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  гоРодские новости   гоРодские новости
на проспекте революции у мариинской гимназии 
появилось «путешествующее пианино», поиграть на котором могут все желающие. 
Инструмент раскрашен под карту мира, что символизирует призыв к жизни без кон-
фликтов. Автор проекта – студентка Александра Зайчикова. До 4 октября пианино 
будет на проспекте Революции, затем переедет на другие улицы, а зимой станет 
кочевать по учреждениям культуры.

2 октября в кинотеатре «иллюзион» стартует Фестиваль скандинав-
ского кино. Воронежцы каждую неделю в течение месяца смогут наслаждаться шедевра-
ми кинематографа из страны фьордов. Первой горожане увидят мелодраму Торуна Лиана 
«Виктория. История любви». Дочь помещика и сын мельника знакомы с детства, и любовь 
рождается еще тогда, но социальные различия не позволяют им быть вместе. Виктории 
суждено выйти замуж за другого… Но что будет с ее возлюбленным?

Завершение реконструкции улицы ломоносова отклады-
вается на две недели. Дедлайн работ назначен на 15 октября. До этого времени мэр 
Воронежа поручил дорожникам оперативно завершить ремонт тротуаров. Напомним,  
«обновление» улицы Ломоносова предполагает ее расширение до 4 полос – по две в 
каждом направлении, что позволит значительно сократить пробки в районе СХИ.

ежемесячные стипендии в размере 20 тысяч рублей получили в качестве 
поощрения два воронежских художника. Иван Горшков и Николай Алексеев выиграли 
гранты сроком на один год от музея современного искусства «Гараж». Конкурсанты этой 
программы представляют на суд профессионального жюри свои фотографии, перформан-
сы, живопись, произведения видео- и стрит-арта.

Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

реклама

Театр оперы и балета открыл 
сезон с артистами из Украины
Это учреждение культуры –   
визитная карточка области. 
Труппа успешно представ-
ляют столицу Черноземья 
на мировой арене. Так, со-
всем недавно солисты бале-
та участвовали в постановке 
спектакля в Италии. Оперные 
певцы не раз пленяли ауди-
торию разных городов высо-
ким мастерством исполне-
ния сложнейших партий. При 
этом здание театра остро 
нуждается в капитальном ре-
монте. О том, что в этом году 
ждет учреждение культуры в 
творческом и администра-
тивном плане «ГЧ» рассказал 
его директор Николай Попов.

навстречу зрителям
В этом сезоне театр готовит для 

публики множество приятных сюр-
призов, которые пока держатся в тайне. 
Сейчас в репертуаре 52 спектакля, и их 
список может пополниться большой 
русской оперой. Также в фойе второго 
этажа планируется организовать 
малую сцену, где будут проходить 
камерные спектакли и концерты. Это 
новое пространство будет работать 
в формате творческой лаборатории. 
Акустика фойе полностью подходит 
для проведения подобных событий.

Планируется, что на малой сцене 
будут исполняться циклы романсов 
Римского-Корсакова, Глазунова, затем 
к ним добавится пластическая состав-
ляющая. Все это значительно обогатит 
творческий опыт артистов и позволит 
им выйти на новый уровень, публика 
же получит возможность в камерной 
обстановке по-новому контактировать 
с исполнителями.

Также театр начал реализовывать 

проект «Добрые встречи», который 
заключается в организации гастро-
лей труппы по городам Воронежской 
области. Первый концерт, который 
состоялся в Воробьевке, показал, что 
жителям районов интересен такой 
формат. Артисты театра также успели 
побывать в Лисках, Борисоглебске и 
других городах. На данный момент 
гастроли представляют собой кон-
церты, в дальнейшем они перерастут 
в спектакли.

новые лица
В октябре публику ждет премьера 

специального проекта одноактных 
балетов «Необарокко». Кстати, в этом 
сезоне труппа танцоров значительно 
расширилась. В Воронеж переехала 
пара из Донецка, также коллектив 
пополнился выпускниками хореогра-
фического училища.

Новые имена появятся и на опер-
ной сцене. Зрители смогут увидеть 
солистов из Днепропетровска и Киева. 

Кроме того, планируется сотрудниче-
ство с приглашенными режиссерами. 
Однако уже сейчас известно, что театр 
со всей серьезностью и строгостью 
будет подходить к выбору постанов-
щиков. Чтобы получить работу, нужно 

соответствовать ряду требований: знать 
музыкальный материал, понимать 
законы развития драматургии…

Частичный ремонт или 
реконструкция?

Еще одним важным моментом явля-
ется судьба здания театра. Не секрет, 
что оно нуждается в реконструкции. 
Сейчас дирекция стремится сделать все 
возможное, чтобы строение стало более 
комфортным как для артистов, так и 
для зрителей. Текущий ремонт был 
осуществлен силами театра: частично 
заменены окна, теплоузел, который не 
трогали с 60-х годов. Теперь в поме-
щениях должно стать гораздо теплее. 
Кроме того, была отреставрирована 
сцена, что позволит артистам балета 
обогатить постановки новыми хорео-
графическими элементами. Техноло-
гическим прорывом стало появление 
Интернета во всем здании. Уже совсем 
скоро на сайте театра можно будет 
бронировать и покупать билеты.

Планов по реконструкции пока нет. 
Предварительно необходимо провести 
полный анализ строения, чтобы обо-
значить объем работ и составить смету. 
Однако руководство театра уже опре-
делило ряд площадок, куда на время 
реставрации может переехать труппа. 
Это Воронежский концертный зал,  
ДК 50-летия октября или же ДК Карла 
Маркса. В любом случае необходимо 
помнить, что театр – это «сложнейшее 
производство со своим режимом», 
которое нуждается в определенных 
условиях.

Театр – это «сложнейшее производ-
ство со своим режимом», которое 
нуждается в определенных условиях

Юлия ГОРШКОВА

К концу сезона планируется давать по два 
спектакля: днем в новом камерном про-
странстве, вечером – на большой сцене

Вместе с октябрем  
в город придут холода

Как узнать, участвовали 
ли ваши родственники 
в Первой мировой?

По данным Воронежского Гидрометцентра, 2 октября ожидается ветреная 
погода. Днем +10, ночью до +1. 3 октября, в пятницу, редкие облака будут 
довольно часто сменяться лучами солнца. Дневная температура составит 
+12 градусов, ночная опустится до 0. Не принесут с собой потепления и 
выходные: днем +12, ночью +1.

Немного поднимет осеннее настроение отсутствие осадков, но ветер 
окажется достаточно холодным, его скорость достигнет 14 метров в секунду. 
С каждым днем столбик термометра будет опускаться, принимая все более 
«зябкие» для воронежцев значения. При этом сетовать на погоду жителям 
региона нельзя. Ведь сентябрь был теплым и относительно сухим – осадков 
выпало на 20 % меньше нормы.

С четверга в нашем регионе заметно похолодает: с севера проникнет аркти-
ческий воздух. И даже дневная температура не будет превышать 12 градусов.

Ирина КРАСОВСКАЯ Ольга БЕЛЕНОВА

На более чем 1500 страницах (не 
считая указателей и приложения, 
представляющие собой еще 2 увеси-
стые книги) группа исследователей 
во главе с Александром Григоровым 
увековечила память героев и жертв 
Первой мировой, ушедших на фронт 
из Воронежской губернии.

Со слов составителей, материал 
собирался по крупицам на основе 
архивных документов в течение 3 лет. 
В итоге получился уникальный труд, 
открывающий неизвестные страницы 
истории Первой мировой войны и 
представляющий интерес не только 

 ВиКторина  

Ответьте на вопрос и выиграйте билеты в кино!
8 октября, за день до официальной премьеры, в кинотеатре «Люксор» 
(бульвар Победы, 23б) состоится показ фильма Гари Шора «Дракула». Го-
стей мероприятия ждет шоу-программа, розыгрыш призов и фотосессия.

Хотите посмотреть этот фильм в числе 
первых? «ГЧ» предоставит вам эту возмож-
ность! Звоните нам по телефону 239-09-68  
в понедельник, 6 октября, с 12:00 до 12:30 
и называйте бюджет картины. Пригласи-
тельный на два лица выиграют третий и 
пятый правильно ответившие читатели.

Влад Дракула был величайшим 
правителем, доблестным воином и 
страстным мужчиной. Но судьба 
свела его с врагом, коварство кото-
рого не знало границ. И тогда Дра-
кула заключил сделку – нечеловече-
ская сила в обмен на самую малость –  
бессмертную душу…

25 сентября в лекци-
онном зале библио-
теки имени Никитина 
историки и краеведы 
презентовали «Во-
ронежскую Книгу Па-
мяти Великой войны 
1914–1918 годов», 
изданную в честь 
100-летия события, 
затронувшего многие 
государства и судьбы 
миллионов человек.

для узких специалистов, но и для мас-
сового читателя, так как дает возмож-
ность среди 84 000 имен найти своих 
родственников и проследить их судьбу. 
По мнению авторов, неосвоенным 
осталось еще много интересного, так 
что в обозримом будущем планируется 
второй том.

Тираж составил всего 100 экземпля-
ров, большинство из которых займет 
свое почетное место на полках город-
ских библиотек. Также со временем 
издание будет доступно в электронном 
виде.

Температура воздуха грозит  
«рухнуть» до нуля

Тираж книги – всего 
сто экземпляров

Кто он – герой 
или злодей?
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Участок улицы моисеева (сторона дома № 3) 
будет закрыт для транспорта в течение месяца. Временные из-
менения в схеме движения связаны с ремонтом тепловых сетей 
и будут актуальны вплоть до вечера 29 октября.

на 60 % в Воронежской области выросли объемы ипотечного кредито-
вания в 2014 году. В сравнении с данными за аналогичный период прошлого года средняя 
ставка по ипотеке снизилась на 0,5 % пункта. За семь месяцев в регионе с привлечением 
кредитных средств приобретено порядка 500 тысяч квадратных метров жилья.

Выставка «стиль и красота в Большом городе» пройдет с  
3 по 5 октября на выставочной площадке Expo Event Hall. Посетители столь масштабного 
события станут свидетелями презентаций последних достижений fashion-индустрии и 
смогут посетить тематические мастер-классы.

меряться силами будут нейл-стилисты и парикмахеры. 
Также в рамках мероприятия пройдет отборочный тур на IV международный благотво-
рительный чемпионат мастеров по наращиванию ресниц и конкурс администраторов 
салонов красоты.

Бренд-менеджер с воронежскими корнями с первой 
попытки обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»

Финальная игра осенней серии 
«Что? Где? Когда?» оказалась непро-
стой для команды обладателя Хру-
стальной совы, «Лучшего капитана 
Клуба» Виктора Сиднева. Титулован-
ные знатоки (в их числе Александр 
Друзь и Максим Поташев) 5 раз да-
вали неправильные ответы на вопро-
сы зрителей. В числе победителей 
оказалась «бренд-менеджер из Во-
ронежа» Наталья Филатова. Сыграв 
против корифеев клуба, она полу-
чила не только массу положительных 
эмоций, но и 60 тысяч рублей.

Чтобы связаться с героиней, кор-
респондентам «ГЧ» даже пришлось 
провести небольшое расследование. 
Как выяснилось, девушка, хоть и 
часто бывает в Воронеже, родилась и 
выросла в Москве, а в качестве род-
ного указала наш город по просьбе 
редакторов программы.

«поменяла» прописку  
по просьбе редактора

Наталья, действительно, работает 
бренд-менеджером. Правда, в столице. 
И первый месяц осени ознаменовался 
для нее исполнением самых заветных 
«ЧГК-желаний»: наша собеседница 
побывала в Охотничьем домике на 

«Обычно, когда мы смотрим эфиры, 
болеем за знатоков, но в этот раз, 
признаюсь, болели против них»
Владимир ФилатоВ, отец натальи:
– Наташа играет в «Что? Где? Когда?» на региональном уровне, и она, конечно, рассказывала 
нам, что собирается отправить вопрос на телевидение. Мы знали только то, что ее письмо 
будет фигурировать в одной из игр, но в каком конкретно эфире – было неизвестно. Дочка до 
последнего момента не раскрывала ни вопрос, ни правильный ответ на него. Мы всей семьей 
часто смотрим эту передачу и всегда стараемся параллельно со знатоками найти правильный 
ответ. В этот раз не получилось. Приятно, что знатоки тоже не смогли справиться с нашим 
вопросом. Обычно, когда мы смотрим эфиры, болеем за знатоков, но в этот раз, признаюсь, 
болели против них.

первой игре осенней серии и вошла 
в состав команды зрителей в финале.  
А вот Воронеж «всплыл» в эфире, 
можно сказать, по воле случая.

«Я москвичка, но часто бываю  
в Воронеже: это родной город моего 
отца, здесь живут мои родственники, –  
рассказывает Наталья Филатова. –  
Редакторам телепрограммы мой вопрос 
понравился, но из столицы и так посту-
пает много писем, поэтому мне пред-
ложили указать другой город. Долго 
не раздумывая, я попросила вписать 
именно Воронеж».

письма от зрителей  
пылятся по пять лет?

Как и многие из нас, Наталья  
с детства болеет за знатоков. Даже  

Светлана РЕЙФ

на фото, сделанном в перу, изобра-
жена буква S, нарисованная в круге 
прямо на асфальте. Что означает 

этот знак?

отВет ЗнатоКоВ:
Так как в Перу денежная единица – соль, 
мы предположили, что так обозначаются 
платные парковки.

праВильный отВет: 
– В Перу – высокая сейсмическая актив-
ность, а S – первая буква в слове seismos 
– землетрясение. На этих островках 
безопасности рекомендуется находиться 
во время землетрясения, чтобы иметь 
шанс спастись от обломков зданий.

проВерь сеБя!

Эта попытка обыграть знато-
ков стала для натальи первой –  
и очевидно успешной!

Вектор моды прошел 
через столицу Черноземья
На днях модная индустрия букваль-
но ворвалась в жизнь воронежцев, 
придав ей образ, отвечающий ос-
новным тенденциям нынешнего 
сезона. Эти изменения произошли 
под влиянием первой Недели моды 
Центральной России (Fashion Week 
of Central Russia – FWCR), организа-
торами которой выступили продю-
серский центр Event-Hall и Татьяна 
Сулимина.

С 23 по 25 сентября стилягам нашего 
города и тем, кто только собрался 
приобщиться к современной fashion-
индустрии, открылись двери в мир 
красоты. На протяжении трех дней 
воронежцы могли посещать лекции и 
мастер-классы знатоков моды, показы 
дизайнеров и шоу-рум.

В рамках Недели моды прошли 
fashion-показы коллекций «Легенды 
дворянского гнезда» Татьяны Сули-

миной и «От кутюр» Игоря Чапурина. 
Авторы продемонстрировали свою 
индивидуальность и желание пре-

образить мир, внести в него красоту 
и благородную роскошь. Образы от 
Татьяны Сулиминой, воронежского 

дизайнера, призывали девушек соче-
тать летящие платья с массивными 
ожерельями, «украшать» монохромный 
образ кружевом и прозрачными аксес-
суарами, не бояться многослойности 
(яркий пример – эффект «двойной 
юбки»). А наряды от Игоря Чапурина 
доказывали  – классика вечна. Модели 
демонстрировали красоту черного, 
серого и белого цветов, драпировок 
на рукавах, талии и спине. В образах 
прослеживалась идея, которую бренд 
Chapurin унаследовал от итальянского 
модельера, владелицы Дома моды 
Galitzine Ирины Голициной. «Вряд 
ли современная женщина будет пере-
одеваться в течение дня, поэтому мы 
должны создать такую вещь, которая 
может трансформироваться с утра в 
вечер», – отметил мастер.

Игорь Чапурин: 
«В моде я, скорее, вопреки, чем благодаря»

Известный дизайнер раскрыл «ГЧ» секреты вза-

имоотношения со светским бомондом, поведал 

о влиянии санкций на модную индустрию и под-

сказал, кого выбрать в качестве иконы стиля.

– Кто из звезд, невзирая на свой статус, 

отличается человечностью?
– Я всегда работаю с замечательными людь-

ми, не обращая внимания на их профессии и 

звездность. Недавно общался со своей клиенткой – феноменаль-

ным адвокатом. Получал наслаждение, просто разговаривая с ней. 

Для меня все «звезды» – люди с простыми человеческими прояв-

лениями. При этом могу с уверенностью сказать, что те, кто носят 

Chapurin, деликатны, умны, флюидны и человечны.

– Кого вы можете назвать иконой стиля?

– Образец для подражания – Кэтрин Хепберн. Думаю, она и че-

рез 50 лет будет иконой стиля. Я рад, что у меня есть опыт работы  

с итальянским брендом Galitzine, который любила эта женщина,  

а также Ириной Голициной, имевшей великое счастье общаться с 

этой тонкой натурой. Если говорить о современниках, то это Света 

Бондарчук и Рената Литвинова, но только когда она не в образе.

– повлияют ли санкции на российскую fashion-индустрию?

– Мода пострадает так же, как и экономика. Однако не стоит на этом 

зацикливаться, ведь жизнь продолжается! Если уйти в детализацию, 

то я становлюсь на колени перед теми людьми, которые пережили 

Великую Отечественную войну. Страшнее сумасшествия в XX веке 

еще не было. Поэтому то, что происходит сейчас, – детский лепет 

по человеконелюбию! Да, будет тяжело, санкции сыграют против 

нас всех. Если ограничительные меры на ткани все же введут, то 

индустрия превратится в ателье и пошивочные цеха, ибо ритм моды 

невозможен без ритма текстильных поставок. Тогда мы перестанем 

жить сезонами, придется жить одеждой.

Материалы подготовила Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Финал осенней серии принес 
нашей героине 60 тысяч рублей

Коллекция Игоря Чапурина «От кутюр» 
даже год спустя продолжает отвечать 
основным тенденциям моды

Плащ от Татьяны Сулиминой –  безоговорочный must-have сезона

реклама

реклама

в финале, играя за зрителей, она пере-
живала за них. А полтора года назад 
пассивное увлечение переросло в 
полноценное хобби: «Я начала играть 
в спортивную версию «Что? Где? 
Когда?» Нашей команде есть к чему 
стремиться: стараемся встречаться 
хотя бы раз в неделю, правда, из-за 
работы получается далеко не всегда».

«Я отправила вопрос в декабре 
прошлого года, и вот, уже этой осе-
нью, он попал на стол! Слышала, что 
письма могут ждать своей очереди по 
5 лет – так что это невероятная удача! 
Отправить вопрос впервые и сразу 
попасть с ним в финал серии, на игру 
Сиднева, – большая честь. Теперь я 
могу говорить, что обыграла самого 
Александра Друзя».

Вопрос случайно «выудила»  
из интернета

Любопытно, что свой вопрос наша 
собеседница придумала случайно. 
«Я люблю путешествовать и читать о 
других странах. В Перу мне пока что 
побывать не довелось, но, как-то про-
сматривая в Интернете фото тех мест, я 
заинтересовалась этими непонятными 
кругами на асфальте. В итоге нашла 
ответ на свой вопрос и решила пред-
ложить ответить на него знатокам».

на поиски вопросов –  
в дальние страны!

Выигрыш пришелся кстати: Ната-
лья планирует потратить его исключи-
тельно на путешествия. Тем более, на 
эту осень уже запланированы поездки 
в Шотландию и Ирландию. «Надеюсь, 
отыщу какие-нибудь интересные 
факты, – подытоживает девушка. –  
А на их основе смогу отправить в «Что? 
Где? Когда?» новые вопросы».
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со счетом 3:0 «Факел» на домашнем стадионе победил одного из 
аутсайдеров турнирной таблицы ФК «Чертаново». У самой молодой команды турнира 
не нашлось «аргументов» против скоростной и комбинационной игры воронежцев: 
ворота гостей были распечатаны на 23-й минуте.

существенно ограничить сферу деятельности иностранных тре-
неров в спортивных федерациях предлагает Министерство спорта России. Правда, правило 
«недопуска» будет распространяться только на те объединения, которые располагают доста-
точным количеством отечественных специалистов соответствующей квалификации. Об этом 
30 сентября заявил глава профильного ведомства Юрий Нагорных, сообщает ИТАР-ТАСС.

Команда Воронежской области по бильярду победила в Омске на 
Всероссийских соревнований по традиционным для России (национальным) видам 
спорта среди сельских жителей. Воронежскую область представляли спортсмены из 
Аннинского и Бутурлиновского районов. Второе общекомандное место в первенстве 
досталось Омской области, третье – Башкортостану. 

матчи с участием сильнейших волейбольных клубов Европы во-
ронежцы смогут посетить бесплатно. 24 октября первый сезон в Суперлиге откроется 
встречей с челябинским «Автодором-Метар». А 20 декабря в наш город приедет лучшая 
команда мира «Динамо-Казань» с Екатериной Гамовой.

  споРт

одним из героев встречи стал де-
нис перетягин, сумевший сохра-
нить ворота «Бурана» в неприкос-
новенности

Черная полоса 
закончилась?

Наши хоккеисты завершили первое 
в сезоне выездное турне с семью 
очками и открыли вторую домаш-
нюю серию 28 сентября противо-
стоянием со «Спутником» из Нижне-
го Тагила. Вечер большого спорта 
наконец подарил воронежским бо-
лельщикам праздник: «Буран» за-
бросил в ворота гостей четыре бе-
зответные шайбы и одержал первую 
уверенную победу.

На старте домашней серии 
«Буран» разгромил «Спутник»

Пожалуй, болельщики согласятся 
с тем, что старт сезона в исполнении 
«ураганных» не оправдал многих ожи-
даний: необязательные потери очков, 
ошибки в обороне и серии буллитов 
изрядно подпортили впечатление 
от возвращения большого хоккея в 
столицу Черноземья.

Однако, как показала воскресная 

игра, подопечные Виктора Богатырева 
провели серьезную работу над ошиб-
ками. С первых секунд матча «Буран» 
завладел инициативой. Первый период 
воронежские хоккеисты провели в 
атаке, причем у Дениса Коротеева 
была стопроцентная возможность 
«размочить» счет. Однако реализовать 
момент не удалось: на перерыв команды 

ушли, когда на табло по-прежнему 
были нули.

На восьмой минуте второго периода 
трибуны ликовали: Егор Алешин открыл 
счет, а уже через три минуты после этого, 
пока численный перевес был на стороне 
«Бурана», увеличил преимущество. 
Жирную точку во второй 20-минутке 
поставил он же, забив третью шайбу.

Третий период проходил в той же 
тональности: хозяева полностью вла-
дели инициативой. У «Спутника» был 
минимум возможностей «распечатать» 
ворота «ураганных». А Алешин, кото-
рому помогали Денис Коротеев и Антон 
Гловацкий, забил свою четвертую шайбу.

Правда, в финале матча хозяева все-
таки несколько раз «зевнули». Только 
мастерство голкипера «Бурана» Дениса 
Перетягина помогло завершить встречу 
безоговорочной победой.

В рамках послематчевой пресс-
конференции наставник «Бурана» 
Виктор Богатырев отметил:

– Поздравляю ребят с победой! 
Никого не хотелось бы выделять, ста-
рались все. Первая домашняя серия для 
нас сложилась неважно. Поэтому нака-
нуне этой встречи состоялся разговор с 
командой о том, что мы должны хорошо 
играть на домашнем льду, отдавая все 
силы. Сегодня получилось. Настраи-
ваемся на «Рубин».

«Валидольным» для болельщиков «Бурана» 
выдался второй матч домашней серии: ко-
манда достаточно много времени играла в 
меньшинстве, а третий период оказался под 
угрозой срыва из сбоев в электроснабже-
нии. Несмотря на то, что в финале встречи 
тюменский «Рубин» организовал настоящий 
штурм, хозяевам удалось выстоять.  
Матч завершился со счетом 5:3.

поКа Верстался номер

Светлана РЕЙФ

Наши кикбоксеры 
привезли 4 Кубка мира!

Соревнования, организованные WAKO*, 
проходили в Анапе с 23 по 28 сентя-
бря. Помериться силами на юг России 
съехались более 1200 спортсменов из  
23 стран мира.

Представители столицы Черноземья 
выступили блестяще. Четверо из пятерки 
воронежских кикбоксеров стали обладате-
лями Кубков Мира.

Алексей Косарев бился против чемпиона 
Азии по тайскому боксу и отправил его в нок-
даун. Руслан Турлапов, проиграв по очкам 
первые 2 раунда, смог сконцетрироваться и 
победить. У Сергея Белика и Павла Титова 
также были серьезные оппоненты, но удача 
и опыт оказались на нашей стороне.

Неплохой результат показал Евгений 
Юдин, который дошел до четвертьфинала.

«Я, конечно, рассчитывал на медали, но 
такой результат – это настоящий подарок,– 
говорит тренер воронежской команды Фуад 
Фарзиев. – Не знаю, кто и каким образом мог 
бы остановить наших ребят на пути к заслу-
женным победам. Я сделаю все возможное 
для того, чтобы большинство наших топовых 
бойцов в следующем году получили звания 
мастеров спорта международного класса».

Ольга ЛАСКИНА
* Всемирная Ассоциация Организаций 
Кикбоксинга.

Виталий горБанеВ, президент Воронежской федерации кикбоксинга:
– Наша сборная во главе с Фуадом Фарзиевым наконец-то показала миру, на что способны воронежские кикбоксеры. Мы 
долго и упорно шли к успеху: проводили мастер-классы, соревнования, социальные акции и турниры. Члены Федерации 
приложили массу усилий для развития спорта в нашем регионе. Тем не менее мы не будем останавливаться на достигнутом. 
Нужно прививать молодежи любовь к спорту, воспитывать будущих чемпионов. Поэтому дети, к примеру, тренируются в наших 
спортзалах бесплатно.

ЭКспертное мнение

Во втором периоде Егор Алешин 
оформил хет-трик, трижды обыграв 
голкипера соперников

Эти ребята известны воронежским любителям спорта по турнирам «Стенка на стенку» и «Славянская битва»

Павел ТитовАлексей Косарев Руслан Турлапов Сергей Белик
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Воронежцы завоевали 
золото на Европейских играх 
Специальной Олимпиады
Спортсмены Андрей Востриков и Николай Перов на днях вернулись из Ант-
верпена (Бельгия), где проходили международные соревнования. В Во-
ронеж они приехали с целой коллекцией наград. Алексей завоевал две зо-
лотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали. Николай – золотую, 
серебряную и пять бронзовых.

За плечами у обоих воронежцев 
уже множество впечатляющих побед 
на состязаниях по спортивной гим-
настике. Несмотря на жизненные 
обстоятельства (у Андрея и Николая –  
синдром Дауна), они штурмуют все 
новые высоты. В активе Перова – более 
60 наград, а в «копилке» Вострикова 
их уже более сотни!

О том, как проходили соревнования в 
Антверпене, и новых задачах гимнастов 
«ГЧ» рассказал главный тренер сборной 
России по спортивной гимнастике по 
программе Специальной Олимпиады, 
доцент ВГИФК Павел Королев:

– Европейские летние игры про-
водятся раз в четыре года. В этот раз 
в соревнованиях участвовали 2000 
спортсменов из 58 стран. Встретили 
нас очень тепло, была организована 
насыщенная культурная программа. 
Участники игр посетили музеи, совер-
шили прогулку на катере; русская диа-
спора устроила концерт в олимпийской 
деревне… Словом, ребята не только 
успешно выступили, но и получили 
массу впечатлений от знакомства с 
достопримечательностями и общения. 

Что же касается спортивных планов, 
то у нас есть над чем поработать. Мы 
будем готовить новую программу к 
Всемирным летним играм Специаль-
ной Олимпиады, которые состоятся 
в июле 2015 года в Лос-Анджелесе. В 
ближайшее время Андрей и Николай 
примут участие в соревнованиях 
Первенства области по программе 
Специальной Олимпиады.

Специальное Олимпийское движение, кото-
рое ставит своей целью поддержку людей 
с ментальными нарушениями, возникло в 
1960-е годы по инициативе Юнис Кеннеди 
Шрайвер, сестры президента США Джона 
Кеннеди. Первые международные Специаль-
ные Олимпийские игры состоялись в Чикаго в 
июле 1968-го. С тех пор участниками движе-
ния стали более 3 миллионов человек из 180 
стран мира. В России Специальное Олим-
пийское движение развивается с 1990 года. 
В настоящее время в нем участвуют более 
100 000 взрослых и детей.

спраВКа «гЧ»

Елена ЧЕРНЫХ

Владимир Нетесов 
встретился с журналистами

Секретарь Воронежского отделения партии «Единая Россия», член Генсовета 
Партии, заместитель председателя областной Думы Владимир Нетесов в не-
формальной обстановке встретился с руководителями и журналистским пу-
лом ведущих региональных средств массовой информации. В этот раз пово-
дом для диалога стали итоги недавно прошедшего Единого дня голосования. 

Лидер воронежских единороссов 
поблагодарил представителей масс-
медиа за объективную оценку состояв-
шихся выборов губернатора. По мнению 
Нетесова, избирательная кампания 
прошла в честной, конкурентной борьбе. 
Своих кандидатов на пост главы региона 
выставили как парламентские, так и 
непарламентские партии.

главный показатель –   
легитимность и уровень обще-
ственной поддержки, доверия  
к самому институту выборов

Муниципальный фильтр не стал 
помехой, оппозиционные политики 
смогли без проблем собрать необходимое 
количество подписей. 

«Воронежцы высоко оценили после-
довательную и эффективную работу 
кандидата на пост губернатора от «Единой 
России» Алексея Гордеева. Его убедитель-
ная победа говорит о том, что с ним люди 
связывают дальнейшее качественное 
развитие региона», – заявил секретарь 
регионального отделения.

«Избирательная кампания стала, 
с одной стороны, самой масштабной, в 
которой приняли участие 84 субъекта 
Российской Федерации, а с другой – одной 
из самых чистых, прозрачных, открытых 
и спокойных за всю историю региональ-
ных выборов. Жалоб на нарушения в ходе 
предвыборной кампании не поступило», –  
отметил Владимир Иванович. 

Он также поблагодарил всех изби-
рателей за поддержку кандидатов от 
«Единой России» на выборах в органы 
местного самоуправления. 

УВажаемые УЧителя, раБотниКи сФеры 
оБраЗоВания и Ветераны педагогиЧесКо-

го трУда! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя!
Воронежская область всегда гордилась и гордится 

своими учителями. В образовательных учреждениях ре-
гиона работают настоящие профессионалы. 

 Ежедневно вы передаете детям свои знания, дари-
те душевное тепло и воспитываете подрастающее поко-
ление в духе патриотизма. Под вашим чутким руковод-
ством формируется личность, закладывается прочный 
фундамент будущего региона и страны.

Вам удается не только сохранять верность тради-
циям российской педагогики, но и успешно внедрять в 
процесс обучения инновационные разработки. Желаю 
всем представителям этой славной профессии здоро-
вья, счастья, неиссякаемой энергии и постоянного дви-
жения вперед, к вершинам знаний, творческому росту!

5 оКтяБря – день УЧителя

с уважением, секретарь 
Воронежского 
регионального отделения 
Всероссийской 
политической партии 
«единая россия», член 
генсовета партии, 
заместитель председателя 
Воронежской областной 
думы

В. и. нетесов
В этот день особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внесших 

неоценимый вклад в развитие региональной системы образования. Дорогие учителя, 
будьте счастливы и здоровы! Пусть вам всегда сопутствует удача, а ученики радуют сво-
ими победами и достижениями.

Гимнасты показали на сорев-
нованиях отличные результа-
ты. На фото – Николай Перов
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  закон
налог по справедливости. 26 сентября депутаты приняли в окончательном, третьем, 
чтении закон, вносящий изменения в налоговое законодательство РФ. Документ направлен на измене-
ние порядка налогообложения имущества физических лиц с исчисления на основе инвентаризационной 
стоимости жилья к кадастровой. Закон призван развить инфраструктуру муниципальных образований. 
При этом он учитывает все механизмы соблюдения принципа социальной справедливости.

Уважаемые читатели! 
Вы можете задать интересующий вопрос 
о законодательных новациях Госдумы, по-
звонив по номеру 261-99-99 или отправив 
его на 36glch@gmail.com. Ответы на эти 
вопросы, а также дальнейший ход парла-
ментских преобразований в максимально 
доступной форме мы будем освещать в 
ближайших номерах газеты и на сайте 

www.infovoronezh.ru. 

оБратная сВяЗь

Светлана СОТНИКОВА

На фронтах информационной войны
Приоритетными вопросами пленар-
ных заседаний минувшей недели в 
Госдуме стали поправки в бюджетное 
законодательство, а также изменения 
в деятельности средств массовой ин-
формации. О задачах, которые стоят 
перед рассмотренными инициати-
вами, и об их воплощении в жизни 
россиян «ГЧ» попросила рассказать 
депутата от Воронежской области, 
члена комитета по бюджету и налогам 
Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, если говорить 
об обсуждаемых законодательных изме-
нениях прошедшей недели – поправках в 
закон «О СМИ», скажите, пожалуйста, 
зачем парламентарии решили таким 
образом контролировать российские 
издания и телепроекты?

– Сегодня уже 
никто не станет спо-
рить, что события на 
Украине – это яркий 
пример искажения 
истины и пропа-
ганды лжи посред-
ством телеэфира и 
Сети. Так называ-
емая информаци-

онная война в действии. Задача 
нового принятого законопроекта –  
обезопасить россиян от подобных угроз. 
Основное, что мы предлагаем для этого, –  
сократить долю участия иностранцев 
в отечественных СМИ. В настоящее 
время они могут владеть не более чем 
50 % акций российских телеканалов и 
радиостанций, а на печатные и интернет-
издания данное ограничение и вовсе не 
распространяется. 

Новый документ призван огра-
ничить максимальный пакет акций 
любого российского СМИ для зару-
бежных представителей до 20 %. При 
этом иностранные физические лица и 
организации, граждане РФ с двойным 
гражданством и лица без гражданства 
не смогут еще и выступать в роли 
учредителей, что, надо сказать, соот-

ветствует общемировой практике. 
Действующая редакция российского 
закона ограничивает иностранцам 
лишь прямое владение СМИ. 

Поправки пресекают и косвенный 
контроль за правами собственности 
через цепочку фирм, зарегистрирован-
ных в России. Поэтому можно считать, 
что законопроект также направлен на 
деофшоризацию отечественных СМИ, 
которые теперь будут вынуждены пере-
регистрироваться в России.

одним каналом меньше?
– Есть ли риск того, что ограниче-

ния затронут интересы популярных 
российских СМИ?

– Разумеется, есть. Например, сей-
час в отношении эфирных вещателей 
поправки затрагивают деятельность 
таких крупных телеканалов, как СТС, 
«Домашний», «Перец». Они довольно 
популярны среди российских зрите-
лей, в том числе жителей Воронежской 
области. 

Впрочем, законопроект предпо-
лагает определенный переходный 
период в течение 2016 года, за время 
которого состав учредителей можно 
привести в соответствие с новыми 
российскими нормами. 

Надо отметить, что предлагаемые 
ограничения не распространяются на 
медиапроекты, не зарегистрированные 
в качестве СМИ. В конечном же счете, 
документ защитит российское инфор-
мационное пространство и обеспечит 
реализацию прав наших граждан на 
принятие независимых решений, без 
прозападной пропаганды.

Бюджет: перезагрузка
– 26 сентября Госдума приняла 

в окончательном, третьем, чтении 
закон, вносящий изменения в бюд-
жетное законодательство РФ. Можете 
рассказать о них подробнее?

– Документ, о котором идет речь, 
направлен на системное повышение 
эффективности использования бюд-
жетных средств и их перераспределе-
ние в рамках бюджетной системы, а 
также мобилизацию доходов. Дело в 
том, что в России задача перехода к 
долгосрочному бюджетному плани-
рованию по-прежнему полностью не 
решена. И именно на это еще в про-
шлом году обратил внимание наш 
Президент в своем Бюджетном посла-
нии. Несомненно, учитывая высокую 
степень зависимости экономики от 
сырьевого сектора, стратегическое 
планирование становится для нашей 
страны насущной необходимостью. 
Принятый нами закон закрепляет 
порядок и условия осуществления 
такого долгосрочного планирования: 
речь идет о формировании бюджет-
ных стратегий страны, регионов и 
муниципалитетов.

акцизы на отдельные виды гсм будут 
повышены?

– Сейчас уже можно говорить, что 
конкретно будут содержать такие 
стратегии?

– Эти документы будут отражать 
прогноз основных характеристик 
соответствующих бюджетов, а также 

основные подходы к формированию 
бюджетной политики на долгосроч-
ный период. Согласно поправкам, 
стратегии страны и регионов будут 
разрабатываться на 12 и более лет. Для 
муниципалитетов минимальный срок 
установлен на уровне 6 лет. Причем 
периодичность принятия стратегий 
составляет 6 и 3 года соответственно. 
Проект бюджетного прогноза должен 
быть внесен в законодательный орган 
власти одновременно с проектом закона 
или решения о бюджете. 

Также мы предусмотрели меры 
по дополнительному привлечению и 
перераспределению средств бюджет-
ной системы. В частности, закрепили 
повышение с 72 до 100 % нормативов 
зачисления акцизов на некоторые 
виды ГСМ. Кроме того, предполагается 
возможность использования средств 
Резервного фонда на замещение части 
выпавших доходов в ходе исполнения 
федерального бюджета и источников 
финансирования его дефицита. 

Приняты поправки, увеличиваю-
щие ассигнования для Федерального 
дорожного фонда, которые устанавли-
вают конкретные размеры базового 
объема и межбюджетных трансфер-
тов региональным бюджетам, в том 
числе Воронежской области. Данные 
трансферты выделяются субъектам 
на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности. Их размер в 2015 году 
составит более 91 миллиарда рублей, 
а в 2016-м – почти 70 миллиардов. В 
совокупности все эти решения позво-
лят повысить стабильность и пред-
сказуемость бюджетной политики и за 
счет этого выполнить все социальные 
обязательства перед гражданами.

Закон направлен на деофшориза-
цию отечественных сми, которые 
будут вынуждены перерегистри-
роваться в россии

рассмотренные проекты защитят 
права россиян на принятие неза-
висимых решений, без прозапад-
ной пропаганды

Учитывая высокую степень зави-
симости экономики от сырьевого 
сектора, стратегическое плани-
рование становится для россии 
насущной необходимостью

В масштабах страны Клуб клиен-
тов – более 1000 партнеров в 45 
городах. аналогичные встречи ре-
гулярно проходят по всей россии

 «Альфа-Банк»:  «Наши клиенты испытывают 
друг к другу взаимную выгоду»

В столице Черноземья состоялось 
одно из главных бизнес-событий 
сентября – первая встреча Клуба 
клиентов «Альфа-Банка». Воронеж-
ские предприниматели пообщались 
с топ-менеджментом одного из веду-
щих российских банков, расширили 
деловые контакты и приняли участие  
в мастер-классе бизнес-гуру, экспер-
та в области маркетинга Игоря Манна.

Центральным событием вечера стала 
презентация Клуба клиентов – уникаль-
ного проекта, объединяющего предста-
вителей малого бизнеса и партнеров –  
наиболее известных поставщиков услуг 
и товаров для бизнеса. Клуб клиентов –  
это программа привилегий для ком-
паний, имеющих счет в Альфа-Банке.  

Ее идея очень проста: предприниматель 
получает доступ к скидкам от партнеров 
банка, ведущих компаний сферы B2B 
на такие жизненно важные для бизнеса 
услуги, как доставка воды, поставки 
оргтехники, юридическое и бухгалтер-
ское сопровождение и многое другое. 
Экономя на каждой из них до 10%, 
клиент полностью окупает стоимость 
годового обслуживания счета в банке. 

«массовый бизнес нуждается  
в качественном сервисе»

«Альфа-Банк» начал осваивать сег-
мент малого бизнеса четыре года назад: 
«густонаселенность» рынка – более  
5 миллионов компаний – оказалась 
такой впечатляющей, что новое направ-

ление назвали «массовым бизнесом».
«Клуб появился несколько лет назад 

как ответ на вопрос, что мы можем 
дать клиентам помимо обслужива-
ния счета, – рассказывает директор 
по продажам и дистрибуции блока 
«Массовый бизнес» «Альфа-Банка» 
Денис Осин. – Выходя на рынок малого 
бизнеса, мы решили, что для нас очень 
важно предоставить дополнительный 
сервис, чтобы клиенты ощущали заботу 
и внимание банка. Мы стремительно 
развиваемся в этом направлении, уже 
преодолели порог в 100 тысяч клиентов 
и точно знаем, что следующие 100 тысяч 
к нам придут намного быстрее. Наша 
клиентская база – это уникальный 
клуб, где все могут быть полезны друг 
другу своими услугами и продуктами». 

инновационный сервис  
и полный контакт

В «Альфа-Банке» уверены: малый 
бизнес не значит простой. Поэтому для 
предпринимателей разработан ком-
плекс эксклюзивных предложений: от 
юридического и финансового сопрово-
ждения по программе «Альфа-консьерж» 
до популярной  карты Альфа-Cash,  

заменяющей предпринимателям услуги 
инкассации.  Немаловажное значение 
уделяется обратной связи от клиен-
тов: во время своеобразной «пресс-
конференции» каждый присутствующий 
мог задать вопрос представителям банка. 
Предпринимателей интересовали как 
глобальные вопросы (риски в связи  
с санкциями в отношении России, воз-
можность роста процентных ставок 
по кредитам), так и перспективы раз-
вития банковской инфраструктуры  
в Воронеже. В частности, выяснилось, 

Клуб клиентов – особая дисконтная програм-
ма, позволяющая получить доступ к широкой 
линейке услуг и продуктов со скидкой до 10 %. 
Расчетный счет  – ключ, открывающий доступ 
к пулу партнеров банка, при формировании ко-
торого  учитывается все: от соотношения цены 
и качества до истории и репутации компании.

спраВКа «гЧ»

что в ответ на просьбы клиентов уже  
в будущем году планируются расшире-
ние сети банкоматов для юридических 
лиц и открытие дополнительных офисов.

В завершение же вечера – подарок 
от организаторов встречи: мастер-
класс Игоря Манна. Известный бизнес-
консультант и издатель предоставил 
пошаговую инструкцию по совершен-
ствованию работы отдела маркетинга 
за 10 дней.

«Мне было приятно получить при-
глашение от «Альфа-Банка»,  – расска-
зал нам Игорь Манн. – Я очень люблю 
компании, которые заботятся о своих 
клиентах и партнерах. Сегодняшняя 
встреча – часть программы Клуба 
клиентов. В его основе гениальная 
идея: предложить клиентам общаться 
на горизонтальном уровне и открыть 
доступ к своей клиентской базе».
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ыБлагодаря Клубу клиентов, предприниматели полностью 
окупают стоимость годового обслуживания

Пул партнеров Клуба клиентов, объединяя представителей  
12 ключевых отраслей – от бухгалтерских услуг и канцелярских 
принадлежностей до грузоперевозок и охранного сервиса, – 
полностью закрывает ежедневные потребности малого бизнеса

 ОАО «Альфа-Банк», генеральная лицензия Банка России № 1326 от 5 марта 2012 г.

Еврокомиссия наращивает 
объемы помощи аграриям

Предприниматели не доверяют 
немецкой экономике?

29 сентября стало из-
вестно о том, что ЕК 
планирует выделить 
аграриям, которые 
пострадали от рос-
сийских санкций, за-
прещающих импорт 
некоторых продоволь-
ственных товаров,  
165 миллионов евро.

Пакет экстренных мер предусматривает финансирование изъятия с рынка 
избытков товара для последующего бесплатного распространения или исполь-
зования в непищевых целях. В новом документе для каждой страны закреплен 
объем конкретной группы продуктов, которые можно выкупить с привлечением 
европейских средств. Дополнительная программа будет действовать до конца 
текущего года параллельно с ранее разработанной схемой – она предполагает 
субсидии в размере 125 миллионов евро. Руководство Еврозоны одобрило ее 
еще в августе, но количество заявок от сельхозпроизводителей, желающих 
получить финансирование, оказалось таким высоким, что вышло далеко  
за рамки  первоначальных лимитов.

P. S. Несмотря на то, что простые граждане продолжают страдать  
от общения на языке санкций, 29 сентября Евросоюз оставил в силе перечень 
ранее введенных ограничительных мер.

Впрочем, результаты оказались чуть выше, нежели прогнозировали 
эксперты. Они были уверены, что данный показатель будет составлять 
105,8 пункта. Предпосылки – пятимесячное снижение темпов роста ВВП, 
которое происходит, несмотря на меры, предпринимаемые Европейским 
центральным банком.

Итоги второго квартала неутешительны: экономика ФРГ сократилась 
на 0,2 %, а в сентябре темпы деловой активности в промышленном секторе 
замедлились до минимума последних 15 месяцев.

Как сообщает аналитический 
институт IFO, индекс доверия 
германских предпринимате-
лей к экономике своей стра-
ны упал до 104,7 пункта –  
исторического минимума, 
ранее зафиксированного  
в апреле 2013 года. Экспер-
ты, прежде всего, связывают 
«подозрительность» бизнес-
сообщества с событиями  
в Украине, санкциями и 
замедлением развития  
государств Еврозоны.

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

 россия и мир  

Депутаты Госдумы ограничили влияние Запада на российские СМИ

 В большинстве европейских
 стран уже применяется
 практика ограничения доли
участия иностранцев в СМИ

 Новый законопроект не позволит западному
 политическому противостоянию влиять на
 российскую информационную картину
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Задать сВой Вопрос В оБщестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью специального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»Задать сВой Вопрос В оБщестВеннУю приемнУю онлайн Вы Всегда можете с помощью специального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

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

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

С красной строки: о новом порядке 
проведения капитального ремонта

17 сентября в Воронежской обла-
сти миновал последний срок, когда 
собственники жилья могли выбрать 
способ формирования Фонда капи-
тального ремонта. Вариантов для ре-
шения этого вопроса было два. Либо 
они открывают специальный счет 
только для своего дома, либо направ-
ляют средства на счет регионального 
оператора. Те воронежцы, которые 
так и не смогли определиться в своих 
предпочтениях, после обозначенной 
даты автоматически приписаны ко 
второму варианту, став участниками 
областного Фонда капитального ре-
монта. Давайте разберемся, что в та-
ком случае получили собственники?

Следует отметить, что в Воронеж-
ской области решением региональ-
ного правительства создан один Фонд 
капитального ремонта – региональный 
оператор, расположенный по адресу:  
улица Никитинская, 50. Теперь сред-
ства собственников со всей области 
будут аккумулироваться на его счет, а 
расходовать деньги он сможет только 
на капитальный ремонт. Оплата адми-
нистративно-хозяйственных расходов 
оператора будет производиться за счет 
областного бюджета. Впрочем, и сама 
деятельность оператора строго регла-
ментируется. Так, законодательство 
запрещает ему создавать филиалы, 

открывать представительства, быть 
учредителем коммерческих и неком-
мерческих организаций. Капремонт 
он сможет проводить в рамках жестких 
требований Жилищного кодекса РФ 
и регионального законодательства, а 
гарантом качества работы будет област-
ное правительство, которое вместе с 
тем разделит и ответственность перед 
собственниками за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение оператором 
своих обязательств.

Капремонт – это просто!
В свете вышеизложенного становится 

ясно: выбрав регионального оператора, 
собственники жилья упростили себе 
жизнь, так как все организационные 
мероприятия, связанные с капремонтом, 
будет осуществлять он сам. Для этого 
оператор:

• аккумулирует взносы на капи-
тальный ремонт, уплачиваемые соб-
ственниками;

• осуществляет функции техниче-
ского заказчика работ по капремонту 
общего имущества;

• финансирует расходы на ремонт 
с привлечением при необходимости 
новых источников, в том числе из бюд-
жета субъекта Российской Федерации 
и (или) местного бюджета;

Светлана СОТНИКОВА

Юлия НОВИКОВА 

  онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

• взаимодействует с органами госу-
дарственной власти субъекта и орга-
нами местного самоуправления, чтобы 
обеспечить своевременное проведение 
ремонта в доме.

оформим отношения?
Чтобы сформировать Фонд капи-

тального ремонта на счете регионального 
оператора, собственникам необходимо 
заключить с ним специальный договор. 
Уплата взноса на счет оператора после 
получения проекта такого договора уже 
считается его заключением.

Надо отметить, что собственники 
помещений в многоквартирном доме, 
обладающие более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от общего числа 
голосов собственников в доме, могут 
принять решение общим собранием о 
заключении такого договора без учета 
мнения меньшинства.

Час «икс»
При наступлении срока проведения 

капитального ремонта конкретного дома 
региональный оператор обязан:

• подготовить и направить собствен-
никам предложения о сроке начала 
капитального ремонта, необходимом 
перечне и объеме работ, их стоимости, 
порядке и источниках финансирования 

и другие предложения, связанные с 
организационными моментами;

• обеспечить подготовку задания на 
оказание услуг и выполнение работ по 
капитальному ремонту и при необходи-
мости проектную документацию, утвер-
див ее и взяв на себя ответственность за 
ее качество и соответствие требованиям 
технических регламентов, стандартов и 
других нормативных документов;

• привлечь для оказания услуг и 
выполнения работ по ремонту подрядные 
организации, заключить с ними от сво-
его имени соответствующие договоры;

• контролировать качество и сроки 
оказания услуг и выполнения работ 
подрядными организациями и соот-
ветствие их требованиям проектной 
документации;

• осуществлять приемку выполнен-
ных работ;

• нести обязанности, предусмотрен-
ные договором о формировании фонда 
капитального ремонта и об организации 
проведения капитального ремонта.

Кроме того, региональный оператор 
ведет учет средств, поступивших на его 
счет отдельно в отношении каждого 
собственника. Процедура может осу-
ществляться и в электронной форме.

2 года на раздумье
Важный момент: Жилищный кодекс 

РФ позволяет собственникам в любое 
время сменить способ формирования 
Фонда капитального ремонта. Однако 
полностью уйти от регионального опе-
ратора они смогут только через два года. 
С другой стороны, прекратить само-
стоятельное формирование спецсчета 
и перейти к региональному оператору 
можно быстрее – уже через месяц после 
соответствующего решения.

В качестве преимуществ создания жильцами 
собственного счета для капремонта экспер-
ты называют следующие моменты:
• это актуально для новостроек, ремонт ко-
торых в ближайшее время не предвидится, 
а к моменту его проведения жильцы успеют 
собрать на счете необходимые средства;
• возможность жильцами самостоятельно 
выбрать подрядную организацию;
• возможность самостоятельно контролиро-
вать качество капитального ремонта и кор-
ректировать работу подрядной организации;
• развитие активности собственников и 
принципов самоуправления, поскольку счет 
создают ТСЖ и ЖСК.

спраВКа «гЧ»

Обратная 
сторона медали

Интересный момент: средства, полученные 
региональным оператором от собственников 
помещений в одних домах, могут быть ис-
пользованы для проведения капитального 
ремонта в других, но на возвратной основе.

ВАЖНАЯ 
ДАТА

Семья и все близкие Валентины Николаевны 
Чапаевой поздравляют ее с юбилеем, благо-
дарят за мудрость, пример справедливости 
и оптимизма и желают долголетия, хорошего 
настроения и процветания!

с любовью и уважением,  
семья сусловых

спраВКа «гЧ»

Ремонт за счет 
соседей?

гарантом качества работы регио-
нального оператора будет област-
ное правительство

В этом номере «ГЧ» мы публикуем ответы на самые частые вопросы воронежцев, с которыми они обращаются  
в Региональную местную общественную приемную председателя партии «Единая Россия».

ПЕНСИЯ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
– В одной из телевизионных 

передач сообщалось об увеличении 
размера пенсии для многодетных 
матерей. Я мама четырех детей. 
Положен ли мне перерасчет, если я 
уже достигла пенсионного возраста? 
И какие документы необходимо для 
этого предоставить?

Эльвира Петровна, 57 лет
– Действительно, с 1 января 2014 

года вступил в силу Федеральный 
закон РФ от 28 декабря 2013 года № 427-
ФЗ. Он предусматривает увеличение 
трудовой пенсии многодетных матерей 
в связи с зачислением в страховой 

стаж времени ухода за каждым 
ребенком до 1,5 лет в суммарной 
продолжительности до 4,5 лет. Ранее 
общая продолжительность такого 
периода ограничивалась тремя годами. 
Новые правила распространяются как 
на будущих пенсионеров, так и на тех, 
кто уже достиг пенсионного возраста, а 
перерасчет осуществляется с 1 января. 

Это происходит без заявления 
гражданина и на основании документов, 
имеющихся в распоряжении органа, 
осу ществл яющего пенсионное 
обеспечение. Однако, если документов 
в в едомс т в е не т,  не о бход и мо 
написать заявление и предоставить 

свидетельства о рождении детей, а 
также документы, подтверждающие 
Ваше нахождение в отпуске по уходу за 
ними. Если на данный момент пенсию 
Вам не увеличили, Вы можете уточнить 
свое право по телефону горячей линии 
Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Воронежской области (т. 269-77-93) 
или непосредственно в Управлении 
Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства. 

А д р е с а к л и е н т с к и х с л у ж б 
Управления Пенсионного фонда 
по районам города и часы приема 
можно узнать на сайте ИА «ГЧ» –  
www.infovoronezh.ru (раздел «Образ 
жизни», рубрика «Онлайн-приемная»).

МИФЫ ОБ АЛКОГОЛЕ
– Правда ли, что продажа крепких 

алкогольных напитков осуществляется 
только тем, кто достиг 21 года?

Олег Валентинович, 18 лет
– Нет. Условия розничной продажи 

алкогольных напитков установлены 
федеральным законом от 22 ноября 
2005 года № 171-ФЗ. И, согласно 
пункту 2 статьи 16, не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним. 
Не с о в е р ш е н н о л е т н и м и в  Р Ф 
признаются лица, не достигшие 
возраста 18 лет. 

 Повышение пенсий многодетным
матерям произойдет автоматически

Подготовлено по материалам Региональной местной общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия»

 Вопрос-отВет  

В Воронежской области по состоянию на 26 сентября создано 239 специ-
альных счетов на имя регионального оператора для формирования фондов капитального 
ремонта. Сейчас продолжается обработка протоколов общих собраний собственников 
квартир МКД, определивших владельцем своих спецсчетов регионального оператора. На 
основании протоколов будет осуществляться работа с кредитной организацией.

порой адаптация в новой школе не менее сложна, чем у 
первоклассника. Она не может быть мгновенной, каким бы умным и общи-
тельным ни был ребенок. Психологи советуют: пусть все идет своим чередом, 
помогайте ребенку, поддерживайте его, не форсируйте события.

при переходе в новое образовательное учреждение первое, что 
должны сделать родители, – наладить контакт не только с учителем, но и с 
психологом. Но не стоит бегать в школу каждый день: ребенок решит, что он в 
опасности, да и насмешек одноклассников в этом случае не избежать.

с 29 сентября жители Ленинского района остались без горячей воды, так 
как ФГПУ «Росразмещение Воронеж» прекратило эксплуатацию котельной в центре 
города. Сейчас котельную переводят на баланс города, и процесс передачи иму-
щества может занять 2–3 дня. Однако дальнейшая судьба объекта и информация о 
том, кто будет нести за него ответственность, пока не известны.

Как девочку из Грибановского 
района зачисляли в 7-й класс

Воронежские реалии права на общее образование
Летом Соколовы* решили перебрать-
ся из небольшой деревни в Грибанов-
ском районе в город и были, казалось, 
готовы к любым проблемам, которые 
возникают при переезде. Тот, кто ча-
сто менял место жительства, поймет: 
бывает нелегко обустроиться, найти 
работу, новых друзей. Но у Соколовых 
«головная боль» появилась, когда они 
попытались устроить дочь в школу…

«я была на грани отчаяния!»
«В деревне негде работать, а если и 

устроишься – маленькая зарплата, –  
объясняет мама двоих детей Инна 
Соколова. – Поэтому решили переехать 
в Воронеж – здесь больше возможно-
стей. Пока что привезли с собой одну 
дочь – старшую».

В конце июля женщина пошла в 
школу, чтобы написать заявление и 
Елизавету зачислили в 7-й класс. Но 
не тут-то было! «Директор, выслушав 
меня, сказала: для того чтобы устроить 
ребенка, нужна воронежская регистра-
ция, – рассказывает Инна. – Мало того, 
этот документ должен быть заверен. Я 

стала возмущаться: как так? Кто же нас 
здесь «пропишет»? А директор лишь 
руками разводит… Я – в слезы!»

По словам женщины, она даже и 
представить не могла, что Лиза, когда 
наступит 1 сентября, не пойдет в школу. 
«Я, правда, не знала, что мне делать, и 
была на грани отчаяния…»

проверено на себе
Однажды о проблеме Инны Соколо-

вой узнали на работе. Женщине посо-

ветовали обратиться в региональную 
общественную приемную председателя 
партии «Единая Россия» к депутату 
Государственной Думы РФ от Воро-
нежской области Сергею Чижову.

«Руководитель меня обнадежила, 
сказала, что она тоже туда обращалась, 
и ей помогли, – вспоминает Инна. – 
Я тоже пришла на прием к Сергею 
Викторовичу».

В городское управление образо-
вания был направлен депутатский 

запрос. Ответная реакция не заставила 
себя долго ждать. В письме говори-
лось, что администрация общеобра-
зовательного учреждения приняла 
решение о зачислении Елизаветы в 
7-й класс. После этого, незадолго до 
1 сентября, с Соколовыми связалась 
директор школы. «Она сказала, что 
можно прийти и написать заявление 
на прием, – говорит Инна. – Я очень 
благодарна Сергею Викторовичу 
за неравнодушное отношение, за ту 
заботу и внимательное отношение, 
которое он проявляет, помогая людям. 
Нет слов описать, насколько это для 
нас важно!»  

* Имена и фамилии героев публи-
кации по их просьбе изменены

Если вы меняете школу в связи со сменой ме-
ста жительства (переездом в другой город или 
район) и не имеете особых предпочтений –  
проще всего обратиться в образовательное  
учреждение по месту жительства. Выясните 
в управлении образования, в какой школе 
должен учиться ваш ребенок. В данном слу-
чае препятствий для зачисления возникнуть 
не должно, кроме отсутствия мест. Но в этом 
отношении администрация общеобразова-
тельного учреждения при наборе классов, 
как правило, закладывает некоторый резерв. 
Если вы хотите попасть в спецшколу с углу-
бленным изучением определенного предме-
та, нужно быть готовым к тому, что зачисле-
ние туда происходит по конкурсу.

спраВКа «гЧ»

Отказать в зачислении в школу по 
месту жительства могут в случае 
отсутствия свободных мест
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  благое дело   обРазование

дорогие наши УЧителя!
УВажаемые жители  

ВоронежсКой оБласти!
Мы от всей души поздравляем заме-

чательных людей, рядом с которыми про-
ходят самые радостные, наполненные 
незабываемыми впечатлениями годы 
детства и юности!

День учителя – поистине всенарод-
ный праздник, потому что все самое 
главное начинается со школьной скамьи. 
Здесь мы не только приобретаем знания. 
Здесь под руководством мудрых настав-
ников мы получаем азы школы жизни.

губернатор
Воронежской области                                                                     

а. В. гордеев

председатель 
областной думы 
В. и. Ключников

Наш край по праву может гордиться учителями. И поддержка образования – это при-
оритет социальной политики Воронежской области. В регионе многое сделано и будет 
делаться для того, чтобы профессия педагога стала одной из самых престижных, а сами 
учителя получали достойную зарплату.

Дорогие воронежцы! В День учителя давайте еще раз поблагодарим тех, кто вкладывал 
в нас свою душу и сердце. Зайдем в свою школу, скажем теплые слова преподавателям, 
напишем или позвоним им – они это заслужили.

желаем всем педагогам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
творческих успехов и благодарных учеников!

5 оКтяБря – день УЧителя

детальная инФормация о спосоБах оКаЗания помощи – на сайте fondchizhova.ru или по телеФонУ 261-99-99

Участие в благотворительности – естественная потребность каждого челове-
ка. Один из наиболее простых способов оказания помощи нуждающимся – перевод средств на 
расчетный счет фонда через устройства самообслуживания Сбербанка. Чтобы сделать посильное 
пожертвование (наличными или посредством банковской карты), достаточно выбрать пункты меню в 
следующей последовательности: «Платежи в нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие платежи» – 
«Добровольные пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова».

дата празднования Дня работника дошкольного образования была выбрана 
не случайно. Дело в том, что 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге открылся пер-
вый в Российской империи детский сад. Основательницей социально значимого заведе-
ния стала жена известного отечественного филолога Карла Люгебиля София Андреевна. 
Интересно, что программу обучения для маленьких подопечных она разработала сама.

по результатам пятого ежегодного областного професси-
онального конкурса «Воспитатель года» второе место заняла вос-
питатель Лискинского детского сада № 2 Ирина Анучина, третье –  
музыкальный руководитель Острогожского детского сада № 1 
Татьяна Попова. Они получили грамоты и денежные сертификаты.

  благое дело
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«Хочу ответить добром на добро»
Иногда совсем чужие 
люди, которых мы  
в реальной жизни даже 
не видели, помогают 
и поддерживают нас  
в самую трудную ми-
нуту. Именно они дают 
шанс, чтобы продол-
жать борьбу – с бо-
лезнями и, казалось 
бы, непреодолимы- 
ми обстоятельствами. 
Если раньше Анатолию 
Шамраю приходилось 
только слышать о по-
ступках, которые дела-
ли нашу жизнь чуточку 
лучше, то сегодня он не 
только верит – точно 
знает: мир не без до-
брых людей.

24 сентября представители «Бла-
готворительного фонда Чижова» 
приехали в Воронежский област-
ной реабилитационный центр для 
инвалидов молодого возраста, чтобы 
встретиться с проходившим там 
обучение Анатолием Шамраем. Чуть 
более месяца назад он обратился в 
фонд и рассказал о проблеме, которая 
создавала ему большие сложности и 
казалась неразрешимой. Но обо всем 
по порядку.

авария, перевернувшая жизнь
…Несколько лет назад жизнь пере-

вернулась: Анатолий попал в страш-
ную аварию – на железнодорожном 
переезде его машину сбил поезд, и 
после этого мужчина навсегда ока-
зался прикованным к инвалидной 
коляске. Из-за травм, которые он 
получил, ему потребовалась коляска 
с электроприводом. Как известно, в 
движение ее приводят аккумуляторы, 
которые время от времени необхо-
димо заряжать. За несколько лет они 
исчерпали свой срок службы.

– Очень п ри ятно пол у чать 
помощь, когда ее не ждешь. Для меня 
это очень неожиданно! – делится 
впечатлениями Анатолий Шамрай. –  
Я очень благодарен и благотвори-
тельному фонду, и девушке, которая 
пожертвовала деньги. Ее поступок 
мотивирует меня, чтобы я не сидел 
сложа руки – тоже сделал что-то 
хорошее. На добро хочется ответить 
добром! Я бы с радостью изготовил 
для нее табличку с адресом – для 
дома или дачи.

Любовь Стародубцева, услышав о 
предложении Анатолия, согласилась, 
и пообещала, что обязательно обра-
тится к нему и закажет табличку – в 
подарок для своих знакомых.

– Я верующий человек, и мне 
всегда хочется помогать людям – осо-
бенно тем, кто попал в сложную жиз-
ненную ситуацию, – говорит она. –  
Я часто участвую в акциях, орга-
низованных «Благотворительным 
фондом Чижова», и уверена: работа, 
которая проводится, – благое дело, 
люди становятся счастливее. Спа-
сибо за возможность быть к этому 
причастной!

– Сейчас мне приходится ставить 
батареи на подзарядку на несколько 
часов, но их хватает всего на сто 
метров, а то и того меньше, – расска-
зывает Анатолий. – Можно выехать по 
делам, а потом «встать» на полпути –  
и тогда вернуться домой мне поможет 
только другой человек, которому 
придется толкать коляску. 

Возможности приобрести необхо-
димые аккумуляторы и колеса для 
инвалидной коляски, когда старые  
заметно износились, у Анатолия не 
было. Сотрудники реабилитаци-
онного центра посоветовали обра-
титься в «Благотворительный фонд 
Чижова».

мотивация добрых дел
Впервые в центре, где можно 

получить не только социальную, 

Юлия НОВИКОВА
– очень приятно получать помощь, 
когда ее не ждешь, – делится впе-
чатлениями анатолий шамрай

анатолий попал в страшную ава-
рию, и после этого навсегда ока-
зался прикованным к инвалидной 
коляске

Каждый желающий через благо-
творительный фонд может по-
могать конкретным людям и быть 
уверенным: все средства дойдут 
до нуждающихся

медицинскую, но и, что важно, про-
фессиональную реабилитацию, Ана-
толий Шамрай появился в 2010 году.

– Тогда вместе с 
ним мы делали шаг 
вперед и три назад. 
Сегодня получили 
специалиста, кото-
рый освои л уже 
не с к о л ьк о п р о -
фессий, знает, чего 
хочет, имеет цель и 
движется к ней, – 

рассказывает заместитель директора 
по общим вопросам центра Людмила 
Сурина. – Анатолий может не только 
заниматься изготовлением адресных 
табличек, которые он выполнял на 
заказ, но и проводить диагностику 
и ремонтировать компьютеры. Он 
также знает бухгалтерский учет и 
программу «1С». А в конце октября 
снова приедет к нам – учиться резьбе 
по дереву. В связи с этим потребность 
в передвижении у него – огромная.

На днях проблема, создававшая 
Анатолию сложности, благополучно 
разрешилась. Одной из отличитель-
ных особенностей благотворитель-
ного фонда является то, что каждый 
желающий может помогать конкрет-
ным людям и быть уверенным, что все 
средства дойдут до нуждающихся. А 
система отчетности фонда настолько 
прозрачна, что жертвователь может 
убедиться в адресности передачи всех 
своих средств – до копейки.

люди становятся счастливее!
Владелец рекламного агентства 

Любовь Стародубцева сотрудни-
чает с «Благотворительным фон-
дом Чижова» уже несколько лет и 
регулярно жертвует деньги тем, кто 
нуждается в помощи. В этот раз она 
перечислила необходимую сумму –  
13 тысяч 800 рублей – на приобре-
тение «запчастей» для инвалидной 
коляски, и они были закуплены.

Благотворительность – 
мир, открытый для каждого. За время 
существования Некоммерческого «Благо-
творительного фонда Чижова» благодаря 
неравнодушию окружающих реальную 
помощь получили более 1300 человек. 
Любой из нас может продолжить це-
почку милосердия и подарить нуждаю-
щимся надежду на счастливое будущее. 
Подробности и полный список обраще-
ний – по телефону 261-99-99 и на сайте 
fondchizhova.ru.

спраВКа «гЧ»

Лучший воспитатель Воронежской области: 
«Я спортсменка, и я умею настраиваться на победу!»

В канун Дня работников дошколь-
ного образования были подведены 
итоги пятого ежегодного областного 
профессионального конкурса «Вос-
питатель года». О тонкостях одной 
из самых ответственных и добрых 
профессий и подробностях прошед-
шего состязания за звание лучшего 
работника дошкольного образова-
ния «ГЧ» рассказал победитель про-
екта – инструктор по физической 
культуре воронежского детского 
сада № 11 Анна Малявина.

В этом году в конкурсе принял 
участие 31 педагог из Воронежа и 
районов области. Музыкальные руко-
водители, логопеды, преподаватели 
физической культуры презентовали 
свои уникальные авторские про-
екты и программы, проводили обра-
зовательные мастер-классы. Анна 
Малявина еще в феврале успешно 
преодолела городской этап конкурса 
«Воспитатель года – 2014», став 
победителем 5-го городского фести-
валя «От призвания к признанию –  
2014» в номинации «Лучший в про-
фессии». На региональном конкурсе 
сотруднице детского сада № 11 также не 
оказалось равных: «Мы представляли 
видеозанятия с детьми, писали эссе 
на тему «Моя педагогическая фило-
софия», демонстрировали свой интер-
нет-ресурс, на котором размещали 
методические авторские разработки, 
материалы о своей образовательной 
деятельности, – рассказывает Анна 
Витальевна. – Хочу отметить, что 
все участницы были сильными, ведь 
область представила лучших кан-
дидатов. Именно поэтому конкурс 
дал нам уникальную возможность 
обменяться опытом. Меня, например, 

заинтересовали проекты моих коллег 
по нетрадиционной изобразительной 
деятельности, а также экологические 
опыты». 

У рекордов есть имена
Общий марафон подготовки к про-

фессиональным состязаниям и путь к 
этой знаковой в карьере Анны Маляви-
ной победе длился почти год. Однако 
на областном конкурсе эмоции пере-
полняли: «Конечно, я очень переживала, 
представляя масштаб происходящего 
– на областном уровне защищать честь 
своей образовательной организации! 
Но я спортсменка и умею настраиваться 
на победу!» Собственно, и проект 
выпускницы ВГИФК, презентованный 
на конкурсе, был посвящен физкуль-
турно-оздоровительной работе и при-
оритетной роли в жизни детей здоровых 
привычек. Эти педагогические идеалы 
вот уже более 8 лет, после переезда 
из Воронежа в Краснолесный, Анна 
Витальевна воплощает в своей работе 
в детском саду № 11: «У нас дружный 
коллектив, все профессионалы своего 

дела. Мы помогаем друг другу в каж-
дом начинании, поддерживаем коллег 
и очень любим свою работу. А, между 
прочим, эмоциональное благополучие, 
улыбка, доброта, хороший психологи-
ческий климат – это самое главное, что 
должно быть в детском саду».

отступать некуда: впереди – 
москва!

Делясь впечатлением от прошед-
шего соревнования, всех секретов своей 
победы Анна Малявина не раскрывает: 
впереди – новая борьба в столице, где 
воронежскому воспитателю пред-
стоит побороться за честь областного 
дошкольного образования. Сейчас 
она готовится к финальному рубежу 
конкурса – Всероссийскому этапу, 
который состоится в начале ноября в 
Москве. Порядка 60 педагогов будут 
представлять там российские регионы, 
но даже в условиях такой жесткой 
конкуренции лучший воронежский 
дошкольный работник рассчитывает 
на победу и собирается оказаться в 
десятке сильнейших: «Что такое быть 

лучшим воспитателем области? Это 
прежде всего большая ответственность 
и обязанность всегда стремиться к 
саморазвитию, поиску новых подходов 
к воспитанию и развитию дошкольни-
ков, стимул двигаться дальше, чтобы у 
наших детей было счастливое детство».

Наталья ГОНЧАРОВА

 Традиционно Центр Галереи Чижова проводит масштабные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам.
 27 сентября, в День дошкольного работника, состоялся концерт виртуоза-скрипача из Липецка Артема Реутова

Награждение Анны Малявиной в феврале 
как победителя городского этапа конкурса 
«Воспитатель года – 2014» 
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  событие
на аэродромы постоянного базирования после итоговых летно-
тактических учений вернулась авиация Западного военного округа. Впервые летные эки-
пажи суммарно провели в воздухе более 3000 часов. Пилоты Су-34 за время мероприятий 
преодолели более 5000 километров, отработав посадку на трех аэродромах, дозаправку в 
воздухе, бомбометания на полигонах Тверской и Мурманской областей.

порядка 100 миллионов рублей планируется инвестировать в 
интегрированную систему безопасности для колоний, которую разрабатывает служба 
исполнения наказаний (ФСИН) России. Предполагается, что комплекс будет включать в 
себя охранные датчики, запирающие устройства, средства связи, тревожные сигнализа-
ции, видеокамеры и мониторы, объединенные программным центром.

полная Версия интерВью алеКсандра гУсеВа – на сайте иа «галерея ЧижоВа»

Курсанты ФСИН из 70 регионов 
присягнули на верность Родине

В субботу, 27 сентября, 92 ново-
бранца Воронежского института 
ФСИН России принесли клятву вер-
ности России. Эта дата в их судьбе 
станет новой точкой отсчета, ведь 
для человека в погонах  присяга 
становится мерой каждого поступ-
ка. Впереди у молодых людей дол-
гий путь, который будущим стражам 
порядка и защитникам Отечества 
предстоит пройти бок о бок с пре-
подавательским составом одного из 
лучших вузов страны. 

«Сегодня принимают присягу 92 
курсанта из 70 субъектов России, – 
прокомментировал начальник Воро-
нежского института ФСИН России, 
генерал-майор внутренней службы 
Валерий Балан. – Такая обширная гео-
графия связана с тем, что наш инсти-
тут является единственным вузом в 
системе, который специализируется 
на технической подготовке кадров. 

Поясню, почему набор в этом году 
оказался небольшим в сравнении 
с возможностями нашего учебного 
заведения. Дело в том, что сегодня 
продолжается реформирование уго-

ловно-исполнительной системы и, в 
частности, происходит оптимизация 
штатной численности. 

Думаю, уже в следующем году мы 
выйдем на большие объемы набора. 
Чтобы попасть к нам, от кандидата 
требуется, в первую очередь, желание. 
Кроме того, программа обучения пред-

полагает достаточно высокую нагрузку, 
поэтому от курсантов требуется хоро-
шая физическая подготовка и крепкое 
здоровье. И, конечно, у претендентов 
на зачисление не должно быть проблем 
с законом.

Этот год, пятый по счету, когда наши 
курсанты приносят присягу на пло-

а л е к с а н д р 
В о р о н о В ,  
председатель сове-
та ветеранов Воро-
нежского института 
Фсин  россии, пол-
ковник внутренней 
службы в отставке:
– 45 лет назад я принес 

присягу у могилы героя СССР Петра Барбашо-
ва и помню этот день, как сейчас. Она прино-
сится один раз и на всю жизнь. Слова клят-
вы верности Родине воодушевляют молодых 
людей на то, что они должны делать: раньше 
у них были права и обязанности, а с прохож-
дением через эту церемонию на них наклады-
вается ответственность. Знаете, для старшего 
российского офицерства не было страшнее 
наказания, чем слова: «Не имеешь чести». 
Особенно важно, что клятвы произносятся в 
святом для всей России месте – на площади 
Победы. Хотелось бы пожелать первокурсни-
кам четко следовать словам, которые они про-
изнесли: не бояться трудностей. Если один раз 
спасуешь, будешь пасовать всю жизнь. 

с места соБытий

щади Победы, проведение церемонии 
в этом знаковом месте стало доброй 
традицией не только для нашего вуза, 
но и, думаю, для всех жителей Воро-
нежа, особенно молодежи. Хотелось 
бы отметить, что большую работу 
по популяризации патриотических 
ценностей проводит депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов. С ним наш 
институт связывают теплые дружеские 
отношения, и мы благодарны Сергею 
Викторовичу за то, что он принимает 
активное участие в жизни вуза».

Светлана РЕЙФ

 Воронежский институт ФСИН России  на
 протяжении нескольких лет входит в сотню
 лучших вузов страны. Он единственный в системе
готовит специалистов технического профиля

Откровения от первого лица
Александр Гусев раскрыл планы на будущее и тайну своей зарплаты
В столице Черноземья состоялась 
пресс-конференция мэра Александра 
Гусева, приуроченная к завершению 
года его пребывания в этой долж-
ности. «ГЧ» представляет дайджест 
тем, которые раскрыл глава города 
во время беседы с журналистами.

Главными результатами, которых 
удалось достичь за год работы, по мне-
нию главы города, являются повыше-
ние финансовой дисциплины в работе 
отраслевых управлений администрации 
и установление контроля над финан-
совой деятельностью муниципальных 
предприятий. Они позволили устранить 
накопление миллионных кредиторских 
задолженностей, которые ранее при-
ходилось погашать за счет бюджетных 
средств.

В ближайших планах – вовлечение 
в управление городом общественных 
организаций, представители которых 
должны выражать мнение значительных 
слоев населения. Также мэр продолжит 
изменение идеологии муниципальных 
служащих: каждый работник адми-
нистрации должен усвоить, что он 
не просто «отбывает» определенное 
время на рабочем месте, а имеет чет-
кие цели, находящиеся в рамках его 
ответственности, и  постепенно идет к 
их достижению.

Воронежское метро ждет  
своего инвестора

С целью избавления жителей и 
гостей города от пробок решено возвести 
многоуровневые парковки. Это позво-
лит «убрать» с дороги припаркованные 

автомобили, которые занимают полосы, 
предназначенные для движения. Также 
рассматриваются варианты строитель-
ства в столице Черноземья легкого 
метро и новых развязок: на Остужева и 
Антонова-Овсеенко. Бороться с проб-
ками помогут и расширения активно 
используемых дорожных участков: улиц 
Ломоносова, Тимирязева и Шишкова.

Что касается метро, то в настоящее 
время концепция его сооружения по 
четырем направлениям уже готова, 
однако нет инвестора, готового при 
финансовой поддержке государства 
реализовать этот проект. 

Конфликта нет,  
а напряженность осталась

Обеспокоенность воронежцев 
перед предстоящим отопительным 
сезоном мэр считает напрасной: к 

нему готово более 270 котельных, 
озабоченность вызывают только две, 
однако и с ними вопрос будет решен 
в ближайшее время. И, несмотря на 
то, что в настоящее время не удалось 

полностью исчерпать конфликт 
между Росводоканалом и «Тепло-
сетью», жители города не должны 
будут пострадать с наступлением 
холодов. 

«Сейчас конфликта нет, но напря-
женность в отношениях, безусловно, 
есть», – прокомментировал Алек-
сандр Викторович. И, чтобы избе-
жать очередного возникновения 
задолженности, к запуску готовится 
единая платежная сервисная система, 
которая позволит направлять сред-
ства граждан напрямую на счет 
«Теплосети».

пост принял, но сдавать  
не собираюсь!

Несмотря на бытующее в кулуа-
рах предположение о скором уходе 
главы города в отставку, Александр 
Гусев не планирует завершить свою 
карьеру. Только недоверие граж-
дан или неспособность к положи-
тельным изменениям станут при-

чинами, которые могут побудить 
мэра покинуть свой пост. «Можно 
коротко ответить: не дождетесь,  
я собираюсь и дальше работать!» –  
с улыбкой сказал глава города.

Каждый работник должен усвоить, 
что не просто «отбывает» время 
на рабочем месте, а имеет четкие 
цели в рамках его ответственности

Спортивные комплексы, возведенные на школьных 

территориях, в ближайшее время станут доступны 

не только школьникам, но и всем желающим

реклама

Выборы мэра Воронежа прошли 8 сентября 
2013 года. Тогда большинство жителей города из тех, кто 
проявил свою гражданскую позицию, отдали свои голоса в 
поддержку кандидатуры Александра Гусева.

Брендинг петровской эпохи: для привлечения финансовых потоков 
на территорию нашего региона необходимо создать бренд Черноземья. По мнению 
мэра, представлять столицу Черноземья должен отнюдь не котенок с улицы Лизюкова, 
а образы, связанные с Петровской эпохой.

  интеРвью

Узнать размер 
зарплаты и 

пенсии мэра 
можно на сайте 

ИА «Галерея 
Чижова»
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«Служу России, служу Закону!»
Более 300 воронежских курсантов-полицейских присягнули на верность Отечеству
В пятницу, 26 сентября, в институте 
МВД состоялась церемония приня-
тия присяги. В этом году обеспечи-
вать безопасность и правопорядок  
в обществе, не щадить сил в борьбе  
с преступностью торжественно по-
клялись 336 будущих офицеров.

С началом карьеры 
блюстителей закона 
курсантов поздра-
вил начальник инсти-
тута, генерал-майор 
полиции Александр 
Симоненко, который 
подчеркнул особую 
значимость данного 

мероприятия, тем более, слова священ-
ного обета прозвучали на местном плацу 
в юбилейный, 35-й, раз. За эти годы в 
стенах учреждения прошли подготовку 
около 20 тысяч специалистов, которые 
впоследствии достойно продолжили 
нести службу в самых разных уголках 
России и за ее пределами. Основная 
же задача сегодняшних первокурсни-
ков института, по словам Александра 
Викторовича, заключается в овладении 
профессией, требующей не только твер-
дых знаний, но и гражданской зрелости, 
уважения к правам человека. 

С напутственным словом перед 
участниками праздника выступил и 
почетный гость мероприятия – пол-
ковник милиции в отставке, Герой 
России, кавалер Ордена Мужества 
Юрий Анохин. Он напомнил курсан-
там о той серьезной ответственности, 
которую подразумевает их новый высо-
кий статус. Рассуждая о моральном 
облике полицейского, Юрий Михай-
лович заметил, что золотое правило 

нравственности – «Относись к другим 
так, как хочешь, чтобы относились к 
тебе» – ни разу не подвело его за 38 лет 
работы в МВД, и посоветовал всегда 
руководствоваться этим принципом. 

Настоятель же Храма Святителя 
Митрофана протоирей Сергий, бла-
гословляя будущих офицеров, провел 
аналогию между образом защитника 
правопорядка и воином Христовым. 
Священнослужитель пожелал всем 

Воронежский институт МВД – уникаль-
ное в своем роде учебное заведение. Дело  
в том, что основу для его создания по-
ложило открытие в нашем городе первой  
в СССР специальной средней школы мили-
ции в 1979 году. Поначалу, вспоминают ста-
рожилы вуза, ее курсантам даже приходилось 
самим участвовать в обустройстве корпусов, 
но и в самые непростые времена было ясно –  
речь идет о проекте государственного зна-
чения, реализация которого является за-
логом полноценной жизни целого края.  
В связи с 35-летием легендарного института 
в следующем номере «ГЧ» будет опубликован 
материал, который познакомит читателей  
с достижениями вуза, перспективами даль-
нейшего развития этого учебного заведения, 
а также расскажет о последних новостях  
системы внутренних дел России. 

спраВКа «гЧ»

участникам церемонии, вне зави-
симости от вероисповедания, неиз-
менно одерживать духовную победу 
над всеми мирскими искушениями, 
здоровья и благоденствия. 

Завершилось знаковое для города 
событие праздничным парадом кур-
сантов института под торжествен-
ные марши в исполнении духового 
оркестра.

Екатерина БЕЛЕНОВА

 Улыбки близких были призваны
 вдохновить курсантов в столь
 важный день

среднее денежное довольствие российского военнослужащего су-
щественно превышает уровень оплаты труда в добывающем секторе. Об этом заявила 
заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в ходе встречи со студентами 
одного из вузов Санкт-Петербурга. По ее словам, увеличение заработка силовиков 
было установлено одним из «майских указов» президента страны.

продажу «красивых» автомобильных номеров предусматривает законопро-
ект, разработанный специалистами МВД России. Такая инициатива, по мнению авторов, позволит 
владельцам личного транспорта приобретать номерные таблички исключительно на открытых 
легальных аукционах, а не у коррумпированных сотрудников ГИБДД, и тем самым обеспечивать 
наполняемость бюджета, исключая существующие «серые» схемы сбыта «автоимен».

 

 

автономное учреждение Воронеж-
ской области «Воронежский област-
ной центр социальной реабилита-
ции ветеранов и инвалидов боевых 
действий» предоставляет бесплатную 
социальную, юридическую, психологиче-
скую и медицинскую помощь ветеранам 
и инвалидам боевых действий, членам 
семей погибших (умерших) участников 
боевых действий.

прием ведут: специалист по соци-
альной работе, специалист по реаби-
литации инвалидов, юрист, психолог, 
врач-терапевт, врач-физиотерапевт, 
врач-невролог, инструктор ЛФК.

режим работы центра: понедельник – 
пятница, с 9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00 
до 14:00.

наш адрес: ул. Хользунова, 118,  
телефон для справок 225-14-08.

специальная рабочая группа прави-
тельства проведет психологическую экс-
пертизу детских игрушек, книг, электронных 
игр. Власти подозревают, что некоторые из 
них могут оказывать негативное воздей-
ствие на психику ребенка. «Предполагается 
подвергать анализу возможность влияния 
того или иного учебно-игрового оборудо-
вания в первую очередь на формирование 
и развитие социальной активности, позна-
вательной сферы несовершеннолетнего, на 
освоение им предшествующего культурного 
опыта», — объяснили в Минобрнауки. Экс-
пертный совет вправе направить отрица-
тельную рекомендацию в органы власти, 
которые примут решение о запрете. 

Необходимо продумать маркировку игрушек 
по возрасту, чтобы они не могли нанести 
вред детям. По словам бывшего главы 
роспотребнадзора геннадия онищен-
ко, почти каждая пятая игрушка в России 
представляет угрозу для здоровья детей. 

Психологи дают совет, что детские игрушки 
должны быть позитивными, поскольку ма-
лыши воспринимают их эмоционально. По 
мнению специалистов, современный рынок 
детских товаров склонен вызывать рас-
стройства психики и делать детей злыми, 
агрессивными.  Отечественное же произ-
водство игрушек снизилось из-за увеличе-
ния импорта детских товаров.

В Воронеже с подозрением на лихорадку Эбола была госпитализи-
рована студентка из Нигерии, однако диагноз не подтвердился. Никаких клинических признаков 
заболевания не выявлено, поэтому оснований для опасений по поводу его распространения в 
столице Черноземья нет. Тем временем Всемирная организация здравоохранения приводит стати-
стику: число погибших от вируса Эбола уже достигло 2917. По прогнозам ученых, к 2015 году число 
зараженных в мире может достигнуть 1 миллиона 400 тысяч человек. 

27 сентября госдума приняла в первом чтении зако-
нопроект об упрощении процесса регистрации орфанных лекарственных средств 
(препаратов, предназначенных для лечения редких заболеваний путем воздействия 
на механизм развития болезни), с принятием которого эксперты ожидают уменьшение 
риска появления на российском рынке некачественных лекарственных препаратов. 
Более подробный материал о законопроекте – на сайте ИА «Галерея Чижова». 

 утРата

 оБЪяВление

 лента ноВостейУшла из жизни основатель Центра 
«Парус надежды» Наталия Иванникова

Каждому, кто столкнулся с жизнен-
ными трудностями, необходима 
поддержка и воодушевление. Зна-
чимость человека, протянувшего 
руку помощи, неоспорима. К сожа-
лению, люди не вечны. Они уходят 
из жизни. Но некоторые – оставля-
ют за собой след добрых дел, и он 
бесконечен.

С прискорбием сообщаем, что 28 
сентября на 83-м году жизни скон-
чалась первый директор, основатель 
Центра реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями «Парус надежды» Наталия 
Васильевна Иванникова. Коллеги и 
преемники отмечают ее высочайший 
профессионализм, безупречную 
честность, беззаветную преданность 
своему делу, бесстрашие и смелость, 
энтузиазм и удивительные человече-
ские качества.

«…Мы должны научить наших 
детей жить и быть счастливыми, – 
говорила Наталия Васильевна, – но 
и они нам нужны, ибо они хранят нас 
от скатывания в пропасть бездухов-
ности и самодовольства, дают шанс 
проявить свои лучшие качества –  

доброту, сострадание, милосердие и 
любовь. Может быть, у таких детей есть 
предназначение свыше – сделать наше 
общество гуманным».

Администрация и сотрудники 
Центра «Парус надежды» выражают 
искреннее сочувствие семье Наталии 
Васильевны, для которой она была 
опорой, заботливой матерью, чутким 
воспитателем, настоящим и верным 
другом: «Ее жизненная позиция вдох-
новляла, меняла судьбы, сплачивала 
единомышленников, заслуживала 
уважение коллег, была примером для 
нас, вошла в историю города».

В 1979 году Наталия Васильевна основала в Воронеже первый в Совет-
ском Союзе Центр восстановительного лечения «Солнце», а в 1996 году 
создала не имеющий аналогов на тот момент ни в России, ни за рубежом 
Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Парус надежды»

После окончания Воронежского государственного медицинского института Наталия Васи-
льевна работала участковым педиатром, заведующей детским поликлиническим отделе-
нием, главным врачом детской поликлиники. 
Деятельность Наталии Иванниковой получила высокую оценку руководства страны. Ей не-
однократно присваивали почетные звания, среди которых – «Заслуженный врач РСФСР», 
«Персона года» и другие, также она была удостоена премии Правительства Российской 
Федерации, вошла в число лауреатов премии «Золотой фонд Воронежской области».

спраВКа «гЧ»

«…мы должны научить наших де-
тей жить и быть счастливыми», – 
говорила наталия Васильевна

Свои соболезнования по поводу 
случившегося выразил депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов: «Для меди-
цинского сообщества страны, для 
всего нашего региона это большая 
утрата. В лице Наталии Васильевны 
мы потеряли сильного профессионала 
и организатора от здравоохране-
ния. Своим трудолюбием, огромной 
энергией, а главное – выраженным 
чувством сострадания и любви к 
детям она вдохновляла на свершения 
многочисленных коллег, и сегодня ее 
дело продолжается. «Парус Надежды» 
остается уникальным центром, кото-
рый когда-то под началом Наталии 
Васильевны изменил многие судьбы 
и по сей день реализует свою высокую 
социальную, гуманитарную миссию. 
В памяти коллег, друзей, родных 
и близких она навсегда останется 
светлым и сильным человеком».

Благодаря Наталии Иванниковой в Воронеже 
удалось организовать уникальный Центр реабилитации детей и подростков
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режиссер гильермо дель торо, прежде чем стать созда-
телем фильмов, около 10 лет работал гримером и даже основал собствен-
ную компанию по производству специальной «косметики» для «ужастиков».

250 элементов пластического грима было создано 
для каждого гнома из фильма Питера Джексона «Хоббит. Нежданное 
путешествие». На это ушло более четырех тонн силикона.

  общество  общество
«Удачный грим – это не только заслуга специалиста, – отмечает Алек-
сандр Соколов, – важно, насколько человек способен овладеть этим «инструмен-
том». Настоящие профессионалы в этой области – Джим Керри, известный как 
«артист с резиновым лицом», и актер Даг Джонс, который снимается в фэнтези и 
фильмах ужасов. Последний играет только в гриме, и делает это мастерски».

«Карта нежности». Известно, что большим любителем грими-
роваться был французский король Людовик XIV (1643–1715). Следуя моде 
своего времени, он густо румянил лицо. Ему даже приписывают составление 
так называемой «карты нежности» – своего рода руководства по макияжу с 
рекомендациями, какие краски использовать для губ и щек.

«Мечтаю создать оборотня»
Воронежец Александр Соколов рассказал «ГЧ», как превратить человека 

в жуткого монстра или дивного эльфа с помощью пластического грима

Все началось с фильмов, подобных тем, что снимает Гильер-
мо дель Торо. Как известно, этот режиссер щедро «населяет» 
свои картины троллями, гоблинами и прочими необычными 
существами. Нетрудно догадаться, что над созданием  образов 
подобных персонажей трудится целая армия специалистов. 
Как рождается этот фантастический мир? Таким вопросом од-
нажды задался Александр и занялся поиском информации по 
пластическому гриму. А потом решил попробовать сам…

опасные румяна
Для начала – немного истории. В 

XVIII веке театральные актеры раскра-
шивали лица свинцовыми белилами и 
румянили щеки составом из сульфида 
ртути. Это была, прямо скажем, экс-
тремальная техника, потому что оба 
соединения ядовиты. Правда, имелись 
и более щадящие материалы для 
макияжа – мел, пепел и тому подобное. 
Но естественность при таком «мэйк-
апе» оставалась труднодостижимым 
идеалом.

С появлением кинематографа изме-
нилось отношение к гриму. Камера 
высвечивала малейшие его недостатки. 
Нужны были более совершенные мате-
риалы. А если речь шла о радикальном 
преображении, скажем, для создания 
чудовища, требовался и вовсе ювелир-
ный подход. Конечно, первые опыты на 
этом поприще особой убедительностью 
не отличались: монстры выглядели 
гротескно, а специальные накладки, 
которые использовали гримеры, порой 
отклеивались в самый неподходящий 

момент. Впрочем, даже на заре кино 
настоящим мастерам удавалось достичь 
пугающего правдоподобия. Примером 
может служить фильм Фридриха Виль-
гельма Мурнау «Носферату. Симфония 
ужаса».

«мэйк-ап» для дракулы
В этой картине, вышедшей на экран 

в 1922 году, режиссер использовал ряд 
приемов, которые заставили зрителей 
буквально содрогаться от страха. Чего 
только стоят эпизоды с «тенью вам-
пира»! На стене появляются контуры 
монстра, но самого его не видно, и 
это накаляет обстановку до предела. 
Однако в сценах с крупными планами 
упырь с аляповатыми «угольными» 
бровями и густо подведенными гла-
зами кажется скорее нелепым, чем 
жутким. Хотя, наверное, это потому что 
теперь мы избалованы спецэффектами, 

а искусство преображения внешно-
сти совершило огромный рывок. С 
помощью современных технологий 
пластического грима человек может 
полностью изменить свой облик. С 
некоторыми секретами этой кухни 
нас познакомил наш собеседник.

Как не застрять в гипсе
В редакцию Александр пришел 

с объемистой сумкой, из которой 
первым делом извлек… ухо. Но, 
конечно, не настоящее, а слепок. 
За ним последовал такой же макет 
кисти руки. Подобные заготовки 
применяются в начальной стадии 
работы над задуманным образом. 
Во время своих первых опытов наш 
собеседник использовал для создания 
таких форм гипс. Экспериментировал 
он на себе и сразу же столкнулся с 
определенным неудобством: делая 

оттиск кисти, застрял в «гипсовых 
оковах», в итоге пришлось разбить 
макет.

Позже Александр взял на воору-
жение альгинат – материал, который 
пластические гримеры позаимство-
вали из практики стоматологов. «Он 
быстро застывает и долго сохраняет 
эластичность, выдерживая сжатия и 
другие механические воздействия, – 
поясняет молодой человек, – кроме 
того, альгинат позволяет отразить 
рисунок пальцев или рельеф кожи 
вплоть до микроскопических осо-
бенностей».

«Эльф – это самое простое»
Слепки нужны для работы над 

деталями, способными преобра-
зить человека. Возьмем, к примеру, 
образ эльфа (после выхода на экраны 
фильма «Властелин колец» он стал 
популярен на фотосессиях у деву-
шек). Как говорит Александр, «это 
самое простое» – достаточно сделать 
два изящно заостренных уха, как 
у эльфийской принцессы из кино. 
Сложнее дело обстоит с клыками 

для «монстров», за которыми нередко 
обращаются любители сценарных 
игр в стиле фэнтези.* «У меня есть 
небольшой «штат» друзей-стома-
тологов, – отмечает наш собесед-
ник, – если возникают трудности с 
отливкой зубов, они всегда готовы 
помочь советом».

Однако клыков, ушей и даже 
накладного носа для радикальной 
смены облика недостаточно. Для 
этого используется сложная маска, 
способная превратить клиента пла-
стического гримера в самое неве-
роятное фантастическое существо. 
Сначала отливается «макет» чело-
века по плечи. Отдельно создаются 
части «нового лица». Для накладок, 
трансформирующих внешность, 
используют силикон, латекс и про-

чие эластичные материалы. При 
необходимости подбирается парик, 
который должен идеально сочетаться 
с лицевой частью маски. С учетом 
длительности застывания некоторых 
веществ и в целом трудоемкости 
процесса работа над проектом может 
занять месяц.

художник, скульптор, сценарист…
Когда пластический гример тру-

дится над маской, он проявляет 
себя во многих ипостасях – как 
художник, скульптор, а порой и как 
автор легенды образа, над которым 
работает. Так, Александр в свое время 

*Масштабная игра с определенной сюжетной линией. Темы нередко выбираются футуристические – из серии «Что будет с миром после ядерного взрыва?» 
Также востребованы сюжеты по мотивам фантастических фильмов.

увлекался сценарными играми и при-
думывал персонажей, которых сам 
потом же и создавал. Для одного из 
них даже сделал копию старинного 
инструмента – колесной лиры.

К слову, у нашего собеседника 
помимо пластического грима масса 
интересов. Он коллекционирует 
патефоны, магнитофоны и прочие 
музыкальные устройства, увлекается 
краеведением, знает толк в судомо-
делировании. Но основную часть 
своего времени посвящает учебе: 
Александр –  студент ВГУ, получает 
образование на факультете фило-
софии и психологии. «Грим – это 
хобби, – говорит он, – просто мне 
это интересно».

«и мутанты могут быть 
симпатичными»

Особенно ему любопытна «тема 
антикрасоты». Речь о необычных 
мифических существах, при созда-
нии которых открывается большой 
простор для творчества. «И мутанты 
могут быть симпатичными», – шутит 
по этому поводу Александр. Поде-
лился он с нами и одной из своих 
задумок: «Есть идея «загнаться» и 
сделать сложный костюм оборотня с 
пружинистыми «волчьими» лапами, 
со всеми необходимыми бутафор-
скими деталями… Мне кажется, это 
будет очень интересный эксперимент».

Елена ЧЕРНЫХ

«Тень вампира» – кадр из знаменитого фильма 
1922 года «Носферату. Симфония ужаса»

А это эксперимент нашего фотографа. В роли 
модели герой статьи Александр. Очень романтично 
и совсем не страшно, не правда ли?

По словам Алек-
 сандра, в Воронеже
 пластический грим
 востребован, в
основном, у любите-
лей анимэ и поклон-
 ников игр в стиле
фэнтези

 Прежде чем
 воплотить задумку
 на практике,
 Александр
 придумывает
 характер персонажу,
 «вооружившись»
 карандашом

некоторые материалы пришли  
в пластический грим из практики 
стоматологов

на процесс создания сложной ма-
ски уходит около месяца
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  истфакт

народную славу обрела песня на стихи 
Никитина и музыку Владимира Соколова «Зашумела, раз-
гулялась в поле непогода». Ее часто исполнял знамени-
тый оперный бас Федор Шаляпин.

Воронежские композиторы создали ряд замечательных музыкальных произве-
дений на основе наследия Ивана Никитина. Романсы на стихи поэта написали Григорий Богачев, 
Павел Барчунов, Серафим Миловский. Последний также стал автором оперы «Никитин».  К поэзии 
Ивана Саввича обращался и Константин Массалитинов (песня-контата «Русь» для народного хора).

  новости JENOROW

Как творчество Никитина 
покорило Николая II и Ленина
Какая песня на стихи Никитина вдохновляла революционную 
молодежь? Какое произведение не мог слушать без слез по-
следний российский монарх? Какое сочинение Ивана Саввича 
любил основатель советского государства? К 190-летию со 
дня рождения знаменитого воронежского поэта журналисты 
«ГЧ» проследили судьбу некоторых его творений в музыке.

Одна из особенностей никитинских 
строк – их удивительная напевность. 
Недаром на стихи Ивана Саввича напи-
сано более 60 романсов. К его творчеству 
обращались Николай Римский-Корса-
ков («В темной роще запел соловей»), 
Цезарь Кюи («Ночь на берегу озера») и 
другие выдающиеся композиторы. Но 
первыми оценили мелодичность его 
слова самые обычные люди…

глас народа
Во второй половине XIX столетия 

творения Никитина зазвучали в народе 
на мотивы известных русских и укра-
инских песен. Позже некоторые из них 
были обработаны профессиональными 
музыкантами.

Таково произведение «Ехал из 
ярмарки ухарь-купец». Оно было опу-
бликовано в 1859 году в авторском 
сборнике и уже после смерти Ивана 
Саввича обрело вторую жизнь как песня. 
Одни источники называют создателем 
мелодии Якова Пригожего, другие 
Эммануила Мартынова. Возможно, 
речь идет о разных аранжировках. 
Как бы то ни было, «Ухарь-купец» стал 
частью музыкальной культуры и вошел 
в репертуар многих знаменитостей. В 
начале XX века этой песней в исполне-
нии Надежды Плевицкой заслушивался 
Николай II.

император и «курский соловей»
Надежда Васильевна Плевицкая 

(девичья фамилия – Винникова) роди-
лась в крестьянской семье в Курской 
губернии. В юности она пела в хоре 
Свято-Троицкого монастыря, потом 
судьба привела ее в киевскую капеллу. 
Позже вокалистка начала выступать 
в популярном московском ресторане 
«Яр», где публика говорила о ней как 
об открытии. По совету знаменитого 
певца Леонида Собинова артистка 
занялась самостоятельной концерт-
ной деятельностью и вскоре ее слава 
достигла высшего света. Надежду 
часто приглашали давать концерты 
при императорском дворе. Николай II 
называл певицу «курским соловьем».

Плевицкая обладала прекрасным 
меццо-сопрано, благодаря которому 
известные в народе песни обретали 
необыкновенное звучание. С особенным 
чувством она исполняла произведение 

* В том же 1919 году Плевицкая познакомилась с белогвардейским офицером Николаем Скоблиным и вышла за него замуж. С ним она оказалась в эмиграции, где очень 
тосковала по Родине. В начале 1930-х с четой установили связь чекисты, и супруги согласились сотрудничать с советской внешней разведкой. Несколько лет Надежда 
Васильевна работала под псевдонимом Фермерша. В 1937 году она была арестована французской полицией и умерла в тюрьме в 1940-м.

** Письмо датировано 1853 годом. Это было сопроводительное послание к нескольким стихам поэта, отправленным им в редакцию издания.
*** В некоторых источниках сообщается, что мелодии произведений «Медленно движется время» и «Смело товарищи в ногу» восходят к песне силезского землячества 

Берлинского университета, созданной в начале XIX века.

Елена ЧЕРНЫХ

«Ехал из ярмарки ухарь-купец». Говорят, 
когда царь слушал артистку, он не мог 
удержаться от слез.

Уже после революции, в 1919 году, 
на концерте Надежды Васильевны* 
побывала Клавдия Шульженко, кото-
рой в ту пору было 13 лет. Спустя годы 
она скажет о Плевицкой, что «с детства 
запомнила спетые ею песни», и назовет 
среди любимых «Ухаря-купца»…

лемешев и драма поэта
Похожая история у «Песни бобыля» 

Никитина. Стихотворение неодно-
кратно было положено на музыку и 
в том числе выдающимся польским 
композитором Станиславом Монюшко.

Среди знаменитых исполнителей  
произведения – Сергей Лемешев. Он 
даже приводит его в качестве примера, 
рассуждая о народных традициях в 
музыкальной культуре в своей книге 
«Путь к искусству». «Русская песня 
полна лирической глубины и поэтич-
ности. (…) Она требует от певца такой же 
чистоты, масштабности и искренности 
исполнения. Народная песня несо-
вместима с вульгарной разухабистой 
манерой (…) Но не терпит и сухости, 
безразличного равнодушного исполне-
ния. (…) Вот «Песня бобыля» на слова 
Никитина. Ее тоже иной раз поют на 
манер разухабистой плясовой. А ведь 
это горькая песня! (…) Все здесь овеяно 
горькой иронией, тоской одиночества, 
печальной улыбкой от сознания неиз-
бежности судьбы».

Несомненно, в настроении «Бобыля» 
отразились личные переживания Ники-
тина, который был вынужден разрываться 

между творчеством и нелюбимым делом –  
содержанием постоялого двора. Об этом 
внутреннем конфликте поэт писал в 
известном послании в редакцию «Воро-
нежских ведомостей».** «Я здешний 
мещанин. Не знаю, какая непостижимая 
сила влечет меня к искусству, в котором, 
может быть, я ничтожный ремесленник! 
Какая непонятная власть заставляет меня 
слагать задумчивую песнь в то время, 
когда горькая действительность  окружает 
жалкою прозою мое одинокое, незавидное 
существование…»

любимое 
стихотворение 
юного Володи 
Ульянова

Еще один любо-
п ы т н ы й  ф а к т : 
известно, что «Песню 
бобыля» особо выде-
лял юный  Владимир 
Ульянов. Во всяком 
случае, так утверж-
дала его старшая 
сестра Анна Ели-
зарова (Ульянова). 
Вот, что пишет она 
в своих воспоми-
наниях «Детские 
и школьные годы 
Ильича»: «Люби-
м ы м ст и хот во-
рением Володи, 
когда ему было лет 
семь-восемь, была 
«Песня бобыля», 
и он с большим 
азартом и задором 

декламировал: «Богачу-дураку и с 
казной не спится, бедняк гол как сокол, 
поет и веселится…» Видимо, будущему 
вождю революции были близки бунтар-
ские нотки, сквозившие в никитинских 
строках. И не только ему. Произведения 
поэта пользовались большой попу-
лярностью в среде демократической 
интеллигенции.

революционный гимн
Студенческая молодежь любила 

романс Василия Калинникова «На 
старом кургане» на стихи Никитина. 
Образ сокола в нем перекликается со 
знаменитым пушкинским «вскормлен-
ным в неволе орлом». Юные бунтари 
видели в этой метафоре выражение 
своих вольнолюбивых устремлений.

Еще одно музыкальное произведение 
на стихи Никитина стало настоящим 
революционным гимном. В первой 
редакции оно было опубликовано в 1858 
году – с заголовком «Песня». В 1885 году 
его под названием «Медленно движется 
время» включили в свой сборник народо-
вольцы. К тому времени стихотворение 
действительно стало песней, которую 
исполняли молодые люди, ратовавшие 
за преобразования в стране. Ее распе-
вали вплоть до революции 1905–1907 
годов. Прошли десятилетия, и мелодия 
забылась... Но в 1930 годы музыковед 
Михаил Друскин смог внести ясность 
в эту историю. Ссылаясь на воспомина-
ния известного большевика Владимира 
Бонч-Бруевича, он утверждал, что у 
произведения «Медленно движется 
время» был тот же мотив, что у марша 
Леонида Радина «Смело товарищи в 
ногу». Иными словами, Радин сочинил 
свой знаменитый пролетарский гимн 
на мелодию популярной студенческой 
песни.***

Никитинскими 
строками в 
исполнении 
Надежды 
Плевицкой 
заслушивался 
Николай II

На стихи поэта 
написано более 
60 романсов
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  культуРа
с 27 по 29 сентября в Воронеже проходил Фестиваль книги с участием би-
блиотек. Главные события разворачивались в Бунинском сквере. Открылся фестиваль 
флешмобом «Время читать», к участию в котором были приглашены все желающие. 
Также в программу праздника книги вошли чтения Шекспира, экскурсии, викторины, 
конкурсы, концерты и выставка-ярмарка литературы от воронежских издательств.

с 1 по 11 ноября в столице Черноземья состоится фестиваль 
«Большая Перемена», который продемонстрирует достижения мирового и 
российского театра для детей. Мероприятие познакомит подрастающее 
поколение с пьесами современных авторов и классическим репертуаром, 
подготовит юных зрителей к восприятию «взрослых» постановок.

юрий гальперин (1955 – 2011) – театральный художник, живописец, график. Окончил Краснодарское художественное 
училище и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. Начинал карьеру как главный художник театра юного 
зрителя в Ростове-на-Дону, трудился в Иркутском ТЮЗе имени Вампилова, затем – в Воронежском ТЮЗе. В 1997 году переехал в 
Москву. Сотрудничал с ведущими театрами России: Театром имени Вахтангова, Театром на Малой Бронной, драмтеатром имени 
Станиславского, РАМТом, Театром имени Пушкина… Оформлял спектакли на сценах Латвии, Эстонии, Норвегии, Кореи и Израиля.

художник дважды номинировался 
на «Золотую маску», в том числе и за постановку Воро-
нежского камерного театра «Дядюшкин сон». На сцене 
Камерного до сих пор идет оформленный им спектакль 
«До и После».

  культуРа

Ольга ЛАСКИНА

В Камерном театре  
появилась уникальная галерея

В ближайшие дни посетить выстав-
ку, которая расположена на втором 
этаже нового здания театра, смогут 
зрители, пришедшие на спектакли и 
творческие встречи. А уже через ме-
сяц работы Юрия Гальперина будут 
доступны всем воронежцам.

Галерея Гальперина, по словам близ-
ких Юрия Григорьевича, побывавших на 
открытии, сама по себе – уникальный 
проект. Где еще в России в действующем 
театре можно найти музей художника? 
Тем более сделанный с такой любовью 
и работающий на постоянной основе.

Фойе, в котором размещается 
выставка, представляет собой неболь-
шое помещение. На его бетонные стены 
нанесены увеличенные фрагменты 
монохромных графических набросков. 
Часть зала оформлена черным клин-
керным кирпичом ручной формовки. 
На окнах – серые рулонные шторы. 
Они выполняют функцию экранов, 
на которые проецируются рисунки 
художника. Специально для этого под 
потолком установлено дорогостоящее 
оборудование. По периметру – более 130 
эскизов декораций и костюмов в про-
стых черных и белых рамках. В центре 
экспозиции – фотография художника.

Интересно, что работы Гальперина не 
подписаны. По мнению организаторов 
музея, они так хороши, что не нужда-
ются в сопроводительной информации. 
Поэтому чтобы разобраться, что к чему, 
необходимо воспользоваться путеводи-
телем. Его можно получить при входе 
в галерею.

«После смерти художника, 
его семья, коллеги и друзья орга-
низовали выставку, которая экс-
понировалась в Российском теа-
тральном музее имени Бахрушина. 
Когда работы, созданные в разные 
годы и в разных театрах, собрались 
в одном зале, стало понятно, что 
эти эскизы, поиски, аппликации 
имеют самостоятельную цену 
и чрезвычайно интересны. Это 
нужно видеть. Причем не только 
зрителям на спектаклях, – расска-
зывает художественный руководитель 
Камерного театра Михаил Бычков. – 

Огромное удовольствие – рассматривать 
работы Гальперина, читать пометки, 
знакомиться с графикой… Мы попро-
сили провести подобное мероприятие 
в Воронеже. После чего в музее имени 
Крамского состоялась его персональная 
выставка. Она пользовалась популяр-
ностью, и я выступил с предложением 
оставить часть творческого наследия 
художника в столице Черноземья. 
Облправительство выделило опре-
деленную сумму, которая позволила 
купить у семьи Юрия Григорьевича 
те вещи, которые представлены в этой 
экспозиции».

Владимир доБромироВ, директор областного художественного музея имени 
Крамского:
– Это историческое событие. Я очень рад, что в Камерном театре появилась галерея Юрия 
Гальперина – талантливого сценографа, который мастерски обыгрывал образы и воссоздавал 
действия мизансцен. Вещи, представленные здесь, самоценны сами по себе. Они являются 
произведениями станкового искусства, которые можно экспонировать в любой среде. Думаю, в 
дальнейшем мы будем сотрудничать с Камерным театром. В музее имени Крамского тоже есть 
коллекция сценографий Гальперина, которую можно продемонстрировать воронежцам в рамках 
данного проекта. Это искусство, которое не нуждается в эпитете «современное». Оно современ-
но, потому что уже искусство, и это искусство, потому что оно всегда современно.

ЭКспертное мнение

марина гальперина, сестра юрия 
гальперина:
– По-моему только Воронеж мог позволить 
себе сделать галерею художника в театре. 
Где еще в России существуют подобные вы-
ставки, я не знаю. Я благодарна, что работы 
моего брата находятся на всеобщем обозре-
нии, а не лежат на пыльных полочках. Если 
дома найду еще какие-то интересные вещи, 
обязательно передам вам в цифровом виде.

тамара цыганоВа, жена юрия гальпе-
рина:
– Григорий Юрьевич – известный хореограф 
и Юрин папа – в этом году покинул нас, но 
он знал, что открывается галерея. И это было 
счастье. В 94 года человек, потерявший 
сына, понял, что творчество Юры не забыто. 
Ведь работы художника живут тогда, когда 
их видят. От себя скажу: я благодарна очень 
многим людям. Открылась выставка в музее 
Бахрушина, в музее Крамского, галерея в Ка-
мерном театре… Прошло 3 года (Юрий Григо-
рьевич ушел 18 августа 2011-го), и мы видим 
результат – у нас появился свой дом.

с места соБытий

«юрий гальперин – носитель уни-
кального художественного мира, в 
который входит все: и окружающая 
нас жизнь, и театр, и авторы…»

Работы, представленные на выставке, 
созданы в разные годы, в разных горо-
дах, странах и с разными режиссерами
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«Mille fleur по-русски»: тысячи 
цветов от Нины Балагуровой

25 сентября в музее имени Крамско-
го открылась выставка народного ху-
дожника России Нины Балагуровой, 
талантливого живописца, автора 
многочисленных эскизов для ткани.

автор неизвестен?
Художница родилась в 1933 году в 

Иваново. В университете Нина Балагу-
рова училась на отделении текстильного 
рисунка и потом долгое время работала 
на Ивановском хлопчатобумажном 
комбинате. Она сделала более 300 
кроков, или эскизов для тканей. За 
работу с текстилем художница была 
удостоена Государственной премии 
имени Репина. Ткани, созданные по 
рисункам Балагуровой, выставлялись 
за рубежом. Из ее ситцев шилась одежда 
для международных модных показов. 
И сегодня эти материалы продолжают 
оставаться актуальными, вот только 
практически никто не знает, кто их 

Юлия ГОРШКОВА

автор. Если за рубежом на ткани кре-
пится ярлык с именем их создателя, то 
в нашей стране нет ничего подобного.

Значительную часть жизни худож-
ница прожила в Тамбове. Переездом в 
этот город ознаменовался новый этап 
в ее творчестве. Нина Балагурова 
начала работать над гобеленами. Ее 
произведение «Земля Тамбовская» 
находится в постоянной экспозиции 
Всероссийского музея декоративно-
прикладного и народного искусства 
в Москве.

Еще одно направление творчества 
Балагуровой – натюрморты. Васильки, 
розы, гортензии, тюльпаны, простые и 
в то же время изящные, они покоряют 
цветовой палитрой и внутренней силой.

от натюрмортов до костюмов
На выставке, открывшейся в музее 

имени Крамского, представлено более 
ста работ художницы, включающих 
кроки, графику, живопись и образцы 
тканей. Кроме того, посетители увидят 
костюмы, сшитые Ниной Сергеевной. 
Жемчужиной коллекции является 
архив Балагуровой, где присутствуют 
кроки мастеров конца XIX – начала 
XX века.

Экспозиция неслучайно названа 
«Mille fleur по-русски». Mille fleur с 
французского языка переводится как 
«тысяча цветов». Этим сочетанием 
называется техника заполнения сво-
бодного фона растениями. Действи-
тельно, именно цветы стали главным 
мотивом в творчестве художницы. 
Близкие Балагуровой вспоминают, 
что все вокруг себя она превращала в 
произведения искусства. Нина Сер-
геевна расписывала прялки и другие 
предметы, а стены своей мастерской 
украсила от пола до потолка.

Экспозиция в музее Крамского – это 

лишь малая часть творческой жизни 
талантливой художницы. Ознако-
миться с ее произведениями воронежцы 
смогут до 9 ноября.

Выставка призвана пролить свет на ав-
торство рисунков, которые так хорошо 
знакомы всем российским женщинам

Все представленные работы 
находятся в частной коллекции

Создавая картины, Нина 
Балагурова использовала  
масло и темперу

Одежду, сшитую художни-
цей, сегодня пожелали бы 
носить многие модницы
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Конфликт в семье спровоцировал 9-летнюю девочку на то, 
чтобы уйти из дома. Полицейские разыскали беглянку в течение несколь-
ких часов. Ее обнаружили на одной из улиц Центрального района. После 
профилактической беседы девочку передали родителям.

368 пиратских dvd изъяли полицейские в Воронежской области. На рас-
пространителя контрафактной продукции их вывел покупатель. Мужчина пришел в салон 
сотовой связи и купил диск с фильмом. Запись оказалась очень низкого качества. Через 
некоторое время туда наведались стражи порядка и изъяли весь фальсификат. Ущерб, 
который причинен правообладателям, – более 165 тысяч рублей.

1,5 килограмма марихуаны прятал дома житель Россоши. Нарко-
торговец был очень аккуратным и осторожным – продавал дурманящее зелье только 
знакомым. Однако сотрудникам регионального УФСКН все-таки удалось его задер-
жать. 30-летнему мужчине грозит срок за незаконное культивирование запрещенных 
к возделыванию растений – до 20 лет лишения свободы.

Части башенного крана пытался умыкнуть со стройки 28-летний 
рецидивист, приехавший в Воронеж из Новоусманского района. На площадку 
он проник через проем в заборе. Но скрыться с металлолом не удалось – на 
место ЧП вовремя прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

  уголовное дело

У киоска фастфуда молодого 
человека закололи шампуром

Рецидивист убил пенсионерку 
из-за 100 тысяч рублей

…Борис Шестаков уже несколько раз пересказал свою историю. Концовка была одинаковой: «Я убил своего 
собутыльника!» Следователи скептически отнеслись к его заявлению. Казалось, что это похмельный бред. Как 
еще можно отнестись к басням человека, более 10 лет «сидящего на стакане»? Тем более что громкое при-

знание прозвучало 13 января 2007 года – после продолжительных возлияний.
показания, похожие на правду

Мужчина называл много деталей, и 
чем больше рассказывал, тем отчетли-
вее сыщики понимали: это похоже на 
правду. Следователи поинтересовались, 
сможет ли Шестаков показать место, где 
спрятан труп. Тот немного замешкался. 
«Навряд ли, – произнес он. – Столько 
времени с тех пор прошло…»

По словам Бориса, на своего моло-
дого собутыльника он напал четыре 
года назад. Чтобы «освежить» память, 
мужчину вывезли в тот самый лес, где, 
как он уверял, закопано тело моло-
дого человека. Следователи не исклю-
чали: Шестаков может отказаться от 
своих показаний, если труп не найдут. 
Такие случаи в милицейской практике 
бывали.

страшная находка в мерзлой земле
На место предполагаемого ЧП вме-

сте с оперативниками отправились 
криминалист и судебный медик. Пои-
ски затруднялись тем, что мерзлый 
грунт пришлось раскапывать в течение 
нескольких дней. Казалось, все бес-
полезно…

Сомнения развеялись, когда была 
разрыта яма глубиной один метр. Там 
следователи натолкнулись на скелет 
и сгнившую одежду. Судебный медик 
засвидетельствовал: костные останки 
принадлежат человеку. Его пол, рост 
и приблизительный возраст должна 
была определить экспертиза. Также 
нужно было выяснить, кто стал жертвой 
Бориса Шестакова.

жизнь в неведении
Предполагаемый убийца назвал 

фамилию и имя собутыльника, на 

которого напал, его возраст, приметы. 
Это был 27-летний Сергей Холодов, 
житель Борисоглебска.

Сыщикам пришлось обратиться 
к родителям молодого человека, и те 
подтвердили: четыре года назад сын 
ушел гулять и больше его не видели. 
Из рассказов стало понятно: Сергей – 
парень своенравный, не признающий 
авторитетов, и для того, чтобы доказать 
свою правоту, готовый идти до конца. 
«Когда выпивал – с ним вообще невоз-
можно было разговаривать», – такую 
емкую характеристику дал отец.

Холодовы предоставили фотогра-
фию, по которой назначили медико-
криминалистическую экспертизу. 
Выводы специалистов были такими: с 
большой вероятностью можно говорить, 
что обнаруженные костные останки 
принадлежат пропавшему в 2003 году 
27-летнему Сергею. Это подтвержда-
лось несколькими фактами: например, 
фотосовмещением черепа и снимка 
лица, совпадением групповых харак-
теристик крови, прижизненного роста 
и возраста – данным, установленным 
при исследовании костных останков.

Бутылкой по голове
После идентификации погибшего 

следователям необходимо было вос-
создать картину последнего дня его 
жизни. По словам Шестакова, с Сергеем 
он познакомился в общей компании. 

Мужчины быстро нашли общий язык и 
решили, что продолжат пьянку вдвоем. 
«Мы заглянули в магазин, купили 
спиртного и пошли в заброшенный дом. 
Там все и произошло», – уверял Борис.

Пожилой мужчина, опрокидывая 
стопку за стопкой, удивлялся: как слу-
чилось, что молодой парень – он имел в 
виду Сергея – так быстро деградировал 
и превратился в алкаша. Холодова такие 
разговоры напрягали. Он даже пытался 
уйти, но собутыльник его остановил. 
«Мы поссорились. Сергей мне гру-
бил, бросался с кулаками, – пояснил 
Шестаков. – Я не сдержался. Схватил 
бутылку и ударил парня по голове…»

Убийца сдал себя сам
Шестаков утверждал: после того, 

как Холодов упал на пол, словно под-
кошенный, у него не возникло мысли, 
что удар стал смертельным. Но собу-
тыльник был мертв. Испугавшись, 
убийца оттащил парня в лес и закопал 
тело, чтобы никто не догадался, что 
случилось с молодым человеком.

Од н а к о ч е р е з  ч е т ы р е г од а 
убийца сдал себя сам. Борис при-
шел в милицию и сознался в чудо-
вищном преступлении. «Что заста-
вило?» – поинтересовались следо-
ватели. «Совесть покоя не давала», –  
пояснил тот. Добавил: в 2003-м, когда он 
убивал и прятал тело Сергея, пообещал 
себе: о том, что случилось в заброшенном 
доме, не узнает ни одна живая душа…

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

Татьяна КИРЬЯНОВА

Убийца пообещал: о том, что 
случилось в заброшенном доме, 
не узнает ни одна живая душа…

У совести
нет срока давности

 

Экс-мэр с условным сроком. Такое 
наказание вынес суд 33-летнему Нико-
лаю Маркову. Бывший чиновник также 
должен заплатить штраф в размере 500 
тысяч рублей, а его подельник Олег Вату-
тин – почти в два раза меньше. Условное 
лишение свободы каждого из них сопро-
вождается испытательным сроком – 5 и 
4 года соответственно. Напомним, что 
бывший мэр Семилук обвинялся в по-
кушении на мошенничество, а его под-
чиненный – в пособничестве этому. По 
версии следствия, в феврале-марте 2013 
года к ним обратился мужчина, который 
во что бы то ни стало хотел «пробиться» в 
депутаты. Однако ни Марков, ни Ватутин 
в силу занимаемых должностей не могли 
этому поспособствовать, но пообещали 
«кота в мешке». Они запросили за ман-
дат ни много ни мало – 1 миллион 290 
тысяч рублей. Когда выборы в Совет на-
родных депутатов прошли, подельники 
потребовали еще полмиллиона, объяснив 
это тем, что кто-то из действующих пар-
ламентариев по партийным спискам дол-
жен сложить с себя полномочия. Афера 
вскрылась в сентябре того же года: Нико-
лай Марков был задержан спецслужбами 
при получении денег.

из кредитора – в вымогателя. В де-
журную часть городского отдела полиции 
№ 2 позвонили из больницы. Врачи сооб-
щили: у них находится пациент, которого 
сильно избили. Стражи порядка устано-
вили обстоятельства ЧП. Как оказалось, 
34-летний мужчина занял у знакомых 15 
тысяч рублей. Когда пришло время от-
давать долг, денег не оказалось. Тогда 
кредиторы поколотили заемщика и скры-
лись. Одного из них вскоре задержали, 
им оказался 30-летний рецидивист. Сей-
час он находится под стражей. Личность 
второго установлена, он в розыске. Воз-
буждено уголовное дело по статье 163 УК 
РФ – «Вымогательство».

пьяные забавы. На автомойку, распо-
ложенную на улице Хользунова, приехала 
женщина. Она оставила там свой «Форд 
Фокус», чтобы его привели в порядок. 
Однако у одного из сотрудников комплек-
са появились другие планы. 29-летний 
мужчина был подшофе, но это его не 
остановило: он сел в авто и укатил. Прав-
да, далеко уехать все же не смог – попал 
в аварию на Московском проспекте. Там 
пьяного лихача задержали полицейские. 
Стражи порядка быстро установили: 
мужчина, сидящий за рулем, не является 
хозяином иномарки. В отделе полиции, 
куда его доставили, он во всем признал-
ся. В отношении сотрудника автомойки 
возбуждено уголовное дело за неправо-
мерное завладение автомобилем. Ему 
грозит до 5 лет тюрьмы.

 лента ноВостей

ЧП произошло ночью, 27 сентября. 
Стычка двух подвыпивших мужчин, 
одновременно оказавшихся у окош-
ка заказа, закончилась убийством. 
32-летний Виктор Кузьменков*, после 
того, как воткнул шампур в покупате-
ля, вскочил на мотоцикл и дал газу. 
Он был задержан в течение суток, со-
общили «ГЧ» в региональном СКР.

перепалка, переросшая в драку
Сегодня, спустя несколько дней 

после инцидента на улице Хользунова, 
следователям практически удалось вос-
становить картину ЧП. Как оказалось, 
в киоске быстрого питания работала 
девушка, за которой ухаживал Виктор. 
Возвращаясь с пикника навеселе, он 
заехал, чтобы поболтать с ней, и привез 
два шампура шашлыка.

Через некоторое время к павильону 

подошел 29-летний Юрий Афанасьев, 
он тоже был выпившим. Кузьменков, 
увидев его, немного посторонился, 
освободив место у окошка. Но покупа-
тель начал ругаться: мол, все равно тот 
мешает. Между двумя мужчина возникла 
словесная перепалка. Далее события 

разворачивались стремительно…

«Вооружен» и опасен
Афанасьев замахнулся и ударил 

Виктора по лицу, потом, схватив его за 
куртку, предложил отойти за киоск – 
серьезно поговорить. Кузьменков стал 
отбиваться, а потом взял шампур и 
проткнул им незнакомца. Юрий, весь 
в крови, упал. Увидев это, Кузьменков 
вскочил на мотоцикл, на котором при-
ехал, и скрылся…

– Личность подозреваемого уста-
новлена, он уже задержан. В настоя-
щее время решается вопрос об аресте 

и помещении в изолятор, – рассказал 
«ГЧ» следователь Коминтерновского 
следственного отдела СУ СКР по Воро-
нежской области Денис Колпаков. – 
Возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство».

Мужчина, как выяснилось в ходе рас-
следования, уже был судим за разбои и 
грабежи. Орудие преступления – шам-
пур – он выбросил в водохранилище.

*Имена и фамилии фигурантов 
уголовного дела изменены по эти-
ческим причинам.

На днях в полицию Острогожска 
позвонила сотрудница почты и сооб-
щила, что 74-летняя женщина, которой 
она принесла пенсию, убита…

На место ЧП выехали оперативники 
и эксперты. На теле хозяйки дома они 
обнаружили многочисленные ножевые 
ранения. Было начато расследование, 
в ходе которого установлен и задержан 
подозреваемый – неоднократно судимый 
53-летний местный житель. По версии 
следствия, он ворвался в дом и сразу же 
набросился на женщину с ножом – бил, 
куда придется. От полученных травм 
пенсионерка скончалась. Тогда налетчик 
обшарил дом: его «добычей» стали 100 
тысяч рублей и мобильный телефон.

В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело за убийство, 
сопряженное с разбоем. Сотрудники 
СКР по Воронежской области уста-
навливают все обстоятельства ЧП. 
Расследование продолжается.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Мужчины, между которыми воз-
ник конфликт, были навеселе

Налетчик ворвался  
в первый попавшийся дом

 

Экстрадиция для убийцы. Только по-
сле того, как Эдуарда Назарова задержа-
ли в Новоусманском районе, выяснилось: 
мужчину разыскивает полиция Грузии. 
Именно в этой стране он совершил тяж-
кое преступление. Его виновность не 
подлежит сомнению. Полицией доказано: 
37-летний мужчина вместе с подельника-
ми напал на женщину, убил ее и забрал 
ценные вещи – 20 тысяч долларов и дра-
гоценности. Суд, состоявшийся в Тби-
лиси, приговорил Назарова к 15 годам 
лишения свободы. В настоящее время 
решается вопрос о передаче осужденно-
го правоохранительным органам Грузии, 
сообщили «ГЧ» в СКР по Воронежской об-
ласти.

предприимчивый главврач. В Воро-
нежской области руководитель больницы 
похитил почти 300 тысяч рублей. Он за-
ключил договор между Павловской ЦРБ 
и самим собой, что будет трудиться в 
одном из отделений травматологом-ор-
топедом. Еще один приказ, подписанный 
им же, устанавливал график и утверж-
дал ежемесячные табели учета рабочего 
времени. Бухгалтерия, естественно, на-
числяла главврачу зарплату, хотя ника-
кого совместительства в принципе не 
было. Таким образом, с мая 2013 года по 
апрель 2014-го предприимчивый медра-
ботник похитил 285 тысяч рублей, при-
надлежавших больнице. В отношении 
него возбуждено уголовное дело за мо-
шенничество с использованием служеб-
ного положения. Расследование взял под 
контроль прокурор района.

Чп на московском проспекте. В де-
журную часть отдела полиции № 4 по-
звонили жители города. Они сообщили, 
что на Московском проспекте обнаружен 
труп женщины. На место ЧП выехала 
следственно-оперативная группа и вы-
яснила: накануне трагедии погибшая 
вместе с компанией пьянствовала в лесу. 
Во время застолья на природе она по-
вздорила с 20-летним парнем, который 
приехал в столицу Черноземья из Ярос-
лавля. Молодой человек взял бутылку и 
несколько раз ударил женщину по голове. 
От полученных травм 34-летняя потер-
певшая скончалась. В настоящее время 
злоумышленник задержан. Он находится 
под стражей.

мошенница из детского сада. За-
ведующая ДОУ вскоре предстанет перед 
судом. По версии следствия, в первом 
полугодии 2013-го 40-летняя женщина 
собрала с родителей деньги, чтобы сде-
лать ремонт. А через некоторое время 
предоставила в контрольно-ревизионный 
орган «липовые» документы. В них, в 
частности, говорилось о том, что строи-
тельные материалы приобретены, а не-
обходимые работы выполнены, при этом 
суммы были завешены. Из бюджета горо-
да на счет сторонней организации пере-
числили деньги – около 70 тысяч рублей. 
В дальнейшем заведующая обналичила 
эту сумму и присвоила себе. В отноше-
нии нее было возбуждено уголовное дело 
за хищение чужого имущества путем об-
мана и злоупотребление доверием, со-
вершенное лицом с использованием сво-
его служебного положения.

 лента ноВостей

Татьяна КИРЬЯНОВА

пожилой мужчина удивлялся: как 
случилось, что молодой парень так 
быстро деградировал и превратил-
ся в алкаша?

афанасьев замахнулся и ударил 
Виктора по лицу, потом схватил за 
куртку и предложил отойти за киоск

Именно такую сумму он обнаружил в доме у незнакомой женщины. Помимо денег забрал деньги и телефон.
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на 5 месяцев приостанавливается действие указа о проведении рефе-
рендума по поводу независимости Каталонии. Такое решение вынес 29 сентября 
Конституционный суд Испании. При этом власти автономной области собираются 
продолжить борьбу за свободу. «Игра не окончена», – озвучил позицию руковод-
ства региона пресс-секретарь правительства Каталонии Франсеск Хомс.

сильнейшее за 10 лет наводнение началось на юге Франции. Не-
виданный разгул стихии спровоцировали обильные ливни, которые буквально «потопи-
ли» город Монпелье и его окрестности. Здесь за 4 часа выпало две месячные нормы 
осадков, что, по данным синоптиков,  превысило рекорд 1957 года. Паводок нарушил 
автомобильное движение. Свыше 4 тысяч квартир остались без электричества.

Поведение «высокого ранга»: 
почему Барака Обаму критикуют 
за отсутствие воспитания?

На фоне сложной геополитической 
обстановки, царящей сегодня на 
международной арене, внимание 
общественности приковано к ли-
дерам мировых держав. Причем в 
эпоху социальных сетей, когда «под 
информационным прицелом» широ-
кой аудитории находится буквально 
каждое движение публичных персон, 
нередко выясняется, что даже чинам 
самого высокого ранга присуще во-
пиющее невежество. Так, некоторые 
резонансные «проколы» в поведении 
президента Соединенных Штатов 
Америки за последние месяцы не 
только больно «ударили» по рейтингу 
политика, но и, по сути, бросили тень 
на репутацию всех представителей 
госаппарата страны.

неожиданная фотосессия
Первым в череде громких скандалов, 

связанных с именем 44-го президента 
США, стал случай, произошедший в 
декабре 2013 года на похоронах Нельсона 
Манделы – одного из самых известных 
борцов за права человека. Прямо во 
время поминальной церемонии Обама 
вместе со своей зарубежной коллегой –  
премьером Дании Хелле Торнинг-
Шмидт – начал смеяться, разглядывая 
что-то на памятной брошюре с изобра-
жением Манделы. Чуть позже к компа-
нии присоединился премьер-министр 
Британии Дэвид Кэмерон, причем 
его появление лидеры государств не 
постеснялись увековечить, сделав так 
называемый «селфи» – автопортрет на 
камеру мобильного телефона. Кадр с 
этим моментом мгновенно разлетелся 
по Всемирной паутине и вызвал вполне 
предсказуемую реакцию: пользователи 
крайне резко осудили такой «ориги-
нальный» вид траура, назвав поведение 
политиков «вульгарным» и «позорным». 
Справедливости ради следует отметить, 
что первая леди США, сопровождающая 
супруга на скорбной церемонии, также 

явно не разделила его «веселья» – на всех 
снимках с мероприятия Мишель Обама 
сидит в удалении от мужа и сохраняет 
серьезное выражение лица. 

Война против женщин?
Очередная порция критики со сто-

роны американской интернет-обще-
ственности обрушилась на народного 
избранника летом 2014 года, негативно 
повлияв на и без того рекордно низкий 
рейтинг Обамы. Дело в том, что 24 июля 
перекрытие дорожного движения в Лос-
Анджелесе, организованное для проезда 
президентского кортежа, фактически 
«отсекло» путь в больницу беременной 
женщине, у которой начались схватки. 
В итоге перепуганной роженице при-
шлось провести около получаса на 
скамейке возле автобусной остановки 
в ожидании помощи. Возмущенные 
горожане, ставшие свидетелями случив-

шегося, подняли большую 
шумиху в СМИ, а популяр-
ная американская радио-
ведущая и писательница 
Лора Ингрэм и вовсе рас-
ценила данный инцидент 
как начало «войны против 
женщин».

«Кофейный привет»
Но если ответствен-

ность за «историю с 
родами» представители 
Белого дома ловко пере-
ложили на полицейский депар-
тамент Лос-Анджелеса, то найти достой-
ное объяснение поступку американского 
лидера 24 сентября не удалось до сих 
пор. Прибыв в Нью-Йорк на заседание 
Генеральной ассамблеи ООН, пре-
зидент, являющийся одновременно 
главнокомандующим Вооруженными 
силами США, отдал воинское привет-
ствие морским пехотинцам, держа в 
правой руке стакан кофе. Устав, между 
тем, гласит, что «салютовать» можно 
только свободной рукой. В случае если 
осуществить приветствие должным 
образом невозможно, честь не следует 
отдавать вообще. Оскорбительное пре-
небрежение традициями, утверждают 
некоторые западные СМИ, будет стоить 
Бараку поддержки не только представи-
телей силовых структур, но и простых 
американцев, уверенных, что своим 
«кофейным приветом» Обама опозорил 
целую нацию. Екатерина БЕЛЕНОВА

рок как причина политических неудач
Пока представители крупнейших 

новостных агентств, затаив дыхание, 
ждут очередного промаха главы Штатов, 
многие политологи всерьез рассуждают 
о том, что Обама стал еще одной жертвой 
«проклятия второго срока». Согласно 
данной теории, всех американских 
президентов, переизбранных на этот 
пост, начинают преследовать неудачи 
в государственной деятельности.

Впрочем, в данном случае куда 
более актуальным является другой 
вопрос. Современное понимание нрав-
ственности подсказывает, что никто 
не идеален и право на ошибку есть у 
каждого человека. Но как быть, если 
удар по имиджу личности ставит 
под сомнение образ целой державы?

Новшество  воинского 
устава или неуважение 
к традициям?

 Миссис Обама не оценила
 идею «траурного селфи»
своего супруга

Возможно, причина досадных промахов 
Барака Обамы заключается в действии 
«проклятия второго президентского срока»

Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ruесли Вы хотите раЗместить оБЪяВление В рУБриКе «ищУ хоЗяина», ЗВоните по телеФонУ 239-09-68 или пишите на 36glch@gmail.com

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

Щенки в дарТрехцветная Даша Дружелюбная 
Конфетка

Молодая кошка отличается особой чистоплот-
ностью – лоток знает «на отлично». 

Ждут своих владельцев веселые, игривые 
малыши. Возраст 3 месяца. В еде неприхотливы. 

Когда вырастут, будут крупными.

2-летний питомец отлично ловит мышей. Живот-
ное стерилизовано, привито, к лотку приучено.

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!

  мой питомец
на данный момент «право на жизнь» поддерживает 7 на-
правлений деятельности: «Создание приюта для бездомных животных-инвалидов», 
«Стерилизация бездомных животных», «Помощь частным мини-приютам», «Адрес-
ная помощь животным, попавшим в беду», «Ветеринарная помощь опекаемым 
фондом животным», «Хозяин, я тебя жду!», «Добрый Воронеж». Подробнее о каждой 
программе можно прочитать на официальном сайте фонда «Право на жизнь».

Участие в благотворительности – естественная потребность каждого человека. 
Один из наиболее простых способов оказания помощи нуждающимся – перевод средств на рас-
четный счет фонда через устройства самообслуживания Сбербанка. Чтобы сделать посильное 
пожертвование (наличными или посредством банковской карты), достаточно выбрать пункты меню в 
следующей последовательности: «Платежи в нашем регионе» – «Все платежи» – «Другие платежи» –  
«Добровольные пожертвования» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова».

Без нашей поддержки сто животных 
из приюта могут не пережить эту зиму!

Стечение случайных обстоятельств, 
а порой и человеческая безответ-
ственность часто служат причиной 
того, что братья наши меньшие 
остаются на улице – без еды, тепла 
и ласки. В городской суете их почти 
не замечают, поэтому увечья и бо-
лезни – нередкие спутники бедных 
животных. 

К счастью, в нашем городе суще-
ствуют приюты и волонтеры, готовые 
обратить внимание на их боль и невзгоды 
и, не жалея времени и сил, попытаться 
дать им уход, пищу, лекарства. Однако 
к приближающимся холодам готово не 
каждое здание приюта… 

Организация «Право на жизнь» была 
создана 4 года назад неравнодушными 
людьми, считающими, что у каждого 
животного должен быть свой дом, подо-
бающее отношение и обеспечение есте-
ственных желаний и потребностей. Еще 
до создания фонда волонтеры за свой 
счет лечили бездомных кошек и собак, 
попавших в беду, а потом пристраивали 
их в хорошие руки. Но хозяин находился 
не для каждого питомца, поэтому вскоре 

остро встал вопрос, где временно раз-
мещать этих животных.

– Все наши подо-
печные – с непростой 
судьбой, – рассказы-
вает председатель 
правления фонда 
«Право на жизнь» 
Наталия Саунина. – 
Есть выброшенные 
на улицу, есть поте-

рявшие хозяина, есть пострадавшие 
в результате несчастного случая или 
жестокого обращения. Последних осо-
бенно много – на улице им не выжить 
даже после длительного лечения в 
ветклинике. Вот почему приют был 
просто необходим.

В марте 2014 года после переговоров 
с горадминистрацией фонду «Право на 
жизнь» в безвозмездное пользование 
было предоставлено помещение в Лево-
бережном районе. С просьбой помочь в 
обустройстве здания приюта волонтеры 

обратились в «Благотворительный 
фонд Чижова».

– На данный момент в приюте 50 собак 
и 50 кошек, – продолжает Наталия. –  
Первые проживают в помещении по 
улице Лебедева, а вот кошек содержать 
там пока нельзя: условия не позволяют. 
Если до холодов не вставить окна, не 
заложить проемы, не обустроить будки 
и вольеры, животные, особенно постра-
давшие, не получат должного ухода, 
могут даже заболеть, погибнуть. 

До зимы совсем немного, и потреб-
ность в стройматериалах очень ощутима, 
тем более, все силы, время и деньги 
волонтеров уходят на корм, лечение 
и содержание четвероногих. Именно 
поэтому «Благотворительный фонд 
Чижова» призывает воронежцев оказать 
посильную предметную и финансовую 
помощь в деле обустройства приюта. 

Помните: животные – наши самые 
близкие и преданные друзья, готовые 
принимать нас такими, какие мы есть, и 
быть с нами до конца, что бы ни случи-
лось. Судьбы ни в чем не повинных живот-
ных, столкнувшихся с бедами и страда-
ниями, но не потерявших способности 
любить и быть верными друзьями, –  
в наших руках!

 Чтобы оказать помощь приюту:
1. Отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Приют (пробел) сумма пожерт-
вования.
2. Переведите пожертвование со своей бан-
ковской карты. Для этого заполните специаль-
ную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выберите 
следующие пункты меню: «Платежи в нашем 
регионе» – «Все платежи» – «Другие платежи» –  
«Добровольные пожертвования» – «Неком-
мерческий «Благотворительный фонд Чижо-
ва».
4.  Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка.
5. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей – «Яндекс.Деньги» (41001513101722), 
RBK Money (RU027184067) или WebMoney 
(R – 367977024140, Z – 241766001408, E – 
153750296518).
6. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу:  
ул. Кольцовская, д. 35, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж.

проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите 
имя и фамилию адресата помощи.

7. Передайте деньги Наталье Сауниной, пред-
седателю правления фонда «Право на жизнь», 
в ходе личной встречи.

детальная информация о способах ока-
зания помощи на сайте fondchizhova.ru 

или по телефону 261-99-99.

Елизавета ПАНИЧКИНА

Чтобы животные пережили холода, 
необходимо вставить окна, обу-
строить будки и вольеры
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полная Версия Фоторепортажа – на сайте иа «галерея ЧижоВа»подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, поЗВониВ по телеФонУ 261-99-99 

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

Сын Владимира Высоцкого: 
«Он умер! Да! И все же он поет»

В свободное время перед меропри-
ятием Высоцкий-младший осмотрел 
одну из современных достоприме-
чательностей столицы Черноземья –  
Центр Галереи Чижова. «Мас-
штаб, конечно, поражает, – поде-
лился впечатлениями артист. – А 
если учесть, что это еще и местный 
«остров культуры»… Честно говоря, 
впервые вижу, чтобы торговые цен-
тры занимались некоммерческими 
проектами». Во время «променада» 
почетный гость заглянул в салон 
одежды «Мужской вкус» и пополнил 
свой гардероб, а также приобрел 
подарок для супруги.  
В рамках экскурсии Никита Вы-
соцкий также поднялся на смотро-
вую площадку Делового Центра: «Я 
уже бывал в Воронеже (на откры-
тии памятника отцу), но с этого ра-
курса вижу город впервые. Отсюда 

26 сентября на сцене арт-шоу-ресторана Balagan City, расположенного 
на 4-м этаже Центра Галереи Чижова, состоялся финальный гала-кон-
церт музыкально-поэтического конкурса памяти Владимира Высоцкого – 
актера театра и кино, автора-исполнителя песен, имя которого знакомо 
абсолютному большинству россиян. Специально к этому событию, несмо-
тря на плотный рабочий график, в Воронеж приехал младший сын леген-
дарного артиста – актер, режиссер, сценарист Никита Высоцкий. Почет-

ный гость занял место председателя конкурсного жюри.

Олег  
ПОжарский, 
композитор, 
автор-исполни-
тель, музыкант, 
член жюри:
– Данный кон-
курс нужен не 
столько для того, 
чтобы выявить 
таланты, сколько 
для сохранения культурного насле-
дия нашей страны, памяти о том, что 
уже создано. Выбрать победителя 
было очень сложно: разные возраст-
ные категории, разные жанры (стихи 
и песни). Учитывали все: владение 
инструментом, голосом, стиль по-
дачи материала. У Ярослава Дере-
венских, занявшего первое место, 
сложились все эти параметры. Осо-
бенно привлекло то, что он не стал 
«примерять» образ Высоцкого, под-
ражать ему, а пропустил его через 
себя, насколько может это сделать 
маленький мальчик.

Людмила  
сОЛОВЬЕВа, 
гостья вечера:
– О вечере узна-
ла случайно и ре-
шила: обязатель-
но пойду, ведь в 
молодости, хоть 
Высоцкого и за-
прещали, он был 
«наше все». В 
Центре Галереи Чижова я в первый 
раз, но слышала, что здесь часто 
проводятся различные концерты и 
конкурсы, причем абсолютно бес-
платно. Очень радует, что в Вороне-
же есть такое место, где понимают, 
что нужно прививать культуру моло-
дежи, уводить ее с улиц и задейство-
вать в самодеятельности, давая воз-
можность проявить себя.

По приезде в Воронеж Никита 
Высоцкий встретился с пред-
ставителями СМИ. На пресс-
конференции один из журна-
листов спросил о его мнении 

по поводу воронежско-
го памятника отцу. В 
отличие от Михаила 

Шемякина, Высоц-
кий-младший похвалил 

профессиональную 
работу скульптора 
и заявил, что па-
мятник, установ-
ленный в Москве, 
ему нравится на-
много меньше.

Никита Владимиро-
вич рассказал не-
много о своем дет-
стве и о том, каким 
отцом был Вла-
димир Высоцкий. 
«Семья для него 
стояла далеко не 
на первом месте, –  
признался он. – 
Отец жил творче-
ством. Любил ли 
он нас с братом? 

Уверен, что да. Но, к со-
жалению, нормального ежедневного обще-
ния не было. Зато был Театр на Таганке, где 
я мог смотреть спектакли с его участием». 

Никита Высоцкий поведал 
о подробностях создания 
фильма «Спасибо, что 
живой», где он выступил 
в качестве сценариста и 
одного из продюсеров, и 
его отношении к критике 
этой картины: «Мы рабо-
тали более 5 лет. И если 
бы фильм мне не понра-
вился, он бы не вышел 
в прокат. Что касается 
критики, я, как и любой 

человек, отношусь к ней болезненно. Пред-
ставьте, что кто-то ругает вашего ребенка, даже 
если заслуженно... Также и с творчеством. Для 
меня главное, что ленту приняли зрители».

он – как на ладони». Завершилось 
знакомство с Центром в арт-шоу-
ресторане Balagan City, когда тот 
был уже полон зрителей предсто-
ящего концерта: «Слышал, здесь 
часто бывают знаменитые гости и 
проводятся различные шоу, – отме-
тил Никита Высоцкий. – Меня лично 
заинтересовал спектакль «Ромео 
и Джульетта» в духе Чикаго 1930-х 
годов, с удовольствием бы посмо-
трел».

ВысОцкий – зВОнким  
маЛЬчишЕским гОЛОсОм
Заключительный концерт объединил 
самые разные поколения: возраст 
конкурсантов – от 9 до 63 лет. В этот 
день стихи и песни известного поэта 
звучали на разные голоса: не толь-
ко привычно с хрипотцой, но и по-
мальчишески звонко, и по-женски 
томно… А помимо верной подруги 
певца, гитары, аккомпанировали ис-
полнителям баян и даже синтезатор. 
Всего в результате двух отбороч-
ных туров музыкально-поэтическо-

го конкурса, прошедших 25 июля 
и 29 августа, за звание победителя 
боролись 15 человек. В итоге пер-
вое место досталось самому юному 
участнику, 9-летнему Ярославу Де-
ревенских, который трогательным 
исполнением песни «Братские моги-
лы» смог покорить не только зрите-
лей, но и членов профессионально-
го жюри.Ярослав впервые взял в руки гитару, 

вдохновившись творчеством Высоц-
кого. Тогда мальчику было всего 6 лет Ирина КРАСОВСКАЯ

Никита Высоцкий собирался в Воро-
неж в октябре – в рамках концертной 
программы, но ради конкурса пере-
смотрел свой график и совершил 
еще один, внеплановый, визит
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полная Версия интерВью и ФотоотЧета – на сайте иа «галерея ЧижоВа»

  центР галеРеи чижова

«Шлягеры, подобные песне 
«Ресницы», появляются не чаще, чем раз в 30 лет»

алексей БаЛЯБин, 
офицер ВВс: 
– Наверное, в России 
нет человека, который 
бы не слышал песни 
этой группы. Кстати, 
«вживую» музыканты 
выступили просто ве-
ликолепно. Впрочем, 
любой концерт, органи-
зованный в Balagan City, – это качествен-
ное шоу в хорошей обстановке. Именно по-
этому я часто отдыхаю здесь с друзьями и 
семьей. 

светлана ЕгОрОВа и 
мария ФиЛОнОВа,  
гости концерта:
– Мы слушаем «Бра-
тьев Грим» практически 
с самого их появления 
на сцене и очень рады 
были увидеть музыкан-
тов «в реале». И это ока-
залось по-настоящему 
зажигательное и позитивное выступление: 
солист группы активно взаимодейство-
вал с аудиторией, даже спускался в зал. 
Кстати, несмотря на то, что у коллектива 
множество популярных хитов, наша самая 
любимая песня – это лиричная композиция 
«Сердце». 

светлана  
ДмиТриЕВа,  
находится в  
декретном отпуске: 
– Концерт группа «Бра-
тья Грим» отыграла на 
одном дыхании – очень 
профессионально и ар-
тистично! Выступление 
звездных музыкантов, 
вкуснейшая кухня, теплая, домашняя ат-
мосфера – здесь действительно есть все, 
чтобы достойно завершить рабочую неде-
лю и встретить выходные!

Субботним вечером 27 сентября  
на сцене арт-шоу-ресторана Balagan 
City состоялось выступление, по-
жалуй, самых известных «сказоч-
ников» отечественной эстрады – 
группы «Братья Грим». Фронтмен, 
композитор и идейный вдохновитель 
коллектива Константин Бурдаев  
в эксклюзивном интервью поделил-
ся с «ГЧ» впечатлениями от визи-
та в наш город, рассказал о сюрпри-
зах нового альбома и о том, как на 
протяжении более 10 лет музыкан-
там удается неизменно заряжать 
своих слушателей позитивом, даря 
им настоящее весеннее настроение.

 «7 ЛЕТ мы раБОТаЛи «В сТОЛ»
Впервые широкая публика узнала о «Братьях 
Грим» в 2005 году благодаря ставшим уже леген-
дарными композициям «Ресницы» и «Кустури-
ца». Однако мало кто знает, что такой громкий 
успех пришел к группе отнюдь не по воле случая. 
«Настоящей популярности предшествовало 
7-летнее творчество «в стол», – рассказывает 
Константин. – Зато, когда критическая масса 
песенного материала, что называется, перева-
лила за край, «Братья Грим» буквально «взор-
вали» российский шоу-бизнес. Впрочем, такая 
тенденция вполне закономерна, недаром пер-
вые альбомы у музыкантов, как правило, самые 
сильные. Кстати, мы на протяжении многих лет 
придерживаемся собственного «золотого пра-
вила» – выпускать пластинку не реже, чем раз 

в три года. Такой подход, на мой взгляд, 
позволяет накопить действительно сто-
ящий материал и при этом морально не 
«износиться». 

гОсТи Balagan City  
ПЕрВыми ОцЕниЛи  
ПЕсни с нОВОй ПЛасТинки
К слову, очередной порцией свежих тре-
ков музыканты  порадуют поклонников 
уже в ближайшее время. Так, ориентиро-
вочно на начало 2015 года запланирован 
релиз нового альбома, который выйдет 
сразу в двух частях: условно «для маль-
чиков» и «для девочек». Интересно, что 
воронежцы получили уникальную воз-
можность одними из первых оценить не-

ные ритмы необычным звучанием: одна 
из песен альбома записана в стиле регги 
и в дуэте с другим исполнителем. Каким? 
Ответ на этот вопрос поклонники «Бра-
тьев» получат не раньше официального 
выхода пластинки.

ВОрОнЕж ПОразиЛ  
ВООБражЕниЕ музыканТОВ
Состоявшийся концерт стал первым 
клубным выступлением «Братьев Грим» 
в нашем городе и полностью оправдал 
ожидания музыкантов. «Меня радует тот 
факт, что крупные российские города се-
годня во многом не уступают столице, –  
делится впечатлениями артист. – На-
пример, заведения такого размаха, как 
арт-шоу-ресторан Balagan City, сложно 
отыскать даже в Москве. Антураж Сред-
невековья, детально воплощенный в са-
мом сердце Воронежа, профессиональ-
ный подход к техническому оснащению 
площадки – все это поражает воображе-
ние и заслуживает самой высокой похва-
лы». Стоит добавить, что о сентябрьском 
визите в столицу Черноземья Констан-
тину будет напоминать паспорт почет-
ного гражданина таинственного города 
Jenorow.

которые композиции будущего сборника: 
на сцене арт-шоу-ресторана Balagan City 
«Братья» исполнили песню, которая еще 
даже не была записана в студии. Причем, 
судя по реакции зала, трек достойно про-
шел зрительский «тест-драйв». 

арТисТы рЕшиЛисЬ на  
эксПЕримЕнТы сО зВучаниЕм
Говоря о грандиозном успехе, которым до 
сих пор пользуется у слушателей «визит-

ная карточка» группы – песня «Ресницы», 
Константин утверждает, что подобные 
шлягеры появляются на музыкальном не-
босклоне не чаще, чем раз в 30 лет. Тем 
не менее, у новых песен «Братьев Грим» 
есть все шансы если не обогнать по по-
пулярности свою знаменитую предше-
ственницу, то как минимум стать настоя-
щими народными хитами. Тем более что 
команда, работая над юбилейным, пя-
тым, сборником, «разбавила» танцеваль- Екатерина БЕЛЕНОВА
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Кожаная куртка не только обязательный атрибут базового 
осеннего гардероба, но и последний писк моды. Это поис-
тине универсальная вещь, которая вкупе с подобранным 
нарядом и аксессуарами сможет превратить вас и в дерзкую 
рок-звезду, и светскую львицу, и даже строгую бизнес-
вумен. В свежих коллекциях магазинов Центра Галереи 
Чижова представлено множество моделей разнообразных 
цветов, фасонов и фактур. Например, в Mango и Sisley вы 
найдете интересные варианты из натуральной кожи, а в 

Calliope, Oasis, Terranova вас ждут более демократичные, 
но не менее качественные альтернативные версии. 
Чтобы создать образ в «уличном» стиле, нет ничего проще, 
чем надеть косуху с рваными джинсами и кедами. Вы 
моментально почувствуете себя свободной и незави-
симой. Завершите такой комплект шляпой-федорой и 
уютным шарфом. 
Романтичным особам придется по душе комбинация 
куртки с легким и ярким платьем. Жесткая кожа с массив-

ной фурнитурой и нежная летящая ткань объединятся 
в необычный микс брутальности и женственности. Для 
вечернего туалета или похода на театральную премьеру 
подберите эффектное платье макси и контрастный клатч. 
Одежду из кожи не всегда можно вписать в формально-
деловой стиль, однако в тандеме с классическими черными 
брюками и белой сорочкой куртка будет смотреться 
лаконично и строго. Главное, откажитесь от кричащего 
декора в пользу более скромных вариантов.

КАК носить… кожаную куртку?

Oasis (3-й этаж)
Куртка 3 300 руб.
Mango (2-й этаж)
Шарф 1 999 руб.
Джинсы 1 999 руб.
Sisley (2-й этаж)
Топ 1 299 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шляпа 599 руб.
Dsquared  –  «+IT» 
(1-й этаж)
Кроссовки 
14 175 руб. 7 088 руб.

Mango (2-й этаж)
Куртка 6 999  руб.
Sisley (2-й этаж)
Платье 4 599 руб.
«+IT» – Iceberg 
(1-й этаж)
Сумка 
15 460 руб. 4 638 руб.
Oasis (3-й этаж)
Туфли 2 970 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка 17 199 руб.
Mango (2-й этаж)
Платье 2 699 руб.
Джемпер 999 руб.
Очки 1 499 руб. 
«Важный аксес-
суар» – Cromia (1-й 
этаж)
Сумка 7 290 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Б о т и л ь о н ы  
12 990 руб. 6 495 руб.

Mango (2-й этаж)
Куртка 9 499 руб.
Перчатки 1 999 руб.
Ожерелье 1 499 руб.
Ожерелье 799 руб.
Топ 699 руб.
Сапоги 6 499 руб.
Очки 999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шорты 1 199 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 3 432 руб.
Ботильоны 4 488 руб.
Calliope (2-й этаж)
Куртка 1 999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Платок 
1290 руб. 790 руб.
Сумка Cromia 
7 390 руб.

Sisley (2-й этаж)
Куртка 14 199 руб.
Сумка 3 599 руб.
Mango (2-й этаж)
Джинсы 2 999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Ботильоны 1 999 руб.
Рубашка 1 199 руб.
Пуловер 999 руб.

Mango (2-й этаж)
Куртка 8 999 руб.
Ожерелье 1 299 руб.
Рубашка 1 499 руб.
«Важный аксессуар» – 
Furla (1-й этаж)
Сумка 29 854 руб.
Oasis (3-й этаж)
Брюки 2 310 руб.
Туфли 
2 772 руб. 1 386 руб.

Образ «на отлично»

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Профессия учителей особенная. Ведь они нахо-
дятся на виду не только у коллег, но, что еще более 
важно, у учеников и родителей. В каком-то смысле, 
опрятность и привлекательность – важная часть 
имиджа преподавателя. Он должен вызывать ува-
жение, расположение, доверие. Умение красиво и 
стильно одеваться в значительной мере облегчает 
взаимопонимание с учениками. Конечно, важно не 
ударяться в крайности: слишком модный гардероб –  
признак дурного вкуса. 
Фактически, мода для учителей – это набор стандар-
тов, придерживаясь которых они всегда выглядят 
достаточно строго и очень стильно.  Как ни банально 
это звучит, но классика потому так и называется, 
что никогда не выходит из моды. 
Можно иметь всего несколько качественных базовых 
вещей, гармонично сочетающихся между собой 

по цвету и крою, и каждую обновку приобретать с 
учетом этой гармонии. Самый распространенный 
вариант строгого и сдержанного классического 
стиля – ансамбль из светлого верха и темного низа. 
Прямая юбка-карандаш от Sisley идет абсолютно всем 
женщинам, независимо от комплекции и возраста. 
Классический крой жакета не ограничивает учителя 
в выборе фасона. Одинаково элегантно смотрятся 
модели двубортные, с воротником-шалью или в 
стиле Шанель. Главное, чтобы он хорошо сидел 
на фигуре. Слишком тесный выглядит вульгарно, а 
слишком просторный – мешковато. Запрещенные 
ранее женские брюки сегодня достаточно широко 
распространены в гардеробах школьных учителей. 
Учительская мода предполагает и разнообразные 
платья, соответствующие классическому стилю. Они 
не должны иметь короткий подол, глубокое декольте 

или шокирующий разрез. Что касается цвета, то 
предпочесть стоит нейтральные и пастельные тона: 
черный, серый, бежевый или коричневый. Оттенки 
других цветов не должны быть вызывающими. Так, 
вместо красного лучше выбрать бордовый цвет, 
вместо оранжевого – охристый, вместо зеленого –  
бутылочный. 
Туфли-лодочки на среднем каблуке от Paolo Conte 
не только удобны, но и всегда актуальны. Для 
повседневной носки подойдут нейтральные цвета: 
черный, коричневый, бежевый и молочный. Не 
обязательно, чтобы сумочка была из такого же 
материала. 
В магазинах Центра Галереи Чижова вы сможете без 
труда подобрать классический образ «с изюминкой» 
для современного педагога, а помочь с выбором вам 
могут стилисты-имиджмейкеры «Бюро стилистов». 

Emporio Armani – 
«+IT» (1-й этаж)
Плащ, 17 018 руб.
Платье, 23 284 руб.
Armani Jeans – 
«+IT» (1-й этаж) 
Платок, 7 422 руб.
Cromia «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 14 690 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 9 500 руб.

Sisley (1-й этаж)
Жакет, 3 999 руб.
Топ, 2 599 руб.
Юбка, 1 599 руб.
Renato Angi 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж) 
Сумка, 29 299 руб.
Mango (2-й этаж) 
Туфли, 3 699 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Жакет, 4 599 руб.
Блузка, 2 099 руб.
Брюки, 2 599 руб.
Tosca Blu «Важный
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 12 266 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Туфли, 9 490 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Джемпер, 5 199 руб.
Брюки, 2 599 руб.
Sisley (2-й этаж)
Рубашка, 1 599 руб.
Cromia «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 11 190 руб.
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Туфли, 9 490 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган, 2 599 руб.
Sisley (1-й этаж)
Платье, 4 099 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Ремень, 5 490 руб.
Tosca Blu «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 12 940 руб.
Mango (2-й этаж) 
Туфли, 3 699 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж) 
Жакет, 16 990 руб.
Рубашка, 5 490 руб.
Брюки, 6 490 руб.
Ремень, 5 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Обувь, 4 500 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган, 1 799 руб.
Emporio Armani 
«+IT» (1-й этаж) 
Блузка, 16 152 руб.
Sisley (1-й этаж)
Брюки, 2 599 руб.
Furla «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 29 854 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли, 6 700 руб.
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подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, поЗВониВ по телеФонУ 261-99-99 

  центР галеРеи чижова

хотите предложить темУ для оБсУждения, проголосоВать За понраВиВшиеся статьи или раЗместить реКламУ В Этой рУБриКе? ЗВоните: 261-99-99.подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, поЗВониВ по телеФонУ 261-99-99 

  центР галеРеи чижова

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

 центР галеРеи чижова

По горячим следам

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

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Образы на моделях 
подготовлены

За окном появляются первые желтые листья, а значит, стоит задуматься о том, 
в чем вы встретите первые холода. Уже сейчас пора отправляться на шопинг 
по магазинам Центра Галереи Чижова в поисках удобных, универсальных или 
просто красивых курток и пальто. А чтобы огромный выбор модной верхней 
одежды не застал вас врасплох, «Бюро стилистов» расскажет вам, какие модели 
особенно актуальны в новом сезоне. 
Этой осенью многие дизайнеры предлагают выбрать  модную куртку-бомбер, 
например, с цветочным принтом, как у United colors of Benetton. Сочетая ее с 
одеждой разных стилей, можно создавать необычный образ в зависимости 
от настроения. Она является отличным дополнением к одежде практически 
любого стиля и фасона. Такая вариация верхней одежды идеально подходит к 
брюкам или джинсам зауженного кроя. Впрочем, не менее элегантно она будет 
смотреться и с легкомысленной кожаной мини-юбкой. 

Всем тем, кто следует модным тенденциям и любит ловить на себе восхищенные 
взгляды, стоит обратить внимание на объемное пальто от Sisley, украшенное 
леопардовым принтом. Ведь это всегда отличная идея для верхней одежды, к 
тому же, этот анималистичный символ роскоши, неукротимости и свободы вновь 
на пике популярности. Чтобы всегда быть в центре внимания, сочетайте его с 
ультрамодными джинсами-бойфренд и нежно-голубой рубашкой свободного 
кроя. 
Поклонницы изящного стиля по достоинству оценят пальто с круглым выре-
зом, которое уже давно завоевало сердца многих модниц. Безукоризненный и 
строгий крой в сочетании с полным сахарной сладости кондитерским розовым 
цветом – рецепт на все времена. Такая цветовая гамма вдохнет в актуальную 
модель новую энергию, добавит чувство новизны и свежести. 
Куда же осенью без модной одежды из кожи? Будьте оригинальны и остановите  

Oasis (3-й этаж)
Юбка 2508 руб. 

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 2699 руб. 
Ботинки 6599 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка 3699 руб.

Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 13 900 руб. 

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 1699 руб. 
Свитер 2599 руб. 

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 3599 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж) 
Жилет 9459 руб.

Tommy Hilfiger (2-й этаж)
Ботинки 9990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 3099 руб.
Куртка 16 199 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Брюки 2699 руб.

Tommy Hilfiger (2-й этаж)
Ремень 2490 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж) 
Ботинки 10 490 руб.

Sisley (2-й этаж)
Джинсы 2599 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж) 
Куртка 10 085 руб.

Tommy Hilfiger (2-й этаж)
Рубашка 6490 руб. 
Свитер 6990 руб.
Туфли 8990 руб.

Mango (2-й этаж)
Блузка 1999 руб.
Джинсы 2999 руб.
Туфли 3699 руб.

Sisley (2-й этаж)
Пальто 8699 руб.

Cromia – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 8590 руб.

Mango (2-й этаж)
Брюки 1999 руб. 
Блузка 1999 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка 6699 руб. 

Abro – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 15 990 руб.

Oasis (3-й этаж)
Ботинки 4488 руб.

Mango (2-й этаж)
Джинсы 1299 руб. 
Куртка 5999 руб.
Сумка 5999 руб.
Ботинки 4499 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Свитер 5299 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Рубашка 2099 руб.
Пальто 4799 руб.

Tommy Hilfiger (2-й этаж)
Юбка 9490 руб. 

Cromia – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 11 990 руб.

Oasis (3-й этаж)
Туфли 2970 руб.

Tommy Hilfiger (2-й этаж)
Блузка 4990 руб.
Куртка 13 990 руб.
Ботинки 8990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 2599 руб.

Sisley (2-й этаж)
Брюки 3099 руб.
Рубашка 1799 руб.
Свитер 2599 руб.
Пиджак 6099 руб.
Сумка 3599 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Туфли 8990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка 3099 руб.
Брюки 3599 руб. 
Кардиган 2599 руб.
Пальто 6599 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Ремень 2490 руб.
Ботинки 9990 руб.  

Sisley (2-й этаж)
Свитер 3099 руб.
Брюки 4599 руб.
Пальто 10 199 руб.
Ботинки 6599 руб.

свой выбор на замшевой модели светлого оттенка от магазина Mango. Дополните 
ее белыми джинсами и трикотажным джемпером и можете смело отправляться 
на прогулку или встречу с друзьями.  
Если вы являетесь ценителем меха, вам обязательно придется по вкусу такая 
куртка, как от всемирно известного бренда United colors of Benetton. Эта яркая 
самодостаточная вещь отлично соседствует с обычными джинсами, юбками-
карандашами и брюками. Остановите свой выбор на подобной модели, и вы 
будете ловить на себе восхищенные взгляды изо дня в день. 
Не только женская, но и мужская верхняя одежда наступившего сезона приятно 
удивит любого покупателя. Мужчины по достоинству оценят изделия, выполнен-
ные из кожи, которые стали настоящим хитом нынешней осенью. Они вызывают 
ассоциации прежде всего с силой, мужеством и отвагой.  
Дизайнеры предлагают сделать ставку еще на один абсолютный тренд нового 

сезона – стеганые вещи. Куртки и пальто в таком стиле вы сможете найти в магазинах 
Sisley, Tommy Hilfiger и Marc O’Polo, они непременно порадуют вас оригинальным 
дизайном и высоким качеством. Кроме того, такие куртки очень удобны и много-
функциональны: отлично сочетаются как с классическими, так и повседневными 
нарядами. Они моментально придадут образу элегантности и неповторимости. 
Тем, кто ценит в одежде не только стиль и красоту, но и комфорт, «Бюро стили-
стов» советует обратить внимание на спортивные жилеты, как у Tommy Hilfiger. 
Примерьте их с брюками-чиносами и свитером крупной вязки с оригинальным 
геометрическим рисунком, заявив о себе как о крайне стильном и модном молодом 
человеке. При создании своих новых коллекций дизайнеры руководствовались не 
только остромодными трендами, но и функциональностью, удобством и теплотой 
одежды. Можете не сомневаться, даже самый взыскательный покупатель останется 
доволен своим выбором после шопинга в Центре Галереи Чижова!

По горячим следам
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подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, поЗВониВ по телеФонУ 261-99-99 

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

  центР галеРеи чижова

реклама

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. 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 делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке 
для модной рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

Семидесятые – безумная многоцветная смесь разных музыкальных стилей, 
субкультур и модных направлений. Какой из стилей в одежде правил бал в 
это десятилетие, определить сложно: на место лидера могла претендовать и 
небрежная романтика хиппи, и вдруг захватившая танцполы эстетика диско, 
и набирающая популярность панк-культура. В этом смешении настроений, в 

балансировании между стильным и порой откровенно безвкусным – вся сущность 
моды 1970-х, к которой очень любят возвращаться современные дизайнеры. 
Стилисты-имиджмейкеры из «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова с лег-
костью покажут, как вписать хиты того времени в ваш повседневный гардероб 
и при этом остаться на высоте стиля и моды!

Осовремененные семидесятые!

Курс на микс фактур 
беспроигрышен в 
этом сезоне! Смело 
смешивайте шифон 
и мех, кружево и 
шерсть – все это 
точное попадание 
в тенденции остро-
модных 70-х, и смело 
отправляйтесь на 
свидание или вече-
ринку.
-------------------------
United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Шуба 6699 руб.
Платье 2199 руб.
Сумка 2599 руб.
Сапоги 5499 руб.

Цветочный принт также пришел 
к нам из далеких 70-х, сейчас мы 
используем более спокойные 
вариации, однако приправляем 
один рисунок другим – леопар-
довым. Все в обрамлении оттен-
ков бежевого и коричневого от 
магазина Benetton – идеальный 
образ для выходного дня готов!

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Кардиган 3099 руб.
Свитер 1899 руб.
Сумка 1199 руб.
--------------------------------------
Mango (2-й этаж)
Леггинсы 1999 руб.

Oasis (3-й этаж)
Куртка 3300 руб.
Сапоги 2350 руб.

Пончо так давно не появля-
лось в коллекциях мировых 
дизайнеров, мы с упоением 
ждали его появления в 
магазине Oasis, и теперь, 
благодаря такому аксес-
суару, любимое легкое и 
летящее платье от Sisley 
становится еще более уют-
ным, комфортным и теплым! 
Дополните образ шляпой и 
грубыми сапогами – абсо-
лютный хит 70-х!
---------------------------------
Sisley (2-й этаж)
Платье 4599 руб.
Шляпа 2099 руб.
Сапоги 6599 руб.

Oasis (3-й этаж)
Пончо 1848 руб.

Бежевый цвет – одна из 
главных тенденций того 
времени, тонкий высоко-
качественный кашеми-
ровый свитер Benetton 
– главная покупка этой 
осени, ведь джемпера и 
кардиганы как никогда 
популярны, а мы и рады, 
ведь это не только модно, 
но и удобно и тепло!
--------------------------------
United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Кардиган 3099 руб.
Свитер 2799 руб.
Сумка 2699 руб.

Mango (2-й этаж)
Джинсы 2999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сапоги 2350 руб.

Чувственный, яркий и 
притягательный – таким 
теперь может быть не 
только вечерний наряд, 
но и повседневный сви-
тер! Обратите внимание 
на приятные на ощупь 
варианты из ангоры, 
кашемира или мохера от 
магазина Oasis. Дополните 
его леггинсами и высо-
кими сапогами – и вот, 
вы уже дива 70-х, готовая 
покорять мужские сердца!
--------------------------------
Oasis (3-й этаж)
Свитер 999 руб.

Mango (2-й этаж)
Леггинсы 1499 руб.

Sisley (2-й этаж)
Сапоги 5499 руб.

Платье -трапеция 
от магазина Mango 
универсально для 
многих типов фигур, 
главное подобрать 
правильную длину. 
Для самых смелых 
модниц мы рекомен-
дуем длину мини, как 
и было заведено в 
70-е. Клетка добавит 
образу ретро-нотки, 
равно как и обувь с 
ремешками.
-------------------------
Mango (2-й этаж)
Платье 1999 руб.
Сумка 1999 руб.
Балетки 1155 руб.

Шифоновое платье – 
невероятно удобная 
и универсальная вещь. 
Оно легко вписывается 
в любой гардероб, а 
главное – актуальна 
круглый год! Подхо-
дящие варианты легко 
най т и  в  м аг азине 
Mango.
---------------------------
Mango (2-й этаж)
Платье 1999 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Сумка 3099 руб.

Sisley (2-й этаж)
Сапоги 5499 руб.
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Фильмы недели
Открывая Эрмитаж

Париж.  
Город мертвых

Ужасы

Эрмитаж – один из старейших и 
крупнейших музеев мира. Основная 
экспозиция занимает пять зданий, 
главным из которых является Зим-
ний Дворец. Всего в музее хранится 
более трех миллионов произведений 
искусства. В этом году «сокровищни-
ца России» празднует свое 250-ле-
тие. Фильм «Открывая Эрмитаж» 

расскажет о том пути, который про-
шло это место – от императорского 
дворца до главного государственно-
го музея. Кроме того, зрители вме-
сте с создателями ленты заглянут в 
хранилища и увидят скрытые от глаз 
публики коллекции, а также прогуля-
ются по закрытым для посетителей 
помещениям.

Школьники видят свой выпускной 
как «горячую» вечеринку, а вот их 
родители представляют себе со-

всем другое…

Роскошь и шик столицы Франции – 
это лишь саван, под которым скры-
вается настоящий город заблудших 

душ.

История внезапной любви по мо-
тивам произведений Ивана Буни-
на показывает героев, которые не 
в силах забыть о своих чувствах 
даже в момент гибели Российской 

Империи.

После бомбардировки Белграда 
киномеханик Перу и его мама вы-
нуждены переехать в Нью-Йорк, но 
смогут ли они устроиться там так 

же, как в Сербии?
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сТОиТ ПОсЕТиТЬ

5 октября, 15:00, открытие выставки 
Untitled сергея сапожникова, Вцси 
(проспект революции, 29).

В рамках своей первой воронежской 
выставки художник покажет новую се-
рию полароидных снимков, а также де-
сять крупноформатных работ прошлых 
лет. Уникальная манера работы с цве-
том позволяет сравнивать Сапожнико-
ва с мастерами Возрождения. Сюже-
том для каждого фотографического произведения становится уникальная 
перформативная ситуация, а зачастую и скульптурная инсталляция.

9 октября, 19:00, концерт государ-
ственного ансамбля казачьей пес-
ни «криница», филармония (пло-
щадь Ленина, 11а).

История ансамбля началась в 
1994 году. Сейчас на счету кол-
лектива множество выступле-
ний как в России, так и за рубе-
жом, участие в многочисленных 
фестивалях и внушительная диско-
графия. Заказать билеты на концерт можно по телефону 8-903-850-25-92,  
а также в кассах филармонии и Центра Галереи Чижова.

2 октября, 19:30, открытие фестиваля Скандинавского кино, кинозал 
«Иллюзион» (улица Володарского, 37а).
Фильмы-участники – новые, ранее не выходившие в российский прокат 
ленты. В программе 5 картин, каждую из которых будут демонстриро-
вать всего неделю в течение октября. Это лауреаты премий норвежско-
го, берлинского, монреальского и других фестивалей – полнометражные 
ленты от биографической ретро-драмы до черной комедии.

9 октября, 19:00, поэтический вечер Андрея Орловского, книжный клуб «Пе-
тровский» (улица 20 лет ВЛКСМ, 54а). 
Поэт из Одессы – один из самых бескомпромиссных лириков современно-
сти. Непрерывный гастрольный график на протяжении последних лет сделал 
Андрея Орловского востребованным и популярным. Его стихи читают в раз-
ных странах, произведения расходятся на цитаты, а концерты активно посе-
щаются людьми всех возрастов.

11 октября, 19:30, концерт этно-экспериментального проекта SAGE, 
книжный клуб «Петровский». 
SAGE создает актуальную экспериментальную музыку с преимуществен-
ным влиянием этнических корней и фольклорных традиций различных 
культур. Древние вибрации австралийских аборигенов гармонично пере-
плетаются с русскими песнями, тувинскими обертонными напевами, син-
тезированными трансовыми звукоритмами. Концерт будет состоять из 
двух отделений: программ Eucaliptology и «Сильней огня». Первая основа-
на на живом звучании австралийского Диджериду. Вторая – путешествие 
в русскую традиционную и экспериментальную музыку.

18 октября, 19:00, концерт Mary-N Band, книжный клуб «Петровский». Вас 
ждут приятная музыка от динамичного фанка до блюза и легкого джаза, 
кавер-версии известных произведений и авторские композиции.

19 октября, 19:00, концерт группа Skyloff, книжный клуб «Петровский».

20 октября, 18:30, дискуссия «История земли Российской: Аркаим», Дом 
молодежи (проспект Революции. 22), аудитория 210. 
Аркаим – укрепленное поселение эпохи средней бронзы рубежа III–II ты-
сячелетий до нашей эры. Территория является природно-ландшафтным и 
историко-археологическим заповедником. В эзотерических кругах Арка-
им известен как «место силы». Профессионалы и любители всесторонне 
рассмотрят его историю, проанализируют факты и развенчают мифы.
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кинопанорамаMust read

4 октября (суббота), прогулка по таинственному парку «живых и мертвых».
На месте удручающего своим пессимизмом кладбища был возведен цирк, а на близ-
лежащей территории – собственно, и сам парк. С историей последнего связаны 
фамилии знаменитых поэтов Кольцова и Никитина. В чем эта связь? Кого называл 
Максим Горький «умным и стойким борцом за возрождение нашей страны»? Узнаете 
на экскурсии.
Сбор – в 18:00 у центрального входа в цирк (улица 20 лет Октября, 121).

5 октября (воскресенье) поездка во дворец принцессы Ольденбургской (ра-
монь). 
Экскурсанты посетят залы дворца, подвальные помещения, где обитают приведе-
ния, изящную веранду на заднем дворе и великолепный парк. Затем посетят Музей 
керамики, объединивший работы мастеров гончарного искусства. Уникальность 
этих изделий – в бережном сохранении традиционных формы и росписи.
Сбор – в 13:00 у Памятника Славы.

Театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
10 октября – «Еще раз про любовь» (пластический спектакль, Владимир 
Гранов)
11 октября – «Серебряное копытце» (сказка по мотивам произведения Пав-
ла Бажова, Евгений Пермяк)
12 октября – «Тряпичная кукла» (сказочная история, Уильям Гибсон)

Театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)
10 октября – «Рита (Цилиндр)» (комедия, Эдуардо де Филиппо)
11, 12 октября – «Энциклопедия» (философская комедия, Эрик-Эммануэль 
Шмитт)
13, 15 октября – «Танец «Дели» (семь пьес о главном, Иван Вырыпаев)

камерный Театр (улица никитинская, 1/ улица карла маркса, 55а)
11 октября – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
12 октября – «Борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому го-
сударству, Александр Пушкин) – в новом здании
16, 17 октября – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов) – в 
новом здании

Читаем книгу – 
смОтрим фильм!

Споры по поводу необходимости экранизаций литературных произведе-
ний, кажется, не прекратятся никогда. Конечно, фильм не может полно-
стью передать все скрытые смыслы сюжета, авторскую позицию и кра-
соту слога, но режиссеру под силу визуализировать основную историю и 
героев, при чем сделать это мастерски. «Читай-город» рекомендует под-

борку книг, экранизации которых вышли в мировой прокат.

грин ДжОн «ВинОВаТы зВЕзДы»
Дети, страдающие от тяжелой болезни, не собира-
ются сдаваться. Они по-прежнему остаются под-
ростками – ядовитыми, неугомонными, взрывны-
ми, бунтующими, равно готовыми и к ненависти, и 
к любви. Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. 
Они влюблены друг в друга, их терзает не столько 
нависшая над ними тень смерти, сколько обычная 
ревность, злость и непонимание. Они вместе. Сей-
час. Но что их ждет впереди?

ФОрман гЕйЛ «ЕсЛи Я ОсТанусЬ»
Это произведение критики сравнивают с романом Элис 
Сиболд «Милые кости», самым поразительным бест-
селлером начала XXI века. И здесь, и там душа юной 
девушки, расставшись с телом, наблюдает со сторо-
ны за жизнью близких. Но в случае с героиней книги 
Гейл Форман, 17-летней Мией, дело обстоит сложнее. 
Судьба поставила ее перед выбором – или вернуться 
к жизни, или навсегда уйти в мир иной, последовав за 
самыми любимыми для нее людьми.

зусак маркус «книжный ВОр»
1939 год, Германия. Мать везет 9-летнюю Лизель Ме-
мингер и ее младшего брата к приемным родителям, 
потому что их отца больше нет.  В дороге смерть 
навещает мальчика и впервые замечает Лизель. Так 
девочка оказывается на Химмель-штрассе – Не-
бесной улице. Кто бы ни придумал это название, 
у него имелось чувство юмора. Не то чтобы там 
была сущая преисподняя, но и далеко не рай. 
«Книжный вор» – пронзительный, трогательный 
роман, который никого не оставит равнодушным.

БЕЛФОрТ ДжОрДан «ВОЛк с уОЛЛ-сТриТ»
Каждая страница этой книги дышит гламуром 1990-х: 
быстрые тачки, длинные яхты, роскошные женщины – и 
на все это проливается непрерывный дождь хрустящих 
денежных купюр. Жизнь-сказка, фантастический успех, 
за которым следует столь же головокружительное паде-
ние: предательство друзей, тюремный срок за мошенни-
чество, пожизненный запрет на профессию... В общем, 
история для голливудского кино – не даром Мартин 
Скорсезе снял фильм по этой книге.

эти и другие книги вы можете купить в магазинах 
«читай-город» по адресам:  

ул. 20 лет Октября, 90 (Тц «солнечный рай»),  
ул. кольцовская, 56, ул. Южно-моравская, 40,  

пр-т революции, 58 (Тц «утюжок»), а также  
заказать в интернет-магазине www.chitai-gorod.ru. на правах рекламы

руДник эЛизаБЕТ  
«маЛЕФисЕнТа. исТОриЯ исТиннОй ЛЮБВи»
Все считают Малефисенту ужасной злодейкой, но 
она не всегда была такой. После того как погибли ее 
родители, малышку воспитывал волшебный народец, 
и она искренне верила, что в каждом должно быть 
что-то хорошее. И так было до той поры, пока ее не 
предал друг, которому она доверяла. Охваченная 
жаждой мести, Малефисента искала свой путь, кото-
рый бы наполнил ее жизнь смыслом, но пока она учи-
лась управлять своими магическими способностями, 
враги не сидели сложа руки.

ТЕаТраЛЬнаЯ аФиша экскурсии ВыхОДнОгО ДнЯ

Организатор мероприятий – ВркПОО «наша история». заказ билетов по те-
лефону 8-951-562-73-68 (артем).
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Расставьте цифры от 1 до 9 так чтобы они не повторялись  ни в 
горизонталях, ни в вертикалях, ни в квадратах 3*3. Одинаковые 

цифры не должны касаться даже углами.

горизонталь
3. Аркан
8. Кагуар
9. Аромат
10. Базар
11. Забава
13. Оратор
16. Триод
17. Лира
20. Урюк
22. Аил
23. Ток

24. Вист
26. Ворс
29. Кабак
32. Канада
35. Рапорт
38. Ранчо
39. Корона
40. Нарвал
41. Тиара
Вертикаль
1. Чача
2. Тура

3. Арбат
4. Козни
5. Народ
6. Нота
7. Нато
11. Зал
12. Бар
14. Тур
15. Рок
18. Иваси
19. Атлет
20. Устав

21. Юнкер
24. Век
25. Сан
27. Око
28. Сет
29. Карат
30. Банка
31. Крона
33. Атос
34. Анод
36. Пирс
37. Реал
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наш горосКоп посВящен дню граждансКой оБороны (4 оКтяБря)

Вы незаменимы на дружеских 
вечеринках и других массовых 
мероприятиях. Личный гороскоп 
однозначен: нахождение в цен-
тре внимания делает вас более 
привлекательным для противо-
положного пола. Не ждите до-
полнительных финансовых посту-
плений, даже если вы работаете 
за двоих. Если это не согласуется 
с вашими амбициями, ищите но-
вую работу. Помочь в этом может 
знакомый-Рыбы.

Потребность во внутренней 
трансформации подтолкнет к из-
менению уклада: начиная с круга 
общения и заканчивая питанием. 
Гороскоп здоровья благоволит 
экспериментам с аюрведиче-
скими практиками. Вероятны 
романтические знакомства, кото-
рые определят настроение всего 
октября. Рабочее время будет 
посвящено обсуждению нового 
проекта – к концу недели скеп-
сис сменится увлеченностью.

Любовный гороскоп не реко-
мендует возвращаться к про-
шлым отношениям, какую бы 
чудесную память они о себе не 
оставили. В противном случае 
вы исключите возможность по-
явления новых чувств. В работе 
проявите добросовестность и 
терпение, не ждите мгновен-
ного признания. Если среди 
ваших знакомых есть предста-
витель знака Весы, поздравьте 
его с днем рождения.

События прошлого месяца так 
утомили вас, что при благопри-
ятном стечении обстоятельств 
вы не упустите возможность 
взять пару дней отдыха. Кста-
ти, мини-отпуск лучше прове-
сти вне города. Астропрогноз 
подталкивает к активности в 
деловой сфере. Однако по-
добная стремительность будет 
недопустимой, если вашим 
визави является представитель 
знака Лев.

Астропрогноз настраивает на 
творчество и импровизацию. 
Есть вероятность, что некоторые 
из идей смогут принести вам 
не только эмоциональное удов-
летворение, но и материальный 
доход. Среди многочисленных 
встреч самой яркой и запоми-
нающейся будет та, что связана 
с представителем противопо-
ложного пола из знака Стрелец. 
Во избежание опозданий загодя 
выходите из дома.

Появится желание начать или 
возобновить образовательный 
процесс. Кроме того, персо-
нальный гороскоп указывает на 
намерение восстановить неког-
да прерванные отношения с до 
сих пор небезразличным вам 
человеком. Деловые перегово-
ры, длящиеся уже несколько 
месяцев, выйдут на финишную 
прямую. Приятных вестей в бли-
жайшие дни ожидайте от знако-
мого-Овна.

Чтобы с честью выйти из запу-
танной ситуации, потребуется 
быть дипломатичным, а, воз-
можно, и прибегнуть к помощи 
вышестоящей женщины-Близ-
неца. Чтобы сплотить членов се-
мьи, придумайте ряд традиций –  
к примеру, воскресные обеды 
или ежемесячный поход в театр. 
Ваш энергетический потенциал 
не слишком высок, но все спо-
собна исправить любовь. Осо-
бенно, если она взаимна.

Действуйте согласно внутрен-
нему предчувствию – оно вас 
никогда не обманывает. От-
ношение к работе и сегодня, и 
завтра будет созерцательным. 
Впрочем, такой подход поможет 
избежать конфликтов. Финансо-
вый гороскоп советует задумать-
ся если не над приумножением, 
то хотя бы над сохранением на-
коплений. В любви идеальным 
партнером окажется представи-
тель знака Рак.

Противоречивость натуры не по-
зволяет обрести покой. Вы мече-
тесь из огня да в полымя, а ведь 
всего лишь нужно остановиться и 
понаблюдать за обстановкой. Не 
исключены корректировка жиз-
ненных ценностей и пересмотр 
дружеского окружения. Финансо-
вое положение не отличается ста-
бильностью. Однако если на гори-
зонте появится мужчина-Козерог, 
можете рассчитывать на прибыль.

Деловой гороскоп призывает 
действовать обдуманно и без 
спешки. Не забывайте прове-
ренную годами мудрость: тише 
едешь – дальше будешь. Не-
плохой бизнес-тандем может 
получиться, если вы возьмете 
в компаньоны коллегу из знака 
Дева. Заранее примиритесь с 
тем, что любовный партнер зай- 
мет пассивную позицию. От вас 
потребуются внимание, под-
держка, комплименты.

Неделя потребует нахождения в 
форме – как в физической, так и 
в эмоциональной. В первом слу-
чае помогут занятия спортом и 
сбалансированное питание. Ду-
шевную гармонию восстановит 
друг-Водолей. Профессиональ-
ный гороскоп настраивает на ве-
роятность цейтнота. Учтите, что 
за невыполнимые задачи лучше 
не браться. В выходные устрой-
те ревизию гардероба.

Если вы решите тихо отсидеться 
в стороне, профессиональный 
авторитет может быть поставлен 
под сомнение. Зодиакальный 
гороскоп уповает на инициатив-
ность и решительность. Взаимо-
отношения в семье потребуют 
мягкости и тактичности. В пер-
вую очередь, это распространя-
ется на детей. Помните: на по-
вышенный тон или резкие слова 
ребенок может отреагировать 
категорично.
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михаил гУсеВ
первый заместитель начальни-

ка главного управления

Виктор аюКоВ
ветеран

Владислав романоВ
ведущий специалист группы 

специальных перевозок

сергей наБродоВ
ветеран

Валерий КонстантиноВ
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ления надзорной деятельности
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