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В 32 % ДТП в Воронежской области на ситуацию влияет качество магистралей. Об этом со-
общил первый заместитель руководителя управления автомобильных дорог и дорожной деятельности 
Вадим Прохоров. В то же время случаев, когда именно плохие трассы стали виной аварий, в нашей 
области не зафиксировано ни в этом, ни в прошлом году. Сейчас ведется ремонт дорожного покрытия, 
подсыпка и планировка обочин, нанесение разметки. 90 % запланированных работ уже завершены, 
остальные будут закончены в ближайшие 2 недели. На все участки подрядчики дают гарантию – 4 года.

По вине водителей автобусов на дорогах 
областного центра за минувшие 9 месяцев произошло 23 ДТП 
(на 41 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года), 
в которых погиб 1 человек и 26 получили ранения различной 
степени тяжести. В ходе профилактических мероприятий к 
административной ответственности привлечены 642 шофера.

«Основными причинами ДТП с участием автобусов являются нарушения ПДД, слабый уровень 
подготовки водителей категории D, а также неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети. Ста-
тистика аварийности свидетельствует о том, что должностные лица транспортных компаний не осуществляют 
строгий контроль за своевременностью медицинского и регулярностью предрейсового осмотра сотрудников. 
Стоит отметить, что пешеходам также следует быть внимательными, переходя проезжую часть», – пояснила 
инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД У МВД России по городу Воронежу Анита Проняева.

В Воронеже изменится схема вывоза мусора. Как 
рассказал на встрече с губернатором мэр Александр Гусев, планируется, что про-
фильное муниципальное предприятие будет выполнять организационные функции 
по вывозу твердых бытовых отходов. Так, например, несанкционированные 
свалки будут ликвидироваться за счет городского бюджета, однако впоследствии 
компании, по чьей вине они образовались, будут компенсировать эти расходы.
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Взрыв подстанции
на Моисеева: итоги

Транспортный коллапс:
есть ли выход?

Маршрутки атакуют? 3 ДТП с пешеходами за неделю

25 октября в 19:35 в Ленинском 
районе произошло техногенное 
ЧП: вспыхнула электроподстанция, 
вследствие чего жители окрестных 
домов не только натерпелись страха 
из-за взрыва и посыпавшихся сте-
кол, но и остались на продолжитель-
ное время без света и тепла. Каковы 
причины происшествия и на чьей 
совести его последствия, выясняют 
правоохранительные органы.

«Громкий» пятничный вечер
«На закате» рабочей недели на 

улице Моисеева, 15а загорелось зда-
ние «Горэлектросети», где находилась 
трансформаторная подстанция и адми-
нистративные помещения компании. 
Жители близлежащих домов услышали 
сильный хлопок: разрушилась часть 
строения, вылетели стекла в несколь-
ких квартирах, а пламя вырвалось на 
крышу здания. Из-за пожара, вывед-
шего из строя подстанцию, свет погас 
в 8 жилых домах (а это 3500 жителей). 
Кроме того, без электроэнергии остался 
детский сад № 9.

Прибывшие на место происшествия 
огнеборцы ликвидировали пожар к 
20:41. Гибели и травматизма людей 

удалось избежать, однако пришлось 
эвакуировать жителей близлежащих 
домов из-за опасности отравления про-
дуктами горения. Ночь и последующий 
день электрики восстанавливали энер-
госнабжение. Из-за повреждений кабеля 
две многоэтажки оставались без света до 
утра 26 октября. Наблюдалось пониже-
ние давления в системе отопления из-за 
остановки подкачивающих насосов. 
Однако вскоре подачу коммунальных 
услуг в дома удалось восстановить.

Подряд на ЧП
Причины аварии выяснили опе-

ративно: при проведении работ по 
подключению строящегося объекта 
к инженерным коммуникациям был 
поврежден газопровод низкого давления. 
Вследствие этого по кабельным каналам 
газовая смесь попала в помещения под-
станции: произошел хлопок и возгорание. 
На месте аварии уже в 21:20 состоялось 
внеочередное заседание комиссии по ЧС, 
на котором мэр Александр Гусев отметил, 

что, согласно предварительным данным, 
у заказчика работ есть земельный уча-
сток и разрешение на строительство, но 
«сами работы подрядной организацией 
велись, по-видимому, без оформления 
необходимых документов и с наруше-
ниями».

Вице-мэр по градостроительству 
Владимир Астанин сообщил, что под-
няты все документы, касающиеся возве-
дения дома, при подключении которого 
к сетям и произошло ЧП. Теперь они 
будут скрупулезно изучаться специ-
алистами: по факту происшествия про-
водят проверку прокуратура города и 
региональный следственный комитет.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Александр ГУСЕВ, 
мэр Воронежа:
– Я высоко оце-
ниваю работу экс-
тренных служб, они 
действовали слажен-
но и квалифициро-
ванно, именно по-
этому ущерб не такой 
большой, как мог бы 

быть. Впереди тотальная проверка всех 
документов, которые должны иметься у 
застройщика и подрядчика на каждом эта-
пе работ. Необходимо установить, где чья 
вина, разобраться в причинах, чтобы не 
допускать повторения подобного впредь. 
Итоговый ущерб пока не определен, но 
в любом случае он в полном объеме бу-
дет предъявлен виновнику взрыва. Если 
представители заказчика и застройщика 
благоразумные люди, они возместят его 
добровольно. Если нет – мы добьемся 
компенсации затрат в судебном порядке.

В результате ЧП обрушилась стена здания 
подстанции, уничтожен автомобиль, в 
нескольких домах разбились стекла

В Воронеже случилось несколько 
громких ДТП, жертвами которых 
стали пешеходы. В двух случаях 
женщины и дети пересекали про-
езжую часть по «зебре», но, тем не 
менее, попали под колеса… город-
ского транспорта.

Стремительная «Газель»
22 октября в 10 часов утра 61-лет-

няя женщина с годовалым внуком в 
коляске переходила проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному пере-
ходу напротив дома № 25 по проспекту 
Революции. В это время в сторону 
Петровского сквера ехала «Газель» 
№ 88. При приближении к «зебре» 
водитель почему-то не сбросил ско-
рость и не остановился. В последний 
момент маршрутка попыталась уйти 
от столкновения и вылетела на встреч-
ную полосу, все же сбив женщину с 
коляской.

Пострадавшая с сотрясением 
головного мозга и открытым пере-
ломом голени доставлена в больницу 
«Электроника», мальчик с сотрясением 
мозга – в детское учреждение. 31-лет-
ний водитель маршрутки, имеющий 
13-летний стаж вождения и права на 

несколько категорий, отстранен от 
пассажирских перевозок.

Стоит сойти с тротуара…
Спустя двое суток, около 8 утра, на 

остановке «Девицкий выезд» «ПАЗ» 
10а совершил наезд на школьницу, 
едва вышедшую на «зебру» из-за дру-
гих автобусов, «столпившихся» на 
остановке. Очевидцы происшествия 
утверждают, что пострадавшая и 
другие пешеходы переходили дорогу 
на зеленый. 14-летняя девочка госпи-

тализирована с сотрясением головного 
мозга и множественными ранами лица: 
пришлось даже накладывать швы. 
26-летний водитель, как и в первом 
случае, временно отстранен от работы.

Третья авария произошла в минув-
ший понедельник в 11:30 у дома № 132 
по Ленинскому проспекту. 17-летняя 
девушка была сбита автобусом «ПАЗ». 
Это ДТП случилось вне зоны действия 
пешеходного перехода. С серьезными 
травмами жертва аварии госпитали-
зирована.

«Пострадавшие все еще остаются в 
больницах. После выписки появится 
заключение медицинской экспертизы 
о нанесенном в результате ДТП вреде 
здоровью. В зависимости от степени 
этого ущерба будет решаться вопрос о 
наложении на виновных администра-
тивной или уголовной ответственности. 
На время проведения доследственной 
проверки водители отстранены от 
перевозок, но до решения суда права 
остаются при них», – пояснили в пресс-
службе регионального ГУ МВД.

На Кольцовской пешеходы выходят на «зебру» 
из-за столпившихся на остановке автобусов

На проспекте Революции от удара 
«Газели» коляску с ребенком 
отбросило в сторону и опрокинуло

В Доме журналистов состоялась 
лекция, в рамках которой пред-
ставители воронежского отделения 
МОО «Город и транспорт» расска-
зали о том, какие проблемы пасса-
жирских перевозок наиболее остро 
стоят в столице Черноземья и как 
их решить.

«Виртуальный» ответ на «дорожные» 
вопросы

Напомним, что в ближайшее время 
в Воронеже планируется построить 
три развязки: на пересечении улиц 
Антонова-Овсеенко, 9 Января и 
Героев Сибиряков, Антонова-Овсе-
енко и Московского проспекта, 
Ленинского проспекта и Остужева. 
По словам сопредседателя обществен-
ной организации Михаила Аксенова, 
гораздо эффективнее было бы создать 
так называемую электронно-транс-
портную модель города. Этот про-
граммный продукт уже появился в 
Москве, Самаре, Екатеринбурге и 
Перми. Такое приложение сможет 
определить, какие изменения ждут 
транспортный поток, если, к примеру, 
построить новый объект, изменить 
количество полос движения или 
построить трассу-дублер.

– Конечно, разработка не сможет 
детально показать, что произой-
дет на дорогах, если пойдет дождь. 
Однако если ухудшатся погодные 
условия, можно будет смоделиро-
вать ситуацию за несколько минут 
и выявить проблемные участки, где 
нужно, например, решить вопрос со 
светофорами, – объясняет Михаил 
Аксенов. – Разумеется, создание 
электронно-транспортной модели 
обойдется достаточно дорого, но в 
любом случае это будет дешевле, чем 
строительство развязки без гарантии 
того, что она изменит ситуацию.

«Маршрутка не лучший вид 
транспорта»

По крайней мере, так считают пред-
ставители общественной организации. 
Аргументы таковы: микроавтобусы в 
городских условиях небезопасны, к тому 
же сами водители решают, выходить им 
на линию или нет – без учета мнения 
пассажиров, да и невозможно опреде-
лить, сколько воронежцев пользуется 
данным видом транспорта.

В качестве альтернативы пред-
лагается легкорельсовый транспорт. 
Речь идет не о классическом трамвае, 
а о новом современном решении. Про-

возная способность ЛРТ значительно 
выше, чем у автобусов и маршруток. К 
тому же это поможет избежать одного из 
главных городских неудобств – пробок. 
Представители «Город и транспорт» 
уверены, что в данном случае многие 
воронежцы могут оказаться от личных 
автомобилей в пользу общественного 
транспорта.

А вот метро, о возможном строи-
тельстве которого много говорится в 
последние годы, напротив, не принесет 
положительных результатов.

– Его наличие выгодно только для 
Москвы и Санкт-Петербурга. В дру-

гих городах – Самаре, Новосибирске, 
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и 
Казани – метро, которое существует 
за счет средств городского бюджета, 
убыточно: потери могут составлять 
около 300 миллионов рублей в год, – 
говорит Михаил Аксенов.

К тому же, по словам представителей 
организации, создание метрополитена 
может превратиться в долгострой (к 
примеру, в Нижнем Новгороде ждать 
открытия станции «Горьковская» при-
шлось целых 12 лет), а сам проект по 
стоимости не сопоставим с затратами 
на тот же легкорельсовый транспорт.

Метро в Воронеже не окупит себя, 
уверены представители организа-
ции «Город и транспорт»

Организаторы лекции уверены, что 
легкорельсовый транспорт станет 
достойной альтернативой маршруткам
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Элитные коровы породы монбельярд из Франции впервые прибыли в наш 
регион. Первая партия – 283 особи – отправлена в ООО «СХП «Новомарковское» Кантемировского 
района, сообщает Управление Россельхознадзора по Воронежской области. На них будут отраба-
тываться особые условия контроля за здоровьем скота, который ввозится из страны, неблагопо-
лучной по вирусу Шмалленберг. До конца года планируется доставить 2100 коров.

12 сизо-голубых елей (по две новогодние красави-
цы в каждом районе) высадили во дворах воронежских детских 
садов в рамках общегородского субботника, который состоялся 
в минувшую субботу. Деревья, возраст которых составляет  
12 лет, были приобретены в Семилукском районе.

  гоРодские новости   гоРодские новости

Как встретят 
холода

бездомные?

В поисках выхода
Обсудить эту проблему и выработать 

решение хотя бы на зимний период 
собрались представители власти и 
некоммерческих объединений на кру-
глом столе, прошедшем в Центре защиты 
прав человека. На данный момент 
помощь бездомным людям (предостав-
ление крыши над головой и питания) 
оказывает региональная благотвори-
тельная общественная организация 

«Рассвет». Однако принадлежащий 
ей приют рассчитан всего на 10 мест, а 
волонтеры все время сталкиваются с 
трудностями. Представители «Рассвета» 
совместно с зоозащитниками выдвигают 
идею создания дома, где бездомные люди 
и животные будут существовать вместе. 
Инициаторы проекта надеются, что 
это станет своеобразной терапией для 
тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации.

Скорая помощь
Что до этого делал город, чтобы 

помочь этой незащищенной категории 
граждан? Известно, что если столбик 
термометра опускается до отметки в –20 
градусов, для бездомных открывается 
бомбоубежище. Однако этот темпера-
турный порог можно прямо назвать 
бесчеловечным. По данным «Рассвета» 
многие бездомные в прошлую зиму 
погибли от переохлаждения. Юлия ГОРШКОВА

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Не очень обстоят дела и с питанием. 
Здесь на помощь приходит воронеж-
ская епархия. По субботам ее предста-
вители отвозят продуктовые наборы к 
железнодорожному вокзалу, где кормят 
35–40 человек. Никольский храм в 
зимний период ежедневно (кроме 
воскресенья) предоставляет питание 
бездомным. Однако всего этого, по 
понятным причинам, недостаточно.

Взгляд в будущее
Существует несколько решений 

данной проблемы. Один из вариан-
тов – это создание мобильного пун-
кта обогрева. Подобные «палатки» 
функционируют в Санкт-Петербурге. 
Однако их стоимость составляет  
3–4 миллиона рублей. Еще один вари-
ант, который, возможно, будет реали-
зован в будущем – это строительство 
дома ночного пребывания. Как сооб-
щила на круглом столе представитель 
департамента труда и социального 
развития Наталья Афанасьева, на 
данный момент подана бюджетная 
заявка на выделение 60 миллионов 
рублей на возведение данного объекта. 
В лучшем случае он будет построен 
в конце 2015 года.

Решение на сезон
Понимая, что все эти решения 

могут быть реализованы только 
через несколько лет, а действовать 
необходимо уже сейчас, волонтеры 
«Рассвета» подыскали несколько 
зданий, в которых мог бы быть раз-
мещен приют. В ближайшее время 
их осмотрит специально созданная 
комиссия. Однако помещение такого 
рода должно соответствовать всем 
требованиям, предъявляемым со сто-
роны власти. Все это в значительной 
степени тормозит процесс принятия 
какого-либо решения, а морозы могут 
ударить со дня на день. 

В преддверии зимней стужи приобрели новую шубку? А может, установили пластиковые окна или сделали полы 
с подогревом? Каждый старается обеспечить себе тепло и уют, но вот что делать тем, у кого нет дома? Как им 
пережить наступающий сезон холодов? Ведь в нашем городе нет никаких приютов или ночлежек и практически 
полностью отсутствует система социальной защиты бездомных людей.
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Таким необычным способом жители улицы Добролюбова пытаются решить 
проблему, возникшую на проезжей части. По словам автолюбителей, 
здесь сорвало люк, и во избежание ДТП воронежцы соорудили эту 
«авангардистскую» конструкцию. Подробности на сайте www.infovoronezh.ru

Горожане борются за безопасность 
на дороге с помощью… ванны

 фОТОфАКТ  Перепады
осеннего настроения
В ближайшие дни горожан ожидает неустойчивая погода, характерная 

для переходных времен года.

– На этой неделе над Воронеж-
ской областью будут проходить 
атмосферные фронты, которые 
обусловят чередование дождли-
вых дней с солнечными, – сооб-
щил руководитель Воронежского 
Гидрометцентра Александр Суш-
ков.

 
Столбик термометра не опустится 
ниже нулевой отметки: днем темпе-
ратурные показатели будут варьи-
роваться от + 8 до + 15 градусов, 
ночью – от + 3 до + 10. Ветра, пре-
имущественно западного направ-
ления, останутся в пределах 12 
метров в секунду.

Здание районного дома культуры в селе Воробьевка было построено в 1939 году 
и до 2012 года ни разу капитально не ремонтировалось. В рамках реализации целевой программы 
«Развитие культуры Воронежской области. 2010 – 2014 годы» была начата его реконструкция. В итоге 
здесь появился трехэтажный современный объект с концертным, танцевальным и компьютерным за-
лами, библиотека, кино- и звукоаппаратная, хореографический класс, совмещенный с костюмерной, 
гримерная и оркестровая комнаты. Общая стоимость строительства – 98 миллионов рублей.

Участник Великой Отечественной войны 
Николай Фисенко обратился к губернатору с просьбой оказать помощь 
в улучшении жилищных условий: требуется сделать пристройку к дому, 
провести воду и канализацию, установить ванную. Алексей Гордеев дал 
поручение выделить необходимые средства из резерва правительства 
области и провести работы быстро и качественно.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Грамотный руководитель – 
процветающий район

24 октября глава региона побывал с рабочим визитом в Бутурлиновском и Воробьевском 
муниципальных районах.

Импульс к развитию
Первым местом, которое посетил 

губернатор, стал социально-культур-
ный центр «Импульс» в селе Гвазда 
Бутурлиновского района. Это здание, 
которое местные жители называют 
клубом, возведено чуть более чем за год. 
И сейчас здесь занимаются как дети, так 
и взрослые. В «Импульсе» есть сцена и 
зрительный зал на 200 мест, артисти-
ческая комната, склад для декораций, 
библиотека с читальным залом, а также 
кинопроекционная и кружковая комната.

Вместе с главой администрации 
Бутурлиновского района Юрием Мату-
зовым и директором центра Валенти-
ной Зубаревой Алексей Гордеев осмо-
трел недавно открывшийся объект. В 
библиотеке глава региона пообщался с 
учениками 10 и 11 классов Гвазденской 
средней школы, которые в это время гото-
вились к участию в областном конкурсе 
социальных проектов. Ребята изучают 
историю родного края и мечтают выпу-
стить книгу о своем селе. Губернатор 
одобрил идею и пообещал поддержать 
краеведческий проект.

Методы борьбы с «кадровым 
голодом»

В Бутурлиновском районе в бли-
жайшие годы должны появиться еще 

несколько важных социальных объ-
ектов. Ход строительства двух из них 
– школы на 792 ученика и поликлиники 
на 500 посещений в смену – проинспек-
тировал глава региона. Оба здания 
возводятся на площадке комплексного 
строительства социальных объектов.

Глава местной администрации 
попросил Алексея Гордеева помочь 
построить на этой же территории жилье 
для учителей и врачей. Губернатор дал 
поручение проработать этот вопрос. 
«Нужно создать комфортные условия, 
чтобы люди пришли сюда и остались 
надолго, чтобы не было кадрового 
голода», – пояснил он.

17 миллионов на благоустройство
Жители Бутурлиновки по праву 

гордятся центральной частью рай-
центра. В частности, площадь Воли 
в этом году была выложена плиткой, 
здесь отремонтировали асфальтовое 
покрытие и установили освещение. 
Благоустроен небольшой сквер, рас-
положенный поблизости, и братская 
могила с мемориалом павшим воинам 
Великой Отечественной войны. Из 
областного бюджета на это было выде-
лено почти 17 миллионов рублей. На 
следующий год намечены работы по 
приведению в порядок территории, прилегающей к Спасо-Преображен-

скому собору.
«Мы видим движение вперед. Идет 

благоустройство, строятся школа, 
больница, детский сад. Газификация 
района завершена на 100 %, – проком-
ментировал увиденное губернатор. –   
Конечно, нужно решить еще много 
вопросов и в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, разобраться 
с дорожной сетью. Мы с главой рай-
она наметили планы, в том числе по 
инвесторам. Сейчас обсуждается 
строительство новых предприятий и 
развитие действующих мощностей».

Центр культуры и образования
В Воробьевском районе губерна-

тор посетил реконструированный 
Культурно-образовательный центр. 

В здании учтено все необходимое, 
чтобы обеспечить местным жите-
лям возможность проводить досуг, 
а школьникам – заниматься творче-
ством в комфортных современных 
условиях.

«Главное, что объект понравился 
людям, что они считают его нужным, –  
подчеркнул Алексей Гордеев. – Мы 
понимаем, что многое еще необходимо 
сделать, чтобы Воробьевский район –  
классическая сельская местность – 
расцветал, чтобы росла рождаемость, 
оставалась молодежь. А без таких 
центров невозможно создать ком-
фортные условия для жизни».

Прием ведет губернатор
В завершение рабочей поездки 

глава региона провел личный прием 
граждан. Жители Воробьевского 
района рассказали губернатору о 
своих наиболее острых проблемах. К 
примеру, молодой агроном Виталий 

Путилин попросил организовать 
централизованный водопровод сразу 
в четырех населенных пунктах. Люди 
пользуются водой из колодцев, но она 
то и дело уходит, особенно в жаркий 
период. Алексей Гордеев дал поруче-
ние рассмотреть возможность начала 
работ в 2014 году.

Людмила Михайлова нуждалась 
в материальной помощи на лечение 
дочери, которая перенесла тяжелое 
заболевание. Глава региона пообещал 
не только выделить необходимые 
деньги, но и помочь с организацией 
дополнительного обследования. Также 
положительно решился вопрос с гази-
фикацией дома жительницы села 
Воробьевка Елены Наумец.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– Одна из задач главы региона  – сделать так, чтобы районы возглавляли профессиональ-
ные, порядочные и инициативные руководители. В Бутурлиновке два года назад избрали 
нового главу администрации, и мы видим разницу. 20 лет до этого район не развивал-
ся. А сейчас здесь строятся крупные социальные объекты, возрождается производство. В 
Воробьевском районе также виден результат. Важно изменить жизнь на селе к лучшему: 
сделать так, чтобы молодежь не уезжала, чтобы была перспектива в плане работы, разви-
валась социальная сфера. В текущем году по области в целом нам еще предстоит открыть 
немало важных объектов – детских садов, школ, домов-интернатов для людей пожилого 
возраста, спортивно-оздоровительных учреждений. Несмотря на ощутимые экономиче-
ские трудности, мы не останавливаем строительство. Шаг в крупные села, о котором мы 
говорили, уже сделан, процесс идет.

На месте ветхого одноэтажного 
здания в Воробьевке появился 
современный Дом культуры

Виталий Путилин также попросил главу региона помочь с реконструкцией клуба в селе Затон
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25-летний мужчина задушил тестя: тело 45-летнего пострадавшего 
было найдено в конце октября в Лисках. Выяснилось, что накануне преступления между 
ним и зятем произошла ссора. В разгар конфликта молодой человек взял веревку и начал 
душить оппонента. Задержанный признался, что пошел на преступление ради бабушки 
своей жены – она часто жаловалась на сына-дебошира. В настоящее время в отношении 
злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Украшения бывшей возлюбленной сдал в ломбард 30-летний воро-
нежец. О пропаже драгоценностей в полицию сообщила жительница Северного района. 
Она рассказала, что исчезновение ценностей «совпало» с уходом из дома ее сожителя. 
Любовники поссорились, и мужчина «хлопнул дверью». Правоохранители задержали 
подозреваемого и обнаружили при нем залоговый билет. Злоумышленник пояснил, что 
сдал в ломбард украденные ценности на общую сумму 118 тысяч рублей.

 

С работы – без копейки. По оконча-
нии рабочей смены, около 21 часа, со-
трудница продуктового магазина в одном 
из сел Терновского района возвращалась 
домой. Внезапно на 20-летнюю кассиршу 
напал неизвестный мужчина. Злоумыш-
ленник заявил, что применит оружие, если 
девушка не отдаст ему все ценности. До-
бычей разбойника стали 7 тысяч рублей. 
Правоохранители разыскали преступника: 
правонарушение совершил 21-летний жи-
тель Южного микрорайона, неоднократно 
судимый за то, что покушался на чужое 
имущество. Задержанный уже дал при-
знательные показания и по решению суда 
арестован.

Ложный угон. О пропаже «Москвича» 
модели 2141 в полицию сообщил 52-лет-
ний владелец автомобиля. Заявитель ут-
верждал, что машина была угнана с тер-
ритории садоводческого товарищества. 
Автомобиль вскоре обнаружили на улице 
Комиссаржевской: его явно бросили после 
наезда на препятствие. Правоохранители 
вскоре установили, что посторонних за 
рулем отечественной легковушки не было. 
Жители окрестных домов описали челове-
ка, управлявшего автомобилем в момент 
аварии. Эти приметы соответствовали на-
ружности владельца «Москвича». Под тя-
жестью улик мужчина признался в ложном 
доносе и пояснил, что хотел таким обра-
зом избежать ответственности за ДТП. 

С утра на разбой. Около 8 часов в дис-
петчерский пункт городского такси в Бу-
турлиновке ворвался неизвестный и на-
нес сотруднице несколько ударов по лицу. 
Разъяренный преступник разгромил ком-
нату, разыскивая деньги, а затем скрыл-
ся, не обнаружив ничего ценного. «По 
подозрению в разбое задержан 27-летний 
местный житель. При нем найден нож, ко-
торым он угрожал жертве. Мужчина дал 
признательные показания», – пояснили в 
ГУ МВД России по Воронежской области.

Поверженный борец с коррупцией. 
Сотрудники регионального ФСБ в ходе 
спецоперации задержали с поличным 
Ашота Рамазяна при получении более  
22 тысяч евро. Указанный гражданин за-
нимает должность начальника отдела по 
противодействию коррупции Управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов. Установлено, что он мошенническим 
образом потребовал от главы одной из 
солидных воронежских строительных 
компаний передать ему 2 миллиона ру-
блей. Вполне вероятно, что решением 
следственного отдела ФСБ России по 
Воронежской области будет возбужде-
но уголовное дело по части 4 статьи 159 
УК РФ «Мошенничество в особо крупном 
размере». Чиновнику грозит уголовное на-
казание сроком до 10 лет лишения свобо-
ды со штрафом в размере до 1 миллиона 
рублей.

 ЛЕнТА нОВОСТЕй

Застолье с бездомным 
знакомым стало последним 
в жизни женщины

Безвозвратная 
поездка на дачу

Взгляни на науку под 
новым углом!

Анатолий Вассерман:
«20 лет я носил на турниры пистолеты»

Претензии с последствиями

Материалы подготовила Екатерина ЧЕРНОВА

Юлия ГОРШКОВА

Светлана РЕЙФ

В одном из домиков садоводческого кооператива «Искра», располагаю-
щегося в Рамонском районе, развернулась кровавая драма. Там погибла 
51-летняя женщина: ее бездыханное тело со следами жестоких побоев 
обнаружили на днях местные жители. Они зашли в жилище, заподозрив 
неладное после отъезда странного визитера…

62-летний житель Аннинского рай-
она поплатился здоровьем за то, 
что стал предъявлять гражданской 
супруге претензии за позднее воз-
вращение домой в тот момент, когда 
она шинковала капусту.

От семейного очага – в реанимацию
Семейный скандал в Воронежской 

области едва не обернулся трагедией. 
Информация о том, что мужчина полу-
чил ножевые ранения, поступила на 
днях в полицию из местной больницы. 
Медики сообщали о том, что у пациента 
задето легкое: ситуация вполне могла 
принять критичный оборот, если бы не 
своевременная помощь врачей.

Правоохранители выяснили, что 
увечья пострадавший получил от 
близкого человека – своей гражданской 
жены. 53-летняя женщина признала 
вину и рассказала, что поножовщина 
стала следствием скандала на бытовой 
почве.

Кухня, обагренная кровью
Фабула преступления оказалась 

злободневной и шокирующей одно-
временно. Дама вернулась домой позже, 
чем обычно, и это вызвало недовольство 

сожителя. Мужчина стал высказывать 
гражданской жене претензии, и она, 
пытаясь погасить конфликт, удалилась 
на кухню, где занялась шинковкой 
капусты. Но рассерженный супруг 
пошел следом и продолжил выяснение 
отношений. Скандал вспыхнул с новой 
силой, в итоге женщина ударила оппо-

нента ножом в грудь, а после – еще один 
раз, уже в спину. Теперь вспыльчивые 
супруги разлучены: он в больнице при-
ходит в себя от страшных ранений, а 
ей предстоит ответить перед законом 
за деяние, предусмотренное статьей 
111 УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью».

В ходе скандала подозреваемая 
нанесла гражданскому мужу два 
удара ножом: в грудь и спину

  общество
4 ноября в День народного единства жители столицы Черноземья 
смогут бесплатно ознакомиться с экспозициями музеев. В перечень учреждений культуры, 
открывших свои двери для свободного посещения в формате самостоятельного осмотра, во-
йдет Краеведческий музей, Литературный музей имени Никитина, музей имени Крамского, а 
также Острогожский историко-художественный музей и музей-заповедник «Дивногорье».

Результаты соревнований стали неожиданностью 
для многих: действующий чемпион Украины Анатолий Вассерман выбыл из 
борьбы уже на стадии полуфинала, а обладатель «Хрустальной совы» Илья Но-
виков занял второе место. Победителем же в схватке интеллектов стал эрудит 
из Санкт-Петербурга – 30-летний Александр Коробейников.

непрезентабельный гость
Для разбирательства в обстоятельствах 

насильственной смерти гражданки, най-
денной в разгромленной комнате, прибыла 
следственно-оперативная группа. Свидетели 
смогли описать мужчину, который прибыл 
на дачу вместе с пострадавшей, а позже 
второпях уехал.

Этого гражданина полицейские разы-
скали в Воронеже. Он оказался лицом без 
определенного места жительства. Бездо-
много обнаружили в одном из подвалов, где 
тот спал. С задержанием этого фигуранта 
обстоятельства трагического происшествия 
стали проясняться.

Убийство «по-английски»
По предварительной версии, дама отды-

хала на даче со своим 48-летним знакомым. 
Не исключено, что с ними был еще один 
мужчина. В ходе распития спиртного у 
первого гостя возникли личные претензии 
к собутыльнице. Резкие высказывания 
повлекли за собой ссору с рукоприклад-
ством. Злоумышленник несколько раз уда-
рил женщину по голове, отчего та потеряла 
сознание. Это не отрезвило агрессивного 
пьяницу: не оказав пострадавшей какой-
либо помощи, он по прошествии некоторого 
времени покинул место расправы и уехал 
в Воронеж. А его знакомая тем временем 
умерла от нанесенных им побоев: травмы 
оказались не совместимы с жизнью.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 111 УК 
РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевшего». По заве-
рению следственных органов, расследование 
продолжается.

С 29 октября по 4 ноября в столице 
Черноземья проходит второй фе-
стиваль актуального научного кино 
«360°», в программе которого доку-
ментальные фильмы для всех воз-
растных категорий, дискуссии, лек-
ции и развлекательные мероприятия.

Документалистика для детей
В этом году фестиваль будет исполь-

зовать довольно большое количество 
площадок: от книжного клуба «Петров-
ский» до Воронежского заповедника. 
Программа обещает быть на редкость 
обширной и разнообразной. Основная 
ее часть предоставлена московским 
Политехническим музеем. Также юных 
воронежцев ждет 4-дневный детский 
марафон, в который войдут показы 
фильмов о возможностях человеческого 
мозга, креативности, любви. Самые 
маленькие горожане увидят серию 
мультфильмов о нанотехнологиях. 
Кроме того, студенты воронежских вузов 
разработали серию развлекательных 
мероприятий, которые призваны пока-
зать детям привлекательность науки.

фильмы +дискуссии
В этом году фестиваль подготовил 

сюрприз для всех любителей интел-
лектуально-эстетского кино. В малом 
зале театра драмы имени Кольцова 
будет показана трилогия Qatsi («Каци») 
Годфри Реджио. В лентах отсутствует 
какой-либо текст: видеоряд сопровожда-
ется музыкой известного композитора-
представителя минимализма Филиппа 
Гласса. Каждый фильм рассказывает 
о жизни в разных ее ипостасях: это и 

взаимодействие с современными тех-
нологиями, и конфликт традиционного 
и нового образа жизни. После показов 
планируется дискуссия, модератором 
которой станет ректор ВГАИ Эдуард 
Бояков.

Знания через кино
Ирина Карпова, руководитель 

оргкомитета, рассказала, что «360°» 
удалось установить сотрудничество 
с Воронежским заповедником. На его 

территории будет проходить показ 
ленты «Больше, чем мед» и детская 
программа. «Само сочетание урбани-
стического и природного удивительно», 
– отмечает Карпова.

Цель фестиваля – не просто пока-
зать фильмы, но «донести науку» всеми 
возможными способами, в том числе и 
через кино. Интересно, что по крайней 
мере два фильма из программы номи-
нированы на Оскар, это «Экспедиция 
на край света» и «Неверующий». Побе-
дителями конкурсной программы 
московского фестиваля этого года 
стали «Привитые» (выбор научного 
сообщества) и «Будущее моей любви» 
(выбор кинематографистов). Впервые 
за историю фестиваля специального 
приза удостоились сразу два фильма.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ
Ирина БЕЛЫХ, программный директор 
фестиваля:
– Работа по отбору фильмов ведется в 
течение года. Часто спрашивают, почему в 
фестивале так редко бывают представлены 
российские авторы. Все дело в том, что 
режиссеры в нашей стране пока не снимают 
картины такого уровня. Все это не говорит 
о том, что у нас нет интересных документа-
листов. Они есть, но пока создают работы, 
посвященные социальной тематике. В следу-
ющем году мы планируем сделать отдельную 
конкурсную программу для фильмов наших 
соотечественников.

Участники пресс-конференции рассказали, что особое 
внимание они уделяют детской аудитории, именно 
поэтому фестиваль проходит во время школьных каникул

В минувший уик-энд на базе Воро-
нежского государственного универ-
ситета состоялся Второй чемпионат 
России по спортивной версии «Сво-
ей игры»: более 100 эрудитов из 17 
регионов нашей страны и Ближнего 
зарубежья – Украины и Белоруссии –  
боролись за победу. Среди участ-
ников соревнований были замечены 
звезды, в частности, многократный 
победитель интеллектуальных игр, 
человек-энциклопедия Анатолий 
Вассерман. Перед открытием тур-
нира он рассказал нам о  специфике 
тренировок умственных способно-
стей, своих хобби и талисманах.

– Вы как-то по-особенному гото-
витесь к играм?

– Еще в 1983 году появилась формула 
«Перед смертью не надышишься, перед 
игрой – не начитаешься». Спросить 
могут о чем угодно! Очевидно, что 
даже при условии деления вопросов 
на темы, вы не можете знать, напри-
мер, все о море или театре. Для успеха 
важна скорость реакции. Лично я 
обычно «разгоняю» ее с помощью 

кофеина, а именно – шоколада.  
Его держать на столе более безопасно, 
чем чашку кофе, которую можно запро-
сто опрокинуть. А в команде же в первую 
очередь совершенствуются взаимосвязи 
между участниками, умение слышать 
друг-друга, подхватывать и развивать 
чужую мысль. Не случайно в успешные 
коллективы набирают людей с разным 
типом мышления...

Не последнюю роль играет стрессоу-
стойчивость, способность выдерживать 
напряжение по ходу соревнований и не 

сломаться, если команда приняла твою 
версию, а она оказалась неправильной. 
Эти качества полезны и в жизни: среди 
участников интеллектуальных игр 
доля успешных людей значительно 
больше, чем в среднем по стране.

– А у вас есть талисманы?
– 20 лет я носил на различные тур-

ниры пистолеты из личной коллекции. 
Конечно, игрушечные. Даже охрана 
телецентра в Останкино пропускала 
меня без проблем. Сейчас в качестве 
талисманов использую небольшие 

стеклянные сувениры. Понятно, что 
они не обладают магической силой, 
но помогают отвлечься от происхо-
дящего вокруг.

– Кроме интеллектуальных игр вы 
чем-то еще увлекаетесь?

– Всю жизнь занимаюсь только 
своими хобби: по профессии я инженер 
теплофизики, но еще в институтские 
годы понял, что программирование 
меня увлекает больше, и после выпуска 
начал работать по этой специальности. 
Потом «полез» в политику и журнали-
стику, чем и занимаюсь по настоящий 
момент. Правда, после того как мэром 
Москвы стал Сергей Собянин, ко мне 
практически перестали обращаться за 
консультациями, но могу сказать, что 
те, кто воспользовался моими советами, 
не пожалели ни разу.

О том, где за день до приезда в 
Воронеж побывал обладатель «Хру-
стальной совы» Илья Новиков, какие 
вопросы ставят в тупик Анатолия 
Вассермана и могут ли, по мнению рос-
сийского телеведущего, телередактора 
и публициста Ильи Бера, электронные 
книги заменить бумажные издания, 
читайте на сайте infovoronezh.ru

Вассерман не верит в магию 
талисманов, но носит их с собой
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Одним из самых востребованных продуктов тран-
закционного бизнеса, по данным воронежского филиала ВТБ, является 
«овернайт». Данная услуга предполагает, что на основании подписанно-
го соглашения клиент ВТБ размещает свободные денежные средства на 
ночь или выходные по рыночным ставкам. Особенно привлекательным 
«овернайт» делает то, что воспользоваться им можно не выходя из 
офиса, с помощью дистанционного банковского обслуживания.

Жизнь региональных подразделений ВТБ складывается не только из сугубо произ-
водственных результатов, есть еще возможность проявить себя на корпоративных мероприятиях. Участием 
в VIII Спартакиаде группы ВТБ это в очередной раз доказали воронежские сотрудники банка. На этом 
празднике, объединившем 30 команд из 14 стран, команда ЦФО, состоявшая в основном из специалистов 
воронежского филиала, показала впечатляющие результаты: 2-е место в общекомандном зачете, – уступив 
только сборной головной организации банка. «Для нас важно реализовывать себя не только на рабочем ме-
сте, но и за его пределами — в том числе на спортивной площадке», — прокомментировал Владимир Пенин.

  закон

ВТБ подвел итоги работы 
за третий квартал 2013 года

22 октября в воронежском офисе банка состоялась пресс-конференция, посвященная обзору результатов дея-
тельности ВТБ за последний отчетный период. Руководитель филиала рассказал, как за это время изменились 
экономические показатели банка, какие направления были приоритетными последние три месяца и почему со-
трудники ВТБ на время стали профессиональными футболистами и атлетами.

К а к о т ме т и л в ходе п р е с с-
конференции управляющий фили-
алом Владимир Алексеевич Пенин, 
воронежский филиал банка ВТБ снова 
показал блестящие результаты работы 
по всем основным направлениям 
деятельности. Кредитный портфель 
по состоянию на 1 октября 2013 года 
составил 20,7 миллиарда рублей, пре-
высив аналогичный показатель начала 
года на 7,7 миллиарда, план кредито-
вания на отчетную дату перевыполнен 
почти на 35 %.

В минувшем квартале было практи-
чески достигнуто равенство объемов 
кредитования крупного и среднего 
бизнеса в общем объеме кредитного 
портфеля филиала – с небольшим 
перевесом в пользу первой категории 
клиентов. По итогам третьего квар-
тала 2013 года кредитный портфель 
воронежского филиала ВТБ пред-
приятиям крупного бизнеса вырос на  

3,2 миллиарда, превысив отметку в 
11,1 миллиарда рублей. 

Борьба за качество кредитного 
портфеля продолжается

Качеству кредитного портфеля 
по-прежнему уделяется большое вни-
мание. Это подтверждает и тенден-
ция к снижению объема проблемной 
задолженности, которая имела место 
в третьем квартале этого года. Вла-
димир Алексеевич пояснил, что сама 
задолженность была сформирована 
в 2008 году, во время разразившегося 
экономического кризиса, и составляла 
на тот момент порядка 5 % от общего 
объема кредитного портфеля банка. 
По состоянию на 1 октября 2013 года 
ее объем сократился до 1,84 %, что, по 
мнению управляющего воронежским 
филиалом, далеко не предел, учитывая, 
что ВТБ всегда делает ставку на поиск 
максимально «безболезненного» для 

клиента варианта погашения долга — 
например, путем его структурирования. 

У региональных клиентов большим 
спросом пользуются инструменты, 
связанные с гарантиями

 Что касается документарного 
портфеля филиала, то его объем на 
начало октября составил 0,8 миллиарда 
рублей. Портфель же гарантийный 
на отчетную дату достиг значения 
8,4 миллиарда рублей. Руководство 
ВТБ в Воронеже пояснило, что у реги-
ональных клиентов банка особенно 

немногие кредитные учреждения на сегодняшний 
день имеют объективную возможность предостав-
лять ресурсы на длительный срок по приемле-
мой для клиента процентной ставке

Управляющий филиалом банка ВТБ в Воронеже 
Владимир Пенин

Екатерина БЕЛЕНОВА

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

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

ре
кл

ам
а

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

востребованы гарантии исполнения 
контрактов и тендерные гарантии, а 
также гарантии возврата авансового 
платежа для обеспечения обязательств 
по оплате товаров и услуг — именно 
этим объясняется прирост портфеля 
на 6,4 миллиарда по сравнению с 
началом года. 

ВТБ кредитует городской бюджет
В течение третьего квартала банком 

ВТБ в Воронеже выиграны 3 аукциона 
на цели покрытия дефицита бюджета и 
погашения муниципальных долговых 
обязательств на сумму 825 миллионов 
рублей. 

 «Мы продолжаем активно взаи-
модействовать с органами власти, в 
частности, с администрацией города 
Воронежа. Сегодня общий объем кре-
дитного портфеля на столицу Черно-
земья составляет более 1,5 миллиардов 
рублей», — подчеркнул управляющий 
филиалом. 

«Доверие клиентов — 
наш основной приоритет»

Рассуждая об усиливающейся 
конкуренции, Владимир Алексеевич 
выразил уверенность, что широкий 
спектр преимуществ, которыми обла-
дает ВТБ, позволит и в дальнейшем 
показывать хорошие результаты. 
«Только определенное количество 
кредитных учреждений на сегод-
няшний день имеет объективную 

возможность предоставлять ресурсы 
на длительный срок по приемлемой 
для клиента процентной ставке. Да и 
у воронежского филиала достаточно 
большие полномочия по самостоя-
тельному принятию решений — 800 
миллионов рублей на одного заем-
щика. Все это дает нам возможность 
успешно конкурировать на регио-
нальном рынке кредитования», —  
прокомментировал сложившуюся 
ситуацию управляющий филиала.

были внесены изменения в Админи-
стративный кодекс в виде санкций: 
штрафов в размере 50 тысяч рублей 
для должностных лиц и отстранения 
от госслужбы на три года. 

Как и прежде, ключевым приори-
тетом остается социальная поддержка 
граждан, на которую в рамках соот-
ветствующей программы выделяется 
свыше триллиона рублей. Причем до 
40 % этих средств будет направлено 
на совершенствование поддержки 
семьи и детей. Так, со следующего 
года размер материнского капитала 
вырастет с 408 до 429 тысяч рублей и 
расходы на его выплату увеличатся 
почти на 100 миллиардов. В условиях 
жесткого и дефицитного бюджета это –  
серьезная сумма.

новая бюджетная мотивация для 
честных регионов 

– С учетом дефицита бюджета 
«достанется» ли что-то субъектам РФ?

– Конечно, помощь регионам в 
реализации президентских указов 
остается важным направлением феде-
рального бюджета. К примеру, как и 
в текущем году, субъектам предстоит 
продолжить работу по повышению 
зарплаты бюджетникам. На эти цели 
отводится 120 миллиардов рублей – на 

20 миллиардов больше, чем в текущем 
году. Законопроектом уже предусмо-
трено распределение 100 миллиардов 
рублей, из которых Воронежской 
области достанется почти полтора –  
больше всех в Центральном Черно-
земье. Что касается оставшихся 20 
миллиардов, то они пойдут в резерв 
финансовой помощи и будут распре-
делены по итогам достижения кон-
кретных результатов, закрепленных 
в региональных «дорожных картах». 
Таким образом, все будет зависеть 
от эффективности работы органов 
исполнительной власти, и это станет 
для субъектов стимулом работать 
с большей отдачей и качественно 
исполнять свои обязательства. Кстати, 
буквально на днях Дмитрий Мед-

ведев подписал новое распоряжение, по 
которому нашему региону в текущем 
году дополнительно выделено свыше 
600 миллионов рублей на повыше-
ние зарплаты бюджетникам – сумма 
также самая большая в Центральном 
Черноземье. 

Остановка по требованию
– Каким образом будет осущест-

вляться поддержка реального сектора 
экономики?

«Прежняя модель роста экономики, построенная на 
благоприятной внешнеэкономической конъюнкту-
ре, прошла»

Антон Силуанов, министр финансов во время представления 
проекта бюджета на 2014–2016 годы

Сим-карты под контролем. Депутаты Госдумы приняли закон, который 
вводит запрет на продажу сим-карт с рук неуполномоченными лицами вне официальных 
центров продаж и устанавливает штрафы за нарушение этой нормы. Ответственность за 
продажу сим-карт лицом, не имеющим полномочий от оператора связи на заключение 
такого договора, будет представлена штрафом для граждан до 5 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей. 

      Новости
Государственной
                  Думы

25 октября в первом чтении был при-
нят главный финансовый документ 
страны. Как происходила «битва» за 
приоритеты и будущий курс разви-
тия России, нам рассказал депутат 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области, член Комитета по бюд-
жету и налогам Сергей Чижов.

 
– Сергей Викторо-
вич, помимо того, 
что повторялось 
неоднократно, –  
б юд ж е т  п р и н и-
мается по новому 
принципу, на основе 
г о с у д а р с т в е н -
ных программ, –  

чем еще отличается в этот раз прора-
ботка данного важнейшего вопроса?

– Сразу оговорюсь, что проект 
нового бюджета на 2014–2016 годы 
оказался одним из самых сложных 
за последнее десятилетие. И речь 
не только о программно-целевом 
принципе формирования. Внесению 
законопроекта предшествовало рас-
смотрение каждой из его программ 
профильными комитетами. В итоге 
был подготовлен целый ряд пред-
ложений и рекомендаций, и все они 
должны быть учтены в ходе окон-
чательного утверждения бюджета. 

Что касается общих положений, по 
сравнению с текущим годом государ-
ственные расходы увеличатся на 572 
миллиарда рублей и составят почти 
14 триллионов, доходы – 13,57 трил-
лиона рублей, то есть на 5 % больше 
текущих показателей. Таким образом, 
бюджетный дефицит в следующем 
году ожидается на уровне 0,5 % ВВП.

Маткапитал выходит на первый план
– Расскажите, какими програм-

мами представлен текущий проект 
бюджета?

– На сегодняшний день это 40 
утвержденных государственных про-
грамм (без учета еще трех, сроки по 
которым пока перенесены). На их 
реализацию в следующем году плани-
руется направить свыше 8 триллионов 
рублей – почти 60 % всех расходов. В 
частности, это программы развития 
сельского хозяйства, образования, 
«Доступная среда» и другие. Хочу 
подчеркнуть, что одновременно со 
следующего года вводится жесткий 
мониторинг исполнения всех госу-
дарственных программ. В этих целях 
в дополнение к бюджетным поправкам 

Ключевым приоритетом остается 
социальная поддержка граждан, на 
которую в рамках соответствующей 
госпрограммы выделяется свыше 
1 триллиона рублей

© РИА Новости Владимир Федоренко

Госдума настаивает на полном 
выполнении социальных обязательств

© РИА Новости Дмитрий Астахов

Беседовала Наталья ГОНЧАРОВА

– Этот процесс также будет осу-
ществляться в рамках госпрограмм, 
например, авиации, судостроения, 
космоса, электроники. Однако этот 
блок как раз и представляет наи-
большие сложности. По объемам 
финансирования отраслевые госпро-
граммы значительно уступают соци-
альным – в несколько десятков раз. 
Взять хотя бы программу развития 
авиационной промышленности, 
на которую в бюджете 2014-го года 
заложено 58 миллиардов рублей. 

Это на 5 миллиардов меньше, чем пред-
усмотрено ее паспортом. Между тем 
доля России на рынке гражданской 
авиации составляет меньше 1 %, и чтобы 
выйти хотя бы на 3-процентный уро-
вень, необходимы серьезные бюджетные 
вливания – больше тех, которые пред-
лагает бюджет. Как вариант, финанси-
рование может корректироваться через 
изыскание неэффективных расходов, 
бюджетной экономии и перераспреде-
ление средств. Те же социальные про-
граммы предлагают переход к адресной 
поддержке населения, что позволит 
оптимизировать затраты государства. 
До следующего чтения законопроекта, 
которое назначено на 20 ноября, у нас 
есть время отработать новый метод 
бюджетного планирования. Обяза-
тельным условием этой работы станет 
сохранение всех социальных гарантий.

Со следующего года размер ма-
теринского капитала вырастет до 
429 тысяч рублей

При планировании бюджета за макроэкономическими 
приоритетами парламентарии не упускают из 
внимания повседневные, семейные интересы россиян
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ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ В ПРОКУРАТУРУ

ЧАСТнЫй СЛУЧАй ПРОВЕРОК ПРОКУРАТУРЫ

Прокурору города Воронежа
Немкину Ю. А.

 от ___________________________
(Ф. И. О. заявителя)

проживающего по адресу: ___________________________
 (адрес места постоянного жительства)

___________________________
(телефон)

ЖАЛОБА
Я являюсь собственником жилого помещения в многоквартирном 
доме по указанному адресу. 
В платежном документе за ____________ 201___ года ресурсоснаб-
жающая организация ____________ (наименование) выставила к 
оплате расход электроэнергии на общедомовые нужды. 
В соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса РФ собствен-
ники жилых помещений на основании решения общего собрания 
могут вносить плату за потребленные коммунальные услуги 
ресурсоснабжающим организациям. Исключение составляют  
коммунальные услуги, потребляемые при использовании обще-
го имущества в многоквартирном доме. Считаю, что действия 
ресурсоснабжающей организации нарушают жилищное законода-
тельство и мои права. 
На основании вышеизложенного прошу:
1. Рассмотреть мою жалобу в сроки, установленные законода-
тельством.
2. Провести проверку и принять меры прокурорского реагиро-
вания в части противоправных действий ресурсоснабжающей 
организации и защитить мои права.
3. После проведения проверочных мероприятий направить в мой 
адрес письменный ответ о принятом решении.

Число, подпись.

Прокуратурой города Воронежа была проведена проверка соблюдения законодательства о на-
числении платы за электроэнергию обществом с ограниченной ответственностью «Воронежская 
энергосбытовая компания».
В ходе проверочных мероприятий было установлено, что ОАО «ВЭСК» начисляет потребителям 
плату за электроснабжение по среднему расходу за текущий месяц, учитывая при этом показания 
индивидуальных приборов учета в месяце, который следует за расчетным. По указанной схеме 
плата начислялась во всех районах города. Однако такой порядок не предусмотрен Правилами 
предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ. 
В этой связи прокуратура города обязала генерального директора ОАО «ВЭСК» привести расчеты 
с населением в соответствие с жилищным законодательством.

   онлайн-пРиемная

Двух правд не бывает?
Проблемы, связанные с оплатой 
общедомовых нужд, вызывают у 
воронежцев немало вопросов, а 
порой и искреннее недоумение. 
Оказывается, нередки даже слу-
чаи, когда за одну и ту же услугу 
жильцам приходят квитанции сра-
зу от двух организаций: управля-
ющей и ресурсоснабжающей. 

– Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 года № 354,  
потребители обязаны оплачивать 
расход энергоносителей как внутри 
своей квартиры, так и коммуналь-
ные услуги, идущие на общедомо-
вые нужды (ОДН), – комментирует 
проблему аналитик Региональной 
общественной приемной по вопросам 
ЖКХ. На сегодняшний день оплата 
за ОДН начисляется по трем комму-
нальным услугам: электроэнергия, 
холодное и горячее водоснабжение.

При определенных условиях 
жилищное законодательство позво-

ляет потребителям в многоквартир-
ных домах производить оплату за 
потребленные ресурсы напрямую 
энергоснабжающим организациям. 
Таким условием является наличие 

решения общего собрания собствен-
ников (статья 155 Жилищного кодекса 
РФ). Исключение, однако, составляют 
коммунальные услуги, потребляемые 
при использовании в многоквартир-

Светлана ПАНИЧКИНА

«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

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт 
по ЖКХ общественной приемной 
обязательно ответит на ваш вопрос 
в течение двух рабочих дней по электронной 
почте или в другой удобной для вас форме. 

Уважаемые 
читатели! 

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

  онлайн-пРиемная

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями 
вы всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Энергопоставщик не имеет 
права выставлять к оплате 
расход услуг, потребляемых 
при использовании общего 
имущества

   онлайн-пРиемная

Общим собранием собственников 
может быть принято решение об 
оплате потребленных ресурсов на-
прямую энергоснабжающим орга-
низациям, но только если речь идет 
о внутриквартирных платежах

Кому платить за электроэнергию, затраченную на общедомовые нужды?

В Региональную общественную 
приемную обратилась Нина Кирри-
ловна: «Я получила квитанцию от 
управляющей компании, в которой 
выставлен к оплате объем электро-
энергии на общедомовые нужды в 
размере более 100 киловатт-час. 
В квитанции, пришедшей от энер-
госбытовой компании, к оплате 
также выставлена сумма за обще-
домовые нужды. Почему две органи-
зации выставляют плату за ОДН? 
Законно ли это?»

ном доме общего имущества. 
Таким образом, действия энер-

госбытовой компании, выставившей 
Нине Кирилловне к оплате расход 
электроэнергии на общедомовые 
нужды, незаконны и нарушают требо-
вания статьи 155 Жилищного кодекса 
РФ. Опротестовывать действия 
поставщика следует в городской 
прокуратуре (образец жалобы мы 
публикуем в этом номере «ГЧ»).

О порядке расчета расхода элек-
троэнергии на общедомовые нужды 
и нормативах, установленных 
региональным правительством, 
читайте в следующем номере «ГЧ». 

Доверяй и прописывай 
или проверяй и выселяй?

В адрес Региональных обществен-
ных приемных поступает целый 
поток обращений, связанных с во-
просами «выписки» из квартиры. 
Причины, по которым собственник 
желает выселить сожителя, самые 
разнообразные: от прекращения 
взаимоотношений до отказа со-
вместно оплачивать коммунальные 
услуги. 

– Моя дочь, будучи собственницей 
квартиры, «прописала» у нас своего 
знакомого Виктора. Он заверил, 
что регистрация ему необходима 
для дальнейшего трудоустройства, 
которое бы дало возможность пога-
сить задолженности по алиментам: 
у Виктора двое детей от прошлого 
брака. Спустя несколько лет его отно-
шения с моей дочерью испортились: 
начались скандалы и оскорбления. 
Потом он и вовсе исчез без объ-
яснения причин. Я неоднократно 
предлагала Виктору «выписаться» 
из квартиры добровольно, но это не 
принесло результата, – рассказала 
жительница Советского района Зоя 
Викторовна.

Отчаявшись решить вопрос само-
стоятельно, семья обратилась в Реги-
ональную общественную приемную 
председателя партии «Единая Рос-
сия» к депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову. У заявителей 
были приняты документы для оказа-
ния бесплатной юридической помощи 
в оформлении заявления в суд о при-
знании мужчины утратившим право 
пользования жилым помещением и 
снятии его с регистрационного учета. 
Иск был удовлетворен, и семья нако-
нец смогла «вздохнуть спокойно».

Тяжкие последствия простой 
регистрации

Однако следует сказать, что, 
регистрируя в своей квартире дру-
гих людей, собственники рискуют 
столкнуться с целым рядом тяжких 
последствий, даже если речь идет об 
их близких родственниках. 

В практике юристов общественной 
приемной имел место случай, когда в 

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

В рамках просветительского проекта «наш парламент» областная 
Дума объявила творческий конкурс среди школьников и студентов от 14 до 30 лет, посвященный 
20-летию Конституции РФ. Задача участников – прокомментировать положения Основного Закона с 
помощью цитат великих людей, а также пословиц и поговорок. Победителей определят по несколь-
ким номинациям. Награждение состоится в здании областной Думы накануне Дня Конституции. 

Детей-отказников в Воронежской области 
практически не осталось. Об этом заявил губернатор 
Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с председате-
лем правления российского Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

СПРАВКА «ГЧ»

СПРАВКА «ГЧ»

АнОнС

Юридически регистрация по месту жительства означает информирование государства о ме-
стонахождении гражданина и какие-либо дополнительные права на жилое имущество, помимо 
пользования им, она не порождает. При этом существует три категории граждан, которые не могут 
быть сняты с регистрационного учета владельцем жилого помещения:
• члены семьи собственника, которые на момент приватизации имели равные права пользования 
жилым помещением, но в ее процессе по тем или иным причинам вышли из числа собственников;
• рентополучатели – то есть те, кто продал квартиру по договору пожизненного содержания с 
иждивением;
• лица, пользующиеся жилым помещением на основании завещательного отказа, то есть люди, 
получившие от наследователя право проживать в квартире бессрочно или на определенный срок. 

Исчерпывающие основания для выселения 
граждан из квартиры или иного жилого поме-
щения утверждены Жилищным кодексом РФ.

Общественный совет Управления Росреестра 
приглашает воронежцев принять участие 
в Дне социально-правовой информации 
«Знайте свои права». Он пройдет в четверг, 
7 ноября, с 16 до 19 часов в помещении 
Никитинской библиотеки (пл. Ленина, д. 2, 
1-й этаж, к. 104.). 
На мероприятии любой желающий сможет 
получить консультации специалистов Управ-
ления Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра» 
(Кадастровая палата) по Воронежской  
области, Воронежского филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация» – Федерального 
БТИ, Нотариальной палаты Воронежской об-
ласти. Все консультации бесплатны. Их темы: 
как оформить сделку и получить в собствен-
ность квартиру или дачный участок; наслед-
ственные права; технический план на ОКСЫ и 
межевой план; сведения из государственного 
кадастра недвижимости. Добро пожаловать!

День социально-правовой 
информации в никитинской 
библиотеке

квартире пожилой женщины, некогда 
«прописавшей» у себя племянницу, 
устроили обыск: оказывается, послед-
няя подозревалась в совершении 
преступления. Воспротивиться дей-
ствиям исполнителей поручения было 
невозможно, несмотря на то, что по 
факту в доме тети недобропорядочная 
родственница уже долгое время не 
проживала. 

Это лишь один из подводных кам-
ней, которые таит в себе факт «пропи-
ски» посторонних. Во-первых, следует 
опасаться отказа совместно оплачи-
вать коммунальные услуги (кстати, 
в этом случае собственник имеет 
право регрессного требования к долж-
нику о возмещении его доли затрат). 
Во-вторых, «прописанный» имеет 
право зарегистрировать в квартире 

своего несовершеннолетнего ребенка 
без согласия собственника, что также 
может доставить определенные неудоб-
ства владельцу квартиры. В-третьих, 
еще одной возможной угрозой явля-
ется отказ сожителя добровольно 
выселяться из квартиры, если отно-
шения испортятся или прекратятся, –  
в этом случае не избежать скандала и 
последующих судебных тяжб.

Так что если вы до конца не уве-
рены в человеке, которого собираетесь 
«прописать», наиболее безопасным и 
предусмотрительным шагом является 
оформление временной регистрации: 
она автоматически заканчивается по 
истечении срока своего действия, опре-
деляемого по взаимному соглашению. С 
одной стороны, эта процедура позволяет 
соблюсти миграционное законодатель-
ство, а с другой, в отличие от постоянной 
регистрации, при этом не делается соот-
ветствующая пометка в паспорте граж-
данина. Вместо этого на руки выдается 
свидетельство о регистрации по месту 
временного нахождения. 

«Выписка» человека из 
квартиры без его согласия 
возможна только на 
основании вступившего в 
законную силу решения суда

АЛИМЕНТЫ
– Мы хотели бы с супругой заклю-

чить соглашение об уплате алиментов. 
Каков порядок?

Виктор Александрович, 46 лет
– Такое соглашение заключается 

между лицом, обязанным уплачивать 
алименты, и их получателем. Соглаше-
ние заключается в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостовере-
нию. Размер алиментов, способы и поря-
док их уплаты определяется сторонами 
в этом соглашении. Алименты могут 
уплачиваться в долях к заработку и 
(или) иному доходу; в твердой денежной 

сумме, уплачиваемой периодически; в 
твердой денежной сумме, уплачиваемой 
единовременно; путем предоставления 
имущества, а также иными способами, 
относительно которых достигнуто 
соглашение. В соглашении об уплате 
алиментов может быть предусмотрено 
сочетание различных способов уплаты 
алиментов (глава 16 Семейного кодекса 
РФ).

УЧЕБА
– Кто имеет право на получение 

социальной стипендии?
Александр, 17 лет

– В соответствии с пунктом 24 
Постановления Правительства РФ 
от 27 июня 2001 года № 487 «Об утверж-
дении Типового положения о сти-
пендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки 
учащихся ...», государственные соци-
альные стипендии назначаются в 
обязательном порядке студентам: из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; признанным 
в установленном порядке инвалидами 
I и II групп; пострадавшим в резуль-
тате аварии на Чернобыльской АЭС 
и других радиационных катастроф; 

являющимся инвалидами и ветеранами 
боевых действий.

Право на получение государствен-
ной социальной стипендии имеет сту-
дент, представивший в образовательное 
учреждение выдаваемую органом 
социальной защиты населения по месту 
жительства справку для получения 
государственной социальной помощи. 
Эта справка представляется ежегодно. 

Подготовлено по материалам Реги-
ональной местной общественной при-
емной Председателя Партии «Единая 
Россия»

 ВОПРОС-ОТВЕТ  
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Духовно-просветительский центр, который прово-
дит занятия как с детьми, так и со взрослыми, продолжает работать при 
Благовещенском кафедральном соборе. Особое внимание уделяется 
так называемой «группе риска» – людям, страдающим алкоголизмом и 
наркоманией. Также здесь расположен отдел молодежного служения.

В октябре при Благовещенском соборе начала функционировать воскресная 
школа, направленная на обучение сразу трех возрастных детских групп. Ее можно посещать уже с 5–6 
лет. Главная задача, которую ставят перед собой преподаватели – привить учащимся православное 
мировоззрение. На начальных этапах детям рассказывают об основах христианства, а спустя какое-то 
время учат ориентироваться в церковных таинствах и жить сообразно с христианской моралью.

   благое дело

Церковь и советская власть: 
история унижения

«Не должно вам быть» (Non licet vos esse)… Выставка с таким названием-
приговором открылась в Благовещенском кафедральном соборе. Пред-
ставленная экспозиция посвящена 90-летию кампании по изъятию при-
надлежащих русской православной церкви ценностей – одной из самых 

драматичных страниц ее истории, начавшейся в 1922 году.

Изъятие или грабеж?
Организаторы и кураторы выставки 

подчеркивают, что поднимаемая пробле-
матика важна не только для верующих, 
но и для всего общества. Экспозиция 
показывает примеры удивительной 
жизни священников и мирян, сохранив-
ших преданность религии. От некоторых 
фактов и свидетельств просто волосы 
встают дыбом. Кампания против церкви 
началась под предлогом изъятия ее 
ценностей для помощи голодающим 
Поволжья. Однако все это обернулось 
обыкновенным грабежом, уничтожением 
духовных и материальных ресурсов. За 
изъятием ценностей последовало разру-
шение храмов и физическое истребление 
верующих.

наследие культуры в плавильную печь
И без того богатый материал 

выставки дополняется кинохроникой, 
в которой запечатлены кадры не изъ-
ятия, а именно грабежа, уничтожения 
церкви как культурного и духовного 
оплота страны. Большая часть этих 
ценностей пошла в лом, то есть произ-
ведения искусства XVII–XVIII веков 
просто переплавили в золотые слитки, 
а облачения перекроили в театральные 
костюмы. И все это делали «недавние 
христиане», вмиг отрекшиеся от веры. 
На фоне этой поистине народной драмы 

разворачивалось масштабное движение 
христиан, готовых защищать свою веру 
до последней капли крови.

Вандализм в «картинках»
Долгое время все эти события, как 

и сама церковь, были вычеркнуты из 
истории нашего государства. Теперь же 
у россиян появилась возможность при-
поднять завесу тайны и узнать, что же 
на самом деле происходило в те страш-
ные годы. В экспозиции представлены 
фотографии, материалы следственных 
дел, письма заключенных и другие доку-
менты. Кроме того, в Благовещенском 
соборе можно увидеть церковные книги, 
календари, в которых во время гонений 
печатались богословские статьи, а также 
иконы из ныне разрушенных храмов. В 
каждом городе кураторы выставки стара-
ются наполнить ее местным материалом. 
Так, в экспозицию вошло несколько 
воронежских фотографий: панорамные 
снимки дореволюционного города, 
разруха в Благовещенском соборе, 
демонстрация против вскрытия мощей 
святого Митрофана.

Возможно ли описанное зверство? 
История показывает, что возможно, и 
теперь наша главная задача не допустить 
повторения тех ужасных событий.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ
Протоиерей Андрей ИЗАКАР, председатель Комиссии по канонизации святых 
Воронежской и Борисоглебской епархии:
– Выставка, открытая в Храме Христа Спасителя в 2012 году к 90-летию кампании по изъятию цер-
ковных ценностей, имела большой успех. Ее название отражает цель тех лживых действий, говорит 
о том, что произошло в то время. Это был этап уничтожения активных мирян и священнослужите-
лей. За годы кампании репрессировано около 20 тысяч человек. Выставка поднимает множество 
проблем. Ее значение огромно, ведь она пробуждает стремление осмыслить исторический опыт 
XX века.
 
Владимир ЛАВРЕнОВ, член Государственного Геральдического Совета 
при президенте Рф:
– Фразой Non licet vos esse римляне приговаривали первых христиан к смерти. Это парадокс, но 
история повторилась в 20-х годах прошлого века. Выставка пробуждает совесть, пробуждает па-
мять, а это сейчас особенно важно для нашего народа. Патриарх Кирилл как-то сказал: «Единство 
есть благо, разобщение есть зло». Опыт предыдущих поколений показывает, что церковная жизнь 
должна развиваться в непосредственном взаимодействии со своей паствой.

Юлия ГОРШКОВА

Ознакомиться с материалами выставки можно до 1 декабря.

Узнать страшные подробности 
нашей истории уже в первый день 
работы выставки пожелали более 
сотни  воронежцев

Открылась экспозиция небольшим концертом, 
посвященным всем тем, кто вопреки гонениям 
и глумлению продолжал верить

Просить о помощи всегда сложно, однако горе, с ко-
торым не справиться в одиночку, вынуждает искать поддержку. Ежемесяч-
но в «Благотворительный фонд Чижова» за помощью приходят погорельцы, 
малоимущие семьи, родители тяжелобольных детей. Полный список 
обращений – на сайте фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

Если вы хотите оказать помощь, но пока не определились, кому именно перевести 
пожертвование, – отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма пожерт-
вования. По решению Попечительского совета «Благотворительного фонда Чижова», деньги будут пере-
даны наиболее нуждающимся на данный момент людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! 
Возможно, сумма, которая незначительная для вас, для кого-то станет решающей в спасении жизни!

Беда, которая может 
случиться с каждым

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

Когда мы знакомимся с трагиче-
ской историей чьей-то судьбы, 
нет-нет, да и приходит в голову 
мысль: «Со мной такого не про-
изойдет!» Однако, как показыва-
ет практика многочисленных об-
ращений в «Благотворительный 
фонд Чижова», от беды, нечаян-
но врывающейся в повседневную 
жизнь, не застрахован ни ребенок, 
ни взрослый.

Роковое событие, случившееся 
28 мая 2013 года, разделило жизнь 
36-летней Елены Гриневой на «до» и 
«после». В этот день женщина, стол-
кнувшись со стрессовой ситуацией 
на работе, вдруг потеряла сознание. В 
больнице Елена очнулась уже глухой. 
С тех самых пор ее здоровье неумо-
лимо подтачивает какая-то болезнь: 
на протяжении нескольких меся-
цев женщину мучают шум в ушах, 
повышенное давление, нестерпимые 
головные боли.

– Состояние дочери очень тяжелое: 
нарушилась речь, координация дви-
жений, ориентация в пространстве, 
– говорит мама Елены, Людмила 

Михайловна. – Мы обращались в 4 
областные клиники: МРТ показала, 
что есть опухоль головного мозга 
и гемангиомы позвоночника, но 

врачи так и не поставили точный 
диагноз: не позволяло имеющееся 
оборудование. Пока Лене прописано 
только симптоматическое лечение, 
но очевидно, что этого недостаточно: 
она слабеет на глазах!

Еще один человечек, который 
так же сильно, но по-детски наивно 
сопереживает Елене Гриневой – ее 
4-летняя дочка Ира. Девочка очень 
любит маму и мечтает, чтобы она 
выздоровела! Но, безусловно, этой 
семье сейчас очень трудно не отчаи-
ваться и верить в лучшее. Гриневы в 
крайне сложной жизненной ситуации: 
кроме Людмилы Михайловны о бес-
помощной дочери Елене и маленькой 
внучке Иришке совершенно некому 
позаботиться. 

Воронежские врачи настоятельно 
рекомендуют Гриневым отправиться 
в НИИ нейрохирургии им. акаде-
мика Н. Н. Бурденко (Москва), где 
есть возможность обследоваться 
при помощи усовершенствован-
ного томографа – это позволило бы 
поставить Елене точный диагноз и 
определиться с необходимым курсом 
лечения (возможно, в одной из зару-
бежных клиник). Если меры будут 
приняты своевременно, к женщине 
даже может вернуться слух! 

Единственным, но почти непре-
одолимым препятствием на пути к 
спасению является нехватка мате-
риальных средств: стоимость обсле-
дования – почти 300 000 рублей. 
Людмила Михайловна не сможет 
собрать такую сумму одна: необхо-
дима наша поддержка!

Оказать помощь можно следующими 
способами: 
1. Отправить на номер 7522 SMS с тек-
стом: Фонд (пробел) Гринева (пробел) 
сумма пожертвования. 
2. Перевести пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого достаточно 
заполнить специальную форму на сайте 
фондчижова.рф. 
3. Воспользоваться устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для этого 
необходимо выбрать следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» – 
«Все платежи» – «Другие платежи» 
– «Добровольные пожертвования» – 
«Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова».  
4. Распечатать квитанцию с сайта фонд-
чижова.рф, заполнить и перевести деньги 
в любом отделении Сбербанка. 
5. Воспользоваться системой элек-
тронных платежей – Яндекс.Деньги 
(41001513101722) и RBK Money 
(RU027184067). 
6. Сделать пожертвование в  офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» 
по адресу: ул. Кольцовская, д. 35, Центр 
Галереи Чижова, 4 этаж. 
7. Передать деньги матери Елены Гри-
невой в ходе личной встречи. 
Проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, не забудьте указать имя 
и фамилию адресата помощи.

Вместе мы сумеем подарить Елене Гри-
невой возможность вернуться к полно-
ценной жизни, а ее близким – счастье 
видеть здоровой любимую дочь и маму! 

Чтобы помочь 
Елене, отправьте 

на номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) Гринева 
(пробел) сумма 
пожертвования

Детальная информация о способах оказания помощи на сайте 
фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

Чтобы поставить Елене точный 
диагноз и назначить курс лечения, 
необходимо обследование стои-
мостью 300 000 рублей

Фотографии прежних лет напоминают 
маленькой Ире о тех временах, когда 
мама еще была здорова
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С напутственным словом к призывникам обратились 
представители управы района, ветераны, священнослужители. Ребя-
там были вручены памятные подарки от Центра Галереи Чижова.

норма призыва осенью составляет 2,1 тысячи человек, по данным областного военного комис-
сариата. 92 % молодых людей буду служить в частях Минобороны, причем 50 % из них – в Западном 
военном округе. Желание проходить альтернативную службу изъявили только 10 жителей нашего региона. 

В январе 2014 года истекает срок полномочий Молодежного правитель-
ства Воронежской области. В связи с этим сейчас проводится конкурс по формиро-
ванию новой команды. Стать претендентом на роль парламентария можно, предоста-
вив разработанный профильный проект, который впоследствии будет выложен в Сеть 
для обсуждения. Также состоятся и очные слушания проектов, на которых специаль-
но созданная комиссия определит наиболее достойных авторов.

на днях рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» опубликовало 
исследования, согласно которым Воронежская область вошла в число регионов 
с высоким социальным равенством. При анализе было использовано медианное 
значение заработной платы воронежцев, то есть та величина, больше которой за-
рабатывает 50 % горожан. В итоге эта цифра составила около 17,5 тысячи рублей. В 
число регионов с самыми низкими показателями вошли Чечня и Калмыкия.

С МЕСТА СОБЫТИй

  обРазование

Для призывников 
была подготовлена 
обширная празд-
ничная программа с 
участием ансамбля  
Воронежского ин-
ститута Государ-
ственной противопо-
жарной службы МЧС 
России, юных кара-
тистов и городских 
творческих коллек-
тивов. Завершилось 
мероприятие знаме-
нитым, берущим за 
душу маршем «Про-
щание славянки»

Участник взятия 
Берлина, кавалер 
ордена Отече-
ственной войны и 
других боевых на-
град Павел Маш-
канцев поделился 
своими воспомина-
ниями об «огненных 
сороковых» и поже-
лал новобранцам 
честно служить Ро-
дине

Воронежцы торжественно 
проводили новобранцев на службу

День призывника уже по сложившейся традиции состоялся в Центре Галереи Чижова. Главными героями праздника стали новобранцы из Ленинского 
района, которые в самое ближайшее время отправятся служить в разные уголки страны.

Александр КРУГОВ, заместитель руководителя управы Ленинского райо-
на по социальным связям:
– В этом году в армию отправятся 169 призывников из Ленинского района. Сказать 
точно, где они будут проходить срочную службу, пока сложно, но уже известно, что 
первые из них пойдут в морфлот, в Североморск, в частности. Многие изъявляют 
желание служить в Воздушно-десантных войсках. Призыв идет нормально. У нас мно-
го патриотически настроенных молодых людей, которые понимают, что надо быть 
готовыми защищать свою страну. Воспитание любви и уважения к своей Родине – 
главная цель мероприятий, подобных сегодняшнему. Следует отметить и то, что мы 
взаимодействуем  с Ассоциацией «Галерея Чижова» уже давно и не только в плане 

патриотического воспитания молодежи, но и в реализации многих важных мероприятий и проектов. Это и 
проведение Дня народного единства, и мероприятия для школьников, и проект по антинаркотической про-
паганде в учебных заведениях и так далее. У нас очень тесное и плодотворное сотрудничество.

Иван ЛЕВАШОВ, выпускник ВГАСУ, призывник, 21 
год:
– К службе в армии я отношусь положительно. Если чело-
век считает себя патриотом, нужно быть готовым к защи-
те страны. Некоторые говорят, что такой перерыв мешает 
карьере, но я не согласен. В 18–20 лет нет пока никакой 
карьеры. Лучше отслужить, чем где-то скрываться, что-
то придумывать. К тому же, на мой взгляд, военный би-
лет открывает больше перспектив в жизни. К примеру, я 
столкнулся с такой ситуацией по работе: поскольку я еще 

не отслужил, меня не взяли на более высокую должность в банк. Кроме того, я 
надеюсь, что армия даст мне какие-то навыки, например, сделает меня более пун-
кту-альным. Я воюю с собой, и, думаю, армейская дисциплина в этом поможет.

Призывники хотят служить в морфлоте и в ВДВ «Надеюсь стать более пунктуальным»

Елена ЧЕРНЫХ

Подрастающее поколение продемонстрировало 
знание основ избирательного законодательства
На днях в школах столицы Чернозе-
мья прошли районные олимпиады 
по основам  избирательного за-
конодательства. Ученики показали 
свои знания в тестировании и блиц-
турнире, а также проявили себя в 
приветствии и домашнем задании. 
Соревнования по знанию основ из-
бирательного законодательства 
проводятся уже семь лет. Олимпиа-
да подразумевает районный, город-
ской и областной этапы. Учебное 
заведение-победитель районного 
этапа по традиции принимает со-
стязание в следующем году, поэто-
му школа № 48 несколько лет под-
ряд распахивает свои двери для 
участников состязания Ленинского 
района. Туда и отправились корре-
спонденты «ГЧ».

 
Свою активную позицию на олим-

пиаде представили десять школ Ленин-
ского района. Яркие, творческие, буду-
щие избиратели продемонстрировали 
не только владение информацией, 
необходимой каждому гражданину, но 
также устроили настоящий концерт, 

состоящий из сценок, посвященных 
теме выборов. Выборы в лесу, тридевя-
том царстве и даже на корабле капитана 
Джека Воробья. Школьники сумели 
найти подход к каждому своему изби-
рателю. Одним из элементов домаш-
него задания было создание плаката, 
показывающего значимость участия  
в выборах. Также участников и гостей 
олимпиады ждала встреча с предста-
вителями партий, которые рассказали 
о своих программах и возможностях, 
которые ждут будущих избирателей.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ

СПРАВКА «ГЧ» 

Елена СИДЯКИнА, заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе школы № 48: 
— Олимпиада проводится в седьмой раз по инициативе избирательной 
комиссии Воронежа. Нам особенно приятно, что вот уже несколько лет 
подряд мы принимаем это соревнование в стенах нашей школы. Благо-
даря этому состязанию дети начинают разбираться в основах избира-
тельного права, понимать саму процедуру выборов. Гражданина нужно 
воспитывать с детства, и как раз такие мероприятия помогают форми-
ровать у подростков активную жизненную позицию. Мы довольно тесно 
сотрудничаем с избирательной комиссией по Ленинскому району. Ее 

представители появляются у нас не только на олимпиаде, но также проводят тематические 
мероприятия в течение года.

– команда «МИР» СОШ № 65 – 1-е место;
– команда «Доверенные лица» СОШ № 12 – 
2-е место;
– команда  «Абордаж» СОШ № 35 – 3-е место.
Победители получили право представить 
район на городском этапе олимпиады, а так-
же памятные призы от Центра Галереи Чижо-
ва и других партнеров мероприятия.

«Гражданина нужно воспитывать с детства»

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ
Геннадий 
БОЛЬШУнОВ, 
депутат Воронеж-
ской городской 
думы:
– Главная задача по-
добных мероприятий –  
пробудить интерес 
школьников к избира-
тельному процессу. 

Мы строим правовое государство, и огром-
ную роль в этом играет наша молодежь, наше 
будущее. Они должны понимать свою от-
ветственность за дальнейшую судьбу своей 
страны, своего родного города и уже сейчас 
принимать самое деятельное участие в об-
щественной жизни.

По результатам 
олимпиады 
победителями в 
Ленинском районе стали:

27 октября в стенах гимназии имени А. Платонова также прошла седьмая 
районная олимпиада по избирательному праву. Фестиваль, прошедший 
при поддержке депутата Воронежской городской Думы Геннадия Ивановича 
Большунова, объединил представителей 10 образовательных учреждений.

Будущим избирателям предсто-
яло ответить на тестовые вопросы по 
теме олимпиады, посоревноваться в 
умении мыслить нестандартно в ходе 
мини-версии игры «Что? Где? Когда?», 
а также продемонстрировать свою 

креативность и активную граждан-
скую позицию.

Тот факт, что большинство участни-
ков олимпиады не достигли возраста 
полной правоспособности, совсем не 
помешал им свободно ориентироваться 

во всех тонкостях отечественного и 
зарубежного избирательного законода-
тельства. Более того, ребята показали 
настолько высокие результаты, что 
членам жюри пришлось подискути-
ровать, прежде чем выбрать одного 
лидера, достойного представлять 
Левобережный район на следующем 
зональном этапе. 

В острой борьбе, развернувшейся 
между представителями образователь-
ных учреждений, победу одержала 
ученица средней школы № 33 Дарья 
Фокина, которой удалось решить 
сложнейшие конкурсные задания 
практически без ошибок. В обще-
командном же зачете первое место 
досталось ребятам из средней обще-
образовательной школы № 91. Вот 
как прокомментировала победу своей 

команды ученица 11 «А» Надя Галкина: 
«Мы с ребятами действительно очень 
тщательно готовились к участию в 
олимпиаде: продумывали все детали 
сценария для финального конкурса 
агитбригад, долго репетировали. А 
разобраться в истории избирательного 
права и особенностях законодательства 
нам помогла любимая учительница, 
Надежда Александровна Ожогина. 
Хотя я еще не определилась с выбо-
ром будущей профессии, уверена, что 
увлечение молодежной политикой 
будет полезно на любом поприще!»

Все призеры районного фести-
валя по избирательному праву были 
награждены дипломами и памятными 
подарками, а победители конкурса — 
еще и денежными премиями. 

Первым заданием для участников 
олимпиады стал тест: ответить на 
30 вопросов за 30 минут

Команда «Абордаж» представила 
зрителям сценку об агитации и 
голосовании на корабле

В рамках своей презентации 
команда «Большая перемена» 
показала интерпретацию того, как 
царевну Украину замуж выдавали
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парк снова оживет, станет излюблен-
ным местом прогулок воронежцев и 
вновь, уже не с грустью, а с радостью, 
зазвучат под сенью векового дуба слова 
стихотворения:
 
…И на открытых площадках под кронами
Кружатся, кружатся пары влюбленные.
Вальс затихает и танго звучит. 
А за оградой, за липами, кленами
Город, заслушавшись, мирно молчит.

17   общество    пеРсона
Более 4 тысяч человек удостоены ведомственных наград МЧС за борьбу с наводнением на 
Дальнем Востоке. Это не только спасатели. Военнослужащие, полицейские, сотрудники Минздрава –  
все они защищали населенные пункты, оказывали помощь пострадавшим, работали на возведении 
дамб. 1600 человек награждены медалью «За отличие в ликвидации ЧС», свыше 1800 – нагрудным зна-
ком «участнику ликвидации последствий ЧС», остальные – другими ведомственными знаками отличий.

Полностью подтопленных домов больше нет, сообщила 
28 октября пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС. Тем 
не менее, в пунктах длительного пребывания остаются люди. Во всех трех 
пострадавших от паводка областях идет ликвидация последствий наводне-
ния. В зоне ЧС работают 18 тысяч человек и 3 тысячи единиц техники.

ВЛАДИМИР нЕТЕСОВ ПОЗДРАВИЛ ВОРОнЕЖЦЕВ С ДнЕМ нАРОДнОГО ЕДИнСТВА

4 ноября – это праздник единения, гражданствен-
ности и патриотизма всего многонационального 
российского народа. 
В этот день в 1612 году народное ополчение под 

предводительством Минина и Пожарского ос-
вободило Москву от захватчиков. С тех пор 

в самые трудные и судьбоносные моменты 
истории России именно согласие всех 
граждан помогало отстоять свободу и 
независимость нашей Родины.

Сегодня нас всех объединяет желание сделать 
Воронежскую область лидером среди регио-
нов, а Великую страну – сильной и процвета-
ющей державой. И каждый из нас вносит весо-
мый вклад в достижение этой цели. 
В этот праздничный день примите самые 
искренние пожелания здоровья, счастья, 
оптимизма и благополучия! 
Мира и процветания каждой воронеж-
ской семье!

4 НОяБря – ДеНь НАрОДНОГО еДИНСТВА
Уважаемые земляки! Примите искренние 

поздравления с Днем народного единства!

С уважением, Секретарь Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», член Генсовета Партии, заместитель председателя Воронежской областной Думы В.И. Нетесов

Субботник в старинном парке
В Воронеже прошел общегородской 
субботник. Как и год назад, депута-
ты Воронежской городской Думы со-
вместно с сотрудниками аппарата в 
Бринкманском саду убирали опавшую 
листву, сухие ветки, расчищали аллеи.  

 
За наведение порядка в Бринкманском 
саду дружно взялись первый замести-
тель председателя гордумы Александр 
Провоторов, депутаты Александр Чистя-
ков и Олег Гречишников. Вышли на 
уборку неравнодушные местные жители. 
Не удержались и взялись за грабли даже 
журналисты. Трудилось в этот день в 
парке почти восемь десятков человек. 

Организационную помощь в прове-
дении субботника оказали сотрудники 
комбината благоустройства и РайДЕЗ 
Коминтерновского района. Трудились 
с музыкой и с хорошим настроением. 
Сама природа словно помогала работать, 
добавив единственный солнечный день 
в череду ненастных.

«Самое простое и правильное, что 
может сделать каждый воронежец для 
родного города, – отмечает депутат 
Воронежской городской Думы Алек-

сандр Чистяков, – это выйти на суб-
ботник и навести чистоту и порядок 
в своем дворе, в общественных зонах. 
Я считаю, что все намеченные планы 
и дела можно перенести на пару часов 
и посвятить это время Воронежу. Что 
может быть лучше и приятнее, чем 
вместе трудиться на благо любимого 
города?»

«Таких исторических мест, как 
Бринкманский парк, в городе осталось 
мало, – говорит первый заместитель 
председателя Воронежской город-
ской Думы Александр Провоторов, –  
к тому же Коминтерновский район 
имеет не так много зеленых зон, благо-
устроенных для отдыха горожан и для 
проведения мероприятий обществен-
ного характера. Конечно, хотелось бы 
в сердце города, в его исторической 
части сохранить эту замечательную 
зеленую зону, сделать парк действи-
тельно уютным и красивым, вернуть 
ему былой статус». 

О «былом статусе» Бринкманского 
сада вспоминают и местные жители. 
Так, пенсионер Александр Влади-
мирович Новиков продекламировал 
лирическое стихотворение, посвящен-

ное нелегкой судьбе парка:
Ты среди парков любимого города
Самый старинный и самый родной,
Самый уютный и самый зеленый,
Трижды разрушен, но вечно живой.
Помнят воронежцы всех поколений
Запах сирени в аллеях твоих,
Легкие здания летних строений,
Звуки оркестров в ракушках седых…

 
Надо сказать, что инициированная 
председателем городской Думы Вла-
димиром Ходыре-
вым реконструкция 
Бринкманского сада 
сейчас идет в запла-
нированном порядке. 
Прошедшим летом в 
парке были проведены 
масштабные работы по 
прокладке необходи-
мых коммуникаций. 
Уже сейчас строители 
устанавливают ограду 
по его периметру. 
Строители обещают 
подарить к открытию 
сада кованые часы на 
входе. Наконец-то 

В Воронеже открылся музей связи. Среди экспонатов – раритетные телефонные аппараты и редкие 
документы, рассказывающие об истории возникновения электрической связи. Отдельный раздел выставки посвящен во-
ронежским телефонистам. Кроме того, в музее есть специальный стенд, рассказывающий об услугах нового поколения: ин-
терактивном телевидении и сверхскоростном Интернете. В пополнении экспозиции может поучаствовать любой воронежец.

С 1 по 4 ноября в Воронежской государственной акаде-
мии искусств будет проходить мастер-класс заслуженной артистки 
России Татьяны Гринденко. По его итогам 5 ноября в 17:00 в Боль-
шом зале ВГАИ состоится отчетный концерт. Вход свободный.

Александр Тройнин:
«если кто-то зовет на помощь – 
нужно прийти первым!»

Он никогда не мечтал стать героем 
и, конечно, не помышлял о подви-
гах. Но так сложилось: рискуя соб-
ственной жизнью, Александр Трой-
нин спасает чужие и уж точно знает 
их цену. Так было в Ямбурге, где он 
работал пожарным, так и сейчас – 
на службе в МЧС, так будет всегда. 
В нынешнем году Александр Нико-
лаевич принимал участие в самой 
крупномасштабной спецоперации 
по спасению на Дальнем Востоке. 
Уже по дороге домой, прямо на бор-
ту министерского лайнера вороне-
жец получил от главы МЧС России 
Владимира Пучкова высокую награ-
ду – медаль «За отличие в ликвида-
ции последствий ЧС».

Адреналин, азарт, риск?
Кто, как не спасатель, пробираясь 

сквозь бетонные завалы, спускаясь 
под многометровую толщу воды, 
укрощая пламя, протягивает руку 
людям, нуждающимся в помощи? 
Но что заставляет его рисковать соб-
ственной жизнью: адреналин, азарт, 
риск? Правильного ответа здесь нет.

– Я человек действия, – расска-
зывает Александр Тройнин. – Не 
люблю сидеть на одном месте. Если 
кто-то зовет на помощь – нужно при-
йти первым…

Неважно, что случилось: пожар, 
землетрясение, наводнение – ман-
драж присутствует, но быстро про-
ходит.

– Как только ты попадаешь на 
место ЧП, оцениваешь обстановку и 
проводишь разведку, сразу понима-
ешь, куда нужно идти и что делать, –  
уверенно говорит Александр Нико-
лаевич.

Да, разведка – военное слово, но 
без нее не обойтись. Нужна информа-
ция, насколько серьезно то, что про-
изошло: всегда есть угроза – огонь, 
к примеру, может распространиться 
дальше, пострадают люди.

Огненная стихия с душой
Тройнин помнит свой первый 

вызов: тогда он работал в воронеж-
ском пожарном гарнизоне.

– Горели дачи. Мы долго не могли 
полностью ликвидировать огонь. У 
нас не было никакой информации, есть 
ли там отдыхающие. Одни говорили –  
да, они там. Другие – нет, уехали, – 
вспоминает он. – Сбили пламя, зашли 
внутрь – людей не было…

Еще один случай, о котором пом-
нит Тройнин, не обошелся без чело-
веческих жертв. Это случилось в 
Ямбурге, когда взорвался резервуар 
с топливом, – погибли две женщины, 

которые производили замер. Но это 
произошло еще до приезда пожар-
ных…

Кстати, побывав в небольшом 
заполярном городе, Александр узнал, 
что значит при –38 градусах тушить 
пожары в деревянных домах или 
смонтированных из финских сэнд-
вич-панелей, которые вспыхивали, 
словно порох…

Признается: с огнем у него «особые 
отношения».

– Он своенравный, у него есть 
душа, – говорит Тройнин. – И я 
в чем-то согласен с той задумкой, 
которую воплощают в американских 
блокбастерах о пожарных: чем меньше 
сквозняков, тем проще и легче поту-
шить пожар.

«над водой торчали лишь 
дорожные знаки…»

Сегодня Александр Тройнин – 
старший государственный инспектор –  
руководитель группы патрульной 
службы ГИМС МЧС России по Воро-
нежской области. Он осуществляет 
контроль за маломерными судами, 
предотвращает ЧС на воде. Это – уже 
другая стихия, и она тоже может быть 
разрушительной.

После того, как подтопило Дальний 
Восток, к месту ЧС отправились спа-
сатели практически со всех регионов 
России. Сотрудники воронежского 
ГИМС прилетели туда в числе первых.

– Мы приземлились в Благове-
щенске. Но только в селе Журавлевка, 
куда нас переправили на вертолете 

через Архару, оценили масштаб ката-
строфы. Вода поднялась на 2,5 метра 
над дорогой: над поверхностью торчали 
лишь дорожные знаки. Большая вода –  
большая беда, горе жителям, – вспо-
минает Александр Николаевич. – Мы 
эвакуировали людей из подтоплен-
ных домов, оказывали им всяческую 
помощь, строили дамбы.

Сотрудники МЧС, прибывшие на 
помощь местным жителям, передвига-
лись по селам на лодках и катерах, кото-
рые привозили с собой. Позже стала 
поступать и гуманитарная помощь: 
продукты питания, одежда, обувь и 
тепловые пушки.

Паника отменяется
Паники среди жителей сел и городов, 

которые оказались в зоне подтопления, 
не наблюдалось. Складывалось ощу-
щение, что люди были к этому готовы. 
Возможно, не забыли, как в сере-
дине 1980-х годов случился разлив –  
вода поднялась почти на 7,5 метров!

– Народ заметно заволновался лишь 
однажды, когда вода подошла к дамбе 
и почти скрыла мешки, из которых воз-
водилась искусственная насыпь. А это 
еще + 20 сантиметров, – рассказывает 
воронежец, работавший на месте ЧС. –  
Мы замеряли уровень каждый час, 
и только когда он стал снижаться –  
по одному сантиметру в день! – все 
выдохнули… Когда вода «ушла» на 1,5 
метра, в нашем присутствии на Дальнем 
Востоке уже не было необходимости.

Татьяна КИРЬЯНОВА

народ заметно заволновался лишь 
однажды, когда вода подошла к 
дамбе и почти скрыла мешки, из 
которых возводилась искусствен-
ная насыпь

Глава МЧС Владимир Пучков лично 
вручил ведомственные медали 
воронежским спасателям. В их числе –  
Александр Тройнин (второй справа)

Сотрудники воронежского ГИМС летели на 
Дальний Восток и возвращались назад на одном 
и том же лайнере – это был министерский борт
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  культуРа

От панорамного вида на 
действительность – к частной жизни

«Съемки документального фильма похожи на рыбалку»

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ
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  событие

Эдуардо Коутиньо – режиссер, классик латиноамерикан-
ской документалистики. Среди его работ – картина «Москва», посвя-
щенная закулисной жизни театра и репетициям «Трех сестер» Чехова.

нижний средний класс – новый класс, к которому принято относить людей, жизнь которых в 
последние годы изменилась в лучшую сторону. Эта формация объединяет служащих и высококвалифициро-
ванных рабочих, которые по роду своей деятельности тяготеют к умственному, а не физическому труду.

Задумывались ли вы когда-нибудь, что 
ваша жизнь может привлечь внимание 
авторов документального кино? Согла-
сились ли бы показать перед камерами 
свою жизнь «без купюр»? А между тем 
наши земляки приняли участие в между-
народном проекте, в рамках которого 
съемочная группа из Бразилии провела в 
столице Черноземья больше недели,  ра-
ботая над сюжетом о daily routine* трех 
поколений одной воронежской семьи.

Концепция проекта Middle stories 
(«Средние истории») основывается на 
идее зависимости образа жизни людей от 
экономических процессов, протекающих 
в их странах. И государства, входящие 
в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южно-Африканская Республика) 
наиболее показательны в этом смысле: 
по прогнозам специалистов, к 2050 году 
суммарно их экономики превысят пока-
затели «Большой восьмерки». 

Уже сегодня привычная модель 
деления общества на классы в стра-

нах БРИКС претерпевает серьезные 
трансформации. В частности, появился 
новый, так называемый «нижний сред-
ний класс», который и стал объектом 
киноисследования. 

День за днем съемочная группа про-
живает будни каждой из пяти семей, 
представляющих страны БРИКС. Мате-
риал уже отснят в Бразилии, Южно-
Африканской республике, Китае. По 
завершении работы в Воронеже доку-
менталисты планируют отправиться 
в Индию для съемок заключительного 

сюжета. Авторы фильма не собира-
ются ограничиваться механической 
фиксацией событий: к работе будут 
привлекаться эксперты, которые про-
анализируют увиденное с позиций 
экономики, социологии и политологии.

«Семьи отказывались от съемок из-за 
пережитков советского времени»

Как отметила продюсер проекта 
Джулия Мартинс, она принципиально 
не хотела снимать российскую часть 
фильма в Москве или Санкт-Петербурге, 

где уровень и образ жизни населения в 
силу многих факторов не может в полной 
мере отразить процессы, происходя-
щие по стране в целом. Как наиболее 
репрезентативный пример российской 
действительности был выбран Воронеж. 
При этом для съемок в фильме под-
ходила далеко не каждая семья: герои 
должны были представлять «нижний 
средний класс» и соответствовать ряду 
критериев: наличие трех поколений, 
готовность к сотрудничеству и другие. 
Отбором участников занимался про-
дюсер воронежского этапа проекта 
Андрей Пожидаев:

– Нежелание принимать участие 
в создании документального фильма 
объяснялось разными причинами, но в 
большинстве случаев люди отказывались 
из-за пережитков советского времени. 
Многие воронежские семьи представ-
лены тремя поколениями, два из которых 
жили в эпоху СССР. Как правило, они 
боятся камер: воспринимают съемки 
в фильме как какую-то политическую 
пропаганду. Одна женщина и вовсе 
отказалась, потому что опасалась, что 
после съемок ее депортируют: думала, 
раз речь идет об интернациональных 
журналистах, об этом узнают сотруд-
ники ФСБ и отправят ее в современную 
версию ГУЛАГа. Тем временем, мне 
кажется, участие в таких проектах – 
один из способов самореализации, воз-
можность оставить свой след в истории. 
Панорамный вид на рассвет и закат над 
городом важны для создания целостной 
кинокартины, поэтому хотелось бы 
поблагодарить Центр Галереи Чижова 
за то, что нас услышали и поддержали, 
предоставив место для съемок. 

24 октября на смотровой площадке 
Делового Центра Центра Галереи 
Чижова, с которой наш «миллион-
ник» виден, как на ладони, проходили 
съемки панорамы вечернего города. 
Пока оператор работал с камерой, кор-
респонденты «ГЧ» пообщались с Джу-
лией Мартинс и из первых уст узнали, 
каким будет конечный продукт, будет 
ли он доступен для широких масс или 
авторы ограничатся узкой аудиторией 
кинофестивалей.

– Какое впечатление на вас произвел 
вид на  город с высоты птичьего полета? 

– Восход и закат мы снимаем в каж-
дой стране, и когда нам потребовалось 
место для съемок панорамного вида, 
стало ясно, что лучшего варианта, чем 
эта смотровая площадка, нет. В России 
все кажется особенным. И, конечно, с 
такой высоты заметны характерные 
черты города: например, то, что левый 
берег более высокий и индустриальный. 
Вообще Воронеж – значительно более 
просторный город по сравнению с тем, 
как устроены города в Бразилии. 

– На ваш взгляд, этот проект будет 
доступен широкой аудитории?

– Сложно сказать. В первую очередь, 
мы ориентируемся на зрителей кино-
фестивалей как в странах БРИКС, так 
и за их пределами. Премьера фильма 
состоится на кинофестивале в Брази-
лии. Помимо фильма будут выпущены 

отдельные серии, посвященные жизни в 
каждом государстве. И мы планируем их 
также продавать телеканалам. Я думаю, 
это будет интересно для многих людей, 
в том числе далеких от экономики, 
политики или социологии.

– Как долго вы находитесь в Воро-
неже? Что произвело впечатление?

– На данный момент мы находимся 
в вашем городе 7 дней, и к негативным 
моментам, которые я отметила, можно 
отнести, разве что, дождливую погоду. 
Что касается людей, русских можно 
сравнить с бразильцами: воспитанные, 
открытые и гостеприимные. Еще в 
семье, где мы работаем, значительно 
больше читают, нежели в других стра-
нах, и – постоянно пытаются нас чем-то 
накормить.

– Какой, на ваш взгляд, должна 
быть идеальная «документалка»? 
Есть ли авторы, которые работают в 
этом жанре и являются ориентирами 
для вас?

– Съемки документального кино 
похожи на рыбалку: приходится очень 
долго ждать, когда, наконец, что-то 
произойдет. Меня вдохновляют работы 
режиссера Эдуардо Коутиньо. В нашей 
стране он считается очень значимым 
документалистом. Самое важное в его 
работах – это встреча автора и его героя. 
Камера – это правда, и если герой ска-
зал глупость, в этом нет ничего плохого!

*повседневности

Материал, отснятый на смотровой площадке, 
увидят на международных кинофестивалях

Шоу, которое 
невозможно забыть

Ольга ЛАСКИНА

несколько месяцев назад Гия летал в Германию к легендарному клоуну Олегу Попо-
ву. «Мы с ним отсняли документальный фильм, – рассказывает Эрадзе. – Олегу Константиновичу 
уже 84 года, но он великолепно себя чувствует! До сих пор работает. У него молодая жена, которая 
младше его на 44 года. Я бы хотел привезти его в Москву хотя бы на 1 день. В Кремле намечается 
грандиозный цирковой проект. Попов не был в России много лет, у него большая обида на нашу 
страну. Конечно, это вопрос правительственного уровня. Но, на мой взгляд, было бы замечательно, 
если бы он хотя бы просто вышел на сцену в своей знаменитой кепочке. Даже без репризы».

«Да, я помогаю монастырям, малоимущим людям, – не скрывает 
художественный руководитель «Пяти континентов». – Но не перечисляю деньги 
в какие-то сомнительные фонды, а действую адресно. В Воронеже, к примеру, 
мы пригласим на представление инвалидов, ветеранов, людей, которые живут 
за чертой бедности. Если к нам обращаются с просьбой о помощи, мы никогда 
не отказываем. У меня дома лежат огромные стопки писем с благодарностями. 
Я не обеднею, если бесплатно пущу на спектакль нуждающихся».

120 профессиональных артистов, 
300 животных 39 видов, более 3000 
эксклюзивных костюмов, 16 фур но-
вейшего оборудования… Все это 
королевское шоу Гии Эрадзе «Пять 
континентов», гастроли которого нача-
лись в воронежском цирке 27 октября.

Уникальный спектакль
«Мы привезли абсолютно новый 

спектакль. Я не люблю слово шоу, – рас-
сказывает руководитель программы, 
продюсер, дрессировщик и автор идеи 
«от А до Я» Гия Эрадзе. – Это некий 
синтез, сплетение жанров – эстрады, 
цирка, спорта, театра. Дорогостоящие 
декорации, суперсвет, суперзвук, спец-
эффекты. Аналогов такого коллектива 
в России вы не найдете!»

Верблюды, дикобразы, обезьяны, 
лошади, яки, попугаи, олени, лань, мед-
веди, павлины, собаки… Перечислять 
можно бесконечно. В «Пяти континен-

тах» много животных, которых сложно 
найти даже в зоопарке. К примеру, 
африканские рогатые черные вороны. 
Не меньшая редкость для цирка – анти-
лопы, белые львы и лемуры.

В коллективе Гии Эрадзе трудится 
немало наших земляков. Сергей и Тамара 
Морозовы – номер «Птицы Феникс»; 
Екатерина Плотникова – аттракцион с 
медведями; артисты балета. К слову, Катя 
познакомилась со своим мужем Алексеем 
именно в цирке. В то время, когда она 
пришла в труппу, Леша работал здесь 
уже 6 лет. 1,5 года назад у них родился 
сын, которого назвали Миша (ведь папа 
и мама дрессируют косолапых звезд!). 
Теперь малыш гастролирует вместе с 
родителями.

Отдельного упоминания заслуживает 
оригинальность постановки и шикар-
ные костюмы. Даже если бы не было 
цирковых номеров, это представление 
стоило бы посетить, чтобы посмотреть на 
поистине фееричное шоу. Опасный мир 
джунглей сменяется бразильским кар-

навалом, знойный Восток – дикой Афри-
кой, гладиаторский Рим – страстной 
Испанией, золотой сад райских птиц –  
роскошным дворцом короля. Словами 
передать впечатление от действа, разво-
рачивающегося на манеже, невозможно! 
Это надо видеть!

Первые учителя
«Свою деятельность я начинал с 

известным продюсером Геннадием 
Гордиенко в 90-х. Он воспитал меня, 
научил, как должен выглядеть актер, –  
вспоминает Гия. – Также я работал с Бари 
Алибасовым. Именно эти люди внушили 
мне мысль, что «если я остановлюсь, то 
остановлюсь навсегда!»

Эрадзе постоянно в работе, совер-
шенствуя не только свое мастерство, 
но и шоу. За последние несколько лет 
его коллектив стал обладателем звания 
«Лучший цирковой спектакль года», 
высшей награды президента «Золотая 
роза», победителем V Всемирного фести-
валя циркового искусства. Аттракцион 

«Львы и тигры» в исполнении Гии Эрадзе 
и Люмилы Сурковой стал лучшим на 
всероссийском фестивале «Принцесса 
российского цирка». Помимо этого 
Татьяна Махортова – воздушная гим-
настка на полотнах – стала серебряной 
принцессой, а Дарья Оноприенко с 
номером «В золотом саду» – бронзовой.

Но, несмотря на мировое признание, 
руководитель программы не забывает 
о своих первых учителях: «Мы очень 
любим ваш цирковой город! Когда я 
только начинал дрессировать тигров и 
львов, Борис Константинович Бирюков 
(директор воронежского цирка) помогал 
мне, я учился у него и всегда вспоминаю 
о нем с теплотой. Он легендарная лич-
ность, работал еще с великой Бугри-
мовой! А я, даже будучи юным, любил 
общаться со старшими коллегами – с 
Терезой Дуровой, с Николаем Павленко. 
Я набирался опыта у корифеев совет-
ской школы, именно это позволило мне 
создать такой коллектив».

Аттракцион «Львы и тигры»

Номер «Женихи-невесты»

Конная акрабатика Цыганский табор «Рома»

«В золотом саду»
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Воспоминания уносят меня 
в детские сны, где идеальный 
сказочный город населен 
принцессами и героями, я прохожу 
по улочкам, знакомым до боли- 
вот булочник выносит свежую 

выпечку, а здесь прачка 
развешивает белье и 
другой мастеровой народ 
спешит на Рыночную 

площадь…

Я долго ходил по этому 
рынку, не в силах решить, 
чего же мне больше 
хочется отведать именно 
сегодня - привлекательным 
казался и шкворчащий на 
мангале кусок золотистой 
свинины, от которого 
шел упоительный аромат 
розмарина, и бюргерские 
колбаски, каждая из 
которых взывала: «Возьми 
меня!». Натюрморты на 
прилавках были сравнимы 
с полотнами «маленьких 
голландцев».

Я доверился своим 
ощущениям и стал 
двигаться дальше, ноги 

сами привели меня на Главную 
городскую площадь, где тоже 
бурлила своя жизнь. Пройдя через 
Парк хлеба и зрелищ, я решил 
для себя обязательно вернуться 
сюда вечером, так как заметил 
на сцене, похожей на развалины 
римской арены, оживленную 
подготовку к какому-то 
представлению.
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City Times     The Balagan       

«B a l a ga n  Ci t y  - 
уникальный по своей 
концепции! Он представляет 
собой массу кулинарных 
пространств, каждое - 
со своими кулинарными 
и культурологическими 
идеями».

Борис Бурда,  
телеведущий,  

журналист и писатель.

«Если честно, я не понимаю, почему о воронежском ресторане Balagan City не пишут каждый день в газетах, не рассказывают в радио- и телепередачах, а по «балаганным» мотивам не выпустят какую-нибудь компьютерную игру… Потому что сегодня это не просто самый большой ресторан в России, но - говорю совершенно ответственно! - самый интересный. И даже назвать его просто «рестораном» язык не поворачивается. Нет еще названия жанру, в котором работает это уникальное заведение».
Олег Назаров, известный  

ресторанный критик.

«Я в восторге, все совершенно, атмосфера 
замечательная, все роскошно, грамотно. 
Событие невероятное для моей жизни, я 

впервые в таком месте. Я езжу по миру очень 

много, бываю в роскошных местах, но тут 

такое многообразие образов, стилей, совершенно 

удивительно!»
Вячеслав Зайцев, выдающийся модельер.

Когда я впервые попал в 
JenoroW, я испытал то, что 
называют дежавю, все казалось 
до боли знакомым, как из 
прошлой жизни. То ли это запах 
горячего хлеба и жаренного на 
вертеле мяса. То ли певучая 
речь парней, крутящих 
пиццу. То ли старинные 
наряды из натурального льна 
пробегающих мимо девушек с 
подносами и корзинами.

Манящий запах солода и хмеля заставил 
меня остановиться. Запивая прохладным 
напитком отменного качества  ароматную 
свиную рульку, я понял, что именно об 
этом городе я грезил в мечтах и хочу 
возвращаться сюда вновь и вновь, привести 
сюда всех родных и близких.

Вечером я взял за руку свою любимую 
и, пообещав отвести ее в сказку, привел 
сюда - в JenoroW, но это был уже совсем 
другой город!

Я ожидал сильного впечатления, но 
реальность превзошла самые смелые 
мечты! Мурашки по телу от того, что 
творится в этом городе, когда спускаются 
сумерки.

Сцена - батут - пол. 
Стол - батут - сцена. Люди 
летают по залу так, будто 
на них действует какая-
то альтернативная сила 
притяжения. Не хочется 
говорить банальности из 
разряда «дух захватывает», 
но приходится. Захватывает. 
А если представить, что эти 
артисты в ярких костюмах, 
на фоне красочных декораций, 
с искусно выставленным 
освещением, то можно и 
не представлять, а сразу 
приходить и смотреть.

– по данным Международного агентства регистрации 
рекордов «Интеррекорд», Balagan City является самым 
большим рестораном в России, его сертифицированная 
вместимость - 1470 мест

– в кирпичной кладке использованы оригинальные 
камни XIX века с клеймом мастера

– корабельные снасти изготовлены настоящим 
такелажником, профессионалом высшего класса из 
Северной Европы

– крепостные стены сложены из натурального 
доломита, специально доставленного для строительства 
города JenoroW

Знаете ли вы, что

«Каков рецепт успеха Balagan Show? 

Берем двух талантливых режиссеров-

постановщиков петербургского «Мюзик-

холла» - Илью Мощицкого и Дмитрия 

Сарвина. Даем им под крыло труппу из 26 

талантливых и разноплановых артистов. 

Готовим основу из классического «Пера 

Гюнта» Генрика Ибсена и не менее 

классического «Пера Гюнта» Эдварда 

Грига. Ставим шоу на открытой 

сцене, аккуратно вливая в него микс из 

театрального и циркового искусства. 

Добавляем большую порцию музыки от 

талантливого композитора Дмитрия 

Саратского. Тщательно перемешиваем и 

визуализируем по вкусу. Подаем голодным. 

Тем голодным посетителям, которые не 

в силах оторваться от происходящего на 

сцене волшебства».
Ольга Брыкина, журналист.

«Вкус отличный! Как 

профессионал могу сказать: 

все сорта приготовлены по 

стандартам, чистый, богатый 

вкус. Настоящее пиво!»
Иван Фаркаш,  

один из лучших пивоваров 
Европы, Австрия.

Мы расположились на палубе 
корабля и сделали заказ по 

меню, предложенному 
самым вежливым в мире 
пиратом… Даже не надо 
пытаться сравнивать 
это с блюдами 
других ресторанов.
Дело не в качестве - 
в них воплотился 
дух охотников и 
мореплавателей, 

мастерство выдающихся 
кулинаров и изысканность 

европейских деликатесов.  
И тут со сцены послышалась 

«наша песня», отзываясь в моем 
сердце. Романтический порыв 
охватил меня, я попросил микрофон 
и сделал предложение своей 
девушке, а весь город поддержал 
меня аплодисментами.

Зажигательная музыка сменила лирическую, как 
было удержаться и не начать танцевать. И мы 
стремглав понеслись по дороге на главную площадь, 
где уже тесно было от танцующего народа. Было 
ощущение, что весь город охвачен безудержным 
весельем, танцуют стены, и башни, и гильотина, 
и ворота, и корабль вот-вот взлетит в небеса 
обетованные!

Шло время, а мы все не могли забыть прекрасный 
вечер, возвращаясь снова и снова к своим 
воспоминаниям. Это еще больше сблизило нас.

Самый счастливый день в своей жизни - день 
свадьбы – мы тоже провели в нашем городе. 
В сказочном городе JenoroW.

– только здесь можно отведать такие блюда, как:

томленые телячьи 
щечки  

под винным соусом с 
запеченными овощами 

и розмарином

рубленые  
котлеты из дичи  
с картофельным 

пюре под грибным 
жюльеном

креольский суп 
гамбо из дичи

жюльен  
из телячьей губы  
с белыми грибами 

в воловане

«Мне здесь очень понравились и атмосфера, и угощения, и обслуживание.
Такое ощущение, будто ты находишься в настоящем городе, вливаешься в его порядки, стараешься успеть за его ритмом».
Ли Данчинь, президент 

Ассоциации моды Китая.
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Винный клад. Интересна предыстория многоэтажки, располо-
женной по адресу Никтинская, 18. До 1980-х на ее месте находились 
дом и флигель дворянки Марии Дейнекиной. Здесь жила бабушка 
знакомого нашей собеседницы Ольги Рудевой. Эта семья случайно об-
наружила в старинном строении клад – ящик дореволюционного вина.

Ценный памятник архитектуры улицы Никитинской – Владимирский 
собор – был утрачен в 1930-е годы. Его воздвигли в честь 900-летия крещения Руси – в 
византийском стиле, как храм Христа Спасителя. В богоборческие времена культовое 
сооружение было уничтожено. Теперь на этом месте снова звонят церковные колокола и 
звучат молитвы. Уже в наше время здесь вырос новый храм – Христо-Рождественский.

   истфакт

Эрмитаж, Вагнер и муза Мандельштама

Веселый «приют отшельника»
Рассказ о прошлом улицы Ольга 

начала в скверике у ДК Железнодо-
рожников с приветствия: «Поздрав-
ляю, мы в Эрмитаже!» Такое название, 
навевающее ассоциации с крупнейшим 
в стране музеем, носил сад, разбитый 
здесь в XIX веке. Само слово «эрмитаж» 
пришло к нам из Франции и означает 
«уединенное место» или более поэтич-
ное – «приют отшельника». На родине 
Дюма, де Голля и Шанель так издавна 
именовали дворцы, почти со всех сторон 
окруженные водой. А вот в Петербурге 
Эрмитажем поначалу называли уеди-
ненный дворцовый флигель, где храни-
лась коллекция картин Екатерины II.*  
Со временем термин стал модным и 
докатился до губернского Воронежа.

До революции в нашем местном 
«Эрмитаже» проходили выставки и 
праздники, работал летний театр. Не 
менее интересная жизнь бурлила в 
здании Общественного собрания (ныне 
ДК Железнодорожников), построенном 
в начале XX века. Это собрание объ-
единяло разночинную интеллигенцию 
и часто выступало с инициативой раз-
личных мероприятий. В его резиденции 
проходили музыкальные вечера, демон-
стрировались фильмы, устраивались 
балы, действовала библиотека. Не 
случайно уже в советские годы в этом 
здании было решено разместить Дворец 
культуры… 

Наш путь продолжался дальше, но 
на выходе из сквера мы немного задер-
жались у внушительного… пня старого 
дерева. Надо думать, он «помнит» еще 
времена «Эрмитажа»!

Бурное прошлое дома с мезонином
Настоящая жемчужина улицы – 

дом с мезонином (Никитинская, 2). 
В эпоху имперской России здания 
с подобными надстройками были 
характерным явлением. Теперь же их 
осталось единицы.

Любопытна история строения. В 
свое время здесь жил математик, поэт 
и музыкант Николай Самбикин, бывал 
Нобелевский лауреат Павел Черенков. 
В 1920-е в особняке проходили лите-
ратурные встречи, а в войну фашисты 
превратили его… в бордель.

В 1980-е дом с мезонином попал 
в фильм о Митрофане Пятницком 
«Россия певучая» – режиссер картины 
Василий Панин оценил дореволю-
ционный колорит здания и решил 
снять на его фоне несколько эпизодов. 
Сейчас старинный особняк тихо при-
ходит в упадок, как и его флигель на 
Никитинской, 4. Отметим также, что 
рядом с этим строением можно увидеть 
еще одну примету прошлого – плиту 
из песчаника, которой больше 100 
лет. Такие артефакты в современном 
Воронеже – редкость.

Особняк, где родилась идея
Своя история у здания с адресом: 

Никитинская, 3. Трехэтажный особ-
няк 1911 года постройки – творение 
архитектора Михаила Замятнина, 
известного многими оригинальными 
проектами. К этому дому зодчий 
тоже подошел с выдумкой. В стро-
ении воедино сплелись черты двух 
стилей – модерна и неоклассицизма. 
Необычное техническое решение было 

выбрано для парадного подъезда. Он 
освещался с помощью дневного света, 
который проникал через стеклянный 
«колодец» в потолке (теперь отверстие 
заделано). Это здание интересно еще 
и тем, что Замятнин  снимал здесь 
квартиру с 1911 по 1912 годы. Именно 
тут родилась идея знаменитого «дома 
с совой», который архитектор создал 
для своей семьи в 1913-м.

В память о добрых делах
С двумя домами связана судьба 

известных благотворителей. В особ-
няке из красного кирпича (Ники-
тинская, 9) располагалась народная 
школа, над которой шефствовала семья 
купцов Нечаевых. Строение с номером 
21 – флигель усадьбы Клочковых – 
предпринимателей и общественных 
деятелей, на средства которых осу-
ществлялось столько проектов, что, 
по словам Ольги, это тема для отдель-
ного мероприятия, вроде недавнего 
фестиваля в честь Столля. А пока о 
добрых делах Клочковых напоминает 
мемориальная доска. Жаль, главный 
усадебный дом не сохранился. От него 
до наших дней дожил лишь пилон.

Еще одно знаковое здание по сосед-
ству (№ 19) принадлежало семье поэта, 
в честь которого названа улица –  
Ивану Никитину. Там сейчас музей, 
который, правда, до весны закрыт 
на ремонт. А во дворе дома Ольга с 
единомышленниками проводила 
краеведческий фестиваль «Старый 
Воронеж», где можно услышать вос-
поминания старожилов, увидеть ста-
рые снимки из семейных альбомов и Елена ЧЕРНЫХ

* С этого собрания началась история Государственного Эрмитажа, где теперь насчитывается около 3 миллионов экспонатов.

Из истории улицы Никитинской

узнать массу интересного из истории 
родного города.

Утраченные, но незабытые
На этом же мероприятии был 

устроен «Парад утраченных домов», 
во время которого «ожили» прежние 
обитатели исчезнувших зданий (их 
роль играли активисты фестиваля). 
Немало из этих особняков ушли в 
прошлое вовсе не под ударами войны, 
а в самое что ни на есть мирное время. 
Не стала исключением и Никитинская, 
часть старых построек которой были 
снесены в 1980-е. А вот объект куль-
турного наследия, известный как «дом 
агронома Вагнера» (№ 45), утратил 
свой облик совсем недавно. Несколько 
лет назад его признали аварийным 
и расселили жильцов, после чего он 
превратился в «достояние» бомжей и 
охотников за черметом (перекрытиями 
в здании служили старые рельсы от 
конки). А тем временем по соседству 
развернула стройку московская ком-
пания. По слухам, она выкупила или 
арендовала участок с «домом Вагнера». 
Прошлой зимой к зданию трижды под-
гоняли трактор. Краеведы били тревогу, 
но сейчас от особняка остался лишь 
фасад, за которым высится гора битого 
кирпича. Правда, теперь обсуждаются 
планы по восстановлению дома. Ольга 
говорит: «Будем надеяться, что удастся 
сохранить хотя бы его фасадную часть».

Литературная пальма
Старожилы еще помнят дом доре-

волюционной постройки, оставшийся 
от усадьбы агронома Кожина. Он был 
утрачен в советское время. Теперь 
здесь детская площадка, а о давнем 
прошлом напоминают старые деревья. 
Особенно хороши два краснолистных 
клена. К слову, их очень любил ученый 
и публицист Леонид Семаго.

Еще одно примечательное растение 
Ольге довелось увидеть в доме № 38, где 
в свое время жила Наталья Штемпель, 
которой посвятил несколько стихов 
Осип Мандельштам. Они познако-
мились в годы его ссылки. Наталья 
преподавала литературу и горячо 
любила поэзию. Это ее усилиями в годы 
цензурного запрета на произведения 
Мандельштама были сохранены позже 
ставшие знаменитыми «Воронежские 
тетради». «Уже в преклонные годы 
Штемпель в ее квартире собирались 
молодые литераторы, – говорит Ольга, –  
мне на эти встречи попасть не слу-
чилось, но довелось «свидеться»… с 
пальмой Натальи Евгеньевны. Тогда 
мы с семьей затеяли переезд. Я пришла 
смотреть квартиру в дом № 38, увидела 
там деревце, полюбопытствовала. А 
хозяйка и говорит – это ж пальма моей 
покойной соседки Наташи Штемпель!» 
В ответ Ольга потребовала воды и 
полила растение – так сказать, в знак 
уважения перед деревцем, что «помнит» 
воронежскую музу Мандельштама…

До революции здесь проходили 
пышные балы-маскарады и не только

Участники экскурсий краеведа Ольги Рудевой неизменно говорят: «Мы словно заново открыли для себя давно 
знакомые улицы, здания, дворики…» Это не удивительно, ведь у каждого рудевского маршрута – свой «рояль в 
кустах». Таких замечательных экскурсий у Ольги в активе уже около двух десятков. На этот раз наш путь лежал по 
заповедным уголкам Никитинской.

Оформление ванной комнаты в тропическом стиле не тре-
бует сверхъестественных усилий. Достаточно соединить в рамках одного про-
странства пастельную цветовую палитру и расставить акценты в виде текстур 
натурального камня, отдаленно напоминающих песок…

В поисках изюминки декора следует внимательнее 
приглядеться к потолочным вентиляторам – они выглядят доста-
точно самобытно, а легкое движение воздуха, создаваемое этими 
незамысловатыми устройствами, напоминает морской бриз.

   личная теРРитоРия

Светлана РЕЙФ

ИМПРОВИЗАЦИЯ нА ТЕМУ БАЛДАХИнА
Бытует убеждение, что вуаль уместна исключительно над спальным местом с классическим 
каркасом. Навес из москитной сетки более демократичен: вы можете приобрести его в готовом 
виде или создать самостоятельно: середину ткани закрепите на потолке, края же с помощью 
крючков и кронштейнов зафиксируйте на четырех углах кровати.

ГЛАВнОЕ – БАЛАнС
Секрет гармоничного интерьера –  
правильное соотношение одно-
тонных и узорчатых поверхно-
стей. То же самое касается и цве-
тов: они могут быть максимально 
сочными, но в умеренных коли-
чествах. В пространстве домаш-
них тропиков уместно смотрятся 
и классические орнаменты (икат, 
батик) и нарочито экзотические – 
пальмовые и банановые листья. 
Что касается цветов, в вашем рас-
поряжении: темно-зеленый, на-
сыщенный красный, фуксия, ярко-
желтый, глубокий синий.

СЕКРЕТ СТИЛЯ 
Говоря о дереве, без которого 
немыслим практически ни один 
интерьер, в данном случае сле-
дует выбирать тропические по-
роды: бразильский орех, вен-
ге, тик. Поскольку философия 
стиля обязывает нас жить, «не 
напрягаясь», способность этих 
материалов сочетаться между 
собой не должна вас сильно 
волновать. Просто помните: 
темная древесина – эстетика 
Бали и Британских колоний, 
светлая – Карибских островов 
и Центральной Америки.

ВнЕ РАМОК
Отсутствие четко очерченных 
границ между пространством 
и улицей – еще один основной 
принцип, на котором держится 
тропический стиль. В условиях 
городской квартиры сложнее 
всего следовать именно ему, 
но… можно пофантазировать! 
Порой достаточно располо-
жить в гостиной мебель таким 
образом, чтобы она напоми-
нала просторную веранду. К 
тому же в этом деле у вас есть 
верные союзники: шпалеры, 
деревянные жалюзи и ширмы 
из натуральных тканей.

К дальним берегам!
6 шагов к созданию 
тропического интерьера

Если вы чувствуете себя неуютно 
в пространстве современного ме-
гаполиса и каждый вечер валитесь 
с ног после очередного марафона 
из деловых встреч, презентаций, 
и семейных забот, вам придет-
ся по душе идея оформить свой 
дом в тропическом стиле. Напол-
нив пространство натуральными 
текстурами, эклектикой культур и 
Тихоокеанским колоритом, вы по-
чувствуете: каникулы наступают 
каждый раз, когда вы переступаете 
порог своей квартиры.

ГАММА ТАКТИЛЬнЫХ ОщУщЕнИй
В основе этого стиля лежит культ маленьких радостей, по-
этому не последняя роль здесь отведена фактурам, при-
ятным на ощупь. В первую очередь, речь идет об изделиях 
из джута, сизаля и бамбука. В качестве плетеных акцентов 
могут выступать обои из натуральных водорослей, панели-
циновки и ковры из сизаля.

ЖИВОй ДЕКОР
Буйная растительность – визитная карточка джунглей, 
поэтому фитодизайн – важная составляющая создания 
желаемого образа и настроения. Если вы относитесь 
к тому типу людей, которые убеждены, что цветы в их 
доме просто погибнут, не беда. Такие обитатели тропи-
ков, как филодендрон, кротон, бокарнея отогнутая или 
растение со смешным названием «замиокулькас замие-
листный» отличаются «живучестью» и привлекательным 
внешним видом.



2524

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  43 (453), 30 октября – 5 ноября 2013 года №  43 (453), 30 октября – 5 ноября 2013 года  бизнес
Михаил Хомич – преподаватель кафедры экономики 
инноваций Московского государственного университета, стар-
тап-академии «Сколково» и Мюнхенской школы бизнеса. Один из 
основателей бизнес-инкубатора МГУ. Автор книг «93 и 7 историй 
успеха в бизнесе», «100 идей на миллион».

93 % покупателей считают, что компании должны иметь свои представительства в соци-
альных сетях. 85 % опрошенных уверены: через такие сайты необходимо вести диалог и оказывать ак-
тивное воздействие на клиентов. 60 % респондентов поддерживают мнение о том, что корпоративный 
блог повышает лояльность к компании. По мнению 65 % пользователей, присутствие фирм «ВКонтак-
те», на Facebook и в Twitter позволяет им чувствовать более высокий уровень обслуживания.

Более 21 миллиона заявлений о преступлениях рас-
смотрели в России органы внутренних дел за 9 месяцев 2013 года. Это 
на 7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уголовных 
дел возбуждено меньше – 1 миллион 320 тысяч.

За 9 месяцев от преступных посягательств в РФ погиб-
ли более 27 тысяч человек. Ущерб от преступлений по окончен-
ным и приостановленным делам составил около 250 милли- 
ардов рублей – это на 41 % больше, чем в прошлом году.

  уголовное дело

«если у вас нет представительства в 
соцсетях – вы делаете что-то не так!»

Планы были наполеоновские. Ма-
рина Анахина наконец придумала, 
где взять деньги и рассчитаться с 
долгами. Правда, она пока еще не 
знала, кому поручить это дело. За 
него взялся бы не каждый. Требо-
вался такой человек, кому бы она 
могла довериться полностью. И он 
нашелся. Со Стасом Вавиловым 
Марина училась в старших классах, 
потом общалась уже более тесно, 
после того как закончила школу. 
Когда парень загремел за решетку –  
он совершил разбойное нападение –  
дружба прервалась…

Гонорар и гарантия
Долго искать Стаса не пришлось. Он 

жил в родительском доме – там же, где 
и до отбытия наказания. Марина, едва 
переступив порог, сразу же заявила: 
«У меня к тебе дело. О нем никто не 
должен знать, кроме нас». Молодой 
человек не проявил никакого интереса. 
«Я тебе хорошо заплачу, – попыталась 
уговорить она. – Только не сразу…»

Вавилов сразу смекнул, в чем дело, 
и дал понять: с криминалом он не будет 
связываться. «По дурости я и так уже 
залез не туда, хватит», – объяснил он 
нежданной гостье. «Все продумано до 
мелочей. Если план сработает, никаких 
подозрений не будет», – не унималась 
Анахина. «Ладно, рассказывай», – 
нехотя согласился Стас.

Женщина выложила все, как на 
духу. Вавилов молчал, видимо, «пере-
варивая» то, что услышал. «Как круто 
меняется жизнь – да, Марин?» – фило-
софски заметил он, и тут же переспро-
сил: «Сколько?» Анахина написала 
сумму гонорара на клочке бумаги. 
Махнув одобрительно головой, Стас 
потребовал: «Мне нужна еще одна 
гарантия. Ты должна быть рядом». На 
том и договорились.

неслучайное совпадение
Прощаясь, Анахина попросила, 

чтобы молодой человек не затягивал с 
делом, хотя понимала: на подготовку 
нужно время. Потребовалось 4 дня. А 
потом еще 7, чтобы понять, что план 
провалился…

После ЧП – в деревне Байчурово 
была расстреляна семья пенсионеров –  
следователи нагрянули к Марине.

Соседи убитых искренне удивились, 
когда вдруг увидели здесь их внучку. Она 
не появлялась около 10 лет… «Проведать 
приехала, что странного? – 32-летняя 
женщина была невозмутима. – Какие ко 
мне претензии? И так понятно, что слу-
чилось: в дом залезли воры, перевернули 
все вверх дном и «кокнули» стариков». 
В голосе слышалось пренебрежение, 
Марина ни разу не назвала своих род-
ственников «бабушкой и дедушкой».

У сыщиков был еще один вопрос. На 
месте происшествия были обнаружены 
отпечатки пальцев. Они принадле-
жали Станиславу Вавилову, который, 
как выяснилось, учился с Мариной в 
одном классе, они даже встречались. 
Случайно ли его присутствие в доме 
пенсионеров?

«Меня вынудил кредитор»
Анахина, услышав вопрос, заметно 

стушевалась, она стала нервно почесы-
вать руки и еле слышно произнесла: 
«Я такого не знаю». И чем больше 
оперативники расспрашивали о Стасе, 
об их взаимоотношениях, тем больше 
женщина путалась и начинала «плыть». 
Казалось, что она и сама понимает, что 
юлить бесполезно.

Марина начала издалека. Объяс-
нила, зачем занимала деньги у зна-
комого, почему не смогла их вовремя 

вернуть – такой суммы на руках не 
было – и как у нее родился план. 
Разбогатеть она могла, продав дом в 
деревне. Его Анахины давно отписали 
внучке. «Пока там жили старики, я 
ничего не могла сделать. Кредитор 
напирал. Можно сказать, это он меня и 
вынудил…» – искала себе оправдание 
женщина.

И тогда она придумала: кто-то 
должен ворваться к деду с бабкой, 
убить их и инсценировать ограбление. 
Надеялась, что преступление не будет 
раскрыто. Тогда она продаст дом и рас-
считается с долгами. Не получилось…

75 тысяч за две жизни
Вавилов стал исполнителем заду-

манного. Марина была уверена: человек, 
уже побывавший за решеткой, не про-
колется, не оставит следов, все предуга-
дает. А он действовал, как мальчишка.

Стас после задержания даже не 
нашел, что сказать. «Это все Маринка –  
с нее спрашивайте, – безразлично 
произнес он. – Я лишь исполнил заду-
манное». Признался, что специально 
«для дела» купил ружье, сделал из него 
обрез, потренировался в лесу, а потом 
«пошел убивать живых людей». Для 
подстраховки взял с собой Марину, 
которая так и не отважилась войти 
в дом. Она ждала на улице: стояла и 
слушала, как бывший одноклассник 
расстреливает ее близких. За это Ана-
хина пообещала ему 75 тысяч рублей…

P. S. Суд признал Станислава Вави-
лова виновным в совершении двойного 
убийства и назначил ему наказание –  
15 лет лишения свободы. Заказчица –  
Марина Анахина – проведет за решет-
кой 10 лет.

 
Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этиче-
ским причинам. Любые совпадения 
с реальными людьми являются 
случайными.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Внучка спланировала убийство 
близких родственников, но не смогла 
зайти в дом во время расправы

 
 ЛЕнТА нОВОСТЕй

Безжалостная наследница

Вавилов сразу смекнул, в чем дело, 
и дал понять: с криминалом он не 
будет связываться: «По дурости я и 
так уже залез не туда»

Драка с поножовщиной. В одной из 
многоэтажек в Придонском обнаружен 
труп 55-летнего мужчины – такое сообще-
ние на днях поступило в городской отдел 
полиции № 5. Опергруппа выехала на 
место ЧП. Сотрудники угрозыска быстро 
установили подозреваемого. Им оказался 
25-летний житель Советского района. Его 
задержали по месту жительства. Как вы-
яснилось, между мужчинами возник кон-
фликт, постепенно словесная перепалка 
переросла в драку. Парень схватил нож и 
несколько раз пырнул хозяина квартиры. 
Тот от полученных ранений скончался еще 
до приезда врачей скорой помощи.

Горе-угонщик. Ориентировка, которую 
получили экипажи ДПС, гласила: от дома 
по улице Летчика Зотова угнали «шестер-
ку». Через некоторое время ВАЗ-2106 за-
метили на улице Гремяченской. Инспек-
торы выехали по указанному адресу и 
обнаружили легковушку. За рулем сидел 
30-летний воронежец – без паспорта, 
без документов на машину. К тому же он 
напрочь отказывался называть свои дан-
ные и не смог объяснить, как очутился в 
автомобиле. Мужчину доставили в отдел 
полиции. На горе-угонщика заведено уго-
ловное дело.

Полицейский в загуле. В дежурной 
части городского отдела полиции № 6 
раздался звонок из ночного клуба на ули-
це Плехановской. Сотрудник заведения 
сообщил: посетитель представился со-
трудником правоохранительных органов, 
показал свое удостоверение и… отказал-
ся оплачивать счет. Уже известно: участ-
ковый находился в отпуске по семейным 
обстоятельствам. Он пришел в развлека-
тельное заведение и выпивал. Начальник 
Главка назначил служебную проверку: 
нужно выяснить, насколько обоснованно 
предоставлен отпуск. Скорее всего, он 
будет уволен из органов. К строгой дис-
циплинарной ответственности привлекут 
и его руководителей.

наркоторговец на Кольцовской. По-
лицейские получили оперативную ин-
формацию: воронежец занимается сбы-
том наркотических средств. В результате 
спецоперации, которая прошла на улице 
Кольцовской, у 31-летнего мужчины купи-
ли запрещенное вещество. В тот момент 
у него находилось два свертка с порош-
ком – они хранились в пачке от сигарет. 
Заключение экспертов – это героин. Нар-
которговца задержали. При обыске в его 
доме также обнаружено подозрительное 
вещество. Все изъятое направлено на экс-
пертизу.

П о б е г  в  п а р к .  Ж е н щ и н а ,  о б -
р а т и в ш а я с я  в  п р а в о о х р а н и т е л ь -
н ы е  о р г а н ы ,  у в е р я л а :  п р о п а л 
9-летний сын. «Он ушел из дома в неиз-
вестном направлении и не вернулся», –  
горевала мать. Чтобы найти несовер-
шеннолетнего, по тревоге подняли весь 
состав городского отдела полиции № 5.  
Через несколько часов «пропажу» нашли 
двое подростков, обнаружив мальчика 
в парке на улице Олеко Дундича. Его по-
местили в медучреждение: на тот момент 
32-летняя мать была пьяна…

Преподаватель МГУ уверен: аккаунт делает бизнес проще
Интернет – это не только площад-
ка для продвижения товаров, при-
влечения и завоевания клиентов. 
Самое главное, что может полу-
чить предприниматель от соци-
альной сети, – отзывы. Как прави-
ло, в комментарии пользователь 
«сливает» то, что никогда не ска-
жет менеджеру в открытую или по 
телефону. Чтобы достичь успеха, 
с клиентами нужно вести постоян-
ный диалог. Но не со всеми.

Реалити-шоу в Сети
Даже мелочь, пусть и неприятная, 

в дальнейшем может сыграть на 
руку предпринимателю и сделает 
его бизнес лучше. Преподаватель 
МГУ Михаил Хомич сразу приво-
дит пример: крупнейшая розничная 
сеть Walmart, ставшая популярной 
в США, открыла супермаркет в Гер-
мании. Владельцы не понимали, 
почему им никто не интересуется. 
«В Интернете создали страницу. И 
тут-то выяснилось: немцы не любят, 
когда их продукты трогают, – напри-
мер, когда упаковывают на кассе, – 
говорит он. – Если бы не социальная 
сеть, бизнесмены бы никогда этого 
не узнали!»

С реалити-шоу в Сети начинал 
свой бизнес и известный российский 
предприниматель, владелец пиц-
церии Федор Овчинников. В своем 
блоге он писал обо всем – о том, как 
получал кредит, какое оборудование 
покупал, где брал ингридиенты и 
какую пиццу собирается выпекать. 
Замысел понятен: предприниматель 
хотел, что у потенциальных поку-
пателей возникло желание просто 
заглянуть в заведение, о котором они 
читали. Так и получилось.

«Это классный прием! – вос-
хищается Хомич. – Он не только 
привлекал клиентов, но и находил 
поставщиков. Комментируя блог, 
владельцы таких фирм интересо-
вались: «Где муку берете? Сколько 
стоит? А у нас дешевле…»

Поблагодарите и «лайкните»
Кстати, об отзывах. Их, по мнению 

Хомича, можно разделить на три типа, 
один из них – неадекватная критика, 
на которую ни в коем случае отвечать 
нельзя. «Ваше оборудование – самое 
худшее из всех. Лучше вообще ничего 
не производить, чем такое». Поль-

зователь может опуститься даже до 
оскорблений, – говорит Михаил. – 
Подобные комментарии нужно или 
игнорировать, или удалять – это 
самый лучший выход».

В противном случае может про-
изойти то же самое, что и с одной 
зарубежной компанией – крупнейшим 
производителем продуктов питания. 

На ее странице пользователи стали 
выкладывать мемы, где логотип изо-
бражали в «непристойном» виде. Как 
отреагировала пресс-служба? Спе-
циалисты пригрозили разбиратель-
ствами и судом – это сработало, как 
красная тряпка на быка: «стебных» 
комментариев стало еще больше.

Второй тип комментариев, как 
правило, размещают пользователи, 
которые действительно купили обо-
рудование, но возникли сложности. 
«Через три месяца из станка вылетела 
задняя втулка», – пишут потребители. 
«Обязательно поблагодарите, что 
клиент выбрал вашу фирму, оставил 
отзыв, и разберитесь с проблемой. 

Это не должно быть для «галочки»: 
не обещайте, если не сможете этого 
сделать», – рекомендует преподава-
тель МГУ.

«Классное оборудование!» – 
«постят» в комментариях третьи. В 
ответе должна звучать благодарность –  
можно «лайкнуть», но не оставлять 
без внимания.

Больше, чем «типичный друг»
Есть и такие отзывы: пользователи 

рассказывают, как сотрудники кон-
кретной фирмы нарушают правила. 
«Однажды в компанию Coca-Cola 
обратились клиенты. Они предо-
ставили фотодоказательство, как 
грузовик с одноименным логотипом 
припарковался на специальной пло-
щадке для инвалидов, – приводит 
пример Хомич. – И хотя эта машина 
не имеет ничего общего с компанией-
производителем – скорее, принад-
лежит дистрибьютору, Coca-Cola 
отреагировала мгновенно».

Нарушителя нашли, сообщили 
клиентам и попросили через стра-

ницу в Интернете рассказывать о 
таких фактах. Клиент заинтересован: 
он хочет быть для компании чем-то 
большим, чем просто «типичный 
другом».

От опросов до философских 
мыслей

К слову, сами клиенты тоже высту-
пают за представительства своих 
любимых брендов в социальных 
сетях. Но при этом подчеркивают: в 
аккаунтах должна быть информация 
не только о товарах или услугах – 
ее можно найти и на официальном 
сайте, – но и та, «которая делает 
контакт ближе»: опросы, голосования, 
забавные фото и даже философские 
мысли. Тогда маркетинг будет менее 
агрессивен и более эффективен.

«не нужно долго выбирать, чем заняться; пока энергии полно –  
надо соваться везде. Иногда выстреливают совершенно 
неожиданные вещи. Сейчас стало очень много меропри-
ятий, презентаций, возможностей подработать, просто 
нагло переть буром – это лучшее, чем может заняться 
молодежь. никогда не прячьтесь за спинами»

Михаил Хомич

Отвечать на негативную критику в 
соцсети ни в коем случае нельзя. 
Положительные отзывы – «лай-
кайте»!

Татьяна КИРЬЯНОВА

ВАШЕ МнЕнИЕ
Вы открыли собственное дело или 
только собираетесь это сделать? У 
вас есть вопросы, связанные со стар-
тапом, развитием бизнеса или про-
блемами при его становлении? Вы 
хотите больше узнать о программах 
поддержки предпринимательства? 
Задавайте вопросы нам. Вы получите 
квалифицированный ответ от наших 
экспертов. Ждем ваших отзывов и 
комментариев по телефону 239-09-68.

Каждый из нас хочет быть для 
компании чем-то большим, 
чем просто клиентом
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  мой питомец

Ветклиника
«Здоровье животных»

Низкие цены! Круглосуточно
www.zdorovet.ru

Гостиница для животных
Терапия   Хирургия   узи   Экг   ренТген   

СТационар   ЛабораТория

пр. Труда, 28
234-39-71

ул. 60 армии, 29а 
235-03-64

ул. ВоЛгоградСкая, 44  
239-41-77

 ИщУ ХОЗЯИнА  

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

Чтобы разместить свое част-
ное объявление 

о продаже кошек или собак 
в рубрике «Ищу хозяина», 

звоните по телефону 
239-09-68 

или пишите на электронную 
почту 36glch@gmail.com

По мнению американских ученых, те люди, в чьих домах живут кошки, 
намного реже страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Объясняется этот 
факт, скорее всего, тем, что, присутствие четвероногого создает необычайно комфортную 
обстановку, помогающую справляться с различными стрессовыми ситуациями.

Ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас 
много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фото-
графии на адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые 
выдающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Источник  
       позитива

Охранник Атос Задорная Мими

Два рыжих братика могут внести 
радость в серые будни. Котят зовут 
Белоносик и Мишутка. Возраст – 3 
месяца.

Животному 8 месяцев. Активный и 
веселый пес – верный друг и отлич-
ный охранник.

Веселой Мими 5 месяцев. Собачка 
очень отважная – настоящий охран-
ник! Привита. Здорова.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

22 кошки в одной квартире

В суете повседневных дел многие 
из нас, полагая, что «сердца на всех 
не хватит», проходят мимо боли и 
невзгод бездомных меньших собра-
тьев. Но только не 75-летняя Вален-
тина Лапшина. На протяжении сво-
ей жизни она никогда не оставалась 
равнодушной к попавшим в беду и 
брошенным на улице беззащитным 
животным.

На момент обращения Валентины 
Ефимовны в «ГЧ» (с просьбой раз-
местить в рубрике «Ищу хозяина» 
несколько котят) на ее попечении 
находилось 16 питомцев! В своем 
прошлом каждый из них, еще будучи 
бездомным, пережил трагическую 
историю: один попал под машину, 
другой упал с верхнего этажа, тре-
тьему откусила лапку подвальная 
крыса. Несчастных животных, кото-
рым грозила неминуемая гибель на 
улице, Валентина Лапшина выходила, 

выкормила и одарила теплом и лаской. 
Не обделены ее животные и помощью 
ветеринаров – с ними добросердечная 
пенсионерка регулярно поддерживает 
связь, дабы все ее «подопечные» были 
здоровы.

Когда корреспонденты «ГЧ» при-
ехали к женщине, оказалось, что число 
животных увеличилось уже до 22! 
И дело вовсе не в том, что какие-то 
питомцы Валентины Ефимовны стали 
родителями (коты у хозяйки кастри-
рованы, а кошкам она дает препа-
рат, снижающий половое влечение). 
Просто буквально за пару дней до 
нашего визита женщина подобрала 
бездомного сиама. На протяжении 
нескольких месяцев его подкармливал 

весь двор, но когда кот растолстел и 
забился в подвал, стало ясно, что «он» 
вскоре принесет потомство. Пожалев 
«мамашу» и будущий приплод, Вален-
тина Ефимовна взяла животное домой, 
и уже через день на свет появились 
5 пушистых малышей – сейчас им 
почти месяц.

Таким образом, в квартире житель-
ницы Воронежа образовался целый 
приют, условно разделенный самой 
женщиной на три части: «ясли», где 
молодая мама выхаживает свое потом-

ство, «детский сад», где воспитываются 
котята-подростки, а также «семья» 
взрослых питомцев, самому старшему 
из которых уже 8 лет.

– На улице им не выжить, – рас-
сказывает Валентина Лапшина. – 
Кошки гибнут от паразитов, погод-
ных условий, несчастных случаев, 
неправильного питания… Поэтому я 
и не могу пройти мимо обездоленных 
животных: сердце кровью обливается, 

когда я вижу, как 

они страдают. Конечно, за 
столькими питомцами ухаживать 
нелегко, особенно в моем возрасте. 
Один только процесс «кормежки» 
занимает не меньше часа, не говоря 
уже о материальных затратах. Зато все 
мои усилия с лихвой компенсируются 
теми эмоциями, которые я получаю от 
общения с кошками. Они успокаивают, 
сопереживают, поднимают настроение.

Если вы хотите помочь Вален-
тине Ефимовне или взять на воспи-
тание одного из ее котят, звоните 
в редакцию по телефону 239-09-68.

Каждую кошку Валентина Ефимовна 
спасла от неминуемой гибели

Соседи не жалуются на кошачий 
приют: питомцы не выходят за 
пределы квартиры, к тому же хозяйка 
тщательно следит за чистотой

Беременное животное пенсионерка 
обнаружила в подвале

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

  центР галеРеи чижова
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Александр Пушной: «Проект, в котором я 
хотел бы участвовать, уже существует»

Зинаида Терских:
«Поэзия со мной всю жизнь»
Книга нашей землячки может стать поводом 

для открытия памятника
В минувшую среду в наш город при-
езжал шоумен Александр Пушной. 
Ведущий программы «Галилео» пре-
зентовал новый сезон на канале СТС, 
а перед встречей с журналистами 
посетил Центр Галереи Чижова.На днях извест-

ная воронежская 
поэтесса Зинаида 
Павловна Терских 
отметила 90-лет-
ний юбилей. Празд-
ник состоялся в 
Центре Галереи 
Чижова. Поздра-
вить жительницу 
нашего города со 
значимой датой 
собрались родные, 
друзья и почита-
тели ее таланта.

Экскурсия началась со смотровой 
площадки Делового Центра Центра 
Галереи Чижова. Александр рассказал, 
что в столице Черноземья он не впервые 
и уже был гостем нашего города, когда 
путешествовал вместе с командой КВН.

– Правда, тогда ничего, кроме «заку-
лисья», я не запомнил – это тради-
ционная история всех КВНщиков, 
которые посещают множество городов. 
Сегодня же на смотровой площадке мне 
открылся совсем другой Воронеж, очень 
красивый. Кроме того, меня приятно 
удивило то, что здесь развивается ави-
ационная промышленность, – отметил 
Александр Пушной.

Экскурсия продолжилась в самом 
Центре, где артист с интересом изучил 
архитектурные особенности и дизай-
нерские решения интерьера.

– Центр Галереи Чижова – совре-
менный комплекс европейского уровня, 
который при этом не следует стереотип-
ным форматам и обладает индивидуаль-
ностью, – подчеркнул Пушной. Также 
шоумен не отказал себе в удовольствии 
совершить шопинг в магазинах Центра, 

Елена СУВОРОВАЕлена СУВОРОВА

пополнив свой гардероб новыми обра-
зами из бутика Tommy Hilfiger.

Завершил свою прогулку телеведу-
щий в арт-шоу-ресторане Balagan City. 
По признанию Александра, в России 
таких мест он еще не видел: «Ресторан 
рассчитан на 1400 посетителей – только 
вдумайтесь в эти цифры! Кроме того, 
поражает не только масштаб, но и сама 
концепция средневекового города в 
городе. Все продумано до мелочей». 
Оценил Александр Пушной и удиви-
тельную кухню, и собственную пиво-
варню заведения, отведав знаменитого 
пенного напитка, производящегося на 
территории ресторана.

– Balagan City – это место, из кото-
рого не хочется уходить. Если бы это 
было возможно, я бы остался здесь 
жить,  – заключил шоумен.

В беседе с «ГЧ» рок-исполнитель 
признался, что у него есть мечта, кото-
рая уже начала осуществляться.

– Во все телепроекты я изначально 
попадал как музыкант и сейчас обратно 
возвращаюсь к музыке. У меня есть 
канал в Интернете, который начал 
наполняться, как мне кажется, чем-то 
интересным. Это будет моя параллель-
ная жизнь, в дополнение к тому, что я 
делаю сейчас. Поэтому проект, в кото-
ром я хотел бы участвовать, уже суще-
ствует, – рассказал он. – Вообще рок-
музыку, которая существует в России, 

можно разделить на две части. Прежде 
всего, так называемая официальная, 
20-летней давности. Есть и современные 
исполнители – талантливые молодые 
ребята, просто их нужно услышать, а 
многие радиостанции запускают в эфир 
только тех, кто уже стал популярным. 
Развиваться в Интернете им сложно, 
поскольку он просто бесконечен, и, 
попадая в Сеть, ты становишься всего 
лишь маленькой песчинкой. К счастью, 
на некоторых радиостанциях стали 
появляться новые голоса. Я уверен, что 
и в Воронеже также существуют много 
групп, которые могут создавать треки 
для радио и телевидения.

Александр Пушной окончил физический факультет Новосибир-
ского государственного университета, во время обучения соз-
дал рок-группу «Медведь» и начал играть в КВН за команду вуза. 
Позже он стал выступать в составе команд «Сибирские сибиря-
ки» и «Дети лейтенанта Шмидта».
На счету Александра несколько программ, где он выступил в 
роли ведущего. Наиболее популярные из них – научно-познава-
тельная «Галилео», в рамках которой физик Пушной наглядно де-
монстрирует зрителям «работу» законов этой науки, а также ин-
теллектуальное шоу для старшеклассников «Креативный класс».
Кроме того, Александр Пушной выступал в ранних выпусках 
Comedy Club и участвовал в озвучке мультфильмов («Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаделек», «Мы – легенды», «Ронал-
Варвар», «Монстры на каникулах») и компьютерных игр (в част-
ности, «Ночной Дозор»).

СПРАВКА «ГЧ»

Шоумена поразила концепция 
арт-шоу-ресторана как настоящего 
средневекового города

Александр Пушной 
признался, что такого 
ресторана, как Balagan 
City, больше в нашей 
стране не встречал

Со смотровой площадки 

телеведущий увидел 

Воронеж во всей красе

Дружба с Музой длиной в 30 лет
– Наша семья жила очень скромно, 

к тому же, я рано потеряла родителей. 
Поэзией я увлекалась с детства, она 
сопровождает меня всю жизнь, однако 
вплотную заниматься творчеством 
я начала, когда вышла на пенсию. 
Это было в 1978 году, а спустя шесть 
лет в газете впервые опубликовали 
мои стихи, – вспоминает Зинаида 
Павловна Терских. – Многие из них 
посвящены Великой Отечественной 
войне. Хоть я сама непосредственно на 
фронте не была, но работала в госпи-
тале, помогала раненым. О многих 
страшных событиях того времени мне 
рассказывал мой муж-фронтовик. Он 
дошел до Берлина, получил тяжелое 
ранение, имел много наград. По его 
рассказам и были написаны некоторые 
мои произведения.

На сегодняшний день вышли в свет 
более 25 книг стихов поэтессы.

– Раньше я писала про войну, 
любовь, природу, а последние четыре 
года увлеклась историческими и патри-
отическими темами. Так, одна из моих 
книг посвящена автору «Прощания 
славянки» Василию Агапкину, ее я 
написала к 100-летию марша. Будущий 
музыкант жил в очень бедной семье, 
воспитывался без матери. Еще 
ребенком Василий Агап-
кин увидел сол-
дата с бараба-
ном, который 
шел впереди 
оркестра. Это 
так потрясло 
мальчика, что 
уже в армии он 
начал выступать 
и мечтал сам сочи-
нять музыку. А для 
этого нужно было 
учиться. Несмотря 
на отсутствие необхо-
димого образования, 
талантливого моло-
дого человека взяли в 
военное музыкальное 
училище в Тамбове, и там 
он написал «Прощание 

славянки» – музыку, известную на 
весь мир. На днях в Союзе писателей 
мне сказали, что благодаря моей книге 
планируется памятник этому компози-
тору, – рассказывает Зинаида Павловна.

Еще одна известная поэма воро-
нежской поэтессы носит название 
«Преодоление». Это проникновенные 
стихи о медсестре, которая в годы войны 
осталась без рук и ног, но не упала 
духом, научилась писать и передавала 
солдатам записки на фронт, поднимая 
их боевой дух. Несмотря на свой недуг, 
героиня книги Зинаида Туснолобова не 
только стала Героем Советского Союза, 
но и сумела вырастить двоих детей.

Источник вдохновения для песен и 
романсов

Зинаиду Павловну часто пригла-
шают выступать в школы, в особенности 
в СОШ № 62, где она вела литератур-
ный кружок. Как признается автор 
книг, встречи с детьми – ее любимое 
занятие. Кроме того, поэтесса является 
почетным гостем мероприятий Центра 
Галереи Чижова.

– Несколько лет назад я стала участ-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Примите мои поздравления 
с юбилеем!

Ваша личность поистине уникальна: прон-
зительная лиричность, человеколюбие, оба-
яние, поэтический талант, огромная жажда 
жизни – качества, которые Вы продолжаете 
каждый день дарить своим друзьям и близ-
ким, восхищают и вдохновляют. Для всех, 
кому посчастливилось быть рядом, вы неиз-
менно служите примером для подражания. 
Со своей стороны, рад поздравлять Вас со 
столь знаменательным праздником, а также 
отмечать особую роль в судьбе России лич-
ностей, подобно Вам. Именно такие люди, как 
Вы, дают все основания нашей нации оста-
ваться без преувеличения непобедимой. Кро-
ме того, рад чествовать Вас как давнего друга 
Ассоциации «Галерея Чижова», принявшего 
достойное участие в многочисленных акциях 
и мероприятиях компании. 
Пусть Ваша мудрость и жизненный опыт во-
площаются в новых литературных шедеврах и 
сборниках стихов, и пусть как можно дольше 
продолжается Ваш достойный путь – удиви-
тельного человека, замечательной женщины 
и поэта! Здоровья и долголетия! С юбилеем!

С уважением, Сергей Чижов

В преддверии дня рождения 
Зинаида Терских полу-
чила личное поздравле-
ние от депутата Госу-
дарственной Думы РФ 
от Воронежской области 
Сергея Чижова. Его текст 
также размещен на фор-
заце новой книги «Патри-
отическая поэзия».

Уважаемая 
Зинаида 

Павловна!

ницей конкурса «Сударь и сударыня 
земли Воронежской», и с тех пор у нас 
сложились дружеские отношения. 
Меня приглашают на мероприятия 
Центра, который проводит большую 
работу с ветеранами, а также занима-
ется патриотическим воспитанием 
школьников. В этом году мне ока-
зали помощь в издании моей новой 
книги «Патриотическая поэзия». 

Кроме того, Центр Галереи Чижова 
сделал мне незабываемый подарок, 
дороже которого нет – это встреча в 
торжественной обстановке с моими 
друзьями, с которыми я начинала свой 
творческий путь. Я очень благодарна 
за это! – говорит Зинаида Павловна.

Поздравить Зинаиду Терских с 
юбилеем пришли несколько десятков 
воронежцев.

– Нам, близким родственникам, 
очень нравится ее любовная лирика. 
Мама буквально живет поэзией! Она 
небезразлична к тому, что происходит 
в нашей стране, и свое отношение 
выражает через стихи, вкладывая в 
них всю душу, – говорит сын Зинаиды 
Терских Петр Иванович.

– Я знаю Зинаиду Павловну с того 
времени, как она вступила в союз 
писателей «Воинское содружество». Ее 
творчество – светлый ручеек поэзии, 
где переплетаются мысли, образы, 
чувства. Мы сторонники того, что 
творить в таком почтенном возрасте –  
это значит продлевать свою жизнь, –  
отмечает председатель Общерос-
сийского Союза военных писателей 
«Воинское содружество», полковник 
в отставке Алик Мамедович Аббасов.

Впрочем, Зинаида Павловна не 
только пишет прекрасные стихи, но 
и сама вдохновляет многих людей на 
творчество.

– Вместе с композитором Владис-
лавом Рыжковым мы пишем песни на 
тексты наших воронежских поэтов. 
Сначала около года назад мы позна-
комились с творчеством Зинаиды 
Павловны, а потом – с самой поэтес-
сой, с которой стали сотрудничать 
и дружить. Нам очень понравилась 
женская лирика, которая вдохновила 
на создание четырех песен. Их мы 
еще не исполняли на сцене, и в юби-
лей автора стихов в Центре Галереи 
Чижова состоялась премьера. Хочется 
отметить, что Зинаида Павловна – 
очень добрый человек, всю свою жизнь 
она помогала другим. Наверное, одна 
из причин такого неравнодушного 
отношения к людям в том, что она 
медик по образованию. И, конечно 
же, душа поэта не может быть чер-
ствой, – рассказывает воспитатель 
группы продленного дня в гимназии 
№ 2, исполнительница песен на стихи 
Зинаиды Павловны Терских Надежда 
Никитична Романенко.

Биография Зинаиды Павловны была 
включена в Воронежскую историко-
культурную энциклопедию
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕнИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОнРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОнИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

  центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

На протяжении 20 лет для 
руководства и сотрудников 
«РЕН-ТВ Воронеж» глав-
ным ориентиром в работе 
остается зритель. Следуя 
этому принципу, 25 октя-
бря, в день своего рождения, 
телеканал не стал ограни-
чиваться ролью именинника 
и совместно с Центром 
Галереи Чижова устроил 
для воронежцев настоящий 
пир с изысканными угоще-
ниями и развлечениями на 
любой вкус.

Вкусное шоу & рок-н-ролл
Воронежские кулинары приготовили 

обед для ведущих федерального канала

Александр Ковалев:
о глобализации, шопинге и работе по специальности

Приз зрительских симпатий, а также наивысшую оценку 
жюри получил Дмитрий Мчедлишвили. За один час 
талантливый кулинар приготовил обед из трех блюд: салат 
из рукколы с лимонным соусом, запеченную с травами 
рыбу в кляре и десерт из киви с карамельным соусом

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Основным событием дня стал финал конкурса «Званый обед». Три финалиста: 
Сергей Федоров, Роман Робышев и Дмитрий Мчедлишвили – боролись за 
зрительские симпатии и голоса членов жюри. Конкурсные работы участников 
кулинарной битвы оценивали известные по всей России телеведущие: 
Игорь Прокопенко и Александр Ковалев, а также представители дирекции 
канала РЕН-ТВ. Определить лучшего из лучших помогал призер престижного 
конкурса поваров высокой кухни Bocuse d`or бренд-шеф-повар арт-шоу-
ресторана Balagan City Дмитрий Рооз

Елена, зритель, работает в сфере гостиничного бизнеса:
– Я частый гость в Центре Галереи Чижова: мне кажется, здесь самый 
достойный шопинг и досуг в городе, да и мой старший ребенок регуляр-
но выступает здесь со своей танцевальной студией. Если честно, мы со-
вершенно случайно попали на этот праздник: просто зашли в Центр и… 
решили остаться. Здесь царит очень добрая и позитивная атмосфера. В 
силу того, что я сильно загружена работой, нечасто смотрю телевизор, 
а вот моя мама – постоянный зритель передачи «Званый обед». Благо-
даря этой программе наше меню постоянно пополняется новинками. 

Развлекательная программа 

была максимально 

разнообразна: русские 

народные песни сменялись 

рок-н-ролльными хитами в 

исполнении воронежской 

группы COVER BROTHERS

Поскольку известному шоу-
мену ранее не доводилось 
бывать в нашем городе, он 
выкроил в напряженном гра-
фике время для экскурсии по 
Центру Галереи Чижова и 
арт-шоу-ресторану Balagan 
City. Почетный гость купил 
подарки для своей семьи и 
поднялся на смотровую пло-
щадку Центра, чтобы взгля-
нуть на столицу Черноземья 
с высоты птичьего полета. 
По завершении культур-
ной программы Александр 
Ковалев поделился впечат-
лениями от увиденного с 
корреспондентами «ГЧ».

«никогда не работал по 
специальности»

– В 1988 году, когда кушать толком 
было нечего, а, например, сахар выда-
вали по талонам, родители сказали мне: 
«Иди-ка ты в кулинарное училище. Сам 
всегда сыт будешь, и мы будем старень-
кие – накормишь». В итоге я с отличием 
окончил кулинарное училище, но по 
профессии никогда не работал. Только 
на «Званом ужине» вспомнил о своей 
специальности.

«Электрический чайник не заменит 
самовар»

– Что касается Центра Галереи 
Чижова, хочется сказать отдельное 
спасибо за то, что его руководство 
ненавязчиво дает понять людям, что в 
исконно русском скрыта колоссальная 
эстетика, которую мы не всегда можем 
разглядеть за наслоениями западной 
культуры. Говоря о русских традициях 
в оформлении Центра, хочу отметить, 
что меня поразил орнамент мозаики на 
полу – он не похож ни на что и в то же 
время есть ощущение, что он мне знаком. 
Глобализация – естественный процесс, 
я не против того, чтобы заимствовать 
что-то у других стран, но... что согреет 

душу: китайский электрический чайник 
или русский самовар? Ответ – очевиден.

«не люблю столичный шопинг»
– Я не люблю столичный шопинг, 

потому что цены мне кажутся неоправ-
данно высокими. Здесь же, в магазине 
Marc O'Polo, мне понравилось и каче-
ство одежды, и обслуживание. Я бы с 
большим удовольствием походил по 
магазину подольше! Сегодня я приобрел 
четыре вещи: по шарфику для жены и 
дочки, а также два для себя: один для 
жизни, другой – для съемок. Так что 
зрители «Званого ужина» увидят меня 
в одном из них.

«Здесь все настоящее»
– Мне доводилось бывать в различ-

ных зарубежных ресторанах, интерьеры 
которых оформлены под определенную 
тематику, но зачастую за дорогим сти-
лем  нет ничего – все пустое и пласти-
ковое. Здесь же, а арт-шоу-ресторане 
Balagan City, все настоящее: и люди, 
и вещи. 

Дмитрий МЧЕДЛИШ-
ВИЛИ, победитель 
кулинарной битвы 
«Званый обед»:
– Я занимаюсь кулина-
рией более 5 лет. На мое 
решение участвовать в 
конкурсе повлияли мно-
гие факторы: мне нра-
вится сам Центр Галереи 

Чижова и то, как работают организаторы сегод-
няшнего мероприятия. К тому же это прекрасная 
возможность узнать что-то новое, обменяться 
опытом с участниками. Да и зрителям, думаю, 
было интересно! Хотя бы потому, что мы не ис-
пользовали экзотические продукты: все ингре-
диенты доступны, и воронежцы могут сами по-
пробовать приготовить нечто подобное.

Константин 
КОТЕЛКИн, 
директор ООО нПП 
«СПЕКТР» (теле-
канал «РЕн-ТВ Во-
ронеж»):
– На мой взгляд, се-
крет успеха «РЕН-ТВ» –  
в его нацеленности на 
результат: сотрудники 

как федерального, так и регионального кана-
ла нацелены, в первую очередь, на людей, на 
зрителей. И когда они получают то, что инте-
ресно, – это и есть положительный резуль-
тат. Что касается сотрудничества с Центром 
Галереи Чижова, у меня есть убежденность, 
что, когда два успешных предприятия нахо-
дят общие точки соприкосновения, в итоге 
получается качественный продукт – сегодня 
свидетелями этого стали сотни зрителей! Материалы подготовила Светлана РЕЙФ

Игорь ПРОКОПЕнКО, замести-
тель генерального директора 
«РЕн-ТВ» по документально-пу-
блицистическим проектам, автор 
и телеведущий:
– Мероприятия, подобные сегодняш-
нему, очень важно проводить не столь-
ко чтобы напомнить о двадцатилетии 
канала, сколько ради того, чтобы люди 
получили положительные эмоции. Я 

объехал весь мир, многое видел в Париже, Нью Йорке, Буэнос-
Айресе, но такого уютного, красивого, изящного и очень полез-
ного для людей места, как Центр Галереи Чижова, я, пожалуй, 
нигде не встречал. Дело в том, что я помню Воронеж таким, 
каким он был очень много лет назад, и тогда это место выгля-
дело совсем иначе. Теперь оно похоже на сказку. Замечательно 
и то, что этот Центр создан моими земляками – воронежцами! 
Это – большая удача и вызывает только восхищение. Хотелось 
бы поблагодарить тех, кто построил Центр Галереи Чижова, и 
поддерживает его в таком хорошем состоянии.
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Владимир БУХОнОВ, основатель клуба старинных автомобилей «Победа»:
 – Клуб «Победа» занимается восстановлением автомобилей советского времени. Это дань прошло-
му, без памяти о котором, как известно, не может быть будущего. Сейчас в коллекции клуба представ-
лен автопром эпохи, начиная от образцов 1930-х и заканчивая ГАЗ-24. Недаром наши автомобили за-
несены в картотеку «Мосфильма». Среди них – авто, на которых ездили такие известные личности, как 
Иосиф Варейкис, Виталий Воротников, Иван Шабанов. Сегодня мы были рады представить лучшие 
образцы коллекции на выставке в Центре Галереи Чижова. Это не только замечательный современный 
торгово-деловой центр, где есть все необходимое для горожан. Здесь уделяют особое внимание со-
хранению традиций. Видно, что автор проекта депутат Государственной Думы Сергей Чижов приложил 
много усилий, чтобы этот Центр красил наш город и был в авангарде общественной жизни.

Дмитрий ЛАПШИн, участник выставки, 
представил ГАЗ-М-21 1963 года выпуска: 
– Автомобиль, который я привез на меропри-
ятие, мы нашли в Придонском. Конечно, тогда 
он был совсем в другом состоянии, но мы его 
перекрасили, перешили салон, переделали 
двигатель. Теперь он не только выглядит как 
новенький, но и на ходу. Для меня это машина 
для души. Приятно, что подобные ретромо-
дели вызывают живой интерес у посетителей 
выставки, в том числе и у молодежи. На мой 
взгляд, это очень красивое и важное меропри-
ятие. Такие акции дают возможность окунуться 
в нашу историю.

Мария ШЛЫКОВА, посетительница выстав-
ки, работает в сфере юриспруденции:
– Такие выставки интересны как для потенциальных 
покупателей, так и для тех, кто хочет расширить 
кругозор, увидеть нашу историю под новым углом. 
Радует, что подобные познавательные мероприятия 
стали уже визитной карточкой Центра Галереи Чи-
жова. Здесь во всем виден творческий подход.

Павел ЖУКОВ, участник выставки, представ-
лял Dodge Stealth 1994 года выпуска:
– Автомобиль, представленный на выставке, «ро-
дом» из 1990-х, но полностью переделанный – он 
с 18-дюймовыми дисками, с обвесами из углепла-
стика, под капотом – 400 

«лошадей». После усилий, вложенных в машину, 
она стала по-настоящему эксклюзивной. 
Чтобы понять всю мощь, на этом 
авто нужно прокатиться. 
Здорово, что есть воз-
можность показать его 
всему городу.

Гордость клуба любителей 
старинных автомобилей «Победа» – 
ГАЗ-М1, в народе – «эмка», на которой 
в 1930-е годы ездил секретарь 
обкома партии Иосиф Варейкис. 
Как рассказал «ГЧ» исполнительный 
директор клуба Виктор Бухонов, 
легендарную машину нашли в 
Белгороде. Знаменитого владельца 
авто определили по номеру «эмки» 
в специальной картотеке. На 
восстановление раритета ушло около 
двух лет 

На площадке у входа в Центр разместилась экспозиция 
ретромоделей, восстановленных воронежскими 
любителями старинных авто

 По словам юного участника праздника Саши, 
раньше такие автомобили он видел только в кино

На первом этаже Центра можно было ознакомиться с достижениями крупнейших автомобильных 
брендов. Элегантный Peugeot 408, внедорожник Chevrolet Traiblazer, внушительный Jeep Grand 
Cherokee, дерзкая Mazda CX-5, компактный Suzuki Splash, презентабельный Renault Megane и 
другие новенькие авто находились в свободном доступе

Все желающие могли посидеть за рулем, оценить 
комфортность салона и, конечно, получить консультацию 
представителей дилерских центров о технических 
характеристиках авто, узнать о специальных предложениях 
и уточнить стоимость во всевозможных комплектациях

ПАРТНЕР МЕРОПРИяТИя

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

  центР галеРеи чижова   центР галеРеи чижова

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно 
покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала 
достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что 
с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Юбка с принтом – настоящее модное лекарство от осен-
ней хандры. Эта обязательная составляющая гардероба 
любой модницы в новом сезоне пригодится вам и для 
прогулок в парке, и для учебы или свидания. Принты в 
новом сезоне могут быть любыми: перекочевавшими из 
летних коллекций цветочными, с актуальной клеткой 
или романтичным кружевом. При создании комплектов 
с принтованной юбкой учитывайте ее материал. К летя-

щей шелковой подберите вещи контрастных фактур: 
объемный вязаный свитер и кожаный пояс. Романтичное 
розовое пальто и крупное колье поддержат настроение 
юбки с цветочным принтом: почувствуйте себя сказочной 
феей. Образ в актуальном этой осенью стиле гранж легко 
воссоздать на основе модели с черно-белым узором: 
фантазийный джемпер в стиле 1990-х и дубленка рас-
ставят акценты и придадут комплекту характер. Если 

вам по душе более консервативные сочетания, составьте 
ансамбль в одной цветовой гамме. Юбка в темно-синюю 
крупную клетку не будет выглядеть скучно в сочетании с 
джинсовой рубашкой и толстовкой в спортивном стиле. Не 
бойтесь остановить свой выбор в пользу принтованного 
предмета гардероба: такая харизматичная вещь сделает 
остромодным буквально любой образ!

Юбка с принтом

Mango (2-й этаж)
Рубашка,1999 руб. 
Свитер, 1699 руб.
Сумка, 1299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка, 2599 руб.
Сапоги, 5479 руб.

Mango (2-й этаж)
Пальто, 3999 руб.
Блузка, 1499 руб.
Юбка, 1999 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сумка, 2799 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Полусапоги, 6900 руб.

Mango (2-й этаж)
Свитер, 999 руб.
Колье, 899 руб.
Desigual (1-й этаж)
Сумка, 6099 руб.
Юбка, 6099 руб. 
Oasis (3-й этаж)
Сапоги, 5479 руб.

United colors of
Benetton (2-й этаж)
Пальто, 5999 руб.
Mango (2-й этаж)
Блузка, 1499 руб.
Колье, 1299 руб.
Oasis (3-й этаж)
Юбка, 2999 руб.
Marlboro Classics (1-й этаж)
Сумка, 5414 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5100 руб.

United colors of
Benetton (2-й этаж)
Свитер, 1999 руб.
Mango (2-й этаж)
Дубленка, 2499 руб.
Oasis (3-й этаж)
Сапоги, 5479 руб.
Desigual (1-й этаж)
Юбка, 7559 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Сумка, 8900 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка, 852 руб.
Сумка, 2 099 руб.
Marlboro Classics 
(1-й этаж)
Свитер, 8920 руб.
Шапка, 3184 руб.
Mango (2-й этаж)
Ремень, 1999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботильоны, 5100 руб.

27 октября в Центре Галереи 
Чижова развернулась гранди-
озная выставка, посвященная 
Дню автомобилиста. Здесь 
были представлены как рари-
тетные модели отечествен-
ного автопрома, так и самые 
актуальные новинки известных 
мировых концернов.

Воронежцам показали 
легенды автопрома

«Наши авто занесены в картотеку «Мосфильма»

«Это машина 
для души»

Под новым углом

«Чтобы понять, 
нужно прокатиться»

Материал подготовила
Елена ЧЕРНЫХ
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C персональным стилистом вы не делаете ненужных покупок. Самостоя-
тельно вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но 
совершенно не знаете, как и куда их носить, и в итоге они пылятся на полках. 
Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный шопинг-гид 
за это время способен собрать полный сезонный гардероб.

Модная обувь – это не просто часть образа. Это вещи первой необходимо-
сти, в которых на осенних улицах нехолодно и уютно. Красоту женских ножек 
эффектно подчеркнут сапожки, а ботильоны придадут нотку сексуальности. 
Полусапожки выигрывают стильностью и практичностью. Не забывайте, 
что модная брендовая обувь дополнит любой образ с легкостью. Она будет 
гармонично смотреться как с дерзкой мини-юбкой и косухой, так и с класси-
ческим пальто. Все зависит от выбранной модели.
В цветовой гамме нет никаких сюрпризов. В тренде – черный, оттенки рыжего, 
серого, коричневого и бежевого тонов.

Сапоги, 7200 руб.

Полусапожки, 2699 руб.

Ботильоны , 6900 руб.

Сапоги, 6290 руб.

Ботильоны, 2650 руб.

Полусапожки, 8600 руб.

Сапоги, 7290 руб.

Ботильоны, 7700 руб.

(3-й этаж)

(3-й этаж)

(3-й этаж)

(2-й этаж)

Полусапожки, 7700 руб.

Сапоги, 3750 руб.

Сапоги, 8350 руб.

Сапоги, 8900 руб.

Сапоги, 3350 руб.

Ботильоны, 5500 руб.

Сапоги, 6300 руб.

Сапоги, 8690 руб.

РЕКЛАМА
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Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой стиль, 
который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно покупать 
дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала недостатки, подчеркивала достоинства 
и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей 
сможет справиться только специалист!

Каждый месяц профессиональные имиджмейкеры «Бюро стилистов» 
Центра Галереи Чижова знакомят вас с самыми актуальными тен-
денциями и вещами. Все, без чего нельзя обойтись здесь и сейчас!

Вещи ноября

Сапоги 
Tommy Hilfiger
(1-й этаж), 7990 руб.
Сапоги – обязательная 
покупка для осенне-
зимнего сезона. Оста-
новите свой выбор на 
качественных мате-
риалах, ведь в такой 
обуви вы сможете 
прогулять полгорода 
пешком и не почув-
ствовать ни холода, 
ни усталости!

Брюки Oasis 
(3-й этаж), 2799 руб.

Водолазка Sisley 
(2-й этаж), 1699 руб.

Жилетка 
Tommy Hilfiger
(1-й этаж), 5999 руб.
Жилет – прекрасная 
альтернатива пухо-
вику, к тому же он 
прекрасно подой-
дет для тех девушек, 
которые не придер-
живаются спортив-
ного стиля.

Ботинки 
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 8500 руб.
Удобные и мягкие 
ботинки с меховым 
подкладом подой-
дут и для спортивных 
образов, и для класси-
ческих, именно за это 
их так любят мужчины 
всех возрастов!

Брюки Sisley
(2-й этаж), 1999 руб.

Ремень Marc O`Polo 
(1-й этаж), 3979 руб.

Рубашка Sisley 
(2-й этаж), 2099 руб.

Кардиган Sisley
(2-й этаж), 2699 руб.
Значение кардигана 
в мужском гарде-
робе сложно пере-
оценить, ведь он 
легко сочетается с 
любыми вещами и, 
кроме того, значи-
тельно утепляет весь 
комплект. Послед-
нее преимущество 
особенно важно в 
наступающие холода.

Ботинки 
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 9290 руб.
Ботинки с эффектом 
потертости станут вер-
ным другом на весь 
сезон осень-зима 
для каждого насто- 
ящего модника.

Брюки Marc O`Polo 
(1-й этаж), 8099 руб.
Хаки – цвет, который 
никогда не выйдет из 
моды. Купив брюки-
чиносы такого стиль-
ного оттенка, вы точно 
не прогадаете. Оста-
новите свой выбор на 
варианте от известного 
бренда Marc O`Polo.

Водолазка Sisley 
(2-й этаж), 1699 руб.
Водолазка, особенно 
бордового цвета – 
абсолютный маст-хэв  
этого сезона. Она не 
только удобна, но и 
подойдет практиче-
ски ко всем вещам 
из вашего гардероба, 
например, к пиджаку 
или кардигану, брюкам 
или джинсам.

Пиджак Marc O`Polo 
(1-й этаж), 8500 руб.
Пиджак в английском 
стиле – чуть ли не глав-
ная покупка последних 
нескольких сезонов! 
При выборе качествен-
ной и дорогой одежды 
обращайте внимание 
не только на сиюми-
нутные тенденции, но 
и на универсальность 
вещей.

 Тел.: (473) 261-99-99

Мы ВКонтакте:

http://vk.com/ 

bureau_of_stylists 

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

Существует множество названий десятилетия, наступившего после Первой Мировой войны. 20-е годы XX века – переломный момент как в глобальном смысле, так и 
касаемо моды. Одежда, которую носили европейцы в довоенный период, стала абсолютно непригодна и неприемлема в годы войны и тем более после. Из гардероба женщин 
исчезли корсеты, силуэт стал проще, платья и юбки – короче. 
Любимой одеждой по-прежнему оставались платья, костюмы, пальто, но с обновленным свободным силуэтом, с мягкой заниженной линией талии, застежками, пере-
несенными со спины на грудь. Именно тогда получила свое распространение застежка-молния. В моде были плиссировка, мелкие складочки, причем не только на юбках, 
но и на жакетах, а также декоративная отделка. К пальто и костюмам полагался головной убор: шляпа с полями, маленькая круглая шапочка или замысловатый берет. 
Одна из самых популярных моделей женской обуви 1920-х годов – это туфельки с перепонкой на устойчивом каблучке, пришедшие вместе с танцевальной модой. 
Все мы знаем, что мода циклична, и поэтому, пройдясь по магазинам Центра Галереи Чижова, вы без труда можете «окунуться» в «золотые двадцатые» и подобрать 
себе наряд в стиле 1920-х годов.

Платье Armani – 
Fashion Week Outlet 
(4-й этаж), 3 999 руб.
Сумка Oasis (3-й 
этаж), 1 799 руб.
Туфли D&G– Fashion 
Week Outlet 
(4-й этаж), 9 490 руб.

Блузка  Oasis (3-й этаж), 
1 289 руб.
Брюки Mango (2-й этаж), 
1 999 руб.
Бусы Oasis (3-й этаж), 
215 руб.
Шляпа United colors of 
Benetton (2-й этаж), 
737 руб.
Сумка Braccialini – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 4 090 руб.

Кардиган Sisley 
(2-й этаж), 3 599 руб.
Блузка Mango 
(2-й этаж), 1 999 руб.
Юбка Sisley 
(2-й этаж), 3 099 руб.
Ремень Abro – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 6 390 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 2 300 руб.

Комбинезон Mango 
(2-й этаж), 3 999 руб.
Ремень Abro – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 4 490 руб.
Бусы Oasis (3-й этаж), 
315 руб.
Туфли Mango (2-й этаж), 
2 999 руб.

Пальто United colors 
of Benetton 
(2-й этаж), 5 999 руб.
Кардиган Oasis 
(3-й этаж), 1 599 руб.
Платье Sisley 
(2-й этаж), 3 599 руб.
Обувь D&G – Fashion 
Week Outlet 
(4-й этаж), 9 490 руб.

Кардиган Who’s Who 
– Fashion Week Outlet 
(4-й этаж), 8 749 руб.
Платье Oasis (3-й этаж), 
5 399 руб.
Сумка Braccialini – 
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 18 090 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 900 руб.

Пальто Sisley (2-й этаж), 
8 799 руб.
Платье Sisley (2-й этаж), 
4 399 руб.
Ожерелье Oasis 
(3-й этаж), 565 руб.
Шляпа United colors of 
Benetton (2-й этаж), 
2 099 руб.
Сумка Cromia–  
«Важный аксессуар»
(1-й этаж), 14 090 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5 200 руб.

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

  центР галеРеи чижова
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31 октября,  19:00  – встреча с фотографом Михаилом Рогозиным, Школа 
актуального искусства (б-р Победы, 50)

1 ноября, 18:00 – открытие выставки Евгения Чубарова, галерея Х.Л.А.М. 
(ул. Депутатская, 1)

1 ноября, 19:00 – концерт Юрия Космодемьянского, книжный клуб «Петров-
ский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)

2–4 ноября – фотофестиваль «Ретро», книжный клуб «Петровский», фото-
лаборатория (ул. Урицкого, 66)

3 ноября, 18:00 – Ночь искусств, Краеведческий музей (ул. Плехановская, 
29)

9 ноября,  18:00 – творческий вечер Андрея и Анастасии Новиковых,  
КЦ «Иллюзион»  (ул. Володарского, 37а)

13 ноября, 19:00 – концерт звезд Грушинского фестиваля, Воронежский 
концертный зал (ул. Театральная, 17)

Театр Драмы имени Кольцова (проспект Революции, 55)
3, 6, 7 ноября «Тартюф» (по пьесе Ж-Б. Мольера)
10 ноября премьера! «Рита» (комедия по мотивам пьес Э. де Филиппо)
11, 13 ноября «Легкий способ бросить курить» (по пьесе М. Дурненкова)

Камерный театр (улица Никитинская, 1)
3 ноября «Доходное место» (по пьесе А. Островского)
4 ноября «Альбом» (по произведению А. Аверченко)
6 ноября «До и после» (по произведению Р. Шиммельпфеннига)
7 ноября «Дураки на периферии» (по пьесе А. Платонова)

Театр Оперы и балета (площадь Ленина, 7)
3 ноября «Тысяча и одна ночь» (на музыку Ф. Амирова)
6 ноября «Граф Люксембург» (на музыку Ф. Легара)
8 ноября «Бабий бунт» (на музыку Е. Птичкина)

1 ноября, 20:30 – Трилогия QATSI: Койянискаци

С языка североамериканского индейского племени хопи 
переводится как «жизнь, потерявшая равновесие». В трак-
товке Реджио и Гласса «Койянискаци» – это Библия, на-
чиная с книги Бытия и заканчивая Апокалипсисом, а также 
Коран, Веды и так далее. Каждый может продолжить этот 
список по собственному усмотрению, поскольку сюжет 
фильма воплощается почти исключительно средствами 
музыки и изобразительного ряда.

2 ноября, 15:00 – Трилогия QATSI: Повакаци

«Повакаци» переводится как «жизнь в трансформации». Картину представ-
ляли публике Джордж Лукас и Фрэнсис Форд Коппола. Для съемок режис-
сер отправился путешествовать по миру, на родину развивающихся наций, 
которых редко увидишь на экране в любом формате. В течение шести меся-
цев он со своей съемочной группой побывал в 12 странах, включая Индию, 
Египет, Бразилию, Перу, Кению, Непал и Нигерию.

3 ноября, 15:00 Трилогия QATSI: Накойкаци

В «Накойкаци» («жизнь, как война») режиссер Годфри Реджио исследу-
ет новую визуальную территорию, основанную на новых технологиях. Под 
мощную этническую музыку Филипа Гласса классическая хроника на экране 
переплетается с пейзажами индустриальных городов.

Показы трилогии «Каци» пройдут в рамках фестиваля актуального научного 
кино «360°» на экране малой сцены театра драмы имени А. Кольцова. После 
просмотра каждого фильма состоится дискуссия, экспертом и ведущим ко-
торой станет ректор ВГАИ Эдуард Бояков. 

Фильмы недели

Пятая власть

Отелло 
Трагедия  

Лучшие дни 
впереди

Лирическая драма

Тем временем
Драма 

Драма

В основу фильма легла реаль-
ная история интернет-проекта 
WikiLeaks, участники которого 
отыскивали и публиковали секрет-
ную информацию на просторах 
Сети.  В одну минуту проект стал 
самым обсуждаемым в мире. Но 
вот его создатели получили доступ 
к засекреченному архиву США, и 
перед ними встал главный вопрос –  
какова цена разглашения подоб-
ных тайн? Премьера фильма со-

стоялась в сентябре этого года 
на международном фестивале в 
Торонто. Реальный основатель 
WikiLeaks Джулиан Ассанж изна-
чально негативно отнесся к филь-
му и назвал его полной ложью, 
также он отказался от каких-либо 
контактов с  Бенедиктом Камбер-
бэтчем, актером, играющим его в 
фильме. Однако уже после выхода 
фильма Ассанж все же согласился 
на встречу с артистом. 

Чтобы рассказывать нашим читателям об еще большем коли-
честве интересных событий, «ГЧ» разработала и с этого но-
мера представляет вашему вниманию расширенную афишу 
городских мероприятий. В ней вы легко сможете найти со-
бытие на любой вкус – от презентации книги до рок-концерта. 
Кроме того, для вашего удобства и возможности спланиро-
вать свой отдых афиша презентует мероприятия на две не-
дели вперед. Приятного выбора!

Лондонский королевский театр 
представит свое видение известно-

го шекспировского произведения

Фильм, ставящий вопрос том, мо-
жет ли уход на пенсию быть нача-

лом новой жизни

Человек, который может решить 
любую проблему, тоже может запу-

таться?

  афиШа   афиШа

15 ноября, 19:00
Воронежский концертный зал

рекламареклама

реклама

реклама
реклама

4 ноября, 17:00 – музыкальный спектакль 
«Только раз бывает в жизни встреча» (4-й этаж)

7 ноября, 19:00 – концерт Воронежского Губернаторского оркестра 
(4-й этаж)

8 ноября 16:00 – отборочный тур Ленинского района на город-
ской конкурс молодых супругов «Рай в шалаше» (4-й этаж)

Если вы хотите на собственном опыте уз-
нать, что такое воронежский планетарий, 
редакция «ГЧ» предлагает вам ответить 
на один простой вопрос. 

Вспомните, в каком фильме,  совсем не-
давно показанном в кинотеатрах, астро-
навты после крушения шаттла остались 
в открытом космосе. Подсказка: главные 
роли в картине сыграли Джордж Клуни и 
Сандра Буллок.  Сообщите правильный 
ответ, позвонив по телефону 239-09-68 в 

пятницу, 1 ноября, с 15 до 15:30. Те, кто 
правильно ответят на вопрос вторым и 
четвертым, получат по два пригласитель-
ных в планетарий.  Желаем удачи!

Победителями пятничной викторины, 
которая состоялась 25 октября, стали 
наши читатели Нина Александровна 
Овсянникова и Евгения Викторовна 
Мисанченко. 

Правильный ответ на вопрос прошлой 
викторины – «Большой Ух». 

СТОИТ ПОСЕТИТЬ
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ОТВЕТЬТЕ на ВОПрОС И ПОлуЧИТЕ бИлЕТы В ПланЕТарИй!

MUST READ

ИСТОрИя ВЕлИкОй балЕрИны
Благодаря недавно вышедшей книге Ва-
лерия Попова «Шаг на сцену. Набиля Ва-
литова и воронежский балет» горожане 
смогут познакомиться с этим видом ис-
кусства, не находясь в театре. 

Набиля Габдельхамидовна – балерина, 
педагог, народная артистка РСФСР.  
Именно она «оживила» на сцене такие 
образы, как Одетта-Одиллия («Лебе-
диное озеро»), Аврора («Спящая кра-
савица»), Китри («Дон Кихот»), Зарема 

Частенько мы читаем 
книги о других городах 
и даже странах, об из-
вестных людях, внес-
ших вклад в развитие 
той или иной сферы 
жизни. Но как много мы 
знаем о своих, воро-
нежских, деятелях или 
примечательных местах 
нашей области?

(«Бахчисарайский фонтан»), Сольвейг 
(«Пер Гюнт»). Танец Валитовой всегда 
сочетал в себе высочайшую технику и 
художественную законченность.
Однако книга повествует не только о 
великой балерине, но также о том, что 
в целом происходило в воронежском 
балете. В книге также приведены рас-
сказы об учениках Валитовой, ставших 
впоследствии известными. 

ВОрОнЕж И ЧЕВЕнГур
Еще одной книгой, вышедшей в по-
следнее время, стала работа Василия 
Голованова «К развалинам Чевенгура». 
Легендарный «Чевенгур» был написан 
нашим Андреем Платоновым. В сво-
ем произведении он явно дает понять, 
что этот чудо-город находится где-то в 
Воронежской области (об этом явству-
ют географические названия нашего 
края).
И вот Василий Голованов, известный 
мастер книг о путешествиях, предпри-
нимает экспедицию, направленную на 
поиски того места, где мог бы нахо-

диться платоновский Чевенгур. Местом 
дислокации выбран город Россошь, и 
из него совершаются небольшие по-
ездки по области. Наряду с геогра-
фическими и даже этнографическими 
изысканиями, автор преподносит чи-
тателю изыскания философские. Так 
сквозь время перед читателем просту-
пают образы тех пассионариев, кото-
рые не хотели мириться с действитель-
ностью и были готовы пожертвовать 
всем ради установления идеального 
порядка. Голованов, как и когда-то ге-
рои произведения Платонова, отказы-
вается от бездумного комфортного и 
направляется на поиски чего-то боль-
шего, увлекая за собой читателей. 

Воронеж и его жители 
В книгах

каждую субботу и воскресенье до 8 декабря, в 13:00 и 17:00.
Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей.
Детям до 3 лет вход свободный (без предоставления места).
Продолжительность спектакля 3 часа.

королевское цирковое шоу
ГИИ ЭраДЗЕ

«ПяТЬ кОнТИнЕнТОВ»

Если вы хотите посмотреть 
одну из самых ярких 
программ, завоевавшую 
золото V Всемирного 
фестиваля циркового 
искусства, «ГЧ» предоставит 
вам эту возможность! 
Приглашение на два лица 
выиграет тот, кто 1 ноября с 
12:00 до 12:30 дозвонится 
в редакцию по телефону 
239-09-68 пятым и назовет 
год начала трудовой 
деятельности Гии Эрадзе 
в Тбилисском цирке.
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нАШ ГОРОСКОП ПОСВЯщЕн Дню СУДЕБнОГО ПРИСТАВА (1 нОЯБРЯ)

Персональный гороскоп насто-
ятельно советует отложить дела 
до завтра и отдохнуть от суеты, 
имевшей место еще с конца 
лета. В противном случае, цейт-
нот может усугубиться, а там не-
далеко и до депрессии. Возник-
нут ситуации, которые заставят 
переоценить отношения с пред-
ставителем знака Рыбы. Конец 
недели – отличный момент для 
генеральной уборки.

Если вы одиноки, в ближайшие 
дни ждите положительных из-
менений. Появление небезраз-
личного вам человека превратит 
унылую осень в самое прекрас-
ное время года. Профессиональ-
ный гороскоп предоставит не-
сколько выгодных возможностей. 
При необходимости выбора, 
сделайте ставку на ту, которая 
связана с дальней перспективой 
или где фигурирует единомыш-
ленник-Скорпион.

Если вы устанавливаете прави-
ла, то будьте добры, им следо-
вать. Иначе – грош цена вашим 
словам. Старший коллега-Лев 
предложит деловой тандем. Не 
отказывайтесь, возможно это 
профессиональное сотрудниче-
ство будет прибыльным. Горо-
скоп совместимости советует 
присмотреться к представителям 
противоположного пола, рож-
денным в стихии Земля.

Ваше настроение меняется едва 
ли не каждый час. Чтобы не 
прослыть вздорным человеком 
и не нажить врагов, научитесь 
контролировать себя. Уделите 
внимание организации рабоче-
го процесса. Чем более четко 
будет распланирован день, тем 
больших результатов вы достиг-
нете. Не противьтесь желанию 
увидеться с друзьями. Женщи-
на-Близнецы сделает вам цен-
ный подарок.

Знакомый Телец сумеет повы-
сить вашу самооценку: личный 
гороскоп рекомендует строить 
планы на будущее. Не таите эти 
мысли от родственников. По-
святив близких в свои мечты, 
вы приблизите осуществление 
задуманного. Если на работе 
нет горящих дел, позвольте себе 
прожить эту неделю вольготно. 
Пик деловой активности ожида-
ется ближе к концу ноября – на-
чалу декабря.

Постарайтесь сдерживать свой 
взрывоопасный нрав. Звезды 
предупреждают, что эмоциональ-
ность может серьезно помешать 
вашим планам. В семейных отно-
шениях царят мир и тепло, одна-
ко, это не ваша заслуга. Гармония 
с партнером достигнута благо-
даря связующему звену в лице 
детей или родственника-Весы. В 
профессии отдайте предпочтение 
решению сиюминутных задач.

Астропрогноз предостерегает от 
излишней раздражительности. В 
качестве панацеи чаще бывайте 
на свежем воздухе, пейте тра-
вяные чаи, балуйте себя недо-
рогими безделицами. В работе 
не рубите с плеча, дорожите 
тем, что имеете. Это касается не 
только достигнутых результатов, 
но и наработок с партнерами, 
особенно из знака Дева. От доро-
гого вам человека вы услышите 
долгожданные слова.

Кто-то из некогда близких друзей, 
предпочтет прекратить общение 
с вами. Бороться за восстановле-
ние отношений или смириться –  
ваш личный выбор. Велика ве-
роятность карьерного роста. Од-
нако если изменение должности 
вполне возможно, то о прибавке 
к зарплате говорить пока не при-
ходится. Некий Козерог будет не-
вероятно привлекателен для вас в 
сексуальном плане.

Вы настолько мобильны и ком-
муникабельны, что можете до-
говориться с любым собесед-
ником. Финансовый гороскоп 
сулит долгожданные поступле-
ния, которые позволят подвести 
итог некоего рабочего этапа. 
Если у вас есть родственники-
Раки, уделите им особое вни-
мание, они в этом нуждаются. 
В любовной сфере вероятны 
переживания в связи с вашей 
робостью.

Неделя сомнений. Вы разрыва-
етесь между несколькими при-
влекательными возможностями 
и не желаете отказываться ни от 
одной из них. Чтобы не остаться 
у разбитого корыта, прислушай-
тесь к совету старшего това-
рища-Овна. Деловой гороскоп 
предвещает определенные успе-
хи, но лишь при условии кропот-
ливой и зачастую альтруистиче-
ской работы.

Вы установите личный рекорд, 
которым будете гордиться до-
вольно продолжительный пе-
риод. Но избавьтесь от чувства 
превосходства, иначе от вас от-
вернуться друзья, в частности, 
некий Стрелец. В работе появят-
ся раздражающие факторы. Не 
исключено, что некоторые Раки 
задумаются над профессиональ-
ной реализацией. Первая поло-
вина ноября – лучшее время для 
бытовых покупок.

Бизнес-гороскоп готовит ситу-
ации, которые проверят запас 
вашей прочности. Если сумеете 
проявить терпимость и политкор-
ректность, то сможете не просто 
стать победителем отдельного 
рабочего эпизода, но и продви-
нуться по карьерной лестнице. 
Чаще обычного вы будете думать 
о неком Водолее. Действуйте! 
Вам по силам покорить даже са-
мое неприступное сердце.
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Игорь ЛЫСЕнКО 
начальник отдела 
Ленинского РОСП

надежда ТАРАСОВА 
начальник отдела организации 
исполнительного производства 

Оксана ЛИТВИнОВА 
начальник отдела организации 

работы по реализации 
имущества должников

Дмитрий РУТКОВСКИй 
начальник отдела 

Левобережного РОСП

Дмитрий АЛфЕРОВ 
начальник отдела материально-

технического обеспечения

Михаил ХРИПУнОВ 
начальник 

контрольно-ревизионного отдела

Сергей фЕДюЧЕнКО 
начальник отдела по ООУПДС

Татьяна ВЛАСОВА 
начальник отдела по работе 

с обращениями граждан

Светлана ГРАЧЕВА 
начальник отдела 

правового обеспечения

юрий ВАСИЛЬЕВ 
начальник отдела организации 
дознания и административной 

практики

Александр ПАЦЕВ 
начальник отдела 

Семилукского РОСП

Иван ЯЦКИХ 
начальник отдела 

Коминтерновского РОСП

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ нА ЗАДАнИЕ В № 42

Горизонталь
1. Кабина
3. Киклоп
6. Лука
9. Парамос
10. Бал
11. Пи
12. ТУ
15. Раунд

20. Сапка
23. Демон
24. Антракт
25. Аспид
26. Кантор
27. Страус

Вертикаль
1. Калибр
2. Бокал
4. Лассо
5. Парнас
7. Кар
8. Кум
11. Пот
13. Рот

14. Предок
16. Урман
17. Данко
18. Атос
19. Марс
20. Старт
21. Папка
22. Пандус
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Горизонталь
7. Снежный барс. 8. Персидская золотая монета. 9. Ткемали.  
10. Предводитель аргонавтов. 12. Узкая полоса леса. 15. Древняя 
африканская цивилизация. 18. Водное членистоногое животное. 
20. Барс. 23. Болотная птица с длинными ногами, шеей, клювом. 
26. Срок службы, продолжительность работы. 28. Металлический 
шлем с острием, заканчивающимся шишкой. 31. Одежда древних 
греков в виде длинной рубахи. 32. В древнеримских мифах – духи 
умерших, домовые.
 
Вертикаль
1. Радуга в Древней Греции. 2. Торжественная песня государ-
ства. 3. Грубый прием  в спортивной игре, нарушающий правила.  
4. Ночная птица из совиных. 5. Большое парусное судно с 3-5 мач-
тами. 6. Портовое сооружение для швартовки судов с двух сторон.  
10. Налог, натуральный оброк. 11. Вертел, копье в Древней Гре-
ции. 13. Знак Зодиака. 14. Искусственный оросительный канал.  
16. Музыкальная буква. 17. Слово «царь» на латыни. 18. Торже-
ственный званый вечер, прием. 19. Холмистое плоскогорье, невы-
сокая горная цепь. 21. Рыба, «король» ухи. 22. Дикий звучный 
и угрожающий рев. 24. Исчезающий язык Израиля. 25. Илион, 
древнейший город на северо-западе Малой Азии. 26. Жесткий 
прут наездника лошадей. 27. Главная река Дальнего Востока.  
28. Угнетающая, порабощающая сила. 30. Древнеримская медная монета.
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