
снижается на 0,1 % за каждый час 
«неправильной» подачи воды. При 
давлении, отличающемся от поло-

женного более чем на 25 %, расчет 
производится по указанной выше 
«санитарной» формуле (показания 
приборов учета в данном случае также 
не оказывают влияния).

Температура горячей воды должна 
быть в пределах от 60 до 70 градусов 
(допускается отклонение в ночное 
время на 5 градусов, в днем – на 3). 
За каждые 3 градуса, выходящие за 
эти рамки, размер платы за месяц 
снижается на 0,1 %. Если температура 
горячей воды ниже 40 градусов, то 

оплата должна производиться по 
расценкам холодной. Новые Пра-
вила уточняют процедуру замера 
температуры: перед ее определением 
производится слив воды в течение не 
более 3 минут.

Нормы для отопления
Отопление жилых помещений 

также должно быть круглосуточным 
и бесперебойным в течение всего 
сезона. Нормативная температура 
внутреннего воздуха в нашей клима-
тической зоне – не ниже +18 градусов 
(+20 градусов – в угловых комнатах). 
Допустимое превышение – не более 
4 градусов, а понижение – не более 3, 
но только ночью. За час отклонения 
от нормы размер платы за комму-
нальную услугу снижается на 0,15 % 
за каждый «неположенный» градус.

Кстати, согласно Правилам, изме-
рять температуру необходимо в 
жилой комнате (если их несколько –  
в самой большой по площади), в 
центре плоскостей, отстоящих от 
внутренней поверхности наружной 
стены и обогревающего элемента на 
0,5 метра и в центре помещения на 
высоте 1 метр***.

Елена ТИМОФЕЕВА

* Согласно СанПиН 2.1.4.2496-09
** Они прописаны в СанПиН 2.1.4.1074-01

*** При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 30494-96

Тепло ли тебе, воронежец?Новые Правила предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденные Постановле-
нием правительства РФ от 6 мая 
2011 года № 354, внесли дополне-
ния к требованиям к качеству ряда 
ЖКУ и, соответственно, порядку 
изменения размера платы за них.

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

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

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

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 
часов. Вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы по 

телефону 261-99-99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 
общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия». 

Приемные располагаются по следующим адресам:

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

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

Ленинский район
ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 
(управа района), каб. 5

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Как изменились требования к 
качеству коммунальных услуг?

Если температура горячей воды 
ниже 40 градусов, то оплата 
должна производиться по 
расценкам холодной

По поводу предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего ка-
чества горожане могут обращаться 
в Государственную жилищную 
инспекцию Воронежской области



1312

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99. Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 42 (401), 24 – 30 октября 2012 года № 42 (401), 24 – 30 октября 2012 года

Юлия ТАРАСЕНКО, мама Владислава, больного лейкозом:
– Моему сыну, Владиславу, поставили диагноз в возрасте 
1 года 4 месяцев, и когда мы попали в отделение онколо-
гии, то увидели, что там есть дети самых разных возрастов, 
вплоть до 17 лет. Поэтому важно помнить: детские раковые 
заболевания – проблема, которая касается каждого.
Такие благотворительный акции, как «Белый цветок», конеч-
но, необходимы нашему обществу: не только родителям, 
дети которых страдают от онкологических заболеваний, но 
и всем людям. Они должны знать об этой болезни и пред-
ставлять, какую опасность она таит в себе для наших детей.
Мы благодарны всем организаторам акции, для нас важна 
помощь в любом объеме. 
Несмотря на то, что всеми необходимыми медикаментами 
обеспечивает медицинское учреждение, есть много других 

трат, и денег катастрофически не хватает. У нас молодая семья: работает только мой муж, я 
трачу все время на ребенка. К тому же на данный момент мы выплачиваем ипотечный кредит, 
поэтому финансовый вопрос стоит особенно остро.

Наталья ЮДИНА, заведующая детским отделением гематологии воронеж-
ской областной детской  клинической больницы № 1:

 – Каждый год в нашу больницу поступает около 40 
детей, впервые заболевших онкологическими заболе-
ваниями. К счастью, уровень развития современной 
медицины таков, что большинство пациентов выздо-
равливает. Все силы врачей и администрации нашей 
больницы, а также специалистов воронежского здра-
воохранения направлены на то, чтобы помочь нашим 
пациентам.
Трудно представить, что ощущает семья, в которой 
заболевает ребенок. Когда родители переступают по-
рог нашего отделения и слышат страшный диагноз, 
их жизнь делится на «до» и «после». Это трудный путь 
лечения и тяжелейшие последствия. Воронежцы бла-
годаря акции «Белый цветок» поддержали тех, кто 

переживает этот непростой период. Участие каждого не будет напрасным.

В городе Лиски по бла-
гословению митрополита 
Воронежского и Бори-
соглебского Сергия с 6 
июля 2003 года возводится 
великолепный Собор в 
честь Владимирской 
иконы Божией Матери. 
Храм, как белоснежный 
лебедь, возвышается над 
городом, сверкая золо-
тыми с голубизной купо-
лами, привлекая внимание 
горожан и приезжих.

Здание Собора имеет 
два этажа: верхний – 
праздничный храм – и 

нижний – будничный храм. В нижнем храме сейчас совершаются бого-
служения в субботние, воскресные и праздничные дни. Вокруг Собора 
располагается стилобатная обстройка, в которой будет находиться воскрес-
ная школа, библиотека, читальный зал, столовый комплекс с трапезным 
залом и другие помещения. В настоящее время в Соборе и в стилобатной 
обстройке завершены наружные работы. В нижнем храме завершается 
золочение иконостаса и отделка крестильной комнаты с купелью.

В верхнем храме проведены штукатурные работы, расписан централь-
ный купол, выложен плиткой пол и проведено отопление. Здесь нужно 
выполнить отделочные работы, изготовить и установить иконостас и, 
наконец, наполнить храм церковной утварью. 

Мы остро нуждаемся в вашей помощи. Ваши пожертвования 
помогут приблизить открытие Соборного комплекса. Имена всех 
жертвователей, благоукрасителей и строителей Собора помина-
ются пред престолом Божиим. 

Детская боль касается каждого!
21 сентября по благословению митро-

полита Воронежского и Борисоглебского 
Сергия, при поддержке «Благотвори-
тельного фонда Чижова», управления 
культуры администрации г. Воронежа, 
а также образовательных учреждений и 
общественных организаций состоялась 
акция «Белый цветок». Благотвори-
тельная инициатива, направленная на 
приобщение к культуре благотворитель-
ности как можно большего количества 
людей и поддержку детей. страдающих 
онкологическими заболеваниями, объ-
единила тысячи людей (подробности в 
«ГЧ» № 38 от 26 сентября 2012 года).

В этот день в столице Черноземья 
прошли праздничные мероприятия, 
охватившие весь город: свои пожертво-
вания в обмен на изделия в форме белых 
цветков вносили студенты и пожилые 
люди, шумные компании молодежи и 
зрелые семейные пары. Организаторы 
акции не устанавливали минимальную 
цену изделий: каждый участник опреде-
лял ее самостоятельно. Пожертвования 
от всех участников акции – церковных 
приходов, общественных организаций, 

образовательных учреждений и част-
ных благотворителей – были переданы 
Воронежской и Борисоглебской епархии: 
капля за каплей материальное выраже-
ние душевных порывов соединилось в 
значительную сумму.

Жизнеутверждающий итог
Несмотря на приподнятую тональ-

ность встречи, состоявшейся в минув-
шую субботу, в каждом слове, в каждой 
музыкальной композиции, звучавшей в 

исполнении воронежских музыкальных 
коллективов, чувствовалась особен-
ная глубина. Трогательные лепестки 
белого цветка объединили еще недавно 
незнакомых, чужих людей: их сердца 
забились в едином ритме милосердия и 
сострадания. Средства, собранные в ходе 
благотворительной акции, – 2 496 000 
рублей – были распределены между 36 
семьями. Митрополит Воронежский и 
Борисоглебский Сергий лично передал 
материальную помощь семьям, в кото-

рых воспитываются дети, страдающие 
наиболее тяжелыми формами онколо-
гических заболеваний и проходящие на 
данный момент курс лечения. В таких 
ситуациях на счету каждый рубль, и 
полученные суммы помогут многим 
позволить себе главную роскошь – еще 
один прожитый день, редкую детскую 
улыбку, еще одну каплю счастья, поводов 
для которого так не хватает маленьким 
жителям планеты, попавшим в цепкие 
лапы раковых заболеваний. В частности, 
была оказана материальная помощь 
родителям Владислава Тарасенко, борю-
щегося с онкологическим заболеванием 
крови – лейкозом. Некоторое время 
назад молодая семья, осознав, что не 
в силах самостоятельно справиться с 
бедой, обратилась в «Благотворительный 
фонд Чижова» с верой в отзывчивость 
и милосердие окружающих.

Ежедневно каждый из нас решает: 
пройти мимо чужой боли, закрыть 
свое сердце на замок или сделать шаг 
навстречу, поддержать и обогреть 
душевным теплом тех, кто попал в 
сложную жизненную ситуацию. В 
день «Белого цветка» тысячи воро-
нежцев и гостей города сделали свой, 
в буквальном смысле жизнеутверж-
дающий выбор.

Состоялся завершающий этап благотворительной акции «Белый цветок»

 благое дело

Цвет милосердия

Акция «Белый цветок» состоялась при поддержке «Благотворительного фонда Чижова»: еще за 
несколько дней до праздника добра и милосердия, с 19 по 21 сентября, в Центре Галереи Чижова волонте-
ры фонда принимали поделки в форме белоснежных бутонов. Каждое переданное изделие в дальнейшем 
приняло участие в благотворительной акции. Вечером здесь же состоялся праздничный концерт, ставший 
кульминацией всего дня: свои музыкальные номера представили  воспитанники православной гимназии 
имени свт. Митрофания Воронежского, воскресных школ и других творческих коллективов Воронежа.

Движение транспорта по нечетной стороне улицы Кирова 
напротив дома № 5 перекроют 25 и 26 октября с 1:00 до 5:00. Как 
сообщили нам в городской администрации, в это время на данном 
участке будут производиться разгрузочно-погрузочные работы.

Разработать комплексный план использования Рамонского замка с учетом его исто-
рико-культурной значимости и привлекательности для международного и внутреннего туризма поручил 
первому заместителю председателя Правительства региона Владимиру Попову губернатор Алексей 
Гордеев. Напомним, что сейчас реставрационные работы в здании вышли на завершающий этап.

Для проявления милосердия и сострадания нет специально 
отведенных праздничных дат. Оказать материальную помощь можно не только 
посредством электронных денег, банковских переводов и ящиков накопителей, 
но и передав средства лично в руки нуждающимся. Сотрудники «Благотвори-
тельного фонда Чижова» помогут встретиться с тем, кто в данный момент нуж-
дается в поддержке, – для этого достаточно позвонить по телефону 261-99-99.

20 октября в зале собраний Благо-
вещенского кафедрального собора 
состоялся завершающий этап благо-
творительной акции «Белый цветок». 
Под сводами Главного воронежского 
храма собрались и те, для кого страш-
ный диагноз – раковое заболевание –  
стал точкой отсчета нового трагиче-
ского этапа, и те, кто откликнулся на 
призыв поддержать юных воронежцев, 
вынужденных бороться за право жить.

Светлана РЕЙФ

Обращения с сайта
Кузова Валентина Николаевна, 1950 
г.р. Нуждается в помощи на лечение.
Валентина Николаевна перенесла инфаркт. 
Требуется большое количество медицинских 
препаратов, но пенсии на их покупку не хва-
тает. Очень нуждается в помощи.

Богданова Екатерина Александровна, 
1983 г.р. Помощь многодетной семье.
Многодетной семье необходима помощь в 
размере 100 000 рублей на замену крыши 
частного дома. 

Заболеваемость детской онкологи-
ей составляет 11,4 % новых случаев 
на 100 000 детского населения

 общество

В этот день на уборку вышли 
около 25 тысяч человек, для обе-
спечения работ было привлечено 
260 единиц техники. Сергей Колиух 
отметил, что если неделю назад в 
связи с погодными условиями поря-
док наводился в основном на видовых 
местах, то в этот раз акцент сделали 
на дворах и бесхозных территориях. 
Глава города посетил целый ряд 
именно таких площадок.

– Я специально выбрал для объезда 
те территории, которые зачастую ни 
за кем не закреплены. С одной сто-
роны – плохо, что такие захламленные 
участки в Воронеже существуют, с 
другой – мы как раз сейчас планируем 
бюджет на следующий год и состав-
ляем план по благоустройству, куда 
постараемся включить в том числе 
и подобные неприглядные места, – 
подчеркнул Сергей Колиух.

Кроме того, мэр побывал на улице 
Донской, где раньше располагались 
трамвайные пути, а теперь идет 
строительство дороги, соединяющей 

улицу 45-й Стрелковой дивизии и 
Ясный проезд – она, наряду с улицами 
Солнечной и Карпинского, должна 

стать дублером Московского про-
спекта и улучшить транспортную 
ситуацию в Северном микрорайоне. 

Также Сергей Колиух посетил Бере-
зовую Рощу, где ведется благоустрой-
ство не только сквера, но и всего 
микрорайона. Здесь глава Воронежа 
поручил подчиненным разобраться 
с вопросом незаконного возведения 
жилого дома.

Бесхозные территории  
возьмут под контроль

20 октября в рамках районных суб-
ботников мэр Сергей Колиух со-
вершил объезд города.

Акцент был сделан на наведение поряд-
ка во дворах и на «ничейных» участках

В результате субботника приведены 
в порядок 2033 двора, обслуживае-
мых управляющими компаниями, ТСЖ 
и ЖСК, очищены 546 контейнерных 
площадок, посажено 531 дерево и 
1582 кустарника, убрано 244 гектара 
парков, скверов, бульваров, лесных 
массивов, а также более 28 гектаров 
территорий, прилегающих к предпри-
ятиям промышленности, учреждениям 
потребительской и социальной сфе-
ры, и около 20 гектаров бесхозных 
зон, очищено от песка 37 километров 
проезжей части дорог, вывезено бо-
лее 2000 кубометров мусора.

СПРАВКА «ГЧ»

В субботнике приняли участие 
около 25 тысяч воронежцев

В день «Белого цветка» общими 
усилиями удалось собрать  
2 496 000 рублей

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Наши реквизиты
ИНН 3652006593 КПП 365201001 
Приход Собора Владимирской иконы Божией Матери  
г. Лиски, Лискинское отделение 3854 г. Лиски
Банк получателя: Центрально-Черноземный банк СБ РФ г. Воронеж
Р/с: 40703810713160100186. Кор.счет: 30101810600000000681. БИК: 042007681
Назначение платежа: Пожертвование на строительство
Адрес: 397901, Воронежская обл. г. Лиски пл. Революции, 20
Тел. (факс): (47391) 4-54-97
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Яна ТКАЧЕВА

Для смотра было закуплено семь 
образцов сгущенки. Сначала про-
дукцию отправили на исследование, 
затем ее оценили эксперты и обычные 
покупатели в одном из воронежских 
магазинов. В итоге лучшими были 
признаны консервы производства ЗАО 
«Верховский молочно-консервный 
завод» – эта сгущенка хоть и не стала 
безусловной «отличницей», но полу-
чила 4,5 балла. Остальные образцы 
имели незначительные нарекания и 
были оценены на «четверки» – это 
продукция филиала «ОАО «Молочный 
комбинат Воронежский «Хохольский 
молочный комбинат», ЗАО «Нижнекис-
ляйская молочная компания» и ОАО 
«Белмолпродукт». Сладкие консервы 

из Смоленской области заработали 
всего три балла, а худшей эксперты 
единогласно назвали сгущенку из 
Московской области.

– Лабораторные испытания не уста-
новили отклонения по жирно-кислот-
ному составу. Нас это очень удивило, 
поскольку при проведении первого смо-
тра фальсификат составлял 50 %. В то же 
время на дегустации мы обнаружили, что 
один образец был с явными добавками 
растительного происхождения, – отме-
тила директор ВООУ ЗПП «Гарантия 
качества» Людмила Болгова. – Возни-
кает вопрос: производители изменили 
отношение и больше не вырабатывают 
некачественную продукцию или уста-
рели методики по определению фаль-
сификации и изготовители научились 
вводить потребителей в заблуждение?

Некоторые эксперты предположили, 
что лабораторная база уже не может 
угнаться за развитием рынка добавок, 
которые используются в производстве 

пищевых продуктов, и для более точного 
исследования нам нужно оборудование 
стоимостью около 70 миллионов рублей. 
Участники смотра сошлись во мнении, 
что такое дорогостоящее оснащение 
вряд ли появится в нашем городе в 
ближайшее время.

– Я абсолютно уверен в точности 
исследований, которые проводит наша 
лаборатория. Считаю, что необходимо 
проверить несколько партий одного 
производителя, чтобы посмотреть дина-
мику и выявить тех изготовителей, 
которые систематически выпускают 
некачественную продукцию, – сказал 
заместитель главного врача Центра 
гигиены и эпидемиологии Воронежской 
области Михаил Чубирко.

Это предложение было поддержано 
и другими экспертами.

– Информацию о результатах смотра я 
направлю своим коллегам в другие реги-
оны, а также обращусь к ним с просьбой 
провести мониторинг: по какой стоимости 
производители закупают молоко и по 
каким ценам продают готовый продукт. 
Так можно будет понять, используют ли 
они растительные добавки, – сообщил 
руководитель УФАС по Воронежской 
области Владимир Рохмистров.

В нашей области в 2011 году было 
продано восемь литров алкогольных 
напитков на душу населения. К 
слову, согласно информации Всемир-
ной организации здравоохранения, 
такой уровень потребления спирт-
ного признан критически опасным 
для нации. По Центральному феде-
ральному округу этот показатель 
составил 10,4 литра, по стране в 
целом – 8,9 литра. Из 18 областей 
ЦФО по объему розничной продажи 
алкогольных напитков наш регион 

расположился на шестом месте после 
Белгородской, Орловской, Курской, 
Тамбовской и Тульской областей.

В структуре розничной продажи 
водка и ликероводочная продукция 
составили 43,3 %, пиво – 39,6 %,  
виноградные и плодовые вина – 
10,6 %, напитки слабоалкогольные 
– 1,6 %, коньяки – 2,3 %, шам-
панское – 2,6 %. Доля импортной 
продукции – 16,5 %.

Женская баскетбольная команда «Воронеж-СКИФ» стартовала в регулярном чемпионате 
Суперлиги (второй по значимости дивизион после Премьер-лиги) домашними матчами с санкт-петербургским 
«Спартаком». В первом поединке 18 октября после трех сыгранных периодов хозяйки повели в счете с раз-
ницей в одно очко – 44:43. Но провалились в последнем 10-минутном отрезке – 13:28 – верх одержали со-
перницы. На следующий день борьба была ровной, ни одна из команд не хотела уступать. Но в итоге победу с 
разницей в два очка – 68:66 праздновали воронежцы. Однако, по сумме двух встреч – боевая ничья.

Мужская баскетбольная команда «Согдиана-
СКИФ» 25 октября в 18:00 проведет первую встречу в рамках 
регулярного чемпионата Высшей лиги (третья по силе) 
сезона 2012–2013. Соперником воронежцев на домашней 
площадке станет черкесский «Эльбрус». Ответный поединок 
состоится на следующий день в 17:00.

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

В ближайшее время в Воронежской области появится система добро-
вольной сертификации «Петровский стандарт», которая в перспективе должна стать 
региональным брендом качества. Уже сейчас в систему вступили молочный холдинг 
«Молвест» и ЗАО «Воронежская хлебная компания».

Фальсификат научился  
маскироваться?

Воронежцы стали 
пить больше пива

19 октября Департамент по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка Воронежской области, 
ВООУ ЗПП «Гарантия качества» и 
ВОО «Воронежский союз потребите-
лей» подвели итоги смотра молочных 
консервов. Эксперты отмечают: со 
временем качество этого продукта 
улучшилось, однако, мнение специ-
алистов разошлось с лабораторной 
оценкой ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии Воронежской области».

По данным Воронежстата, объемы реализации пенного напитка в нашем реги-
оне за 2011 год по сравнению с предыдущим периодом увеличились на 13,4 %,  
а продажа крепких ликероводочных изделий снизилась на 10,8 %.

 ПотРебитель сПоРт

Подведению итогов предшествовали 
лабораторное испытание, дегустация 
экспертов и оценка потребителей

Уровень потребления спиртного в нашей 
области достиг критической отметки

Воронежцы могли оценить красоту 
и силу спортсменов в таких номи-
нациях, как «Бикини», «Фитнес», 
«Бодифитнес», «Юноши», «Юниоры», 
«Классический бодибилдинг», сорев-
нования мужчин в разных весовых 
категориях, а также выбор абсолют-
ного чемпиона. Сделать это оказалось 
делом нелегким: в каждой категории 
участники проявили себя настоящими 
профессионалами. Судьям пришлось 
изрядно потрудиться, чтобы выявить 
сильнейших. Победители будут пред-
ставлять Воронежскую область на 
Всероссийском первенстве. 

Один из участников конкурса 
поделился впечатлением: «Сегодня 
мой дебют! Почувствовал себя настоя-
щим Гераклом. Первое место занять не 
удалось, но я не расстраиваюсь. Всегда 
есть к чему стремиться. Тем более, 
когда занимаешься любимым делом». 

Председатель Воронежской федера-
ции бодибилдинга Алексей Мищенко 

отметил, что такие соревнования 
очень важны как для участников, 
так и для зрителей. «Это наглядный 
пример для молодежи: сочетание 
силы и красоты. Я уверен, что после 
увиденного в нашем городе станет 
больше спортсменов», – заключил он. 

Первый заместитель Руководителя 
Воронежского регионального испол-
кома «Единой России», член Президи-
ума Регионального политсовета Роман 
Жогов рассказал об участии Реготде-
ления в спортивной жизни области: 
«Поддержка спорта является приори-
тетным направлением работы Партии. 
На региональном уровне реализуются 
такие проекты, как «Здоровый образ 
жизни», «Строительство ФОКов», 
«500 бассейнов», и все они нацелены 
на развитие и поддержание спортивной 
культуры. Сегодняшнее соревнование –  
результат нашего сотрудничества с 
областной федерацией бодибилдинга. 
Мы уже третий год подряд являемся 

официальными партнерами Федерации 
и поддерживаем все их инициативы. 
Ребята занимаются, совершенствуются, 
и это похвально. Главное, что есть 
неравнодушные люди, готовые при-

ложить усилия в формировании образа 
здорового, активного человека», –  
отметил Роман Жогов. 

Первым соперником сине-белых стал 
обладатель «Братины»* сезона 2010–2011 
«Торос». Однако никакие регалии оппо-
нента 16 октября не могли остановить 
работающий как слаженный механизм 
коллектив из Воронежа. На четыре заби-
тые «Бураном» шайбы в двух последних 
отрезках матча бывший чемпион ВХЛ 
ответил лишь голом престижа. Итог 
встречи – 4:1 в пользу «ураганных».

Следующим соперником нашей 
ледовой дружины стала команда 
«Ижсталь», встреча с которой состоя-
лась 18 числа. Пропустив гол в середине 
первой 20-минутки, во второй – подо-
печные Виктора Семыкина устроили 
настоящий штурм ворот ижевского 
голкипера: 18 бросков по воротам про-

тив семи у противника. Хозяева были 
вынуждены фолить, за что дважды 
получили малый штраф. Гости не 
могли не воспользоваться этим. Сна-
чала нападающий Руслан Берников 
восстановил паритет, а меньше чем 
через три минуты защитник Алексей 

Чечин вывел «Буран» вперед (обе 
шайбы были забиты в большинстве). 
На первых минутах третьего периода 
преимущество воронежцев упрочил 
Алексей Смирнов. Эта шайба, как, 
оказалось, стала последней – 3:1 – наши 
ребята праздновали победу.

Заключительная встреча на выезде с 
«Молотом-Прикамье» из Перми у сине-
белых выдалась крайне напряженной, 
несмотря на скучный первый период. К 
35-й минуте субботнего матча воронежцы 
вели 4:0, причем умудрялись забивать, 
используя не только численный пере-
вес (Василий Чистоклетов), но и играя 
впятером против шестерых (Руслан 
Берников). Но затем подопечные Виктора 
Семыкина сбавили темп. Хоккеисты 
Перми возможностями раскидываться 
не стали и едва не сравняли счет: три 
атаки закончились взятием ворот Артема 
Столетова. Однако, результат 4:4 на табло 
так и не появился. За полторы минуты 
до финальной сирены все вопросы снял 
Алексей Князев-старший, который с 
передачи Константина Касаткина уста-
новил окончательный счет – 5:3.

Теперь «Буран» проведет домашнюю 
серию встреч: его соперниками станут 
ХК «Зауралье» (Курган), «Спутник» 
(Нижний Тагил) и «Рубин» (Тюмень) –  
25, 27 и 29 числа соответственно.

* «Братина» – хоккейный кубок, вручаемый ко-
манде-победителю чемпионата Высшей лиги

В городе прошел Чемпионат  
по бодибилдингу и фитнесу

Стопроцентный результат:  
«Буран» трижды победил в гостях

Открытие третьего ежегодного Чемпионата Воронежской области по бодибил-
дингу и фитнесу состоялось 21 октября в ДК Железнодорожников. В его орга-
низации приняли участие областная федерация бодибилдинга и Управление 
по физической культуре и спорту правительства области. Неизменным партне-
ром соревнований и учредителем наград стала партия «Единая Россия». 

Потерпев обидное поражение в рам-
ках регулярного чемпионата ВХЛ от 
краснодарской «Кубани» на родном 
льду (встреча 11 октября закончи-
лась со счетом 0:3), хоккеисты во-
ронежской команды отправились в 
выездное турне по маршруту: Не-
фтекамск – Ижевск – Пермь.

На выезде «Буран» заработал 9 оч-
ков и поднялся на 6-ю строчку ВХЛ

Молочные консервы хранят при положи-
тельных температурах – 0-10 °С, иногда до 
20 °С, при относительной влажности воз-
духа не выше 75 %. Не следует допускать 
замораживания или нагревания сгущен-
ки – при этом ухудшается консистенция, 
внешний вид и вкус продукта.

СПРАВКА «ГЧ»

33 участника награждены кубками «Единой России»
Елена ЖУКОВА

Галина ЖУРАВЛЕВА

ЗАО «Дмитровский молочный комбинат»  
(Московская область)

Эксперты обнаружили посторонний вкус растительных  
добавок, горечь и неприятное послевкусие. 

ООО «Промконсервы»  
(Смоленская область)
Отмечены ярко выраженная  
мучнистость и послевкусие.

НЕ ВЫЗЫВАЕТ ДОВЕРИЯ

Антон АГАФОНОВ

Неизменным партнером сорев-
нований и учредителем наград 
стала партия «Единая Россия»
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Актер прибыл в Воронеж для 
презентации нового сезона сериала 
«Интерны». Но встреча с поклон-
никами была не единственной его 
целью. После 27 лет разлуки Демчог 
навестил отца и ближайших родствен-
ников, живущих в нашем городе. Вос-
соединение семьи было трогательным. 
Забыв о старых обидах, Вадим возоб-
новил некогда утраченные отношения 
и познакомил папу со своей супру-
гой Вероникой и сыном Вильямом.  

Вручив внуку нож из дамасской стали, 
дедушка сразу же покорил сердце маль-
чика. Поэтому пока «доктор Купитман» 
занимался делами, беседовал с жур-
налистами и раздавал автографы, его 
семья, присутствующая на презента-
ции, увлеченно общалась, налаживая 
родственные связи.

– Вадим, этот визит для вас 
особенный. Расскажите нам о 
своей семье…

– На самом деле это дивная и тро-
гательная история. Обстоятельства 
сложились так, что я не видел отца много 
лет. Периодически мы созванивались, 
но встретиться не удавалось. Благодаря 

руководству телеканала ТНТ это долго-
жданное событие наконец-то произо-
шло. Я впервые участвую в рекламной 
акции «Интернов» вместе с семьей. 
Здесь присутствуют моя жена, сын, 
папа и его супруга Людмила. А вчера 
мой племянник Антоша, которого я не 
помнил даже визуально, сделал нам 
колоссальный подарок. Он принес крас-
ную коробочку с медалями деда. Когда 
я их увидел, навернулись слезы. Дед 
был танкистом, малюсенького роста, на 
голову ниже меня, сухощавый, пружини-
стый, неугомонный, любитель выпить, 
с бездонным количеством юмора. Вся 
грудь в орденах, дошел до Берлина… К 
сожалению, я не был на его похоронах 
в 1996 году, но вот медали унаследовал. 
Когда мы вернулись в гостиницу, Вилька 
их все нацепил и стал разгуливать по 
номеру. А я смотрел и чуть не плакал…

– Ваш сын уже участвовал в съем-
ках «Интернов», супруга не плани-
рует засветиться в сериале?

– Вилька любит вспышки фотокамер. 
У Вероники тоже были несколько проб 
на какие-то роли, но как-то не сложилось. 
Хотя агент «Интернов» по актерам не 
оставляет этой идеи. Вероника – пре-
красная девушка, она хочет попробовать 
себя в театре, где я сейчас репетирую, 
и, возможно, на телевидении. Будет 
вести семейную программу, помогая 

людям решать их 
проблемы. Также 
она может напи-
сать книгу «Как 
ж и т ь с та к и м 
чудовищем?» Я 
готов отдать ей все 
медали мира за то, 
что она способна 
все это выдержать.

– Появится 
ли у Купитмана 
п о с т о я н н а я 
подруга?

– Я года два 
прошу сценаристов ввести данную 
линию. Чтобы мой персонаж вдруг 
почувствовал очень трогательную необ-
ходимость любви и какую-то сердечную 
привязанность. Эта дама бальзаковского 
возраста может быть не очень красива, 
но в нем что-то завибрирует и Купитман 
сойдет с ума, чем вызовет бурю юмора 
у Быкова. Я даже могу сыграть ее сам, 
будем снимать восьмерками, дублеру 
организуем парик. Недавно мы делали 
фотосессию для одного из журналов, и 
я предстал там и в мужском, и в женском 
образе. Получилось неплохо.

– Не планирует ли ваш герой в 
новом сезоне вести борьбу с алко-
голизмом?

– Она перманентная. Нам уже и так 
запретили курить, поэтому, если еще и 
заветный шкафчик Купитмана изъять, 
персонаж потеряет рейтинг и смач-
ное узнавание. Думаю, эта тема будет 
лоббироваться. Мой герой как-то уже 
пытался изменить коньяку, когда они 
с Быковым перепробовали множество 
прекрасных напитков. Но в итоге Иван 
Натаныч вернулся к любимому ящику, 
как к супруге после гулянки, покаялся 
и успокоился, почувствовав себя дома.

Новые серии ситкома  «Интерны» 
смотрите на ТНТ с понедельника по 
четверг в 20:00.

Ирина всегда выглядит прекрасно, хотя не при-
держивается строгих диет и не изнуряет себя много-
часовыми тренировками. При этом актриса с удоволь-
ствием поглощает сладости и может пожертвовать 
экскурсией ради нескольких часов здорового сна.

«Мы одна большая семья, – рассказывает Мед-
ведева о «6 кадрах». – За это время столько вместе 
пережили, что не передать. Самым ужасным местом, 
где проходили съемки, была милиция. Меня при-
везли к Курскому вокзалу в обезьянник, который 

через несколько недель должны были снести. Как 
только я его увидела, сразу сказала: «Не зайду!» 
Мусор, отвратительный запах, инфекция… Пред-
ставляете, что можно было там подхватить? В итоге 
я играла проститутку в каком-то другом месте. 
А наиболее опасным в моей карьере был момент, 
когда я еще не умела водить, но уже управляла 
«КАМАЗом». Сценарий требовал экстрима, и мне 
нужно было не только держать руль и следить за 
дорогой, но и работать на камеру».

 культуРа
За шесть сезонов в самой веселой больнице страны было 
закручено девять романов, разрублено три любовных треугольника, 
выпито 54 бутылки элитного коньяка, вылечено около 250 пациентов, 
один ребенок появился на свет прямо в лифте, а интерны поставили 
182 диагноза, 179 из которых оказались неправильными.

«Ну, что мужику принесешь? Спиртное. Качественное. У нас на балконе 
стоит коробка, куда я складываю подаренный мне коньяк, – рассказывает Вадим Демчог. –  
В каком супермаркете я бы не появлялся, меня обязательно догонят и сунут бутылочку. 
Поэтому на съемочной площадке среди технической службы Купитман – любимый персо-
наж. Когда коробка набирается, я приношу ее ребятам, но с условием: пить только дома».

Вадим Демчог:

«Я бы хотел сыграть 
подругу Купитмана»

Ирина Медведева:
«На первом месте – еда,  

на втором – сон,  
на третьем – искусство»

Знаменитый на всю страну венеролог с детства мечтал стать актером. «Я помню свои фотки 
– сижу с гармошкой в руках на горшке и что-то верещу, – рассказывает Вадим Демчог. –  
Бабушка говорила, что я пел матные частушки. Мой дедушка, легендарный танкист, дошед-
ший до Берлина, потрясающе играл на гармошке. Я это слышал и пытался повторить. Но 
так как играть не умел, просто растягивал инструмент и что-то выкрикивал».

Звезда популярного скретч-шоу «6 кадров», талантливая, остроумная и красивая актриса предста-
вила в нашем городе новый сезон СТС. Теперь на данном телеканале можно посмотреть проекты 
самых разных жанров: от комедий и триллеров до приключений, фантастики и мистики.

О дружбе с Иваном Охлобыстиным и реальном 
докторе Купитмане читайте на infovoronezh.ru

Подробности встречи – на сайте Инфор-
мационного агентства «Галерея Чижова»

 умные и кРасивые

В этом номере мы проведем экскурс по календарю событий ближайшей недели Модельного агентства  
In Beauty Force, стремительно развивающейся и перспективной организации.

Еженедельные. Каждую 
среду, в 15:00, в единствен-
ном небоскребе Чернозе-
мья, на 23-м этаже Делово-
го Центра Галереи Чижова 
модельное агентство про-
водит кастинги по направ-
лениям: манекенщицы, фо- 
томодели, участницы «КВК, 
модели+, артисты. А для 
категории baby (дети), либо 
men (модели-юноши) ка-
стинг проводится в инди-
видуальном порядке по со-
гласованию удобного для 
вас времени с менеджером 
агентства. Предваритель-
ная запись по телефону 
233-14-14, либо по телефону 
8-962-330-44-33.

Fashion-шоу Jennyfer. Кастинг манекенщиц на показ-презента-
цию коллекции осень-зима 2012 от модного бренда Jennyfer (3-й 
этаж, Центр Галереи Чижова). Требования: рост от 172 см. С  26 ок-
тября по 1 ноября Jennyfer дарит своим очаровательным покупа-
тельницам подарки! А истинной поклоннице французского стиля 
магазин Jennyfer подарит возможность принять участие в модной 
фотоссесии для рубрики «Шопинг гид» в газете «Галерея Чижова». 

Интернет-магазин Центра Галереи Чижова. 
Наши модели являются лицом онлайн-Центра 
Галереи Чижова http://glch.ru/. 

Эстрадно-танцевальный коллектив IBF. 
Специально для артистов IBF еженедельно 
проходят репетиции хореографии, на которых 
девушки занимаются фитнесом, стрейтчин-
гом и разучивают новые танцевальные поста-
новки. А каждые выходные оттачивают свое 
мастерство в арт-шоу-ресторане Blagan City. 
Наши артисты, помимо концертов, постоянно 
участвуют в показах, съемках для баннеров, 
мировых журналов мод, видеороликов, благо-
творительных акциях, экономических фору-
мах, политических митингах, а самая большая 
награда для них – участие в конкурсе красоты 
«Краса Воронежского края»!

Репетиции конкурса «Краса Воро-
нежского края-2012». Многочасовые 
репетиции хореографии и дефиле 
красавиц в поднебесье города со-
всем скоро превратятся в фееричное 
шоу года на новой площадке в Цен-
тре Галереи Чижова.

Глянцевый журнал 
Fashion Collection. Ка-
стинг фотомоделей для 
имиджевой съемки для 
ювелирного салона «Зо-
лотые россыпи» (1-й этаж, 
Центр Галереи Чижова).

Еженедельник  «Галерея Чижова».  
В съемках для рубрики «Бюро сти-
листов» принимают участие как про-
фессиональные модели, так и начи-
нающие, рост при этом не является 
главным критерием отбора.

Дневник модельного агентства In Beauty Force

Кастинги

Проекты

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

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

Моя супруга может написать книгу 
«Как жить с таким чудовищем?» 

Ольга ЛАСКИНА
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Елена, 24 года, гостья из Москвы:
– Я приехала из Москвы в го-
сти к друзьям, и первым делом 
меня повели сюда. Если честно, 
я раньше не слышала о Плато-
новском фестивале искусств, 
но по выставке заметно, что это 
масштабное событие, которое 
нужно посещать. Некоторые 
фотографии поражают: так хо-
рошо пойман момент; снимок, 

сделанный на несколько секунд позже, уже не был бы 
таким классным. Замечательно, что Центр Галереи Чи-
жова поддерживает культурные мероприятия, такие как 
эта выставка. Они интересны людям всех возрастов.

Марина, 21 год, студентка:
– Конечно, я знаю о Платоновском 
фестивале и даже была на не-
которых мероприятиях: книжной 
ярмарке и нескольких выставках. 
Программа была такая насыщен-
ная, разнообразная, что все ох-
ватить нереально.  Тем более, я 
в это время сдавала сессию, так 
что найти свободное время было 
проблематично. После просмотра 

фотографий со спектаклей стало очень обидно, что так и не 
смогла посетить ни один из них. Думаю, в следующем году 
обязательно наверстаю упущенное.

Иван Анчуков, Сергей Елкин, Ана-
толий Бавыкин и Сергей Белозеров –  
признанные мэтры карикатуры. Их 
работы публикуются в СМИ, а стиль 
всегда узнаваем. Согласитесь – иро-
ничные рисунки на злобу дня можно 
рассматривать бесконечно, настолько 
они ненавязчивы и в то же время глу-
боки. На выставке в Доме журналистов 
воронежцы могут увидеть 50 подобных 
работ – и, поверьте, безудержный смех 
вам обеспечен!

Новая «обертка»
Некоторые рисунки заставят вас 

смеяться, некоторые – задуматься, но 
все равно на душе останется приятное 
впечатление, – говорит директор Дома 
журналистов Ольга Фролова.

И действительно, искрометные шутки 
на тему падения рубля, цен на рынке, 
выборов, современной культуры не могут 

оставить равнодушным. Казалось бы, 
то, к чему мы все давно привыкли, нам 
преподносят в новой «обертке», чтобы 
привлечь внимание к проблеме и вновь 
задуматься над ее решением.

Город юмора
– Школа карикатуристов у нас – 

сильнейшая, – считает заслуженный 
работник культуры РСФСР, художник 
Анатолий Бавыкин. – Какое-то время 
назад мы с известным воронежским афо-

ристом Аркадием Давидовичем хотели 
открыть в городе Дом смеха. Чтобы 
все юмористические произведения, 
в том числе карикатуры и афоризмы, 
были собраны воедино. Задумка пока 
не осуществилась, но такие выставки, 
как «СМЕХОтворение», дают хороший 
задел на будущее.

Несмотря на то, что Дома смеха в 
столице Черноземья пока нет, опре-
деленное шуточное пространство 
уже существует.

– К 425-летию города я сделал музей 
юмора, – рассказывает карикатурист 
Иван Анчуков. – На парадной лестнице 
одного из торговых центров можно увидеть 
как забавные рисунки наших мастеров, 
так и афоризмы Давидовича. Проблема 
только в том, что граждане у нас не любят 
физические нагрузки и предпочитают 
пользоваться эскалатором. Но все равно 
прийти туда может каждый – музей 
работает совершенно бесплатно!

Легко, но серьезно
Карикатурист Сергей Белозеров 

пришел на открытие выставки с 
двумя детьми:

– Дома они смеются над моей рабо-
той, считают, что это просто забавные 
картинки. Но на самом деле жанр этот 
легкий и в то же время серьезный. В 
таких рисунках можно интересно и 
небанально изобразить какое-то важное 
событие, происшествие, да и просто 
высказать свое мнение.

Выставка «СМЕХОтворение»  
в Областном Доме журналистов 
(площадь Ленина, 14) продлится до 
9 ноября. Вход бесплатный. Время 
работы – с 10 до 17 часов.

– Валерия, фасон одного из платьев, 
в котором вы пели, выбрали лично вы. 
Часто приходится придумывать наряды?

– Бывает по-разному. Какие-то костюмы 
я покупаю, что-то шью. Но дизайнерская 
жилка у меня определенно есть. В юности я 
мечтала стать художником-модельером, но 
любовь к музыке оказалась сильнее.

– Чем увлекаются ваши дети?
–Дочка заканчивает Щукинский инсти-

тут. В декабре на одной из сцен театра на 
Таганке будет премьера водевиля «День 
без покупок» с ее участием. Аня очень 
талантлива, и если поначалу я сомневалась 
в правильности подобного выбора, то сейчас 
полностью ее поддерживаю. Все, что сегодня 
происходит в моей жизни, все самые заветные 
желания связаны с детьми. Каждый из них 
выбрал дорожку и готов к прорыву. Стар-

ший сын движется в одном направлении, 
младший играет на фортепьяно, на носу 
очередной конкурс. Хочется, чтобы все они 
состоялись и раскрылись по максимуму. 
Мои дети мегаталантливы (надеюсь, они 
не прочитают это интервью). Их не должны 
ассоциировать с родителями, пусть ценят 
за то, какие они есть.

– Ваш муж говорит, что все средства 
вы вкладываете в их будущее…

– Мы абсолютно спокойно относимся 
к роскоши и далеки от того, чтобы тратить 
время и деньги, играя в казино или собирая 
антиквариат. На самом деле, у нас довольно 
скромные запросы. Да, мы не бедствуем, 
живем хорошо, но при этом считаем, что 
самое лучшее вложение – это вложение 
в образование наших детей (у Валерии и 
Иосифа шестеро детей на двоих).

Документальное кино. Взгляд изнутри
– Есть три разновидности документального 

кино – западное, советское и российское, – и 
между ними существуют определенные раз-
личия. Западное кино – это мягкий душистый 
батон, российское – булыжник черного хлеба. 
Если посмотреть на продукты, представленные 
на каналах Discovery или BBС, можно заметить, 
что там все происходит очень обстоятельно, 
медленно, комфортно. Европейскому зрителю 
достаточно дотошной истории, которая плавно 
развивается, в то время как нашему необходимо 
больше динамики.

O Pussy Riot
– Наше протестное движение не кажется 

мне идеальным. Уже несколько месяцев длятся 
напряженные дискуссии, что же делать с Pussy 
Riot? Правильно ли их осудили? Кто они – бедные 
девочки или исчадия Ада?

Раз в полгода моя мама ходит в храм Христа 
Спасителя, ставит свечки… И если бы они устроили 
акцию в тот момент… Я человек не кровожадный, 
но лично вышвырнул бы их из церки. Правильно 

они поступили или нет? Мне кажется, вопрос надо 
ставить по-другому: морально или аморально?

История с пришельцами
– Лет 20 назад любые разговоры о НЛО 

были невозможны. И я, как и любой гражданин 
Советского Союза, не верил в пришельцев. Но 
в 1991 году я работал в Восточной Германии, 
рассекречивал документы в одном из военных 
архивов. Я занимался перепиской маршала 
Жукова и Монтгомери. Это безумно интересная 
вещь! Монтгомери обращался: «Мой дорогой 
маршал!..», а Жуков: «Мой дорогой генерал!..» 
Где-то между документами нашел папку, кото-
рая повергла меня в состояние шока. Я увидел 
гриф «Совершенно секретно» и фразу: «Список 
личного состава, наблюдавшего неопознанные 
летающие объекты над воинской частью № ….», 
а внизу подпись начальника Особого отдела 
дивизии. Эта папка была для меня равносильна 
признанию Берлиоза. С этого и началось много-
летнее журналистское расследование.

На самом деле картина Скотта Дерриксона больше 
напоминает детектив. Хотя зачатки хоррора тоже при-
сутствуют. Все начинается с того, что известный писатель 
Эллисон Освальт вместе с семьей переезжает в небольшой 
городок и заселяется в дом, где были убиты все его жильцы. 
Решив докопаться до сути преступления, главный герой 
находит коробку со старыми видеозаписями. И клубок 
жутких деяний начинает разматываться, ставя под удар 
близких писателя…

Внимание к деталям есть, напряженные моменты тоже 
присутствуют, но любителям по-настоящему кошмарных 
лент будет чего-то не хватать. Особенно в финале картины. 
Он не то чтобы предсказуем, просто не столь динамичен, 
как хотелось бы. При этом несмотря на то, что стандартные 
способы запугивания (темные коридоры, тени, шорохи, 
внезапные звуки) срабатывают далеко не всегда, фильм 
можно назвать атмосферным. Видимо, немалую роль 
здесь сыграли талантливая работа оператора и отличный 
саундтрек от Кристофера Янга.

– Вы впервые приехали в Воронеж с сольным концертом. 
Чем будете удивлять публику?

– Скорее, призывать. К тому, о чем мы забыли, к самому ценному 
на земле – к любви и добру.

– Вам кажется, что в наши дни любовь забыта?
– Абсолютно. Точнее, даже не любовь, а смысл жизни. Посудите 

сами: люди поставлены в такие рамки, что им приходится зараба-
тывать, а затем тратить деньги. И так все время. В крупных городах 
жизнь диктует свои условия. Молодежь находится в постоянном 
круговороте, забывая порой позвонить родителям. Об этих вещах 
я и буду говорить на концерте.

– Вы не только музыкант, но и актер. В каких театральных 
постановках мы сможем увидеть вас в ближайшее время?

– Я участвую в мюзиклах, уникальность которых в  том и 
заключается, что, по сути, это тот же выход на сцену, исполнение 
эстрадных песен. Единственное отличие – на концерте нет пар-
тнера, за которого можно спрятаться. Театр как привычка, своего 
рода отдушина.  Сейчас мы активно репетируем новый спектакль 
«Ледяное сердце» по «Снежной королеве» Андерсена. Все пере-
делано, конечно. Теперь это не детская сказка, а полноценная 
постановка о взаимоотношениях. Я играю музыканта Кристиана. 
Это мне близко и напрямую перекликается с моей сольной дея-
тельностью. Очень интересная роль, замечательные партнеры. 
Светлана Светикова играет Королеву, Евгения Рябцева – Герду. 
Премьера состоится в Москве 1 ноября.

На первом этаже Центра Галереи 
Чижова – постоянного партнера 
фестиваля – экспонируется фото-
выставка, посвященная второму 
Платоновскому фестивалю (под-
робности об открытии в «ГЧ» № 41 
от 17 октября).

Тысячи воронежцев получили 
уникальную возможность  увидеть 
летнюю феерию искусства глазами 15 

фотографов, на протяжении 10 дней 
живших в ритме насыщенной фести-
вальной программы и запечатлевших 
для нас самые яркие моменты: пресс-
конференции, выставки, спектакли, 
книжные ярмарки и особый коло-
рит, который всегда сопутствует 
подобным событиям. Для одних 

знакомство с экспозицией – возмож-
ность заново пережить калейдоскоп 
эмоций, для других – мотивация 
не пропустить ни одно событие в 
рамках следующего Платоновского 
фестиваля искусств, уже в 2013 году.

О цензуре. «Как и любой другой журналист, я часто хожу «на грани», и 
тут важно не свалиться, – говорит Игорь Прокопенко. – В начале 2000-х мы от-
воевали право говорить то, что думаем. И если я что-то не делаю, то не потому, 
что это запрещают. Есть мое внутреннее ощущение того, что правильно, а что –  
нет. Так, я никогда не залезу в личную жизнь политика, даже если он кажется 
мне не совсем хорошим. Более того, я никогда не использовал компромат».

Компетентное жюри отобрало 
42 лучшие работы из 300 фото-
графий, присланных на конкурс

Яна КУРЫШЕВА

 культуРа культуРа
Все карикатуристы, чьи работы можно увидеть на выставке «СМЕХО-
творение», –признанные мастера своего дела. В их «послужном» списке извест-
ные российские издания, интернет-порталы, зарубежные СМИ. Так, например, 
Сергей Елкин, который сейчас живет в Москве, не раз публиковал свои работы в 
The Guardian, El Pais и другой иностранной периодике.

«То, что все кинулись сниматься в кино, мне не нравится. Потому что 
этим нужно заниматься профессионально, – считает Валерия. – Да, конечно, мне бы 
хотелось попробовать себя в полнометражной картине. Но я бы согласилась работать 
только с хорошим режиссером, который видел бы меня в конкретной роли. Не в музы-
кальном фильме, а, скорее, в комедии. Хотя данный жанр считается самым сложным».

«На сегодняшний день РЕН ТВ является абсолютным лидером по динамике роста 
зрительской аудитории, – уверен тележурналист. – Мы сделали ставку на документальное кино и 
не ошиблись. Тренд быстро меняется: в конце 1990-х была востребована тема белых пятен в исто-
рии, потом – криминал, позднее – потребительские истории. Возник вопрос: куда идти дальше?  
И мы придумали: необходимо двигаться в познавательном направлении. У нас много научной тема-
тики, но это не научно-популярные фильмы, интересные узкому кругу людей, а образовательные».

Безудержный смех вам обеспечен!

Валерия: «Все деньги 
вкладываю в детей»

В Центре внимания к искусству

Игорь Прокопенко:
«Я никогда не использовал компромат»

Увидевший его не спасется!

Визитной карточкой нашего горо-
да одни называют флот, другие –  
театры, третьи – студенчество. 
А четыре карикатуриста, которые 
на днях открыли свою выставку 
в Областном Доме журналистов, 
считают: Воронеж – город смеха!

20 октября поклонники очаровательной пе-
вицы оторвались по полной. Ведь на этот 
раз ее выступление проходило не в театре 
оперы и балета, а в цирке. Поэтому воро-
нежцы не сдерживали своих эмоций, апло-
дировали, скандировали: «Браво!», кричали: 
«Мы тебя любим!», танцевали в проходах 
между рядами и несли на сцену охапки цве-
тов. Растроганная Валерия то и дело благо-
дарила зал, забыв о временных трудностях 
(ходить на 20-сантиметровых шпильках по 
мягкому покрытию манежа было неудобно, 
«как на батуте», прокомментировала звезда).

18 октября в Доме журна-
листов состоялась встре-
ча ведущего программы 
«Военная тайна» на РЕН 
ТВ, известного докумен-
талиста Игоря Прокопенко 
с представителями воро-
нежских СМИ. Диапазон 
тем, охваченных в беседе, 
чрезвычайно широк: от 
судьбы документально-
го кино до таинственных 
историй о НЛО.

Столь многообещающий слоган фильма «Синистер» (анг. 
sinister – зловещий, гибельный, предвещающий несчастье) 
сподвиг нас посетить кинотеатр «Люксор». Премьера была 
заявлена как леденящая душу трагедия, поэтому корреспон-
денты «ГЧ» собрались с духом и приготовились к ужасам, 
обилию кровавых сцен и всеобъемлющему страху…

До 25 октября у жителей и го-
стей столицы Черноземья есть 
возможность познакомиться с 
фотоработами, посвященными 
второму Платоновскому фести-
валю, и вспомнить самые яркие 
и интересные моменты главно-
го события прошедшего лета.

В юности певица 
мечтала стать 

модельером

Посетитель выставки «СМЕХОтворение» имеет одну 
отличительную черту – не сходящую с лица улыбкуИтоги конкурса станут известны 1 ноября

Зловещая картинка вкупе с музыкальным сопро-
вождением настраивает зрителей на нужный лад

Ольга ЛАСКИНА Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Эд Шульжевский:
«Театр – это привычка»

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Светлана РЕЙФ

Светлана РЕЙФ
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Первоклассников гимназии имени 
Бунина посвятили в гимназисты

Воронежский школьник стал призером Всероссийского фестиваля «Дорога и дети». 
Это мероприятие традиционно проводится с целью закрепления знаний ПДД, привлечения ребят к 
участию в их пропаганде среди сверстников, а также выявления, развития и поддержки талантливых 
детей в области художественного творчества. В конкурсе юных кинематографистов «Азбука до-
рожного движения» 10-летний ученик школы № 57 Яков Фирсов, являющийся членом отряда Юных 
инспекторов движения Центра дополнительного образования детей «Созвездие», занял II место.

«Танцуй и пой, Россия молодая!» На V Международном 
Фестивале-конкурсе народного песенно-танцевального искусства с таким 
названием, который проходил в Москве с 18 по 21 октября, наш город пред-
ставлял Государственный академический Воронежский русский народный хор 
имени К. И. Массалитинова. Коллектив был удостоен диплома за большой 
вклад в сохранение и развитие народного песенно-танцевального искусства.
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18 октября в МБОУ гимназия имени 
И. А. Бунина состоялись концерт и 
театрализованное представление. 
Впрочем, это не просто школьный 
праздник. Для первоклассников 
этот день не менее важен, чем 1 
сентября, ведь они стали настоя-
щими гимназистами.

– Посвящение в гимназисты проводится в октябре четыре 
года – это уже стало нашей традицией. Торжественное меро-
приятие для первоклассников мы готовим вместе с учениками 
старших классов, приглашаем учителей, родителей, а самим 
гимназистам раздаем памятные значки, – рассказала заместитель 
директора по воспитательной работе Светлана Анатольевна 
Попова. – При этом для нас особенно ценно, что в проведении 
наших мероприятий нам оказывает помощь Ассоциация «Галерея  
Чижова» – это сотрудничество продолжается уже три года.

Для ребят посвящение в гимна-
зисты – всегда праздник!

В этом году гимназистами стали 
78 самых младших учеников

Кстати, в преддверии профессиональ-
ного праздника ребята и их родители 
решили поздравить педагогов гимна-
зии, приняв участие в акции «Скажи 
«Спасибо» своему Учителю!», автором 
идеи которой является депутат Государ-
ственной Думы РФ от Воронежской об-
ласти Сергей Чижов. Ребята оставляли 
заявки по телефону контакт-центра, а 
также на сайте Центра Галереи Чижова. 
Учитель начальных классов Людмила 
Владимировна Шибанова стала одним 
из победителей акции, и в день посвя-
щения представители Центра вручили 
ей поздравление и сертификат на ужин 
в арт-шоу-ресторане Balagan City.

«Детская дружба – понятие слож-
ное, многогранное, и самое главное –  
чрезвычайно динамичное, – отмечает 
эксперт рубрики педагог-психолог 
Нина Гладских. – Отношения трехлет-
них малышей, к примеру, разительно 
отличаются от общения первокласс-
ников». 

Когда появляется взаимный 
интерес?

«Зачатки дружбы появляются у 
детей после того, как им исполняется 
два года, и они впервые заглядываются 
на своих ровесников в песочнице. В 
это время как раз и надо подвести туда 
малыша, чтобы он начал общаться, –  
советует педагог-психолог. – Хотя 
настоящей дружбы в таком возрасте, 
конечно, не бывает. Дети играют 
рядом, но не вместе. Они еще не умеют 
делиться совочками и формочками. 
И у любой мамы может возникнуть 
опасение, что ее ребенок жадный.  

А на самом деле он просто восприни-
мает каждую игрушку как часть самого 
себя. Все, что окружает малыша, при-
надлежит только ему, и он не может 
расстаться с тем, что ему нужно в 
данный момент. Тем не менее, с удо-
вольствием берет чужие вещи. В таком 
случае на помощь должны прийти 
взрослые, только не командуя: «Отдай, 
поделись, жадина-говядина!» – а объ-
ясняя ребенку, как лучше поступить 
в подобной ситуации».

Средство самоутверждения
Следующий этап развития отноше-

ний со своими сверстниками наступает 
в возрасте 4-5 лет. Малыши играют 
рядом и общаются, не прилагая осо-
бых усилий, чтобы стать близкими 
друзьями. «В это время ребята познают 
сами себя, – поясняет эксперт. – Ребе-
нок, как в зеркале, отражается в своем 

товарище и оценивает себя: «А такой ли 
я, и как ко мне относятся?». Происходит 
познание своей личности, собственных 
потребностей, особенностей, умений. 
При этом малыш не проявляет инте-
реса к делам приятелей. Дети в таком 
возрасте еще не могут сопереживать, 
и друзья им нужны просто как фон. 
Для ребенка это всего лишь средство, 
чтобы самоутвердиться, убедиться, что 
он хороший, важный. В это время раз-
говоры малышей зачастую сводятся к 
обсуждению: «У меня есть машина! – А 
у меня две! Меня папа брал на рыбалку! 

– А я ездил на море!» Дети начинают 
самоутверждаться друг перед другом, 
и каждый пытается доказать, что он 
все равно лучше, старается повысить 
собственную самооценку именно на 
фоне своих товарищей». И если вдруг 
выясняется, что Миша сильнее, а у 
Степы больше машинок, «обделенный» 
малыш реагирует на подобное превос-
ходство весьма агрессивно. А ребятам и 
невдомек: за что им досталось от друга? 
Взрослым в такой ситуации следует 
вмешаться в конфликт и переместить 
внимание детей с сопоставления, кто в 
чем преуспел, на сюжетную игру.

Самостоятельный выбор
В возрасте 6–7 лет у детей может воз-

никнуть настоящая дружба, основан-
ная, как правило, на общих интересах.

– Когда мальчик приходит в 
школу и говорит: «У меня есть 
машина», – другой может поинте-
ресоваться, какой она марки, где 
купили, и предложить поиграть 
вместе. Ребята уже выбирают друзей 
самостоятельно, но надо создать им 
условия для общения. Необходимо 
определенное пространство, чтобы 
дети могли играть вместе, – подчер-
кивает Нина Гладских.

В наше время, когда первоклашек 
крайне редко выпускают погулять 
во двор без пристального наблюде-
ния взрослых (и тому, конечно, есть 
причины), найти себе компанию 
может далеко не каждый. «Чаще всего 
ребятишки сидят дома, общаясь в 
основном с родителями, бабушкой, 
дедушкой либо с компьютером, – 
отмечает педагог-психолог. – Роди-
тели, ограничивая контакты своего 
чада со сверстниками, оказывают ему 
«медвежью услугу». Поскольку дети, 
не умеющие общаться с ровесниками, 
могут стать изгоями в классе».

Когда ребенок выбирает друзей, он 
обращает внимание на самых веселых 
и более развитых ребятишек. Дети 
тянутся к тем, кто много знает, может 
придумать игру, повести за собой.
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Как защитить ребенка 
от одиночества

Если дети поссорились, не следует никого осуждать. Нужно 
разобрать спорную ситуацию, выяснить причины конфликта и помочь дру-
зьям помириться. Когда родители стараются решить все проблемы своего 
чада, заклеймив его «обидчика» позором, они лишают ребенка иммунитета 
и необходимой практики общения со сверстниками.

«Малыш-экстраверт черпает информацию об окружающем мире от других 
людей, ему необходимо общение. Как правило, он не любит одиночества, предпочитает 
коллективную игру, а не индивидуальную, – поясняет Нина Гладских. – Ребенку-ин-
троверту, наоборот, нравится проводить время в гордом одиночестве. Необходимые 
сведения он получает, прислушиваясь к своим ощущениям и переживаниям».

Ирина РАЗМУСТОВА

Самая крепкая и бескорыстная 
дружба обычно зарождается в 
детстве. Правда, и в эту счастли-
вую пору до серьезной привязан-
ности нужно «дорасти».

«Друг всегда меня сможет выручить, 
если что-нибудь приключится вдруг» 

Педагог-психолог советует ро-
дителям рассказывать малышам 
о своих друзьях, о том, как они 
когда-то повстречались

Необходимо объяснить ребенку, 
что спрашивать разрешения 
прийти в гости нужно не только у 
друга, но и у его родителей

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

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

– Те, у кого в детстве не было друзей, чаще всего остаются оди-
нокими и испытывают чувство неудовлетворенности, поскольку 
лишены фундаментального ощущения, что жизнь хороша…
Никто из взрослых, как правило, уже не сомневается, что дружба 
нужна. Но детей надо учить ладить со сверстниками.
Если в семье царит мир, ребенок это видит. Когда родители 
рассказывают о своих друзьях и они приходят в гости, малыш 
перенимает эти формы общения.
Чтобы возникла дружба, необходимо, чтобы у ребенка была возможность играть 
со своими ровесниками. Конечно, это легко достижимо в детском саду. Есть папы 
и мамы, которые приглашают к себе домой знакомых с их ребятишками, органи-
зуют совместные прогулки.
Когда малышей приводят в песочницу, на детскую площадку, надо учить их знакомится. 
Можно подсказывать ребенку нужные слова, например: «Меня зовут Даша, а тебя как? 
У меня есть кукла, а у тебя – коляска, давай играть вместе!»
Очень часто в воспитании культуры взаимоотношений между детьми помогают 
сказки и мультфильмы про Крошку Енота, Крокодила Гену, Чебурашку, Буратино, 
Чиполлино. Необходимо обсуждать со своим малышом лучшие качества этих ли-
тературных героев, их поведение, обязательно подчеркивая: хорошо, когда есть 
друзья, которые могут прийти на помощь.
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Семья доброго волшебника
Гений детской литературы, бли-

стательный переводчик, критик и 
драматург Самуил Маршак родился 
22 октября (3 ноября) 1887 года в 
Воронеже. Его отец трудился масте-
ром на мыловаренном заводе, но 
истинную страсть питал к научным 
опытам. Он сам освоил химию и 
устроил дома что-то вроде лабора-
тории, где проводил эксперименты. 
Впоследствии поэт вспоминал, что в 
детстве «среди колб, реторт и проби-
рок, в которых различные растворы 
то и дело меняли свою окраску, отец 
казался волшебником». Эту любовь 
к естествознанию унаследовали брат 
Маршака Илья, ставший одним из 
основателей научно-популярной 
литературы для детей, и сын Имма-
нуэль – крупный ученый-физик*. 
Самого же Самуила Яковлевича с 
юных лет привлекала гуманитарная 
сфера. Сочинять стихи он начал еще 
до того как освоил азбуку. Позже, в 
острогожской гимназии, где Маршак 
учился некоторое время, мальчик 
прославился среди однокашников 
историями о невероятных приключе-
ниях. А в 1902 году в его жизни про-
изошла знаковая встреча – приехав 
на каникулы в Петербург, подающий 
надежды гимназист познакомился с 
выдающимся критиком и историком 
искусства Владимиром Стасовым.

«Милый, дорогой дедушка»
Владимир Васильевич принял живое 

участие в судьбе талантливого юноши. 
По его личному ходатайству Самуила 
перевели в столичную гимназию, а 
когда выяснилось, что у него слабое 
здоровье, Стасов помог ему перебраться 
в Ялту. Там воронежского вундеркинда 
приняла семья Горького. Вскоре в 
местных журналах появились первые 
публикации юного автора. Это было 
начало большого творческого пути.

От того времени осталась перепи-
ска Маршака со Стасовым. В письмах 
начинающий литератор обращается к 
маститому критику «милый, дорогой 
дедушка», делится своими трево-
гами и планами. Позже, уже будучи 
известным поэтом и переводчиком, 
Самуил Яковлевич писал, что обще-
ние со Стасовым, родившимся еще 

до восстания декабристов, стало для 
него «мостом в пушкинскую эпоху».

Поэзия перевода
В 1912 году молодой писатель 

заручился согласием нескольких 
редакций газет и журналов публи-
ковать его работы и отправился 
учиться в Англию, где его приняли 
на филологический факультет Лон-
донского университета. Здесь Мар-
шак увлекся творчеством британ-
ских поэтов и начал переводить –  
«не по Заказу, по Любви», как позднее 
он писал в автобиографии. Спустя 
годы, Фадеев скажет, что английская 
поэзия стала фактом русской лите-
ратуры именно в художественной 
интерпретации Самуила Яковлевича.  

Это в его великолепных переводах 
наши соотечественники полюбили 
и замечательные детские прибаутки 
вроде «Дома, который построил Джек», 
и сонеты гениального Шекспира!

То, как Маршак работал с произ-
ведениями, ярко иллюстрирует цитата 
из его статьи «Поэзия перевода»: «Я 
выдвинул бы два, на вид парадок-
сальных, но по существу верных, 
положения. Первое: перевод стихов 
невозможен. Второе: каждый раз это 

исключение. Если переводчик именно 
так относится к своей работе <…>, 
у него может что-то получиться». У 
Маршака получалось так, что поэзия 
зарубежных авторов в его трактовке 
воспринимается как оригинал. Добива-
ясь совершенства, он не щадил ни вре-
мени, ни сил. Так, известно, что 121-й 
сонет Шекспира «Уж лучше грешным 
быть, чем грешным слыть» Самуил 
Яковлевич переводил несколько лет!

«Большая литература для 
маленьких»

Другой его великой любовью было 
творчество для юных читателей. К нему 
Маршак пришел уже после революции, 
хотя к детворе всегда относился с 
особой заботой. Он часто вел занятия 
с малышами в приютах, придумывал 
для них увлекательные игры. В начале 
Первой мировой Самуил Яковлевич 
занимался вопросами организации 
помощи детям переселенцев в родном 
городе. Позже, уже при советской 
власти, он переехал в Краснодар и 
вместе с единомышленниками основал 
здесь «Детский городок», где были  
школа, детсад, театр и различные 
кружки. В 1920-е Маршак возглавил 
ленинградскую редакцию Детского 
государственного издательства.

Тогда хороших книг для детей было 
немного. До революции, по меткому 
выражению Горького, в литературе 
для юных господствовали наивно-
нравоучительные рассказы с образами 

«отвратительно прелестных мальчи-
ков и девочек». А когда страну затя-
нуло в воронку Гражданской войны, 
вообще стало не до детских книжек. Но 
Маршак мечтал создавать «большую 
литературу для маленьких», и эта 
мечта сбылась. Его перу принадлежат 
великолепные произведения, которые 
стали классикой. Он же привлек в 
Детгиз самых талантливых авторов, 
которые писали для детей Это была 
настоящая творческая революция, и 
обязаны мы ей Маршаку!

«Идеологически невыдержанная» 
чернильница

Конечно, на этом пути было немало 
подводных камней. В конце 1920-х на 
Маршака ополчились рьяные последо-
ватели «магистральной идеологической 
линии», которые критиковали его произ-
ведения за «отсутствие воспитательного 
потенциала» и «чрезмерную фантазию». 
Но на защиту поэта встал Горький. 
Спустя годы Самуил Яковлевич писал: 
«Помню, как после одного из совещаний о 
детской литературе он спросил меня: «Ну, 
что, позволили наконец разговаривать 
чернильнице со свечкой?» И добавил, 
покашливая, совершенно серьезно: 
«Сошлитесь на меня. Я сам слышал, как 
они разговаривали. Ей-Богу!»

Новые громы и молнии обруши-
лись на Маршака в период репрессий. 
Арестам подвергались многие его 
сподвижники. Самуил Яковлевич жил 
в тяжелом предчувствии страшного 
ночного звонка в дверь. Его имя уже 
было в соответствующих списках. Но 
тогда вмешался сам Сталин, который 
сказал: «Маршак – хороший детский 
писатель», и его оставили в покое.

Жизнь по максимуму
Самуил Яковлевич был удиви-

тельно многогранным и энергичным 
человеком.  Он всегда занимался сразу 
несколькими творческими направ-
лениями: писал пьесу, переводил, 
редактировал… По словам поэта, такой 
насыщенный график «не давал застаи-
ваться». Он и в обыденной жизни был 
как ураган. Писательница Татьяна 
Габбе как-то пошутила: «Когда Маршак 
входил в трамвайный вагон, половина 
пассажиров становились его друзьями, 
а половина – недругами». Впрочем, 
максимализм, действительно, был 
чертой личности Самуила Яковлевича. 
Что бы ни делал этот замечательный 
человек – выкладывался полностью. 
Даже в последние дни перед смертью 
в июле 1964-го уже тяжело больной 
Маршак не делал себе никаких побла-
жек. За две недели до того, как его не 
стало, он привез новые произведения 
в редакцию журнала «Новый мир» и 
делился творческими замыслами…

К 125-летию нашего выдающегося земляка

Сочинять стихи Маршак начал 
еще до того как освоил азбуку

 истфакт

Феномен Маршака

Елена ЧЕРНЫХ

Известно, что во время войны зна-
менитый мультипликатор Уолт Дис-
ней решил сделать фильм по пьесе 
Маршака «Двенадцать месяцев», и 
тот отправился  за разрешением в 
Комитет по делам кино. Поэта по-
просили немного подождать в при-
емной. В итоге он просидел пол-
тора часа, а потом ушел, оставив 
записку председателю ведомства: 
«У вас, товарищ Большаков, не так 
уж много Маршаков!» С этим труд-
но не согласиться. Самуил Яков-
левич действительно был феноме-
нальной личностью!

Загадка фамилии. У рода поэта – древняя 
история. Фамилия Маршак является аббревиатурой от 
«наш учитель Аарон Шмуэль бен Исраэль Койдановер» 
на иврите и принадлежит потомкам этого раввина.

Первый областной фестиваль науки пройдет в Воронеже 25 октября, его задачи – под-
держка одаренных детей и стимулирование интереса учащихся к научно-техническому творчеству. Ожидается, 
что его участниками станут более 150 учащихся области. В ходе фестиваля пройдут встречи с ведущими 
учеными, экскурсии по музеям, научным лабораториям, мастер-классы. Организаторы мероприятия – депар-
тамент образования, науки и молодежной политики, областной центр технического творчества учащихся, ВГУ.   

«Теплый презент». Однажды поэту пришла посылка… с шерстяными носками от школьников из уральского села. 
В письме ребята поясняли, что связали теплый подарок Маршаку всем классом. Им хотелось как-то по-особенному выразить 
признательность Самуилу Яковлевичу, со стихов которого началась их любовь к литературе. Маршак гордился этим бесхи-
тростным даром больше, чем государственными премиями. Ведь это было признание самых искренних «экспертов» – детей.

В День народного единства, 4 ноября, в 
парке «Алые паруса» состоится массовый запуск небесных 
фонариков. Акция будет носить благотворительный характер. 
Вырученные от продажи фонариков средства пойдут в помощь 
детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.    

Даже на склоне лет Самуил Яковлевич 
продолжал напряженно трудиться

*Иммануэль Маршак сделал выдающееся открытие в области импульсных источников света, создал свою научную школу. Кроме того, он известен как 
автор перевода на русский язык знаменитого романа Джейн Остин «Гордость и предубеж дение».

реклама

16 декабря 2004 года по решению 
правительства РФ в нашем кален-
даре появился новый праздник – День 
единения России. 4 ноября 2005 года 
россияне впервые отметили этот день. 
Но для многих так и осталось загадкой, 
что же такое произошло 4 ноября? В 
русскую историю вошел день 4 ноября 
(22 октября по старому стилю) 1612 

года. Именно в этот день народным 
ополчением под руководством князя 
Дмитрия Пожарского и посадского 
старосты Кузьмы Минина Москва была 
освобождена от польских захватчиков, 
Россия была спасена от порабощения.

Россияне долго помнили этот день: 
с 1649 по 1918 год он являлся госу-
дарственным праздником. Но потом 
появились другие поводы и даты, о дне 4 
ноября забыли. И вот, спустя десятиле-
тия, он вновь стал общенациональным 
днем в память о далеком 1612 годе, а 
также о более близком нам дне 7 ноября 
1941 года, когда на Красной площади 

в Москве состоялся парад советских 
войск, уходивших защищать Россию 
от другого страшного врага – фашизма. 
Эти два события и стали основными 
причинами восстановления праздника 4 
ноября, ставшего Днем единения России.

Предлагаем всем читателям «ГЧ» 
принять участие в викторине, посвя-
щенной этой дате. Ответы на вопросы 
викторины принимаются с 24 октября 
по 1 ноября с 9 до 18 часов по телефону 
261-99-99. Победителю (первому, верно 
ответившему на все вопросы викто-
рины) – тематический приз от Центра 
Галереи Чижова! 

Викторина «Смутное время»

Вопросы викторины

Центр Галереи Чижова продолжает 
цикл мероприятий, посвященных 
Дням воинской славы России. 4 но-
ября – День народного единства.

1. Какой город является родиной К. Минина?
А. Балахна
Б. Богородск
В. Лысково
Г. Нижний Новгород
Д. Суздаль
2. Какой памятник был сооружен в Нижнем 
Новгороде в 1631 году в память ополчения?
А. Обелиск-меч
Б. Скульптура руководителей ополчения
В. Михайло-Архангельский собор
Г. Каменный кремль
3. Через какие города Нижегородское опол-
чение в 1612 году не проходило?

А. Через Балахну и Кострому
Б. Через Юрьевец и Ярославль
В. Через Владимир и Суздаль
4. Какая икона была главной святыней Ни-
жегородского ополчения?
А. Икона Иверской Божьей Матери
Б. Икона Казанской Божьей Матери
В. Икона Смоленской Божьей Матери
Г. Икона Тихвинской Божьей Матери
5. Каким званием за «московское очище-
ние» был удостоен К. Минин?
А. Боярина
Б. Стольника
В. Думного дворянина

Г. Великого князя Нижегородского
6. Сколько памятников Минину и Пожарско-
му существует в Нижнем Новгороде?
А. Два
Б. Три
В. Четыре
Г. Пять
7. Кто автор рельефов Минина и Пожар-
ского на обелиске-мече в Нижегород-
ском кремле?
А. З. Церетели
Б. И.П. Мартос
В. Ф.И. Шубин
В. П.К. Клодт

 ПРоект
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19 октября на улице Плехановской 
в здании Воронежского регионального 
отделения общественной организации 
«Всероссийское общество глухих» 
перед пенсионерами-инвалидами по 
слуху выступил аналитик Региональ-
ной местной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия» 
по вопросам ЖКХ. С помощью сурдопе-
реводчиков юрист рассказал об измене-
ниях, которые коснулись оплаты услуг 
жилищно-коммунального хозяйства, о 
льготах, на которые инвалиды вправе 
рассчитывать, о том, в какой форме 
писать различного рода заявления. Он 
с пониманием отнесся к их проблемам, 
ответил на вопросы из зала.

Инвалидам по слуху нередко 
приходится сталкиваться с труд-

ностями, установившимися в силу 
языкового барьера. Так, например, 
все мы живем в одном правовом поле, 
которое регламентирует наши права 
и обязанности. Но законы совершен-
ствуются, в них вносят поправки. 
И с их новым содержанием необ-
ходимо ознакомить все население.  

Однако глухонемые и другие катего-
рии людей с ограниченными возмож-
ностями нуждаются в проведении 

разъяснительной работы с учетом 
специфики своего восприятия. Орга-
низация таких консультаций требует 
адаптированного подхода: специ-
ализированных навыков общения, 
особой психологической подготовки.

–  У  и н в а -
лидов по слуху 
н е с к о л ь к о 
ог ра н и чен ное 
информацион-
ное поле. Если 
у н и х в о з н и-
кают трудности 
и они не могут 
решить их само-
с т о я т е л ьно –  

обращаются к нам. Мы по мере воз-
можностей решаем их жилищные, 

бытовые проблемы, стараемся отсле-
живать перемены в их жизни. Но в 
одиночку справиться с этими зада-
чами непросто. Поэтому хочется 
выразить благодарность Региональ-
ной местной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Рос-
сия» за оказанное нам содействие, – 
сказала корреспондентам «ГЧ» пред-
седатель ВРООО «Всероссийское 
общество глухих» Вера Семенова.

Инвалиды по слуху могут обра-
титься за помощью в ВРООО «Все-
российское общество глухих» по 
адресу: улица Плехановская, 30. 
Приемные дни – вторник, четверг.

Для нас – слышащих – увидеть 
диалоги без слов – все еще в 
диковинку. Для них – банальная 
необходимость по воле судьбы, 
распорядившейся так, а не иначе. 
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Инструкция по «коммуналке» 
с сурдопереводом

Прием был посвящен оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
в связи с введением новых 
тарифов 1 сентября

Антон АГАФОНОВ
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На прошлой неделе Юрий Вла-
димирович и его коллеги отмечали 
профессиональный праздник – Все-
мирный день реаниматолога. Для 
врачей Воронежской областной дет-
ской клинической больницы № 1 этот 
праздник двойной: именно в октябре 
1979 года отделение реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ) при-
няло своих первых пациентов.

Помощь близка
Ежегодно здесь лечатся около 700 

маленьких пациентов. Стараниями 
персонала удается спасти 90 % детей, 
находящихся в критическом состо-
янии. За 33 года на базе отделения 
был создан многофункциональный 
реанимационно-консультативный 
центр (РКЦ). С каждым годом мла-
денческая смертность в нашем регионе 
становится ниже, и во многом это 
заслуга врачей РКЦ. Благодаря работе 
выездной консультативной бригады 
неонатологов, стало возможным при-
близить оказание специализирован-

ной помощи новорожденным города 
и области (радиус транспортировки 
детей составляет 350 километров).

О тех, кто не боится
Операция – всегда коллективный 

труд, и здесь, как правило, в тени 
хирургов несут свою непростую вахту 
врачи-анестезиологи. Их роль – защи-
тить пациента от травмы, выключить 
сознание и блокировать болевые 
импульсы. Принцип – ребенок не 
должен присутствовать на своей 
операции – соблюдается в 100 % слу-
чаев. При этом нужно поддерживать 
на должном уровне работу органов 
дыхания и кровообращения. Это 
сложнейший и кропотливый процесс, 

а потому весь персонал отделения 
имеет высшую квалификационную 
категорию. И если анестезиологи из 
взрослых больниц при слове «дети» 
растерянно разводят руками, то эти 
специалисты могут работать как с 
80-килограммовым человеком, так 
и 800-граммовым малышом.

Три «т» для самых маленьких
Тяжелые отравления и ожоги, 

болевой шок после ДТП и падения 
с высоты, диабетическая кома – 
с такими диагнозами попадают к 
реаниматологам мальчишки и дев-
чонки. У новорожденных, которые 
составляют более половины паци-
ентов, диагнозы иные: синдром, 
характеризующийся нарушением 
дыхания, и церебральная ишемия 
(кислородное голодание мозга плода 
во время беременности и при родах, 
встречающееся у каждого 20-го).  

Иногда малыш так спешит появиться 
на свет, что рождается с экстремально 
низкой массой тела: 60 % младенцев в 
отделении – недоношенные. Ровно стоя-
щие ряды прозрачных кювезов, малень-
кие тельца, опутанные разноцветными 
проводками, мерно попискивающие в 
унисон сердцебиению приборы, наблю-
дающие за пульсом. Здесь работает 
правило трех «т» для выхаживания 
маловесных крох – вокруг должно быть 
темно, тепло и тихо. Сотрудники ОРИТ 

довольны результатами – в отделении 
уже удалось выходить новорожденных 
с весом 589 и 611 граммов!

Реанимация: перезагрузка
Представление о реанимации  

как о закрытом помещении, в кото-
рое не допускают родителей, давно 
устарело, объясняет завотделением 
Юрий Крюков. Сейчас желание 
пап и мам участвовать в процессе 
лечения только приветствуется.  

Ведь дети, особенно новорожденные, 
имеют тесную духовную связь с 
близкими родственниками, а поэтому 
просто необходимо, чтобы их держали 
за руку, целовали, а более взрослых – 
кормили и читали книжки, тем самым 
ускоряя процесс выздоровления. 
Разрешено в отделении и проведение 
различных церковных обрядов.

Кто он – настоящий реаниматолог?
Терпение. Выдержка. Эмоциональ-

ная уравновешенность. Аналитическое 
мышление. Высокая концентрация 
внимания. Хорошая оперативная 
память. Физическая и психическая 
выносливость. Высокая ответствен-
ность. Точная зрительно-моторная 
координация. Очень часто – самоот-
верженность. Это далеко не полный 
список качеств, необходимых про-
фессиональному реаниматологу. По 
роду деятельности ему приходится 
разбираться в разных областях меди-
цины: кардиологии, травматологии, 
хирургии, гематологии и терапии.

Быть детским реаниматологом 
вдвойне не просто. Ежечасно сталки-
ваясь с чужой бедой и болью, не каждый 
находит в себе силы остаться в про-
фессии. Вопреки расхожему мнению в 
работе врачи не отключают эмоции, тем 
более, когда «на кону» жизнь маленького 
пациента, они лишь умело контроли-
руют их, направляя на благо больного.

Особенно хорошо врачам запом-
нился случай с мальчиком 8 лет, кото-
рый играл в карьере и был засыпан 
песком в результате оползня. Его 
извлекли через 7–10 минут в состоянии 
клинической смерти. При поступле-
нии в ОДКБ состояние ребенка было 
крайне тяжелым: судороги и глубокая 
кома. Длительность комы составила 28 
дней. В течение двух недель ребенок 
находился на искусственной вентиля-
ции легких. Проводилась интенсивная 
терапия. Мальчика удалось спасти. 
Постепенно ребенок заново научился 
глотать, ходить и говорить. Через 3 
месяца с момента несчастного случая 
электроэнцефалограмма показала 
состояние пограничное с нормой.

Гравитация, кислород и химия. На базе ВОДКБ № 1 работает «Детский 
диализный центр», оснащенный двумя современными аппаратами «Искусственная почка».  
С целью оказания экстренной помощи пациентам с острой и хронической кислородной недо-
статочностью сотрудники больницы освоили метод гипербарической оксигенации – лечения 
кислородом в барокамерах под повышенным давлением. А процедура с космическим назва-
нием «гравитационная хирургия крови» помогает очищать организм малышей от токсинов.

Техника на службе человека. Конечно аппаратура, которая 30 лет 
назад помогала спасать жизни, не идет ни в какое сравнение с тем, что есть в арсенале 
детских реаниматологов сегодня. Отделение оснащено современной отечественной и 
импортной техникой. Только за прошлый год по программе модернизации здесь по-
явились 12 аппаратов ИВЛ Newport, 20 кардиомониторов, 28 перфузоров, 10 кювезов и 
аппарат УЗИ для контроля сердечного выброса.
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«Ни в одной другой области меди-
цины нельзя увидеть результаты 
своего труда так быстро и так оче-
видно. Вот привозят к нам человеч-
ка, который почти уже не дышит, и 
сердце еле бьется… И у тебя есть 
несколько минут на то, чтобы успеть 
разобраться, что происходит, и су-
меть помочь. А там смотришь – ма-
лыш улыбается. Или не улыбается, а 
плачет и просится к маме – уже без 
разницы. Главное, что он жив…» –  
рассказывает заведующий отделе-
нием реанимации и интенсивной 
терапии ВОДКБ № 1 Юрий Крюков.

Возвращающие к жизни

В отделении реанимации ВОДКБ № 1 работает сплочен-
ная команда единомышленников-профессионалов – 17 
врачей, 37 медицинских сестер и 10 младших медсестер

Ежечасно сталкиваясь с чужой бедой и болью, не каж-
дый врач найдет в себе силы остаться в профессии

Надежда ОСЕННЯЯ,  
Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Экстренно поступившему в 
реанимацию ребенку больше 
не нужно ждать утра для забора 
необходимых анализов: шесть 
врачей, биолог и пять лаборантов 
трудятся круглосуточно

В областной детской больнице № 1  
уже удалось выходить новорож-
денных весом 589 и 611 граммов!
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Для многих кандидатов интервью 
начинается с предложения: «Расскажите 
о себе!» И в данном случае каждому 
претенденту предоставляется воз-
можность поведать именно то, что ему 
самому кажется наиболее важным. 
Поскольку на такую самопрезентацию 
отводится, как правило, лишь несколько 
минут, необходимо мобилизоваться. 
Главное, заранее подготовить корот-
кую, но содержательную версию своей 
трудовой биографии, чтобы с первых 
минут произвести нужное впечатление 
на работодателя.

Без лишних подробностей
Рассказывая о себе, нужно четко 

обозначить собственные конкурентные 

преимущества, продемонстрировать 
заинтересованность в предлагаемой 
вакансии и готовность трудиться в 
данной компании. При этом следует 
затрагивать, прежде всего, профес-
сиональные темы и помнить, что сейчас 
определяется направление вашего 
последующего диалога с работодателем.

Стратегически верно будет коротко 
перечислить свои ключевые достоин-
ства, проецируя их на обсуждаемую 
позицию, и последовательно, но лако-
нично указать, где и как формирова-
лись эти навыки.

«Во всем нужна сноровка,  
закалка, тренировка»

– Случается, придя на собеседова-
ние, соискатель уже через 5–10 минут 
понимает, что ему здесь работать не 
хочется. Возможно, офис компании 
расположен дальше, чем ему изначально 
представлялось; или менеджер по 
кадрам устроил стрессовое интервью, –  
рассказывает Ирина Веретенникова, 
директор по развитию, Южный регион  
HeadHunter. – На своих семинарах 
мы спрашиваем участников: «Что вы 
будете делать в подобной ситуации – 
продолжите общение с рекрутером или 
развернетесь и уйдете?» Большинство 
выбирает второй вариант. Мы же в 
любом случае рекомендуем проходить 
собеседование, причем не формально, 

а с полной самоотдачей. Это хорошая 
тренировка, вы отработаете навыки 
ответов на неудобные вопросы.

Главное – зарекомендовать себя с 
лучшей стороны

Для многих даже самое обычное 
интервью – стрессовая ситуация, и 
если рекрутер ведет себя не слишком 
доброжелательно, соискатель может 
пожалеть о своем визите.

– Бывают провокационные вопросы, 
на которые вы имеете право не отве-
чать, сказав: «Простите, я сейчас не 
готов. Возможно, когда я стану вашим 
сотрудником, то смогу поговорить на 
эту тему». Но учтите: будете закрыты –  
в вас не смогут разглядеть «своего» 
человека, – отмечает эксперт.

По словам Ирины Веретенниковой, 
приобретая опыт общения с кадрови-
ками, вы в любом случае преумножаете 
свои шансы на успешное трудоустрой-
ство (даже если не сразу находите 
работодателя своей мечты).

Составив благоприятное впе-
чатление о кандидате, менеджер по 
персоналу может порекомендовать его 
своим коллегам, ведь HR-специалисты 
обмениваются информацией и знают 
практически обо всех вакансиях в 
своем регионе.

Алгоритм рассказа о себе
1. Представившись в качестве специ-
алиста в определенной отрасли, изло-
жите основную информацию о своей 
квалификации.
2. Подтвердите полученные профес-
сиональные навыки ссылкой на преды-
дущий опыт работы. 
3. Расскажите, почему вам интересна 
эта вакансия, сообщив о своих планах 
развиваться в данной сфере.

СПРАВКА «ГЧ»

Согласно данным глобального опроса взрослого населения 
о потреблении табака (GATS) в РФ, почти 35 % россиян подвергаются воздей-
ствию табачного дыма на работе, 90,5 % вынуждены вдыхать его при посещении 
баров. Свыше 60 % курильщиков хотели бы отказаться от пагубной привычки.

По информации Минздравсоцразвития от ежедневной 
«табачной дозы» зависят 44 миллиона россиян. Ежегодно от болезней, вы-
званных последствиями вредной привычки, умирают около 400 тысяч наших 
соотечественников. Примерно столько же людей живут в Твери.

 общественное мнение

Похоже, в нашей стране всерьез решили взяться за курильщиков. Правительство одобри-
ло законопроект Министерства здравоохранения и соцразвития, запрещающий «дымить» в 
общественных местах. 1 ноября документ будет направлен в Госдуму.

В России объявят 
войну никотину? 

Высокие штрафы

Проблемы со здоровьем

Настойчивые просьбы близких

Экономия

Ничего

Я не курю

Виктор, военнослужащий, 45 лет:
– Я курил 10 лет. Потом почувство-
вал, что это негативно отражается 
на здоровье – начал болеть желу-
док, по утрам кружилась голова. В 
итоге решил бросить и так убедил 
себя, что отказался от привычки 
фактически за один день. Не курю 
уже 20 лет. Но, честно говоря, в 

эффективности запретильных мер сомневаюсь. В свое 
время у нас действовал «сухой закон». Это привело к 
тому, что люди с алкогольной зависимостью пили сте-
клоочистители. Я считаю, что надо действовать убеж-
дением, то есть больше внимания уделять пропаганде 
здорового образа жизни, чтобы даже мысли не возни-
кало взяться за сигарету. А вот идея сократить продажу 
табачных изделий хорошая. Чем меньше их будет в сво-
бодном доступе, тем лучше.

Владимир, работает в охране, 34 года: 
– Я курильщик, но предложенные 
меры одобряю. Как ни крути, а ни 
к чему хорошему такая привычка не 
приводит. Более того, надеюсь от-
казаться от сигарет. Правда, пока 
не очень получается – уже и таблет-
ки покупал, и жвачками пытался за-
менить… Но я настроен бороться.

Анастасия, студентка, 19 лет:
– Я не курю, но считаю, что 
жесткие меры вряд ли дадут по-
зитивный эффект. Их просто 
будут игнорировать, обходить. 
У нас народ такой – если что-то 
запрещают, это сразу кажется 
привлекательным. Гораздо более 
действенна, с моей точки зрения, 
качественная социальная рекла-

ма, может быть даже с привлечением людей, у которых 
есть проблемы со здоровьем из-за табака.

Что побудило бы вас бросить курить?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея Чи-
жова» в социальной сети «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/newspapergallery

Елена ЧЕРНЫХ 

 ЛЮДИ ГОВОРЯТ  

«Пейзаж, достойный курильщика»
На наши вопросы о способах решения «нико-
тиновой проблемы» ответил Виталий ЛЕОНОВ, 
главный врач центра терапии зависимостей 
ООО «ЛИОН-МЕД». 

– Как вы относитесь 
к новому «антитабач-
ному закону»?
 – Каждый раз, когда 
заходит речь о мерах 
борьбы с курением, мне 
вспоминается история, 
которую рассказали по-
сетители одного аме-
риканского ресторана. 
Они пришли в него с 
намерением провести 
вечер в приятном месте 

с видом из окна на океан. Но поскольку компания была 
курящая, присесть им предложили в специально от-
веденной зоне. В итоге, когда люди расположились за 
столиком, они увидели… дымящие заводские трубы. 
Это пейзаж достойный курильщика. Дело в том, что 
при каждой «затяжке», в организм человека попадают 
тяжелые металлы и различные мелкие пылевые части-
цы. И от такой «атаки» не спасают никакие универсаль-

ные фильтры. Это приводит к депрессии эпителия ды-
хательных путей (то есть клеток, которые находятся в 
легких). Он перестает «выбрасывать» наружу ядовитые 
частицы, что порождает застойные явления в легких.  
90 % бронхитов у людей с никотиновой зависимостью –  
следствие их привычки. 
Причем от этого пристрастия страдают и окружающие 
их люди. Так, у детей, живущих в доме, где есть ку-
рильщики, частота ОРЗ в несколько раз выше по срав-
нению с семьями, где не курят. Так что аргументы из 
серии: «Здоровье – это личное дело каждого», здесь 
не работают. Табачная зависимость – это социальная 
проблема. Ее нужно преодолевать, так же как алкого-
лизм или наркоманию. Поэтому я полностью поддер-
живаю идею регламентировать процесс курения.

– Как отказаться от пагубной привычки?
– Существуют разные методики. Но самое главное: 
курильщик должен понять, что курение – это сочета-
ние болезненных переживаний, ощущений и образа 
жизни. Это своего рода механизм психологической 
защиты, уход от решения каких-то вопросов, кон-
фликтов или просто способ «отдохнуть», переклю-
читься. Но точно также можно переключить себя на 
вкусное, сочное яблоко или на 5-минутное созерца-

ние вида из окна. По психологическим характери-
стикам – это, примерно, то же самое.

– Каким образом работают с зависимостью 
специалисты?
– В первую очередь, необходима консультация психо-
терапевта. Он поможет увидеть истинные мотивы куре-
ния и пути изменения образа жизни. Второй момент: 
медикаментозная поддержка. Она нужна, поскольку в 
основе зависимости часто лежат тревожные состоя-
ния, а никотин как вещество, которое губит нервную 
клетку, их усугубляет. Поэтому курильщикам нередко 
назначают успокоительные препараты. Большое зна-
чение имеет витаминотерапия. Особенно важно вос-
полнить недостаток витамина С, который в первую 
очередь разрушается в результате курения. Иногда 
назначаются капельницы. Третий важный компонент –  
одобрение окружающих: родственников, близких, вра-
ча, так как на первых порах человек чувствует себя 
очень уязвимым. Если выполняются все рекоменда-
ции, то в 90–95 % курильщик отказывается от табака 
и в результате получает совсем другую жизнь. Он за-
бывает про кашель, освобождается от необходимости 
следить за «запасами» сигарет и траты на них, избав-
ляется от дурных запахов от одежды.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Проект предусматривает табу на курение в город-
ском пригородном транспорте, на территории образо-
вательных, культурных  и спортивных учреждений, 
вблизи входов на вокзалы и метро. Под запрет также 
попадает курение на рабочем месте, на лестничных 
клетках жилых домов и на пляжах. Продавать сигареты 
можно только в стационарных магазинахплощадью не 
менее 50 квадратных метров в городах и не менее 25 
квадратных метров – в селах. Кроме того, предлагается 
существенно увеличить табачные акцизы. Ограни-
чения планируется вводить поэтапно. Финальная 
точка – 1 января 2015 года.

По мысли разработчиков, закон призван остано-
вить «эпидемию курения» в стране и защитить от 
табачного дыма тех, кто свободен от пагубной при-

вычки. В качестве аргументов приводятся данные 
статистики. Согласно исследованиям, количество 
наших соотечественников, ежегодно умирающих от 
заболеваний, вызванных пристрастием к сигарете, 
сравнимо с населением крупного города!

У оппонентов свои резоны. Часть курильщиков 
считает закон дискриминационным. Скептически 
оценивает инициативу Союз потребителей. По его 
данным, в Греции, где запрещено «смолить» в обще-
ственных местах, подверженных табачной зависимости 
все равно немало – 38 %. А в Швеции, где в ресторанах 
и на предприятиях организованы курительные ком-
наты, «дымит» лишь 16 % населения. Дадут ли жесткие 
меры ожидаемый результат в России? Мы решили 
выяснить, что думают по этому поводу воронежцы.

Чтобы продемонстрировать свой интерес к компании и мотивацию 
там работать, важно подчеркнуть, что у вас уже есть соответствующий профессиональный 
опыт и все необходимые для этого качества (перечислить, какие именно). Также необходимо 
отметить, что вы знаете, какие функциональные обязанности предполагает вакансия.

Вопрос менеджера по персоналу: «Почему мы 
должны выбрать именно вас?» – направлен на то, чтобы он смог 
понять, насколько хорошо соискатель представляет себе предсто-
ящую работу и мотивирован ли ее выполнять.

 каРьеРа

Даже опытный в своем деле специалист может «завалить» собеседование, если не подготовится к нему 
как следует. Ведь кадровик, проявив интерес к вашему резюме, безусловно, пожелает составить более 
полное впечатление и с этой целью будет задавать различные вопросы.

Успешный старт  
для соискателя

Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА, директор по 
развитию, Южный регион HeadHunter:

– На собеседовании 
у вас есть от 5 до 15 
секунд, чтобы соз-
дать о себе нужное 
впечатление. Не успе-
ете рта раскрыть, как 
HR-специалист уже 
составит некий пси-
хологический портрет 
на основе того, как вы 
выглядите. Так что ни-
каких ярких деталей, леопардовых принтов, 
рваных или мятых джинсов. Прическа акку-
ратная, аксессуаров – в меру.
Вы должны проявить заинтересованность 
в данной вакансии, по сути, продать себя. 
Звучит грубовато, но тем не менее, нуж-
но показать «товар лицом», продемон-
стрировать, что вы не просто пришли в 
десятую по счету организацию в поисках 
работы, а хотите остаться и трудиться 
именно в этой компании.
Как правило, в финале интервью кадровик 
спрашивает соискателя: «У вас есть вопро-
сы?» И если кандидат отвечает: «Нет, меня 
все устраивает», это можно считать крахом, 
поскольку означает, что человек, не вдава-
ясь в подробности, говорит только о пред-
лагаемой зарплате и соцпакете. А итог со-
беседования должен устраивать, прежде 
всего, работодателя. И он хочет услышать 
конкретные вопросы о работе, которую 
стремится получить соискатель. К примеру, 
сколько продлится его испытательный срок, 
кто станет куратором на это время, какими 
будут функциональные обязанности.
Должны быть заданы вопросы, связанные с 
началом деятельности в компании, а если их 
не возникает – значит, вам все равно, что 
делать. И, скорее всего, вы не пройдете со-
беседование, не проявив такого присталь-
ного интереса к будущей работе. Поскольку 
именно это обстоятельство часто расстраи-
вает как кадровиков, так  и руководителей.
Итак, к интервью должен готовиться не 
только работодатель, но и соискатель. Не-
обходимо продумывать возможные вопросы 
и правильные ответы на них, в частности, 
планировать свою жизнь и показывать, что 
вы умеете это делать: намечать перспекти-
вы на год, три, пять лет. Нужно серьезно от-
носиться к первой встрече с работодателем. 
Поиск работы – это тоже работа!

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

ОАО завод «Водмашоборудование»

На постоянную 
работу требуются:

пр-т  Труда, 111, т. 246-34-57

Соцпакет Токарь 

Фрезеровщик

Слесарь-ремонтник

Стропальщик-грузчик

Зуборезчик-протяжчик 

Слесарь механосборочных работ
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Эксперт рубрики отмечает: к первой встрече с 
работодателем нужно отнестись очень серьезно!
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В каждой комнате, которую вы 
решили «озеленить», растения лучше 
сгруппировать с учетом их совме-
стимости и гармоничного цветового 
сочетания. При этом важно, чтобы и 
кашпо не вступали в противоречие 
друг с другом, а имели схожий декор. 
Также следует помнить об основных 
правилах визуального восприятия.

Размер имеет значение
Крупные растения в небольшом 

помещении будут доминировать, 
поэтому их использование возможно 
при условии сдержанного и неброского 
оформления основных поверхностей. 
В то же время высокое, но не слишком 
раскидистое «деревце» способно визу-
ально «приподнять» потолок.

Мелкие цветочки в горшочках 
(особенно оставшиеся в одиночестве) 
в больших комнатах будут выглядеть 
сиротливо. Поэтому растительные 
«миниатюры» лучше объединить и 
расположить на фоне эффектного 
зеленого «великана».

Объемные экземпляры с вырази-
тельными листьями хорошо смотрятся 
рядом со стильной мебелью лаконич-
ных форм, если все это размещается 
в довольно просторном помещении.

Выигрышный фон
На фоне цветастых обоев растения 

с пестрыми листьями теряются, так что 
им больше подходят однотонные стены. 
Мелкие представители флоры также 
проигрывают, если на заднем плане – 
крупный рисунок. А когда в комнате 
слишком много визуальных «вертика-
лей», можно смягчить этот эффект при 
помощи раскидистого экземпляра.

Оформительские возможности 
домашних насаждений будут раскры-
ваться тем или иным образом, если 
располагать их на фоне различных 
материалов: фактурной штукатурки, 
обоев или гладкой окраски. Но, пожа-
луй, самое выигрышное соседство для 
цветочков – зеркала. Их отражающие 
поверхности «удваивают» количество и 
объем растений, помогая создать ощу-
щение «зимнего сада» или оранжереи.

Да будет свет!
Особое внимание следует уделить 

освещению комнаты. Без достаточ-
ного количества солнца (или другого 
источника сияния) цветы могут погиб-
нуть. Особенно много света требуется 
цветущим растениям и экземплярам, 
имеющим пестрые листья. Поэтому 
их следует размещать ближе к окнам 
или создавать дополнительное искус-
ственное освещение.

Подсветка играет весьма значимую 
роль в восприятии. Например, луч, 
бьющий сверху, помогает «объединить» 
в целостную группу разнородных 
представителей флоры, размещенных 
рядом. «Прожектор», расположенный 
перед растением, дает четкие тени на 
стене и выделяет отдельные элементы, 
придавая ему дополнительный объем. 
А свет, падающий на цветочек сзади, 
очерчивает силуэт, что выглядит 
особенно эффектно, если его листья 
имеют необычную форму.

Место дислокации
Гостиная – удачное место для 

самых крупных и эффектных видов. 
Однако и там следует соблюдать осто-
рожность, поскольку при большом 
скоплении мебели и предметов декора 
противопоказано иметь множество 
растений. Иначе воздуха и света в 
комнате останется мало.

Присутствие цветочков способно 
«оживить» даже самую технологич-
ную кухню. Как правило, их ставят 
на подоконник, где они никому не 
мешают. Но следует отметить, что не 
стоит размещать там дорогостоящие, 
прихотливые растения. Поскольку 
сочетание сквозняков и жара, иду-
щего от плиты, не пойдет на пользу 
столь «капризным» экземплярам. 
По этой причине следует выбирать 
только самые «стрессоустойчивые» 
виды (например, садовые лукович-
ные, бегонии, зебрины). Размещая на 
кухне самые обычные растения, можно 
использовать весьма оригинальные 
кашпо, старые глиняные кувшинчики, 
забавные керамические чайники.

А чтобы представители флоры не 
загораживали рабочие поверхности, 
мешая приготовлению пищи, лучше 
сделать специальные полки и закре-
пить их повыше.

В спальне, как правило, скла-
дываются достаточно комфортные 
условия для комнатных цветов. Но 
если от них исходит сильный аромат, 
есть риск подниматься каждое утро 
с головной болью.

Стильное решение
Правильно подобранные по внеш-

нему виду и перспективе роста (цве-
тения) комнатные растения способны 
добавить шарма любому интерьеру.

Классический стиль прекрасно 
гармонирует с мелкими экземплярами, 
цветущими круглый год, а также – 
любыми ампельными (свисающими) 
формами. Для оформления широких 
арочных проемов, каменных сводов 
и декоративных стен приемлемы 

ползущие вверх лианы. Таким обра-
зом, любителям классики подойдут 
фиалки, глоксинии, бегонии, фук-
сии, гортензии, сциндапсус, плющ, 
хлорофитум.

Если вы предпочитаете минима-
лизм или хай-тек, в комнате будет 
уместно расположить пару-тройку 
крупных растений с толстым древо-
видным стеблем и лаконичными по 
форме и расцветке листьями. Удачным 
выбором может стать драцена, нолина, 
юкка. Не менее интересно смотрятся 
в подобных интерьерах кактусы и 
суккуленты.

Стиль фьюжн по определению 
подразумевает пестрые листья самой 
разнообразной расцветки, а также – 
выделение одного, самого необычного, 
растения с последующим подбором 
более скромной по виду «массовки». 

Подойдут все виды марантовых (стро-
манта, калатея, маранта, ктенанта), 
кротон, шеффлера.

Колониальный стиль в интерьере 
выгодно подчеркнут крупные экзо-
тические растения и экземпляры с 
крупными листьями: монстера, фило-
дендрон, фикусы, пальмы.

А ценителям восточных изысков 
можно порекомендовать пахиру, бон-
саи любых сортов и орхидеи.

– Расскажите, где вы учились и 
как нашли себя в кукольном деле?

– Я закончил художественно-гра-
фический факультет Курского госу-
дарственного университета, соот-
ветственно, по профессии являюсь 
преподавателем ИЗО и черчения. По 
окончании вуза на протяжении 8 лет 
работал в полиграфическом реклам-
ном агентстве.

Со временем увлечение изготов-
лением простых игрушек (из бумаги 
или поролона) забылось. Вспомнить 
о нем помогла фотография авторской 
куклы – она была такой красивой, что 
мне стало интересно, как можно создать 
такой шедевр. Так я узнал о специаль-
ном пластике, который впоследствии 
мне привезли из командировки кол-
леги. Я приступил к работе над первой 
куклой: на это ушло около полугода. 
Когда ко мне приехала погостить 
родственница из Санкт-Петербурга, 
она была поражена и вдохновила меня 
заняться этим делом всерьез. На дан-
ный момент я посвящаю творчеству 
все свое время, являюсь лауреатом 
конкурсов «Лунный кот» (Испания), 
Hello Dolly, «Кукла года» (Россия).

– Какие пути есть у тех, кто 
хочет овладеть этим искусством?

– Для желающих научиться созда-

вать авторские куклы есть только один 
путь – договариваться об индивиду-
альных мастер-классах. Чем выше 

уровень «кукольника» тем дороже 
обойдется обучение. Конечно, есть 
вариант посещать занятия в москов-
ских мастерских, но это отразит- 
ся на цене. Также можно учиться 
кукольному делу по материалам, 
выложенным в Интернете.

– Сколько времени уходит на 
изготовление одной куклы?

– Я стараюсь работать исключи-
тельно в хорошем настроении, как 
ни странно, оно, действительно, 
влияет на результат и передается 
игрушкам. В среднем, на изготовле-
ние куклы требуется около месяца. 
Однако в данном случае время 
достаточно абстрактное понятие. 
Все зависит от сложности работы 
и вдохновения. Подчас бывает так, 
что дело просто «не идет».

– Откуда вы берете образы?
– Когда речь идет о конкурсах 

и выставках, организаторы задают 
определенные темы. Заказчики также 
высказывают пожелания относи-
тельно будущих работ, например, 
просят, чтобы присутствовало пор-
третное сходство. Лично я очень 
люблю создавать сказочные образы: 
эльфов и ангелов.

– По каким критериям вы оце-
ниваете качество получившихся 
изделий?

– Аккуратность, проработка 
деталей, то, насколько живыми они 
получились. Бывает, так не хочется 
расставаться с куклой, что я специ-
ально затягиваю с их завершением.

Николай Павлов рассказал 
корреспондентам «ГЧ» об основ-
ных этапах работы над новым 
изделием:

1. Продумывается эскиз, в 
котором должны быть заданы 
основные размеры (либо, если вы 
не любите кропотливую деятель-
ность, пропорции). Формиру-
ется представление о положении 
куклы в пространстве.

2. Изготавливается каркас: он 
может быть как цельным, так и 
составным – все зависит от слож-
ности изделия и композиции. 
Важно, чтобы узлы «скелета» 
надежно скрепляли все части 
кукольного тела.

3. Создаются заготовки раз-
личных частей тела (головы, 
кистей рук, ног). Происходит  
их закрепление и доработка 
(шлифовка). В качестве мате-
риала могут использоваться 
две разновидности пластика: 

запекаемый (затвердевает при 
температуре 90–130 градусов 
от 20 минут до получаса) или 
самоотвердевающий.

4. Кукла расписывается, образ 
дополняется прической, одеждой 
и другими деталями.

В кукле можно объединить 
все виды декоративно-при-
кладного искусства. Ее автору 
приходится быть скульптором, 
художником, портным, визажи-
стом и парикмахером.

На сегодняшний день самой древней куклой из най-
денных археологами является фигурка, вырезанная из слоновой 
кости. Она была обнаружена на территории Чехии и, по мнению 
специалистов, ее возраст составляет 30–35 тысяч лет.

С 25 по 28 октября в международном выставочном центре «Крокус-Экспо» будет прохо-
дить 3-я международная выставка «Искусство кукол», организованная культурным фондом поддержки 
и содействия развитию кукольного искусства «КУКЛЫ МИРА». Среди коллекционных и художествен-
ных кукол можно будет найти работы Николая Павлова (в павильоне № 1 зала № 3).

Кукольных дел мастер

От идеи к ее реализации…

Миниатюрные и ростовые, фан-
тастические и, наоборот, до 
мельчайших деталей схожие с 
людьми. Они могут выступать 
в качестве интересного арт-
объекта, коллекционного изде-
лия, образа-воспоминания или 
украшения интерьера. Пожалуй, 
каждый может описать идеаль-
ную в его понимании куклу, а 
что мы знаем о мастерах, созда-
ющих эти шедевры?

 клуб Рукоделия

Чтобы подчеркнуть респектабель-
ность владельца, рабочий кабинет 
можно декорировать экзотическими 
представителями флоры

Распределяя цветы, необходимо  
учитывать особенности ухода за 
ними и рекомендуемый режим 
освещения

А вот в детской размещать комнатные растения следует с особой осторож-
ностью, поскольку некоторые популярные виды могут представлять собой опасность 
для здоровья ребенка. Сок диффенбахии, к примеру, ядовит и способен вызывать ал-
лергические реакции, попадая на кожу или слизистые оболочки. Кроме того, малышу 
дошкольного возраста могут навредить кактусы и другие «колючие» растения.

Расставляя цветы, ванную обычно обходят стороной – и 
совершенно напрасно! Ведь тепло и высокий уровень влажности – оп-
тимальные условия для большинства комнатных растений – выходцев 
из тропиков. Кроме того, представители флоры будут способствовать 
полной релаксации во время водных процедур.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВАреклама

Зеленые насаждения в вашей кварти-
ре будут не только создавать благо-
приятную атмосферу, но и радовать 
взор, если использовать дизайнер-
ский подход к их размещению.

Колониальный стиль в интерьере вы-
годно подчеркнут крупные «экзоты»

Как со вкусом разместить 
комнатные растения?

Светлана РЕЙФ

Николаю Павлову больше всего нравится 
работать над сказочными персонажами

Создание заготовок – процесс 
творческий и ответственный

Правильно подобранные краски сдела-
ют лицо живым и выразительным
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Микрочип, находящийся в капсуле 
из биостекла, можно ввести кошке или 
собаке подкожно или внутримышечно с 
помощью специального шприца – проце-
дура достаточно гуманная по отношению 
к питомцу и не занимает много времени. 
В свою очередь, сам чип благодаря своим 
особенностям не будет смещаться – таким 
образом, «потерять» его невозможно, 
а «срок годности» не ограничен. Вся 
информация, записанная на устройстве, 
заносится в международную базу данных, 
где содержатся сведения о животном и его 
владельце. Чтобы считать ее, потребуется 
специальный сканер.

В первую очередь, чипирование будет 
интересно владельцам животных, участву-
ющих в международных выставках. Так, 
на территории стран Евросоюза действует 
регламент, согласно которому питомцы, 

пересекающие границу, должны пройти 
процедуру электронной идентификации –  
в противном случае они не получат раз-
решение на вывоз. Кстати, во многих 
государствах чипирование – обычная 
практика, как, к примеру, вакцинация 
против бешенства.

Кроме того, пройти эту достаточно 
несложную процедуру могут заводчики 
породистых животных – например, для 
того чтобы титулованного питомца не 
подменили на выставке, выдав за «сво-
его». Воронежцы, не планирующие раз-
ведение или участие в конкурсах, могут 

чипировать домашнего любимца, чтобы 
облегчить процедуру поиска – например, 
если тот потерялся и прохожие, нашедшие 
его на улице, отдали кошку или собаку в 
общество защиты животных.

Елена ЖУКОВА

  мой Питомец

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

Нужно ли чипировать 
домашних животных?

Владельцы породистых (или просто 
очень любимых) питомцев знают, 
как важно в случае чего опознать 
своего четвероногого друга. Каждый 
решает эту проблему по-своему – 
например, это может быть просто 
информация о владельце, указанная 
на ошейнике. Однако все эти методы 
далеко не совершенны. Более того, 
некоторые из них – татуировка или 
клеймо – довольно болезненны для 
питомца (особенно если учесть, что 
краска со временем сотрется и про-
цедуру придется повторить еще раз). 
Чтобы решить эту проблему, на по-
мощь хозяевам приходит электрон-
ная система идентификации живот-
ных – проще говоря, чипирование.

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

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

Сведения, которые содержит 
микрочип, заносятся в между-
народную базу данных

Озорной, любопытной Лике пять месяцев, 
и она прекрасно ладит с детьми. Уже скоро 
собачка будет хозяевам выше колена, так что в 
перспективе вырастет крупной. Лика приучена 
к выгулу, имеет ветеринарный паспорт и, если 
потребуется, будет стерилизована.

Этой красавице 11 месяцев, она подвижна, 
активна, обаятельна и готова предложить вам 
свою дружбу и надежную охрану. Животное 
приучено к выгулу. Привито (есть ветери-
нарный паспорт). В случае необходимости 
возможна бесплатная стерилизация.

Любимица детей

Обаятельная  
Рекси

Полугодовалая кошечка Шуша спо-
койна, нежна и здорова. К лотку при-
учена. В случае необходимости помощь 
со стерилизацией гарантируется.

Этой ласковой, игривой кошечке два месяца. К 
лотку она приучена и будет рада обрести уютный дом.

Щенку по кличке Эдгар восемь 
месяцев. Этот крупный, активный, 
здоровый пес станет отличным 
охранником. Привит по возрасту.

Двухлетняя кошка, 
которую зовут Марса, 
умна и ласкова. Стерили-
зована, приучена к лотку.

Спокойная Шуша

Черна и ласкова, 
как ночь

Отличник  
охранной 

службы

Загадочная  
Марса

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

Виктория ЛИТВИНОВА, ветеринарный 
врач клиники «Фаворит»:

– Чипирование абсо-
лютно безопасно для 
животного и не имеет 
побочных действий, 
поскольку вместе с 
чипом – устройством 
размером с рисовое 
зернышко – не вво-
дится никаких хими-
ческих веществ. Сам 
чип нельзя опреде-
лить наощупь, он изготовлен из материа-
лов, не вызывающих раздражение или вос-
паление, а при сканировании не подвергает 
животное облучению.
Чипирование (кроме кошек и собак, иден-
тифицировать можно и более мелких пи-
томцев – например, черепах) проводится в 
любом возрасте. Оно действительно облег-
чает процедуру поиска пропавших живот-
ных, однако это не навигатор, и с помощью 
чипа определить место нахождения вашего 
четвероногого друга нельзя.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
25 Октября – 8 НОября

Captain Morgan Gold 
ром, 0.7л
Англия

Starbrook Truffles 
конфеты, 250г 
в ассортименте
Бельгия

Chianti Vecchia Cantina 
вино, кр/сх 0.75л
Италия

Останкино 
блинчики с мясом, 420г
Останкино 
блинчики с мясом, 420г

Mediterranea 
макаронные изделия, 500г 
в ассортименте
Италия

Casa Rinaldi 
масло из виноградных 
косточек, 500мл
Италия

D-r Oetker 
какао-порошок, 50г Мясо краба

конечности, 1кг

Casa Rinaldi 
уксус из вина, 500 мл 
в ассортименте
Италия

Velle вишня 
био-овсяный продукт 
питьевой,  250г

Простоквашино 
овсяная каша, 200г 
в ассортименте

Дуняша Элит 
пельмени классические, 
500г

Nature’s Gate 
шампунь в ассортименте
США

La Felinese 
нарезка салями Milano, 70г
Италия

Хурма Бычье сердце,
1кг

Fairy 
средство для посуды, 
500мл в ассортименте

Feletti 1882 
конфеты, 165г
Италия

Espina 
нарезка карбонад 
сыровяленый, 100г
Испания

Bavaria
пиво, 0.5л
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руб.

100
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250
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137
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90
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40
руб.

50
руб.

76
руб.

360
руб.

-25%

-18%

-24%-26%

-23%

-14%

-25%

-14%

-18% -20%

-14%

Scottish Collie 
виски, 0.7л
Шотландия
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Джинсы Sisley - 
Fashion Week, 

2 400 руб.

Серый цвет вернулся на подиумы, поражая многообразием оттенков: от жемчужного до 
цвета мокрого асфальта. Серый традиционно считается вторым классическим цветом, 
как и темно-синий. Кроме того, даже темно-серый производит более мягкое впечатление 
на окружающих, чем черный, и поэтому стилисты советуют надевать костюм имен-
но серого цвета, чтобы расположить собеседника к себе. Однако серый цвет необходимо 
«оживлять» каким-то другим оттенком, например, зеленым, желтым или любым па-
стельным. Монохромный серый или в сочетании с белым выглядит скучновато.

Благородный 
серый

Платье 
Sisley - Fashion Week, 

1 799 руб.

Свитер 
Oasis, 3 200 руб.

Пиджак 
Oasis, 4 560 руб.

Сумка Le Tanneur - 
« Важный аксессуар», 

24 590 руб.

Еще один тренд наступающего сезона - яркие не-
оновые оттенки в сочетании с более спокой-
ными и привычными. Облачиться в кис-
лотно-зеленое платье вряд ли решатся 
многие, а вот приобрести шарф или 
сумку - вполне. Приятный бонус 
- неоновые оттенки отлично со-
четаются с одним из главных 
трендов этого сезона – серым 
цветом. Этот тандем отлично 
смотрится и в повседневной 
жизни, и на отдыхе, главное 
не переборщить с яркими 
вкраплениями и этой осе-
нью остановиться лишь на 
аксессуарах.

Сочетание серого и коричневого оттен-
ков - очень изысканное и благородное. 

Причем одинаково хорошо с серым 
будет смотреться как ореховый, 

так и нежный беж. Серый цвет 
в одежде - отличная заме-

на базовому черному, но 
более мягкая альтерна-

тива. Этот оттенок эле-
гантный, изысканный 
и интеллектуальный. 
Вероятность того, что 
он выйдет из моды в 
ближайшем будущем, 
крайне мала.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists Основные тенденции сезона 
ОСЕНЬ-ЗИМА – 2012/13

Ботильоны Paolo Conte, 6 800 руб.
Сумка Furla - «Важный 
аксессуар», 19 899 руб.
Леггинсы Sisley - 
Fashion Week, 499руб.
Джемпер Oasis, 3 400 руб.

Пальто Oasis, 5 630 руб.
Брюки Sisley - Fashion Week, 
1 499 руб.
Кофта Oasis, 1 890 руб.
Ботинки Paolo Conte, 
7 200 руб.
Сумка Tosca Blu - «Важный 
Аксессуар», 21 340 руб.
Перчатки Roekl - «Важный 
Аксессуар», 3 499 руб.

Майка 
Oasis, 799 руб.

 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид
Узнавайте первыми 

об  акциях, распродажах  
и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 
261-99-99 или на сайтах 

shoppingcenter-gallery-chizhov.ru  

gallery-chizhov.ru

Угги завоевали огромную по-
пулярность среди девушек бла-
годаря мягкости и комфорту. 
Угги удобны тем, что не имеют 
каблука. Но, несмотря на это, 
благодаря особому крою (узкое 
голенище и круглый носок) они 
визуально стройнят и удлиняют 
ногу.  Модницы сразу оценили 
удобство этих сапог. А толстая 
шерстяная стелька превращает 
ношение угг в настоящее удо-
вольствие, не говоря о том, что 
ноги в них не устают.

В магазине Colin`s начинается акция: скидка на 
вторую вещь 30 %, на третью 50 %, или бери 
больше, плати меньше. Вторая вещь по стоимо-
сти должна быть равна или меньше первой, тре-
тья по стоимости должна быть равна или мень-
ше второй.

Только до 6 ноября на ВСЮ осеннюю коллекцию 
скидки до 30 % в магазине Paolo Conte – обувь и 
аксессуары.
Уже сейчас во всех магазинах Paolo Conte уни-
кальная возможность выбрать для себя яркие и 
стильные осенние модели обуви и аксессуаров 
по скидке 30 %! Не пропустите!

Коллекции Cambio отличает высокое качество ма-
териалов, идеальная посадка всех стилистических 
моделей, высокотехнологичная обработка, а так-
же использование самых современных тенденций 
моды.

3 этаж

Теплые угги в Акция в  
«Бери больше,
        плати меньше»

Дни Счастливого Покупателя в «Мужской вкус» пред-
ставляет немецкое 
качество и стиль от

Colin’s. Перемены начинаются с тебя.
Jennyfer -  это молодежный, модный, 

крутой и сексуальный бренд для девушек

Женские линии в мужском вкусе
Стиль без компромиссов! 1 этаж

3 этаж

3 этаж

3 этаж
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В наше время все большее количество людей придает большое значение своей внешности. Фешн-
индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно встретить человека, 
одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые отразят вашу 
индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно покупать дорогую вещь. 
Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки, подчеркивала достоинства и была как будто создана 
специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Шарф давно уже перестал быть только лишь предметом защиты от холода. Он стал элегантным, стильным и модным аксессуаром. Шарфы уместны 
везде: на прогулке, в офисе и ресторане. Крайне важно знать, какой шарф или шейный платок выбрать, а способов носить их масса. При выборе шейного 
аксессуара необходимо обращать внимание на следующие критерии: цвет, фактура ткани и то, как вы предполагаете его носить. В прохладное время года 
идеально подойдет кашемир, мохер и шерсть. Правильно подобранный шарф станет неотъемлемой частью гардероба, придаст вашему образу немного 
шика и заставит обратить на вас внимание.

КАК НОСИтЬ… женский шарф? 

1

1

1

3

3

3

5 5

2

2

2

4

4

4

КУрТКА Oasis, 
3 999 рУб.
ДжиНСы MarlbOrO 
ClassiC, 6 999 рУб.
ДжеМпер MangO, 
1 999 рУб.
САпоги sisley, 
7 199 рУб.
ШАрф MangO, 
1 999 рУб. 

пАльТо sisley, 
10 999 рУб.
плАТье Oasis, 
4 299 рУб.
боТильоНы 
PaOlO COnte, 
8 900 рУб.
пАлАНТиН 
«Важный 
аксессуар», 
890 рУб.

пАльТо benettOn, 
4 999 рУб.
ВоДолАзКА benettOn, 
1 799 рУб.
брЮКи sisley, 
 2 999 рУб.
боТильоНы PaOlO COnte, 
8 900 рУб.
ШАрф sisley, 
1 399 рУб.

1 11

3 33

5 5

2 22

4
4

4

ШАрф 
«Важный аксессуар», 

2 192 рУб.

ШАрф 
«Важный аксессуар», 

1 476 рУб.

ШАрф Oasis, 
1 399 рУб.

перчАТКи 
rOekl - «Важный аксессуар», 

8 690 рУб.

перчАТКи 
rOekl - «Важный аксессуар», 

1 940 рУб.
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Вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и 
куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. С шопинг-гидом вы делаете 100 % эффективных 
покупок – каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть великолепно!
Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3-4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб.
Шопинг со стилистом - это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете выбирать самостоятельно.

Затейливо завязанный шарф – непременный атрибут стильного и элегантного мужчины. Этот универсальный аксессуар станет четким акцентом для 
любого комплекта:  объемный теплый шарф-хомут согреет во время загородной прогулки или обеда на открытой террасе, а узкий трикотажный – «осве-
жит» привычные для любого мужчины джемпер и джинсы, шерстяной палантин же отлично дополнит строгое пальто или деловой костюм. тенденции 
сезона осень-зима – 2012/13 призывают не ограничивать себя выбором одного типа шейного аксессуара. тем не менее даже один шарф может выглядеть 
по-новому каждый день. Вариативность узлов зависит от вашей фантазии и настроения:  можно небрежно бросить один конец шарфа на спину, затянуть 
его изящной петлей, скрутить жгутом или затянуть наподобие галстука… Выбор только за вами!

КАК НОСИтЬ… мужской шарф? 

пиДжАК rOy rObsOn – 
«Мужской Вкус», 
16 599 рУб.
ДжиНСы benettOn, 
2 199 рУб.
ДжеМпер MarlbOrO 
ClassiCs, 
4 899 рУб.
ШАрф brax – 
«Мужской Вкус», 
2 999 рУб.
ТУфли eCCO, 
7 254 рУб.

брЮКи benettOn,
4 199 рУб.
ВоДолАзКА sisley,
1 799 рУб.
жилеТ United 
COlOrs Of 
benettOn, 
4 199 рУб.
ШАрф United 
COlOrs Of 
benettOn, 
2 199 рУб.
полУбоТиНКи 
MarlbOrO 
ClassiCs, 9 849 рУб.

ДжеМпер MarlbOrO 
ClassiCs, 10 499 рУб.
брЮКи benettOn, 
2 199 рУб.
СорочКА MarlbOrO 
ClassiCs, 5 199 рУб. 
ШАрф MarlbOrO 
ClassiCs, 3 199 рУб.
КеДы eCCO, 
5 290 рУб.

1

1

1
1

1

1

3

3

3

3

3

3

5
5

5
5

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

5

5

4

4

ШАпКА 
bUgatty – 

«Мужской Вкус», 
1 499 рУб.

ШАрф 
«Важный

аксессуар», 
949 рУб.

перчАТКи 
rOeCkl – 

«Важный аксессуар», 
4 390 рУб.

перчАТКи 
rOeCkl – 

«Важный аксессуар», 
3 390 рУб.

ШАрф 
Marz – 

«Мужской Вкус», 
2 829 рУб.

пАлАНТиН 
«Важный

аксессуар», 
690 рУб.

пАлАНТиН 
«Важный 

аксессуар», 
790 рУб.

ШАрф 
benettOn, 

1 099 рУб.

ШАпКА 
benettOn, 

1 099 рУб.

ШАрф 
sisley, 

1 599 рУб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда сливаются в 
единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многообразии 
магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас 
работает команда специалистов! «Бюро Стилистов» оказывает такие услуги, как шопинг-
сопровождение и анализ гардероба.

Современная девушка, 
знающая толк в моде, пре-
красно осведомлена о том, 
что отличным вариантом 
для коктейльной вечеринки 
может стать не только клас-
сика в виде платья длиной 
чуть выше колена и туфель 
на высоком каблуке, но и 
более осенний вариант, а 
значит, и более теплый и 
комфортный. Идеальным 
решением станет сочетание 
шелковой блузки насыщен-
ного желтого оттенка, отде-
ланной заклепками, с чер-
ными брюками-бананами, 
а в качестве аксессуаров 
стоит выбрать сумку насы-
щенного фиолетового цвета 
из легкого твида. Мелкие 
акценты, которые разбавят 
образ – это кольцо и мно-
жество тонких браслетов 
на изящном запястье. В 
итоге вы получите удобный 
и в то же время изящный 
комплект для идеального 
вечера вдвоем или в шум-
ной компании.

Степень удачно проведенного свидания во многом завит от того, насколько хорошо 
продуман весь ваш облик. Женственный и романтичный образ прекрасно подойдет 
для такого случая. Что может быть романтичнее, загадочнее и соблазнительнее, 
чем девушка в кружевном платье. Легкое струящееся платье из тонкого кружева –  
идеальный вариант, а сочетание с лаконичным пальто  горчичного цвета выигрышно 
подчеркнет насыщенный синий  цвет платья.  Не стоит забывать про аксессуары: 
мягкий металлический ремень на талии акцентирует внимание на изящности 
вашей фигуры и создаст эффект «песочных часов», перчатки, очки и браслет при-
дадут загадочности вашему образу. Для свидания лучше выбирать не большую, 
так любимую вами вместительную сумку, а маленькую, например, как в нашем 
варианте - изящный саквояж из натуральной кожи с замысловатыми цветами. Ну 
и, конечно, обувь на высоком каблуке – обязательный элемент успеха. Ботильоны, 
изготовленные из светлой замши, дополнят образ, и вы, безусловно, поразите своего 
избранника в самое сердце!

Осенняя классика 
жанра – тренч бежевого 
или насыщенного темно-
синего цвета. Пожалуй, 
это самая популярная 
вещь в этом сезоне, 
которую обязана иметь 
в своем гардеробе любая 
девушка и женщина. 
Сочетать его можно с 
необычной блузкой, 
украшенной множеством 
маленьких сов, и пиджа-
ком из плотного хлопка 
бежевого оттенка. Пре-
красным дополнением 
к такому верху станут 
зауженные белые брюки, 
отделанные легким кру-
жевом. Сумку выбирайте 
небольшую и удобную, 
на длинном ремешке, 
чтобы ее легко можно 
было надеть через плечо. 
такая маленькая сумочка 
в осенних тонах идеально 
сочетается с пиджаком 
и тренчем по цвету и 
стилю. Обувь лучше взять 
нейтрального оттенка, 
например, черную, кото-
рая станет незаменимой 
для прогулок и повсед-
невных выходов.

К выбору деловой одежды 
нужно подходить серьезно, 
порой неумение правильно под-
бирать одежду в офис может 
негативно влиять на карьеру. Не 
стоит акцентировать внимание 
на собственном стиле и удобстве, 
зачастую в компаниях крайне 
важно соблюдать деловой дресс-
код. Классические брюки при-
глушенного горчичного цвета 
со стрелками в сочетании с жен-
ственной блузой из натурального 
шелка и кардиганом из твида 
нейтральных сине-голубых 
оттенков прекрасно впишутся 
в деловые будни офисного работ-
ника. Спокойная цветовая гамма 
комплекта не будет отвлекать от 
выполнения поставленных задач, 
а лаконичность, простота кроя 
и  высокое качество обеспечат 
комфорт и удобство. Идеальным 
дополнением станут туфли из 
натуральной кожи на устойчи-
вом каблуке. На работе следует 
избегать слишком высокого 
каблука, и тем более – шпилек. 
такой важный и неотъемлемый  
аксессуар, как сумка, должен 
отвечать некоторым требова-
ниям: высокое качество, лако-
ничный дизайн и вместитель-
ность. Всем этим требованиям 
соответствует подобранная к 
комплекту сумка из натуральной 
кожи сдержанных оттенков.

блузка Oasis, 
3 199 руб.

блузка 
Oasis, 

2499 руб.

пиджак 
Mango, 

1299 руб.

брюки 
Mango, 

1999 руб.

Сумка 
Paolo Conte, 

4900 руб.

пальто 
Mango, 

1999 руб.

Сапоги 
Paolo Conte, 

7800 руб.

Кольцо Oasis, 
180 руб.

пальто 
benetton, 
6 699 руб.

очки 
Mango, 
999 руб.

браслет Mango, 
999 руб.

обувь Paolo 
Conte, 6 800 руб.

платье Oasis, 
3 599 руб.

ремень Mango, 
1 499 руб.

Сумка renatO angi - 
«Важный аксессуар», 

21 990 руб.

Сумка fUrla - 
«Важный 

аксессуар», 
23 290 руб.

перчатки 
«Важный 

аксессуар», 2 
800 руб.

Кардиган Mango, 
2 299 руб.

блузка 
benetton, 
2 099 руб.

ремень 
benetton, 
1 799 руб.

брюки 
Mango, 

2 299 руб.

обувь 
Paolo Conte, 

5 800 руб.

браслеты Oasis, 
315 руб.

брюки 
benetton, 
2 599 руб.

Сумка 
benetton, 
3799 руб.

ботильоны Paolo Conte, 
5600 руб.

КОКТЕЙЛЬ

СВИДАНИЕ

ПРОГУЛКА

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

ОФИС
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Вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и 
куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. С шопинг-гидом вы делаете 100 % эффективных 
покупок – каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать вам выглядеть великолепно!
Стилист экономит ваше время. Вы можете потратить 3-4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб.
Шопинг со стилистом - это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете выбирать самостоятельно.

Как звучит лучший комплимент для прекрасного пола? Вы похожи на француженку! 
Действительно, именно французские девушки считаются законодателями стиля и 
таят в своем образе не просто красоту, но еще и загадку. 

Изюминкой облика зачастую становится ненавязчивое украшение - изящная брошь 
или элегантная подвеска, а также всевозможные шарфы, платки, шляпки, береты. 

Французский шик направлен на подчеркивание женского начала, а именно – очаро-
вания, естественности и утонченности.  И не важно, предстоит ли ответственное 
мероприятие или же вы прогуливаетесь с подругой – вы просто обязаны выглядеть 
превосходно!

Только лучшее для ценителей французского стиля представлено в магазинах Центра 
Галереи Чижова. Имиджмейкеры «Бюро Стилистов» представляют вашему вниманию 
ультрамодные образы в стиле французской модницы.

Прекрасный образ прелестницы с улиц 
Парижа: сочетание пиджака приглушен-
ного кофейно-молочного оттенка, топа с 
оригинальным карманом и романтичной 
юбки из шифона и сетки. Стоит обратить 
внимание на оригинальные аксессуары: 
клатч с необычным принтом и обувь без 
каблука. Для того чтобы выглядеть юной 
и модной, стоит применить немного вдох-
новения для вашего повседневного облика.

Игривый вязаный берет с контрастным бантом делает 
образ по-настоящему атмосферным. Ультрамодный свитер 
с фурнитурой, стилизованной под эполеты, и зауженные 
брюки – сдержанно, но при этом нескучно. Черно-белая 
цветовая гамма прекрасно подойдет для работы в офисе 
или учебы. Но самое главное, конечно же, аксессуары. 
Ботинки из натуральной кожи идеально завершат образ, 
а маленькая сумочка подчеркнет его романтичность.

Любители светлых оттенков 
должны побаловать себя бежевым 
кашемировым пальто. Для того чтобы 
образ получился оригинальным, 
используйте контрастное сочетание 
цветов. Свитер крупной вязки при-
глушенного фиолетового оттенка  и 
такие яркие аксессуары, как клатч, 
перчатки и туфли, придадут комплекту 
истинного французского настроения.

Оригинальные шляпы – еще одна 
неотъемлемая черта французского 
стиля! Обратите внимание на атлас-
ный топ, который подчеркнет ваше 
женское начало. ткань струится 
по женским формам, делая образ 
сексуальным и элегантным, а юбка с 
баской – то, что нужно в наступившем 
сезоне. Очаровательный, интересный 
образ, который цепляет взгляд и при 
этом выглядит элегантно и необычно!

Вино 

«Шато Пикар» - 

«Гурмэ», 

3 000 руб.

Сумка 

furla - «Важный 

аксессуар», 

8 990 руб.

Шарф 

benetton, 

1 099 руб.

зонт 

benetton, 

999 руб.

Шкатулка 

Jardin d`Ête - 

«Диковина», 

1 077 руб.

перчатки 

benetton, 

1 599 руб.

ремень 

Jennyfer, 

499 руб.

Сумка 

braccialini - «Важ-

ный аксессуар», 

9 689 руб.

пиджак Jennyfer, 2 099 руб.
Топ Jennyfer, 1 099 руб.
Юбка Jennyfer, 1 699 руб.
Сумка Braccialini - «Важный аксес-
суар», 7 896 руб.
балетки Jennyfer, 1 599 руб.

Свитер Benetton, 2 599 руб.
пальто Benetton, 4 999 руб.
Юбка Benetton, 2 799 руб.
перчатки Benetton, 2 199 руб.
Сумка Paolo Conte, 7 500 руб.
Туфли Paolo Conte, 5 600 руб.

Шляпа Jennyfer, 799 руб.
Топ Jennyfer, 1 399 руб.
Юбка Jennyfer, 1 399 руб.
Сумка Furla - «Важный 
аксессуар», 7 865 руб.

берет Jennyfer, 699 руб.
Свитер Jennyfer, 1 699 руб.
брюки Jennyfer, 1 699 руб.
Сумка Jennyfer, 899 руб.
Туфли Paolo Conte, 5 500 руб.

платье 

Jennyfer, 

2 199 руб.
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Узнать все секреты города Jenorow поистине невозможно. И старейшины, и местные журналисты, и городские бродяги, и самые отвяз-
ные сплетницы не перестают удивляться местным новостям. Итак, свежая порция весточек Jenorow теперь и к вашим услугам, добро-
честивые дамы и господа! Добро пожаловать в Центр Галереи Чижова, Кольцовская, 35, 4-й этаж, арт-шоу-ресторан Balagan City!

24 октября «Иоланта», опера в двух действиях.  
П. Чайковский
25 октября «Жизель», балет в двух действиях. А. Адан
26  октября «Дамских дел мастер»,  мюзикл в двух 
действиях. В. Ильин, В. Лукашов
27 октября «Дон Кихот», балет в трех действиях.  
Л. Минкус
28 октября «Кот в сапогах», музыкальная сказка  
в одном действии. Е. Ткачева
«Цыганский барон», оперетта в трех действиях. И. Штраус

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

24 октября «Зойкина квартира». М. Булгаков

25 октября «Банкротъ». А. Островский

26 октября «Безумная ночь, или Женитьба Пигде-
на». Р. Куни

29 октября «Арест». Ж. Ануй

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

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

боевик, приключения (Великобритания – США)

«007: Координаты «Скайфолл»
комедия, (Франция – Италия – Испания – Венгрия)

«Астерикс и Обеликс в Британии» 3D
ужасы, триллер, боевик (Франция – США)

«Сайлент Хилл 2»

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Паранормальное явление 4», ужасы (США)
«Монстры на  каникулах» 3D, семейный 
мультфильм, комедия (США)
«Алекс Кросс», триллер, криминал,  
детектив (США)

«Семь психопатов», комедия, криминал 
(Великобритания)
«Ограбление казино», триллер, криминал (США)
«Любовь с акцентом», комедия,  
приключения (Россия)

«Франкенвини» 3D, мультфильм (США) 

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

«Синистер», ужасы (США)

«ДухLess», драма (Россия)

Как обычно, в центре внимания увлекательные при-
ключения трех храбрых галлов и их маленькой верной 
собачки, и, как всегда, захватив с собой в дорогу ма-
гического зелья, они отправляются на помощь к своим 
друзьям-британцам, которые находятся под гнетом 
знаменитого Юлия Цезаря.

Лояльность Бонда к его начальнице М под угрозой со 
стороны ее прошлого, которое внезапно даст о себе 
знать. MI6 подвергается нападению, и агент 007 дол-
жен ликвидировать угрозу, несмотря на цену, которую 
придется заплатить.

«Заложница 2», боевик, триллер, драма, 
криминал (Франция)
«Порочная страсть», триллер, драма (США)
«Мужчина с гарантией»,  
романтическая комедия (Россия)

Хизер терзается ночными кошмарами и вынуждена посто-
янно менять место жительства, скрываясь от таинственных 
сил. Накануне своего 18-го дня рождения девушка, вернув-
шись домой, понимает, что ее отец исчез. Единственное, 
что она обнаружила – нарисованный на стене оккультный 
символ с надписью «отправляйся в Сайлент Хилл».

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

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

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

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

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

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

28 октября Поэтические вечера
29 октября «Мы живем в Воронеже…», День филар-
монии для школьников и родителей

24 октября «Журавль», дачный роман. А. Чехов
25 октября «Циники», версия романа. А. Мариенгоф
26 октября «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг
27 октября «Разбитый кувшин», комедия. Г. фон Клейст
28 октября «Альбом», семь способов соблазнения.  
А. Аверченко

КАМЕРНЫй ТЕАТР
ул. Никитинская, 1, 
тел. 240-40-48
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Атмосфера праздника никогда не покидает Balagan City. Вы сами не за-
метите, как начнете танцевать, петь, смеяться с друзьями, знакомиться 
с новыми людьми. Это ли не повод вернуться сюда еще раз?

Каждую пятницу и субботу с 22.00 до 05.00

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

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

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

26 октября «Королевский стриптиз», спектакль для 
взрослых

27 октября «Золушка», спектакль для детей

28 октября «Бука», спектакль для детей

30 октября «Волшебное кольцо», спектакль для роди-
телей и детей с 10 лет

ВОРОНЕЖСКИй ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫй ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» 
ИМЕНИ В. ВОЛЬХОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

26 октября «Река Потудань». А. Платонов

27, 28 октября «Приручение строптивой». А. Застырец

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

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

24-26 октября «Капитанская дочка», драма. А.Пушкин

27 октября «Волшебная жемчужина Адельмины», 
сказка. В. Илюхов
«Сто пудов любви», концерт по письмам фанатов.  
В. Леванов

28 октября «Том Сойер», приключения в двух  
действиях. М. Твен

Цирк

ДК 50-летия Октября Дом Актера

Ольга 
Арефьева

4 ноября
19:00

1 ноября, 19:00

2 ноября, 18:00

Поход на Рыночную площадь города 
Jenorow – это целое приключение! 
В меню вы найдете все: супы, 
колбасы, оригинальные горячие 
закуски, запеканки, несколько 
видов пасты, неповторимые 
салаты, а также вкуснейшие 
десерты. Любителям восточной 
кухни тоже найдется что-нибудь 
по вкусу! Это не фантастика, это 
Рыночная площадь города Jenorow. 
Приходите, удивляйтесь, пробуйте!
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НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ДНЮ РАБОТНИКОВ РЕКЛАМЫ, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 23 ОКТЯБРЯ

 отдых

Индивидуальный гороскоп сулит 
проверку на выносливость и эмо-
циональную стабильность. Однако 
некоторые из трудностей принесут 
неожиданные и щедрые дивиден-
ды. Отличное время помириться 
с теми, с кем вас некогда разъ-
единили противоречия. В личной 
сфере царит гармония: что бы вы 
ни задумали – это найдет отклик 
и поддержку у второй половинки. 
Вероятен неожиданный приезд 
родственника-Скорпиона.

Еженедельный гороскоп предре-
кает несколько значимых собы-
тий, которые предопределят ваше 
будущее. В большей части это ка-
сается личной жизни. В профес-
сиональной сфере вас ждет при-
знание коллег и перспективные 
предложения о сотрудничестве. 
Не исключено появление на гори-
зонте друга-Девы, с которым вы 
давно не общались. Неделя бла-
гоприятна для деловых поездок и 
путешествий.

Ваша целеустремленность не 
знает границ. Вы идете вперед, 
невзирая ни на обстоятельства, 
ни на мнение окружающих. Однако 
звезды советуют задуматься: сто-
ят ли цели таких усилий? К концу 
недели вы ощутите потребность 
выговориться, почувствовать не-
равнодушие близких людей. Кто-
то из знакомых мужчин-Раков даст 
вам такую возможность. Гороскоп 
здоровья рекомендует прохожде-
ние процедур релаксации.

Стремительный жизненный темп 
и смена событий могут вас уто-
мить. Поддерживайте иммунитет 
с помощью сбалансированного 
питания и активного отдыха. Свою 
лепту внесет и общение по душам 
с Овном. Любовный гороскоп 
даст передышку в отношениях 
с партнером. Однако она будет 
недолгой и сделает ваши чувства 
только сильнее. Выходные посвя-
тите заботе о собственной внеш-
ности, посетите салон красоты.

Финансовый гороскоп акцен-
тирует внимание на погашении 
имеющихся долгов. Неделя 
благоприятна для обретения ду-
шевного равновесия. Не ищите 
потаенный смысл в словах и по-
ступках окружающих, особенно 
Близнецов, иначе неизбежны 
разочарования. Есть вероятность 
получения наград и премий за 
отличную работу. Принимая по-
хвалу, главное – сохранять объ-
ективность и самоиронию.

Ваша импульсивность и недаль-
новидность могут выйти боком. 
Старайтесь оставаться в тени до 
тех пор, пока не будете уверены 
в правильности принятого реше-
ния. Бизнес-гороскоп предвещает 
партнерские отношения с кем-то 
из Козерогов. Данный союз будет 
интересен вам с материальной 
точки зрения. В личной жизни 
произойдут события, которые по-
зволят понять, кто из окружения 
вам по-настоящему дорог.

На этой неделе рабочая ситуация 
будет накалена до предела, так что 
отложите все важные встречи. Лю-
бые чувственные проявления будут 
нести неконструктивный характер. 
Общение с коллегой-Стрельцом, 
которому суждено стать вашим 
другом, принесет положительные 
эмоции. В материальной сфере 
есть тенденция к обогащению. Го-
роскоп сулит массу возможностей 
для самореализации, развития и 
духовного роста.

Некоторые жизненные обстоятель-
ства кардинально изменятся. Вам 
придется заново разрабатывать 
стратегию и доказывать собствен-
ную значимость в обществе. В этой 
ситуации неоценима будет под-
держка друга-Водолея. Гороскоп 
совместимости сулит гармоничные 
отношения со всеми представи-
телями стихии Земли. Приятные 
хлопоты ждут Дев-родителей. На 
этой неделе ваши дети предоставят 
массу поводов для гордости.

Неделя полна яркими событиями 
и выходами в свет. Немудрено, 
что собственный внешний вид 
интересует вас больше, чем все 
остальные заботы. Буквально 
каждая минута у вас расписана. 
Впрочем, такой ритм не только 
не утомит, но и, напротив, по-
зволит быть в тонусе. Присмо-
тритесь к женщине-Тельцу, есть 
вероятность, что она использует 
ваше имя и репутацию в соб-
ственных интересах.

Астропрогноз сулит тесное обще-
ние со знакомым-Львом. Несмо-
тря на то, что вас давно связывают 
приятельские отношения, именно 
сейчас эта личность откроется 
вам с новой стороны. Не лени-
тесь проверять поступающую ин-
формацию, особенно ту, которая 
связана с бизнесом и финансами. 
Взаимоотношения с родственни-
ками станут более открытыми, а 
вот в общении с любимым чело-
веком появятся тайны.

Личный гороскоп сулит множе-
ство новых знакомств. Одно из 
них, связанное с неким пред-
ставителем знака Рыбы, может 
перерасти в длительные отно-
шения. Деловая активность не-
сколько снижена. Но даже если в 
работе вам не удастся показать 
высокие результаты, вы смо-
жете добиться расположения 
коллег. Избегайте всякого рода 
чрезмерностей, они не лучшим 
образом скажутся на здоровье.

Основная задача этой недели –  
определиться с собственным 
профессиональным развитием. 
Сейчас тот самый момент, ког-
да вы безболезненно можете 
покинуть старое место работы 
и даже сменить род деятельно-
сти. Персональный гороскоп не 
исключает служебного романа 
с представителем знака Весы. 
Вероятны непредвиденные рас-
ходы, связанные с приятными 
событиями в жизни близких.

МАРИАННА НОСОВА  
пиар-специалист

ОЛЕСЯ НЕЧАЕВА  
менеджер по рекламе

ЯНА СУКОЧЕВА  
маркетолог

АННА ПЕТРАКОВА 
маркетолог фабрики  

натяжных потолков «Камелот»

ТАТЬЯНА ШКАЕВА 
маркетолог

МАКСИМ ДИКАРЕВ 
маркетолог 

АННА МАКАРОВА  
специалист по рекламе

АЛЕКСЕй САВЧЕНКО  
маркетолог компании  
ООО «Союзкомплект»

АНАСТАСИЯ НАЗМУТДИНОВА   
менеджер по рекламе сети ортопе-
дических салонов «Орто-Доктор»

ЕЛЕНА ВОРОБЬЕВА   
пиар-специалист

ЕКАТЕРИНА ТРУСОВА  
управляющий по развитию 

федеральной сети «КДМ family»

ОЛЬГА ПЕРЕГОН  
маркетолог сети магазинов 

ООО «Уют Центр»

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК
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